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Перечень библиотек района, деятельность которых отражена в отчёте

1. Центральная межпоселенческая библиотека;
2. Центральная детская библиотека;
3. Библиотека-филиал м. Новый;
4. Библиотека-филиал м. Северный;
5. Библиотека-филиал №15;
6. Библиотека-филиал м. Ачим;
7. Трактовская сельская модельная библиотека;
8. Туръинская сельская библиотека-филиал им. Ф.В. Щербакова;
9. Седьюдорская сельская библиотека-филиал;
10. Мещурская сельская библиотека-филиал;
11. Княжпогостская сельская библиотека-филиал;
12.Ляльская сельская библиотека-филиал;
13. Вожаельская сельская библиотека-филиал;
14. Иоссерская сельская библиотека-филиал;
15. Шошецкая сельская библиотека-филиал;
16. Серёговская сельская библиотека-филиал.
17. Чиньяворыкская сельская библиотека-филиал.
1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования (сформулировать главные
достижения, которые можно внести в летопись библиотечного дела МО, республики).

Основное событие 2016 года - 75-летие центральной межпоселенческой библиотеки
МБУ «Княжпогостская МЦБС».
В рамках юбилейных мероприятий на базе центральной библиотеки прошло
республиканское совещание директоров ЦБС Республики Коми. Библиотека стала
востребована как площадка для проведения семинаров, учёб, встреч с писателями,
депутатами, руководителями района,

республики,

общественных слушаний по

социально-значимым вопросам для предпринимателей, пенсионеров.
Библиотека в год юбилея стала центром культуры, свободного общения, просвещения,
и интеллектуального досуга.

В рамках юбилея центральной библиотеки возобновилась работа молодёжного
библиотечного клуба миниатюр «БИ+». Цель клуба: профориентация, продвижение и
реклама библиотечной профессии. В течение года клуб «БИ+» выступил 4 раза:
- в Трактовской сельской модельной библиотеке-филиале,
- мини парке 27 мая на юбилейном представлении «Мудрых книг хранитель вечный»,
- во II отделении совещания директоров «Юбилей на книжной орбите»,
- на XII Межрегиональных библиотечных Юниор чтениях «Библиотека как развивающая
среда нового поколения» с темой «Молодёжь на книжной орбите».
В 2016 году Трактовская сельская модельная библиотека стала победителем конкурса
на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры,
находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками по итогам 2015 года
по критерию «Библиотечное дело» в номинации «Лучшая библиотека».
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на
деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году (документы указать полностью).

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Рекомендации органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной
власти;
- Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 N 2477 "Об утверждении типовых
отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках"
- Приказ об утверждении плана мероприятий по внедрению профессиональных
стандартов на 2016 – 2018 годы. (Принятый администрацией муниципального района
«Княжпогостский» отдел культуры и спорта 26 декабря 2016 г. № 85- од)
1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы и проекты, определявшие работу
библиотек в анализируемом году (перечислить названия документов / кем приняты).

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Рекомендации органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной
власти;
- Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 N 2477 "Об утверждении типовых
отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках"
Направления деятельности МЦБС в рамках муниципальных программ:
«Развитие

-

инфраструктуры

отрасли

«Культура»

муниципального

района

«Княжпогостский»;
-

военно-патриотическое воспитание молодых граждан Княжпогостского района в

рамках

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

Муниципальной целевой программы «Молодёжь Княжпогостского района»);

- продвижение книги и чтения среди детей и подростков, привлечение в библиотеки
«трудных» детей и подростков, состоящих на учёте в ГПДН ОМВД по Княжпогостскому
району. (В рамках Муниципальной целевой программы «Организация оздоровления
отдыха детей, временного трудоустройства несовершеннолетних Княжпогостского
района»).
-

обучение основам компьютерной грамотности пожилых людей по

библиотечной

программе «Школа новых технологий». (В рамках Муниципальных целевых программ
«Доступная среда» и «Старшее поколение»).
- организация мероприятий по профилактике наркомании, курения, пьянства (В рамках
Муниципальной целевой программы «Снижение уровня алкоголизации и наркомании
среди населения Княжпогостского района»);
- Непрерывное образование библиотекарей МЦБС (в рамках республиканской
программы «Непрерывное образование библиотечных работников Республики Коми.»).
2. Библиотечная сеть
2.1. Общая характеристика библиотечной сети (в сравнении с предыдущим годом)
- развитие сети:

В состав МБУ «Княжпогостская МЦБС» на 01.01.2017 г. входят 17 библиотек:
-

2 методических центра: Центральная межпоселенческая библиотека и центральная

детская библиотека;
- 4 городских библиотек-филиалов: м. Ачим, м. Новый, м. Северный, № 15;
- 11 сельских библиотек-филиалов – Вожаельский, Иоссерский, Княжпогостский,
Ляльский, Мешурский, Седъюдорский, Сереговский, Трактовская сельская модельная
библиотека-филиал, Туръинская сельская библиотека-филиал им. Ф.В. Щербакова,
Чиньяворыкский, Шошецкий.
2015 году при центральной библиотеке открыт Центр поддержки технологий и инноваций
(ЦПТИ) на базе информационно-маркетингового центра предпринимательства
Функционируют центры:
-

центр

общественного

доступа,

информационно-маркетинговый

центр

предпринимательства, социально-правового центра «Служу Отечеству» (при центральной
межпоселенческой библиотеке (ЦМБ);
-

социально-информационныйо центра «Планета детства» (Центральная детская

библиотека),
- социально-информационный центр семейного чтения «Семья. Книга» (библиотекафилиал м. Новый);
- информационно-образовательного центра северной глубинки (Трактовская модельная
библиотека).

Именные библиотеки.

Туръинская

сельская

библиотека-филиал

им.

Ф.В.

Щербакова.

Библиотекарь

Гайцукевич Наталья Сергеевна. Основное направление деятельности библиотеки:
краеведение, сбор информации о знаменитых земляках, истории села и библиотеки.
В январе 2000 года в целях увековечения памяти поэта-земляка Ф.В. Щербакова и
привлечения внимания односельчан к знаменитой личности, сельской библиотеке было
присвоено его имя. Библиотека осуществляет образовательную и просветительскую
работу, направленную на сохранение и приумножение памяти о знаменитом земляке.
В

2014

году

Постановлением

администрации

муниципального

района

"Княжпогостский" утверждена Премия имени Ф. В. Щербакова за заслуги в продвижении
ценностей национальной культуры, коми языка и литературы".
В 2016 году Н.С. Гайцукевич с делегацией (А.Р. Сокерина, Н.А. Некрасова и Г.С.
Габов) приняли участие в фестивале именных библиотек в Удорском районе, где
представили творческое наследие Фёдора Щербакова.
2.2. Внестационарное библиотечное обслуживание:

Внестационарное обслуживание в МЦБС осуществляется на основе договоров о
творческом сотрудничестве между МБУ «Княжпогостская МЦБС» и

учреждениями.

Договоры предполагают комплексное библиотечное информационно-библиографическое
обслуживание

сотрудников

данного

учреждения,

совместную

интеллектуальную

деятельность, взаимодействие по проведению библиотечных мероприятий.
В 2016 году число пунктов внестационарного обслуживания 69 единиц. Из них в
городской среде – 53 ед., в сельских населённых пунктах - 16 ед. Охват пользователей
внестационарным

библиотечным

обслуживанием

-

25

%

от

общего

числа

зарегистрированных пользователей (3424 человека). Зарегистрированных посещений – 34
069.
Выдано документов из фонда библиотек 62 066 в т.ч. из электронной цифровой
библиотеки 41 ед.
Число внестационарных пунктов в центральной библиотеке – 41 ед.
Всего пользователей в передвижных пунктах – 1964 чел.).
Объём фонда внутрисистемного книгообмена – 1 337 экз .(он входит в фонд отдела
абонемента).
Журналы из фонда библиотеки прошлых годов + 1 148 экз.; книги для библиотечки
«Милосердие», полученные от читателей в дар по акциям «Лучшая книга – будущему
воину» и «Книги в подарок» +- 1 400 экз. (в общий состав фонда они не входят);
Основная выдача документов из фонда отдела абонемента (Фонд абонемента - 33 888 ед.)

За организацию внестационарного обслуживания населения несёт ответственность
заведующий сектором внестационарного обслуживания Старцева Светлана Ипатьевна.
Сектор внестационарного обслуживания входит в состав отдела абонемента.
Самая главная проблема внестационарного обслуживания – отсутствие транспорта и
недостаточное финансирование на приобретение книг.
Доступность библиотечных услуг.

Максимальный радиус обслуживания населения составляет 122 (в км) (п. Синдор, с.
Серёгово, п. База-Кылтово).
Среднее число жителей на 1 библиотеку – 1172 чел.
Всего в Княжпогостском районе – 10 муниципальных поселений, из них в 2 поселениях
нет

библиотек

Муниципальное

(Муниципальном
образование

образовании

сельского

городского

поселения

поселения

«Ветью»).

В

«Синдор»,

пгт.

Синдор

функционирует передвижной пункт выдачи. (Данные взяты с Википедии на 01.01.2016 г.)
Всего в районе 47 населённых пунктов.
Нет библиотек в 35 населённых пунктах, где население от 3 до 120 человек.

1 Муниципальное образование городского поселения «Емва»
Муниципальное образование городского поселения
«Синдор»

город Емва

10 ↘13 303[3]

пгт Синдор

3

↘2166[3]

посёлок Ветью

3

↘20[3]

4 Муниципальное образование сельского поселения «Иоссер» посёлок Иоссер

3

↘205[3]

5 Муниципальное образование сельского поселения «Мещура» посёлок Мещура

2

↘260[3]

село Серёгово

6

↘699[3]

7 Муниципальное образование сельского поселения «Тракт»

посёлок Тракт

4

↘1609[3]

8 Муниципальное образование сельского поселения «Туръя»

село Туръя

4

↘216[3]

посёлок
Чиньяворык

3

↘1058[3]

10 Муниципальное образование сельского поселения «Шошка» село Шошка

9

↘389[3]

2

3 Муниципальное образование сельского поселения «Ветью»

6

9

Муниципальное образование сельского поселения
«Серёгово»

Муниципальное образование сельского поселения
«Чиньяворык»

3. Основные статистические показатели
3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием.

Население Княжпогостского района – 19 925 человек (Данные на 01.01.2016 г.)
Охват населения библиотечным обслуживанием – 69 %.

Количественные и качественные показатели за 2016 год
План
на 2016 г.

Выполнение

В%к
плану

Число посещений

115 500

125 579

108

В т.ч. в условиях стационара

87 000

91 510

105

Количество документов внесённых в
электронный каталог в течение года,
всего записей

3 000

3 088

103

Основные контрольные показатели по
муниципальному заданию

Основные контрольные показатели
Основные контрольные
показатели

Показатели
за 2016 г.

Показатели за
2015 г.

13766

13835

13947

373361

439355

439350

3088

3143

3058

Число посещений

125 579

133715

138164

Книжный фонд

188173

188060

193210

3111

3258

4934

69

68

73

Число зарегистрированных

Показатели за
2014 г.

пользователей
Выдано документов
(просмотрено) из фонда
библиотеки
Количество документов, внесенных
в электронный каталог, всего
записей

всего экз.
Поступило
всего экземпляров
Число библиотечных пунктов

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек.

- количество зарегистрированных пользователей - 13766,
в т.ч. удаленных – 3424, что составляет 25 % от общего количества зарегистрированных
пользователей;
- количество посещений - 125579, в т. ч. массовых мероприятий 17195, что составляет
14 % от общего количества посещений библиотеки;

- количество обращений к библиотеке удаленных пользователей - 5805, в т.ч. обращений к
веб-сайту – 5404, что составляет 93 % от общего количества обращений к библиотеке
удаленных пользователей;
- количество выданных (просмотренных) документов (данные по Своду):
* всего выдано из фондов библиотек ЦБС - 373361;
* выдано из фонда на физических носителях - 372086;
* из электронной цифровой библиотеки (ЦБС) - 331;
* выдано инсталлированных документов (установленных в ЦБС) - 944;
* сетевых удаленных лицензионных документов - 0 (Литрес и др.).
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:

Читаемость - 27,
Посещаемость - 9,
обращаемость - 2,
документообеспеченность – 13,6.
Экономические показатели:

расходы на обслуживание одного пользователя,
одно посещение,
одну документовыдачу.
3.3. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику наиболее востребованных услуг).

Библиотеки МЦБС выполняют следующие дополнительные библиотечные
услуги:
- распечатка;
- ксерокопирование;
- предоставление электронной почты;
- самостоятельная работа на ПК;
- сканирование, редактирование текста в электронном виде;
-запись информации на информационный носитель пользователя,
- оформление титульного листа текста, распечатка текста;
- набор текста;
- художественное оформление текста;
- просмотр СD–ROM;
Наиболее востребованная услуга – ксерокопирование и самостоятельная работа
на ПК.
В 2016 году оказали услуги на общую сумму 30 048 рублей 80 коп.
3.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей пользователей и их
удовлетворение. Причины снижения показателей, если такая ситуация присутствует.

- Уменьшение основных показателей в связи с демографической ситуацией в районе, на
стадии ликвидации населённые пункты Седьюдор, Вожаель…, в связи с чем идёт отток
населения из района.
- У населения появились новые возможности получения информации через Интернет.
Численность населения Княжпогостского района
2002[6]
29 688

2009[7]

2010[8]

2011[9]

2012[10]

2013[11]

2014[12]

2015[13]

2016[3]

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

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)

4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда. Динамика за три года
Фонд МБУ «Княжпогостская МЦБС» формируется в соответствии с целями и задачами
библиотек, на основе принципа сочетания потребностей и интересов пользователей.
Формирование фонда осуществляет отдел комплектования и обработки (далее ОК и О)
во взаимодействии со структурными подразделениями МЦБС. В ведении ОК и О 17
библиотек: ЦМБ, ЦДБ, 4 городских филиала и 11 сельских библиотек – филиалов.
Текущее комплектования включает отечественные документы – книги, брошюры,
периодические издания, электронные ресурсы. Литература для всех категорий
пользователей. Возрастные критерии: от 0+ до 18+. При выборе книг в первую очередь
обращаем на авторов, чьи имена в списках литературных премий. Следим за книжными
новинками на литературных сайтах, в каталогах издательств, литературных изданиях,
поступающих в центральную библиотеку: «Читаем вместе. Навигатор в мире книг»,
«Литературная газета» и др. издания. Работаем с «Картотекой Отказов». За 2014, 2015,
2016 гг. выполнено 223 отказа. Была приобретена отраслевая, художественная литературы
для детей и взрослых. Фиксация и постоянный анализ отказов позволяет нам принимать
меры к улучшению состава фонда. Ежеквартально осуществляем контроль по ведению
картотеки отказов в структурных подразделениях МЦБС. В 2015, 2016 гг. активнее стали
работа с отказами сельские филиалы.
Основными источниками пополнения фондов библиотек МБУ «Княжпогостская МЦБС»
являются:
 Книжные магазины;
 Российские издательства;
 Дары организаций, авторов и частных лиц;
 Подписка периодических изданий;
 Получение из Национальной библиотеки РК изданий краеведческого характера.
Комплектование книжных фондов производилось на основании тематико-типологической
структуры и предлагаемой хронологической глубины приобретаемых изданий, которая
должна составлять не более 7 лет. В МБУ «Княжпогостская МЦБС» литература
приобретается за последние 2-3 года, а учебная отраслевая литература за последние 1-2
года.
Совокупный фонд библиотек МБУ «Княжпогостская МЦБС» на 1 января 2017 года
составил 188173 экз. За три года фонд увеличился на 1203 экз. или 1 %.
Показатели

2014

2015

2016

% Динамика за

Библиотечный
фонд (экз.)

186970

188060

188173

2014-2016 гг.
+1 % (1203 экз.)

ОК и О ведет учет фондов библиотек, участвует в изучении состава и использования
книжных фондов. Продолжаем работу по редактированию СК по новым Средним
Таблицам ББК. В 2016 был приобретен один экземпляр Сокращенных таблиц ББК.
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» в библиотеках ведется контроль за обновлением
Федерального списка экстремистских материалов и сличение каталожных карточек на
предмет выявления изданий, входящие в Федеральный список экстремистских
материалов. По итогам проверки составляем акт проверки. Издания, входящие в
Федеральный список экстремистских материалов за отчетные три года не выявлены.
4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических (материальных) носителях, *по
видам документов, *отраслям знаний, в т.ч. *краеведческие издания, *литература на коми языке, *детская
литература.

Показатели

2014

Библиотечный
186970
фонд (экз.)
Печатные
185518
издания (экз.)
Электронные
671
издания (экз.)
Аудиовизуальные 781
По отраслям знаний:
ОПЛ
33942
2,5
11033
3,4
15046
75,85
7590
80-83
4627
Худож. лит.
77774
Дет. лит
36958
В том числе:
На коми языке
5936

% Динамика за
2014-2016 гг.
+1 %

2015

2016

188060

188173

186595

186704 – 99,2% +1%

684

688 – 0,4 %

+2%

781

781 – 0,4 %

0

34497
11121
15182
7552
4700
77667
37341

34781
11016
15125
7474
4665
77589
37523

+2
0
+1
-1
0
0
+2

6125

6227

+5

Основной видовой состав фонда муниципальных библиотек Княжпогостской МЦБС на
01.01.2017 г. представлен печатными изданиями – 186704 экз. (книги, брощюры,
журналы) или 99,2%. Наименьшая часть фонда это издания на других носителях –
электронные 688 экз. или 0, 4% , АВД – 781 экз. или 0,4%. Если смотреть таблицу, то
видим, что идет незначительное увеличение печатных и электронных изданий.
Электронные издания в большей части находятся в центральной библиотеке, центральной
детской и Трактовской сельской модельной библиотеке. По филиалам сосредоточена
малая часть. В наших фондах есть интересные и полезные электронные издания, но если
в предыдущие годы они пользовались спросом, то сейчас интерес к ним у пользователей

снизился по причине наличия Интернета. Сегодня электронные издания
(СD)
комплектовать в большем количестве при малом финансировании считаю
нецелесообразным.
4.3. Характеристика новых поступлений. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000
жителей)

Норматив ЮНЕСКО предусматирвает 250 экз. новых поступлений на 1000 жителей.
Соблюдение этого норматива не возможно из-за недофинансирование комплектования
библиотечных фондов . В МБУ «Княжпогостская МЦБС» поступило.
В 2014 году - 149,2 ед. на 1000 жителей;
В 2015году - 65,6 ед. на 1000 жителей;
В 2016 году – 61,4 ед. на 1000 жителей;
Год

Состоит

В т.ч.
всего

В замен
утерян.

Росс. Издва

«Пушкинская биб-ка»

Перера
спред.

Плат
услуг

В
дар
из
разн
ых
исто
чник
ов

Журн

НБ РК

Пожер
тов. Из
НБ РК

Кн.
маг

2014

186970

5336

36

-

250

1040

2

187 2174

543

400

704

2015

188060

3258

40

92

-

2

2

272 1914

335

280

321

2016

188173

3111

51

1

-

8

6

84

355

136

580

1890

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек.
- *печатных изданий (книги, периодические издания);
- *электронных документов на съемных носителях;

Показатели

2014

2015

2016

Библиотечный
фонд (экз.)
Всего
поступлений
Печатные
издания (экз.)
Электронные
издания (экз.)
Аудиовизуальные

186970

188060

188173

% Динамика за
2014-2016 гг.
+1

5336 – 2,8 %

3258 – 1,7 %

3111 – 1,6 %

-42

5324 - 99,8 %

3245 – 99,6 %

3107 – 99,9 %

-42

12 – 0,2 %

13 – 0,4 %

4 – 0,1 %

-33,3

Показатели
Библиотечный
фонд (экз.)
Поступило всего
ОПЛ
2,5

2014
186970

2015
188060

2016
188173

5336
1489 - 28%
305 - 5,7 %

3258
1246 - 38,2 %
179 - 5,5 %

3111
1110 - 35,7 %
120 – 3,8 %

-

-

-

-

3,4
75,85
80-83
Худож. лит.
Дет. лит
В том числе:
На коми языке
На иностр.яз.

431 - 8,1 %
162 – 3 %
54 – 1 %
1692 – 31,7 %
1203 – 22,5 %

318 - 9,8 %
44 – 1,4 %
91 - 2,8 %
748 – 22,9 %
632 – 19,4 %

292 – 9,4 %
53 – 1,7 %
30 – 1 %
761 – 24,5 %
745 – 23,9 %

419 - 7,8 %
-

231 – 7,1 %
-

295 – 9,5 %
5

Ежегодно ОК и О проводит анализ отраслевой структуры фонда библиотек МЦБС,
благодаря которому определяется необходимость приобретения и очищения отраслевого
фонда.
Высокий процент комплектования общественно-политической литературой можно
объяснить тем, что в эти данные входят и периодические издания. Хотя и здесь
прослеживается снижение по сравнению с 2015 годом. Это объясняется сокращением
наименований периодических изданий. Из книг основной процент занимает
художественная (увеличение по сравнению с 2015 г.) и детская литература. Небольшой
процент поступления по языкознанию и литературоведению. Это объясняется тем, что эти
отделы меньше всего подвержены выбытию.
Немаловажным является вопрос о подписке периодических изданий для наших
библиотек. Подписка периодических изданий для 17 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).
Финансирование выделяемое на подписку осталось на уровне 2012 года - 230000,00 руб.,
а на 2017 сумма уменьшится до 130 тыс. руб. При таком финансировании подписка
делается на часто спрашиваемые издания, в меньшей степени на газеты, в большей на
журналы. В обязательном порядке присутствует республиканская периодика и местное
издание газета «Княжпогостские вести». Все библиотеки МЦБС получают детскую газету
«Радуга». Девять наименований республиканской периодики получает ЦМБ. По словам
сотрудников ИБО ЦМБ, все периодические издания пользуются спросом у читателей, и
они благодарны за ежегодную подписку основных республиканских газет. Постоянно
оказывает помощь сельским библиотекам района в виде подписки национальных
периодических изданий Марков Валерий Петрович. Такая помощь будет оказана и в I
полугодии 2017 г. Благодаря такому вниманию сельские библиотеки-филиалы с. Ляли, с.
Княжпогост,
с. Туръя, с. Шошка получают комплекты национальных изданий куда
входят: «Коми му», «Войвыв кодзув», «Би кинь», «Йолога», «Чушканзi». В условиях
небольшого финансирования для нас это очень ощутимая помощь.
Профессиональная пресса сосредоточена в центральной библиотеке - это журналы
«Библиотека», «Библиополе», «Читаем, учимся, играем», «Информационный бюллетень
РБА», а также журнал «Читаем вместе. Навигатор в мире книг» и Литературная газета.
Показатели

2014

2015

2016

Фонд
периодических
изданий
Поступило всего

22298

23590

23199

% Динамика за
2014-2016 гг.
+4

2174

1914

1890

-15

Фонд периодических изданий увеличился на 4 %, а поступление снизилось 15 %. Это
можно объяснить тем, что библиотеки, особенно сельские не спешат списывать старые, но
востребованные журналы из-за дефицита новых.
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
На 01.01.2017 года

Струкурн. Фонд
подразд.
(кол-во
экз.)

В т. ч. сост. количество
экз. на коми языке
Показатель в МЦБС

МЦБС

Всего
В т. ч. поступило документов
посту на
пило в коми языке
2016 г. Показатель норматив +
в ЦБС
-

188173

6227
3,3%

3111

295
(9,4%)

6-10%

ЦБ, ЦДБ, 109173
гор.
филиалы
Сельские 79000
филиалы

2562
2,3%

1763

105
( 6 %)

-

190
(14%)

-

3665
4,6 %

1348

+

Комплектование краеведческими изданиями осуществляется через Национальную
библиотеку Республики Коми. Объем фонда на коми языке по МЦБС 3,3 %, модельным
стандартом определено (до 10 %). Поступление по МЦБС в 2016 году документов на коми
языке составило 9,4 %, что соответствует ежегодному поступлению по модельному
стандарту (6-10 %). Это хороший показатель. Однако на сегодняшний день
востребованность книг на коми языке очень низкая. Это показывают опросы среди
библиотекарей. Одна из причин - снижение количества населения, владеющего коми
языком.
4.3.2. Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек (кроме электронных сетевых документов)
с указанием причин исключения из фонда (утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию,
непрофильность):
- *печатных изданий;
- *электронных документов на съемных носителях;
- *документы на микроформах;
- *документы на других видах носителей.

Год

Состоит

В том числе
всего

Устарел

Ветхость

Утеря
читателями

2014 186970

11576

324

5058

14

2015 188060

2168

313

1682

40

2016 188173

2998

170

2525

51

Выехали за Др.
пределы
причи
района
ны

Стихийны
е бедствия
(пожар)

2497

3683

-

133

-

2

250

-

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 2014 году очищение
книжных фондов проведено в 8 филиалах. Выбытие в 2014 году составило 11576 экз, в т.
ч. ветхости – 2741 экз.; утеря читателями – 14 экз.; по устарелости – 324; по неизвестным
причинам – 22 экз., журналы – 2317, перераспределение – 1040 экз.; Стихийное бедствие
(пожар) - 3683.; в обменно – резервный фонд – 1435. Количественно фонд уменьшился на
6240 экз. по сравнению с 2013 г. (193210). Объем выбывших изданий намного превысил
объем поступлений. Это вызвано тем, что в 2014 г. была закрыта Онежская сельская
библиотека - филиал №8. Проведена работа с ее фондом. Фонд старый, поэтому
литературу перераспределять по библиотекам и засорять их фонды мы не стали. Книги
2000 - х гг. составляли всего 11 % от общего фонда библиотеки (477 экз. поступило с 2001
по 2013 гг.). Перераспределено 1040 экз.: в Чиньяворыкскую сельскую библиотеку филиал №17 в количестве 988 экз. и ЦДБ - 52 экз. На остальные книги подготовлены
акты на списание по разным причинам.
Иногда мы вынуждены искусственно сдерживать списание из библиотечного фонда
изданий, что бы выбытие литературы
не превышало
поступление.
Причина
(недофинансирование комплектования), но так происходить не должно, фонды
засоряются и падает эффективность его использования.
4.3.3. Анализ относительных показателей состава фонда муниципальных библиотек на физических
(материальных) носителях из расчета на 1 жителя и на 1 читателя. Оценка состояния и использования
фондов библиотек, находящихся в составе библиотечной сети.
- *обновляемость фондов;
- *обращаемость;
Год

Сост.

