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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

В 2018 году Центральная библиотека им. О. Чупрова занималась реализацией
проекта, ставшего победителем в XIII Конкурсе социальных и культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ».

Главной целью проекта являлось сбор материала и издание

краеведческого сборника

«Ваш подвиг позабыть нельзя», посвященного землякам

участникам - ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции в период с
1986-го по 1990-е годы. 13 сентября в читальном зале Центральной библиотеки им. Олега
Чупрова состоялась презентация краеведческого сборника «Ваш подвиг позабыть
нельзя». Памятные экземпляры сборника получили участники ликвидационных действий,
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он пополнил книжные фонды 20 сельских библиотек МБУ «ЦБС», а также фонды
школьных библиотек района.
Проект Новоборской библиотеки-филиала № 16 «Центр досуга «Вдохновение»
стал победителем XIV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО
«ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе в номинации
«Духовность и культура».
В рамках реализации проекта

в помещении Центра будет сделан ремонт,

приобретена мебель и оборудование. В комфортных условиях для детей, людей
пенсионного возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья будут
проходить мастер-классы и различные мероприятия. Общение, совместные занятия
помогут расширить кругозор и разнообразить досуг жителей поселка Новый Бор.
9

июля

в Усть-Цилемском культурном

центре состоялся

второй

этап

Межрегионального фестиваля «Усть-Цильма – здесь моё начало…», посвященного
80-летию Александра Журавлева, известного детского поэта, члена Союза писателей
России, Заслуженного работника культуры Республики Коми, общественного деятеля,
настоящего гражданина и патриота. В данном мероприятии приняли участие: Министр
национальной

политики

администрации

МО

Республики

МР

Коми

Г.И.

«Усть-Цилемский»

Габушева,
А.В.

зам.

руководителя

Кислякова,

председатель

Межрегионального общественного движения «Русь Печорская» Е.И. Герасимова.
Организацией, подготовкой и проведением мероприятия занималась Детская
библиотека им. Александра Журавлева совместно с Межрегиональным общественным
движением «Русь Печорская».
Мероприятия
горка»

Межрегионального

праздника

«Усть-Цилемская

посетили коллеги из Койгородской центральной и детской библиотек. В

рамках визита в Центральной библиотеке им. О. Чупрова состоялась деловая встреча
специалистов Центральной библиотеки им. О. Чупрова, Детской библиотеки им. А.
Журавлева, Койгородской центральной и детской библиотек. Общение коллег было
результативным, содержательным и пополнило «багаж» каждого из участников встречи.
Посещение села Усть-Цильмы оставило много ярких, незабываемых эмоций у
участников культурного десанта.
В июне 2018 года проведены ремонтные работы в Филипповской библиотеке:
полностью преобразилась веранда и часть фасада здания - изменился внешний облик
библиотеки.
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13 декабря Центральная библиотека имени Олега Чупрова

отметила

замечательную дату – 115-летний юбилей. За это время библиотека прошла славный
исторический путь от бесплатной народной библиотеки до современной библиотеки. На
праздничный вечер «С юбилеем, библиотека!» собрались ветераны библиотечного
дела, читатели, творческие партнеры и давние друзья библиотеки.
Приветственный адрес и благодарность Центральной библиотеке имени Олега
Чупрова поступили от Министерства национальной политики Республики Коми.
Благодарственным письмом Министерства национальной политики Республики Коми за
большой вклад в сохранение и развитие традиций и национальных культур народов,
проживающих в Республике Коми отмечена И.П. Истомина, заместитель директора
по работе с детьми МБУ «ЦБС».
В 2018 году проведены торжественные мероприятия, посвященные Юбилеям
библиотек: литературно – музыкальный вечер «Приходите в наш дом, наши двери
открыты», посвященный 65-летию Новоборской библиотеки, вечер-встреча

«Для

друзей открыты двери» к 45-летию Чукчинской библиотеки.
Детская библиотека им. А. Журавлева приняла участие в конкурсном отборе
лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений и вошла в число победителей в номинации «Лучшая сельская библиотека».
Приятно, что это радостное событие произошло в юбилейный для библиотеки год – в год
50-летия со дня основания (2019 г.).
В 2018 году, объявленном Годом культуры в Республике Коми, и к 90-летию
образования Усть-Цилемского района в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
стартовали:
- фестиваль-эстафета творческих отчетов предприятий, организаций и
учреждений с. Усть-Цильма «Земли моей талантливые люди»;
-

парад-фестиваль

художественного

творчества

«Любимый

край,

благословенный» между сельскими поселениями района.
Специалисты библиотек МБУ «ЦБС» принимают активное участие в парадфестивале художественного творчества «Любимый край, благословенный» между
сельскими поселениями района.
1.2.

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом
году
7

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
«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
утвержденным

МБУ

«ЦБС»

постановлением

осуществляется
администрации

в

соответствии

муниципального

с

Уставом,

образования

муниципального района «Усть-Цилемский» от 29 июня 2011г. № 06/1197.
1.3.

Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы и

проекты, определявшие работу библиотек в анализируемом году
Деятельность библиотек МБУ «ЦБС» строилась в рамках реализации районной
целевой

программы

муниципального

района

«Усть-Цилемский»

«Культура»:
8

постановление от 30.01.2017 года № 01/74 о внесении изменений в постановление
администрации муниципального района «Усть-Цилемский» от 31 декабря 2015 года №
12/1547 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы муниципального
района «Усть-Цилемский» «Культура» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы».
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 34 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.).
В МБУ «ЦБС» функционируют 2 центра: Информационно-маркетинговый центр
предпринимательства (ИМЦП), Центр общественного доступа населения к ресурсам
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (ЦОД).
Именные библиотеки
Одной

из

функций

именных

библиотек

является

сохранение

памяти.

Они собиратели, хранители и популяризаторы жизни и творчества личности, чье имя
носит библиотека.
Центральная библиотека им. Олега Чупрова
Библиотека основана в 1903 году. 15 декабря 2010 года библиотеке присвоено
имя Олега Чупрова, уроженца с. Усть-Цильма, российского поэта, члена Союза писателей
России. Имя Олега Чупрова включено в Энциклопедический словарь «Литературный
Санкт – Петербург» XXвек», «Русский альбом» и «Красную книгу российской эстрады».
Носить имя выдающегося земляка – это не только честь, но, в первую очередь, это
и обязанность, и ответственность за продвижение его имени среди читателей и жителей
района, сохранение его творческого наследия.
Книги Олега Чупрова, имеющиеся в фонде Центральной библиотеки переведены в
электронный вид для обеспечения сохранности и с целью сделать их общедоступными.
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С ними можно ознакомиться на сайте Центральной библиотеки им. О. Чупрова
в

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

рубрике

«Ресурсы»,

где

представлена

«Усть-Цилемская

электронная библиотека».
В читальном зале Центральной библиотеки раскрыта постоянно действующая
выставка «Край Печорский, я с тобой», которая регулярно пополняется новой
информацией. Здесь каждый читатель может познакомиться с книгами, периодическими
изданиями, альбомами, дисками, антологией петербургской поэзии, которые раскрывают
творчество поэта.
С 2010 года в библиотеке ведется фонд редких краеведческих документов. В
фонде собираются и хранятся материалы об О. Чупрове: есть подлинные документальные
источники, грамоты, рукописи, редкие фотографии. Собираются тематические папки.
Постоянно пополняется краеведческая картотека статей. В ней отражаются
материалы о поэте, опубликованные в книгах, журналах, газетах.
Пополняющиеся краеведческие фонды становятся основой выставок и экспозиций,
массовых мероприятий.
Библиотека

проводит большое количество мероприятий, направленных на

популяризацию литературного творчества писателя.
2018 год Указом главы Республики Коми объявлен Годом культуры в Республике
Коми. В связи с этим Центральная библиотека им. О. Чупрова провела целую серию
культурных событий, которые были нацелены на привлечение внимания читателей
(жителей) к литературе и чтению, стимулирование их интереса к юбилейным датам
писателей, книг, деятелям культуры и искусства, как России, так и Республики Коми.
Впервые Центральная библиотека им. О. Чупрова

приняла участие во

Всероссийской акции «Культурный минимум». 15 апреля совместно с педагогами
детской музыкальной школы для любителей
музыкальная

гостиная

«Душа,

искусства проведена литературнопоэзия,

музыка».

В центре внимания оказались творческие и талантливые люди, объединенные любовью
к поэтическому слову и чарующим звукам музыки.
27 апреля

состоялась

«Библионочь-2018

«Библиотечное

Зазеркалье»

с

интересной программой «Магия Книги», которая захватила гостей с первых минут.
В первые дни лета на площадке у здания Центральной библиотеки прошел
литературный праздник «Язык я русский буду прославлять…», посвященный
Пушкинскому дню в России, Международному дню русского языка. Для присутствующих
на празднике гостей звучали стихи А.С. Пушкина в исполнении участников мероприятия.
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В дни Межрегионального праздника «Усть-Цилемская горка» в читальном зале
Центральной библиотеки им. О. Чупрова прошла встреча с гостями из г. Архангельска
Светланой Удиной, автором книги «Лешуконьска говоря» и фольклорным коллективом
Лешуконьского землячества «Княжиця». В творческой встрече также приняли участие
Татьяна Поздеева, автор стихов и баек и Николай Чупров, председатель Печорского
представительства

МОД

«Русь

Печорская»,

руководитель

фольклорного-

этнографического ансамбля «Усть-Цилемские напевы». В исполнении авторов прозвучали
байки, которые подняли настроение всем присутствующим.
10 октября 2018 года Центральная библиотека им. О. Чупрова совместно с МОД
«Русь

Печорская»

провели

Митинг,

посвященный

памяти

поэта,

прозаика,

журналиста Василия Степановича Журавлева-Печорского. Митинг состоялся в
рамках реализации проекта МОД «Русь Печорская» «Он первую песню сложил об УстьЦильме», посвященного 90-летию Усть-Цилемского района и 90-летию со дня рождения
В. С.

Журавлева-Печорского. Целью данного проекта было сохранение объекта

культурного наследия – места захоронения и памятника поэта в с. Коровий Ручей УстьЦилемского района.
13 декабря Центральная библиотека им. О. Чупрова торжественно закрыла Год
культуры праздничным мероприятием «С юбилеем библиотека!», которое было
посвящено 115-летию образования бесплатной народной библиотеки в с. УстьЦильма.
Центральная библиотека – это центр информационной, культурно-досуговой,
просветительской и краеведческой работы, она откликается на все важнейшие события в
районе,

Республики

Коми,

принимает

самое

активное

участие

в

решении

информационных и культурных задач Усть-Цилемского района.
С деятельность Центральной библиотеки им. О. Чупрова можно ознакомиться на
сайте Центральной библиотеки им. О. Чупрова (http://www.uc-cbs.ru)
Детская библиотека им. Александра 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.
В читальном зале работает постоянно действующая выставка «Дорогим моему
сердцу детям…» о жизни и творчестве поэта. В краеведческом зале пополняется
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тематическая папка «Волшебник северного края», где хранятся различные материалы,
посвященные А.К. Журавлеву и его творчеству.
Главным событием 2018 года для библиотеки стало 80-летие Александра
Константиновича Журавлева, члена Союза писателей России, заслуженного работника
культуры Республики Коми, общественного деятеля в области национальной политики
региона.
Детская библиотека выступила одним из инициаторов межрегионального
фестиваля «Усть-Цильма – здесь моё начало…», посвященного 80-летию А.К.
Журавлева.

Фестиваль получил поддержку в лице администрации МР «Усть-

Цилемский», МОД «Русь Печорская», Министерства национальной политики Республики
Коми.
В рамках Фестиваля в течение 2018 года прошли мероприятия, посвященные А.К.
Журавлеву, в Усть-Цильме, городах: Ухте, Печоре, Москве, Архангельске, Нарьян-Маре,
организаторами которых были представительства МОД «Русь Печорская».
В течение года библиотекой были проведены крупные мероприятия для детей,
посвященные поэту: праздник стихов А. Журавлева «Мы живем в глубинке…», а в
день рождения поэта в актовом зале Усть-Цилемской СОШ им. М.А. Бабикова состоялся
вечер памяти «Помнят детские сердца».
Торжественная часть Фестиваля состоялась в Усть-Цилемском культурном центре
9 июля, автором сценария и ведущим мероприятия стали специалисты Детской
библиотеки.
В данном мероприятии приняли участие: Министр национальной политики
Республики Коми Г.И. Габушева, зам. руководителя администрации МО МР «УстьЦилемский» А.В. Кислякова, председатель МОД «Русь Печорская» Е.И. Герасимова.
Только в торжественной части фестиваля приняли участие более 100 человек:
чтецы, фольклорные коллективы района и представительств МОД «Русь Печорская»,
исполнители частушек и страданий, хор ветеранов «Вдохновение», специалисты УстьЦилемского культурного центра.
Детская

библиотека

приняла

участие

в

конкурсном

отборе

лучших

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений, и их работников с присуждением денежных поощрений в 2019 году.
Благодарственным

письмом

Министерства

национальной

политики

Республики Коми за большой вклад в сохранение и развитие традиций и
национальных культур народов, проживающих в Республике Коми отмечена И.П.
Истомина, заместитель директора по работе с детьми МБУ «ЦБС».
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Карпушевская библиотека-филиал № 2 им. Василия Степановича ЖуравлеваПечорского
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 Виктора Ивановича
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)».
Главное направление деятельности библиотеки - сохранение живой памяти о жизни
и творчестве журналиста, краеведа Виктора Ивановича Осташова. Собран уже большой
материал, но библиотека ведет поисковую работу, выясняя неизвестные факты о роли
Виктора Ивановича в истории края. В библиотеке создана постоянная выставка о жизни и
творчестве В.И. Осташова «Его именем названа библиотека».
Библиотека работает в краеведческом направлении.
В течение года проходят мероприятия, цель которых - это знакомство с жизнью и
творчеством известных писателей и поэтов Усть-Цилемского района, самодеятельных
поэтов и просто интересными людьми. В библиотеке собирается папка «Поэтические
строки земляков», со стихами поэтов Пижмы и их автобиографиями. Имеются книги с
автографами авторов: Светланы Копыловой, Олега Чупрова,
Александра Журавлева и т.д.
подвиги,

герои-земляки»,

исследовательской

работы

Николая Чупрова,

Ведется электронный альбом «Бессмертны ваши
о

фронтовиках

собран

богатейший

ВОВ.

В

материал

результате
по

истории

поисковой,
Замежной

библиотеки. На основе этого материала создан краеведческий уголок «Пижемская
сторона», проводятся мероприятия по воспитанию любви к малой родине, знакомство с ее
историей, обычаями и традициями.
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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 дни Межрегионального праздника «Усть-Цилемская горка» библиотека
приняла участие в районном АРТ-фестивале ремёсел «Традиция», который впервые
состоялся в д. Скитская. На летнем читальном зале «Край мой – гордость моя!» были
представлены краеведческие книги, сборники, альбомы. Любой желающий мог ответить
на вопросы викторины «Знаешь ли ты свой край?».
К 95-летию со дня рождения П.И. Пономарёва, самобытного поэта Пижмы, в
МБОУ «Пижемская СОШ» состоялся литературный вечер памяти «Мне с думой о
времени том не расстаться». На вечере прозвучали стихи в исполнении учеников и
учителей школы. На экране демонстрировалась презентация о жизни и творчестве поэта.
Была подготовлена выставка «Называть меня стали поэтом», где были представлены
стихи, и рисунки П.И. Пономарева, статьи о нём из газеты «Красная Печора».
2.2.

Внестационарное библиотечное обслуживание

Пункты
внестационарного
обслуживания
(единиц)
Читатели (человек)
Посещения
Книговыдача
(единиц)

2016
103

2017
106

2018
118

1 140
7 177
36 527

1 065
6 977
37 082

1 240
7 050
42 210

В целях повышения качества и комфортности библиотечного обслуживания в 2018
году продолжили свою работу внестационарные пункты выдачи в 18 библиотеках,
которые обслуживают население в 28 населенных пунктах.
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Общее число внестационарных библиотечных пунктов в 2018 году составило 118:
это пункты выдачи на предприятиях и в организациях района, коллективные абонементы,
выездные

читальные

залы,

книгоношество.

Услугами

внестационарных

форм

пользовались различные категории читателей: специалисты учреждений и организаций,
работники

культуры,

возможности

пенсионеры,

самостоятельно

рабочие,

посещать

инвалиды.

библиотеки

Читатели,
(инвалиды,

не

имеющие

пенсионеры),

обслуживались библиотекарями на дому.
Библиотекарь внестационарного обслуживания Центральной библиотеки им. О.
Чупрова обслуживает

дом престарелых "Надежда" в поселке Журавский, проводит

мероприятия для этой категории пользователей. В отчетном году открыт пункт выдачи
литературы в Усть-Цилемском районном Совете ветеранов.
Услугами внестационарных форм обслуживания пользуется 1 240 читателей МБУ
«ЦБС» (11 % населения района).
Библиотеки

Ответственный
за организацию
внестационарного обслуживания
Библиотекарь

Нерицкая б-ка-ф-л
№1

Внестационарные пункты
2016
2017
2018

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

3

3

3

Библиотекарь

2

6

6

Библиотекарь

4

4

4

Синегорская
б-ка-ф-л № 4

Библиотекарь

5

5

6

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

Заведующий

3

3

4

В черте
населенного
пункта
В черте
населенного
пункта
55

Библиотекарь

6

6

6

15

Библиотекарь

1

1

-

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

17

14

17

В черте
населенного
пункта
24

2

2

2

4

4

4

4

23

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

2

15

Уежная б-ка-ф-л № 11 Библиотекарь
(0,5)

2

2

2

Хабарицкая
б-ка-ф-л № 12

Библиотекарь

3

7

9

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

Библиотекарь

1

2

1

Библиотекарь

7

6

12

Медвежская
б-ка-ф-л № 15

Библиотекарь

3

3

3

Ермицкая б-ка-ф-л
№ 17 (0,5)

Библиотекарь

4

2

4

-

-

-

17

14

12

84
12

84
15

95
16

7

7

7

103

106

118

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

Заведующий

Библиотекарь
отдела
обслуживания
Библиотекарь
отдела
обслуживания
Библиотекарь
читального зала

В черте
населенного
пункта
В черте
населенного
пункта
6
В черте
населенного
пункта
В черте
населенного
пункта
В черте
населенного
пункта
В черте
населенного
пункта
12
В черте
населенного
пункта

Библиотекари при организации внестационарного обслуживания используют
различные формы деятельности:
- ко

Дню российского студенчества в д. Сергеево-Щелье была проведена

литературно-информационная игра для студентов «Татьяна, милая Татьяна…»
(Центральная библиотека им. О. Чупрова);
- 5 июля совместно с Усть-Цилемским культурным центром состоялась квест-игра
посвященная родному краю, для участников детского этно-форума «Усть-Цилемские
самоцветы» (Центральная библиотека им. О. Чупрова);
- Квест-игры на местности «Лето для здоровья», «Где эта улица, где этот дом?»
(краеведческая игра по улицам с.Замежная) (Замежная модельная библиотека);
- Велопрогулка «Велосипед – как здоровый образ жизни» (Замежная модельная
библиотека) и другие.
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Одной из форм внестационарного обслуживания является организация летних
читальных залов, способствующих привлечению новых читателей, продвижению книги
и чтения среди населения.
Ежегодно 7 и 12 июля во время Межрегионального праздника «Усть-Цилемская
Горка» Центральная библиотека им. О. Чупрова приглашает посетить гостей и жителей с.
Усть-Цильма летний читальный зал «Открытым сердцем к книге прикоснись».
Яркостью книжных обложек притягивала взор выставка-просмотр краеведческих изданий
об истории, культуре, достопримечательностях нашего самобытного края.
Библиотеки в течение лета организовывали читальные залы на свежем воздухе:
- летний читальный зал «Место встречи изменить нельзя» (Бугаевская
библиотек),
- летний читальный зал «Любимый край – частица Родины моей!» (Замежная
модельная библиотека) и другие
22 августа - День Республики Коми. В рамках празднования 97-летия Республики
Коми для жителей с. Усть-Цильма активно работала интеллектуально-развлекательная
выставка–викторина «Люби и знай свой Коми край». С большим удовольствием
читатели разного возраста листали представленные краеведческие издания о красоте
сурового северного края, знакомились с творчеством талантливых поэтов и писателей,
которые своими произведениями прославили район, Республику Коми. Все, кто любит и
ценит родной край, с неподдельным интересом приняли участие в викторине на знание
его истории и культуры.
Большой популярностью среди читателей пользуются тематические выставки и
их обзоры, которые направлены на привлечение внимания читателей к определенным
видам изданий, их заинтересованности, побуждению к чтению:
- «Великие и известные женщины в мировой истории» (Центральная
библиотека им. О. Чупрова);
- к Всемирному дню здоровья «Пять советов о здоровье» (Центральная
библиотека им. О. Чупрова);
- Выставка-память «Литература великого подвига» (Центральная библиотека
им. О. Чупрова);
- к международному дню матери в сельском доме культуры пст. Журавский была
представлена книжная выставка « Всё на свете от материнских рук» (Центральная
библиотека им. О. Чупрова).
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Большое распространение получили и различные акции, которые позволяют
продвигать библиотечные услуги, привлечь внимание читателей и

жителей района к

деятельности библиотек:
- акция «Рядом живет ветеран» (поздравление на дому ветеранов культуры)
Центральная библиотека им. О. Чупрова);
- в терапевтическом и хирургическом отделениях

Усть-Цилемской ЦРБ прошли

акции «Книги в подарок» по замене книг художественной литературы и журналов
(Центральная библиотека им. О. Чупрова) и ряд других.
Пункты внестационарного обслуживания находятся и в детских садах района.
При детских садах работают клубы «Почитайка», «Узнайка» (Чукчинская библиотека),
детская площадка «Солнышко» (Хабарицкая библиотека), Ежегодно для воспитанников
детских садов разрабатываются

программы занятий -

«Дошколёнок» (Детская

библиотека им. А. Журавлева).
Темы каждого занятия согласовываются

с методистами детских садов,

воспитателями групп. Во время занятий дошкольники знакомятся с творчеством лучших
как российских, так и зарубежных авторов, новинками литературы.
Для

удовлетворения

запросов

читателей

всех

форм

внестационарного

обслуживания используется фонд Отдела использования единого фонда, который
составляет 4 438 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,
- идет модернизация предприятий, многие закрываются, происходят сокращения
работников

–

значит,

сокращаются

пункты

внестационарного

обслуживания

и

соответственно читатели,
- нет круглогодичной транспортной доступности в населенные пункты района,
- у МБУ «ЦБС» нет своего транспорта.
Но можно выделить и, безусловно, положительные моменты внестационарной
работы:
- такое обслуживание способствует расширению круга читателей и, в целом,
повышению имиджа библиотек;
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- позволяет библиотекам укрепить координационные связи с различными
организациями и учреждениями.

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.
Среднее число жителей в Усть-Цилемском районе на одну библиотеку МБУ «ЦБС»
составляет 566,3 человека.
Не охвачено библиотечным обслуживанием 5 населенных пунктов в районе.
Причина: практически нет постоянно проживающего населения (д. Левкинская находится
в 69 км. от с. Замежная, д. Крестовка, находится в 18 км. от с. Окунев Нос, д. Мыза,
находится в 7 км. от д. Уег), отдаленность, малодоступность, нет круглогодичного
транспортного сообщения до населенных пунктов.
В связи с оптимизацией сети в 2007-2017 г.г. по сокращенному графику (0,5)
работают 6 библиотек:
- Загривочная библиотека-филиал № 6,
- Рочевская библиотека-филиал № 10,
- Уежная библиотека-филиал № 11,
- Медвежская библиотека-филиал № 15
- Ермицкая библиотека-филиал № 17,
- Харьяжская библиотека-филиал № 18.
3. Основные статистические показатели
3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием
Население Усть-Цилемского района на 01.01.2018 года составляет 11 326 человек.
Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 95 %.
3.2. Показатели, отражающие объем основных работ/услуг, выполненные
библиотекой

1.

Абсолютные показатели деятельности МБУ «ЦБС»
2016
2017
2018
Зарегистрированные
10 538
10 332
10 779
пользователи
- в т.ч. удаленные / % от
1 140 /
1 065 /
1 250 /
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2.

3.

4.

5.

