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Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 
система»  является юридическим лицом, учредитель - администрация муниципального 
образования муниципального района «Усть-Цилемский». В структуру входят: 
Центральная библиотека им. Олега Чупрова, Детская библиотека им. А. Журавлева и 18 
сельских библиотек-филиалов. 

В отчетном году перед библиотеками поставлена цель: развитие муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»  в целях обеспечения 
равного и свободного доступа к информации и предоставление современного качества 
библиотечного обслуживания. 
 

Основные задачи на 2014 год являются: 
1. Реализация мероприятий в рамках Года культуры в Российской Федерации. 
2. Популяризация книги и чтения среди населения района, создание комфортных 

условий для доступа пользователей к информации на всех видах носителей. 
3. Оцифровка документов из фондов муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» и создание собственных электронных 
изданий. 

 
На комплектование библиотечных фондов МБУ «ЦБС» израсходовано 112,9 тысяч 

рублей из местного бюджета. На оформление периодических изданий из местного 
бюджета израсходовано 244,6 тысяч рублей, из республиканского бюджета – 14,0 тысяч 
рублей для Информационно-маркетингового центра предпринимательства. 

 
В 2014 году МБУ «ЦБС» на основании Соглашения о взаимном сотрудничестве 

между ОАО «ЛУКОЙЛ-Коми» и администрацией МР «Усть-Цилемский» были выделены 
средства в размере 200 тыс. руб., которые  израсходованы на: 

1. Юбилеи библиотек: Детская библиотека – 45 лет (приобретение библиотечной 
мебели, оргтехники) - 43,5 тысяч рублей; 

2. Комплектование библиотечных фондов – 67,5  тысяч рублей; 
3. Приобретение офисной, библиотечной мебели, оргтехники 

(мультимедиапроекторы, компьютеры) – 14,0 тысяч рублей. 
 

Подключены к сети общего пользования ОАО «Ростелеком» Трусовская, 
Чукчинская и Новоборская библиотеки-филиалы. Новоборской и Чукчинской  
библиотекам-филиалам предоставлен доступ к ресурсам Интернет по технологии ADSL. 
 

Проведен  ремонт абонемента Центральной библиотеки имени Олега Чупрова: 
утепление пола, покраска стен и потолка; ремонт кровли и системы отопления здания ЦБ 
на общую сумму 350,1 тысяч рублей. 

 
В целях реализации ст. 212 Трудового Кодекса РФ и организации работы по 

проведению специальной оценки условий труда в МБУ «ЦБС» в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
проведена специальная оценка условий труда трех рабочих мест специалистов в 
Центральной библиотеке им. О. Чупрова. 
 

По МБУ «ЦБС» расходы бюджета за 2014 год составили 22 027,0  тыс. руб., в том 
числе на заработную плату – 13 025,0 тыс. руб., на начисления на выплаты по оплате 
труда – 3916,6  тыс. руб. и работы, услуги по содержанию имущества (ремонты) – 475,0 
тыс. руб.  
           Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2014 
год составили 335,9 тыс. руб. Основная часть расходов приходится на расходы по 
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содержанию имущества – 107,6 тыс. руб., расходы по приобретению материальных 
запасов –  62,3 тыс. руб., расходы по приобретению основных средств – 61,3 тыс. руб. и 
расходы по оплате прочих работ, услуг – 51,3 тыс. руб., что составляет 32 %, 19 %, 18 % и 
15 % соответственно от общих расходов по предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.   

 
 

Основные показатели деятельности 
библиотек Муниципального бюджетного учреждения  

«Централизованная библиотечная система» 
за 2014 год. 

 
Библиотечная сеть общедоступных (публичных) библиотек Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС» 
или Учреждение)  в 2014 году в Усть-Цилемском районе сохранена.  

Учреждение имеет следующие структурные подразделения: 
• Центральная библиотека имени Олега Чупрова, 
• Детская библиотека им. А. Журавлева 
• 18 библиотек-филиалов.  

  
 Население.  По сведениям Усть-Цилемского подразделения отдела организации 
сбора данных статнаблюдений население района на 1 января 2014 года  составляет 12122 
человека. 
 

Целевые показатели выполнения «Плана на 2014 год»: 
 
 Показатели  План  Выполнение  
1. Охват населения библиотечным обслуживанием 85 % 88 % 
2. Количество пользователей 10 500 10 685  

(101 %) 
3. Количество посещений 136 500 140 000 

(102,5 %) 
4. Количество документов выданных пользователям 355 600 экз. 398 553 

(112 %) 
5. Объем библиотечного фонда 164 700 экз. 164 700 экз. 
6. Поступление в библиотечный фонд  5 178 экз. 
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Показатели исполнения муниципального задания: 
 

Часть I 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
1.Доля 
населения, 
являющегося 
пользователями 
библиотек 

% 85  88 - Статистичес-
кий отчет за 
2014 год на 
основании 
«Дневника 

библиотеки» 
2. 
Посещаемость 

% 13 13 - Статистичес-
кий отчет за  
2014 год на 
основании 
«Дневника 

библиотеки» 
Объем муниципальной услуги 

1.Количество 
книговыдач 

Экз. 355 600 398 553 
(112%) 

 

- Статистичес-
кий отчет за 
2014 год на 
основании 
«Дневника 

библиотеки» 
2.Количество 
посещений 
массовых 
мероприятий 

Ед. 24 450 27 778  
(113,6 %) 

- Статистичес-
кий отчет за 
2014 год на 
основании 
«Дневника 

библиотеки» 
 

Часть II 
 

Результат, запланированный в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник(и) информации о 
фактически достигнутых 

результатах 
1. Количество 
библиографических записей, 
внесенных в электронный 
каталог 
(экземпляров) 

1803 Форма 6-НК «Сведения об 
общедоступной (публичной 

библиотеке) 
2. Объем фондов библиотеки 
(экземпляров) 

164 700 
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Средние показатели по МБУ «ЦБС» 
 

 2013 2014 
Средняя посещаемость 12,7 13 
Средняя читаемость 34 37 
Обращаемость книжного фонда 2,2 2,4 
Книгообеспеченность   

на 1 читателя                15,4 15,4 

на 1 жителя          13,5 13,6 
 

Число зарегистрированных пользователей в библиотеках МБУ «ЦБС» в 2014 году  
составляет 10 685,  к 2013 году этот показатель меньше  на 191 человек.  

В 11 библиотеках системы ЦБС  (55 % от общего числа библиотек) число 
пользователей осталось на уровне показателей 2013 года: Карпушевской, Чукчинской, 
Трусовской, Филипповской, Замежной, Степановской, Загривочной, Уежной, 
Медвежской, Детской, Центральной. Увеличилось число пользователей к 2013 году в 
Новоборской библиотеке (+ 60). 

Увеличилось число читателей до 14 лет – 3886 (2013 г. – 3713); уменьшилось 
количество пользователей в возрасте от 15 до 24 лет на 82 (5 %) и составляет 1430.  

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 2014 году  составил 
88 %. 

 
Число посещений библиотек МБУ «ЦБС» в 2014 году увеличилось к 2013 с 138 055 

до 140 000 (на 1,4 %). В 6-ти библиотеках-филиалах эта цифра уменьшилась в общем на 
3281,  и в 10-ти число посещений увеличилось на 7339. Увеличилось число посещений в 
Центральной библиотеке (+2643), Детской библиотеке (+1800), Ермицкой (+894), в 
Замежной (+590), в Филипповской (+472), в Степановской (+280), в Загривочной (+215), 
Синегорской (+205), Рочевской (+122) библиотеках-филиалах.  

Посещения Интернет-сайта (http://uc-cbs.ru).  муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» составили 14 825 (+3 150 к 2013 
г.). 

Увеличилось число посещений массовых мероприятий – 27 778 (2013 г. – 27 335). 
Процент посещения массовых мероприятий составляет 20 от общего количества 
посещений. Это подтверждает  высокий уровень проведения массовых мероприятий в 
библиотеках системы. 

Посещаемость по системе составляет 13. Самая высокая в Синегорском (26), 
Харьяжской библиотеке – 22,7,  Хабарицком (20), Нерицком (17) филиалах.  

 
Книжный фонд МБУ «ЦБС» составляет – 164 700 экземпляра, что на 2 715 экз. 

меньше к 2013 году. Обращаемость фонда – 2,4. Высокая обращаемость фондов в 
Детской (4),  Центральной и Чукчинской (3,4) Окунёвской (2,8), библиотеках. Низкая 
обращаемость фонда в Ермицкой (0,4), Харьяжской (0,8), Бугаевской (1), Синегорской 
(1,2), Медвежской (1,4), при норме 2. 

Книгообеспеченность на 1 жителя по системе составляет 13,6, на 1 читателя – 
15,4. Самый высокий показатель книгообеспеченности на 1 жителя в Ермицкой 
библиотеке – он составляет 38 (при норме 7-9). Книгообеспеченность на 1 читателя 
высока: в Ёрмицком (50), в Синегорском (40,5), Медвежском (34), Харьяжском (35), 
Уежной (30), Бугаевском (27) филиалах (при норме 10-11).  

