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      В 2013  году   деятельность библиотек МБУ «Княжпогостская МЦБС»  была направлена 

на  реализацию приоритетных направлений в библиотечной политике: 

-  выполнение муниципального задания  на оказание  услуг по осуществлению библиотечного,  

библиографического и информационного  обслуживания пользователей; 
 

-  сохранение и развитие библиотек как информационных центров; 
 

-  обеспечение конституционного права  граждан на свободный доступ к социально-значимой 

информации в  сфере политики,  культуры, экономики и права;      
 

-  обеспечение условий доступа  граждан  к культурным ценностям и информационным ресурсам 

библиотечных фондов;  
 

- обеспечение качественной работы Центра общественного доступа, информационно-

маркетингового центра предпринимательства, социально-правового центра «Служу Отечеству» 

при центральной межпоселенческой библиотеке (ЦМБ); социально-информационного центра 

«Планета детства» (Центральная детская библиотека), социально-информационного центра 

семейного чтения  «Семья. Книга» (библиотека-филиал м. Новый), информационно-

образовательного центра северной глубинки (Трактовская модельная библиотека). 

           В состав МБУ «Княжпогостская МЦБС» на 01.01.2014 г. входят 18 библиотек:  
 

 -  2 методических центра: Центральная межпоселенческая библиотека и центральная детская  

библиотека; 
 

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

 - 12 сельских библиотек-филиалов – Вожаельский, Иоссерский, Княжпогостский, Ляльский, 

Мешурский,  Онежский,  Седъюдорский, Сереговский, Трактовская сельская модельная 

библиотека-филиал, Туръинская сельская библиотека-филиал им. Ф.В. Щербакова, 

Чиньяворыкский, Шошецкий. 
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 В Княжпогостском районе  реализуются муниципальные целевые программы: 
 

- Муниципальная целевая программа «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» 

муниципального района «Княжпогостский» (2011-2013 годы) от 27 .09.2011 № 662 ; 
 

-  Муниципальная целевая программа «Молодёжь Княжпогостского района (2011-2013 годы) 

(от 03.02.2011. №65).    В рамках данной программы реализуется библиотечная программа «Книга и 

молодёжь» (МЦБС); 
 

- Муниципальная целевая программа «Допризывная подготовка граждан в Княжпогостском 

районе к военной службе» (2011-2013 годы) (от 03.02.2011 г. № 66). По данной программе реализованы 

комплекс мероприятий в рамках деятельности социально-правового центра «Служу Отечеству» (ЦМБ); 
 

- «Организация оздоровления отдыха детей, временного трудоустройства несовершеннолетних 

Княжпогостского района в 2012 – 2014 годах» (от 20.04.2012 г. № 248).  В 2013 году  в рамках данной 

программы на время летних каникул трудоустроены 5 подростков (ЦМБ); 
 

- Муниципальная целевая программа «Снижение уровня алкоголизации и наркомании среди 

населения Княжпогостского района на 2012 – 2014 годы».  По данной программе МЦБС проведены  

профилактические мероприятия по библиотечной программе «Здоровый образ жизни – это стильно»;    

 

   - В рамках Муниципальных целевых программ «Доступная среда» и «Старшее 

поколение» (2013-2015 годы) реализуется библиотечная программа «Школа новых технологий» 

Разработан паспорт доступности библиотек МБУ «Княжпогостская МЦБС», действует 

программа: 
 

- Муниципальная целевая программа «Противопожарная защита учреждений социальной сферы 

МР «Княжпогостский» на 2010-2013 годы.  
 

Количественные и качественные показатели 

Основные контрольные показатели по 

муниципальному заданию 
План 

на 2013 г. 

Выполнение  В % к 

муниципальному 

заданию 

Число читателей 14190 13884 98 % 

Количество книговыдач 452350 439350 97 % 

Количество документов внесённых 

в электронный каталог в течение 

года, всего записей  

2000 2650 132,5 % 

 

Основные контрольные показатели  

Основные контрольные  

показатели 

 

Показатели за 

2013 г. 

Показатели за 

2012 г. 

Показатели за 

2011 г. 

Показатели 

за 2010 г. 

Число читателей 
 

13884 14190 14325 14248 

Количество книговыдач 439350 456114 461790 452334 

Количество документов, 

внесенных в электронный 

каталог, всего записей      

13200 

 

8700 7000 5900 

Число посещений 
 

 

138164 136816 140890 135402 

Книжный фонд,  всего экз. 
 

193210 195249 194095 193043 

Поступило всего экземпляров 
 

4934 4642 4502 3978 

Число библиотечных пунктов 72 73 72 72 



 Число читателей 

 

Число читателей по городу –  10407   чел., (2012 г. -10522, 2011г. – 10638, 2010 г. - 10635,  2009 г. 

-10371). 
 

      Число читателей по городу в сравнении с 2012 годом уменьшилось на 115 человек: 

-  за счёт центральной детской библиотеки, которая с 1 февраля по 1 марта была закрыта в связи 

с повышенной влажностью, которая возникла из-за повреждения тепловых коммуникаций в 

подвале дома. Работники библиотеки были временно переведены в ЦМБ до устранения 

последствий аварийной ситуации; 

- увольнение работника Онежской сельской библиотеки-филиала; 

- в библиотеке м. Ачим новый работник, студентка КГПИ, в год два раза выезжает на сессию, из-

за чего библиотека в течение 2 месяцев закрыта. По всем основным показателям минусы; 

- уменьшение численности населения в районе.  
 

По сельским филиалам – 3477 чел., (2012 г. – 3668;  2011 г. - 3687, 2010 г. - 3613,  2009 г – 3635). 

Из года в год наблюдается уменьшение числа читателей в Вожаельской,  Шошецкой сельских 

библиотеках-филиалах, Туръинской сельской библиотеке-филиале им. Ф.В. Щербакова из-за 

уменьшения численности населения.  Уволился работник с Онежской сельской библиотеки-

филиала. 

      По Всероссийской переписи населения 2010 года в  МР «Княжпогостский» проживали 23400 

человек, в т.ч. 73% - в городской местности и 27% - в сельской. За период с 2002 года  

численность населения уменьшилась на 21 % (это одно из самых значительных снижений 

численности населения среди районов РК). Ист. «Княжпогостские вести».- 3 сентября.-2013. 

(Комистат). 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 62 %. 
 

       Количество читателей – детей до 14 лет - 4382    чел.,  ( 2012 г. – 4266,  2011 г – 4252, - 2010 

г. - 4307, 2009 г. – 4046), в т.ч.  по селу - 693 (2012 г.- 835, 2011 г.- 731 чел., 2010 г. – 766, в 2009 

г. -  820).  

      Увеличение количества читателей детей за счёт центральной библиотеки  (+140), которая 

проводит выездные мероприятия в школах города, детском доме, в школе интернате. 

     По сельским библиотекам уменьшение числа детей на 142 человека из-за закрытия школ и 

уменьшения  населения на селе.  

 

     В 2013 году библиотеки города Емвы продолжили работу с детьми, состоящими на 

профилактическом учёте и детьми социального риска. 

      Всего по МЦБС зарегистрировано 49 детей и подростков,  состоящих на учёте ГПДН   ОМВД 

России по Княжпогостскому району, из них 27 подростков выбыли из списка в течение года.  От 

общего количества читателей-детей – 1, % «трудные» дети. С участием «трудных» 

подростков в 2013 году прошло 29 мероприятий, общее посещение этих 

мероприятий 698 человек из их посещение «трудными подростками» - 107, 

число книговыдач – 2927 экз. 
      
     Число зарегистрированных пользователей от 15 до 24 лет 2392 чел., 2012 г. – 2636 чел., из них 

по городу  2024 (2012 г.- 2169 чел.)  

     По сравнению с 2012 годом уменьшили показатели филиал м. Новый и центральная 

библиотека.  

     По селу – 368 чел.,  (2012 г. - 467) что на 90 пользователей меньше.  

Книговыдача 

     Количество документов, выданных из фонда МЦБС  – 439350 экз. (2012 г - 456114 экз.,  2011 

г. -  461790 экз.), из них  по городским филиалам  – 328766 экз.  (2012 г.- 337759 экз. (2011 г. - 

344352  экз.), по сельским филиалам –   110584 экз. (2012 г. -118355 экз.,2011 г. -   117438экз.) 

       



      Число книговыдач для детей до 14 лет по МЦБС –114832 экз.  что на 12647 экземпляров  

меньше,   чем в 2012 г.  Число книговыдач в сельских библиотеках – 30154 (2012 г.- 33710 экз.,  

2011г. – 30466 экз.). 

      Число книговыдач для пользователей от 15 до 24 лет – 36988 экз, в том числе по городским 

филиалам – 27644 экз., по сельским филиалам –9344 экз. 

      По сравнению с 2012 годом минусы дали  филиалы м. Ачим и Новый, Онежская, 

Вожаёльская, Мещурская и Шошецкая сельские библиотеки-филиалы.  

Наблюдается уменьшение количества книговыдачи на коми языке. В 2013 году на коми языке 

выдано 4270 экз., это на 300 экз. меньше чем в 2012 году и составил  1% от общего количества 

книговыдач. Все библиотеки МЦБС получают издания на коми языке, в 2013 году книжный 

фонд МЦБС пополнился на 366 экземпляров в 2012 г. на 486 экз. На 01.01.2014 г. книжный фонд 

на коми языке составляет – 6158 экз. Обращаемость 69%. 

 

      Выдано электронных изданий 4514, что на 46 % меньше, чем в 2012 г., причина уменьшения 

в том, что библиотеки стали больше пользоваться информацией с Интернета.    Выдача видео и 

аудио изданий – 712 эк., что на 64 % меньше чем в 2012 году.  Как и в 2012 году, аудио и видео 

издания пользуются спросом в центральной межпоселенческой библиотеке и Трактовской 

сельской модельной библиотеке, обращаемость – 0,9.  

      Выдача копий документов за отчётный год составил 11371 (2012 г. - 9285экз.) Из них 

печатных документов – 7281, электронных изданий – 4090. (В 2012 г. печатных документов – 

6047, электронных – 3230). 

       

 Число посещений 
 

     Число посещений за 2013 год –  138164 ед.  из них по городу – 94323, по селу – 43841. 

2012 г.- 136816 ед., из них по городу – 91680, по селу – 45136.  

     Число посещений увеличили городские библиотеки, за счёт выездных читальных залов и 

мероприятий. 

Книжный фонд 

 

 Библиотеки МЦБС располагают универсальным фондом и ориентируются на все категории 

читателей.    

     Объем фонда публичной библиотеки ориентируется на среднюю книгообеспеченность на 1 

жителя 4-9 томов, в том числе в городе 4-7 томов; на селе 7-9 томов. 

     Книгообеспеченность на 1 читателя составляет 13,9  экз., на 1 жителя   8,6 экз. 

