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Муниципальное

бюджетное

учреждение

«Централизованная

библиотечная

система» (далее МБУ «ЦБС») является юридическим лицом, учредитель - администрация
муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский».
В структуру входят:
1. Центральная библиотека им. О. Чупрова,
2. Детская библиотека им. А. Журавлева,
3. Нерицкая библиотека-филиал № 1,
4. Карпушевская библиотека-филиал № 2 им. В.С. Журавлева-Печорского,
5. Чукчинская библиотека-филиал № 3,
6. Синегорская библиотека-филиал № 4,
7. Замежная Модельная библиотека-филиал № 5 имени Осташова В. И.,
8. Загривочная библиотека-филиал № 6,
9. Степановская библиотека-филиал № 7,
10. Трусовская модельная библиотека-филиал № 8,
11. Филипповская библиотека-филиал № 9,
12. Рочевская библиотека-филиал № 10,
13. Уежная библиотека-филиал № 11,
14. Хабарицкая библиотека-филиал № 12,
15. Бугаевская библиотека-филиал № 13,
16. Окуневская библиотека-филиал № 14,
17. Медвежская библиотека-филиал № 15,
18. Новоборская библиотека-филиал № 16,
19. Ермицкая библиотека-филиал № 17,
20. Харьяжская библиотека-филиал № 18.
1. События года
1.1.

Главные события библиотечной жизни муниципального образования
МБУ «ЦБС» приняло участие в конкурсах:
- Малых проектов в сфере культуры Министерства культуры Республики Коми с

проектом «Ремонт помещений в Загривочной библиотеке-филиале № 6 муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (300,0 тысяч рублей
из республиканского бюджета, 33 тысячи рублей из местного бюджета);
- в

XII Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»,

проводившегося на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа. В
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номинации «Духовность и культура» победил проект «Центр досуга «Парус»,
реализовывает который Детская библиотека имени А. Журавлева. Главной целью проекта
является открытие центра для организации досуга взрослых и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В рамках реализации проекта в здании Детской библиотеки одно из помещений
определено под Центр досуга, в котором будет сделан ремонт, приобретена мебель и
оборудование, необходимые для занятий и проведения различных мероприятий.
Проведение районного конкурса историко-краеведческих работ «Моей земли
негромкая судьба».
27 мая, во Всероссийский день библиотек, для всех читателей и любителей книги
специалисты Усть-Цилемской Централизованной библиотечной системы организовали и
провели праздничную акцию «Родная земля» («Чужан му») в рамках мероприятий к
95-летию Республики Коми.
1.2.

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом
году
Указ Президента РФ В.В. Путина от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении
Основ государственной культурной политики», который определяет главные направления
государственной культурной политики и представляет собой базовый документ для
разработки и совершенствования законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих процессы культурного развития в Российской
Федерации, а также государственные и муниципальные программы.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления
государственных и муниципальных услуг», определяющий основные принципы и
положения предоставления государственных и муниципальных услуг.
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», который регулирует отношения, связанные
с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том
числе содержащейся в информационной продукции.
Закон Республики Коми от 03.07.2008 № 69-РЗ (ред. от 03.06.2014) «О некоторых
вопросах в области библиотечного дела и обязательного экземпляра документов в
Республике Коми».
Выполняя требования федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», библиотеки систематически вели сверку
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«Федерального списка экстремистских материалов» и электронного каталога на предмет
наличия изданий, включённых в «Федеральный список».
«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» (рекомендации
органам

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации

и

органам

муниципальной власти), подписан министром культуры РФ В. Р. Мединским, 31 октября
2014

года

который определяет дальнейшее развитие библиотек. Целью Модельного стандарта
является

развитие

библиотечно-информационной

отрасли,

совершенствование

деятельности библиотек в условиях постоянных общественных изменений, определение
разных видов деятельности библиотек.
Деятельность МБУ «ЦБС» осуществляется в соответствии с «Уставом»,
утвержденным

постановлением

администрации

муниципального

образования

муниципального района «Усть-Цилемский» от 29 июня 2011г. № 06/1197.
Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы и

1.3.

проекты, определявшие работу библиотек в анализируемом году
В соответствии с годовым планом работы деятельность библиотек МБУ «ЦБС»
строилась в рамках реализации районной целевой программы муниципального района
«Усть-Цилемский»

«Культура»,

утвержденной

Постановлением

администрации

муниципального района «Усть-Цилемский от 06 декабря 2013 года за № 12/2473 с
изменениями.
2. Библиотечная сеть
2.1.

Общая характеристика библиотечной сети
В структуру МБУ «ЦБС» входят: Центральная библиотека им. О. Чупрова, Детская

библиотека им. А. Журавлева и 18 сельских библиотек-филиалов.
По итогам года система не претерпела изменений.
В 35 населенных пунктах Усть-Цилемского района работает 20 библиотек.

Из 20 библиотек МБУ «ЦБС»:
- 4 именные библиотеки, носящие имена известных людей района: Центральная
библиотека им. О. Чупрова, детская библиотека им. А. Журавлева, Карпушевская
библиотека-филиал № 2 им. В.С. Журавлева-Печорского, Замежная Модельная
библиотека-филиал им. Осташова В.И.;
- 2 модельные библиотеки: Замежная Модельная библиотека-филиал им. Осташова
В.И. (с 2009 г.) и Трусовская модельная библиотека (с 2015 г.).
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В МБУ «ЦБС» функционируют 2 центра: Информационно-маркетинговый центр
предпринимательства (ИМЦП), Центр общественного доступа населения к ресурсам
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (ЦОД).
Одной

из

функций

именных

библиотек

является

сохранение

памяти.

Они собиратели, хранители и популяризаторы жизни и творчества личности, чье имя
носит библиотека.
Центральная библиотека им. О. Чупрова
Библиотека основана в 1903 году. 15 декабря 2010 года библиотеке присвоено
имя Олега Чупрова, уроженца с. Усть-Цильма, поэта, члена Союза писателей России.
В Центральной библиотеке им. О. Чупрова оформлен уголок «Не хочется мне
славы громкой», посвящённый нашему земляку, российскому поэту Олегу Акимовичу
Чупрову, который постоянно пополняется новой информацией.
11 июля во время празднования Межрегионального праздника «Усть-Цилемская
Горка» в Центральной библиотеке им. О. Чупрова состоялся творческий вечер «На
берегу реки» с Олегом Акимовичем Чупровым. А 12 июля Олег Акимович принял
участие в работе летнего читального зала «Открытым сердцем к книге прикоснись»,
который традиционно раскрывает свои «двери» в этот день. Участникам праздника
выпала замечательная возможность лично пообщаться с Олегом Акимовичем, приобрести
сборники его стихов и получить автограф поэта. Читальный зал «Открытым сердцем к
книге прикоснись» посетили врио главы Республики Коми Сергей Гапликов, спикер
Госсовета Коми Надежда Дорофеева, лидер ОНФ Коми Ольга Савастьянова, депутаты
Госсовета Коми Александр Лейфрид, Наталья Паншина и другие.
В 2016 году Центральная библиотека им. О. Чупрова организовала и провела целый
ряд значимых библиотечных акции и циклов мероприятий, встреч с интересными людьми.
Планируя работу на 2016 год, специалисты библиотеки учли все важные события,
даты и вехи, происходящие в России и Республике Коми. Важным моментом стала работа
по Году кино, объявленная Президентом РФ, и, конечно же, патриотическая и
краеведческая деятельность в связи с празднованием 95-летия со дня образования
Республики Коми.
Был реализован ряд мероприятий, направленных на популяризацию лучших
образцов русской литературы, знакомство с новыми авторами, литературными новинками.
К числу самых крупных и важных мероприятий следует отнести:

•

Фестиваль краеведческой книги ««Край отцов и родина моя», который

преследовал главную цель

– популяризация краеведческой литературы и чтения.

Ежемесячная смена по определенному тематическому направлению позволило читателям
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развить интерес к родному краю, истории, культуре через краеведческую книгу;
формировать развитие чувства патриотизма и ответственности за малую родину;
Библиотечная акция «Горжусь Республикой своей», которая состоялась

•

накануне празднования 95-й годовщины государственности Республики Коми;

•

Библиоресторан «Литературная Республика», необычное и познавательное

мероприятие, где были представлены произведения авторов Республики Коми;

•

Молодежный праздник поэтов и музыкантов «Свободный микрофон»,

посвящённый Дню молодёжи.

На молодёжном празднике зрители познакомились

с талантливыми ребятами и творческой молодежью родного села Усть-Цильма, с
представителями трех направлений искусства – поэтами, художниками и музыкантами.
Презентация нового сборника баек и стихов самобытной поэтессы Т. В.

•

Поздеевой «Край мой северный, музыка вечная…»;
Накануне

•

Общероссийского

дня

библиотек

26

мая

в Центральной

библиотеке им. О. Чупрова прошёл молодежный библиосейшн «Громче, вы же в
библиотеке!», посвященный Году российского кино.
Участие и победа в районном конкурсе среди библиотек Усть-Цилемского

•

района на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей «Мир
выборов», объявленного Территориальной избирательной комиссией Усть-Цилемского
района.
Детская библиотека им. А. Журавлева
Детская библиотека в с.Усть-Цильма была открыта 1 октября 1969 года. 7 марта
2013 года присвоено имя Александра Константиновича Журавлева, известного детского
поэта, писателя, члена Союза писателей России, Заслуженного работника культуры
Республики Коми.
Александр Журавлев 20 лет жил

в Усть-Цильме, считал своим учителем

талантливого поэта и прозаика, нашего земляка В.С. Журавлева-Печорского. Здесь
созданы его первые книги.
Одна из главных целей библиотеки -

сбор и хранение информации об А.К.

Журавлеве, популяризация его творческого наследия.
В 2015 году началась реализация

проекта «Книгам Александра Журавлева –

вторую жизнь!» Проект осуществляется совместно с Межрегиональным общественным
движением

«Русь

Печорская» и

супругой

поэта А.К.

Журавлева

Надеждой

Питиримовной. В рамках проекта изданы репринтные издания книг А. Журавлева «Я,
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Андрюшка и Артем», «Что такое Заполярье». Книги были переданы во все библиотеки
района, в том числе, и школьные.
Кроме того, в рамках проекта в 2015 году в Детскую библиотеку Н.П. Журавлева
передала большую коллекцию фотографий поэта из личной коллекции. В 2016 году все
фотографии оцифрованы.
В 2016 году совместными усилиями Н.П. Журавлевой, МБУ «ЦБС» и
администрацией МР «Усть-Цилемский» были переизданы книги А. Журавлева «Шесть
пуговиц», «Кулебяка», «Едет вышка по тайге» и «Где снежинки ежатся от холода».
В читальном зале работает постоянно действующая выставка «Дорогим моему
сердцу детям…» о жизни и творчестве поэта.
Ежегодно в библиотеке проходят мероприятия, посвященные А.К. Журавлеву и его
творчеству.
Карпушевская библиотека-филиал № 2 им. В.С. Журавлева-Печорского
Библиотека открыта в 1940 году. 4 марта 2011 года библиотеке присвоено имя
Журавлева – Печорского Василия Степановича, российского писателя и поэта, члена
Союза писателей СССР.
Одно из направлений работы в библиотеке - сбор, хранение и популяризация
материалов о жизни и деятельности В.С. Журавлева-Печорского.
В течение года в библиотеке проводились мероприятия, посвященные самому
писателю и его творчеству.
Замежная Модельная библиотека-филиал им. Осташова В.И.
Библиотека основана в 1937 году. 15 мая 2006 года библиотеке присвоено имя
Виктора Ивановича Осташова – известного в районе и в республике
журналиста, краеведа, фотохудожника. В
благодаря

участию

в

проекте

2009 году стала

«Модельные

сельские

талантливого

модельной библиотекой
библиотеки»,

который

реализовывался в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2006–2010
годы)». В настоящее время в год ее посещают 750 пользователей, что составляет 83 %
охвата населения.
Библиотека работает в краеведческом направлении. В 2016 году в здании
Пижемского культурного центра прошел вечер - памяти «Я землю эту Родиной зову»,
посвященного 75-летию В.И. Осташова, чье имя носит библиотека. К 95-летию
государственности Республики Коми состоялся литературный вечер «Наш отчий край ни
в чем не повторим», о самобытных поэтах Пижмы. В целях продвижения краеведческой
литературы в библиотеке оформлялась выставка «Край отцов и Родина моя», на основе
этой выставки проводились мероприятия для всего населения.
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При библиотеке работает «Клуб интересных встреч». Цель клуба - это знакомство с
жизнью и творчеством известных писателей и поэтов, самодеятельных поэтов и просто
интересными людьми. В библиотеке ведется папка «Поэтические строки земляков», со
стихами поэтов Пижмы и их автобиографиями. Имеются книги с автографами авторов:
Светланы Копыловой, Олега Чупрова, Николая Чупрова, Александра Журавлева и т.д.
Ведется электронный альбом «Бессмертны ваши подвиги, герои-земляки», о фронтовиках
ВОВ. В результате поисковой, исследовательской работы собран богатейший материал по
истории Замежной библиотеки. На основе этого материала создан краеведческий уголок,
проводятся мероприятия по воспитанию любви к малой родине, знакомство с ее историей,
обычаями и традициями.
В архиве библиотеки есть письма солдат Великой Отечественной войны. Эти
письма уникальны, за каждым из них человеческая судьба. На основе собранного
материала ежегодно проводятся уроки памяти, мужества, встречи поколений и т.д.
Создан

и пополняется электронный архив текстовых и иллюстрированных

материалов, статей, значимых событий и летописей Пижмы. Ведутся так называемые
«народные архивы», где собраны родословные, истории о жителях, рукописные
материалы.
На протяжении многих лет библиотека тесно сотрудничает: со школой,
интернатом, детским садом, администрацией СП «Замежная», Советом ветеранов,
Пижемским культурным центром – это и совместная подготовка и проведение
мероприятий.
В 2016 году Замежная библиотека реализовывала проект «Читаем вместе с мамой и
папой». В проекте приняли участие три семьи. Цель проекта – стимулирование семейного
чтения,

знакомство

с

разнообразием

книжного

мира,

повышение

духовности,

формирование литературного вкуса, расширение кругозора.
2.2.

Внестационарное библиотечное обслуживание

В целях повышения качества и комфортности библиотечного обслуживания в 2016
году продолжили свою работу внестационарные пункты выдачи в 19 библиотеках,
которые обслуживают население в 28 населенных пунктах.

Пункты
внестационарного
обслуживания

2014
99

2015
97

2016
103
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(единиц)
Читатели (человек)
1 143
1 061
Посещения
8 894
7 419
Книговыдача
33 104
32 809
(единиц)
Общее число внестационарных библиотечных пунктов в 2016 году

1 140
7 177
36 527
составило 103.

Услугами внестационарных форм обслуживания пользуется 1 140 читателей МБУ «ЦБС»
(9,7 % населения района).
Библиотеки

Ответственный
за организацию
внестационарного обслуживания
Библиотекарь

Нерицкая б-ка-ф-л
№1

Внестационарные пункты
2014
2015
2016

Максимальный
радиус
обслуживания
населения (км)
В черте
населенного
пункта
В черте
населенного
пункта

4

4

3

Заведующий

3

3

2

Библиотекарь

4

4

4

Синегорская
б-ка-ф-л № 4

Библиотекарь

3

4

5

Трусовская
б-ка-ф-л № 5
Филипповская
б-ка-ф-л № 9
Рочевская
б-ка-ф-л № 10

Заведующий

3

3

3

В черте
населенного
пункта
В черте
населенного
пункта
55

Библиотекарь

6

6

6

15

Библиотекарь

1

1

1

Замежная Модельная
б-ка-ф-л
№
5
им.В.И.Осташова
Степановская
б-ка-ф-л № 7
Загривочная
б-ка-ф-л № 6 (0,5)
Уежная б-ка-ф-л № 11
(0,5)

Библиотекарь

17

14

17

В черте
населенного
пункта
18

Библиотекарь

2

2

2

4

Библиотекарь

4

4

4

23

Библиотекарь

-

-

2

Хабарицкая
б-ка-ф-л № 12

Библиотекарь

4

5

3

Бугаевская
б-ка-ф-л № 13
Окуневская
б-ка-ф-л № 14

Библиотекарь

1

1

1

В черте
населенного
пункта
В черте
населенного
пункта
6

Библиотекарь

7

7

7

Карпушевская
б-ка-ф-л
№
им.В.ЖуравлеваПечорского
Чукчинская
б-ка-ф-л № 3

2

В черте
населенного
12

Медвежская
б-ка-ф-л № 15
Ермицкая б-ка-ф-л
№ 17 (0,5)
Харьяжская
б-ка-ф-л № 18 (0,5)
Новоборская
б-ка-ф-л № 16
По филиалам
Центральная
библиотека
им.О.Чупрова
Детская библиотека
им. А. Журавлева

По системе

пункта
В черте
населенного
пункта
В черте
населенного
пункта

3

3

3

-

4

4

-

-

-

Заведующий

18

12

17

В черте
населенного
пункта

Библиотекарь
отдела
обслуживания
Библиотекарь
отдела
обслуживания
Библиотекарь
читального зала

14

15

12

12

5

5

7

В черте
населенного
пункта

99

97

103

Библиотекарь

Наиболее распространенными формами организации деятельности в рамках
внестационарного обслуживания населения в 2016 году были:
- акции: «Рядом живёт ветеран», «Горжусь Республикой своей», посвященная 95летию со дня образования Республики Коми, «Читатель + библиотека = островок
дружбы!» (Центральная библиотека),
- игра Streetchallenge «Люби! Исследуй! Изучай!» (Центральная библиотека),
- выездные читальные залы: «Открытым сердцем к книге прикоснись»
(Центральная библиотека), «Край мой – гордость моя» (Замежная Модельная библиотека
им. Осташова В.И.),
- обзоры литературы: для будущих мам «Быть мамой настоящее искусство»,
которое состоялось в

акушерском отделении ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ"

(Центральная библиотека) и другие.
Для

удовлетворения

запросов

читателей

всех

форм

внестационарного

обслуживания используется фонд Отдела использования единого фонда, который
составляет 4 803 экземпляра.
Проблемы внестационарного обслуживания и пути улучшения:
- основная потребность пользователей внестационарного обслуживания, которая не
меняется на протяжении многих лет, это потребность, в первую очередь - в новых
поступлениях книг, периодических изданиях,
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- отдаленность и малодоступность населенных пунктов,
- у МБУ «ЦБС» нет своего транспорта.
2.3.

Доступность библиотечных услуг

Согласно Методики определения нормативной потребности субъекта Российской
Федерации в объектах культуры и искусства, утвержденной распоряжением правительства
РФ от 23.11.2009 № 1767-р, в Усть-Цилемском районе нормативная потребность
составляет 31 библиотека, фактическая обеспеченность составляет – 20 библиотек.
Обслуживание территорий с низкой плотностью населения затруднено из-за отсутствия
круглогодичного транспортного сообщения между населенными пунктами, а также
отсутствие собственного транспорта в МБУ «ЦБС».
Среднее число жителей в Усть-Цилемском районе на одну библиотеку МБУ «ЦБС»
составляет 584,5 человека.
Не охвачено библиотечным обслуживанием 7 населенных пунктов в районе.
Причина: практически нет постоянно проживающего населения, отдаленность и
малодоступность населенных пунктов.
По сокращенному графику (0,5) работают 5 библиотек:
- Загривочная библиотека-филиал № 6,
- Рочевская библиотека-филиал № 10,
- Уежная библиотека-филиал № 11,
- Ермицкая библиотека-филиал № 17,
- Харьяжская библиотека-филиал № 18.
3. Основные статистические показатели
3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием
Население Усть-Цилемского района на 01.01.2016 года составляет 11 689 человек.
Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 90 %.
3.2. Показатели, отражающие объем основных работ/услуг, выполненные
библиотекой

1.

Абсолютные показатели деятельности МБУ «ЦБС»
2014
2015
Зарегистрированные
10 685
10 628
пользователи
- в т.ч. удаленные / % от
1 143
1 061 /
общего
количества
10 %
зарегистрированных

2016
10 538
1 140 /
10,8 %
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2.

3.

4.

5.

пользователей
Количество посещение
в
т.ч.
массовых
мероприятий / % от общего
количества
посещений
библиотеки
Количество обращений к
библиотеке
удаленных
пользователей / % от
общего
количества
обращений
Количество обращений к
web-сайту / % от общего
количества обращений
Количество
выданных
(просмотренных)
документов
- выдано из фонда на
физических носителях
- из электронно-цифровой
библиотеки
- выдано инсталлированных
документов
сетевых
удаленных
лицензионных документов

139 999
27 788 /
19,8 %

138 164
30 243 /
21,9 %

137 125
30 955 /
22,6 %

8 894/
6,3 %

7 419 /
5,4 %

7 177 /
5,2 %

14 825/
10,6 %

18 082 /
13 %

17 100 /
12,5 %

398 553

357 252

356 749

398 553

356 377

328 943

-

364

505

-

511

1 592

-

-

-

Относительные показатели деятельности МБУ «ЦБС»
2014
2015
Средняя посещаемость
13
13
Средняя читаемость
37
33
Обращаемость книжного фонда
2,4
2,2
Книгообеспеченность
на 1 читателя
15,4
15,5
на 1 жителя

13,6

13,8

2016
13
33,8
2,2
15
13,8

Число зарегистрированных пользователей в библиотеках МБУ «ЦБС» в 2016 году
составляет 10 538 (план на 2016г. - 10 500), к 2015 году этот показатель меньше на 90
человек.
В 11 библиотеках системы ЦБС

(55 % от общего числа библиотек) число

пользователей осталось на уровне показателей 2015 года: Детской, Нерицкой,
Чукчинской, Синегорской, Трусовской, Филипповской, Рочевской, Степановской,
Загривочной, Бугаевской, Медвежской. Увеличилось число пользователей в Замежной
Модельной (+ 44), Новоборской (+ 27), Окуневской (+ 17), Уежной (+ 15) библиотеках.
Увеличилось количество пользователей в возрасте до 14 лет на 693 и составляет 4
593.
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Число посещений библиотек МБУ «ЦБС» в 2016 году сократилось в сравнении с
2015 годом на 0,75 % - с 138 164 до 137 125 (план на 2016 г. – 136 100) . В 9-ти
библиотеках-филиалах число посещений уменьшилось в общем на 7 127, и в 11-ти число
посещений увеличилось на 7 070. Значительно увеличилось число посещений в
Центральной библиотеке (+ 3 503), Детской библиотеке (+ 1 125), Окуневской (+ 1 065) и
Ермицкой (+ 366) библиотеках-филиалах.
Посещения

Интернет-сайта

(http://uc-cbs.ru).