 
Книговыдача в библиотеках МБУ «ЦБС» за отчетный год составила  398 553 экз., 

что на 30 428 (8,2 %) больше к 2013 году. К данным 2013 года в 9-ти библиотеках этот 
5 

 

http://uc-cbs.ru/


показатель увеличился на 7 208 экз.: Синегорской, Степановской, Замежной, Уежной, 
Хабарицкой, Ермицкой, Новоборской, Детской, Центральной. В 8-ми библиотеках - 
уменьшился на 6627 экз. :Нерицкой, Чукчинской, Филипповской, Рочевской, Бугаевской, 
Окуневской, Медвежской, Харьяжской. 

Показатель читаемости по системе – 37,3. Этот показатель из года в год высокий в 
таких библиотеках как Уежной (62), Медвежской (46), Чукчинской (40).  

 
С контрольными показателями, взятыми на 2014 год МБУ «ЦБС» справилось. 

 
Внестационарная библиотечная сеть.  
Общее число библиотечных пунктов в 2014 году составило 99, что на 1 (1 %) 

меньше по отношению к 2013 году. Услугами внестационарных форм обслуживания 
пользуется 10,7 % читателей МБУ «ЦБС» (1143 человека, 9,4 % населения района). 
Прочитано 33 104 экземпляров книг и периодических изданий, «-» к 2013 году 6 214 (15,8 
%), в среднем по 29 документов каждым читающим. Это составляет 8,3 % от общей 
книговыдачи за отчетный год. Посещения составили – 8 728 (посещаемость – 7,8, 2013г. – 
6,5), 6,3 % от общего количества посещения библиотек МБУ «ЦБС». 
 В 2014 году увеличились показатели  по внестационарному обслуживанию в 
Детской, Нерицкой, Карпушевской, Степановской, Загривочной, Медвежской, 
Новоборской библиотеках. 

 
МБУ «ЦБС» проводит активную работу по мероприятиям, входящим в Целевую 

муниципальную программу «Культура Усть-Цилемского района (2013-2015г.г.). 
 

Реализация мероприятий, посвященных 85-летию Усть-Цилемского района: 
• литературный вечер «Напевы Пижемской волны» (Замежная Модельная 

библиотека-филиалл № 5 им. В.И.Осташова) 
• вечер поэзии «И нет земли роднее и красивей» (Трусовская библиотека-

филиал № 8) 
• творческие встречи с Т. Дроновой «Любовь к Усть-Цильме в сердце у 

меня!» (Центральная библиотека им. О. Чупрова, детская библиотека им. А. 
Журавлева) 

• литературно-исторический альманах «Сторона озер лебединых» 
(Карпушевская библиотека-филиал № 2 им. В.С. Журавлева-Печорского, 
Чукчинская библиотека-филиал № 3) 

• вечер памяти «Добрый след на земле», посвященный 95-летию со дня 
рождения К.М. Чупрова (Замежная Модельная библиотека-филиал № 5 им. 
Осташова В.И.), 

• 27 марта директор МБУ «ЦБС» Еремеева Елена Евгеньевна приняла участие 
с докладом о развитии библиотечного дела в Усть-Цилемском крае во 
Всероссийской научно-практической конференции «IV Горочные чтения», 

• игра Street Challenge «Люби! Исследуй! Изучай!-2» (Центральная 
библиотека имени О. Чупрова) с молодежным движением «МВД», 

• час памяти «Его именем названа библиотека» (Замежная Модельная 
библиотека-филиал № 5 им. Осташова В.И.), 

• арт-встреча с поэтом Олегом Чупровым «О той земле, где ты родился», 
• Презентация сборника публикаций А. Чупровой «Корнями жив человек». 

 
 
 
 

6 
 



 
К 70-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 

 
В библиотеках МБУ «ЦБС» проводится цикл мероприятий «Минувших лет святая 

память» в рамках целевой муниципальной программы «Культура Усть-Цилемского 
района (2013-2015 гг.)». В Центральной библиотеке им. Олега Чупрова проведены: 

• 7 мая – вечер памяти «Поклон глубокий до земли солдатам павшим и 
живущим» (Центральная библиотека им. О. Чупрова); 

• Урок памяти «А мы пройдем по той войне»: Усть-Цилемский район в годы 
Великой Отечественной войны (Детская библиотека им. А. Журавлева); 

• Встреча с тружениками тыла «Вспомним годы войны» (Трусовская 
библиотека-филиал № 8); 

• Вечер-встреча «В моей семье живет память о войне» (Замежная Модельная 
библиотека-филиал № 5 им. В.И.Осташова); 

• Вечер-встреча «За Победу!» (Медвежская библиотека-филиал № 15) и 
другие. 

 
В целях героико-патриотического и культурно-нравственного воспитания граждан 

Российской Федерации в Усть-Цилемском районе, увековечения народного подвига в 
годы Великой Отечественной войны администрация муниципального района «Усть-
Цилемский» постановила о проведении  Акции «Эстафета Знамени Победы» во всех 
населенных пунктах Усть-Цилемского района в период с 14 сентября 2014 года по 9 мая 
2015 года. 

В 2014 году в Акции приняли участие: Замежная Модельная № 5 им. Осташова 
В.И., Степановская, Трусовская, Филипповская библиотеки-филиалы. 
 

В целях популяризации книги и чтения, привлечения населения, выполнения плана 
мероприятий в 2014 году проведены следующие мероприятия: 

• Юбилейные мероприятия библиотек: «В нашей деревне огни не погашены» 
(Хабарицкая библиотека-филиал), «45 лет: мы с вами, вы с нами!» (Детская 
библиотека им. А. Журавлева), 

• Центральная библиотека им. О.Чупрова впервые приняла участие во 
Всероссийской сетевой акции в поддержку чтения — «Библионочь-2014» 
«Перед закатом, или БИБЛИОТЕЧНЫЕ СУМЕРКИ» (27 мая, 14 ноября), 

• Занятия литературных клубов «Факел» (Центральная библиотека им. О. 
Чупрова, «Почитайка», «Лучики» (Детская библиотека им. А. Журавлева) и 
др. 
 

За  2014 год в библиотеках МБУ «ЦБС»  проведено  1 440 мероприятий, которые 
посетило 27 778 человек. 

 
Библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» участвовали в мероприятиях: 
1. Всероссийского значения - Всероссийской научно-практической 

конференции «IV Горочные чтения», Всероссийской Неделе детской книги, ко Дню 
молодого избирателя, в Общероссийском Дне библиотек, Международном Дне семьи, 
Днях славянской письменности и культуры, Всероссийской противонаркотической акции 
«Призывник»; 

2. Республиканского значения - Республиканской Неделе молодежной книги, 
Республиканском празднике «Усть-Цилемская горка», Днях коми письменности, ко Дню 
государственности Республики Коми, Года здоровья, республиканском этапе 
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Всероссийского конкурса «Живая классика», Республиканском семинаре для 
руководителей и специалистов детских библиотек «Детские библиотеки, как часть 
единого информационного пространства Республики Коми», Республиканском 
культурном форуме.  
  

Библиотеки МБУ «ЦБС» принимали участие в конкурсах: 
• МБУ «ЦБС» приняла участие в конкурсе Малых проектов в сфере культуры 

Министерства культуры Республики Коми  с проектом «Ремонт помещений в 
Чукчинской библиотеки-филиала № 3  муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная библиотечная система» и помещений для 
ветеранов» (275,0 тысяч рублей из республиканского бюджета); 

• Детская библиотека им. А. Журавлева приняла участие в конкурсе на соискание 
гранта Главы Республики Коми в области библиотечного дела с проектом «Я 
хотел бы взглянуть на сторонку родную…»; 

• Центральная библиотека им. О. Чупрова приняла участие в конкурсе на 
соискание гранта Главы Республики Коми в области библиотечного дела с 
проектом «Литературное содружество двух районов «Родные строки северных 
широт» (Усть-Цильма – Ижма); 

• МБУ «ЦБС» приняла участие с проектом «Сельская модельная библиотека – 
информационный центр села» в рамках ФЦП «Культура России (2012 – 2018 
годы». 

 
В течение года состоялись презентации: 
- презентация книги «Усть-Цильма – жемчужина русского севера» (12 марта - 

Карпушевская библиотека-филиал им. В.С. Журавлева-Печорского, 13 апреля – 
Хабарицкая библиотека-филиал); 

- премьера книги «Шелковый клубок: коми народные сказки» (Детская библиотека 
им. А. Журавлева, май); 

- презентация книги «Семья и брак староверов Усть-Цильмы» (4 мая, Хабарицкая 
библиотека-филиал); 

- презентация сборника публикаций А. Чупровой «Корнями жив человек» (19 
октября, Центральная библиотека им. О. Чупрова); 
 

Для организации культурно-досуговой деятельности в библиотеках МБУ «ЦБС» 
работают 26 любительских объединения по различным направлениям. 
 