 
  В 2013 году на текущее комплектование потрачено 672083,96 руб.: 

 

1. Местный бюджет -  284200,00 руб. Из них потрачено 54200 руб. на комплектование книг: в Фонде 

«Пушкинская Библиотека» 37899,95 руб., в издательстве «Аквилегия-М» 5105,00 руб., в книготорговой 

организации «Книжным мир» ИП Мостивенко г. Сыктывкар 11195 руб. 05 коп..  На подписку 

периодических изданий 230000 руб. 

2. Республиканский бюджет  -  54200,00 руб. на книги.  Приобретены издания в книготорговой 

организации «Книжным мир» ИП Мостивенко г. Сыктывкар на сумму 14392,16 руб., в  Фонде 

«Пушкинская Библиотека» на сумму  39807,84 руб.  

3. Федеральный бюджет - 59700,00 руб. Из них приобретены издания: в Фонде «Пушкинская 

Библиотека»  на сумму 49764,00 руб., в книжном магазине «Букинист» г. Сыктывкар 9936,00 руб.; 

3.  Минэкономразвития  РК - средства, выделенные в виде субсидии  для ИМЦП на подписку периодики 

15240,48 руб 

 5. Платные  услуги –  4600,00 руб.   Приобретены книги в издательстве «Пашков Дом» и у Сивковой 

А.Н. автора книги «Дым Отечества»; 

6. Получено из НБ РК по накладным - 220052,07 руб. 

7. Книги в дар из разных источников  - 34091,41 руб. (НБ пожертв, ПБ, ОК и др.) 

 

 



Динамика поступления новых документов в  2013 г. в сравнении с 2012 г. 

 

Год Состои

т 

В т.ч.  

всего В замен 

утерян. 

Росс. 

изд-ва 

«Пушкин

ская биб-

ка» 

Пере

расп

ред. 

Плат 

услу

г 

В 

дар 

Жур

н 

НБ РК Кн. 

маг 

2012 195249 4642 55 90 700 55 1 252 2579 599 311 

2013 193210 4934 93 32 407 879 6 407 2342 576 192 

 

Поступление  новых изданий в 2013 г. по сравнению с 2012 годом увеличилось, однако состояние  фонда 

на 01.01.2014 г. уменьшилось. Это вызвано тем, что была проведена работа с резервным библиотечным 

фондом закрывшегося городского филиала №14 м. Лесокомбинат. Часть фонда была списана по разным 

причина, часть перераспределена в сельские библиотеки – филиалы. 

 

     По МЦБС  обновляемость фонда в 2013 году составила 2,5 %. (в 2012 – 2,3%). 

 Обновляемость фонда ЦМБ, ЦДБ и гор. филиалов составила 1,2 % .Поступление 2383 экз. (это 48 

% от общего поступления по МЦБС), в 2012 г -  2604  . 

 Обновляемость фонда в сельских филиалах  составила 1,3 %. Поступление составило 2551 (это 52 

% от общего поступления по МЦБС), в 2012 г. -  2038   экз. 

В 2013 году  при  формировании фондов  МЦБС уделили внимание комплектованию таких  отделов 

фонда, как: ОПЛ, 2, 75,85, 84 (худож. литература для взрослых): 

      - ОПЛ – 4,5 % (в 2012 – 4,6 %) Отдел общественной литературы во многих библиотеках  морально 

устарел, поэтому предстоит работа по изучению и списанию литературы. 

- Ест. науки. Мед. – 2,5% (2012 – 2 %); 

- Искусство. Спорт – 1,4 %(2012 – 1,2 %); 

- 80-83 – 3% (2012 – 1,4% %); 

- Худож. лит. – 2,3 % (2012 – 1,4% %). 

В рамках модельного стандарта в фонде МЦБС должно быть представлено до 10% книг на коми языке, 

ежегодное поступление таких документов должно составлять (6-10 %). 

  

Объем фонда на коми языке. 

 

Струкурн. 

подразд. 

Фонд 

(кол-во 

экз.) 

 В т. ч. сост. количество  

Экз. на  коми языке 

Всего 

поступ

ило в 

2013 г.              

 В т. ч. поступило документов на    

 коми языке 

 

 

Показатель в ЦБС 

 

 

Показатель в 

ЦБС 

норматив + 

 - 

МЦБС 193210 6158 (3,2 %) 

 

4934 366 (7,4 %) 

 

6-10% 

 

+ 

 

ЦБ, ЦДБ, 

гор. 

филиалы 

108548 2358 

(2,2 %) 

2383 165 

 (7 %) 

-  

Сельские 

филиалы 

84662 3800 

(4,5 %) 

2551 201 

(8 %) 

-  

 

    Комплектование краеведческими изданиями осуществляется через Национальную библиотеку 

Республики Коми.  Объем фонда на коми языке по МЦБС 3,2 %  модельным стандартом определено 

 (до 10 %). Поступление по МЦБС в 2013 году документов на коми языке составило 7,4 %, это меньше 

чем в 2012 г. (10,4 %),  однако соответствует ежегодному поступлению  по модельному стандарту (6-10 

%). В ЦМБ, ЦДБ и городские филиалы – 7 %( в 2012 -7,6 %), в сельские филиалы – 8 % ( в 2012 г. - 14,1 

%). 



   На фоне общего поступления  за  2013 г., всего 4934 экз., новинки краеведческого характера, в т. ч. и на 

коми языке составляют по МЦБС – 774 экз. 16 % (в 2012 г. 723 экз.). Поступление на небумажных 

носителях (CD-диски)  краеведческого характера. в т.ч. на коми языке 20 экз . 

   Комплектование краеведческими изданиями осуществляется для всех категорий пользователей и по 

различной тематике.  

   Для детей и юношества поступило  193 экз. изданий краеведческого характера, в том числе на коми 

языке 123 экз.  

В 2013 году было приобретено два  историко – краеведческий выпуска «Дым Отечества»: вып. 7 и вып. 8, 

автором – составителем которого является журналист газеты «Республика» Анна Сивкова. Для 

приобретения книг были израсходованы  внебюджетные средства. 

 

   Подписка периодических изданий для 18 библиотек МБУ «Княжпогостская МЦБС» осуществляется  

два раза в год за счет местного бюджета, за счет средств выделяемых Министерством экономического 

развития в  виде субсидий для информационно – маркетингового центра предпринимательства (ИМЦП).  

Количество названий периодических изданий  в библиотеках МЦБС в 2013 году  уменьшилось, так как 

сумма выделенных средств на подписку осталась на уровне 2012 г., а цены на издания увеличились. 

Уменьшилась сумма на подписку для ИМЦП выделенных Минэконом, развития РК до 15240,48 руб. (в 

2012 г. – 19472 руб.).  

   В  2013 году на подписку  потрачено 230000 руб. За счет   средств Минэкономразвития РК оформлена 

подписка   на сумму   15240 руб.48 коп., выписаны следующие издания: «Арсенал предпринимателя», 

«Деловой крестьянин», «Компания», «Секрет фирмы», «Социальное и пенсионное право», «Труд и 

право», «Управление магазином», «Forbes». По журналам  ИБО ЦМБ  подготовил обзор на сайт газеты 

«Княжпогостские вести», материалы из журналов используются при подготовке массовых мероприятий. 

     На коми языке в библиотеки района поступают такие издания, как: «Коми му», «Би кинь», Войвыв 

кодзув», Йолога.  Все 18 библиотек района получают краеведческие периодические издания.  Каждый 

филиал  имеет в своих фондах газету «Княжпогостские вести», 10  библиотек  получают журнал АРТ, 18 

библиотек  детскую газету «Радуга», 7 библиотек молодежную газету «Твоя параллель», 6 библиотек 

газету «Республика», 6 библиотек газету «Красное Знамя». Центральная межпоселенческая библиотека 

получает 13 наименований краеведческих периодических изданий, ЦДБ – 4 наименования, городские 

филиалы – 4-5 наименований, сельские филиалы по подписке получают от 3 до 7 наименований 

краеведческих изданий. 

  В 2013 году сумма средств затраченная на подписку республиканских  и местного периодического 

издания газеты «Княжпогостские вести» составила 46767 руб. 62 коп.  по 17 наименований газет и 

журналов в каждом полугодии. 

       По словам сотрудников  ИБО ЦМБ, все периодические издания пользуются спросом у читателей, и 

они благодарны за ежегодную подписку основных республиканских газет. 

В фонд МЦБС  в 2013 г. принято 2342 экз. периодических изданий (журналы) 

 

Динамика формирования фонда 2012 – 2013 гг. 

 

Год Сост. Книго -  

обеспечен. 

на 1 чит. 

Поступ- 

ление 

% 

поступ-

ление 

 

Выбытие % 

выбытия 

Обращае- 

мость 

Читае- 

мость 

2012 195249 13,6 4642 2,3 3488 1,8 2,3 31,8 

2013 193210 14 4934 2,5 6973 3,6 2,3 31,6 

 Сотрудники отдела комплектования следят за книжными новинками в  литературных изданиях, которые 

выписывает центральная библиотека: «Литературная газета»,  журнал «Читаем вместе».  Пользуются 

ИНТЕРНЕТОМ. В 2013 году мы заключили договор с Издательством «Аквилегия-М», «Пашков Дом», 



приобрели книги для юношества и новый 5 выпуск ББК.  Мы думаем, что сотрудничество будет 

продолжено и в 2014 году. 

  

Источники комплектования. 

 

  1.  Фонд «Пушкинская библиотека». Осуществлены заказы  по тем. комплектам»  «Бестселлер - 2013», 

«Читаем на досуге», «РГДБ рекомендует», «Культура и искусство», «Имена в наук», «Книжная полка - 

2013», «В мире животных», «Книги норвежских писателей» - всего  407 экз. 

 2. Издательство «Аквилегия - М» - всего – 32 экз.. 

 3. Издательство «Пашков Дом» - 2 экз. Были приобретены Таблицы ББК Вып.5 

 4. Книжные магазины: 

-  ИП Мостивенко Е.В. (г. Сыктывкар) – 162 экз.; 

- «Букинист» (г. Сыктывкар) – 30 экз. 

5. Национальная библиотека Республики  Коми. Комплектование краеведческими изданиями.  В 2013 

году с НБ РК поступило  576  экз. краеведческой литературы, в  т. ч. изданий  на коми языке 253 экз. В 

виде пожертвований - ….. экз.Мы получили 24 экз. Православной энциклопедии Т.30, Т.31, Т.32 на 

сумму 21600,00 руб. 

 6. Подписка на  периодические издания. В фонды библиотек МЦБС поступило 2342 экз.  

 7. В дар. Значительным источником пополнения фонда   являются дары. В 2013 году в качестве 

пожертвований поступило 407 экз.  34091,41 руб. (в т. ч. от НБ РК пожертвования – 206 экз.) От 

Пушкинской библиотеки в качестве бонуса поступило 94 экз. 

 8. Взамен утерянных – 93 экз. 

 9. Перераспределение – 879 экз. 

10. Сивковой А.Н. автора книги «Дым Отечества»; - 4 экз. 

 

 Участие библиотекарей  в текущем комплектовании. 

 

   В течение года библиотекари ЦМБ, ЦДБ, городских и сельских филиалов предоставляли заказы на 

необходимую для их библиотек литературу. 