муниципального

бюджетного

учреждения «Централизованная библиотечная система» составили 17 100 (план на 2016г.
– 136 100), что меньше на 982 к 2015 г..
Число посещений массовых мероприятий за 2016 год составило 30 955 (план на
2016 г. – 24 450), что на 2,4 % выше в соотношении с этим же показателем 2015 года – 30
243. Процент посещения массовых мероприятий – 22,6 от общего количества посещений.
Посещаемость по системе составляет 13.
Книжный фонд МБУ «ЦБС» составляет – 160 586 экземпляра. Обращаемость
фонда – 2,2. Высокая обращаемость фондов в Детской (4,3) и Чукчинской (3,8)
библиотеках. Низкая обращаемость фонда в Ермицкой (0,3), Замежной (0,7), Синегорской
(0,8), Хабарицкой (1), Бугаевской, Харьяжской (1,1), Медвежской (1,3) при норме 2.
Книгообеспеченность на 1 жителя по системе составляет 13,7, на 1 читателя – 15.
Самый высокий показатель книгообеспеченности на 1 жителя в Ермицкой (39) и
Медвежской (33) библиотеках при норме 7-9. Книгообеспеченность на 1 читателя высокая
в Ёрмицком (59), Харьяжском (41), в Синегорском (37), Медвежском (33), Хабарицком
(29), Уежной (27), Бугаевском (24) филиалах при норме 10-11.
Книговыдача в библиотеках МБУ «ЦБС» за отчетный год составила 356 749 (план
на 2016 г. – 355 800) , что на 503 экземпляра (0,1 %) меньше к 2015 году. К данным 2015
года в 13-ти библиотеках этот показатель увеличился на 13 708 экз.: Замежной (+ 3 845),
Центральной (+ 3 019), Детской (+ 2 097), Филипповской (+ 1 014). В 7-ми библиотеках уменьшился на 14 211 экз.: Карпушевской (- 3 333), Хабарицкой (-2 741), Чукчинской (- 2
361), Новоборской (- 2 000), Ермицкой (- 1 985), Уежной (-906), Харьяжской (- 885).
Показатель читаемости по системе – 33,8. Этот показатель высокий в таких
библиотеках как Уежной (52), Чукчинской (46) Медвежской и Окуневской (44).
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3.3. Оказание платных услуг
В отчетном периоде ЦОД оказывал информационно-библиотечные, сервисные,
культурно-досуговые и прочие платные услуги согласно прейскуранту цен на платные
услуги, оказываемые МБУ «ЦБС» на 2016-2017 г.г.
Остаются

востребованными

услуги,

которые

оказывает

ЦОД

для

своих

пользователей: поиск документов в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»,
поиск информации в сети Интернет; услуги электронной почты, распечатка документов на
принтере; запись информации на электронные носители; сканирование, ксерокопирование,
ламинирование документов, набор рекламных объявлений.
Объем платных услуг, оказанных МБУ «ЦБС» в 2016 году составил 35 543,28 тыс.
руб.
Краткие выводы
С плановыми показателями муниципального задания, взятыми на 2016 год МБУ
«ЦБС» справилось.
Снижение показателей к 2015 году «Читатели», «Посещения», «Книговыдача»
связано с оттоком населения из района.
4. Библиотечные фонды
Учитывая

задачи,

стоящие

необходимо обеспечение
фонда

перед

полноценного

библиотеками
текущего

на

современном

комплектования

этапе,

библиотечного

для развития и поддержания его в работоспособном состоянии. Результаты

ежегодно проводимых исследований (изучение состава фонда, изучение и анализ спроса
на периодические издания,
библиотечного

фонда

и

анализ картотеки докомплектования, анализ движения
др.)

являются

основой

стратегического

управления

информационными ресурсами библиотеки.
В настоящее время существует ряд проблем, связанных с формированием фондов
муниципальных библиотек, требующих оперативных решений.
Недостаточное комплектование
В результате ограниченного и нестабильного финансирования, население не
имеет

доступа

к

лучшим

книгам

современных

авторов,

это вызывает

неудовлетворенность читателей и препятствует повышению интереса к чтению.
В 2016 году финансирование на комплектование книжных фондов сократилось на
76%, по сравнению с 2015 годом:
- местный бюджет – 22 400 рублей – 75 экземпляров книг;
- республиканский бюджет – 22 400 рублей – 75 экземпляров книг;
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- федеральный бюджет – 3 900 рублей – 12 экземпляров книг.
Таким образом, в 2016 году поставлено на учёт 162 документа на общую сумму 48
700 рублей (2015 г. - 678 документов на общую сумму -138 590 рублей).
Ежегодно

средств

на

комплектование

выделяется

все

меньше,

а

цены

продолжают расти. Соответственно на ту же сумму можно приобрести все меньше
изданий. Расходы на комплектование одной библиотеки в 2016 году составили в
среднем 2 тысячи рублей (в 2015 году – 7 тысяч рублей).

Недостаток бюджетного

финансирования ставит под вопрос существование полноценной уставной деятельности
муниципальных библиотек, а обращение к внебюджетным источникам становится
единственной альтернативой комплектования документного фонда. При недостаточном
финансировании комплектования в ЦБС ежегодно используются дополнительные
источники документоснабжения.
МБУ «ЦБС» старается приобретать книги в качестве пожертвования, работает со
спонсорами.

В 2016 г. в качестве благотворительных пожертвований от читателей,

авторов, организаций поступило 608 экземпляров изданий, так как это разовые
поступления, следовательно, они не могут
ситуацию, а,

следовательно,

кардинально

изменить

сложившуюся

качественно улучшить состав библиотечного фонда и

повысить уровень библиотечного обслуживания.
В связи с отсутствием финансовых средств от ПАО «ЛУКОЙЛ» в текущем году
фонд системы не пополнился новыми изданиями, а это был один из дополнительных
источников поступления литературы в течение 3 лет.
Фонды

библиотек

нуждаются

в

пополнении технической

литературы,

литературы по языкознанию, литературоведению, физкультуре и спорту; требуются
словари на коми, английском и французском языках. Также в библиотеках ЦБС остро
ощущается недостаток современной художественной литературы.
Подписка на периодические издания
Ежегодно ухудшается положение дел с подпиской на периодические издания.
Из-за увеличения стоимости подписных изданий и уменьшения средств,
выделяемых на них, количество выписываемых периодических изданий продолжает
ежегодно уменьшаться.
В 2015 году было выписано 10 наименований газет и 70 наименований журналов на
сумму 264 704 рубля 30 копеек. В 2016 году - 10 наименований газет и 29 наименований
журналов на сумму 246 062 рубля 41 копейка. Средства, выделенные на подписные
издания сократились на 51%.
18

4.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек
Книжный фонд МБУ «ЦБС» на 01.01.2017 г. составляет 160 586 экземпляров
документов. Поступило в 2016 году 3280 экземпляров; выбыло – 7401 экземпляров.
Показатели
Библиотечный фонд (экз.)
Печатные издания (экз.)
Электронные издания

2014
164 700
163279
715

2015
164 707
163 441
715

2016
160 586
159 417
713

Аудиовизуальные издания

706

551

456

С 2015 по 2016 год совокупный фонд уменьшился на 4 121 экземпляр. За последние
годы значительной тенденции сокращения библиотечного фонда не было, т. к. не было
крупного списания.
4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек (Приложение 1
Таблица № 1)
4.3. Характеристика новых поступлений
Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей)
По нормативам ИФЛА, закрепленным в распоряжении Правительства Российской
Федерации от 13.07.2007 г. No 92-р «Об изменении социальных нормативов и норм,
одобренных распоряжением Правительства

Российской

Федерации

No 1063-р

от

03.07.1996 г.», за год в публичные библиотеки должно поступать не менее 250 новых книг
в расчете на 1 тыс. жителей.
По итогам 2016 года поступление новой литературы в фонд ЦБС составляет всего
3 280 экземпляров изданий. Таким образом, план система выполнила только на 23 % от
норматива.
4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек
Объем поступлений в фонд МБУ «ЦБС» за 2016 г. составил 3 280 экземпляров: 1
687 экземпляров книг, 1593 экземпляра журналов.
Библиотека-филиал
Нерицкая
Карпушевская
Чукчинская
Рочевская
Трусовская

Печатные
издания
118
138
124
99
160

Электронные документы
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Филипповская
Синегорская
Степановская
Замежная
Загривочная
Уежная
Хабарицкая
Бугаевская
Окунёвская
Медвежская
Ёрмицкая
Харьяжская
Новоборская
Детская библиотека
им. А. Журавлёва
Центральная библиотека
им. О. Чупрова

128
130
129
176
132
107
151
117
138
107
78
90
158
286

-

714

-

4.3.2. Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек
Выбыло из книжного фонда в 2016 году - 7 401 документ, из них 7 304 печатных
изданий, 2 электронных документа и 95 аудио.
Библиотекафилиал
Нерицкая
Карпушевская

Печатные
издания
183
205

Электронные
документы

Аудио

Чукчинская
Рочевская
Трусовская
Филипповская
Синегорская
Степановская

94
206
271
118
351
473

Замежная

143

Загривочная
Уежная
Хабарицкая
Бугаевская
Окунёвская
Медвежская

109
162
315
359
109
173

14

Ёрмицкая

422

38

Харьяжская
Новоборская

178
524

8

2

35

Причина
выбытия
ветхость
ветхость,
недостача
ветхость
ветхость
ветхость
ветхость
ветхость
ветхость, утеря
читателями
ветхость
ветхость
ветхость
ветхость
ветхость
ветхость
ветхость,
недостача
ветхость,
недостача
ветхость
ветхость
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Детская
289
библиот. им. А.
Журавлёва
Центральная
2620
биб.
им.
О.
Чупрова

ветхость
ветхость,
недостача,
утеря
читателями

4.3.3 Анализ относительных показателей состава фонда муниципальных
библиотек на физических (материальных) носителях из расчёта на 1 жителя и на 1
читателя. Оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в
составе библиотечной сети.
(Приложение 2 Таблица № 2 Количественный анализ фонда за 2016 г.)
Обновляемость фонда
Обращаемость фонда

2%
2%

Количество
выданных Процент
от
общего
документов
количества выданного
Документы
356 749
- на физических носителях
354 652
99,4 %
- из электронной (цифровой)
505
0,14 %
библиотеки
документы
на
микроформах
- документы на других
видах носителей
инсталлированные
1 592
0,44 %
документы
сетевые
удаленные
лицензионные документы
- полученные по системе
МБА
- доступные в виртуальных
читальных залах
4.4. Финансирование комплектования
Источники
финансирования

Местный
бюджет

Всего средств
22 400
Магазин «Вион»
Пушкинская
22 400
библиотека
Подписка
на 179 834,48
периодические
издания
Журнал «Арт»

Республиканс
-кий бюджет

Федеральный
бюджет

22 400
22 400

3 900
3 900

Предпринимательская
деятельность
6 004
2 014

ПАО
«ЛУКОЙЛ
»
65 000

1 227,93

65 000

2 500
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«Дым отечества»
«Удивительная
Республика»
«Что нужно знать о
Республике Коми»

360
930
200

Краткие выводы
В течение нескольких лет наблюдается тенденция к уменьшению объема фондов
муниципальных библиотек. Основные причины сокращения фондов: недостаточное
финансирование

комплектования,

содержанию

непрофильной

и

списание

ветхой,

литературы,

дублетной,

превышение

объемов

устаревшей

по

списания

над

количеством новых поступлений.
4.5. Обеспечение учета и сохранности фондов
Обеспечение сохранности библиотечных фондов – единый и непрерывный
процесс, продолжающийся на всем протяжении периода хранения и использования
документов.
В 2016 году проводилась работа по сохранности библиотечного фонда:
проводились санитарные дни, выявлялись должники, с последующей работой по их
ликвидации. Библиотекари активно занимаются мелким ремонтом книг.
Все

библиотеки

МБУ

«ЦБС»

в

течение

года

были

расположены

в

неприспособленных помещениях, что существенно затрудняет соблюдение режима
хранения библиотечных фондов. Кроме этого, нет и специального оборудования,
обеспечивающего необходимую защиту документов.
В 2016 году вместо запланированных 2 проверок книжного фонда – (абонемент
Центральной библиотеки им. О. Чупрова и Медвежская библиотека-филиал № 15), было
проведено 4 проверки, в связи со сменой библиотекарей в Ёрмицкой библиотеке-филиале
№ 17 и Карпушевской библиотеке-филиале № 2 (внеплановые).
Библиотека-филиал
Медвежская библиотека-филиал
№ 15
Ёрмицкая библиотека-филиал №
17
абонемент
Центральной
библиотеки им. О. Чупрова
Карпушевская библиотека-филиал
№2

Проверка
плановая

Фонд
55 015

внеплановая

5 298

плановая

23 365

внеплановая

7 794
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По итогам

проверки библиотечного фонда 4-х библиотек было выявлено 366

экземпляров недостающих изданий

на общую сумму 22 184,28 рублей. Фактическое

число недостающих изданий не превышает нормативное. Данные о результатах проверок
зафиксированы в актах, рассмотрены комиссией и утверждены.
Для более эффективного использования библиотечного фонда в МБУ «ЦБС»
ежегодно проводится анализ одного из разделов фонда.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. Создание электронных каталогов. Количество записей, доступных в
Интернете
В МБУ «ЦБС» Электронный каталог ведётся с 2006 года.
В его состав входило несколько баз данных, выделенных по видам и содержанию
документов, также была выделена база данных электронных ресурсов.
Работа по внесению библиографических записей велась

в библиотечно-

информационной системе ИРБИС, в 2015 году на смену пришла полнофункциональная
автоматизированная

библиотечно-информационная система OPAC-Global, работа в

которой производится через Интернет.
В настоящее время в OPAC-Global отражено более 11 000 тысяч изданий.
Период

2015 год

2016 год

Пополнение БЗ в OPAC-Global

1 605

1 830

Состоит на 1 января

8 470

10 075

2017 год

11 905

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда. Объем электронной
(цифровой библиотеки). Общее количество документов, из них документов в
открытом доступе
В 2016 году было заключено 2 договора о предоставлении права использования
произведения и оцифровано 7 книг, число страниц которых составляет 723. Все издания
доступны

читателям на сайте МБУ «ЦБС», а также будут размещены на портале

Национальной библиотеки РК.
Объем электронной (цифровой) библиотеки – 65.
Общее количество документов, из них документов в открытом доступе - 65.
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5.3. Состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных
каталогов и картотек в электронный каталог.
- наличие программ по ретроконверсии;
- планируемые объемы ретроконверсии на 2017 год.
По состоянию на сегодняшний день количество библиографических записей
ретроспективной конверсии составляет 2 795. В 2017 году планируется увеличить
количество библиографических записей ретроспективной конверсии на 33%. , таким
образом, объём фонда, отраженного в Электронном каталоге увеличится на 10 143.
5.4. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем и баз данных
В течение 2016 года Центральная библиотека им. Олега Чупрова заключила
Договор о передаче электронных документов с Национальной электронной библиотекой
РК (НЭБ РК), также предоставляется доступ к Президентской библиотеке имени
Б.Н.Ельцина, к электронным ресурсам СПС «Консультант Плюс».
Количество библиотек, имеющих инсталлированные базы данных – 1 (Центральная
библиотека им. Олега Чупрова) (база данных - СПС «КонсультантПлюс»).
Количество полнотекстовых документов
Усть-Цилемской электронной библиотеки, доступных пользователям
2014 г.
2015 г.
2016 г.
49

58

65

Количество муниципальных библиотек, использующих в работе НЭБ РФ – 1
(Центральная библиотека им. Олега Чупрова, договор № 101 / НЭБ / 0406 от 15. 07.
2015г.).
5.5. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
Муниципальные библиотеки
- имеющие доступ в Интернет
- имеющие веб-сайты
- имеющие веб-страницы

2014
20
20
1
19

2015
20
20
1
19

2016
20
20
1
19

Краткие выводы
Несмотря на то, что в настоящее время создана инфраструктура, позволяющая
библиотекам более активно использовать информационные технологии во всех сферах
своей деятельности, в частности в предоставлении доступа к электронным ресурсам,
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обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных
библиотечных систем недостаточно активно.
В

основном,

полнотекстовыми

электронными

изданиями

Усть-Цилемской

электронной библиотеки пользуются читатели Центральной библиотеки им. Олега
Чупрова, а также удаленные пользователи Национальной библиотеки РК.
Это

можно

объяснить

слабым

оснащением

сельских

библиотек

района

современной компьютерной техникой, программным обеспечением, предоставляющим
пользователям доступ к электронным ресурсам, отсутствием у сельских библиотек
профессионального сканирующего оборудования для оцифровки документов, нехваткой
автоматизированных рабочих мест для сотрудников и пользователей, недостаточной
профессиональной компетенцией сотрудников в области использования и создания
современных информационных ресурсов, а также недостаточным оснащением библиотек
высокоскоростным Интернетом.
6. Библиотечное обслуживание пользователей
Социальное партнерство
С целью продвижения библиотечных услуг, рекламы библиотек, повышения
имиджа МБУ «ЦБС» на протяжении многих лет активно сотрудничает со многими
учреждениями

и

общественными

организациями.

Информация

о

проводимых

библиотекой мероприятиях размещается на сайтах МБУ «ЦБС» и администрации МО МР
«Усть-Цилемский, в социальной сети «ВКонтакте», районной газете «Красная Печора»,
на информационных стенде в библиотеках.
Специалисты библиотек активно сотрудничают с администрациями школ района,
методистами детских садов, что позволяет оперативно информировать их об услугах
библиотек, планах на ближайшее время.
МБУ «ЦБС»

на протяжении многих лет тесно

сотрудничает с Районным

женсоветом, МОД «Русь Печорская», Комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав, Отделением социальной помощи семье и детям, учреждениями культуры района,
районным

центром

детского

творчества

«Гудвин»,

Усть-цилемской

районной

общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов.
Совместно с МОД «Русь Печорская» планируются мероприятия краеведческой
направленности.
Каждая библиотека МБУ «ЦБС» имеет надежных партнеров в лице администраций
района и сельских поселений.
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6.1. Общая

характеристика

основных

направлений

библиотечного

обслуживания населения
В отчетном году библиотеки МБУ «ЦБС» работали по всем направлениям
библиотечного обслуживания: продвижение книги и чтения, краеведческое просвещение,
гражданско-патриотическое

воспитание,

здоровый

образ

жизни,

экологическое

просвещение, нравственно-эстетическое воспитание, гражданско-правовое просвещение,
приобщение пожилых людей, инвалидов к чтению, организация досуга, развитие
информационной культуры.
За 2016 год в библиотеках МБУ «ЦБС» проведено 1 434 мероприятия, которые
посетило 30 955 человек.
Для организации культурно-досуговой деятельности в муниципальном бюджетном
учреждении

«Централизованная библиотечная система» работают 30 любительских

объединений различных направлений, которые посещают 415 человек.
1.

Клуб «Факел»

2.

Клуб «Росток»

3.

Клуб «Старина»

4.

Клуб
«Компьютер для начинающих»

5.

Литературный клуб «Почитайка»

6.

Клуб «Лучики»

7.

Клуб общения «Я познаю мир»

8.

Клуб «Библиотерапия»

9.

