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Общие сведения об организации 

 
Полное и краткое наименование 

учреждения (согласно Устава) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» 

(МБУ «ЦБС») 

Юридический адрес 169480 Республика Коми 

Усть-Цилемский район, село Усть-Цильма, 

улица Новый квартал, дом 1 А 

Фактический адрес  169480 Республика Коми 

Усть-Цилемский район, село Усть-Цильма, 

улица Новый квартал, дом 1 А 

Контактная информация: телефон, 

факс, адрес официального сайта, адрес 

электронной почты 

Контактный телефон: 8 (82141)91999 

Факс: 8 (82141)91999 

e-mail: ust-silma.biblioteka@yandex.ru 

mukcbs@rambler.ru 

Организационно-правовая форма 

Регламентирующий документ  

Муниципальное бюджетное учреждение 

 Устав муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная 

система» 

Учредитель  Учредитель: администрация муниципального 

образования муниципального района «Усть-

Цилемский» 

Глава муниципального района "Усть-

Цилемский" -руководитель администрации 

Канев Николай Митрофанович  

Руководитель учреждения Директор муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная 

система»-Бобрецова Ольга Евгеньевна  

Год создания учреждения, название 

нормативного правового акта 

15 января 2009 года  

Постановление главы муниципального 

образования муниципального района «Усть-

Цилемский» «Об утверждении Устава 

муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» от 

18 декабря 2008 года № 1498 

Полное наименование библиотек в 

составе учреждения  

1. Центральная библиотека имени О. Чупрова,  

2. Детская библиотека имени Александра 

Журавлева, 

3. Нерицкая библиотека-филиал № 1, 

4. Карпушевская библиотека-филиал № 2 имени 

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, 
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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 

Структура центральной библиотеки 

(библиотек): административно-

управленческий аппарат, отделы, 

сектора, центры и др. Указать их 

наименование.  

Центральная библиотека имени О. Чупрова:- 

Директор муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная 

система» (далее МБУ «ЦБС») 

- Заместитель директора МБУ «ЦБС» 

- Бухгалтерия МБУ «ЦБС» 

- Организационно-методический отдел МБУ 

«ЦБС» 

- Отдел комплектования, обработки и 

использования единого фонда МБУ «ЦБС» 

- Центр общественного доступа населения к 

ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина 

- Информационно-маркетинговый центр 

предпринимательства 

- Отдел обслуживания Центральной библиотеки 

имени О. Чупрова 
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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система»(далее МБУ «ЦБС») приняло участие в проведении Дней культуры Усть-

Цилемского района к 100-летию Республики Коми, проходивших в городе Сыктывкар. 

1 марта 2020 годав зале Центра народного творчества и повышения квалификации 

Республики Коми состоялся литературный вечер «Я слова сортирую, как зёрна, 

рукой»  к 90-летию со дня рождения поэта, прозаика и публициста, члена Союза 

писателей СССР Василия Степановича Журавлёва-Печорского. 

Дате 90-летия В.С. Журавлёва-Печорского был посвящен и литературно-

музыкальный праздник «Я в просторы севера пролагал свой путь», который прошел 

13 марта на сцене Усть-Цилемского культурного центра. В подготовке и проведении 

мероприятия активное участие приняли Межрегиональное общественное движение «Русь 

Печорская», учреждения культуры и образования района. 

 

В 2020 году был реализован проект Карпушевской библиотеки–филиала № 2 

им. В.С. Журавлева–Печорского«Протяни природе руку» - «Победитель ХV 

Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории 

Республики Коми и Ненецкого автономного округа, в номинации «Экология». 

На средства гранта приобретена яркая библиотечная мебель, что позволило 

улучшить интерьер библиотеки, сделать её более комфортной для детской аудитории; 

оформлена подписка на детские журналы,  приобретены книги для детей экологической 

направленности, а также развивающие настольные  игры. 

В ноябре 2020 года Карпушевская библиотека–филиал № 2 им. В.С. 

Журавлева–Печорского перешла в здание нового социокультурного центра в д. 

Карпушевка. Проект строительства социокультурного центрареализовался в рамках 

Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ПАО 

«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 

 

К 100-летию старейшего периодического издания республики - районной газеты 

Усть-Цилемского района «Красная Печора»- сотрудники учреждения подготовили 

виртуальную выставку «100 лет в диалоге с читателем» и провели онлайн-викторину  

«История газеты, история района». 
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2020 год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов- Год памяти и славы. 

К этой значительной дате в  2020 году в муниципальном районе «Усть-Цилемский» 

проходил районный Парад-фестиваль художественного творчества ветеранов 

(пенсионеров) "Не стареют душой ветераны». Специалисты библиотек МБУ «ЦБС» 

участвовали в подготовке и проведении мероприятий своих поселений.  

С 15 апреля по 24 мая в на страничке МБУ «ЦБС» в социальной сети ВКонтакте 

прошел онлайн-марафон "Война. Победа. Память".  

В библиотеках проведен цикл мероприятий «Минувших лет святая память». 

5 сентября 2020 года состоялось открытие Памятного знака  на месте бывшей 

деревни Едома СП «Трусово»и баннера, посвященного  участникам Великой 

Отечественной войны, уроженцам деревни Едомы, которые подготовили и провели 

специалистыТрусовской модельной библиотеки.Для открытия Памятного 

знакабиблиотекарями была проведенабольшая подготовительная работа: сбор 

информации по исчезнувшей деревне, посредством опроса старожилов деревни и 

запросов в Государственный  архив Архангельский области.  

  

27 ноября Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе 

РФ и администрация Усть-Цилемского района провели видемост, посвященный 

творчеству поэта, члена Союза писателей России, автору гимнов Санкт-Петербурга 

и Усть-Цилемского района - Олегу Чупрову. 

В Петербурге в видеоконференции приняли участие представители Комитета по 

внешним связям Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского дома национальностей, Музея 

антропологии и этнографии им. Петра Великого, Библиотеки национальных литератур, 

филиала Музея мирового океана "Ледокол "Красин", Санкт-Петербургского коми 

землячества "Неватас", творческие коллективы. 

Усть-Цильму представляли руководители администрации района, представители 

Центральной библиотеки им. Олега Чупрова, межрегионального общественного 

движения "Русь Печорская", родная сестра поэта – Галина Акимовна. Она поделилась 

интересными фактами о жизни и творчестве поэта. 

Видеомост позволил обменяться опытом представителям библиотечного 

сообщества. 

 

Одно из направлений деятельности Центральной библиотеки имени Олега Чупрова 

- оцифровка фондов и наполнение электронными копиями баз данных. В 2020 году 
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Центральная библиотека получила финансовую помощь от компании ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми» на приобретение планетарного сканера  (дорогостоящего 

специализированного устройства, качественного и безопасного сканирования) для 

оцифровки районной газеты «Красная Печора». Благодаря этому у жителей Усть-

Цилемского района появится возможность использования «Красной Печоры» без доступа 

к подлиннику, а это значит, что будет решена проблема сохранности бесценного 

краеведческого архива районной газеты. 

 

Для устранения последствийпаводковой ситуации в Усть-Цилемском районе 

администрацией муниципального района «Усть-Цилемский» выделялись финансовые 

средства. В рамках этих средств в августе в Филипповской библиотеке в кратчайшие 

сроки  работниками МБУ «ЦБС»  были выполнены ремонтные работы: заменены 

входная и внутренняя двери библиотеки, деревянные окна на пластиковые,  установлен 

подвесной потолок-армстронг. Помещение значительно преобразилось, стало уютнее и 

комфортнее. 

 

1.2. Перечень муниципальных нормативно-правовых актов, направленных 

на развитие деятельности муниципальных библиотек  

1. Муниципальная программа муниципального района «Усть-Цилемский» «Культура» 

утвержденная Постановлением администрации муниципального района «Усть-

Цилемский» от 06 декабря 2013 г. № 12/2473  (с последующими внесениями изменений в 

постановление). 

2. План мероприятий по реализации в 2019-2021 годахСтратегии 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. 

 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

 

 2018 г. 2019 г.  2020 г. 

Количество библиотек в составе 

учреждения (всего) 

20 20 20 

      из них: центральных (по уставу 

учреждения) 

1 1 1 

      из них: городских  - - - 

                                      / в т.ч. детских    
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      из них: сельских  19 19 19 

                                      / в т.ч. детских 1 1 1 

 

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

библиотека им. А. Журавлева и 18 сельских библиотек-филиалов. 

По итогам 2020 года система не претерпела изменений. 

Из 20 библиотек МБУ «ЦБС»: 

- 4 именные библиотеки,носящие имена известных людей района: Центральная 

библиотека им. О. Чупрова, Детская библиотека им. А. Журавлева, Карпушевская 

библиотека-филиал № 2 им. В.С. Журавлева-Печорского, Замежная модельная 

библиотека-филиал им. Осташова В.И.; 

- 2 модельные библиотеки: Замежная модельная библиотека-филиал им. 

Осташова В.И.(с 2009 г.) иТрусовская модельная библиотека (с 2015 г.). 

 

В целях повышения качества и комфортности библиотечного обслуживания в 2020 

году продолжили свою работу нестационарные пункты выдачи в 18 библиотеках, которые 

обслуживали население в 21 населенном пункте. 

Общее число нестационарных библиотечных пунктов в 2020 году составило 112: 

это пункты выдачи на предприятиях и в организациях района, коллективные абонементы, 

выездные читальные залы, книгоношество. Услугами нестационарных форм 

обслуживания населения пользовались различные категории читателей: специалисты 

учреждений и организаций, работники культуры, пенсионеры, рабочие, инвалиды. 

Читатели, не имеющие возможности самостоятельно посещать библиотеки (инвалиды, 

пенсионеры), обслуживались библиотекарями на дому. 

Услугами нестационарных форм обслуживания пользовались 1 147  читателей МБУ 

«ЦБС» (10 % населения района).  

Населенные пункты, жители которых обслуживаются нестационарными формами 

Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 

Пользовате-

лей 

Посеще-

ний 

Выдано 

докумен-

тов 

с. Усть-Цильма 5119 

пункты выдачи 

на предпри-

ятиях и орга-

низациях, 

выездные чи-

тальные залы,  

книгоношество 

107 929 2580 

д. Сергеево-Щелье 203 библиотечный 9 27 342 



 

11 

 

пункт 

п. Журавский 63 
книгоношество 

 
33 279 140 

с.Нерица 181 

книгоношество 

библиотечный 

пункт 

29 255 436 

д. Карпушевка 709 
библиотечный 

пункт 
12 24 346 

д. Чукчино 755 
библиотечный 

пункт 
53 321 3492 

п. Синегорье 200 книгоношество 33 271 667 

с. Трусово 567 

книгоношество 

библиотечный 

пункт, выез-

дныечиталь-

ные залы 

28 694 280 

д. Нонбург 51 
библиотечный 

пункт 
15 120 140 

д. Филиппово 280 

книгоношество 

библиотечный 

пункт, выез-

дныечиталь-

ные залы 

61 306 931 

д. Мыла 69 
библиотечный 

пункт 
22 97 492 

с. Замежная 704 

Книгоноше-

ство, выездные 

читальные 

залы 

124 1471 14193 

д. Степановская 337 

книгоношество 

библиотечный 

пункт 

9 34 180 

д. Скитская (4 км.от 

д. Степановская)  
159 книгоношество 30 250 808 

д. Загривочная 269 

книгоношество 

библиотечный 

пункт 

23 63 621 

д. Боровская (22 км 

от д. Загривочная) 
75 

библиотечный 

пункт 
14 34 197 

с. Хабариха 372 

книгоношество 

библиотечный 

пункт 

150 501 3471 

д. Верхнее Бугаево (7 

км.от д. Среднее 

Бугаево 

65 
библиотечный 

пункт 
10 74 61 
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с. Окунев Нос 698 

книгоношество 

выездные чи-

тальные залы 

49 247 928 

п. Медвежка 140  

коллективный 

абонемент, 

библиотечный 

пункт 

20  218 1352 

пст. Новый Бор 
526  

 

книгоноше-

ство, выездные 

читальные 

залы, коллек-

тивныйабоне-

мент 

63 979 3758 

 

Во всех пунктах велась разнообразная работа: беседы, различные акции, книжные 

выставки, знакомство с новинками. Это позволяет продвигать библиотечные 

услуги, привлечь внимание читателей и  жителей к деятельности библиотеки. Позволяет 

библиотекам укрепить координационные связи с различными организациями и 

учреждениями 

 

2.2. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.).  

 

Доля библиотек в МБУ «ЦБС», материально-технические условия которых 

позволят реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки составляет - 0 %. 

20 библиотек МБУ «ЦБС» находятся в 19 населенных пунктах района. Общая 

площадь, которую занимают библиотеки, составляет 2 128,96кв.м., в т.ч. для хранения 

фондов 264,73кв.м. и для обслуживания пользователей 1 695,93кв.м.  

Большая часть зданий, где находятся библиотеки, построена в 60-70 гг., а 

некоторые в 30-50 гг. прошлого века и приспособлены под общественные культурные 

здания и выполняют социальную задачу 

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 – 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.  
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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 и внебюджетных средств. Однако выделяемых средств на год не хватает для 

устранения всех нерешенных проблем. 