Библиотека Взрослая аудитория Детская  
аудитория 

Юношеская аудитория 

Центральная  1.Литературный клуб 
«Факел» 
2.Экологический клуб 
«Росток» 
3.Краеведческий  клуб 
«Старина» 
4.Клуб компьютерной 
грамотности 
«Компьютер для 
начинающих» 

  

Детская   1.Клуб «Почитайка» 
2.Клуб общения  
«Я познаю мир» 
3.Клуб «Лучики» 
4.Клуб выходного дня 

1. Клуб 
«Библиотерапия» 
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«Воскресенье в 
библиотеке» 

Нерицкая  Женский клуб 
«Элегия» 

  

Карпушевская  Клуб «Общение» 
Чукчинская   1.Клуб «Почемучка» 

2.Клуб «Узнайка» 
 

Синегорская  Клуб пенсионеров 
«Поговорим по 
душам» 

  

Трусовская  Женский клуб 
«Северянка» 

1.Клуб «Школа 
вежливости» 
2.Экологический клуб 
«Скворушка» 

 

Филипповская   1.Клуб юного краеведа 
«Филиппок» 
2.Кружок «В гостях у 
книжки» 
3.Клуб дошкольника 
«Вместе с книжкой мы 
растем» 
4.Видеосалон 
«Киномультиград» 

 

Замежная  «Клуб интересных 
встреч» 

  

Хабарицкая  1.«Литературно-
музыкальная 
гостиная» 
2.Клуб молодых мам 
«Растем вместе» 

Клуб для дошкольни- 
ков «Увлечь книгой» 

 

Медвежская  «Клуб выходного дня»  

  
Большой популярностью пользуется Клуб компьютерной грамотности «Компьютер 

для начинающих» открывшийся в 2011 году в Центральной библиотеке им. Олега 
Чупрова в Центре общественного доступа населения. В 2014 году знания по 
компьютерной грамотности получили 21 пользователь.  

За 2014 год в библиотеках МБУ «ЦБС» занятия по компьютерной грамотности 
проходили в Нерицкой, Замежной, Трусовской, Филипповской, Хабарицкой, Ермицкой 
библиотеках-филиалах, которые  посетили  15 пользователей.  

 
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» 
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- Детская библиотека им. А. Журавлева: 
• Программа «Стань богаче душой…» 
• 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!» 

 
Сектор Центра общественного доступа населения  
к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  
и информационно-маркетингового центра предпринимательства 

Основными задачами Центра общественного доступа населения к ресурсам 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (далее ЦОД) являются: предоставление 
свободного доступа для жителей МР «Усть-Цилемский» к информационным ресурсам 
общества, в том числе ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, ресурсам 
Интернет, справочно-правовым системам, проведение мероприятий, направленных на 
повышение уровня информационной, компьютерной грамотности населения, а также  
участие в формировании Усть-Цилемской электронной библиотеки путем создания и 
экспортирования местного и информационного компонента.  

Так в 2014 году из фондов Центральной библиотеки им. Олега Чупрова было 
оцифровано 9 книжных изданий, заключено 6 договоров с авторами и правообладателями 
произведений.  

Все издания доступны для читателей на сайте МБУ «ЦБС», а также будут 
размещены на портале Национальной библиотеки РК. Ежедневно ведется работа по 
наполнению сайта МБУ «ЦБС» информацией. По статистике в 2014 году сайт посетили 10 
476 пользователей, посещения составили 14 825, число просмотров 34 796.  

В 2014 году в Центре общественного доступа населения был зарегистрирован 371 
пользователь. По сравнению с прошлым годом  число пользователей увеличилось на 69 
человек (в 2013 году было зарегистрировано 302). Причиной увеличения пользователей 
Центра можно указать повышенный интерес к проводимым мероприятиям, среди которых 
лидирует клуб компьютерной грамотности «Компьютер для начинающих». За отчетный 
период были обучены 21 человек. По отзывам слушателей, прошедших курс обучения, 
они стали активно использовать домашний компьютер, пользоваться всевозможными 
сервисами Интернет. Наибольший интерес обучающиеся проявляют к темам «Работа с 
электронной почтой средствами Интернет», «Электронные платежные системы», 
«Регистрация на портале государственных услуг». Занятия по компьютерной грамотности 
продолжатся в I квартале 2015 года, на которые записано 8 человек.  

В помощь участникам клуба, а также для других пользователей сотрудником ЦОДа 
было разработано методическое пособие «Как работать в Microsoft Office Word», которое 
знакомит с основными приемами работы в текстовом редакторе. В дальнейшем 
планируется разработка подобных пособий по различной тематике в помощь 
начинающим.  

С успехом прошла акция «Закрой Web! Открой Book!», которая была проведена к 
Международному дню без Интернета и призывала читателей отказаться от пользования 
web-сайтами, электронной почтой, компьютерными онлайн играми, социальными сетями 
на одни сутки.  Участниками акции стали 117 человек, а 52 из них подписались под 
добровольным обещанием не пользоваться глобальной сетью в этот день. 

Число пользователей Всемирной сети, среди которых все больше — детей и 
подростков, растет ежегодно. Сегодня наши дети интенсивно осваивают Интернет. 
Именно это стало целью проведения Недели безопасного Рунета, которая проводилась с 3 
по 9 февраля. В рамках Недели, 7 февраля состоялся информационный час «Безопасность 
детей в Интернете». Участники мероприятия попытались разобраться, чем привлекает 
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Интернет детей и подростков, а также узнали об основных угрозах, которые подстерегают 
детей во Всемирной сети. 

 Много других интересных мероприятий проходит в ЦОДе: информационные часы, 
экскурсии, правовые уроки, которые с удовольствием посещают и взрослые и дети.  

Оформляются всевозможные выставки материалов. Выставки бывают 
самостоятельные или специально подготовленные к какому-либо тематическому или 
информационному мероприятию. 

Остаются востребованными услуги, которые оказывает ЦОД: доступ к сети 
Интернет; просмотр коллекции СD, DVD; распечатка документов на принтере; запись 
информации на электронные носители; сканирование, ксерокопирование, ламинирование 
документов и т.д.  

ЦОД на базе нашего учреждения – это особый, специфический вид деятельности 
библиотеки по предоставлению информации. 
 
 Основные цели и задачи Информационно-маркетингового центра 
предпринимательства: 

1. Содействие развитию малого и среднего бизнеса: 
- обеспечение свободного доступа представителей малого бизнеса к различного рода 
информации, необходимой для становления и развития бизнеса, на основе современных 
компьютерных технологий; 
- предоставление информации о действующих нормативно-правовых актах, текстах 
документов. 

2. Содействие повышению правовой культуры предпринимателей и других 
категорий граждан. 

3. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня информационной 
грамотности субъектов малого предпринимательства. 
         4. Сетевое информационное взаимодействие с Министерством экономического 
развития, РИЦ "КонсультантПлюс", в целях улучшения качества обслуживания читателей. 
 

Потребителями правовой информации в информационно-маркетинговом центре 
малого и среднего предпринимательства являются предприниматели, пенсионеры, 
специалисты, учащиеся и другие категории пользователей.  

В отчетном периоде предприниматели ежемесячно  получали электронную 
рассылку документов. Таким образом, было отправлено 1701 документ о ведении бизнеса  
и об изменениях в законодательстве. Так же стало доброй традицией, в День российского 
предпринимательства, посещать данную категорию пользователей на местах их работы, 
информировать об изменениях в области законодательства. Было проинформировано 56 
предпринимателей.  

Продолжил свою работу  «Клуб правовой грамотности для пенсионеров». За 
отчетный период было проведено 2 мероприятия, которые посетили  39 человек.  

Так же активно ведется работа с учащимися средних школ. Цель подобных занятий 
– не только привлечь новых пользователей, но и предоставить им возможность узнать 
больше о деятельности предпринимателей и о ведении бизнеса. Занятия посетили 40 
учащихся. 
 ИМЦП принимает участие в заседаниях Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при главе муниципального района «Усть-
Цилемский» и других мероприятиях: доклад о деятельности ИМЦП, принимало участие 
25 человек и круглый стол «Актуальные вопросы осуществления предпринимательской 
деятельности на территории МР «Усть-Цилемский», принимало участие 28 человек. 
ИМЦП занимается издательской деятельностью. В помощь предпринимателям был 
выпущен 1 буклет. 
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Издательская работа библиотек стала неотъемлемой частью деятельности. 
Подготовлены и изданы: 

• Буклет «Николай Алексеевич Чупров. Творческий путь поэта» к 
юбилею поэта; 

• Буклет «И жизнь по-прежнему прекрасна» (Неповторимый мир лирики 
Ирины Кутеповой); 

• Библиографический указатель работ Татьяны Ивановны Дроновой 
«Любовь к Усть-Цильме в сердце у меня»; 

• Рекомендательный список литературы «Старообрядчество: история, 
культура, современность»; 

• Путеводитель по библиотеке им. О. Чупрова; 
• «Памятка абитуриенту 2014»; 
• Книжные закладки: «Новое поколение выбирает книгу!», «Алгоритм поиска 

в систематическом каталоге», «Поиск книг в алфавитном каталоге». 
• Листки информации: «Знакомьтесь: новые книги», «Чтоб шагалось в ногу с 

веком, приходи в библиотеку». 
 
 Кадры. Программа повышения квалификации «Профессионал – 2014» 

На 0,5 оклада работают специалисты в  Уежной, Загривочной, Рочевской, 
Харьяжской, Ермицкой библиотеках-филиалах. 

Кадровый состав МБУ «ЦБС» представлен следующим образом: численность 
работников – 43 человека, к основному персоналу относятся – 40. 

Из библиотечных специалистов имеют образование: 
-  высшее образование – 15 (37,5 %) 
-  в т. ч. высшее библиотечное образование – 14 (35 %) 
-  среднее профессиональное – 21 (52,5 %) 
- в т. ч. среднее профессиональное библиотечное – 14 (35 %) 
- без образования – 4 (10 %) 
Средний возраст специалистов МБУ «ЦБС» составляет 41 год. 
 