Клуб «Элегия»

10. Клуб «Общение»

11. Клуб «Узнайка»
12. Клуб «Почемучка»
13. Клуб «Теплые сердца»
14. Клуб «Поговорим по душам…»

Третье воскресенье
каждого месяца
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
Февраль-март
Октябрь-ноябрь
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(еженедельно)
В течение года
(3 раза в месяц)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года

В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года

Центральная
библиотека

Детская библиотека
им. А. Журавлева

Нерицкая
библиотека-филиал
Карпушевская
библиотека-филиал
им. В. ЖуравлеваПечорского
Чукчинская
библиотека-филиал

Синегорская
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15. Клуб «Непоседы»
16. Клуб молодых мам «Растем вместе»
17. Клуб «Увлечь книгой»
18. Клуб
«Литературно-музыкальная
гостиная»
19. Клуб «Северянка»
20. «Книжный сундучок»
21. «Клуб выходного дня»
22. Кружок «Литературная среда»
23. Кружок «В гостях у книжки»
24. Краеведческий клуб «Филиппок»
25. Клуб «Почемучка»
26. Кружок «Компьютерный ликбез»
27. Клуб «Пульс»
28. Клуб «Родник»
29. Фольклорный клуб «У самовара»
30. Клуб «Золотая осень»

(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(еженедельно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)

библиотека-филиал
Хабарицкая
библиотека-филиал

Трусовская
библиотека-филиал
Медвежская
библиотека-филиал
Филипповская
библиотека-филиал
Степановская
библиотека-филиал
Загривочная
библиотека-филиал
Рочевская
библиотека-филиал
Новоборская
библиотека-филиал

В течение 2016 года всеми библиотеками проводился «Опрос по оценке
качества оказания услуг библиотеками»» среди пользователей. В исследовании
приняли участие пользователи в возрасте от 5 до 70 лет: учащиеся, студенты,
специалисты,

рабочие, безработные,

пенсионеры,

пользователи внестационарного

обслуживания.
Главные цели и задачи опроса - выявление мнения читателей о работе библиотек.
Результаты говорят о том, что большинство читателей сохранили преданность
библиотеке и являются её постоянными читателями, так библиотеку посещают более 1
раза в месяц и более. Цель посещений у пользователей в основном – образовательная и
культурно-досуговая.
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Большинство участников опроса удовлетворены набором муниципальных услуг,
предоставляемых библиотеками, а также профессионализмом и компетентностью
библиотекарей.
Для более качественной организации библиотечного обслуживания населения, по
мнению респондентов, необходимо пополнить фонд новой художественной литературой.
Молодежь, которая учится в учебных заведениях, в первую очередь ищет помощи в
библиотеке.

Поэтому

библиотекарям

особое

внимание

необходимо

уделять

комплектованию фондов библиотек современной учебной литературой, литературой
энциклопедического и справочного характеров.
На последний вопрос «Посоветуете ли вы своим родственникам и знакомым
посетить данную библиотеку?» большинство респондентов отвечали положительно.
Таким образом, социологические исследования в форме опроса пользователей в
библиотеках будут продолжены, так как портрет современного читателя и его запросы
меняются, и главная задача библиотеки – соответствовать уровню качества оказания
муниципальных

услуг

в

области

информационно-библиотечного

обслуживания

населения.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Библиотеками ведется работа по реализации программной деятельности

по

различным тематическим направлениям:
- Центральная библиотека им. О. Чупрова:
•

Краеведческая программа «Библиотека. Сохранение истории, культуры,
традиций народов Республики Коми»

•

Программа по продвижению книги и чтения «Семья. Книга. Библиотека»

•

Программа по работе с юношеством «Время читать»

•

Программа по экологическому просвещению и продвижению здорового образа
жизни «Человек. Природа. Здоровье»

•

Программа летнего чтения «Летний марафон книгочея»

•

Программа по информационной культуре пользователей «Окно в
информационный мир»

•

Программа по работе с незащищенными слоями населения «Библиотека без
границ».

- Детская библиотека им. А. Журавлева:
•

Программа «Стань богаче душой…»
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•

Программа «Дошколенок»

•

Программа «Нам жить и помнить и беречь» (реализуется с 2007 года)

•

Программа летнего книгочея «Лето книжное, будь со мной!»

•

Программа летних мероприятий «На всех парусах – в лето!»

6.3. Культурно-просветительская деятельность.
В целях популяризации книги и чтения, привлечения населения, выполнения
плана мероприятий специалисты библиотек применяют различные формы работы:
проводят декады, недели книги, акции, программы летнего чтения.
В 2016 году проведены следующие мероприятия:
 Занятия литературного клуба «Факел» (Центральная библиотека им. О. Чупрова);
 Занятия литературных клубов «Почитайка», «Лучики», программы чтения
«Дошколенок» (Детская библиотека им. А. Журавлева);
 24-30 марта - Неделя детской и юношеской книги «Давайте знакомые книжки
откроем…» (МБУ «ЦБС»);
 20-27 апреля – Республиканская неделя молодежной книги «Будь «на волне» читай!» (МБУ «ЦБС»);
 В рамках Общероссийского Дня библиотек и Дня славянской письменности и
культуры в библиотеках МБУ «ЦБС» проведен цикл мероприятий «Библиотека в
потоке времени»;
 26 мая в Центральной библиотеке им. О. Чупрова состоялся молодежный
библиосейшн «Громче, вы же в библиотеке!», посвященный Году российского
кино;
 5

июня

в

читальном

проведен праздник

зале

русской

Центральной
культуры,

библиотеки
посвященный

им.

О.

Дню

Чупрова

славянской

письменности и культуры и дню русского языка «Создателям русской
письменности посвящается…»;
 IX районные Юниор-чтения «Мы интересны миру – мир интересен нам»;
 Акции по привлечению читателей «Приведи друга в библиотеку», «Наш вопрос
– ваш ответ» (Трусовская модельная библиотека-филиал), «Сумерки в
библиотеке», «Сюрприз читателю от Деда Мороза» (Загривочная библиотека),
«Книжные

жмурки»:

«Незаслуженно

забытые

книги»

(Замежная

Модельная

библиотека им. Осташова В.И.), «Книге вторую жизнь», «Будь первым»,
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«Забывчивый читатель» (Чукчинская библиотека), «Книга в дар библиотеке»
(Новоборская библиотека) и ряд других.
15 марта Детская библиотека им. А. Журавлева совместно с Управлением
образования

МР

«Усть-Цилемский»

провели

районный

этап

V

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Цель «Живой классики»,
заявленная пять лет назад, остается неизменной: приобщить школьников к чтению,
расширить их читательский кругозор, познакомить с современными детскими авторами,
сформировать детское читательское сообщество. В этом году конкурс расширил свои
границы, теперь в нём приняли участие не только шестиклассники, а все учащиеся 5-10
классов.
«На всех парусах в лето!» Под таким девизом в июне в Детской библиотеке им. Александра Журавлева стартовала программа мероприятий для учащихся,
посещающих лагеря с дневным пребыванием детей.
Во время летних каникул в целях продвижения, стимулирования чтения и
познавательной активности детской аудитории библиотеки МБУ «ЦБС» работают по
программам летнего чтения: «Летний марафон книгочея» (Центральная библиотека
им. О. Чупрова), «Книжная эстафета солнечного лета» (Трусовская модельная
библиотека-филиал), «Летнее чтение ведет к приключениям» (Загривочная библиотекафилиал), «Гулять - гуляй, да о библиотеке не забывай» (Новоборская библиотекафилиал).
23 июня в стенах Центральной библиотеки им. О. Чупрова прошел первый
«Свободный микрофон», посвящённый Дню молодёжи.
«Свободный микрофон» – мероприятие, позволившее шести молодым людям
представить на суд публики свои творения: поэзию, песню, малую прозу, живопись.
Патриотическое воспитание
23 февраля — День защитника Отечества
Трусовская модельная библиотека-филиал пригласила учащихся 6 класса ЦСОШ
на игровую программу «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить», в Детской
библиотеке им. А. Журавлева прошли «Рыцарские турниры», участниками которых стали
учащиеся 7-х классов Усть-Цилемской СОШ, Новоборской библиотекой проведен цикл
мероприятий: соревнование «Удаль богатырская», пятиборье «Из чего сделаны наши
мальчишки», викторина «Военной истории богатыри», музыкально-развлекательная
программа «Солдаты России».
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День России – 12 июня
В Хабарицкой библиотеке-филиале прошло познавательно-игровое мероприятие
“Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия!”, в Центральной библиотеке им.
О. Чупрова – час патриотизма «Моя Россия – моя Родина», вечер «Если будет Россия,
значит буду и я!» в Нерицкой библиотеке-филиале, познавательный час «С любовью к
Родине» в Замежной Модельной библиотеке-филиале, турнир знатоков «Я люблю тебя
Россия!» в Загривочной библиотеке-филиале.
К 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
В преддверии 75-летия со дня начала Великой Отечественной войны в
Центральной библиотеке им. О. Чупрова проведена благотворительная акция «Рядом
живет ветеран» по обслуживанию на дому участников Великой Отечественной
войны.

Цель акции – проявление внимания и уважения к ветеранам Великой

Отечественной войны, труженикам тыла, пожилым людям. Накануне Дня защитника
Отечества, 21 февраля библиотекарь внестационарного обслуживания Центральной
библиотеки им. О. Чупрова посетила на дому участников Великой Отечественной войны и
тружеников тыла, познакомила с периодическими изданиями и услугами библиотеки.
С 2013 года в

библиотеках МБУ «ЦБС» проводится цикл мероприятий

«Минувших лет святая память». В 2016 году подготовлены и проведены:
•

3

февраля

в

Центральной

библиотеке

им.

Олега

Чупрова

открылась выставка-обзор «Вечный огонь Сталинграда», посвященная
Сталинградской битве;
•

5 мая в Чукчинской библиотеке-филиале № 3 состоялся вечер памяти “Эти
песни спеты на войне”, посвященный песням военных лет;

•

5 мая в читальном зале Центральной библиотеки им. О. Чупрова состоялась
встреча “Зови же, память, снова в 1945…”, посвященная деятельности
райпромкомбината и промысловых артелей в годы Великой Отечественной
войны и послевоенные годы;

•

6 мая в Филипповской библиотеке-филиале № 9 - литературномузыкальная композиция «Повзрослели они до поры…»;

•

6 мая в Пижемском Этнографическом музее прошел вечер – чествование
«Мы

помним,

мы

гордимся»

для

детей

войны

и

тружеников
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тыла, организаторы вечера: Замежная модельная библиотека им. В.И.
Осташова, Пижемский Этнографический музей и совет ветеранов;
•

8 мая в Доме культуры д. Загривочная при участии Загривочной
библиотеки-филиала № 6 прошел вечер – спектакль «Они возвращаются
9 мая»;

•

В читальном зале Детской библиотеки им. А. Журавлева прошли уроки
патриотизма «Там, где память, там слеза: Усть-Цилемский район в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и другие.

Центральная библиотека им. О. Чупрова приняла участие в проведении
Всероссийского молодежного исторического квеста «На Берлин!» 8 мая 2016 года.
22 июня памятная дата для всех Россиян - День памяти и скорби о тех, через чьи
жизни прошла жестокая война, о тех, кто не пожалев жизни, не вернулся с кровавых полей
сражений за свободу и независимость Родины. К этой дате библиотеками МБУ «ЦБС»
проведены мероприятия:
•

вечер «В этой дате скорбь и память наша» (Трусовская модельная
библиотека-филиал),

•

митинг «День Памяти и скорби» (Нерицкая библиотека-филиал),

•

вечер

памяти

для

детей

войны

«Вставай

страна

огромная»

имена»

(Рочевская

(Карпушевская библиотека-филиал),
•

митинг-реквием

«Гранит

холодный

носит

библиотека-филиал),
•

военно-патриотическая

игра

«Дорогами

войны»

(Окуневская

библиотека-филиал),
•

митинг «Живем в веках и памяти народной» (Ермицкая библиотекафилиал),

•

тематический вечер «Нити нашей памяти» (Харьяжская библиотекафилиал),

•

митинг-акция «Тот самый страшный день в году» (Новоборская
библиотека-филиал).

9 августа в Хабарицкой библиотеке состоялся вечер чествование к Дню танкиста
«Броня крепка и танки наши быстры».
Всего в направлении «патриотическое воспитание» подготовлено и проведено
- 104 мероприятия, посещения которых составили 2 515 человек.
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Семейное чтение
Библиотеки сегодня востребованы, библиотекари делают все, чтобы создать
привлекательную

комфортную

среду

для

читателей,

обогатить

духовный

мир

подрастающего поколения, возродить семейные традиции общения и чтения.
Бесспорно, важным фактором, влияющим на результативность работы библиотеки
по организации и руководству чтения детей, являются контакты с семьей. В семье
формируются личность ребенка, его изначальное отношение к чтению.
Практика семейных формуляров практически

всех библиотеках МУК «ЦБС».

Связано это с тем, что часто, особенно в сельской местности, библиотека обслуживает
всю семью: от дошкольника до пенсионера.
Во всех библиотеках в течение года проходят семейные мероприятия: вечера,
конкурсы, аукционы, литературные состязания. Сколько выдумки, сил вкладывается в их
организацию. Задача таких мероприятий – сплотить детей и взрослых, чтобы родители
могли осознать необходимость совместного времяпрепровождения, почувствовать
радость от общения с книгой. Много лет в Медвежской библиотеке работает семейный
«Клуб выходного дня», Трусовская модельная, Хабарицкая (Клуб «Растем вместе»)
библиотеки работают над проблемой возрождения прекрасной русской традиции –
традиции семейного чтения, первый год как начал работу семейный клуб «Пульс»
(Загривочная библиотека) .
В направлении этой деятельности в библиотеках проведены:
- семейная развлекательная программа «Будет в семье лад, коли книге рад»
(Трусовская модельная библиотека),
- конкурс семейных команд «Главней всего погода в доме» (Загривочная
библиотека),
- конкурс семейных команд «Читаем вместе с мамой и папой» (Замежная Модельная
библиотека им. Осташова В.И.),
- конкурсно – интеллектуальная программа «Мы непобедимы – мы семья»,

конкурсная программа «Созвездье взрослых и детей», семейный праздник «Ловись
рыбка» (Новоборская библиотека),
- конкурсно-игровые программы «Папа, мама, я – читающая семья» и «Семья –
это то, что с тобою всегда» (Хабарицкая библиотека).
6.4. Библиотечное обслуживание детей
Библиотечное обслуживание детей в районе осуществляют все библиотеки МБУ
«ЦБС». Пользователи до 14 лет составляют 4 593 (2015 г. – 3 900).
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Из года в год в библиотеках

действуют клубы и программы, целью которых

является популяризация книги, чтения, библиотеки.
Детская библиотека им. А. Журавлева
С 1996 года в Детской библиотеке работает литературный клуб для учащихся 1-4
классов «Почитайка». Девиз клуба: «Хорошая книга - твой друг на всю жизнь». Занятия
клуба посвящаются творчеству лучших российских, зарубежных писателей; юбилеям
лучших детских книг:
- поэтические часы «Планета Агнии Барто» посвящались 110-летию со дня рождения
детской писательницы и поэтессы.
- литературный круиз по произведениям Евгения Чарушина «Эти забавные животные».
- энтомологическая игра «Маленькая страна».
Для учащихся групп продленного дня создан клуб «Лучики». Девиз клуба:
«Очень важно для человека
Знать дорогу в библиотеку.
Протяните к знаниям руку,
Выбирайте книгу, как друга»
Цели клуба: популяризация библиотеки и книги, расширение кругозора у детей.
В рамках занятий клуба прошли различные по форме и содержанию мероприятия,
посвященные творчеству детских писателей и поэтов, отдельным событиям, праздничным
датам календаря (8 марта, 9 мая, Новый год и т.д.). И всегда в центре каждого занятия –
книга. Например:
- Книгопутешествие «Где живет Незнайка?» (к 45-летию трилогии Н. Носова о Незнайке)
-Литертатурно-патриотический урок «Давным-давно была война…» (Ко Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.) и другие.
Тесно сотрудничает библиотека с детскими садами с. Усть-Цильма. В рамках этого
сотрудничества действует программа занятий «Дошколенок», девизом которой
являются слова «Пойду я скоро в первый класс, но книгу дайте мне сейчас!».
Тема каждого занятия с дошкольниками согласовывается с методистами детских садов.
Тематика мероприятий различна. К некоторым из них дети готовятся заранее: учат стихи,
рисуют и т.д.
В двенадцатый раз в летние каникулы в библиотеке проходил конкурс летнего
книгочея «Книга и я – лучшие друзья!». Участники конкурса читают книги, которые
выходят за рамки школьной программы.
Традиционно, в ноябре (во время первых школьных каникул) подводятся итоги
конкурса летнего книгочея.
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Пятый год в библиотеке реализуется программа занятий «Стань богаче душой».
Она расчитана на учащихся 5-7 классов. Целями программы являются: формирование
толерантной личности школьника, воспитание здорового образа жизни у учащихся,
популяризация библиотеки и книги.
Занятия программы очень востребованы. Во время их проведения поднимаются
серьезные темы, направленные в первую очередь на нравственное воспитание
подрастающего поколения. При проведении занятий используются видеоматериалы
(презентации,

отрывки

из

научно-популярных

и

художественных

фильмов,

мультфильмов), музыкальное оформление, игровые моменты. И, обязательно, делается
акцент на книги, в которых рассматривается поднятая на занятии тема.
В 2016 году, например, прошли следующие мероприятия:
- Урок патриотизма «Там, где память, там слеза: Усть-Цилемский район в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.»
- Классный час «Первоучители добра, вероучители народа» (к Дню славянской
письменности и культуры»)
- Занимательная урок-игра «Слово – великий помощник»
- Классный час «Роскошь и нищета человеческого общения».
В целях повышения интереса к книге и чтению, в библиотеках МБУ «ЦБС»
проведены:
-

Квест-игры «Библиотечное путешествие», «Сладкое дерево» (Замежная

Модельная библиотека им. Осташова В.И.),
Традиционно

проводятся

мероприятия

Всероссийской

Недели

детской

и

юношеской книги и ежегодные летние программы, позволяют организовывать досуг детей
и подростков в дни учебных и летних каникул.
С 24 по 30 марта в библиотеках МБУ «ЦБС» прошла

Неделя детской и

юношеской книги «Давайте знакомые книжки откроем…»:
- 28 марта состоялся Праздник музыки В. Шаинского «Прилетит вдруг
волшебник…» (Детская библиотека им. А. Журавлева),
- 29-30 марта прошла игровая театрализованная программа «Собрал гостей книжек
юбилей» (Детская библиотека им. А. Журавлева),
- игра-путешествие «Ах, эти сказочные дни», Праздник книги «Золотой ключик»
«Мой любимый сказочный герой» (Трусовская модельная библиотека),
- конкурсная игра «Музыкальный КВН», игровая программа «Чиполлино
против знатоков» (Новоборская библиотека),
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- информационно-игровой час по книге Т. Тита «Научные Забавы» (Окуневская
библиотека),
- театрализованное представление-игра «Золотые ключики» (Филипповская
библилотека).
Каждое лето библиотеки активно работают с детьми, посещающими лагеря с
дневным пребыванием. Реализуются программы мероприятий:
- «На всех парусах – в лето!» (Детская библиотека им. А. Журавлева),
- «Летний марафон книгочея» (Центральная библиотека им. О.Чупрова),
- «Летнее чтение зовет к приключениям» (Карпушевская библиотека-филиал им.
В.С. Журавлева-Печорского),
- «Книжная эстафета солнечного лета» (Трусовская модельная библиотекафилиал),
- «Летнее чтение ведет к приключениям!!!» (Загривочная библиотека-филиал),
- «Вокруг света за смену» (Новоборская библиотека-филиал).
В рамках года Российского кино в Центральной библиотеке им. О. Чупрова
проведено множество различных по форме мероприятий для детей. Главная цель –
эстетическое воспитание учащихся по привлечению внимания юных читателей к лучшим
российским фильмам, к превосходным образцам экранизации классических литературных
произведений. В течение года в Филипповской библиотеке работал видеосалон
«Киномультиград».
8 января – День Детского кино. В рамках этого календарного праздника в
библиотеке прошел видео - час «Волшебный мир детского кино», посвященный 110-й
годовщине со дня рождения А. А. Роу, великого киносказочника, знаменитого
кинорежиссера, автора 16 фильмов-сказок, народного артиста РСФСР. В конце
мероприятия у ребят пробудился интерес к сказкам и предложенные библиотекарем книги
были взяты на дом.
Игровая

программа

«Мульти-пульти»

прошла

в

Трусовской

Модельной

библиотеке, Детский праздник «Мы родом из мультфильмов» в Замежной Модельной
библиотеке им. Осташова В.И., познавательное мероприятие «Мир российского кино» и

викторина «Волшебный экранчик» в Хабарицкой библиотеке.
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6.5. Библиотечное обслуживание юношества и молодежи
Одно из направление деятельности библиотек МБУ «ЦБС» - библиотечноинформационное обслуживание молодежи. В 2016 году библиотеки МБУ «ЦБС»
посещали 1 328 читателей в возрасте от 15 до 30 лет.
Пропаганда книги и чтения
Работа по пропаганде художественной литературы, как правило, основана на
календарных датах прозаиков и поэтов мировой художественной классики.
Центральная библиотека им. О. Чупрова
Литературно-познавательная беседа «Кино, как форма продвижения классики»,
посвященная Году кино пригласила учащихся 9-10 классов. Цель мероприятия популяризация произведений-юбиляров русской классической литературы: 180 лет
повести «Капитанская дочка», 185-лет со дня издания легендарной комедии в стихах
«Горе от ума» А. С. Грибоедова.
В музыкальной гостиной «Он пел о времени и о себе» познакомились с
биографией и творчеством поэта, замечательного артиста кино и театра, исполнителя
авторской песни В. Высоцкого.
Почтить память литературного гения приглашены учащиеся 9-10 классов МБОУ
«Кадетская СОШ» с. Коровий Ручей. Литературный этюд «Так мало жил – успел так
много!» включил в себя интересную и познавательную беседу-викторину о жизни и
творчестве М. Ю. Лермонтова.
К 195-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского для юношества прошла еще одна
литературно-познавательная беседа «Мир Достоевского на большом экране». Цель
мероприятия – познакомить учащихся с творческим наследием русского писателя Ф.М.
Достоевского.
250–летию Н. М. Карамзина в библиотеке для ребят старших классов состоялся
устный журнал «Венчает время след...».
В библиотеках МБУ «ЦБС» подготовлены и проведены:
- урок-рассказ «Судеб случайные сплетенья», посвящено поэтам серебряного
века: А. Ахматова, М. Цветаева, Ф. Сологуб (Детская библиотека им. А. Журавлева),
- литературно-музыкальный вечер, к 80-летию со дня рождения Н.Рубцова «Я
люблю, когда шумят березы» (Замежная Модельная библиотека им. Осташова В.И.),

- урок – беседа к 150-летию К. Жакова «Под шум северного ветра» (Новоборская
библиотека) и другие.
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Районная Неделя молодёжной книги «Будь «на волне» - читай!» проходила с 20
по 27 апреля 2016 г. Библиотеки предлагали для молодых читателей мероприятия на
любой вкус:
- Час поэтического слова «Силуэт Серебряного века» (к 130-летию со дня
рождения известного русского поэта и историка Николая Гумилева) (Центральная
библиотека им. О. Чупрова),
- Литературный час-портрет «Книгу ты не пропускай, а возьми и прочитай!» (к
180–летию со дня рождения Н. С. Лескова и 190-летию М. Е. Салтыкова-Щедрина)
(Центральная библиотека им. О. Чупрова),
- Литературно – музыкальный час «Горит, горит, звезда моих полей» к юбилею
Н. Рубцова (Новоборская библиотека) и ряд других.
Накануне Общероссийского дня библиотек 26 мая в Центральной библиотеке им.
О. Чупрова прошёл молодежный библиосейшн «Громче, вы же в библиотеке!»,
посвященный Году российского кино. Мероприятие стало настоящим праздником для
ребят старших классов в Год Кино, ярким, запоминающимся. Дети остались в восторге от
усилий наших коллег.
23 июня в стенах Центральной библиотеки им. Олега Чупрова прошел первый
«Свободный микрофон», посвящённый Дню молодёжи.
«Свободный микрофон» – уникальное мероприятие, позволяющее любому желающему
представить на суд публики свои творения: поэзию, песню, малую прозу, живопись.
На молодёжном празднике зрители познакомились с талантливыми ребятами и
творческой молодежью родного села Усть-Цильма, с представителями трех направлений
искусства – поэтами, художниками и музыкантами. Всех молодых ребят и творческих
людей, таких разных по возрасту, профессии и призванию, объединяют их качества –
инициативность, активность, сила духа и жизнелюбие.
Для молодого поколения читателей с 23 по 29 ноября состоялись IX районные
Юниор-чтения «Мы интересны миру – мир интересен нам».
Сотрудники

Центральной

библиотеки им.