Книго обеспечен.
на 1 жит.
8,8

Поступление

186970

Книго обеспечен.
на 1 чит.
13,4

2014

Выбытие

%
выбытия

Обращаемость

Читаемость

5336

%
поступление
обновляемость
2,8

11576

6,2

2,3

32

2015

188060

14

Нас. 20572
9,1

3258

1,7

2168

1,2

2,3

32

2016

188173

14

Нас. 19925
9,4

3111

1,7

2998

1,6

2

27,1

Показатель книгообеспеченности на одного жителя идет с увеличением. Однако это
происходит не за счет значительного пополнения фонда, а за счет уменьшения населения
района.
В 2014 был большой процент списания, так как закрылся Онежский сельский филиал и
почти полностью сгорел фонд Чиньяворыкской сельской библиотеки.
В 2015 из-за скудного финансирования мы не смоги обеспечить литературой в том
объеме, который необходим библиотекам (обновляемость 1,7), поэтому выбытие 2015 г.
пришлось придержать чтобы не было большого преобладания объема выбывших изданий
над объемом новых поступлений.
В 2016 г. обновляемость фонда осталась на уровне 2015 года – 1,7 %
Несмотря на сложную финансовую ситуацию библиотеки Княжпогостской МЦБС
продолжают обновлять свои книжные фонды.
4.4. Финансирование комплектования (*объемы, *основные источники, *по возможности сравнить расходы
на приобретение документов на физических (материальных) носителях и расходы на приобретение доступа
к удаленным сетевым ресурсам).

Источники
финансирования
Местный бюджет
Республиканский
бюджет
Федеральный
бюджет
Платные услуги
Мин.
эконом
развитие
НБ РК

Другие
источники (в том
числе дар от
читателей)

2014

2015

2016

345697,00
80300,00

293985,67
39400,00

273659,06
38700,00

% Динамика за
2014-2016 гг.
-26
-107

-

7100,00

6700,00

-6

1300,00
8900,00

1400,00
14634,00

2040,00
16959,00

+
+

264034,08, из 226233,86, из 269884,78, из
них:
них:
них
1.Наклад.1.Наклад.1.Наклад.208279,08
148251,37
240502,78
2.Пожертв.2.Пожертв.2.Пожертв.55755,00
77982,49
29382,00
50810,5
19583,90
16039,90

Из таблицы видно, что бюджетное финансирование (основное в комплектовании)
уменьшается с каждым годом. В 2014 году не поступало средств из федерального
бюджета.
Внебюджетные средства – это доходы от платных услуг, дарственная литература и
пожертвования.
4.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании фондов.

Библиотеки МБУ «Княжпогостская МЦБС» располагают универсальными фондами
всех видов и типов. Существенных изменений в структуре фонда по видам изданий за три
года не произошло. Показатель по аудиовизуальным документам остался на уровне. Мы
их сегодня не приобретаем и пока не списываем.
Ежегодно финансирование идет на снижение, а стоимость книг и периодических
изданий ежегодно растет, поэтому мы не можем в полной мере удовлетворить
потребность наших библиотек в новых изданиях. Только при хорошем и стабильном
финансировании можно выполнить задачи стоящие перед библиотеками.
4.6. Обеспечение учета и сохранности фондов.
Опишите мероприятия по сохранности библиотечного фонда, заполните таблицу:
Плановые
проверки
фондов Внеплановые проверки (названия Причины и результаты (сведения о
(названия
структурных структурных подразделений)
недостаче)
подразделений)
В 2014 г. в соответствии с планом Внеплановая
проверка
– графиком проводились проверки библиотечного
фонда
фондов библиотек МЦБС: в Чиньяворыкской
сельской Недостача – 3814, из них 3683 экз.
Ляльской сельской библиотеке – библиотеки-филиала
в
связи уничтожены в результате стихийного
филиале, Мещурской сельской пожаром.
бедствия, пожара.
библиотеке – филиале и в
Чиньяворыкской
сельской
библиотеке – филиале. ОК и О

велась
работа
по
перераспределению и списанию
фонда
Онежской
сельской
библиотеки – филиала №8 в виду
ее закрытия.
В 2015 г. в соответствии с
планом – графиком проводились
проверки
фондов
библиотек
МЦБС: Сереговской сельской
библиотеке
–
филиале,
Трактовской сельской модельной
библиотеке
–
филиале,
Седьюдорской
сельской
библиотеке
–
филиале,
в
библиотеке-филиале м. Северный.
В 2016 г. в соответствии с
планом – графиком проводились
проверки
фондов
библиотек
МЦБС:
Княжпогостской
сельской библиотеки – филиала;
Отдела читального зала ЦМБ;
Иоссерской сельской библиотекифилиала

В
Турьинской
сельской
библиотеке
–
филиале
внеплановая, в связи со сменой
работника.

Недостача – 213 экз.
В Туръинской сельской библиотеке –
филиале
еще
не
подведены
окончательные итоги.

Недостача – 29 экз.
В отделе читального зала ЦМБ
недостачи
не
выявлено.
В
Иоссерской сельской библиотекефилиале
еще не подведены
окончательные итоги.

Причины недостачи: доступ к фондам во всех библиотеках МЦБС открытый,
проводятся различные мероприятия, книги демонстрируются на выставках, во многих
библиотеках холодно в осенне-зимний период, поэтому читатели вынуждены выбирать
книги в одежде, маленькие помещения, во многих библиотеках не приспособленные для
правильного размещения фонда.
Утерю новых изданий библиотекарь компенсирует книгами взамен утерянных.
Проверки фонда проходят в соответствии с Графиком проверок библиотечных фондов
МБУ «Княжпогостская МЦБС». В 2013 году обновлен и утвержден График проверки
фондов на 2014-2019 гг.
Надо отметить, что все библиотеки работают с фондом, делаются проверки, ведётся
изучение фонда. Чаще всего причиной списания является ветхость и устарелость по
содержанию.
Локальное применение залоговой практики позволяет значительно увеличить время
использования малоэкземплярных и остродефицитных документов и защитить их от
утраты. В 2015 году Отделом комплектования и обработки разработаны:
- Положение о залоге (под приказом директора);
- Памятка «Действия библиотекаря по спасению библиотечного фонда в экстремальных
ситуациях»;
- Инструкция по просушке документов на бумажных носителях;
- Правила обращения с документами для работников МБУ «Княжпогостская МЦБС»:
требования по сохранности фонда (под приказом директора).
Со всеми документами сотрудники библиотек ознакомлены на семинарах. Во все
библиотеки этот пакет документов разослан в электронном виде.
В 2016 году были проведены индивидуальные консультации, был составлен график, по
работе с действующим «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда». Подготовлена презентация. Применяем в библиотеках Акт о списании
исключенных объектов библиотечного фонда по форме, предусмотренной в Порядке
учета в Приложении 12.

Сотрудниками отделов комплектования регулярно делаются выезды в городские
филиалы с целью оказания методической и практической помощи в вопросах
комплектования, каталогизации и работы с фондом, но у нас нет транспорта, чтобы
посетить сельские филиалы. В этом наша проблема.
ОК и О совместно с отделами ЦМБ проводит работу
по выявлению книг с
автографом автора. Количество книг на 01.01.2017 составляет 40 экз. Обновлена
Картотека «С автографом автора», которая размещена в отделе обслуживания ЦМБ.
Из основного фонда ЦМБ были отобраны издания 40-х гг. и размещены на отдельном
стеллаже в подсобном фонде отдела читального зала ЦМБ. ОК и О ведется папка «С
автографом автора». Материал сгруппирован по алфавиту фамилий лиц, оставивших
автограф. Приводятся краткие биографические сведения о лице, оставившем автограф,
точный текст дарственной надписи, библиографическое описания книги.
4.7. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов.

Многие сельские библиотеки нашей системы расположены в Домах культуры и, к
сожалению, не всегда с соблюдением архитектурно-планировочных, размеров площадей и
состояния помещения. Нет специализированных помещений для книгохранения, все
помещения приспособленные, следовательно, сложно соблюдать температурный режим,
режим влажности, вентиляции. 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.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. Создание электронных каталогов. Динамика за три года. Количество записей, доступных в Интернете

Большую роль в отражении, хранении и распространении библиотечных фондов
играют каталоги (печатные и электронные). На сегодняшний день это конечно
Электронный каталог. С декабря 2013 года МБУ «Княжпогостская МЦБС» приступило к
работе с автоматизированной библиотечно-информационной системой OPAC-Global по
созданию библиографических записей в формате RUSMARC. Участие в проекте по
созданию Сводного каталога библиотек Республики Коми позволяет нам не только
представить свои фонды в сети ИНТНРНЕТ, но и обеспечить доступ пользователей к
электронному ресурсу в режиме реального времени.
На 01.01.2017 года в нашем электронном каталоге 20568 записей. ЭК «Книги
КняжЦБС» включает: документы на текущие поступления; редкие и ценные издания
Княжпогостской МЦБС; документы небумажных носителей информации (CD, DVD);
ретроспективные фонды. Информация содержит сведения на русском и коми языках. По
своему содержанию ЭК универсален. Поиск в электронном каталоге Княжпогостской
МЦБС и в Сводном электронном каталоге библиотек Республики Коми возможен уже
сейчас через "Гостевой вход": OPAC-Global.
Показатели
2014
2015
2016
% Динамика за
2014-2016 гг.
Количество
10978
записей доступных
в ИНТЕРНЕТе

13340

16428

+50 %

Сотрудники отдела комплектования и обработки осуществляют полный ввод всех
новых поступлений. По мере наполнения Электронного каталога все шире используются
возможности автоматизированной системы для составления рекомендательных списков,
различных библиографических пособий.
5.3. Состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в
электронный каталог.
- наличие программ по ретроконверсии;
- планируемые объемы ретроконверсии на 2017 год.

Ретроконверсия каталогов, существующих в карточной или печатной (книжной) форме,
проводится для обеспечения их доступности вне зависимости от местонахождения
пользователя и времени обращения, обеспечения новых возможностей поиска и
сохранности библиографических данных.
В апреле 2011 года отделом комплектования и обработки была разработана Программа
«Ретроспективная конверсия карточных каталогов центральной межпоселенческой
библиотеки МБУ «Княжпогостская МЦБС» на 2011 – 2015 гг.».
Продолжением первого этапа ретроспективной конверсии карточных каталогов МБУ
«Княжпогостская МЦБС» до 2016 года является Программа «Ретроспективная конверсия
карточных каталогов Центральной межпоселенческой библиотеки МБУ «Княжпогостская
межпоселенческая централизованная библиотечная система» (на 2016 – 2020 гг.).
Количество документов, внесенных в электронный каталог в течение года, всего
записей входит в показатель муниципального задания. Ежегодный план 3000 БЗ.
План по ретроконверсии на 2017 год увеличиваем до 4000 БЗ. В феврале запланировано
обучение сотрудников детской библиотеки (2 чел.) по ретровводу фонда детской
библиотеки в программе ОРАС – Global.
Ретроконверсия каталогов в 2017 году продолжит осуществляться, силами
специалистов отдела комплектования и обработки, сотрудниками отдела абонемента
центральной библиотеки и центральной детской библиотеки в двух вариантах:
- в виде ручного ввода с клавиатуры текстовой информации и создания структуры
электронных записей непосредственно с книги и с оригиналов карточек ретрофонда
библиотек-филиалов;
- путем заимствования данных из других источников (Сводный каталок библиотек
Республики Коми, и дополнение собственных данных библиотеки: индексов
классификации, ключевых слов, персоналий, предметных рубрик, шифров хранения и
т.д.).
5.5. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динамика за три года.

Представительство муниципальных библиотек в
сети Интернет. Динамика за три года.
количество муниципальных библиотек, имеющих
доступ в Интернет
количество муниципальных библиотек, имеющих
веб-сайты
количество муниципальных библиотек, имеющих
веб-страницы
количество муниципальных библиотек, имеющих
аккаунты в социальных сетях (с адресами)

2016 г.

2015 г.

2014 г.

8

7

7

1

1

1

1

1

1

4

3

3

6. Библиотечное обслуживание пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения, с учетом расстановки приоритетов в
анализируемом году.

Работа МБУ «Княжпогостская МЦБС» направлена:
-

на выполнение муниципального задания, на оказание

услуг по осуществлению

библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей.
-

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

при

центральной

информационного центра

межпоселенческой

«Планета

библиотеке

(ЦМБ);

социально-

детства» (Центральная детская библиотека),

социально-информационного центра семейного чтения

«Семья. Книга» (библиотека-

филиал м. Новый), информационно-образовательного центра северной глубинки
(Трактовская модельная библиотека).

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 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. Реализация
мероприятий к 95-летию образования Республики Коми.
4. Реализация творческих программ в рамках Года Российского кино и охраны
окружающей среды.
5. Внедрение модельного стандарта деятельности в МБУ «Княжпогостская МЦБС».

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.

Таблица. Заполните таблицу, указав все проекты, реализованные библиотекой (библиотечной системы) за
отчетный
период.

Направлени
е проекта

Название
проекта

Цель проекта

Целевая
аудитор
ия
проекта
1

Продвижен
ие книги и
чтения

Источ
ник
финан
сиров
ания /
Назва
ние
конку
рса, в
котор
ом
побед
ил
проек
т

Об
ъем
фи
нан
сир
ова
ния

На
что
бы
ли
изр
асх
одо
ван
ы
сре
дст
ва
гра
нта

Проект
«Растём
вместе
книжкой
»

Продвижение
книги и чтения
среди детей
дошкольного
возраста и их
родителей

дошкол
ьники

-

-

-

«Громко
читайка»

Привитие любви к
книге, к чтению

Дети в
возраст
е 7-12
лет

-

-

-

Количеств
енные
результаты
проекта2

Назва
ние
библи
отеки,
в
котор
ой
реали
зован
проек
т/
орган
изаци
я,
получ
ившая
грант
В
Библи
результате отекапроекта в филиа
л м.
библиотек
Новы
у
й
записались
16 семей.
Было
проведено
11
мероприят
ий.
Адресная
методичес
кая
помощь
16
родителям
в
руководст
ве чтением
детей.
18
мероприят
ий. Всего
посетило
198 чел.
Записалис
ь в б-ку 53

Библи
отекафилиа
л №15

Целевая аудитория - группа людей, на решение проблем которых направлен проект: дети, молодежь,
пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, безработные и т.п.
2
Показатели, достигнутые в результате реализации проекта: количество новых пользователей библиотеки,
количество обученных слушателей курсов, количество мероприятий, организованных в рамках проекта и
т.п.
1

Читай и
смотри

Продвижение
книги и чтения на
примере
отечественных
фильмов

учащие
ся

Почитае
мпоиграем

Создание развлека
тельно –
познавательного
пространства
библиотеки как
основы
интеллектуальног
о роста
подрастающего
поколения;
создание
максимально
комфортных
условий для
организации
досуга детей;
обобщение опыта
и издание
материалов
работы по
проекту для
руководителей
детским чтением
Привитие
интереса
учащихся к
изучению коми
языка, языка
коренного этноса
Республики Коми,
одного из двух
государственных
языков на
территории
республики.
Воспитание
любви к малой
Родине и гордости
за свой край через
приобщение к
коми народной
культуры.
Возрождение
патриотических
традиций

Дети и
родител
и

Библиотечн
ое
краеведение

«Шондi
югӧр –
коми
кыв»
(«Солнеч
ный луч
– коми
язык»)
продвиж
ение
чтения на
коми
языке

Патриотич
еское
воспитание

Будем
помнить
их имена

-

-

-

Дети
младше
го и
среднег
о
школьн
ого
возраст
а

Все
группы

-

-

-

не
учащихся
ДШИ
охват -23;
мероприят
ий – 6,
просмотро
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6.3. Культурно-просветительская деятельность.

Центральная библиотека, позиционируя себя как центр культуры, досуга, свободного
общения, организации культурной жизни Княжпогостского района, успешно выполняют
свою культурно-просветительскую миссию. В своей деятельности библиотека выступают
в тесном партнерстве с учреждениями образования, административными органами,
правоохранительными органами. Библиотека стремится к созданию библиотечного
пространства, отвечающего требованиям современного пользователя, но в современных
условиях это не всегда возможно. Работа библиотек МЦБС проводится в соответствии
муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в Княжпогостском районе на
2015 год и плановый период 2016-2017 годы», утверждённая Постановлением № 1203 от
29 декабря 2014 года администрацией МР «Княжпогостский»,
В отчетном году центральная библиотека стала, как никогда востребована в качестве
площадки для обсуждения социально-значимой информации, места общения, проведения
интеллектуального досуга.

В центральной библиотеке стали регулярными встречи с местными самодеятельными
поэтами. В марте состоялся творческий вечер поэтов нового поколения «Мы пришли к
вам со стихами…». Слушатели познакомились с творчеством Валентины Афиногеновой,
Татьяны Каракчиевой, Валентины Лапиной и Андрея Кортелева. 30 ноября на встречу с
любителями поэзии

пришли самодеятельные поэты нашего города Наталия Уляшова и

Андрей Кортелев.

Инициирована встреча была Советом ветеранов Княжпогостского

района.
В неделю молодёжной книги 19 и 20 апреля для старшеклассников в центральной
библиотеке города Емва прошли информационно-познавательные мероприятия по
продвижению книги и чтения «Топ современной прозы». Был составлен топ 10 лучших
книг современной прозы, которые обязательно понравятся молодому читателю и они
посмотрят на литературу другими глазами. Рейтинг составлен с учетом мнения
постоянных читателей нашей библиотеки.
21 апреля 2016 г. на базе центральной библиотеки г. Емвы прошла районная олимпиада
«Жизнь и творчество П.А. Сорокина». Организовали конкурс ГБУ РК «Центр «Наследие»
имени Питирима Сорокина» и МБУ «Княжпогостский районный историко-краеведческий
музей». Для проведения олимпиады приехали заместитель директора Центра «Наследие»
имени Питирима Сорокина» А.К. Конюхов, научные сотрудники – А.М. Канев и Е.А.
Чипсанова. Участников олимпиады познакомили с выставкой «Портрет мыслителя»,
показали фрагменты видео (служба информации телеканала «Культура») и презентации,
подготовленные сотрудниками центральной библиотеки. Во второй части участники
олимпиады города Емвы, поселка Синдор, села Шошка отвечали на тестовые вопросы,
ответ на который предполагал не только знания по заданной теме, но и умение участника
рассуждать, аргументировать.
26 апреля в центральной библиотеке прошла встреча учащихся с легендарными
людьми, которые защитили мир от Ядерной катастрофы. Подростки задавали вопросы
ликвидаторам Чернобыльской аварии, вопросы были самыми разнообразными. «Как вы
попали в Чернобыль? Какие первоочередные задачи стояли перед вами в первые дни
катастрофы? Опасно ли ездить на экскурсии в Чернобыль в наше время? Может ли
человек ощутить радиацию?». На каждый вопрос были даны интересные, развернутые
ответы с примерами из жизни очевидцев трагедии. Руководитель Администрации МР
«Княжпогостский» Вячеслав Иванович Ивочкин вручил присутствующим юбилейные
медали, которые были выпущены к 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС «Шагнувшие
в бессмертие». Медали вручались лицам, проявившим мужество и самоотверженность при
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

20 апреля в рамках 95-летия РК и 75-летия центральной библиотеки, в Трактовской
сельской модельной библиотеке состоялась творческая встреча читателей с членом союза
писателей и журналистов России Григорием Спичаком и коллективом центральной
библиотеки г. Емва.
Немало было задано вопросов Григорию Ивановичу: как и когда вы приняли решение
стать писателем, что для этого стали делать, какая внутренняя работа стоит за созданием
литературного образа, легче писать, о герое, который похож на Вас, Ваших знакомых, в
чём источник вдохновения в творчестве для Вас, какие качества в людях привлекают и
многие другие. В книге отзывов, взрослые отметили: «Очень понравилось выступление
Спичак Г.И., все рассказал с энтузиазмом и юмором», «Очень интересно было
выступление Спичак Г.И., мне понравилось. Я очень довольна, что была в библиотеке.
Спасибо всем работникам». Дети написали: «Я сегодня побывала в чудесной библиотеке.
Там выступал Г.И. Спичак. Мне удалось получить одну из его книг с автографом.
Особенно понравилось выступление девушек из центральной библиотеки».
28 апреля в центральной библиотеке прошла встреча руководителя регионального
исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Коми Савастьяновой
Ольгой Викторовной с работниками культуры. Ольга Викторовна рассказала, чем
занимается ОНФ, какие проводит мониторинги, конкурсы, проекты. Так же она ответила
на многочисленные вопросы работников. Не смотря на некоторые проблемы в разных
сферах деятельности, беседа получилась конструктивной и позитивной.
30 июня 2016 года на базе Трактовской сельской модельной библиотеки прошла
встреча участников 13-ой республиканской молодежной этнографической экспедиции
немецкой национально-культурной автономии РК, под названием «Вспомнить всех»,
председателем которой является Елена Копп, представитель в нашем районе - Владимир
Деймунд. Библиотекарь Ольга Карлова познакомила присутствующих с презентацией по
истории Трактовского ЛПХа, сделала обзор заметок о родном поселке из периодической
печати 80-х годов, показала гостям Книги Почета.
30 июля на базе центральной межпоселенческой библиотеки состоялась встреча врио
Главы Республики Коми С.А. Габликова с общественностью Княжпогостского района, где
обсуждались перспективы развития г. Емва, района и республики в целом.
В августе в центральной библиотеке состоялась встреча заместителя министра
физической культуры и спорта Республики Коми Максима Мартышина.

Максим

Мартышин рассказал о цели своего визита в район. По его словам, чтобы выработать
комплексную стратегию развития в том или ином направлении надо, прежде всего, узнать

видение на местах, и только с учетом этого можно потом принимать управленческие
решения.
В преддверии Международного Дня пожилого человека в центральной библиотеке
состоялось большое мероприятие для старшего поколения. Мероприятие состояло из двух
частей: деловой (как в домашних условиях можно получить ряд государственных услуг
Пенсионного фонда в режиме онлайн) и творческой (выставка мастериц-рукодельниц
«Фантазии полет и рук творенье». Гости с удовольствием приняли участие в мастерклассах, слушали стихи и песни, вспоминали пословицы и поговорки. Поздравить с
праздником старшее поколение пришли школьники).
Стали традиционными в библиотеке совместные с миграционным пунктом ОМВД
России по Княжпогостскому району мероприятия по вручению паспортов юным
гражданам Княжпогостского района. В этом году на волне патриотического подъема
вручение паспортов прошло три раза, первый раз в рамках празднования 71-й годовщины
Великой Победы, второй раз в сентябре и третий раз в рамках празднования Дня
Конституции Российской федерации. Целью подобных мероприятий является воспитание
гражданско-патриотических

чувств,

любви

в

Родине,

закрепление

знания

о

государственной символике, основном документе гражданина России. 2016 году паспорта
получили – 26 подростков. Всего за 6 лет паспорта получили 65 ребят.
9 декабря в центральной библиотеке состоялась литературно-музыкальная программа
«Русский бал» Знакомство с русским балом и танцами, которые танцевали столичные
дворяне в XVIII и XIX веках: полонез, менуэт, вальс, мазурка, котильон, проходило
непринуждённо в форме всем знакомой игры «Поле Чудес». В зале массовых
мероприятий собрались ребята – участники танцевальных коллективов города. Игроки
слушали задания, крутили барабан, называли букву и угадывали слова.
Активно работает библиотека по историко-патриотическому просвещению населения,
популяризации литературы военно-патриотической тематики. В 2016 году в библиотеках
МЦБС проходили различные акции («Свеча памяти», ««Свеча жизни», «Прочитанная
книга о войне – мой подарок ветерану!», «Вечная память всем, встретившим этот день!»)
информационные

обзоры,

патриотические темы.

виртуальные

экскурсии,

вечера

памяти

на

военно-

На вечере-памяти «Война в судьбе моей семьи» участники

познакомились с судьбами детей войны, ныне живущих в Княжпогостском районе.
Материал собрали и предоставили сотрудники 1-го отделения Государственного
учреждения Республики Коми «Центр социального обслуживания населения».

С целью продвижения книги и чтения регулярно проводились Дни новой книги:
оформлялись книжные выставки, проводились обзоры новых поступлений. Библиотечные
уроки.

Книжные выставки и тематические полки к различным датам помогали

раскрыть книжный фонд. Темы книжных выставок: «Социология в России» (К Дню
Российской науки), «С заботой о людях» (К 25-летию Пенсионного Фонда)», «Минувших
лет святая память…» (К Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве), «Литература и кино» (К Году Российского кино), «Мужественный
романтик» (К 130-летию Николая Степановича Гумилёва), «Листая книги в твой
юбилей…» (К 125-летию Михаила , «Я лиру посвятил народу своему…» к 195 – летию
Николая Алексеевича Некрасова, русского поэта (1821 – 1878)
«Видеть музыку, слышать танец…», «Масленица» и мн. др. 21 января вниманию
посетителей была представлена передвижная информационная выставка о жизни и
творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова «… И слёзы первые любви».