  В течение 2013 года  собирался Совет по комплектованию, решались вопросы в соответствие с 

утвержденным планом. Рассматривались следующие вопросы: 

1. Знакомство с графиком выпуска тематических комплектов на 2013 г. Фонда «Пушкинская библиотека» 

3. Обсуждение расходования средств местного, республиканского и федерального бюджета. 

4. Подписка на II пол. 2013 г. и I пол. 2014 г. 

5. Работа с Федеральным списком экстремистских материалов. 

6. Перераспределение резервного фонда  филиала №14 м. Лесокомбинат. 

7.  и другие текущие вопросы 

 

  Изучение  книжного фонда и информационных потребностей 

 

  Сегодня информационные технологии в библиотеках стремительно развиваются, но как бы интенсивно 

ни менялся типовидовой состав наших фондов в сторону увеличения в нем электронных изданий, в 

ближайшее время основу фондов  наших библиотек составят печатные издания.  

   Так, по данным на 01.01.2014 г., фонды библиотек  МБУ «Княжпогостская МЦБС», насчитывают  

193210 экз., из них печатные – 191757 экз.; Электр. изд. – 672 экз. АВ – материалы – 781 экз. На 99 %  

фонды состоят из печатных материалов и только 1% приходится на АВ-материалы и электронные издания 

(последних в фондах насчитывается всего 1453 экз.,).  

   Отдел комплектования и обработки ведет работу по изучению состава, использования библиотечного 

фонда МЦБС, по   формированию качественного состава и  улучшения его использования. 

   Изучая фонд, мы используем метод анализа, который проводим путем сравнения предшествующего 

года и анализируемого. 

   В отчетном году проводили: 



 «Анализ отраслевой структуры фонда в библиотеках МЦБС». При заказах литературы в 2013 

году обратили внимание на такие отделы, как ОПЛ (во многих библиотеках  этот отдел требует 

обновления, и выявления пассивной части фонда), 84, 2,5, 83.   

  

Анализ отраслевой структуры фонда библиотек  Княжпогостской МЦБС: 

 

  Фон

д 

ОПЛ % 2,5 % 3,4 % 75,8

5 

% 81,83 % Худ. % Д. % В т.ч. 

на 

ко

ми 

% 

Сост. 

01.01.

2013 

195249 34393 17,6 11241 

 

5,8 15228 7,8 7868 4,0 4746 2,4 82575 42,3 39198 20,1 600

4 

3,1 

Сост. 

01.01.

2014 

193210 35060 18,1 11249 5,8 15378 8 7807 4,0 4728 2,4 80445 42 38543 20 6158 3,2 

 

  По состоянию на 01.01.2014 года  фонд насчитывает 193210 экз. Произошло не значительное снижение 

фонда. Это вызвано тем что резервный фонд библиотеки – филиала №14                         м. Лесокомбинат  

перераспределен и списан. С начала 2007 года библиотека не работала,  фонд находился в помещении 

центральной библиотеки. Он был в резерве для дальнейшего перераспределения.  1 июля 2013 года 

Приказом № 36-од от 27 июня 2013 года «О закрытии библиотеки – филиала м. Лесокомбинат», 

согласованным с Отделом культуры, физической культуры и спорта МР «Княжпогостский» библиотека-

филиал №14 м. Лесокомбинат официально закрыта. До этого времени резервный фонд учитывался в 

общем фонде МЦБС. 

 

 Провели анализ «Электронные издания в фондах библиотек МЦБС: оценка и отбор», 

который показал, в наших фондах есть интересные и полезные электронные издания, но если в 

предыдущие годы они пользовались спросом, то сейчас   интерес к ним у пользователей  утих по 

причине наличия Интернета. В  конце 2012 году в издательстве «КонтентМедиа» мы приобрели 

аудиокниги с правом выдачи их на дом. Аудиокниги поступили в ЦМБ и ЦДБ однако 

библиотекари 2013 году их продвигали не активно. 

 Участвовали в мониторинге на краеведческую и национальную литературу, который проводила 

Национальная библиотека РК; 

 Библиотекари МЦБС участвовали в анкетный опросе  «Работа библиотеки по исполнению 

Федерального закона Российской Федерации N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 «Анализ листков требования за 2012 год»; В ОК и О ведется Картотека отказов. На основании 

анализа отказов  за 2012 г., ОК и О в 2013 году были  приобретены  28 экз. 

При формировании фонда учитываются результаты исследований и проводившихся анализов. 

Создание собственных электронных ресурсов. 

  

Силами сотрудников МЦБС создаются электронные информационные ресурсы, первую очередь, 

краеведческого характера. Однако формирование электронных документных ресурсов для создания 

«КЭБ» еще не на должном уровне. За  

отчетный период была оцифровано всего 1 книга Сайбель Б.И. «Курорт Серегов» 1950 г. и несколько 

номеров районной газеты «Ленинское знамя» за 70 – е г. В 2014 году работа в этом направлении будет 

вестись динамичнее. 

 

Организация, ведение  и  редактирование каталогов. 

 

    Отделом ОКиО обработано 2505 экземпляров новых документов.  

В МБУ «Княжпогостская МЦБС» ведется ЭК «Emva», который включает на 1 января 2014 года  

9637 БЗ, БД редких книг - 145 БЗ; БД небумажных носителей информации (CD, DVD) – 306 БЗ, 



«Издания наших библиотек» - 3 БЗ.  БД имеют свои порядковые номера записей, свой набор 

заполняемых полей, свои поисковые таблицы. Общее количество 10091. 

    В 2013 продолжена работа по программе «Ретроконверсия». Создана отдельная БД «Ретроконверсия». 

БЗ вносятся  непосредственно с книги.  Всего внесено за 2013 год 1724 БЗ, из них: 

1. Новая запись – 1648 

2. Заимствование – 76 (Сводный каталог библиотек РКоми КБК «Чукор»). 

В том числе  На коми языке – 98 

  Отдел комплектования и обработки литературы сопровождает процесс ретроввода. Сотрудники отдела 

проводили занятия и консультации для библиотекарей, участвующих в ретровводе, а также занимались 

редактированием библиографических записей, с карточки Учетного каталога бралась информация об 

экземплярности. За отчетный период отредактировано 549 записей, которые пополнили электронный 

каталог библиотеки. Всего внесено в электронную форму (по ретроконверсии) за 2335 БЗ, из  них 1786 

предстоит редактировать. 

 

  В 1-4 октября 2013 года  зам директора по  фондам Малышева Е.И. приняла участие в 9-ом 

Республиканском семинаре – тренинге «Формат RUSMARC. Создание библиографических записей в 

формате RUSMARC. Сводный каталог библиотек России»,  прошла обучение по работе с новой 

программой АБИС OPAC-Global.  

На рабочем месте прошла обучения второй сотрудник ОКиО Смирнова Л.С. В планах  отдела 

комплектования  обучить работе в  новой программе АБИС OPAC- Global и тех кто работает по 

программе «Ретроконверсия». 

 МБУ «Княжпогостская МЦБС» будет создавать БЗ на новые поступления один раз в OPAC-Global. 

Оставшиеся БЗ в ИРБИС мы самостоятельно переведем в новую программу. Конечно будем 

консультироваться с коллегами НБ. С января 2014 ОК и О   приступил к работе  с  автоматизированной 

библиотечно-информационной системе OPAC-Global по созданию библиографических записей в формате 

RUSMARC. На момент ввода новых записей в ЭК КняжЦБС находилось 9645 БЗ. 

 

   В связи с выходом новых вып. таблиц ББК  (средние таблицы ББК) в 2013 году продолжена работа по  

редактированию  СК.  МЦБС приняла решенине,  продолжить ведение карточных каталогов  ЦМБ, ЦДБ и 

во всех крупных филиалах, частично проведем консервацию  каталогов в сельских филиалах. 

 

Сохранение библиотечных фондов в процессе их использования. 

          Доступ к фондам во всех филиалах МЦБС открытый, за исключение Центральной библиотеки, где 

для свободного доступа только популярная художественная литература. 

Многие библиотеки нашей системы расположены в приспособленных помещениях и, к сожалению, не 

всегда с соблюдением архитектурно-планировочных и строительных норм, размеров площадей и 

состояния помещения. Но все же работники МЦБС  стараются обеспечивать сохранность фонда и 

продлить физическое состояние документов, находя оптимальные решения при размещении 

библиотечного фонда, соблюдая по мере возможности световой и температурный режим. Регулярно 

проводятся санитарные дни, проводиться мелкий ремонт книг силами самих библиотекарей, 

подшиваются комплекты газет и журналов. Систематически ведется работа с задолжниками 

(напоминание  по телефону о просроченном сроке возврата книг и посещение на дому). Утерянные 

читателями книги заменяются равноценной литературой. При записи новых читателей объясняют правила 

пользования библиотекой и библиотечным фондом. Локальное применение залоговой практики позволяет 

значительно увеличить время использования малоэкземплярных и остродефицитных документов и 

защитить их от утраты. Во всех структурных подразделениях МЦБС имеются в наличии средства 

противопожарной безопасности. Сотрудники ЦБ постоянно обеспечивают сохранность фонда.  

   Ежегодно ОКиО   проводит анализ отраслевой структуры фонда библиотек МЦБС, благодаря которому 

определяется необходимость  очищения фондов. Филиалы проводят работу по отбору  ветхой, морально 

устаревшей литературы.  

   В 2013 году очищение книжных фондов проведено в  7 филиалах. Проходит ежегодное списание ветхих 

журналов.  Выбытие в 2013 году составило 6973 экз, в т.ч. ветхости – 4365 экз.; утеря читателями – 93 

экз.; по неизвестным причинам – 400 экз.,  журналы – 1139 экз., перераспределение – 879 экз.; 

многоэкземплярность – 97. 



  В 2013 году проведена работа списанию и  перераспределению  резервного фонда библиотеки – филиала  

м. Лесокомбинат. 

  В соответствии с планом проводилась проверка фондов библиотек В отчетном году она была трех 

библиотеках: городской филиал №15,  библиотека – филиал №14, сельская – библиотека – филиал №9 

Все вопросы о проверке фондов и  списанию литературы рассматриваются на комиссии по сохранности и 

списанию библиотечного фонда.  

В 2013 году обновлен и утвержден График проверки фондов на 2014-2019 гг. 

 

Методическое обеспечение работы библиотек  

 

1. Сводный список периодических изданий, выписываемых  МБУ «Княжпогостской  МЦБС» 

на   II полугодие 2013 года и I полугодие 2014года.  

2. «Делопроизводство в организации учета библиотечного фонда» (метод. письмо); 

3. В 2013 году разработана Инструкция по исполнению Федерального Закона «О Защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

4. Ведется Дневника Электронного каталога. 

5.  Ведется Папка работы с Федеральным списком экстремистских материалов в печатном и 

электронном виде. Отслеживается и сверяется постоянно обновляющийся на сайте 

Минюста РФ «Федеральный список экстремистских материалов». 