им.

О.

Чупрова

провели

игру Streetchallenge «Люби! Исследуй! Изучай!-2», посвященную топонимии села УстьЦильма. В этот раз участниками игры стали две команды «Мальчишки» и «Девчонкиусть-цилемки» учащихся МБОУ «Усть-Цилемской СОШ им. М.А. Бабикова» вместе с
классным руководителем и родителями.
В Детской библиотеке состоялся классный час «Свобода и моральный выбор
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человека». В Трусовской Модельной библиотеке

- выставка-обзор «Через книгу к миру

и согласию», урок-беседа «Родные россыпи жемчужин» (по В. Далю) и урок – диалог
«Быть толерантным – значит быть…» проведены в Новоборской библиотеке.
Патриотическое воспитание
Цель этого направления деятельности - способствовать формированию в сознании
молодого поколения патриотических чувств: любви к Родине, гордости и уважению
прошлого своего народа.
Центральная библиотека им. О. Чупрова
Гражданско – патриотические воспитание молодежи и населения реализовалось по
программе

«Библиотека

–

центр

патриотического

воспитания

молодёжи

и

населения».
Ежегодно в библиотеке проходят мероприятия,

посвященные блокаде города

Ленинграда. В январе 2016 года проведен историко-познавательный час «Это имя – как
гром и как град, Петербург, Петроград, Ленинград». Цель этого мероприятия
заключалась в пробуждении патриотических чувств ребят к своей Отчизне на примере
жизни и подвигов реальных лиц, в обогащении знаний детей о героическом прошлом
великого города.
Сталинградская битва — это величайшее сражение периода Второй мировой
войны. В память о битве была организована выставка-обзор «Вечный огонь
Сталинграда». Цель выставки – представить книги, повествующие о тех самых
событиях, которые происходили в полуразрушенном Сталинграде в 1942–1943 годах.
По традиции в библиотеке прошло мероприятие накануне Дня России. Час
патриотизма «Моя Россия, моя Родина».
Мероприятия ко Дню народного единства являются логическим продолжением
воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения к истории и
традициям нашей Родины, гражданственности.
Для школьников прошла патриотическая викторина «Примером сильны и
сердцем отважны». Участники мероприятий получили много полезной информации об
истории праздника: Смутном времени, освобождении Москвы от польских интервентов, о
роли Минина и Пожарского в объединении страны, а также проверили свои знания в
предложенных конкурсах.
Мероприятия, посвященные таким историческим событиям, как День памяти жертв
политических репрессий крайне важны для юношества, так как они нацелены на
39

сохранение нашей исторической памяти, и на воспитание гуманного отношения к
пострадавшим в жерновах политических репрессий.
В рамках Дня памяти жертв политических репрессий была организована у
выставки «Там, где память, там слеза» обзор-беседа «Правда истории. Память и боль»
для учащихся старших классов. Цель мероприятия - вызвать у школьников интерес и
эмоциональный отклик на события истории нашей страны времён тоталитаризма и
сталинских репрессий, сформировать представление о недопустимости государственного
беззакония в отношении граждан.
В библиотеках МБУ «ЦБС» по патриотическому воспитанию проведены
следующие мероприятия:
- игровая программа «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить»,
видео-урок «Юные герои Великой Отечественной» (Трусовская модельная библиотекафилиал),
- час информации «Если мы едины – мы непобедимы», урок патриотизма
«Сталинградская битва в военных фотографиях», «В жизни всегда есть место
подвигу» (Детская библиотека им. А. Журавлева),
- урок-память к дню воинской славы «Следы времён, минувших» (Замежная
Модельная библиотека им. Осташова В.И.).
Профориентационная деятельность
Выбор профессии - один из ответственных моментов в жизни молодого человека,
определяющий дальнейший жизненный путь. В Центральной библиотеке работа по
профориентации велась по программе «Моя профессия – мое будущее». Цель программы
– помощь в выборе профессионального пути.
В помощь учащимся в библиотеке была организована выставка – реклама «Зову в
свою профессию», где помимо книг и справочников учебных заведений, представлены
тесты, помогающие определить возможности и профессиональные склонности, рекламная
продукция (буклеты, листовки) местных учебных заведений. А также периодические
издания, которые раскрывали новые специальности: эколог – профессия будущего,
логистик, сюрвейер – новая профессия и др.
Стало

доброй

Чупрова организовывать

традицией
для

Центральной

библиотекой

учащихся познавательные

экскурсии,

им.
так

Олега
как

эмоциональное воздействие на подростка оказывают непосредственные контакты с
представителями профессии. В сентябре прошли экскурсии в пожарную часть «Пусть
знает каждый гражданин - Пожарный номер 101 (01)».
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На базе ИМЦП прошел бизнес-форум «Буду предпринимателем». Мероприятие
ориентировано на привлечение внимания школьников к профессии предприниматель. В
роли настоящих бизнесменов себя попробовали учащиеся старших классов УСОШ им. М.
А Бабикова.
В библиотеках МБУ «ЦБС» по профориентации проведены:
-

информационный обзор «Все профессии нужны

– все профессии важны»

(Трусовская модельная библиотека)
- диспут «Моя профессия самая-самая…» и беседа-игра «Встреча с профессией»
(Хабарицкая библиотека),
- профчас « Ярмарка профессий» (Степановская библиотека),
- тематический вечер "Профессии бывают разные" (Синегорская библиотека) и
другие.
Тема здорового образа жизни всегда имела особую актуальность в подростковой и
молодёжной среде. Так как именно эта категория наиболее подвержена социальнонегативному влиянию среды и общества.
В рамках мероприятиях за здоровый образ жизни в библиотеке состоялись:
- урок здоровья «Хочешь быть здоровым – будь: это правильный путь», посвященный
здоровому образу жизни, вредным привычкам и их альтернативе – занятиях физической
культурой и спортом (Центральная библиотека им. О. Чупрова).
Впервые Центральная библиотека им. О. Чупрова провела работу по профилактике
дорожно-транспортных происшествий среди юношества:

• Проф-игра «Знает вся семья, знаю ПДД и я», направленна на пропаганду
безопасности поведения на улицах и дорогах;

• Профилактическая

беседа

с

инспектором

административного

законодательства ОГИБДД ОМВД России по Усть-Цилемскому району Е. А. Цоневой
«Правила и безопасность дорожного движения». В беседе от школьников прозвучало
много вопросов об управлении таким видом транспорта, как велосипеды, мопеды,
скутеры, мотоциклы, введение категории «М» и ответственность за нарушение Правил
дорожного движения.
Одним из направлений деятельности Центральной библиотеки им. О. Чупрова
является содействие экологическому просвещению. Например, ежегодно 26 апреля в
нашей стране принято отмечать День памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В
библиотеке прошел час памяти «Чернобыль. Долг и мужество», посвященный 30-летию
со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Мероприятие посетили учащиеся старших
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классов МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им. М.А.Бабикова», МБОУ «Кадетская СОШ» с.
Коровий Ручей, МБОУ «Хабарицкая СОШ».
Все библиотеки МБУ «ЦБС» уделяют пристальное внимание в плане правового
просвещения молодежи.
День молодого избирателя
Центральная библиотека им. О. Чупрова
Выборы — это основная форма участия граждан в политике и государственном
управлении. В рамках проведения Дня молодого избирателя в библиотеке состоялись:
интеллектуальная

игра

«Я

молодой!

Я

–

гражданин!

Я

–

избиратель!»,

информационный час «Твой голос решает всё», направленные на формирование у
молодых людей гражданской ответственности, повышение уровня информированности
молодых избирателей о выборах и референдумах, их правовой и электоральной культуры.
Для молодых людей района подготовлены и проведены:
- информационный час «Я – будущий избиратель» (Загривочная библиотека),
- беседа « Твои права избиратель» (Степановская библиотека)
Изучение прав человека в библиотеках мы осуществляем в виде отдельно
проведённых тематических мероприятий:

урок правовой информатики «Правовая

эстафета». Целью данного мероприятия было ознакомление школьников со справочноправовой системой «Консультант Плюс», формирование навыков поиска информации в
законодательной базе, урок-диалог «Права потребителей: изучаем, просвещаем,
защищаем»: учащиеся старших классов познакомились с такими основными правами
потребителей, как право на информацию, право на обеспечение безопасности жизни и
здоровья, право на возмещение вреда, причиненного товарами и услугами ненадлежащего
качества, час права «Права и обязанности ученика» (Центральная библиотека им. О.
Чупрова), урок права «Наши права и обязанности. Конституция РФ. Конституция РК»
(Замежная Модельная библиотека им. Осташова В.И.), правовой час «Лестница твоих
прав» (Окуневская библиотека), познавательный час «Права человека в современном
мире» (Хабарицкая библиотека), час правой грамотности «Храни порядок и порядок
сохранит тебя» (Синегорская библиотека).
Формирование культуры межэтнических отношений, толерантности – важное
направление деятельности библиотек района.
Содействие

формированию

культуры

межнациональных

отношений,

толерантности, противодействие экстремизму – это основа мирного сосуществования
людей не только разных национальностей и вероисповеданий, но и представителей одной
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нации. Поэтому работа по воспитанию культуры межнациональных отношений постоянно
в центре внимания библиотекарей.
В библиотеках проведены следующие мероприятия:
- книжная выставка-обзор «Толерантность в художественной литературе» и урок
терпимости и понимания «Давайте жить дружно» (Центральная библиотека им. О.
Чупрова),
- урок толерантности «Толерантным быть хочу, пусть меня научат» (Центральная
библиотека им. О. Чупрова),
- урок – диалог «Быть толерантным – значит быть…» (Новоборская библиотека).
6.6.

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и

др.
Одним из важнейших направлений работы библиотек МБУ «ЦБС» является работа
по социальной адаптации лиц с ограниченными физическими возможностями, в основном
это пенсионеры, инвалиды и ветераны. Работа ведется во всех сельских библиотекахфилиалах по надомному обслуживанию читателей, с учетом специфики данной категории
людей.
В отчетном году, Центральная библиотека им. О. Чупрова вела свою работу по
программе «Библиотека без границ» для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Пенсионеры, ветераны, инвалиды – каждый смог найти для себя интересные
мероприятия в стенах библиотеки. Самым насыщенным месяцем в году стал октябрь, где
прошли мероприятия ко Дню пожилого человека - развлекательная программа «Мы славим

наших ветеранов, достойных чести и любви», конкурсно-игровая программа: чаепитие
по всем правилам «Самовар мой кипит на дубовом столе: философия, традиции и
атрибутика чайной церемонии», час полезной информации «Тайна имени: традиции и
значения».
К Дню Пожилого человека в библиотеках МБУ «ЦБС» состоялись:
- осенние посиделки

«Закружилась пора золотая» (Трусовская модельная

библиотека),
-

вечер-встреча «Возраст, ей богу, ошибка, если молод душой человек»

(Чукчинская библиотека),
- вечер отдыха в стиле 70 – 80 «Назад в СССР» (Новоборская библиотека),

- вечер встреча «Как молоды мы были» (Окуневская библиотека),
- вечер отдыха «СССР – 25 лет спустя» (Филипповская библиотека) и другие.
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3 декабря во всём мире отмечается

Международный день инвалидов.

Специалисты библиотек пригласили своих читателей на мероприятия, приуроченные к
этой дате - праздник доброты «И ты увидишь – мир прекрасен» (Центральная
библиотека им. О. Чупрова), программа ко дню инвалида «Наполним добротой сердца»
(Трусовская модельная библиотека), мастер-класс «Волшебство своими руками» (Замежная
Модельная библиотека им. Осташова В.И.), вечер отдыха «Все мы разные, но все мы

равные» (Хабарицкая библиотека. Участники мероприятий показали свою жизненную
активность, бодрость, оптимизм, лишний раз, подтверждая, что, несмотря на трудности, с
которыми они часто сталкиваются, они не падают духом!
В

рамках

работы

клуба

компьютерной

грамотности

“Компьютер

для

начинающих” Центральная библиотека им. О. Чупрова проводит занятия с людьми
старшего возраста. Обучение групп слушателей проходило в форме лекционных и
практических занятий, где их обучили основным приемам работы с компьютером,
познакомили с его устройством, необходимыми программами для работы с документами,
таблицами, почтой и сетью Интернет. Во время обучения были использованы новые
методики предоставления материала обучающимся, что позволило достичь хороших
результатов.
Много лет в Детской библиотеке им. А. Журавлева работает клуб общения «Я
познаю мир» для учащихся специальной коррекционной школы-интерната. 3 раза в месяц
ребята с органиченными возможностями здоровья

посещают библиотеку. Тематика

мероприятий клуба очень обширна, так как главной целью клуба является расширение
кругозора у детей. Чаще всего мероприятия проходят в игровой форме. Небольшой
рассказ на заданную тему обычно сопровождается викторинами, загадками, показом
слайдов, просмотром мультфильмов и отрывков из художественных фильмов, громким
чтением произведений. Обязательно делается акцент на книги и периодические издания.
После мероприятий дети посещают абонемент, большая часть из них берет книги на дом.
Организуя массовые мероприятия для лиц с ограниченными физическими
возможностями,

библиотека

способствует

их

межличностному

общению

и

взаимоподдержке. Такие мероприятия не только обогащают знаниями читателей, но и
поднимают настроение, жизненный тонус, создают хороший психологический настрой.
Самой популярной формой организации досуга читателей, имеющих ограничения
жизнедеятельности являются клубы по интересам: клуб «Общение» (Карпушевская
библиотека им. В.С. Журавлева-Печорского), фольклорный клуб «У самовара» и клуб
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«Золотая осень» (Новоборская библиотека), клуб «Теплые сердца» (Чукчинская
библиотека).
6.7.Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Для продвижения информационно-библиотечных услуг, привлечения партнеров и
потенциальных пользователей, библиотеки активно используют весь набор возможного
инструментария: реклама, сотрудничество с местной газетой «Красная Печора», пиаракции, проведение мероприятий на достойном уровне, которые являются лучшим
доказательством качества библиотечных услуг.
На сайте МБУ «ЦБС» размещены новости МБУ «ЦБС», здесь же размещены
рубрики «Услуги», «Коллегам», «Читателям», «Краеведение», «Новинки для взрослых»,
«Новинки для детей» и др. В рубрике «Мероприятия» можно отследить библиотечные
мероприятия разного характера и направления.
Кроме того, для информирования о деятельности библиотек используется сайт
администрации МР «Усть-Цилемский», где размещается информация о наиболее ярких и
значимых мероприятиях, проводимых библиотеками в 2016 году. Еженедельно
выставляется информация на сайт о новых мероприятиях в рубрику «Афиша
мероприятий».
Сотрудничество с местной газетой «Красная Печора», является важнейшей
составляющей рекламной деятельности.
В газете «Красная Печора» были опубликованы следующие материалы:
№

Название статьи, репортажа

Источник
публикации

№, число, месяц,
год

1

Кириенко, Л. Путешествие в Читай-город

Красная Печора

№1
5 января, 2016

2

Чуркина, Ж. В. Я землю эту Родиной зову (к
75-летию журналиста, фотографа Виктора
Ивановича Осташова)
Салдина И. Н., Общение без границ (5-летие
клуба
компьютерной
грамотности
«Компьютер для начинающих»)
Канев, Н. М. День единения братских
народов (праздник «Встреча друзей»,
организованный районным отделением
национально-культурной
автономии
«Беларусь»)
Политаева, Е. Е. Центральная библиотека
приглашает
Попова М., Край мой северный, музыка
вечная (презентация книги Т. В. Поздеевой)

Красная Печора

№ 15
9 февраля, 2016

Красная Печора

№ 32
17 марта, 2016

Красная Печора

№ 43
9 апреля, 2016

Красная Печора

№ 44
12 апреля, 2016
№ 45
14 апреля, 2016
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3

4

5
6

Красная Печора

Ильина О., Память зовёт в 1945-й
(посвященный, работе артелей села УстьЦильмы в годы Великой Отечественной
войны)
8 Попова, М. Родная земля (о праздничной
акции к Всероссийскому дню библиотек
«Родная земля» «Чужан му»)
9 Зотова, С. История родных корней Носовых
(встреча семей по фамилии Носовы)
10 Истомина, И. Книгам - вторая жизнь! (о
проекте книгам Александра Журавлёва –
вторую жизнь)
11 Федотова М., На заветном берегу
(творческий вечер с российским поэтом
Олегом Чупровым)

Красная Печора

№ 62
24 мая, 2016

Красная Печора

№ 68
4 июня, 2016

Красная Печора

№ 82
7 июля, 2016
№ 83
9 июля, 2016

Красная Печора

№ 92
30 июля, 2016

12 Онок, О., Бобрецова, Л. Творческий вечер
самобытной поэтессы Тамары Степановны
Аншуковой
13 Чупрова А., Мне здесь родиться повезло
(творческий вечер местной поэтессы Т. В.
Поздеевой)

Красная Печора

№ 118
27 сентября, 2016

Красная Печора

№ 95
6 августа, 2016

14 Чупрова А., Журналист с большой буквы
(вечер
воспоминаний
посвященный
журналисту, народному депутату РСФСР,
заслуженному работнику Республики Коми
Е. И. Носовой)
15 Чупрова Г., В акушерском отделении
(мероприятие Дню матери)

Красная Печора

№ 133
1 ноября, 2016

Красная Печора

№ 156
22 декабря, 2016

7

Красная Печора

Свои услуги населению предоставляет 2 Центра при Центральной библиотеке им.
О. Чупрова:
•

Центр общественного доступа населения к ресурсам Президентской

библиотеки им. Б. Н. Ельцина;
•

Информационно-маркетинговый

центр

предпринимательства Усть-

Цилемского района.
Центр общественного доступа – это информационная служба, предоставляющая
свободный

доступ

пользователей

к

интернет-порталам

государственных

и

муниципальных услуг, сайтам государственной власти федерального, регионального и
муниципального значения, сайтам федеральных министерств и ведомств, справочноправовой системе «Консультант плюс».
В целях рекламы своих услуг проводятся мероприятия:
- Экскурсия «Знакомьтесь, Центр общественного доступа населения!»,
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- Презентация детского сайта портала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
«Школа Президента или Президент России гражданам школьного возраста»,
- Информационный час «Коллекции Президентской библиотеки».
Цель
Цилемского

Информационно-маркетингового
района

-

создание

центра

благоприятных

предпринимательства Усть-

условий

для

развития

малого

предпринимательства в муниципальном образовании “Усть-Цилемский” посредством
обеспечения комплексного информационно-консультационного обслуживания субъектов
малого предпринимательства и граждан, желающих открыть собственное дело, по
вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности.
Информационно-маркетинговый

центр

предпринимательства

располагает

необходимыми информационными ресурсами для представителей малого бизнеса, а также
для тех, кто хочет открыть свое дело: справочно-правовая система “КонсультантПлюс”,
книжные издания, периодические издания.
Центральная библиотека им. О. Чупрова широко используют наглядную
информацию: буклеты, памятки, закладки, листки информации – для распространения
библиотечных услуг среди пользователей:
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
Библиотека - информационный центр, обладающий опытом в области поиска и
получения необходимых данных, причем не только из своих внутренних, но и из внешних
источников.
Главные цели, которые стоят перед библиотеками вытекают одна из другой и
тесно взаимосвязаны:
•

предоставление широкого гарантированного доступа к информации;

•

максимальное использование потенциала новых информационных

технологий для совершенствования обслуживания пользователей;
•

формирование и развитие информационной грамотности, культуры
читателей;

•

воспитание у читателей навыков независимого библиотечного
пользователя.
7.1. Количественные показатели по библиографической деятельности:

Общее кол-во справок
Центральная библиотека им. О. Чупрова - 474
Детская библиотека им. А. Журавлёва – 4 154
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Библиотеки филиалы – 5 203
Итого: 9 831
Общее кол-во консультаций – 10 241
7.2. Организация и ведение справочно-поискового аппарата (СПА):
Система каталогов и картотек Усть-Цилемской ЦБС формируется как единый
комплексный справочно – информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый
фонд.
В состав СПА входят:
•

Систематический каталог

•

Алфавитный каталог

•

Алфавитный указатель заглавий художественной литературы

•

Картотека рецензий

•

Систематическая картотека статей

•

Краеведческая картотека статей

•

Библиографические издания

•

Фонд справочных изданий

•

Альбомы, папки-накопители
Система каталогов отражает книжный фонд в традиционном (карточном) виде.