Но здания,где находятся библиотеки,не рассчитаны на посещения людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Все библиотеки МБУ «ЦБС» не оборудованы 

пандусами, кроме Карпушевской библиотеки, которая с ноября 2020 годанаходитсяв 

здание нового социокультурного центра в д. Карпушевка.Поэтому библиотеки не имеют 

возможности обслуживания  маломобильных граждан, которые в силу различных 

обстоятельств имеют ограничения в передвижении.  

Слабая материально-техническая база библиотек,отсутствие финансовых средств 

на техническое оснащение новыми компьютерами, оргтехникой,  нестабильная  работа    

Интернета  в  сельских библиотеках, недостаточное комплектование библиотечных 

фондов в  соответствии  с  учетом информационных и культурных потребностей 

пользователей, повышение квалификации библиотечных сотрудников - все это требует 

финансового подкрепления для модернизации библиотек МБУ «ЦБС», чтобы реализовать 

задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 

 

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 22 библиотеки, фактическая обеспеченность составляет – 20 библиотек.  

Среднее число жителей в Усть-Цилемском районе  на одну библиотеку МБУ «ЦБС» 

составляет 552 человека. 

Количество населения в зоне обслуживания в разрезе каждого населенного пункта  

 Наименование населенных пунктов Население 
прописка/фактически проживает 

Сельское  поселение  «Усть-Цильма» 5683 

1 село Усть-Цильма 5119 

2 поселок сельского типа Синегорье 349 / 200 

3 деревня Сергеево-Щелья 203 

4 деревня Бор 12 

Сельское  поселение  «Коровий Ручей» 1599 

5 деревня Гарево 72 

6 поселок сельского типа Журавский 63 
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Не охвачено библиотечным обслуживанием 5 населенных пунктов в районе. 

Причина: практически нет постоянно проживающего населения, отдаленность, 

малодоступность, нет круглогодичного транспортного сообщения до населенных пунктов. 

 

Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием 

 

Наименование села 
Количество 

населения 

Расстояние до ближайшей 

библиотеки 

Вид транспортной 

связи 

д.Гарево 72 
6,4 км автобус 

7 деревня Карпушевка 429 

8 село Коровий Ручей 280 

9 деревня Чукчино 755 

Сельское  поселение  «Нерица» 246 

10 село Нерица 246 / 181 

Сельское  поселение  «Замежная» 1636 

11 село Замежная 704 

12 деревня Черногорская 83 

13 деревня Загривочная 269 

14 деревня Боровская 75 

15 деревня Степановская 337 

16 деревня Скитская 159 

17 деревня Левкинская 9 

Сельское  поселение  «Трусово» 1534 / 1131 

18 село Трусово 730 / 567 

19 деревня Рочево 248 / 164 

20 деревня Филиппово 377 / 280 

21 деревня Мыла 95 / 69 

22 деревня Нонбург 84 / 51 

Сельское  поселение  «Хабариха» 410 / 372 

23 село Хабариха 410 / 372 

Сельское  поселение  «Уег» 203 /125 

24 село Уег 170 / 120 

25 деревня Мыза 33 / 5 

Сельское  поселение  «Среднее Бугаево» 227 

26 село Среднее Бугаево 162 

27 деревня ВерхнееБугаево 65 

Сельское  поселение  «Окунев Нос» 737 

28 село Окунев Нос 698 

29 деревня Крестовка 39 / 11 

Сельское  поселение  «Новый Бор» 793 

30 поселок сельского типа Новый Бор 586 / 526 

31 деревня Медвежка 207 / 140 

Сельское  поселение  «Ермица» 450 / 275 

32 село Ермица 213 / 118 

33 деревня Леждуг 38 / 16 

34 село Харьяга 199 / 141 
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д. Бор 12 
13 км. х 

д. Левкинская 9 69 км. х 

д. Крестовка 39 / 11 
18 км. х 

д. Мыза 33 / 5 7 км. х 

 

По сокращенному графику (0,5) работают 6 библиотек: 

- Загривочная библиотека-филиал № 6, 

- Рочевская библиотека-филиал № 10, 

- Уежная библиотека-филиал № 11, 

- Медвежская библиотека-филиал № 15 

-  Ермицкая библиотека-филиал № 17, 

-  Харьяжская библиотека-филиал № 18. 

 

3. Основные статистические показатели 

3.1  Охват населения библиотечным обслуживанием 

Население Усть-Цилемского района на 01.01.2020 года составляет 11 049 человек. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 83 %. 

№ Библиотека  Территория обслуживания 

(Населенные пункты) 

% охвата 

1. Центральная библиотека  

им. О.Чупрова 

с. Усть-Цильма, д.Сергеево-Щелья, д, 

Бор 

40 

 Детская библиотека имени 

Александра Журавлева 

с. Усть-Цильма  

 Нерицкая библиотека-филиал 

№ 1 

с.Нерица 77 

 Карпушевская библиотека-

филиал № 2 имени В.С. 

Журавлева-Печорского 

д.Карпушевка, с. Коровий Ручей, д. 

Гарево 

60 

 Чукчинская библиотека-

филиал № 3 

д. Чукчино 58 

 Синегорская библиотека-

филиал № 4 

пст.Синегорье 62 

 Замежная модельная 

библиотека-филиал № 5 

имени Осташова В. И 

с. Замежное, д. Черногорская 63 

 Загривочная библиотека-

филиал № 6 

д. Загривочная, д. Боровская 62 

 Степановская библиотека- д. Степановская, д. Скитская 64 
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филиал № 7 

 Трусовская модельная 

библиотека-филиал № 8 

с. Трусово, д. Нонбург 105 

 Филипповская библиотека-

филиал № 9 

д. Филиппово 72 

 Рочевская библиотека-филиал 

№ 10 

д. Рочево 52 

 Уежная библиотека-филиал № 

11 

с. Уег, д. Мыза 58 

 Хабарицкая библиотека-

филиал № 12 

с. Хабариха 80 

 Бугаевская библиотека-

филиал № 13 

с. Среднее Бугаево, д. Верхнее 

Бугаево 

66 

 Окуневская библиотека-

филиал № 14 

с. Окунев Нос, д. Крестовка 77 

 Медвежская библиотека-

филиал № 15 

д. Медвежка 68 

 Ермицкая библиотека-филиал 

№ 17 

с. Ермица 41 

 Харьяжская библиотека-

филиал № 18 

с. Харьяга 80 

 Новоборская библиотека-

филиал № 16 

пст. Новый Бор 95 

 

3.2.Динамика основных показателей деятельности библиотек, отражающих объем основных 

работ/услуг 

Абсолютные показатели деятельности МБУ «ЦБС» 

 

Основные показатели деятельности библиотек за 2020 г. 

 

 Всего в т.ч. дети до 14 лет Молодежь 15 – 30 

лет 

 План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользователей 
9 500 9 220 - 3 694 - 1 298 

Кол-во 

книговыдач 
350 000 277 127 - 103 687 - 22 102 

Кол-во 

посещений 

библиотеки (стац 

+ внестац) 

137 800 111 767: 

в стац. 

условиях 

–74 580; 

нестацион

арно - 

10 721, 

удаленно- 

26 466 

- 29 982 - 5 703 

Число обращений 

к библиотеке 

удаленных 

пользователей 

(сайт) 

21 000 26 466 - - - - 
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Основные показатели деятельности библиотек за три года* 

 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. Комментарии* 

Кол-во пользователей/ 

В т.ч. обслуж. внестац. 

10 779/ 

1 240 

10 381/ 

1 270 

9 220/ 

1 147 

Миграционный 

отток, естественная 

убыль населения – 

снижение плановых 

показателей 

Кол-во документовыдач/  

В т.ч. выдано во внестац. 

381 812/ 

42 210 

367 171/ 

44 570 

277 127/ 

39 842 

2020 г. - карантин 

по предупреждению 

распространения 

коронавирусной 

инфекции в 

учреждении 

Кол-во посещений (стац. 

+ внестац.) 

141 337/ 

7 050 

144 568/ 

6 640 

111 767/ 

в том числе 

внестационарно10 

721 

В т.ч. посещение 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

(стац+внестац) 

33 995 31 538 16 839 

Количество 

справок/консультаций 

10 009 9 705 6 308  

Количество обращений 

удаленных 

пользователей веб-

сайтов  

20 776 28 641 26 466  

 

В рамках распоряжения администрации МО МР «Усть-Цилемский» 

(Постановления от 16 марта 2020 г. № 03/182 «О введении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории муниципального района «Усть-Цилемский» и от 16 марта 2020 

г. № 03/183 «О снижении рисков распространения новой коронавирусной инфекции и 

защите населения от заболеваний гриппом и ОРВИ на территории муниципального района 

«Усть-Цилемский») со второй половины марта по май было приостановлено 

обслуживание пользователей в помещениях библиотек МБУ «ЦБС». 

 Для удаленных населенных пунктов района, библиотеки давно стали настоящими 

культурно-просветительскими центрами. И период карантина поставил библиотеки в 

ситуацию своего рода «самоизоляции». Они временно прекращали работу, ограничивали 

прием читателей.Из-за карантинных мер, многие мероприятия не были проведеныв 

соответствии с планом, что привело к «потере» как пользователей, так и количества 

посещений и книговыдачи. 

Появились и другие трудности. Многие библиотеки системы, в силу объективных 

причин,оказались не готовы для онлайн-работы: неттехнических ресурсов, нестабильная 

работа    Интернета,не хватает знаний у специалистов. 

http://mrust-cilma.ru/index.php/features/documentation/postanovleniya-11/209-03-182-o-vvedenii-karantina/file
http://mrust-cilma.ru/index.php/features/documentation/postanovleniya-11/209-03-182-o-vvedenii-karantina/file
http://mrust-cilma.ru/index.php/features/documentation/postanovleniya-11/214-03-183-plan-po-snizheniyu-riskov-rasprostraneniya-koronavirus-infektsii/file
http://mrust-cilma.ru/index.php/features/documentation/postanovleniya-11/214-03-183-plan-po-snizheniyu-riskov-rasprostraneniya-koronavirus-infektsii/file
http://mrust-cilma.ru/index.php/features/documentation/postanovleniya-11/214-03-183-plan-po-snizheniyu-riskov-rasprostraneniya-koronavirus-infektsii/file
http://mrust-cilma.ru/index.php/features/documentation/postanovleniya-11/214-03-183-plan-po-snizheniyu-riskov-rasprostraneniya-koronavirus-infektsii/file
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Все это нашло отражение в снижении выполнения плановых показателей 

учреждения.  

 

Относительные показатели деятельности МБУ «ЦБС» 

 

Средние показатели расчет 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Читаемость число книговыдач/число 

пользователей 

35,4 35 30 

Посещаемость число посещений/кол-во 

населения 

13 13,9 12 

Обращаемость книговыдачу/ 

фонда 

2,4 2,4 1,9 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

14,5 14,7 16 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

13,8 13 13 

 

 

3.3. Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, 

федеральные и региональные «дорожные карты»  

 

Показатели «Дорожной карты» 

 

Показатели  2018 год 2019 год 2020 год 

Доля 

библиографических 

записей, 

отображенных в 

электронном каталоге 

НБ РК, от общего 

числа 

библиографических 

записей 

62 % 84 % 100 % 

Доля общедоступных 

библиотек, 

подключенных к сети 

Интернет, от их 

общего количества 

100 % 100 % 100 % 
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3.4. Оказание платных услуг 
 

Вид услуги Количество обращений Комментарии* 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

самостоятельная работа 

на компьютере с 

доступом к сети интернет 

90 63 24 

Спрос на данную 

услугу с каждым 

годом уменьшается в 

связи с 

приобретением 

населения 

собственных 

персональных 

компьютеров   

набор текста 

библиотекарем 
2 1 4 

создание презентаций 1 1 - 

создание буклета 
1 - - 

сканирование 7 12 8 В 2020 году спрос на 

услуги сократился в 

связи с карантинными 

мероприятиями  

 

распечатка 11 26 9 

ксерокопирование 15 7 - 

оформление деклараций 2 3 - 

ламинирование 1 5 1 

 

 

3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за три 

года.  

Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, одно 

посещение, одну документовыдачу.  

 

Экономические показатели деятельности библиотек 

(руб.) 

Экономический 

показатель 

Расчет 2018 г. 2019 г. 2020 г. Комментарии* 

расходы на 

обслуживание 

одного 

пользователя 

(Са) исчисляется путем 

деления суммы всех 

видов расходов за год 

(Р) по смете библиотеки 
(за исключением приобретения 

оборудования и ремонта) на 

количество читателей, 

зарегистрированных за 

год (А):  

Са = Р : А 

2758,17 3121,46 3302,52  

расходы на одно 

посещение 

(Сп) исчисляется путем 

деления суммы всех 

видов расходов за год 

(Р) по смете библиотеки 
(за исключением приобретения 

оборудования и ремонта) на 

количество посещений 

за год (П):  

Сп = Р : П 

210,35 224,14 272,44  

расходы на одну 

документовыдачу 

(Св) исчисляется путем 

деления суммы всех 

видов расходов за год 

(Р) по смете библиотеки 

на количество 

книговыдач за год (В):  

Св = Р : В 

77,87 88,25 109,78  
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4. Библиотечные фонды  

4.1. Библиотечный фонд на физических (материальных) носителях: формирование и 

состояние 

 

 

Состояло 

на 01.01.2020 

г. 

экземпляров 

   Поступило за 2020 г. 

Выбыло 

за 2020 г. 

экземпляров 

Состоит 

на 

01.01.2021 

г. 