общего
количества
зарегистрированных
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

10,8 %

10,3 %

11,6 %

137 125
30 955 /
22,6 %

135 160
31 629 /
23,4 %

141 337
33 985 /
24 %

7 177 /
5,2 %

6 977 /
5,1 %

7 050 /
5%

17 100 /
12,5 %

20 987 /
15,5 %

20 766 /
14,7 %

356 749

372 210

381 812

328 943

370 577

380 553

505

1 032

554

1 592

601

705

-

-

-

Относительные показатели деятельности МБУ «ЦБС»
2016
2017
Средняя посещаемость
13
13
Средняя читаемость
33
36
Обращаемость книжного фонда
2,2
2,3
Книгообеспеченность
на 1 читателя
15,5
15
на 1 жителя

13,8

13,7

2018
13
35,4
2,4
14,5
13,8

Число зарегистрированных пользователей в библиотеках МБУ «ЦБС» в 2018 году
составляет 10 779 (план на 2018 г. - 10 000), к 2017 году этот показатель выше на 4,5 %
(447 человек)
В 9 библиотеках системы (45 % от общего числа библиотек) число пользователей
осталось на уровне 2017 года:

Нерицкой, Чукчинской, Трусовской, Филипповской,

Рочевской, Степановской, Загривочной, Медвежской, Ермицкой. Увеличилось число
пользователей в Центральной (+ 161), Детской (+ 70), Карпушевской (+ 22), Синегорской
(+ 24), Замежной, Хабарицкой (+ 15), Бугаевской (+ 25), Окуневской (+18), Новоборской
(+30) библиотеках.
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Увеличилось количество пользователей в возрасте до 14 лет на 320 и составляет
4 262. Уменьшилось число пользователей категории от 15 до 30 лет: минус к 2017 году
составляет 225 человек.
Число посещений библиотек МБУ «ЦБС» в 2018 году увеличилось к 2017 году на 6
177 (4,7 %) - с 135 160 до 141 337 (план на 2018 г. – 130 000) . В 13-ти библиотеках число
посещений увеличилось в общем на 12 484, и в 4-х число посещений уменьшилось на 2
639.
Посещения

Интернет-сайта

(http://uc-cbs.ru)

муниципального

бюджетного

учреждения «Централизованная библиотечная система» составили 20 766 (план на 2017 г.
– 18 000), этот показатель уменьшился к 2017 году на 221.
Число посещений массовых мероприятий за 2018 год составило 33 985 (план на 2018
г. – 24 450), что на 9,6 % выше в соотношении с этим же показателем 2017 года – 31 629.
Процент посещения массовых мероприятий от общего количества посещений - 24.
Посещаемость по системе составляет 13.
Книжный фонд МБУ «ЦБС» составляет – 156 791 экземпляра. Обращаемость
фонда – 2,4. Высокая обращаемость фондов в Чукчинской (4,6), Детской (4,8), Замежной
(3) библиотеках. Низкая обращаемость фонда в Ермицкой (0,3), Синегорской (1),
Хабарицкой (1,1), Бугаевской, Медвежской, Харьяжской (1,2) при норме 2.
Книгообеспеченность на 1 жителя по системе составляет 13,8, на 1 читателя –
14,5. Самый высокий показатель книгообеспеченности на 1 жителя в Медвежской (34) и
Синегорской (30) библиотеках при норме 7-9. Книгообеспеченность на 1 читателя высокая
в Синегорском (55), Ёрмицком (51), Харьяжском (48), Медвежском (44), Уежной (33)
филиалах при норме 10-11.
Книговыдача в библиотеках МБУ «ЦБС» за отчетный год составила 381 812 (план
на 2018 г. – 350 000) , что на 9 602 экземпляра (2,7 %) больше к 2017 году. К данным 2017
года в 12-ти библиотеках этот показатель в общем увеличился на 24 613 экз.: Детской (+ 8
498), Карпушевской (+ 6 320), Хабарицкой (+ 1 739), Бугаевской (+ 1 653), Новоборской
(+ 1 540), Центральной (+ 1 384) библиотеках. В 7-ми библиотеках - уменьшился на 14 385
экземпляров: Окуневской (- 7 651), Замежной (- 2 471), Харьяжской (- 2 472).
Показатель читаемости по системе – 35,4. Этот показатель высокий в таких
библиотеках как Харьяжской (61), Чукчинской, Медвежской (54), Уежной (46), Нерицкой
(44)..
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3.3. Оказание платных услуг
В отчетном периоде ЦОД оказывал информационно-библиотечные, культурнодосуговые, сервисные услуги согласно прейскуранту цен на платные услуги, оказываемые
МБУ «ЦБС» на 2018-2019 г.г.
В отчетном периоде наиболее востребованными услугами среди посетителей были:
поиск информации в сети Интернет; услуги электронной почты, распечатка документов на
принтере, ксерокопирование, ламинирование документов, создание презентаций, игры на
компьютере.

№
Наиболее востребованные услуги:
1 самостоятельная работа на компьютере с
доступом к сети интернет
2 сканирование
3 распечатка
4 ксерокопирование
5 набор текста библиотекарем
6 создание презентаций
7. оформление деклараций
8. создание буклета
Итого:

2017 г
6 597,00

2018 г
15 057,00

533,00
692,00
689,00
1 947,00
1 110,00
670,00
13 3066,00 руб.

163,00
1 092,00
1 031,00
288,00
350,00
600,00
570,00
19 151,00 руб.

Объем платных услуг, оказанных МБУ «ЦБС» в 2018 году составил 62 125,0 тыс.
руб., в т.ч. 20 000 – за проведение мероприятий.
Краткие выводы
С плановыми показателями муниципального задания, взятыми на 2018 год МБУ
«ЦБС» справилось.
4. Библиотечные фонды
При

формировании

комплектованию

библиотечных

фондов

уделяется

большое внимание

документов, призванных удовлетворить запросы пользователей всех

возрастов и национальностей, проживающих на территории Усть-Цилемского района.
Ежегодно при заказе книг для подразделений системы, в первую очередь МБУ
«ЦБС» руководствуется картотекой доукомплектования фондов, так как фонд должен
комплектоваться с учетом потребностей читателей. К сожалению, все запросы выполнить
невозможно, тем не менее,

в 2018

году фонды библиотек-филиалов пополнились

многими недостающими документами.
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За счёт средств

местного бюджета было приобретено 121 наименование

документов на сумму 21 900 рублей, на средства из Республиканского

бюджета

приобретено 115 наименований книг на сумму 21 900 рублей, а также 13 наименований
книг было приобретено на федеральные средства на сумму 3900 рублей.
При

недостаточном

финансировании

комплектования

используются

и

дополнительные источники документоснабжения. На сегодняшний день это особенно
актуально,

так

как

дары

читателей, благотворительная помощь и пожертвования

являются значительным и нужным источником пополнения фондов.
Благодаря авторам, читателям, представителям землячеств МОД «Русь Печорская»
и другим различным организациям фонды МБУ «ЦБС» пополнились на 1400 экземпляров
книг, из них 516 экземпляров краеведческих изданий, включая 62 наименования книг об
Усть-Цильме и Усть-Цилемском районе.
14 февраля

2018 года в Международный день книгодарения в Центральной

библиотеке была запущена акция «Поделись книгой – подари мечту». О проведении и
сроках акции жители могли прочитать на сайте МБУ «Централизованная библиотечная
система», узнать из социальной сети «ВКонтакте», а также на Абонементе Центральной
библиотеки была сделана выставка-инсталляция. Акция

длилась 4 месяца. Благодаря

акции Центральная библиотека и библиотеки-филиалы МБУ "ЦБС получили книги
последних лет издания, которые несомненно будут востребованы читателями.
Подписка на периодические издания
Два раза в год объявляется подписная кампания с неуклонным ростом цен на
газеты и журналы, но, несмотря на ограниченные финансовые возможности, в 2018 году
на систему было выписано 60 названий периодических изданий из них 27 наименований
газет и 33 наименования журналов.
Также, согласно Федеральному закону от 29 декабря 1994 г. №77- ФЗ «Об
обязательном экземпляре документов» МБУ «ЦБС» получает бесплатно 2 экз. местной
газеты «Красная Печора».

2016
I

2017
II

2018
II полугодие

I

II

I

полугодие полугодие

полугодие

полугодие

полугодие

Газеты

9

10

14

14

25

27

журналы

29

25

20

24

33

23
23

Из представленной таблицы видно, как идет положительная динамика пополнения
фонда периодическими изданиями. Однако

увеличение количества поступившей

периодики происходит за счёт более дешёвых изданий.
В сельских филиалах выписано по 4-7 названий газет и журналов в каждом
полугодии, в центральной библиотеке - 20 названий, в детской библиотеке - 15 названий.
Потребность читателей намного больше, т.к. жители села не все имеют возможность
выписывать домой периодические издания. Библиотекари сами выступали в роли
спонсоров и выписывали периодические издания в свои библиотеки-филиалы.
4.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек
Книжный фонд МБУ «ЦБС» на 01.01.2019 г. составляет 156 791 экземпляров
документов. Поступило в 2018 году - 3740, выбыло - 4977
Показатели

2016

2017

2018

Библиотечный фонд (экз.)

160 586

158 028

156 791

Печатные издания (экз.)

159 417

156 871

155 754

Электронные издания

713

738

745

Аудиовизуальные издания

456

419

292

В динамике трех лет видно, что количество библиотечного фонда снижается.
В 2018 году поступление в библиотечный фонд не превысило списание и поэтому
увеличения библиотечного фонда не произошло. Сдерживать списание невозможно, так
как накопится неиспользуемый балласт.
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. N 92-р «Об изменении социальных нормативов и норм,
одобренных распоряжением Правительства

Российской

Федерации

N 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 2018 года поступление новых книг и электронных ресурсов в фонд ЦБС
составляет 1921 экземпляр документов. В течение года в расчете на 1000 жителей в
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библиотечные фонды поступило 72 экземпляра документов. Таким образом,

план

выполнен только на 67 %.
4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек
Объем поступлений в фонд МБУ «ЦБС» за 2018 г. составил 3 740 экземпляров:
1914 экземпляров книг, 1819 экземпляров журналов, 7 электронных документов.
Библиотека-филиал

Печатные издания
Книги

Нерицкая библиотека-филиал № 1

Брошюры
125

65
Карпушевская библиотека-филиал № 2 имени
В. Журавлева-Печорского

70
50
74
98
48
59
127

137
90
73
66
73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

56
158

84
Медвежская библиотека-филиал №15

-

105
129

Окунёвская библиотека-филиал №14

-

54
171

Бугаевская библиотека-филиал №13

-

63
127

Хабарицкая библиотека-филиал №12

-

53
153

Уежная библиотека-филиал №11

-

61
190

Загривочная библиотека-филиал №6

-

80

66
Замежная модельная библиотека-филиал № 5
имени Осташова Виктора Ивановича

-

119
139

Степановская библиотека-филиал №7

-

113
167

Синегорская библиотека-филиал №4

-

61
211

Филипповская библиотека-филиал №9

-

79
135

Трусовская модельная библиотека-филиал № 8

-

71
129

Рочевская библиотека-филиал №10

Аудио

60
141

Чукчинская библиотека-филиал №3

Электронные
документы
-

74
102

25

38
Ёрмицкая библиотека-филиал №17

64
56

36
Харьяжская библиотека-филиал №18
35
145

-

-

-

-

-

5

-

68
399

126
Центральная библиотека им. О. Чупрова

48

213

Детская библиотека имени Александра Журавлёва

-

20
83

Новоборская библиотека-филиал №16

-

273
778

481

297

4.3.2. Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек
Выбыло из книжного фонда МБУ «ЦБС» в 2018 году: 4977 экземпляров документов, из
них 2887 экземпляров книг, 1963 экземпляра журналов и 127 экземпляров аудио.
Библиотека-филиал

Печатные издания Элек
трон
ные
доку
Книги Брошюры
менты

Нерицкая библиотека-филиал № 1

269
179

Карпушевская библиотека-филиал № 2 имени
В. Журавлева-Печорского

39
31
244

ветхость

-

-

-

-

ветхость,
недостача
ветхость

-

-

ветхость,
недостача

-

-

-

120

ветхость,
недостача
ветхость

-

-

-

-

87
480

323
Замежная модельная библиотека-филиал № 5

-

118
331

Степановская библиотека-филиал №7

-

120
149

Синегорская библиотека-филиал №4

ветхость

60
120

Филипповская библиотека-филиал №9

-

85
60

Трусовская модельная библиотека-филиал № 8

-

78
124

Рочевская библиотека-филиал №10

Причина
выбытия

90
78

Чукчинская библиотека-филиал №3

Аудио

157
126

ветхость,чр
езвычайная
ситуация
ветхость,
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имени Осташова Виктора Ивановича

60

Загривочная библиотека-филиал №6

159
83

Уежная библиотека-филиал №11
96
154
250
197
-

ветхость

-

-

ветхость

-

-

ветхость

-

-

ветхость,

-

-

ветхость,

-

-

ветхость

-

-

ветхость

-

-

ветхость,
недостача,
утеря
читателями

-

-

ветхость,
передача

214
132

-

Центральная библиотека им. О. Чупрова

7

48
214

Детская библиотека имени Александра
Журавлева

-

36
245

Новоборская библиотека-филиал №16

ветхость

60
36

Харьяжская библиотека-филиал №18

-

66
60

Ёрмицкая библиотека-филиал №17

-

60
66

Медвежская библиотека-филиал №15

ветхость,
недостача

76
310

Окунёвская библиотека-филиал №14

-

97
230

Бугаевская библиотека-филиал №13

76

193

Хабарицкая библиотека-филиал №12

недостача

66

132

1468
1231

237

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 2018 г.)
Обновляемость фондов МБУ «ЦБС» составляет 2,3%.
Обращаемость фондов МБУ «ЦБС» составляет 2,4%.
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4.4. Финансирование комплектования
Источники

Местный

финансирования бюджет
Всего средств
Магазин «Вион»
Подписка

Республиканский Федеральный Предпринимательская
бюджет

бюджет

деятельность

201 838,62

21 900

3 900

21 900

21 900

3 900

1 585,34

на 129 938,62

периодические
издания
Подписка

на

50 000

85,34

периодические
издания
Журнал «Арт»

1 500

Краткие выводы
В процессе комплектования важной проблемой становится выбор источников
пополнения документного фонда.
В течение 2018 года были просмотрены прайс-листы многих издательств, которые
приглашают к сотрудничеству все библиотеки, заинтересованные в качественном
пополнении своих фондов. Среди них: ООО «БИБЛИОКНИГА» (НФ «Пушкинская
библиотека»), ООО "МедиаЛаб", группа компаний

«ИНФРА-М», издательства

«КомпасГид», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» и многие другие.
Но, всё-таки, основным источником комплектования литературой является книжный
магазин, который расположен на территории сельского поселения Усть-Цильма, так как в
первую очередь библиотека руководствуется такими критериями, как: оперативность,
надежность, комфортность обслуживания (предоставление льгот по оплате, отсрочка
платежа, возможность хранения заказа, доставка и т.д.).
Основную часть комплектуемых изданий составляет художественная литература.
Поступление художественной литературы составляет 66% от общего объема
приобретенных книг, в том числе литература для дошкольников - 17,9 %. В
комплектовании отраслевой литературой отдается предпочтение литературе по
общественным наукам – 19,5%. Литература по естественным, техническим и
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сельскохозяйственным наукам составляет от 3-5 % от общего фонда. В связи с низкой
обращаемостью, очень незначительны поступления книг по таким отраслям, как
Искусство и спорт – 1,2% и Языкознание – 1,4%.
Основные причины сокращения фондов:
- недостаточное финансирование комплектования;
- списание литературы по ветхости, недостаче, утере читателями, списание в связи
с чрезвычайной ситуацией.
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 течение всего года проводилась работа по сохранности библиотечного фонда:
проводились санитарные дни, выявлялись должники, с последующей работой по их
ликвидации. Библиотекари активно занимаются мелким ремонтом книг.
В 2018 году, как и планировалось, было проведено 4 проверки книжного фонда.
Библиотека-филиал

Проверка

Фонд

Чукчинская библиотека-филиал № 3

плановая

5487

Филипповская библиотека-филиал № 9

плановая

5094

Загривочная библиотека-филиал № 6

плановая

5086

Замежная

плановая

9257

модельная

библиотека-

филиал № 5 имени Осташова В. И.
По итогам проверки библиотечного фонда 4-х библиотек-филиалов было выявлено
163 экземпляра недостающих изданий на общую сумму 6 222 рубля 56 копеек.
После того, как все пути разыскания недостающих документов были использованы,
комиссией по сохранности фондов было рекомендовано списать утраченные безвозвратно
документы, что соответствует допустимым количественным и стоимостным нормам
исключения из фонда недостающих документов. Данные о результатах проверок
зафиксированы в актах.
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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 34 377 издания.
Период

2017

2018

в

11 047

11 425

Состоит на 1 января

11 905

22 952

Пополнение

БЗ

2019

OPAC-Global
34 377

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда. Объем электронной
(цифровой библиотеки). Общее количество документов, из них документов в
открытом доступе
В 2018 году МБУ «ЦБС» перезаключили договор о предоставлении доступа к
объектам Национальной электронной библиотеке Российской государственной библиотеки.
Также было заключено 2 договора о предоставлении права использования произведения и
оцифровано 13 книг, число страниц которых составляет 795.
доступны

Некоторые издания уже

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

Национальной библиотеки РК.
Объем электронной (цифровой) библиотеки – 95 экземпляров. Общее количество
документов, из них документов в открытом доступе - 95.
В 2018 году была продолжена работа по созданию электронного архива районного
периодического издания «Красная Печора». Газеты за 1964 год были размещены на сайте
МБУ «ЦБС», но для читателей пока не доступны.
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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 2019 год.
Количество библиографических записей ретроспективной конверсии на 01.12.2018
года составляет 23 081.
В 2019 году планируется увеличить количество библиографических записей
ретроспективной конверсии ещё на 33%, таким образом, объём фонда, отраженного в
Электронном каталоге увеличится на 10143.

5.4. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем и баз данных
Количество библиотек, имеющих инсталлированные базы данных – 1 (Центральная
библиотека им. О. Чупрова) (база данных - СПС «КонсультантПлюс»).

Количество полнотекстовых документов
Усть-Цилемской электронной библиотеки, доступных пользователям
2016 г.
2017 г.
2018 г.
73

82

95

Количество муниципальных библиотек, использующих в работе НЭБ РФ – 1
(Центральная библиотека им. О. Чупрова, договор № 101 / НЭБ / 0406-п от 09. 10. 2018 г.).
5.5. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
Муниципальные библиотеки
- имеющие доступ в Интернет
- имеющие веб-сайты
- имеющие веб-страницы

2016
20
20
1
19

2017
20
20
1
19

2018
20
20
1
20

Краткие выводы
Подводя итоги, можно отметить, что сегодня для жителей Усть-Цилемского района
предоставлены все возможности получения электронных услуг. Любой заинтересованный
пользователь может обратиться к ресурсам Интернет, справочно-правовой системе
«КонсультантПлюс», а также в интернет-приемную официальных органов власти, к
общедоступным электронным ресурсам российских библиотек, в том числе к ресурсам
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Усть-Цилемской электронной библиотеки и Национальной электронной библиотеки
Республики Коми. Это дает возможность пользователю развиваться, удовлетворять свои
информационные потребности, грамотно подходить к решению вопросов. А мы будем
стремиться к тому, чтобы привлечь в библиотеку еще большее количество пользователей:
проводить мероприятия, предоставлять сервисные услуги, пополнять электронную
библиотеку новыми краеведческими изданиями.
6. Библиотечное обслуживание пользователей
Социальное партнерство
С целью продвижения библиотечных услуг, рекламы библиотек, повышения
имиджа МБУ «ЦБС» на протяжении многих лет активно сотрудничает с учреждениями и
общественными организациями района. Информация о проводимых библиотеками
мероприятиях

размещается на сайтах МБУ «ЦБС» и администрации МО МР «Усть-

Цилемский», в социальной сети «ВКонтакте», районной газете «Красная Печора», на
информационных стендах в библиотеках.
Специалисты

библиотек

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 администрацией МР
«Усть-Цилемский», МОД «Русь Печорская», Управлением образования администрации
МР

«Усть-Цилемский»,

с

Районным

женсоветом,

Комиссией

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав, Отделением социальной помощи семье и детям,
учреждениями культуры района, районным центром детского творчества «Гудвин»,
отделом ЗАГС по Усть-Цилемскому району, Усть-Цилемской районной общественной
организацией

ветеранов

(пенсионеров)

войны,

труда,

вооруженных

сил

и

правоохранительных органов, клубом молодых семей «Родолад», редакцией газеты
"Красная Печора".
Совместно с МОД «Русь Печорская» планируются мероприятия краеведческой
направленности.
Каждая библиотека МБУ «ЦБС» имеет надежных партнеров в лице администраций
района и сельских поселений.
В Трусовской, Чукчинской библиотеках проходят Выборы в законодательные
органы всех уровней власти
Специалисты библиотек МБУ «ЦБС» являются депутатами разных уровней.
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Салдина Ирина Николаевна, зав. сектором ЦОД МБУ «ЦБС» - депутат Совета СП
«Усть-Цильма» четвертого созыва.
Чупрова Елена Михайловна, заведующий Новоборской библиотекой – филиалом
№ 16, на протяжении многих лет работала в участковой избирательной комиссии СП
«Новый Бор», на сегодня - является депутатом Совета МО МР «Усть–Цилемский» пятого
созыва. Библиотека работает в тесном контакте с администрацией района и СП «Новый
Бор». Имея опыт работы в избирательной комиссии, Елена Михайловна проводит уроки и
другие мероприятия по правовому и избирательному информированию населения. В
рамках правового воспитания для юношества и молодежи села с 18 февраля по 18 марта
2018 года в Новоборской библиотекой проведен цикл мероприятий, посвященный
выборам президента Российской Федерации.
Заведующая Замежной модельной библиотекой им. Осташова В.И. Чуркина Жанна
Васильевна депутат Совета СП «Замежная» четвертого созыва. Жанна Васильевна
работает в тесном контакте с администрацией СП «Замежная». В марте совместно с
председателем избирательной комиссии Зуевой Л.В. провели встречу-беседу с
избирателями «Мы выбираем будущее». К этой встрече была подготовлена выставка
«Важен голос каждого» и проведен обзор.
Заведующий Трусовской модельной библиотекой Мяндина Нина Тимофеевна
является зам. председателя Первичной ветеранской организации. Библиотека все крупные
мероприятия проводит совместно с Советом Ветеранов. В библиотеке проходят заседания
Совета Ветеранов с. Трусово.
Библиотекарь с. Нерица Хвойницкая А.Г. является председателем
ветеранской организации села.

первичной

В библиотеке проходят все заседания Совета,

мероприятия для людей старшего поколения. Хорошо это тем, что на проведение
ветеранских мероприятий иногда выделяются средства, а после таких мероприятий
активизируется читательский спрос на литературу различного жанра.
Библиотекарь является внештатным корреспондентом газеты «Красная Печора».
Анна Герасимовна старается делать упор на освещение в печати и проведение
мероприятий об односельчанах, земляках, прославляющих наше село.
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
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просвещение, нравственно-эстетическое воспитание, гражданско-правовое просвещение,
приобщение всех категорий пользователей к чтению, организация досуга, развитие
информационной культуры.
За 2018 год в библиотеках МБУ «ЦБС» проведено 1 808 мероприятий (2017 г. –
1 667), которые посетило 33 985 человек (2017 г. – 31 629).
Среди разнообразных форм работы общедоступных библиотек существует такая
форма работы, как клубы по интересам. Сегодня потребность в таком виде отношений
между людьми возрастает. Жизнеспособность клубов определяется не какой-нибудь
отдельной темой, а атмосферой, которая в клубах складывается. Свободные, простые
отношения полезны для слушателей. Они знакомятся с новыми книгами, журналами,
получают необходимые знания, сами делятся опытом, помогают советами другим,
находят единомышленников и друзей. Клубы по интересам оперативно шагают в ногу со
временем, дают возможность соединить чтение с творческой деятельностью. В этом
заключается особая ценность объединений читателей любого возраста.
Для организации культурно-досуговой деятельности в муниципальном бюджетном
учреждении

«Централизованная библиотечная система» работают 39 любительских

объединений различных направлений, которые посещают 620 человек.
1.

Клуб «Факел»

2.

Клуб
любителей садоводов
огородников «Росток»

3.

Клуб «Волшебный очаг»

4.

Клуб
«Компьютер для начинающих»

5.

Литературный клуб «Почитайка»

6.

Клуб «Рукодельница»

7.

Клуб «Лучики»

8.

Клуб общения «Я познаю мир»

9.

Клуб «Библиотерапия»

и

10. Клуб «Элегия»
11. Клуб выходного дня для детей
«Затейник»
12. Клуб «Общение»

Третье воскресенье
каждого месяца
В течение года
(ежемесячно)

Центральная
библиотека

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

Детская библиотека
им. А. Журавлева

Нерицкая
библиотека-филиал
Карпушевская
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13. Клуб «Рукоделие»

В течение года

14. Клуб «Узнайка»

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)
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
(еженедельно)
В течение года
(2 раза в месяц)
В течение года
(2 раза в месяц)
В течение года
(еженедельно)
В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(еженедельно)
В течение года
(еженедельно)

15. Клуб «Почемучка»
16. Клуб «Теплые сердца»
17. Клуб «Поговорим по душам…»
18. Клуб «Непоседы»
19. Клуб молодых мам «Растем вместе»
20. Клуб
«Литературно-музыкальная
гостиная»
21. Клуб «Северянка»
22. «Книжный сундучок»
23. «Клуб выходного дня»
24. Кружок «Литературная среда»
25. Кружок «В гостях у книжки»
26. Краеведческий клуб «Филиппок»
27. Клуб «Почемучка»
28. Кружок «Компьютерный ликбез»
29. Клуб «Пульс»
30. Клуб «Родник»
31. Клуб «Элегия»
32. Клуб «Подружись с книгой»
33. Клуб «Кудесница»
34. Кружок «Мастерилка»
35. «Клуб интересных встреч»
36. Женский клуб «Вечерок»
37. Краеведческий клуб «Родной Край»

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

Синегорская
библиотека-филиал
Хабарицкая
библиотека-филиал
Трусовская
библиотека-филиал
Медвежская
библиотека-филиал
Филипповская
библиотека-филиал
Степановская
библиотека-филиал
Загривочная
библиотека-филиал
Рочевская
библиотека-филиал
Окуневская
библиотека-филиал
Харьяжская
библиотека-филиал
Замежная модельная
библиотека-филиал

Ермицкая
библиотека-филиал
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В течение года
(ежемесячно)
В течение года
(ежемесячно)

38. Фольклорный клуб «У самовара»
39. Клуб «Золотая осень»

Новоборская
библиотека-филиал

Анализируя работу любительских объединений библиотек можно сделать выводы,
что основной целью деятельность клубов является организация интеллектуального
отдыха, духовного общения, продвижение книги и чтения.
В течение 2018 года всеми библиотеками проводился «Опрос по оценке
качества оказания услуг библиотеками»» среди пользователей. В исследовании
приняли участие пользователи всех возрастов: 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 как библиотеку посещают более 1
раза в месяц. Цель посещений у пользователей в основном – образовательная и культурнодосуговая.
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.
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6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
В 2018 году Центральная библиотека им. О. Чупрова занималась реализацией
проекта, ставшего победителем в XIII Конкурсе социальных и культурных проектов
ПАО «ЛУКОЙЛ».
сборника

Главная цель проекта - сбор материала и издание краеведческого

«Ваш подвиг позабыть нельзя», посвященного землякам участникам -

ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции в период с 1986-го по
1990-е годы. 13 сентября в читальном зале Центральной библиотеки им. Олега Чупрова
состоялась презентация краеведческого сборника «Ваш подвиг позабыть нельзя».
Направление
проекта

Назв Цель
ание прое
прое- -кта
кта

Целевая
аудитория
проекта 1

Организация
досуга взрослых и
детей,
продвижение
книги и чтения

«Ваш Изда
подв ние
иг
крае
позаб ведч
ыть
еско
нельз
го
я»
сбор
ника
,
посв
яще
нног
о
учас
тник
ам ликв
идат
орам
авар

Насел
ение
район
а

Источни Объе На что Колич Названи
к
м
были
ествен
е
финанси фина израсхо
ные
библиот
рования нсир дованы резуеки, в
/
овани средств льта- которой
Названи
я
а гранта
ты
реализо
е
прован
конкурс
екта 2 проект /
а, в
организ
котором
а-ция,
победил
получив
проект
-шая
грант
XIII
120
Издани Благо Централ
Конкурс
000
е
даря
ьная
социаль
руб. краевед собра библиот
ных и
ческого нному ека им.
культур
сборни предм
О.
ных
ка
етном Чупрова
проекто
«Ваш
у
МБУ
в ОАО
подвиг матер «ЦБС»
«ЛУКО
позабы иалу,
ЙЛ» на
ть
более
террито
нельзя» содер
рии
жател
Тираж
Республ
ьно в
120
ики
экземпл библи
Коми и
отека
яров
Ненецко
хи
Приобр
го
школа
етено 2
автоном
х
мобиль
ного
район
ных
округа
а

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

выставо
чных
стенда

будут
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я
краеве
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ие
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ии,
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нные
часы
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1500
чел.).