Постоянно пополняются краеведческие картотеки. В них отражаются материалы об УстьЦилемском районе, опубликованные в книгах, журналах и газетах.
В Центральной библиотеке им. О. Чупрова обновлены внешние разделы каталога и
внутренние разделители картотек.
Выделены новые рубрики:
- К 95-летию Республики Коми
- Районный конкурс учитель года
- Конкурс чтецов на старославянском языке
- К 150-летию почтового отделения в Усть-Цильме
- 130- лет Усть-Цилемской ЦРБ
Расписано карточек: 187
Фонд тематических папок пользуется у читателей библиотеки большим спросом,
ведь зачастую из них они могут узнать об истории

населенных пунктов района,

знаменитых земляках, познакомиться с экономикой и историей предприятий, прочитать
стихи местных поэтов.
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С марта 2015 года Центральная библиотека им. О. Чупрова принимает участие в
корпоративном региональном проекте по формированию сводного электронного
краеведческого каталога библиотек РК в OPAC-Global.
База данных: Аналитика УЦилЦБС.
- количество введенных записей за год. В 2016: 173 (128 за 2015)
Всего: 301 запись

2015 г.: 54

7.3. Справочно-библиографическое обслуживание:
В

настоящее

время

существует

как

классическая

форма

справочно-

библиографического обслуживания со своими традиционными методами и приёмами, так
и новая, активно развивающаяся на основе информационных технологий. Справочнобиблиографическое обслуживание пользователей МБУ «ЦБС» осуществлялось в связи с
запросами пользователей, путем предоставления всех видов справок.

Оперативно

удовлетворялись тематические, фактографические, уточняющие и адресные запросы, как
при личном присутствии читателей, так и по телефону. Источником поиска служат СБА,
СПС Консультант +, Интернет.
По сравнению с прошлым годом количество справок увеличилось: в 2015 году –
8 802 в 2016 году – 9 831.
- консультации по видам
Кол-во индивидуальных консультаций: 10 241
Кол-во коллективных консультаций: 2
- отказы: 17
-количество виртуальных справок, выполненных самой библиотекой: 20
-количество запросов на виртуальные службы других библиотек, в т. ч. НБРК: 7
- справки по видам (указать количество по каждому виду):
Библиотеки

Всего справок

Уточн.

Тематич.

Адресн.

Фактогр.

Центральная
библиотека
им. О. Чупрова
Детская
библиотека им.
А. Журавлёва
Библиотекифилиалы
Всего:

474

79

180

209

6

Краев.
(в
т.
ч.)
151

4 154

-

281

3 868

5

28

5 203

420

1 430

2 681

672

998

9 831

499

1 891

6 758

683

1 177
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7.4. Информирование:
Массовое информирование (списки литературы о новых поступлениях, виртуальные
выставки о новых поступлениях и др.):
При массовом информировании в библиотеке применяются различные формы работы:
Дни информации, Дни специалиста, информационные и тематические книжные выставки,
выставки-просмотры, библиографические обзоры, презентации книг и др.
Эти мероприятия несут рекламную нагрузку, они направлены на продвижение
книжного фонда,

услуг, формирование имиджа. Благодаря этим мероприятиям

предоставляется возможность заявить о себе, установить и укрепить деловые контакты.
Информирование читателей проводится и посредством личного сайта библиотеки
(http://uc-cbs.ru). Сайт МБУ «ЦБС» включает в себя традиционные рубрики, содержащие
информацию о библиотеках в целом (историческую справку, правила пользования,
предоставляемые услуги т.д.).
Центральная библиотека им. О. Чупрова
Название
Форма работы Категория
мероприятия
пользователей
«Интересный опыт: День
Специалисты
обзор
новое, специалиста
полезное,
профессиональное»
«Летопись
Печорской»

Руси КнижноВсе категории
иллюстративная выставкаобзор

Краткая
информация
о
проведении
Обзор новых изданий журнала
«Справочник
руководителя
учреждения культуры» за 2016
год.(19 пос.)
Цель выставки – привлечь
читателей, учащихся к истории
«Руси Печорской», ставшей
Межрегиональным
общественным
движением.
Гости и жители района смогли
полюбоваться
выставкой,
посвящённой 25-летию МОД
«Русь Печорская» на которой
был
представлен
богатый
краеведческий
материал:
создание историко-культурного
общества, которое объединило
устьцилемов, независимо от
места их проживания, вехи
истории движения,
книги,
брошюры,
альманахи,
периодические
издания,
буклеты,
издательская
деятельность и др.
Вся
представленная
литература
раскрыла
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«Язык есть исповедь
народа,
в
нём
слышится
его
природа, его душа и
быт родной»

«Край
северный,
вечная…»

КнижноВсе категории
иллюстративная выставкаобзор

мой Презентация
музыка книги

Все категории

деятельность
движения
и
помогла
юным
краеведам
принять участие в конкурсе
организованным управлением
образования совместно с МОД
«Русь Печорская» с целью
привлечения
учащихся
к
исследовательской
деятельности, направленной на
изучение
родного
края,
сохранение традиций, истории
этого движения. (156 пос.)
21 февраля – Международный
день родного языка.
Через яркую и красочную
выставку ребята совершили
путешествие по родному краю,
который в народе величают
жемчужиной Русского Севера.
Познакомились с уникальной и
неповторимой культурой и
традициями нашего района, где
по настоящее время живы
старинное наречие, костюмы 15
века, рукописные книги.
Цель
мероприятия
познакомить
ребят
с
источниками
отражающие
диалектную
лексику
и
фразеологию русских говоров
на
территории
УстьЦилемского района: словарь
русских
говоров
Низовой
Печоры,
краткий
словарь
Поморского
языка,
тематический
словарь
пословиц,
поговорок
и
присловий Усть-Цильмы.
Презентация
нового
сборника баек и стихов Т. В.
Поздеевой
«Край
мой
северный, музыка вечная…»
прошла в рамках 95-летия со
дня образования Республики
Коми. Новое издание открыло
для
читателей
особенное
направление
в
творчестве
Татьяны Васильевны, это её
байки. В багаже у нашей
землячки уже много баек
собственного сочинения, все
они
проникнуты
светлой
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«Громче! Вы же в Молодёжный
библиотеке»
библиосейшн

10 классы

«Создателям
русской
письменности
посвящается…»

Все категории

Праздник
русской
культуры

любовью к малой Родине и
посвящены односельчанам.
Зрители
окунулись
в
неподражаемый
мир
баек,
когда искусно и задорно
прозвучали байки в авторском
исполнении: «По чернику»,
«Яшка», «Пасхальная байка» и
др. (51 пос.).
Громче, вы же в библиотеке!»
— так назывался молодежный¬
библиосейшн,
посвященный
Году
российского
кино,
который состоялся накануне
Общероссийского
дня
библиотек
26
мая
в
Центральной библиотеке им. О.
Чупрова.
Что же такое библиосейшн?
Session
в
переводе
с
английского
«собрание»,
«библио»
–
библиотека,
дословно получается «собрание
молодёжи в библиотеке».
Гости начали увлекательное
путешествие
по
тайным
лабиринтам
библиотеки
в
поисках «эликсира молодости»,
первой частью которого стала
студенческая площадка «Твоя
дорога: ПРОФ-IТ».
Учащиеся
познакомились с
профессией библиотекарь, с
книжным фондом библиотеки,
побывали в роли библиотекаря.
Праздник русской культуры
объединил День славянской
письменности и культуры и
день
русского
языка.
В
программе праздника большое
внимание
было
уделено
составителям первого алфавита
–
братьям
Кириллу
и
Мефодию, в память о которых
учрежден этот праздник. Гости
мероприятия,
настоятель
Древлеправославной
Поморской церкви в честь
Николы
святителя
Носов
Алексей Григорьевич призвал
всех помнить имена первых
просветителей, беречь свою
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«Новое, полезное,
профессиональное»

«Информируемчитайте,
заимствуйте!»
«От электронного
правительства
к
информационному
обществу»

«Коллекции
Президентской
библиотеки»

«К
зовущим
печорским
просторам»

культуру и письменность. В
ходе мероприятия участники
слушали
тексты
на
старославянском
языке
в
исполнении учащихся, играли в
игры, отгадывали загадки В. И.
Даля.
В
продолжение
праздника ребята прочитали
бессмертные
произведения
великих русских классиков: А.
Пушкина, М. Лермонтова, Ф.
Тютчева, С. Есенина. (46 пос.)
День
Специалисты
Обзор новых краеведческих
специалиста
ЦБ и ДБ, а книжных изданий и журнала
также
для «Справочник
руководителя
специалистов
учреждения культуры» за 2016
историкогод. (27 чел.)
мемориального
музея А. В.
Журавского
Час
Специалисты
Обзор журнала Современная
специалиста
Центральной и библиотека» за 2015-2016 года.
детской
библиотеки
Информацион- Специалисты
Участниками
часа
стали
ный час
специалисты библиотек МБУ
«ЦБС», которые узнали как
стать
пользователем
государственных
услуг
и
получить
информацию
о
результатах
деятельности
государственных органов...».
Информацион- Учащиеся
Участники
мероприятия
ный час
познакомились
с
тематическими коллекциями,
представленными на портале
Президентской библиотеки им.
Б. Н. Ельцина.
Презентация
Все категории
Для читателей, любителей
книг
поэтовпоэзии в библиотеке состоялась
земляков В. Н.
презентация
книг
поэтовКонцевого и О.
земляков Виктора Николаевича
А. Мальцевой
Концевого и петербургской
поэтессы
Ольги
Александровны Мальцевой –
«К
зовущим
печорским
просторам». Ведущие вечера
познакомили
читателей
с
жизнью и творчеством поэтовземляков,
раскрыли
их
творчество, читали стихи.
На презентации прозвучала
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«Вы
День
предприниматель?
информации
Тогда мы идём к
Вам»

Предприниматели

Трусовская библиотека-филиал № 8
«Все
профессии Информационн Юношество
нужны
все ый обзор
профессии важны»
Загривочная библиотека-филиал № 6
«Медная
руда Час
Дети, взрослая
Цильмы»
познавательаудитория
ного
краеведения
«Я
будущий Информационизбиратель»
ный час

Рочевская библиотека-филиал № 10
«Школа
День

запись – приветствие землякам
от поэтессы О. А. Мальцевой.
Выступила
родственница
Виктора
Николаевича
–
председатель
МОД
«Русь
Печорская» Елена Ивановна
Герасимова.
Вниманию читателей была
представлена
книжная
выставка, которая познакомила
читателей с
поэтическими
сборниками поэтов.
Информирование
представителей
бизнеса
в
праздничный
день
стало
доброй традицией. Очередной
День информации
«Вы
предприниматель? Тогда мы
идём
к
Вам»
провел
информационномаркетинговый
центр
предпринимательства
совместно
с
отделом
экономического
развития,
целью
которого
является
информирование
об
изменениях законодательства, а
так
же
знакомство
с
различными
формами
поддержки
в
области
предпринимательства.
Знакомство с разнообразием
профессий и дальнейшим его
выбором.

Дети

Час краеведения, посвященный
525-летию открытия медных
руд в Усть-Цилемском районе.
Рассказ об истории рудников
сопровождался фотографиями
мест, где были рудники.
Рассказ о важности выборов, о
процедуре
проведения
выборов, викторина, в ходе
которой ребята знакомились с
государственным устройством
и избирательной системой
России.

Взрослая

Знакомство с журналами «1000
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огородника»

информации

аудитория

Чукчинская библиотека-филиал № 3
«Семь чудес Усть- Краеведческий Пенсионеры
Цилемского района» час

Медвежская библиотека-филиал № 15
«Родина
моя
- Краеведческий
задушевная песня»
час
«Читай
и Час
Дети
удивляйся»
информации
Бугаевская библиотека-филиал
«Мое село Бугаево в Обзор
Взрослые
печати»
периодики
Детская библиотека им. А. Журавлева
«Здесь
Родины Краеведческий Юношество
моей начало»
калейдоскоп
«Дети
земли»

древней Информпутеше Дети
ствие по книге
Е. Габовой и Н.
Макаровой

«Если мы едины – Час
Подростки
мы непобедимы»
информации
Окуневская библиотека-филиал №14
«Занимательные
Информационн Дети
опыты»
о игровой час,
презентация
книги Т. Тита
«Научные
Забавы»
Филипповская библиотека-филиал № 9
«Земли
моей Выставка
Все категории
минувшая судьба»

Хабарицкая библиотека-филиал № 12
«В каждой книжке Беседа
Дошкольники
свой
секрет,
и
ненужных книжек
нет»
Харьяжская библиотека-филиал № 18

советов огороднику», «Сезон
удачи», «Моя прекрасная дача»
и статьи по огородничеству.
Участники мероприятия узнали
много интересного об истории
родного
края,
культурных
ценностях,
уникальных
территориях
чудесной
Республики Коми.
О коми-писателях
2016 года.
Представление
«Простоквашино»

юбилярах
журнала

Представленная
периодика
вызвала неподдельный интерес
взрослого населения
Учащиеся
11
класса
знакомились с В.И. Осташовым
и его творческим наследием (к
75-летию В.И. Осташова).
Учащиеся начальных классов
ознакомились с новой книгой
Е. Габовой и Н. Макаровой
«Дети древней земли» (111
посещений).
Мероприятие было посвящено
Дню народного единства.
Проводили
опыты,
представленные в книге Т. Тита
«Научные забавы»

Выставка
материалов
по
истории родного края в рамках
95-летия Республики Коми
приурочена к краеведческой
конференции по изучению
родословных.
Беседа для дошкольников о том
какие книги существуют, как
пользоваться книгой и как ее
беречь.
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«Символы
Российской
государственности»

Час
информации

Дети,
подростки

Целью
мероприятия
было
воспитание любви и уважения
к родной стране, ее символам,
воспитать патриотический дух
школьника. Было рассказано о
истории
праздника,
о
государственных
символах
России.

Коллективное информирование
Количество и перечень абонентов:

18

Количество рекомендованных документов: 636
Количество взятых документов: 636
Количество информирований в течение года: 3
Индивидуальное информирование
Количество абонентов: 134
Категории пользователей: Специалисты, учащиеся старших классов, студенты
Количество рекомендованных документов: 1 810
Количество выданных документов: 1 810
7.5. Формирование информационной культуры пользователей:
Немаловажной функцией библиотеки является предоставление пользователям
образовательных услуг. Читателей необходимо обучать поиску информации, включая
использование новых информационных технологий. Цель – помочь читателю овладеть
способами поиска, переработки и усвоения информации, техниками интеллектуального
труда и организации процесса самообразования. Для этого в библиотеке проводились
познавательные

экскурсии

и

библиотечно-библиографические

уроки.

Тематика

разнообразная: знакомство с библиотекой, структура книги, выбор книги, как читать
книгу, книги и их создатели, как пользоваться каталогами и картотеками, что такое
периодические и справочные издания.
- экскурсии количество: 40
- категории пользователей: учащиеся, взрослые читатели.
В 2016 году в библиотеках МБУ «ЦБС» проводились занятия по информационной
культуре в рамках программы «Основы информационной культуры школьников» для
учащихся 1 - 8 классов. Программа занятий включала основные темы: «Справочнопоисковый

аппарат

библиотеки»,

«История

появления

основных

источников

информации», «Твои первые энциклопедии, словари и справочники», «Слов драгоценные
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плоды». Ребятам предоставлялась возможность закрепить на практике знания, умения и
навыки пользования справочной литературой. Практические задания предполагали поиск
информации при помощи энциклопедий и словарей, справочников, каталогов и картотек и
др.
Центральная библиотека им. О. Чупрова
Ознакомительная экскурсия по библиотеке «Хранители мудрости».
Экскурсия «Знакомьтесь, Центр общественного доступа населения!» -

участниками

экскурсии стали учащиеся старших классов УСОШ, они узнали о том, что основной
функцией центра является оцифровка – перевод книги в электронный формат, ребята
узнали о сайте Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, а также с удовольствием
посетили детский сайт данной библиотеки.
Уежная библиотека-филиал № 11
Экскурсия «Милое дело книжка» для

детей

дошкольного

возраста.

Знакомство

с

библиотекой. Беседа о бережном отношении к книге.
Замежная Модельная библиотека-филиал №5 им. В. И. Осташова
Экскурсия в библиотеку «Здравствуй библиотека!».

Знакомство с правилами поведения

в библиотеке, с книгой, с детским отделом библиотеки.
Окуневская библиотека-филиал № 14
Виртуальная экскурсия «Прогулки по Третьяковке».

Знакомство с биографией русских

художников и их репродукциями.
Филипповская библиотека-филиал № 9
Виртуальная экскурсия - викторина – обзор «Памятники литературным героям». Во время
экскурсии ребята не только виртуально путешествовали и отгадывали любимых героев
отечественной и зарубежной литературы, но и побывали в роли некоторых из них.
Инсценировки ребята разучили заранее на театральном кружке.
Обучающие мероприятия, в т. ч. библиотечные уроки
Центральная библиотека им. О. Чупрова
Всего: 6
Библиотечный урок-презентация «Словарь раскрывает секреты» (к Международному дню
родного языка – 21 февраля) (3 занятия). Цель

мероприятия

-

расширение

знаний

школьников о разных видах справочной литературы.
Библиотечный урок-презентация «О том, как создавались книги».

Цель мероприятия -

знакомство с историей письменности, появлением бумаги, алфавита и первых книг.
Библиотечный урок-презентация «История возникновения письменности и книги».
Знакомство с историей письменности, появлением бумаги, алфавита и первых книг.
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Библиотечный урок-презентация «Твои первые энциклопедии, словари, справочники».
Темой мероприятия была справочная литература и обучение работе с ней.
Медвежская библиотека-филиал № 15
Библиотечный урок «Книги, которые знают всё».
Трусовская библиотека-филиал № 8
Библиотечный урок «Энциклопедии, словари, справочники»: знакомство со справочной
литературой. Структурой словарей: АПУ, указателем имён, понятий и терминов
«отраслевые» и «универсальные» энциклопедии.
Библиотечный урок «Слов драгоценные клады» Знакомство с историей книги, библиотеки,
письменности.
Библиотечный урок с презентацией «О книге и библиотеке».
Бугаевская библиотека-филиал № 13
Библиотечный урок « Твои первые словари».
Детская библиотека им. А. Журавлева
Библиотечный урок «Кто рисует ваши книжки?».

Урок был посвящен художникам-

иллюстраторам книг: Е. Рачеву, И. Билибину, В.Лосеву, В. Лебедеву.
ББУ «Его величество Словарь».

22 ноября, в день рождения В. И. Даля,

в России

отмечается День словарей и энциклопедий. В 2016 году В.И. Далю исполнилось 215 лет
со дня рождения.
Новоборская библиотека-филиал № 16
Библиотечный урок с презентацией «Кто придумал книгу».

С

помощью

презентации

проследили путь книги от глиняных табличек до сегодняшнего дня. И в целях расширения
кругозора и повышения интереса к чтению провели викторину «По страницам любимых
книг».
Библиографический урок «В мире библиографии».