10 февраля в

центральной библиотеке Методическая выставка «Главная тема - кино» с высказываниями
известных людей о кино. 21 января учащиеся старших классов смогли присутствовать на
библиотечном уроке «Михаил Лермонтов. Романтика романса».

6.4. Библиотечное обслуживание детей.

От общего числа пользователей –30 % читатели дети до 14 лет (28% -2015 г.; 32% - 2014
г.)
От общего количества книговыдач – 31 %

изданий выдано детям (36% - 2015г; 27% -

2014 г.);
От общего количества мероприятий – 60 % детские мероприятия; (59% - 2015г.; 57% 2014 г.);
От общего количества посещений мероприятий - 55 % детское посещение (56%- 2015
г.;46%-2014 г.);
Из общего количества посещений – 34% детское посещение (36% - 2015г.; 30% - 2014г.)
Несколько увеличилось количество читателей детей от общего количества посетителей. В
тоже время уменьшилось на 5% количество книговыдачи для детей по сравнению с
прошлым годом, но по сравнению с 2014 годом показатель увеличился на 4%.
По прежнему идет рост детских мероприятий от общего количества мероприятий,
количество посещений детских мероприятий держится на уровне прошлого года. Общее
детское посещение сократилось по сравнению с прошлым годом на два 2%, но по
сравнению с 2014-м увеличилось на 4%. Можно сделать вывод, что показатели довольно
стабильны.
Библиотечное обслуживание детей в центральной детской библиотеке строится на

принципах дифференцированного подхода в соответствии с возрастными, психологопедагогическими и индивидуальными особенностями развития личности ребёнка.
Традиционно библиотека поддерживает тесную связь с Домом детского творчества,
Социально-реабилитационным

центром

для

несовершеннолетних,

детским

садом

«Красная шапочка», общеобразовательными школами, детской школой искусств, Центром
социальной помощи семье и детям «Альтернатива», ДЮСШ. С целью поиска путей к
более полному удовлетворению спроса, расширения круга чтения периодических изданий,
формирования читательской культуры проведён мониторинг «Периодические издания в
чтении детей и подростков». Мониторинг обозначил наиболее популярные периодические
издания:

«Игромания»,

«Маруся»,

«Наш

Филиппок»,

«Принцесса»,

«Домашний

любимец», «Великий человек-паук».
На базе ЦДБ с 2011 года работает социально-информационный центр «Планета
детства». Работа Центра заключается в формировании справочно-информационного
фонда

печатными,

аудиовизуальными,

электронными

документами

и

ведение

информационного банка данных по проблемам детства и защите прав ребенка. Центр
обеспечивает свободный доступ к информации всех категорий пользователей через
информационные ресурсы: электронные информационные базы, ИНТЕРНЕТ.
Проведенное анкетирование «Знаешь ли ты о Конвенции и о правах ребёнка?» выявило
недостаточный уровень знаний детьми своих прав. По итогам исследования и с целью
формирования у детей правовых навыков была разработана программа «Азбука прав
ребёнка».
12 февраля на базе социально-информационного центра «Планета детства» сотрудники
центральной детской библиотеки для детей средней и подготовительной групп детского
сада «Красная шапочка» провели познавательно-игровую программу по правилам
дорожного движения "Дорожная азбука». Дети с увлечением вспоминали, какие бывают
пешеходные переходы, для чего нужен светофор, с какой стороны надо обходить
транспорт, как правильно передвигаться на велосипеде. Малыши отгадывали загадки о
транспорте, играли в игру "Страна Светофория».
5 февраля ребята из Социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних
посетили мероприятие, посвящённое Дню юного героя-антифашиста. Из презентации дети
узнали о мальчиках и девочках, которые боролись и умирали за свободу, равенство и
счастье людей. Дети познакомились с книгами, повествующими о юных героях, чьи имена
донесла до нас история, и послушали рассказ «Лёня Голиков» из книги А. Печерской
«Дети – герои Великой Отечественной войны».
В заключение ребята узнали о том, что можно принять участие в акции «Свеча жизни»,
оставив в окне зажжённую свечу, символ жизни, в память о погибших.
В 2016 году продолжилась реализация проекта «Почитаем-поиграем».

Цели проекта: 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.
Задача проекта: привлечение детей и их родителей к чтению через игру; организация
свободного времени детей, подростков и взрослых; развитие интеллектуальных и
творческих способностей детей; стимулирование познавательной активности детей;
развитие навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Особенно во время летних каникул.
Чтобы помочь семье в организации летнего отдыха детей была разработана программа
«Книжная радуга лета», целью которой является организация летнего досуга детей,
стимулирование чтения детей, углубление интереса к книге, расширение кругозора. В
рамках реализации программы в библиотеке для детей, находящихся в лагерях с дневным
пребыванием в период летних каникул, были проведены разноплановые мероприятия:
- «От Чудо-дерева до реки Лимпопо». Ребятам был предложен литературный этюд по
творчеству писателя «Эти книги писал дед Корней - сказочник, критик, поэт, чародей».
Дети с азартом отвечали на вопросы викторины «В стране сказок Корнея Чуковского».
- «Дистанция длиною в 120 лет»,

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, история

Олимпийского движения, викторина «31 факт-вопрос про Олимпийские игры» и игра
«Словарь спорта от «А» до «Я»».
- «Мы из сказок - ты нас знаешь» , экспресс-игра по сказкам.
Не обошли вниманием книги-юбиляры 2016 года. Один из дней был посвящён книгеимениннице «Дядя Стёпа» С. Михалкова. В программе был представлен литературный
портрет по творчеству писателя «Читали, читаем…», а также литературная игра «Кто не
знает дядю Стёпу?»
Ребята с интересом посетили выставку детских рисунков «Под сенью Пармы»,
посвященную 95-летию Республики Коми.
Летняя массовая работа с детьми в детской библиотеке стала традиционной, мероприятия
оставляют хорошие и добрые впечатления у детей.
Успешно реализуется проект по продвижению чтения на коми языке «Шондi югӧр –
коми кыв» («Солнечный луч – коми язык»).
Цель проекта: привитие интереса учащихся к изучению коми языка, воспитание любви к
малой Родине и гордости за свой край через приобщение к коми народной культуре.
Основу занятий составляет игра и творчество. Через викторины, конкурсы, кроссворды и
загадки, раскраски и рисунки, выставки книг на коми языке могут увлечённо и с азартом
учить коми разговорный язык.
Ребята приняли участие в краеведческой игре «Край мой – капелька России». Дети

отправились в чудесную страну коми слов. Путешествие в мир коми языка прошло в
форме интеллектуальной игры «Тöданныд-ö?» (Знаете ли вы?). В завершении
мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Йиркап» по мотивам коми легенд и
преданий, созданный по инициативе Национального музея республики. В основе истории
о Йиркапе лежит легенда, записанная Каллистратом Жаковым от жителя деревни Синдор
Княжпогостского района. В отзывах ребята и педагоги отметили, как много нового и
интересного они узнали.
В библиотеке действует познавательный клуб «Школа безопасности». Цель клуба:
воспитать у юного гражданина потребность предвидеть возможные жизненные ситуации,
выработать навык правильного анализа и поведения в экстремальной ситуации, обучить
правильным, грамотным действиям в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на
его жизненном пути: в быту, в школе, на улице, на природе. Занятия школы проводятся в
виде бесед-диалогов, игр-викторин, конкурсов, тест-игр, информационных часов, уроковпредупреждений, показа презентаций, книжных выставок, обзоров литературы по
безопасности дома, на улице, в лесу, на реке.
В 2016 году в рамках клуба «Школа безопасности» прошли мероприятия:
- «Правила безопасного путешествия по Интернет-Вселенной» урок безопасности
- «Дорожная азбука» познавательно-игровая программа по правилам дорожного движения
- «Пожарная безопасность» (К дню пожарной охраны) урок безопасности
- «Берегись бед, пока их нет» (К Всемирному дню гражданской обороны) игра
- «В Городе Дорожных Наук» (К Дню ГИБД) викторина-беседа
- «Осторожно – наркотики!» выставка-обзор
- «На пути к здоровью» познавательно-игровая программа о ЗОЖ
Оформлены и выпущены в рамках клуба информационные списки и памятки:
«Нежелательный контент» (К Дню безопасного Интернета), «Советы для юных
пользователей Интернета» (К Дню Интернета в России), «Основные правила по
антитеррору в преддверии новогодних праздников» (К Дню солидарности в борьбе с
терроризмом). Издательская продукция по данной тематике использовалась на всех
уроках безопасности.
На Неделе детской книги проходил Праздничный Марафон «От Сказочного Четверга
до

Поэтической

Среды»,

который

открылся

экскурсией

«Книжное

Царство»,

ознакомившей детей с библиотечными богатствами. Дети участвовали в викторинах
«Такие разные сказки», «Наши любимые стихи», «Сказочные загадки из шкатулки»,
литературной игре «В Зачарованном лесу», прослушали курс сказкотерапии «Слушай и
рисуй сказку», посетили мультпоказ «Путешествие в Сказку», познакомились с
книжными выставками -обзорами «Книжкины именины» и «Винни-Пух и все-все-все».

Много интересных мероприятий провели сотрудники центральной детской библиотеки
на детских площадках. Началась череда мероприятий 1 июня, в День защиты детей.
Сотрудники библиотек г. Емвы подготовили для детей игровую программу «Солнечные
лучики». Ребята могли поиграть в литературные жмурки «Ты возьми меня с собой», в
викторину-лотерею, полистать детские журналы, которые получает центральная детская
библиотека, познакомиться с новыми детскими книгами и почитать отзывы читателей
библиотеки м. Северный, поиграть в фанты, предложенные библиотекой м. Новый и
сфотографироваться в образе Винни Пуха. Юные читатели активно отвечали на все
вопросы, отгадывали загадки, получали сладкие призы. На книжном фримаркете «Найди
себе друга» дети и взрослые выбрали в подарок понравившуюся себе книгу в свою
домашнюю библиотеку.
Ребятам была предложена презентация «Будь природе другом!», из которой они узнали
об удивительных обитателях лесов, о необычных животных и растениях нашей планеты и
интересных фактах из жизни природы.
Весело и занимательно прошла игра-викторина «Краски природы», где дети отвечали
на вопросы экологической тематики. Ребята посмотрели мультфильм «На лесной тропе» о
лисах, которые приехали в лес отдыхать, а ведут себя как враги природы: лес рубят, рыбу
глушат, везде мусор разбрасывают, да еще и костёр разводят. Настоящие лесные
хулиганы, которых и наказали зверята и прощать их не собираются. Мероприятие прошло
интересно, познавательно и способствовало повышению уровня экологической культуры
детей, воспитанию чувства прекрасного и любви к природе.
22 и 29 октября для учащихся танцевальных отделений ДШИ сотрудники центральной
детской библиотеки провели мероприятия «Разные, разные танцы» и «Ах, эти танцы!».
Презентации «В мире танца» и «Балет» позволили расширить познания детей в области
хореографического искусства. Ребята узнали об истории танцев, разновидности танцев,
познакомились с особенностями танцев разных народов.
Программа праздника состояла из мультимедийной викторины «Ах, танцы, танцы!»,
литературной викторины «Танцы в книжках», конкурса «Польки и мазурки, хоровод да
пляски…», танцевальных загадок, игровых развлечений для весёлой компании,
танцевальной викторины «Что мы знаем о танцах». Дети получили самые разнообразные
призы.А ещё дети дружно и с удовольствием станцевали «Танец маленьких утят».
18 октября, во Всемирный день конфет, в Центральной детской библиотеке юные
читатели окунулись в мир детства – волшебный, сладкий, манящий и ароматный! Из
презентации «Эти удивительные конфеты» ребята узнали об истории Всемирного дня
конфет. Атмосфера праздника поддерживалась конкурсами и викторинами. Настоящий

ажиотаж вызвала дегустация варенья «Сладости для радости». Ребята с удовольствием
участвовали в конкурсах «Лампасей, мампассей, анькытш кодь посни да мукöд кампет»
(«Леденцы, монпасье, драже и другие конфеты»), «Чöскыд юмовтор. Варенньö» («Вкусная
сладость. Варенье») и «Ищем шоколадную обёртку» с элементами коми языка. Массу
положительных эмоций вызвала игра «Срежь конфетку», все участники которой получили
конфетки с самыми добрыми пожеланиями. Затем состоялось награждение призёров
домашнего задания «Самый красивый фантик», в котором все дети проявили выдумку и
фантазию, Всех участников мероприятия, победителей конкурсов и викторин, ждали
сладкие призы и подарки. Праздник получился ярким, весёлым, зажигательным и
познавательным!
В преддверии новогодних праздников в центральной детской библиотеке ежегодно
проводятся разнообразные мероприятия для детей. Каждый год в декабре здесь уже все
«дышит» праздником. В 2016 году в предновогодние дни прошла праздничная игровая
программа «Говорят, под Новый год…». Дети познакомились с историей и традициями
празднования. Гости разгадывали зимние загадки, водили хоровод у новогодней ёлки,
читали стихи, пели новогодние песенки, участвовали в весёлых конкурсах. По итогам
творческого конкурса «Наряди ёлочку» была оформлена выставка очень красиво
наряженных ёлочек. Самых активных участников конкурсов ждали призы. Ребята
смотрели новогодние мультфильмы, участвовали в лотерее «Самый сказочный праздник».
Вниманию читателей в библиотеке предложена коллекция идей. «В гостях у зимней
сказки», где можно найти полезные советы о том, как встретить Новый год, рассказы,
сказки, стихи на новогоднюю тематику, рассказ о новогодних традициях разных народов
и многое другое.
Впервые в этом году центральная библиотека провела цикл мероприятий

для детей

пришкольного детского летнего оздоровительного лагеря. С 1 июня по 18 августа прошло
в общей сложности прошло 12 мероприятий, которые посетили более 350 детей. Это:
информационно-познавательные программы «Доброта не может быть добрее…» в рамках
духовно-нравственного воспитания, «Читай, мой друг, и познавай…», «Мои каникулы в
этнопарке», «Коми нöдкывъяс» («Коми загадки»), где дети познакомились с культурой
коми народа. В рамках этой программы была оформлена книжная выставка новинок
«Литературное краеведение», где были представлены книги для детей и подростков.
Ребята ознакомились с новыми книгами Елены Габовой и Натальи Макаровой «Дети
древней земли», Татьяны Габовой «Иванушка Дубравушка», коми народной сказкой в
обработке Олега Уляшева «Невидимка» и с другими произведениями коми писателей.

Этнопрограмма завершилась показом видеоролика «Читай, мой друг, и познавай…»,
где главными героями были ребята из детского оздоровительного лагеря предыдущей
смены, посещавшие библиотечные мероприятия этим летом.
10 июня в центральную библиотеку на экскурсию пришли дети, посещающие летнюю
площадку на базе физкультурно-спортивного комплекса г. Емва. Ребята познакомились с
отделами библиотеки, узнали о том, какие функции выполняет каждый отдел и какие
услуги предоставляет, посмотрели презентацию

настольных игр, которые подарили

библиотеке волонтеры добровольческого движения «От сердца к сердцу». Узнали много
интересного о Петре Ершове, русском поэте, прозаике, драматурге, авторе сказки в стихах
«Конёк-Горбунок». Ребята с удовольствием слушали романсы и поучаствовали в веселой
викторине «Старинные слова». Серьезно поговорили о вредных привычках. «Здоровье –
это бесценный дар. Помните, что для здоровья вредны: алкоголь, наркотики, курение».
После беседы посмотрели видеоролик о вреде алкоголя и мультипликационный фильм
«Иван Царевич и табакерка».
Ко Дню памяти и скорби состоялась акция сопричастности «Вечная память всем,
встретившим этот день!», Вниманию детей был представлен буктрейлер на книгу
«Детская книга войны. Дневники 1941 – 1945», а также была дана возможность принять
участие в интеллектуальной игре-викторине «Эхо прошедшей войны». По отзывам
воспитателей дети с большим удовольствием приняли участие в акции сопричастности и
изъявили желание ещё не раз посетить библиотеку. А дома, своим родителям, много и
увлечённо рассказывали о знакомстве с библиотекой.
В рамках Года кино для расширения кругозора учащихся о советских и российских
мультфильмах состоялась и нформационно-познавательная программа «Мульти-пульти:
Волшебная страна», игра «Угадай кадр из мультфильма».
17 января для воспитанников социально-реабилитационного центра несовершеннолетних
состоялась игровая спортивно-развлекательная программа «Зимние забавы».
7 июня воспитанники детского сада «Малыш» познакомились с духовной лирикой Петра
Ерщова, а 23 июня сотрудники библиотеки провели для них беседу «Знакомство со
спортсменами паралимпийских игр»
В День знаний 1 сентября для учащихся шестых классов СОШ № 2 прошла
информационно-медийная игровая программа «Коми игры и веселье…», посвящённая 95летию Республики Коми. Республики. Ребята узнали много интересного о юбилейных
торжествах, которые проходили в Сыктывкаре в рамках празднования 95-летия

Республики Коми. Наибольший интерес привлёк рассказ о шоу «Джигитовка», а также
видеоматериалы из ВДНХ Коми, Княжпогостский район.
Программа была составлена по материалам книги «Коми ворсöм да гаж: тöрыт да
талун» («Коми игры и веселье: вчера и сегодня»). Чем интересно это издание? Во-первых,
книгу издали на средства, выигранные союзом коми молодёжи «МИ» в грантовом
конкурсе «Этноинициатива» в 2006 году. Во-вторых, она иллюстрирована рисунками
учащихся художественного отделения Гимназии искусств при Главе Республики Коми.
Знакомство с народными играми повышает уважение детей и молодёжи к коми культуре.
В ноябре состоялся мастер-класс по изготовлению коми шанег «Кто шаньги не ел, тот
сил не имел…» для учащимися 2-3-х классов СОШ № 1 г. Емвы,
18 ноября семиклассники средней школе №1 г. Емвы приняли участие в диалоге «Жить
всегда в мире». Дети познакомились с понятием толерантность, с историей её появления,
с чертами присущими толерантному человеку. Беседу разнообразил видеоролик
«Толерантность». Школьники, участвуя в играх и упражнениях «Сказка по имени
Любовь», «Волшебная лавка», «Черты толерантной личности», смогли сформулировать
собственное понимание этого актуального понятия, научиться конкретным приёмам,
позволяющим развить у себя качества толерантной личности. Итогом мероприятия стало
собранное дерево толерантности, на котором ребята указали основные черты, присущие
толерантной личности.
14 декабря в Центре национальных культур состоялась этнокультурная программа «Дети
древней земли» по книге Елены Габовой».
На базе библиотеки-филиала м. Новый работает Социально – информационный центр
«Семья. Книга», главной целью которого является способствование всестороннему и
гармоничному развитию личности ребенка путем знакомства с лучшими произведениями
классической и современной литературы. Наш центр предлагает пользователям различные
формы проведения семейного досуга: мастер-классы по декоративно-прикладному
творчеству, конкурсные мероприятия (в рамках объединения «Мама, папа, я –читающая
семья), детские игровые программы, театрализованные представления (в рамках клуба
«Ассорти»), литературные и музыкальные вечера (в рамках клуба «В субботу вечером»).
Уже долгое время библиотека сотрудничает с детским садом № 6 «Елочка», воспитанники
которого с удовольствием посещают мероприятия в рамках объединения «Растишка». В
доступной для малышей форме ведутся экскурсии, библиотечные уроки, беседы о детских
писателях и сказочниках, о животных, о космосе и о многом другом, дети смотрят
мультики, рисуют любимых героев.
С 2015 года библиотека работает над реализацией проекта: «Растем вместе с книжкой» с
привлечением детей объединения «Растишка», воспитателей и их родителей. Подведение

итогов проекта состоялось 15 мая, в Международный день семьи на праздничном
мероприятии «По литературному морю всей семьёй». По просьбам родителей работа по
проекту продолжается.
Во время летних каникул работает клуб «КАРУСЕЛЬ», который посещают дети
школьного возраста от 6 до 14 лет. Проводятся масса познавательных, развивающих,
спортивных мероприятий. Дети рисуют, лепят, придумывают разные истории и играют в
различные игры, как интеллектуальные, так и подвижные.
2016 году в социальной сети «ВКонтакте» была создана группа «Семья. Книга»
(https://vk.com/semyknega16may), на страницах которой отражаются все библиотечные
новости.
Одним

из

приоритетных

направлений

работы

библиотеки

м.

Ачим

является

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Были подготовлены исторические
часы «Герои наши, мы гордимся вами» Дню Героев Отечества, «Россия Великая страна»
ко Дню независимости России, интеллектуальная игра «Главный закон страны» ко дню
Конституции РФ, викторина-игра «Мы разные, но мы вместе», ко Дню народного
единства.
В библиотеке м. Ачим для младших школьников и воспитанников детского сада
состоялись экскурсии: «Учимся читать», «Читаем новинки», «Узнай мир» обзоры детской
книги: «Книга и я лучшие друзья», «Полюбившиеся произведения читателей», «Мир
детства». Активно проводится работа по развитию творческих способностей в кружках
«Рисование» и «Умелые руки», регулярно устраиваются выставки рисунков по
прочитанным произведениям и к различным календарным датам: Дню защитника
Отечества, Международному женскому дню, Дню матери и др.
В библиотеке-филиале №15 реализуется библиотечная программа «Я вхожу в мир
искусств» по эстетическому воспитанию учащихся Детской школы искусств г. Емвы. Для
детей организованы клубы «Знатоки от А до Я», клуб громкого чтения «Громкочитайка».
19 апреля в библиотеке - филиале №15 г. Емва к 26-й годовщине аварии на
Чернобыльской атомной станции прошел классный час "Чернобыльская авария" для
учащихся ДШИ. Ребята узнали об обстоятельствах аварии на Чернобыльской АЭС, о ее
последствиях, посмотрели фильм о первых днях после аварии и о том, что происходит в
наши дни. 20 апреля в библиотеке-филиале №15 г. Емва для старшеклассников
художественного отделения ДШИ прошел час истории "Чтобы помнили. Артисты театра
и кино - участники Великой Отечественной войны". Была представлена презентация о
том, как воевали наши знаменитые режиссеры и артисты, какие награды имеют. Ребята
узнавали актеров по фотографиям и вспоминали фильмы и спектакли, в которых эти
артисты участвовали. А потом юные художники показали свои работы с портретами
любимых героев книг и фильмов о войне и рассказали, почему они их нарисовали.19
августа в библиотеке-филиале №15 г. состоялся конкурс знатоков "Край родной и
любимый", посвященный юбилею РК. Участвовали в нем учащиеся и преподаватели
Детской школы искусств. Читатели библиотеки отвечали на вопросы по станциям

"Историческая", "Географическая", "Биологическая", "Геологическая" и со знанием дела
рассказывали об истории Коми края, о его городах, районах, реках, природоохранных
территориях, о том, какими богатствами обладает наша республика. Все конкурсанты
показали очень хорошие знания о родном крае. 30 ноября в актовом зале ДШИ г. Емва для
учащихся и преподавателей состоялся час истории «Доброта спасет мир! Мы вместе!»,
подготовленный библиотекой – филиалом № 15 и посвященный Международному дню
инвалидов. Информацию об истории параолимпийского движения и фильм о достижениях
параолимпийцев, о мужестве и воле к победе людей с инвалидностью ребята смотрели,
затаив дыхание.
В 2016 году библиотека-филиал м. Северный работает по проекту «Продлёнка»,
который рассчитан на детей младшего школьного возраста и предполагает. Дети в
библиотеке вместе готовятся к урокам, общаются с друзьями, принимают участие в
громких чтениях, занимаются в кружке «Модульное оригами.

Ребята учились делать

своими руками поделки из бумаги – кусудамы, Дед Мороза, Снеговика, Белого Лебедя, а
ко Дню матери мастерили открытки-поздравления в технике оригами. В группе ВК
«Продленка» регулярно размещалась информация о проведенных мероприятиях, о
поступлениях новых книг, о юбилеях писателей, репосты сайтов о новых интересных
книгах, викторины на разные темы. Читатели делились своими впечатлениями о
прочитанных книгах. На Неделе детской и юношеской книги вниманию детей была
подготовлена интерактивная игра по творчеству Агнии Барто «Любимые книги из страны
Детства», книжная выставка и обзор новых книг для детей, проведено громкое чтение
стихов А. Барто «Игрушки», состоялась экскурсия по библиотеке «Есть по соседству
библиотека». В программе знакомство с библиотекой, фондом, каталогами, просмотр
интерактивной игры-презентации «В гостях у Агнии Барто» и игротека.В апреле прошла
Неделя, посвященная 55-летию освоения космоса «Человек открывает вселенную». В
программе: интерактивная викторина «Что ты знаешь о космосе?», книжная выставка
«Космос далекий и близкий», мультимедийная презентация «День космонавтики»,
просмотр видео из космоса (группе в ВК «Продленка»), громкое чтение книги Люси и
Стивен Хокинг «Джорж и тайны Вселенной». В группе ВК «Продленка» регулярно
размещалась информация о проведенных библиотекой мероприятиях, о поступлениях
новых книг, о юбилеях писателей, репосты сайтов о новых интересных книгах, викторины
на разные темы и, конечно. Отзывы читателей о новых прочитанных книгах. В Год кино
библиотека м. Северный подготовила и провела ряд интересных мероприятий. Одно из
них презентация по творчеству режиссера А. Роу «Про былое с небылицею», которая
вызвала большой интерес среди ребят коррекционной школы и среди читатлей
библиотеки с. Княжпогост.
Мещурская сельская библиотека тесно сотрудничает с Домом культуры. Так для
начальных классов школы была проведена литературная викторина «Наши мультики,

литературная игра «Любимые герои мультфильмов». В рамках акции «Библиосумерки»
дети совершили «Путешествие в страну «Мультляндию», приняли участие в конкурсе
рассказов о любимом герое «Мой любимый мультяшка». В период летних каникул
библиотека работала по программе летнего отдыха детей «Литературная поляна». При
библиотеке работает клуб для детей «Непоседы».