Все программы по популяризации книги и чтения реализуются с привлечением
в библиотеки всех категорий пользователей. Сотрудники библиотек постоянно находятся
в поиске новых, нестандартных форм работы, разрабатываются интересные программы
мероприятий, направленные на продвижение книги, привлечение читателей и создание
позитивного образа библиотеки. А также следует отметить, что библиотеки становится
центром досуга и неформального общения.
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 патриотического воспитания молодежи и населения «Библиотека –
центр патриотического воспитания молодёжи и населения»

•

программа «Моя профессия – мое будущее»

•

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

•

Программа по работе с юношеством «Время читать»
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•

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

•

Программа летнего чтения «Летний марафон книгочея»

•

Программа по информационной культуре пользователей «Основы
информационной культуры школьников»

•

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

- Детская библиотека им. А. Журавлева:
•

Программа «Стань богаче душой…»

•

Программа занятий «О самом главном…»

•

Программа «Дошколенок»

•

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

•

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

6.3. Культурно-просветительская деятельность
В 2018 году, объявленном Годом культуры в Республике Коми, и к 90-летию
образования Усть-Цилемского района в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
стартовали:
- фестиваль-эстафета творческих отчетов предприятий, организаций и
учреждений с. Усть-Цильма «Земли моей талантливые люди»;
-

парад-фестиваль

художественного

творчества

«Любимый

край,

благословенный» между сельскими поселениями района.
В Центральной библиотеке им. О. Чупрова прошли творческие отчеты
трудовых коллективов: военного комиссариата Усть-Цилемского района (11 марта) и
АУ РК «Редакция газеты «Красная Печора» (9 октября). Помощь в подготовке,
организации и проведении отчетных мероприятий оказана сотрудниками Центральной
библиотеки им. О. Чупрова.
Специалисты библиотек МБУ «ЦБС» принимают активное участие в парадфестивале художественного творчества «Любимый край, благословенный» между
сельскими поселениями района.
В рамках Года культуры, в целях популяризации книги и чтения, привлечения
населения, выполнения плана мероприятий в библиотеках системы: проведены
следующие мероприятия:
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 Занятия литературного клуба «Факел» (Центральная библиотека им. О. Чупрова),
 Занятия литературных клубов «Почитайка», «Лучики», программы чтения
«Дошколенок» (Детская библиотека им. А. Журавлева),
 вечер поэзии «Летела жизнь» к 80-летию со дня рождения В. Высоцкого
(Загривочная библиотека),
 Вечер-памяти «Высоцкий в России больше, чем поэт» (Чукчинская библиотека),
 Музыкально-поэтический вечер «Я помню чудное мгновенье», посвященный
любимым женщинам А. Пушкина, С. Есенина, В. Высоцкого, Л. Толстого
(Замежная модельная библиотека),
 22-30 марта - Неделя детской и юношеской книги «Давайте знакомые книжки
откроем…» (МБУ «ЦБС»);
 25 марта Новоборская библиотека совместно с Домом культуры провели вечер
отдыха, посвященный дню работника культуры «Мы дарим вам свои сердца»;
 к 115-летию со дня открытия Усть-Цилемской бесплатной народной библиотеки
проведен конкурс буктрейлеров «КНИГА. Новый формат» среди библиотек
МБУ «ЦБС», жителей Усть-Цилемского района, Республики Коми с 01 апреля по
15 октября 2018 года;
 22

апреля

в

Центральной

библиотеке

им.

О.

Чупрова

состоялась

интеллектуальная игра «Легенды Российского кино», посвященная Э.
Быстрицой, Ю, Яковлеву, В. Тихонову;
 24-30 апреля – Республиканская неделя молодежной книги «Молодежь +
книга» (МБУ «ЦБС»);
 литературно-музыкальный вечер «Вальс при свечах…», посвященный 85летию А. Вознесенского (Хабарицкая библиотека),
 в рамках Общероссийского Дня библиотек и Дня славянской письменности и
культуры в библиотеках МБУ «ЦБС» проведен цикл мероприятий «Слово,
которое объединяет народы»;
 6 июня в России отмечается Пушкинский день и Международный день русского
языка. На площадке у Центральной библиотеки

состоялся литературный

праздник «Язык я русский буду прославлять»;
 музыкально-поэтический вечер «Всё начинается с любви», посвящённый
творчеству Андрея Дементьева (Филипповская библиотека);
 литературный вечер «Никогда ни о чем не жалейте…» к 90–летию со дня
рождения российского поэта–песенника А. Дементьева (Нерицкая библиотека) и
ряд других.
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В Замежной модельной библиотеке состоялась новогодняя игра «Сто к одному».
Соревновались две команды: команда работников ООО «Центр» и коллектива МБ ДОУ
«Замежный детский сад № 14».
Библиотеки МБУ «ЦБС» приняли участие во Всероссийских акциях:
•

акция «Библионочь 2018»: 20 апреля в Замежной модельной и Загривочной
библиотеках, 27 апреля в Центральной библиотеке им. О. Чупрова прошла
Всероссийская акция «Библионочь-2018: Библиотечное Зазеркалье» с программой
«Магия Книги»,

•

4 ноября Трусовская модельная библиотека и Замежная модельная библиотекафилиал им. Осташова В.И. приняли участие в федеральной акции «Ночь
искусств 2018»

•

С 2 на 3 ноября в Новоборском ДК, прошла «Ночь искусства»: Конкурс
актерского мастерства «Хочу в артисты». Все желающие могли попасть в
святую святых гримерную ДК. Выбрав текст с заданием, перевоплотится в
театрального героя, и сыграть заданную роль. На сцене показали себя героини
чеховских пьес, цыганка, Баба Яга, старик со старухой из сказки Пушкина. Да и
сам Александр Сергеевич Пушкин был на сцене. Все участники получили массу
эмоций! И пожелали еще поучаствовать.

•

Детская библиотека им. А. Журавлева приняла участие в республиканской акции,
направленной на продвижение чтения «Хороший день с Маршаком», прошедшей
3 ноября. В рамках акции прошла информационно-литературная программа
«Солнечный поэт детства».

В библиотеках проведены Акции по привлечению читателей:
- PR-акция «Спасибо, что ты наш читатель», во время которой библиотекари
Детской библиотеки им. А. Журавлева выходят в школу и публично благодарят ребят за
активное участие в мероприятиях,
- в первых числах января в Загривочной библиотека проведена Акция «Сумерки в
библиотеке» в виде игры «Сумеречная Мафия»,
- в Трусовской модельной библиотеке прошли акции: "В Новый год чтения - с
подарками!" – первые читатели 2018 года, посетившие библиотеку, унесли с собой
хорошее настроение и небольшие сувениры с символом года, так библиотекари выразили
пользователям

свою любовь

и благодарность за верность Книге и Библиотеке;
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«Валентинка читательских симпатий» - в течение нескольких дней читатели
наклеивали розовые бумажные сердечки на понравившиеся им книги, книги любимых
писателей, которые они прочитали и хотели, чтоб эти книги прочитали другие, итогом
акции стала выставка читательских симпатий «Признание в любви к… Книге»; 14
февраля Вторая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к
Международному дню книгодарения - читатели библиотеки несли в подарок свои
любимые книги, чтобы каждая из них нашла своего читателя, всего было подарено 40
интересных книг;
- благоДАРИТЕльная акция «Имя на книге» (Новоборская библиотека),
- «Будь первым», «Книге вторую жизнь» (Чукчинская библиотека),
- В Центральной библиотеки им. Олега Чупрова в преддверии Международного дня
БЕЗ Интернета, 27 января в Центральной библиотеке им. Олега Чупрова состоялась акция
«Отключи Интернет. Открой Книгу!». Сотрудники библиотеки призывали читателей
отказаться от пользования web-сайтами, электронной почтой, компьютерными онлайн
играми, социальными сетями на одни сутки. Участниками акции стали 103 человека.
Среди участников акции в возрасте от 8 до 45 лет был проведен опрос «Как провести
время без Интернета?» на что, было получено множество интересных ответов. Оказалось
немало любителей чтения. Поэтому с особым интересом они познакомились с выставкой
новых поступлений для взрослых и детей. Кроме того, в этот день, они играли в
настольные игры и общались с друзьями.
Патриотическое направление
9 февраля в Бугаевской библиотеке прошел час истории «Подвиг Ленинграда».
Библиотекарь представила присутствующим выставку-память «Незабываемый подвиг
Ленинграда», прозвучали стихи Олега Шестинского «Друзьям павшим на Ладоге».
Председатель Совета ветеранов Вокуева Л.П. рассказала о воинах–земляках, погибших
при обороне Ленинграда. Минутой молчания почтили память защитников города на Неве.
11 марта состоялся творческий отчет трудового коллектива военного
комиссариата Усть-Цилемского района. В течение вечера была представлена история
военного комиссариата района с 1920 года по военным делам, и до настоящего времени.
Эта встреча стала особенно символичной – 8 апреля 2018 года отмечалось 100 лет со дня
создания военных комиссариатов России.
К 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
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С 2013 года в

библиотеках МБУ «ЦБС» проводится цикл мероприятий

«Минувших лет святая память». В 2018 году подготовлены и проведены:
- 3 мая в Центральной библиотеке им. О. Чупрова – вечер воспоминаний «Тот
день мы приближали, как могли», посвященный подвигу

педагогов на фронтах

Великой Отечественной войны, о тяжелых буднях учителей средней школы в военные и
послевоенные годы,
- 6 мая Центральная библиотека им. О. Чупрова приняла участие в 69-й
легкоатлетической эстафете, посвящённой 73-й годовщине со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. на призы газеты «Красная Печора»,
- вечер-чествование тружеников тыла и детей войны «Не забывается такое
никогда…» (Замежная модельная библиотека),
- литературно-музыкальную композицию

«Никто у нас войны забыть не

сможет» (Загривочная библиотека + СДК),
- литературно-поэтическая композиция, посвящена героям военных лет и
одному из символов победы «Цветёт сирень над мирным небом» (Чукчинская
библиотека-филиал),
- вечер для тружеников тыла и детей войны «Ах, война, что ты подлая
сделала…» (Новоборская библиотека-филиал),
- вечер воспоминаний «Мы благодарны вам за все…» (Нерицкая билиотекафилиал, СДК, администрация СП «Нерица»),
- в канун праздника Дня Победы в Трусовской модельной библиотеке состоялся
вечер–встреча «Дети войны и труженики тыла, Вам посвящается», для тех, чье
детство и юность пришлись на суровые годы Великой Отечественной войны: в течение
мероприятия ветераны вспоминали о суровых годах войны, о том, как они узнали, что пришла
долгожданная Победа, рассказывали и будто заново проживали эти нелегкие и горькие годы;

- митинги «Память огненных лет» (Медвежская библиотека-филиал) и «Во имя
мира помни о войне» (Ермицкая библиотека-филиал),
- Рочевская библиотека совместно со специалистом Дома культуры подготовили и
провели Акции «Обелиск» (приводят в порядок памятник в деревне), «Лента Памяти» жители написали имена своих родных, погибших во время Великой отечественной войны
на атласных лентах и развесили на берёзках в парке Культуры 9 мая, «Бессмертный
полк», Митинг «Живёт Победа в поколеньях», Вечер-встречу «Письма с фронта»
и другие.
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28 мая в Новоборском Доме культуры прошло праздничное мероприятие,
посвященное 100-летию пограничных войск России "На границе тучи ходят хмуро!",
которое подготовили и провели специалисты Новоборской библиотеки (сценарий) и ДК.
В с. Ермица к этой дате состоялись Митинг «Граница начинается у порога твоего
дома» и вечер «Юность пограничная моя», которые провела библиотекарь Ермицкой
библиотеки.
День памяти и скорби
Митинг «Есть память, которой не будет забвенья и слава, которой не будет
конца», проводившимся в День памяти и скорби в п. Новый Бор, главным ответственным
является библиотека. В этом году в этот скорбный день на площади памяти собралось
более 40 человек. Выступили представители администрации СП «Новый Бор», Совета
ветеранов. Ведущие называли цифры, от которых становилось холодно в этот летний
день. А многие стоящие на митинге, это испытали на себе. Стало уже доброй традицией
каждый год знакомить с несколькими судьбами детей войны проживающих в поселке.
Зажигаются поминальные свечи, возлагают цветы к обелиску.
Медвежская библиотека провела Митинг «Если бы не война» в парке у обелиска
погибшим воинам-односельчанам. Нерицкая библиотека - Марафон Памяти «Стихи 41го года», где звучали стихи, написанные в самом начале Великой Отечественной войны.
День России – 12 июня
12 июня мы отмечаем один из самых молодых государственных праздников нашей
страны – День России. В этот день жители д. Загривочная присоединились к Акции
«Велоночь – 2018». Конечной точкой велопробега стал луг Курейный, где всех ждал
горячий чай и печеная картошка. Участники пробега познакомились с историей создания
велосипеда, пели гимн Российской Федерации, участвовали в велосипедных эстафетах и
викторине «Что мы знаем о России».

Гражданско-правовое направление
К 80-летию законодательной власти Республики Коми
28 июня в читальном зале Центральной библиотеке им. О. Чупрова прошла встреча
депутатов Совета МР «Усть-Цилемский». На встрече присутствовали: глава МР «Усть44

Цилемский», председатель Совета района Воробьева Н.Ф.,

заместитель руководителя

администрации МР «Усть-Цилемский» Канев Н.М., депутат Государственного Совета
Республики Коми II созыва с 1999 по 2003 годы, депутат Совета МР «Усть-Цилемский» –
Чупров А.Ф., депутаты Совета МР «Усть-Цилемский».
В Загривочной библиотеке была раскрыта выставка к 80-летию Госсовета
Республики Коми «От Верховного Совета Коми АССР к Государственному Совету
Республики Коми: 80 лет действия»
К 100-летию создания ВЛКСМ
29 октября в Трусовской модельной библиотеке прошел вечер «Не расстанусь с
комсомолом»,

подготовленный

силами

ветеранской

организации

с.

Трусово,

администрации СП «Трусово» и специалистами библиотеки для комсомольцев села. В
фойе администрации гостям была представлена фото-выставка «100-летию Комсомола
посвящается…», на которой представлены

фотографии 50-х – 90-х г.г. XX века,

рассказывающие об общественной жизни комсомольцев. Совет ветеранов вручил всем
участникам мероприятия логотипы, посвящённые вековому юбилею организации.
Библиотекари создали видеоролик «Воспоминания о комсомоле» о комсомольцах, их
культурной, спортивной и общественной жизни. Видеоролик был показан на Районной
конференции

«От молодежи 20 века – молодежи 21 века», посвященном 100-летию

ВЛКСМ.
29 октября в Рочевской библиотеке проведен тематический вечер «Открытое
собрание комсомольской ячейки».
В Новоборской библиотеке была оформлена книжная выставка – инсталляция
Комсомол – моя судьба»: художественные произведения о комсомольцах, книги по
истории комсомола, картины советских художников, фотографии, комсомольский устав,
билет, значок. В течение всего дня звучали песни о комсомоле.
В Нерицкой библиотеке состоялся вечер «Не расстанусь с комсомолом – буду
вечно молодым!». Комсомольцы поделились воспоминаниями

о том прекрасном

времени, когда молодежь активно участвовала в субботниках, воскресниках, проводились
интересные «Голубые огоньки», принимали активное участие в художественной
самодеятельности, много читали, выезжали в стройотряды собирать урожай… К этому
вечеру была приурочена фотовыставка «Юность комсомольская моя», на которой
представлены комсомольские билеты 40-х - 70-х годов, октябрятский, пионерский и
комсомольский значки. В заключение вечера была проведена небольшая игровая
программа.
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Международный День солидарности в борьбе с терроризмом
Любой террористический акт, война - это боль, слезы, горечь. Это страшное
потрясение для здравомыслящего человека. Страдают ни в чем неповинные люди.
Погибают ни в чем не повинные дети.
1 сентября Центральная библиотека им. О. Чупрова провела уличную акцию
«Мирное небо против терроризма».
Акцию «Зажгите свечи» провели сотрудники Детской библиотеки им. А.
Журавлева. Состоялась она в актовом зале Усть-Цилемской средней общеобразовательной
школы. В этот день учащиеся 10-11 классов собрались, чтобы отдать дань памяти детям
и

взрослым,

погибшим

во

время

войн

и

террористических

актов.

Музыка, видеоролики, строки стихов в исполнении учащихся, зажженные свечи,
минута молчания - все это придало мероприятию особую торжественность и скорбь.
За здоровый образ жизни
Продвижение

здорового

образа

жизни

среди

пользователей

Центральной

библиотеки им. О. Чупрова осуществлялась через реализацию программы «Человек.
Природа. Здоровье». В рамках Всемирного дня здоровья в библиотеке состоялся час
полезной информации «Баня парит – здоровье правит». Присутствующие окунулись в
историю возникновения бань и банных традиций. Узнали, как относились к бане великие
люди России.
7 апреля для всех пользователей в Трусовской библиотеке проведена Акция
«День здоровья»: вниманию пользователей представлена выставка-размышление
«Волшебные правила здоровья» и игра-викторина «ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО!», а
также игры и веселые конкурсы.
«Велосипед – как здоровый образ жизни» под таким названием в конце июля
прошла необычная семейная велопрогулка по маршруту с. Замежная – д. Загривочная (7
км.), организованная Замежной модельной библиотекой. На привале конечной остановки
местечка «Загривок», за чашкой чая участники узнали, когда появились первые
велосипеды, их разновидности,

какую пользу для организма приносит катание на

велосипеде и поучаствовали в викторине «Всё о велосипедах», вспомнив героев
мультфильмов и сказок, управляющих велосипедом. Затем участникам были предложены
пословицы и поговорки о здоровье, которые нужно было продолжить. В заключении все
поучаствовали в конкурсах, такие как: «По узкой дорожке», «Восьмёрка», «Вынужденная
остановка», «Прямая дорожка из конуса», «Перенос предмета». Все отлично справились с
46

конкурсами. Все участники получили

от велопрогулки заряд бодрости и хорошее

настроение.
11 июля в п. Медвежка состоялся «Велокросс – 2018», организованный
библиотекой. Участники разделились на 4 группы по возрасту: от 5 до 20 лет.
Победителей

встречали

на

финише

аплодисментами.

Все

участники

получили

благодарности и сладкие призы.
Библиотека + Семья. 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 во всех библиотеках МБУ «ЦБС».
Связано это с тем, что часто, особенно в сельской местности, библиотека обслуживает
всю семью: от дошкольника до пенсионера.
Библиотеки работают над проблемой возрождения прекрасной русской традиции –
традиции семейного чтения. Во всех библиотеках системы 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 этом
направлении работает Трусовская модельная библиотека, в Медвежской библиотеке
работает семейный «Клуб выходного дня», в Хабарицкой - Клуб «Растем вместе», в
Загривочной библиотеке - семейный клуб «Пульс».
20 ноября в Центральной библиотеке им. О. Чупрова состоялось торжественное
открытие семейного клуба «Волшебный очаг». Событие было приурочено к
Международному Дню матери и Всемирному дню ребёнка. Деятельность клуба будет
направлена, прежде всего, на то, чтобы расширить горизонты познания в воспитании
детей, найти интересных собеседников на непринужденное плодотворное общение.
Традиции проведения семейных "весёлых стартов" в Новоборской библиотеке уже
много лет. Спортивные соревнования в таком формате неизменно становятся настоящим
праздником

для

их

участников

-

в

первую

очередь

конечно

для

детей!

20 мая совместно с Домом культуры и администрацией СП «Новый Бор» библиотека
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провела игру "Мама, папа, я - спортивная семья!", посвящённую Дню семьи!
Библиотекари совместно с театральным кружком Детского сада подготовили для детей и
родителей театрализованное представление «Белоснежка».
В 2018 году ко Дню семьи (15 мая) в библиотеках проведены:
- 13 мая - игровая – конкурсная программа «В библиотеке нашей день семьи»
» (Трусовская модельная библиотека),
- конкурсно-игровая программа «Когда семья в куче, не страшна и туча»
(Рочевская библиотека),
- 18 мая «Семейная библиотусовка» (Загривочная библиотека);
- семейный КВН (Конкурс Веселых и Начитанных) «Время читать» (Замежная
модельная библиотека),
- конкурсная программа «Папа, мама, я!» (Нерицкая библиотека),
- игровая программа «Счастлив тот, кто счастлив дома» (Харьяжская
библиотека),
- семейная конкурсная программа «Когда моя семья со мной» (Медвежская
библиотека).
В в течение 2018 года в библиотеках МБУ «ЦБС» проведены семейные программы:
- игровые программы «Снежные забавы» и «Super hero» (ко Дню отца)
состоялись в Хабарицкой библиотеке,
- 4 ноября в День народного единства Рочевская библиотека совместно с СДК
провела чествование семейных юбилейных пар «Союз сердец и судеб»,
- вечер чествования семейных пар «Сплетаются в любви сердца» (Нерицкая
библиотека)
- развлекательная программа «Как на наши именины…», музыкальная
программа «И целый мир в тебе одной» ко Дню матери (Трусовская модельная
библиотека).
7 марта к Международному Женскому дню в Медвежской библиотеке открылась
выставка прикладного творчества «Женских рук чудесное творенье». Были
представлены творческие работы женщин поселка.
2 декабря Бугаевская библиотека распахнула свои двери как творческая
мастерская: творить своими руками новогоднюю сказку пришли дети и взрослые. А
чтобы атмосфера была по настоящему сказочной нужно немного: хорошее настроение,
немного фантазии и элементарные подручные материалы. И вот уже фольга превращается
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в звезды, вата в пушистый снег, а бумага в разноцветные фонарики и гирлянды –
библиотека готова к встрече Нового Года!
6.4. Библиотечное обслуживание детей
Библиотечное обслуживание детей в районе осуществляют все библиотеки МБУ
«ЦБС». Пользователи до 14 лет составляют 4 262 (2017 г. – 3 942).
Из года в год в библиотеках

действуют клубы и программы, целью которых

является популяризация книги, чтения, библиотеки среди детей, подростков и юношества.
В Трусовской модельной библиотеке работает клуб для детей «Книжный сундучок».
Занятия в клубе построены с целью воспитание у детей любви к чтению, к книге,
основных

человеческих

качеств:

доброты,

любви

к

ближнему,

взаимопомощи.

Литературный кружок «В гостях у книжки» в Филипповской библиотеке и кружок
«Литературная среда» Медвежской библиотеки привлекают к чтению детей младшего
возраста. В Нерицкой библиотеке в Клубе выходного дня для детей «Затейник» прошли
игровые программы «Кто хочет стать знатоком?», «О, счастливчик!», «До беды недалеко»
(о правилах пожарной безопасности),

«Леденцовый период», «Сластены, вперед!» и

другие. Ребятам очень нравятся участвовать в таких программах.
Детская библиотека им. А. Журавлева
С 1996 года в Детской библиотеке работает литературный клуб для учащихся 14 классов «Почитайка». Девиз клуба: «Хорошая книга - твой друг на всю жизнь». Цель
клуба: Привлечение детей к чтению. Занятия в клубе проходят ежемесячно. Если к
отдельным мероприятиям клуба повышен интерес и есть возможность использовать
данный материал для более старшего возраста, то они еще проводятся и для учащихся
старше 4-го класса. Занятия клуба посвящаются творчеству лучших российских,
зарубежных писателей, художников; юбилеям лучших детских книг.
Для учащихся групп продленного дня работает клуб «Лучики». Цели клуба:
популяризация библиотеки и книги, расширение кругозора у детей.
В рамках занятий клуба проходят различные по форме и содержанию мероприятия,
посвященные творчеству детских писателей и поэтов, отдельным событиям, праздничным
датам календаря. И всегда в центре каждого занятия – книга. Дети посещают библиотеку
еженедельно.
В библиотеке реализуется программа занятий «Стань богаче душой». Она
расчитана на учащихся 5-7 классов. Целями программы являются: формирование
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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 рамках Недели русского языка, учащиеся 5-7-х классов приняли участие в
занимательном уроке-игре «Слово – великий помощник». Среди школьных предметов,
без знания которых человеку не обойтись в любом возрасте, в любой профессии, ведущее
место занимает Русский язык. «По тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем
судить о том, с кем имеем дело: мы можем определить степень интеллигентности
человека, степень его психологической уравновешенности», – говорил Д.С. Лихачев. О
сквернословии и о многом другом говорилось на мероприятии.
Программа занятий «О самом главном…» (для учащихся 4-х классов в рамках
уроков ОРКСЭ).