Знакомство

с

библиографией

прошло в виде видео викторины и игровой программы «Своя игра по библиографии».
Библиографический урок «Библиография – понятие творческое»

Что

за

наука

–

библиография, библиографические пособия, какие они бывают? И для чего они нужны? И
завершили урок «Своя игра по библиографии».
Урок – практикум «Структура книги», «Раз страничка, два страничка – будет книжечка».
Благодаря красочной видеопрезентации ребята познакомились с разными элементами
книги. Сказочные герои рассказывают о ней на экране, а ребята находят в книгах.
Закрепили пройденный материал отгадыванием загадок об элементах книги.
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7.6. Подготовка и выпуск библиографической продукции
Издательская деятельность библиотек МБУ «ЦБС» была направлена на сохранение
историко-культурного наследия, в том числе краеведческого характера. В 2016 году
подготовлено и выпущено 6 изданий:
1. «Бренды Республики Коми-2016»: листки информации / МБУ «ЦБС» Центральная
библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева. – Усть-Цильма, 2016.
Для рекламы книги и чтения издавались книжные закладки:
2. Книжные закладки о новых книгах поэтов и писателей Республики Коми.
3. Листки информации о новых книгах

«Книжный Гольфстрим»: знакомимся с

новыми поступлениями в библиотеку» / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О.
Чупрова; сост. Л. А. Вокуева. – Усть-Цильма, 2016.
В помощь работе специалистов библиотек МБУ «ЦБС» были изданы:
4. Библиокомпас: библиогр. список сценарных материалов журнала «Читаем. Учимся.
Играем» за 2015 год № 1-6 / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост.
Л. А. Вокуева. – Усть-Цильма, 2016. – 10 с.
5. Интересные формы справочно-библиографической работы: методическое пособие /
МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова сост. Л. А. Вокуева. – Усть-Цильма,
2016. – 6 с.
6. Интересные выставки: буклет / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О.
Чупрова; сост. Л. А. Вокуева. – Усть-Цильма, 2016.
В 2017 году продолжится работа по подготовке рекомендательного списка литературы
«Родовые дома Усть-Цильмы».
7.7. Методическая деятельность по направлению
Проведение индивидуальных и коллективных консультаций для специалистов библиотек
МБУ «ЦБС» - 63
7.8. Деятельность ИМЦП и ЦОД на базе МБУ «ЦБС»
Анализ деятельности
Информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
за 2016 год
В современных условиях для развития предпринимательской деятельности наряду с
необходимостью финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства необходимо обеспечение их информационными ресурсами.
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В рамках реализации информационной и консультационной государственной поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства, а также граждане, желающие
открыть своё дело, имеют возможность получить на бесплатной основе информацию и
разъяснения по всем аспектам организации и ведения предпринимательской деятельности, обратившись в информационно-маркетинговый центр предпринимательства (далее –
ИМЦП).
Деятельность ИМЦП осуществляется на основе взаимодействия с органами государственной власти, местного самоуправления, иными ведомствами и общественными
организациями, содействующими развитию малого и среднего предпринимательства на
территории МР «Усть-Цилемский». Комплексная информационно-консультационная и
методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан,
желающих открыть собственное дело, осуществляется посредством обеспечения им
доступа к периодическим изданиям и справочно-правовым системам семейства
Консультант Плюс, проведения учебных семинаров, «круглых столов» и индивидуальных
консультаций по очно-заочной форме. В каждом центре ведется систематический учет
обращений предпринимателей.
Оценка эффективности использования субсидий (предоставленным муниципальным
образованиям для поддержки ИМЦП) по итогам отчетного финансового года осуществляется

Министерством экономического

установленных

Соглашением

и

фактически

развития, на основании
достигнутых

следующих

сравнения
значений

показателей результативности использования субсидий по итогам отчетного финансового
года:
№
п/п

1

2

3

4

Показатель, установленный соглашением

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших консультации по
вопросам предпринимательской деятельности
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших в пользование
периодические издания по вопросам предпринимательской
деятельности
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших доступ к справочноправовым системам
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших услуги адресной
электронной рассылки информационных материалов

103

Фактическое
значение
показателя
результативности
104

69

72

69

72

69

73
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На основании оценки эффективности использования субсидии Министерством
экономического

развития

принимается

решение

о

сокращении

потребности

в

неиспользованном остатке субсидии в очередном финансовом году, если фактическое
значение показателей составляет менее 95 процентов установленного на год значения.
В 2013 году созданы новые формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: ОАО «Микрофинансовая организация республики Коми», начал работу
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РК. Согласно внесенным
изменениям в Соглашения между ИМЦП и МР «Усть-Цилемский» на базе ИМЦП
организован пункт консультирования предпринимателей:
-

об условиях предоставления микрозаймов и организации помощи в оформлении
документов для получения микрозаймов ОАО «Микрофинансовая организация
республики Коми»;

-

по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства (Уполномоченный по защите прав предпринимателей).

По данным направлениям проведена работа по размещению информации для
предпринимателей о создании новых форм поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и возможности оказания им помощи в оформлении документов
(личные консультации, создание и распространение буклетов).
В отчетном периоде 73 субъекта предпринимательства ежемесячно

получали

электронную рассылку документов. Таким образом, было отправлено 5 474 документа о
ведении бизнеса

и об изменениях

законодательства в этой сфере. Количество

предоставленных консультаций всего, в том числе по вопросам предпринимательской
деятельности – 1 139 консультаций, количество предоставленных консультаций по
вопросам

предпринимательской

деятельности

–

488

консультаций,

количество

проведённых маркетинговых исследований – 1 (изучение информационных потребностей
пользователей при помощи анкетирования), количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших поддержку по участию в выставочно-ярмарочной
деятельности

–

2

субъекта,

количество

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, получивших помощь от специалиста ИМЦП в разработке бизнеспланов – 8 субъектов, количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших помощь от специалиста ИМЦП в оформлении налоговой отчётности - 8
субъектов.
Количество мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства,
проведенных ИМЦП совместно с представителями органа местного самоуправления, с
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представителями
организаций

контролирующих

поддержки

органов,

с

предпринимательства

представителями

составляет

–

7

общественных
мероприятий,

в

мероприятиях приняло участие - 122 человека.
Для рассмотрения актуальных вопросов в сфере предпринимательской деятельности
специалистом ИМЦП был проведен круглый стол «Актуальные вопросы осуществления
предпринимательской деятельности на территории МР «Усть-Цилемский», так же прошел
день информации «Вы предприниматель, тогда мы идем к Вам». В течение 2016 года
специалист ИМЦП принимал участие в заседаниях Координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства при главе муниципального района «УстьЦилемский».
Объем

платных

услуг,

предоставленных

субъектам

предпринимательства

информационно-маркетинговым центром малого и среднего предпринимательства, в 2016
году составил 12 436, 00 тыс. руб.
ИМЦП занимается издательской деятельностью: в помощь предпринимателям был
выпущен

буклет «Как стать предпринимателем», в

количестве 50 экземпляров и

информационный буклет о деятельности ИМЦП, в количестве 50 экземпляров.
Ведется

активная

работа

с

учащимися

Усть-Цилемской

средней

общеобразовательной школы им. М.А. Бабикова и Коррекционной школы - интернат. В
отчетный период проведены следующие мероприятия: урок правовой информации
«Правовая эстафета», урок – диалог «Права потребителей: изучаем, просвещаем,
защищаем», деловая игра «Предприниматель – профессия или призвание», час права
«Права и обязанности ученика», конкурс «Школьный патент», бизнес-форум «Буду
предпринимателем». На каждый урок были подготовлены информационные листовки по
тематике занятия. Данные мероприятия ориентированы на повышение уровня правовой
грамотности

учащихся

и

привлечение

внимания

школьников

к

профессии

предприниматель. Занятия посетили 83 учащихся.
Таким образом, применяя разнообразные формы работы с предпринимательским
сообществом, в том числе и с потенциальными предпринимателями - безработными
(совместно с центрами занятости), школьниками и студентами - ИМЦП вовлекают новых
пользователей в круг своих интересов.
В заключение можно сказать, что работа в ИМЦП в 2016 году по-прежнему велась
преимущественно в сфере оказания информационных и консультационных услуг. Так же
субъекты малого и среднего предпринимательства активно пользовались платными
услугами.
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Анализ работы Центра общественного доступа населения
к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
за 2016 год
На сегодняшний день ЦОД предоставляет доступ к информационным ресурсам
общества, в том числе ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, ресурсам
Интернет, справочно-правовым системам. Кроме того, ЦОД проводит мероприятия,
направленные на повышение уровня информационной, компьютерной грамотности
населения, а также участвует в формировании Усть-Цилемской электронной библиотеки.
В 2016 году ЦОД плодотворно работал в данных направлениях. В течение года были
проведены многочисленные экскурсии, направленные на популяризацию ресурсов
Президентской

библиотеки

им.

Б.

Н.

Ельцина.

Кроме

того,

успешно

прошли

информационные часы различной тематики, презентация детского сайта портала
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, круглый стол «Как воспитать успешного
ребенка», день открытых дверей «Библиотека реальная и виртуальная», юбилейный вечервстреча «Общение без границ», посвященный 5-летнему юбилею клуба компьютерной
грамотности «Компьютер для начинающих». Занятия клуба носят периодический характер.
По-прежнему они проходят 2 раза в год для всех категорий пользователей, но, как правило,
в основном, их посещают пенсионеры.
Так, в 2016 году, обучение компьютерной грамотности прошли 12 пользователей.
Методика обучения в отчетном периоде изменилась, появились новые формы обучения.
Руководитель клуба Салдина Ирина Николаевна с 29 февраля по 25 апреля 2016 года
прошла обучение по курсу «Методика и практические приёмы обучения пожилых людей
информационным технологиям».
Наибольший

интерес обучающиеся продолжают проявлять к таким темам, как

«Работа с электронной почтой средствами Интернет», «Сбербанк Онлайн», «Регистрация на
портале государственных услуг». В связи с высокой заинтересованностью пользователей к
данной

теме,

был

разработан

и

выпущен

информационный

буклет

«Портал

государственных услуг Российской Федерации». Очередные занятия по обучению
компьютерной грамотности продолжатся в I квартале 2017 года.
Ежедневно ведется работа по наполнению сайта МБУ «ЦБС» информацией. По
статистике в 2016 году сайт посетили 11096 пользователей, посещения составили 16891.
В ЦОДе ежемесячно оформляются различные выставки материалов.

Выставки

бывают самостоятельные или специально подготовленные к какому-либо тематическому
или информационному мероприятию.
63

Центр общественного доступа населения старается соответствовать ожиданиям
своих пользователей, поэтому мы следим за его развитием, внедряем новые формы работы
и расширяем спектр услуг, необходимых для населения.
Мероприятия ИМЦП и ЦОД
Презентация детского сайта портала Участниками данного мероприятия стали
Президентской библиотеки им. Б. Н. учащиеся младших классов УСОШ. Ребята
Ельцина
«Школа
Президента
или познакомились с порталом Президентской
Президент России гражданам школьного библиотеки им. Б. Н. Ельцина, подробно
возраста»
рассмотрели информацию о Президенте,
Кремле, уроках демократии и т.д. Особый
интерес
у
детей
вызвали
игры
«Кремлевский
зодчий»,
и
«Загадки
Кремля», в которые они играли с большим
удовольствием. (Учащиеся)
Экскурсия
«Знакомьтесь,
Центр Участниками экскурсии стали учащиеся
общественного доступа населения!»
старших классов УСОШ. Они узнали о том,
что основной функцией центра является
оцифровка – перевод книги в электронный
формат.
Ребята
узнали
о
сайте
Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина, а также с удовольствием посетили
детский
сайт
данной
библиотеки.
(Учащиеся)
Цикл занятий «Современные технологии в Участниками мероприятия стали более 35
библиотеке»
учащихся УСОШ им. М. А. Бабикова.
Ребята познакомились с деятельностью
ЦОДа, узнали о том, что основной его
функцией
является
оцифровка
краеведческого фонда, познакомились с
интернет-ресурсами:
коллекциями,
изданиями сайта МБУ «ЦБС» с. УстьЦильма, портала Национальной библиотеки
РК, портала Президентской библиотеки им.
Б. Н. Ельцина. (Учащиеся)
Информационный
час
«Коллекции Участники мероприятия познакомились с
Президентской библиотеки»
тематическими
коллекциями,
представленными
на
портале
Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина. (Учащиеся)
День открытых дверей «Библиотека В
День
открытых
дверей
Центр
реальная и виртуальная»
общественного доступа посетили 16
пользователей. Они имели возможность
бесплатного поиска информации в сети
Интернет,
а также использования
электронной почты. (Все категории)
Информационный
Учащиеся узнали о том, как проходят
час «Твой голос решает всё»
выборы в нашей стране, в частности о
выборах Президента РФ, а также какую
важную роль играет молодое поколение в
64

судьбе своей страны. Ребята отвечали на
вопросы викторины и стали участниками
игры
«Выборы
Президента
РФ».
(Учащиеся)
Урок-диалог
«Права
потребителей: Учащиеся старших классов познакомились
изучаем, просвещаем, защищаем»
с такими основными правами потребителей,
как право на информацию, право на
обеспечение
безопасности
жизни
и
здоровья, право на возмещение вреда,
причиненного товарами
и
услугами
ненадлежащего качества. (Учащиеся)
День информации «Вы предприниматель?
Информирование представителей бизнеса в
Тогда мы идём к Вам»
праздничный день стало доброй традицией.
Очередной День информации
«Вы
предприниматель? Тогда мы идём к Вам»
провел
информационно-маркетинговый
центр предпринимательства совместно с
отделом экономического развития, целью
которого является информирование об
изменениях законодательства, а так же
знакомство
с
различными
формами
поддержки
в
области
предпринимательства. (Предприниматели)
Час права «Права и обязанности ученика»
Учащиеся познакомились с их правами и
обязанностями, которые возложены на них,
как на участников образовательных
отношений. Так же они изучили Устав
школы, где четко прописаны все права и
обязанности учащихся и запреты, которые
должны соблюдаться во время школьного
обучения.
Ребята познакомились с Конвенцией о
правах ребенка и с некоторыми статьями из
неё.
В конце занятий было проведено небольшое
анкетирование по теме урока. (6-8 классы)
Краткие выводы
Как

показал

анализ

деятельности

справочно-библиографического,

информационного и социально-правового обслуживания пользователей – библиотеки
МБУ «ЦБС» приложили много усилий для реализации своей информационной функции.
Работа велась по традиционно сложившимся направлениям:
- формирование информационной культуры пользователей;
- информационное и справочно-библиографическое обслуживание;
- создание библиографической продукции;
-

работа

по

формированию

СБА

–

комплектование

фонда

справочных

и

библиографических изданий, пополнение каталогов и картотек.
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В целом организация справочно-библиографического аппарата в «ЦБС» находится
в удовлетворительном состоянии, о чем свидетельствует ежегодный рост количества
читателей, получающих библиографическую информацию, и количество выполненных
справок.
Картотеки пополнялись за счёт аналитической росписи периодических изданий,
вводились новые рубрики, удалялись карточки на потерявшие актуальность статьи.
Велась работа по формированию сводного электронного краеведческого каталога
библиотек РК в OPAC-Global. База данных: Аналитика УЦилЦБС.
Информационная работа библиотек осуществлялась в режиме индивидуального,
группового и массового информирования. Для этого используются все имеющиеся
информационные ресурсы, традиционные и компьютерные технологии.
Эффективной формой массового информирования остаются Дни информации и
Дни специалиста, презентации книг, литературные и информационные часы, выставкипросмотры, обзоры.
Оперативной формой наглядной информации являются информационные стенды.
Информация, представленная на стендах, разнообразна: анонсы мероприятий, книжные
выставки, информация о предоставляемых услугах, Специалисты стараются оформлять
стенды так, чтобы они были интересны по содержанию и форме.
Одним из показателей, расширяющих информационное пространство, является
сайт, который стал визитной карточкой библиотек МБУ «ЦБС».
Cправочно-библиографическое обслуживание на протяжении многих лет остаётся
одним из важнейших направлений деятельности библиотек. Так как читателей «ЦБС»
интересуют самые разнообразные сведения.
В 2016 году было выполнено 9 831справок, с использованием Консультант Плюс 226.
Формирование информационной культуры - важнейшее направление деятельности
библиотек.

Здесь

в

основном

применялись

традиционные

подходы

и

формы:

библиотечные уроки, экскурсии по библиотеке.
Делая

выводы

о

работе

библиотек

МБУ

«ЦБС»

по

справочно-

библиографическому и информационному обслуживанию, следует отметить, что
библиотеки

старались максимально полно предоставлять читателям информационно-

библиографические

услуги,

удовлетворять

запросы

различной

сложности,

ориентировались на качество обслуживания.
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7.9. Организация МБА и ЭДД (библиотеки, предоставлявшие эти услуги,
количественные показатели по МБА и ЭДД, тематика запросов)
МБА - 0
ЭДД - 9
8. Краеведческая деятельность библиотек. Библиотека как хранитель
культурного наследия.
8.1. Основные направления краеведческой деятельности
Краеведческая деятельность является одним из приоритетных направлений в
работе библиотек МБУ «ЦБС». Библиотека в процессе краеведческой практики выполняет
несколько

функций:

воспитательную,

информационно-образовательную,

исследовательскую, досуговую.
С 15 мая по 15 августа проведен районный конкурс историко-краеведческих
работ «Моей земли негромкая судьба». Цель конкурса:
•

Воспитание чувства гордости и уважения к истории малой Родины;

• Расширение краеведческих знаний об Усть-Цилемском крае, знаменитых
земляках и жителях, прославивших район, о деятельности многих поколений, живших на
усть-цилемской земле, об общественной, экономической, духовной и культурной жизни
района.
К участию в конкурсе приглашались библиотеки МБУ «ЦБС» и Управления
образования администрации МР «Усть-Цилемский», жители Усть-Цилемского района и
земляки, живущие за его пределами. Победителями конкурса стали Дуркин Роман за
работу «Ты – яркий источник света» в номинации «Земляки» и Федотова Наталья за
работу «Диалектные слова в рассказах сборника «Заливень» В. С. Журавлева –
Печорского» в номинации «Литературное краеведение». Все участники конкурса
отмечены дипломом и поощрительными призами.
8.2.Реализация краеведческих проектов и программ.
Проект: Фестиваль краеведческой книги «Мне мила земля моя родная»
Данный проект предполагал в Год 95-летия Республики Коми организацию
библиотечно-информационного обслуживания и культурно-досуговую деятельность среди
населения в целях продвижения краеведческой литературы и чтения.
В рамках реализации проекта проходили информационные, литературные
мероприятия: обзоры, часы, уроки, презентации и другие формы мероприятий для
учащихся, молодежи и взрослой аудитории:
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•

15 марта 2016 года в Карпушевской библиотеке-филиале № 2 имени
Василия Степановича Журавлёва – Печорского прошел краеведческий
вечер-познание «Культура Республики Коми»;

•

20 марта в читальном зале Центральной библиотеки им. О. Чупрова
состоялась презентация нового сборника баек и стихов Т. В. Поздеевой
«Край мой северный, музыка вечная…», а 10 апреля состоялась
презентация книг поэтов-земляков Виктора Николаевича Концевого и
петербургской

поэтессы Ольги Александровны Мальцевой – «К

зовущим печорским просторам»;
•

В Хабарицкой библиотеке-филиале № 12 проведена игра “Поле чудес” на
тему “Моя Республика Коми”;

•

27 мая, во Всероссийский день библиотек, в свой профессиональный
праздник, для всех читателей и любителей книги специалисты УстьЦилемской Централизованной библиотечной системы организовали и
провели праздничную акцию «Родная земля» («Чужан му»);

•

в Трусовской модельной библиотеке-филиале
проходило

Краеведческое

лото

№ 8

в течение июня

«Край мой – капелька России»,

целью мероприятия было познакомить с историей земли Коми, вызвать
интерес и уважение к культуре народа Коми;
•

14 августа Центральная библиотека им. О. Чупрова и Детская библиотека
им. А. Журавлёва провели библиотечную акцию «Горжусь Республикой
своей!». Акция проходила на площади Усть-Цилемского культурного
центра;

•

20 ноября в Центральной библиотеке им. О. Чупрова прошло необычное и
познавательное

мероприятие

–

библиресторан

«Литературная

Республика», где были представлены произведения авторов Республики
Коми и другие.
В

каждой

библиотеке

МБУ

«ЦБС»

ежемесячно

оформлялись

книжные

иллюстрированные выставки под общим названием: «…Край отцов и родина моя»
/Альберт Ванеев/.
Выставки ежемесячно менялись по определенному тематическому направлению:
- февраль - из истории земли Коми;
- март - культура Республики Коми;
- апрель - природа и экология Республики Коми;
68

- май - писатели и поэты Республики Коми;
- июнь - Республика Коми в годы Великой Отечественной войны 1941-1945годов;
- июль-август - бренды Республики Коми;
- сентябрь - производственный потенциал Республики Коми;
- октябрь - дела и люди Республики Коми;
- ноябрь - Республика сегодня.
За период реализации проекта Фестиваль краеведческой книги «Мне мила земля
моя родная» проведено около 100 мероприятий, посещение которых составило 4 578
человек.
8.3.Анализ формирования и использование фондов краеведческих документов
и местных изданий
Источники поступлений краеведческих документов в 2016 году:
•

Книги в дар от местных краеведов, поэтов и писателей;

•

Книги в дар от читателей;

•

Подписка на местные периодические издания.
Пополнение краеведческой литературы отражается в списках новых поступлений.
Выдача литературы по краеведению за 2016 год по МБУ «ЦБС» составляет 41 618

экземпляров.
Библиотечное краеведение – это поисковая, архивная деятельность: о

селе,

достопримечательностях, традициях, интересных людях. Цель её – выявить, собрать,
сохранить и предоставить в пользование материалы на традиционных и нетрадиционных
носителях о нашем крае: есть подлинные документальные источники, грамоты, редкие
фотографии. Благодаря

собранному рукописному и предметному материалу, более

содержательно проводятся занятия истории, краеведения, литературы. Поскольку здесь
прошлое воспринимается максимально наглядно, «предметно» и при умелом словесном
сопровождении библиотекаря, создаётся тот самый эффект присутствия, реальности.
Каждой библиотекой собираются накопительные папки «Из истории села», «История
библиотеки», о фронтовиках и тружениках тыла, о известных и творческих людях
населенных пунктов и другие.
Переводятся краеведческие издания и местная печать в электронный вид для
обеспечения сохранности и с целью сделать общедоступные краеведческие ресурсы. На
01.01.2017 г. оцифровано 73 экземпляра. В 2016 году оцифровано 7 экземпляров.
В 2016 году заметно активизировалась работа по актуализации краеведческих
разделов на сайте МБУ «ЦБС». Возникла насущная необходимость переводить
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ретроспективные краеведческие документы в электронный вид.

