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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

27 мая в Новоборской библиотеке-филиале № 16 муниципального бюджетного
учреждения

«Централизованная библиотечная система» состоялось торжественное

открытие досугового центра «Вдохновение». Этот проект стал победителем в XIV
Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и
Ненецком автономном округе в номинации «Духовность и культура».
На средства гранта было отремонтировано пустующее помещение в здании, где
расположена библиотека, приобретена мебель и оргтехника.

Таким образом, авторам

проекта удалось создать условия для наиболее эффективной организации досуга детей и
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взрослых, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Досуговый
центр также будет использоваться для подготовки и проведения выборов, для рабочих
встреч и собраний с населением.
Победителем ХV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО
«ЛУКОЙЛ» на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа, в
номинации «Экология» стал Проект «Протяни природе руку» Карпушевской
библиотеки–филиала № 2 им. В.С. Журавлева–Печорского.
Реализация проекта позволит улучшить интерьер библиотеки, сделать её более
комфортной для детской аудитории. Книжный фонд пополнится новой детской
литературой экологической направленности, развивающими настольными

играми.

Принимая участие в мероприятиях библиотеки, читая литературу по экологии, дети
получат новые познавательные экологические знания, усвоят основы экологически
грамотного и безопасного поведения в повседневной жизни.
К 90-летию образования Усть-Цилемского района в муниципальном районе
«Усть-Цилемский» прошел парад-фестиваль художественного творчества «Любимый
край, благословенный» между сельскими поселениями района. Специалисты библиотек
МБУ «ЦБС» участвовали в подготовке и проведении мероприятий своих поселений. В СП
«Окунев Нос» в установленном чуме «Буралöмчом» (гостеприимный чум) гостей
встречала хозяюшка из рода оленеводов в традиционном наряде - библиотекарь
Окуневской библиотеки, и провела обзорную экскурсию «Путешествие в историю»,
познакомив с технологией установки чума и его содержанием. Тематическую программу
«Познавательное путешествие по Новому Бору «Я здесь живу и край мне этот
дорог!» предложили библиотекари Новоборской библиотеки. Специалист Хабарицкой
библиотеки подготовила и провела виртуальную экскурсию по селу Хабариха, где были
представлены 7 чудес села: природные, исторические и культурные достояния,
прославившие Хабариху.
МБУ «ЦБС» в составе учреждений культуры с. Усть-Цильма приняло участие в
фестивале-эстафете творческих отчетов предприятий, организаций и учреждений с.
Усть-Цильма «Земли моей талантливые люди». Библиотекарями были исполнены
танцы, песни,

стихотворения поэтов-земляков, также была представлена миниатюра

“Тише! Это библиотека!”. Завершением библиотечного блока стал яркий танцевальный
флэшмоб.
Филипповская библиотека-филиал и Мыльский сельский клуб при содействии
местной администрации СП «Трусово» подготовили и провели III Цилемскую
краеведческую конференцию по изучению родословных семей «Бобрецовы: из века в
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век, от прадедов к потомкам» и Фамильный слёт семей Бобрецовых «В семейном
кругу все корни твои», которые состоялись 10 марта 2019 года.
Центральная библиотека им. О. Чупрова стала организатором районного
краеведческого конкурса «7 чудес Усть-Цилемского района» в целях выявления и
популяризации уникальных и наиболее значимых исторических, природных, культурных,
архитектурных объектов, расположенных на территории Усть-Цилемского района. По
итогам конкурса издан буклет «7 чудес Усть-Цилемского района».
В дни Межрегионального праздника «Усть-Цилемская горка» 12 июля в с.
Усть-Цильма на Народной поляне состоялся праздник краеведческой книги «Родной
земли многоголосье» с участием российского поэта Олега Чупрова и поэта, прозаика,
драматурга Сергея Журавлева, Ирины Кутеповой, автора проникновенной лирики,
публициста и фотографа, представительств Межрегионального общественного движения
«Русь Печорская» городов: Сыктывкар, Ухта, Печора, Архангельск, Нарьян-Мар,
творческих коллективов Усть-Цилемского культурного центра.
Со сцены прозвучали прекрасные стихи и песни, созданные нашими земляками,
наполненные любовью и уважением к родной земле, к её истории, природе, людям,
живущим здесь.
В

рамках

библиотекой

первого

разработан

и

районного

этнофестиваля

проведен

экскурсионный

«Истоки»

Филипповской

туристический

маршрут

«Цилемские вёрсты» совместно с представителем турбазы «Уйта» Г.Я. Чупровым. Для
гостей этнофестиваля библиотекарем Рочевской библиотеки

и председателем совета

ветеранов д. Рочево было подготовлено и проведено театрализованное представление
«Экскурсия по мельничной дороге», в рамках которого состоялось открытие
памятного знака.
В 2019 году проведены торжественные мероприятия, посвященные Юбилеям
библиотек: библиотечный коллаж «Юбилей в кругу друзей» был посвящен 50-летию
Детской библиотеки им. А. Журавлева, праздничный вечер «Приглашаем всех друзей,
библиотеке юбилей!» - к 55-летию Хабарицкой библиотеки.
1.2.

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом
году
Указ Президента РФ В.В. Путина от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении
основ государственной культурной политики», который определяет главные направления
7

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»,определяющийосновные

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.
«Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки Республики Коми»
(Утвержден Приказом Министерством культуры Республики Коми №380-ОД от 13 июля
2012 г).
Деятельность
утвержденным

МБУ

«ЦБС»

постановлением

осуществляется
администрации

в

соответствии

муниципального

с

Уставом,

образования

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

1.3.

проекты, определявшие работу библиотек в анализируемом году
Концепция развития МБУ «ЦБС» основывается на:
- Региональной программе «Модернизация деятельности общедоступных библиотек
Республики Коми на 2019-2021 годы (Утверждена постановлением Правительства
Республики Коми 21 марта 2019 г. № 130);
- муниципальной программе муниципального района «Усть-Цилемский» «Культура»
утвержденной

Постановлением

администрации

муниципального

района

«Усть-

Цилемский» от 06 декабря 2013 г. № 12/2473 (с последующими внесениями изменений в
постановление);
- плане мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной
культурной политики на период до 2030 года на территории Усть-Цилемского района
(Утвержден распоряжением администрации муниципального района «Усть-Цилемский»
от 28 октября 2019 г. № 531-р.
Национальная программа «Культура»
В 2019 году Детская библиотека им. А. Журавлева приняла участие в конкурсном
отборе на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФ на реализацию проектов, направленных на создание модельных
библиотек в субъектах РФ.
В ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» в
Центре

непрерывного

образования

и

повышения

квалификации

творческих

и

управленческих кадров в сфере культуры в рамках федерального проекта «Творческие
люди» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Современная библиотека: актуальные практики и технологии» прошла обучение Е.И.
Раховская, заведующий организационно-методическим отделом МБУ «ЦБС».
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»:
9

- 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).19 мая в Центральной библиотеке им.
О. Чупрова состоялось открытие коворкинг-центра для молодежи. Открытие центра стало
возможным благодаря проекту «Легион умников», победителю конкурса грантов
Президента РФ 2018 года.
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.
В Центральной библиотеке им. О. Чупрова оформлен книжный шкаф поэта «Край
мой нежный, суровый!». Он выполняет важнейшую задачу – сохранение творческого
наследия О. Чупрова. Здесь читатели библиотеки находят поэтические сборники стихов
автора, периодические издания, диски, книги.
Книги Олега Чупрова, имеющиеся в фонде Центральной библиотеки, переведены в
электронный вид для обеспечения сохранности и с целью сделать их общедоступными.
С ними можно ознакомиться на сайте Центральной библиотеки им. О. Чупрова
(http://www.uc-cbs.ru)

в

рубрике

«Ресурсы»,

где

представлена

«Усть-Цилемская

электронная библиотека».
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.
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Пополняющиеся краеведческие фонды становятся основой выставок и экспозиций,
массовых мероприятий.
К 80-летию со дня рождения Олега Чупрова (7 марта 1939 г.)

и целях

популяризации творчества поэта Центральная библиотека для подрастающего поколения
провела:
- 12 марта на сцене Усть-Цилемской Средней общеобразовательной школы им. М.
А. Бабикова - литературно-музыкальную гостиную «Поэтом окрестили на родимой
стороне»;
- Громкие чтения по детским книгам поэта-земляка О. Чупрова – «Танцующий
осьминог», «Почему летает слон?»;
- Час поэзии «Душа в заветной лире», для учащихся Коррекциооной школыинтернат № 14.
21 марта, во Всемирный день поэзии, Центральная библиотека организовала
поэтическую уличную акцию «Мой Север - дом, где я родился». В этот день
специалисты библиотеки отправились в различные организации, учреждения с. УстьЦильма. Программа акции включала блиц-опрос из биографии и творчества поэта, а
также предлагала вспомнить строки известных стихотворений и песен. Тем, кто
затруднялся это сделать, на помощь приходили поэтические сборники О. Чупрова. Все
участники акции получили по информационной закладке со стихотворными строчками
Олега Чупрова и других местных поэтов.
Встречи с поэтами и писателями земляками являются традиционной формой
работы библиотеки и одним из наиболее эффективных средств популяризации их
творчества. В рамках литературного клуба «Факел» 20 января состоялся музыкальнопоэтический вечер «И волнуется сердце как прежде» по творчеству местной поэтессы
Татьяны Поздеевой; 22 декабря - литературно-музыкальная композиция «Земля отцов
– любимый край» была посвящена светлой памяти талантливого, доброго и прекрасного
человека Николая Чупрова.
18 июля в Центральной библиотеке им. О. Чупрова состоялась творческая
встреча с поэтом, прозаиком, драматургом, членом Союза писателей России – Сергеем
Журавлевым (как показала жизнь – последняя встреча). С неподдельным интересом и
вниманием собравшиеся гости слушали

его рассказ о жизни, семье, творчестве,

увлечении ходить в горы. На вечере Сергей Васильевич почитал свои стихи, поделился
воспоминаниями о своем знаменитом отце.
10 марта совместно с МОД «Русь Печорская» в читальном зале Центральной
библиотеки им. Олега Чупрова состоялась презентация диска «Ах, вы сядемте,
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ребятушка, во единый круг…» (из репертуара пижемских певцов): к 100-летию Ивана
Филипповича Семёнова (певец с уникальным голосом). Гостем мероприятия стала
Татьяна Степановна Канева, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
лаборатории

“Филологические

исследования

духовной

культуры

Севера”

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина – составитель
диска.
19 декабря прошла презентация сборника «Устьцилёмска-то говоря будто
шанежка баска…», авторами которого являются Татьяна Поздеева и Николай
Чупров. Новая книга вышла в свет благодаря проекту «Языковой памятник русской
культуры». Его подготовили члены президиума МОД «Русь Печорская» для участия в
конкурсном

отборе

в

области

сохранения

языка,

объявленном

Министерством

национальной политики Республики Коми в июле 2019 года.
В соответствии с Указом Президента Владимира Путина

2019 год в

Российской Федерации был объявлен Годом театра. В рамках Всероссийской сетевой
акции «Библионочь – 2019», которая ежегодно проводится в апреле, в Центральной
библиотеке им. О. Чупрова прошла квест-игра «Путешествие в мир театра». В этот
вечер все участники «Библионочи» почувствовали себя актёрами, ощутили магию театра,
совершили увлекательное путешествие в мир перевоплощений.
8 декабря состоялся праздник-бенефис «Волшебных слов – чудесный мир»,
посвященный

50-летнему

юбилею

литературного

клуба

«Факел».

Изюминкой

мероприятия стало появление Александра Сергеевича Пушкина, известные строки
которого – «Чтение – вот лучшее учение» стали в свое время девизом клуба.
Красивым, мелодичным голосом увлек величайший русский поэт читателей в свою
эпоху – читал стихи, а также вместе с ведущими провел литературный баттл «В диалоге с
Пушкиным».
19 мая в Центральной библиотеке им. О. Чупрова состоялось открытие коворкингцентра для молодежи. В ноябре в коворкинг-центре «Легион умников» начал свою работу
Клуб интеллектуального роста «Поколение Z». Юными участниками клуба стали
учащиеся 5-6 классов.
С деятельность Центральной библиотеки им. О. Чупрова можно ознакомиться на
сайте Центральной библиотеки им. О. Чупрова (http://www.uc-cbs.ru)
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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.
Одна из главных целей библиотеки -

сбор и хранение информации об А.К.

Журавлеве, популяризация его творческого наследия. В читальном зале работает
постоянная выставка «Дорогим моему сердцу детям…», где представлены книги поэта. В
краеведческом зале пополняется тематическая папка «Волшебник северного края», где
хранятся различные материалы, посвященные А.К. Журавлеву и его творчеству.
Библиотека приняла участие в российском конкурсе «Необычные приключения
детей, их родителей и педагогов в библиотеке»

по приобщению детей раннего и

дошкольного возраста к чтению в номинации «Программы литературного развития
детей», объявленного РГДБ, с проектом «Программа занятий по ознакомлению с
творчеством детского поэта А.К. Журавлева». Партнерами реализации проекта стали
воспитанники подготовительной группы детского сада № 3 «Радуга».
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)».
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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». У выставки библиотекари
проводят литературные краеведческие часы.
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,

Николая Чупрова,

Александра Журавлева и т.д. Ведется электронный альбом «Бессмертны ваши подвиги,
герои-земляки», о фронтовиках ВОВ. В результате поисковой, исследовательской работы
собран богатейший материал по истории Замежной библиотеки. На основе этого
материала

создан

краеведческий

уголок

«Пижемская

сторона»,

проводятся

мероприятия по воспитанию любви к малой родине, знакомство с ее историей, обычаями
и традициями.
В архиве библиотеки есть письма солдат Великой Отечественной войны. Эти
письма уникальны, за каждым из них человеческая судьба. На основе собранного
материала ежегодно проводятся уроки памяти, мужества, встречи поколений и т.д.
Создан

и пополняется электронный архив текстовых и иллюстрированных

материалов, статей, значимых событий и летописей Пижмы. Ведутся так называемые
«народные архивы», где собраны родословные, истории о жителях, рукописные
материалы.
На протяжении многих лет библиотека тесно сотрудничает: со школой,
интернатом, детским садом, администрацией СП «Замежная», Советом ветеранов,
Пижемским культурным центром – это и совместная подготовка и проведение
мероприятий.
В дни Межрегионального праздника «Усть-Цилемская горка» 10 июля в селе
Замежная прошёл праздник

«Пижемская ложка». Замежная модельная библиотека

гостеприимно раскрыла двери читального зала под открытым небом «Край мой –
гордость моя», в котором работала фотозона из двух тантамаресок, которую нарисовали
библиотекари и волонтеры библиотеки. У гостей праздника фотозона пользовалась
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большой популярностью. В читальном зале предлагалось поиграть в настольные игры
«Jenga» и «Собери 4», порисовать и почитать сборники самобытных поэтов Пижмы.
Внестационарное библиотечное обслуживание

2.2.

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

2017
106

2018
118

2019
110

1 065
6 977
37 082

1 240
7 050
42 210

1 270
6 640
44 570

В целях повышения качества и комфортности библиотечного обслуживания в 2019
году продолжили свою работу внестационарные пункты выдачи в 18 библиотеках,
которые обслуживают население в 28 населенных пунктах.
Общее число внестационарных библиотечных пунктов в 2019 году составило 110:
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.
Услугами внестационарных форм обслуживания пользовались 1 270 читателей МБУ
«ЦБС» (11 % населения района).
Библиотеки

Ответственный
за организацию
внестационарного обслуживания
Библиотекарь

Нерицкая б-ка-ф-л
№1
Карпушевская
б-ка-ф-л
№
им.В.ЖуравлеваПечорского
Чукчинская
б-ка-ф-л № 3
Синегорская

2

Внестационарные пункты
2017
2018
2019

3

3

3

Библиотекарь

6

6

6

Библиотекарь

4

4

4

Библиотекарь

5

6

4

Максимальный
радиус
обслуживания
населения (км)
В черте
населенного
пункта
В черте
населенного
пункта
В черте
населенного
пункта
В черте
15

б-ка-ф-л № 4
Трусовская
б-ка-ф-л № 5
Филипповская
б-ка-ф-л № 9
Рочевская
б-ка-ф-л № 10
Замежная Модельная
б-ка-ф-л
№
5
им.В.И.Осташова
Степановская
б-ка-ф-л № 7
Загривочная
б-ка-ф-л № 6 (0,5)
Уежная б-ка-ф-л № 11
(0,5)

Заведующий

3

4

4

населенного
пункта
55

Библиотекарь

6

6

6

15

Библиотекарь

1

-

-

Заведующий

14

17

15

24

Библиотекарь

2

2

2

4

Библиотекарь

4

4

4

23

Библиотекарь

2

2

2

Хабарицкая
б-ка-ф-л № 12

Библиотекарь

7

9

10

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

Библиотекарь

2

1

1

В черте
населенного
пункта
В черте
населенного
пункта
6

Библиотекарь

6

12

14

Медвежская
б-ка-ф-л № 15

Библиотекарь

3

3

3

Ермицкая б-ка-ф-л
№ 17 (0,5)

Библиотекарь

2

4

3

-

-

-

14

12

8

84
15

84
16

89
14

7

7

7

106

118

110

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
В черте
населенного
пункта
В черте
населенного
пункта
12
В черте
населенного
пункта
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Во всех пунктах ведется разнообразная массовая работа: беседы, различные акции,
книжные выставки, знакомство с новинками. Это позволяет продвигать библиотечные
услуги, привлечь внимание читателей и жителей к деятельности библиотеки.
Центральная библиотека им. О. Чупрова продолжает сотрудничать с Православным
храмом Николы Чудотворца. В рамках Дня православной книги 14 марта прошла акция
«Духовной книги благодать» по передаче православной литературы настоятелю храма.
Ежегодно

Центральная

библиотека

им.

О.

Чупрова

(библиотекарь

внестационарного обслуживания) принимает участие в подготовке и проведении 7 января
на территории пст. Журавский Рождественских праздников: установка елки, постройка
вертепа, проведение конкурсов и игр. Организация праздника принадлежит прихожанам
Православного храма Николы Чудотворца. И с каждым годом эти Рождественские
встречи собирают все большее количество детей и взрослых.
Центральная библиотека в течение года провела:
- благотворительную акцию «Скорая книжная помощь»: обмен художественной
литературы и журналов в терапевтическом и хирургическом отделениях Усть-Цилемской
ЦРБ;
- в преддверие новогодних каникул - акцию «Новогодний подарок» в детском
отделении: всем ребятам, находящимся на лечении были переданы книги, карандаши,
раскраски, детский пластилин и т.д.
Библиотекари при организации внестационарного обслуживания используют
различные формы деятельности:
-

интеллектуальная

новогодняя

викторина

«Когда

настали

Святки»

(Трусовская модельная библиотека для жителей д. Нонбург),
- поэтический час «Дети читают стихи о войне» возле памятника “Никто не
забыт, ничто не забыто” (Центральная библиотека им. О. Чупрова);
-

интеллектуальная игра «Колесо знаний» (Загривочная библиотека для

жителей д. Боровская),
- Краеведческая игра на местности «Знатоки родного края», Экскурсия на
природу «Осенний калейдоскоп» (Замежная модельная библиотека) и другие.
Одной из форм внестационарного обслуживания является организация летних
читальных залов, способствующих привлечению новых читателей, продвижению книги
и чтения среди населения.
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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:
- «Читальный зал под открытым небом» (Трусовская модельная библиотека),
- Летний читальный зал «Любимый край–частица Родины моей!» (Замежная
модельная библиотека) и ряд других.
22 августа ярким событием проходит праздник - День Республики Коми. В
преддверии праздника жители с. Усть-Цильма стали участниками литературной акции
«Край, в котором я живу». Каждый участник мог посетить интерактивную площадку
«Литературные забавы», «Фримаркет» – книжную ярмарку.
Большой популярностью среди

жителей

пользуются выездные

тематические выставки и их обзоры, которые направлены на привлечение внимания
читателей к определенным видам изданий, их заинтересованности, побуждению к чтению:
- книжная выставка «День Матери, Любви и Красоты» к международному дню
матери в Усть-Цилемском культурном центре (Центральная библиотека им. О. Чупрова);
- выставки: «С любовью к родине», посвященной творчеству поэтов-земляков,
где были представлены стихи и фотографии поэтов и «Имя твое, мой край» - книги по
культуре и традициям Усть-Цилемского района (Замежная модельная библиотека) и т. д.
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 4 341 экземпляра.
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Филипповской библиотекой заключён договор со «Специальной библиотекой для
слепых Республики Коми им. Луи Брайля» на организацию библиотечного пункта при
Филипповской библиотеке-филиале, благодаря которому библиотека получила право на
получение и выдачу литературы специальных форматов. Регулярно через «Почту России»
производится обмен аудио книг. За 2019 год получено 128 экземпляров.
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,
- 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;
- 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 558 человек.
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,
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- 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 01.01.2019 года составляет 11 166 человек.
Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 93 %.
3.2. Показатели, отражающие объем основных работ/услуг, выполненные
библиотекой

1.