   

 Создание информационных ресурсов, соответствующих потребностям пользователей 
    

 Электронные ресурсы 
 

      Количество документов внесённых в электронный каталог в течение года составил – 2700  

записей. Объём собственных баз данных всего – 26800 записей, из них библиографических баз 

данных – 13200 записей, объём электронного каталога 11400 записей, из-них объём электронного 

каталога доступного в Интернете 9600 записей. 

     Число документов переведённых в электронную форму за отчётный год 1 ед.:  Сайбель Б.И. 

«Курорт Серегов» 1950 г.; 

Всего переведено 4 ед.: 

– «Вымская окраина»: путеводитель по деревне Ляли и посёлку Ляли Княжпогостского района; 

- «Танi миян вужным» / Здесь наши корни:  путеводитель по селу Шошка Княжпогостского 

района; 

- «Земля глубокой старины»: путеводитель по селу Туръя Княжпогостского района. 

 

Оцифровано несколько номеров районной газеты «Ленинское знамя» за 70 – е г.  

В 2014 году работа в этом направлении будет вестись динамичнее. 

 

 Развитие дополнительных сервисных услуг 
 

В 2013 году продолжили отбор  библиографических записей по теме образование, культура, 

спорт (самые значимые для района), редактировать и  отправлять в краеведческий отдел НБРК 

для сводного электронного краеведческого каталога статей «Республика Коми».  

С ноября 2013 года в связи с переходом библиотек республики на Единую 

автоматизированную библиотечную систему РК (ЕБСРК), библиографические записи по теме 

образование, культура, спорт (самые значимые для района), редактируются и  отправляются в 

Сводный краеведческий каталог статей Opac-Global «Республика Коми». В 2013 году  

отправлено 328 единиц.  

   Пополняются электронные базы данных  «Фотоархив»: содержит все фотодокументы, 

предоставленные сотрудниками библиотек и другими пользователями; «ЦОДотека»: 

представляет собой архив видеопрезентаций и слайдшоу, созданных на базе библиотек 

сотрудниками, «Литературное обозрение» и «Профинформ». Все это способствует более 

оперативному выполнению запросов наших пользователей. 
 



      По программе «Школа новых технологий», пользователи старшего поколения продолжили  

обучаться навыкам работы на ПК, осваивали презентационные программы, и работу в сети 

Интернет. 2 октября для людей старшего поколения прошёл мастер-класс работы по скайпу. 

 Функционирование локальной сети 

 

       Используется  локальная связь между отделами Центральной межпоселенческой библиотеки 

(ЦМБ): ОКиО, методическим отделом, читальным залом, отделом абонемента, информационно-

библиографическим отделом, администрацией библиотеки. В ЦМБ к локальной сети  

подключены 14 компьютеров.    

  

  Ориентация на потребителя 
 

  Пользователи библиотеки: служащие, рабочие, призывники, предприниматели, пенсионеры, 

учащиеся средних школ № 1, № 2, вечерней школы, студенты, преподаватели, военные, 

представители органов власти. 

  Групповые: Дом детского творчества,  социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, специальная коррекционная школа-интернат, детские  сады «Красная 

шапочка», «Колокольчик», «Ёлочка», Детская школа искусств, центр национальных культур, 

дом-интернат для пожилых и инвалидов,  Княжпогостский районный историко-краеведческий 

музей, районный дом культуры, отдел социально-экономического развития предпринимательства 

и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский», отдел культуры и физического 

спорта администрации МР «Княжпогостский». 
 

Спектр запросов пользователей разнообразен: для бухгалтеров – новое в налоговом 

законодательстве; для кадровиков – кадровое делопроизводство; для военнослужащих – 

жилищная энциклопедия, обеспечение жильем работников УФСИН, награды для сотрудников 

УИС, оплата труда сотрудников МВД; для преподавателей – МРОТ, оплата труда; для 

предпринимателей – охрана труда, пожарная безопасность, об уполномоченном по защите прав 

предпринимателей, всероссийские конкурсы и гранты для предпринимателей, условия 

предоставления микрозаймов, трудовые отношения, заполнение деклараций, трудовые договора, 

штатное расписание, государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 

налоги, написание бизнес-проектов, проверки контролирующих органов, для других групп 

читателей - охрана труда, памятные знаменательные даты, консультант руководителя, написание 

проектов, новые технологии в библиотечном обслуживании, информационные технологии, коми 

обряды и традиции, краеведение, прожиточный минимум в Республике Коми, пенсионные 

накопления, традиционная культура народа коми, коррекционно-педагогическая работа с детьми, 

современная проза, Лауреаты литературных премий, новый кризис. Как сберечь деньги? Дачный 

сезон, локальные войны в художественной прозе, загадки в истории русских географических 

открытий,  психология семьи и др. 
 

В 2013 году число абонентов увеличилось на  13 ед., и составило 291 из них  коллективных 

абонентов - 84, индивидуальных – 207.  

В отчётном году работали 72 передвижные библиотеки на предприятиях и в учреждениях 

района, из них 19 единиц библиотечек «Милосердия»,  11 единиц передвижных читальных залов. 

Библиотечки функционируют в: «Княжпогостском доме-интернате для престарелых и 

инвалидов», муниципальном бюджетном учреждении «Княжпогостская центральная районная 

больница», Республиканском сборном пункте военного комиссариата, Княжпогостском обществе  

общества инвалидов, исправительной колонии ОС 34/3 посёлка Ракпас, Центре социального 

обслуживания населения, Учебном центре главного управления федеральной службы 

исполнения наказания в РК, Профессиональном училище № 11, Детском доме № 5» г. Емвы, 

Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате № 1 г. Емвы и др. 
 

 Организация доступа к ресурсам федеральных центров 

 

Организован доступ к сайтам ИМЦП: Управления Федеральной налоговой службы по 

РК, ресурсный центр малого предпринимательства, информационный портал малого бизнеса, 

электронный центр малого бизнеса, сайт маркетологов РК, Коми республиканским центром 



поддержки инноваций (руководитель - Беляева Ангелина Павловна), и др., а так же имеем доступ 

к сайтам Национальной библиотеки РК, других библиотек России. У читателей есть возможность 

самостоятельно заниматься, используя ресурсы Интернета. Библиотекари отдела так же выходят 

на нужные сайты при выполнении справок, а так же для уточнения наличия литературы в 

Национальной библиотеке для заказа по МБА.  

       Организация доступа к удаленным ресурсам 

Как и в предыдущие годы, услуга ИНТЕРНЕТ  остается одной из  наиболее 

запрашиваемой у наших пользователей. В работе применяются  ресурсы всемирной паутины при 

подготовке справок, подбору литературы по определенной теме сайты Национальной 

библиотеки, а так же официальный и др. сайты РК. По локальной сети к Интернету подключили 

3 компьютера. Поэтому, появилась возможность одновременно работать в Интернете на трех 

компьютерах. Намного проще стало отправлять и принимать сообщения по E-mail. 

Применяется E-mail,  для связи с головными библиотеками республики, ИМЦП разных 

районов и Минэкономразвитием РК, учреждениями района.  Предприниматели  и другие 

пользователи так же пользуются данной услугой. 

 

 Оперативность информации 
 

Для оперативного выполнения справок и заявок библиотеки применяют: 

каталоги (алфавитный, систематический) и картотеки (СКС, КК, архив выполненных 

справок, картотека рецензий, алфавитный указатель заглавий художественных произведений, 

опубликованных в журналах, сводная картотека периодических изданий, картотека сценариев, 

тематическая картотека художественных произведений, алфавитно-предметный указатель); 

мини-картотеки: «Библиография. Библиографоведение. Картотека методических 

материалов»; «Информация для бизнеса», «Навигатор», «Знаменательные даты»; 

электронный каталог «ИРБИС»: БД «Краеведческая картотека статей», «СКС»; 

продвижение ИНТЕРНЕТ услуг: использование информации из сайта Национальной 

библиотеки РК, официального сайта РК, сайтов для предпринимателей и др. 

 Интернет-сайты; 

Для учащихся старших классов проводилось обучение информационной грамотности, 

которая в будущем поможет им самостоятельно оперативно разбираться в потоке  информации. 
 

 Продвижение услуг к потребителям: 
 

 Оформление стендов в библиотеках МЦБС  о работе информационных центров: «Семья. 

Книга», социально-образовательный центр: Трактовская модельная библиотека,  «Год спорта в 

республике»,  «Для Вас, читатели»… 

 Оформление стенда «ИМЦП: Информация для бизнеса», где размещена информация   

головных центров Минэкономразвития, администрации МР «Княжпогостский», компании 

«КонсультантПлюс». 

 Сотрудничество со СМИ. Всего в 2013 году в районной газете «Княжпогостские вести» о 

деятельности библиотек вышли 46 статей. 2 статьи в республиканских журналах «Войвыв 

кодзув» и «Радуга» О встречах читателей района с писателями РК (С. Журавлёв, Т. Ломбина, А. 

Попов,  В. Тимин, Е. Козлова, А. Шомысова, Н. Щукин),  в рамках юбилея Центральной детской 

библиотеки и Серёговской сельской библиотеки-филиала. 

 Выездные читальные залы «Библиотека вне стен», благотворительные акции «Лучшая книга 

будущему воину», районные акции «Речная лента», «Чистый город» 

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

сети Интернет. Филиал м. Северный поместил в «Контакт» работу библиотечного кружка 

оригами «Яркие бабочки». 

 Продвижение деятельности библиотек в режиме онлайн: Неделя молодёжной книги, Юбилей 

социально-информационного центра «Семья. Книга». 

 реализация  программы по компьютерной грамотности «Школа новых технологий».  

 Удобный график работы библиотек. 

 



 Информационно-библиографическая работа.  

За 2013 год выполнено справок: 9933 ед., (2012 г. - 10555 ед.), из них, адресно-

библиографические -  3049 ед., тематические – 2926 ед., фактографические -10931319  ед., 

уточняющие – 1965  ед.,  том числе по краеведению - 1072 справок, письменных -68 ед., 

Консультаций -2259.  

Всего расписано карточек -       3445;   редактирование - 1319. 

Индивидуальных абонентов – 207 дано информаций – 936. 

Коллективных абонентов – 84, дано информаций - 309. 

По сравнению с 2012 годом количество выполненных справок уменьшилось на 6 % 

Новые формы (мультимедиа презентации, презентации книг, видео) 25 

Справочно-библиографическое обслуживание. 

Практически во всех библиотеках налажен механизм выполнения и учета 

библиографических справок. Наибольшую часть запросов составляют запросы, связанные с 

учебой в образовательных учреждения, в том числе в ВУЗах (чаще заочники).. 

Массовое информирование представлено Днями и часами информации различной тематики, 

Днями специалиста. Были проведены Дни информации: Дни новой книги, Дни новой книги по 

краеведению, Дни молодежной периодики, Дни периодики по республиканским изданиям, 

Новинки детской литературы. Дни специалиста проходили в центральной межпоселенческой 

библиотеке: для индивидуальных предпринимателей, бухгалтеров, социальных работников. 