17 – 19 февраля 2014 года в рамках районного совещания работников культуры на 

базе Центральной библиотеки им. О. Чупрова состоялась библиотечная секция 
«Публичная сельская библиотека в современном социуме» для специалистов библиотек 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система».  

 Аттестацию прошли 16 специалистов МБУ «ЦБС». 
В Хабарицкой библиотеки-филиала № 12 3 апреля 2014 года состоялась Творческая 

лаборатория «Культурно-просветительская деятельность библиотеки» для специалистов 
Чукчинского, Загривочного, Синегорского, Замежного, Бугаевского,  Трусовского, 
Хабарицкого библиотек-филиалов, Центральной библиотеки им. О. Чупрова 

Поздеева Т.Н. (библиотекарь читального зала Центральной библиотеки им. О. 
Чупрова) прошла курсы повышения квалификации в образовательном подразделении 
«Учебный центр» ГАУ РК «ЦНТ и ПК» по дополнительной профессиональной программе 
«Основы краеведения в библиотечной деятельности: новые тенденции и традиционные 
ценности» с 20 по 24 октября 2014 года. 

В Республиканском колледже культуры проходят заочное обучение Мяндина Т.Ю. 
(Центральная библиотека), Комарова А.А. (Синегорская библиотека) и Чуркина Ж.В. 
(Замежная Модельная библиотека-филиал).  

В 2014 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет 
культуры и искусств Вокуева Любовь Алексеевна (ведущий библиограф МБУ «ЦБС») по 
специальности «Библиотекарь-библиограф-преподаватель».  
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Социальное партнёрство 
 Каждая библиотека МБУ «ЦБС» имеет надежных партнеров в лице администраций 
района и  сельских поселений,  образовательных (дошкольные учреждения, 
общеобразовательные школы, музыкальная школа, ДЦ «Гудвин»), общественных (Советы 
ветеранов, МОД «Русь Печорская»), творческих (сельские дома культуры, творческие 
коллективы) организаций, органами социальной защиты населения, Коми Республиканская 
организация Всероссийского общества инвалидов.  
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Приложение I 
 

Реклама библиотек и её услуг 
Акции, конкурсы, работа с читателями, библиографическая продукция 

 
Название 
мероприятия  

Форма работы Категория 
пользовате
лей 

Время 
проведе
ния 

Место 
проведения 

Исполнители 
Партнёры  

Краткая информация о проведении 

«Закрой Web! Открой 
Book!» 

Акция Все категории 
пользова-

телей 

27 
января 

ЦОД  Библиотека призывала читателей 
отказаться от пользования сетью 
Интернет на одни сутки.  Участниками 
акции стали 117 человек, а 52 из них 
подписались под добровольным 
обещанием не пользоваться глобальной 
сетью в этот день. Среди участников 
акции, был проведен опрос «Как 
провести время без интернета?».  Было 
получено множество интересных 
ответов от простых до совершенно 
необыкновенных.  

«Сумерки в 
библиотеке» 

Акция Юношеская, 
молодежная 
аудитория 

31 
января 

Загривочная 
библиотека-
филиал 

 Акция по привлечению молодого 
поколения в библиотеку. Увидеть ее в 
необычном формате. Программа 
понравилась читателям, выразили 
пожелание участвовать и далее в 
библиотечных мероприятиях. 

 



«Читательская 
ленточка» 

Акция по 
привлечению к 
чтению 

Все 
пользовате 
ли 

май Библиотека  Библиотека  Цель акции: повышение интереса к 
книге и чтению; выявление 
читательских интересов. 
В течение акции участникам 
предлагается повязать на дереве 
ленточку определённого цвета, 
олицетворяющую тот жанр литературы, 
который предпочитает данный 
читатель. Наиболее популярны среди 
взрослых читателей оказались 
детективы, романы о любви и 
современная литература, на втором 
месте книги о войне, на третьем 
фантастика. Дети больше предпочитают 
сказки, на втором месте о природе и 
животных, на третьем - приключения. 
В ходе проведения акции не пострадало 
ни одно деревце. 

Районный этап III 
Всероссийского 
(Международного) 
конкурса юных чтецов 
«Живая классика» 

 Учащиеся  
6-х классов, 

педагоги 
школ района 

13 марта Детская 
библиотека 

Управление 
образования, 

школы района  

В конкурсе приняли участие 18 чтецов, 
представляющих 7 школ района: Усть-
Цилемскую, Короворучейскую, 
Пижемскую, Цилемскую, Синегорскую, 
Новобоскую, Хабарицкую.  
По итогам Конкурса 2 и 3 места заняли 
учащиеся Усть-Цилемской СОШ 
Хотемова Руслана и Чупрова Алина.  
Победителем районного этапа стала 
Поздеева Виктория из Новоборской 
СОШ. Чупрова Алина и Хотемова 
Руслана приняли участие в 
республиканском этапе конкурса.  

 



Участие в 
Республиканской игре 
– викторине 
«Раскрытые в детстве 
страницы» 

 Дети Март-
июль 

НДБ им С.Я. 
Маршака  

 Игра-викторина была посвящена 100-
летию со дня рождения финской 
писательницы Туве Янсон. Лада 
Истомина получила благодарность за 
участие в данной игре-викторине.  

 
Организация библиотечного обслуживания по приоритетным направлениям 

 
Краеведение. Библиотечное краеведение 

 
Название 
мероприятия  

Форма 
работы 

Категория 
пользовате
лей 

Время 
проведе
ния 

Место 
проведеня 

Исполни-
тели 
Партнёры  

Краткая информация о проведении 

Творческая встреча с 
поэтессой Ириной 
Кутеповой 

Взрослая 
аудитория 

29 июня ЦБ им.  
О. Чупрова 

 Ирина Васильевна автор трех поэтических сборников 
«Лада милая, мой бажоный…» (1997г.), «Тринадцатое 
декабря» (2001г.), «Пан или пропал!» (2003г.). 
И. Кутепова рассказала о своей творческой 
деятельности, почитала свои стихи, Выступление 
поэтессы произвело на аудиторию очень 
благоприятное впечатление своей 
доброжелательностью и мастерством. 

 «Легенды и 
были 
Архангельского 
тракта» 

Час 
краеве-
дения 
(Клуб 
«Стари-
на») 

Взрослая 
аудитория 

31 
января 

ЦБ им.  
О. Чупрова 

 Час краеведения «Архангельский тракт: всё 
начинается с дороги» обогатило знания участников о 
создании тракта, ставшего одним из важнейших 
транспортных сообщений для Печорского края в 
конце 19 — начале 20 веков на Русском Севере. 

 



Крепкому роду 
нет переводу 

Творче-
ская 
встреча 

Взрослая 
аудитория 

26.03 Филиппо-
вская 
библиотека
-филиал 

 Встреча с писателем, журналистом из г. Архангельска 
Виктором Фёдоровичем Толкачёвым. 
Побывав здесь 35 лет назад, в 1979 г., писатель был 
покорён укладом жизни большой семьи  Якова 
Ивановича Чупрова. Спустя годы, Виктора 
Фёдоровича вновь занимает вопрос: «А как же теперь 
живёт новое поколение рода Чупровых?».  Накануне 
Всероссийской научно-практической конференции 
«IV горочные чтения», посвящённой 85-летию Усть-
Цилемского района, он встретился с жителями 
деревни Филиппово. На встрече автор поделился 
своими впечатлениями о двух агитационно-
спортивных  переходах, организованных Ненецким 
окружкомом комсомола в 1969 и 1979 г.г., в которых 
принял участие. 

«А родина меня 
зовет» 

Литерату
рный 
вечер по 
творчест-
ву Лидии 
Тепловой 

Все 
категории 
пользова-
телей 

30.03 Медвеж-
ская 
библиотека
-филиал 

ДК Вечер собрал не равнодушных людей к творчеству 
землячки Лидии Тепловой. Друзья, одноклассники 
поделились своими воспоминаниями о Л. Тепловой, 
звучали стихи, отрывки из поэмы в постановке 
участников художественной самодеятельности. 