2.

3.

4.

5.

Абсолютные показатели деятельности МБУ «ЦБС»
2017
2018
Зарегистрированные
10 332
10 779
пользователи
- в т.ч. удаленные / % от
1 065 /
1 250 /
общего
количества
10,3 %
11,6 %
зарегистрированных
пользователей
Количество посещение
135 160
141 337
в
т.ч.
массовых
31 629 /
33 985 /
мероприятий / % от общего
23,4 %
24 %
количества
посещений
библиотеки
Количество обращений к
6 977 /
7 050 /
библиотеке
удаленных
5,1 %
5%
пользователей / % от
общего
количества
обращений
Количество обращений к
20 987 /
20 766 /
web-сайту / % от общего
15,5 %
14,7 %
количества обращений
Количество
выданных
372 210
381 812
(просмотренных)
документов
- выдано из фонда на
370 577
380 553
физических носителях
- из электронно-цифровой
1 032
554
библиотеки
- выдано инсталлированных
601
705
документов
сетевых
удаленных
лицензионных документов

2019
10 381
1 270/
12,2 %

144 568
31 568/
22 %

6 640/
4,6 %

28 641/
19,8 %
367 171

365 895
460
646
170
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Относительные показатели деятельности МБУ «ЦБС»
2017
2018
Средняя посещаемость
13
13
Средняя читаемость
36
35,4
Обращаемость книжного фонда
2,3
2,4
Книгообеспеченность
на 1 читателя
15
14,5
на 1 жителя

13,7

13,8

2019
13,9
35
2,4
14,7
13

Число зарегистрированных пользователей в библиотеках МБУ «ЦБС» в 2019 году
составляет 10 381 (план на 2019 г. - 10 000), к 2018 году этот показатель ниже на 4 % (398 человек)
В 8-ми библиотеках системы

(40 % от общего числа библиотек) число

пользователей осталось на уровне 2018 года: Нерицкой, Чукчинской, Трусовской,
Степановской, Загривочной, Карпушевской, Замежной, Бугаевской. Уменьшилось число
пользователей в Центральной (- 85), Детской (- 159), Окуневской (- 47), Новоборской (41), Ермицкой (- 53) библиотеках.
Количество пользователей в возрасте до 14 лет составляет 4 298 (+32). На 133
человека уменьшилось число пользователей категории от 15 до 30 лет и составляет 1 622.
С показателем «Посещения» МБУ «ЦБС» справилось. Число посещений библиотек
МБУ «ЦБС» в 2019 году увеличилось к 2018 году на 3 231 (4 %) - с 141 337 до 144 568
(план на 2019 г. – 133 900) за счет увеличения посещения сайта учреждения.
.Карпушевская, Чукчинская, Замежная, Уежная, Хабарицкая, Окуневская, Ермицкая
библиотеки за отчетный период не справились с показателем. Шестнадцать библиотек
системы дали минус по этому показателю на 6 652 посещения к 2018 году.
Посещения

Интернет-сайта

(http://uc-cbs.ru)

муниципального

бюджетного

учреждения «Централизованная библиотечная система» составили 28 641 (план на 2019г.
– 19 500), этот показатель увеличился к 2018 году на 7 875.
Число посещений массовых мероприятий за 2019 год составило 31 538 (план на 2019
г. – 24 450), что на 7 % ниже в соотношении с этим же показателем 2018 года – 33 985.
Процент посещения массовых мероприятий от общего количества посещений - 22.
Посещаемость по системе составляет 13,9.
Книжный фонд МБУ «ЦБС» составляет – 153 419 экземпляров. Обращаемость
фонда – 2,4. Высокая обращаемость фондов в Чукчинской (4,8), Детской (4,4), Замежной
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(3) библиотеках. Низкая обращаемость фонда в Ермицкой (0,2), Медвежской (1)
Синегорской (1,4), Хабарицкой (1,3), Бугаевской (1,2) при норме 2.
Книгообеспеченность на 1 жителя по системе составляет 13, на 1 читателя– 14,7.
Самый высокий показатель книгообеспеченности на 1 жителя в Харьяжской (32),
Синегорской (27,5), Ёрмицкой (24) и Медвежской (23) библиотеках при норме 7-9.
Книгообеспеченность на 1 читателя высокая в следующих библиотеках: Ёрмицкой (103),
Медвежской (52), Харьяжской (41), Уежной (38), Синегорской (33).
Книговыдача в библиотеках МБУ «ЦБС» за отчетный год составила 367 171 (план
на 2019 г. – 350 000) , что на 14 641 экземпляра (3,8 %) меньше к 2018 году.
К данным 2018 года в 9-ти библиотеках этот показатель в общем увеличился на 10
436 экз.: Харьжская (+ 2 244), Синегорская (+ 2 306), Чукчинская (+ 1 587), Уежная (+
1 504), Хабарицкая (1 037). В 8-ми библиотеках - уменьшился на 24 837 экземпляров:
Центральной (- 10 112), Карпушевской (- 6 920), Детской (- 5 197), Медвежской (- 1 166).
Показатель читаемости по системе – 35. Этот показатель высокий в таких
библиотеках как Харьяжской (73), Уежной (64), Чукчинской (58), Медвежской (52),
Нерицкой (48).
3.3.Оказание платных услуг
Платные услуги в библиотеке дают учреждению следующие преимущества:
пополняют бюджет, позволяют развивать материально-техническую базу, служат
рекламой учреждения.

Платные услуги в МБУ «ЦБС» предоставлялись согласно

прейскуранту цен на платные услуги на 2018 – 2019 г.г.
Информационно-маркетинговый

центр

предпринимательства

и

Центр

общественного доступа населения к ресурсам Президентской библиотеки предоставляют
следующий спектр платных услуг: заполнение налоговых деклараций, оказание услуг по
распечатке

и

ксерокопированию

документов,

сканирование

и

ламинирование

документов, запись информации на внешний носитель; набор рекламных объявлений;
набор текста; разработка визитных карточек и др.
В отчетном периоде наиболее востребованными услугами среди посетителей были:
поиск

информации

в

сети

Интернет,

распечатка

документов

на

принтере,

ксерокопирование, ламинирование документов, игры на компьютере.
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№
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
9 Бизнес план
Итого:

2017 г
6597,00

2018 г.
15057,00

2019 г.
13105,00

533,00
692,00
689,00
1947,00
1110,00
670,00
13306,00 руб.

163,00
1092,00
1031,00
288,00
350,00
600,00
570,00
19151,00 руб.

673,00
2887,00
1260,00
800,00
1200,00
300,00
20793,00

Объем платных услуг, оказанных МБУ «ЦБС»в 2019 году составил 83 716,0тыс. руб.,
в т.ч. 52 000, тыс. – за проведение мероприятий.
Краткие выводы
С плановыми показателями муниципального задания, взятыми на 2019 год МБУ
«ЦБС» справилось.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
При

формировании

библиотечных

фондов

уделяется

большое внимание

комплектованию документов, призванных удовлетворить запросы пользователей всех
возрастов.
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. Благодаря тому, что в 2019 году
финансирование увеличилось в 2 раза, фонды библиотек пополнились многими
недостающими документами и в основном - это детская и юношеская литература.
За счёт средств

местного бюджета было приобретено 168 наименований

документов на сумму 42 235 руб., на средства из республиканского

и федерального

бюджетов было приобретено 234 наименования книг на сумму 46 844 руб.
В 2019 году Детская библиотека им. А. Журавлева стала победителем конкурсного
отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений. На денежное поощрение было приобретено 203 экземпляра книг на
сумму 39 335 руб.(республиканский

бюджет), что существенно пополнило фонды

Детской библиотеки.
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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 читателям, авторам книг, представителям землячеств МОД «Русь
Печорская», ГБУ «Национальная библиотека Республики Коми» и другим различным
организациями учреждениям фонды МБУ «ЦБС» пополнились на 1 601 экземпляров книг,
из них 149 экземпляров краеведческих изданий, включая 48 наименований книг об УстьЦильме и Усть-Цилемском районе.
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 2019 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 экземпляра
районной газеты «Красная Печора».
На сельские филиалы выписано по 4-7 названий газет и журналов в каждом
полугодии, в Центральную библиотеку и на ВСО- 46 названий, в Детскую библиотеку
– 20 названий. Потребность в периодических изданиях у читателей намного больше, т.к.
жители района (особенно небольших населенных пунктов) не

имеют возможности

выписывать периодику, из-за ее удорожания.
Каждый год МБУ «ЦБС» приходится направлять ходатайство в администрацию
района о выделении дополнительных средств на оформление подписки на периодические
издания. В связи с отсутствием финансирования со стороны Учредителя библиотекари
сами выступают в роли спонсоров и выписывают периодические издания в свои
библиотеки, для того, чтобы сохранить читателей и удовлетворить их запросы.
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4.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек
Книжный фонд МБУ «ЦБС» на 01.01.2020 г. составляет 153 419 экземпляров
документов. Поступило в 2019 году – 3 643, выбыло – 7 015 экземпляров.
Показатели

2017

2018

2019

Библиотечный фонд (экз.)

158 028

156 791

153 419

Печатные издания (экз.)

156 871

155 754

152 379

Электронные издания

738

745

748

Аудиовизуальные издания

419

292

292

В 2019 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 1 000 жителей.
По итогам 2019 года поступление новой литературы в фонд ЦБС составил 1 661
экземпляров книг. В течение года в расчете на 1000 жителей (население района на
01.01.2019 г. - 11 166 человек) в библиотечные фонды поступило 149 экземпляров новых
книг. Таким образом, план библиотечная система выполнила на 60 % от норматива.
4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек
Объем поступлений в фонд МБУ «ЦБС» за 2019г. составил 3 643 экземпляра: 2 342
экземпляров книг, 1 298 экземпляров журналов, 3 электронных документа.
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Библиотека-филиал

Печатные издания
Книги

Нерицкая

Журналы документы
86

36
Карпушевская

50

77

59

205
138

Рочевская

67

74
36

Трусовская модельная

38

182
121

Филипповская

61

127
81

Синегорская

46

101
51

Степановская

50

76
30

Замежная модельная

76

199
150

Загривочная

49

103
69

Уежная

34

66
30

Хабарицкая

36

282
224

Бугаевская

1
58

88
43

Окунёвская

45

136
64

Медвежская

72

80
40

Ёрмицкая

-

136

Чукчинская

Электронные

40

59

-

26

32
Харьяжская

27
75

34
Новоборская

41

152
109

Детская библиотека им. А. Журавлёва

43

432
238

Центральная библиотека им. О. Чупрова

194

981
739

2
242

4.3.2. Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек
Выбыло из книжного фонда в 2019 году - 7 015 печатных изданий.
Библиотека-филиал

Печатные

Электронные

издания
Нерицкая

Аудио Причина выбытия

документы

54

-

-

ветхость

-

-

ветхость

-

-

ветхость

-

-

ветхость

-

-

ветхость, передача

-

-

ветхость

-

-

ветхость, недостача

-

-

ветхость

-

-

ветхость

54
Карпушевская

2180
1771

Чукчинская

409
66
66

Рочевская

216
167

Трусовская
модельная

49
239

121

Филипповская

118
151

48
Синегорская

103
694

507
Степановская

187
42
42

Замежная модельная

42
42
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Загривочная

48

-

-

ветхость

-

-

ветхость

-

-

ветхость

-

-

ветхость

-

-

ветхость, утеря

48
Уежная

48
48

Хабарицкая

296
188

Бугаевская

108
198

145
Окунёвская

53
67

1
Медвежская

читателями

66
60

-

-

ветхость

-

-

ветхость

-

-

ветхость

-

-

ветхость

-

-

ветхость

-

-

ветхость

60
Ёрмицкая

12
12

Харьяжская

271
229

Новоборская

42
48
48

Детская библиотека

231

им. А. Журавлёва

231

Центральная
библиотека им.

2052
1586

466

О. Чупрова
В Карпушевской библиотеке прошло значительное списание книг – 2 180 экз., так
как планировался переход библиотеки в новое здание социокультурного комплекса. Фонд
Центральной библиотеки уменьшился на 2 052 экз. книг, но все также в фонде большой
процент ветхой, устаревшей и непрофильной литературы, которая подлежит списанию.
4.3.3Анализ 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 2019 г.)
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- Обновляемость фонда в 2019 году составила 2,3%. Очень важен показатель
обновляемости фонда, то есть это не только соотношение между поступлением новой
литературы и списанием устаревшей или изношенной, но и показывает качественные
изменения в структуре фонда, придает ему динамичность развития.
- Обращаемость библиотечного фонда в 2019 году составила 2,4%

(средний

показатель 3-1,4). Данный показатель характеризует степень использования книжного
фонда, по нему судят о соответствии книжного фонда интересам читателей и об уровне
работы библиотеки по пропаганде книги, информационных документов.
- Документообеспеченность на одного пользователя составила 14,7.
- Документообеспеченность на одного жителя составила 13 (при нормативе 7–9
книг).
Анализируя относительные показатели состава фонда, выясняется, что

очень

низкая обращаемость в Ермицкой библиотеке – 0,19%, Медвежской библиотеке - 1%.
Так как показатель книгообеспеченности обратно пропорционален показателю
обращаемости: чем выше один из них, тем ниже другой, то получается, что высокая
книгообеспеченность на жителя - 40, а на читателя - 51 в Ермицкой библиотеке. В
Медвежской библиотеке книгообеспеченность на жителя – 34, на читателя – 52. Чтобы
изменить ситуацию необходимо заняться изучением книжного фонда, впоследствии
списанием. А также заняться продвижением книги, через различные формы работы.

4.4. Финансирование комплектования
Источники

Местный

Республикан-

Федераль-

Предпринимательск

финансирования

бюджет

ский бюджет

ный бюджет

ая деятельность

Всего средств

293 266,08

86 179,80

Магазин «Букинист»

2 048,43

46 844,70
28 102,20

ИП «Мостивенко»

43 235,94

Подписка на
периодические
издания
ИП «Ладанов В.С»

250 030,14

Магазин «Вион»
Журнал «Арт»

3 954,85

48,43
769,75
6 508,60
2000
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4.5. Обеспечение 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.
Во многих библиотеках не соблюдается температурно-влажностный режим, что
сказывается неблагоприятно на физическом состоянии документов. В зимний период в
Бугаевской,

Медвежской,

Филипповской,

Синегорской,

Замежной

библиотеках

температура опускается до + 6 градусов. Помещения библиотек требуют капитального
ремонта.
В 2019 году провели 1 проверку книжного фонда.
Библиотека-филиал

Проверка

Фонд

Синегорская библиотека-филиал № 4

плановая

6 805

По итогам проверки библиотечного фонда Синегорской библиотеки-филиала №4
было выявлено 60 экземпляров недостающих изданий на общую сумму 8 501 рубль 87
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 результате проверки
зафиксированы в актах.
Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов
В течение 2019 года были просмотрены прайс-листы многих издательств,
которые приглашают к сотрудничеству библиотеки, заинтересованные в качественном и
оперативном пополнении своих фондов. Среди них: ООО «БИБЛИОКНИГА» (НФ
«Пушкинская библиотека»), ООО "МедиаЛаб", группа компаний

«ИНФРА-М»,

издательства «КомпасГид», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», ООО Издательство "РуДа" и многие
другие, но основными источниками поступления книг всегда являлись местные книжные
магазины. В этом году книги были приобретены в 2-х специализированных книжных
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магазинах г. Сыктывкара.

Это позволило самостоятельно выбрать необходимую

литературу для ЦБС, минуя посредников и закупить больше экземпляров книг.
Основные причины сокращения фондов: активное списание ветхой литературы,
недостаточное поступление новых изданий, превышение объемов списания над
количеством новых поступлений.
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, а в 2015 году на смену
пришлаполнофункциональная

автоматизированная

библиотечно-информационная

система OPAC-Global, работа в которой производится через Интернет.
В настоящее время в OPAC-Global отражено 46 171 издание.
Период
Пополнение БЗ в
OPAC-Global
Состоит на 1 января

2018
11 425

2019
11 794

2020

22 952

34 377

46 171

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда. Объем электронной
(цифровой библиотеки). Общее количество документов, из них документов в
открытом доступе
Центральная библиотека им. Олега Чупрова

на протяжении 5 лет занимается

оцифровкой фонда. В первую очередь, сканируются редкие краеведческие книги,
представляющие ценность не только для библиотекарей, но и для читателей библиотек
Республики Коми.
Оцифровка помогает решить две важнейшие задачи библиотек. Во-первых —
сохранность краеведческого библиотечного фонда. Во вторых - сделать этот фонд
доступным для широкого круга читателей.
В 2019 году был заключен 1 договор с правообладателем о предоставлении права
использования произведения. Оцифровано 7 книг, число страниц которых составляет 300.
Среди них сборник стихотворений поэтов Усть-Цилемского района, посвященных Великой
Отечественной войне, издание «Ваш подвиг позабыть нельзя», об участниках-ликвидаторах
аварии на Чернобыльской АЭС, проживающих и проживавших в Усть-Цилемском районе, а
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также сборник стихотворений Татьяны Поздеевой «След земной». Некоторые издания уже
доступны

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

Национальной библиотеки РК.
Объем электронной (цифровой) библиотеки – 102 экземпляра. Общее количество
документов, из них документов в открытом доступе – 102.
5.3. Состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных
каталогов и картотек в электронный каталог.
По

состоянию

на

01.01.2020г.

количество

библиографических

записей

ретроспективной конверсии составляет 29 790 экземпляров.
В 2020 году планируется увеличить количество библиографических записей
ретроспективной конверсии ещё на 33%, таким образом, доля библиотечных фондов,
отраженных в электронном каталоге к концу года составит 100 %.
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).
Количество полнотекстовых документов
Усть-Цилемской электронной библиотеки, доступных пользователям
2017 г.
2018 г.
2019 г.
82

95

102

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

2017
20
20
1
19

2018
20
20
1
19

2019
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
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«КонсультантПлюс», а также в интернет-приемную официальных органов власти, к
общедоступным электронным ресурсам российских библиотек, в том числе к ресурсам
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 «УстьЦилемский», 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
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Специалисты библиотек МБУ «ЦБС» являются депутатами разных уровней.
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.
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».
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

просвещение, нравственно-эстетическое воспитание, гражданско-правовое просвещение,
приобщение всех категорий пользователей к чтению, организация досуга, развитие
информационной культуры.
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За 2019 год в библиотеках МБУ «ЦБС» проведено 1 728 мероприятий (2018 г. –
1 808), которые посетило 31 568 человек (2018 г. – 33 985).
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 36 любительских

объединений различных направлений, которые посещают 480 человек.
1.