Цели программы: популяризация библиотеки и книги, помощь в

изучении школьной программы, нравственное воспитание учащихся.
Для привлечения к чтению и с целью знакомства с отделами в Замежной
модельной библиотеке с 16 апреля по 1 июня был объявлен конкурс «Найди
смешарика», в котором приняли участие дети начальных классов. Ребята прибегали в
библиотеку, разгадывали загадки и искали смешариков в книжках. За этот период дети
«изучили» художественный отдел: русско-народные сказки, сказки русских и зарубежных
писателей (всего участников конкурса – 21, а посещение – 234). 1 июня были подведены
итоги конкурса

и

организован детский праздник под названием «В стране

Вообразилии». На празднике дети вспоминали всех смешариков по именам и их любимые
занятия; играли в игры: «Аукцион», «Найди рифму», «Нарядись как Нюша», «Собери
звезды» и «Выдерни морковь». В следующей квест-игре «Найди смешарика» ребятам
необходимо было найти и разгадать 7 загадок, а по первым буквам ответов собрать слово
и найти этот предмет в библиотеке, где был спрятан последний смешарик. В заключении
были объявлены победители конкурса и награждены памятными подарками. Праздник
подарил много ярких эмоций детям и отличное настроение.
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В 2018 году Загривочная библиотека провела для подрастающего поколения цикл
мероприятий о русском языке, его чистоте: час познания «Береги наш язык – это
клад» ко Дню славянской письменности и культуры, викторину «Люби и знай русский
язык», литературную игру «Скучен день до вечера, коли делать нечего», конкурс
«Об этикете и в шутку и всерьез», интеллектуальную игру по русскому языку
«Поиграем в слова».
Традиционно проводятся мероприятия Всероссийской Недели детской и
юношеской книги и ежегодные программы чтения и организации досуга, которые
позволяют организовывать досуг детей и подростков в дни учебных и летних каникул.
С 22 по 30 марта в библиотеках МБУ «ЦБС» прошла

Неделя детской и

юношеской книги «Давайте знакомые книжки откроем…».
В Детской библиотеке им. А. Журавлева её открытие состоялось 22 марта.
Литературный калейдоскоп «Праздник на все времена» собрал 96 юных читателей.
Вместе с ведущим библиотекарем и домовым Почитайкой мальчики и девочки
отправились в веселое, увлекательное путешествие по

сказочным

страницам, читая

стихи, отгадывая загадки, вспоминая виды устного народного творчества, волшебные
предметы. С помощью одного из них, цветика-семицветика, дети и взрослые загадали
свое самое заветное желание. Неделя детской книги прошла интересно и насыщенно:
дни творчества «Детские вытворяшки»,

акция «Айболит спешит на помощь» с

библиотечным уроком «Книжкина больница», видеопанорама «Давайте знакомиться!»
(просмотр мультфильмов, снятых по любимым книга-юбилярам 2018 года).
В

Неделю детской и юношеской

книги Трусовская

модельная библиотека-

филиал приглашала на игру-знакомство с библиотекой «В гостях у королевы
Книжки» и литературный круиз «Поэт из страны детства», по творчеству С.
Михалкова поэта, писателя, журналиста.

Творчеству С. Михалкова был посвящен и

праздник книги «Я к вам обращаюсь, товарищи дети…» в Филипповской библиотеке.
В рамках Недели проведены: цикл мероприятий «Библиотека. Книга. Я - вместе
лучшие друзья» в Новоборской библиотеке, литературный конкурс «Веселые
соревнования в замечательной стране сказок» и игровая программа «Сыскное бюро»
по истории Древней Руси в Загривочной библиотеке, интеллектуальная литературная
лотерея «Книжные лабиринты» в Хабарицкой библиотеке, праздник «Герои наших
любимых сказок» и литературное путешествие «Мы едем, едем, едем в далекие края»
в Харьяжской библиотеке и другие.
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Для

первоклассников

в

Замежной

модельной

библиотеке

прошел

час

«Посвящение в читатели». Библиотекари рассказали, что означает слово «библиотека»,
кто такой «библиотекарь», познакомили с периодическими детскими журналами, с
отделом детской литературы. А затем в гости в библиотеку пришла Баба-Яга, которая за
азбукой и присоединилась к экскурсии. Баба-Яга учила детей плохим манерам поведения
в библиотеке, а ребята исправляли ошибки, допущенные ею. В заключение, для ребят
была проведена викторина по литературным произведениям и героям сказок. Знакомство
прошло интересно и познавательно.
Чтобы помочь юным читателям сформировать художественный вкус, приблизить к
творчеству классиков, помочь открыть для себя новых авторов библиотеки в своей работе
используют различные формы и методы работы, которые позволяют привлечь детей в
библиотеку, повысить заинтересованность детей в книге и чтении.
Творчеству

писателей

и

поэтов,

художественной

литературе

посвящены

мероприятия:
- литературный круиз по сказкам Шарля Перро, веселая литературная игравикторина «Для учебы и досуга, книга лучшая подруга», «Литературный
фейерверк» (Трусовская модельная библиотека);
- с целью познакомить ребят с литературным наследием писателя А.И. Пантелеева
Филипповская библиотека подготовила театрализованный обзор по его книгам под
названием «Родом из Республики ШКИД». Участие в обзоре принимали сами ребята. На
занятиях театрального кружка они разучили сценки из рассказов «На ялике», «Фенька»,
«Честное слово», «Как поросёнок говорить научился», а такие герои как Петька-Валет,
Белочка и Тамарочка поведали ребятам из каких рассказов они пришли;
- к 110-летию со дня рождения режиссёра-мультипликатора, детского писателя Н.
Носова

Филипповские

библиотека

и

СДК

подготовили

театрализованное

представление по мотивам романа-сказки «Приключения Незнайки и его друзей» в
целях ближе познакомить детей с его героями; роли в спектакле играли сами ребята,
участники театрального кружка «Затейники»;
- литературный праздник

к 105–летию С.В. Михалкова «Дядя Степа

Михалков», литературно-музыкальный праздник к 100-летию Бориса Заходера «О
чем поём мы с Пяточком» (Замежная модельная библиотека);
- путешествие по книгам Б. Заходера «Если смеются товарищи дети» и
литературная игра «Скучен день до вечера, коли делать нечего» к 190-летию
Л.Н.Толстого; героями литературного Поля Чудес «В мире приключений» стали книги –
сказки «Хроники Нарнии» и «Племянник мага» Клайва Степлза Льюиса, «Чудесное
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путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлёф и повесть «Тень каравеллы»
Владислава Крапивина (Загривочная библиотека);
- интерактивное занятие «Две сказки про карандаши и краски», познавательноигровое мероприятие «В некоем царстве, в некоем государстве» по сказке
замечательного писателя С. Аксакова "Аленький цветочек" (Синегорская библиотека),
- час удивления «Веселая встреча с Кузькой» прошел в Бугаевской библиотеке:
маленькие читатели познакомились с книгой Т. Александровой «Домовёнок Кузька»,
узнали, что любят домовые, а что нет, поиграли в игры, которые любят домовые.
Акция

«Весенняя неделя добра – эстафета добрых дел» проведена в

Карпушевской библиотеке им. В.С. Журавлева-Печорского для

пятиклассников

Кадетской СОШ. В рамках акции был проведён конкурс «Книжкина больница». В ходе
конкурса было отремонтировано 35 детских книжек и журналов. Главным условием
участия в конкурсе стало обязательное чтение тех книг, которые ребята ремонтировали.
Летний досуг учащихся в библиотеках
Ежегодно в июне Детской библиотеке им. А. Журавлева реализуется программа
мероприятий «На всех парусах – в лето!» (для детей, посещающих лагеря с дневным
пребыванием). В 2018 году мероприятия программы пользователи посетили 389 раз.
В рамках Пушкинского дня России ребята отправились в игровое путешествие
по произведениям А.С. Пушкина «В Тридевятом царстве, в Пушкинском
государстве». А 1 июня, в Международный День защиты детей, ребята узнали об истории
праздника, стали участниками литературного эрудита «Книжная эстафета солнечного
лета».
Для детей летнего лагеря с дневным прибываем детей в п. Новый Бор библиотекой
проведен Цикл мероприятий «На каникулах в страну Читалию».
В течение июня месяца коллектив Центральной библиотеки им. О. Чупрова
активно сотрудничал с летними площадками Усть-Цилемской СОШ им. М. А. Бабикова,
Районным центром детского творчества «Гудвин». Сотрудники библиотеки старались
охватить содержательным отдыхом как можно больше школьников, расширить их
кругозор, привить любовь к книге, научить творчеству общения. Работа по популяризации
книги и чтения проходила по программе летнего чтения «Летний марафон книгочея».
В рамках программы проведены 16 мероприятий, которые посетило 308 человек.
Во время летних каникул в целях продвижения, стимулирования чтения и
познавательной активности детской и подростковой аудитории библиотеки МБУ «ЦБС»
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работали по программам летнего чтения: «Лето, книги, я – друзья!» (Трусовская
модельная библиотека), (Медвежская библиотека), «Вместе лето веселей» (Новоборская
библиотека), (Бугаевская библиотека).
Ко Дню защиты детей – 1 июня – в библиотеках прошли: «Здравствуй солнце,
здравствуй лето!» (Трусовская модельная библиотека), «Праздник Детства» (Нерицкая
библиотека), спектакль «Как не стать вредителем, чтоб не краснеть родителям»
(Медвежская библиотека + СДК), праздник «Живет на всей планете народ веселый
дети» (Харьяжская библиотека + СДК), музыкально–развлекательная программа
«Радуга детства» (Новоборская библиотека), игровая программа «Каникулы – это
здорово!» (Рочевская библиотека).
6 июня Пушкинский день в России. В Центральной библиотеке им. О. Чупрова
состоялся литературный праздник «Идут века, но Пушкин остается»,

во время

которого дети совершили увлекательное путешествие в страну сказок. Трусовская
модельная библиотека провела литературную квест-игру «В тридевятом царстве, в
Пушкинском государстве», викторины «Люби и знай русский язык» и «Буян –
остров тайн и загадок» (Загривочная библиотека), в Хабарицкой библиотеке проведена
литературная игра «Пушкинский день в России», в Харьяжской - «У Лукоморья дуб
зеленый».
Спектакль «Пушкинские сказки» показали для детей детской площадки
сотрудники Замежной модельной библиотеки и волонтер библиотеки Михеева Алена. Все
внимание юных зрителей было сосредоточено на экране, где герои сказок А.С.
Пушкина оживали в детских фантазиях. Свет, музыка, выразительное чтение, игра
теней сменяющих друг друга на теневой сцене, полная вовлеченность детской
аудитории в действие спектакля сделало показ очень живым и захватывающим. Затем
сами ребята пробовали себя в роли актеров: придумывали свои сказки и показывали.
Для многих детей ожившие картинки стали открытием.
В летний период ребята не только приходили за книгами, но и для того чтобы
поиграть и поучаствовать в мероприятиях разной тематики и направленности:
- Эрудит – шоу и Библиомарафоне, игре – беседе «Здоровое питание – здоровая
страна», спортивно-игровой программе «Ищем клад», интеллектуальной игре
«Городки», программе «Слабое звено»

(Новоборская библиотека),

- познавательно-развлекательной игре «Детектив-шоу», квест-игре «Вас ждут
приключения на острове чтения» (Замежная модельная библиотека),
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- квест–игре «Краеведческие бродилки» и соревнованиях по рыбной ловле
«Ловись рыбка», интеллектуальном турнире «Умники и умницы» (Бугаевская
библиотека),
- игровой программе «Кто вытянет репку?» (Харьяжская библиотека).
Нерицкая библиотека провела ряд спортивных программ для детей: «Веселые
старты», «Быстрее, выше, сильнее!»

и

«Быстро, весело, смело!». Участвуя в

мероприятиях ребята упорно добивались хороших успехов, уверенно шли к заветной
цели – победе!
Во время осенних каникул учащиеся Новоборской средней школы посетили Цикл
мероприятий «Нам и осень не страшна, если рядом есть друзья»: Литературный
праздник «В моей Вообразили» к 100–летию Б. Заходера, Детский праздник «Веселые
книжки, веселого автора» к 110–летию Н.Носова и юбилею книги «Незнайка в
солнечном городе», Литературную игру по рассказам Драгунского, Мастер класс по
рисованию мультяшных героев.
19 ноября работники Новоборской библиотеки и Дома культуры провели в детском
саду игровую программу "Дед Мороз и все, все, все...!". Чтобы добраться до терема
Деда Мороза, ребятишки должны были пройти разные испытания. Они отгадывали
загадки, соревновались в меткости и ловкости. Дети поздравили Деда Мороза с днем
рождения, и спели ему песню. В благодарность дедушка угостил всех детей конфетами!
По привлечению детей к посещению библиотеки, к чтению Замежная модельная
библиотека в течение года проводила досуговые мероприятия: «Просмотр мультфильма»;
Дни настольных игр, которые полюбили дети: «Путешествие по сказкам», «Зимовье»,
«Инопланетяне»,

«Простоквашино»,

«Рассказывает

пасьянс»,

«Домино»,

«Лото»,

«Монополию» и др. В библиотеке проходили мастер-классы «Браслеты шамбала» и
«Украшение «Сова» в технике макраме». В День кроссвордов «Обо всём на свете» был
предложен широкий выбор кроссвордов и сканвордов для отгадывания. Все задания были
успешно выполнены юными эрудитами. Мероприятие прошло занимательно и интересно.
По просьбе ребят во время каникул проходили занятия по обучению создания
презентаций в программе Microsoft Office Word.
Для организации содержательного досуга для детской аудитории пользователей в
Загривочной библиотеке в 2018 году проведены: игровые программы «Новогоднее
шарикошоу», «Загадки бабушки Яги», «Веселое многоборье», познавательно –
игровая программа «День рождения шоколада», «Своя игра» «Юный эрудит»,
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мастер – класс «Моя ромашка» интеллектуальная игра «Самый внимательный»,
игра «Пазломания».
О русских традициях ребята узнали на «Празднике Рождества Христова» и
«Вспомним, как встречали Пасху на Руси», прошедших в Ермицкой библиотеке.
На литературное кулинарное застолье «Я и бабушка» были приглашены
бабушки и внуки в Бугаевскую библиотеку. В доступной форме библиотекарь рассказала
о правилах этикета за столом. Бабушка Зина помогла с сервировкой чайного вечернего
стола. Дети вспоминали, в каких сказках встречаются элементы трапезы, старшие
попробовали себя в кулинарном искусстве.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения, популяризация истории,
культурного наследия России — одно из приоритетных направлений работы библиотек с
подрастающим поколением.
Февраль наполнен памятными датами: 8 февраля – День юного героя-антифашиста,
15 февраля – День Памяти воинов-интернационалистов, 23 февраля – День Защитника
Отечества, 9 мая – День Победы. Все эти даты связаны со страшным словом «война»,
беспощадным и жестоким.
Ко Дню памяти юного героя - антифашиста в Трусовской модельной библиотеке
прошел урок мужества «Читая книги о войне, мы помним подвиги героев!». В
Харьяжской библиотеке - патриотический час «Юные герои-антифашисты». Эти
мероприятия библиотекари посвятили детям на войне, тем детям, чье детство пришлось на
тяжелые годы лихолетья.
Игровая программа «Поиграем вместе с папой», посвященная Дню защитника
Отечества состоялась в Нерицкой библиотеке. 18 февраля учащиеся Харьяжской школы и
их

родители

стали

участниками

патриотической

игры

«Азбука

военная

-

необыкновенная». Спортивно-конкурсная программа «Про славу русскую, дела
богатырские» проведена Медвежской библиотекой.
Урок мужества «Моя война… не о прошлом», посвященный молодым ребятам,
выполнявшим свой интернациональный долг на афганской земле, проведен в Ермицкой
библиотеке. На мероприятии присутствовал участник войны в Афганистане – Осташов
Леонид Яковлевич.
О Великой Отечественной войне написано много книг. Именно

через них

передается память, уважение к подвигу, который совершил русский народ. 27 апреля в
Трусовской модельной

библиотеке

состоялась презентация–обзор

детской

литературы «Детство, опаленное войной». Библиотекари представили книги о ратном
и трудовом подвиге таких же мальчишек и девчонок, как и ребята, которые пришли на
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мероприятие. Это книги о детях, которые в годы войны стали в шеренги бойцов, отложив
недочитанные книжки и школьные учебники, взяли в руки винтовки и гранаты, стали
сынами полков и партизанами, работали в цехах заводов и на колхозных полях,
вдохновляемые одной мыслью: «Все для фронта, все для победы!».
В Бугаевской библиотеке проведен урок памяти «Герои. Подвиг. Время». Ребята
познакомились с архивными документами о трудовом подвиге их прабабушек,
посмотрели и прочли солдатское письмо. 18 июня библиотекарь организовала экскурсию
к памятнику красноармейцам «К 100-летию подвига». Для установления Советской
власти в низовьях Печоры в Усть-Цильме был сформирован отряд красноармейцев, под
командованием Артеева П.Ф. У местечка Великовисочное отряд принял бой с
белобандитами. Артеев принимает решение отступать. Возле д. Марица отряд снова
вступает в бой, с превосходящими силами противника. Только четверым из отряда
удалось уйти, но и их в с. Бугаево взяли в плен и расстреляли. Ребята задавали очень
много вопросов. Возле памятника провели уборку, послушали доклад о гибели отряда
Артеева П.Ф. 22 июня возле памятника Герою Советского Союза Кислякову В.П. прошел
урок – памяти «Что мы знаем о войне». Ребята произвели возле памятника уборку,
вспомнили подвиг героя, каждый рассказал о своем прадеде.
Вспомнить события далекой поры Великой Отечественной войны и почтить память
воинов, не вернувшихся с поля битвы – цель Дня памяти «Помнит мир спасённый»,
организованного для подрастающего поколения Ермицкой библиотекой. День памяти
проходил на природе, где на костре кипятили чай, и варили ароматную уху, вспоминали
воинов-земляков, защищавших свою Родину. Дню памяти и скорби посвящен историкопатриотический час «Возвращаясь памятью к войне», который был проведен
Харьяжской библиотекой. Главная цель мероприятия – воспитать в нынешних ребятах
чувство уважения к подвигам их предков, стремиться показать детям, какой нелёгкой
ценой была завоевана Победа.
12 июня День России. 13 июня Центральная библиотека им. О. Чупрова провела
час интересных сообщений «Один день в истории России». Ребята прослушали
интересную информацию о символах государственной власти, ответили на вопросы
викторины «Что мы знаем о России».
Для детской аудитории в библиотеках МБУ «ЦБС» проведены: историкопознавательный урок «Это Родина моя - Россия» (Карпушевская библиотека им. В.С.
Журавлева-Печорского), познавательная викторина «Русь, Россия,

Родина моя»
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(Трусовская модельная библиотека), игра-путешествие «Я живу в России» (Хабарицкая
библиотека), брейн–ринг «Ты тоже родился в России» (Новоборская библиотека) и
другие.
«Праздник белых журавлей» - 22 октября. День поэзии – праздник белых
журавлей – был учрежден народным поэтом Расулом Гамзатовым. А второе
предназначение этого дня со столь чувственным и поэтическим названием – память о
павших на полях сражений воинах, положивших свою жизнь за спокойствие и развитие
своей страны во всех войнах, когда – либо происходивших на территории России. Это
день поэзии и литературы, призванный объединить и скрепить дружественные отношения
между многонациональным населением России. Библиотекари Новоборской библиотеки
рассказали историю появления этого праздника, показали монументы, обелиски с
изображением журавлей, познакомили с историей японской девочки, заболевшей после
атомного взрыва в Херосиме, история которой повлияла на написание стихотворения
«Журавли». Впоследствии эта песня, исполненная Марком Бернесом, станет песней –
реквиемом, песней – молитвой, плачем по всем солдатам, «с кровавых не вернувшихся
полей». Мероприятие было очень хорошо принято ребятами.
Ежегодно 9 декабря в России отмечается праздник День Героев Отечества.
Землякам, Героям Советского Союза, которые в годы Великой Отечественной
войны, совершили подвиг и удостоены высокой награды: В. П. Кисляков В, М. А.
Бабиков, С. М. Черепанов, был посвящен урок мужества «Мы помним ваш подвиг
Герои», который прошел в Центральной библиотеке им. О. Чупрова.
Ко дню героев Отечества Филипповская библиотека совместно с детьми и
педагогами Филипповской начальной школы презентовали проект «Герои нашего
Отечества». Каждый из учащихся подготовил сообщение об одном из героев разных
периодов истории нашего государства: великих полководцев древней Руси, кавалеров
ордена Святого Георгия, героев Советского Союза, героев Российской Федерации.
Мероприятия патриотической направленности имеют своей целью ещё раз
напомнить молодому поколению о славном прошлом нашей страны, воспитать чувство
гордости за героев, которые отдали свои жизни во имя Отечества!
Одно из направлений деятельности библиотек - популяризация национальных
культур и воспитание толерантности
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14-19 ноября в Центральной

библиотеке им. О. Чупрова прошли уроки

толерантности «От единства народов к единству душ». Целью, которых являлось
помочь юным читателям осознать понятие «толерантность», сформировать ценностное
отношение к нравственным категориям – добро, любовь, красота, терпимость. Также
ребята узнали, как приветствуют друг друга люди в разных странах, поиграли в игру
«Комплименты».
К Международному дню толерантности в Трусовской модельной библиотеке была
раскрыта книжная выставка-знакомство «Твои друзья на планете Земля», в Замежной модельной
библиотеке проведен информационный час «Мы разные, но вместе».

Экологическое просвещение
В этом направлении в течение года Центральная

библиотека им. О. Чупрова

работала по программе «Человек. Природа. Здоровье». Удивительному неповторимому
миру природы посвящались следующие мероприятия: «Места заповедные, места
заветные», познавательный час «Мы друзья природы», экоурок «Вы слыхали о воде?
Говорят, она везде!», экологическая мозаика «Есть прекрасная планета и зовут ее Земля»,
познавательный час «Открывай страницу дверь, в книжке самый разный зверь».
19 апреля прошла акция «Экосумка – да! Пакету – нет», посвященная
Международному дню Земли. Главной целью акции являлось повышение уровня
экологического просвещения.
В течение года в библиотеках системы прошли мероприятия, цель которых воспитание экологической культуры у детей и подростков и приобщение их к чтению
книг о природе.

Не одно поколение читателей выросло на книгах Веры Чаплиной, ее

повести и рассказы полны действия и ярких красок, они добры и остроумны. В
Харьяжской библиотеке мальчики и девочки ближе познакомились с её творчеством
на уроке доброты «Любимые питомцы Веры Чаплиной».
В этом направлении в библиотеках системы проведены: Экологические игры «У
природы есть друзья, это мы, и ты и я»,
модельная библиотека),

«Знай, люби и береги!» (Трусовская

Поле чудес «В птичьей слободке» (Рочевская библиотека),

игра-путешествие «Жили-были рыбы, птицы, звери», игровая программа «Шишкин
лес» (Замежная модельная библиотека), конкурс «Природа вокруг нас», веселые
соревнования «Эти забавные животные», мастер – класс «Изготовление эко-ручки»
(Загривочная библиотека), «Праздник птиц», игровой час «Невидимка ветер»
(Хабарицкая библиотека), познавательная программа «Яркие краски осени»,
занимательный час «Эти забавные животные» (Харьяжская библиотека),
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Бугаевская библиотека в мае с детьми провела воскресник «Мы за чистое село».
Перед уборкой территории прошла беседа об охране окружающей среды. Отрадно
отметить, что такие мероприятия, организуемые библиотекой стали традиционны.
6.5. Библиотечное обслуживание юношества и молодежи
Одно из направлений деятельности библиотек МБУ «ЦБС» - библиотечноинформационное обслуживание молодежи. В 2018 году библиотеки МБУ «ЦБС»
посещали 1 755 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 работала по программе «Время читать».
В

рамках

программы

продвижение

классической

и

современной

художественной литературы в круг чтения подростков состоялось через проведение
различных мероприятий, целью которых являлась популяризация произведений-юбиляров
русской классической литературы, писателей – юбиляров 2018 года: литературная
гостиная «Листая страницы твои в юбилей» посвящена жизненному пути и творчеству
И. С. Тургенева, к 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына были проведены
уроки гражданственности «Я пишу правду о России», информчас «Библиотека и
молодёжь: с книгой в будущее», литературный час «Бессмертная Анна Каренина» и
другие.
В рамках Республиканской недели молодежной книги «Молодежь+книга»
проведены литературные викторины по повести Н. С. Лескова «Очарованный
странник», литературная орбита «И каждый писатель как тайна!», посвященная 190летию со дня рождения А. Н. Островского (Центральная библиотека им. О. Чупрова),
Квест-игра «Путешествие по Книжному океану» (Трусовская модельная библиотека),
Посещающие Клуб «Библиотерапия» (Детская библиотека им. А. Журавлева)
стали участниками вечера поэзии «Серебряного века силуэт» и информационного
часа «Ленинградская мадонна – Ольга Берггольц».
С целью приобщения молодежи к ценностям российской культуры Новоборская
библиотека знакомит с биографиями и творчеством поэтов, писателей, способствуя тем
самым развитию культуры чтения художественной литературы. В течение года для
молодых

пользователей

проведены:
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литературные часы «Судьба Проскурина», «Я жизнь посвятил России» (к 200–летию
И. Тургенева), «По страницам великой жизни» (к 100–летию А.И. Солженицина) и
«Имя России» (к 90–летию со дня рождения писателя В. Пикуля), игра «Что? Где?
Когда?» «Библиотека против знатоков»
В Хабарицкой библиотеке проведен час литературного знакомства «Жизнь и
творчество И.С. Тургенева».
В рамках акции «Библиосумерки-2018 в Трусовской модельной библиотеке для
подростков

прошла квест-игра

«В сумерках оживают книги». Библиотекари

поприветствовали книголюбов и пригласили отправиться в увлекательное путешествие
по страницам книг. Разделившись на две команды, ребята начали свое путешествие по
заданному маршруту. Они побывали на острове «Знатоки литературы» и

«Острове

приключений», который привлёк ребят неожиданностями, так как они встретили пиратов
и отвечали на их каверзные вопросы.
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 реализовалось по программе
«Библиотека – центр патриотического воспитания молодёжи и населения».
Отдельные периоды истории Отечества, её события стали темами

мероприятий,

направленных на воспитание гражданственности и патриотизма. В рамках программы
проведены:
- в память о мужестве и самоотверженности защитников города Ленинграда 19-25
января состоялись патриотические беседы «Нас блокады огнем обожгло»;
- к 100-летию со Дня рождения комсомола 31 октября в память о героине Великой
Отечественной войны Зое Космодемьянской прошел информационный час «Подвиг
Зои Космодемьянской»;
-

1

ноября

–

исторический

брейн-ринг

«Летопись

русской

славы»

ко Дню народного единства;
- 13-15 ноября – урок памяти «И скорбь, и память, и покаяние», посвященный
Дню памяти жертв политических репрессий.
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- в преддверии Дня Героев Отечества прошли уроки мужества «Мы помним ваш
подвиг Герои» о Героях-земляках Советского Союза, которые в годы Великой
Отечественной войны, совершили подвиг и удостоены высокой награды: В. П. Кисляков
В, М. А. Бабиков, С. М. Черепанов;
21 февраля в Трусовской модельной библиотеке прошла интеллектуально игровая программа «Аты-баты, шли солдаты» ко Дню Защитников Отечества. В игре
приняли участие

учащиеся средней школы. Игровая программа «Курс молодого

бойца» состоялась в Нерицкой библиотеке.
Тематический час, посвященный ветеранам локальных войск «Время выбрало
нас. Живая память» для молодого поколения был организован в Хабарицкой
библиотеке.
Памятной датой является и 3 сентября – День солидарности в борьбе с
терроризмом. Центральной библиотекой им. О. Чупрова 3 сентября для юношества была
организована флеш-акции «Мы – дети России за мир!». Цель акции – привлечение
внимания молодёжи к проблемам современного мира и главной в угрозе человечества –
терроризму. Акцию «Зажгите свечи» провели сотрудники Детской библиотеки им. А.
Журавлева. Состоялась она в актовом зале Усть-Цилемской средней общеобразовательной
школы. В этот день учащиеся 10-11 классов собрались, чтобы отдать дань памяти детям
и

взрослым,

погибшим

во

время

войн

и

террористических

актов.