На сайте постоянно

обновляется раздел «Краеведение» и его подразделы: Государственные символы, История
Усть-Цильмы, Усть-Цильма литературная, Электронные ресурсы.
Все оцифрованные полнотекстовые издания размещены на сайте МБУ «ЦБС»
(http://www.uc-cbs.ru)

для осуществления удаленного доступа в рубрике «Ресурсы» с

подразделом «Усть-Цилемская электронная библиотека».
«Усть-Цилемская электронная библиотека» открывает доступ к краеведческим
документам МБУ “ЦБС”. Основу раздела составляют цифровые копии книг местных
авторов, издания о селе Усть-Цильма и Усть-Цилемском районе, а также статьи из
периодических изданий об Усть-Цилемском районе, хранящиеся в фондах Центральной
библиотеки имени Олега Чупрова. Доступ к полнотекстовым изданиям производится с
учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации “Об авторских и
смежных правах».
В Центральной библиотеке им. О. Чупрова создана и постоянно пополняется
краеведческая картотека статей. В ней отражаются материалы об Усть-Цилемском районе,
опубликованные в книгах, журналах, газетах. В работе по краеведению достаточно
широко

используются

библиотеки

формируют

информационно-компьютерные
электронные

краеведческие

технологии.
ресурсы

для

Сотрудники
обеспечения

сохранности и с целью популяризации знаний о родном крае, в частности, создают
электронные материалы об истории родного края, литературного наследия местных
поэтов.
С 2010 года в Центральной библиотеке ведется редкий фонд краеведческих
документов, который составил на 2016 год – 705 экземпляров.
8.4. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
База данных: Аналитика УЦилЦБС.
Количество введенных записей за год: в 2016 году – 173 + 128 за 2015 год.
Всего: в 2016 год - 301 запись, в 2015 году - 54 записи.
8.5 Издательская деятельность по краеведению
Лев Смоленцев: жизнь и творчество: информ. буклет к 90-летию Л. Н. Смоленцева
/ МБУ «ЦБС»: сост. М. А. Федотова. – Усть-Цильма, 2016
Проросли обелиски на родимой земле: информ. буклет/ МБУ «ЦБС» : сост. М. А.
Федотова. – Усть-Цильма, 2016
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Бренды Республики Коми-2016: листки информ./ МБУ «ЦБС»: сост. Л. А. Вокуева.
– Усть-Цильма, 2016
Его имя носит наша библиотека: закладка/ МБУ «ЦБС»: сост. И. П. Истомина. Усть-Цильма, 2016
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание
виртуальных выставок и музеев.
Постоянно пополняющиеся краеведческие фонды становятся основой выставок и
экспозиций, массовых мероприятий, посвящённым наиболее значимым событиям
общественной жизни края, района, памятным и юбилейным датам.

8.7. Создание

в

краеведческих,

библиотеках

историко-краеведческих

этнографических,

литературных

мини-музеев,

комнат,

уголков,

гостиных и т.п. Их деятельность в анализируемом году
Одним из приоритетных направлений деятельности Детской библиотеки им. А.
Журавлева всегда было краеведение. В здании библиотеки раскрыт краеведческий зал.
Здесь хранятся краеведческие опубликованные и неопубликованные материалы:
литературное творчество писателей и поэтов родного района, литература, посвященная
родному краю, библиографические пособия. Здесь же оформлена галерея портретов
писателей и поэтов Усть-Цилемского района и постоянно действующая выставка «И
льется музыка души из-под пера» - поэтических сборников местных авторов.
Библиотека ежегодно проводит большое количество массовых мероприятий в
краеведческом зале, направленных

на популяризацию литературного творчества

писателей и поэтов родного района, литературы, посвященной родному краю.
В Загривочной библиотеке раскрыта постоянно действующая Экспозиция «Я вырос
здесь, и край мне этот дорог!»

и действует мини-музей «Деревенская изба». Также

постоянно пополняется фонд электронных копий документов: фотографий, статей,
справок.
Посетители с удовольствием рассматривают фотографии, изучают исторические
данные. К выставке обращаются школьники для получения информации для написания
краеведческих работ.
В 2016 году жители деревни принесли около 20 фотографий земляков. К
краеведческому часу, посвященному

Дню жертв политических репрессий «Там, где

память, там слеза» были подготовлены 2 альбома. Первый рассказывал о земляках,
71

причисленных в 30-е годы к кулакам. В деревне до революции не было помещиков,
немногие зажиточные крестьяне зарабатывали на свою жизнь своим трудом и трудом
членов семьи. Только одна семья занималась более обширной торговлей (имела магазин).
Но к кулакам в 30-е годы было отнесено больше 5 семей. Второй альбом представляет
сведения о священнослужителе Александре Державине, высланном из Московской
области и похороненном в 1933 году в д. Загривочная. В 2014 году в деревню приезжал
внук, чтоб посетить могилу деда, но не смог ее найти. В этом году он прислал брошюру о
деде (Дневники …).
Портреты загривочан, призванных в годы Великой Отечественной войны, из фонда
библиотеки 9 мая использовались на митинге – шествии «Люди мира на минуту
встаньте!».
На тематическом краеведческом вечере «Живая капля!», посвященном Дню
работника сельского хозяйства, использовались страницы истории сельхозпредприятий,
фотогалерея земляков, говорившие о значимости человека – труженика земли.
Библиотека начала составление родословной всех семей, проживающих в деревне,
и размещение ее в библиотеке. При этом данные по своим семьям загривочане вносят
сами. Обширные родословные представили только 2 семьи. На следующий год эта работа
будет продолжена и будет проведено мероприятие.
8.8. Основные краеведческие мероприятия
5 января в Трусовской модельной библиотеке-филиале № 8 для участников VI
этнофорума

детского

фольклорного

искусства

«Усть-цилемские

самоцветы»

прошла литературно-игровая программа «Светлый праздник Рождества – нет
чудесней торжества».
24 января в Пижемском культурном центре состоялся вечер памяти «Я землю эту
Родиной зову», посвященный 75-летию Виктора Ивановича Осташова, талантливого
журналиста. Организатором мероприятия стала библиотека, которая уже на протяжении
10 лет носит его имя. В подготовке и проведении мероприятия приняли участие
Пижемский историко-этнографический музей и Пижемский культурный центр.
Ежегодно во всех библиотеках МБУ «ЦБС» в марте месяце проводится районный
краеведческий месячник «Родному краю посвящаю». Для читателей всех возрастов
организуются мероприятия различной тематики. Цель их раскрыть и прорекламировать
краеведческие фонды как можно большему количеству людей, повысить читательский
интерес, а значит и спрос на краеведческую информацию.
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13 марта 2016 года в Филипповском Доме культуры состоялась II Цилемская
краеведческая конференция по изучению родословных семей по теме: «Носовы: от
истории семьи к истории села». А 26 июня состоялся фамильный Слёт семей Носовых
«От истории семьи к истории родного края». Первая такая конференция проходила в с.
Трусово в 2013 году, посвящённая родословным семей Чупровых. Инициаторами и
организаторами II Цилемской конференции и фамильного Слёта семей Носовых стали
Филипповская библиотека и Филипповский СДК при содействии сотрудников местной
администрации СП «Трусово», МОД «Русь Печорская». Слет семей Носовых «От истории
семьи к истории родного края» проводился в рамках республиканского проекта «Родовой
дом».
6 июля специалисты Центральной библиотеки им. О. Чупрова приняли участие в
работе VII съезда Межрегионального общественного движения «Русь Печорская» с
выездным читальным залом «Летопись «Руси Печорской».
Во время празднования Межрегионального праздника «Усть-Цилемская Горка»
Центральная библиотека им. Олега Чупрова традиционно пригласила всех желающих в
летний читальный зал «Открытым сердцем к книге прикоснись», где жители и гости
села Усть-Цильма могли познакомиться с редкими изданиями из фондов Центральной
библиотеки им. Олега Чупрова, приобрести книжную и сувенирную продукцию,
пообщаться с Олегом Акимовичем, приобрести сборники стихов и получить автограф
поэта.
11 июля в Центральной библиотеке им. О. Чупрова состоялся творческий вечер
«На берегу реки» с Олегом Акимовичем Чупровым - Почётным гражданином, нашим
земляком, жителем Санкт-Петербурга, автором более 15-ти поэтических сборников, песен
и гимнов, лауреатом многих литературных премий.
День государственности Республики Коми
Накануне

празднования

95-й

годовщины

государственности

Республики

Коми Центральная библиотека им. О. Чупрова и Детская библиотека им. А. Журавлёва
провели библиотечную акцию «Горжусь Республикой своей!». Акция проходила на
площади Усть-Цилемского культурного центра. Сотрудникам Центральной и Детской
библиотек удалось порадовать усть-цилём интересной и познавательной программой. Не
только дети, но и взрослые с удовольствием отвечали на вопросы

детской

познавательной программы «И для меня бы не было России без малой родины моей»
и приняли участие в мастер-классе по аквагриму «Флаг Республики моей», где они
узнали, что означает каждый цвет.
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«Жить в Республике – знать Республику…». Так называлась игровая программа,
посвящённая 95-летию Республике Коми, которая состоялась 19 августа в Новоборской
библиотеке. В Детской библиотеке им. А. Журавлева проведена викторина «Я эту землю
родиной зову…».
23 октября в Центральной библиотеке им. О. Чупрова состоялся вечервоспоминание «Человек живёт для счастья», посвящен он был Елизавете Ивановне
Носовой, общественному деятелю, народному депутату РСФСР, Заслуженному работнику
Республики Коми.
При Центральной библиотеке им. О. Чупрова более 25 лет работает краеведческое
любительское объединение «Старина». Девиз клуба: «Мира не узнаешь – не зная края
своего».
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка
Компьютерный парк МБУ «ЦБС» состоит из 49 компьютерных комплексов, из них 1
не соответствует современным требованиям.
Наличие локальной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет.
Работа локальной сети осуществляется только в Центральной библиотеке им. О.
Чупрова с использованием сетевого оборудования (Ethernet Switch). В 6 библиотеках МБУ
«ЦБС» обеспечен доступ в Интернет по технологии ADSL:
− Детская библиотека им. А. Журавлева;
− Центральная библиотека им. О. Чупрова;
− Чукчинская библиотека – филиал № 3;
− Хабарицкая библиотека – филиал № 12;
− Окуневская библиотека – филиал № 14;
− Новоборская библиотека – филиал № 16.
В 14 библиотеках ЦБС обеспечен доступ в сеть Интернет по технологии мобильного
доступа в Интернет USB – модем:
− Нерицкая библиотека – филиал № 1;
− Карпушевская библиотека – филиал № 2 им. В. Журавлева-Печорского;
− Синегорская библиотека – филиал № 4;
− Трусовская модельная библиотека – филиал № 5;
− Филипповская библиотека – филиал № 9;
− Рочевская библиотека – филиал № 10;
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− Замежная модельная библиотека – филиал № 5 им. В.И. Осташова;
− Степановская библиотека – филиал № 7;
− Загривочная библиотека – филиал №6;
− Уежная библиотека – филиал №11;
− Бугаевкая библиотека – филиал № 13,
− Медвежская библиотека – филиал №15;
− Ёрмицкая библиотека – филиал №17;
− Харьяжская библиотека – филиал № 18.

Кол-во
пользователей ПК
с
доступом
Интернет/Wi-Fi

Кол-во
единиц
копировальномножительной
техники

Кол-во
копировальномножительной
техники
для
пользователей

Кол-во
копировальномножительной
техники для
оцифровки фонда

2014
2015
2016

Кол-во
муниципальных
библиотек
имеющих доступ в
Интернет

Год

Кол-во ПК (ед.)

Динамика за 3 года

20
20
20

-

41
43
43

25
27
27

1
1
1

44
47
49

- Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft PRODUCT DESCRIPTION win Pro 7 SP, Microsoft Office 2010 для дома и
бизнеса, ABBYY Fine Reader 11, СПС Консультант Плюс.
- Количество персональных компьютеров, в том числе для пользователей 49.
- Количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет 20.
- Количество муниципальных библиотек, предоставляющих доступ читателей к Интернет
по технологии Wi-Fi: нет
- Количество копировально-множительной техники: 43
•

для пользователей библиотеки: 27

•

для оцифровки фонда: 1

Общие выводы
В 2016 году процессы развития автоматизации в библиотеках ЦБС имели
устойчивую положительную динамику по всем направлениям деятельности. По
состоянию на 01 января 2017 года современными техническими средствами располагают
20 библиотек, из них 1 Центральная, 1 Детская и 18 - сельских. В отчетном году
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осуществлялось обновление компьютерного парка: по сравнению с 2015 годом
количество компьютеров увеличилось на 2 единицы.
Несмотря на наличие компьютерной техники в библиотеках района, внедрение
информационных систем в работу с пользователями и автоматизация внутренних
технологических процессов затруднены из-за проблемного доступа к сети Интернет.
Центральной библиотекой им. О. Чупрова в течение года проводилась работа по
регулярному обновлению текущей информации на web сайте МБУ «ЦБС» http://uc-cbs.ru.
Повышается

уровень

владения

компьютерными

технологиями

специалистами библиотек.
Информатизация

библиотек

является

важным

условием

обеспечения

населения

современными библиотечными услугами, поэтому необходимо поддерживать высокие
темпы компьютеризации и сетевого взаимодействия муниципальных
10.

Издательская деятельность

Лев Смоленцев: жизнь и творчество: информ. буклет к 90-летию Л. Н. Смоленцева
/ МБУ «ЦБС»; сост. М. А. Федотова. – Усть-Цильма, 2016
Проросли обелиски на родимой земле: информ. буклет/ МБУ «ЦБС»; сост. М. А.
Федотова. – Усть-Цильма, 2016
Бренды Республики Коми-2016: листки информ./ МБУ «ЦБС»; сост. Л. А. Вокуева.
– Усть-Цильма, 2016
Его имя носит наша библиотека: закладка/ МБУ «ЦБС»; сост. И. П. Истомина. Усть-Цильма, 2016
Интересные формы справочно-библиографической работы: методическое пособие /
МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. Л.А. Вокуева . – Усть-Цильма
, 2016 . – 6 с.
Библиокомпас: библиографический список сценарных материалов журнала
«Читаем. Учимся. Играем» за 2015 год № 1- 6 / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им.
О. Чупрова; сост. Л.А. Вокуева . – Усть-Цильма , 2016 . – 10 с.
Интересные выставки: буклет / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О.
Чупрова; сост. Л.А. Вокуева . – Усть-Цильма , 2016
2016 – Год российского кино: методическое пособие/ МБУ «ЦБС»; сост. Е. И.
Раховская . – Усть-Цильма, 2016. – 60 с.
Календарь знаменательных дат на 2017 год: методическое пособие/ МБУ «ЦБС»;
сост. Е. И. Раховская . – Усть-Цильма, 2016. – 10 с.
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Как стать предпринимателем: информационный буклет / МБУ «ЦБС»; Е.Е.
Политаева . – Усть-Цильма, 2016
11.

Организационно-методическая деятельность

11.1. Система методического сопровождения деятельности муниципальных
библиотек
Организационно-методическая деятельность МБУ «ЦБС» осуществляется в
соответствии

с

«Уставом»,

утвержденным

постановлением

администрации

муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» от 29 июня
2011г. № 06/1197.
11.2. Виды и формы методических услуг/работ
Одно из основных направлений методической деятельности является методический
мониторинг: анализ работы библиотек на основе планов и отчетов библиотек, который
проводится в МБУ «ЦБС» ежемесячно, ежеквартально.
Подготовлено и дано отчетной информации МБУ «ЦБС» в различные
учреждения – 45
Подготовлено и дано информации в различные учреждения – 72
Количество

организованных

совещаний,

круглых

столов

и

др.

профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме:
- Районный семинар-совещание работников библиотек
Библиотечная секция «Библиотеки МБУ «ЦБС»: Опыт. Проблемы. Поиск»
(участники 33 специалиста),
- Час специалиста «Информируем – читайте, заимствуйте!».
Количество проведения заседаний методического совета – 5
Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы «День сельского библиотекаря» - 10:
- Синегорская библиотека-филиал (15 января),
- Ермицкая библиотека-филиал (2-4 февраля),
- Харьяжская библиотека-филиал (4 февраля),
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- Степановская библиотека-филиал (30 марта),
- Замежная Модельная библиотека-филиал им. Осташова В.И. (30 марта),
- Загривочная библиотека-филиал (30 марта),
- Карпушевская библиотека-филиал (29 апреля, 15 ноября, 28 ноября),
- Нерицкая библиотека-филиал (11 декабря).
Количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных
дистанционно:
- индивидуальных – 87
- групповых – 3
Практикумы для вновь поступающих библиотекарей по темам:
•

«День начинающего специалиста»

•

«Организация книжного фонда. Работа с учетными документами»

•

«Планирование работы библиотеки, учимся писать отчет»

•

«Справочно-библиографический аппарат библиотеки»
«Справочно-библиографическое обслуживание: теория и практика. Учет справок.

Формы учета»
Были организованы для специалистов Ермицкого, Карпушевского, Трусовского
филиалов (3).
Ведение справочного аппарата в помощь библиотекарю:
- «Банк деловой информации библиотечному специалисту»: расписано 185
карточек
Количество подготовленных информационно-методических материалов в
печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности
библиотек муниципального района:
2016 – Год российского кино: методическое пособие/ МБУ «ЦБС»; сост. Е. И.
Раховская . – Усть-Цильма, 2016. – 60 с.
Календарь знаменательных дат на 2017 год: методическое пособие/ МБУ «ЦБС»;
сост. Е. И. Раховская . – Усть-Цильма, 2016. – 10 с.
«Анализ деятельности за 2015 год»/ МБУ «ЦБС»; сост. Е. И. Раховская . – УстьЦильма, 2016. – 10 с.
«Анализ деятельности за I полугодие 2016 года»/ МБУ «ЦБС»; сост. Е. И.
Раховская . – Усть-Цильма, 2016. – 10 с.
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«Любимый сердцу милый уголок»: Рекомендательный список литературы / МБУ
«ЦБС» Центральная библиотека имени Олега Чупрова; сост. Л. А. Вокуева. – УстьЦильма. – 2015.
Интересные формы справочно-библиографической работы: методическое пособие /
МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. Л.А. Вокуева . – Усть-Цильма
, 2016 . – 6 с.
Библиокомпас: библиографический список сценарных материалов журнала
«Читаем. Учимся. Играем» за 2015 год № 1- 6 / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им.
О. Чупрова; сост. Л.А. Вокуева . – Усть-Цильма , 2016 . – 10 с.
Интересные выставки: буклет / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О.
Чупрова; сост. Л.А. Вокуева . – Усть-Цильма , 2016
Проведение районных мероприятий:
- Сбор документальных источников, разработка сценария и проведение Вечера
памяти,

посвященного

работе

артелей

с.

Усть-Цильма

в

годы

Великой

Отечественной войны и послевоенные годы «Зови же, память, снова в 1945…»;
- Участие в проведении Всероссийского молодежного исторического квеста
«На Берлин!» (2-й этап «Прорыв»);
-

Разработка

положения,

организация районного

конкурса

историко-

краеведческих работ «Моей земли негромкая судьба» с 15 мая по 15 августа 2016 года;
- Проведение игры Streetchallenge «Люби! Исследуй! Изучай!-2».
11.3. Повышение квалификации
МБУ "ЦБС работала по районной программе непрерывного образования
«Профессионал – 2016».
Количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных
специалистов).
•

Федотова

М.А.