 



«IV Горочные 
чтения» 

Всеросси
йская 
научно-
практиче
ская 
конферен
ция с 
презента
цией 

Все 
пользовате 
ли 

март Трусовская 
библиотека
-филиал  

Правительств
о РК, 
Институт 
языка, 
литературы, 
истории Коми 
научного 
центра 
Уральского 
отделения 
РАН, 
Министер-
ство 
националь-
ной политики 
РК, 
админист-
рации 
муниципальн
ого района 
«Усть-
Цилемский» 
и сельского 
поселения 
«Трусово», 
Межреги-
ональное 
общественное 
движение 
«Русь 
Печорская» и 
ООО  
«ЛУКОЙЛ-
Коми». 
Библиотека  

 В Трусовской библиотеке прошла работа секций «Духовное наследие 
усть-цилемских староверов» и «Диалог культур на Европейском 
Северо-Востоке» задало выступление настоятеля старообрядческой 
поморской общины с. Усть-Цильма Носова Алексея Григорьевича о 
житие равноапостольного Петра. Плаксина Наталия Евгениевна, 
заместитель директора Национальной галереи РК, в своем докладе 
обратилась к истории закрытия церквей и часовен в Усть-Цилемском 
районе. О реставрации икон из собрания Усть-Цилемского историко-
мемориального музея рассказала Огнева Ираида Леонидовна, художник 
– реставратор Национальной галереи РК. Ещё одна сотрудница 
Национальной галереи Орлова Ольга Владимировна в своем докладе 
затронула репертуар книги гражданской печати XIX - начала XX века. 
Директор Централизованной библиотечной системы Еремеева Елена 
Евгеньевна выступила с докладом о развитии библиотечного дела в 
Усть-Цилемском крае. Большая научно-исследовательская работа 
Рочевой Любови Кондратьевной, заведующей музейно-
исследовательским отделом Усть-Цилемского историко-мемориального 
музея А.В. Журавского, переросла в доклад «Цильма в письменных 
источниках и преданиях XV – XXI вв.», который вызвал живой интерес 
и был особо отмечен в ходе конференции. О творчестве поэтов 
Полякова А.С., Выучейского Н.И. и Ермолина Н.Е. рассказали 
учащиеся Усть-Цилемской и Цилемской средних школ Ермолина 
Любовь, Дуркина Анастасия и Лихицкая Светлана. Учащиеся 
Цилемской школы Носова Евгения и Зотова София выступили с 
докладами «Цилемская школа: 110-летний юбилей» и «Сохранение и 
развитие декоративно-прикладного искусства на Цильме» 
соответственно. Заместитель директора Короворучейской средней 
школы Чуркина Ольга Ивановна рассказала о формировании духовно-
нравственных качеств личности кадета на основе традиционных 
ценностей. «Это вся наша компанья весела…» - так назывался доклад 
Тыриной Натальи Васильевны, заведующей Домом досуга – музеем п. 
Луговой (Печорский район), в котором говорится о формировании 
полиэтнического мировоззрения на основе позитивного культурного 
диалога. Настоящим украшением в этих секциях стало выступление 
победительницы муниципального конкурса чтецов на старославянском 
языке Бобрецовой Каролины, которая прочитала отрывок из книги 
Иоанна Златоуста. 

 



«Лишь тот 
достоин 
уважения, кто 
чтит историю 
свою» 

Вечер Дети, 
юношество, 
взрослые 

28 марта Нерицкая 
библиотека
-филиал 

 К 85-летию района 
Посвящен председателям Сельского Совета 
(Сельского поселения) Мяндину А.Ф., Федотовой 
Э.П., Хвойницкому М.М. 

«Сторонушка 
родимая, 
Печорская 
земля» 
 
 

Игровая 
познава-
тельная 
програм-
ма 

Дети, 
юношество, 
взрослые 

4 июля Детская 
библиотека 

Усть-
Цилемский 
культурный 

центр 

Программа прошла в рамках Лагеря-форума «Усть-
Цилемские самоцветы», её посетили пользователи 
разного возраста: дети, юношество, взрослые, всего 
75 человек.  
Мероприятие было посвящено 85-летию со дня 
образования Усть-Цилемского района.  

«С любовью к 
людям и земле» 

Литерату
рно – 
музыкаль
ная 
композиц
ия. 

Для всех 
жителей и 
гостей села. 

21/8 ДК ДК, 
вокальная 

группа 
«Сударушка, 

местные 
поэты. 

Мероприятие посвящено творчеству коми поэтов и 
дню республики. На протяжении всего вечера 
транслировалась видеорпезентация о  районе и крае. 
Была подготовлена  творческая выставка умельцев 
села. 

«На родной 
земле!» 

Краевед-
ческий 
вечер 

Все 
категории 
пользова-
телей 

12 
октября 

Загривоч-
ная 
библиотека
-филиал 

СДК, СПК 
«Заря-1» 

Посвящен 80-летию образования колхоза 
«Стахановец» (1934) и 55-летию со дня образования 
колхоза «Заря» (1959). Для этого вечера был собран 
богатый материал, на основе которого были 
подготовлены презентации и документальный фильм. 

 



«Живу в сердцах 
и памяти 
народной» 
(85-летию поэта, 
Н. А. Чупрова) 

Вечер-
портрет 
(Клуб 
«Факел») 

Взрослая 
аудитория 

21 
ноября 

ЦБ им.  
О. Чупрова 

   Вечер-портрет открыли гости 
библиотеки,  вокальная группа из  с. Замежная 
«Бедовые ребята», которые радовали всех 
присутствующих в течение всего мероприятия 
своими музыкальными номерами: песнями на стихи 
Н. Чупрова.   
Участники вечера узнали много интересных фактов 
из жизни замечательного человека, поэта из 
воспоминаний  редактора газеты «Красная Печора» 
Киреева С.П. , учеников Рочевой Т. А. и Лазаревой Т. 
Е. Присутствующие с интересом прослушали 
выступления чтецов, которые позволили окунуться в 
мир поэзии Николая Чупрова. 

 
Мероприятия гражданско-патриотического направления 

формирование патриотических начал на основе исторических ценностей российского государства; 
воспитание чувства гордости за Родину и почитание её символов; 

воспитание любви к малой родине; 
 
Название 
мероприятия  

Форма 
работы 

Категория 
пользовате-
лей 

Время 
проведе
ния 

Место 
проведе-
ния 

Исполнители 
Партнёры  

Краткая информация о проведении 

«Помним! 
Славим! 
Гордимся!» 

Цикл 
меропри-
ятий 

Дети, 
подростки, 
юношество 

май Детская 
библиотека 
им. А. 
Журавлева 

 В мае Детская библиотека пригласила мальчиков и 
девочек, юношей и девушек на цикл мероприятий, 
посвященных 69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.  
- «Имя зажглось звездой» 
- «Зачем ты, война, их детство украла?» 
- «А мы пройдем по той войне: Усть-Цилемский 
район в годы Великой Отечественной войны» 

 



«Передайте об 
этом детям 
вашим…» 

Урок 
мужества 

Дети, 
подростки, 
юношество 

5 мая Нерицкая 
библио-
тека-
филиал 

Совет 
ветеранов 

Данное мероприятие позволило узнать еще об одной 
страшной стороне ВОВ – о концлагерях, о тех 
пытках, которые пришлось испытать на себе многие 
советские люди. 

«По следам 
истории села» 

Игра  Молодежная
взрослая 
аудитория 

28 июня Террито-
рия  села 

Спорт клуб 
Ганеева С.В. 
МБУ 
«Окуневская 
СОШ», 
администра-
ция СП 
«Окунев 
Нос», СДК. 

Познавательная игра об истории села. Было 
интересно узнать, что и когда появилось в селе.  
Командам вручались «обходные листы» с пунктами, 
станциями назначения, где их ждали задания.  
Есть заметка в газете «Красная Печора» №83 от 
10.07.2014г. 
 

 

 



В память о 
деревне Ортино 

митинг Все 
категории 
пользова-
телей 

7 июля У 
памятно-
го креста 
д. Ортино 

Филиппов-
ская 
библиотека-
филиал 
Совет 
ветеранов 
СДК 

7 июля на цилемской земле произошло знаковое 
событие – освещение памятного Креста  на месте 
исчезнувшей деревни Ортино. Здесь же состоялся 
митинг «В память о деревне Ортино» при содействии 
Совета ветеранов д. Филиппово в лице его 
председателя Ирины Яковлевны Чупровой, 
библиотекаря Филипповской библиотеки-филиала С. 
С. Зотовой и неравнодушных к памяти предков 
жителей деревни Филиппово.  
Возле памятного креста собралось более семидесяти 
человек. Здесь присутствовали и старейшие жители 
бывшей деревни, их дети, внуки, дети, внуки и 
правнуки, пришедшие почтить память живших здесь 
предков, и люди, интересующиеся историей родного 
края. 
Ведущие митинга Александр Чупров и Софья Зотова  
познакомили присутствующих с историей 
возникновения и развития Ортино. Восполнить 
пробелы в жизни деревни помогли личные 
воспоминания Бобрецова  Кирика Фёдоровича, 
Чупрова Артема Яковлевича, Чупровой Ирины 
Яковлевны, чьи детство и юность прошли в этой 
небольшой, но дорогой сердцу деревушке.  
И.о. главы администрации СП «Трусово» Елена 
Иосифовна Гущина отметила важность и 
необходимость таких мероприятий.   

 



«Мы приросли 
корнями на 
чужбине» 

Круглый 
стол. 

Дети, внуки, 
правнуки 
депортирова
нных 
немцев. 

27 
октября 

Музей 
Новоборс
кой СОШ  
Памят-
ный знака 
россий-
ским 
немцам 

Новоборская 
библиотека-
филиал 

Мероприятие приурочено к 70-летию депортации 
первой партии российских немцев в Новый Бор. У 
памятного знака прошёл митинг, возложили цветы и 
почтили минутой молчания всех российских немцев. 
Затем продолжили встречу в музее трудовой славы. 
Вспоминали родителей, их трагические судьбы. 
Смотрели фотографии. Мы получили много слов 
благодарности от участников за память к их 
родителям.  

«Если мы едины 
– мы 
непобедимы» 

Час 
информа-
ции 

Юношество Октябрь Детская 
библиотека 
им. А. 
Журавлева 

 Целью мероприятия было воспитание у учащихся 
чувства единения, сплоченности и патриотизма. 
Посвящалось данное мероприятие Дню народного 
единства.  
 

«Любимые 
песни наших 
фронтовиков» 

Вечер 
воспоми-
наний за 
чашкой 
чая. 