экземпляров 

Экземпляров 

(всего / без 

ВСО) 
Названий* 

ВСЕГО 153 419 3764 1333 8192 148 991 

в том числе по 

видам: 

     

КНИГИ и 

брошюры  

152 379 3 764 

 

1333 7 939 

 

148 204 

 

ПЕРИОДИКА 746 1844 52 746 1844 

   - в т. ч.: 

журналы 

746 1844 52 746 1844 

    - в т.ч.:  газеты - - - - - 

В том числе из них: 

Краеведческие 

издания  

- 591 87 - - 

Обязательный 

экземпляр 

- 318/- 1 - - 

Редкие издания 

(до 1926 г.) 

122 - 3 - 122 

 

- Обновляемость библиотечного фонда – 2,5% 

- Поступило документов  в среднем на 1 жителя – 0, 34  

- Доля электронных изданий в объёме обновления фондов – 0,053 

- Обращаемость библиотечного фонда- 1,9% 

-Книгообеспеченность на жителя - 13,5 

- Книгообеспеченность на читателя - 16,2 
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Анализ отчётов о поступлении и выбытии документов из библиотечных фондов 

МБУ «Централизованная библиотечная система» за 2020 год позволил сделать следующие 

выводы: 

- деятельность по исключению документов из фондов библиотек ведется систематически, 

что является показателем улучшения работы по вторичному отбору документов; 

- преобладающая причина выбытия документов – физический износ; активное 

исключение документов говорит о сильном «засорении» документных фондов; 

-  в одиннадцати библиотеках-филиалах МБУ «ЦБС» книгообеспеченность на 1 жителя 

превышает допустимые нормы (при норме 7-12); 

-  актуальной проблемой остается комплектование и докомплектование фондов новыми 

изданиями. Однако недостаток финансовых средств на пополнение фондов новыми 

документами не должно являться причиной неисключения из фондов устаревших по 

содержанию и ветхих документов. 

 

Библиотеки-филиалы Посту

пило 

всего 

Выбыло 

всего 

Причина выбытия документов 

ветхость устаре

лость 

по 

содерж

анию 

утеря 

читате

лями 

недост

ача 

другие 

причи

ны 

Нерицкая 

библиотека-филиал 

№1 

58 168 126 42    

Карпушевская 

библиотека-филиал 

№2 

им. В. С. Журавлёва-

Печорского 

343 605 564 41    

Чукчинская 

библиотека-филиал 

№3 

183 859 811 48    

Рочевская 

библиотека-филиал 

№10 

85 24  24    

Трусовская 

библиотека-филиал 

№ 8 

290 142 94 48    

Филипповская 

библиотека-филиал 

№9 

141 151 113 36 2   
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Синегорская 

библиотека-филиал 

№4 

150 36  36    

Степановская 

библиотека-филиал 

№7 

86 200 134 36   30 

Замежная 

библиотека-филиал 

№5 им. В. Осташова 

216 452 416 36    

Загривочнаябиблиоте

ка-филиал №6 

102 244 220 24    

Уежнаябиблиотека-

филиал №11 

91 27  27    

Хабарицкаябиблиотек

а-филиал №12 

270 470 446 24    

Бугаевскаябиблиотека

-филиал №13 

144 348 312 36    

Окунёвскаябиблиотек

а-филиал №14 

171 316 256 60    

Медвежскаябиблиоте

ка-филиал №15 

103 258 221 30  7  

Ёрмицкаябиблиотека-

филиал №17 

75 18  18    

Харьяжскаябиблиотек

а-филиал №18 

106 30  30    

Новоборская 

библиотека-филиал 

№16 

164 306 268 24  14  

Детская библиотека 

им. А. Журавлёва 

538 752 662 90    

Центральной 

библиотеке им. О. 

Чупрова 

448 2786 2551 192 2 41 - 

Итого по системе 3764 8192 7194 902 4 62 30 

 

При недостаточном финансировании комплектования используются 

дополнительные источники документоснабжения. На сегодняшний день это  особенно  

актуально,  так  как  дары  читателей, благотворительная помощь и пожертвования 

являются значительным и нужным источником пополнения фондов. 

Благодаря  авторам, читателям, представителям землячеств МОД «Русь 

Печорская», социальной сети «Вконтакте»  и другим различным организациям фонды 

МБУ «ЦБС» пополнились на 1080 экземпляров документов, из них 591 экземпляр 
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краеведческих изданий, включая 28 наименований книг об Усть-Цильме и Усть-

Цилемскомрайоне. 

 

4.2. Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам 

финансирования (в тыс. руб.) 

 

 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Всего 

в т.ч. 

муниципальный 

бюджет 

в т.ч. 

внебюджетные 

средства  

(в.т.ч. 

собственные)  

 
2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

Всего на 

комплектование 

фондов  

230,2 381,5 407,9 201,8 293,2 349,5 2,6 2,1 15,1 

- в т.ч. на основной фонд  50,2 131,4 98,0 21,9 43,2 43,3 2,5 2,0 11,4 
- в т.ч. на подписку на 

периодику (журналы, газеты) 
180,0 250,1 309,9 179,9 250,0 306,2 0,1 0,1 3,7 

 - в т.ч. на подписку на 

удаленные сетевые ресурсы 
- - - - - - - - - 

Планируемые расходы 

на комплектование 

фондов в 2021 году 

350,0 350,0 - 

- в т.ч. на подписку на 

периодику (журналы, газеты) 
300,0 300,0 - 

- в т.ч. на подписку на 

удаленные сетевые ресурсы 
- - - - - - - - - 

 

4.3. Источники поступлений 

 

Источники поступлений 
Количество 

экземпляров 
Количество названий 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Бюджетные: 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

- основной фонд 2202 1829 2527 319 602 364 

- подписка 651 927 683 263 566 312 

Всего: 1551 902 1844 56 36 52 

Внебюджетные: 2202 1829 2527 319 602 364 

- обязательный муниципальный 

экземпляр: 

2881 3168 2883 681 968 1028 

     - в т.ч. периодика 314 312 318 1 1 1 

- пожертвования 314 312 318 1 1 1 

- периодика без подписки 1400 1601 1080 674 961 1021 
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-иные межбюджетные 

трансферты 

1167 1255 1485 6 6 6 

Всего: - - - - - - 

Взамен утерянных 2881 3168 2883 681 968 1028 

Перераспределение внутри 

библиотечной системы 

41 1 2 41 1 2 

Всего: - - - - - - 

Итого: 41 1 2 41 1 2 

 5124 4998 5412 1041 1571 1394 

 

4.5.  Выбытие фондов 

 

 

Всего 

в том числе 

печатные 

документы 
из них книг 

электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 

Выбыло  8192 7939 6121 2/251 

Причины выбытия:     

- ветхость 7350 7098 6045 1/251 

- устарелость по 

содержанию 

746 746 - - 

- дефектность     

- утрата (пропажа, утеря 

читателями, хищение, 

порча, в результате 

стихийного и др. 

бедствия, по 

неустановленной 

причине) 

96 95 76 1 

- непрофильность 

(истечение срока 

хранения, дублетность) 

- - - - 

- внутрисистемное 

перераспределение 
- - - - 
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4.6. Сохранность фондов 

 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов – единый и непрерывный 

процесс, продолжающийся на всем протяжении периода хранения и использования 

документов. 

В течение года проводилась работа по сохранности библиотечного фонда: 

проводились санитарные дни, устранялисьзадолженности у читателей. 

Гигиеническая обработка документов (обеспыливание): осуществляется. 

Реставрация: переплетные работы / мелкий ремонт: не осуществляется. 

В 2020 году  провели 1 внеплановую  и 3 плановых проверки книжного фонда. 

По итогам  проверок было выявлено 62 экземпляра недостающих изданий  на общую 

сумму 4 482 рубля 35 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. 

 Аварийные ситуации 

(количество аварийных ситуаций) 

Наименовани

е 

библиотеки/ф

илиала 

электропро

водка 

водоснабж

ение 

отопител

ьная 

система 

канализаци

онная 

система 

кров

ля 

водост

оки 

гидроизол

яция 

- - - - - - - - 

  

Необходимо активизировать работу по сохранности библиотечных фондов, 

добиваясь максимального снижения потерь и недостачи документов, сократить общий 

фонд, ликвидировав значительное количество общественно-политической литературы 

советского толка и увеличить количество книг художественной и отраслевой литературы, 

согласно потребностям населения. Требуется обновление всего книжного фонда, так как 

общее среднее состояние книг оценивается как ветхое. 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. 

 

В МБУ «ЦБС» электронный каталог ведётся с 2006 года. 
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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 пришла полнофункциональная 

автоматизированная  библиотечно-информационная система OPAC-Global(2.3.8.0 (build 

7263, 64-bit). Работа в программе производится через Интернет. 

 

Автоматизированная библиотечная информационная система, используемая 

учреждением для создания баз данных (название, версия): __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Формирование электронного каталога и баз данных* 

 

№ 

п/п 

Наименование Объем на 01.01.2021 г. 

(в единицах) 

1. OPAC-Global 54 739 

 Итого: 54 739 

 

Формирование электронного каталога 

 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

2019 г. 

Ввод библиографических записей на текущие 

поступления (единиц) 

1282 1651 1182 - 469 

Ввод библиографических записей на ретро-фонд 

(ретроконверсия) (единиц) 

10143 10143 7393 - 2750 

Объем ЭК на 01.01.2021 г. (единиц)   54 739  

  - в т.ч. доступного в сети Интернет (единиц)   54 739  

 

В декабре 2016 года учреждением было принято решение ежегодно увеличивать 

объём библиографических записей ретроспективной конверсии на 33%, чтобы к концу 

2020 года завершить преобразование  карточных каталогов в электронную базу данных. 

  В связи с этим  сотрудники отдела комплектования, обработки и использования 

единого фонда МБУ «ЦБС» активизировали работу в данном направлении, и в декабре 

2020 года план был выполнен, таким образом, доля библиотечных фондов, отраженных в 

электронном каталоге  к концу года составила 100 %.  

Так как процесс по внесениюретроспективной конверсии завершён, с 2021 года 

количество библиографических записей будет пополняться на 1,07% согласно 

муниципальному заданию. 

 

 



 

27 

 

Динамика роста доли библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге 

 

Наименование 2020 г. 

Доля отраженного в ЭК фонда 100 %. 100% 

 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Количество обращений к ЭК Комментарии 

2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 

году 

- - - - - 

 

Участие в региональных корпоративных проектах по формированию электронных 

каталогов* 

Название проекта 
Количество (за 

год), ед. 

Сводный каталог книг Республики Коми 

Сформировано и поставлено библиографических записей  8 575 

Заимствовано библиографических записей      - 

Сводный краеведческий каталог Республики Коми 

Сформировано и поставлено библиографических записей 193 

Заимствовано библиографических записей  - 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 
 

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной библиотеками - 3 

-общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального 

обязательного экземпляра - 0 

- общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом 

доступе - 105 

 

Центральная библиотека им. Олега Чупрова  МБУ «Централизованная 

библиотечная система» занимается оцифровкой изданий в целях сохранности 

краеведческого фонда МБУ «ЦБС». Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в  

2011 году.   

В 2020 году был заключен договор «О предоставлении в электронной форме 

номеров периодического издания» с АО РК «Редакция газеты «Красная Печора». 

Оцифровано три книжных издания, число страниц которых составляет 308. Среди них 

издание Татьяны Дроновой «Усть-Цильма – жемчужина Севера», сборник стихотворений 

Олега Чупрова «Становлюсь рекой», а также книга «Сказание о Стефане Пермском».  Все 
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издания будут размещены на сайте МБУ «ЦБС», а также на портале Национальной 

библиотеки РК.  

Объем электронной (цифровой) библиотеки – 105 экземпляров.  

 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем 

 

Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки 

 

19 декабря 2017  года был заключен договор № 16 «О предоставлении доступа к 

Национальной электронной библиотеке Республики Коми».  

 

№ 

п/п 

Библиотеки, где 

есть точка доступа 

к НЭБ 

(перечислить) 

Количество 

АРМ 

Доступность 

обращения к НЭБ для 

маломобильных групп 

населения (да/нет) 

Планируемое 

подключение к НЭБ 

(наименование 

библиотеки / год) 

1. Центральная 

библиотека им. 

Олега Чупрова  
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Да 

Карпушевская 

библиотека-филиал 

№ 2  

им. В. Журавлева-

Печорского 

 

Центр общественного доступа населения постоянно знакомит пользователей с 

коллекцией Национальной электронной библиотеки. В основном, читателями 

электронных изданий становятся участники различных мероприятий, которые проходят 

не только в Центральной библиотеке им. Олега Чупрова, но и за ее пределами. 

В Центре общественного доступа проходят традиционные экскурсии для учащихся 

«Знакомьтесь, Центр общественного доступа населения!», где читатели узнают о 

деятельности центра, его основных задачах. Подробно библиотекарь рассказывает об 

оцифровке краеведческих изданий библиотек Усть-Цилемского района, которые являются 

частью Национальной электронной библиотеки.  

Стоит отметить заинтересованность учащихся в том, что они имеют возможность 

воспользоваться электронными изданиями библиотек Республики Коми.  Но в тоже время 

пользователи ЦОДа обращаются к  изданиям НЭБ самостоятельно очень редко, что можно 

отнести к одной из проблем использования электронных ресурсов.  