Клуб «Факел»

2.

Клуб
любителей
садоводов
огородников «Росток»

3.

Клуб «Волшебный очаг»

4.

Клуб
«Компьютер для начинающих»

5.
6.

Клуб
интеллектуального
роста
«Поколение Z»
Литературный клуб «Почитайка»

7.

Клуб «Лучики»

8.

Клуб общения «Я познаю мир»

9.

Клуб «Библиотерапия»

и

10. Клуб «Элегия»
11. Клуб выходного
«Затейник»
12. Клуб «Общение»

дня

для

детей

Третье воскресенье
каждого месяца

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

13. Клуб «Рукоделие»

В течение года

14. Клуб «Узнайка»

В течение года

Центральная
библиотека

Детская библиотека
им. А. Журавлева

Нерицкая
библиотека-филиал
Карпушевская
библиотека-филиал
им. В. ЖуравлеваПечорского
Чукчинская
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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 для пенсионеров
«Компьютер для начинающих»
22. Клуб «Северянка»
23. «Книжный сундучок»
24. «Клуб выходного дня»
25. Кружок «Литературная среда»
26. Кружок «В гостях у книжки»
27. Краеведческий клуб «Филиппок»
28. Клуб «Почемучка»
29. Кружок «Компьютерный ликбез»
30. Клуб «Пульс»
31. Клуб «Родник»
32. Клуб «Кудесница»
33. Кружок «Мастерилка»
34. «Клуб интересных встреч»
35. Клуб «Дошколенок»

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

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
Замежная модельная
библиотека-филиал

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.
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В течение 2019 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.
Таким образом, социологические исследования в форме опроса пользователей в
библиотеках будут продолжены, так как портрет современного читателя и его запросы
меняются, и главная задача библиотеки – соответствовать уровню качества оказания
муниципальных

услуг

в

области

информационно-библиотечного

обслуживания

населения.
6.2.Программно-проектная деятельность библиотек
Новоборская библиотека-филиал № 16 в течение отчетного года занималась
реализацией проекта «Досуговый центр «Вдохновение». Этот проект стал победителем
в XIV Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации
«Духовность и культура».
27 мая состоялось торжественное открытие центра.
Направление
проекта

Назв Цель
ание прое
прое- -кта
кта

Целевая
аудитория

Источни
к
финанси
рования

Объе
м
фина
нсир

На что Колич Названи
были
ествен
е
израсхо
ные
библиот
дованы резуеки, в
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Организация
досуга взрослых и
детей,
продвижение
книги и чтения

«Дос
угов
ый
цент
р
«Вдо
хнов
ение
»

Откр
ытие
Цент
ра
досу
га
«Вд
охно
вени
е»

проекта 1

/
Названи
е
конкурс
а, в
котором
победил
проект

Насел
ение
район
а

XIV
Конкурс
социаль
ных и
культур
ных
проекто
в ОАО
«ЛУКО
ЙЛ» на
террито
рии
Республ
ики
Коми и
Ненецко
го
автоном
ного
округа

овани средств
я
а гранта

300
000
руб.

В
помеще
нии
сделан
капитал
ьный
ремонт.
Устано
влены
пластик
овые
окна и
двери.
Обшит
ы полы
фанеро
йи
покрыт
ы
линоле
умом.
Полнос
тью
заменен
а
электро
провод
ка,
выключ
атели,
розетки
.
Обновл
ены
столы.
Приобр
етено
25

льтаты
проекта 2

Автор
ам
проек
та
удало
сь
создат
ь
услов
ия для
наибо
лее
эффек
тивно
й
орган
изаци
и
досуга
детей
и
взрос
лых,
пенси
онеро
в
и
людей
с
огран
иченн
ыми
возмо
жност

которой
реализо
ван
проект /
организ
а-ция,
получив
-шая
грант
Централ
ьная
библиот
ека им.
О.
Чупрова
МБУ
«ЦБС»

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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стульев
, МФУ.
ноутбук
,
ламина
тор,
радиоте
лефон.

Все программы по популяризации книги и чтения

ями
здоро
вья.
Читал
ьный
зал
библи
отеки
также
будет
испол
ьзоват
ься
для
подго
товки
и
прове
дения
выбор
ов,
для
рабоч
их
встреч
и
собра
ний с
насел
ением

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»
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•

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»

•

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 соответствии с Указом Президента Владимира Путина

2019 год в

Российской Федерации был объявлен Годом театра.
В библиотеках системы проведена целая серия культурных, театрализованных
мероприятий, которые были нацелены на привлечение внимания читателей (жителей) к
литературе и чтению, стимулирование их интереса к юбилейным датам писателей, книг,
календарным датам и т.д. Новые формы массовой работы позволили провести
традиционные мероприятия ярче, динамичнее, зрелищнее.

В Центральной библиотеке Год театра был открыт Праздничным огоньком
«Новогодний переполох у Диканьки» к 210-летию русского писателя Н.В. Гоголя.
Мероприятие было посвящено самой известной повести «Ночь перед Рождеством». Гости
окунулись в волшебную атмосферу веселья и праздника, так как их приветствовали
главные герои повести: чернобровая панночка «Оксана», бравый «Вакула», «Солоха»,
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«Черт», подруга Оксаны – «Одарка» и другие герои повести. Юбилей получился
красочным, развлекательным, познавательным и весёлым.
В рамках Всероссийской сетевой акции «Библионочь – 2019» в Центральной
библиотеке им. О. Чупрова прошла квест-игра «Путешествие в мир театра»,
8 декабря состоялся праздник-бенефис «Волшебных слов – чудесный мир»,
посвященный

50-летнему

юбилею

литературного

клуба

«Факел».

Изюминкой

мероприятия стало появление Александра Сергеевича Пушкина, известные строки
которого – «Чтение – вот лучшее учение» стали в свое время девизом клуба.
Красивым, мелодичным голосом увлек величайший «русский поэт» читателей в
свою эпоху – читал стихи, а также вместе с ведущими провел литературный баттл «В
диалоге с Пушкиным».
Замежная модельная библиотека и интернат при Пижемской СОШ подготовили и
провели теневой театр в актовой зале Пижемской СОШ «Этот мир чудесных
превращений» для воспитанников детского сада.
Библиотекари

Новоборской

библиотеки

совместно

дошкольного возраста на день рождение детского сада

с

родителями

детей

подготовили и провели

театрализованное представление сказка «Репка» на новый лад. Библиотекарь
Харьяжской библиотеки и учащиеся школы создали и подарили юным читателям
спектакль-сказку "Морозко."
Библиотечный женский клуб «Родник» Рочевской библиотеки принял участие в
районном театральном смотре с литературным спектаклем «Женщины Есенина. Кого
любил, кем был любим».
В целях популяризации книги и чтения, привлечения населения, выполнения
плана мероприятий в библиотеках системы проведены следующие мероприятия:
 Занятия литературного клуба «Факел» (Центральная библиотека им. О. Чупрова),
 Занятия литературных клубов «Почитайка», «Лучики», программы чтения
«Дошколенок» (Детская библиотека им. А. Журавлева),
 22-30 марта - Неделя детской и юношеской книги «Давайте знакомые книжки
откроем…» (МБУ «ЦБС»);
 24-30 апреля – Республиканская неделя молодежной книги «Молодежь +
книга» (МБУ «ЦБС»);
 литературно-музыкальный вечер «Фатьянова не смолкнут «Соловьи» к 100летию А.И.Фатьянова, литературно-музыкальный час «Юрий Визбор. Судьба и
песни» (Хабарицкая библиотека),
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 в рамках Общероссийского Дня библиотек и Дня славянской письменности и
культуры в библиотеках МБУ «ЦБС» проведен цикл мероприятий «Слов русских
золотая россыпь»;
 литературно-музыкальный вечер «А жизнь, как песня…» по творчеству
 А. Пахмутовой (Трусовская модельная библиотека),
 В рамках Всероссийской акции «Ночь кино-2019» в Замежной модельной
библиотеке прошел вечер-портрет «Шукшин – родной и близкий: жизнь и
творчество писателя» (Замежная модельная библиотека),
 квест-игра «Герой не нашего времени» (Замежная модельная библиотека),
 литературные вечера «Любил он березы босые и красные платья калин» по
творчеству В. Шукшина и «Хлещет сплошной звездопад» по творчеству В.
Астафьева, литературно-музыкальный вечер «Ничто на земле не проходит
бесследно» к 90-летию со дня рождения А. Пахмутовой (Загривочная библиотека),
 музыкальная гостиная «Я не могу иначе» по творчеству композитора А.
Пахмутовой (Бугаевская библиотека) и ряд других.
В библиотеках проведены Акции по привлечению читателей:
- Акция "Запишись в библиотеку" (Трусовская модельная библиотека),
- Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (МБУ «ЦБС»),
- Акция «Сумерки в библиотеке» (Загривочная 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!».
Патриотическое направление
К 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.
С 2013 года в

библиотеках МБУ «ЦБС» проводится цикл мероприятий

«Минувших лет святая память». В 2019 году подготовлены и проведены:
- вечер памяти «Свет подвига», посвященный деятельности детских садов и
детского дома Усть-Цилемского района в годы Великой Отечественной войны в
Центральной библиотеке им. О. Чупрова
-

Центральная

библиотека

им.

О.

Чупрова

приняла

участие

в

69-й

легкоатлетической эстафете, посвящённой 74-й годовщине со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. на призы газеты «Красная Печора»,
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- Для тружеников тыла и детей войны в Пижемском Этнографическом музее
прошёл вечер чествование «Есть в памяти мгновения весны», организаторами которого
выступили Замежная модельная библиотека-филиал № 5 им. Осташова В.И., Пижемский
Этнографический музей и первичная ветеранская организация с.Замежная,
- Митинг «Эту память не стереть с годами» (Новоборская библиотека),
- 8 мая в Новоборском Доме культуры по инициативе работников библиотеки,
прошел творческий концерт трудовых коллективов пст. Новый Бор, посвященный
Дню Победы" Мы этой памяти верны! ",
- митинг «Помним. Верим. Чтим» (Нерицкая билиотека, СДК, администрация СП
«Нерица»),
- в канун праздника Дня Победы в Трусовской модельной библиотеке состоялся
вечер "Годы военные, судьбы людские" для тружеников тыла и детей войны,
- митинг «Великое не может быть забыто» (Медвежская библиотека),
- Митинг «Нам есть чем гордиться и есть, что беречь» (Рочевская библиотека)
и другие.
День памяти и скорби
21 июня Центральная библиотека им. Олега Чупрова провела патриотическую
информ-акцию «Поэзия 41 – го года». Основная цель акции – приобщить жителей к
чтению военной литературы, напомнить о героях Великой Отечественной войны и поэтахфронтовиках, чьё творчество пропитано духом патриотизма. В этот день на улице звучали
стихи, песни многих поэтов-фронтовиков: К. Симонова, А. Твардовского, Ю. Друниной и
др. Нерицкая библиотека совместно с СДК подготовили литературно-музыкальную
композицию «Он в памяти остался человеческой глубоким шрамом на лице Земли».
Гражданско-правовое направление
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», урок мира «Марш солидарности»
Акцию «Зажгите свечи» провели сотрудники Детской библиотеки им. А.
Журавлева. Состоялась она в актовом зале Усть-Цилемской средней общеобразовательной
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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.
30 октября – печальная дата, которая вошла в нашу жизнь как День памяти жертв
политических

репрессий. В

этот

день

в

Харьяжской

библиотеке

состоялся

тематический вечер «Забвению не подлежит». Ведущие рассказали о страшных и
несправедливых гонениях в годы политических репрессий. Эта трагедия всего
человечества, и забывать о ней мы не имеем права. Затем все присутствующие на вечере
пошли к Обетному кресту на митинг. В 2011 году в честь 80-летия поселка рядом с
кладбищем, где похоронены первые основатели поселка, по инициативе Шмидгаля
Рихарда Карловича был установлен Обетный крест в память о спецпереселенцах. При
открытии Обетного креста, жители пст. Харьяга, дали обещание: каждый год в день
памяти жертв политических репрессий приходить сюда с цветами памяти и словами
молитвы.
За здоровый образ жизни
Продвижение

здорового

образа

жизни

среди

пользователей

Центральной

библиотеки им. О. Чупрова осуществлялась через реализацию программы «Человек.
Природа. Здоровье».
В День России жители д. Загривочная присоединились к Акции «Велоночь –
2019». Конечной точкой велопробега стал луг Курейный, где всех ждал горячий чай и
печеная картошка. Участники пробега показали свои знания в викторине «Россия –
великая наша держава» и соревновались в подвижных играх и велосипедных эстафетах.
14 июля состоялись «Велогонки – 2019» в п. Медвежка для участников семейного
«Клуба выходного дня».
К международному Дню семьи в с. Окунев Нос провели спортивные состязания
"Веселая дорога к нормам ГТО". Организаторами состязаний выступили библиотекарь
Окуневской библиотеки и инструктор по спорту сельского поселения "Окунев Нос".
Экологическое просвещение
Библиотеки МБУ «ЦБС» приняли участие в Республиканской экологической
акции «Речная лента – 2019» и Республиканской природоохранной акции «Марш
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парков – 2019». Загривочная библиотека пригласила своих читателей совершить
Экопутешествие в «Заказник Пижемский».
С 21 мая по 1 октября на страничке Загривочной библиотеки в социальной сети
Вконтакте проводился фото-кросс «Живой калейдоскоп природы». Подписчикам было
предложено размещать на страничке фотографии смены времен года.
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.
Важным фактором по организации и руководству чтения детей, является контакт 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.
Во всех библиотеках системы в течение года проходят семейные мероприятия:
вечера, конкурсы, аукционы, литературные состязания. 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 Загривочной библиотеке - семейный клуб
«Пульс», семейный клуб «Волшебный очаг» в Центральной библиотеке.
В 2019 году ко Дню семьи (15 мая) в библиотеках проведены:
- игровая программа «Детектив-шоу» (Филипповская библиотека),
- конкурсно-развлекательную программу «Семья в куче, не страшна и туча»
(Трусовская модельная библиотека),
- семейная игра «Мы – веселая семьЯ» (Загривочная библиотека),
- культурно-развлекательное мероприятие «Моя семья – мое богатство»
(Новоборская библиотека),
- конкурс «Мама - 2019», в котором приняли участие многодетные мамы (Нерицкая
библиотека),
- конкурсная программа «Моя семья – моя радость» (Хабарицкая библиотека),
- ( библиотека).
В течение 2019 года в библиотеках МБУ «ЦБС» проведены семейные программы:
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- «Зажигательная елка» в дни рождественских каникул состоялась в Трусовской
библиотеке для детей и родителей работников ООО «Цилемское»,
- праздничная программа «Бабушкам и дедушкам наши поздравления»,
посвященная международному Дню бабушек и дедушек, конкурсная игровая
программа «Солнце в ладошках» (Трусовская модельная библиотека),
- ко Дню матери конкурсно-игровая программа «Дочки - матери» (Детская
библиотека им. А. Журавлева),
- литературно-музыкальный вечер «Спасибо тебе, родная!» (Замежная модельная
библиотека),
- театрализовано – игровая программа «Детство – это я и ты» (Новоборская
библиотека),
- игровая программа «Семья – это то, что с тобою всегда!» (Харьяжская
библиотека),
- семейная военно–спортивная игра «Богатырские забавы» (Медвежская
библиотека),
- семейный праздник «От чистого сердца простыми словами давайте, друзья,
потолкуем о маме» (Ермицкая библиотека).
6.4. Библиотечное обслуживание детей
Отчет
о работе с читателями-детьми
в сельских филиалах ЦБС
за 2019 год

1446 14878
2

1487
8

Книговыдача
всего

детям

65567

57208

34,
6
36,
7

9,7
9,3

Книгообеспечен
ность

19029

Книжный
фонд
всего для
дете
й

Обращаемость

Число
посещений
всего дете
й

Читаемость

Наименов Количество
ание
читателей
библиоте Всег В т.ч.
к,
о
детей
обслужив
ающих
детей
I. Детская 1960 1557
библиоте
ка им. А.
Журавлев
а

Посещаемость

1. Анализ основных статистических показателей

4,4
3,8

7,6
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II.
8421
Сельские
филиалы
ЦБС,
Централь
ная
библиоте
ка им. О.
Чупрова
1038
Всего
1
по
району

2874

96898

3214 10581
5
6

5323
4

30160
4

87857

35,
8
30,
5

11,5
11,1

2,9
1,7

12,5
18,7

6811
2

36717
1

14506
5

35,
4

11

2,4

14,8

10,5

2,1

15,4

32725
(ЦБ)

4431

11492
7

4660 15341
7
9

32,
7

В разрезе библиотек-филиалов
№
п/
п

Филиалы

% детей
от
общего
числа
читателе
й

1

Бугаевская бф
№ 13
Загривочная
б-ф
№6
Замежная
модельная бф №5
Медвежская
б-ф
№ 15
Новоборская
б-ф № 16
Нерицкая б-ф
№1
Окуневская бф
№ 14
Рочевская б-ф
№ 10
Синегорская
б-ф
№4
Степановская

2

3

4

5
6
7

8
9

10

Средняя
посещаемост
ь
детей/
взрослых и
юношества

Читаемост
ь
детей/
читаемость
взрослых и
юношества

Посещаемост
ь
мероприятий
детьми
от
общей
посещаемости
мероприятий

33%

%
посещени
й детей от
общего
количеств
а
посещени
й
45%

21,5/12,6

39/31

62%

20%

45%

30/9

39/30

50%

30%

41%

15,4/9

38,5/43,1

53%

30%

32%

18/17

44/55

49%

23%

35%

24/13

25/42

58%

46%

49%

29/26

41/53

39%

34%

47%

13/7,7

39/23,5

46%

26%

44%

23/15

20/50

16%

48%

10%

4/31

33/60

77%

30%

37%

15/11

39/24

44%
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б-ф № 7
Уежная б-ф
№ 11
12 Трусовская бф
№8
13 Филипповска
я б-ф № 9
14 Хабарицка бф
№ 12
15 Чукчинская бф
№3
16. Харьяжская
б-ф
№ 18
17. Ёрмицкая б-ф
№17
18. Карпушевская
б-ф № 2
11

25%

29%

18/14

60/65

38%

41%

36%

11/14

32/32

36%

36%

49%

17/10

39/30

51%

34%

40%

11/15

34/22

48,3

39%

35%

10/12

54/61

73%

26%

53%

52/17

123/56

47%

38%

54%

28/15

23/17

38%

66%

51%

6/10

17/52

70%

На основе отчетов о работе сельских библиотек-филиалов МБУ «ЦБС» сделан
анализ основных статистических и относительных показателей данных библиотекфилиалов.
1.1.В большинстве библиотек процент читателей-детей составляет от 30% и выше.
Самый низкий показатель по процентному отношению читателей-детей в
Загривочной библиотеке, всего 20%. Ниже 30% показатели в Новоборской (23%),
Рочевской (26%), Уежной (25%), Харьяжской (26%) библиотеках.
Крайне высокий показатель у Карпушевской библиотеки-филиала – 66 %.
1.2.Анализируя процент посещений читателей-детей от общего числа посещений
библиотеки среднюю посещаемость можно сделать следующие выводы:
- В таких библиотеках: Медвежская, Нерицкая, Трусовская, Уежная, Хабарицкая,
Степановская процент посещений читателей-детей примерно равен проценту читателейдетей от общего числа читателей, что в первую очередь говорит о том, что библиотекари
данных библиотек работают в равной доле как с детьми, так и со взрослой категорией
читателей (плюс юношество и молодежь).
Подтверждает эти выводы и показатель

по средней посещаемости среди

категорий читателей.
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Например, в Медвежской библиотеке средняя посещаемость читателей-детей –
18, а взрослых (совместно с юношеством и молодёжью) – 17. В Нерицкой – 26 и 26
соответственно, Трусовской – 11 и 14, Хабарицкой – 11 и 15 библиотеках.
Свыше 50% показатель посещений читателей-детей от общего числа посещений в
Харьяжской, Ёрмицкой, Карпушевской библиотеках. От 45% до 50% - в Бугаевской,
Загривочной, Филипповской, Нерицкой и Окуневской библиотеках.
Но если для Нерицкого филиала это показатель очень хорош и средняя
посещаемость высокая и среди детей и среди взрослых, то в других библиотеках ситуация
иная.
В Ермицкой библиотеке средняя посещаемость читателей-детей– 28, а взрослых
(с юношеством и молодежью) – 15; в Загривочной – 30 и всего 9! соответственно; в
Филипповской – 17 и всего10!; Окуневской –13 и всего 8.
В Харьяжском филиале показатель по посещаемости детей превышает в 3 раза
показатель посещаемости взрослых (совместно с юношеством и молодежью) – 52 и 17
соответственно. При этом работа с юношеством и молодежью проводится, есть читатели
данной категории, проведены мероприятия для них.
Совершенно особняком по статистике стоят Карпушевская и Синегорская
библиотеки.
В Карпушевской библиотеке доля читателей–детей в общем количестве читателей
– 66%. Это самый высокий показатель среди библиотек. При этом доля посещений
читателей детей от общего числа посещений ниже – 51%. Всё это приводит к тому, что
средняя посещаемость читателей-детей всего – 6!
Средняя же посещаемость взрослых (включая юношество и молодежь) тоже
низкая для небольшого филиала – 10.
В Синегорье доля читателей–детей в общем количестве читателей – 48%, при
этом доля посещений читателей детей от общего числа посещений всего 10%. Средняя
посещаемость читателей-детей всего – 4!
1.3. Анализируя посещаемость мероприятий детьми нужно отметить, что, не
смотря на то, что в Синегорском и Карпушевском филиалах очень низкая средняя
посещаемость читателей-детей, посещаемость мероприятий читателями-детьми наоборот
очень высокая – 77% (Синегорье) и 70% (Карпушевка).