(заведующий

отделом

обслуживания

Центральной

библиотеки им. О. Чупрова) - курсы повышения квалификации в
образовательном подразделении «Учебный центр» ГАУ РК «ЦНТ и ПК» по
дополнительной

профессиональной

программе

«Библиотечное

обслуживание разных категорий пользователей: традиции и новации в
продвижении книги и чтения» с 11 по 15 апреля 2016 года;
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•

ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»,
образовательное учреждение «Учебный центр» Программа «Повышение
квалификации должностных лиц, специалистов и

работников

организаций, ответственных за пожарную безопасность и проведение
противопожарного

инструктажа,

в

объеме

пожарно-технического

минимума»:
- Истомина И.П. (зам. директора по работе с детьми МБУ «ЦБС»)
с 16 по 27 мая 2016 года
- Еремеева Е.Е. (директор МБУ «ЦБС») с 17 по 28 октября 2016г.
В ФГ БОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина» по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» обучаются 3
студента-заочника (Центральная библиотека им. О. Чупрова, Окуневская библиотека,
Хабарицкая библиотека).
В Коми республиканском колледже культуры им. В.Т. Чисталева проходят
обучение специалисты Карпушевской, Синегорской и Трусовской модельной библиотек, в
июне 2016 г. закончили обучение Мяндина Т.Ю. (Центральная библиотека им. О.
Чупрова) и Чуркина Ж.В. (Замежная Модельная библиотека-филиал им. Осташова В.И.).
В «Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже им. И.А. Куратова» по
специальности «Дошкольное образование» получает образование Дуркина Анастасия
Федоровна, библиотекарь Уежной библиотеки-филиала № 11.
17 февраля в районный день работников культуры после итогового совещания
специалистов

культуры

состоялось

вручение

ежегодной

премии

«Признание»

руководителя администрации муниципального района «Усть-Цилемский» за заслуги в
развитии культуры Усть-Цилемского района. По итогам 2015 года лауреатом премии в
номинации «Новатор» стала Истомина Ирина Петровна – заместитель директора по
работе с детьми МБУ “ЦБС”.
Краткие выводы
Анализируя роль и место методической службы в организационной структуре МБУ
«ЦБС», можно с уверенностью сказать, что она востребована специалистами библиотек,
играет важную роль в развитии библиотечного дела.
12. Кадровые ресурсы
12.1. Общая характеристика персонала:
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Количество штатных
единиц
Численность
работников
муниципальных
библиотек (всего)
- в т.ч. относящихся
к
основному
персоналу
в
т.ч.
административноуправленческий
персонал
в
т.ч.
обслуживающий
персонал

2014
40

2015
40

2016
40

43

40

41

35

34

35

5

5

5

3

1

1

- численность работников муниципальных библиотек (всего), из них численность
работников,

относящихся

к

основному,

административно-управленческому

и

вспомогательному персоналу.
12.2. Таблица по кадрам (Приложение 3 )
12.3. Кадровая политика, социальная политика. Меры социальной поддержки
библиотекарей, принятые органами местного самоуправления
Кадровая ситуация в ЦБС является стабильной. В

отчетном году сокращения

кадров не было, дополнительных ставок не выделялось. На 01.01.2017 г. вакансия –
библиотекарь Новоборской библиотеки-филиала № 16.
Приоритетное направление кадровой политики в МБУ «ЦБС» – работа по
привлечению и закреплению молодых специалистов, так как продолжается процесс
старения библиотечного персонала, особенно в сельских филиалах. Для этого необходимо
создание условий для творческой самореализации, профессионального роста.
По результатам аттестации от 16.02.2016 года подтверждена квалификация и
соответствие занимаемой должности 6 сотрудникам. Одному сотруднику присвоена
квалификационная категория «заведующий библиотекой-филиалом».
Политика администрации муниципального района «Усть-Цилемский» направлена
на сохранение и поддержание сложившейся системы библиотечного обслуживания
населения.
Решением Совета МО МР «Усть-Цилемский» от 29.06.2010г. № 305/21 «О
предоставлении мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений
муниципального района «Усть-Цилемский» утвержден порядок предоставления мер
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социальной

поддержки

по

оплате

жилого

помещения

и

коммунальных

услуг

специалистам учреждений культуры.
12.4. Нормирование труда
Документы по нормированию труда в ЦБС находятся в разработке. Проведены
первые организационные мероприятия по разработке нормативов трудозатрат на
основные библиотечные процессы.
12.5. Оплата труда
Средняя месячная заработная плата работников МБУ «ЦБС»

Средняя
месячная
заработная
плата
работников
(тыс.
руб.)

2014 год
27 096,15

2015 год
27 091,01

2016 год
25 484,69

Краткие выводы
Кадровый состав МБУ «ЦБС» на 01.01.2017 года составляет 41 человек.
Специалистов – 40.
Из специалистов имеют образование:
- высшее образование – 19 (47,5 %), в т. ч. высшее библиотечное образование – 14 (35 %)
- среднее профессиональное – 16 (40 %), в т. ч. среднее профессиональное библиотечное –
12 (30 %).
Соотношение ставок составляет: 35 полных ставок и 6 ставок по 0,5.
Количество сотрудников работающих на 0,5 ставки – 6.
Сокращения тарифных ставок в 2016 году не было.
В

МБУ

«ЦБС» не

хватает

«истинных»

библиотекарей

с

образованием

«Библиотечно-информационная деятельность».
13. Материально-технические ресурсы
13.1. Общая характеристика зданий, помещений. Коммуникации, средства

связи
В районе 20 библиотек в 19 населенных пунктах общей площадью 2 133,06 кв.м., в
т.ч. для хранения фондов 264,73 кв.м. и для обслуживания пользователей 1 703,13 кв.м.
7 библиотек

размещены в зданиях и в помещениях, которые находятся в

собственности МБУ «ЦБС". Замежная библиотека-филиал расположена в арендуемом
помещении. Практически все здания приспособлены под библиотеки:

6 библиотек
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находятся в типовых зданиях сельских клубов и Домов культуры, 2 - в зданиях
администраций сельских поселений, 2 – в школах, 3 – в отдельно стоящих зданиях, 1 –
занимает часть пустующего здания, 1 – в жилом доме, 5 – находятся в зданиях, где
расположены другие учреждения (Управление образования МО МР «Усть-Цилемский»,
ФАП, детский сад и др.). Все помещения достаточно разные по площади от 29 кв.м. до
570,6 кв.м. Всего 8 библиотек имеют читальный зал.
В целом состояние зданий и помещений библиотек является удовлетворительным,
аварийных зданий нет. Требуется текущий ремонт помещений Детской библиотеки и 6ти сельских филиалов.
Все помещения поддерживаются в рабочем состоянии путем проведения частичных
капитальных и текущих ремонтов в рамках выделенных бюджетных средств. Однако
выделяемых средств на год не хватает для устранения всех нерешенных проблем.
В 2016 году в рамках реализации малых проектов в сфере культуры был проведен
ремонт здания Загривочной библиотеки-филиала № 6 на сумму 333,0 тыс. рублей (замена
кровли здания и реконструкция крыльца, частичная замена пола и потолка внутри
библиотеки).
В декабре 2016 года районная администрация выделила 200,0 тыс. рублей для
замены 14 деревянных окон

на пластиковые

постройки) и замены 4-х пластиковых окон

для Окуневской библиотеки (1948 г.
и

входной двери для Карпушевской

библиотеки (1973г.). Все работы будут проведены в 2017 году.
В рамках реализации проекта «Центр досуга «Парус»» (XII Конкурс социальных и
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ) для Детской библиотеки заказаны 4 пластиковых
окна для частичной замены деревянных окон в фойе и 1 пластиковое окно в кабинет, в
котором будут проходить занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Также была приобретена краска, гипсокартонные листы, линолеум для проведения
косметического ремонта кабинета.
Все библиотеки отапливаются: централизованное отопление – в 9 библиотеках, 11
библиотек отапливаются электроэнергией (конвектора, электрокотлы). В Центральной и
Детской библиотеках установлены тепло - и водосчетчики.
9 библиотек обеспечены телефонной связью, из них 6 библиотек подключены к
скоростному интернету. Остальные библиотеки (11) пользуются USB-модемами.
Во всех библиотеках имеется пожарная сигнализация, огнетушители. Охранная
сигнализация отсутствует.
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13.2. Оборудование
Все структурные подразделения МБУ «ЦБС» оснащены необходимым для работы
библиотечным и офисным оборудованием: стеллажами, стульями, столами, каталожными
шкафами, витринами, кафедрами.
Практически все сельские библиотеки ЦБС нуждаются в обновлении мебели, так
как библиотечное оборудование было приобретено в 60-80-х годах прошлого века.
Требуется заменить кафедры, стеллажи, столы и стулья в читальных залах.
В 2016 году приобретено следующее оборудование:
- новая мебель: Центральная библиотека - кожаный диван на сумму 13,0 тыс.
рублей (внебюджет); офисная мебель (2 компьютерных стола, 2 стеллажа, 2 офисных
кресла, шкаф) на сумму 30,0 тыс. рублей, в рамках реализации муниципальной программы
муниципального района «Усть-Цилемский» «Культура», в мероприятиях - укрепление
материально-технической базы МБУ «ЦБС». Детская библиотека - 22 стула, 6 столов
письменных, 3 стеллажа, 2 шкафа для документов на общую сумму 41885,0 тыс. рублей, в
рамках реализации проекта «Центр досуга «Парус»» (XII Конкурс социальных и
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ).
- технические средства: Детская библиотека - компьютерная техника

в сборе,

ноутбук, мультимедиа проектор с экраном на общую сумму 53070,0 тыс. рублей, в рамках
реализации проекта «Центр досуга «Парус»» (XII Конкурс социальных и культурных
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ).
Антивирусная программа Касперский на сумму 19,2 тыс. рублей на 30
компьютеров системы (внебюджет).
Техническая оснащенность библиотек МБУ «ЦБС» на 01.01.2017г.: 42 ПК (в том
числе 18 в Центральной библиотеке), 7 – ноутбуков,

43 единиц – копировально-

множительная техника (в том числе 21 МФУ), 14 - видеопроекторов.
Дополнительно в библиотеках находятся телевизоры, магнитофоны, фотоаппараты.
В Центральной библиотеке используется в работе цифровая видеокамера, ламинатор, 2
факса, акустическая система.
В МБУ «ЦБС» открыты 2 модельные библиотеки, которые оснащены всей
необходимой техникой и мебелью.
Сельские
оборудования:

филиалы

особенно

персональные

нуждаются

компьютеры,

в

ноутбуки,

приобретении

технического

копировально-множительная

техника, так как при формировании нового компьютерного парка Центральной и Детской
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библиотек старая техника передавалась в сельские библиотеки, поэтому сейчас вся эта
техника исчерпала свой ресурс потребления и больше находится в ремонте, чем в работе.
13.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей,
создание условий для безбарьерного общения.
В Усть-Цилемском районе большая часть зданий библиотек построена в 60-70 гг.,
а некоторые в 30-50 гг. прошлого века, и они не рассчитаны на людей с ограниченными
возможностями здоровья. Ни одна из библиотек МБУ «ЦБС» не оборудована пандусами,
поэтому не имеет возможности библиотечного обслуживания маломобильных граждан,
которые в силу различных обстоятельств имеют ограничения в передвижении.
К сожалению, библиотекам не выделяются средства на проведение необходимых
мероприятий по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Для безбарьерного общения с удаленными пользователями, в том числе
ограниченными в передвижении есть WEB- сайт МБУ «ЦБС» (http://uc-cbs.ru). Во всех
библиотеках есть места для пользователей с возможностью выхода в Интернет.
Краткие выводы
Большинство зданий и помещений библиотек не отвечают современным
требованиям к обслуживанию читателей и к хранению фондов. Низкий уровень
технической обеспеченности библиотек не позволяет в должной мере повышать качество
обслуживания, внедрять современные информационные технологии в практику работы
библиотек, разнообразить ассортимент библиотечных услуг. Для кардинального решения
вопроса по улучшению материально-технической базы необходимы целевые финансовые
вложения.
14. Основные итоги года
Основные достижения библиотек МБУ «ЦБС»
МБУ «ЦБС» по итогам года не претерпела изменений.

2016 год для библиотек был плодотворным, насыщенным, ярким и наполненным
событиями. Он вошел в историю как год 95-летия Республики Коми, год творческих
побед и свершений.
С плановыми показателями муниципального задания, взятыми на 2016 год МБУ
«ЦБС» справилось.
В течение года библиотеки принимали участие в конкурсах различного уровня.
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На протяжении многих лет налажены постоянные и прочные контакты библиотек с
органами местного самоуправления и другими организациями района.
В 2016 году библиотеки МБУ «ЦБС» активно работали по формированию своего
позитивного образа.

Составитель: Е.И. Раховская, заведующий организационно-методическим отделом
МБУ «ЦБС»
Контактный телефон 8(82141)91856
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Приложение 1

Всего

Таблица №1 Состояние и движение фонда МБУ «ЦБС» с. Усть-Цильма за 2016 год
Общ,полит.
(6)

Естеств,- науч.
(2,5)

Техн. (3)

Сельск. Хоз.
(4)

Искусство и спорт Язык, и лит.
(75, 85)
(81,83)

Худож.
Литер.

Дет. Лит.

Коми Ино с. В
в т.ч. т. ч.

Состояло на 1/1 2016

164707

22865

7776

5261

3373

9166

6260

98438

11568

Поступило за 2016 г.

3280

474

55

30

494

57

35

1641

494

40

-

В т.ч. новые

3280

474

55

30

494

57

35

1641

494

40

-

Книжные магазины

220

6

4

3

1

1

9

186

10

-

-

Книга почтой

13

1

-

-

-

12

-

-

-

3

-

В дар

653

189

20

5

-

23

2

246

168

-

-

НФ «Пушкинская
библиотека»
Респ.ср-ва

75

1

73

-

“

-

4

16

12

Предприн .деятельность

76

73

Взамен утери

182

1

171

4

-

-

Инфра-М

34

Национальная
библиотека
Периодика

402

99

264

-

37

-

1593

105

27

18

492

651

300

-

-

Выбыло за год

7401

1177

361

322

678

262

197

3727

677

6

-

Ветхость

4258

585

242

167

134

234

190

2465

241

6

-

Утеря читателями

172

4

1

1

162

4

-

-

Недостача

366

38

25

52

30

21

164

29

-

-

Журналы

2605

554

94

99

513

6

936

403

-

-

160568

22162

7470

4969

3189

8961

96352

11385

Состоит на 1/1 2017

1

32

2599 -

3
4

1

1

34
20

19

7

6098

2633 -

Приложение 2

Таблица № 2 Количественный анализ фонда за 2016 год
Библиотеки

Населе
ние

Чита
тели

Фонд

Норма
фонда

Книговы
дача

Поступ
ление

%

Поступлен
ие по
норме

Выбыло
всего

%

Выбыло
книг

Поступл.
наимен.
журнало
в

Поступл
.Наимен
. газет

Книгооб
. на 1
чит.

Книго
обна 1
жит.

Читаем
ость

Обраща
емость
фонда

Нерицка

205

173

3706

3633

6388

118

3,1

51,3

191

5,1

83

6

4

21

18

37

1,7

Карпушевка

860

547

7794

7658

12205

138

1,7

215

205

2,6

135

7

4

14

9

22

1,6

Чукчино

744

466

5552

5545

21304

124

2,2

179

94

1,6

98

6

4

11,9

7,4

46

3,8

Рочево

211

142

3274

3266

5327

99

3

53

206

6,2

86

6

4

23

15,5

37,5

1,6

Трусово

890

705

9421

9377

22880

160

1,6

223

271

2,9

110

9

4

13,3

10,6

32

2,4

Филиппово

451

305

5025

5033

8672

128

2,5

113

118

2,3

146

6

4

16,5

11

28,4

1,7

Синегорье

224

182

6745

6734

5493

130

2

56

351

5,2

89

6

4

37

30

30

0,8

Степаноская

506

400

5602

5600

11561

129

2,3

127

475

8,4

335

6

4

14

11

29

2

Замежное

806

565

9430

9436

6729

176

1,8

202

143

1,5

129

9

4

16,7

11,6

12

0,7

Загривочная

370

280

5010

5012

8506

132

2,6

93

109

2,2

211

6

4

17,9

13,5

30,3

1,7

Уег

266

187

5032

5030

9651

107

2,1

67

162

3,2

146

6

4

26,9

18,9

51,7

1,9

Хабариха

350

237

6859

6873

6861

151

2,2

88

315

4,5

686

7

4

29

19,6

29

1

Бугаево

300

192

4668

4666

5400

117

2,5

75

373

8

346

6

4

24,3

15,6

28

1,2

Окунёв Нос

774

523

7773

7740

22801

138

1,7

194

109

1,4

92

8

4

14,8

10

43,6

2,9

Медвежка

151

150

5015

4950

6630

107

2,1

37,8

208

4,1

259

6

4

33

33

44,2

1,3

Ермица

241

90

5298

5310

1160

78

1,4

60,3

460

8,6

81

4

4

59

39

12,9

0,3

Харьяга

224

124

5081

5084

5861

90

1,7

56

178

3,5

83

5

4

41

22,7

41

1,1

Новый Бор

803

635

9026

9017

20000

158

1,7

201

524

5,8

231

9

4

14,2

11,2

31,5

2,2

Детская

-

1958

14563

14489

63521

286

2

-

289

2

109

12

3

7,4

-

32

4,3

Центральная

6090

2677

35712

35604

88221

714

2

1523

2620

7,3

516

12

8

13,3

5,8

33

2,5

Кадры муниципального бюджетного учреждения

Приложение 3

«Централизованная библиотечная система»
на 01.01.2017 г.
№

Библиотека

ФИО

Возраст

1971
1972

1970
1.

Центральная
библиотека

1981
1986
1964

1984
1986

1986

Должность

Ставка

Директор МБУ
«ЦБС»
Заместитель
директора МБУ
«ЦБС»
Заведующий
орг.-метод.
отделом
Ведущий
библиограф
МБУ «ЦБС»
Методист ОМО
Библиотекарь
организационнометодического
отдела
Заведующий
ОКОиИЕФ
Библиотекарь I
категории
ОКОиИЕФ
Библиотекарь
ОКОиИЕФ

1

Стаж
ОбразоУчится
работы
вание
в настоящее время
(учебное заведение,
общий / в (высш./высш.библиот.;
библиотеке среднее специальное / факультет/направление; курс)
среднее библиот.;
Общее среднее)
26/18
Высшее библиотечное

1

25/25

Высшее библиотечная

1

26/24

Высшее библиотечное

1

15/15

Высшее
педагогическое

0,5
1

5/4
34/10

Высшее
Высшее

1

12/12

1

6/6

Среднее
специальное
Высшее

1

10/3

Общее среднее

ФГ БОУ ВО «Сыктывкарский
государственный университет
им. Питирима Сорокина
«Библиотечноинформационная

1992

1978
1980

1979

1979

1979

1982

1985

1971
2.

Детская
библиотека

1955
1975

Библиотекарь II
категории
ОКОиИЕФ
Заведующий
сектором ЦОДа
населения
Библиограф
ИМЦП
Заведующий
отделом
обслуживания
ЦБ им. О.
Чупрова
Библиотекарь I
категории
отдела
обслуживания
Библиотекарь II
категории
отдела
обслуживания
Главный
бухгалтер МБУ
«ЦБС»
Ведущий
бухгалтер МБУ
«ЦБС»
Заместитель
директора по
работе с детьми
МБУ «ЦБС»
Библиотекарь I
категории
Ведущий
библиотекарь

Среднее
специальное

1

5/1

1

18/17

1

8/4

1

15/15

Высшее библиотечное

1

19/4

Высшее библиотечное

1

10/4

Высшее
педагогическое

1

13/7

Высшее библиотечное

1

9/6

Высшее

1

25/25

Высшее библиотечное

1

38/26

1

23/4

Средне специальное
библиотечное
Высшее

Высшее
педагогическое
Высшее

деятельность»
2 курс

Библиотекарь I
категории
Библиотекарь I
категории

1

28/6

1

39/39

Библиотекарь

1

18/16

Библиотекарь II
категории

1

16/16

Библиотекарь

1

3/3

Заведующий

1

22/3

Среднее
специальное

Ведущий
библиотекарь

0,5

26/15

1968

1

32/31

1967

Библиотекарь I
категории

Среднее
специальное
библиотечное
Высшее библиотечное

Заведующий

1

32/32

Библиотекарь

1

1/0

Заведующий

1

11/4

0,5

26/3

1967
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Нерицкая
библиотекафилиал № 1
Карпушевская
библиотекафилиал № 2
Чукчинская
библиотекафилиал № 3
Синегорская
библиотекафилиал № 4
Замежная
библиотекафилиал № 5
Загривочная
библиотекафилиал № 6
Степановская
библиотекафилиал № 7
Трусовская
библиотекафилиал № 8
Трусовская
библиотекафилиал № 8
Филипповская
библиотекафилиал № 9
Рочевская
библиотека-

1960

1977

1979

Высшее
педагогическое
Среднее
специальное
библиотечное
Среднее
специальное
библиотечное
Среднее
специальное
библиотечное
Общее среднее

1990

1973

1964

1993

1975
1969

Библиотекарь I
категории

Среднее
специальное
библиотечное
Среднее
специальное
библиотечное
Среднее специальное
библиотечное
Среднее специальное

Коми Республиканский
колледж культуры им. В.Т.
Чисталева
1 курс

Коми Республиканский
колледж культуры им. В.Т.
Чисталева
5 курс

Коми Республиканский
колледж культуры им. В.Т.
Чисталева
1 курс

14.

15.

филиал № 10
Уежная
библиотекафилиал № 11

Библиотекарь II
категории

0,5

4/4

Общее среднее

Библиотекарь

1

1/1

Среднее специальное

Библиотекарь II
категории

1

27/6

Среднее специальное
библиотечное

Библиотекарь II
категории

1

10/3

Общее среднее

Библиотекарь I
категории

1

36/36

Среднее специальное
библиотечное

Заведующая

1

28/28

Среднее библиотечное

Библиотекарь

0,5

34/1

Общее среднее

Библиотекарь I
категории

0,5

23/6

Высшее
педагогическое

1993

Хабарицкая
библиотекафилиал № 12
1994

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Бугаевская
библиотекафилиал № 13
Окунёвская
библиотекафилиал № 14

Медвежская
библиотекафилиал № 15
Новоборская
библиотекафилиал № 16
Ёрмицкая
библиотекафилиал № 17
Харьяжская
библиотекафилиал № 18

1969

1984

1961

1969

1963

1974

Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж им.
И.А. Куратова
«Дошкольное образование»
5 курс
ФГ БОУ ВО «Сыктывкарский
государственный университет
им. Питирима Сорокина
«Библиотечноинформационная
деятельность»
1 курс

ФГ БОУ ВО «Сыктывкарский
государственный университет
им. Питирима Сорокина
«Библиотечноинформационная
деятельность» 2 курс