Проблемой  при формировании электронных ресурсов до недавнего времени 

являлось отсутствие договора на оцифровку районной газеты «Красная Печора». 

Отсутствие электронных копий газеты волновало не только сотрудников Центральной 

библиотеки им. Олега Чупрова, но и ее пользователей, ведь с течением времени 

происходит изнашивание периодических изданий, газеты разрушаются.   
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В январе 2020 года был заключен договор на оцифровку газеты между АУ РК 

«Редакция газеты «Красная Печора» и МБУ «Централизованная библиотечная система», а 

это значит, что в ближайшее время будет решена проблема сохранности бесценного 

краеведческого архива районной газеты. 

Реклама электронных ресурсов НЭБ осуществляется ежемесячно путем 

размещения информации на официальном сайте МБУ «ЦБС», в сообществе «Центральная 

библиотека им. Олега Чупрова» социальной сети «ВКонтакте», а также раздачи 

информационных закладок пользователям.  

 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество мероприятий 5 5 3 

Количество публикаций о НЭБ 

 

3 5 12 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

 

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.  

Всеобщая самоизоляция из-за пандемии COVID-19 изменила сферу деятельности 

библиотек.Библиотеки МБУ «ЦБС» перешли на удаленную работу и продолжали 

творческую деятельность и просвещение читателей в режиме онлайн.Многие мероприятия 

не были проведеныв соответствии с планом. 

 

 

6.2. Культурно-просветительская деятельность 
 

Показатели 
Выполнение 

2020 

Всего культурно-просветительских (массовых) 

мероприятий, ед. 

909 

  - из них для детей до 14 лет (включительно), ед. 574 

  - из них для молодежи от 15 до 30 лет (включительно), ед. 91 

  - из них для лиц с ОВЗ, ед. 9 
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Все программы по популяризации книги и чтения  реализуются с привлечением 

в библиотеки всех категорий пользователей. Сотрудники библиотек постоянно находятся 

в поиске новых, нестандартных  форм  работы, разрабатываются интересные  программы 

мероприятий, направленные на продвижение  книги, привлечение читателей  и создание 

позитивного образа библиотеки. А также следует отметить, что библиотеки становится 

центром   досуга и  неформального общения. 

Библиотеками ведется работа по реализации программной деятельности  по 

различным тематическим направлениям: 

- Центральная библиотека им. О. Чупрова: 

 Краеведческая программа «Библиотека. Сохранение истории, культуры, 

традиций народов Республики Коми» 

 Программапатриотического воспитания молодежи и населения «Библиотека – 

центр патриотического воспитания молодёжи и населения» 

 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!» 

 

Всего  посетителей культурно-просветительских (массовых) 

мероприятий, чел. 

16839 

  - из них детей до 14 лет (включительно), чел. 8502 

  - из них молодежи от 15 до 30 лет (включительно), чел. 1950 

  - из них для лиц с ОВЗ, ед. 45 
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6.3.Мероприятия по направлениям деятельности библиотек 

№ 

п/

п 

Форма и 

название 

Дата и место 

проведения  

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

мероприятия 

Мероприятия, приуроченные к проведению  

Года памяти и славы в России 

 

«Пусть будут 

помнить 

поколения!» - 

вечера памяти 

фронтовиков: 

братьев Носовых 

и Дуркиных 

19 января 

15 марта 

Филипповская 

библиотека 

+ СДК 

102 

Продолжающийся 

цикл вечеров памяти, 

посвященных 

фронтовикам. В 

прошлые годы такие 

вечера посвящали 

ветеранам, 

вернувшимся с войны, 

и внесшим немалый 

вклад в развитие 

деревни. В 2020 году 

мероприятия 

посвящены семьям, 

которые не дождались 

своих мужей, отцов, 

сыновей, дедов. Такие 

встречи проходят в 

форме воспоминаний, 

которыми делятся 

родные. Они собирают 

представителей 

разных поколений, что 

немаловажно для 

преемственности и 

сохранения памяти. 

 

Онлайн-марафон 

"Война. Победа. 

Память" 

с 15 апреля по 24 мая 

в группе Вконтакте 

«МБУ «ЦБС» 

https://vk.com/uc_cbs 

 

69 

Для удалённых 

пользователей были 

представлены 

видеофрагменты 

мероприятий 

прошлых лет, записи 

декламации 

стихотворений, 

посвященных Великой 

Отечественной войне. 

 

Конкурс чтецов 

«Подвиг 

овеянный славой» 

23 февраля 

Загривочная библиотека 
23 

В годы ВОВ 

были созданы великие 

произведения. 

Выступления 

оценивались по 5-ти 

балльной системе в 

трех возрастных 

группах: младшая 

(группа детского 

сада), средняя 

https://vk.com/uc_cbs
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(школьники) и 

старшая (взрослые 

чтецы). На конкурсе 

звучали стихи 

Константина 

Симонова, Мусы 

Джалиля, Георгия 

Рублева,  

 

Видеофрагменты«

Они ковали 

Победу», «Дети 

Великой 

Отечественной 

войны, вам 

посвящается!», 

«Они сражались 

за Родину» 

7 мая 

Трусовская модельная 

библиотека 

https://vk.com/public1947

48868 

 

131 

просмотр 

 

 

 

В Трусовской 

модельной библиотеке 

собран материал в 

видеорассказх о 

тружениках тыла, о 

детях войны, о 

ветеранах Великой 

отечественной войны   

 

Книга памяти 

«Памяти наших 

земляков – 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны, погибших 

в годы Великой 

Отечественной 

войны 

посвящается!!!» 

9 мая 

Трусовская модельная 

библиотека 

https://vk.com/public1947

48868 

 

91 просмотр 

В СП «Трусово» не 

осталось ни одного 

ветерана ВОВ. В 

Трусовской 

библиотеке собрана 

информация об 

участниках  ветеранах 

войны, их 

воспоминания 

записаны на 

бумажных носителях 

и в электронном 

варианте. 

 
Акция 

"Я рисую мелом". 

24 июня 

Новоборская 

библиотека 

6 взрослых, 

12 детей 

Участники  рисовали 

парадПобеды на 

асфальте. 

 

Патриотическая 

акция «Красная 

гвоздика» 

9 декабря  

Площади памяти 

Новоборская 

библиотека 

13  

(предста-

вителиорган

иза-ций и 

учрежде-ний 

СП «Новый 

Бор» 

Районная 

патриотическая 

акция «Красная 

гвоздика» Посвящена 

закрытию года Памяти 

и Славы. 

Митинг, возложение 

цветов к памятнику.  

Мероприятия для детей до 14 лет (включительно) 

 Интеллектуально-

спортивная игра 

«Литературная 

зарница» 

30, 31 июля 

Стадион  

МБОУ Усть-Цилемской 

СОШ им.  

М. А. Бабикова 

Центральная библиотека 

им. О. Чупрова 

74 Участниками 

предстояло выполнить 

7 заданий: вспомнить 

пословицы и 

поговорки  о Родине и 

службе, смелости и 

отваге, как юным 

разведчикам пройти 

огневой рубеж, 

https://vk.com/public194748868
https://vk.com/public194748868
https://vk.com/public194748868
https://vk.com/public194748868
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почувствовать себя в 

роли шифровальщика 

и меткого стрелка. 

 Литературный час 

«Летят письма с 

фронта, летят 

письма на 

фронт…» 

04 - 06 августа 

У мемориала «Никто не 

забыт, ничто не забыто»  

с. Усть-Цильма 

Центральная библиотека 

им. О. Чупрова 

66  Юные 

читателизаслушали 

весточки земляков-

устьцилем из книги 

«Фронтовые письма», 

увидели настоящие 

письма с фронта 

солдат.Научились 

складывать 

треугольник- 

солдатское письмо. 

Мероприятия для граждан пожилого возраста. 
 

Новогодняя 

ретро-вечеринка 

«Назад в СССР» 

08 января 

Центральная библиотека  

им. О. Чупрова, 

(в рамках клуба 

«Золотой возраст» и 

семейного клуба 

«Волшебный очаг») 

39 

Ведущая с Дедом 

Морозом 

провеликонкурсы и 

викторины  в духе 

советского времени. 

Зрители вспоминали 

исторические факты и 

 агитационные 

советские плакаты, 

лозунги, которые уже 

превратились в 

крылатые фразы. 

 Оживленно прошла 

танцевальная 

программа «Назад в 

СССР!», где Дед 

Мороз совместно с 

участниками 

 отплясывал танцы, 

которые  были 

популярны в годы 

правления Ленина, 

Сталина, Хрущева, 

Брежнева, Андропова, 

Черненко и Горбачева. 

 Интеллектуаль-

ная игра-

путешествие 

«Новый год со 

всех широт»   

14 января 

Трусовская модельная 

библиотека 

13 Приняли участие 2 

команды. Участники 

игры проявили свои 

знания в конкурсах: 

«Эти старые добрые 

сказки», «Фильм, 

фильм, фильм», 

«Новогодние  

обычаи», «Шевели 

извилиной». Приняли 

участие в  Звездном 
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часе: «Народные 

традиции зарубежных 

стран».  

 Вечер отдыха 

«Рождественское 

настроение» 

14 января 

Новоборская 

библиотека, ДК 

20 Елка, для людей 

старшего поколения. 

Глава СП «Новый 

Бор» и председатель 

совета ветеранов 

поздравили с 

праздником. После 

торжественной части 

наступило время для 

традиционного 

поздравления Деда 

Мороза и Снегурочки, 

конечно же, для 

хороводов, игр, 

загадок, новогодних 

предсказаний, 

беспроигрышной 

лотереи. 

 Вечер-памяти к 

100-летию  

учительницы с. 

Хабариха 

«Учительница 

первая моя» -  

 

9 февраля 

Хабарицкая библиотека 

30 Вечер посвящен 

первой учительницы 

не одного поколения 

хабаричан Кузнецовой 

Марии Ивановны. На 

вечере присутствовали 

ученики, которые 

делились своими 

воспоминаниями, 

яркими моментами 

связанные со своей 

первой учительницей. 

Мероприятие прошло 

за  чашкой чая. 

  

Тематический 

час–треннинг 

«Меняем 

отношение к 

себе». 

10 сентября 

Карпушевская 

библиотека им. В.С. 

Журавлева–Печорского 

 

16  

В рамках встречи 

были проведены: 

игровые упражнения, 

мини-лекция, 

психологический 

эксперимент, 

упражнения по 

релаксации.  

Во время тренинга 

пожилые люди 

учились делать 

комплименты и их 

принимать, 

вспоминали виды 

профилактики для 

сохранения своего 

здоровья, не 
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стесняясь, выражали 

свои чувства и 

эмоции.  

 

Мероприятия для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 
     

 Международ-ный  

День Инвалида 

Благотворительна

я акция «От 

милосердия к 

доброте»  

3 декабря 

Трусовская модельная 

библиотека 

30 Специалист 

библиотеки и 

специалист ЦСЗН  

посетили на дому 

людей с 

ограниченными 

возможностями, 

вручали подарки. 

Мероприятия по гражданско-патриотическому просвещению 

  

Акция 

«Блокадный 

хлеб» 

27 января 

д. Карпушевка 

Карпушевскаябиблиотек

аим. В.С. Журавлева-

ПечорскогоКарпушевск

ий СДК   

 

68  

 Предлагали жителями 

деревни кусочек 

черного хлеба, 

олицетворение 

заветных 125 грамм, 

которые спасали 

жизни людей 

блокадного 

Ленинграда. 

 Онлайн- 

викторина 

«Дружба народов, 

испытанная 

веками»  

3 -8 ноября 

Хабарицкая библиотека 

https://vk.com/club10693

1679 

 

73 
Ко Дню народного 

единства 

Мероприятия для детей до 14 лет (включительно) 

 Информационный 

час-

предупреждение 

«Терроризм и 

экстремизм – 

угроза миру» 

3 сентября 

Усть-Цилемская СОШ  

им. М.А. Бабикова 

Детская библиотека  

им. А. Журавлева 

58 Мероприятие 

посвящено Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

  День народного 

единства 

Познавательный 

час под открытым 

небом  

"В единстве наша 

сила" 

4 ноября 

 Уличное мероприятие 

Трусовская модельная 

библиотека   

10 В ходе мероприятия  

участники 

познакомились с 

историей праздника,  

вспомнили 

государственные 

символы нашей 

страны, поучаствовали 

в викторине «Мы 

знаем свою Родину», 

затем поиграли в 

русские народные 

игры. Ребята сделали 

вывод, что сильна 

https://vk.com/club106931679
https://vk.com/club106931679
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Россия только тогда, 

когда она едина и это 

праздник дружбы и 

объединения. 

 День 

толерантности «У 

нас единая 

планета, у нас 

единая семья» 

16 ноября 

Трусовская модельная 

библиотека 

 

10 Участники выполняли 

задания: говорили 

друг другу 

комплименты, 

отвечали на вопросы 

теста "Разные ли 

мы?", "Толерантный 

класс", участвовали в 

игре "Там на 

неведомых дорожках, 

"Приветствия разных 

народов мира", 

выполнили модель 

цветка, вписав в 

каждый его лепесток 

качества, которыми 

должен обладать 

толерантный человек. 

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

 

Урок мужества 

«Они пришли с 

войны...» 

11 февраля 

Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

20 

Для учащихся 11 

класса Усть-

Цилемской СОШ им. 