Дети 
фронтовиков 

26 
ноября 

Новобор-
ская 
библио-
тека-
филиал 

Совет 
ветеранов 

Дочери фронтовиков рассказывали о своих отцах – 
ветеранах ВОВ, смотрели фотографии, письма, и пели 
любимые песни ветеранов. Решили  провести еще в 
2015 году такую встречу, так как участников войны 
много и хочется вспомнить как можно больше. А для 
родственников это ещё одна возможность 
перелистать семейный альбом и рассказать внукам и 
правнукам о их дедах. 

 
Нравственно-эстетические мероприятия 

Продвижение книги и чтения. День семьи. День Матери. Неделя детской и юношеской книги.  
 

 
Название 
мероприятия  

Форма 
работы 

Категория 
пользовате
лей 

Время 
проведе
ния 

Место 
проведен
ия 

Исполнители 
Партнёры  

Краткая информация о проведении 

Продвижение книги и чтения 

 



«Знаешь, Зинка» Военный 
огонек 

Все категории 
пользовате-
лей 

11 мая Хабариц-
кая 
библио-
тека-
филиал 

Хабарицкий 
культурный 
центр 

Мероприятие посвящено 90-летию Ю. Друниной. 
Чтение стихов, исполнение песен на ее стихи. 

«Праздник 
непослушания» 

Шоу- 
программ
а 

Для всех 
детей. 

1 июня На летней 
сцене 
около ДК 

Новоборская 
библиотека-
филиал, ДК, 
Молодёжное 
движение. 

Театрализованное представление с музыкальными 
номерами и играми. Готовя это мероприятие, мы 
преследовали только одну цель, доставить радость и 
хорошее праздничное настроение нашим детям.  

«О. этот 
Лермонтов 
опальный» 

Литерату
рно - 
музы-
кальная 
компози-
ция 

Дети, 
юношество, 
взрослые 

10 
октября  

Новоборс
кая СОШ 

Новоборская 
библиотека-
филиал 

Вечер проходил в актовом зале школы, на сцене 
разворачивались  разные действия. Это: бал 19 века, 
ссора Лермонтова и Мартынова, приговор жандарма. 
Лермонтов читал стихи и рассказывал о себе.  На 
экране транслировалась Лермонтовская история, 
звучали романсы и классическая  музыка. 
Старшеклассники проникновенно читали стихи 
.Мероприятие прошло на одном дыхании, а если бы 
ещё были костюмы 19 века, то было бы ещё 
эффектней. 

 

«45 лет: вы с 
нами, мы с 
вами» 

Вечер Все 
категории 
пользова-
телей 

Октябрь Детская 
библио-
тека им. 
А. Журав-
лева 

 Вечер был посвящен 45-летию Детской библиотеки.  

 



«Пусть книги 
друзьями 
заходят в ваш 
дом» 

Литера-
турный 
праздник 
(Клуб 
«Факел») 

Взрослая 
аудитория 

23 
ноября 

ЦБ им.  
О. 
Чупрова 

 Литературный праздник «Пусть книги друзьями 
заходят в ваш дом», посвященный 45-летнему 
юбилею литературного клуба «Факел» собрал много 
гостей – читателей и друзей библиотеки. 
Для гостей праздника неожиданно предстала 
живая   картина зарождения литературного клуба 
«Факел». На протяжение всего вечера ведущие, вели 
викторину, ставшею своеобразным экскурсом в 45-
летнюю историю клуба «Факел». Отмечены лучшие 
друзья библиотеки – ее самые активные читатели, в 
разных номинациях за плодотворное и многолетнее 
сотрудничество. 

Неделя детской и юношеской книги 
Открытие «Книга – не 
просто какая-то небыль, это 
мир настоящий, с землёю и 
небом!»  
 

 21 марта Детская 
библио-
тека им. 
А. Журав-
лева 

 Всего мероприятия Недели посетили 224 человека 

«С героем сказки 
будет 
интересней» 

Литерату
рный 
праздник 

Детская 
аудитория 

март Трусовс-
кая 
библио-
тека  

Библиотека 
Школа 
 

Цель: Расширить кругозор детей. Привлечение к 
чтению книг. Разнообразить досуг детей. Рассказ, 
откуда пришел этот праздник, что представляли 
собой книги раньше. Ребятам были предложены 
разнообразные командные конкурсы. 
Такие игровые программы очень нравятся ребятам. 
Они с удовольствием играют, стараясь набрать 
больше баллов. Очень переживают, если не могут 
ответить. В итоге все остались довольные и пожелали 
ещё раз прийти. В конце игры все получили 
поощрительные призы. 

 



«Книжное 
царство – мудрое 
государство» 

Библио-
течная 
игра 

Детская 
аудитория 

27 марта Загриво-
чная 
библио-
тека-
филиал 

 В дни школьных каникул ребята отправились в 
путешествие по Книжкиной стране. Их ждали 
интересные остановки и на каждой из них нелегкие 
испытания – задания и вопросы на смекалку и 
эрудицию. Участники с большим азартом 
вспоминали сказки, искали книги в фонде. 

День семьи 
«Форт Боярд» Семейная 

игра 
Все 
категории 
пользова-
телей 

18 мая Загриво-
чная 
библио-
тека-
филиал 

Дом культуры Участие принимали семейные команды, которые 
азартно соревновались в разных конкурсах. Такие 
игры способствуют сплочению семьи, разнообразить 
семейный досуг. 

«Если есть семья - 
значит счастлив я» 

Игровая 
програм- 
ма  

Все категории 
Пользовате-
лей 

май Трусовс-
кая 
библиоте-
ка 
 

Администра-
ция СП 
«Трусово» 

Цель: Разнообразить досуговое общение семьи. Сплочение 
семьи . В игре приняли участие 5 семейных команд. С 
поздравительным словом обратилась ко всем 
присутствующим заместитель главы Администрации СП 
«Трусово» Гущина Е.И. Она поздравила всех и пожелала 
удачи. Символом дня семьи, любви и верности является 
ромашка. Наша игра символично называется тоже 
«Ромашка». Команды по очереди отрывали лепестки и все 
вместе выполняли задание. Задания были самые 
различные: собрать бусы из макарон, угадать автора 
стихов о маме, среди строчек из песен отыскать название 
цветка, перевести коми пословицы на русский язык и 
другие. Команды очень дружно справлялись со всеми 
заданиями и зарабатывали баллы, а баллы – это сладкие 
конфеты ириски. Все получили памятные подарки от 
Аминистрации СП «Трусово». Остались все очень 
довольные и ушли в хорошем настроении. 

Всероссийский День библиотек 

 



«Путешествие 
по книжной 
Вселенной» 

Библиоте
чный 
дилижанс  

Взрослые  май Трусов-
ская 
библио-
тека-
филиал  

ТСОШ  Цель: Привлечение к чтению книг взрослого 
читателя. Аудитории была показана «Визитная 
карточка библиотеки», а затем были предложены 
следующие задания: собрать пословицы о книге и 
чтении, определить по значению фразеологизмы, 
закончить пословицы, ответить на вопросы о книге и 
библиотеке выбрав ответ из четырех вариантов. 
Наибольшее количество баллов набрала Ананина В. 
Т., на втором месте Чупрова Е. В., на третьем 
Дуркина Г. Ф. Все участники получили памятные 
призы и подарки. 

День матери 
«Для любимой и 
родной» 

Литера-
турно-
музыкаль
ный 
вечер 

Все 
категории 
пользова-
телей 

30 
ноября 

Дом 
культуры 

Медвежская 
библиотека-
филиал 

 

 



«Свет 
материнской 
любви» 

 
 
 
 

Литера-
турный 
КВН 

 
 
 
 

Взрослая 
аудитория  

 
 
 
 

ноябрь 
 
 
 
 

Трусов-
ская 
библио-
тека  
 
 
 
  

Трусовская 
СОШ  

Литературный КВН «Свет материнской любви» для 
мам. 
Мамы  отвечали на вопросы викторины «О 
женщинах», «Известные женщины-матери», погадали 
на волшебной ромашке, которая помогла узнать 
особенности внешности и характера наших мамочек 
и получить титулы: Самая обаятельная, Самая 
привлекательная,Самые красивые глаза, Самая 
очаровательная, Самая добрая , Самая ласковая, 
Самая заботливая и др. 
Мамы активно участвовали в конкурсах 
«Продолжить песню о маме», в викторинах 
«Любовные серенады», «Песенной викторине», «О 
куклах», все прошли «Кулинарный тест». Хорошо 
справились в конкурсе на знание пословиц о маме. 
Также на «отлично» справились с заданием 
«Непредвиденная ситуация»: Вашей дочери срочно 
нужно попасть на Бал-маскарад,  а у вас не готов 
костюм, но есть косынки и платки». Мамы активно 
принимали участие во всех конкурсах. Всем было 
весело.  

«Его 
Величество- 
Вальс» 

Литерату
рно – 
музыкаль
ная 
гостин-
ная. 

Для всех 
желающих 

14 
декабря 

ДК Новоборская 
библиотека-
филиал, ДК, 
участники 
художествен 
ной 
самодеятель- 
ности. 