Музыка, видеоролики, строки стихов в исполнении учащихся, зажженные свечи,
минута молчания - все это придало мероприятию особую торжественность и скорбь.
Урок протеста «Скажем терроризму – НЕТ!» и линейка памяти «Сгорая
плачут

свечи»,

посвященная

жертвам

терроризма

организованы

Хабарицкой

библиотекой для учащихся школы, Урок мира "Мы будем вечно помнить вас!"
Харьяжской библиотекой
Профориентационная деятельность
Центральная библиотека им. О. Чупрова Выбор профессии – актуальная
проблема для молодых людей. Центральная библиотека им. Олега Чупрова делает все
возможное, чтобы подготовить старшеклассников к решению такой серьезной задачи.
Традиционно библиотека принимает участие в ярмарке учебных мест с выставками –
просмотрами, проводит мероприятия.
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Профориентационная деятельность библиотеки велась по программе «Моя
профессия – мое будущее». Цель программы – помощь в выборе профессионального
пути молодых людей, учащимся старших классов.
25 января 2018 года, в день студента и Татьянин день, в Усть-Цилемском
культурном центре состоялась ярмарка профессий для учащихся школ Усть-Цилемского
района «Шаг в будущее», где библиотекари приняли участие с тематической выставкой
«Зову в свою профессию». Подобные выставки просмотры пользуются большой
популярностью у молодежи.
31 января полезным для старшеклассников стал урок-диалог «Сто вопросов
интересному

гостю».

Младший

инспектор-кинолог

ОМВД

России

по Усть–

Цилемскому району Дуркин Денис Андреевич пришел на встречу не один, его
сопровождала служебная собака по кличке Микка. Из встречи с гостем ребята узнали,
что

кинологическая служба является одним из самых интересных подразделений в

полиции, и уникальны эти подразделения тем, что стражей правопорядка становятся
четвероногие помощники инспекторов.
26 апреля прошел профориентационный урок «Радуга профессий», где
состоялось знакомство не только с престижными на сегодняшний день профессиями, но и
с теми, без которых наша повседневная жизнь была бы не возможной.
30

октября

специалист

Информационно-маркетингового

центра

предпринимательства провела урок-диалог «Зову в профессию предприниматель», с
участием молодого предпринимателя Е. И. Кубенцовой. Екатерина Ивановна рассказала о
себе, поделилась с учащимися опытом организации малого бизнеса, дала практические
советы, объяснила, как получить поддержку государства при открытии своего дела и
ответила на вопросы школьников.
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. Осознавая важность и актуальность темы
асоциальных явлений в обществе, пропаганде здорового образа жизни – библиотекари в
своей работе придают особое внимание и проводят определенную работу по этому
направлению. Их цель - через литературу показать детям и подросткам, насколько
пагубны и опасны вредные привычки и какие последствия ждут любителей эти забав.
Ежегодно для подростков и юношества в апреле в Детской библиотеке проходит
акция «Искушение любопытством», посвященная Всемирному дню здоровья. В 2018
году в рамках акции прошел час тревожной информации «Электронные сигареты: мифы и
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правда». Активно откликнулись классные руководители старшеклассников, мероприятие
посетили 110 человек.
26 июня отмечается Международный день борьбы с наркотиками. В Центральной
библиотеке им. О. Чупрова 14 июня состоялось Ток-шоу «Пусть говорят» на тему
«Учусь говорить НЕТ!», по профилактике вредных привычек. В ходе программы, с
помощью сценок, упражнений и заданий шло привлечение внимания к проблемам
наркомании, курения и алкоголя, к жизни без вредных привычек.
В рамках мероприятий за здоровый образ жизни в библиотеках состоялись:
- информационный час «Наркомания – знак беды» (Хабарицкая библиотека);
- тематическая игровая программа «Здоров будешь – все добудешь!»
(Харьяжская библиотека),
- игра «Кто кого или подросток в мире вредных привычек», тематический
вечер «Дьявол по имени Кайф» (Харьяжская библиотека).
Одним из направлений деятельности Центральной библиотеки им. О. Чупрова
является содействие экологическому просвещению. 24 сентября в Кадетской школе с.
Коровий Ручей состоялась презентация краеведческого сборника «Ваш подвиг
позабыть нельзя», об участниках-ликвидаторах из Усть-Цилемского района, призванных
и направленных для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной
электростанции в период с 1986-го по 1990-е годы.
Все библиотеки МБУ «ЦБС» уделяют внимание такому направлению как правовое
просвещение молодежи.
День молодого избирателя
Выборы — это основная форма участия граждан в политике и государственном
управлении. В рамках проведения Дня молодого избирателя в библиотеках подготовлены
и проведены: информационный час «Выборы: голосуем в первый раз» (Центральная
библиотека им. О. Чупрова), турнир знатоков «Будущий избиратель» (Трусовская модельная
библиотека),

Круглый

стол

«Мои

выборы»

(Степановская

библиотека),

интеллектуальный турнир «За выборами ваше будущее» (Окуневская библиотека),
направленные на формирование у молодых людей гражданской ответственности,
повышение уровня информированности молодых избирателей о выборах и референдумах,
их правовой и электоральной культуры.
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По правовому воспитанию юношества и молодежи села с 18 февраля по 18 марта
2018 года в Новоборской библиотеке прошел цикл мероприятий, посвященный выборам
президента Российской Федерации:
-

Дню

молодого

избирателя

посвятили

информационный

час

«Выборы? Хочу все знать»,
- социологический опрос «Молодежь и выборы»,
- интеллектуальная игра «Право выбирать» по правилам игры «Своя игра»,
- в день выборов президента была подготовлена небольшая празднично–
поздравительная программа «Твой выбор – твоя судьба».
В Нерицкой библиотеке проведена игровая программа «Азбука правового
пространства».
В рамках празднования 25-летней годовщины Конституции РФ в Центральной
библиотеке им. О. Чупрова 19 декабря состоялся тематический час «Конституция –
основной гарант российской государственности». Учащиеся узнали об истории
Конституции, познакомились с книжными издания «Конституция РФ», «Конституция
Республики Коми», а также активно отвечали на вопросы викторины.
К 80-летию высшего представительного и законодательного органа власти
Верховного Совета Коми АССР Администрация СП «Трусово» совместно с Трусовской
библиотекой провели встречу «Государственная и законодательная власть» с
учащимися старших классов ЦСОШ. Информационный урок «80 лет Законодательной
власти РК» состоялся в Новоборской библиотеке.
В направлении правовое просвещение в библиотеках проведен урок – диалог
«Корзинка потребителя» (Центральная библиотека им. О. Чупрова).
16 мая в Центральной библиотеке им. О. Чупрова прошел Урок доброты «Азбука
здоровья семьи», приуроченный к международному дню семьи. В первой части
мероприятия
Цилемская

учащиеся

10

класса

МБОУ

“Усть-

средняя общеобразовательная школа им. М.А. Бабикова” отвечали на

вопросы олимпиады по семейному законодательству, целью которой было познакомить
учащихся с правовыми основами семейных отношений, с нормами права, регулирующими
личные неимущественные и имущественные отношения между супругами, формировать
правовую

культуру

представлены сценки

личности.

Во

второй

части

урока

доброты

были

по различным жизненным ситуациям. Команды должны бы
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ли отгадать, какие нарушения семейного законодательства были допущены при регистрации актов гражданского состояния.

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.
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
«Рукодельница»

являются

клубы

(Карпушевская

по

библиотека

интересам:
им.

В.С.

клубы

«Общение»

и

Журавлева-Печорского),

фольклорный клуб «У самовара» и клуб «Золотая осень» (Новоборская библиотека),
клуб «Теплые сердца» (Чукчинская библиотека), «Поговорим по душам» (Синегорская
библиотека).
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.

В течение года в Трусовской модельной библиотеке по инициативе
Ветеранов первичной

Совета

ветеранской организации проходили «Мастер-класс по

бисероплетению» от Ананиной Веры Тимофеевны, Мастер-класс «Рукам работа, душе
праздник». 8 февраля состоялась

встреча с

сотрудниками

и мастерами отдела

народных художественных промыслов Усть-Цилемского историко-мемориального музея
А.В. Журавского. В библиотеке были организованы «мастер-классы для населения по
пижемской росписи и изготовлению куклы-оберега». Активные читатели пенсионного
возраста являются участниками клуба «Северянка».
Люди с ограниченными возможностями приходят в Филипповскую библиотеку за
книгой и посещают различные мероприятия. В этом году учащиеся 4 класса на занятиях
по теме «Народные ремёсла» получали мастер-классы у самобытного мастера А.С.
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Бобрецова, инвалида по зрению. Ребята получили новые знания и навыки, а Андрей
Семёнович – дополнительное общение и опыт самореализации. А.С. Бобрецов стал
читателем «Специальной библиотеки для слепых Республики Коми им. Луи Брайля».
Филипповской библиотекой заключён договор

на право получения литературы

специальных форматов.
Для людей старшего поколения в Новоборской библиотеке работают два клуба
«Золотая осень» и фольклорный - «Русский самовар». Жители старшего поколения
поселка активно посещают занятия клубов. В отчетном году в рамках работы клубов
прошли следующие занятия: «Этот старый, новый год», «Куклы женской судьбы»,
литературно–музыкальный вечер «Я последний романтик, ушедшего века» к 90–летию
А. Дементьева, литературный вечер по творчеству Э. Асадова. «Поэзия – музыка души»
и другие.
Для инвалидов детства в Замежной модельной библиотеке каждый четверг
открывает двери кружок «Творческая мастерская», где создаются самые простые
поделки из природных материалов, цветной бумаги картона и из мусора в различной
технике – это и декупаж, коллаж, яичная мозаика, бумагоплетение различные смешанные
техники.
В 2018 году Нерицкая библиотека совместно с администрацией СП «Нерица»,
Советом ветеранов провели чествование «золотых» юбиляров – супругов Бабиковых
Юрия Федоровича и Степаниду Григорьевну на вечере «Крепка семья – сильна
держава», которые отмечали в кругу семьи золотую свадьбу. «Родительский дом –
начало начал» - под таким названием прошло чествование семьи Габовых, которое
состоялось 10 мая 2018 года в их доме. В этой семье произошло не менее значимое
событие – они отмечали бриллиантовую свадьбу или 60 лет совместной жизни.
В течение года в Нерицкой библиотеке шел цикл мероприятий, посвященный
землякам «Лишь тот достоин уважения, кто чтит историю свою»:
- вечер памяти «Мне дороги воспоминания»,
- Бенефис читателя «Красивый юбилей верного читателя», он был посвящен
одному из старейших читателей Мейдеру Э.А.,
- вечер «Спасибо, книголюбы, за дружбу на века!», в ходе которого также
состоялся Бенефис читателя Дуркиной Т.И., – это одна из самых преданных читательниц,
- вечер «Мы благодарны вам за все…» (вечер воспоминаний), на котором своими
воспоминаниями поделились Беккер Отто Иосифович и Бабикова Анисья Савватьевна –
дети войны, которые не понаслышке знают, что такое голод, холод и непосильная работа.
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1 октября – праздник мудрости, опыта и великого уважения к людям
старшего поколения
Центральная библиотека им. О. Чупрова пригласила ветеранов библиотечного дела
на вечер-встречу «Цветная осень – вечер года», в программе которого прошла теле-игра
«Что? Где? Когда?» на тему «Литература 19 века». Трусовская модельная библиотека
совместно с Советом ветеранов подготовили и провели праздничную музыкальную
программу «Примите наши поздравления».

1 октября Новоборская библиотека

совместно с Советом ветеранов и работниками ДК провели Вечер отдыха «Нам года не
беда», тематический вечер «Осенние узоры» состоялся в Загривочной библиотеке,
вечер «Жизнь прекрасна!» в Нерицкой библиотеке, вечер отдыха «Нам года не беда» в
Бугаевской библиотеке, тематический вечер «И судьба чтоб вас хранила» в
Медвежской библиотеке и другие.
3 декабря во всём мире отмечается Международный день инвалидов.
В Трусовской модельной библиотеке-филиале прошел вечер–встреча "Пусть
будет жизнь прекрасна!" посвященный Международному Дню инвалида. Началось
мероприятие с выставки «Мастерство своими руками», на которой представлены
работы удивительной девочки с ограниченными возможностями здоровья Ермолиной
Анастасии. Настя активная и жизнерадостная, она приходит на мероприятия со своим
папой. В преддверии праздника состоялась благотворительная акция «Доброе сердце»,
целью которой являлось адресное внимание к ребенку-инвалиду. В акции приняла участие
индивидуальный предприниматель Сапарбаева К.П. и сельпо «Цилемское». Сотрудник
ЦСЗН

Рочева Г.М.

и заведующий библиотекой поздравили всех с праздником и

передали подарки детям-инвалидам.
Специалисты библиотек подготовили и провели для своих читателей мероприятия,
приуроченные к этой дате:

вечер-встреча «С теплом и лаской к человеку»

(Центральная библиотека им. О. Чупрова), развлекательная программа «Мы такие же
- как все» (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!
Перед Новым Годом зав. Трусовской модельной библиотекой

Мяндина Н.Т.

совместно с председателем Советов Ветеранов СП «Трусово» Гайсиной Е. Ф. поздравила
пожилых людей старше 90 лет на дому. В роли деда Мороза и Снегурочки выступили
волонтеры Цилемской средней школы. Всего посетили 7 человек.
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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 библиотеке 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.
В библиотеке функционирует Центр досуга «Парус», одной из задач которого
является организация досуга людей ограничеснными возможностями здоровья.
До июня 2018 года

в «Парусе» активно работал клуб «Рукодельница» для

женщин пенсионного возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Занятия клуба проходили каждую среду. Члены клуба занимались различными видами
рукоделия и творчества: рисовали, клеили из бумаги, делали поделки из бисера и других
материалов и т.д. На данный момент занятия клуба приостановлены. Но помещение
Центра используется активом общества инвалидов. Здесь они по мере необходимости
проводят свои заседания. Активно используется «Парус» и специалистами сферы
социальной защиты населения. При их участии в Центре проходят различные
тематические мероприятия.
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», пиар-
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акции, проведение мероприятий на достойном уровне, которые являются лучшим
доказательством качества библиотечных услуг.
МБУ «ЦБС» имеет свой официальный сайт (http://www.uc-cbs.ru), группу в
социальной сети Вконтакте. Количество посещений интернет-сайта библиотеки за 2018
год составило – 20 766.
На сайте МБУ «ЦБС» можно познакомиться с новостями 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 событиях 2018 года. Еженедельно выставляется информация на сайт о новых
мероприятиях в рубрику «Афиша мероприятий».
Все наиболее значимые события библиотечной жизни находят свое отражение на
страницах районной газеты «Красная Печора»
№

Название статьи, репортажа

Источник
публикации

№, число, месяц,
год

Дуркина Т. По велению души, соблюдая Красная Печора
традиции
(Творческий отчет военкомата)
Поздеева Т. Вечер поэзии
Красная Печора
(Занятие клуба «Факел»

№ 35.- 22 марта,
2018

3

Попова, М. Учителя на войне и трудовом
фронте

Красная Печора

№ 60. - 19 мая,
2018

4

Поздеева Т. Личность. Творчество. Время
(к 100-летию А. Солженицына)

Красная Печора

№ 73.- 19 июня,
2018

5

Ильина О. Не утратили великое наследие
(День русского языка, Пушкинский день)

Красная Печора

№74.- 24 июня,
2018

6

Попова М. Общее прошлое и настоящее
Красная Печора
(Встреча
с
Удиной
Светланой
Александровной г. Архангельск)
Дуркин, П. Заслонили атомный вихрь :
Красная Печора
(Презентация краеведческого сборника
«Ваш подвиг позабыть нельзя»)
Дуркина Т. Я журналист и горжусь этим Красная Печора

№ 91.- 31 июля,
2018

1

2

7

8

№ 43.- 10 апреля,
2018

№ 115. - 25
сентября, 2018
№ 127.- 23
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9

званьем
Терентьева Л.Т. Из души в строки

октября, 2018
№ 130. – 30
октября, 2018
№ 134.- 8 ноября,
2018
№ 145.- 1 декабря,
2018
№ 151.- 15
декабря, 2018
№ 151 – 15
декабря, 2018
№ 155. – 25
декабря, 2018

Красная Печора

10 Вокуева Л. Предложили семь чудес для Красная Печора
буклета
11 Попова М. Открылся клуб «Волшебный Красная Печора
очаг»
Красная Печора
12 Чупрова М. «О земле родной слагаю»
13 Хвойницкая А. Содружество хранительниц Красная печора
книг
Красная Печора
14 Дуркина Т. Меняется время – меняемся мы

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 проводились информационный часы «Детский сайт
портала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина», «Президентская библиотека
в помощь школьникам и студентам».
Среди взрослого населения на протяжении нескольких лет большой популярностью
пользуется клуб компьютерной грамотности «Компьютер для начинающих». Каждый
год появляются новые участники клуба, которые проходят обучение. Занятия клуба носят
периодический характер: они проходят 2 раза в год для всех категорий пользователей, но,
как правило, в основном, их посещают пенсионеры.
Так, в 2018 году, обучение компьютерной грамотности прошли 18 пользователей, из
них – 12 пенсионеров. Наибольший

интерес, как правило, обучающиеся продолжают

проявлять к таким темам, как «Поиск информации в сети Интернет», «Сбербанк Онлайн»,
«Регистрация на портале государственных услуг», «Работа в Skipe».
71

Цель Информационно-маркетингового центра предпринимательства УстьЦилемского

района

-

создание

благоприятных

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.
С целью продвижения библиотечных услуг, повышения имиджа библиотеки,
привлечения новых её пользователей библиотеки ежегодно участвует в различных
грантовых конкурсах. В 2018 году Детская библиотека им. А. Журавлева приняла участие
в республиканском благотворительном конкурсе по выделению малых грантов на
развитие культурных инициатив городов и районов Республики Коми «Северная мозаика»
в номинации «Библиотека как ресурс интеллектуального и духовного развития семьи
(проект «Библиоостров «СемьЯ»). Основная идея проекта: создание наиболее комфортной
среды в Детской библиотеке им. А. Журавлева для продвижения традиций семейного
чтения и совместного семейного досуга; разнообразие форм проведения семейного досуга.
Привлечение внимания общественности к семейным ценностям. Грантовую поддержку
проект не получил, но часть мероприятий проекта будут выполнены.

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;
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•

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 и консультаций
Центральная библиотека им. О. Чупрова - 668
Детская библиотека им. А. Журавлёва – 3 890
Библиотеки филиалы – 5 451
Итого: 10 009
7.2. Организация и ведение справочно-поискового аппарата (СПА):
Система каталогов и картотек МБУ «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.
Расписано карточек: 148
Фонд тематических папок пользуется у читателей библиотеки большим спросом,
ведь зачастую из них они могут узнать об истории

населенных пунктов района,
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знаменитых земляках, познакомиться с экономикой и историей предприятий, прочитать
стихи местных поэтов.
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) , в 2017 - 180, в 2018 –
173.
Всего: 654 записи.
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 выполненных справок увеличилось: в
2017 году – 9 843, в 2018 – 10 009
- консультации по видам
Кол-во индивидуальных консультаций: 248
Кол-во коллективных консультаций: 2
- отказы: 161
-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

Центральная
668
библиотека
им. О. Чупрова
Детская
3 890
библиотека им.

Уточн.

Тематич.

Адресн.

Фактогр.

230

145

250

43

Краев.
(в
т.
ч.)
79

330

850

2 540

170

35
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А. Журавлёва
Библиотекифилиалы
Всего:

5 451

695

1 520

2 660

321

1 031

10 009

1 255

2 515

5 450

534

1 177

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
«Ваш
подвиг Презентация
Взрослая
позабыть нельзя»
краеведческого аудитория
сборника

«Библионочь-2018.
Библиотечное
Зазеркалье»

Всероссийская
акция

Взрослая
аудитория

Краткая
информация
о
проведении
Презентация
сборника
об
участниках-ликвидаторах
из
Усть-Цилемского
района,
призванных и направленных
для ликвидации последствий
аварии
на
Чернобыльской
атомной электростанции в
период с 1986-го по 1990-е
годы.
Акция
с
интересной
программой «Магия Книги»,
которая захватила гостей с
первых минут.
На
5
площадках
расположенных в различных
отделах
библиотеки,
участникам необходимо было
выполнить не простые, но в
тоже
время
интересные
задания,
за
выполнение
которых
они
получали
фрагмент
высказывания
о
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«Язык я русский Литературный
буду прославлять».
праздник

Все категории

«Был город, фронт- Книжная
была блокада»
выставкапросмотр

Взрослая
аудитория

Трусовская библиотека-филиал №8
«Богатый
край Краеведческое
чудесной красоты»
путешествие

Все категории

«Детство, опаленное Презентация – 3-4 классы
войной»
обзор детской
литературы

«Откуда
пошла»

азбука Игра
путешествие

- 1-4 классы

Загривочная библиотека-филиал №6
«Пижемские
Час
Все категории
старообрядцы»
краеведения, (к
305-летию
создания
Великопоженского скита и
275-летию
самосожжения)

книгах великих людей
Мероприятие
посвящено
Пушкинскому дню России и
Международному
дню
русского языка.
Вниманию читателей были
представлены исторические и
художественные
книги
о блокаде Ленинграда.

В течение
вечера звучали
стихи любимых поэтов Н.
Мирошниченко, О. Чупрова,
А. Полякова, Т. Поздеевой. А
также стихи местного поэта
Ермолина
Ф.Н.
Читатели
ответили
на
вопросы
викторины про символику и
культуру Республики Коми.
Книги о детях, которые в годы
войны стали в шеренги бойцов,
отложив недочитанные книжки
и школьные учебники, взяли в
руки винтовки и гранаты, стали
сынами полков и партизанами,
работали в цехах заводов и на
колхозных
полях,
вдохновляемые одной мыслью:
«Все для фронта, все для
победы!»
Окунувшись
в
далекие
времена,
школьники
проследили историю развития
азбуки от «узелкового письма»
до издания Азбуки, которая
была
создана
братьями
Кириллом и Мефодием.
В 1713 году был основан на
Пижме Великопоженский скит,
наставниками которого были
выходцы из Карелии. Этот скит
очень скоро превратился в
крупное
общежительство.
Наиболее значимым событием
является в истории скита
самосожжение скитников в
1743 г. На мероприятие была
приглашена
ученица
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Замежная модельная библиотека-филиал №5
«Детям
о Информацион- Дошкольники
животных», к 145- ный час
летию
М.М.Пришвина
«Дядя
Михалков»

Степа Литературный
1-4 кл.
праздник,
(к
105
–летию
С.В.
Михалкова)
Чукчинская библиотека-филиал № 3
«Литературная
БиблиорестоВсе категории
Республика»
ран

Медвежская библиотека-филиал № 15
«О Родине малой Краеведческий Все категории
вечер
моей»

Бугаевская библиотека-филиал №13
«Герои
газетных
Обзор
Все категории
страниц»
периодики, к
100-летию
коми печати.

наставницы часовни.
Знакомство
с
детским
писателем,
добрым
волшебником, который любил
животных и написал о них
много рассказов - Пришвиным
М.М.
К
международному
дню
детской книги прошли громкие
чтения по
произведениям
детских писателей.
Гостям
были представлены
произведения
авторов
Республики
Коми.
Меню
библиоресторана
создавали
исходя из традиции коми
кухни.
Каждый
раздел
сопровождался пояснением к
рекомендуемой
литературе,
которое
раскрывает
ассоциативную
связь
представленной литературы с
названием раздела.
Вниманию
присутствующих
была
представлена
видеопрезентация, во время
которой
были
показаны
фотографии
из
истории
Медвежки, а также фотографии
жителей
поселка.
Видеопрезентацию
сопровождал рассказ ведущей и
воспоминания гостей. Звучали
стихи Л. Тепловой.
Читатели с удовольствием
послушали
рассказ
библиотекаря о любимой газете
Усть-Цилемского
района
«Красной Печоре». Немало
удивления вызвали статьи о
бугаевцах
тридцатилетней
давности.
Читательница,
просматривая подшивку, за
1988 год увидела фото своего
отца, которого уже нет в
живых. Эмоции захлестнули
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Детская библиотека им. А. Журавлева
«Мы
живем
в Праздник
Учащиеся 5 кл.
глубинке…»
стихов
Александра
Журавлева

через край.

Участниками праздника стали
учащиеся 5-х классов. Заранее
была проведена работа с
учителями литературы. Дети
выучили множество стихов
автора и с удовольствием
прочитали их на празднике (77
посещений).
«Поэты
нашего Краеведческий Дошкольники
Гости посетили краеведческий
края»
урок
зал библиотеки, где посмотрели
портреты поэтов и писателей –
наших
земляков,
и
ознакомились с некоторыми их
изданиями.
В читальном зале участники
мероприятия познакомились с
жизнью и творчеством детского
поэта А.К. Журавлёва. А затем
мальчишки
и
девчонки
эмоционально, с удовольствием
прочли заранее выученные
стихи А. Журавлёва, Н.
Чупрова, Т. Поздеевой, О.
Чупрова, А. Усачёва о родном
крае.
«Сказки Гараморта» Час
новой учащиеся 1-4 Детям
был
представлен
книги
кл.
сборник детских сказок К.
Жакова.
Филипповская библиотека-филиал №9
«Я
к
вам
Праздник
1-4 кл.
Праздник книги в этом году
обращаюсь,
книги
посвятили творчеству Сергея
товарищи дети…»
Михалкова (к 105-летию со дня
рождения знаменитого поэта,
писателя, журналиста).