М. А. Бабикова 

состоялась встреча с 

ветеранами войны в 

Афганистане: 

кавалером ордена 

Красной Звезды 

Н.Н.Хозяиновым и П. 

А. Дуркиным. Каждый 

мог задать вопрос 

героям встречи об 

истории афганской 

войны и судьбе 

земляков,  участников 

тех военных событий. 

 Игровая 

программа «Как 

Баба Яга Лешего 

в армию 

провожала» 

23 февраля 

Окуневская библиотека 

+ ДК 

20 Мероприятие 

проходило для 

юношей, в котором 

они состязались 

между собой, смогли 

показать свою удаль и  

смекалку.  

 Урок мужества 

«Рота,  

шагнувшая в 

бессмертие» 

4 марта 23 Посвящен 20-летию  

беспримерного 

подвига бойцов 6-й 

роты 104-го 

парашютно–
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десантного полка 76 – 

й Псковской дивизии 

ВДВ. 

Мероприятия по поддержке и развитию интереса граждан к чтению 

 

Литературный  

вечер  

«Мастер 

короткого 

рассказа» 

19 января 

Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

Литературный клуб 

«Факел» 

20 

К 160-летию со дня 

рождения А. П. 

Чехова. Были 

представлены 

материал о жизни и 

творчестве писателя и 

путешествие «По 

чеховским местам; 

участники 

просмотрели 

фрагменты 

экранизированных 

рассказов А. П. 

Чехова: «Хирургия» и 

«Злоумышленник». 

 Рубрика 

«Книжная полка» 

 

группа Вконтакте 

https://vk.com/club16381

4622 

Новоборская 

библиотека 

Все 

категории 

пользова-

телей 

С целью продвижения 

книги и чтения 

оформляются 

книжные выставки в 

библиотеке и на 

странице  

Вконтакте ведется 

рубрика «Книжная 

полка», где 

представляются 

авторы и их книги, 

имеющиеся в 

библиотеке.  

 Литературно-

музыкальный 

вечер «Моя душа 

настроена на 

осень», 

посвященный 

творчеству 

Ларисы 

Рубальской 

11 октября 

Трусовская модельная 

библиотека 

клуб «Северянка» 

17        Поклонники 

поэзии Л. Рубальской 

окунулись в мир 

творческой и личной 

жизни поэтессы, в 

течение вечера 

звучали песни на ее 

стихи, в исполнении 

известных мастеров 

эстрады 

(видеозаписи).  

 Акция  

«Я и книга» 

25 октября 

https://vk.com/club16381

4622 

Новоборская 

библиотека 

15 Библиотека 

приглашала 

поучаствовать в 

онлайн–фотовыставке 

«Я и книга»:  

сфотографироваться в 

библиотеке с любимой 

книгой и получить 

https://vk.com/club163814622
https://vk.com/club163814622
https://vk.com/club163814622
https://vk.com/club163814622
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фото на память.   

Мероприятия для детей до 14 лет (включительно) 

 

Литературный 

видео-салон 

«Зимней, 

сказочной порой, 

почитаем мы с 

тобой» 

13, 17 января 

 

Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

40 

Мероприятие к 65-

летнему юбилею 

книги «Малыш и 

Карлсон» А. Линдгрен 

и 155-летию сказки 

«Алиса в Стране 

чудес» Л. Кэрролла. 

Ребята узнали об 

истории создания 

каждой книги, 

отвечали на вопросы 

викторины, читали 

отрывки сказочных 

историй. В 

завершении 

мероприятия -показ 

мультфильмов по 

мотивам 

произведений. 

 Сказочное 

ассорти «В 

волшебной 

Пушкинской 

стране» 

3-16 августа 

Трусовская модельная 

библиотека 

57 Участники командной 

игры соприкоснулись 

со сказочным миром 

великого русского 

поэта, с честью 

пройдя все 

конкурсные 

испытания: 

угадывали, какому 

герою принадлежат 

слова из сказок, 

вопросы поэтической 

викторины «В гости к 

славномуСалтану», 

собирали пазлы по 

сказкам и отгадывали 

загадки, знакомились 

с устаревшими 

словами. Все 

участники получили 

сладкие призы. 

  Поляна веселых 

затей «Почитаем, 

поиграем, 

отдохнём, лето с 

пользой 

проведем» 

17- 22 августа 

Трусовская модельная 

библиотека 

35 Библиотекари 

подготовили для ребят 

развлекательную 

программу по 

страницам любимых 

книг. Каждый из 

присутствующих смог 

проявить свои 

творческие и 

интеллектуальные 
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способности и стать 

полноправным 

читателем 

библиотеки.  

 Литературно-

игровая 

программа 

«Волшебник из 

страны детства», 

по творчеству 

итальянского 

писателя 

ДжанниРодари, 

6 ноября 

МБОУ «Пижемская 

СОШ» 

Замежная модельная 

библиотека  

им. Осташова В.И. 

22 Прослушав рассказ о 

яркой, полной 

разными 

приключениями, 

жизни и творчестве 

писателя,  участники 

отправились в 

виртуальную игру-

путешествие по 

сказочной стране 

Джанни Родари.  

 Литературная 

игра «Дуэт 

отчаянных 

мальчишек» 

По творчеству М. 

Твена 

15 ноября 

Загривочная библиотека 

10 Игроки 

вспоминали 

персонажей повести 

«Приключения Тома 

Сойера…»; рисовали 

Бекки, свистели; 

подсчитывали, какую 

площадь забора в кв.м. 

выкрасили друзья 

Тома; вспоминали 

клятву Гекльберри и 

Тома  и другие 

проделки главного 

героя повести. 

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

 

Квест-игра 

«Новогодние 

приключения от 

Бабы Яги» 

5 января 

Загривочная библиотека 
10 

В ходе игры 

участники вспоминали 

друзей старушки, 

собирали ее портрет, 

расшифровывали 

записку, читали 

«тайное послание», 

считали горшки с 

цветами по всей 

библиотеке, 

отгадывали загадки и 

искали спрятанные 

буквы – и это все для 

того чтобы найти 

подсказки. В конце 

мероприятия 

состоялось чаепитие. 

 Литературный час 

«Я очень русский 

человек»  

По творчеству  И. 

Бунина  

23 ноября 

Новоборская 

библиотека 

16 

 

Рассказ об интересных 

фактах биографии, 

которые не проходят в 

школьной программе. 

Стихи  автора читали 
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сами учащиеся.  

Мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан 

 

Уличная акция 

«Пусть всегда 

будет солнце. 

Пусть всегда 

будет мир!» 

03 сентября 

(Центральная 

библиотека им. О. 

Чупрова) 

62 

 Информирование 

жителей посредством 

раздачи памяток, 

содержащих важную 

информацию о 

правилах поведения в 

случае возникновения 

террористической 

угрозы, а также о 

мерах 

предосторожности, 

которые необходимо 

соблюдать во время 

пребывания в местах 

массового скопления 

людей. 

Мероприятия для детей до 14 лет (включительно) 

 Урок милосердия 

«Доброта нужна 

всем» 

21 февраля 

Харьяжскаябиблиотека 

11 
Библиотекарь 

напомнила о значении 

слова «милосердие», о 

том, что путь к 

милосердию и доброте 

бывает нелегкий, 

чтокаждый из нас 

должен чаще 

останавливаться и 

размышлять о своих 

совершенных 

поступках. В 

завершении дети 

выпустили плакат 

«Доброта нужна 

всем». 

 Игровая 

программа 

«Масляничные 

гуляния» 

 

1 марта 

Новоборская 

библиотека 

23 Участники  

познакомились с 

названиями каждого 

дня масленичной 

недели, о традициях 

празднования 

Масленицы. 

Отвечали на вопросы 

викторины, совместно 

делали аппликацию по 

теме, играли в весёлые 

подвижные игры, 

участвовали в 

конкурсе пословиц. 

Традиционно 
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праздник закончился 

чаепитием: поеданием 

вкусных и ароматных 

блинов 

 

Час дружеского 

общения «Через 

книгу – к миру и 

согласию» 

15 – 27 ноября 

МБОУ Усть-Цилемская 

СОШ им. М. А. 

Бабикова 

Центральная библиотека 

им. О. Чупрова 

112 

Ребята познакомились 

с понятием 

«толерантность», из 

детских сказок 

выявили основные 

черты толерантной  и 

интолерантной 

личности, обсуждали 

правила 

толерантности, участв

овали в играх «Подари 

мне комплимент», «А 

я считаю…», «Собери 

пословицу». 

Мероприятия, направленные на развитие технологического творчества, 

приобщение к научным знаниям и творчеству 

Мероприятия для детей до 14 лет (включительно) 

 

Заседания клуба 

юных 

интеллектуалов 

«Поколение Z» 

14 занятий 

Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

84 

Работа клуба 

направлена на 

обучение детей 

компьютерной 

грамотности.  

На каждом занятии 

участники клуба 

учатся создавать 

презентации, 

фотоколлажи, видео-

ролики; работать с 

графическими 

редакторами. 

 Мастер-класс: 

«Герои сказки 

«Чиполлино» 

23 октября 

Харьяжская библиотека 

10 Изготовление игрушек 

своими руками из 

картонных втулок -

интересное занятие! В 

завершение юные 

читатели посмотрели 

мультипликационный 

фильм «Рассеянный 

Джованни». 

 

Марафон 

"Творим 

Новогоднее 

настроение" 

 

 

4, 11, 18, 25 декабря 

Новоборская 

библиотека 

35 

Мастер-классы: 

"Создаем символ 2021 

года" 

"Украшаем дом"  

"Мастерим 

новогоднюю ёлку" 

«Готовим новогоднее 

угощение» 
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Мероприятия по повышению социального статуса семьи и  

формированию семейных ценностей 

 Игра-путешествие 

«По книжным 

островам» для 

семейных команд 

9 марта 

Трусовская модельная 

библиотека 

13 Участникам было 

предложено стать 

героями любимых 

детских  книг,  

вспомнить сказки и 

сказочных героев, 

поиграть в игры, 

узнать много нового и 

интересного, 

отдохнуть вместе со 

сказкой.  

Ловкость, быстроту и 

умение проявить в 

соревнованиях 

«Сказочного 

чемпионата», 

почувствовать себя 

богатырями, надев 

шлем и оседлав 

«лошадей». 

 Конкурсно-

развлекательная 

программа  

«Пусть в семьях 

звучит весёлый, 

детский смех»».   

15 мая 

На природе 

Трусовская 

модельнаябиблиотека 

14 чел Приняли активное 

участие во всех 

конкурсах и 

подвижных играх. 

Каждая из команд 

получила заряд 

бодрости, хорошего 

настроения и 

положительных 

эмоций.  

В завершении был 

организованобед на 

природе. 

 Конкурсно-

игровая 

программа 

«Дочки- 

матери» 

 

27 ноября 

Харьяжская библиотека 

16 Дети вместе со своими 

мамами дружно 

участвовали в играх, 

конкурсах  отвечали 

на шуточные вопросы 

викторины. В течение 

всей игровой 

программы звучали 

самые добрые, 

нежные слова о мамах. 

Мероприятие 

закончилась 

чаепитием. 

 Онлайн – 

трансляция 

праздничного 

29 ноября  

Загривочная библиотека 

https://vk.com/club13686

214  

Рассказы о мамах 

дополнились 

видеороликами 

https://vk.com/club136860071
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тематического 

вечера  

«Её величество – 

мама!» 

0071 

 

поздравлений – 

стихотворений 

молодого поколения. 

Реклама данного 

мероприятия была 

размещена заранее – 

за 3 дня. Также в 

личных сообщениях 

была отправлена 

афиша мероприятия. С 

17 до 22 часов 214 

просмотров. 

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

 

Конкурс чтецов 

«Ласковых рук 

тепло» 

Онлай-

мероприятие 

19 – 7 ноября 

Загривочная библиотека 

https://vk.com/club13686

0071 

 

15  

Участники присылали 

записи стихов в аудио- 

и видео-форматах. 

Голосование за 

победителей 

проходило два дня в 

интернете. Самые 

интересные записи 

пополнили фонд и 

были включены в 

видеофильм, 

показанный в онлайн 

– трансляции вечера о 

матерях,и будут 

использованы в 

дальнейшей работе. 

 

Литературная 

страничка  

«Все в этом мире, 

все от матери» 

27 ноября 

МБОУ Усть-Цилемская 

СОШ  

им. М. А. Бабикова 

Центральная библиотека 

им. О. Чупрова 

19 

Старшеклассники 

узнали интересные 

факты, связанные с 

мамой Л. Н. Толстого 

– Марией 

Николаевной. Именно 

с неё написан образ 

княжны Болконской в 

романе «Война и 

мир». Затем прошла 

викторина по 

произведениям 

русских классиков 

«Чья это мама?».  

Мероприятия по правовому просвещению  

и профилактике правонарушений 

Мероприятия для детей до 14 лет (включительно) 

 Дня молодого 

избирателя 

Информационный 

час «Будущий 

избиратель» 

26 февраля 

Центральная библиотека 

им. О. Чупрова 

24 

Цель мероприятия - 

воспитание активной 

гражданской 

позиции.Рассмотрели 

вопросы: что такое 

https://vk.com/club136860071
https://vk.com/club136860071
https://vk.com/club136860071
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право, кто такой 

гражданин, 

избиратель, права 

избирателя. 