Проводятся открытые просмотры, выставки новых книг, журналов, обзоры новинок, обзоры в 

средствах массовой информации. В газете «Княжпогостские вести» были опубликованы статьи 

(списки) по темам «Целебные растения вокруг нас», «От книг к спорту», на официальном сайте 

газеты -  «Информационные ресурсы для предпринимателей», на сайте Княжпогостской МЦБС - 

«Новинки краеведческих изданий». 

В 2013 году данные по коллективному информированию остались почти стабильными. 

Количество абонентов - 84 (как и в 2012 году), но на 7% уменьшилось количество данной 

информации (оповещений).  

Увеличилось общее количество информационных обзоров, обзоров СМИ, Дней информации, 

Дней специалистов на 5,6%. 

Увеличились данные по количеству индивидуального информирования  на 6,7%, количество 

данной информации (оповещений) -  на 12,6% . 

Обучение информационной культуре и библиотечно- библиографическим знаниям. 

С целью повышения библиотечно-библиографической грамотности пользователей были 

проведены библиотечные уроки (БУ). По сравнению с 2012 годом  уменьшилось их  количество 

на 18%, из них почти в 1,7 раз уменьшилось количество БУ, проведенных с детьми дошкольного 

возраста, в 1,5 раз - БУ, проведенные учащимися с 1 по 8 класс (включительно), но увеличилось - 

в 1,4 раза БУ, проведенные учащимися 9-11 классов. Уменьшилось в основном за счет детской 

библиотеки (в 2 раза), и филиалов (на 19%). Причина уменьшение в в населённых пунктахо 

жителей, в том числе детей. Среди тем такие: «Информационно-поисковая система библиотеки», 

«Интернет – новый библиотечный ресурс», «Каталоги и картотеки в библиотеке», «Как работать 

с каталогом?», «Я сам найду книжку», «Правила пользования фондом библиотеки», «История 

библиотек», «Знатоки Книгограда», «Познакомьтесь, каталог», «Турнир знатоков детской 

периодики», «Как правильно оформить курсовую работу?», уроки по справочно-правовым 

системам. 

 



Сегодня в процессе социализации подрастающего поколения усиливается влияние 

«некнижных» средств массовой информации. Наряду с традиционными – книгой и периодикой – 

все больше места в жизни занимают аудиовизуальные («экранные») средства. Библиотеки 

создают и такие формы как,  слайдовые презентации. Как правило, их готовят к крупным 

комплексным мероприятиям, таким как встречи, Дни информации,  к обучающим занятиям – 

библиотечным урокам, викторинам. Мультимедийные презентации подготовлены работниками 

центральной библиотеки: «Читайте с нами. Читайте больше, чем мы!» (о чтении современной 

молодежи), «И звенит в душе апрель» (ко дню смеха), «Шедевры Бернарда Вербера» (о книгах 

современного французского писателя), «Города-герои» (ко дню воинской славы), «Служил 

Отчизне солдат» (о творческом сотрудничестве с почетным гражданином города А.М. 

Марининым), «Инетный август» (о первом республиканском чемпионате по компьютерной 

грамотности),  «Дань памяти Питирима Сорокина», «Бизнес-идеи», «Под флагом республики: 75 

лет Госсовету Республики Коми», «Скажи жизни - ДА!» (к международному дню наркомании), 

«Жизнь замечательных людей» (к 80-летию серии «ЖЗЛ»). 

 Деятельность информационных центров. 

 

 Наиболее  интересные и успешные мероприятия информационно-маркетингового центра 

предпринимательства : 

1. Ежегодно в рамках общероссийской акции «День предпринимателя в российской школе» 

сотрудники ИМЦП центральной библиотеки проводят для старшеклассников учебных заведений 

уроки предпринимательства с участием 

представителей бизнеса Княжпогостского 

района. Целью акции является - развития 

творческого, научного и профессионального 

потенциала молодежи, её активного 

привлечения к проведению социально-

экономических преобразований в стране, 

воспитания чувства патриотизма и гражданской ответственности. 

В мае прошла встреча учащихся ПУ № 11 с представителем 

компании «КонсультантПлюсКоми» Анастасией Проваторовой. 

Основная цель урока - информирование школьников о ситуации в 

малом бизнесе, роли малого предпринимательства в социально-

экономическом развитии города и республики, формирование 

положительного образа предпринимателя, знакомство с основами 

предпринимательской деятельности и профессией 

«предприниматель».   

Встреча носила познавательный характер. Анастасия Проваторова 

поделилась с учащимися не только историей своего успеха, но и 

рассказала о проблемах и препятствиях, которые приходится 

ежедневно преодолевать, строя собственный бизнес. На уроке 

обсуждались проблемы, стоящие перед бизнесом, пути и перспективы дальнейшего его развития.  

Вопросы от будущих предпринимателей сыпались без конца: - С чего стартовал ваш бизнес? 

Какой у вас «ключ к успеху? Престижно ли заниматься предпринимательской деятельностью в 

наши дни? Что лежит в основе успешного бизнеса? Какие проблемы и препятствия приходится 

преодолевать строя свой собственный бизнес? Как начать новое дело? Каким должен быть 

уставной капитал? Как бороться с посягательствами рэкета, если он еще существует? Какую роль 

играет реклама в успешности бизнеса? Какие необходимы знания, чтобы заниматься  бизнесом?  

Сотрудник ИМЦП рассказала учащимся об интересных фактах из 

истории российского предпринимательства. О поддержке и развитии 

малого и среднего предпринимательства на территории РК. О создании 

ИМЦП для оказания информационных услуг предпринимателям, а также 

гражданам, желающих открыть собственное дело. Об открытии 

Государственного унитарного предприятия "Республиканское 

предприятие "Бизнес-инкубатор". Это предприятие в настоящее время 

является единственным бизнес-инкубатором в Республике Коми, который 



создает наиболее благоприятные условия для стартового развития малого предпринимательства 

путем предоставления комплекса услуг и ресурсов. 

 А также о  проекте «Школа молодого предпринимателя», инициатором которого выступил 

«Бизнес-инкубатор». Проект «Школа молодого предпринимателя» направлен на вовлечение 

молодежи в малое предпринимательство, формированию молодых предпринимателей, которые 

могут успешно создавать и реализовывать предпринимательские проекты, эффективно вести 

хозяйственную деятельность в условиях современного рынка, создавать новые рабочие места на 

самых перспективных бизнес направлениях. 

Сотрудником ИМЦП была подготовлена и показана для учащихся ПУ № 11 мультимедийная 

презентация «Бизнес-идеи». В презентации приводятся примеры истории успеха всемирно 

известных компаний и бизнесменов, которые  вряд ли догадывались, что их детище станет 

лидером на мировом рынке товаров и услуг. История успеха финансовой империи Ротшильдов, 

которая зародилась на городской свалке. История успеха химика-любителя Джон Пембертона, 

который сварил оригинальный сироп от головной боли, названный в последствии Coca-Cola. 

История успеха Рут Хэндлер и Элиота Хэндлера - американских предпринимателей, создателей 

куклы Барби, одной из самых продаваемых игрушек в истории.  

К уроку предпринимательства был подготовлен тематический стол с широким 

выбором периодических и электронных изданий по предпринимательству и 

бизнесу. Располагая информационным потенциалом, сотрудники информационно-

библиографического отдела библиотеки стремятся привлечь внимание читателей 

к литературе, раскрывающей различные аспекты предпринимательской 

деятельности. Уроки предпринимательства являются уникальной возможностью 

рассказать молодежи о сущности предпринимательской деятельности и роль её в 

экономике страны и края. Встречи с представителями бизнеса помогут молодежи 

расширить знания о сферах профессиональной деятельности, развить умение оценивать 

ситуацию на рынке товаров и услуг, осознать необходимость изучать потребности населения для 

развития современной экономики. 

 

2. В течении года специалисты Управления 

Пенсионного фонда РФ по Княжпогостскому району на 

базе ИМЦП проводят обучение бухгалтеров организаций, 

предприятий и индивидуальных предпринимателей по 

сдаче квартальной отчетности в Пенсионный Фонд РФ. 

Семинары проводят Ольга Петровна Жданова – 

заместитель начальника Управления Пенсионного фонда 

РФ по Княжпогостскому району и Нина Евгеньевна 

Чемеза – специалист пенсионного фонда. Семинары 

посетили бухгалтера организаций и учреждений 

Княжпогостского района. Ценность семинара заключается в том, что их преподавателями всегда 

выступают авторитетные специалисты. А для бухгалтеров – это редкая возможность не только 

получить актуальную информацию от компетентных людей, но и задать им свои вопросы. 

Темами лекций стали изменения в законодательстве в части  уплаты 

страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское 

страхование, сдача отчетности в ПФР за 2013 год. Слушателям 

семинара были предоставлена информация о порядке проведения 

проверок ПФ России правильности начисления и своевременности 

уплаты страховых взносов и типичным ошибкам, выявляемым в 

результате проверок. Особо полезными для бухгалтеров – практиков 

стали рекомендации специалистов ПФ России  по правилам 

представления  расчетов по начисленным 

и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное и медицинское 

страхование и сведений индивидуального 

учета. 

В ходе семинара работала 

специализированная выставка. На 



выставке были выставлены печатные издания компании КонсультантПлюс - специальный 

выпуск журнала "Главная книга. Спецвыпуск – 2013», «Путеводитель по налогам», материалы 

которого помогут специалистам найти и разобраться в информации по ключевым налогам и 

взносам; электронные издания компании - новые выпуски диска "КонсультантПлюс: Высшая 

школа". Нововведения дают обладателям диска гораздо больше возможностей: при наличии 

доступа в Интернет они смогут получить самые свежие документы и узнать последние новости в 

правовой сфере. На обучающих семинарах сотрудник ИМЦП знакомит присутствующих с 

периодическими изданиями центра («Арсенал предпринимателя», «Управление магазином», 

«Товаровед продовольственных товаров», «Всё для кадровика»), в которых подробно 

рассматриваются проблемы, связанные с ведением предпринимательской деятельности.   

 

В зале массовых мероприятий центральной библиотеки г. Емва с 21 по 31 октября на базе 

информационно-маркетингового центра для предпринимательства прошел обучающий семинар 

для предпринимателей и граждан, желающих открыть собственное дело.  

Инициатором и организатором мероприятия выступила 

администрация МР «Княжпогостский» и  ГУП РК «РП «Бизнес-

инкубатор». Ведущие семинара — предприниматели и эксперты с 

большим практическим опытом и знаниями в области развития 

частного бизнеса. Куратор программы - руководитель учебно-

делового центра развития предпринимательства Ангелина 

Павловна Беляева. Цель семинара помочь предпринимателям 

получить практические знания и навыки, необходимые для 

принятия управленческих решений, установить новые деловые контакты,  исследовать свой 

бизнес-проект, оценить его жизнеспособность и одновременно развить личные качества, 

необходимые для ведения собственного бизнеса. 