«Раз в крещенский вечерок»,

«Удивительные буквы», «Планета сказок», «Золотая осень», «По тропам наших предков»,
«Такие разные дети живут на белом свете», «Герои книжных полок зовут тебя читать».
Вот далеко не полный перечень мероприятий, проводимых в рамках клуба. В рамках
информационной поддержки учебных программ в библиотеке оформлялись книжные
выставки к юбилейным датам писателей. Пропаганда здорового образа жизни занимает не
последнее место в работе библиотеки.

Через спортивно-игровые программы,

профилактические беседы стараемся донести до детей, что здоровый образ жизни –это
модно и стильно. «Удаль молодецкая, сила богатырская», «А вам, слабо?», «На привале,
на природе», «Даёшь, молодёжь!!, «На старт» -это названия спортивно-познавательных
программ, участники которых соревновались в ловкости, выносливости, помогая друг
другу.
В Шошецкой сельской библиотеке для детей в рамках Года кино были оформлены
книжные выставки: «Сказочный мир Александра Роу», «Героика подвига на экране»,
«Актёры. События. Факты». Дети приняли участие в викторине «Наше кино», «Наши
любимые мультфильмы», познакомились с историей детского кино, судьбами великих
актеров-участников ВОВ.В рамках экологического просвещения и воспитания бережного
отношения к природе для детей был проведен цикл викторин: «Пернатые друзья», «Самая
крупная кошка на земле», «Мир черепах» много других разноплановых мероприятий
Библиотека п. Ляли старается провести интересно и весело досуг ребятишек. В дни
летних каникул дети совершили множество интересных путешествий. 15 июня во время
познавательной экологической экскурсии «Береги природу» ребятам повезло – встретили
на реке Вымь пару грациозных лебедей, которые произвели на детей неизгладимое
впечатление. 16 июня дети совершили путешествие в Страну Нескучалия, где побывали
на море «Смеха» и острове «Забава». С целью привлечения детей к чтению современной
детской литературы в Ляльской сельской библиотеке проводятся громкие чтения «Читаем
добрые сказки». Юные читатели познакомились со сказками «Кот в сапогах», «Иванушка
и чудо юдо», «Терёшечка», «Хаврошечка» и многие другие. После каждой прочитанной
сказки дети дружно обсуждали и оценивали поведение сказочных героев.
В Вожаельской и Седъюдорской сельских библиотеках читателей-детей считанные
единицы и они с удовольствием приходят на библиотечные мероприятия. В Вожаеле для
них были подготовлены викторины: «Русский солдат умом и силой богат», посвященная

Дню защитника Отечества, «Весеннее настроение» к Международному женскому дню ,
«Заливистый смех» ко Дню смеха, «Смешинки детства» к Дню защиты детей, «Любимое
мороженое» к Дню мороженого. На экологической игре «Грибная поляна» дети учились
различать грибы съедобные от не съедобных. В Седъюдорской сельской библиотеке для
детей организован клуб «Затейник», целью которого является развитие читательской
активности, знакомство с лучшими произведениями детской литературы, воспитание
интереса к истории и культуре своего родного края. Дети, которые приезжают на лето к
своим бабушкам и дедушкам посещают библиотеку.
Очень плодотворно работает с детьми и Иоссерская сельская библиотека. 12 февраля в
Иоссерской сельской библиотеке состоялся видео просмотр сказки "Аленький цветочек",
снятого по одноименному произведению С.Т. Аксакова. Ребята с интересом посмотрели
сказку о чуде диковинном – аленьком цветочке, а потом обсудили увиденное.». 2 апреля
2016 года в Иоссерской сельской библиотеке-филиале совместно с сельским Домом
культуры состоялось мероприятие, посвященное Дню космонавтики. Гости с увлечением
ответили на вопросы викторины «На работу в космос, профессия-космонавт» и
познакомились с иллюстрированными книгами по этой тематике. 6 июня 2016 года в
Иоссерской сельской библиотеке-филиале была проведена литературная викторина под
названием "О первом поэте России: Александр Сергеевич Пушкин».
6.5. Библиотечное обслуживание юношества и молодежи.
Количественные и качественные показатели
Основные категории пользователей: учащиеся школ (14-17 лет); молодёжь (18 – 30 лет);
- молодые семьи до 35 лет; студенты (очного и заочного обучения); призывники и кадеты;
молодёжь группы риска; социально-незащищённые дети (дети сироты, дети из неполных
семей, из интернатов, детского дома, многодетных семей); безработная молодёжь.
Всего
за 2016 г.

Из них
молодежи
за 2016 г.

Всего за
2015 г.

Из них
молодежи за
2015 г.

Число зарегистрированных
пользователей

13766

1586

13835

1964

Число посещений библиотеки

125579

10847

133715

9324

Выдано (просмотрено) документов

373361

26945

439350

25416

Всего мероприятий

1119

205

1053

192

Посещение мероприятий всего

17195

2382

17468

3337

Основные контрольные показатели

Число посещений молодежью библиотек
Число пользователей молодёжи 12 % от общего количества пользователей; (2015 г. –
14%);
Число посещений составляет – 8,6%, (2015 г. – 6,9%);
Выдано (просмотрено) документов – 7,2% от общего числа выдачи, (2015 г. – 5,7%);
Всего мероприятий для молодёжи - 18%, (2015 г. – 19%);
Посещение мероприятий всего за 2016 г. – 13,8, (2015 г. -19%.)
Выдано документов из фонда МЦБС для молодёжи 7,2 % о общей выдачи, в сельских
филиала – 9,6%.
В связи с возможностью получения необходимой информации по Интернету, число
пользователей-молодёжи с каждым годом сокращается. Основная группа пользователей –
учащиеся старших классов и техникума. Для них проходят экскурсии, мероприятия,
организованные по договору со школами.
Основные направления деятельности по работе с молодёжью
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
социально-правового центра «Служу Отечеству»
Название
мероприятия

«Мир
избирательного
права»

«Твой выбор –
твоя
Республика»

воспитание

в

Потреб Цель Методы
Книговыдача
Сроки
ительс
Читатели
кий
Результат
адрес
Занятие клуба молодого избирателя «Емва молодая!»
Учащиеся
Знако Литерату Присутствовало
17
старших
мство рный
22 человека, из
февраля
классов
с
обзор
них от 15 до 30
Студенты
избир
лет – 16 человек,
атель
14 чел. –
ным
взрослых
право
Повышение
м
правовой
культуры

Молодёжь

Знако
мство
с
избир
атель
ным
право
м

Интеллек Присутствовало
туальная 23 человек
игра
Массовый
читатель
Повышение
правовой
культуры

Занятие клуба «Опалённые войной»

22 мая

рамках
Испол
нител
и
Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
СОШ
№1
Полит
ехнич
еский
техни
кум
Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
Мини
парк

«Живая память»

«Минувших лет
святая память»

Дети

Массовый
читатель

Памя
ть

Инфо
рмац
ия о
войне
глаза
ми
детей

Час
мужества
ко Дню
памяти о
россияна
х,
исполняв
ших
служебн
ый долг
за
пределам
и
Отечеств
а

Присутствовали
10 человек, из
них в возрасте до
14 лет 9 человек,
от 15 -30 лет - 1
человек

Книжная
выставка
просмотр
ко Дню
Победы и
Дню
памяти и
скорби.

Представлено 29
экземпляров
печатных
изданий

5
февраля

Абоне
мент
Детск
ий
приют

Просмотр 243
читателя.

28 апреля Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент

Военнопатриотическое
воспитание.
«Этих дней не
смолкнет
слава…»

Инвалиды
Престарел
ые

Позна
комит
ь
с
город
ами героя
ми;
показ
ать
муже
ство
русск
ого
народ
а, его
стойк
ость
и

Виртуаль
ное
путешест
вие по
городамгероям,
посвящё
нное
Дню
Победы

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека

6 мая
Присутствовали
13 человек.
Военнопатриотическое
воспитание.

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
ГБУ
РК
«Респ
ублик
ански
й
Княж
погост
ский

веру
в
побед
у

«По дорогам
памяти»

Студенты

Памя
ть

доминтер
нат
для
преста
релых
и
инвал
идов»

Встреча с
участник
ами
локальны
х
конфликт
ов

Присутствовало
48 человек, из
них от 15 до 30
лет – 45 человек,
14 чел. –
взрослых

15
февраля

Патриотическое
воспитание

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
Полит
ехнич
еский
техни
кум

«Я прадедушкой
очень горжусь!»

«Социальноправовой центр
«Служу
Отечеству» для
допризывной
молодёжи

Старшекла
ссники

Старшекла
ссники

Памя
ть

Инфо
рмац
ия о
деяте
льнос
ти
центр
а

Просмот
р
видеопре
зентации
по
поисково
й работе
семьи
Ивана
Желева

Просмотр 38
человек, из них в
возрасте 14 лет 22 человека

Экскурси
я

Обслужено 14
человека в
возрасте от 15 до
30 лет

Патриотическое
воспитание

12 мая

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент

Книговыдачапросмотр 42
экземпляра
Привитие

20 апреля Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне

позитивного
отношения к
военной службе
«Война в судьбе
моей семьи»

«Операция
«Цитадель»

«Живая память»

Старшекла
ссники

Студенты

Пенсионер
ыи
инвалиды

мент

Инфо Вечер рмац память
ия в
рамка
х
акции
«Бесс
мертн
ый
полк»

Присутствовало
38 человек, из
них в возрасте 14
лет - 22 человека

Памя
ть

Библиоте
чный
урок
истории
к 73годовщи
не
победы
на
Курской
дуге

Присутствовало
11 человек в
возрасте от 15 до
30 лет

Час
мужества
,
посвящё
нный
Дню
памяти о
россияна
х,
исполнив
ший
служебн
ый долг
за
пределам
и
Отечеств

Присутствовало 9 13 апреля Центр
человек.
альная
межпо
Военноселен
патриотическое
ческая
воспитание.
библи
отека

Памя
ть

12 мая

Патриотическое
воспитание

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент

Военнопатриотическое
воспитание

18
октября

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
Полит
ехнич
еский
техни
кум

Абоне
мент

а
«Силушка
богатырская»

Дети

Знако
мство
с
образ
ами
герое
в
русск
их
были
е

В рамках
социальн
оправовог
о центра
«Служу
Отечеств
у» час
мужества

Присутствовали
8 человек в
возрасте до 14
лет.

14 июня

Патриотическое
воспитание.

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
Детск
ий сад
«Мал
ыш»

Школа без наркотиков
«Похититель разума»

Студен
ты

Проф
илакт
ика
вредн
ых
прив
ычек

Час
здоровья
о вреде
алкоголя

Обслужено 27
человека, в том
числе в возрасте
от 14 до 30 лет –
24 человека,
среди них
один «трудный»
подросток
Чумакова
Кристина
Дмитриевна, 22.
05. 1998 года
рождения, 17 лет

20 января Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
Полит
ехнич
еский
техни
кум

Первичная
профилактика
вредных
привычек
«Алкоголизм – жизнь
без будущего!»

Массов
ый
читате
ль

Проф
илакт
ика
вредн
ых
прив
ычек

Беседадиалог

Присутствовали
27 человек в
возрасте 14 лет
Первичная
профилактика
алкоголизма

10 июня

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент

«Наркомания –
дорога в никуда»

Массов
ый
читате
ль

Проф
илакт
ика
вредн
ых
прив
ычек

Книжноинформа
ционная
выставка

Представлено 19
экземпляров
печатных
изданий

8 июня

Просмотр 30
человек
Просмотрено 30
экземпляров книг
и других
документов

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент

Первичная
профилактика
наркомании.
«Это не стоит твоей Дети
жизни»

Целе
напра
вленн
ое
форм
ирова
ние
осозн
анног
о
отриц
атель
ного
отно
шени
я
к
алког
олю у
воспи
танни
ков.

БеседаОбслужено 28
диалог о человек
вредных
привычка
х.
Просмот
р фильма
«Алкогол
изм
–
жизнь
без
будущего
»

10 июня

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент

Планета толерантности
«Осторожно: злая
собака!»

Учащи
еся
старши
х
классо
в

Личн
ая
безоп
аснос
ть

Занятие
видео
лектория
«Школа
безопасн
ости»

Обслужено 16
человек в
возрасте от 15 до
30 лет
Просмотрено 104
экземпляра
документов, из

8 апреля

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека

них 48 в
электронном
виде

Абоне
мент

Профилактика по
личной
безопасности
«Экстремизм в
молодёжной среде»

«Как защитить людей
от террора?»

«Правила поведения
при пожаре»

Учащи
еся
старши
х
классо
в

Учащи
еся
старши
х
классо
в

Учащи
еся
старши
х
классо
в

Пред
упре
жден
ие
экстр
емиз
ма

Личн
ая
безоп
аснос
ть

Личн
ая
безоп
аснос
ть

Просмот
рс
обсужден
ием
видео
ролика в
рамках
«Школы
безопасн
ости»

Обслужено 15
человек

В рамках
«Школы
безопасн
ости»
информа
ционный
обзор

Обслужено 9
человек

Занятие
видеолек
тория
«Школа
безопасн
ости

8 апреля

Массовый
читатель
Книговыдача 15
экземпляров

Абоне
мент

Предупреждение
экстремизма и
терроризма в
молодёжной
среде

Массовый
читатель
Предупреждение
экстремизма и
терроризма в
молодёжной
среде

Присутствовали
23 человека в
возрасте от 15 до
30 лет
Книговыдача 92
экземпляра
Предупреждение
чрезвычайных
ситуаций

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека

24 апреля Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент

14
октября

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
МБО
У
«
СОШ

№ 1»

«Вместе против
терроризма»

Массов
ый
читате
ль

Личн
ая
безоп
аснос
ть

Выставка
ко Дню
солидарн
ости в
борьбе с
террориз
мом

Представлено 11
экземпляров
документов

12
августа

Просмотр 103
человека
Профилактика
терроризма.

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент

Патриотический клуб «Юные кадеты»
«Мы пришли к Вам
со стихами…»

Учащи
еся
кадетс
ких
классо
в

Знако
мство
с
литер
атурн
ым
творч
ество
м
местн
ых
самод
еятел
ьных
поэто
в

Библиоте
чный
урок о
творчест
ве поэтов
Княжпог
остского
района в
рамках
95-летия
РК

Присутствовало
26 человек в
возрасте 14 лет

16
октября

Продвижение
книги и чтения

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
«Юны
е
кадет
ы»
СОШ
№1

Библиотечка «Призывник»
«День призывника»

Призы
вники
Княжп
огостск
ого
района
Родите
ли
призыв
ников

Инфо Районны
рмац й
ия о
праздник
деяте
льнос
ти
центр
а
«Слу
жу
Отече

Участники 47
человек
Книговыдача 96
экземпляров
Воспитание
позитивного
отношения к
срочной службе в
российской
Армии

27
октября

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
РСП

ству»
«По городам и
весям…»

«Будущие защитники
Родины»

«Защита прав
призывника»

Призы
вники

Призы
вники

Призы
вники

О
памят
никах
и
досто
прим
ечате
льнос
тях
город
ов
Респу
блики
Коми

Этнокуль
турная
програм
ма в
рамках
Республи
канской
акции
«Призыв
ник»

Присутствовало
100 человек в
возрасте от 15 до
30 лет

Встре
ча с
участ
нико
м
локал
ьных
войн
Нико
лаем
Раще
ктаев
ым

Час
мужества

Присутствовали
126 человек в
возрасте от 18 до
30 лет

Инфо
рмац
ия о
льгот
ах,
права
хи
объяз
аннос
тях
военн
ослу
жащи
х
срочн
ой
служ

Социаль
ноправовая
информа
ция

23
ноября

Призывники РСП
Привитие любви
к малой Родине

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
РСП

7 декабря

Военнопатриотическое
воспитание

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
РСП

Присутствовало
44 человека в
возрасте от 18 до
27 лет

Социальноправовое
просвещение

21
ноября

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
РСП

бы
«Защита прав
призывника»

Призы
вники

Инфо
рмац
ия о
льгот
ах,
права
хи
обяза
нност
ях
военн
ослу
жащи
х
срочн
ой
служ
бы

Социаль
ноправовая
информа
ция

Обслужено 126
читателя в
возрасте от 18 до
30 лет

7 декабря

Социально правовое
просвещение

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
РСП

Духовно – нравственное воспитание
«… И слёзы первые
любви»

«Литература и кино»

«Мы пришли к Вам со

Старш
екласс
ники

Массов
ый
читате
ль

Само
образ
овани
е

Передви
жная
информа
ционная
выставка
о жизни
и
творчест
ве
Михаила
Юрьевич
а
Лермонт
ова

Книговыдача 12
экземпляров

Само
образ
овани
е

Выставка
к
Российск
ому году
кино

Просмотр 36
человека,
массовый
читатель.
Представлено 16
экземпляров

Знако
мство

Творческ
ий вечер

21 января Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
СОШ
№1

Присутствовали

16
февраля

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент

25 марта

Центр
альная

стихами»

« Листая книги твои в
юбилей!»

«Топ лучших книг
современной прозы»

Массов
ый
читате
ль

Массов
ый
читате
ль

Массов
ый
читате
ль

с
творч
ество
м
местн
ых
поэто
в

Знако
мство
с
творч
ество
м
миха
ила
Булга
кова

Знако
мство
с
совре
менн
ыми
писат
елями
и их
книга
ми.

поэтов
нового
поколени
я,
посвящё
нный
Всемирн
ому дню
поэзии

Книжноинформа
ционная
выставка
,
посвящё
нная 125летию со
дня
рождени
я
Михаила
Афанасье
вича
Булгаков
а
Книжная
настольн
ая
информа
ционная
выставка
-диалог в
рамках
празднов
ания
Общерос
сийского
дня
библиоте
к

22 человека.

межпо
селен
ческая
библи
отека

Массовый
читатель
Продвижение
чтения.

Абоне
мент
Зал
массо
вых
мероп
рияти
й
10 мая

Представлено 17
экземпляров
печатных
изданий
Просмотр 47
человек

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент

Просмотрено 699
экземпляров книг
и других
документов.
Продвижение
книги и чтения.
Представлено 16
экземпляров
книг, 16 видов
закладок-отзывов
к этим книгам
Обслужено 89
человек.
Продвижение
книги и чтения.

27 мая

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
Мини
- парк

«Мы пришли к вам со
стихами…»

«Духовная лирика
Петра Ершова»

Старш
екласс
ники

Дети

Досуг Беседа о
творческ
ом
вечере
местных
поэтов
Княжпог
остского
района,
посвящё
нная 95летию
республи
ки Коми

Знако
мство
с
духов
ной
лирик
ой
Петра
Ершо
ва

Присутствовали
25 человек, из
них в возрасте от
15 до 30 лет – 24
человека

30
сентября

Продвижение
книги и чтения

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
МБО
У
«
СОШ
№ 1»

Литерату
рноПрисутствовали
музыкаль 11 человек, в т. ч.
ный час
до 14 лет – 10.

7 июня

Продвижение
книги.

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
Детск
ий сад
«Мал
ыш»

«Мы пришла к Вам со
стихами…»

Старш
екласс
ники

Досуг Классны
й час в
рамках
95-летия
РК о
творчест
ве поэтов
нового
поколени
я

Присутствовали
26 человек в
возрасте от 15 до
30 лет
Продвижение
книги и чтения

2 декабря

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
МБО
У
«
СОШ
№ 1»

«Русский бал»

Массов Досуг Литерату
ый
рночитате
музыкаль
ль
ная игра
поле
чудес

Присутствовали
11 человек в
возрасте до 14
лет – 5 человек,
от 15 до 30 лет –
5 человек

9 декабря

Эстетическое
развитие

«На той земле, где ты
живёшь…»

«Топ современной
прозы»

«Советские фильмы»

Старш
екласс
ники

Старш
екласс
ники

Старш
екласс
ники

Патр
иотич
еское
воспи
тание

Знако
мство
с
произ
веден
иями
совре
менн
ой
прозы

Знако
мство
с
артис

Информа
ционный
показ
видео
презента
ции на
мероприя
тии по
вручении
Первого
паспорта,
посвящё
нный 95летию
Республи
ки Коми

Просмотр 34
человека, из них
в возрасте до 14
лет 15 человек

Библиоте
чный
урокпрезента
ция в
рамках
ежегодно
й
республи
канской
акции
«Неделя
молодёж
ной
книги»

Обслужено 14
человек в
возрасте от 15 до
30 лет

В рамках
кинолект
ория
«Где-то

Обслужено 4
человека в
возрасте от 15 до
30 лет, среди них

Привитие любви
к родному краю

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент

15
сентября

Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
МБО
У
«
СОШ
№ 2»

Книговыдапросмотр 28
экземпляров
Продвижение
книги и чтения

20 апреля Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
МБО
У
«
СОШ
№ 1»
18 апреля Центр
альная
межпо
селен

тами
совет
ских
филь
мов

«Михаил Лермонтов.
Романтика романса»

Учащи
еся
старши
х
классо
в

Знако
мство
с
творч
ество
м
русск
ого
писат
еля

рядом с
нами»
музыкаль
ная
викторин
а к Году
Российск
ого кино

один «трудный»
подросток
Юрченко Данила
Игоревич, 2001 г.
р.

Библиоте
чный
урок

Присутствовало
28 человек, из
них в возрасте от
14 до 30 лет – 26
человек

ческая
библи
отека
Абоне
мент

Развитие
познавательного
интереса

Продвижение
книги и чтения

МБО
У
«
СОШ
№ 2»
21 января Центр
альная
межпо
селен
ческая
библи
отека
Абоне
мент
СОШ
№1

6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
В 2016 году продолжена реализация целевой библиотечной программы «Милосердие»
(2016-2020 гг.), разработанная в рамках муниципальной целевой программы «Старшее
поколение». Программа направлена на библиотечно-библиографическое обслуживание
пожилых, инвалидов всех категорий, ветеранов войны, труда, безработных и социальных
работников.
В рамках программы «Милосердие» при центральной библиотеке и Трактовской
модельной библиотеке ведётся обучение основам компьютерной грамотности пожилых
людей по библиотечной программе «Школа новых технологий».
За 5 лет реализации программы по обучению людей старшего поколения
компьютерной грамотности обучение прошли 125 пенсионеров, из них 17 инвалидов.
В библиотеках МЦБС формируется пакет документов и методических материалов по
проблемам инвалидов и пожилых: «Льготы для инвалидов» - филиалы МЦБС;
* «Льготы военнослужащим пенсионерам» - ИБО ЦМБ;
* «Полезная социальная информация» - филиалы МЦБС;
* «МРОТ» - ИБО ЦМБ;

* «Оплата труда работникам бюджетных учреждений» - ИБО ЦМБ;
* «Защита трудовых прав и свобод»;
* Тематические и пресс-папки, информационные списки.
Функционируют, 7 единиц библиотечек «Милосердия», 6 клубов по интересам для
старшего поколения. В сельских библиотеках осуществляется надомное обслуживание
престарелых и инвалидов.
Специалисты МЦБС в 2015 и 2016 гг. прошли обучение и консультирование по
улучшению обслуживания людей с ограниченными возможностями и

особенностях

взаимодействия с различными группами инвалидов.
В течение отчётного года библиотеках МБУ «Княжпогостская МЦБС» прошли
благотворительные АКЦИИ:
- Республиканский благотворительный марафон «Мы наследники Великой Победы!»;
- Республиканская акция «Белая трость», «День мудрости» (К Международному дню
пожилых людей);
- Акция сопричастности «Вечная память всем – встретившим этот день!» (Ко Дню памяти
и скорби 22 июня);
- Акция «Рука помощи». Очищали от снега обелиск Славы землякам, погибшим в годы
войны.
- Патриотическая книжная акция «Прочитанная книга о войне – мой подарок ветерану!».
Наиболее интересные и успешные мероприятия для инвалидов и престарелых
В Княжпогостском доме-интернате для престарелых и инвалидов в рамках
библиотечки «Забота» прошли мероприятия: литературно-музыкальный час «Романтика
романса. Михаил Лермонтов»; Час памяти, посвящённый Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Живая память»; Виртуальная
экскурсия «Предметы и образы ГУЛАГа»; В рамках празднования 95-летия РК беседа о
творческом вечере поэтов нового поколения Княжпогостского района с показом
видеороликов «Мы пришли к вам со стихами…»; Беседа, презентация. «Этих дней не
смолкнет слава!» - путешествие по городам героям (к 9 мая – День Победы).
30 сентября 2016 в центральной библиотеке в преддверии Международного дня
пожилого человека состоялось большое мероприятие для старшего поколения. «И жизни
вкус, и молодость души»: как в домашних условиях можно получить ряд государственных
услуг Пенсионного фонда в режиме онлайн, мастер-классы «Фантазии полет и рук
творенье»: вязание крючком, подарочные упаковки своими руками, украшения для дома
из соленого теста и шапочку-сувенир из ниток.