 Всемирный День 

прав ребенка 

Игровая 

развлекательная 

программа «Дети 

- это смех и 

радость»   

15  ноября 

На природе 

Трусовская 

модельнаябиблиотека 

19 Командная игра  

Участники получили 

массу 

впечатлений.Игра 

подняла 

соревновательный 

дух, умение 

действовать в 

команде, преодолевать 

трудности. Старания 

детей были оценены 

по заслугам, все 

ребята были 

награждены сладкими 

призами. 

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

 День молодого 

избирателя 

Информацион-

ный час  

«Ваш голос – 

ваше будущее» 

14 февраля 

Новоборская 

библиотека 

18 

 

Учащиеся старших 

классов школы 

познакомились с 

историей 

избирательной 

системы, начиная с 5 

в. до н.э. в Древней 

Греции до 

современных способов 

голосования. 

Узнали об 

избирательной 

системе современной 

России, основных 

этапах избирательной 

кампании, системе 

избирательных 

комиссий в 

Российской 

Федерации, обсудили, 

что означает слово 

«гражданин» и 

понятие «Быть 

гражданином», и 

ответили на вопросы 

викторины 

«Избирательное 

право». 

 Час интересных 

сообщений  

«Сто вопросов 

инспектору ПДН» 

21 февраля 

Центральная библиотека 

им. О. Чупрова 

46 

Гостями мероприятия 

стали старший 

инспектор ГПДН 

ОМВД по Усть-
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Цилемскому району и 

заместитель 

прокурора  района. В 

ходе беседы ребята 

узнали об основных 

целях деятельности и 

задачах инспектора 

ПДН и прокуратуры 

РФ.  

 Круглый стол 

«Мы будущие 

избиратели» 

28 декабря 

Окуневская библиотека  

+ СООшкола 

35 Председатель  

участковой 

избирательной 

комиссии Депутат СП 

"Окунев Нос" Чупрова 

на конкретных 

примерах 

познакомила 

учащихся с 

деятельностью 

местного 

самоуправления, с 

порядком выборов 

главы администрации 

на собрании 

депутатов, рассказала 

какие 

вопросы решаются 

ими на уровне СП. 

Затем в игровой 

форме ребятам 

предложили 

проверить свои 

правовые знания.  

Мероприятия по профилактике немедицинского употребления 

наркотических и психотропных веществ,  

формированию здорового образа жизни 

 

Спортивная 

семейная 

программа 

«Лыжня зовет!» 

16 февраля 

Уличное мероприятие 
14 

В Усть-Цилемском 

районе 2020 год 

объявлен Годом 

физической культуры 

и спорта с целью 

приобщения всех 

слоев населения к 

занятиям сортом и 

ведение здорового 

образа жизни. В 

программе 

участвовали ловкие, 

быстрые, не 

равнодушные к 

своему здоровью и 
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физическому 

развитию, 

обладающих 

вниманием, волей к 

победе, выдержкой, 

смекалкой.  Все 

участники прошли 

дорожку с 

препятствиями – кто 

на двух лыжах, кто и 

на одной лыже, кто 

таща за собой 

ватрушку, а кто и 

верхом на ватрушке. 

Затем играли в 

«Пятнашки на 

ватрушках» и в «Три 

мороза». Все 

прекрасно размялись и 

зарядились весельем! 

 Акция «Красная 

ленточка» 1 

декабря – 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом. 

1 декабря 

Уличная акция 

Новоборская 

библиотека 

42 Акция «Красная 

ленточка» Раздали 42 

красные ленточки, 12 

брошюр, больше 20 

листовок. С каждым 

участником акции 

провели небольшие 

беседы. Все участники 

с пониманием 

отнеслись к 

проведенной акции и 

осознанно приняли в 

ней участие.  

Мероприятия для детей до 14 лет (включительно) 

 День  борьбы с 

наркотиками 

«Поговорим о 

наркотиках».   

26 июня 

Трусовская модельная 

библиотека 

20 Библиотекарь 

рассказала ребятам о 

правильном питании, 

основных правилах 

здорового образа 

жизни,  затем 

предложила ребятам 

изобразить на листе 

бумаги свои мысли по 

поводу основных 

правил здорового 

образа жизни детей и 

подростков. Плакаты 

получились 

интересными, яркими 

и насыщенными, 

каждый из ребят 

высказал своё мнение, 
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смог дать оценку и 

советы своим 

товарищам. 

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

 

Диспут-беседа по 

наркомании 

«Умей сказать 

нет!» 

10 февраля 

Центральная библиотека  

им. О. Чупрова 

21 

В ходе беседы ребята 

обсудили, как 

защитить себя и своих 

близких 

от наркомании, что 

нужно знать, какие 

меры 

предосторожности 

должен соблюдать 

каждый человек, что 

грозит организму при 

употреблении 

наркотиков. На 

практической части 

мероприятия ребята 

приняли участие в 

играх «Спорные 

утверждения», 

«Наркотикам - 

СТОП». 

 Беседа 

предупреждение 

«Страшная беда – 

наркомания» 

2 декабря 

Окуневская библиотека 

19 С целью 

профилактики 

наркомании и других 

вредных привычек, 

для учащихся МБОУ 

Окуневская СОШ. 

Ребята с 

большим 

удовольствием 

обсуждали тему 

здорового образа 

жизни. Ответили на 

вопросы 

блицтурниров 

«Наркотик. Стоит ли 

ему доверять?», 

«Правда или ложь».  

Мероприятия по экологическому просвещению 
Мероприятия для детей до 14 лет (включительно) 

 Литературная 

программа с 

элементами 

театрализации 

«Оглянись 

вокруг…везде 

жизнь 

таинственная и 

 

26января 

Филипповский СДК 

 

30 

Николай Сладков был 

«защитником 

природы, всем своим 

творчеством помогая 

ценить и любить её 

красоту, видеть 

необыкновенное в 

природе своими 
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удивительная», к 

100-летию 

писателя-

натуралиста  

Н.И. Сладкова. 

глазами». Много 

интересного, 

поучительного и 

познавательного 

услышали дети, 

включаясь в диалог с 

библиотекарем. На 

суд юным читателям 

представлены 

рассказы «Как 

медведя 

переворачивали» и 

«Загадочный зверь». 

Сами ребята 

инсценировали 

небольшие рассказы-

диалоги, выступая в 

роли различных 

зверей, лесовичка и 

самого автора. 

 Информационно –

познавательное 

мероприятие 

«Уличные забавы 

Веселая метла» 

июнь 

Площадка возле 

Кадетской СОШ 

Карпушевская 

библиотека им. В.С. 

Журавлева-Печорского 

 

67  

Цель мероприятия: 

повышении 

экологической 

культуры детей и 

уважение к профессии 

дворника через игры, 

конкурсы, и эстафеты.  

 Экологический 

круиз  «Береги 

свою планету, 

ведь другой 

похожей нету»

  

5- 15 июня 

Трусовская модельная 

библиотека 

30  Целью мероприятия - 

формирование у детей 

интереса к проблеме 

экологического 

кризиса на Земле и 

последствий 

деятельности 

человека, 

воспитание 

ответственного и 

бережного отношение 

к окружающему миру. 

  Акция 

«Покормите 

птиц» 

17 ноября 

Карпушевская 

библиотека им. В.С. 

Журавлева-Печорского 

МБ ДОУ «Детский сад 

№3» 

 

29  

В рамках акции 

провели с детьми 

беседу о зимующих 

птицах в нашей 

местности, с их 

видами и 

особенностями, о том, 

как птицам трудно 

приходится зимой, 

Мастерили кормушки. 

Мероприятия по сохранению и популяризации русской культуры, 

созданию единого культурного пространства как фактора национальной 
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безопасности и территориальной целостности России 

 

Видеомост, 

посвящённый 

творчеству поэта, 

члена Союза 

писателей России, 

автора гимна 

Санкт-Петербурга 

Олега Чупрова. 

27 ноября  

Администрация МР 

«Усть-Цилемский» 

(Центральная 

библиотека им. О. 

Чупрова) 

 

13 

Представительство 

Республики Коми в 

Северо-Западном 

регионе РФ и 

администрация Усть-

Цилемского района 

провели видемост, 

посвященный 

творчеству поэта, 

члена Союза 

писателей России, 

автора гимна Санкт-

Петербурга Олега 

Чупрова. 

Данное мероприятие 

позволило установить 

новые культурные 

связи, обменяться 

опытом, обозначить 

новые перспективы 

сотрудничества в 

разных направлениях. 
 

6.4. Обслуживание удаленных пользователей. 

 

Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек в динамике за 3 года 

№ 

п/п 

Наименования услуг и 

сервисов 

Количество библиотек, предоставляющих виртуальные 

услуги и сервисы 

2018 г.  2019 г. 2020 г. +/- к 

предыдущему 

году 

1 Предоставление доступа 

к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

библиотек онлайн  

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 Предоставление доступа 

к изданиям, 

переведенным в 

электронный вид, 

хранящимся в онлайн 

режиме  

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 Предоставление доступа 

к ресурсам ЭБС 

- - -  

4 Продление срока 

пользования изданиями в 

режиме on-line 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 Виртуальный читальный 

зал 

 

- 

 

- 

 

1 

 

6 Виртуальная выставка 1 1 2 + 1 
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7 Представительства 

библиотек в социальных 

сетях 

 

3 

 

4 

 

12 

 

+ 8 

8 Виртуальная справка 1 1 1  

9 Заказ документов 1 1 1  

10 Электронная доставка 

документов 

1 1 1  

11 Наличие обратной связи 

с пользователями 

20 20 20  

 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 
 

Основные формы и показатели внестационарного библиотечного обслуживания 

Формы 

внестационарн

ого 

обслуживания* 

Количество 

форм 

внестационарн

ого 

обслуживания, 

ед. 

Количество 

выходов/выезд

ов, ед. 

Число 

пользовател

ей, чел. 

Число 

посещени

й, ед. 

Число 

книговыда

ч, экз. 

Всего  93 959 1 147 4 894 34 154 

в т. ч. 

библиотечных 

пунктов   

57 262 867 2972 23 406 

в т. ч. 

выездных 

читальных 

залов 

6 6 - 470 2 239 

в т. ч. 

передвижных 

библиотек  

- - - - - 

в т.ч. 

книгоношество 

30 691 280 1 452 8 509 

в т.ч. иное 

(указать 

форму) 

- - -   

 

 

Сведения о внестационарных мероприятиях: 

Количество 

внестационарных 

мероприятий 

(культурно-

просветительских) 

Число посетителей, 

чел. 

Число посещений, 

ед. 

Число книговыдач, 

экз. 

210 - 5 827 5 549 
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Форма и название 
Дата и место 

проведения  

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

мероприятия 

Уличная литературная 

акция «Жизнь моя, ты всё 

равно прекрасна!» 

18.03.2020 

с. Усть-

Цильма 

82 

Знакомство с творчеством 

самодеятельного поэта-

земляка Александра 

Полякова к 

70-летию со дня рождения. 

Год75-летия Победы 

Открытие Памятного 

знака  на месте бывшей 

д.Едома и баннера 

«Они защищали Родину», 

посвященного  

участникам Великой 

Отечественной войны, 

уроженцам деревни 

05.09.2020 

с. Трусово 

 

130  

Подготовили и провели 

специалисты Трусовской 

модельной библиотеки. 

Для открытия Памятного 

знака библиотекарями была 

проведена большая 

подготовительная работа: 

сбор информации по 

исчезнувшей деревне, 

посредством опроса 

старожилов деревни и 

запросов в 

Государственный  архив 

Архангельский области.  

Уличная акция 

«Фримаркет» 

21.08.2020 

с. Усть-

Цильма 

56 
Призыв к общению, обмену 

прочитанными книгами  

Онлайн мероприятие - 

литературно-поэтический 

час «Я роднее земли не 

знаю и красивей не 

отыскать!» 

Центральная 

библиотека 

им. О. 

Чупрова 

68 К 70-летию со дня 

рождения самодеятельного 

поэта Александра Полякова 

Онлайн 

мероприятиетематический 

вечер «Её величество – 

мама!» 

Загривочная 

библиотека 

58 Посвящен матерям, 

проживавшим и 

проживающим в  д. 

Загривочная 

 

6.7. Центры, клубы и любительские объединения по интересам, музеи и музейные 

экспозиции в библиотеке 

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 
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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 30 любительских 

объединений различных направлений. 