 На семинаре преподаватели учебного центра затрагивают правовые, экономические, 

организационные вопросы по бизнес-планированию и 

финансированию, по регистрации бизнеса, ведения 

бухгалтерского учета и налогообложения, и многие другие 

аспекты предпринимательства. 

Обучающий семинар 

объединил начинающих 

бизнесменов с целью обмена 

опытом успешного ведения бизнеса и преодоления 

административных барьеров, оказания помощи в решении 

актуальных вопросов, поиска совместных решений в 

формировании благоприятной среды для предпринимательства. 

 

3. В читальном зале центральной библиотеки г. Емва 11 июня на базе информационно-

маркетингового центра для предпринимательства прошел обучающий семинар-тренинг для 

предпринимателей, бухгалтеров, кадровиков «Налоги, взносы, бухучет и кадры: важные 

разъяснения». Семинар провела специалист компании «КонсультантПлюсКоми» Валентина 

Станиславовна Филиппова.  

Семинары-тренинги — это занятия по актуальным вопросам налогообложения и 

бухгалтерского учета, созданные специально для бухгалтеров. Благодаря уникальной методике 

семинаров-тренингов, бухгалтеры получают актуальную информацию по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения и одновременно закрепляют практические навыки 



поиска ответов на интересующие вопросы в системе КонсультантПлюс. На семинаре 

рассматриваются самые актуальные вопросы с учетом последних поправок в налоговом 

законодательстве, а Система КонсультантПлюс помогает найти подтверждающие документы и 

разъяснения, а также увидеть все точки зрения по ситуациям, не урегулированным 

законодательством. Все семинары-тренинги 

подготовлены с учетом последних изменений 

в российском законодательстве. Авторами 

семинаров-тренингов являются ведущие 

эксперты издания «Главная книга. 

Конференц-зал», а в качестве примеров 

используются реальные ситуации из 

практики. Рабочее место каждого слушателя 

оборудовано компьютером, чтобы во время 

занятия он мог самостоятельно пользоваться системой КонсультантПлюс для изучения новых 

документов, комментариев экспертов, поиска ответов на вопросы.  Все участники процесса не 

только слушают лектора, но и работают за компьютером. Кроме того, в отличие от обычного 

бухгалтерского семинара здесь участники не задают вопросы, а сами учатся находить на них 

ответы, тренируя навыки поиска информации в системе КонсультантПлюс. В этом и заключается 

элемент тренинга. Каждому участнику такого семинара предлагается рабочая тетрадь с 

подборкой необходимых материалов. 

    Организаторами семинара-тренинга выступили представитель компании 

КонсультантПлюсКоми Анастасия Проваторова и сотрудник ИМЦП центральной библиотеки г. 

Емва. 

 

  Центр общественного доступа 

Число зарегистрированных пользователей - 300 чел.  

Количество выдачи электронных изданий – 1252 

Число посещений: 1267 чел. 

Охват населения – 1,3 % 

     На базе ЦОДа формируется Княжпогостская электронная библиотека, включающая в себя  

цифровые копии печатных  электронных документов, собственные  базы данных: 

«Профинформ», «Литературное обозрение» и др. Ведется «ЦОДотека», в которой собраны 

видеопрезентации, интерактивные выставки, коллекции CD и DVD дисков и др. ЦОД  активно 

занимается созданием «Фотоархива» мероприятий МЦБС. 

     Объём баз данных более 2000 записей.  
Ведётся  работа со средствами массовой информации,  с другими организациями района: 
- Совет ветеранов Княжпогостского района 

- Территориальный центр социального обслуживания населения 

- Управление ФМС РФ по РК в Княжпогостском районе и др.   

     Сотрудники проходят обучение в рамках республиканской программы «Непрерывное 

образование библиотечных работников республики Коми».  Деятельность ЦОДа представлена на 

сайте МБУ «Княжпогостская МЦБС», сайтах Княжпогостского района, Национальной 

библиотеки Республики Коми. 

     Востребованы в молодежной среде – поиск различной информации в общедоступных 

ресурсах в сети Интернет. 

     Среди пожилых пользуется успехом программа обучения по компьютерной грамотности 

«Школа новых технологий». Программа обучения пожилых людей включает два основных курса 

«Основы работы на ПК», и «Основы работы в сети Интернет». Обучение рассчитано на 8 дней по 

1 часу. Среди слушателей курсов - пенсионеры, инвалиды и другие льготные категории граждан. 

Методы реализации - консультации практические занятия, 

которые проходят  в индивидуальной или групповой форме 

обучения. Темы обучения: всё то, что должен знать каждый, кто 

хочет овладеть компьютерной грамотностью. В обучение 

включены активные методики, позволяющие применить 

полученные знания в повседневной жизни. Курс обучения даёт 

«студентам старшего поколения» возможность получения знаний 



и навыков, необходимых для работы на компьютере и в сети Интернет. После завершения 

обучения «студентам» выдаются свидетельства, об удачном окончании учебного курса. Всего в 

2012 году обучение прошли 28 человек из них 10 инвалидов. По этой же программе обучаются 

сельские библиотекари.  

         

       В 2013 году  центр общественного доступа провёл 2 исследования среди молодёжи: 

- «Мы граждане России».  Цель -  выявление необходимости вручения паспорта в торжественной 

обстановке. Респондентов 39 человек, из–низ – 19 человек получили паспорт в торжественной обстановке 

в Центральной библиотеке, 20 человек – в отделении УФМС в обычной обстановке. 

На вопрос: Какие чувства Вы испытали при получении паспорта? – 16 респондентов ответили: гордость, 

из-них 56 % опрошенных получили паспорт в торжественной обстановке в библиотеке. 

Оценили   мероприятие как интересное,   познавательное - 84%    респондентов,  получавших паспорт в 

библиотеке и только 2% - в отделении УФМС.  Отметили, что было неинтересно и обыденно-50% 

респондентов, получивших паспорт в отделении УФМС и 

только 5%  из числа,  получивших паспорт в торжественной 

обстановке. Остались равнодушными  40 % опрошенных из 

числа, получивших паспорта в отделении УФМС и  только 10 %  

из числа, получивших паспорта в торжественной обстановке.   

25 респондентов или 64 % ответили, что вручение паспортов 

необходимо проводить в торжественной обстановке. 

Из данного исследования можно сделать вывод, что получение 

паспорта для молодых людей является важным и значимым 

событием в жизни  и им не все равно где и в какой обстановке  

они получают свой первый паспорт гражданина РФ. Опыт библиотеки в проведении данных мероприятий  

можно оценить как положительный 

 

- «Библионочь 2013». Цель: выявить отношение участников «БиблиоНочи» к данной форме мероприятия. 

В опросе участвовало 35 респондентов. 

    Практически на всех респондентов мероприятие произвело положительное впечатление:  отзывы от 

одобрительных до восторженных.  Все отметили, что подобных мероприятий должно  быть больше.  

Многим  хотелось, чтобы было больше общения с другими районами и коллективами  в режиме онлайн, 

чтобы было больше представителей  молодежи от разных предприятий города. Многие выразили 

пожелания,  чтобы было больше приглашенных танцевальных коллективов.  Более 60 %  опрошенных 

отдали предпочтение танцевальному коллективу «Семь плюс», второе место разделили танцевальный 

коллектив «Улыбка» и спортивный «Бусидо».  На вопрос о форме проведения мероприятия около 70%  

предпочли необычные формы, такие как пижамная вечеринка, печа-куча и др. Отдельным респондентам 

не хватило работы по секциям и мастер классам  по   интересам. 

           На вопрос анкеты:  Какую литературу Вы предпочитаете читать? 27 опрошенных  ответили, что 

предпочитают литературу  детективного жанра и фантастику.  Классическую литературу  предпочитают 

22%  от общего числа респондентов (8 респондентов),  современную прозу –14 % 5  читателей. 

              Выводы:  Новая форма работы 

библиотеки:  общение с молодёжью других 

районов в режиме онлайн будет продолжена. 

Будут внедряться мастер-классы по разным 

направлениям  для молодёжи, акции по 

продвижению литературы, встречи с 

писателями. Библиотека готова предоставлять  

площадку  для организованных молодёжных 

клубных объединений и творческих встреч. 

 

 

 



Социально-правовое просвещение в рамках социально-информационного центра 

«Планета детства» 

В рамках социально-информационного центра «Планета детства»  работают клубы 

«Школа безопасности» и «Юные знатоки права». 

Клуб «Школа безопасности» создан, чтобы научить детей основам безопасности 

жизнедеятельности. Основное направление деятельности – познавательное.  
Клуб «Юные знатоки права» направлен, чтобы помочь детям заинтересоваться правом 

вообще и найти ответы на вопросы, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни 

и которые трудно решить без элементарных знаний.  

Занятия клубов проводятся в виде бесед-диалогов, игр – викторин, конкурсов, тест - игр, 

информационных часов, уроков-предупреждений, показа презентаций, книжных выставок, 

обзоров литературы. 

          20 ноября в Детском доме г. Емва прошло 

мероприятие, посвященное Всемирному дню ребенка.  

Дети быстро наладили контакт с ведущими и с 

удовольствием слушали все, что рассказывали 

библиотекари о правах ребенка. В доступной форме 

ребятам рассказали о том, что права детей защищает 

Конвенция о правах ребенка, разработанная ООН, и 

Семейный кодекс РФ, действующий с 1995 года, а также различные федеральные законы, указы, 

постановления и распоряжения Правительства РФ. Представили презентацию на основе детских 

сказок «Знай свои права». Ребята из творческой группы  «Ассорти»,  библиотеки-филиала м. 

Новый,  показали отрывки из популярных сказок, в которых также говорилось о правах и 

обязанностях героев. Воспитанники Детского дома активно включились в увлекательную игру-

викторину «Изучаем наши права» и бойко отвечали на задаваемые вопросы. 

  Конвенция о правах ребенка дает возможность уверенно ориентироваться в бескрайнем море 

сложных и разнообразных норм и правил поведения несовершеннолетних, установленных 

государством. 

 

   Трактовская сельская модельная библиотека - социально-образовательный центр  

     

6 декабря в доме культуры посёлка торжественно отметили 

 10- летие Трактовской сельской модельной библиотеки.      

  Сегодня Трактовская модельная  библиотека - это современный информационный центр,  

оснащённый новейшими компьютерными технологиями,  соответствует запросам и 

потребностям современного общества. При этом она всегда остаётся любимой и уважаемой уже 

несколькими поколениями жителей Тракта. 

 

 

 

 

 

 

 

       В тесном сотрудничестве с сельским Домом культуры библиотека проводит вечера отдыха, 

акции по уборке территории, субботники по благоустройству детской площадки.   



     9 мая сельчанам была представлена большая праздничная программа «Ваш подвиг в нашем 

сердце навсегда», где была представлена презентация библиотеки «Будем помнить их имена» о 

ветеранах ВОВ п. Тракт.  После концерта работала полевая кухня, играла гармонь.  

   Библиотека продолжила  работу по информированию и обеспечению аудиоматериалами 

инвалидов по зрению. 