Коллективное информирование
Количество коллективов: 11
Количество и перечень абонентов: 80
Количество рекомендованных документов: 216
Количество взятых документов: 149
Количество информирований в течение года: - 27
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Центральная библиотека им. О. Чупрова
Название
Форма работы Категория
мероприятия
пользователей
«Из опыта работы
День
Специалисты
учреждений
профессиональ ЦБ, ДБ
культуры России»
ной прессы
«Рекомендательный
День
Специалисты
обзор-анонс книг по
информации
МБОУ
ДО
рукоделию»
«Гудвин»
«Рекомендательный
День
- МБУ «Музей
обзор-анонс новых
информации
А.В.
краеведческих
(2
Журавского»
мероприятия) изданий»
Совет
ветеранов
«Рекомендательный
обзор-анонс
литературы
по
музыкальному
искусству»
«Лучшие
в
профессии»

«Повышение
информационной
компетенции
школьных
библиотекарей»

День
информации

Игра-тренинг

Семинар

Краткая
информация
о
проведении
Обзор статей из журнала
«Библиотечное дело» за 2017
год
Знакомство с литературой по
рукоделию.

Знакомство
с
новыми
краеведческими изданиями по
истории, культуре, искусству, а
также
художественной
литературой коми писателей и
поэтов.
МБУ
ДО Знакомство со справочной
«Устьлитературной
по
истории
Цилемская
музыки, а также с литературой
ДМШ»
по
другим
направлениям
музыкального искусства.
Специалисты
Отработка
и
закрепление
МБУ «ЦБС»
профессиональных
навыков,
умение решать проблемные
ситуации, успешно выходить из
конфликтных ситуаций.
Обсуждение
насущных
проблем библиотечной работы.
Библиотекари
Коллеги
познакомились
с
школьных
традиционными каталогами и
библиотек
картотеками
Центральной
библиотеки им. О. Чупрова,
также
была
представлена
работа
по
формированию
сводного
электронного
краеведческого
каталога
библиотек Республики Коми в
OPAC-Global в базе данных
аналитика
Усть-Цилемской
ЦБС, коллеги приняли участие
в викторине «Комсомол –
страны
ровесник,
боевой
товарищ
мой!»,
подготовленной к книжной
выставке 100 лет комсомолу. В
практической
части
семинара
библиотекари
самостоятельно
занимались
поиском информации в базе
данных
аналитика
УстьЦилемской ЦБС.
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Индивидуальное информирование
Количество абонентов: 126
Категории пользователей: Специалисты, учащиеся старших классов, студенты
Количество рекомендованных документов: 1 250
Количество выданных документов: 966
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.
В библиотеках МБУ «ЦБС» было проведено 67 экскурсии для всех категорий
пользователей.
В 2018 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
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.
В рамках программы проведены:
Центральная библиотека им. О. Чупрова
- Ознакомительная экскурсия по библиотеке «Хранители мудрости». Знакомство с
библиотекой, правилами пользования, правах и обязанностях пользователей – 5
- Библиотечные уроки: «Словарь раскрывает секреты», «О письменности и книге»,
«Первые шаги в информационный мир» и другие.
Всего библиотечных уроков по МБУ «ЦБС» – 62
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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 2018 году
подготовлено и выпущено:
1.

Библиокомпас: библиографический список сценарных материалов журнала

«Чиатем. Учимся. Играем» за 2017 год № 7-12. Вып. 4 / МБУ «ЦБС» Центральная
библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – УстьЦильма, 2018. – 12 с.
2. Новинки на книжной полке: аннотированный список книг

по краеведению

поступивших в Центральную библиотеку им. О. Чупрова в 2017 году: буклет / МБУ
«ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; отв. за выпуск О.Е.
Бобрецова. – Усть-Цильма, 2018.
3. К 90-летию Усть-Цилемского района были изданы книжные закладки по творчеству
поэтов и писателей Усть-Цилемского района: Н.А. Чупров, А.С. Поляков, Т.В. Поздеева,
Л.М. Теплова, С.В. Журавлёв, П.И. Пономарёв, О.А. Чупров, И.В. Кутепова, В.И.
Осташов, В.С. Журавлев-Печорский, АК. Журавлев.
4. «Серафим Попов — певец Земли Коми»: 105–летию со дня рождения Народного поэта
Республики Коми: [буклет] / сост. М. А. Федотова; МБУ «ЦБС» Центральная библиотека
им. О. Чупрова; отв. За выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2018.
5. Дай доброты его сердечку»: 75-летию со дня рождения П. М. Столповского [закладка /
сост. М. А. Федотова].
6. «Александр Солженицын. Жизнь не по лжи»: к 100-летию со дня рождения писателя:
[буклет] / сост. М. А. Федотова; МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова;
отв. За выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2018.
7. «Песнь материнского сердца»: [закладка / сост. М. А. Федотова].
8. «Интернет-приемные официальных органов власти и портал электронных услуг»:
[информационно-правовой навигатор] / сост. И. Н. Салдина.
7.7. Методическая деятельность по направлению
Проведение индивидуальных и коллективных консультаций для специалистов
библиотек МБУ «ЦБС» - 26
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7.8. Деятельность ИМЦП и ЦОД на базе МБУ «ЦБС»
Анализ деятельности
Информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
за 2018 год
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.
С 2018 года действует Соглашение о сотрудничестве МБУ «Централизованная
библиотечная система» с Государственным унитарным предприятием Республики Коми
«Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор». Целью настоящего Соглашения
является взаимовыгодное сотрудничество, направленное на реализацию совместных
действий в области развития информационно-консультационной деятельности для
субъектов малого предпринимательства на территории МР «Усть-Цилемский».
Согласно внесенным изменениям в Соглашения между ИМЦП и МР «УстьЦилемский» 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).
82

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, электронная рассылка, информационные стенды, сайт МБУ
«ЦБС», группа ВКонтакте ИМЦП с. Усть-Цильма).
Количество предоставленных консультаций по вопросам предпринимательской
деятельности за 2018 год составило 282.
В отчетном периоде 66 субъектов предпринимательства ежемесячно

получали

электронную рассылку. Таким образом, было отправлено 1 574 документа о ведении
бизнеса и об изменениях законодательства в этой сфере, а так же приглашений к участию
в мероприятиях.
94 субъекта малого и среднего предпринимательства, получили консультации по
вопросам предпринимательской деятельности. 99 субъектов
предпринимательства

малого и среднего

получили в пользование периодические издания по вопросам

предпринимательской

деятельности.

60

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, получили доступ к справочно-правовым системам.
С помощью справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» выдано

- 705

инсталлированных документов, всего выдано – 1 925 (К+, интернет, книжные и
периодические издания).
Количество мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства,
проведенных ИМЦП совместно с представителями органа местного самоуправления,
контролирующих органов, общественных организаций поддержки предпринимательства
составляет – 6, в мероприятиях приняло участие - 122 человека.
В течение 2018 года специалист ИМЦП принимал участие в заседаниях
Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при
руководителе администрации МР «Усть-Цилемский». Для рассмотрения актуальных
вопросов в сфере предпринимательской деятельности специалистом ИМЦП проведена
встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Республики Коми - Игорем
Яновичем Бобковым, ко Дню Российского предпринимательства прошла ежегодная
акция «Вы предприниматель? Тогда мы идем к Вам» (совместно со специалистом
отдела экономического развития посетили предпринимателей на местах работы и
поздравили с праздником), так же прошли круглые столы по темам: «Бухгалтерский
учет, налогообложение и ведение кадрового учета на предприятиях малого
предпринимательства в связи с изменением МРОТ», «Юридические аспекты
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ведения

предпринимательской

хозяйствующих

субъектов»

деятельности,

с

участием

налог

специалистов

на

имущество
центра

для

поддержки

предпринимательства «Шондi».
Платные услуги в библиотеке дают учреждению следующие преимущества:
пополняют бюджет, позволяют развивать материально-техническую базу, служат
рекламой учреждения.
Платные услуги в ИМЦП предоставляются согласно прейскуранту цен на платные
услуги, оказываемые МБУ «ЦБС» на 2018 – 2019 г.г.
ИМЦП предоставляет следующий спектр платных услуг:

-

информационные ресурсы справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

-

самостоятельная работа на компьютере с доступом к сети Интернет;

-

услуги электронной почты;

-

оформление деклараций 3-НДФЛ;

-

распечатка документов на принтере;

-

распечатка графических изображений;

-

сканирование;

-

ксерокопирование;

-

ламинирование;

-

компьютерный набор и редактирование текста;

-

запись информации на электронные носители;

-

форматирование и проверка электронных носителей на наличие «вирусов»;

-

разработка визитных карточек;

-

составление рекламных буклетов;

-

набор рекламных объявлений.

№

Наиболее востребованные услуги:

2017 г

2018 г.

1

самостоятельная работа на компьютере с

6597,00

15057,00

доступом к сети интернет
2

сканирование

533,00

163,00

3

распечатка

692,00

1092,00

4

ксерокопирование

689,00

1031,00

5

набор текста библиотекарем

1947,00

288,00

6

создание презентаций

1110,00

350,00
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7

оформление деклараций

8

создание буклета
Итого:
Ведется

активная

работа

с

670,00

600,00

-

570,00

13306,00 руб.

19151,00 руб.

учащимися

Усть-Цилемской

средней

общеобразовательной школы им. М.А. Бабикова и школ Усть-Цилемского района.
В

отчетный

период

проведены

мероприятия:

урок–диалог

«Корзинка

потребителя» (изучение закона «О защите прав потребителя», что нужно знать при
покупке товара и как защитить свои права как потребителя, если они нарушены),
правовой урок «Права и обязанности детей и учащихся» (юные школьники
познакомились с правами и обязанностями, которые возложены на них, как на детей и
участников

образовательного

процесса,

так

же

они

изучили

Устав

школы),

информационный час о конкурсе по интеллектуальной собственности «Школьный
патент», урок-диалог «Зову в профессию предприниматель» (мероприятие с участием
молодого предпринимателя ориентировано на привлечение внимания школьников к
профессии предприниматель).
К урокам, в качестве наглядного материала были подготовлены информационные
листовки по тематике занятия. Данные мероприятия ориентированы на повышение уровня
правовой грамотности учащихся,

привлечение внимания школьников к профессии

предприниматель, а так же к участию в конкурсах. В мероприятиях приняли участие 241
учащийся.
Таким образом, применяя разнообразные формы работы с предпринимательским
сообществом, в том числе и с потенциальными предпринимателями - школьниками и
студентами - ИМЦП вовлекают новых пользователей в круг своих интересов.
Специалист ИМЦП принимал участие в республиканском семинаре «Создание
региональной сети общедоступных центров информации и поддержки интеллектуального
творчества проекта «Легион умников», который проходил в Национальной библиотеке
Республики Коми 5 ноября 2018 года.
В заключение можно сказать, что работа в ИМЦП в 2018 году по-прежнему велась
преимущественно в сфере оказания информационных и консультационных услуг. Так же
субъекты малого и среднего предпринимательства активно пользовались платными
услугами.
Библиограф ИМЦП – Политаева Е. Е.
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Анализ работы Центра общественного доступа населения
к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
за 2018 год
В течение отчетного года специалист ЦОД проводил различные мероприятия для
взрослых и детей. Учащиеся школ – одни из самых активных посетителей Центра. Для
них в течение года были проведены следующие мероприятия:
- информационный час «Выборы: голосуем в первый раз»: учащиеся узнали о
том, как проходят выборы в нашей стране, в частности о выборах Президента РФ, а также
какую важную роль играет молодое поколение в судьбе своей страны;
- информационный час «Конституция – основной гарант российской
государственности»: об истории Конституции, знакомство с

книжными изданиями

«Конституция РФ», «Конституция Республики Коми»;
- информационный час «Усть-Цилемская электронная библиотека»: что такое
Усть-Цилемская электронная библиотека, поиск краеведческих изданий;
- информационный час «Семья – остров Веры, семья – корабль Надежды,
семья – гавань Любви»: участники мероприятия рассуждали о семье, семейных
ценностях, традициях, посмотрели социальные видеоролики и познакомились с
книжными изданиями о семье и для семейного чтения.
Для учащихся Окуневской средней общеобразовательной школы состоялся
информационный час «Усть-Цилемская электронная библиотека и Национальная
электронная библиотека РК – общедоступный информационный ресурс». Целью
данного мероприятия было познакомить учащихся с электронными ресурсами, которыми
располагают библиотеки.
Помимо информационных часов для учащихся прошли и другие, не менее
интересные и познавательные мероприятия: литературный праздник «Идут века, но
Пушкин остается», творческая галерея «Лето без Интернета!».
Хочется отметить мероприятия, которые стали традиционными в ЦОДе:
- экскурсии «Знакомьтесь! Центр общественного доступа населения»,
направленные на популяризацию ресурсов Усть-Цилемской электронной библиотеки,
Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина;
- Акция «День без Интернета – 2018»: в этот день сотрудники библиотеки
призывали читателей отказаться от пользования web-сайтами, электронной почтой,
компьютерными онлайн играми, социальными сетями на одни сутки. Заинтересованные
пользователи библиотеки, а их было 134 человека, посетили мероприятия, играли в
настольные игры, общались, читали газеты и журналы.
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Впервые состоялась виртуальная акция «Напиши письмо другу». Участниками
акции были представлены трогательные, душевные письма. В ходе онлайн-голосования
пользователи

сайта МБУ

“Централизованная

библиотечная

система” и

группы

“Центральная библиотека им. Олега Чупрова” социальной сети «Вконтакте» имели
возможность отдать свой голос за понравившуюся работу.
Продолжает свою работу клуб компьютерной грамотности «Компьютер для
начинающих».

По-прежнему, занятия проходят 2 раза в год для всех категорий

пользователей, но, как правило, в основном, их посещают пенсионеры.
Так, в 2018 году, обучение компьютерной грамотности прошли 18 пользователей, из
них – 12 пенсионеров. Наибольший

интерес, как правило, обучающиеся продолжают

проявлять к таким темам, как «Поиск информации в сети Интернет», «Электронная почта»,
«Сбербанк Онлайн», «Регистрация на портале государственных услуг», «Работа в Skipe». И,
наверное, так и должно быть! Ведь в век новых информационных технологий желание идти
в ногу со временем есть у каждого обучающегося.
Кроме того, в отчетном году обучение компьютерной грамотности прошли
преподаватели специальной (коррекционной) школы-интерната. Они учились создавать
презентации в программах Microsoft Office Word, Prezi, чтобы в дальнейшем использовать
полученные знания в своей деятельности.
В 2018 году вновь был объявлен Всероссийский конкурс личных достижений
пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету - 2018»
публичного акционерного общества (ПАО) "Ростелеком". На этот раз в нем приняла
участие Надежда Георгиевна Хаботина, активный пользователь Центральной библиотеки
им. О. Чупрова, трижды участница занятий клуба компьютерной грамотности «Компьютер
для начинающих». Кроме того, ранее Надежда Георгиевна уже участвовала в этом
конкурсе. На этот раз ее работа «Что за странная картина – мир опутан паутиной», к
сожалению,

не вошла в число победителей. Но стоит отметить, Надежда Георгиевна

выполнила работу самостоятельно.
Уверены, что в данном

направлении библиотеку еще ждут победы, потому

участники клуба компьютерной грамотности «Компьютер для начинающих» - активные,
уверенные в себе пользователи. А очередные занятия по обучению компьютерной
грамотности продолжатся в I квартале 2019 года.
Помимо занятий клуба, для взрослых проводятся и другие мероприятия. Интересно
прошел видеолекторий «Госуслуги в каждую семью», семинар «Повышение
информационной компетенции школьных библиотекарей», участниками которого
87

стали заинтересованные пенсионеры – участники клуба компьютерной грамотности
«Компьютер для начинающих».
В ходе районного семинара и кустового семинара на базе Окуневской библиотеки
для специалистов МБУ «ЦБС» состоялся информационный час «Усть-Цилемская
электронная библиотека – общедоступный информационный ресурс» и информинутка
«Статистика сайта МБУ «ЦБС».
Хочется отметить, что ЦОД продолжает активное сотрудничество с УстьЦилемской

средней

информминутка

общеобразовательной

«Российское

движение

школой.

Здесь

школьников»,

были

проведены:

информационный

час

«Конституция – основной гарант российской государственности», литературное
свидание «Писатель на все времена», посвященное 190-летию Л. Н. Толстого.
С развитием электронных ресурсов и услуг библиотеки начинают предлагать новый
"виртуальный" вход в свои услуги через библиотечный сайт. Пользователи имеют доступ в
библиотеку и возможность использовать ее многочисленные сервисы в удаленном режиме.
Лидером в области виртуальных услуг, являются Усть-Цилемская электронная библиотека
и Национальная электронная библиотека РК.
Специалистом ежедневно ведется работа по наполнению контентом официального
сайта МБУ «ЦБС». В течение года обновлялись разделы, в Усть-Цилемскую электронную
библиотеку добавлено 10 изданий.
По статистике в 2018 году сайт посетили 13 214 пользователей, посещения
составили 20766.
В ЦОДе ежемесячно оформляются тематические выставки, ведется издательская
деятельность. В I квартале 2018 года было выпущено второе, дополненное издание информационного буклета «Интернет-приемные официальных органов власти и портал
электронных услуг».
Центр общественного доступа населения старается шагать в ногу со временем и
соответствовать ожиданиям пользователей. Это своеобразная информационная служба
библиотеки, которая предоставляет доступ к правовой, нормативной, социальной
информации и организует консультативную помощь по её поиску.
И. Н. Салдина - зав. сектором ЦОД
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7.9. Организация МБА и ЭДД (библиотеки, предоставлявшие эти услуги,
количественные показатели по МБА и ЭДД, тематика запросов)
МБА - 3
ЭДД - 4
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.
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».
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Cправочно-библиографическое обслуживание на протяжении многих лет остаётся
одним из важнейших направлений деятельности библиотек. Так как читателей «ЦБС»
интересуют самые разнообразные сведения.
В 2018 году было выполнено 10 009 справки, с использованием Консультант
Плюс - 756.
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.
8. Краеведческая деятельность библиотек. Библиотека как хранитель
культурного наследия.
8.1. Основные направления краеведческой деятельности
Краеведение в деятельности является одним из источников обогащения читателей
знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданственности и
патриотизма. 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.
8.2.Реализация краеведческих проектов и программ
В течение года Центральная библиотека им. О. Чупрова вела работу по плану
краеведческой программы «Библиотека. Сохранение истории, культуры, традиций
народов Республики Коми». Ее цель - пробуждение у читателей чувства гордости и
уважения к родной земле, к ее историческому и культурному прошлому, обычаям и
традициям.
В рамках программы проведены интересные и познавательные мероприятия для
всех категорий пользователей библиотеки: час общения с местной поэтессой Т. В.
Поздеевой «По Усть-Цильме я иду…», Фото-кросс «Родные уголки»; литературный
вернисаж «Песня сердца», посвященный 130-летию В. Савина; Streetchallenge «Люби!
Исследуй! Изучай!», Марафон литературных юбилеев по творчеству коми поэтов и
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писателей «Поэзия родной земли». В течение года состоялись творческие встречи: со
Светланой Удиной, автором книги «Лешуконьска говоря» (г. Архангельск) и Татьяной
Поздеевой, автором стихов и баек, с Екатериной Тимофеевной Чупровой, автором книги
«Художественный мир Усть-Цилемского Лавсаика».
На базе Филипповской библиотеки работает клуб юного краеведа «Филиппок».
Его участники – учащиеся начальных классов начальной школы. Для ребят второго класса
занятия проводятся с литературным уклоном. Знакомство с писателями родного края и их
творчеством – основная цель занятий. Ребята 3 и 4 классов знакомятся с историей,
культурой, этнографией, географией своей малой родины.
8.3.Анализ формирования и использование фондов краеведческих документов
и местных изданий
Источники поступлений краеведческих документов в 2018 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 2018 год по МБУ «ЦБС» составляет 54 399

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.

Создаются

и

пополняются

иллюстрированных материалов. Благодаря

электронные

архивы

текстовых

и

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, об известных и
творческих людях населенных пунктов и другие. Среди читателей большим спросом
пользуется литература по истории, о земляках и выдающихся деятелях края, фольклору и
искусству.
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В Центральной библиотеке им. О. Чупрова выделен «Редкий фонд» и этот фонд
рассматриваются как особо ценный, и не выдается на дом, читатели могут пользоваться
им только в стенах библиотеки.
8.4. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
База данных: Аналитика УЦилЦБС
Количество введенных записей за год:
2015 г. – 128
2016 г. – 173
2017 г. – 180
2018 г. - 173
Всего: - 654 запись
В 2018 году МБУ «ЦБС» перезаключили договор о предоставлении доступа к
объектам

Национальной

электронной

библиотеке

Российской

государственной

библиотеки. Также было заключено 2 договора о предоставлении права использования
произведения и оцифровано 13 книг, число страниц которых составляет 795 страниц.
Некоторые издания уже доступны читателям на сайте МБУ «ЦБС», а также будут
размещены на портале Национальной библиотеки РК.
Объем электронной (цифровой) библиотеки – 95 экземпляров. Общее количество
документов, из них документов в открытом доступе - 95.
8.5 Издательская деятельность по краеведению
1. Новинки на книжной полке: Аннотированный список книг

по краеведению

поступивших в Центральную библиотеку им. О. Чупрова во втором полугодии 2016 года:
буклет / МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; отв. за
выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2017.
2. К 90-летию Усть-Цилемского района были изданы книжные закладки по творчеству
поэтов и писателей Усть-Цилемского района: Н. А. Чупров, А. С. Поляков, Т. В.
Поздеева и др.
3. Серафим Попов — певец Земли Коми»: 105–летию со дня рождения Народного поэта
Республики Коми: [буклет] / сост. М. А. Федотова; МБУ «ЦБС» Центральная библиотека
им. О. Чупрова; отв. За выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2018.
4. «Дай доброты его сердечку»: 75-летию со дня рождения П. М. Столповского [закладка
/ сост. М. А. Федотова]
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8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание
виртуальных выставок и музеев
Библиотеки МБУ «ЦБС» собирают, систематизируют и сохраняют краеведческий
фонд, пополняя его новыми документами об Усть-Цилемском районе. Этот краеведческий
фонд включает литературу по истории, экономике, искусству, литературе, экологии и
другим отраслям знания. Он охватывает все проблемы района, которые могут
заинтересовать читателей. Фонд формируется из поступающих документов: книг,
журналов, газет, брошюр. Библиотекари ведут систематическую работу по выявлению
краеведческих документов.
Постоянно пополняющиеся краеведческие фонды становятся основой выставок и
экспозиций, массовых мероприятий, посвящённым наиболее значимым событиям
общественной жизни края, района, памятным и юбилейным датам.
Специалистами библиотек накоплен опыт использования самых различных форм и
методов раскрытия и продвижения краеведческого фонда: выставки, беседы, обзоры
литературы, краеведческие презентации, встречи и т.д. Дополнительную информацию о
краеведческом фонде пользователи получают из тематических выставок, организуемых в
библиотеках и представляющих книги, статьи и другие краеведческие материалы,
имеющиеся в фонде, внутриполочных выставок краеведческой тематики, накопительных
тематических папок с материалами о родном крае.
В течение года оформлялись различные краеведческие выставки:
- тематическая выставка «100 лет на службе Отечеству» (Центральная
библиотека им. О. Чупрова - в рамках творческого отчета Военного комиссариата УстьЦилемского района);
- «80-лет законодательному органу власти Республики Коми» (Центральная
библиотека им. О. Чупрова);
- тематическая выставка «Красная Печора: летопись истории района»
(Центральная библиотека им. О. Чупрова - в рамках творческого отчета АУ РК «Редакция
газеты «Красная Печора») и другие.
Ежегодно, во время празднования Межрегионального праздника «Усть-Цилемская
Горка» Центральная библиотека им. Олега Чупрова традиционно приглашает всех
желающих в летний читальный зал «Открытым сердцем к книге прикоснись», где жители
и гости села Усть-Цильма могут ознакомиться с редкими изданиями из фондов
Центральной библиотеки им. О. Чупрова.
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Замежная модельная библиотека
В архиве библиотеки есть письма солдат Великой Отечественной войны. Эти
письма уникальны, за каждым из них человеческая судьба. Создан электронный альбом
«Бессмертны ваши подвиги, герои-земляки», о фронтовиках ВОВ. На основе этого
материала проводятся патриотические часы, уроки памяти, мужества, беседы 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 материал.
На основе этого богатейшего материала проводятся краеведческие мероприятия, выставки
и обзоры. Выставка «С любовью к людям»: по творчеству самобытного поэта Пижмы
Аншуковой Т.С., где были представлены альбомы стихов Аншуковой Т.С. и собранные
ею стихи местных самобытных поэтов. Папки с краеведческим материалом, а именно
статьи из газеты «Красная Печора», написанные Аншуковой Т.С. о людях и событиях
Пижмы в разные годы.

8.7.Создание

в

краеведческих,

библиотеках

историко-краеведческих

этнографических,

литературных

мини-музеев,

комнат,

уголков,

гостиных и т.п. Их деятельность в анализируемом году
В Центральной библиотеке им. О. Чупрова раскрыт краеведческий уголок
«Край Печорский, я с тобой», посвященный российскому поэту, члену Союза писателей
России, земляку Олегу Акимовичу Чупрову. Здесь каждый читатель может познакомиться
с книгами, периодическими изданиями, альбомами, дисками, антологией петербургской
поэзии раскрывающие творчество поэта.
Ежегодно проходят экскурсии по библиотеке для подрастающего поколения, из
которых они узнают, что Центральная библиотека носит имя земляка, российского поэта
Олега Чупрова. Краеведческий уголок является эффективной формой работы по
приобщению пользователей библиотеки к литературному краеведению, воспитанию
любви и уважения к творчеству поэта.
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
94

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: В.
Журавлева-Печорского, О. Чупрова, С. Журавлева, Л. Тепловой и других.
Библиотека ежегодно проводит большое количество массовых мероприятий в
краеведческом зале, направленных

на популяризацию литературного творчества

писателей и поэтов родного района, литературы, посвященной родному краю.
Загривочная библиотека-филиал
Основное направление обслуживания населения - краеведческое направлении и
позиционирование библиотеки как Центра по истории деревни Загривочная. Пробуждая
в читателях любовь к своей

«малой» Родине, к месту, где он родился и живет, мы

формируем самосознание человека как патриота. Библиотека предлагает фактический
материал, информацию для изучения родного края, его истории, литературы, культуры и
современного состояния.
В библиотеке действует мини-музей «Живая старина» (ранее назывался
«Деревенская изба»), созданный в 2005 г. В настоящее время количество старинных
предметов быта, «народных архивов» (фотографий, мемуаров, писем из личных собраний)
увеличивается. Краеведческий фонд мини-музея пополнился видеофильмом обо всех
официально зарегистрированных семейных парах, проживающих в деревне, презентацией
«Виват Защитникам Отечества!».