В социально – информационном центре «Семья. Книга», филиал м. Новый,
в рамках клуб «В субботу вечером» для старшего поколения читателей, за чашкой чая
проходят вечера ко дню пожилых, ко дню Победы, 8 марта и Новый год, а в будние
дни ведутся интересные диспуты, беседы на различные житейские темы.
В Мещурской сельской библиотеке-филиале, в рамках клуба по интересам «Молодые
сердца» ведётся работа по сбору материалов по ГУЛАГу «Трагедия XX века в истории
моей семьи».
Частые гости Дома престарелых и инвалидов библиотекари с. Княжпогост (Л.
Душичева) и филиала м. Северный (С. Уляшова): видеофильм «Печорский десант»,
вечер о творчестве Н. Мирошниченко «За добрый свет души твоей…», М. Бернеса «Я
люблю тебя жизнь…» и др.
6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Оформление стендов в библиотеках МЦБС о предоставляемых услугах библиотек,
работе информационных центров, к юбилею центральной библиотеки, баннер на здании
центральной детской библиотеки и др.
Сотрудничество со СМИ. Всего в 2016 году в районной газете «Княжпогостские вести»
о деятельности библиотек вышли 95 статей. 1 статья в журнале «Открытый доступ»;
Внедрение новых форм работы: фримаркеты, флешмобы,
Выездные мероприятия по профориентации, продвижению работы библиотек
(Библиотечный десант «На книжной орбите» в п. Тракт, минипарк г. Емва);
Выездные читальные залы на 1 июня, День молодёжи, День Республики
Благотворительные акции «Лучшая книга будущему воину», районные акции «Речная
лента», «Чистый город», Акция сопричастности «Вечная память всем – встретившим этот
день!» (Ко Дню памяти и скорби 22 июня); Акция «Рука помощи».
Продвижение деятельности библиотек на сайте МБУ «Княжпоггстская МЦБС» в
«Контакте» сети Интернет.
Продвижение деятельности библиотек в режиме онлайн: Виртуальная экскурсия в
Трактовкую модельную библиотеку.
Опрос-исследование о книге, чтении и библиотеке в рамках проекта «Открытая книга»;
Реализация программы по компьютерной грамотности «Школа новых технологий».
Удобный график работы библиотек.
Организован доступ к сайтам ИМЦП, к удаленным ресурсам
Участие библиотек в районных мероприятиях: конференция коми народа, День памяти
П. Сорокина, В.М. Сенюкова, День города, День Республики.

7.0 Справочно-библиографическое, информационное обслуживание
пользователей библиотек Княжпогостской МЦБС за 2016 год
7.1. Количественные показатели по библиографической деятельности:
справки (общее количество), консультации (общее количество).

Справки 8498
Консультации 1322
Всего 9820
7.2. Организация и ведение справочно-поискового аппарата (СПА):
- базы данных (перечислить); количество введенных записей за год (сравнение за предыдущие 2 года);
- печатные картотеки (указать, если ведутся).

В течение года велась работа по наполнению и редактированию систематической
картотеки статей (СКС) в ЦМБ, ЦДБ и других библиотеках-филиалах.
Большое внимание уделяется организации и ведению краеведческой картотеки (КК).
Картотеки систематически наполняется и редактируется. В центральной библиотеке
помимо Ирбиса роспись статей из краеведческих изданий велась в Сводном
краеведческом каталоге статей Opac-Global.
Базы данных

2016

2015

2014

Ирбис

152

259

643

118

147

122

34

112

521

1041

496

1411

1041

496

1411

1193

755

2054

3091

2843

2600

- СКС
- КК
Opac-Global
- КК
Всего
Всего с печатными
карточками
Объем электронных записей всего на конец 2016 года – 3123 единиц. 1550 единиц
записей доступны в Интернете.
В 2016 году общее количество карточек, расписанных в систематическую картотеку
статей, краеведческую картотеку и в другие картотеки в целом библиотеками

Княжпогостской МЦБС по сравнению с 2015 годом увеличилось на 3,34%. Увеличилось
на 27,9% количество карточек в краеведческой картотеке. Но уменьшилось количество
карточек в других картотеках на 29%. Это связано с тем, что уменьшилось их количество
в отделе читального зала и ИБО ЦМБ в связи с уменьшением количества выписываемых
журналов (в читальном зале 2015 – 24 наименования, 2016 – 17). В информационнобиблиографическом отделе перестали пополнять картотеку «Мир библиографии», в связи
с прекращением подписки на одноименный журнал.
К другим картотекам относятся такие как: «Наш район. Наше село» (с. Туръя),
Картотека персоналий (ЦДБ, п. Тракт), предметная картотека (п. Мещура, п.Тракт), «1000
мелочей», «Педсовет» (п. Чиньяворык), алфавитный указатель заглавий художественных
произведений», «Тематическая картотека художественных произведений» (Абонемент
ЦМБ), «Добрые советы», «Калейдоскоп интересных фактов», «Профинформ» (Ч/З МЦБ);
«Великая

Отечественная.

Факты

и

размышления» (местечко

Ачим),

картотека

молодежных проблем (п. Тракт), «Эта земля – твоя и моя» (Северный), «Картотека
журналов» (филиал №15), «Для семьи и дома», «Абитуриент» (Новый), «Картотека
сценариев» (ЦДБ), «Полезная социальная информация», «СКС для детей», тематическая
картотека (п. Седьюдор), «По странам и континентам», «Самое важное из всех искусств.
Кино».
7.3. Справочно-библиографическое обслуживание:
- справки по видам (указать количество по каждому виду);
- консультации по видам (указать количество);

Справки
Кол-во

Всего

В т.ч.

выпол.

темати- адресно- уточ-

факто-

справок

чиские.библиогр. няющ.

графич

Вт.ч.по

Вт.ч.

краевед.

письме
нные

В ЦМБ

3250

861

1191

830

368

153

76

В ЦДБ

2428

815

1409

41

163

183

---

В филиалах

2820

1263

528

553

476

500

143

Итого:

8498

2939

3128

1424

1007

836

219

Консультации
Количество
Всего

Из них

консультаций

Библиогра
фические

В ЦМБ

1029

В ЦДБ

43

В филиалах

250

Итого

1322

Ориентирующ Вспомогательно- Факульта
ая и справка по техническая
тивная
библиотеке, ее
услугам
и
ресурсам

1078

192

52

0

Примечание: Отмеченные консультации по видам представлены только по центральной библиотеке, в
связи с тем, что филиалы отчеты по справочно-библиографической работе за 2016 год подготовили по
старому бланку, т.к с новыми требованиями были ознакомлены только в конце данного года .
- отказы (количество, краткая характеристика)

Всего за 2016 год насчитывается 35 отказов. В фондах по требованиям читателей не
нашлось книг художественной и отраслевой литературы, по которым были оформлены
карточки в картотеку отказов и переданы в отдел комплектование Княжпогостской
МЦБС, которые, в свою очередь, закупают книги и пополняют фонд библиотек
недостающей литературой.
- количество виртуальных справок, выполненных самой библиотекой;

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей 5805 единиц. Из них всего
виртуальных справок, выполненных самой библиотекой – 243, в том числе по сайту 4, по
телефону 239.
- количество запросов на виртуальные службы других библиотек, в т.ч. НБРК.

– 21 единица.

7.4. Информирование:
- массовое информирование (списки литературы о новых поступлениях, виртуальные выставки о новых
поступлениях и др.);
Массовое информирование

При поступлении новых краеведческих книг в информационно-библиографический отдел
ЦМБ, в раздел «Заметки краеведа», подраздел «Новинки краеведения» размещаются
фотографии их обложек, заносится БО издания и аннотация. Всего за 2016 г. было
представлено 22 краеведческих книг. Остальные новые книги можно найти на сайте
библиотеки в разделе «Ресурсы», подраздел «Новые поступления». Списки литературы
новинок в печатном виде не составлялись.
ЦМБ

ЦДБ

Филиалы

Дни информации

18

5

17

40

Дни специалиста

4

2

1

7

Информ.

(библиограф.)

ВСЕГО

обзоры

33

6

72

111

13

---

3

16

61

46

107

214

Обзоры в СМИ
Выставки-просмотры

Массовое информирование представлено Днями и часами информации различной
тематики, Днями специалиста. Были традиционно проведены Дни информации: Дни
новой книги, Дни краеведческой книги, Дни молодежной периодики, Дни периодики (по
республиканским газетам и журналам), День предпринимателя в российской школе,
Новости от ИМЦП. По сравнению с 2015 годом их количество увеличено на 29%,
увеличение прослеживается в центральных и филиалах МЦБС.
В 1,7 раз уменьшилось количество Дней специалиста, организованных на базе ИМЦП,
т.к. в 2015 году много было проведено мероприятий со специалистами различных
министерств и ведомств по их личной инициативе, внепланово. В 2016 году они прошли
для предпринимателей, бухгалтеров, учащихся старших классов. На них приглашались
специалисты

компании

«Консультант

Коми»,

Пенсионного

фонда

РФ

по

Княжпогостскому району, Центра инноваций социальной сферы РК, администрации МР
«Княжпогостский», филиала № 6 ГУ-РО ФСС РФ по Республике Коми и межрайонной
ИФНС №5 по РК.
Количество информационных и библиографических обзоров в 2016 году больше
предыдущего на 40,5%. В библиотеках проводились обзоры книг: новинок и по
различным темам. Например, в центральной библиотеке прошли обзоры: «Афганистан –
наша память и боль», «Святые места в России», «Новинки современной прозы», «История
подвига. Открытый дневник», «Социология в России», «Видеть музыку, слышать танец»,
«Топ современной прозы», «Домна Каликова – славная дочь коми народа», «Ну просто
кино!», «Инновация в лицах», «Край моих дедов», «Читай-кино. Книга в кадре»,
«Пестрый мир журналов и газет» и др. В центральной детской библиотеке: «Новая
литературная серия «Настя и Никита», «Новые сказки для малышей», «Десять лучших
книг для дошкольников и младших школьников», «Любимые советские книжки» и др.
В СМИ, в том числе и на официальном сайте, и в группах социальных сетей,
библиотекарями были подготовлены 16 обзоров. Среди них: «Топ современной прозы»,
«С книгой жить – век не тужить», «Коми нӧдкывъяс», «Коми ворсöм да гаж», «Главная
тема - кино» (обзор выставки), «Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина» и др.

Важной составной частью библиотечно-библиографического обслуживания является
выставочная деятельность библиотек. В этом году было библиотекарями МЦБС
подготовлено 214 выставок, что на 27% больше, чем в прошлом году. Выставки были
посвящены памятным и знаменательным датам, информационные выставки для
представителей малого и среднего бизнеса, литературные выставки, выставки по культуре
и искусству и др.
- коллективное информирование (количество и перечень абонентов; количество рекомендованных
документов; количество взятых документов; количество информирований в течение года);

Коллективное информирование
Коллективные
Кол-во
Дано
информаций.
абоненты

Абоненты ЦМБ

51

335

Абоненты ЦДБ

9

55

31

177

91

567

Абоненты
филиалов

ВСЕГО

Количество
рекомендова
нных
документов

Количество
взятых
документов

1345

1345

По таблице видно, что в 4 столбике – нет данных, в 5 столбике в 2016 г. только данные по
центральной библиотеке, т.к. по предыдущему отчету эти данные не запрашивались.
Третий год подряд количество коллективных абонентов остается стабильным (91),
дано информаций (оповещений) больше предыдущего года на 44,3%.
Перечень абонентов: Центральная детская библиотека, Княжпогостский районный
историко-краеведческий музей, Центр национальных культур, Дом Культуры, Детская
школа искусств, сельские дома культуры, администрации сельских поселений, отдел
социально-экономического развития предпринимательства и потребительского рынка
администрации

МР

«Княжпогостский»,

отдел

культуры

и

физического

спорта

администрации МР «Княжпогостский». Производится электронная рассылка документов
филиалам: п. Тракт, п. Иоссер, п. Ляли, п. Мещура, с. Серегово, село Шошка, мес. Ачим,
мес. Новый, мес. Северный, филиал №15, ЦДБ.
- индивидуальное информирование (количество абонентов, категории пользователей; количество
информаций; количество рекомендованных документов; количество выданных документов);

Индивидуальное информирование

Индивидуальные
абоненты

Кол-во

Дано

Абоненты ЦМБ

130

571

Абоненты ЦДБ

19

73

Абоненты филиалов.

117

452

266

1096

Количество
рекомендова
нных
документов

Информаций

Количество
выданных
документов

1766

ВСЕГО
1766

Данные по индивидуальному обслуживанию изменились в сторону увеличения.
Сравнивая показатели индивидуального информирования за 2015 и 1016 годы видно, что
количество индивидуальных абонентов увеличилось на 22,5%, а оповещений - меньше на
29%, но по сравнению с 2014 годом больше на 4,8%.
Категории пользователей: предприниматели, работники учреждений культуры,
образования, пенсионеры.
7.5. Формирование информационной культуры пользователей:
- экскурсии (количество, категории пользователей);
- обучающие мероприятия, в т.ч. библиотечные уроки (количество, темы, пользовательские категории).

Обучение
знаниям

информационной

культуре

и

библиотечно-библиографическим

Наименован. мероприятий

ЦМБ

ЦДБ

филиалы

ВСЕГО

 Дни библиографии
 Библ. уроки с детьми дошкольного
возраста
 Библиотечные уроки с уч-ся до
8кл.
 Библиотечные уроки с уч-ся 9-11
кл.
 Экскурсии по библиотеке
 Беседы о справочном аппарате
 Обзоры библиографических и
справочных пособий.
 Выставки пособий
 Плакаты
 Новые (или другие) формы
(мультимедиа
презентации,
презентации книг, книжная акция,

---

---

---

---

1

4

16

21

8

25

41

8

1

9

15

5

7

32

67

28

---

42

56

14

6

24

35

5

---

3

6

3

2

---

2

видео,
буктрейлеры,
квесты, --онлайн-конференция,
дистанционные
обучения, 28
флешмоб)

Все

библиотеки

МЦБС

ведут

работу

-----

по

обучению

28

читателей

основам

информационной культуры и библиотечно-библиографическим знаниям.
С целью повышения библиографической грамотности пользователей проводились
библиотечные уроки. За прошедший год прошло 77 уроков с детьми дошкольного
возраста, с учащимися до 8 класса и 9-11 классов. Это на 18% меньше предыдущего.
Среди тем такие: «Путешествие по сайту библиотеки», «Информационная среда
читального зала», «Мир книги. Справочный аппарат издания», «Автоматизированные
библиотечные системы», «Поиск информации по краеведческой картотеке», «Как
правильно оформить листки заказов», «Как записаться в библиотеку», «Система поиска
информации ЦМБ», «СБА библиотеки - ключ к информации», «Культура чтения
периодики», «Группа «Библиомания», «Бери. Смотри. Читай», «Знакомство с сайтом
Президентской библиотеки» и др.
По сравнению с предыдущим годом в 2016 году увеличилось количество экскурсий
по библиотеке на 16 единиц (31,4%). Экскурсии проводились в обычном режиме для
дошкольников, учащихся школ, посетителей библиотеки, директоров библиотечных
систем республики. Также – в виртуальном режиме: «Читальный зал в реале и виртуале» в
онлай-режиме, «Виртуальная экскурсия по центральной библиотеке» (презентация).
По сравнению с предыдущим годом в отчётном году увеличилось количество обзоров
библиографических и справочных изданий на 29%, уменьшилось количество плакатов на
2 единицы и новых форм работы на 1 единицу. К новым формам работы отнесли
мультимедийные презентации, презентации книг, виртуальная выставка, видео ролики,
буктрейлеры, акции, квесты, онлайн-конференция, дистанционные обучения, флешмоб.
Осталось в том же количестве (6) выставок пособий.
7.6. Подготовка и выпуск библиографической продукции (библиографическое описание, тираж,
читательское предназначение).

Всего

Информационные
Списки

Рекомендат.
пособия малых
форм

ЦМБ

16

3

13

ЦДБ

8

4

4

Филиалы

39

11

28

63

18

45

ВСЕГО по ЦБС
Библиотеки МЦБС занимаются издательской деятельности. Издания разнообразны
как по тематике, так и по назначению. В 2016 году количество информационных списков
увеличилось на 5 единиц.
За прошедший год информационно-библиографическим отделом центральной
библиотеки были подготовлены следующие издания:

Библиографическое описание

Тираж

Читательское
предназначение

2

Дети (12+),
молодежь

1

Все категории
пользователей

1. Славная дочь коми народа: к 120-летию со дня
рождения
Домны Каликовой, героини Гражданской войны:
[информационный буклет со списком литературы] /
МБУ «Княжпогостская МЦБС»; центральная
межпоселенческая библиотека;
информационно-библиографический отдел; [сост. Н.А.
Некрасова]. – Емва, 2016.
2. Правдоискатель. Иван Алексеевич Шергин. 18661930 : список литературы / МБУ «Княжпогостская
МЦБС», центральная межпоселенческая библиотека ;
сост. Н.А. Некрасова. - Емва, 2016. - 8 с.
3. Литературные прогулки по Княжпогостскому
району [Электронный ресурс] : [упоминания о
населенных пунктах Княжпогостского района в
художественной литературе] // Княжпогостская
межпоселенческая библиотечная система. - Реж.
доступа:
http://www.emvacbs.ru/page/zametki_kraeveda.literatur
nye_progulki_po_knyazhpogostskomu_rayonu/

Молодёжь,
взрослые
пользователи

Количество рекомендательных пособий увеличилось на 4 единицы. В 2016 году
информационно-библиографическим отделом подготовлено подготовлены:
1

Все категории
пользователей ЦБ

2

Дети (12+),
молодёжь

5

Все категории
пользователей ЦБ

1. Особо-охраняемые территории Республики Коми.
Княжпогостский район: [набор закладок] / МБУ
«Княжпогостская МЦБС», центральная
межпоселенческая библиотека ; сост. Е.В. Андреева Емва, 2016.
2. Знать, чтобы жить : [набор закладок] / МБУ
«Княжпогостская МЦБС», центральная
межпоселенческая библиотека ; сост. А.Е. Калениченко. Емва, 2016.
3. Справочно-библиографический отдел : [рекламная
памятка] / МБУ «Княжпогостская МЦБС», центральная
межпоселенческая библиотека ; [сост. Н.А. Некрасова]. Емва, 2016.

Также подготовлены издания другими отделами ЦМБ и ЦДБ: «SOS! Смертельно
опасные смеси» (буклет), «Современная проза» (набор закладок), «Шаньги – самая
популярная выпечка у коми» (закладка), «Знаки пожарной безопасности» (буклет),
«Терроризм» (памятка), «Призывник, помни!» (памятка призывнику. 50 шт)), «Часы – 95
лет РК» (памятка туриста-календарик. 100 шт.), «Центр «Служу Отечеству» (буклет об
основных направлениях деятельности), «Нежелательный контент», «Советы для юных
пользователей интернета», «10 лучших книг для дошкольников и младших школьников»,
«Безопасный Новый год» и др.

7.7. Методическая деятельность по направлению (обучающие мероприятия, консультации
и др.)
Экскурсия по отделу - 2. Для директоров библиотечных систем республики и
специалистам специальной библиотеки для слепых РК им. Л. Брайля.
Для сельских и городских филиалов методическим отделом центральной библиотеки
организовались семинары, на которых выступала заведующая ИБО Некрасова Н.А. с
вопросами об отчетах информационно-библиографической работе и о подготовке списка с
упоминаниями о населенных пунктах в художественной литературе в рамках проекта
НБРК «Литературная карта республики».
Библиографические практикумы (индивидуальные) – 2 (по системе Opac-Global).

Выезды в филиалы – 1. Выезд в сельский филиал–библиотеку села Шошка на
конференцию коми народа с оформлением тематического стола «Чужан мулы бур вылö»
(На благо родной земли); а также с консультативной помощью.
Методические выставки –4. «Главная тема - кино» по материалам профессионального
журнала «Мир библиографии» разных лет; «От знаний –к опыту, от опыта – к мастерству»
(СБР); «Край мой- гордость моя» (краеведческие издания, из опыта работы библиотек
России); «Личные коллекции» (о книжных и других коллекциях выдающихся
просветителей и государственных деятелей).
Выездная выставка с её обзором – 1. «Уникальное издание многонациональной
России» (по журналу «АРТ») с выездом в 3 городских филиала (№15, Новый, Северный).
Консультации библиотекарям – 52.
Электронная рассылка по e-mail сельским и городским филиалам - 114 оповещений,
общее количество отправленных материалов - 1092 документов.
Методическая помощь при составлении издательской продукции, информационных
буклетов и списков – 14; сотрудникам ИБО, отдела абонемента ЦМБ, библиотекарям
филиала Новый.
На официальном сайте Княжпогостской МЦБС в разделе «Коллегам» была
опубликована статья с обзором выставки «Главная тема - кино». Также на сайте в рубрике
«Ресурсы» размещены издания нашей библиотеки. Эти издания переведены в формат pdf
и пользователи, среди них и библиотекари филиалов имеют возможность ознакомиться
ими и использовать их в работе. Это такие как сборник Уляшовой Н.С. «Над Вымью
зоренька: стихотворения», сборник о населенных пунктах Княжпогостского района
«Чужанiнöй менам тан. Здесь моя Родина», путеводитель по поселку Мещура
Княжпогостского района «Глубинка милая, Мещура родная», «Возрожденная обитель:
Крестовоздвиженский Кылтовский женский монастырь», открытки «Дни воинской славы:
исторический

календарь»,

биобиблиографический

указатель

«Фёдор

Васильевич

Щербаков. 1914-1978». В отчетном году были отредактированы указатель «Фёдор
Васильевич Щербаков» и список «Возрожденная обитель», вновь переведен в формат pdf
и размещены на сайт. В рубрике «Ресурсы» были добавлены разделы «Литературные
прогулки по Княжпогостскому району» (в рамках проекта НБ РК) с упоминаниями о
населенных пунктах в художественной литературе с интерактивной google картой и
«Коми легенды и предания» с анимационным и мультипликационным фильмами о
мифических коми героях Йиркапе и Пере.
7.8. Деятельность ИМЦП и ЦОД, др. центров на базе ЦБС (если таковые имеются).

ИМЦП ведет сотрудничество с государственными органами, органами местного
самоуправления, органами проверяющими и контролирующими предпринимательскую

деятельность, а также с представителями общественных организаций поддержки
предпринимательства (Министерство экономического развития Республики Коми, Отдел
социально-экономического развития предпринимательства и потребительского рынка МО
МР «Княжпогостский», Центр инноваций социальной сферы Республики Коми,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Коми,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми, ГУП РК
«Республиканское

предприятие

«Бизнес-инкубатор»,

ОАО

«Микрофинансовая

организация Республики Коми» и ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми»,
Управление Пенсионного фонда РФ по Княжпогостскому району, Филиал № 6
Государственное

учреждение

–

Регионального

отделения

Фонда

Социального

Страхования РФ по РК, представитель компании «Консультант Коми» в Княжпогостском
районе).
Социальные партнеры ИМЦП:
1. Отдел социально-экономического развития предпринимательства и потребительского
рынка при администрации МО МР «Княжпогостский».
2. Центр инноваций социальной сферы Республики Коми.
3. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Коми.
4. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми.
5. ГУП РК «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор».
6. Филиал № 6 Государственное учреждение – Регионального отделения Фонда
Социального Страхования Российской Федерации по Республике Коми.
7. Управление Пенсионного фонда РФ по Княжпогостскому району.
8. Представитель и специалисты компании «Консультант Коми» в Княжпогостском
районе.
9. ОАО «Микрофинансовая организация Республики Коми».
10. ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми».
В течении 2016 года в ИМЦП зарегистрировано 90 субъектов малого и среднего
предпринимательства, количество посещений ИМЦП – 560 человек, из них 298 предприниматели. Общее количество предоставленных консультаций всего – 859 ед., из
них количество предоставленных консультаций по вопросам предпринимательской
деятельности – 292 ед., количество СМСП, получивших в пользование периодические
издания по вопросам предпринимательской деятельности - 80 чел., количество СМСП,
получивших доступ к справочно-правовым системам – 72 чел., количество СМСП,
получивших услуги адресной электронной рассылки информационных материалов – 90
чел., количество СМСП, получивших помощь от специалиста ИМЦП в разработке бизнеспланов – 22 чел., количество СМСП, получивших помощь от специалиста ИМЦП в
оформлении налоговой отчётности – 10 чел. Проведено мероприятий для субъектов

малого и среднего бизнеса сотрудником ИМЦП совместно с представителями органов
местного самоуправления – 1 ед., с представителями контролирующих органов – 2 ед., с
представителями общественных организаций поддержки предпринимательства – 3 ед.
На веб-сайте библиотеки в разделе «Центры» создана страничка «Информационномаркетинговый центр предпринимательства». На страничке «ИМЦП» отображена
актуальная информация для представителей малого и среднего бизнеса. Это открытый
справочно-информационный ресурс, позволяющий своевременно получать необходимые
материалы и актуальные новости для желающих начать и развивать свой бизнес. На
страничке размещаются информационные материалы различных министерств и ведомств,
а также организаций поддержки предпринимательства, ежегодно страничка развивается и
дополняется новыми информационными разделами и материалами – «Центр поддержки
технологий и инноваций», «Социальное предпринимательство», «Наши достижения».
Мероприятия:
- В марте на базе ИМЦП прошел обучающий семинар по теме: «Развитие социального
предпринимательства в муниципальных образованиях Республики Коми. Примеры
лучших практик ЦИСС РК» для представителей малого и среднего бизнеса, активной
молодежь

и

общественников

района.