Мероприятие посвящено закрытию года культуры. 
История возникновения вальса, звучали вальсы 
композиторов разных стран,  на экране 
транслировался бал Н.Ростовой, и видеоклип вальса  
в исполнении М. Кристалинской и М.Магомаева. 
Звучали вальсы в исполнении солистов и групп ДК, и 
конечно все желающие кружились в ритме вальса. 
Потом было награждение всех активных участников 
года культуры. 

 
 Экологическое направление. Здоровый образ жизни 

 

 



Название 
мероприятия  

Форма 
работы 

Категория 
пользовате
лей 

Время 
проведе
ния 

Место 
проведе-
ния 

Партнёры  Краткая информация о проведении 

«В любое время 
года тебя спасёт 
«Природа» 

Поход на 
природу 
(Клуб 
«Росток»
) 

Взрослая 
аудитория 

28 июня  ЦБ им. О. 
Чупрова 

На природе участники клуба рассуждали о том, как 
приготовить ароматный чай из целебных растений. 
Свежий воздух не помешал познакомиться с новыми 
периодическими изданиями: «ЗОЖ», «Домашнее 
цветоводство», «Сезон у дачи» и др. 

« Мы за чистое 
село!» 

Экологич
еская 
акция 

Взрослое 
население и 
дети 

13 июня Окуневс-
кая 
библиоте-
ка-
филиал 

 Очищали берег реки Печора от мусора. 
 
 

«Рыбацкие 
забавы» 

День 
рыбака 

Все 
желающие 

13/7 На берегу 
реки 
Печоры 

Новоборская 
библиотека-
филиал, совет 
ветеранов, 
администра-
ция СП 
«Новый Бор». 

В празднике приняло участие 80 человек. (50 
взрослых и 30 детей). Праздник проводится на 
протяжении нескольких лет, но библиотека приняла 
участие в проведении первый раз. Подготовили 
конкурсы «Весёлый аквариум», «Продолжи 
пословицу», «Хвала рыбакам», «Ловись рыбка» и др. 
После награждения рыбаков в разных номинациях 
варили уху и еще долго играли. 

«Парад вредных 
привычек» 

Обучаю 
щая игра 
с 
презента
цией 

Подростки 
 

ноябрь Трусов-
ская 
библио-
тека 
 

Трусовская 
СОШ 

Цель игры: сформировать знания о вредном 
воздействии табачного дыма и алкоголя на организм 
человека; пропаганда здорового образа жизни.  
В ходе игры ребята осознали на сколько вредны для 
здоровья курение и алкоголь, как они влияют на 
все органы человека и к чему приводят. 
Ребята отвечали на вопросы викторины, составляли 
пословицы, рисовали рекламные плакаты. 

 
 
 
 

 



Правовая культура 
 
Название 
мероприятия  

Форма 
работы 

Категория 
пользовате
лей 

Время 
проведе
ния 

Место 
проведе-
ния 

Исполнители 
Партнёры  

Краткая информация о проведении 

«Будущее 
пенсионной 
системы» 

Круглый 
стол 

Взрослая 
аудитория 

6 
февраля 

ЦБ им. О. 
Чупрова 

Специалист 
ПФР 

Специалист ПФР рассказал об изменениях в пенсионной 
системе и ответил на все интересующие вопросы 
участников круглого стола. 

 
 Справочно-библиографическое обслуживание и информационная культура 

 
Название 
мероприятия 
Форма работы 

Категория 
пользовате-
лей 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Исполнители  
партнеры 

Краткая информация о проведении 

«Компьютер для 
начинающих» 

Все категории 
пользовате-
лей 

С 25 февраля 
по 25 апреля 

С 6 октября 
по 15 декабря 

ЦБ им.  
О. Чупрова 
ЦОД 

 Для всех тех, кто хочет освоить работу на 
компьютере или расширить имеющие знания 

Программа 
«Компьютерная 
лестница» 

Все категории 
пользовате-
лей 

В течение 
года 

Замежная 
Модельная  
библиотека-
филиал 

 Индивидуальные консультации по работе на 
компьютере: первоначальные навыки работы на 
компьютере, в обучающих программах, при 
создании презентаций и др. Поиск информации в 
мультемедийных энциклопедиях. Оцифровка 
документов. 

 



«Безопасность детей в 
интернете» 
Информационный час 

Все категории 
пользовате-
лей 

7 февраля 
25  февраля 
19 марта,  
14 апреля, 
25 апреля 

ЦБ им.  
О. Чупрова 
ЦОД 

 Участники мероприятия попытались 
разобраться, чем привлекает Интернет детей и 
подростков, а также узнали об основных 
угрозах, которые подстерегают детей во 
Всемирной сети. В течение мероприятия 
присутствующие посмотрели видеоролики, 
познакомились с тематической выставкой «Весь 
мир на мониторе». Таким образом, они узнали, 
что есть огромное количество сайтов, которые  
представляют интерес для детей и взрослых, а 
также  являются безопасными, чем и 
привлекают, в первую очередь, своих 
пользователей. 

 
Работа библиотек 

с социально-незащищёнными группами пользователей 
День пожилых людей. Работа с инвалидами 

 
Название 
мероприятия  

Форма 
работы 

Катего-
рия 
пользов
ателей 

Время 
проведе
ния 

Место 
проведения 

Партнёры  Краткая информация о проведении 

Клуб общения 
«Я познаю мир» 

Тематика 
форм 
проведения 
разнообразна 

Учащие-
ся 
специа-
льной 
коррек-
цион-
ной 
школы 
интер-
ната 

3 раза в 
месяц 

Детская 
библилотека 
им. А. 
Журавлева 

 Учитывая возможности аудитории, мероприятия 
проходят в игровой форме, в форме общения с 
детьми 

 



«Пожелаем друг 
другу добра» 

Музыкальная 
гостиная 

Инвали-
ды 

3 
декабря 

ЦБ им. 
О. Чупрова 

Общество 
инвалидов 

Читатели участвовали в игровой программе под 
названием «Узнай в цветке себя!» состоящую из 
музыкальных викторин о цветах. 
  Мероприятие превратилось в большой праздник, где 
участники проявили творческие способности в играх, 
конкурсах, чтении стихов, театре миниатюр.  

День пожилого человека 
«Славим 
седину» 

Вечер  Взрос-
лая 
аудито-
рия 

1 
октября 

Пижемский 
КЦ 
 

Пижемс-
кий КЦ 
Интернат 
ПСОШ 
Замежная 
Модельная  
библиотека
-филиал 

Концертная программа 

«Согреем 
ладони, 
разгладим 
морщинки» 

Вечер-
встреча за 
чашкой чая 

Пенси-
онеры  

1 
октября 

Чукчинская 
библиотека-
филиал 

СП 
«Коровий 
Ручей» 
Совет 
ветеранов 

Развлекательная программа  с участием вокальной 
группы «Феникс» детского центра «Гудвин». 

«Команда 
молодости 
нашей» 

Вечер-
встреча 

Взрос-
лая 
аудито-
рия 

1 
октября 

Медвежская 
библиотека-
филиал 
 

Дом 
культуры 
Совет 
ветеранов 

Игровая развлекательная программа. Мероприятие 
проходило за чашкой чая. 

Работа инвалидами 
«Библиотека без 
границ» 

Программа 
по работе с 
людьми с 
ограничен-
ными 
возможностя
ми здоровья 

Инвали-
ды 

1 раз в 
два 
месяца 

ЦБ им. 
О. Чупрова 

Общество 
инвалидов 
Совет 
ветеранов 

Тематика проведения мероприятий разнообразна. 

 



Клуб «Общение» 
(ОСПСиД ГБУ 
«ЦСЗН» Усть-
Цилемского р-
на) 

Тематика 
форм 
проведения 
разнообразна 

Пенси-
онеры 
Инвали-
ды  

2 раза в 
месяц 

Карпушевс-
кая  
библиотека-
филиал 

Карпушевс
кая  
библиотека
-филиал 

На базе библиотеки работает клуб для социально 
незащищенных групп населения, проживающих на 
территории, обслуживаемой библиотекой. 
Организован клуб Центром социальной защиты 
населения. 

 
Работа с юношеством, молодёжью 

(профориентация, здоровый образ жизни, продвижение чтения) 
 
Название 
мероприятия  
Форма работы 

Категория 
пользовате-
лей 

Время 
проведения 

Место 
проведения 

Исполнители  
Партнёры  

Краткая информация о проведении 

Продвижение чтения 
«Путешествие в 
Литературию» 
Литературный КВН 

Юношеская 
аудитория 

октябрь Трусовская 
библиотека-
филиал 

Трусовская 
СОШ 

Ребятам необходимо было проявить свою 
эрудицию, показать свои знания, умение 
работать в коллективе, показать лидерские 
качества. 
КВН начался с разминки, затем команды 
участвовали в различных конкурсах: вспомнить 
стихи знаменитых авторов, собрать из пазлов 
картину известного художника, вспомнить 
название литературного произведения по 
персонажам, а также пословицы о книге и 
чтении. Капитаны участвовали в конкурсе 
капитанов, где им необходимо было ответить на 
15 вопросов за 30 секунд. 
Жюри подвело итоги и поблагодарило ребят за 
проявленные знания в литературе. 

 



«Прочитал… и вам 
советую» 

Юношеская и 
аудитория 

ноябрь Трусовская 
библиотека-
филиал 

 В акции приняли участие более 30 ребят. 
Цель акции — выявить книги, которые наиболее 
популярны среди юношества. 
Ребята советовали прочитать наиболее 
понравившуюся книгу своим сверстникам и 
записывали ее в читательский лист. 
По итогам оказалось, что читательские вкусы 
самые разнообразные. Наиболее популярна 
современная художественная литература, 
фантастика, романы для девочек и детективы. 