Фонд старинных вещей - вышитым рушником,

чугунком. Постоянно пополняется папка печатных публикаций о жителях деревни
Загривочная.
Экспонаты мини-музея постоянно используются в работе библиотеки. Портреты
фронтовиков, приобретенные на деньги родственников, участвуют в «Бессмертном
полку». Фотографии используются в мероприятиях – например, фото работников
сельского хозяйства в краеведческой тематической программе «Руки ваши натруженные
принесли вам славу заслуженную». Исторические данные по истории деревни используют
ученики в своих школьных работах. А предметы быта и этнографии постоянно
рассматривают читатели библиотеки.
Замежная модельная библиотека-филиал им. Осташова В.И.
В библиотеке создан краеведческий уголок «Пижемская сторона», где собраны
родословные, истории о жителях, рукописные материалы и многое другое. На основе
этого богатейшего материала проводятся краеведческие мероприятия, выставки и обзоры.
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Нерицкая библиотека-филиал
В библиотеке создан и ежегодно пополняется краеведческий мини–музей «Нежный
север», в котором собраны старинные орудия труда – пила двухручная, форма для
изготовления кирпичей, рыболовные и охотничьи снасти, предметы домашней утвари –
чугунок, ухват, умывальник, утюг, ушат, прялка, туеса, часы и т.д. Читателям очень
нравится наличие музея в библиотеке, потому что он находится в шаговой доступности.
Очень часто, побывав в библиотеке и посмотрев на экспонаты, многие приносят
интересные предметы для пополнения мини-музея.
8.8. Основные краеведческие мероприятия
В краеведческой работе библиотек особое внимание уделяется историческому,
патриотическому, литературному и экологическому направлениям.
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.
В День поэзии в Трусовской модельной библиотеке прошло краеведческое
путешествие «Богатый край чудесной красоты», в течение которого звучали стихи
поэтов Республики Коми и поэтов нашего района.
С 15 по 22 апреля в Бугаевской библиотеке прошла фотовыставка «История
родного

края

в

фотографиях».

Были

представлены

фотографии

из

архивов

администрации СП «Бугаево», частного сектора, из фондов библиотеки.
Филипповская библиотека
Мероприятия к 235-летию образования деревни Филиппово
Филипповская библиотека приняла участие в отчётной творческой программе СП
«Трусово» «Цильма! Здесь родиться и жить повезло». Заведующей библиотекой
Зотовой С.С. подготовлена визитная карточка СП «Трусово» «Что от предков
досталось, мы помним, для потомков своих сохраним» - история заселения цилемских
земель и образования населённых пунктов, значимые достижения жителей.
В преддверие дня Победы в Филипповской начальной школе состоялась презентация
проекта «Труженик тыла в моей семье». В подготовительной работе участвовали сами
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ребята под руководством библиотекаря. Перед учащимися была поставлена задача –
собрать информацию о родственниках, которые в годы войны трудились в тылу.
Библиотекарь на слайдах показала ребятам, где и какие памятники труженикам тыла
установлены в нашей стране. К сожалению, в нашей республике не нашли ни один такой
памятник.
Лучшие сообщения ребят выбрали для следующего мероприятия, которое прошло в
стенах

Дома

культуры.

Называлось

оно

«Труженики

военного

лихолетья.

Непридуманные истории жизни». На мероприятии присутствовали женщины –
труженицы тыла - Парасковья Петровна Чупрова и Марфа Григорьевна Вокуева. Они
поделились с ребятами своими горькими воспоминаниями.
6 мая в Филипповском Доме культуры состоялся вечер памяти «Пусть будут
помнить поколения», посвящённый 100-летию со дня рождения нашего земляка,
ветерана Великой Отечественной войны - Якова Ивановича Чупрова. Собрались
несколько поколений его потомков. Встреча организована Филипповской библиотекой.
22 июня, в день памяти и скорби, в Филипповском Доме культуры собрались
односельчане – родственники ветерана Великой Отечественной войны Анисима
Григорьевича Чупрова. Вечер памяти посвятили 100-летию со дня его рождения. На
вечере вспоминали об Анисиме Григорьевиче не только как о фронтовике, но и великом
труженике, внёсшем большой вклад в восстановление и развитие деревни Филиппово в
послевоенные годы. Добрым словом вспомнили и тех людей, кто жил и работал рядом с
А.Г. Чупровым. Горчинкой для участников встречи было осознание того, в каком
плачевном состоянии находится деревенское хозяйство в нынешнее мирное время.
Сколько людского труда было вложено в развитие деревни! Волнует сельчан
неопределённость будущего своего родного края. Совестно им перед дедами. Трудно
предположить, что бы они сказали нам, потомкам, увидев такую хозяйственную разруху.
Такие мероприятия помогают людям лишний раз собраться вместе, поделиться
воспоминаниями. Как обычно, здесь присутствуют представители подрастающего
поколения, а это очень важно в воспитательных целях.
В рамках мероприятий, посвящённых 235-летию образования деревни Филиппово,
библиотека провела для ребят путешествие-вопрос «Моя деревня славна именами».
Перед ребятами была поставлена задача: собрать 13 конвертов, которые были спрятаны в
почтовых ящиках жителей деревни. В содержимом конвертов сообщалось о жителях,
внёсших свой вклад в её развитие. Ребятам нужно было узнать, кто эти люди и где они
жили или живут. Трудно было, но со всеми заданиями справились. Помогли родители,
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бабушки и дедушки, и просто жители деревни, к которым ребята обращались за помощью.
В ходе путешествия узнали много интересного из истории деревни и её людях.
Также была объявлена краеведческая викторина «О той земле, где ты родился».
Одной из задач этой викторины было собрать дополнительную информацию по истории
деревни.
30 июня и 1 июля в д. Филиппово состоялся праздник «Нет для меня земли
красивей, нет деревень тебя милей», посвящённый 235-летию деревни. Организовали
его учреждения культуры деревни Филиппово: сотрудники Дома культуры и библиотеки
при содействии администрации СП «Трусово». 30 июня в Доме культуры состоялось
открытие выставки, на которой были представлены фотоматериалы из истории деревни,
накопительные папки различной тематики: «Зачинатели деревни», «Книга памяти деревни
Филиппово», «Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны», «Комсомольская
жизнь», «Слава матерям», «Материалы II Цилемской конференции по изучению
родословных семей по теме «Носовы: от истории семьи к истории села» и др. Также фойе
Дома культуры украшали художественные работы Евгения Борисовича Кочнева.
Далее организаторы пригласили всех на открытие памятного знака в честь
основания деревни Филиппово. После чего всех желающих пригласили на экскурсию
«Пройдёмся по деревне не спеша, и вспомним, где её начало».
Следующий праздничный день, 1 июля, начался с исторического обзора «Пусть о
былом расскажет память поколений». Обзор подготовлен заведующий библиотекой С.
С. Зотовой. Ведущие рассказали о том, на основании каких документов установлена дата
образования деревни Филиппово – 1783 год. В ходе обзора были отмечены наиболее
значимые моменты в развитии деревенской жизни. По окончании мероприятия поступили
предложения о том, что этот богатый исторический материал для общедоступности
необходимо выложить в сети Интернет.
В заключении праздничных дней состоялось народное гуляние «В кругу
односельчан живётся веселей» на уличной площадке Филипповского СДК.
Праздник деревни состоялся. Он показал, что среди повседневной суеты люди
находят время для таких особо важных для них моментов, когда можно оглянуться назад,
виртуально вернуться в прошлое, вспомнить свою молодость, встретиться с родными и
друзьями-односельчанами, и, конечно, ощутить себя частичкой большого коллектива
пусть маленькой, но родной деревни. Ведь это и было самой главной задачей
организаторов праздника.
Осенью 2018 года ребята, участники образцового фольклорного коллектива
«Жавороночки» 9 д. Филиппово), провели смену в Международном детском центре
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«Артек». Там они приняли участие в тематической образовательной программе «III
Всероссийский детско-юношеский форум «Наследники традиций».
В конце смены трое ребят из группы приняли участие в детско-юношеской
исследовательской конференции «Мой дом, мой край», где представили историю своей
малой родины. Две работы под названиями «Старинное село на Европейском севере»
и «Филиппово – моя малая родина» подготовили Яна Маркова и Валерия Зотова
(руководитель – С.С. Зотова). Ребята получили Дипломы лауреатов и, конечно, новые
знания и впечатления.
Подводя итоги подготовки и проведения мероприятий к 235-летия д. Филиппово
можно отметить, что существенно пополнен информационный материал по истории
деревни, что интерес жителей к истории своей малой родины велик. Его следует
поддерживать, развивать. Для этого необходимо проведение мероприятий, касающихся
истории края. Накопление информационной базы происходит при проведении различных
краеведческих конкурсов и других форм мероприятий, например, исследовательских
конференций. Одно из перспективных направлений в краеведческой деятельности – это
сбор информации о людях, живших и живущих в данной местности. Из таких рассказов
собирается история жизни и развития деревни и любой местности.
В 2018 году юбилейная дата и села Замежная - 160 лет со дня образования. Сколько
событий произошло за эти годы?

Сколько славных имен в истории села? Замежной

модельной библиотекой была создана и представлена на концерте-чествовании села
визитная карточка «История села в лицах. События. Люди. Факты».
16 июня Бугаевская библиотека провела для юных читателей экскурсию
«Посмотри, здесь деревня была». Экскурсия началась с дома Филипповой Т.М. - она
последний житель деревни Нижнее Бугаево. Ребята познакомились с историей
исчезнувшей деревни, передали Тамаре Михайловне книги, которые она очень любит
читать. Нижнее Бугаево располагалось в 2 км от Среднего Бугаево и это расстояние
показалось ребятам очень длинным. На привале, возле костра отгадывали загадки, пели
песни и строили на песке деревню.
В краеведческих массовых мероприятиях по патриотическому воспитанию
нашли отражение День памяти воинов-интернационалистов, День защитника Отечества,
День Победы.
К 100-летию создания Красной Армии в День защитника отечества Загривочная
библиотека и ДК провели краеведческую праздничную программу «Виват защитникам
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Отечества!». Во время программы шел рассказ о мужчинах-загривочанах, проходящих
службу в армии в разные годы (род войск, специальность, место службы). В период
подготовки был осуществлен сбор информации, которая пополнила краеведческую базу
библиотеки. В этот день чествовали 69 человек.
29 августа прошёл первый в истории района митинг-реквием «Распахните сердца
для памяти» – открытие мемориальной доски земляку Ананину Дмитрию Савельевичу,
погибшему на подводной лодке «Комсомольская» в1981 году. Подготовили и провели
митинг библиотекарь Рочевской библиотеки Рочева Э.В. совместно с председателем
совета ветеранов Чуркиной Е.В.
В Трусовской модельной библиотеке продолжается работа над созданием
электронного издания «Книга Памяти Участников Великой Отечественной Войны с.
Трусово».
В День работника сельского хозяйства Загривочной библиотекой совместно с ДК
был проведен тематический концерт «Руки ваши натруженные принесли вам славу
заслуженную» с использованием краеведческого материала по истории и современного
состояния сельского хозяйства.
старообрядцы»

к

305-летию

9 декабря проведен час краеведения «Пижемские
создания

Великопоженского

скита

и

275-летию

самосожжения.
В 2018 году проведены мероприятия, пропагандирующие литературное творчество
писателей и поэтов Усть-Цилемского района и Республики Коми:
- литературный портрет «Служение добру» по творчеству П. Столповского
(Загривочная библиотека),
- литературное знакомство «Северные истории от дяди Саши», к 80-летию со дня
рождения Александра Журавлева (Загривочная библиотека),
- Поле чудес «Чародейка против Лунного рыцаря»: героиней игры стала Тамара
Крюкова и ее произведения (Загривочная библиотека),
-

библиоресторан

«Литературная

Республика»,

где

были

представлены

произведения авторов Республики Коми (Чукчинская библиотека),
- вечер «На веретии, на берёзовой», посвящённый творчеству землячки, поэтессы
- Лидии Тепловой (Ермицкая библиотека),
- 7 октября в Медвежской библиотеке прошел литературный вечер «С родной
землею буду до конца», посвященный 65-летию поэтессы Лидии Тепловой.
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В библиотеках МБУ “ЦБС” состоялись творческие встречи с самобытной поэтессой
Т. Поздеевой:
-

презентация новой книги стихотворений и баек «След земной» (Замежная

модельная библиотека),
- литературный вечер «Встреча с поэтессой» (Степановская библиотека),
- творческая встреча «Крайний север, сторона печорская» (Загривочная
библиотека).
В рамках Межрегионального фестиваля «Усть-Цильма – здесь мое начало…»,
посвященного 80-летию со дня рождения заслуженного работника культуры Республики
Коми, поэта, члена Союза писателей России, музыканта, общественного деятеля в области
национальной политики Республики Коми А.К. Журавлева, в Трусовской модельной
библиотеке прошел конкурс чтецов, посвящённый юбилею детского поэта.
При Замежной модельной библиотеке работает «Клуб интересных встреч». Цель
клуба - это знакомство с жизнью и творчеством известных писателей и поэтов,
самодеятельных поэтов и просто интересными людьми. В рамках занятий клуба 15 апреля
состоялась встреча-интервью «Жизнь в движении».
замечательный,

талантливый,

доброй

души

человек

Гостем встречи стал
–

Овчинников

Николай

Александрович. Спортсмен, известный в районе шахматист, художник и путешественник,
участник районных выставок самодеятельных художников. На встрече была представлена
небольшая коллекция его картин, выполненных маслом, наброски портретов карандашом
и фломастером.
24

января

библиотеку

посетили

сотрудники

Усть-Цилемского

историко-

мемориального музея А.В. Журавского. Руководители художественных кружков Рочева Л.
И. провела мастер класс по изготовлению куклы-оберега (куклы-лихоманки), а
Харитонова Т. А. - мастер-класс «Пижемская роспись».
День государственности Республики Коми
День государственного флага Российской Федерации
14 августа Новоборская библиотека провела квест–игру «С малой родины моей
начинается Россия», по истории п. Новый Бор. В Замежной модельной библиотеке 26
августа прошёл литературно-музыкальный вечер «Есть поэты пижемской земли, с
душою родниковой чистоты»,
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Трусовская модельная библиотека приняли участие в подготовке и проведении:
- Открытия памятного знака на месте исчезнувшей деревни Кривомежная (22
августа). Деревня Кривомежная просуществовала 170 лет (1795-1965гг.). Открытие
памятника исчезнувшей деревни - свидетельство того, что память жива, что будущие
поколения будут чтить историю своей малой Родины,
- Открытии памятной доски на могиле первопоселенца Василия Вокуева (13
октября).
В качестве вывода можно отметить, что библиотеки играют жизненно важную
роль в сохранении культурного наследия Усть-Цилемского района. Вызовы современного
мира делают работу специалистов еще более значимой в силу того, что они являются
хранителями прошлого и содействуют формированию будущего.
Также следует отметить, что задачи, которые поставлены перед библиотеками в
краеведческой деятельности - это желание привить жителям и пользователям библиотек
уважение к памяти предков, гордость за своих талантливых земляков. Все краеведческие
мероприятия дают возможность соединить чтение с творческой деятельностью, и в этом
заключается особая ценность краеведческих часов для читателей любого возраста.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка
Компьютерный парк МБУ «ЦБС» состоит из 50 компьютерных комплексов.
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 7 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;
− Ёрмицкая библиотека – филиал №17;
В 12 библиотеках ЦБС обеспечен доступ в сеть Интернет по технологии
мобильного доступа в Интернет USB – модем:
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− Карпушевская библиотека – филиал № 2 им. В. Журавлева-Печорского;
− Синегорская библиотека – филиал № 4;
− Трусовская модельная библиотека – филиал № 5;
− Филипповская библиотека – филиал № 9;
− Замежная модельная библиотека – филиал № 5 им. В.И. Осташова;
− Загривочная библиотека – филиал № 6;
− Уежная библиотека – филиал № 11;
− Бугаевкая библиотека – филиал № 13,
− Харьяжская библиотека – филиал № 18;
− Медвежская библиотека – филиал № 15;
− Рочевская библиотека – филиал № 10;
− Степановская библиотека – филиал № 7;
В 1 библиотеке установлен спутниковый интернет:
− Нерицкая библиотека – филиал № 1;

Кол-во
единиц
копировальномножительной
техники

Кол-во
копировальномножительной
техники
для
пользователей

Кол-во
копировальномножительной
техники для
оцифровки фонда

47
49
50
50

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

2015
2016
2017
2018

Кол-во
муниципальных
библиотек
имеющих доступ в
Интернет

Год

Кол-во ПК (ед.)

Динамика за 4 года

20
20
16
18

-

43
43
44
44

27
27
28
28

1
1
1
1

- Лицензионное программное обеспечение:
ABBYY Fine Reader 11, СПС Консультант Плюс.
- Количество персональных компьютеров, в том числе для пользователей - 50
- Количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет - 20
- Количество муниципальных библиотек, предоставляющих доступ читателей к Интернет
по технологии Wi-Fi - 1
- Количество копировально-множительной техники: 44
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•

для пользователей библиотеки: 28

•

для оцифровки фонда: 1

Общие выводы
По состоянию на 01 января 2019 года современными техническими средствами
располагают 20 библиотек, из них Центральная, Детская и 18 – библиотек-филиалов. В
отчетном году обновление компьютерного парка, по сравнению с 2017 годом, осталось
прежним.
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 библиотек.
10.

Издательская деятельность

1. Ваш подвиг позабыть нельзя : сборник / МБУ «ЦБС». – Усть-Цильма, 2018. – 56
с. : ил.
2. Библиокомпас : библиографический список сценарных материалов журнала
«Чиатем. Учимся. Играем» за 2017 год № 7-12. Вып. 4 / МБУ «ЦБС» Центральная
библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – УстьЦильма, 2018. – 12 с.
3. Новинки на книжной полке: аннотированный список книг

по краеведению

поступивших в Центральную библиотеку им. О. Чупрова в 2017 году: буклет / МБУ
«ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; отв. за выпуск О.Е.
Бобрецова. – Усть-Цильма, 2018.
4. К 90-летию Усть-Цилемского района были изданы книжные закладки по
творчеству поэтов и писателей Усть-Цилемского района:

Н.А. Чупров, А.С.

Поляков, Т.В. Поздеева, Л.М. Теплова, С.В. Журавлёв, П.И. Пономарёв, О.А. Чупров,
И.В. Кутепова, В.И. Осташов, В.С. Журавлев-Печорский, А.К. Журавлев.
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5. «Серафим Попов — певец Земли Коми»: 105 – летию со дня рождения Народного
поэта Республики Коми: [буклет] / сост. М. А. Федотова; МБУ «ЦБС» Центральная
библиотека им. О. Чупрова; отв. За выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2018.
6. «Дай доброты его сердечку»: 75-летию со дня рождения П. М. Столповского
[закладка / сост. М. А. Федотова].
7. «Александр Солженицын. Жизнь не по лжи»: к 100-летию со дня рождения
писателя: [буклет] / сост. М. А. Федотова; МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О.
Чупрова; отв. За выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2018.
8. «Песнь материнского сердца»: [закладка / сост. М. А. Федотова].
9. «Интернет-приемные официальных органов власти и портал электронных
услуг»: [информационно-правовой навигатор] / сост. И. Н. Салдина.
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
Основные направления работы организационно-методического отдела МБУ
«ЦБС»:
– помощь в получении профессиональных знаний, организация консультативной,
практической и методической помощи библиотекарям,
- 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 – 41
Подготовлено и дано информации в различные учреждения – 85
Количество

организованных

совещаний,

круглых

столов

и

др.

профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме:
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1. Районный семинар-совещание специалистов библиотек Библиотечная секция
«Современная библиотека: тенденции развития и совершенствование деятельности»
(14-16 февраля, участники 32 специалиста). Во время библиотечной секции 15 февраля
прошел Методико-практическим семинар «Библиотека местного сообщества – поиск
нового лица», который провела Пономарева Татьяна Олеговна, научный сотрудник
Юношеской библиотеки Республики Коми. Были даны темы: «Библиотечное
краеведение: привлекательные для молодежи формы и приемы», «Краеведение
познавательное и развлекательное», «Практика проведения библиотечных исследований
молодежного чтения и поведения в библиотеке», «Имиджевые акции библиотек», «Дай
пять!» - живое общение и клубы по интересам».
2. Кустовой семинар «Деятельность сельской библиотеки в современном
сообществе» на базе Окуневской библиотеки-филиала (14 марта 2018 г.). Участники
специалисты МБУ «ЦБС»: Центральной библиотеки им. О. Чупрова, Филипповской,
Нерицкая, Трусовской, Замежной, Карпушевской, Хабарицкой, Бугаевской, Уежной,
Чукчинской, Медвежской, Новоборской, Окуневской библиотек-филиалов. В семинаре
приняло участие 19 специалистов.
3. На Межрегиональный праздник «Усть-Цилемская горка»

приезжали наши

коллеги из Койгородской центральной и детской библиотек. В рамках визита 10 июля в
Центральной библиотеке им. О. Чупрова состоялась деловая встреча специалистов
Центральной библиотеки им. О. Чупрова, Детской библиотеки им. А. Журавлева,
Койгородской

центральной

и

детской

библиотек.

Общение

коллег

было

результативным, содержательным и пополнило «багаж» каждого из участников встречи.
7 ноября в Центральной библиотеке им. О. Чупрова состоялся семинар для
специалистов школьных библиотек «Повышение информационной компетенции
школьных библиотекарей».
В семинаре приняли участие библиотекари МБОУ «Усть-Цилемская СОШ им.
М.А. Бабикова», МБОУ «Хабарицкая СОШ».
Наши

коллеги

познакомились

с

централизованной

полнофункциональной

автоматизированной библиотечно-информационной системой OPAC-Global в сети
Интернет (по Республике Коми), Национальной и Усть-Цилемской электронными
библиотеками.

Вместе с традиционным справочно-библиографическим аппаратом

библиотеки была представлена работа по формированию сводного электронного
краеведческого каталога библиотек Республики Коми в OPAC-Global в базе данных
аналитика Усть-Цилемской ЦБС. В практической части семинара

библиотекари
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самостоятельно занимались поиском информации и создавали библиографические записи
в системе АБИС ОРАС Global, прошли регистрацию читателя на сайте МБУ
«Централизованная библиотечная система», на портале Национальной библиотеки
Республики Коми посмотрели электронные копии газеты «Красная Печора».
Семинар получился насыщенным, информационным и прошел в очень теплой
обстановке. Надеемся, что такие встречи станут традиционными.
Количество проведения заседаний методического совета – 6
Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи:
- Степановская библиотека-филиал (22 января),
- Замежная библиотека-филиал (21 января),
- Синегорская библиотека-филиал (21 января, 12 марта, 09 апреля),
- Филипповская библиотека-филиал (05-07 февраля, 18-22 июня),
- Окуневская библиотека-филиал (14 марта),
- Загривочная библиотека-филиал (20-23 марта),
- Замежная модельная библиотека-филиал (12-15 марта),
- Чукчинская библиотека-филиал (15-18 мая, 25 июня, 20 октября, 8, 14 ноября, 07
декабря),
- Карпушевская библиотека-филиал (10, 25 января, 17 мая, 16, 23, 30 ноября).
Количество индивидуальных и групповых консультаций специалистам МБУ
«ЦБС», в т.ч. проведенных дистанционно:
- индивидуальных – 569
- групповых – 2
Темы индивидуальных и групповых консультаций:
•

Организация книжного фонда. Работа с учетными документами

•

Планирование работы библиотеки, пишем отчет

•

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

Формы учета
•

Помощь в подборе информации, материалов для подготовки мероприятий

•

Работа на компьютерной технике

•

Оформление книжных выставок новинок.
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•

Создание презентации
Ведение справочного аппарата в помощь библиотекарю:
- «Банк деловой информации библиотечному специалисту»: расписано 97 карточек
Количество подготовленных информационно-методических материалов в

печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности
библиотек муниципального района:
- «Анализ деятельности за 2017 год»/ МБУ «ЦБС»; сост. Е. И. Раховская . – УстьЦильма, 2018. – 123 с.
- «Краткий анализ деятельности за 2017 год»/ МБУ «ЦБС»; сост. Е. И. Раховская .
– Усть-Цильма, 2018. – 7 с.
- Библиокомпас : библиографический список сценарных материалов журнала
«Чиатем. Учимся. Играем» за 2017 год № 7-12. Вып. 4 / МБУ «ЦБС» Центральная
библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – УстьЦильма, 2018. – 12 с.
Проведение районных мероприятий:
- работа над изданием краеведческого сборника «Ваш подвиг позабыть
нельзя»:
 сбор реальных фактов, фотографий, воспоминаний участников, связанных
с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, проживающих
в Усть-Цилемском районе;
 изготовление макета сборника и его внешнее оформление;
 вёрстка и печать сборника «Ваш подвиг позабыть нельзя» (зав. ОМО Е.И.
Раховская, зам. директора МБУ «ЦБС» И.В. Михеев, вед. библиограф МБУ
«ЦБС» Л.А. Вокуева, методист ОМО О.А. Мальцев);
- подготовка и проведение презентации сборника «Ваш подвиг позабыть
нельзя», о земляках участниках ликвидации аварии на ЧАЭС (13 сентября, вед.
библиограф МБУ «ЦБС» Л.А. Вокуева);
-

подготовка

и

проведение

Всероссийской

акции

Библионочь-2018

«Библиотечное зазеркалье» (27 апреля, 25 мая, вед. библиограф МБУ «ЦБС» Л.А.
Вокуева);
- подготовка и проведение литературного праздника «Язык я русский буду

прославлять…» (6 июня, вед. библиограф МБУ «ЦБС» Л.А. Вокуева);
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- проведение Фотокросса «Родные уголки» (20 июня, зав. ОМО Е.И. Раховская);
- подготовка и проведение Митинга, посвященного памяти поэта, прозаика,
журналиста В.С. Журавлева-Печорского, в рамках реализации проекта МОД «Русь
Печорская» «Он первую песню сложил об Усть-Цильме», посвященного 90-летию УстьЦилемского района и 90-летию со дня рождения В. С.