Семинар

проводили

Куликова

Надежда

Владимировна - психолог, экономист, кандидат психологических наук, профессор
МИРБИС, вице-президент НП «Коллегия аналитиков», зам. директора НИИ социального
проектирования РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Минэкономразвития РФ, эксперт
Аналитического Центра при Правительстве РФ, эксперт Общественной палаты РФ и
куратор Центра инноваций социальной сферы Республики Коми (ЦИСС РК) Политова
Ольга Васильевна.
- В апреле на базе центра прошел семинар по приему единой формы отчетности в
Пенсионный фонд России за 1 квартал 2016 года по введению с 1 апреля 2016 года для
страхователей новой формы отчетности. Семинар провела заместитель начальника
Управления Пенсионного фонда РФ по Княжпогостскому району РК Ольга Петровна
Жданова. Всего на семинар аккредитовались около 30 представителей организаций,
учреждений и предприятий Княжпогостского района.
- В мае в рамках общероссийской акции «День предпринимателя в российской
школе» для учащихся средней общеобразовательной школы № 1 г. Емвы сотрудник
ИМЦП провела познавательную беседу о бизнесе и предпринимательстве с просмотром
мультимедийной презентации «Сладкий семейный бизнес» об истории успеха одной из
богатейших бизнес-династий - «сладкой империи» компании Mars.
- Во второй декаде мая прошли обучающие семинары-тренинги по применению
системы КонсультантПлюс в сфере налогообложения, бухучета и кадрового дела для
бухгалтеров и специалистов кадровой службы по темам: «Обзор событий за I квартал» и

«Как в соответствии с Трудовым кодексом стимулировать работников к труду».
Семинары

провела

специалист

компании

«КонсультантПлюсКоми»

Валентина

Станиславовна Филиппова.
В начале четвертого квартала прошел выездной обучающий семинар по

-

образовательной программе повышения квалификации «Основы предпринимательской
деятельности», ориентированный на начинающих и действующих предпринимателей,
желающих принять участие в открытом конкурсе по предоставлению грантов на развитие
собственного дела, организаторами семинара выступили ГУП РК «РП «Бизнесинкубатор» и администрация МО МР «Княжпогостский».
В середине IV квартале прошел семинар для бухгалтеров, организованный ООО
"КонсультантПлюсКоми" по теме: «Передача администрирования страховых взносов
от внебюджетных фондов в УФНС с 01.01.2017 года». В работе семинара приняли
участие представители Межрайонной ИФНС России № 5 по РК, в качестве экспертов
выступили заместитель начальника УПФР в Княжпогостском районе и директор филиала
№ 6 ГУ-РО ФСС РФ по РК.
Деятельность ЦОД

Основные направления деятельности центра:

Информационно - просветительская

деятельность
В течении 2016 года в ЦОДе зарегистрировано 369 человек. Выдача составила – 1792,
число посещений – 1724 чел. Выполнено справок: всего 929, из них тематические: 177,
адресно – библиографические: 444, уточняющие: 212, фактографические: 96. Выход в
Интернет: 2019 раз.
С 2012 года в ЦОДе в рамках республиканской программы: «Старшее поколение» ведется
обучение по программе «Школа новых технологий».

Среди слушателей курсов

пенсионеры, инвалиды и другие льготные категории граждан.

В 2016 году прошли

обучение 25 человек.
ЦОД имеет следующие ресурсы:
1.

Технические:

1

автоматизированное

рабочее

место

библиотекаря,

2

автоматизированных рабочих места для самостоятельной работы пользователей.
Библиотечный фонд центра (литература правового и справочного характера) отдельно не
выделен, используется фонд читального зала.
2. Информационные: электронный каталог IRBIS, включающий базы данных:
«Профинформ», «Литературное обозрение». Сюда входит и электронная версия
Полнотекстовой библиотеки. Так же доступны правовые ресурсы сети Интернет и фонд
CD-дисков. Эти ресурсы помогают ориентироваться в непрерывном потоке информации,

узнавать наиболее актуальные темы и активно использовать ее в работе (аналитическая
обработка статей, составление информационных дайджестов, тематических списков,
буклетов, обзоров, создание слайдовых и видео презентаций и др.)
ЦОД функционирует, как комплексная информационно-консультативная служба, где
любой пользователь может получить следующие виды услуг:
- информационные: поиск правовой и деловой информации в сети Интернет, доступ к
базам данных российских и зарубежных библиотек и официальным сайтам Президента
РФ и сайтам РК, работа с фондом электронных изданий библиотеки, получение
оперативной информации в режиме «вопрос-ответ», поиск сведений в печатных изданиях
из фондов читального зала и др.
-

консультационные:

пользователям

и

библиотекарям

постоянно

оказываются

консультации по работе с информационными технологиями. Проводятся индивидуальные
занятия по освоению ПК, консультирование по использованию СБА библиотеки. ЦОД
оказывает методическую помощь библиотекарям сельских филиалов, а также Детской
Центральной библиотеке. Проводятся обучающие консультации по работе на ПК, работе с
копировально-множительной техникой, по эффективному поиску информации

в

Интернете и др.
-

сервисные

услуги:

ксерокопирование,

сканирование,

распечатка

документов,

компьютерный набор текста, прием и отправка сообщений электронной почтой, доставка
электронных копий документов (заказ МБА), ламинирование, пружинный переплет
листового материала и др.
Наиболее успешные мероприятия
"Кодзув - 2016": районный образовательный молодежный форум
1 апреля 2016 года на базе МАУ ДО "Дом детского творчества Княжпогостского
района" прошёл районный образовательный молодёжный форум "Кодзув - 2016". Было
организовано несколько площадок: "Лидерство", "Проектирование", "Добровольчество".
Сотрудники центральной библиотеки и библиотеки филиала м. Ачим, Алёна Малышева,
Татьяна Кряковцева, Екатерина Серенкова и Анастасия Башутина, приняли участие в
форуме и побывали на всех трёх площадках, где получили массу новых знаний, умений,
нашли новых знакомых и, конечно же, позитивное настроение. Библиотекари разработали
и провели квест-игру "Родная земля на все времена", посвященную 95-летию Республики
Коми. Оформили краеведческую выставку "Здесь Родины моей начало". В форуме
принимали участие

гости с Усть-Вымского района, Ирина Ляшенкова с командой

волонтеров, очень приятно, что в наших районах есть активная, неравнодушная,
энергичная молодежь!

Молодежь Емвы на книжной орбите
Сотрудники центральной библиотеки г. Емва, Анастасия Калениченко, Татьяна
Кряковцева, Алёна Малышева и Екатерина Серенкова, не остались в стороне и приняли
активное участие в Юниор чтениях, достойно представив Княжпогостскую МЦБС,
рассказав о работе библиотеки с молодёжью в стихотворной форме. Исполнили попурри,
популяризирующие профессию библиотекаря и показали фильм о работе и сотрудниках
центральной библиотеки, созданный в марте этого года, в рамках Года кино. Сотрудником
ЦОДа, Алёной Малышевой было сочинено выступление в стихотворной форме и
представлено оформление презентации.
В проведении мероприятий сотрудник ЦОДа активно использует новые формы работы,
проводятся акции, флешмобы, квесты и др. В рамках центра проходили дистанционные
обучения (гугл-трансляции), онлайн-конференции и встречи. Сотрудник Центра, Алёна
Малышева, прошла дистанционное обучение по программе «Методика и практические
приемы обучения пожилых людей информационным технологиям», что имеет большой
плюс, для работы ЦОДа.
12 декабря 2014 г. сотрудником ЦОД, Еленой Малышевой, была открыта группа
библиотеки «ВКонтакте», название группы «Библиомания». В группе размещаются
новости из жизни библиотеки, фото с прошедших мероприятий, аудиокниги, видеоролики
и презентации и многое другое. В «Библиомании» размещаются новости из жизни
библиотек, проводятся опросы, конкурсы и многое другое. В группе есть такие разделы
как: «Читалочка», «Памятные даты», «Библиотека в СМИ» и многие другие. Группа
пользуется

спросом

и

актуальна

среди

жителей

города

и

района.

https://vk.com/club82549352
7.9. Организация МБА и ЭДД (библиотеки, предоставлявшие эти услуги, количественные показатели по
МБА и ЭДД, тематика запросов)
Краткие выводы по разделу.

Анализируя отчеты по справочно-библиографической работе библиотеки видно, что
результаты в целом держатся стабильно, варьируются то уменьшением, то увеличением
показателей, что в общем зависит от конкретных факторов. Причинами ухудшений
некоторых данных стало:
Уменьшение числа обращений пользователей в библиотеке к электронным
документам (СD диски, СПС, Интернет) в отделах библиотеки. Это связано с наличием

оргтехники дома и со свободной формой доступа к различным сайтам сети Интернет, к
официальным

сайтам

справочно-правовых

систем

«КонсультантПлюс»,

«Гарант»

(население само может бесплатно работать со СПС в сети Интернет,), к Интернетпорталу малого и среднего бизнеса РК, к Электронному центру малого бизнеса и другим
сайтам, востребованных у пользователей ранее в библиотеке. Доступные тарифными
планы позволяют в каждом доме иметь доступ в Интернет. Нужную информацию
пользователи находят на его сайтах, в том числе и на официальном сайте Княжпогостской
МЦБС.

То,

что

Интернет

обеспечивает

широкий

доступ

пользователей

к

информационным ресурсам, позволяет нам повысить выдачу в удаленном режиме, но
сокращается количество информирования по темам (пользователи сами, без нашего
участия, находят ответы на свои запросы). К примеру, уменьшилось количество
информаций индивидуальным абонентам. Часто по запрашиваемым темам бывают пару
оповещений, в связи с тем, что граждане сами находят их в интернете в оцифрованных и
электронных документах на сайте.
Пользователи активно пользуются информацией по краеведению в разделе «Заметки
краеведа», где постоянно обновляется информация по памятным датам, библиотечным
изданиям и выкладываются анонсы новых книг. Они знакомятся материалами из раздела
«Центры» об информационно-маркетинговом центре предпринимательства и документах,
предоставляемых Министерством экономического развития, Бизнес-инкубатором. В
библиотеку обращаются люди (чаще старшее поколение и учащиеся), которые не имеют
достаточных навыков работы с поисковыми и правовыми системами.
Уменьшение наименований периодических изданий связано с одной стороны
уменьшение финансирования, с другой – подорожание периодических изданий, это в свою
очередь, связано с увеличением обращений граждан (чаще самостоятельно в домашних
условиях) к сайтам интернета.
8. Краеведческая деятельность библиотек. Библиотека как хранитель культурного
наследия.3
8.1. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное,
экологическое и др.) и формам работы.

Библиотека – хранитель культурного наслежия.
Цель краеведческой библиотечной деятельности:
- обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов;
- распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих
информационных потребностей.
Краеведческие ресурсы ЦБС являются открытыми и общедоступными.
3

См. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. – М., 2014.

Основные направления краеведческой деятельности по тематике:
Историческое. Создаются мультимедийные презентации по историческим событиям и
персоналиям, проводятся беседы по ним, подготовка кроссвордов и викторин.
Литературное. Проводятся беседы о коми писателях и их книгах, в частности о книгахюбилярах и писателях-выходцах Княжпогостского района, организовываются встречи с
именитыми и местными самодеятельными писателями, подготовка литературных
викторин и мультимедийных презентаций по знаменитым землякам, составление
библиографических указателей и списков литературы по персоналиям.
Экологическое. Участие в экологических акциях, оформление книжных выставок, реклама
книг о природе Коми края, подготовка презентаций о заповедниках РК в целом и
Княжпогостского района в частности, издание буклетов и закладок и др.
8.2. Реализация краеведческих проектов и программ, в т.ч. корпоративных. Библиотекари
информационно-библиографического отдела в 2016 году участвовали в реализации
республиканских проектов и программ, таких как:
- Проект Национальной библиотеки Республики Коми «Литературные прогулки по
республике», победителя конкурса на грант Главы Республики Коми в области
библиотечного дела, посвященный 95-летию со дня основания Республики Коми. За
короткий срок была подготовлена информация по Княжпогостскому району об
упоминаниях в художественной литературе о населённых пунктах района (поиск,
составление списка). Информация была отправлена по электронной почте краеведческому
отделу НБ РК, а также выложена на официальном сайте Княжпогостской МЦБС в разделе
«Заметки краеведа» - «Литературные прогулки по Княжпогостскому району», ссылкой на
виртуальную игру-путешествие по литературным местам нашей республики (НБ РК).
- Участие в республиканском конкурсе образовательных проектов «Журнал «АРТ:
учимся вместе» в номинации «Выставка-презентация журнала «АРТ». Был подготовлен
конкурсный материал «Цикл выставок «АРТ: журнал для мыслящих». Некрасова Н.А.
получила «Сертификат» за участие в республиканском конкурсе.
- Участие в подготовке проекта «Мы все с одной планеты» на участие в конкурсе
проектов

в

области

реализации

государственной

национальной

политики

«Этноинициатива-2016» (26-28 сентября).
- Участие в межрайонном фестивале именных библиотек в п. Усогорск и стендовая
презентация о Ф.В. Щербакове на удорской ярмарке в п. Кослан. Библиотекарю
Туръинской библиотеки Гайцукевич Н.С. была вручена «Благодарность» за участие в
фестивале.
При центральной детской библиотеке реализуется проект «Шондi югӧр – коми кыв»
(Солнечный луч – коми язык), в рамках проекта организован кружок «Зиль-зёль».

Цель работы кружка: привитие интереса учащихся к изучению коми языка, языка
коренного этноса Республики Коми, одного из двух государственных языков на
территории республики; воспитание любви к малой Родине и гордости за свой край через
приобщение к коми народной культуре.
Занятия кружка направлены на знакомство с коми языком, культурой Коми края,
книгами коми писателей. Основу занятий составляют игра и творчество. Викторины,
конкурсы, кроссворды и загадки, раскраски и рисунки, выставки книг на коми языке
помогают увлеченно и с азартом учить коми разговорный язык.
В 2016 году в рамках работы кружка прошли мероприятия:
- «По заповедным местам Республики Коми» выставка-обзор;
- «Деревни большие и маленькие» (К 430-летию населённых пунктов Весляна,
Раковица) выставка-знакомство;
«Ми тӧдам ог сӧмын роч кыв» (Мы знаем не только русские слова» викторина;
- «Родной язык – что может быть прекрасней» (К Дню родного языка)
интеллектуальная игра на лучшего знатока коми языка;
- Фольклорный калейдоскоп «Ларец мудрости» (пословицы и поговорки коми
народа);
- «Кодзувъяс оз кусны («Звёзды не гаснут») об известных людях Княжпогостского
района литературно-информационная программа;
- «Би кинь – миян мндбур ёрт» («Би кинь мой хороший друг») (К 30-летию журнала
для детей на коми языке) выставка-презентация;
- «Пемӧсъяс йылысь сёрни-басни» («Поговорим о животных») тематическая игра с
элементами коми языка;
- «Свою Республику, свой Коми край – люби, исследуй, изучай» познавательноигровая программа;
- «Медся тӧдысь пуясысь» («Лучший знаток деревьев») тематическая игра с
элементами коми языка;
Оформлены рекламные листы книг-юбиляров: «Пойте, птицы, пойте!» И. Коданёв
(35 лет), «Заячий год» Г. Юшков (20 лет), «Как зимовал воробей» П. Образцов (40 лет),
«Колечко Бурморта» И. Изъюров (40 лет).
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение
фонда, источники поступлений, выдача).

Год

Движение фонда

Выдано
из фонда

Поступил Выбыло за

состоит на

Обращае
мость

о за год

год

конец года

2015 год

231

36

6125

37265

6

2016 год

295

193

6227

37345

6

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.

За отчетный год подготовлены мультимедийные презентации и видеофильмы:
Подготовлены (отредактированы) презентации: «Край моих дедов» («В гостях у Перы
богатыря») к 95-летию РК (с добавлением отрывков киноочерка «Коми инкогнито» от 22
января 2015 г. о коми народной одежде) и «Живая служба погоды». Работаю над
подготовкой новой презентации «Коми литература: они были первые» в эл. варианте;
- мультимедийная презентация «Международный детский конкурс «Школьный патент»
(региональный этап, участники и победители международного конкурса из РК) и «Основы
предпринимательской

деятельности:

выездные

обучающие

семинары

ГУП

РК

«Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор» в Княжпогостском районе»;
- «Село Туръя. Межрайонный фестиваль именных библиотек»;
- «Стефан Пермский и его Анбур» с фрагментами видеофильма «Огнём и словом».
Два краеведческих издания были отредактированы и вновь переведены в формат PDF и
размещены на сайте МЦБС в разделе «Заметки краеведа». Это «Фёдор Васильевич
Щербаков. 1914-1978: биобиблиографический указатель», «Возрождённая обитель:
Крестовоздвиженский Кылтовский женский монастырь: библиографический указатель».
Всего на сайтах Княжпогостской МЦБС и Национальной библиотеки РК выложено
изданий ИБО 10 экземпляров.
В разделе «Заметки краеведа» также введены новые подразделы «Литературные прогулки
по Княжпогостскому району» с интерактивной google картой и «Коми легенды и
предания», куда вошли статьи «Йиркап – герой преданий вымских коми» с анимационным
фильмом «Йиркап», «Пера - легендарный богатырь, персонаж коми-пермяцкого эпоса» с
мультипликационным фильмом «Сказ о Пере-богатыре».
8.4. Издательская деятельность по краеведению (библиографическое описание издания,
количество и способ издания и распространения).
За прошедший год информационно-библиографическим отделом центральной
библиотеки были подготовлены следующие издания по краеведению:
Библиографическое описание издания
1. Славная дочь коми народа: к 120-летию со
дня рождения

Количество

2

Способ

Распространен

издания

ие

Самосто

Обзор буклета

ятельно

и передан в дар

Домны Каликовой, героини Гражданской

подгото

войны: [информационный буклет со списком

влена к

литературы] / МБУ «Княжпогостская МЦБС»;

печати,

центральная межпоселенческая библиотека;

распечат

информационно-библиографический отдел;

ка

[сост. Н.А. Некрасова]. – Емва, 2016.

условия

филиалу

в

х
библиот
еки
2. Правдоискатель. Иван Алексеевич Шергин.

Самосто

Обзор буклета

1866-1930 : список литературы / МБУ

ятельно

и передан в дар

«Княжпогостская МЦБС», центральная

подгото

классу

межпоселенческая библиотека ; сост. Н.А.

влена к

Некрасова. - Емва, 2016. - 8 с.

печати,

2

распечат
ка

в

условия
х
библиот
еки
3. Особо-охраняемые территории Республики

Самосто

Обзор буклета,

Коми. Княжпогостский район: [набор закладок]

ятельно

передан в дар

/ МБУ «Княжпогостская МЦБС», центральная

подгото

директорам

межпоселенческая библиотека ; сост. Е.В.

влена к библиотечных

Андреева - Емва, 2016.

печати,

1

систем

распечат Республики
ка

в Коми

фотосал
оне
4. Беглецова, Валентина. Мой милый север,

Самосто

Обзор буклета,

Родина моя!: стихотворения / Валентина

ятельно

использование

Беглецова ; ред. Н.А. Некрасова; МБУ

подгото

на выставках и

«Княжпогостская МЦБС». - Емва: [б.и.], 2016. -

влена к тематических

32 с.: ил., 4 с. цв. вкл.

печати,

1

столах

распечат библиотеке
ка

в вне

условия

станционара.

в
и

х
библиот
еки
5. Уляшова, Н.С. Храм мудрости и вдохновенья

Самосто

Обзор буклета,

: стихотворения / Н.С. Уляшова; ред. Н.А.

ятельно

использование

Некрасова; МБУ «Княжпогостская МЦБС». -

подгото

на выставках и

Емва: [б.и.], 2016. - 20 с.: ил. - (75 лет.

влена к тематических

Центральная библиотека).

печати,

1

столах

в

распечат библиотеке
ка

в вне

условия

станционара

х
библиот
еки
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание виртуальных
выставок и музеев.
Раскрытие фонда для пользователей ИБО ЦМБ происходит путем подготовки выставок
и тематических столов, проведения обзоров изданий и выставок как в библиотеке, так и
вне ее стен. Новые краеведческие книги рекламируются на сайте МЦБС в разделе
«Заметки краеведа» в рубрике «Новинки краеведения». Здесь представлены БО,
аннотация и обложка новинки. При подготовке ММП на заключительном слайде всегда
представлен список книг или обложки изданий по теме.

№ Форма,

название

мероприятий, Сроки

возрастное ограничение
1

Результат

проведения

Книжная выставка «Ми чужан мулöн 14 января.

Книговыдача

быдтас». Новые книги на коми языке.

экземпляров. Ознакомлено -

Разделители: Новинки. 12+

14 человек, из них молодежь –

-

24

2.
2

Тематический столик «Центр

1 февраля.

Книговыдача

-

16

«Наследие» имени Питирима

экземпляров. Ознакомлено -

Сорокина».

20 человек, из них молодежь –

- Обзор книг в СМИ (на сайте

3.

библиотеки, в газете за 5 февраля 2016
г.) 12+

и

3

Обзор книги Е.В. Габовой «Дети

19 февраля.

древней земли» 6+

Всего 10 человек, из них дети
-5, молодежь - 3.
Книговыдача - 3 экземпляров.

4

Выставка-просмотр «Ну просто кино!»

3 марта.

- Обзор выставки. 12+

Книговыдача - 18 изданий.
Ознакомлено - 17 человек, из
них молодежь – 2.

5

6

Час периодики «Читать периодику –

4 марта.

Всего 27 человек, из них дети

идти в ногу со временем!»

Книговыдача

26 человек.

- Обзор республиканских газет

–2

«Радуга» и «Йӧлӧга». 10+

экземпляра

Выездная выставка «Снежные

10 марта.

Книговыдача – 15

фантазии» с чтением стихов коми

экземпляров.

поэтов о зиме и снежных просторах.

Ознакомлено- 28 человек, из

Подготовлена к мероприятию,

них 20 – дети, 4 - молодежь

приуроченному к 75-летию
центральной библиотеки «Волшебный
снег библиотек». 10+
7

Поэтическая выставка «Пишу, как

25 марта.

Книговыдача - 29

дышу» к творческому вечеру

экземпляров. Ознакомлено -

самодеятельных поэтов «Мы пришли к

22 человека

вам со стихами». 16+
8

Журнальная выставка «Уникальное

7 апреля.

Книговыдача - 59 изданий.

издание многонациональной России».

8 апреля.

Ознакомлено - 33 человек, из

Разделители:

19 апреля

них молодежь – 26, инвалиды

- Слово о журнале,

– 2.

- Новости. Проекты;
- Издательская продукция. 16+

9

«Край моих дедов: коми земля в

26 апреля

Всего 15 человек, из них

древние времена» - Обзор новых книг

молодежь – 1.

о Республике Коми. 18+

Книговыдача -5 экземпляров

10 Выставка-память «В их судьбах была

6 мая

Книговыдача – 17

война». Разделители:

экземпляров.

- «Война глазами фронтовиков»

Ознакомлено- 25 человек, из

- Художники- участники Великой

них молодежь - 6

Отечественной войны.
Выставка по материалам журнала
«АРТ» и газеты «Княжпогостские
вести». 18+
11 Экологическая выставка-размышление

1 июня.

Книговыдача – 17

«Мы с природой одной крови» к

экземпляров.

Всемирному дню окружающей среды

Ознакомлено- 20 человек, из
них молодежь - 5

12 Методическая выставка «Край мой –

7 июня

Книговыдача – 17

гордость моя» (Региональный опыт по

экземпляров.

краеведческой издательской

Ознакомлено- 18 человек, из

деятельности). Разделители:

них молодежь - 6

- «Край в электронном формате»
- Краеведческие издания. 18+
13 Экскурсия-знакомство с краеведческим

10 июня

Всего 25 человек, из них дети

фондом «Угол отчий я в душе сберёг»

– 25. Книговыдача – 6

6+

экземпляров

14 Экскурсия с обзором новых военных

23 июня.

книг «Мы ещё в строю». 6+

Всего 52 человека, из них
дети – 52 (детская площадка).
Книговыдача – 42 экземпляра.

15 Литературно-поэтическая выставка

5 июля

Книговыдача – 22

«Пою тебе, мой край родной»

экземпляров.

(Местные поэты о родной земле).

Ознакомлено- 19 человек, из

Разделители:

них молодежь - 3

- «Здесь отчий дом и твой родной
порог»;
- «В стихах и песнях воспою тебя». 18+
16 Краеведческая выставка «Здесь моя

1 августа.

Книговыдача – 23

Родина» к общественным слушаниям

экземпляров.

по планам развития Княжпогостского

Ознакомлено- 19 человек, из

района. 18+

них молодежь –2.

17 Выставка новых книг и буклетов «Мой
Княжпогост – моя судьба» на
литературно-поэтической встрече с
самодеятельными поэтами города «От

30 ноября

Киговыдача – 23 экземпляра
Всего – 18 человек

всей души…» .18+
18 Выставка-вопрос «Шодiбана оландыр»

29 ноября

(Жизнь солнцеликая) «Как забавлялись

Книговыдача- 24 изданий.
Ознакомлено – 10 человек

в старину в Коми крае?»
Разделитель: Праздничная палитра
республики
19 Тематический столик с инсталляцией

2 декабря.

«Чужан мулы – бур вылö» (На благо

Всего -20 человек, из них
молодёжь - 2 человека

родной земли) на Конференции коми
народа с обзором изданий
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,
краеведческих, этнографических, литературных комнат, уголков, гостиных и т.п. Их деятельность
в анализируемом году.