Форма 

Коли-

че-

ство 

Название 
Год 

создания 

Количество 

участников 

клубов, 

любительских 

объединений 

Центры (например, 

экологические) 

   
Х 

Клубы, любительские объединения по интересам - 30 

 

в том числе: для детей  

1. Клуб интеллектуального роста «Поколение Z» 2019 6 

2. Клуб «Я познаю мир» (для учащихся специальной 

коррекционной школы-интерната) 

 38 

3. Клуб «Лучики»(для учащихся групп продленного дня) 2013 40 

4. Клуб «Экоша» 2019 12 

5. Клуб «Дошколенок» 2018 11 

6. Клуб «Затейник» 2019 15 

7. Клуб «Почемучка» 2010 9 

8. Клуб «Книжный сундучок» 2015 30 

9. Литературный кружок «В гостях у книжки» 2013 21 

10. «Почемучка» 2001 13 

11. «Узнай-ка» 2001 16 

 

 в том числе: для юношества  

12. Клуб«Библиотерапия» 2013 определенного 

состава нет 

 

в том числе: для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

13. Творческая мастерская «Самоделки всем на радость» 2017 2 

14. Клуб «Рукоделие»  2016 15 

15. Клуб «Общение» 2016 15 

 

в том числе: для граждан пожилого возраста 

16. Клуб компьютерной грамотности  

«Компьютер для начинающих» 

2011 5 

17. Клуб «Пульс» 2016 9 

18. Клуб «Кудесница» 2015 8 

19. «Клуб интересных встреч»   

20. Клуб «Золотая осень» 2015 12 

21. Клуб «Элегия» 2005 12 

22. Клуб «Активное долголетие» 2019 5 

23. Клуб «Северянка» 1990 15 

24. Клуб для пенсионеров «Компьютер для начинающих» 2019 11 

https://www.uc-cbs.ru/klub-kompyuternoj-gramotnosti
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25. «Тёплые сердца» 2015 11 

 

в том числе: для других групп читателей  

26. Литературный клуб  «Факел» 1969 

 

21 

 

27. Клуб любителей садоводов–огородников «Росток» 1990 16 

 

в том числе: семейного чтения  

28. Семейный клуб «Волшебный очаг» 2018 15 

29. «Клуб выходного дня»  16 

30. Клуб выходного дня «Читающая семья» 2019 14 

 

в том числе: краеведческой тематики 

Клуб юного краеведа «Филиппок» 2014 15 

Музеи, мини-музеи.  

Музейные экспозиции  

   Х 

  «Деревенская изба» 2005  

  «Нежный север» 2012  

Кукольные театры.  

Театральные студии    

   Х 

 

 
Литературный клуб  «Факел»(Центральная библиотека им. О. Чупрова) 

 

Более 50 лет светит и горит своим творческим огнём, привлекая читателей, одно из 

самых старейших объединений района – литературный клуб «Факел», работа которого 

началась весной 1969 года в Центральной библиотеке им. О. Чупрова. Девизом факела 

взяли слова А. С. Пушкина «Чтение – вот лучшее учение».  

Основная цель «Факела» - знакомить читателей с творчеством выдающихся 

деятелей России и зарубежья, Республики Коми. Для факельцев проводятся презентации 

новых книг, литературно-музыкальные вечера, творческие встречи с поэтами-земляками, 

воспевавших красоту родного края в прозе и поэзии.  

 

Клуб интеллектуального роста «Поколение Z»(Центральная библиотека им. О. 

Чупрова) 

 

26.11.2020 в рамках клуба интеллектуального роста «Поколение Z»участницы 

конкурса «Предпринимательство без границ» защищали свои проекты в онлайн-

формате.Одна из участниц заняла второе место с проектом "Волонтерское движение 

"Ветер перемен" в номинации "Лучшая социально-значимая инициатива Республики 

Коми". 

Еще один проект приюта для животных "ЗОВ" занял четвертое место в той же номинации. 

 

Женский   Клуб Северянка (с 1990г.)(Трусовская модельная библиотека) 
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В рамках клуба проходят занятия различной тематической направленности. 

Участницы клуба принимают активное участие в подготовке и проведении мероприятий.В 

2021 году проведены: интеллектуальная игра-путешествие по земному шару  «Новый год 

со всех широт»,литературно - музыкальная  гостиная «Он воевал стихом и песней» (по 

творчеству поэта-песенникаМ. Исаковского), музыкальная гостиная  «Веселые ребята 

Дунаевские», литературно-музыкальный вечер «Моя душа настроена на осень»" по 

творчеству Ларисы Рубальской,классическая настольная игра «Alias» так же известна как 

«Скажи иначе». 

Клуб юного краеведа «Филиппок» (с 2014 г.) Программа работы клуба рассчитана 

на еженедельные занятия с детьми. Используются различные формы проведения занятий: 

громкие чтения, рисование, конкурсы, игры, викторины, экскурсии, мастер-классы. Все 

занятия значимы, так как знакомят ребят с историей и культурой края и своей деревни. 

 

Анализируя работу любительских объединений библиотек можно сделать выводы, 

что основной целью деятельность клубов является организация интеллектуального 

отдыха, духовного общения, продвижение книги и чтения. 

 

6.8. Характеристика читательской аудитории. Общая характеристика читательской 

аудитории муниципальных библиотек: структура, интересы и предпочтения, 

наблюдаемые изменения (на основе данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.). 

Произошедшие за год изменения. Обслуживание приоритетных групп читателей. 

 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

 

Год 

Число 

жител

ей, 

всего 

(чел.) 

Число 

зарегистрирова

нных 

пользователей,             

всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

15-30 лет 
с 31до 55 лет более 55 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2018 11 326 10 779 4 262 39 1755 16 2727 25 2035 20 

2019 11 166 10 381 4 298 41 1 622 16 2523 24 1938 19 

2020 11 049 9 220 3 694 40 1 298 14 2400 26 1828 20 

 

 

На сегодняшний день услугами библиотек пользуются все слои населения, как по 

возрастному признаку, так и по роду деятельности.  

Читатели, по-прежнему, воспринимают библиотеки, прежде всего как центры 

чтения и сосредоточения информационных ресурсов. Большинство читателей 

удовлетворяют свои информационные потребности, обращаясь к книгам, периодическим 
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изданиям. Дополнительные услуги библиотек востребованы читателями в гораздо 

меньшем объеме. Необходимо активизировать рекламу дополнительных и сервисных 

библиотечных услуг для привлечения большего числа посетителей в учреждение.  

Самые активные посетители библиотек системы: дети, пенсионеры, безработные. 

Из выше приведенной таблицы видно, что население района убывает. Все труднее 

набирать  читателей. Меньше становится детской и молодежной аудитории. Категории 

пользователей с 31до 55 и более 55 лет остаются стабильными на протяжении последних 

трех лет. 

Социологические исследования специально не проводились, но в процессе 

обслуживания пользователей запросы и интересы выявляются. И при составлении плана 

массовых мероприятий на год стараемся исходить из интересов читателей и учебных 

планов образовательных учреждений. Также ориентируемся на календарь знаменательных 

и памятных дат в подготовке мероприятий по популяризации литературного наследия. В 

процессе работы с разными категориями пользователей было выявлено, что для детей 

интересны игровые мероприятия, конкурсные формы работы, которые позволяют 

проявлять творческую активность и лучше усваивать материал. Для читателей старшего 

поколения важно общение, потому для них интересны клубы по интересам, вечера – 

воспоминаний, встречи, обсуждения.  

 Анализируя чтение школьников до 14 лет, можно отметить, что основной их спрос 

составляет учебная литература (энциклопедии, справочники), материалы в помощь 

учебной программе, научно-познавательная литература. Из детской художественной 

литературы предпочитают приключения, фантастику и конечно такой жанр, как 

«ужастики».  

Молодёжь от 15-до 30 лет чаще всего выбирают детективы и любовную 

лирику.Многим читателям этой категории  интересны историческая, отраслевая 

литература, например литература по праву, психологии. Библиотеку они посещают с 

уже сформировавшимся спросом на литературу:  изучение школьных и вузовских 

программ, новинки, обсуждаемые в социальных сетях, в кругу сверстников. Из авторов 

спрашивают Виктор Пелевин, Пауло Коэльо, Гарсиа Маркес, МаркусЗусак, Генри 

Джеймс, СесилияАхерн и других. Чтобы увеличить посещения среди молодёжи, работа 

библиотеки строится сочетанием традиционных и инновационных форм работы, 

например квест «Знатоки родного края», историческая игра-викторина «Их подвиг жив и 

вечен».  

Читатели от 30 лет и старше отдают предпочтение  русской и зарубежной классике, 

современной литературе, произведениям о ВОВ, деревенской прозе, а так же книгам по 
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рукоделию, строительству, медицине. Некоторые пользователи этой категории 

перечитывали Д. Черкасова, А. Иванова, С. Алексеева, Б. Акунина, Т. Устиновой, Л. 

Улицкой и др. Мужчины предпочитали литературу фантастического и детективного 

жанра. Среди периодических изданий были популярны: «Тайны 20 века», «Война и 

Отечество», «Родина». Более высокая читательская активность у женщин. Они выбирают 

для чтения женские романы и иронические детективы. Самые читаемыми авторами были 

А. Берсенева, В. Токарева, Т. Веденская, Е. Вильмонт, Д. Донцова и др. Из периодических 

изданий – «1000 секретов», «Женское здоровье», «Сезон удачи», «Пенсионерская газета», 

«Завалинка» и др.  

 

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. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

 

Система каталогов и картотек МБУ «ЦБС» формируется как единый  комплексный 

справочно–информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд.  

          В состав СПА  МБУ «ЦБС» входят: 

• Систематический каталог 

• Алфавитный каталог 

• Алфавитный указатель заглавий художественной литературы 

• Картотека рецензий 

• Систематическая картотека статей 
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• 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 Усть-

Цилемском районе, опубликованные в книгах, журналах и газетах. 

Фонд  тематических папок  пользуется  у пользователей библиотек большим 

спросом, ведь зачастую из них они узнают об истории  населенных пунктов района, 

знаменитых земляках, знакомятся с экономикой и историей предприятий,  творчеством 

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 2020 год – 193 (2019 год – 157, 2018 – 174, 2017 – 179)  

Всего: 1 058 записи.  

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

 

 

 

 

 
 

Количество выполненных 

библиографических запросов  

(библиографические справки и 

консультации) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Выполнено библиографических запросов, 

всего 

10 009 9 705 6308 

В том числе в стационарных условиях: 9 996 9 703 6 286 

     - из них для детей до 14 лет 

(включительно) 

5 840 5 906 3 699 

     - из них для молодежи до 30 лет 

(включительно) 

1 255 977 635 

В том числе в удаленном режиме 13 2 22 

     - в том числе через сеть Интернет - - - 
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Справочно-библиографическое обслуживание в 2020 г. 

*Отказ - неудовлетворенный запрос пользователя на услуги по профилю библиотеки 

 

Количество консультаций в 2020 г. 

От

рас

ли 

зна

ни

я 

Типы консультаций 

библиографичес-

кая 

ориентирующая вспомогательная факультативная 
  

2     

3  15   

4     

5 2    

6 84 23   

7     

8  2   

9     
Всего 

по 

типа

м 

86 40   

Всего 

за 

год 

126 

 

Справочно-библиографическое обслуживание в 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. 

 

От

ра

сл

и 

зн

ан

ия 

Типы справок Отказы* 

адресная тематическая фактографичес

кая 

уточняющая 

ЭК и 

БД 

И

н

те

р

н

ет 

С

П

С 

Тр

ад

иц

. 

С

П

А 

ЭК 

и 

БД 

Ин

тер

нет 

С

П

С 

Тра

диц. 

СП

А 

ЭК 

и 

БД 

Ин

те

рн

ет 

СП

С 

Трад

иц. 

СПА 

ЭК 

и 

БД 

Ин

тер

нет 

СП

С 

Тради

ц. 

СПА 

ЭК 

и 

БД 

Инте

рнет 

СПС Традиц. 

СПА 

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     
Всег

о по 

типа

м 

4 037 1 135 506 630 40 

Всег

о за 

год 

6 308 
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Информационное библиографическое обслуживание пользователей 

 

При массовом информировании в библиотеках МБУ «ЦБС» 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 пользователей проводится посредством сайта МБУ 

«ЦБС»(http://uc-cbs.ru)ив сообществе «МБУ «ЦБС» социальной сети 

«ВКонтакте»(https://vk.com/uc_cbs). Здесь можно узнатьоресурсах и услугах библиотек, о 

книжных новинках, о проведениимероприятий и о предложении поучаствовать в 

различных акциях и конкурсах. Количество посещений сайта МБУ «ЦБ С» за 2020 год 

составило – 26 466. 
 

В рамках массового библиографического информирования пользователей в 

библиотеках используется стендовая информация. На информационных стендах 

представляется информация об информационных ресурсах, предоставляемых услугах. 

Освещаются наиболее значимые события, праздничные и юбилейные даты и др. 

Популяризации библиотеки, книги и чтения способствует отражение библиотечных 

событий в районной газете «Красная Печора». 

Основным средством раскрытия книжного фонда являются различные книжные 

выставки разной тематики и направленности.Наряду с традиционным форматом выставок 

всё большее распространение стали получать электронные виртуальные выставки.  

В 2020 году к 100-летию старейшего органа печати -  районной газеты «Красная 

Печора», специалистами системы была подготовлена  виртуальная  выставка «100 лет в 

диалоге с читателем» и познавательная онлайн-викторина «В истории газеты – история 

района»;виртуальный информационный обзор по творчеству поэта Олега Чупрова «Для 

меня Усть-Цильма – место, где родиться повезло», посвященный 10-летию присвоения 

Центральной библиотеке имени Олега Чупрова и другие. 

Виртуальные выставки представляют книжный фонд библиотек, способствуют 

формированию и поддержанию имиджа, развитию и совершенствованию библиотечного 

сервиса.   

http://uc-cbs.ru/
https://vk.com/uc_cbs
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Традиционной формой работы библиотеки остаются массовые мероприятия, часы 

информации, литературные вечера, познавательные игры, уличные литературные акции, 

часы полезных сообщений, обзоры литературыновых поступлений.  

Основныепотребители групповой информации: специалисты сферы образования, 

(воспитатели дошкольных учреждений, педагоги школ района, МБУДО «РЦДТ«Гудвин»), 

специалисты культуры, медицинские работники,Усть-Цилемская районная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, общественные организации и другие. 