Журавлева-Печорского (10

октября, зав. ОМО Е.И. Раховская);
- сбор документальных источников, разработка сценария и проведение (13 декабря)
праздничного вечера «С юбилеем, библиотека!», посвященного 115-летию со дня
открытия бесплатной народной библиотеки в с. Усть-Цильма (зав. ОМО Е.И. Раховская).
11.3. Повышение квалификации
МБУ "ЦБС работала по районной программе непрерывного образования
«Профессионал – 2018». В рамках программы проведены:
1. Районный семинар-совещание работников библиотек Библиотечная секция
«Современная библиотека: тенденции развития и совершенствование деятельности»
(14-16 февраля, участники 32 специалиста). Во время библиотечной секции 15 февраля
прошел Методико-практический семинар «Библиотека местного сообщества – поиск
нового лица», который провела Пономарева Татьяна Олеговна, научный сотрудник
Юношеской библиотеки Республики Коми. Были даны темы: «Библиотечное
краеведение: привлекательные для молодежи формы и приемы», «Краеведение
познавательное и развлекательное», «Практика проведения библиотечных исследований
молодежного чтения и поведения в библиотеке», «Имиджевые акции библиотек», «Дай
пять!» - живое общение и клубы по интересам».
2. Час профессиональной учебы «Методическая информина» (1 февраля 2018 г.,
специалисты Центральной библиотеки им. О. Чупрова)
3. 5-6 марта проведен индивидуальный практикум библиотекаря Уежной
библиотеки-филиала Дуркиной Ольги Александровны
4. Кустовой семинар «Деятельность сельской библиотеки в современном
сообществе» на базе Окуневской библиотеки-филиала (14 марта 2018 г.). Участники
специалисты МБУ «ЦБС»: Центральной библиотеки им. О. Чупрова, Филипповской,
Нерицкая, Трусовской, Замежной, Карпушевской, Хабарицкой, Бугаевской, Уежной,
Чукчинской, Медвежской, Новоборской, Окуневской библиотек-филиалов. В семинаре
приняло участие 19 специалистов.
5.

Игра-тренинг

«Лучшие

в

профессии»

Отработка

и

закрепление

профессиональных навыков, умение решать проблемные ситуации, успешно выходить из
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конфликтных ситуаций. Обсуждение насущных проблем библиотечной работы (14
февраля).
6. На Межрегиональный праздник «Усть-Цилемская горка»

приезжали наши

коллеги из Койгородской центральной и детской библиотек. В рамках визита 10 июля в
Центральной библиотеке им. О. Чупрова состоялась деловая встреча специалистов
Центральной библиотеки им. О. Чупрова, Детской библиотеки им. А. Журавлева,
Койгородской

центральной

и

детской

библиотек.

Общение

коллег

было

результативным, содержательным и пополнило «багаж» каждого из участников встречи.
7. 5-6 марта проведен индивидуальный практикум библиотекаря Уежной
библиотеки-филиала Дуркиной О. А.
В целях поддержки практической и творческой деятельности библиотекарей по
обеспечению преемственности традиций, сохранению истории родного края, развитию
чувства сопричастности к истории своей малой родины для специалистов МБУ «ЦБС» с
15 февраля по 1 октября 2018 года проведен районный профессиональный конкурс на
лучшую исследовательскую работу

«Нескучное краеведение», посвященный 115-

летию со дня открытия Усть-Цилемской бесплатной народной библиотеки и 40-летию со
дня образования Усть-Цилемской централизованной библиотечной системы.
По итогам конкурса «Нескучное краеведение» в номинации «К истокам рода, к
связи поколений» победитель Хвойницкая А. Г. (Нерицкая библиотика-филиал № 1 МБУ).
В номинации «Неизвестный Усть-Цилемский район: история организаций,
предприятий, колхозов, совхозов и других организаций» II место присуждено Зотовой С.
С. (Филипповская библиотека-филиал № 9). III место разделили между собой Чупрова О.
С. (Загривочная библиотека-филиал № 6) и коллектив Замежной модельной библиотекифилиала № 5 им. Осташова В.И.
Количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных
специалистов).
•

Бобрецова О.Е. (директор МБУ «ЦБС»)
– повышение квалификации в ОП «УЦ» ООО «ЦОТ» по дополнительной
профессиональной программе «Повышение квалификации должностных лиц и
специалистов

гражданской

обороны

и

единой

государственной

системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с 12 по 16 февраля 2018
года;
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- проходил обучение и аттестован в ГКУ РК «Управление противопожарной
службы и гражданской защиты», образовательное учреждение «Учебный центр» по
программе «Повышение квалификации должностных лиц организаций не
связанных с взрывоопасным производством в объеме пожарно-технического
минимума» с 02 по 06 апреля 2018 года;
- проходил обучение и аттестован в ГКУ РК «Управление противопожарной
службы и гражданской защиты», образовательное учреждение «Учебный центр» по
программе «Повышение квалификации должностных лиц и специалистов
организаций,

ответственных

за

вопросы

противодействия

экстремизмуи

терроризму» с 21 мая по 01 июня;
-

АНО

ДПО

учебный

«Электробезопасность»,

центр

«Инженер»

«Ответственные

за

семинар

по

программе

эксплуатацию

тепловых

энергоустановок» с 11 по 13 сентября.
•

Михеев И.В. (зам. директора МБУ «ЦБС»)
- повышение квалификации в ОП «УЦ» ООО «ЦОТ» по дополнительной
профессиональной программе «Повышение квалификации должностных лиц и
специалистов

гражданской

обороны

и

единой

государственной

системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с 12 по 16 февраля 2018
года;
- повышение квалификации ОП «УЦ» ООО «ЦОТ» по дополнительной
профессиональной программе «Охрана труда для руководителей и специалистов,
инженерно-технических работников, осуществляющих организацию, руководство
и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а так
же контроль и технический надзор за проведением работ» с 24 по 28 февраля 2018
года;
-

АНО

ДПО

учебный

«Электробезопасность»,

центр

«Инженер»

«Ответственные

за

семинар

по

программе

эксплуатацию

тепловых

энергоустановок» с 11 по 13 сентября.
•

Истомина И.П. (зам. директора МБУ «ЦБС» по работе с детьми)
- повышение квалификации в ОП «УЦ» ООО «ЦОТ» по дополнительной
профессиональной программе «Повышение квалификации должностных лиц и
специалистов

гражданской

обороны

и

единой

государственной

системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с 12 по 16 февраля 2018
года.
•

Вокуева Л.А. (ведущий библиограф МБУ «ЦБС»)
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- повышение квалификации ОП «УЦ» ООО «ЦОТ» по дополнительной
профессиональной программе «Охрана труда для руководителей и специалистов,
инженерно-технических работников, осуществляющих организацию, руководство
и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а так
же контроль и технический надзор за проведением работ» с 24 по 28 февраля 2018
года.
•

Поздеева Н.В. (ведущий библиотекарь Детской библиотеки им. А. Журавлева)
- приняла участие в ежегодном республиканском семинаре для руководителей и
специалистов библиотек, обслуживающих детей «Детская библиотека XXI века:
миссия выполнима» тема семинара «Проектная деятельность детской библиотеки»
в ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака»
04 по 05 октября 2018 года.

•

Чупрова Е.Э. (библиотекарь ОКОиИЕФ)
- повышение квалификации в ФГ БОУ ДПО «Институт переподготовки и
повышения квалификации работников агропромышленного комплекса Республики
Коми»

по

дополнительной

и

профессиональной

программе

«Управление

персоналом в организации. Организация и совершенствование кадровой работы» с
10 по 11 октября 2018 года.
•

Чупрова Е.М. (главный бухгалтер МБУ «ЦБС»)
- повышения квалификации в образовательном подразделении «Учебный центр»
ГАУ РК «ЦНТ и ПК» по дополнительной профессиональной программе
«Бухгалтерский учет в бюджетных и автономных учреждениях» с 14 по 17 ноября.

•

Политаева Е.Е. (вед. библиограф ИМЦП)
- приняла участие в работе республиканского семинара «Создание региональной
сети общедоступных центров информации и поддержки интеллектуального
творчества проекта «Легион умников» 5 декабря в

ГБУ РК «Национальная

библиотека Республики Коми».
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, Трусовской модельной библиотек.
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Краткие выводы
Приоритетными

направлениями организационно-методической деятельности

является постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания
жителей района, анализ и прогнозирование, мониторинг деятельности, профессиональное
развитие библиотечных кадров. В основе методического обеспечения библиотек
продолжает доминировать аналитическая деятельность.
На основе анализа статистических данных, основных контрольных показателей
работы библиотек, состояния библиотечных фондов и эффективности их использования
читателями, сотрудники МБУ «ЦБС» составляют ежегодные обзоры деятельности. Такой
анализ помогает «быть в ситуации» и влиять на происходящие изменения, привлекая
внимание органов власти к существующим проблемам и их решению.
Практика показала, что наиболее эффективными стали комплексные выезды
специалистов, которые сопровождаются оказанием специалистам консультационной и
практической помощи по различным аспектам библиотечной деятельности. По
результатам выездных проверок составляется справка или информация, итоги выездов
обсуждаются на методическом совете, где принимаются решения по проблемам,
связанным с деятельностью библиотек.
Изучение

состояния

библиотечного

дела

на

местах

позволяет

глубже

проанализировать работу, дать экспертную оценку и, следовательно, сделать правильный
прогноз на дальнейшее развитие библиотек, подготовить чёткие рекомендации и
консультации в помощь коллегам.
Консультирование библиотекарей является одной из традиционных

форм

методической помощи. Оно осуществляется через телефон, электронную почту,
непосредственно при посещениях специалистов в библиотеках или непосредственно в
организационно-методическом отделе.
В 2018 году библиотекари обращались к методистам за помощью в разработке
программ, акций по популяризации чтения среди различных групп населения.
Консультировались по проведению различных мероприятий, организации детского и
подросткового досуга в дни школьных каникул, индивидуальной работе с читателями,
создании любительских объединений, оформлении внутреннего пространства библиотек.
Даны индивидуальные и групповые консультации на семинарских и практических
занятиях, при выездах на места.
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.
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12. Кадровые ресурсы
12.1. Общая характеристика персонала:

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

2016
40

2017
40

2018
40

41

42

43

35

36

37

5

5

5

1

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. Вакансий нет.
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 14.02.2018 года подтверждена квалификация и
соответствие занимаемой должности 4 специалистам (Центральная библиотека им. О.
Чупрова - 2, Замежная модельная библиотека, Ермицкая библиотека).
Политика администрации муниципального района «Усть-Цилемский» направлена
на сохранение и поддержание сложившейся системы библиотечного обслуживания
населения.
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Решением Совета МО МР «Усть-Цилемский» от 29.06.2010 г. № 305/21 «О
предоставлении мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений
муниципального района «Усть-Цилемский» утвержден порядок предоставления мер
социальной

поддержки

по

оплате

жилого

помещения

и

коммунальных

услуг

специалистам учреждений культуры.
12.4. Нормирование труда
Принят пакет документов по нормированию труда в МБУ «ЦБС». Утвержден
приказом № 28 &1 ОД от 05.09.2018 г. «Об утверждении норм времени».
12.5. Оплата труда
Средняя месячная заработная плата работников МБУ «ЦБС»

Средняя
месячная
заработная
плата
работников
(тыс.
руб.)

2016 год
25 484,69

2017 год
34 239,13

2018 год
41 184,0

Кадровый состав МБУ «ЦБС» составляет 43 человека.
Специалистов – 42.
Из специалистов имеют образование:
- высшее образование – 19 (45 %), в т. ч. высшее библиотечное образование – 12
(28,5 %)
- среднее профессиональное – 17 (40 %), в т. ч. среднее профессиональное
библиотечное – 13 (31 %)
- без образования – 6 (14 %).
Соотношение ставок составляет: 37 полных ставок и 6 ставок по 0,5.
Количество сотрудников работающих на 0,5 ставки – 6.
Сокращения тарифных ставок в 2018 году не было.
Краткие выводы
В МБУ «ЦБС» не хватает

библиотекарей с образованием «Библиотечно-

информационная деятельность». Анализ состава библиотечных кадров показал, что в
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библиотеках системы больше всего специалистов с гуманитарным образованием (27
человек - 64 %).

Специалисты других специальностей нашли возможность удачного

сочетания этих профессий с работой в библиотеке.

13. Материально-технические ресурсы
связи

13.1. Общая характеристика зданий, помещений. Коммуникации, средства

В районе 20 библиотек в 19 населенных пунктах. Общая площадь, которую
занимают библиотеки, составляет 2 128,96 кв.м., в т.ч. для хранения фондов 264,73 кв.м. и
для обслуживания пользователей 1 695,93 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

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.
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 июне 2018 года проведены ремонтные работы в Филипповской библиотеке (1970
г. постройки): обшивка внешних стен металлосайдингом, замена кровли на профнастил.
Полностью преобразилась веранда и часть фасада здания - изменился внешний облик
библиотеки. В Чукчинской библиотеке (1976 г. постройки) произведена замена входной
двери, выполнен косметический ремонт внутри здания. В Замежной библиотеке (1981 г.
постройки) произведен демонтаж чугунных радиаторов отопления и установка настенных
электроконвекторов. В Окуневской библиотеке (1948 г. постройки), Степановской
библиотеке (1974 г. постройки), Синегорской библиотеке (1970 г. постройки), Бугаевской
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библиотеке (1972 г. постройки)

выполнен частичный косметический ремонт внутри

здания. Большая часть работ была выполнена собственными силами учреждения.
Требуется текущий ремонт помещений: Детской библиотеки (1929 г. постройки),
Центральной библиотеки (1987 г. постройки).
Все библиотеки отапливаются: централизованное отопление – в 9 библиотеках, 11
библиотек отапливаются электроэнергией (конвектора, электро котлы). В Центральной и
Детской библиотеках установлены тепло - и водо счетчики. Потери тепла значительные
ввиду того что здания физически и морально устарели.
Во всех библиотеках имеется пожарная сигнализация, огнетушители. Охранная
сигнализация отсутствует.
9 библиотек обеспечены телефонной связью, из них 7 библиотек подключены к
скоростному интернету. В 2018 году произведена установка спутникового интернета в
Нерицкой библиотеке, установлено новое

оборудование и

Wi-Fi-роутер для

высокоскоростного интернета в Центральной библиотеке. Остальные

12 библиотек

пользуются USB-модемами, качество интернет соединения низкое.
13.2. Оборудование
Все структурные подразделения МБУ «ЦБС» оснащены необходимым для работы
библиотечным и офисным оборудованием: стеллажами, стульями, столами, каталожными
шкафами, витринами, кафедрами.
Создание в библиотеках интерьера на уровне современных требований, зависит в
первую очередь от специализированной мебели. 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.
Техническая оснащенность библиотек МБУ «ЦБС» на 01.01.2018 г.: 50 ПК (в том
числе 20 в Центральной библиотеке), в т.ч. 7 – ноутбуков, 44 единицы – копировальномножительной техники (в том числе 20 МФУ), 14 - видеопроекторов.
В 2018 году установлено следующее оборудование:
Спутниковая станция «Ямал-07 К Газпром» - Нерицкая библиотека.
Антивирусная программа Касперский установлена на 30 компьютеров системы,
сумма для оплаты в 2018 г. составила 17 760 руб.
Дополнительно в библиотеках находятся телевизоры, магнитофоны, фотоаппараты.
В Центральной библиотеке используется в работе цифровая видеокамера, ламинатор, 2
факса, акустическая система.
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В МБУ «ЦБС» открыты 2 модельные библиотеки, которые оснащены всей
необходимой техникой и мебелью.
Сельские

филиалы

особенно

нуждаются

в

приобретении

технического

оборудования: обновлении персональных компьютеров, ноутбуков, копировальномножительной техники, так как при формировании нового

компьютерного парка

Центральной и Детской 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 с
ограниченными возможностями есть WEB-сайт МБУ «ЦБС» (http://uc-cbs.ru). На сайте
установлена «Версия для слабовидящих».

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.
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14. Основные итоги года
Основные достижения библиотек МБУ «ЦБС»

В целом библиотеки МБУ «ЦБС» работали стабильно, с некоторым качественным
ростом, что нашло отражение в цифровых показателях в целом. С плановыми
показателями муниципального задания, взятыми на 2018 год МБУ «ЦБС» справилось.
МБУ «ЦБС» по основным объемным показателям за 2018 год относится к первой
группе по оплате труда.
По итогам года МБУ «ЦБС» не претерпела изменений.
2018 год для библиотек был плодотворным, насыщенным, ярким и наполненным
событиями. Он вошел в историю как Год культуры в Республике Коми, , год творческих
побед и свершений.
В течение года библиотеки принимали участие в конкурсах различного уровня.
На протяжении многих лет налажены постоянные и прочные контакты библиотек с
органами местного самоуправления и другими организациями района.
Закрепились позиции, которые позволяют библиотекам оставаться реальной
альтернативой в досуге детей и подростков, и людей старшего поколения.

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

Всего

Состояло на 1/I 2018

Общ.Естеств.Техн.и(3)движение
Сельск. фонда
Искусство
и лит.
Худож.
Дет.
Лит.
Таблица
№1 Состояние
МБУ «ЦБС»Язык.
с. Усть-Цильма
за 2018
год
полит.
(6)

науч. (2,5)

Хоз. (4)

и спорт (75,
85)

Литер.

(81,83)

Коми
в т.ч.

Ино
с. В
т. ч.

158
028
3740

22466

7441

4849

2819

8626

5955

95075

10797

2657

-

733

148

136

173

47

54

1777

672

43

19

19

-

-

-

-

-

-

-

В дар

-

1376

169

59

82

11

19

34

931

71

4

Бюджет

256

4

11

3

187

51

-

Предприн. деятельность

129

44

-

-

-

-

85

-

-

Взамен утери

41

1

-

1

-

-

28

11

-

Передача

5

2

1

2

-

-

-

-

-

-

НБРК (бюджет)

332

126

1

-

20

180

5

39

НБРК(пожертвования)

31

17

4

-

-

4

-

6

-

-

Периодика

1551

351

72

48

162

24

-

360

534

-

Выбыло за год

4977

611

398

109

324

244

184

2597

510

7

Вехость

3066

302

275

77

51

239

181

1651

290

6

Утеря читателями

41

1

-

1

-

-

-

28

11

Недостача

-

163

7

8

4

3

5

3

107

26

1

Чрезвычайная ситуация

150

4

4

1

-

-

-

-

141

Передача

5

2

1

2

-

-

-

-

-

Журналы

1552

295

110

24

270

-

-

811

42

-

156791

22588

7191

4876

2668

8429

5825

94255

10959

2693

-

Поступило за 2018 г.
Книга почтой

Состоит на 1/I 2019

-

Приложение 2

Таблица № 2 Количественный анализ фонда за 2018 год

Населенный
пункт

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

Нерица

191

169

3427

3380

7449

125

3,6

47,7

269

7,8

179

4

5

20

18

44

2

Карпушевка

858

499

7841

7834

21398

141

1,8

214,5

78

0,9

-

6

8

15,7

9

43

2,7

Чукчино

769

462

5492

5544

25189

129

2,3

192,2

124

2,2

39

5

5

12

7

54

4,6

Рочево

172

128

3041

3072

4497

135

4,4

43

60

1,9

-

5

8

24

17

35

1,5

Трусово

879

700

9182

9100

22509

211

2,3

219,7

120

1,3

-

7

9

13

10

32

2,4

Филиппово

402

292

5112

5110

8834

167

3,3

100,5

149

2,9

31

10

6

17,5

12,7

30

1,7

Синегорье

218

184

6493

10120

6308

139

2,1

54,5

451

6,9

244

6

7

55

30

34

1

Степановская

502

380

5335

5320

10895

127

2,4

125,5

480

8,9

323

3

5

14

10,6

28

2

Замежная

816

688

9321

9288

28512

190

2,0

204

126

1,3

60

4

9

13,5

11

41

3

Загривочная

367

251

5080

5020

8306

153

3,0

91,7

159

3,1

83

4

7

20

13,8

33

1,6

Уег

237

146

4858

4818

6698

127

2,6

59,2

193

3,9

96

3

4

33

20

46

1,4

Хабариха

350

297

6693

6534

7589

173

2,9

87,5

23

0,3

154

8

8

22

19

25

1,1

Бугаево

278

160

4548

4480

5671

129

2,8

69,5

310

6,8

250

4

6

28

16

35

1,2

Окунёв Нос

762

543

7753

7602

14660

158

2,0

190,5

66

0,8

-

6

6

14

10

27

1,9

Медвежка

145

111

4921

4884

6036

102

2,0

36,2

60

1,2

-

5

4

44

34

54

1,2

Ёрмица

261

105

5334

5355

1648

56

1,0

65,2

36

0,6

-

2

7

51

20

15,7

0,3

Харьяга

224

103

4950

4944

6259

83

1,7

56

245

4,9

197

3

5

48

22

61

1,2

Новый Бор

738

625

8939

8750

22065

213

2,4

184,5

214

2,3

-

7

9

14

12

35

2,5

с.Усть-Цильма
Детская биб.
с.Усть-Цильма
Центральная биб.

11326

2045

14677

14315

70764

399

2,7

2,3

132

0,9

-

17

7

7

35

4,8

4932

2891

33794

33825

96725

783

2,3

1233

1468

4,3

1231

14

21

11,7

33

2,8

Кадры муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» на 01.01.2019 г.
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Приложение 3

№

Библиотека

ФИО

Возраст

1972
1978

1970
1.

Центральная
библиотека

1981

1964

1984

1984
1986

1986

Должность

Ставка

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

1

Стаж
ОбразоУчится
работы
вание
в настоящее время
(учебное заведение,
общий / в (высш./высш.библиот.;
курс)
среднее
специальное
/
факультет/направление;
библиотеке
среднее библиот.;
Общее среднее)
27/27
Высшее библиотечное

1

17/1

Высшее

1

28/26

Высшее библиотечное

1

17/17

Высшее библиотечное

1

36/16

Среднее
специальное

1

11/0

Высшее

1

14/14

1

8/8

Высшее
педагогическое
Высшее
педагогическое

1

12/5

Среднее специальное

ФГ БОУ ВО
«Сыктывкарский
государственный

1992

1978
1980

1979

1979

1979

1982

1985
1977

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»
Электромонтер

Высшее

1

7/3

1

20/19

Высшее библиотечное

1

10/6

Высшее юридическое

1

17/17

Высшее библиотечное

1

21/19

Высшее
педагогическое

1

12/6

Среднее-специальное
библиотечное

1

15/9

Высшее

1

11/8

Высшее

1

25/4

Среднее

университет им. Питирима
Сорокина
«Библиотечноинформационная
деятельность»
4 курс

1960

по ремонту и
обслуживанию
электрооборудо
вания
Заместитель
директора по
работе с детьми
МБУ «ЦБС»
Библиотекарь I
категории
Ведущий
библиотекарь
Библиотекарь I
категории
Библиотекарь I
категории

1

20/18

1977

Библиотекарь
II категории
Библиотекарь II
категории

1

18/18

1979

Среднее
специальное
библиотечное

Библиотекарь

1

5/5

Заведующий

1

24/5

Среднее
специальное
библиотечное
Среднее
специальное

1971
2.

Детская
библиотека

1955
1975
1967

3.

4.

5.

6.

7.

Нерицкая
библиотекафилиал № 1
Карпушевска
я библиотекафилиал № 2
Чукчинская
библиотекафилиал № 3

Синегорская
библиотекафилиал № 4
Замежная
библиотека-

1

27/19

Высшее
библиотечное

1

40/28

1

25/6

Средне специальное
библиотечное
Высшее

1

30/8

1

41/41

1990
1973

Высшее
педагогическое
Среднее
специальное
библиотечное
Общее среднее

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

филиал № 5
Замежная
библиотекафилиал № 5

библиотечное
Среднее общее

Библиотекарь

1

3/0

0,5

28/17

Высшее библиотечное

1968

Ведущий
библиотекарь
Библиотекарь I
категории

1

34/33

1967

Заведующий

1

34/34

Библиотекарь

1

3/2

Среднее
специальное
библиотечное
Среднее
специальное
библиотечное
Общее среднее

Заведующий

1

13/6

Среднее специальное
библиотечное

Библиотекарь I
категории

0,5

28/4

Среднее специальное

Библиотекарь

0,5

6/1

Общее среднее

1

3/3

Среднее специальное

1986

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Загривочная
библиотекафилиал № 6
Степановская
библиотекафилиал № 7
Трусовская
библиотекафилиал № 8
Трусовская
библиотекафилиал № 8
Филипповска
я библиотекафилиал № 9
Рочевская
библиотекафилиал № 10
Уежная
библиотекафилиал № 11
Хабарицкая
библиотекафилиал № 12

1964

1993

1975

1969

ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический колледж
им. И.А. Куратова»
Специальность
«Социальная работа»
4 курс

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

1975

Библиотекарь II
категории
1994

ФГ БОУ ВО
«Сыктывкарский
государственный
университет им.
Питирима Сорокина

16.

17.

Бугаевская
библиотекафилиал № 13
Окунёвская
библиотекафилиал № 14

1969

Библиотекарь II
категории

1

29/8

Среднее специальное
библиотечное

Библиотекарь II
категории

1

12/5

Общее среднее

Библиотекарь I
категории

1

38/38

Среднее специальное
библиотечное

Заведующая

1

30/30

Среднее специальное
библиотечное

Библиотекарь

1

7/2

Общее среднее

Библиотекарь

0,5

36/3

Среднее специальное

Библиотекарь I
категории

0,5

25/8

Высшее
педагогическое

1984

18.

19.

20.

Медвежская
библиотекафилиал № 15
Новоборская
библиотекафилиал № 16
Новоборская
библиотекафилиал № 16

1961

1969

1990

21.

22.

Ёрмицкая
библиотекафилиал № 17
Харьяжская
библиотекафилиал № 18

1963

1974

«Библиотечноинформационная
деятельность»
3 курс

ФГ БОУ ВО
«Сыктывкарский
государственный
университет им.
Питирима Сорокина
«Библиотечноинформационная
деятельность» 4 курс

Коми Республиканский
колледж культуры им.
В.Т. Чисталева
Специальность
«Социально-культурная
деятельность
3 курс