Очень высокий данный

показатель в Бугаевской филиале (62%) и Чукчинском филиале (73%). Можно сделать
вывод, что мероприятия в этих библиотеках проводятся в большинстве своём для детской
аудитории.
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От 50% и выше данный показатель в Загривочном, Замежном, Новоборском,
Филипповском филиалах.
1.4. Рассмотрев показатель читаемости среди читателей-детей и взрослых (вместе
с юношеством и молодёжью), видно, что в ряде библиотек он явно завышен,
следовательно, завышена книговыдача. Очень высокая читаемость среди читателей-детей
в Харьяжской (123!), Уежской (60), Чукчинской (54). Читаемость среди взрослых (вместе
с юношеством и молодёжью) высокая в Уежской (65), Синегорской (60), Чукчинской (61).
2. Работа с юношеством и молодёжью.
Во всех библиотеках-филиалах зарегистрированы пользователи от 15 до 30 лет
(юношество и молодёжь).
Наибольшее их количество зарегистрировано в Трусово (98), Замежная (90),
Новый Бор (72), Окунев Нос (76). Это и закономерно. В этих населенных пунктах
проживает больше людей, а также здесь находятся средние общеобразовательные школы.
Наибольшая средняя посещаемость данной категории читателей в Замежном (21),
Окуневском (19), Харьяжском (19), Хабарицком (17), Нерицком (16), Новоборском (9)
филиалах.
Самая низкая посещаемость в Филипповской (6), Степановской (6), Синегорской
(6), Трусовской (6), Загривочной (4), Чукчинской (3) библиотеках.
Из цифровых показателей, характеризующих массовую работу библиотеки,
можно сделать вывод, что наиболее активно работают в данном направлении

в

Трусовской (24 мероприятия при этом средняя посещаемость всего 6!), Харьяжской (25
мероприятий), Новоборская и Замежной (12 мероприятий) библиотеках.
В этих библиотеках мероприятия проводятся самой разной направленности,
главное, что среди них мероприятия, посвященные писателям и поэтам, их творчеству,
юбилеям книг. Немало внимания библиотекари уделяют мероприятиям экологической
направленности, теме патриотического воспитания и воспитания гражданской позиции.
Не проведено ни одного мероприятия для юношества и молодежи (при этом
зарегистрированы пользователи из этой категории): в Уежской (22 пользователя),
Карпушевской (52 пользователя), Загривочной (36 пользователей), в Медвежкой (8
пользователей).
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Вызывает сомнения по книговыдаче данной категории пользователей в
Хабарицкой (75), Харьяжской (61), Окуневской (60) библиотеках.
В Карпушевской библиотеке средняя выдача литературы составила 95! При этом
целенаправленная работа с молодежью и юношеством не ведется.
3. Массовая работа с детьми
Исходя из отчетов библиотек-филиалов видно, что массовую работу среди
читателей-детей проводят все библиотеки. Как уже было отмечено ранее, анализируя
посещаемость мероприятий детьми, выяснилось, что в Синегорской и Карпушевской
библиотеках очень низкая средняя посещаемость читателей-детей, но посещаемость
мероприятий читателями-детьми наоборот

очень высокая – 77% (Синегорская

библиотека) и 70% (Карпушевская библиотека). Очень высокий данный показатель в
Бугаевской библиотеке-филиале (62%) и Чукчинской библиотеке-филиале (73%). Можно
сделать вывод, что мероприятия в этих библиотеках проводятся в большинстве своём для
детской аудитории.
От 50% и выше данный показатель в Загривочной, Замежной, Новоборской,
Филипповской библиотеках.
Активно прошла Всероссийская неделя детской и юношеской книги в
Трусовском, Загривочном, Новоборском, Филипповском, Харьяжском, Рочевском,
Бугаевском филиалах.
В ряде библиотек созданы и работают клубные объединения для детей. Особенно
хорошо налажена в этом направлении работа в Трусовской, Филипповской, Медвежской,
Нерицкой, Хабарицкой, Чукчинской, Новоборской библиотеках.
Радует, что библиотекари пст. Нового Бора, с. Трусово, с.Замежная, с. Хабарихи,
д. Загривочной ищут новые формы работы с детьми.
В Трусовской библиотеке одно из приоритетных направлений работы – семейное
чтение, организация семейного досуга. Что очень важно.
4. Библиотечные фонды.
В целом по району фонды библиотек для детей составляют 44% от общего фонда
МБУ «ЦБС». По сельским библиотекам – филиалам – 50%.
Новой литературы поступает крайне мало. Половина из поступившей литературы
– это книги, подаренные читателями. А в некоторых библиотеках процент на много выше,
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например, в Замежной – 70% из поступившей литературы – в дар от читателя, в
Трусовской – 71%.
Крайне мало в библиотеки поступает периодических изданий для детей и
юношества. Самое большее количество в Трусовской библиотеке - 6 изданий для детей и 2
для юношества, в Окуневской – 5 для детей и 2 для юношества. В большинстве
библиотек-филиалов читатели приносят периодические издания в дар, но, как правило,
это периодика для взрослых.
А качественные и отвечающие запросам читателей фонды в библиотеках – это
главное.
Обращаемость детского фонда по ЦБС низкая – 1,7. Фонды некоторых библиотек
не оправданно большие и не отвечают требованиям читателей.
Не хватает детской литературы в Уежской и Харьяжской библиотеках.
Обращаемость детской литературы в данных библиотеках 3,8 и 10! соответственно.
В Трусовской библиотеке фонд детской литературы составляет 65% от общего
фонда библиотеки, Замежной – 55%, Степановской – 58%.
Самая низкая обращаемость детского фонда в Новоборской библиотеке – 0,8;
Синегорской – 0,8.
Анализ подготовила зам. директора по работе с детьми И.П. Истомина
6.5. Библиотечное обслуживание юношества и молодежи
Одно из направлений деятельности библиотек МБУ «ЦБС» - библиотечноинформационное обслуживание молодежи. В 2019 году библиотеки МБУ «ЦБС»
посещали 1 622 читателя 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»:
для учащихся 10-х классов Усть-Цилемской СОШ им. М. А. Бабикова

проведены

литературный квест «Великий мир великого Толстого» и литературный портрет
«Радостный юбилей веселого писателя» (по жизни и творчеству М. Зощенко).
Клуб «Библиотерапия» (Детская библиотека им. А. Журавлева) пригласил
юношей и девушек на литературную гостиную «По страницам жизни и творчества
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Л.Н. Толстого» и литературный вечер «И все-таки услышат голос мой…», к 130летию со дня рождения А. Ахматовой.
В Филипповской библиотеке для юношества проведен час откровенного разговора
«Человек среди людей». В его основу легли стихотворения Л. Мартынова «След», Л.
Татьяничевой «Гордые», О. Высотской «Кража», Э. Асадова «Нытики и зануды» и «Люди
слова». Как известно поэзия помогает ярче выразить те или иные мысли. Читая и
обсуждая строки стихотворений, подрастающее поколение выясняли какие качества
должны быть присущи идеальной личности, обсудили приёмы расположения к себе
людей, насколько важно, чтобы гордость не переросла в гордыню. Поговорили о дружбе и
доверии, об интеллигентности и совести.
Трусовская модельная библиотека
Литературный ринг

пригласила учащихся старших классов на

«Ларец с баснями» к

юбилею великого русского писателя,

баснописца, журналиста Ивана Андреевича Крылова.
В рамках всероссийской акции «Библионочь» в Замежной модельной библиотеке
квест-игра

прошла

«По следам Шерлока Холмса». Для юношества проведены

викторина для любителей комиксов Marvel и её киновселенной и литературный час
«Книга в жизни и творчестве Лермонтова».
В течение восьми месяцев в Загривочной библиотеке проводилась Библиотечная
акция «BOOKемоноБУМ» для привлечения подростков и молодежи к чтению. В ходе
акции участники читали книги, писали на прочитанные книги отзывы в виде синквейна,
принимали участие в библиотечных мероприятиях, делали селфи с прочитанной книгой
для размещения его на страничке библиотеки «ВКонтакте». Итоги Акции: ребята
написали 12 синквейнов на прочитанные книги, сделали 17 селфи с книгой, создали 1
буктрейлер, вступили в группу в ВК 11 человек, а также участвовали в мероприятиях, и
главное – читали книги.
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: литературно – музыкальный вечер «Сражаюсь,
верую, люблю» по творчеству Э.Асадова, поэтический час «Я родом не из детства – из
войны»,

посвященный Ю. Друниной, литературная гостиная «Сердце матери» и

другие.
Литературная гостиная «По страницам произведений Шекспира» состоялась в
Харьяжской библиотеке
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В Хабарицкой библиотеке проведен час литературного знакомства «Жизнь и
творчество И.С. Тургенева».
Патриотическое воспитание
Цель этого направления деятельности - способствовать формированию в сознании
молодого поколения патриотических чувств: любви к Родине, гордости и уважению
прошлого своего народа.
В Центральной библиотеке им. О. Чупрова гражданско–патриотическое
воспитание

молодежи

реализовалось

по

программе

«Библиотека

–

центр

патриотического воспитания молодёжи и населения»:
- Урок памяти «Афганистан – моя судьба» к 30-летию вывода советских войск из
Афганистана для учащихся Кадетской СОШ и Усть-Цилемской СОШ им. М. А. Бабикова;
- к 95-летию со дня рождения русского

писателя Бориса Васильева

в

театрализованное мероприятие «Женское мужество», посвященное 50-летию со дня
публикации его повести «А зори здесь тихие…»;
-

Квест-игра

«Мы

против

террора»

ко

Дню солидарности в борьбе с терроризмом для кадетов МБОУ «Короворучейская СОШ»
и ребят Специальной (коррекционной) школы-интернат № 14 с.Усть-Цильма;
- ко Дню памяти жертв политических репрессий исторический урок «Печальный
памятник эпохи – Архипелаг ГУЛАГ» для учащихся старшего звена ГОУ РК
“Специальная (Коррекционная) Школа-Интернат №14” ;
- Дню героев Отчества был проведен час гордости «Маршал-солдат»,
посвященный дню рождения Г.К. Жукова.
К 30–летию вывода советских войск из Афганистана, с целью воспитания чувства
патриотизма, любви к Родине, уважения к прошлому страны в Трусовской модельной
библиотеке прошел Урок мужества «Сильна страна своим солдатом», в Замежной
модельной библиотеке - урок мужества «Афганистан в судьбах односельчан».
Специалисты

Новоборской библиотеки подготовили для юношей выпускников

школы конкурсную программу «Армейский марафон» к 23 февраля. Это своеобразная
полоса препятствий, где требовалось проявить сноровку, смекалку, выдержать артобстрел
вопросами на военную тематику, знание солдатских песен, и многое другое. Девочки
одноклассницы, выступили в роли боевых подруг. Помогали подсчитывать заработанные
очки, и очень подбадривали ребят.
54

Памятной датой является и 3 сентября – День солидарности в борьбе с
терроризмом. Линейку памяти

«Зажгите свечи» провели сотрудники Детской

библиотеки им. А. Журавлева в Усть-Цилемской средней общеобразовательной школе для
учащихся старших классов. В Трусовской модельной библиотеке прошла

акция

"Памяти жертв Беслана", Беседа о терроризме «Дети Беслана» в Замежной модельной
библиотеке,

урок по противодействию терроризму «Дети против террора» в

Новоборской библиотеке, урок мира «Марш солидарности» в Харьяжской библиотеке.
Профориентационная деятельность
В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден задуматься о
своем будущем после окончания школы.
Чтобы сделать правильный профессиональный выбор необходимо знать наиболее
популярный на сегодняшний день мир профессий, какие требования предъявляет
профессия к человеку, изучить самого себя: свои личностные особенности: особенности
мышления, нервной системы, темперамента, характера. Чем раньше начинается
целенаправленная работа по развитию готовности к осознанному выбору профессии, тем
она эффективнее. В связи с этим основной целью профориентационной работы
современной библиотеки является – развитие у молодежи готовности и способности
совершать профессиональный и жизненный выбор.
В Центральной библиотеке им. О. Чупрова профориентационная деятельность
библиотеки велась по программе «Моя профессия – мое будущее». Цель программы –
помощь в выборе профессионального пути молодых людей. Для учащихся старших
классов были организованы экскурсия в ПСЧ-82 ФГКУ «8 отряд ФПС по РК», урокдиалог «Путёвка в жизнь» с представителем отделения надзорной деятельности УстьЦилемского района главного управления МЧС России по РК, экскурсия в ОМВД России
по Усть-Цилемскому району «Один день из жизни оперативного сотрудника».
В Трусовской библиотеке состоялся Урок Профориентации «Профессия вечная
библиотечная». В рамках профориентации в Харьяжской библиотеке прошла деловая
игра «Угадай профессию», день профессии «В библиотекари пойду, пусть меня
научат» состоялся в Бугаевской библиотеке,
Важным направлением работы библиотек МБУ «ЦБС» является пропаганда
здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Библиотекари в течение года
способствовали

расширению информационного

кругозора детей,

подростков и
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молодёжи, формированию здорового образа жизни, чтобы сегодняшнее подрастающее
поколение стало в будущем духовно и физически здоровым. Главная цель различных
тематических

мероприятий,

которые

проводили

библиотеки

–

формирование

сознательной установки на здоровый образ жизни, повышение ценности собственной
жизни в глазах подростков и молодежи.
С целью привлечения внимания людей к здоровому образу ежегодно 7 апреля
отмечается Всемирный день здоровья. Для подростков и юношества в этот день в Детской
библиотеке проходит акция «Искушение любопытством». В 2019 году в рамках акции
проведен классный час «Положительные и отрицательные стороны молодёжных
субкультур». В Центральной библиотеке состоялся урок здоровья «Если хочешь быть
красивым – не забудь про витамины».
Библиотеки МБУ «ЦБС» приняли участие во Всероссийской информационной
акции по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в
молодежной среде «Должен знать!». В рамках акции проведены: познавательная игра
«Кто кого, или подросток в мире вредных привычек» (Центральная библиотека), часы
информации «Знай сегодня, чтобы жить завтра» (Трусовская библиотека), «Молодежь
против СПИДа» (Окуневская библиотека), «Вместе против СПИДа» (Синегорская
библиотека), «Знать чтобы жить» (Филипповская библиотека), устный журнал «Азбука
СПИДа» (Харьяжская, Новоборская библиотеки), спортивная программа «Раз, два,
три…» (Загривочная библиотека).
В рамках мероприятий по профилактике наркомании, алкоголя и табакокуркния
для молодых пользователей в библиотеках состоялись:
- урок здоровья «Поговорим о вреде курения» (Карпушевская библиотека),
- беседа «Наркотики и уголовная ответственность», выпуск стенгазеты «Дети
против наркотиков!», спортивно-развлекательная программа «Ни минуты
покоя», познавательная игровая программа «Здоров будешь - все добудешь»,
устный журнал «Горькая правда о пиве» (Харьяжская библиотека),
- нескучный урок «Залог здоровья - здоровая пища» (Бугаевская библиотека),
- квест-игра на местности «Знатоки родного края» (Замежная библиотека),
- конкурсная программа «Веселые старты» (Нерицкая библиотека),
- велоквест «Колесо истории села» (Окуневская библиотека),
- диспут «Здоровый образ жизни - это стильно» (Рочевская библиотека),
- спортивно–игровая программа

«Нам вместе весело» (Степановская

библиотека),
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-

информационно-познавательный

час

«День

здоровья»

(Чукчинская,

Карпушевская библиотеки),
- тематический обзор «Наркомания – дорога в никуда» (Чукчинская
библиотека),
-

фотокросс

«Родные

уголки»,

интеллектуально-спортивная

игра

«Литературная зарница» (Центральная библиотека),
- беседа «Хочу жить» (Хабарицкая библиотека),
В Нерицкой библиотеке в единый день борьбы с наркотиками (26 июня) для
молодого поколения прошел час информации «Жизнь прекрасна, не трать ее
напрасно». На тему огромного вреда наркотиков ребята писали синквейны и на основе
этого была выпущена стенгазета «Скажи жизни – да, а наркотикам – нет!». В
Трусовской

библиотеке

состоялась

встреча

«Поговорим

о

наркотиках»,

познавательная игра «Кто кого, или подросток в мире вредных привычек» в
Центральной библиотеке,
В ходе мероприятий общедоступными библиотеками активно использовалась
наглядная

агитация:

проходили

обзоры

книжно-иллюстративных

выставок

и

информационных стендов: стенд «Я выбираю жизнь» (Степановская библиотека),
выставка – размышление «Волшебные правила здоровья» (Трусовская библиотека),
выставка «Выбирай здоровую жизнь!!!» (Харьяжская библиотека), выставкаразмышление «Наркотики - жизнь без будущего» (Чукчинская библиотека) и другие.
Нерицкой библиотекой для молодежи проведены спортивная игра «Зарница» и
игровая программа « Молодость выбирает спорт».
По направлению «За здоровый образ жизни» для юношества и молодежи проведено
44 мероприятия, которые посетило более 700 человек.
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.
В Цилемской средней общеобразовательной школе для учащихся прошел Вечер
памяти «Чернобыль – боль Земли» (Трусовская модельная библиотека), урок мужества
«Чернобыль – наша память и боль» (Замежная модельная библиотека),
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Для учащихся Новоборской школы специалисты библиотеки провели урок
памяти, посвященный 33-летию со дня трагедии на Чернобыльской АЭС «Ваш подвиг
позабыть нельзя». Тема ребятами была принята с пониманием. Очень внимательно
всматривались они в кадры презентации.
Все библиотеки МБУ «ЦБС» уделяют внимание такому направлению как правовое
просвещение молодежи.
День молодого избирателя
Дню молодого избирателя была посвящена беседа