«Мне дали имя при 
крещенье – АННА» 

Музыкально – 
поэтическая 
композиция. 

21 октября Новоборская 
СОШ 

Новоборская 
библиотека-
филиал 

На протяжении всего мероприятия шла 
видеопрезентация «Анна Андреевна Ахматова – 
жизнь, творчество, судьба». Звучали стихи, 
рассказали о её биографии.  

Республиканская Неделя молодежной книги 
Парад книг Б. 
Васильева «Книги-
воители, книги-
солдаты» 

Юношеская 
аудитория 

16 апреля 
17 апреля 

ЦБ им.  
О. Чупрова 

 Мероприятие, посвящённое 90-летию со дня 
рождения  русского писателя, публициста, 
киносценариста Б. Л. Васильева. Его цель 
познакомить ребят с творчеством легендарного 
писателя-фронтовика Б. Васильева. Особо были 
отмечены повести «Офицеры», «А зори здесь 
тихие…», «В списках не значится», «Завтра 
была война». Просматривая видеоряд из 
произведений, учащиеся прочувствовали 
величие и красоту патриотизма произведений 
писателя. Мероприятие сопровождалось 
книжной выставкой «Труженик военной прозы». 

XI районные Юниор-чтения 
20 – 27 ноября 

«Путешествие в город 
Толерантность» 

Юношеская 
аудитория 

24 ноября ЦБ им.  
О. Чупрова 

 Юные читатели познакомились с понятием 
“толерантность”, с основными чертами 
толерантной личности. 

 



«Время выбирать 
профессию» 
Профориентационный 
тренинг 

юношество 25 ноября Филипповс-
кая 
библиотека-
филиал 

 
 

С целью помочь современным подросткам 
сориентироваться в потоке информации при 
выборе профессии Филипповская библиотека 
пригласила старшеклассников на 
профориентационный тренинг «Время – 
выбирать профессию». 
Внимание ребят привлекла выставка «Не 
профессия выбирает человека, а человек 
профессию», на которой представлены статьи из 
тематических рубрик «Профессия» и «Секреты 
профессии» молодёжных журналов «Маруся» и 
«Мне 15». 
Обзор Интернет-ресурсов познакомил с сайтами, 
на которых можно найти профессиограммы, 
тесты в режиме on-line и многое другое. 
Старшеклассницы с помощью тестов 
попытались определить, какой из пяти типов 
профессий им ближе. Оказалось, что это не так-
то просто сделать. Медиа журнал «Время - 
выбирать профессию» познакомил ребят с 
современными специальностями и 
психологическими требованиями к ним. Все 
присутствующие получили буклеты «Интернет-
ресурсы в помощь при выборе будущей 
профессии», составленные библиотекарем.  

Здоровый образ жизни и экологическое просвещение 

 



Акция «Искушение 
любопытством» 

Подростковая 
аудитория 

апрель Детская 
библиотека 
им.  
А. Журавлева 

 Акция проходит в первой декаде апреля и стала 
уже традиционной. В этом году её участниками 
стали учащиеся 5-7 классов (более 160 человек). 
В рамках акции прошли:  
- час размышлений «Кто идет за пивом? 
- игра-беседа «Отравимся?» (наши вредные 
привычки) 
- час информации «Остановись и подумай!» (о 
наркомании) 

«Неразлучные друзья – 
спорт, родители и 
дети» 

Подростковая
, юношеская 
аудитория 

5 января Площадь у 
ДК 

Медвежская 
библиотека-
филиал, ДК 

Спортивные состязания. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
«Нас не пощадил 
тяжёлый бой» 

Юношеская 
аудитория 

27 февраля ЦБ им.  
О. Чупрова 

 15 февраля 2014 года исполнилось 25 лет со дня 
вывода советских войск из Афганистана.  
Цель мероприятия: воспитание чувства 
патриотизма у детей и молодежи.  
Школьники узнали о причинах ввода советских 
войск в Афганистан, о мужестве и отваге  
воинов, о трудных условиях, в которых 
приходилось воевать.  Прозвучали стихи и 
песни об Афганистане «Чёрный тюльпан», 
«Офицеры», «Служу России». 

«Тропа к генералу» Подростковая
юношеская 
аудитория 

22 февраля Медвежская 
библиотека-
филиал 

ДК Игровая программа о подготовке молодежи к 
службе в армии, о том какой путь нужно пройти, 
чтобы стать генералом. 

 



«Один день в армии» 
Интеллектуально-
литературная игра 

Юношеская 
аудитория 

февраль Трусовская 
библиотека-
филиал 

 Цель: Воспитание чувства патриотизма. 
Привлечение к чтению книг на военную тему. 
Ребята были разделены на команды. Конкурсы: 
разминка, мозговой штурм и эрудит – лото. 
Ребятам предстояло сложить пословицы на 
военную тему, прочитать стихи и определить 
автора, ответить на вопросы викторины, 
определить, из какого произведения взяты 
отрывки. Так же для них была представлена 
выставка книг на военную тему. Ребята узнали 
много нового и провели время с пользой. 

Правовое, нравственное воспитание 
Час молодого 
избирателя «Учусь 
быть гражданином» 

Молодежная 
аудитория 

16 февраля Нерицкая 
библиотека-
филиал 

 Мероприятие прошло в форме вопросов и 
ответов, присутствующие узнали почему 
необходимо приходить на выборы и что зависит 
от каждого избирателя. 

«Открытая сессия 
депутатов СП «Новый 
Бор» 

Депутаты СП 
«Новый Бор», 
10-11классы 
НСОШ, 
Руководители 
организаций 

13 октября Новоборская 
СОШ 

Новоборская 
библиотека-
филиал 
Администрация, 
депутаты. 
Новоборская 
СОШ 

На неделе европейской демократии, прошла 
открытая сессия депутатов СП «Новый Бор» с 
приглашением старшеклассников. Показать, 
какие вопросы решаются на сессии, как она 
проходит. Ребята так-же задавали вопросы, 
вносили предложения, когда вопрос стоял о 
положении в с/х и по улучшению условий 
проживания на селе. 

«Умники и умницы» 
Викторина по 
избирательному праву 

Юношеская 
аудитория  
 

15 октября 
17 октября 

ЦБ им.  
О. Чупрова 

 Викторина позволила закрепить знания по 
избирательному праву в РФ, повысить интерес к 
законам РФ, воспитать чувства гражданской 
ответственности и понять для чего нужны выборы 

 



«У тебя есть голос» 
Информационный час 

Юношеская 
аудитория  
 

ноябрь Трусовская 
библиотека-
филиал 

Трусовская 
СОШ 

«Европейская неделя местной демократии» — 
это ежегодное событие, основная цель которого 
– донесение до граждан информации о 
деятельности местных органов власти и 
демонстрирование возможности участия 
граждан в процессах управления на местном 
уровне. 
Была приглашена председатель Трусовской 
избирательной комиссии, которая  рассказала об 
избирательной системе Российской Федерации и 
Республики Коми. Затем была проведена игра 
«У тебя есть голос». Ребята узнали о выборах в 
древности, отвечали на вопросы викторины, 
составляли из слов политические афоризмы. 
Также им были предложены различные 
ситуации и они находили правильный выход из 
них. 

«Нравственное 
воспитание на основе 
библейских притч» 

Юношеская 
аудитория  
 

декабрь Детская 
библиотека 
им. А. 
Журавлева 

 Мероприятие  для учащихся 11-х классов 
УСОШ по просьбе  учителя литературы. Основу 
мероприятия составили притчи духовно-
нравственного характера: об истине и лжи,  
совести, любви к ближнему, добре… Ребята 
самостоятельно пытались объяснить что такое: 
истина,  ложь, гордость, талант, любовь, совесть,  
а затем они находили эти понятия в толковом 
словаре С. Ожегова.  
Кроме того, юноши и девушки узнали, что такое 
притчи, когда они появились,  какие темы  
затрагивают и что для них характерно. 

 



«Диалоги о совести» 
Урок обсуждение 

Юношеская 
аудитория  
 

декабрь Детская 
библиотека 
им. А. 
Журавлева 

 В рамках занятий клуба «Библиотерапия»  
прошли уроки-обсуждения «Диалоги о совести», 
которые посетили более 150 учащихся 6-8 
классов Усть-Цилемской СОШ.  
Целью мероприятия было помочь учащимся в 
осмыслении важнейшего нравственного понятия 
«совесть».  

Бизнес-встреча 
«Молодой 
предприниматель.    
Быть или не быть» 

Предприни-
матели, 
учащиеся 
 9-11 класс 

22 октября ЦБ им.  
О. Чупрова 
ИМЦП 

 Ознакомление учащихся с деятельностью 
предпринимателей, общение с представителем 
этой профессии. Участники встречи ответили на 
вопросы теста, чтобы выяснить о наличии 
качеств, необходимых для открытия своего дела. 
Ребята задавали вопросы, активно реагировали 
на выполнение предложенных заданий. 
Встреча закончилась просмотром презентации 
«Как стать предпринимателем? 10 советов 
начинающим», и с пожеланием проведения 
подобных встреч в дальнейшем. 

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