     После небольшого перерыва в библиотеке продолжил работу женский клуб «Здоровье».  На 

занятиях, которые проходят  под руководством медицинского работника, женщины делают ряд 

упражнений,  которые способствуют развитию гибкости. Для женщин проводятся обзоры 

журналов «Лиза. Добрые советы», «Дарья», «Бабьи хлопоты» по темам: «Где взять время?», 

«Здоровье в ваших руках», «С пользой для себя» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-информационный центр «Семья. Книга» 

 

Библиотека м. Новый 25 декабря отметила замечательные даты –  

30-летие библиотеки и 5-летие центра «Семья. Книга». 

На праздник собралось много гостей: представители учреждений культуры, детского сада 

«Елочка» и самые активные читатели. Многие дети пришли в красочных новогодних костюмах. 

В зале царило удивительно праздничное предновогоднее настроение. 

Порадовали зрителей творческие коллективы РДК «Семь плюс» и «Этюд».                                                                

Под зажигательные спортивные ритмы участники показали театрализованную картинку на 

весьма актуальную тему «Мы едем в Сочи». Очень тепло зрители встретили выступление 

библиотечного  театрализованного клуба «Ассорти». В разгар праздника поздравить юбиляров 

пришли Дед Мороз и Снегурочка, они вручили памятные медали и небольшие подарки самым 

активным и читающим семьям. Надо отметить, что мероприятие проходило в режиме онлайн с 

участием Ухтинской библиотеки семейного чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Реализация проектов и программ 
 

 Реализуется  библиотечная программа «Книга и молодежь». Сроки реализации программы 

2011-2015 гг. Целью программы является обеспечение конституционного права подростков и 

молодёжи на свободный доступ к социально-значимой информации для успешной социализации 

и эффективной самореализации в сфере политики, культуры, экономики и права.  

В рамках программы прошли: 

- мероприятия по профилактике наркомании, курения и продвижению здорового образа жизни: 

«Добровольное безумие – алкоголизм», «Избежать беды» ,«Знать, чтобы не оступиться» и др. 

- мероприятия в рамках призывной компании «Призывник 2013»: «В армии служить почётно!», 

«Армия  без наркотиков», «Защита прав призывника», «Патриот. Гражданин. Россиянин», 

«Уходят в армию ребята» и др. 

- цикл мероприятий в рамках «Недели молодёжной книги»: «День первого паспорта», «Спорт, 

молодость, знание», «БиблиоНочь 2013»; 

- мероприятия в рамках клубных объединений: «Юные кадеты», «Опалённые войной», «Право на 

каждый день» и др. 

- Районные акции «Чистый город», «Речная лента», «Дань памяти»; 

- Благотворительные акции «Книга, прочитанная о войне – твой подарок ветерану», «Лучшие 

книги будущему воину»  и др. 

- Выездные праздники и читальные залы и др. 
 

 В рамках Информационно-маркетингового центра предпринимательства реализуется 

программа информационной поддержки предпринимателей района  на основе долгосрочной 

республиканской целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Республике Коми». На базе ИМЦП проходили:  учеба для ИП и  граждан, 

желающих открыть свое дело,  семинары с приглашением специалистов центра бизнес-обучения 

компании «КонсультантПлюсКоми», специалистов Пенсионного Фонда РФ по Княжпогостскому 

району (для бухгалтеров), специалистов ГУП  РК «РП «Бизнес-инкубатор». Ведется оформление 

специализированных выставок, информационных стендов. Ежегодно проходят Дни 

предпринимателя в российской школе для учащихся общеобразовательных школ с 

предпринимателями Княжпогостского района. Ведется индивидуальное информирование 

субъектов малого и среднего предпринимательства, касающиеся предпринимательской 

деятельности. Специалист ИМЦП периодически повышает свой профессиональный уровень на 

учебах и семинарах, организованные Национальной библиотекой Республики Коми. 
 

 Продолжается реализация проекта «Семейный узелок». В 2013 году на базе социально- 

информационного центра «Планета детства» (ЦДБ). В торжественной обстановке семейные 

узелки переданы  сельским филиалам с. Княжпогост, п. Чиньяворык. 
 

 При Центре общественного доступа продолжила работу программа для старшего поколения 

«Школа новых технологий».  

 Участие в конкурсах 
 

 участие в конкурсе коллективных договоров организаций, расположенных на территории 

Республики Коми (категория «бюджетные организации» с численностью работающих свыше 50 

человек до 150 человек включительно). Диплом за II место. Организатор конкурса 

Республиканская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. 
 

 Участие в республиканском конкурсе электронных презентаций «Германия далёкая и близкая: 

мои интересы, ассоциации, впечатления». Участница Ярослава Кормилицина, читательница 

центральной детской библиотеки. (Организатор ГБУ РК «Национальная детская библиотека 

Республики Коми им. С. Я. Маршака). 
 

  участие в республиканском конкурсе буктрейлеров «Фантазии о Норвегии», приуроченном к 

Российско-норвежскому Форуму.  Организатор конкурса Национальная библиотека и 



Центральные муниципальные библиотеки РК. В 2013 году прошёл I тур конкурса на 

муниципальном уровне. 

 участие в 13 районной краеведческой  конференции в рамках республиканской программы 

«Отечество - Земля Коми». Участник активный читатель  общественник ЦМБ  Екатерина 

Некрасова, ученицу 10 класса СОШ №1 г. Емвы.  3 место в номинации «Культурное наследие» за 

тему «Дань памяти Питирима Сорокина»(руководитель  Н.А. Некрасова, зав ИБО ЦМБ)  

 В 2013 году Центральная межпоселенческая библиотека участвовала в конкурсах проектов 

«Этноинициатива 2013» МК РК. 

Подготовлены проекты для реализации в 2014 г.:  

- «Час коми языка и культуры в онлайне»: организация комплексных мероприятий в онлайн-

режиме по коми культуре, быту и языку с детьми и молодёжью Центральной детской 

библиотеки, библиотек-филиалов  м. Новый, Северный, Ачим,  № 15, Трактовской модельной 

библиотеки-филиала. 

-   «Культура и быт Вымского края в  начале ХХ века»: поддержка  интереса детей и молодёжи к 

традициям и  культуре Вымских коми и подготовка  базы данных о народных умельцах, 

ушедших на Первую Мировую войну (в рамках 100 –летия со дня начала Первой Мировой 

войны). 

 Новшество 

 В 2013 году создан сайт МБУ «Княжпогостская МЦБС», 

    разработана эмблема МЦБС. 
 
 

 В 2013 году центральная библиотека провела 3 мероприятия в режиме онлайн.  
 

   «Емвинская  БИБЛИОНОЧЬ 2013. «Большое литературное путешествие».  В новом для нас 

формате прошло общение творческой молодёжи двух районов Княжпогостского и Усть-

Куломского в режиме онлайн. Члены молодёжных советов Усть-Кулома Александр Удоратин и 

Княжпогоста Андрей Ложкин  делиться своими идеями и успехами. Молодёжный ансамбль 

«Июль» с. Усть-Кулом порадовал емвинцев своим вокалом.   Танцевальный коллектив районного 

дома культуры «Семь+», солистка РДК Александра Голубинская, в прямом эфире 

продемонстрировали свои таланты. 

Встретились старые друзья по спорту Валентин Николаевич Эрдни-Араев, председатель и тренер 

Федерации по рукопашному бою в Усть-Куломском районе и Мухтар Диберсулович Юсупов, 

руководитель объединения самбо и дзюдо в Княжпогостском районе, который представил в 

онлайне выступление своих воспитанников-дзюдоистов.  

Мероприятие прошло на одном дыхании интересно и познавательно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В рамках реализации программы «Школа новых технологий» для людей старшего возраста 

специалисты ЦМБ провели мастер класс работы в онлайне. 
  
 В режиме онлайн состоялось юбилейное мероприятие библиотеки-филиала м. Новый, 

посвящённого 5-летию социально-информационного центра «Семья. Книга».  
  
     Впервые,    27 мая, в минипарке г. Емвы,  20 библиотекарей Княжпогостской МЦБС вместе со 

своими читателями отметили замечательный праздник Общероссийский день библиотек, 

увлекательными играми, спортивными эстафетами, конкурсами, викторинами, громкими 

чтениями.   



 

     

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Издательская деятельность  

     С каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности. Продукция 

разнообразна как по тематике, так и по целевому назначению. 

     К юбилею Княжпогостского района подготовлен сборник стихов Н. Уляшовой « Над 

Вымью зоренька». 

 

     За 2013 год были выпущены списки литературы: «О, спорт, ты - жизнь!» (249 экз.), 

«Время бросать курить» (5 ист.), «В стране Вообразилии Бориса Заходера» (14 ист.), 

«Волшебные миры Клайва Льюиса» (4 ист.), «Фантазии Тамары Крюковой» (11 ист.), «Во 

славу Отечества» (10 ист.) и др.; подготовлены рекомендательные пособия и дайджесты: 

ЦДБ: «Давайте почитаем!», «Игра окончена», «Безопасный Интернет», «Поговорил бы кто со 

мной…», «Интернет - в помощь»; ЦМБ: «Служу Отечеству», «Я вернусь генералом…», 

«Работа в WORD: шрифт и размер букв», «Книги-юбиляры 2012 года», «Странствуя по 

адресам Интернет сайтов», «Абитуриент», «Сохранение и удаление информации, работая на 

компьютере», «К полезному - через интересное» (методическое пособие) и др.; филиалы: 

«Психология - это интересно!», «Неизвестная Москва», «Секреты воспитания», «Твой 

первый атлас», «Что мы знаем о спорте», «Осенний букет», «Добрые советы от МЧС», «10 

фактов о пользе книги»  и др. 

 

   Всего по МЦБС информационных списков, закладок, буклетов, плакатов и других пособий 

малых форм составлено – 42; из них рекомендательных пособий малых форм 31 

информационных списков 11. 

Методическая работа. 

 

         В 2013 году разработан проект «Профессиональный саквояж»  по повышению 

квалификации сельских библиотекарей: знакомство с большим пакетом инновационных идей, 

сценариев, периодики, имеющимися в методическом отделе ЦМБ не выезжая за пределы своего 

населённого пункта. Проект стартовал 25 декабря 2013 г. 

       

      За отчётный год в МЦБС прошло  2 районных  семинара, 13 методических совещаний, 6 

выездов в библиотеки района. (Княжпогостская сельская библиотека-филиал, Серёговская 



сельская библиотека-филиал, филиалы м. Северный, Новый,  №15, Трактовская модельная 

библиотека), проведено 75 методических консультаций, 

      На районных библиотечных семинарах рассмотрены  темы: работа с федеральными списками 

экстремистских материалов,  социальная      защита инвалидов,  противопожарная безопасность в 

библиотеках,  соблюдение авторского права,  оформление читательских формуляров,  работа с 

изданиями на коми языке, уроки добра для формирования толерантного отношения к инвалидам, 

открытые занятия «Читайте с нами, читайте больше, чем мы!», «Инетный август»» и др. 