«Сегодня школьник -

завтра избиратель» в Харьяжской библиотеке. Данное мероприятие было направлено на
повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей.
По правовому воспитанию юношества и молодежи в Новоборской библиотеке
были проведены интерактивная игра «Мы будущие избиратели», интеллектуальная
игра «Я и мои права». Хабарицкой библиотекой совместно с ХКЦ и администрацией СП
«Хабариха» для школьников среднего звена проведена деловая игра «Выборы в
Сказочную Думу», в которой участники могли себя почувствовать настоящими
избирателями. «День молодого избирателя» состоялся в Нерицкой библиотеке в рамках
которого провели совместно с избирательной комиссией турнир знатоков права «Не
упусти свой шанс!» и Поле Чудес «Мы молодые, нам выбирать!». Оба мероприятия
прошли очень активно, с интересом будущие избиратели познавали неизвестный пока
мир выборов. Информационный час

«Молодежь выбирает будущее» проведен в

Степановской библиотеке.
Ежегодно, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного
самоуправления:

«В

целях

повышения

роли

и

значения

института

местного

самоуправления, развития демократии и гражданского общества». 25 апреля 2019 года в
администрации сельского поселения «Новый Бор» прошло, уже ставшее традиционным,
мероприятие ко Дню местного самоуправления для учащихся 11 класса МБОУ
«Новоборская средняя общеобразовательная школа имени С.М. Черепанова». Для ребят
была проведена экскурсия по зданию администрации. Глава сельского поселения «Новый
Бор» познакомила с историей и структурой администрации, с работой Совета сельского
поселения «Новый Бор», его составом и депутатской деятельностью.
Заведующий библиотеки, депутат Совета МР «Усть-Цилемский», Чупрова Е. М.,
рассказала присутствующим в чём заключается работа районного депутата.
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Учащиеся познакомились с работой специалистов администрации, с работой
сектора финансово-бухгалтерского учета. Большой интерес был проявлен к историческим
документам:

альбомы

с

фотографиями

юбиляров

семейной

жизни;

домовые,

похозяйственные и алфавитные книги; генеральный план сельского поселения «Новый
Бор»; проектная документация и т.д. Мероприятие было подытожено викториной о
понятии местного самоуправления.
С 17 апреля по 24 апреля 2019 года в рамках реализации проекта «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации» прошла V юбилейная Всероссийская неделя
финансовой грамотности для детей и молодёжи.
Неделя

финансовой

грамотности

–

это

ежегодная

серия

информационно-

просветительских мероприятий, целью которых является привлечение внимания
молодежи, детей и их родителей к вопросам разумного финансового поведения и
ответственного отношения к личным сбережениям.
В рамках акции в библиотеках МБУ «ЦБС» проведены: финансовая игра
«Семейный капитал» (Окуневская библиотека), беседа-викторина "Дети и деньги"
(Хабарицкая библиотека), «Бюджет семьи и бережное потребление» (Карпушевская
библиотека), урок финансовой грамотности «Семейный бюджет. Доходы и расходы»
(Новоборская, Филипповская библиотеки), интеллектуальная игра "Финансовая
грамотность - залог успеха" (Трусовская модельная библиотека), экономическая игра
"Семейный бюджет: доходы и расходы" (Центральная библиотека им. О. Чупрова).
На интерактивную игру «Экономическое казино» были приглашены две
команды: команда

КФХ

«ИП Кирьяновой Т.И.» и команда

Администрации СП

«Замежная». Команды зарабатывали деньги своим собственным умом, делая ставки и
отвечая на вопросы. Только деньги в казино были особенные – это банкноты
достоинством в один «эк–ум» - экономический ум. Игра состояла из четырёх раундов,
каждый из которых, содержал вопросы из разных областей экономики.
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 библиотеках-
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филиалах 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

являются

клубы

по

интересам:

клубы

«Общение»

и

«Рукодельница» (Карпушевская библиотека им. В.С. Журавлева-Печорского), 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 участников клуба «Золотой возраст» Совета
ветеранов и людей с ограниченными возможностями. Каждый смог найти для себя
интересные мероприятия в стенах библиотеки.

Много лет в Детской 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.
В библиотеке функционирует Центр досуга «Парус», одной из задач которого
является организация досуга людей ограничеснными возможностями здоровья. В Центре
проводит свои заседания актив общества инвалидов. Активно используется «Парус» и
специалистами сферы социальной защиты населения. При их участии в Центре проходят
различные тематические мероприятия.
Филипповская библиотека заключила договор со «Специальной библиотекой для
слепых Республики Коми им. Луи Брайля» на организацию библиотечного пункта при
Филипповской библиотеке-филиале: библиотека получила право на получение и выдачу
литературы специальных форматов. Один пользователь с ограниченными возможностями
по зрению пользуется услугами заочного абонемента и получает аудиокниги для
прослушивания на тифлофлешплеере. В течение года получено 5 бандеролей с
флешкартами.
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
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технике – это и декупаж, коллаж, яичная мозаика, бумагоплетение различные смешанные
техники.
Жители старшего поколения поселка Новый Бор активно посещают мероприятия
библиотеки. Для этой категории пользователей в течение года проведены: Новогодняя
елка для пенсионеров "Праздник пожеланий и надежд", вечер отдыха для
тружеников тыла и детей войны «Войны крылом задет был каждый», Вечер отдыха
"Согреем ладошки, разгладим морщинки!", вечер для ветеранов сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности "О совхозе с любовью!", музыкально –
тематический вечер «Возвращаясь в прошлое» и другие.
1 октября – праздник мудрости, опыта и великого уважения к людям
старшего поколения
Центральная библиотека им. О. Чупрова пригласила ветеранов библиотечного дела
на ретро-вечер «Как прекрасен этот мир». Участники вернулись в годы своей
молодости, окунулись в атмосферу того романтического времени, вспомнили, как жили
советские люди, как проводили свой досуг, какие смотрели фильмы, слушали песни, что
читали. Обсуждали отечественный кинематограф, где наши ветераны с интересом
угадывали фразы из кинофильмов. А также с удовольствием подпевали под музыку
прошлых лет.
Загривочная библиотека совместно с СДК подготовили и провели концертный
вечер «Золото прожитых лет»,

музыкально-развлекательная игра «Угадай

мелодию» состоялась в Замежной модельной библиотеке, концертно-конкурсная
программа «Годы – жизни не помеха» в Харьяжской библиотеке, вечер-встреча
«Осеннее танго» в Бугаевской библиотеке, совместно с работниками ХКЦ Хабарицкая
библиотека провела вечер отдыха «Возраст листопада», вечер «Пусть осень жизни
будет золотой!» проведен в Нерицкой библиотеке. Новоборская библиотека совместно с
Советом ветеранов и работниками ДК подготовили и провели вечер отдыха " Согреем
ладошки, разгладим морщинки!".
3 декабря во всём мире отмечается Международный день инвалидов.
Специалисты библиотек подготовили и провели для своих читателей мероприятия,
приуроченные к этой дате: вечер отдыха «Пусть наша доброта согреет ваши души»
(Центральная

библиотека им. О. Чупрова). Участники мероприятий показали свою

жизненную активность, бодрость, оптимизм, лишний раз, подтверждая, что, несмотря на
трудности, с которыми они часто сталкиваются, они не падают духом!
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В Трусовской

модельной библиотеке прошла

праздничная программа,

посвящённая Дню инвалида под красивым и добрым названием – «Мы капелькой тепла
согреем ваши души», встреча «Мы вместе» в Новоборской библиотеке, тематический
урок «Мир спасут доброта и любовь» в Харьяжской библиотеке, вечер отдыха «Пусть
наша доброта согреет ваши души» (Бугаевская библиотека), игровая программа
«Прикоснись ко мне добротой» (Хабарицкая библиотека),
По традиции Замежная модельная библиотека совместно с интернатом при МБОУ
«Пижемская СОШ» провели игровую программу «Путь в царство Снежной королевы»
для воспитанников интерната Пижемской СОШ и детей с ограниченными возможностями.
В

рамках

работы

клуба

компьютерной

грамотности

“Компьютер

для

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

посещают библиотеку. Тематика

мероприятий клуба очень обширна, так как главной целью клуба является расширение
кругозора у детей. Чаще всего мероприятия проходят в игровой форме. Небольшой
рассказ на заданную тему обычно сопровождается викторинами, загадками, показом
слайдов, просмотром мультфильмов и отрывков из художественных фильмов, громким
чтением произведений. Обязательно делается акцент на книги и периодические издания.
После мероприятий дети посещают абонемент, большая часть из них берет книги на дом.
6.7.Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Для продвижения информационно-библиотечных услуг, привлечения партнеров и
потенциальных пользователей, библиотеки активно используют рекламу, сотрудничество
с местной газетой «Красная Печора», пиар-акции, проведение мероприятий на достойном
уровне, которые являются лучшим доказательством качества библиотечных услуг.
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МБУ «ЦБС» имеет свой официальный сайт (http://www.uc-cbs.ru), группу в
социальной сети Вконтакте.
На сайте МБУ «ЦБС» можно познакомиться с новостями МБУ «ЦБС», здесь же
размещены рубрики «Услуги», «Коллегам», «Читателям», «Краеведение», «Новинки» 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 года. Все наиболее значимые события библиотечной жизни находят
свое отражение на страницах районной газеты «Красная Печора»
№

Название статьи, репортажа

1

Салдина, И. Где найти старые газеты?

Красная Печора

№ 6, 15
января,2019

2

Дуркина, Т. Живёт в согласии с природой
(Юбилейный вечер самобытной поэтессы
Татьяны Васильевны Поздеевой)
Поздеева,
А.
Библиотека
расширяет
возможности
(Открытие Центра «Вдохновение» на базе
Новоборской библиотеки)
Поздеева, А. Творчеству открыли мы сердца
(Творческий отчет трудового коллектива
МБУ «ЦБС»)
Попова, М. «В песнях-правда жизни»
(Презентация аудиодиска «Ах, вы сядемте,
ребятушка, во единой круг…»)
Попова, М. Горькая страница истории
(Вечер памяти «Свет подвига» к 9 мая)
Поздеева, Н. В. «Крылатые качели Евгения
Крылатова»
Поздеева, А. Открылось «Вдохновение»

Красная Печора

№ 12, 29 января,
2019

Красная Печора

№ 25, 16 февраля,
2019

Красная Печора

№ 25, 26 февраля,
2019

Красная Печора

№ 35, 21 марта,
2019

Красная Печора

№ 64, 28 мая, 2019

Красная Печора

№ 67, 4 июня, 2019

Красная Печора

Поздеева, А. Путешествие в страну
«Лукоморье» (Пушкинский день России)
10 Ильина, О. Наши сердца содрогаются
(Патриотическая информ-акция «Поэзия 41го)
11 Ильина, О. Романтик по жизни
(Встреча
читателей
Центральной
библиотеки им. О. Чупрова с Сергеем
Васильевичем Журавлёвым)
12 Осташова, Е. На крыльях поэзии (Праздник
книги «Родной земли многоголосье»)

Красная Печора

№ 73, 18 июня,
2019
№ 73, 18 июня,
2019
№ 79, 2 июля, 2019

3

4

5

6
7
8
9

Источник
публикации

Красная Печора

№, число, месяц,
год

Красная Печора

№ 92, 1 августа,
2019

Красная Печора

№ 94, 6 августа,
2019
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13 Попова, М. «Сгорая, плачут свечи»
(Линейка
памяти
посвящённая
Дню
солидарности в борьбе с терроризмом)
14 Поздеева, А. Чтение актуально
(Что читает молодёжь)
Федоровых, П. С гордостью об операх
(Тематический вечер, посвящённый Дню
уголовного розыска)
Носова, М. «Факелу-50!»
(Юбилей литературного клуба «Факел»)

Красная Печора

№ 110, 12
сентября, 2019

Красная Печора

№ 112, 17
сентября, 2019
№ 124, 15 октября,
2019

Красная Печора
Красная Печора

№ 150, 14 декабря,
2019

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 2019 году, обучение компьютерной грамотности прошли 16 пользователей, из
них – 12 пенсионеров.
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
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малого предпринимательства и граждан, желающих открыть собственное дело, по
вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности.
Информационно-маркетинговый

центр

предпринимательства

располагает

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

предоставление широкого гарантированного доступа к информации;

•

максимальное использование потенциала новых информационных

технологий для совершенствования обслуживания пользователей;
•

формирование и развитие информационной грамотности, культуры
читателей;

•

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

Общее кол-во справок и консультаций
Центральная библиотека им. О. Чупрова - 601
Детская библиотека им. А. Журавлёва – 3 809
Библиотеки филиалы –5 327
Итого: 9 737
- Консультации
Кол-во индивидуальных консультаций - 258
Кол-во коллективных консультаций - 3
-отказы - 13
-количество виртуальных справок, выполненных самой библиотекой - 8
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-количество запросов на виртуальные службы других библиотек, в т. ч. НБРК - 10
- Справки по видам (указать количество по каждому виду):
Библиотеки
Всего справок
Уточн.
Тематич. Адресн.
Центральная
библиотека
им. О. Чупрова
Детская
библиотека им.
А. Журавлёва
Библиотекифилиалы
Всего:

Фактогр.

601

247

117

53

16

Краев.
в т.ч.
115

3809

-

155

3629

25

25

5295

924

1456

2582

333

883

9705

1171

1728

6264

374

1023

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.
В Центральной библиотеке им. О. Чупрова выявляется краеведческая информация
из первичных источников - как местная газета «Красная Печора», а также книжных
изданий и всесторонне отражается в краеведческой картотеке статей. В 2019 году
расписано карточек –172.
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 2019 год – 155 (2016 г. - 173, в 2017 - 180, в 2018 – 173).
Всего: 864 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.
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 сайта библиотеки (http://uccbs.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

Краткая
информация
проведении

о
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Всеросийская акция
библионочь-2019
«Путешествие в мир
театра»

Квест-игра

«Ах, вы сядемте,
ребятушка,
во
единый круг…»

Презентация
диска к 100летию Ивана
Филипповича
Семёнова

Трусовская библиотека-филиал № 8
«Малая Родина»
Презентация
сборника
стихов Валерия
Хатанзейского

Загривочная библиотека-филиал № 6
«BOOKемоноБУМ»
Библиотечная
акция

Все категории

Квест-игра «Путешествие в
мир театра», посвящённая Году
театра в России, состоялась в
рамках Всероссийской сетевой
акции «Библионочь – 2019».
Гости библиотеки принимали
активное участие в различных
конкурсах
на
творческих,
интеллектуальных
и
развлекательных площадках. В
этот вечер все почувствовали
себя актёрами, ощутили магию
театра,
совершили
увлекательное путешествие в
мир перевоплощений.
На презентации диска «Ах, вы
сядемте, ребятушка, во единый
круг»
(из
репертуара
пижемских
певцов)
гости
узнали, как пелись старинные
песни. О том, как пришла
мысль об издании диска, что
бы
сохранить
записи
старинных фольклорных песен,
передать
следующим
поколениям
образцы
пижемского народного пения.

Взрослая
аудитория

Знакомство с творчеством
Валерия
Хатанзейского
уроженца деревни Нонбург,
автора стихов о родной
деревне, о природе, о матери, о
сестрах, о первой любви, о
школьных годах.

Подростки
и молодёжь

В ходе акции участники читали
книги, писали на прочитанные
книги
отзывы
в
виде
синквейна, принимали участие
в различных библиотечных
играх

Замежная модельная библиотека-филиал №5
«Маршрутами
Журнальный
Учащиеся

Библиотекарь

познакомила
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Мурзилки»

круиз

Чукчинская библиотека-филиал № 3
«Иван
Куратов– Литературный
основоположник
вечер
земли Коми».

1-4 классов

учащихся с историей детского
журнала
Мурзилка:
как
родился журнал, с основными
рубриками журнала разных лет
такими
как:
«Весёлая
математика»,
«Школа
безопасности», «Зелёный мир»,
«Географические открытия» и
многими
другими.
Ребята
собирали пазлы
«Портрет
Мурзилки».

Взрослая
аудитория

На
литературном
вечере
читатели познакомились с
творчеством поэта, лингвиста,
основоположника земли Коми Иваном
Алексеевичем
Куратовым. На мероприятии
вниманию
присутствующих
была представлена книжная
выставка портрет «Певец
земли Коми», о творчестве
поэта, в завершении вечера
гости приняли участие в
викторине «Насколько хорошо
вы знаете И.А. Куратова».

Медвежская библиотека-филиал № 15
«А Родина меня Литературный Все категории
зовет к себе»
вечер

Бугаевская библиотека-филиал № 13
«Старообрядчес-кий Вечер – памяти Все категории
писатель»

Детская библиотека им. А. Журавлева
«Путешествие
по
Праздник

Учащиеся

На литературном вечере по по
творчеству Лидии Тепловой
транслировалась
видеопрезентация «Я слышу
Родины моей дыханье…». Дети
и взрослые читали стихи о
любимой Медвежке, о природе,
о дорогих ее сердцу земляках.
На вечере-памяти библиотекарь
рассказала гостям о жизни и
творчестве
собирателя,
реставратора,
переписчика
старинных
книг,
автора
собственных
сочиненийвидений - С.А. Носова.
Библиотекари

пригласили
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Мурзилии»

детства

1-4 классы

Харьяжская библиотека-филиал №18
«Книга – источник Устный журнал
знаний»,

Филипповская библиотека-филиал № 9
«Мы вновь читаем Литературный
Все категории
пушкинские строки»
праздник

детей
в
увлекательное
путешествие по Мурзилии, на
остановках-станциях
ребят
ждали интересные задания:
вопросы,
где
участники
мероприятия узнали об истории
возникновения
журнала
«Мурзилка», познакомились с
различными
рубриками:
галерея искусств Мурзилки,
переменка,
наши любимые
писатели,
это
интересно,
игродром и другие. Загадки,
скороговорки, веселые игры,
флэшмоб
с
мыльными
пузырями наполнили праздник
юбилея массой положительных
эмоций!
25 марта в рамках недели
детской и юношеской книги
для учащихся младших классов
прошел устный журнал «Книга
–
источник
знаний»,
посвященный международному
дню
детской
книги.
На
мероприятии
ребята
познакомились с историей
недели детской книги, как
отмечался
впервые
этот
праздник, и как его стали
проводить ежегодно во всех
библиотеках России.
В
ходе
литературного
праздника предлагалось гостям
вспомнить
слово,
фразу,
название, которые были бы
связаны с именем великого
поэта А.С. Пушкина. Ребята
вспоминали
строки
из
пушкинских сказок, взрослые
декламировали стихотворные
строчки. Задача таких вечеров
– обратить внимание детей и
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взрослых
не
только
на
творчество писателя, но и на
его личность, эпоху, в которой
он
жил,
чтоб
картина
восприятия была целостной. По
ходу рассказа о жизни поэта на
сцене оживали картины из его
детства,
отрочества
в
лицейские годы, герои романа
«Евгений Онегин», юная его
избранница души и сердца
Натали, и, конечно, герои
сказок.
Создание виртуальных книжных выставок
Наряду с традиционным форматом выставок всё большее распространение стали
получать электронные виртуальные выставки.
Создавая виртуальные выставки, можно решить сразу несколько задач:
· освоение нового вида работы, применение цифровых технологий к выставочной работе
библиотеки;
· сохранение экспозиции на более длительный срок, чем это предусматривает
традиционная выставка;
·

предоставление

возможности

удаленному

пользователю

воспользоваться

информационными ресурсами библиотеки.
В 2019 году сотрудниками ОКО и ИЕФ МБУ «ЦБС» были подготовлены4
виртуальные книжные выставки, 3 из них адресованы детскому читателю и 1 презентация
рассчитана на взрослую аудиторию. Все выставки размещены на официальном сайте МБУ
«ЦБС».
Виртуальные выставки представляют книжный фонд библиотек, способствуют
формированию и поддержанию имиджа, развитию и совершенствованию библиотечного
сервиса.
Коллективное информирование
Количество коллективов - 17
Количество и перечень абонентов - 31
Количество рекомендованных документов - 531
Количество взятых документов - 202
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Количество информирований в течение года - 23
Центральная библиотека им. О. Чупрова
Название
Форма работы Категория
мероприятия
пользователей
«Информационный
День
Специалисты
обзор
новых
информации
«Устькраеведческих
Цилемского
изданий»
историкомемориального
Музея
А.В.
Журавского»
«Информацион-ный
День
обзор
новых
информации
краеведческих книг
и
периодических
изданий»
«ИнформационДень
Специалисты
ныйобзор
информации
МБОУ
ДО
литературы
по
«Гудвин»
изобразительному
искусству
и
рукоделию»

Краткая
информация
о
проведении
Знакомство
с
новыми
краеведческими изданиями по
истории, культуре, археологии,
искусству,
а
также
художественной литературой
коми писателей и поэтов.
Знакомство
с
новыми
краеведческими книгами и
периодическими изданиями.