Туръинская сельская библиотека-филиал им. Ф.В. Щербакова.
Картотеки: краеведческая картотека (КК); тематическая картотека: «Ф.В. Щербаков.
Олöм, поэзия да память»; фактографическая картотека «Хронологический календарь дат и
событий села Турья».
В

целях

продвижения

творчества

писателя-земляка,

в

библиотеке

проходят

мероприятия, презентации его книг, оформляются тематические выставки. Сегодня,
появились новых возможности работы с читательской аудиторией. Это подготовка
мультимедийных презентаций, видеопоказов, ведётся работа по оцифровке архивных
документов поэта.
2016 году Туръинская библиотека участвовала в межрегиональном фестивале именных
библиотек в Удорском районе.
8.8. Основные краеведческие мероприятия.

Главными событиями библиотечной жизни в 2016 году явились мероприятия,
проведенные в рамках празднования:
- 95-летия со дня образования Республики Коми, мероприятия из цикла «Любовью к
Родине дышу»;
- 75-летия центральной библиотеки Княжпогостской МЦБС;
- Года российского кино.

№ Форма, название мероприятий,
возрастное ограничение

Сроки проведения,
результат

Ответственный

1

Беседа-диалог с просмотром

19 февраля.

Информационно-

мультимедийной презентации «Край

Всего 10 человек, из

библиографический

моих дедов: Коми земля в древние

них дети -5,

отдел.

времена» из цикла «Любовью к

молодежь - 3.

Библиотека местечка

Родине дышу» к 95-летию со дня

Книговыдача - 3

Новый.

образования РК.

экземпляров.

Отделение социального

- Обзор буклета «Славная дочь коми

26 апреля

обслуживания на дому

народа» к 120-летию Домны

Всего 15 человек, из

граждан пожилого

Каликовой, героини гражданской

них молодежь – 1.

возраста

войны;

Книговыдача -5

- Обзор книги Е.В. Габовой «Дети

экземпляров

Центральная

древней земли»;

межпоселенческая

- Просмотр мультимедийной

библиотека

презентации. 12+

2

3

4

Беседа с мультимедийной

25 марта.

Информационно-

презентацией «Живая служба погоды:

Всего 19 человек, из

библиографический

птицы в коми приметах» из цикла

них дети – 15

отдел. Центральная

«Любовью к Родине дышу» к 95-

человек, молодежь –

межпоселенческая

летию РК

1 человек

библиотека

- Беседа с обзором книг,

Книговыдача – 4

Совместно с филиалом

- Мультимедийная викторина. 12+

экземпляр.

м. Новый

Беседа с мультимедийной

13 апреля.

Информационно-

презентацией «Мода от народа:

Всего 49 человек, из

библиографический

национальная коми одежда» с

них молодежь – 31,

отдел. Центральная

фрагментами видео «Коми

дети - 17.

межпоселенческая

инкогнито» в рамках празднования

Книговыдача 3

библиотека

95-летия со дня образования

экземпляров

Средняя

Республики Коми из цикла «Любовью

общеобразовательная

к Родине дышу» . 12+

школа №1

Библиотечный десант «На книжной

20 апреля

Трактовская сельская

орбите» к 95-летию со дня

Книговыдача- 28

модельная библиотека-

образования Республики Коми и 75-

экземпляров

филиал

летию центральной библиотеки в п.

Ознакомлено – 10

Тракт

человек, из них

- Встреча с писателем-земляком.

Членом Союза писателей России Г.И.

молодежь- 2, дети- 6

Спичаком;
- Обзор выездной выставки
«Издательская деятельность МБУ
«Княжпогостская МЦБС». 12+
5

«Читай кино. Книга в кадре» в

22 апреля

Информационно-

рамках акции «Библионочь - 2016».

Всего 38 человек, из

библиографический

Подготовка и показ мультимедийной

них молодежь – 11,

отдел. Центральная

презентации «История российского

дети – 10.

межпоселенческая

кинематографа» к Году российского

библиотека

кино. 12+
6

Беседа «Стефан Пермский и его

20 мая.

Информационно-

Анбур: история коми письменности»

Всего 13 человек, из

библиографический

с просмотром видеосюжетов из

них дети - 9.

отдел совместно с

фильма «Стефан Пермский: огнём и

Книговыдача 26

филиалом Новый,

словом» в рамках празднования 95-

экземпляров

Центральная

летия со дня образования Республики

межпоселенческая

Коми из цикла «Любовью к Родине

библиотека

дышу». 12+
7

Участие в праздничном мероприятии,

27 мая

Информационно-

посвященном 75-летию центральной

библиографический

библиотеки и Общероссийскому Дню

отдел. Центральная

библиотек «Мудрых книг хранитель

межпоселенческая

вечный»:

библиотека

- Мини-опрос «Открытая страница»,
- Развлекательная программа в стиле
эпохи «стиляг».
8

Участие в межрайонном фестивале

24-26 июня

Центральная

именных библиотек в п. Усогорск и

Всего 70 человек, из

межпоселенческая

стендовая презентация о Ф.В.

них молодёжь - 10,

библиотека

Щербакове на удорской ярмарке в п.

дети – 10,

Туръинская библиотека

Кослан:

Книговыдача 23

имени Фёдора

- Доклад с исполнением попурри песен

издания

Щербакова

на слова Щербакова и угощением гостей
фестиваля коми шанежками,

-Стендовая презентация «Кодзувъяс
оз кусны»,

- Тематический столик «Мед нэм оз
кусны сиктын öшинь бияс» (Пусть не
гаснет огонь в деревенских окнах),
- Размещение информации на сайт
Княжпогостской МЦБС, которая
продублирована на сайты:
«Княжпогостские вести», прессслужбы Администрации МР
«Удорский», удорской газеты «Выль
туйӧд», группы «Читающая Удора»,
«Удора Онлайн», «Коми книга». 12+

9

Литературно-информационная

4 июля.

Информационно-

программа «Кодзувъяс оз кусны»

Книговыдача – 20

библиографический

(Звёзды не гаснут) к 95-летию

экземпляров.

отдел. Центральная

Республики Коми:

Ознакомлено- 80

межпоселенческая

- Страницы истории Коми края;

человек, из них

библиотека

- Просмотр мультимедийной

молодежь – 8, дети -

Центральная детская

презентации «Вымская земля –

67.

библиотека

талантами щедра: Знаменитые люди

Центр национальных

Княжпогостского района»;

культур

- Просмотр мультимедийной
презентации «Я в жизнь влюблён»
Ф.В. Щербаков» (ЦДБ);
- Просмотр видеороликов «Песни на
стихи Щербакова»;
- ознакомление с информационным
стендом в фойе ЦНК «Кодзувъяс оз
кусны». 12+
10 Конкурсно-познавательная программа 23 сентября

Информационно-

«Свой Коми край люби и знай» из

Всего – 9 человек, из

библиографический

цикла «Любовью к Родине дышу» к

них дети – 3

отдел.

95-летию образования Республики

человека

Центральная

Коми

Книговыдача -3

межпоселенческая

экземпляра

библиотека
На базе библиотеки
местечка Новый

9.0 Краткие выводы по разделу. Основные достижения. Перспективные направления развития краеведческой
деятельности в районе. Проблемы и возможные пути их решения.

1. Участие в межрегиональном фестивале именных библиотек в Удорском районе. В
составе делегации от Княжпогостской МЦБС были заведующая ИБО ЦМБ Н.А.
Некрасова, библиотекарь Туръинской сельской библиотеки Н.С. Гайцукевич, солист
ансамбля «Аддзысьлӧмъяс» Г.С. Габов. Получили «Благодарность» за участие в
фестивале. В выступление от Княжпогостской ЦБС вошли доклад с исполнением
попурри песен на слова Щербакова и угощением гостей фестиваля коми шанежками,
стендовая презентация «Кодзувъяс оз кусны».
- На удорской ярмарке в п. Кослан мы представили тематический столик «Мед нэм оз
кусны сиктын öшинь бияс» (Пусть не гаснет огонь в деревенских окнах) с его обзором,
исполняли песни Фёдора Щербакова. Информацию об участии разместили на сайт
Княжпогостской МЦБС, которая была продублирована на сайты: «Княжпогостские
вести», пресс-службы Администрации МР «Удорский», удорской газеты «Выль туйӧд»,
группы «Читающая Удора», «Удора Онлайн», «Коми книга».
2. За участие в республиканском конкурсе образовательных проектов «Журнал «АРТ:
учимся вместе» заведующему информационно-библиографического отдела ЦМБ Н.А.
Некрасовой выл вручён «Сертификат» от 22.11.2016, приказ №140-од.
3. За проведение литературно-информационной программы «Кодзувъяс оз кусны»
(Звёзды не гаснут) к 95-летию Республики Коми в центре национальных культур
города Емвы с детьми летнего лагеря с дневным пребыванием заведующему
информационно-библиографического отдела ЦМБ Н.А. Некрасовой выла вручена
«Почётная грамота» от общественной организации «Коми войтыр» (декабрь).
Краеведческая деятельность является одним из важнейших направлений деятельности
центральной библиотеки. Литературное и историческое направление в перспективе и
далее будут актуальны и запрашиваемы пользователями: учащимися школ, студентами,
краеведами и людьми, которые интересуются для себя историей своей малой родины.
Информацию по краеведению подготовила Н.А.Некрасова
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.
высокоскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за три года.

Компьютерный парк на 01.01.2017 г.
Всего ПК в МЦБС – 39 ед. в 17 библиотеках.

Наличие

локальной

сети

и

Из них 12 ед. ПК в 11 сельских библиотеках (2 ед. ПК в Трактовской модельной
библиотеке).
количество ПК

из
них
возможность
выхода
в
Интернет
к
электронным
ресурсам
библиотеки

2014 год
2015 год
2016 год

из
них
наличие
автоматизированных
технологий для обработки
поступлений и ведения
электронного
каталога
(каталогизация и научная
обработка)

Копировальномножительная
техника

1

2

3

4

37
39
39

23
26
28

1
2
2

26
35
34

Лицензионное программное обеспечение
Publisher
1
2

Excel Publisher

3
4

ConsultantPlus
7-Zip (лиценз.)

5
6

ABBYY FineReader 11 ProEdition

7
8

Acrobat Professional 10.0
Adobe Reader
CorelDRAW GFrapfics

9
10

FineReader

11
12

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition

13
14

Microsoft Win Professional7 Russian Upgrage Academic

15
16

Office ProPlus2007 Win32 Russian

17
18

Office ProPlus2010

19
20

OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc

21

Windows XP Pro
Windows 7 Pro

22

Windows SL 8.1 RUS

23
24

WinPro 8.1 RUS
ИРБИС-мини(лиценз.)
АРМ Читатель – для работы читателей с электронным каталогом
АРМ Читатель – для работы читателей с электронным каталогом,

Kaspersky Endpoint Security 8
Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Academic
Nero 11 Standard Volume
Office ProPlus2007RussianOffice Std 2013 RUS
Photoshop Extended CS6 13.0

- количество персональных компьютеров, в том числе для пользователей

Всего персональных компьютеров – 39;
Из них для пользователей – 27.
- количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет

– 8 библиотек из них 3

сельских;
- количество муниципальных библиотек, предоставляющих доступ читателей к Интернет по технологии WiFi - 1 библиотека (центральная межпоселенческая библиотека).
- количество единиц копировально-множительной техники всего

34;

из них:
- для пользователей библиотеки - 26;
- для оцифровки фонда

- 1.

9.2. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек, в области внедрения
информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологические процессы.

Во многих сельских населённых пунктах низкая пропускная способность Интернета или
Интернета нет.
11. Организационно-методическая деятельность
11.1. Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек.
- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности (указать наличие и название локальных
документов), отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБС.

- Положение о методическом отделе центральной межпоселенческой библиотеки МБУ
«Княжпогостская МЦБС».

ПРИКАЗ

утверждении

о

Положений

от «25» августа 2014 г.

библиотеках,

отделах,

№ 34 – од.

секторах,

центрах

Об
МБУ

«Княжпогостская МЦБС».
11.2. Виды и формы методических услуг/работ.

- количество индивидуальных – 52;
и групповых консультаций - 10, в т.ч. проведенных дистанционно (по телефону) - 150;
- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и
электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек
муниципального района (городского округа) (перечислить) - 71; Отправлено в
электронном варианте -1092 сообщений.
- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч
– 20.
Тематика:

Итоги

по процессу разработки норм труда в библиотеках;

Итоги VIII

Гражданского форума в г. Сыктывкар; Итоги встречи с общественностью; Подготовка
библиотеки к встрече с ВРИО Габликовым; Итоги круглого стола у Главы Республики,
Встреча общественности с заместителем министра физической культуры и спорта
Республики

Коми

Максимом

Мартышиным,

Встреча

Савастьяновой О.В; Охрана труда. Нормирование труда;

работников

культуры

с

Инструктажи по пожарной

безопасности, ГО ЧС, Учёба по правилам действия при выявлении очага пожара с И.Н.
Затюком; Выборы; Встречи с представителями пенсионного фонда России, Совещания

по празднованию юбилея центральной библиотеки; Профессиональная встреча с
директорами ЦБС республики, профессионально-творческая встреча Г. Спичака и
сотрудников ЦМБ с читателями Трактовской модельной библиотеки-филиала др.
Инструктажи - 3, в т.ч. в сетевом режиме - 0;
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения
опыта работы - 7;
Филиал м. Ачим – помощь новому специалисту по расстановке фонда, работе с
документацией, оформлению помещения. Оказание методической и практической помощи в

работе с отраслевым фондом. (Справка от 31.03.16).
Филиал м. Новый – помощь в подготовке к встрече директоров ЦБС республики.
Ляльская сельская библиотека-филиал, Серёговская сельская библиотека-филиалпрактическая помощь в оформлении интерьера библиотеки (справки);
Вожаельский сельский филиал -

методическая и практическая помощь новому

работнику.
Шошецкая сельская библиотека-филиал - выезд на конференцию коми народа с
консультативной помощью по оформлению тематического стола «Чужан мулы бур вылö»
(На благо родной земли);
Трактовская сельская модельная библиотека-филиал – творческая встреча читателей с
Г. Спичаком и библиотекарями ЦМБ, в рамках проекта «На книжной орбите».
- мониторинги (количество, тематика, итоги).

1.

Мониторинг

внедрения

Положения

Модельного

стандарта

в деятельность

поселенческой муниципальной общедоступной библиотеки за период 2014-2015 гг.
Участники – 16 библиотек МЦБС.
Итоги: Уровень внедрения Стандарта по МЦБС – 841,7 баллов, 52,6 %. 3 уровень
(низкий).
Уровень внедрения Стандарта
- по центральной библиотеке - 74,7 (средний уровень);
- по центральной детской библиотеке – 72 (средний уровень)
На средний уровень вышли библиотеки:
- Библиотека-филиал м. Новый № 3;
- Библиотека-филиал М. Северный № 9;
- Библиотека-филиал № 15;
- Трактовская сельская модельная библиотека-филиал №12.
2. Мониторинг по оценке качества услуг предоставляемых библиотеками МЦБС.
Респондентов - 211 человек.

Женщин – 156 человека – 74%;
Мужчин – 55 человека – 26%;
Из них дети до 18 лет – 20%.
100 % читателей удовлетворены качеством обслуживания и проведением мероприятий
библиотекой. Режим работы устраивает 97 % респондентов.
3.

Мониторинг «Посещения библиотек ЦБС несовершеннолетними, состоящими на

профилактическом учёте ГПДН ОМВБ России по Княжпогостскому району».
- Всего в 2016 году в библиотеках зарегистрировано 25 несовершеннолетних, состоящих
на учете в ГПДН ОМВД России по Княжпогостскому району. Многие из них записаны в
две библиотеки.

«Трудные» подростки приняли участие в 21 мероприятии. Общее

посещение мероприятий 26 человек, что

составляет 0,3 % от общего количества

посещений мероприятий несовершеннолетними.
4. Мониторинг «Периодические издания в чтении детей и подростков» (8-14 лет).
Проблематика: недостаток ассортимента периодических изданий для детей. Цель: поиск
путей к более полному удовлетворению спроса, расширение круга чтения периодических
изданий, формирование читательской культуры. Мониторинг обозначил наиболее
популярные периодические издания: «Игромания», «Маруся», «Наш Филиппок»,
«Принцесса», «Домашний любимец», «Великий человек-паук».
11.3. Повышение квалификации.
- районные программы непрерывного образования /повышения квалификации (указать название, желательно
приложить программу);

Районная Программа

непрерывного образования сельских библиотекарей

МБУ

«Княжпогостская МЦБС» (2013-2016 гг.).
Результат: Приобретение профессиональных знаний и навыков по
требований,

выполнению

связанных с информатизацией библиотек. На 01.01.2017 г. все сельские

библиотекари подготовлены к работе на ПК. Планы, Отчёты, информация о наиболее
ярких мероприятиях в методический отдел поступают в электронном варианте.

Ряд

филиалов самостоятельно готовят видео презентации к мероприятиям. В течение
реализации программы 10 сельских библиотекарей выступили на районных семинарах по
обмену опытом. Некоторые темы:
- Партнёрство как стиль современной работы библиотеки /Л. Душичева, Княжпогостская
сельская библиотека-филиал/;
- Мой посёлок в истории развития района: поисковая работа Седьюдорской сельской
библиотеки-филиала /М. Жулевич/;

- Модельная библиотека в обеспечении информационной безопасности

детства:

Выполнение ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» /О. Карлова. Трактовская сельская модельная библиотека-филиал/;
- Сохраним себя для жизни: профилактика негативных явлений среди детей и подростков
/Н. Баянова. Чиньяворыкская сельская библиотека-филиал/;
- Дом, где согреваются сердца: работа библиотеки с незащищёнными слоями населения»
/В. Серышева, Ляльская сельская библиотека-филиал/;
- Читающий ребёнок становится с пелёнок: о роли громких чтений среди читателей
младшего школьного возраста Иоссерской сельсой библиотеки /И. Стойко/;
- Чтобы прошлое не ушло в небытие: традиции и инновации библиотеки им. Ф.В.
Щербакова… /А. СокеринаТуръинская сельская библиотека-филиал им. Ф.В. Щербаова/.
В рамках программы реализуется проект «Профессиональный саквояж»: пакет
методических материалов из опыта работы библиотек РК.
Содержимое саквояжа:
-

фестиваль проектов Корткероской ЦБС «Читаем вместе» за 2011- 2012 гг.;
«Творческая копилка. Исследования. Опыт и инновации» НДБ РК им С.Я.

Маршака;
-

материалы межрегиональных Юниор-чтений «Библиотека как развивающая среда
нового поколения»;

-

Проект продвижения чтения «Мир, увиденный сквозь книгу» МУ «МЦБС» г.
Печора;

-

Проф-досье в формате E «Открытый доступ» 2012-1013 гг.;

Периодические издания: Журнал «Читаем вместе» №1-12 за 2012 год., Избранные
сценарии журнала «Читаем, учимся, играем» и другие материалы из опыта работы ЦМБ и
ЦДБ.
Проект «Профессиональный саквояж» получил положительные отзывы.
В 2016 году подготовлен «Профессиональный саквояж – 2». Приступили к реализации
нового проекта-исследования «Открытая книга».
- количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно;
Республиканский семинар (Информация на сайте МЦБС)
В 2016 году на базе

центральной библиотеки в рамках Программы «Непрерывное

образование библиотечных работников Республики Коми на 2015 – 2017 г.» прошёл
выездной семинар Специальной библиотеки для слепых РК им. Л. Брайля «Библиотека –
пространство социализации людей с ограниченными возможностями».
Районные семинары (Информация на сайте МЦБС)

В рамках внедрения модельного стандарта деятельности

общедоступной библиотеки

прошли 3 семинара:
- Библиотека – доступная среда (13.12.16);
- Библиотека как культурно-просветительный центр
- Библиотека как хранитель культурного наследия.
Специалисты Трактовской модельной библиотеки дистанционно прошли обучение по
системе МБА;
Специалисты методического отдела прослушали вебинары «Молодёжь в библиотеке:
случайный посетитель, хозяева или партнёры. /Проект Новоуральска/, «Рекомендации по
заполнению статистической формы 6НК /НБ РК/
Районных дистанционно-обучающих мероприятий в 2016 г. не было.
- количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных специалистов). –

4

1. Свинина Екатерина Александровна, библиотекарь Трактовской сельской модельной
библиотеки-филиала;
2. Карлова Ольга Георгиевна, ведущий библиотекарь Трактовской сельской модельной
библиотеки-филиала;
3. Старцева Светлана Ипатьевна, зав. сектором по внестационарному обслуживанию.
4. Малышева Елена Сергеевна, ведущий библиотекарь ЦОД. (дистанционно)
Дистанционное обучение.
Сотрудник центра общественного доступа, Алёна Малышева, с февраля по апрель
прошла российское дистанционное обучение по программе «Методика и практические
приемы обучения пожилых людей информационным технологиям». Получила
Удостоверение и
Лицензию на право ведения образовательной деятельности.
Ежеквартально сотрудник ЦОД проходит видеообучение (Google-трансляции с НБ РК) по
деятельности ЦОД и другим темам.
11.4. Профессиональные конкурсы.
- районные / городские (название, результативность);
- участие в конкурсах других уровней.

1.

Конкурс

на

получение

денежного

поощрения

лучшими

муниципальными

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений. Участник
Трактовская сельская модельная библиотека.

Номинация «Лучшая библиотека».

Денежный приз 100 тысяч рублей. Денежные средства использованы на приобретение
детской мебели для маленьких читателей;
2. Конкурс социальных проектов повышающих качество жизни пожилых людей
«Активное поколение». Проект Трактовской сельской модельной библиотеки «Движение
– жизнь». Проект не поддержан;
3. Участие в конкурсе на соискание гранта Главы Республики Коми в области
библиотечного дела. Проект ЦМБ Межмуниципальный фестиваль «Книжная радуга над
Емвой». Проект не поддержан.

11.5. Публикации в профессиональных изданиях (перечень с библиографическим описанием).

2 статьи в электронном ежемесячном профессиональном издании ЮБ РК Открытый
доступ:
Желева, М. События. Факты. Писатели. / Мария Желева // Открытый доступ
[Электронный ресурс]. - 2016 . - № 8 - 10. - С. 68 / режим доступа:
Карлова, О., Свинина, Е. А мне служить охота / Ольга Карлова, Екатерина Свинина //
Открытый доступ [Электронный ресурс]. - 2016 . - № 11 - 12 С. 79 - 80 / режим доступа:
11.6. Исследовательская деятельность:
11.6 Исследовательская деятельность.

Название
исследования

Краткая характеристика

Результат

«Библиотека в
современных
условиях: проблемы
и перспективы»

Цель:
формирование (Респондентов-12 сельских библиотекарей, средний
возраст 49 лет, библиотечное образование имеют 6
объективной
картины человек).
состояния
деятельности Выводы:
сельских библиотек.
-повышение
квалификации
и
закрепление библиотечных кадров на
селе;
-укрепление материальнотехнической базы сельских
библиотек;
- усиление роли и значения
библиотеки в жизни современного
села как единственно сохранившихся
социокультурных центров.

Анкетирование детей
с целью выявления
читательских
интересов
«Кто ты,
сегодняшний
читатель?»

Узнать как проводят свое
свободное время дети, чем
любят заниматься, что
читают.

Опрошено 12 учеников 6-7
классов. Дети, предпочитают
свободное время проводить за
компьютером, а из книг читают
фэнтези.
Выводы: Больше рекомендовать
учащимся книги современных
авторов, научно-популярной
литературы

11.7. Инновационная деятельность
1. В 2016 году в рамках года кино стали популяры видеофильмы о значимых
мероприятиях МЦБС. Статьи на сайте сопровождаются не только фотографиями но и
фильмами.
Видеофильмы:
- В рамках года кино сотрудники ЦМБ Малышева Елена и Манов Вячеслав, подготовили
юмористический видеофильм «По следам библиотекарей» о работе отделов центральной
библиотеки, посвящённый 75-летию центральной библиотеки (876 просмотров).
- Юбилей на книжной орбите (1460 просмотров)

- Флешмоб «Книга во времени» (1400 просмотров)
- звуковая видеопрезентация книги «Времена и дороги» (1341 просмотр)
- От всей души: Н. Уляшова, А. Кортелев (1307 просмотров);
- Совещание директоров (241 просмотр).
2. В рамках юбилея центральной библиотеки возобновилась работа молодёжного клуба
миниатюр «БИ+». Цель клуба: профориентация, продвижение и реклама библиотечной
профессии. В течение года клуб «БИ+» выступил 4 раза:
- в Трактовской сельской модельной библиотеке-филиале,
- минипарке 27 мая на юбилейном представлении «Мудрых книг хранитель вечный»,
- во II отделении совещания директоров «Юбилей на книжной орбите»,
- в XII Межрегиональных библиотечных Юниор чтениях «Библиотека как развивающая
среда нового поколения» с темой «Молодёжь на книжной орбите».
3. В первые, в рамках рекламы работы библиотек, подготовлены баннеры. (ЦМБ и ЦДБ).
Баннер центральной библиотеки, посвящён 75-юбилею ЦМБ и 95-летию РК
Баннер, который размещён на фасаде детской библиотеки, украсили рисунки 15
победителей конкурса «Мой любимый литературный герой»
4. 21 апреля 2016 г. на базе центральной библиотеки г. Емвы прошла районная олимпиада
«Жизнь и творчество П.А. Сорокина». Организовали конкурс ГБУ РК «Центр «Наследие»
имени Питирима Сорокина» и МБУ «Княжпогостский районный историко-краеведческий
музей». Для проведения олимпиады приехали заместитель директора Центра «Наследие»
имени Питирима Сорокина» А.К. Конюхов, научные сотрудники – А.М. Канев и Е.А.
Чипсанова.
5. Экскурсии в библиотеке-филиале м. Новый проводят ребята, участники клуба
«Ассорти».
6. Буккроссинг «Возьми в дорогу книгу». Книги для буккроссинга предоставили читатели
в дар детской библиотеке. Вложив в книги визитки детской библиотеки, библиотекари
оставили их в шкафу для книг в здании железнодорожного вокзала.
7. Мария Желева, заведующий отделом аботемента ЦМБ создала открытую группу в
контакте Поколение (Емва) в виде информационно-познавательного медиажурнала для
представителей разных профессий, возрастных и социальных групп к 95-летию
Республики Коми. Участников – 82 человека. Помещено – 6 фотоальбомов.
8. Участие специалистов ЦМБ в районном образовательном молодежном форуме
«КОДЗУВ - 2016».