 

   Методические совещания по планированию и отчётности, по соблюдению ФЗ по авторскому 

праву, персональным данным, Защите детей от информации, причиняющий им вред, 

оформлению читательских формуляров, проведению районных и значимых для МЦБС 

мероприятий и др. 

     Темы методических консультаций: ретроконверсия», редактирование каталогов в сельских 

филиалах,  работа в системе ИРБИС, текущая работа с фондом, списание книг, Ооучение в  OPAC-Global, 

Работа с Федеральным списком экстремистских материалов, ФЗ «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, отчётность и планирование, работа с краеведческой 

литературой в.ч. на коми языке,  о написании контрольных, курсовых, о ведении формуляров, 

заполнении справок, ведение накопительных папок, по работе в системе ИРБИС, аналитическое 

описание статей (ГОСТ), об учете индивидуальных и коллективных абонентов, составление 

паспортов картотек. А так же оказывалась помощь по работе с оргтехникой, при подготовке 

наглядных материалов к мероприятиям; копий сценариев к праздничным датам. и др. 

 

     Библиографические индивидуальные практикумы  по системе ИРБИС – 4. 

Методические выставки – 8. «Что в образе тебе моем» (о профессии библиотекаря), «Через труд 

к профессии» (виды массовой библиотечной работы), «Преуспевает владеющий информацией» 

(информационное обслуживание пользователей), «Достояние республики: сохранение наследие 

своего края», «Язык в звучании живёт», «Итоги конкурса «Родных просторов сердцебиение» и 

др.    

 Методические пособия, дайджесты – 2: «Формы массовой работы: дайджест»,  «К полезному - 

через интересное: формы книжных выставок». 
Отделом комплектования и обработки выпущены  информационные буклеты:     

- «Спортивный интерес через книгу» ( новинки литературы о спорте); 

- «Книга – каталог «Художники Мурзилки. 1924-2013»; 

- «Норвежские писатели – лауреаты Нобелевской премии по литературе». 

Тематические списки новых поступлений:  

- «Книги норвежских писателей в библиотеках МБУ «Княжпогостская МЦБС»; 

 

 Кадры. Непрерывное образование 
 

    В МБУ «Княжпогостская МЦБС» на 01.01.2014 г. численность работников всего – 52 человека. 

Численность библиотечных работников составляет - 39 человек, из них с высшим образованием – 

10 человек (в т. ч. библиотечным – 4 человека), со средним специальным образованием – 24  в т. ч. 

библиотечным – 16 человек (2012 г. - 21 человек), со средним образованием – 5 человек. 

Сотрудников в возрасте 55 лет и старше – 8 человек 20,5 (2012 г. - 22 %); 

Молодёжи до 30 лет – 15% (2012 г. -  8 %);  

Основной персонал в возрасте от 30 до 55 лет – 64% (2012 г. - 70 %). 

Основной персонал со стажем работы свыше 10 лет – 72 %. 

Со стажем работы от 3 до 6 – 15 %; 

Со стажем работы от 6 до 10 – 5%; 

Стаж работы менее  3 лет имеют 3 работника,  что составляет – 8 % .  

    Не имеют среднего профессионального образования 5 человек, что составляет 13 % от 

основного персонала. 

В 2013 году получили дипломы о средне-специальном библиотечном образовании 3 человека.  

 

    В 2013 году продолжилась реализация программы «Школа новых технологий», программа 

направлена на обучение работы на компьютере. По данной программе обучаются библиотекари, 



люди  преклонного возраста и все желающие.  В 2013 году обучение прошли 28 человек из них 10 

инвалидов.  

    Из 39 человек основного персонала подготовку по использованию ИКТ имеют – 35 человек, 

(3012- 30 чел.) что составляет 90 %  от основного персонала (2012 г. - 81 %).   

      

 Участие сотрудников МЦБС  в республиканских, межрегиональных мероприятиях:  

 
- II республиканский форум патриотического воспитания. 21 февраля 2013 г. в Усинске. Наш район 

представляли члены молодёжного актива Княжпогостского района Анастасия Калениченко (ЦМБ) и 

Любовь Иванчина (СМИ); 

 

-  I Республиканский чемпионат по компьютерной грамотности «Инетный август»  (М.Н. Желева, г. 

Сыктывкар. Приз в номинации «Лучший дизайн»); 

 

-   6 летняя сессия директоров ЦБС Республики Коми «Формула успеха: партнерство и обмен 

информацией» и 10-е Павленковские чтения «Библиотека: традиции книжности и современное чтение» с. 

Кослан Удорского района (И.В. Шашкова, Н.А. Некрасова)  

- Республиканский культурный форум, посвященный открытию Года культуры в РФ. Секция «Культура и 

молодое поколение». (Сыктывкар. Центр культурных инициатив «Югöр». Участвовали в работе секции 

«Культура и молодое поколение»: И.В. Шашкова, Н.А. Некрасова); 

 

- «Совершенствование информационно-консультационной поддержки предпринимателей в работе ИМЦП 

республики (18-20 марта, Национальная библиотека Республики Коми, Е.В. Андреева); 

- Семинар специалистов ИМЦП по рассмотрению жалоб и порядку подачи жалобы Уполномоченному по 

защите прав предпринимателей при Главе РК (3 октября, ГУП Республики Коми «Республиканское 

предприятие «Бизнес-инкубатор» г. Сыктывкар Эжвинский район. Е.В. Андреева); 

-  Девятый республиканский семинар – тренинг «Формат RUSMARC». Создание библиографических 

записей в формате RUSMARC. Сводный каталог библиотек России» (1-4 октября 2013 года г. Сыктывкар, 

зам. директора по  фондам Малышева Е.И.); 

 

- Межрегиональные Юниор-чтений «Библиотека  как развивающая среда нового поколения» (20-21 ноября. 

Коми республиканская юношеская библиотека г. Сыктывкар.  С.И. Кирушева); 

 

 - Второй Республиканский обучающий семинар «Корпоративные технологии создания Сводного 

электронного краеведческого каталога статей» (25-27 ноября,  Национальная библиотека Республики Коми, 

Е,В. Андреева); 

 

- Межрегиональный семинар «Роль библиотеки  в духовно-патриотическом воспитании детей молодёжи с 

проблемами здоровья: методы и формы».  (5-6 декабря,  Специальная  библиотека для слепых  РК им.  Л. 

Брайля Слушатель Буланёва Т.А.). 

- Межрегиональная читательская конференция к 125-летию со дня рождения П.А. Сорокина. Центральная 

библиотека представила тему «Дань памяти Питирима Сорокина» (Екатерина Некрасова, учащаяся 10 а 

класса СШ №1 г. Емвы, общественница МЦБ) и плач по Питириму Сорокину (А.Р. Сокерина, Туръинская 

сельская библиотека-филиал имени ф.В. Щербакова) (19 декабря 2013 г. с. Айкино. Усть-Вымский район); 

Республиканские курсы повышения квалификации: 

- Курсы повышения квалификации сельских библиотекарей «Основы деятельности сельских библиотек: 

современные технологии в библиотечном обслуживании жителей села» (О.Н. Маскалюк, зав. 

библиотекой-филиалом м. Ачим); 

 Выводы 
 

Снижение основных  цифровых показателей за счёт уменьшения численности населения в 

Княжпогостском районе. За период с 2002 года численность населения уменьшилась на 21% 

    Книгообеспеченность на 1 читателя –  (2012 г. - 13,7  экз., 2011 г. -  13,5 экз.) на 1 жителя (2012 

г. - 7 экз.; 



    - обращаемость книжных фондов –       (2012 - 2,34; 2011 г. -2,38);  

    - читаемость –  (2012 г. – 32; 2011 г. – 32). 

       В 2013 году уменьшилась выдача электронных изданий на 53 %. Стали доступны населению 

Интернет-ресурсы (2013 г. – 4514 экз., 2012 г. – 9627;  2011 г. –   7900; 2010 г.– 5665);  

       В 2013 году увеличилось комплектование фондов МЦБС на 292 экз.   (2012 г. - 4642 экз., 

2011 – 4502  экз., 2010 г. – 3978 экз.). 

       В 2013 г. по МЦБС число ПК составляет 29 единицы, из них 20 подключены к Интернету; в 

2012 г.  число ПК – 24, из них 14 подключены к Интернету, увеличение ПК на 17 %. Количество 

копировально-множительной техники увеличилось на 26 %.  На 01.01.2014 г. в 6 сельских 

библиотеках-филиалах нет ПК. Персональные компьютеры получили библиотека-филиал м. 

Ачим, Мещурская, Чиньяворыкская сельская библиотеки-филиалы.    Сотрудники МЦБС 

активно участвуют в межрегиональных и республиканских мероприятиях, проходят обучение, 

организовывают участие читателей в  республиканских и районных конкурсах, участвуют в 

акциях.  3 работника ЦМБ получили Дипломы о средне-специальном библиотечном 

образовании. 

       Работа библиотек отражена во многих муниципальных программах администрации МР 

«Княжпрогостский»: «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» муниципального     района 

«Княжпогостский»,  «Молодёжь Княжпогостского района», «Допризывная подготовка граждан в 

Княжпогостском районе к военной службе»,  «Организация оздоровления отдыха детей, 

временного трудоустройства несовершеннолетних Княжпогостского района», «Снижение  

уровня алкоголизации и наркомании среди населения Княжпогостского района». 

 

 Положительные моменты 
 

-  Создан сайт МБУ «Княжпогостская МЦБС», разработана эмблема МЦБС. 

- Продолжается реализация проекта «Семейный узелок».  В 2013 году книжные узелки переданы 

в Шошецкую, Чиньяворыкскую сельские библиотеки-филиалы; 

 - Улучшилось техническое оснащение библиотек за счёт долгосрочной республиканской 

целевой программы «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» в Республике Коми (2011-

2013 годы), утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 25 мая 2011 г. № 

225, муниципальной целевой    программы «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» 

муниципального района «Княжпогостский» (2011 - 2013 годы);   

-  Проведен за счет субсидии МЦБС косметический ремонт в библиотеке-филиале м. Новый 

(социально-информационный центр  «Семья. Книга»);    
-  Шесть лет в ЦМБ в летний период трудоустраиваются несовершеннолетние; 

-  Увеличилась численность работников имеющих подготовку по использованию ИКТ. 

-  В штатном расписании введена должность зав. сектором по информатизации. Принят на работу 

специалист. 

 

 Отрицательные моменты 
 

      Наблюдается снижение численности населения Княжпогосткого района, особенно в 

сельской местности. 

      В некоторых библиотеках-филиалах, особенно в  сельских, температурный режим не 

соответствует санитарным нормам. Не первый год в зимний период возникают проблемы с 

влажностью воздуха в Центральной детской библиотеке (В 2013 году библиотека в течении 1 

месяца не работала из-за  повреждения тепловых коммуникаций в подвале дома). 

   

      Из-за  неисправности транспортного средства (УАЗ – 1995 года выпуска) нет 

возможности выезда специалистов ЦМБ в сельские филиалы с целью методической помощи.  

 

 

Директор МБУ «Княжпогостская МЦБС»    

И.В. Шашкова 

 