Знакомство с литературой по
рукоделию, изобразительному
искусству, резьбе по дереву,
бисероплетению и др.

Индивидуальное информирование
Количество абонентов: 152
Категории пользователей: Специалисты, учащиеся старших классов, студенты
Количество рекомендованных документов: 1 325
Количество выданных документов: 1 138
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 библиотеках 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.
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В библиотеках МБУ «ЦБС» было проведено 34 экскурсии для всех категорий
пользователей.
В 2019 году в библиотеках МБУ «ЦБС» занятия по информационной культуре для
учащихся 1 - 8 классов проходили в рамках программы «Основы информационной
культуры школьников». 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 – 4
- Библиотечные уроки: «Путешествие в мир словарей», «Книги из прошлого и
настоящего» и другие.
Всего библиотечных уроков по МБУ «ЦБС»–41
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 2019 году
подготовлено и выпущено:
1.

Семь чудес Усть-Цилемского района : буклет / отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. –
Усть-Цильма, 2019. – 20 с. : ил.

2. Библиокомпас : библиографический список сценарных материалов журнала
«Чиатем. Учимся. Играем» за 2018 год № 7-12. Вып. 4 / МБУ «ЦБС» Центральная
библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. –
Усть-Цильма, 2019. – 12 с.
3. Закладка «Вместе против террора» (для подростков)
4. Закладка «Мы против террора» (для младших школьников)
5. Новинки на книжной полке: Обзор новинок по краеведению поступивших в
Центральную библиотеку им. О. Чупрова во II квартале 2018 года : буклет / МБУ
«ЦБС»; сост. Л. А. Вокуева. – Усть-Цильма, 2019.
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6. Родовые дома Усть-Цильмы : республиканский проект : рекомендательный список
литературы. 2-е изд., испр. и доп. / МБУ «ЦБС»; сост. Л. А. Носова. – Усть-Цильма
: 2019. – 21 с. : ил.
7.

«Счастья высшая проба»: о жизни и творчестве поэта Олега Акимовича
Чупрова: биобиблиогр. указ. / МБУ «ЦБС»; сост. Л.А. Вокуева. – Усть-Цильма,
2019. – 20 с. : ил.
7.7. Методическая деятельность по направлению
Проведение индивидуальных и коллективных консультаций для специалистов

библиотек МБУ «ЦБС» - 17
7.8. Деятельность ИМЦП и ЦОД на базе МБУ «ЦБС»
Анализ деятельности
Информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
за 2019 год
Информационно-маркетинговый центр предпринимательства (далее – ИМЦП)
создан с целью организации централизованного предоставления услуг для юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, желающих организовать собственное
дело по различным направлениям регулирования предпринимательской деятельности.
ИМЦП непосредственно в своей деятельности сотрудничает с администрацией МР
«Усть-Цилемский»,
региональным

Министерством

информационным

экономического

центром

развития

Республики

"КонсультантПлюсКоми",

Коми,

Автономной

некоммерческой организацией Республики Коми «Центр развития предпринимательства»,
АО «Микрокредитной компанией», Общественной приемной Уполномоченного по
правам предпринимателей Республики Коми, советом «Предприниматель» по УстьЦилемскому району, а также с Национальной библиотекой Республики Коми в области
поддержки представителей бизнеса, в целях улучшения качества обслуживания
читателей.
Субъектам

малого и среднего предпринимательства в ИМЦП доступны

бесплатные услуги: обеспечение свободного доступа к периодическим изданиям по
тематике предпринимательской деятельности; поиск и отбор необходимой правовой,
справочной,

нормативно-технической

и

другой

информации

в

системе

«КонсультантПлюс»; информирование о порядке и условиях предоставления заемных
средств ОАО «Микрофинансовая организация Республики Коми», а также источниках
финансовых форм поддержки, осуществляемых из средств республиканского и местного
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бюджетов; информирование о содержании республиканской и муниципальной программ
поддержки

и

развития

малого

предпринимательства;

консультирование

предпринимателей по вопросам поиска информации в СПС «КонсультантПлюс»; поиск
необходимой

информации

в

сети

Интернет;

комплексное

информационно-

консультационное обслуживание субъектов малого предпринимательства и граждан,
желающих открыть свое дело.
С 17 июня 2019 года действует Соглашение о сотрудничестве Муниципального
бюджетного учреждения

«Централизованная библиотечная система» с Автономной

некоммерческой организацией Республики Коми «Центр развития предпринимательства»,
Целью настоящего Соглашения является взаимовыгодное сотрудничество, направленное
на

реализацию

консультационной

совместных

действий

деятельности

для

в

области

субъектов

малого

развития

информационно-

предпринимательства

на

территории МР «Усть-Цилемский».
В ИМЦП ведется систематический учет обращений предпринимателей. Количество
предоставленных консультаций по вопросам предпринимательской деятельности за 2019
год составило 444.
В отчетном периоде 71 субъект предпринимательства ежемесячно

получали

электронную рассылку. Таким образом, было отправлено 1 853 документа о ведении
бизнеса, об изменениях

законодательства в сфере предпринимательства. Кроме того,

были отправлены приглашения к участию в мероприятиях по различным направлениям.
Несмотря на низкую активность предпринимательского сообщества УстьЦилемского района, 82 субъекта малого и среднего предпринимательства обратились в
библиотеку и получили консультации по вопросам предпринимательской деятельности.
По-прежнему пользуется спросом услуга по доступу к справочно-правовой системе
«КонсультантПлюс». 57 представителей малого и среднего предпринимательства
получили данную услугу. Таким образом, с помощью справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс» выдано 596 инсталлированных документов.
Всего выдано – 4 454 ед., сюда входят документы СПС «КонсультантПлюс»,
интернет, книжные и периодические издания.
В течение года в ИМЦП проводятся различные мероприятия для субъектов малого
и среднего предпринимательства.

Количество мероприятий, проведенных ИМЦП

совместно с представителями органа местного самоуправления, контролирующих
органов, общественных организаций поддержки предпринимательства, составило 3,
участниками которых стали 76 человек.
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В 2019 году специалист ИМЦП принимал участие в заседаниях Координационного
совета по развитию малого и среднего предпринимательства при руководителе
администрации МР «Усть-Цилемский».
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
профессиональным праздником.
Также прошли круглые столы по темам: «Надёжные смарт устройства» и
«Проблемы с обращением ТКО на территории Усть-Цилемского района».
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: заполнение налоговых
деклараций (в том числе по возврату налога (13%) за обучение и лечение (в том числе
детей), покупка или строительство жилья и др., сдача отчетности о доходах (продажа авто,
квартиры, дачи, земли, акций и др.);оказание услуг по распечатке и ксерокопированию
документов; сканирование и ламинирование документов; запись информации на внешний
носитель; набор рекламных объявлений; набор текста; разработка визитных карточек и др.
№

Наиболее востребованные услуги:

2017 г

2018 г.

2019 г.

1

самостоятельная работа на компьютере

6597,00

15057,00

13105,00

с доступом к сети интернет
2

сканирование

533,00

163,00

673,00

3

распечатка

692,00

1092,00

2887,00

4

ксерокопирование

689,00

1031,00

1260,00

5

набор текста библиотекарем

1947,00

288,00

-

6

создание презентаций

1110,00

350,00

800,00

7

оформление деклараций

670,00

600,00

1200,00

8

создание буклета

-

570,00

-

9

Бизнес план

-

-

300,00

13 306,00 руб.

19 151,00 руб.

20 793,00

Итого:
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В мае 2019 года в Центральной библиотеке им. О. Чупрова состоялось
знаменательное событие. В информационно-маркетинговом центре предпринимательства
состоялось торжественное открытие коворкинг-центра для молодежи. Открытие центра
стало возможным благодаря проекту «Легион умников», победителю конкурса грантов
Президента РФ 2018 года.
Коворкинг-центр

«Легион

умников»

-

современная

многофункциональная

площадка для учебы, отдыха, общения и творчества молодёжи. В рамках проекта «Легион
умников» ведется работа с учащимися Усть-Цилемской средней общеобразовательной
школы им. М.А. Бабикова и школ Усть-Цилемского района.
В

отчетный

период

проведены

познавательные

мероприятия

по

праву

интеллектуальной собственности и предпринимательству: «Зову в профессию –
предприниматель:

основы

предпринимательской

деятельности»;

«Основы

интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права»; «Азбука
предпринимателя»;

«Информационные

ресурсы»,

совершенствование

навыков

самостоятельного поиска информации по необходимой теме в электронных ресурсах.
Также проведена работа для привлечения участия в

международном детском

конкурсе «ШКОЛЬНЫЙ ПАТЕНТ – Шаг в будущее» и Конкурсе творческих проектов
молодежи Республики Коми «Предпринимательство без границ!», организованном
Национальной библиотекой Республики Коми, реализуемым в рамках проекта «Легион
умников».
В конкурсе «ШКОЛЬНЫЙ ПАТЕНТ – Шаг в будущее» приняли участие 8 человек
в возрасте от 7 до 16 лет вследующих номинациях: «Лучший рисунок на заданную тему»,
«Лучшее сочинение на заданную тему».
В

конкурсе

творческих

проектов

молодежи

Республики

Коми

«Предпринимательство без границ!» приняли участие 8 человек в возрасте от 14 до 17 лет
вследующих номинациях: «Лучшие товары», «Первоклассные услуги».
К сожалению, участники не вошли в число победителей, но получили сертификаты
и сладкие призы.
В ноябре в коворкинг-центре «Легион умников» начал свою работу Клуб
интеллектуального роста «Поколение Z». Главная идея создания клуба – направленность
учебно-познавательной деятельности участников на результат.Клуб ориентирован на
развитие

мышления,

воображения,

творческой

активности,

наблюдательности

и

любознательности ребят. В программу клуба входит участие в интеллектуальных
конкурсах и олимпиадах. Весь курс обучения представляет собой единую систему
взаимосвязанных тем, которые постепенно будут усложняться от класса к классу. Юными
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умниками клуба стали учащиеся 5-6 классов УСОШ им. М. А. Бабикова, которые уже
посетили два мероприятия по темам: как создать свой первый проект в программеScratch
и знакомство с программой «Microsoft Paint».
Всего за отчетный период в мероприятиях Информационно-маркетингового центра
предпринимательства приняли участие 294 учащихся.
В заключение можно сказать, что деятельность ИМЦП, направленная наоказание
информационных и консультационных услуг,применяет разнообразные формы работы с
предпринимательским

сообществом,

в

том

числе

и

с

потенциальными

предпринимателями - школьниками и студентами, вовлекая новых пользователей в круг
своих интересов.
Библиограф ИМЦП – Политаева Е. Е.
Анализ работы Центра общественного доступа населения
к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
за 2019 год
Круг вопросов, с которыми обращаются пользователи в ЦОД, чрезвычайно широк.
Многие граждане интересуются вопросами, касающимися трудового права, налогов,
автострахования, защиты прав потребителей, выплат субсидий, льгот, пособий,
регистрации транспортного средства. Пожилые люди обращаются к законам о льготах,
пенсиях, дарении имущества, коммунальных платежах.
Специалисты

проявляют

интерес

к

трудовому

законодательству,

формам

различных документов. Учащиеся активно пользуются услугами Интернет, в том числе
сайтом Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Кроме того, все категории
пользователей становятся участниками различных мероприятий.
В течение года проведено 81 мероприятие, в том числе: взрослых – 74, юношеских
– 3, детских – 4, среди которых информационные часы, акции, экскурсии, беседы,
информационные обзоры и др.
Традиционно, стартовым мероприятием в 2019 году стала акция «День без
Интернета – 2019». В этот день библиотеку посетило более 50 человек. Сотрудники
библиотеки призывали читателей отказаться от пользования сетью Интернет на одни
сутки. Пользователи проявили интерес и посетили библиотеку, где играли в настольные
игры, читали журналы, общались.
Для учащихся состоялась беседа-обсуждение «Её величество – Книга!». Ребята
рассуждали о роли книги и чтения в жизни человека. Кроме того, для этой же категории
пользователей прошли экскурсии «Знакомьтесь! Центр общественного доступа
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населения», направленные на популяризацию ресурсов Усть-Цилемской электронной
библиотеки, Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина, которые посетили более 60 человек. Также ребята стали участниками
информационных часов «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина», «Детский
сайт портала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина».
Дети познакомились с порталом Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина,
узнали о коллекциях библиотеки, посетили виртуальные выставки. Особый интерес у
детей вызвали игры «Кремлевский зодчий», и «Загадки Кремля», в которые они играли с
большим удовольствием.
В

2019

году впервые состоялась

онлайн-встреча

с государственным

инспектором труда по теме «Защита трудовых прав и интересов работников».
Участникам мероприятия были даны разъяснения по вопросам защиты прав работников;
испытательного срока при трудоустройстве, доплат за вредные условия труда, трудовых
споров, соблюдения трудовых прав граждан предпенсионного возраста и др.
Продолжает свою работу клуб компьютерной грамотности «Компьютер для
начинающих», который начал свою работу в 2011 году. Знания получили уже более 130
человек, из них 16 в 2019 году. По-прежнему, занятия, а в отчетном периоде их было 71,
проходят 2 раза в год для всех категорий пользователей, но, как правило, в основном, их
посещают пенсионеры.
Пользователи познакомились с устройством компьютера, овладели компьютерными
терминами, подробно рассмотрели создание текстовых документов, изучили возможности
создания презентаций, с удовольствием занимались поиском информации в сети Интернет,
писали письма по электронной почте, записывались на прием к врачу с помощью портала
государственных услуг, общались по скайпу, также научились работать с электронной
платежной системой «Сбербанк Онлайн». Кроме того, в ходе обучения пользователи
отвечали на вопросы тестов, выполняли практические работы, заполняли анкету обратной
связи. Заинтересованные пользователи с радостью приходят за знаниями в библиотеку.
Здесь они чувствуют себя комфортно, с удовольствием осваивают компьютер, не боятся
просить помощи при изучении трудных вопросов, с готовностью оказывают

помощь

другим.
Радует, что активные пользователи не останавливаются на достигнутом и пробуют
свои силы, участвуя в различных конкурсах по компьютерной грамотности. Так, в 2019
году на базе социально-оздоровительного центра «Максаковка» состоялся региональный
этап IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
Участниками чемпионата из Усть-Цильмы стали Носова Александра Алексеевна и Чупрова
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Светлана Павловна. Несмотря на то, что женщины не вошли в число победителей, они
изъявили желание продолжить обучение компьютерной грамотности самостоятельно,
чтобы принять участие в следующем региональном чемпионате. А очередные занятия по
обучению продолжатся в I квартале 2020 года.
Как правило, обучившись компьютерной грамотности, читатели становятся
пользователями официального сайта МБУ «ЦБС», ведь именно там представлена
информация о прошедших и предстоящих мероприятиях, библиотечных ресурсах и
услугах. Огромна роль библиотечного сайта в поднятии имиджа библиотеки.

Об

активности посещения сайта библиотеки говорят статистические данные: в отчетном
периоде число посещений официального сайта МБУ «ЦБС» составило 28 641, число
просмотров – 57 147.
Ежедневно ведется работа по наполнению контентом сайта. В течение года
обновлялись разделы, было добавлено более 400 мероприятий.
В ЦОДе ежемесячно оформляются тематические выставки, ведется издательская
деятельность. В III квартале был выпущен информационный сборник «Сайты и группы
Усть-Цилемского района».
Несмотря на обилие информационных Интернет-ресурсов и активное использование
гаджетов в повседневной жизни, читатели посещают библиотеку. Центр общественного
доступа регулярно консультирует пользователей в решении многих вопросов, оказывает
помощь в получении той или иной услуги. Постепенно внедряются новые формы работы,
расширяется спектр услуг, необходимых для населения.
И. Н. Салдина - зав. сектором ЦОД
7.9. Организация МБА и ЭДД (библиотеки, предоставлявшие эти услуги,
количественные показатели по МБА и ЭДД, тематика запросов)
МБА и ЭДД - 145
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;
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- 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.
Картотеки пополнялись за счёт аналитической росписи периодических изданий,
вводились новые рубрики, удалялись карточки на потерявшие актуальность статьи.
Велась работа по формированию сводного электронного краеведческого каталога
библиотек РК в OPAC-Global. База данных: Аналитика УЦилЦБС.
Информационная работа библиотек осуществлялась в режиме индивидуального,
группового и массового информирования. Для этого используются все имеющиеся
информационные ресурсы, традиционные и компьютерные технологии.
Эффективной формой массового информирования остаются Дни информации и
Дни специалиста, презентации книг, литературные и информационные часы, выставкипросмотры, обзоры.
Оперативной формой наглядной информации являются информационные стенды.
Информация, представленная на стендах, разнообразна: анонсы мероприятий, книжные
выставки, информация о предоставляемых услугах, Специалисты стараются оформлять
стенды так, чтобы они были интересны по содержанию и форме.
Одним из показателей, расширяющих информационное пространство, является
сайт, который стал визитной карточкой библиотек МБУ «ЦБС».
Cправочно-библиографическое обслуживание на протяжении многих лет остаётся
одним из важнейших направлений деятельности библиотек. Так как читателей «ЦБС»
интересуют самые разнообразные сведения.
Формирование информационной культуры - важнейшее направление деятельности
библиотек.