Краткие выводы
Приоритеты:

- повышение квалификации библиотекарей, в рамках республиканских программ;
- внедрение норм времени на основные процессы деятельности библиотек;
- внедрение модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки;
- методическая поддержка приоритетных программ, направлений МР «Княжпогостский»;
- реклама деятельности библиотек МЦБС, внедрение новшеств.
Проблемы:

- из-за отсутствия в МЦБС транспортного средства нет возможности систематически
выезжать в сельские библиотеки-филиалы специалистам ЦМБ, ЦДБ с целью
методической и практической помощи.
- отсутствие связи с дальними сельскими библиотеками в т.ч. Интернета.
- во многих населённых пунктах возникли транспортные проблемы, сложно собрать на
семинары всех в один день.
- как и в предыдущие годы в некоторых библиотеках-филиалах, особенно в сельских,
температурный режим не всегда соответствует санитарным нормам.
Кадровые ресурсы.
Штат
Численность работников, человек
библиотеки
всего из них из них (из гр. 3) основной персонал библиотеки
из них
на конец
имеют
отчетного
со стажем работы
инвали
года,
дность
единиц
в библиотеках (из гр. 5)
(из гр.
3)
всего Из них из них имеют образование (из
от 0
от 3
свыше
прошли
гр.5)
10 лет
обучение
до 3 лет до 10
(инструкт
лет
высшее
среднее
ирование)
по
вопросам,
связанны
мс
предостав
лением
услуг
инвалида
м (из гр.
3)

1

в том числе по возрасту
(из гр.5)

до
30
лет

от 30 до
55 лет

55 и
старше

14

15

16

профессионал
ьное
всег
о

из
них

всего

из
них
библ
иоте
чное
(из
гр.9)

биб
лио
теч
ное
(из
гр.
7)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2015 г.

38,5

42

3

38

23

11

2

22

16

6

10

22

6

22

10

2016 г.

38,5

42

3

39

25

11

2

22

15

5

11

23

7

23

9

Штат библиотеки на конец отчётного года – 38,5 ед.
Численность работников всего 42 человека, из них имеют инвалидность – 3 человека.
Основной персонал – 39 человек, из них в 2016 году прошли инструктирование по
вопросам связанным с предоставлением услуг инвалидам 25 человек.
Административно-управленческий персонал – 3 человека
Основной персонал – 39
Вспомогательный (ЦХТО) – 22 человека (по совместительству - 10 человек)
Общие сведения о специалистах
МБУ «Княжпогостская МЦБС» на 1 января 2017 года
№
библиотека

ФИО
.

Возрас
т

Должность

Ставка

Стаж работы
общий / в
библиотеке

Образование
(высш./высш.биб
лиот.; среднее
специальное /
среднее
библиот.;
Общее среднее)
КПУ, г.
Сыктывкар,1987
г.
СПб Академия
культуры,1997г.
ср-проф;
Сыктывкар
Кооп. Техникум,
2011 г

1

Центральная
межпоселенчес
кая
библиотека

Шашкова
И.В.

48

директор

1

Общ.29лет.5м.
Библ.29лет.5м.

2

Центральная
межпоселенчес
кая
библиотека

Андреева
Е.В.

36

ведущий
библиограф
ИБО

1

Общ.17 лет
Библ.8лет.2м.20 д.

3

Центральная
межпоселенчес
кая
библиотека

Калениченк
о
А.Е.

28

библиограф
II кат. ИБО

1

Общ. 8лет.1 м.
Библ. 8лет.1 м.

ср-проф.,
Кооперативный
техникум, 2009
г. Сыктывкар

4

Центральная
межпоселенчес
кая
библиотека

Некрасова
Н.А.

45

зав. ИБО
ЦМБ

1

Общ. 23г.10м.
Библ. 16лет.7м.1д.

5

Центральная
межпоселенчес
кая
библиотека

Малышева
Е.С.

30

библиотека
рь
I кат. ЧЗ

1

Общ.10лет.7м.
Библ. 10 лет.7м.

6

Центральная
межпоселенчес
кая
библиотека

Манов
В.А.

25

зав.
сектором по
информатиз
ации

1

Общ. 4г.5м.18д.
Библ.3г.8м.28д.

Высшее, КГПИ,
1992, г.
Сыктывкар,
Колл. культ.
2004 г.
Сыктывкар
ср-спец,
Колледж
культуры, 2006,
2008, г.
Сыктывкар
ФГОУ СПО
"Сыкт. целл. бум
техникум"
РК,2011 г

7

Центральная

Серегина

52

зав.

1

Общ.33г.4м.19д.

высш, СПб

Учится
в
настояще
е время
(учебное
заведение,
факультет
/направле
ние; курс)

ФГБОУВ
О «СГУ
им.
Питирим
Сорокина
»
Библиотеч
ноинформац
ионная
деятельно
сть,
1 курс.

Сыктывка
рский
Лесной
Институт,
5курс.

межпоселенчес
кая
библиотека

Т.С.

8

Центральная
межпоселенчес
кая
библиотека

Желева
М.Н.

61

зав. отд.
абонемента

1

Общ.38лет.11м.11д
.
Библ.21г.9м.12д.

9

Центральная
межпоселенчес
кая
библиотека

Кряковцева
Т.И.

26

Библиотека
рь
I кат. отд.
абонемента

1

Общ. 6лет.2м.27д.
Библ.6лет.2м.27д.

10

Центральная
межпоселенчес
кая
библиотека

Мишарина
М.В.

36

зав.
сектором по
работе с
молодежью

1

Общ.15лет.10м.25д
.
Библ.2г.9м.28д.

11

Центральная
межпоселенчес
кая
библиотека

Старцева
С.И.

46

1

Общ.25лет.4м.2д.
Библ.7лет.2м.

ср-проф., КПУ,
1991, г.
Сыктывкар

12

Центральная
межпоселенчес
кая
библиотека

Виноградов
а Т.Ю.

51

зав.
сектором по
внестацион
арному
обслуж.
редактор II
кат.

1

Общ.29лет.9м.6д.
Библ.19лет.10м.20
д.

высшее, ЛТИ, г.
Архангельск,
1987,
Курсы 2015 г.

13

Центральная
межпоселенчес
кая
библиотека

Кирушева
С.И.

58

зав.
методическ
им
отделом

1

Общ.39лет.3м.25д.
Библ.16лет.2м.7д.

14

Центральная
межпоселенчес
кая
библиотека

Петрушайт
не Т.П.

49

художник II
кат.

1

Общ.25лет.6м.16д.
Библ.15лет.4м.10д.

15

Центральная
межпоселенчес
кая
библиотека

Сенюкова
Е.В.

38

1

Общ.19лет11м.22д.
Библ.19лет.7м.

16

Центральная
межпоселенчес
кая
библиотека

Малышева
Е.И.

50

1

Общ.30лет.5м.1д.
Библ.30лет.5м.1д.

СПб ГУКИ
(филиал) , г.
Сыктывкар, 2005

17

Центральная
межпоселенчес
кая
библиотека

Смирнова
Л.С.

62

редактор II
кат.
методическ
ого
отдела
зам.
директора
по
комплектов
анию
зав. сектора
по
обработке
литературы

ср-проф., КПУ,
1977; УМЦ,
2002, 2003,2007,
2012 г.
Сыктывкар
начальнпрофесс.
СПТУ22, 1986;
Колл.Культуры,2
013,
г.Сыктывкар.
Колл.Культ,
2013;
г.Сыктывкар

1

Общ.43г.5м.1д.
Библ.43г.5м.1д.

ср-проф. КПУ,
1973

18

Центральная
межпоселенчес
кая
библиотека
Центральная
межпоселенчес
кая
библиотека

Кузьмина
М.В.

61

зав. АХС

1

Общ.38лет.8м.15д.
Библ.29л.2м.24д.

ср-проф,
Моск.ГРТ,1978

Серенкова
Е.В.

28

помощник
директора

1

Общ.5лет.10м.23д.
Библ.10м.1д.

Высшее СГУ им.
Питирима
Сорокина, 2016
г.

19

отделом ЧЗ

Библ.27лет.

ГУКИ (фил)
,2005; РУМЦ,
2003; г.
Сыктывкар
высшее,
КГПИ,1977 СГУ,
1992, РУМЦ,
2003; ГОУ
КРИР, 2006, г.
Сыктывкар
Ср-проф., Сыкт.
колледж сервиса
и связи
Высшее СПб
ГЭУ г.
Сыктывкар 2015
г.
высшее,
Пермский инс.
Культуры, 2011

20

Центральная
детская
библиотека

Ненашева
Е.Н.

45

21

Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Библиотекафилиал № 15

Габова
В.Н.

59

Иванова
А.А.

51

Меньшиков
а Т.Ю.

22

23

24

25

26

27

зам.
директора
по работе с
детьми
зав.
сектором
ЧЗ
ведущий
библиограф

1

Общ.19лет.6м.1д.
Библ.14лет.3м.

высшее, КГПИ,
2003,
г.Сыктывкар

1

Общ.39лет.4м.8д.
Библ.36лет.1м.21д.

ср-проф, КПУ
,1976;

1

Общ.25лет.7м.3д.
Библ.15лет.10м.5д.

высшее, КПИ,
1989г., г.Киров

52

зав.сектора
абонемента

1

Общ.34г.9м.19д.
Библ.29лет.2м.12д.

Изотова
А.В.

62

зав.
филиала

1

Общ.40лет.7м.26д.
Библ.15л.4м.4д.

Библиотекафилиал м.
Северный
Библиотека
Филиал м.
Новый

Уляшева
С.В.

57

зав.
филиала

1

Общ.39лет.9м.14д.
Библ.7лет.4м.7д.

Бехтерева
С.Н.

43

зав.
филиала

1

Общ.23г.11м.
Библ.11лет.10м.

Библиотека
филиал м.
Новый

Буланева
Т.А.

48

библиотека
рь
I
кат.

1

Общ.27лет.11м.23д
.
Библ.14 лет.8д.

Москалюк
О.Н.(декрет
)

27

ср-проф, КПУ,
1986 г
г.Сыктывкар
высшее, КГПИ,
1975г.,
г.
Сыктывкар
высшее,
Ленингр. ГИК,
1986 г.
ср-проф,
Колледж
культуры
г.Сыктывкар,
2009
ср-проф,
Колледж
культуры г.
Сыктывкар, 2009
г.
Среднее

28

29

Библиотекафилиал м.
Ачим

Общ.8лет.8м.12д.
Библ.4г.2м.8д.

зав.
филиалом
31

Башутина
А.С.

1

Общ.10лет.5м.
Библ.1г.2м.18д.

Ср-проф., ГУ
водных
коммуникаций,
колледж
(туризм) СПб
2005 г.
Высшее ГУ
водных
коммуникаций,
(экономистменеджер)
СПб 2009 г.

Трактовская
сельская
модельная
библиотекафилиал
Трактовская
сельская
модельная
библиотекафилиал

Карлова
О.Г.

53

ведущий
библиотека
рь

1

Общ. 34г.4м.25д.
Библ. 34г.1м.26д.

ср-проф., КР
КПУ Мин.
культуры
РСФСР, 1982

Свинина
Е.А.

32

библиотека
рь

0,5

Общ.11лет.1м.26д.
Библ.2г.11м.23д.

среднее

32

Библиотекафилиал пос.
Чиньяворык

Баянова
Н.Ю.

48

библиотека
рь II кат.

1

Общ.24г.4м.
Библ.9лет.2м.

33

Турьинская
сельскаяя

Гайцукевич
Н.С.

48

библиотека
рь

1

Общ.24г.3м.28д.
Библ.11м.20д.

ср-проф, КР
КПУ Мин.
культуры
РСФСР,
г.Сыктывкар,198
8
СПТУ №6, г.
Сыктывкар 1986
г.

30

31

Сыктывка
рский
кооперати
вный
техникум,
бухгалтер,
5 курс.

библиотекафилиал им. Ф.В.
Щербакова

34

35

36

37

38

39
40

41

42

Ср-проф. ГОУ
СПб фин.
Эконом.
Колледж, Санкт
33–Петербург
2005 г.
34ср-проф, КР
КПУг.Сыктывка
р.1991 г.

Седьюдорская
Жулевич
сельская
М.В.
библиотекафилиал
Пономарева
Шошецкая сельская
Л.П.
библиотекафилиал
Ляльская
Серышева
сельская
В.В.
библиотекафилиал

51

библиотека
рь I кат/

1

Общ.35лет.2м.29д.
Библ.31г.2м.19д.

53

Библиотека
рь I кат.

1

Общ.32г.5м.29д.
Библ.32г.4м.24д.

ср-проф., КПУ,
1984 г.

47

библиотека
рь I кат.

1

Общ.25лет.2м.13д.
Библ.8лет.1м.26д.

Княжпогостска
я сельская
библиотекафилиал
Вожаельская
сельская
библиотекафилиал

Душичева
Л.Л.

50

библиотека
рь
I кат.

0,5

Общ.31г.10м.29д.
Библ.6лет.4м.29д.

ср-проф.,
Кооперат.
техникум
Роспотребсоюза,
1990г.Сыктывка
р
Среднее

Некучаева
А.А.(декрет
)

26

библиотека
рь
I кат.

Дёмина
В.В.
Стойко
Иоссерская сельская
И.В.
библиотекафилиал
Немчинова
Сереговская
А.В.
сельская
библиотекафилиал
Маркова
Мещурская сельская
А.Г.
библиотекафилиал

Общ.5лет
Библ.3г.1м.7д.
0,5

40
52

библиотека
рь
библиотека
рь
II кат.

0,5

Общ.18лет.3м.23д.
Библ.11м.19д.
Библ.5 лет.1м.

ГОУ НПО ПУ
№15 начальное
профессиональн
ое
Среднее
Среднее

62

ведущий
библиотека
рь

1

Общ.43г.5м.1д.
Библ. 43г.5м.1д.

ср-проф., КПУ,
1973г.
г. Сыктывкар

59

Библиотека
рь
I кат.

1

Общ.40лет.4м.5д.
Библ.40лет.4м.5д.

ср-проф., КПУ,
г. Сыктывкар,
1976г

12.5. Оплата труда.
Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 2016 году - 21 376 руб.
Краткие выводы.
- соотношение специалистов с профильным и непрофильным образованием;

Образование:
Имеют высшее – 11чел., из них библиотечное – 2.
Средне-специальное – 22 чел., из них библиотечное – 15.
Стаж работы в библиотеках:
До 3 лет – 5 человек;
От 3 до 10 лет – 11 человек;
Свыше 10 лет – 23 человека.
Возраст:
До 30 лет – 7 человек;

От 30 до 50 лет 23 человека;
Свыше 55 лет – 9 человек.
- ставки муниципальных библиотек: соотношение полных и неполных ставок; количество сотрудников,
работающих на неполные ставки, сокращение тарифных ставок;

0,5 ставки имеют 3 сельских библиотекаря (Иоссерская, Вожаельская и Княжпогостская
библиотеки);
0,75 ставки имеют 2 специалиста (Трактовская сельская модельная библиотека).
32 специалиста имеют полную ставку.
- проблемы обеспечения библиотек персоналом, отвечающим технологическим, информационным и
социальным вызовам времени (укажите специализации, по которым есть острая нехватка кадров).

13. Материально-технические ресурсы
13.1. Общая характеристика зданий, помещений. Коммуникации, средства связи.
13.2. Оборудование (краткая характеристика библиотечного, офисного оборудования (каталожные шкафы,
стеллажи, кафедры, рабочие места пользователей, выставочное оборудование, оборудование служебных
помещений. Количество лет использования, состояние).
13.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек
к современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения.

Общая площадь помещений - 1638 кв. м., из них для хранения фондов – 206 кв. м., для
обслуживания пользователей – 1080 кв. м.
В оперативном управлении – 1638 кв. м.
Здание доступное для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – 1 ед.
(Шошецкая сельская библиотека-филиала).
8 библиотек подключены к Интернету.
Центральная библиотека mail:imce@list.ru Часть здания на 1-м этаже 686.2 м.кв.. стены
кирпичные, год постройки 1980, работников 19 чел оборудование (мебель): Стеллажи:
угл–7,2-х стор33, 1-стор -36, Витрины-9, Столы раб 42, вт.ч компьют-15, Кафедры–3 шт.
Стулья офисные 80, ПК в комплекте 17 шт, МФУ-7, Проектор, Выставка передвижная
м1шт, доска магнитная 1шт, каталожные шкафы(1980 г), Телевизор с Wi-Fi, Интернет.
Центральная детская библиотека mail: planetadetstva-emva2011@yandex.ru Часть здания
на 1-м этаже стены кирпичные год постройки 1993. Площадь 192,9 кв. м. Стеллажи–52,(
вт.ч 1-ст38, 2ст-11, , угл. 3шт.) Столы – 7 шт.(в т.ч.компрьютерн-2,чит.-5), Витрины -3,
Кафедры – 2 шт(1980г). Стулья офисные-26, ПК в комплекте -2, МФУ-2, ноутбук,
проектор, Оборудовано место для отдыха (2 кресла, столик), детский уголок -1,Шкаф
картотечный - 1-2, Телевизор.
Библиотека-филиал м. Ачим /№1/ часть здания поселкового ДК здание - деревянное,
Площадь - 46 кв.м, 1964 года постройки. ПК в комплекте, МФУ, Стеллажи - 29 в т.ч. 41стор, угл-1, витрины 1, Стол компьют, стул, Кафедра(1980), Шкаф-1, Стол раб-2,Стул
ИЗО -2
Библиотека-филиал м. Новый /№3/ familybookemva@mail.ru Часть здания МКД на 1
этаже кирпичное. Площадь - 78.9 кв.м, 1985 г. постройки. ПК в комплекте, ноутбук,
проектор, МФУ, Стеллаж 26 (в т.ч 13-1стор, угл-1, витрины 3,) Стол компьют. - 1,стул
Престиж - 2, Шкаф-3, Кафедра-1, Шкаф картотечный -1, стол раб. - 2,Стул офисн. - 12,
детский уголок – 1. Телевизор

Библиотека-филиал м. Северный /№9/ biblsever@mail.ru. Часть здания МКД, деревянное,
на 1-м этаже, площадь - 50,9 кв.м , 1976 г. постройки, ПК в комплекте, МФУ, Стол, стул
компьют, Стол читат. - 3, стулья - 7, Стеллаж, Кафедра, Офисная мебель, детский
набор(столик, стульчики) Витрина-1.
Библиотека-филиал №15. biblart15@mail.ru. Часть здания городской школы искусств,
кирпичное, на 1-м этаже 38 кв.м, 1960г. постройки, ПК в комплекте, МФУ, Стеллаж, 14
(8\6). Кафедра (~1980), Офисная мебель- стол, кресло компьютерн., Витрина-1, Стулья9,столы чит-1.
Вожаельская сельская библиотека-филиал /№16 Часть здания МКД на 1-м этаже
кв.м, центральное отопление.
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Йоссерская сельская библиотека-филиал /№13/ Часть здания сельского ДК на 1-м этаже,
стены брусчатые, обшитые вагонкой, площадь - 20 кв.м центральное отопление.
Княжпогостская сельская библиотека-филиал /№2/ Часть здания администрации
сельского поселения. Здание одноэтажное. 1972 г. постройки. Площадь - 45 кв.м.,
центральное отопление.
Ляльская сельская библиотека-филиал /№4.serisheva.val@yandex.ru. Часть здания
сельского ДК. Здание одноэтажное, 1984 г. постройки, площадь - 60 кв.м, центральное
отопление, ПК (2009 г.), МФУ, Стеллажи-16, стол компьютерный, стул офисный, стулья,
кафедра , каталожный ящик (1980г).
Мещурская сельская библиотека-филиал /№5/ Часть здания администрации сельского
поселения. 1930 г. постройки, одноэтажное, площадь - 70 кв.м., центральное отопление,
ПК (2008 г.), МФУ, Стеллажи 2-х стор.1, угловой, кафедра (~1980), Офисная мебельСтол, кресло компьютерн., Витрина-1, Стулья, столы чит., Телевизор.
Седьюдорская сельская
библиотека-филиал /№6/ Отдельно стоящее здание,
деревянный дом, 1952 г. постройки, площадь 75 кв.м, с печным отоплением, ПК (2005 г.),
МФУ(2005 г.), стеллажи, кафедра (~1980),
Сереговская сельская библиотека-филиал /№7/ Часть здания сельского ДК на 2-м
этаже 1959 г. постройки, площадь 60 кв.м, брусчатое, центральное отопление, . ПК в
комплекте, МФУ, Стол ,стул компьют, Стол читат- 3, стулья - 7, Стеллаж-2-х стор-8,
1стор13, угл-1, Стул-10, Кафедра, Витрина-1.
Трактовская сельская модельная библиотека-филиал /№12/ trakt_mod@mail.ru. Часть
здания сельского ДК, 1988 г. постройки, на 2-м этаже, площадь - 90 кв. м. кирпичное,
центральное отопление, работников 2 чел. ПК в комплекте - 2шт, МФУ, мебель:
стеллажи 1стор-11,стелл. углов - 3, кафедра, витрины - 2, стол компьютерн. - 2, стол
аудиторн. -3, стул Престиж - 1, стул офисный -12, Шкаф для пособий - 3; Детский уголок,
набор детской мебели, место для отдыха: Диван офисный "Поло".
Турьинская сельская
библиотека-филиал
им. Ф.В. Щербакова /№10/
biblio.shcherbakov@mail.ru Часть здания сельского ДК на 2-м этаже, 1960 г.постройки,
брусчатое, центральное отопление, площадь - 50 кв. м., (кап. ремонт 1995), ПК (2009),
МФУ, Стол, стул компьют., Стол читат.- 3, стулья, стеллаж-2-х стор.- 4, 1стор. -14, угл. 2, стул-10, кафедра, витрина - 2, шкаф низкий.

Чиньяворыкская сельская библиотека-филиал /№17/. Часть здания МКД на 1-м этаже,
14 кв. м, стены кирпичные, центральное отопление.
Шошецкая сельская библиотека-филиал /№11/, часть здания сельского ДК. 2014 г.
постройки, одноэтажное, площадь - 38 кв.м, пандус. Стены из сэндвич панелей,
покрытые сайдингом, центральное отопление, ПК в комплекте, МФУ, мебель: стеллажи 1-стор. -18, стелл. 2-ст. -5, кафедра, витрины1, стол компьютерн.- 1, стол аудиторн. -3,
стул Престиж – 1.
Основные итоги года: Обобщённо сформулировать главные достижения, которые можно внести в летопись
библиотечного дела города, района. Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год.
Основные итоги года:

- 75-летие центральной межпоселенческой библиотеки. На высоком уровне прошли
юбилейные мероприятия. В праздничных мероприятиях участвовали: Г. Спичак,
администрация МР «Княжпогостский», отдел культуры и спорта, Детская школа искусств,
Ляльский дом культуры, Центр национальных культур, Трактовская сельская модельная
библиотека, филиал м. Новый, сотрудники МЦБС; В рамках юбилея на базе центральной
библиотеки

состоялось

совещание

директоров

ЦБС

республики

«Управление

инновационными процессами в условиях модернизации библиотек». Председатель Коми
республиканской профсоюзной организации работников культуры Елена Серкова вручила
почетные грамоты от Коми республиканской профсоюзной организации культуры и
благодарности от председателя российского профсоюза культуры лучшим работникам
центральной библиотеки.
- В рабочем состоянии сохранили все библиотеки МЦБС;
- Произошло значительное улучшение материально-технической базы библиотечной
системы: закуплена новая мебель (читательские столы, стулья), произведена замена
светильников, частично линолеума в ЦМБ и ЦДБ, сантехнического узла ЦМБ и ЦДБ,
установлена вентиляция для устранения излишней влажности в ЦДБ.
- 30 июня 2016 года впервые на базе Трактовской сельской модельной библиотеки
впервые

прошла

встреча

участников

13-ой

республиканской

молодежной

этнографической экспедиции немецкой национально-культурной автономии РК, под
названием «Вспомнить всех».
Нерешенные проблемы и задачи на будущий год.
Повышенная влажность в центральной детской библиотеке по причине ненадлежащего
содержания служб ЖКХ водопроводных и теплосетей в подвале дома. В 2016 году
установлены вентиляторы в помещении для уменьшения влажности в библиотеке.

В

Трактовской сельской модельной библиотеке-филиале, Ляльской, Мещурской,

Иоссерской сельских библиотеках, филиале м. Ачим, в зимний период температурный
режим не соответствует нормативам.
Задачи на 2017 год:

- реализация приоритетных направлений в библиотечной политике;
-

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.

Исполнитель:
С. И. Кирушева