Здесь

в

основном

применялись

традиционные

подходы

и

формы:

библиотечные уроки, экскурсии по библиотеке.
Делая

выводы

о

работе

библиотек

МБУ

«ЦБС»

по

справочно-

библиографическому и информационному обслуживанию, следует отметить, что
библиотеки

старались максимально полно предоставлять читателям информационно-

библиографические

услуги,

удовлетворять

запросы

различной

сложности,

ориентировались на качество обслуживания.
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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.
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 2019 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 2019 год по МБУ «ЦБС» составляет 53 344

экземпляра.
Библиотечное краеведение – это поисковая, архивная деятельность: о населенных
пунктах, достопримечательностях, традициях, интересных людях. Цель её – выявить,
собрать, сохранить и предоставить в пользование

материалы на традиционных и
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нетрадиционных носителях о нашем крае: есть подлинные документальные источники,
грамоты, редкие фотографии. Создаются и пополняются электронные архивы текстовых и
иллюстрированных материалов. Благодаря

собранному рукописному и предметному

материалу, более содержательно проводятся занятия истории, краеведения, литературы.
Поскольку здесь прошлое воспринимается максимально наглядно, «предметно» и при
умелом

словесном

сопровождении

библиотекаря,

создаётся

тот

самый

эффект

присутствия, реальности. Каждой библиотекой собираются накопительные папки «Из
истории села», «История библиотеки», о фронтовиках и тружениках тыла, 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.
В Центральной библиотеке им. О. Чупрова выделен «Редкий фонд» (251
экземпляр) и этот фонд рассматриваются как особо ценный, и не выдается на дом,
читатели могут пользоваться им только в стенах библиотеки.
В библиотеке тщательно и кропотливо накапливается материал по истории УстьЦилемского района и о жизни знаменитых земляках для оформления альбомов, папок –
досье: «История села Усть-Цильма», «Творчество российского поэта Олега Чупрова»,
«Герои и участники Великой Отечественной войны», «Проект «Родовой дом», «Русь
Печорская», «Наши земляки» и др.
8.4. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
База данных: Аналитика УЦилЦБС
Количество введенных записей за год:
2017 г. – 180
2018 г. – 173
2019 г. - 155
Всего: - 864 запись
В 2019 году был заключен 1 договор с правообладателем о предоставлении права
использования произведения.
Оцифровано 7 книг, число страниц которых составляет 300. Среди них сборник
стихотворений поэтов Усть-Цилемского района, посвященных Великой Отечественной
войне, издание «Ваш подвиг позабыть нельзя», посвященное аварии на Чернобыльской
атомной электростанции в 1986 году, об участниках-ликвидаторах, проживающих в УстьЦилемском районе, а также сборник стихотворений Татьяны Поздеевой «След земной».
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Некоторые издания уже доступны

читателям на сайте МБУ «ЦБС», а также будут

размещены на портале Национальной библиотеки РК.
Объем электронной (цифровой) библиотеки – 102 экземпляра. Общее количество
документов, из них документов в открытом доступе – 102.
8.5 Издательская деятельность по краеведению
1. Семь чудес Усть-Цилемского района : буклет / отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – УстьЦильма, 2019. – 20 с. : ил.
2. Новинки на книжной полке: Обзор новинок по краеведению поступивших в
Центральную библиотеку им. О. Чупрова во II квартале 2018 года : буклет / МБУ
«ЦБС»; сост. Л. А. Вокуева. – Усть-Цильма, 2019.
3. Родовые дома Усть-Цильмы : республиканский проект : рекомендательный список
литературы. 2-е изд., испр. и доп. / МБУ «ЦБС»; сост. Л. А. Носова. – Усть-Цильма :
2019. – 21 с. : ил.
4.

«Счастья высшая проба»: о жизни и творчестве поэта Олега Акимовича Чупрова:
биобиблиогр. указ. / МБУ «ЦБС»; сост. Л.А. Вокуева. – Усть-Цильма, 2019. – 20 с. : ил.

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,
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имеющиеся в фонде, внутриполочных выставок краеведческой тематики, накопительных
тематических папок с материалами о родном крае.
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.
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

оформлен книжный шкаф поэта

«Край мой нежный, суровый!». Он выполняет важнейшую задачу – сохранение
творческого наследия О. Чупрова. Ежегодно проходят экскурсии по библиотеке для
подрастающего поколения, из которых они узнают, что Центральная библиотека носит
имя земляка, российского поэта Олега Чупрова.
В Детской библиотеке работает краеведческий зал, где собрана литература
краеведческой тематики, в первую очередь, об Усть-Цильме и Усть-Цилемском районе,
книги поэтов-земляков (В. Журавлев-Печорский, О. Чупрова, С. Журавлева, Л. Тепловой
и других авторов). Кроме того, здесь хранятся различные краеведческие тематические
папки, где собран и постоянно пополняется материал: об Усть-Цилемской горке, о Героях
Советского Союза, о местных писателя и поэтах, создаются новые папки. Ежегодно в
краеведческий зал дети

приглашаются на экскурсии, здесь

проходят мероприятия

краеведческой тематики.
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.
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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 пополнили 11-ть фильмов о матерях д.
Загривочная, 50-ят фотографий загривочан, работавших на разных предприятиях. Фонд
старинных вещей - коромыслом, рамками для портретов, железной фляжкой. 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. 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 «Создан краеведческий уголок
«Край родной, мой север милый», где собраны родословные, истории о жителях,
рукописные материалы и многое другое. На основе этого богатейшего материала
проводятся краеведческие мероприятия, выставки и обзоры.
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 внимание уделяется таким направлениям
деятельности как историческое, патриотическое, литературное и экологическое.
Филипповская библиотека приняла участие в III ежегодном республиканском
конкурсе книжных впечатлений «Республику свою по книгам узнаю» в номинации
«Книга говорит и показывает». На конкурс представлена коллективная работа по книгам
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И.В Коданева «Когда кукует кукушка» и «Пойте, птицы, пойте!». Исполнители Чупровы
Елизавета и Александра, Зотова Валерия, руководитель – Зотова С.С. (заведующий
библиотеки). По итогам конкурса получили Сертификат участника.

90-летие Усть-Цилемского района
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.
III Цилемская краеведческая конференция по изучению родословных семей
«Бобрецовы: из века в век, от прадедов к потомкам»
Фамильный слёт семей Бобрецовых «В семейном кругу все корни твои»
Этнофестиваль «Истоки»
В рамках мероприятий, посвящённых 90-летию Усть-Цилемского района, 10 марта в
Мыльском сельском клубе состоялись III Цилемская краеведческая конференция по
изучению родословных семей «Бобрецовы: из века в век, от прадедов к потомкам» и
Фамильный слёт семей Бобрецовых «В семейном кругу все корни твои».
Организаторы мероприятий: Филипповская библиотека-филиал №9 МБУ «ЦБС» и
Мыльский сельский клуб при содействии местной администрации СП «Трусово».
Более ста человек со всех концов России собрались на эти мероприятия.
Перед началом Фамильного слёта артисты художественной самодеятельности
Мыльского и Филипповского клубов разыграли сцены из книги Льва Смоленцева
«Печорские дали». В ходе слёта на сцену пригашались все представители того или иного
рода. Каждый род представил свою визитную карточку.
В программе первого этнофестиваля «Истоки» в д. Филиппово состоялся
обучающий семинар по развитию туризма. В нём приняли участие главы сельских
поселений Усть-Цилемского района и предприниматели. Семинару предшествовал
экскурсионный туристический маршрут «Цилемские вёрсты», организованный
Филипповской библиотекой и представителем турбазы «Уйта» Г.Я. Чупровым.
Для гостей этнофестиваля библиотекарем Рочевской библиотеки и председателем
совета ветеранов д. Рочево было подготовлено и проведено театрализованное
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представление «Экскурсия по мельничной дороге», в рамках которого состоялось
открытие памятного знака. Трусовская модельная библиотека провела Пешеходные
экскурсии по селу в Родовой дом «Никитыных».
На празднике этнофестиваля «Истоки» 7 июля в с. Трусово Трусовская модельная
библиотека открыла «Читальный зал под открытым небом» для жителей и гостей.
Филипповская

библиотека

представила

выставку

материалов

краеведческих

конференций по изучению родословных семей Чупровых, Носовых и Бобрецовых. Все
желающие смогли ознакомиться с родословными линиями этих фамилий. Материалы
были представлены в форме альбомов, накопительных папок, плакатов и фотографий. Все
кто желал смогли спокойно, не торопясь, ознакомиться с представленными документами.
Некоторые впервые узнали, что в библиотеке хранятся такие сведения.
В межрегиональной научно-практической конференции «Родовой дом: опыт и
перспективы развития проекта, проблемы сохранения застройки», которая проходила
в с. Усть-Цильма в рамках Межрегионального праздника «Усть-Цилемская горка» и
посвященная 15-летию проекта «Родовой дом», приняла участие Филипповская
библиотека с докладом «В истории фамильных родов – история Печорского края»: из
опыта проведения краеведческих конференций и Фамильных Слётов на Цильме.
В дни проведения Межрегионального праздника «Усть-Цилемская горка» в селе
Замежная прошёл праздник

«Пижемская ложка». Замежная модельная библиотека

приняла участие в празднике с читальным залом под открытым небом «Край мой –
гордость моя».
Юбилейный вечер «Милая, добрая, начальная», посвящённый 90-летию
Филипповской начальной школы состоялся 6 октября в стенах Дома культуры деревни
Филиппово. Организаторы вечера: коллектив работников Дома культуры и библиотеки.
Исторический

обзор,

подготовленный

библиотекарем

Филипповской

библиотеки,

позволил окунуться в прошлое.
В краеведческих массовых мероприятиях по патриотическому воспитанию
нашли отражение День памяти воинов-интернационалистов, День защитника Отечества,
День Победы.
К 30–летию вывода советских войск из Афганистана, с целью воспитания чувства
патриотизма, любви к Родине, уважения к прошлому страны в библиотеках МБУ «ЦБС»
проведены уроки мужества «Афганская война в судьбе наших земляков» (Трусовская
модельная библиотека) и «Афганистан в судьбах односельчан» (Замежная модельная
библиотека), вечер–память «Афганистан – наша память и боль» (Загривочная
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библиотека), патриотический час «Солдат войны не выбирает» (Хабарицкая
библиотека). В Нерицкой библиотеке прошел вечер «Будем помнить - будем жить», на
который пригласили воинов – интернационалистов Бабикова Валерия Павловича и
Юшманова Александра Степановича. Валерий Павлович и его супруга Валентина
Петровна поделились интересными воспоминаниями о жизни в Афганистане (охраняли
посольство), Бабиков Сергей Кириллович рассказал о своем двоюродном брате Федотове
Александре Робертовиче.
Митинг «Они выполнили свой долг», посвящённый 30-летию вывода войск в
Афганистане состоялся в д. Рочево: торжественное открытие

баннера воинам –

интернационалистам. Подготовили и провели мероприятие председатель совета ветеранов
и библиотекарь Рочевской библиотеки. В знакомом событии приняли участие зам. главы
СП «Трусово», представители пограничного братства, воины-интернационалисты из
Трусово. Открытие памятного знака войдёт в историю района.
В Трусовской модельной библиотеке продолжается работа над пополнением
электронного издания «Книга Памяти Участников Великой Отечественной Войны с.
Трусово».
25 мая в деревне Ильинка состоялся митинг «Минувших лет святая память»,
посвященный 160-летию деревни и открытию баннера с именами участников Великой
Отечественной войны. В этот знаковый день многие жители Ильинки приехали на свою
малую родину, чтобы почтить память ушедших и погибших земляков. Об истории
Ильинки рассказала библиотекарь Нерицкой библиотеки, своими воспоминаниями о
деревне поделились те, кто раньше здесь проживал. В мероприятии принимали участие
Отдел районного комиссариата Усть-Цилемского района и Районный Совета ветеранов.
15 сентября в д. Филиппово состоялся вечер памяти «Превозмогая страх,
невзгоды и потери» из цикла мероприятий «Пусть будут помнить поколения».
Посвящен

он

был

100-летию

со

дня

рождения

ветерана-фронтовика Великой

Отечественной войны Семёну Абрамовичу Кожевину. Это четвёртое мероприятие цикла,
организованное библиотекарем и коллективом Дома культуры. По традиции на нём
присутствовали дети, внуки, правнуки, а также неравнодушные жители деревни,
сохранившие память о земляке.
В 2019 году проведены мероприятия, пропагандирующие литературное творчество
писателей и поэтов Усть-Цилемского района и Республики Коми:
- в Международный день родного языка Трусовская модельная библиотека
присоединилась к акции "Читаем И. Куратова вместе ",
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- к 80-летнему юбилею Олега Чупрова: литературно-музыкальный вечер «Края,
любимые до слёз…» (Замежная модельная библиотека), вечер поэтического настроения
«Лети мой стих негромкий вдоль песенной реки» (Загривочная библиотека),
- литературный портрет «Ой ты, жизнь моя лихая», к 180-летию со дня рождения
И.А.Куратова (Загривочная библиотека),
- поэтический вечер по творчеству Светланы Копыловой «Напевы пижемской
волны» (Загривочная библиотека),
. литературный вечер по творчеству Лидии Тепловой «А Родина меня зовет к
себе» (Медвежская библиотека),
К 60-летию самобытной поэтессы Татьяны Поздеевой состоялись творческие
встречи «Я дочь Усть-Цильмы, стороны былинной…» в Центральной, Замежной
модельной, Загривочной, Бугаевской, Степановской библиотеках.
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 14 апреля
состоялась

интересная

встреча

с

целеустремлённым,

проявляющим

интерес

к

путешествиям Алексеем Чуркиным «Путешествия по странам – легко». На встречу
пришли люди разных возрастов и увлечений, послушали увлекательный рассказ о
путешествиях. Алексей Назарович побывал в Юго-Восточных странах: во Вьетнаме, в
Таиланде, а также в жемчужинах туристических мест Китая – Гонконг и Макао, на
экзотическом острове Занзибар, который расположен в средней восточной части
Африканского континента, куда можно попасть перелётом через Дубай. А так же на Кубе,
в уникальной стране, с неповторимой архитектурой. Гость встречи рассказал о том, как
правильно начать путешествовать, поделился опытом, как вести себя в чужой стране, с
какими трудностями сталкивался. Показал присутствующим денежные купюры разных
стран. В процессе путешествий Алексей убедился, что люди отзывчивы и гостеприимны.
На встрече было представлено много фотографий, с уникальными архитектурными
сооружениями, яркой природой, с белоснежными пляжами и райскими пальмами.
11

октября

состоялась

презентация

сборника

Татьяны

Николаевны

Сямтомовой «Хронология-справочник по Усть-Цилемскому району».
День государственности Республики Коми
День государственного флага Российской Федерации
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14 августа Новоборская библиотека провела квест–игру «С малой родины моей
начинается Россия», по истории п. Новый Бор.В Замежной модельной библиотеке26
августа прошёл литературно-музыкальный вечер «Есть поэты пижемской земли, с
душою родниковой чистоты»,
В Трусовской модельной библиотеке состоялось открытие фотовыставки « Мне
все здесь дорого и мило жительницы села, ветеринарного врача Надежды Носовой.
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 51 компьютерного комплекса.
Наличие локальной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет.
Работа локальной сети осуществляется в Центральной библиотеке им. О. Чупрова с
использованием сетевого оборудования (EthernetSwitch) и в Детской библиотеке имени
Александра Журавлева с использованием оптоволоконного роутера ELTEX. В четырех
библиотеках МБУ «ЦБС» обеспечен доступ в Интернет по технологии ADSL:
− Чукчинская библиотека – филиал № 3;
− Окуневская библиотека – филиал № 14;
− Новоборская библиотека – филиал № 16;
− Ёрмицкая библиотека – филиал №17;
Три библиотеки осуществляют выход в сеть интернет по оптоволоконному кабелю.
− Центральная библиотека им. О. Чупрова;
− Детская библиотека им. А. Журавлева;
− Хабарицкая библиотека – филиал № 12;
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В 12 библиотеках ЦБС обеспечен доступ в сеть Интернет по технологии
мобильного доступа в Интернет USB – модем:
− Карпушевская библиотека – филиал № 2 им. В. Журавлева-Печорского;
− Синегорская библиотека – филиал № 4;
− Трусовская модельная библиотека – филиал № 8;
− 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
пользователей ПК
с
доступом
Интернет/Wi-Fi

Кол-во
единиц
копировальномножительной
техники

Кол-во
копировальномножительной
техники
для
пользователей

Кол-во
копировальномножительной
техники для
оцифровки фонда

2016
2017
2018
2019

Кол-во
муниципальных
библиотек
имеющих доступ в
Интернет

Год

Кол-во ПК (ед.)

Динамика за 4 года

20
16
20
20

-

43
44
44
45

27
28
28
29

1
1
1
1

49
50
50
51

- Лицензионное программное обеспечение:
ABBYY Fine Reader 11, СПСКонсультантПлюс.
- Количество персональных компьютеров, в том числе для пользователей - 51
- Количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет- 20
- Количество муниципальных библиотек, предоставляющих доступ читателей к Интернет
по технологии Wi-Fi -2
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- Количество копировально-множительной техники: 44
•

для пользователей библиотеки: 29

•

для оцифровки фонда: 1

Общие выводы
По состоянию на 01 января 2020 года современными техническими средствами
располагают 20 библиотек, из них Центральная, Детская и 18 – библиотек-филиалов. В
отчетном году был приобретен ноутбук и лазерный принтер для Новоборской
библиотеки-филиала

№

16.

Для

Центральной

библиотеки

были

приобретены

видеопроектор, цветной струйный принтер.
Проведено подключение к сети интернет по оптоволоконному кабелю Детской
библиотеки им. А. Журавлева и Хабарицкой библиотеки-филиала № 12.
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 webсайте 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

Издательская деятельность библиотек МБУ «ЦБС» была направлена на сохранение
историко-культурного наследия, в том числе краеведческого характера. В 2019 году
подготовлено и выпущено:
1. Семь чудес Усть-Цилемского района : буклет / отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. –
Усть-Цильма, 2019. – 20 с. : ил.
2. Библиокомпас : библиографический список сценарных материалов журнала
«Чиатем. Учимся. Играем» за 2018 год № 7-12. Вып. 4 / МБУ «ЦБС» Центральная
библиотека им. О. Чупрова; сост. Л. А. Вокуева; отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. –
Усть-Цильма, 2019. – 12 с.
3. Закладка «Вместе против террора» (для подростков)
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4. Закладка «Мы против террора» (для младших школьников)
5. Новинки на книжной полке: Обзор новинок по краеведению поступивших в
Центральную библиотеку им. О. Чупрова во II квартале 2018 года : буклет / МБУ
«ЦБС»; сост. Л. А. Вокуева. – Усть-Цильма, 2019.
6. Родовые дома Усть-Цильмы : республиканский проект : рекомендательный список
литературы. 2-е изд., испр. и доп. / МБУ «ЦБС»; сост. Л. А. Носова. – Усть-Цильма
: 2019. – 21 с. : ил.
«Счастья высшая проба»: о жизни и творчестве поэта Олега Акимовича

7.

Чупрова: биобиблиогр. указ. / МБУ «ЦБС»; сост. Л.А. Вокуева. – Усть-Цильма,
2019. – 20 с. : ил.
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 – 39
Подготовлено и дано информации в различные учреждения– 86
Количество

организованных

совещаний,

круглых

столов

и

др.

профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме: Количество проведения заседаний методического совета – 6
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Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи:
- Синегорская библиотека ( I квартал)
- Бугаевская библиотека (5-6 сентября),
- Чукчинская библиотека (12 ноября),
- Карпушевская библиотека (12 ноября).
Количество индивидуальных и групповых консультаций специалистам МБУ
«ЦБС», в т.ч. проведенных дистанционно:
- индивидуальных – 856
- 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.

•

Создание презентации
Ведение справочного аппарата в помощь библиотекарю:
- картотека статей «Банк деловой информации библиотечному специалисту»:

расписано 75 карточек
- формирование электронных папок: «Банк идей», «Краеведение»
Количество подготовленных информационно-методических материалов в
печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности
библиотек муниципального района:
- «Анализ деятельности за 2018 год»/ МБУ «ЦБС»; сост. Е. И. Раховская . – УстьЦильма, 2018. – 127 с.
- «Краткий анализ деятельности за 2018 год»/ МБУ «ЦБС»; сост. Е. И. Раховская .–
Усть-Цильма, 2018. – 4 с.
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- 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:
- проведение районного краеведческого конкурса «7 Чудес Усть-Цилемского
района»: разработка положения,

проведение и подведение итогов конкурса по

результатам голосования;
- работа над изданием краеведческого сборника «Ваш подвиг позабыть
нельзя»:
 разработка дизайна
 подборка информационного наполнения
 создание макета
 цифровая печать
 ламинирование и брошюрирование

(зав. ОМО Е.И. Раховская, вед.библиограф

МБУ «ЦБС» Л.А. Вокуева, методист ОМО О.А. Мальцев)
- подготовка и проведение Всероссийской акции Библионочь-2019» квест-игра
«Путешествие в мир театра» (вед.библиограф МБУ «ЦБС» Л.А. Вокуева);
- подготовка и проведение Литературного турнира по сказкам А.С. Пушкина

«Путешествие в лукоморье» (вед.библиограф МБУ «ЦБС» Л.А. Вокуева).
11.3. Повышение квалификации
МБУ

"ЦБС

работала

порайонной

программе

непрерывного

образования

«Профессионал – 2019». В рамках программы проведены:
1. «Часы профессионального общения» для специалистов Центральной, Детской,
Чукчинской, Карпушевской библиотек (1 апреля, 1 ноября, 1 декабря 2019 г., Центральная
библиотека им. О. Чупрова)
2. В течение года проведен индивидуальный практикум библиотекаря Ермицкой
библиотеки Евсюгиной Д.А. Библиотека находится отдаленно от райцентра, ОМО сделан
подбор методического материала для начинающего библиотекаря (3 папки) и высылался
электронной почтой. Осуществлялись телефонные консультации специалистами отделов
Центральной библиотеки. 26 июля, 7 сентября прошел практикум в Центральной
библиотеке.
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Специалисты МБУ «ЦБС» приняли участие в работе «БиблиоExpress: Знания с
доставкой на дом» (Центральная библиотека г. Ухта) 14 февраля 2019 года на площадках
фокус-группа «Мастерская чтения» и «Легион умников».
Количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных
специалистов).
•

Истомина И.П. (зам. директора МБУ «ЦБС»)
– повышение квалификации в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» по
дополнительной

профессиональной

программе

«Современные

технологии

управления в сфере культуры» с 12 по 19 марта 2019 года;
•

Вокуева Л.А. (ведущий библиограф МБУ «ЦБС»)
- повышение квалификации в «Учебном центре» ГАУ РК «ЦНТ и ПК» по
дополнительной

профессиональной

программе

«Библиотечная

деятельность

(основы библиографоведения)» с 12 по 15 марта 2019 года;
- СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» Сертификат о прохождении воркшопа
«Читать или не читать» по теме «Современная русская литература: мифы и
реальность» 19 сентября 2019г.;
•

Салдина И.Н. (зав. сектором ЦОД населения)
-

повышение квалификации в «Учебном центре» ГАУ РК «ЦНТ и ПК» по

дополнительной профессиональной программе «Библиотечное обслуживание
разных категорий пользователей (библиотека в электронной среде)» с 09 по 12
апреля 2019 года;
•

Мальцев О.А. (методист ОМО МБУ «ЦБС»)
- повышение квалификации в АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» по
программе «Новые информационные технологии в деятельности библиотек» с 11
по 18 июля 2019 года (Дистанционное обучение);

•

Политаева Е.Е. (вед.библиограф ИМЦП)
- прошла профессиональную переподготовку в ЧОУ ДПО «УЦ «Ресурс» по
дополнительной профессиональной программе «Библиотечное дело» с 14 мая по 27
августа 2019 года (Дистанционное обучение);

•

Чупрова Е.Э. (библиотекарь ОКОиИЕФ)
- прошла профессиональную переподготовку в ООО «Столичный учебный центр»
по

программе

«Педагог-библиотекарь:

Библиотечно-библиографические

и
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информационные знания в педагогическом процессе» с 09 августа по 15 октября
2019 года (Дистанционное обучение);
•

Комарова А.Л. (библиотекарь ОМО МБУ «ЦБС»)
- прошла профессиональную переподготовку в ООО «Столичный учебный центр»
по

программе

«Педагог-библиотекарь:

Библиотечно-библиографические

и

информационные знания в педагогическом процессе» с 29 августа по 05 ноября
2019 года (Дистанционное обучение);
•

Раховская Е.И. (зав. ОМО МБУ «ЦБС»)
- в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» в
Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры в рамках федерального проекта
«Творческие люди» по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Современная библиотека: актуальные практики и технологии» с 21
сентября по 13 октября 2019 года (Дистанционное обучение);

•

Михеев И.В. (зам. директора МБУ «ЦБС»
-

прошел

профессиональную

переподготовку

в

АНО

ДПО

«Академия

профессионального образования» по программе «Менеджмент в сфере культуры» с
30 сентября по 27 декабря 2019 года (Дистанционное обучение);
•

Торопова Е.И. (библиотекарь Детской библиотеки им. А. Журавлева)
- повышения квалификации в образовательном подразделении «Учебный центр»
ГАУ РК «ЦНТ и ПК» по дополнительной профессиональной программе
«Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей (современная
модельная библиотека)» с 14 по 17 октября 2019 года.
Директор МБУ «ЦБС» приняла участие в выездной XI Летней сессии Школы

директоров ЦБС Республики Коми «Формула успеха: партнерство и обмен информацией»
в г. Белгород с 1 по 5 апреля 2019 г. (профессиональная стажировка для руководителей
общедоступных библиотек Республики Коми и Архангельской области).
В

2019

году

коллектив

учреждения

пополнился

дипломированными

специалистами. Закончили обучение в Коми республиканском колледже культуры им. В.
Т. Чисталева библиотекари Карпушевской, Трусовской, Новоборской библиотек. Диплом
Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И. А. Куратова получила
библиотекарь Замежной модельной библиотеки им. Осташова В.И.
В ФГ БОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина» по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» получили
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образование 2 специалиста (Центральная библиотека им.О.Чупрова,

Окуневская

библиотека).
Участие в Конкурсах
Конкурсы Академии Народной Энциклопедии в рамках реализации Общероссийского
инновационного проекта «Моя Россия»:
- в конкурсе «БЫЛА ВОЙНА…», направленного на увековечение памяти о Великой
отечественной войне в номинации: «Конкурс сценариев мероприятий» приняли участие:
Раховская Е.И. (зав. ОМО МБУ «ЦБС») со сценариями вечеров «Зови же, память, снова в
1945...» (Диплом победителя I степени) и «Помнить сердце велит» (Диплом победителя II
степени) и Чупрова О.С. (библиотекарь Загривочной библиотеки) со сценарием митинга и
шествия

Всероссийской

акции

«Бессмертный

полк»

«Сияй

в

веках,

Великая

Победа!»(Диплом победителя II степени);
- в Региональном конкурсе научно-исследовательских, методических и творческих
работ «Мой литературный край», направленном на изучение и популяризацию жизни и
творческого наследия литераторов, жизнь и творчество которых связаны с тем или иным
регионом Российской Федерации - Раховская Е.И. (зав. ОМО МБУ «ЦБС») со сценарием
Литературной прогулки по памятным местам В. С. Журавлева-Печорского «Здесь жил,
стихи творил Поэт…» (Диплом лауреата 2 степени).

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
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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 2019 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 по телефонным обращениям, 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.
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.

2017
40

2018
40

2019
40

42

43

43

36

37

37

5

5

5

1

1

1
100

обслуживающий
персонал
- 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.
Политика администрации муниципального района «Усть-Цилемский» направлена
на сохранение и поддержание сложившейся системы библиотечного обслуживания
населения.
Решением Совета МО МР «Усть-Цилемский» от 29.06.2010 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.

2016 год
25 484,69

2017 год
34 239,13

2018 год
43 472,57
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руб.)

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 – 21 (50 %), в т. ч. среднее профессиональное
библиотечное – 15 (36 %)
- без образования – 2 (5 %).
Соотношение ставок составляет: 37 полных ставок и 6 ставок по 0,5.
Количество сотрудников работающих на 0,5 ставки – 6.
Сокращения тарифных ставок в 2019 году не было.
Краткие выводы
Штат МБУ «ЦБС» пополняется специалистами с образованием «Библиотечноинформационная деятельность».
В ФГ БОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина» по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» получили
образование 2 специалиста - Центральная библиотека им.О.Чупрова, Окуневская
библиотека.
Закончили обучение в Коми республиканском колледже культуры им. В. Т.
Чисталева библиотекари Карпушевской, Трусовской, Новоборской библиотек. Диплом
Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И. А. Куратова получила
библиотекарь Замежной модельной библиотеки им. Осташова В.И.
Анализ состава библиотечных кадров показал, что в библиотеках системы больше
всего специалистов с гуманитарным образованием (27 человек - 64 %). 4 специалиста
других специальностей нашли возможность сочетания своей профессии с работой в
библиотеке.
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13. Материально-технические ресурсы
связи

13.1. Общая характеристика зданий, помещений. Коммуникации, средства

Укрепление
важнейшим

материально-технической

направлением

деятельности

базы

отрасли

культуры

учреждений культуры.

материальными ресурсами учреждений являются обеспеченность

остается
Основными

помещениями и

оснащением техническим оборудованием.
20 библиотек МБУ «ЦБС» находятся в 19 населенных пунктах района. 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 помещения под 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 2019 году проведены ремонтные работы в Бугаевской библиотеке: замена
входной лестницы и пола в веранде здания библиотеки,
помещениях, ремонт

стекол в оконных рамах в

мостовой на прилегающей территории. Выполнен ремонт

лестничного проема Центральной библиотеки.
В Детской

библиотеке им. А. Журавлева произведена замена двух

оконных

блоков на пластиковые окна в рамках финансовых средств победителя конкурсного
отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений.
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На средства гранта XIV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО
«ЛУКОЙЛ» было отремонтировано пустующее помещение в здании, где расположена
Новоборская библиотека. Приобретена мебель и оргтехника.
Требуется ремонт помещений:

Детской

библиотеки (1929г. постройки),

Центральной библиотеки (1987г. постройки), Ермицкой библиотеки (1928г.).
Все библиотеки отапливаются: централизованное отопление – в 9 библиотеках, 11
библиотек отапливаются электроэнергией (конвектора, электро котлы). В Центральной и
Детской библиотеках установлены тепло - и водосчетчики. Потери тепла значительные
ввиду того что здания физически и морально устарели.
В 2020 году планируется вывод источника теплоснабжения и тепловых сетей КТК
из эксплуатации в д. Загривочная, что в свою очередь потребует финансовых средств для
подключения здания Загривочной библиотеки (1975г.) на электрическую систему
отопления.
Во всех библиотеках имеется пожарная сигнализация, огнетушители. Охранная
сигнализация отсутствует.
8 библиотек обеспечены телефонной связью, из них 7 библиотек подключены к
скоростному интернету. 12 библиотек пользуются USB-модемами, качество интернет
соединения низкое. 1 библиотека пользуется спутниковым интернетом
В 2020 году завершается строительство Социокультурного центра д. Карпушевка,
в которое переедет Карпушевская библиотека им. В.С. Журавлева-Печорского.
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.
Техническая оснащенность библиотек МБУ «ЦБС» на 01.01.2020 г.: 51 ПК (в том
числе 20 в Центральной библиотеке), в т.ч. 8 – ноутбуков, 45 единицы – копировальномножительной техники (в том числе 21 МФУ), 15 - видеопроекторов.
В 2019 году были приобретены кассовый аппарат и проектор в Центральную
библиотеку.
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Дополнительно в библиотеках находятся телевизоры, магнитофоны, фотоаппараты.
В Центральной библиотеке используется в работе цифровая видеокамера, ламинатор, 2
факса, акустическая система.
В МБУ «ЦБС» открыты 2 модельные библиотеки, которые оснащены всей
необходимой техникой и мебелью.
Библиотеки системы нуждаются в приобретении технического оборудования:
обновлении

персональных

компьютеров,

ноутбуков,

копировально-множительной

техники. Имеющаяся компьютерная техника исчерпала свой ресурс потребления.
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 2019 год МБУ «ЦБС» справилось.
МБУ «ЦБС» по основным объемным показателям за 2019 год относится к первой
группе по оплате труда.
По итогам года МБУ «ЦБС» не претерпела изменений.

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

Таблица №1 Состояние и движение фонда МБУ «ЦБС» с. Усть-Цильма за 2019 год
Всего

Общ.полит.
(6)

Естеств.науч. (2,5)

Техн. (3)

Сельск.
Хоз. (4)

Искусство
и спорт (75,
85)

Язык.и лит.
(81,83)

Худож.
Литер.

Дет. Лит.

Коми
в т.ч.

Состояло на 1/I 2019

156791

22588

7191

4876

2668

8429

5825

94255

10959

2693

Поступило за 2019 г.

3643

731

168

75

96

44

44

2012

473

116

В дар

1360

132

62

30

14

10

17

1028

67

-

Бюджет

605

12

21

13

1

2

439

117

-

Предприн.деятельность

170

67

21

-

-

13

65

4

-

Взамен утери

1

1

-

-

-

1

-

-

-

Передача

42

42

-

-

-

-

-

-

-

-

НБРК (бюджет)

322

54

-

-

-

2

27

217

22

114

НБРК(пожертвования)

241

166

4

2

-

4

-

65

-

2

Периодика

902

258

60

30

81

12

-

198

263

-

Выбыло за 2019 год

7015

1008

307

272

425

1054

133

3003

813

43

Ветхость

5361

611

233

219

263

1027

133

2596

279

43

Утеря читателями

1

1

-

-

-

1

-

-

-

Недостача

-

60

4

2

5

-

2

-

47

-

-

Передача

42

42

-

-

-

-

-

-

-

Журналы

1551

351

72

48

162

24

-

360

534

-

153419

22311

7052

4679

2339

7419

5736

93264

10619

2766

Состоит на 1/I 2020

-

Приложение 2

Ино
с. В
т. ч.

-

Таблица № 2 Количественный анализ фонда за 2018 год
Библиотеки

Населе
ние

Чита
тели

Фонд

Норма
фонда

Книговы
дача

Поступ
ление

%

Поступлен
ие по
норме

Выбыло
всего

%

Выбыло
книг

Поступл.
наимен.
журнало
в

Поступл
.Наимен
. газет

Книгооб
. на 1
чит.

Книго
обна 1
жит.

Читаем
ость

Обраща
емость
фонда

Нерицкая

185

170

3459

3380

8133

86

3,6

47,7

54

7,8

179

2

10

20

18

4,7

2,3

Карпушевская

864

498

5797

7834

14478

136

1,8

214,5

2180

0,9

-

2

12

12

9

29

3

Чукчинская

757

462

5631

5544

26776

205

2,3

192,2

66

2,2

39

6

10

12,1

7

57,9

4,7

Рочевская

145

114

2899

4523

74

4,4

43

216

1,9

-

3

9

18

17

39

1,5

Трусовская

703

700

9125

22500

182

2,3

219,7

239

1,3

-

6

10

13

10

32,1

2,46

Филипповская

370

286

5088

5088

9472

127

3,3

100,5

151

2,9

31

5

11

17,8

12,7

33

1,9

Синегорская

284

180

5900

10120

8414

101

2,1

54,5

694

6,9

244

5

8

32,8

30

46,7

1,4

Степановская

499

380

5369

5320

10811

76

2,4

125,5

42

8,9

323

4

8

14

10,6

28

2

Замежная

790

686

9478

9288

28657

199

2,0

204

42

1,3

60

6

13

13,8

11

41,8

3

Загривочная

348

251

5135

5020

8315

103

3,0

91,7

48

3,1

83

3

8

25

14,7

33,1

1,6

Уежная

214

128

4876

4818

8202

66

2,6

59,2

48

3,9

96

5

9

38

20

64

1,6

Хабарицкая

379

329

6680

6534

8626

283

2,9

87,5

296

0,3

154

1

11

20,3

19

26,2

1,3

Бугаевская

169

162

4438

4480

5308

88

2,8

69,5

198

6,8

250

4

8

27,3

16

32,7

1,19

Окунёвская

608

496

7822

7602

14303

136

2,0

190,5

67

0,8

-

4

7

15,77

10

28

1,8

Медвежская

143

94

4941

4884

4870

80

2,0

36,2

60

1,2

-

3

6

52

34

52

1

Ермицкая

132

52

5381

5355

1010

59

1,0

65,2

12

0,6

-

3

6

51

40

19,4

0,19

Харьяжская

147

117

4754

4944

8503

75

1,7

56

271

4,9

197

4

5

41

22

73

1,8

Новобрская

520

584

9043

8750

22090

152

2,4

184,5

48

2,3

-

2

17

15,5

12

37,8

2,4

1952

14878

14315

65567

432

2,7

2,3

231

0,9

-

14

6

7,6

36

4,4

2732

32725

33825

86613

983

2,3

1233

2052

4,3

1231

13

33

11,7

33

2,6

Детская
Центральная

4660

Кадры муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» на 01.01.2020 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

1

Библиотекарь II
категории
ОКОиИЕФ

Стаж
Образоработы
вание
общий / в (высш./высш.библиот.;
библиотеке среднее специальное /
среднее библиот.;
Общее среднее)
28/28
Высшее библиотечное

1

18/2

Высшее

1

29/27

Высшее библиотечное

1

18/18

Высшее библиотечное

1

36/28

Среднее
специальное

1

13/1

Высшее

1

15/15

1

9/9

Высшее
педагогическое
Высшее
педагогическое

1

13/6

Высшее библиотечное

Учится
в настоящее время
(учебное заведение,
факультет/направление;
курс)

1992

1978
1980

1979

1979

1979

1982

1985

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»

1

7/4

Высшее

1

21/20

Высшее библиотечное

1

11/7

Высшее юридическое

1

18/18

Высшее библиотечное

1

22/21

Высшее
педагогическое

1

13/7

Высшее библиотечное

1

16/10

Высшее

Ведущий
бухгалтер МБУ
«ЦБС»

1

12/9

Высшее

1

26/5

Среднее

1

28/21

Высшее
библиотечное

1

41/29

1

25/23

Средне специальное
библиотечное
Высшее

1

42/42

1960

Электромонтер
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

20/19

1977

Библиотекарь II
категории
Библиотекарь II
категории

1

19/19

1979

Среднее
специальное
библиотечное

Библиотекарь

1

6/6

Заведующий

1

25/6

Среднее
специальное
библиотечное
Среднее
специальное

1977

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

1990
1973

Среднее
специальное
библиотечное
Средне специальное
библиотечное

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

филиал № 5
Замежная
библиотекафилиал № 5
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

библиотечное
Среднее
профессиональное

Библиотекарь

1

5/1

0,5

29/18

1968

Ведущий
библиотекарь

Высшее
библиотечное

Библиотекарь I
категории

1

35/34

1967

Заведующий

1

35/35

Библиотекарь

1

5/3

Среднее
специальное
библиотечное
Среднее
специальное
библиотечное
Среднее
профессиональное

Заведующий

1

14/7

Среднее специальное
библиотечное

Библиотекарь I
категории

0,5

30/7

Среднее специальное

Библиотекарь

0,5

28/2

Среднее

1

4/4

1986

1964

1993

1975

1969

1975

Библиотекарь II
категории
1994

Среднее специальное

ФГ БОУ ВО
«Сыктывкарский
государственный
университет им.
Питирима Сорокина
«Библиотечно-

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Бугаевская
библиотекафилиал № 13
Окунёвская
библиотекафилиал № 14
Медвежская
библиотекафилиал № 15
Новоборская
библиотекафилиал № 16
Новоборская
библиотекафилиал № 16
Ёрмицкая
библиотекафилиал № 17
Харьяжская
библиотекафилиал № 18

Библиотекарь II
категории

1

30/9

1969

Среднее специальное
библиотечное

1

10/6

Высшее библиотечное

1984

Библиотекарь II
категории
Библиотекарь I
категории

1

39/39

1961

Среднее специальное
библиотечное

Заведующая

1

31/31

Среднее специальное
библиотечное

Библиотекарь

1

8/3

Средне
профессиональное

Библиотекарь

0,5

0/0

Среднее

Библиотекарь I
категории

0,5

26/8

Высшее
педагогическое

1969

1990

1997

1974

информационная
деятельность»
4 курс