Темы информирования разнообразны: периодика для детей, женское здоровье, 

новинки художественной литературы, религия, краеведение, рукоделие и др. 

Информирование ведется ежеквартально и осуществляется через проведение 

обзоров, выставок-просмотров и др. 

Потребители индивидуальной информации: руководители администрации СП и 

администрации района, рабочие, специалисты, служащие, пенсионеры. Информационные 

потребности этих пользователей очень разнообразны. Они касаются работы, здорового 

образа жизни, истории СССР, самообразования. Во время посещений им предлагается 

новая художественная литература или периодические издания. 

Информирование пользователей осуществляли в режиме «запрос – ответ» через 

индивидуальные тематические подборки, устно. 

 

Абоненты 

информирования 

Годы Количество 

абонентов 

Количество тем 

информирования 

Количество 

оповещений 

Индивидуальные 

абоненты 

2018 126   

2019 152   

2020 92 105 304 

Коллективные 

абоненты 

2018 11 27  

2019 17 23  

2020 31 62 41 

 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках (небольшой текстовой 

отчет и анализ по цифрам): 

 количество абонентов - 124 

 количество заказов в другие библиотеки - 7 

 в т.ч. в НБ РК -7 

  в т.ч. по ЭДД -7 

 количество полученных документов из других библиотек, в т.ч. из НБ РК - 

621 

 заказы по ЭДД от индивидуальных пользователей - 7 
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С 7 июля в Детской библиотеке им. А. Журавлева работает передвижная выставка 

новинок детской художественной литературы  в рамках проекта Национальной детской 

библиотеки Республики Коми им. С.Я. Маршака «Волшебный сундучок».  

Информация о книгах из «Волшебного сундучка» постоянно размещалась в сети 

Интернет. Кроме того, некоторые из книг данной выставки были представлены в рамках 

программы мероприятий  «На всех парусах -  в лето!», реализованной  для учащихся, 

посещающих лагеря с дневным пребыванием детей. 

 

 

Количество пользователей Количество посещений Количество выданных книг 

116 256 526 

 

В 2020 году Филипповская библиотека продолжила получать документы через 

систему МБА по заключенному договору со «Специальной библиотекой для слепых 

Республики Коми им. Луи Брайля». Читатель с ОВЗ пользуется данной услугой и 

получает аудиокниги на специальном формате.  

 

7.4. 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 мероприятия по повышению информационной и компьютерной 

грамотности, обучению пользователей работе в сети Интернет 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия / форма* 

Категория 

пользователей 

Кол-во 

мероприятий 

Количество 

посетителей 

(посещений) 

1. Занятия клуба 

компьютерной 

грамотности «Компьютер 

для начинающих» 

(Центральная библиотека 

им. О. Чупрова) 

Взрослый 

пользователь 

12 60 

2. Заседания клуба юных 

интеллектуалов 

«Поколение Z» 

(Центральная библиотека 

им. О. Чупрова) 

Детская 

аудитория 

14 84 



 

62 

 

3. Уроки компьютерной 

грамотности (Замежная 

модельная библиотека) 

пенсионер 8 8 

4. Клуб «Компьютер для 

начинающих» (Хабарицкая 

библиотека) 

 

пенсионеры 5 40 

5. Информационный час 

«Что искать? Как искать? 

Где искать?»  

Детская 

аудитория 

1 11 

6. Интерактивная игра-

путешествие «Семь чудес 

России»  

Детская 

аудитория 

1 13 

7. Интеллектуально-

спортивная игра 

(Центральная библиотека 

им. О. Чупрова) 

«Литературная 

зарница» 

2 74 

 

7.5. Деятельность Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) 
 

Целью Усть-Цилемского Консультационного пункта ЦПТИ является пропаганда 

знаний в области интеллектуальной собственности и эффективной организации 

совместного информационного обеспечения изобретательской и инновационной 

деятельности Усть-Цилемского района. 

5 ноября 2018 года специалист Усть-Цилемского Консультационного пункта ЦПТИ 

принял участие в республиканском семинаре «Создание региональной сети 

общедоступных центров информации и поддержки интеллектуального творчества проекта 

«Легион умников», который проходил в Национальной библиотеке Республики Коми. 

В 2018 году было проведено 6 мероприятий, в которых приняли участие 121 

человека (учащиеся, учителя, специалисты). 

В мае 2019 года в Центральной библиотеке им. О. Чупрова состоялось 

торжественное открытие коворкинг-центра «Легион умников» - современной 

многофункциональной площадки для учебы, отдыха, общения и творчества молодёжи.  

В рамках работы коворкинг-центра были проведены познавательные мероприятия, 

направленные на изучение права интеллектуальной собственности и 

предпринимательства: «Зову в профессию – предприниматель: основы 

предпринимательской деятельности»; «Основы интеллектуальной собственности. 

Авторское право и смежные права»; «Азбука предпринимателя»; «Информационные 

ресурсы». 

Также проведена работа для привлечения участия в  международном детском 

конкурсе «ШКОЛЬНЫЙ ПАТЕНТ – Шаг в будущее» и Конкурсе творческих проектов 
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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». 

В ноябре2019 года в коворкинг-центре «Легион умников» начал свою работу Клуб 

интеллектуального роста «Поколение Z», ориентированный на развитие мышления, 

воображения, творческой активности, наблюдательности и любознательности учащихся.  

Таким образом, в 2019 году было проведено 12 мероприятий, в которых приняли 

участие 294 человека (учащиеся, учителя, специалисты). 

В 2020 году коворкинг-центр «Легион умников» продолжил свое развитие. 

Основной задачей стало максимальное информирование и популяризация  работы 

коворкинг-центра среди детей и молодежи. В сентябре 2020 года специалист Усть-

Цилемского Консультационного пункта ЦПТИ принял участие в совещании заместителей 

директоров по воспитательной работе общеобразовательных учреждений Усть-

Цилемского района с темой «Представление проекта «Легион умников»». Также были 

проведены уроки-беседы по знакомству с работой коворкинг-центра для учащихся МБОУ 

«Кадетская СОШ». 

Кроме этого, проводилась работа в социальной сети «ВКонтакте»: еженедельно в 

официальном сообществе МБУ «Централизованная библиотечная система» размещались 

новости коворкинг-центра «Легион умников»; 5 записей были опубликованы в группе 

«Легион умников. Республика Коми». 

В октябре 2020 года в сотрудничестве с МБОУ «Усть-Цилемская СОШ 

им.М.А.Бабикова» был разработан учебный курс на 2020-2021 учебный год «Основы 

предпринимательства» для учащихся 10 класса.  За период с ноября 2020 года по декабрь 

2020 года было проведено 4 урока.  

Нарегиональный этап международного детского конкурса «ШКОЛЬНЫЙ ПАТЕНТ 

– Шаг в будущее» было отправлено 18 работ от участников  в возрасте от 7 до 16 лет в 

следующих номинациях: «Мастер дизайна», «Режиссерский взгляд».  

В конкурсе творческих проектов молодежи Республики Коми 

«Предпринимательство без границ!» приняли участие 3 человека в возрасте от 14 до 17 

https://vk.com/legionumnikov
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лет вследующихноминациях:«Первоклассные услуги», «Лучшая социально-значимая 

инициатива для Республики Коми». 2 участницы успешно прошли первый этап и были 

допущены к очной защите своих проектов, которая проходила в онлайн-режиме. По 

итогам конкурса Чупрова Диана, учащаяся МБОУ «Усть-Цилемская СОШ 

им.М.А.Бабикова», заняла второе место в номинации «Лучшая социально-значимая 

инициатива для Республики Коми» с работой «Волонтерское движение «Ветер перемен»». 

Также была продолжена работа Клуба интеллектуального роста «Поколение Z»: 

создана команда юных интеллектуалов в количестве 6 человек, которые собирались в 

коворкинг-центре на еженедельные занятия. 

Всего за отчетный период 2020 года было проведено 22 мероприятия, в которых 

приняло участие 232 человека (учащиеся, учителя, специалисты, предприниматели).  

 

В таблице представлен анализ показателей деятельности Усть-Цилемского 

Консультационного пункта ЦПТИ за 3 года 

 

№ п/п год количество мероприятий количество участников 

1 2018 6 121 

2 2019 12 294 

3 2020 22 232 

 

7.6. Деятельность Информационно-маркетингового центра предпринимательства 

(ИМЦП) 

 

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 в своей деятельности сотрудничает с администрацией муниципального 

района «Усть-Цилемский», Министерством экономического развития Республики Коми,  

региональным информационным центром "КонсультантПлюсКоми", Автономной 

некоммерческой организацией Республики Коми «Центр развития предпринимательства», 

общественным советом «Предприниматель» по Усть-Цилемскому 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; 



 

65 

 

- поиск и отбор необходимой правовой, справочной, нормативно-технической и 

другой информации в системе «КонсультантПлюс»; 

- информирование о порядке и условиях предоставления заемных средств АО 

«Микрофинансовая организация Республики Коми»,  а также источниках финансовых 

форм поддержки, осуществляемых из средств республиканского и местного 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. 

В 2018 году94 субъекта малого и среднего предпринимательства получили 

консультации по вопросам предпринимательской деятельности. Всего было 

предоставлено 282консультации. 

99 субъектов  малого и среднего предпринимательства  получили в пользование 

периодические издания по вопросам предпринимательской деятельности. 60 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, получили доступ к справочно-правовым 

системам. 

С помощью справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» выдано  - 705 

инсталлированных документов, всего выдано – 1925 (К+, интернет, книжные и 

периодические издания). 

66 субъектов предпринимательства ежемесячно  получали электронную рассылку, 

было отправлено 1 574 документа о ведении бизнеса  и об изменениях  законодательства в 

этой сфере, а так же приглашений к участию в мероприятиях.  

Количество мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

проведенных ИМЦП совместно с представителями органа местного самоуправления, 

контролирующих органов, общественных организаций поддержки предпринимательства 

составляет – 6, в мероприятиях приняло участие - 122 человека.  

В течение 2018 года специалист ИМЦП принимал участие в заседаниях 

Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

руководителе администрации МР «Усть-Цилемский». Для рассмотрения актуальных 

вопросов в сфере предпринимательской деятельности специалистом ИМЦП  проведена 

встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Республики Коми - Игорем 

Яновичем Бобковым, ко Дню Российского предпринимательства прошла ежегодная акция 
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«Вы предприниматель? Тогда мы идем к Вам» (совместно со специалистом отдела 

экономического развития посетили предпринимателей на местах работы и поздравили с 

праздником), так же прошли круглые столы по темам: «Бухгалтерский учет, 

налогообложение и ведение кадрового учета на предприятиях малого 

предпринимательства в связи с изменением МРОТ», «Юридические аспекты ведения 

предпринимательской деятельности, налог на имущество для хозяйствующих субъектов» 

с участием специалистов центра поддержки предпринимательства «Шондi». 

17 июня 2019 годабыло заключено Соглашение о сотрудничестве МБУ «ЦБС» с 

Автономной некоммерческой организацией Республики Коми «Центр развития 

предпринимательства», Целью настоящего Соглашения является взаимовыгодное 

сотрудничество, направленное на реализацию совместных действий в области развития 

информационно-консультационной деятельности для субъектов малого 

предпринимательства на территории МР «Усть-Цилемский». 

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 Усть-

Цилемского района, 82 субъекта малого и среднего предпринимательства обратились в 

библиотеку и  получили консультации по вопросам предпринимательской деятельности.  

57 представителей малого и среднего предпринимательства получили доступ к  

справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», выдано  596 инсталлированных 

документов.  

 Всего выдано – 4 454 ед. (документы СПС «КонсультантПлюс», интернет, 

книжные и периодические издания). 

В течение 2019 года в ИМЦП проводились 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.  

В 2019 году специалист ИМЦП принимал участие в заседаниях Координационного 

совета по развитию малого и среднего предпринимательства при руководителе 

администрации МР «Усть-Цилемский».  
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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». 

В 2020 году ИМЦП было предоставлено 19 консультаций по вопросам 

предпринимательской деятельности. 

Также субъекты предпринимательства получали электронную рассылку 

документов. За 2020 год было отправлено 377 документов о ведении бизнеса, об 

изменениях  законодательства в сфере предпринимательства.  

По-прежнему пользуется спросом услуга по доступу к справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс». 17 представителей малого и среднего предпринимательства 

получили данную услугу. Таким образом, по средствам справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» выдано  346 инсталлированных документов. 

Большой интерес вызывает переход граждан на самозанятость. Так, в сентябре 

2020 года начинающему предпринимателю была оказана помощь в составлении бизнес-

плана для реализации проекта по открытию мастерской по перетяжке мягкой мебели. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением CoViD-19, сократилось число мероприятий для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Так, в очном режиме было проведено 1 заседание 

Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

руководителе администрации МР «Усть-Цилемский». 

 

В таблице представлен анализ показателей деятельности  

Информационно-маркетинговый центр предпринимательства за 3 года 

 

№ 

п/п 
год 

количество 

консультаций/к

оличество 

человек 

количество 

документов 

«Консультант

Плюс»/коли-

чество 

человек 

количество 

выданных 

книжных и 

периодических 

изданий/коли-

чество человек 

количество 

документов 

электронной 

рассылки/коли

чество человек 

количество 

мероприя-

тий/коли-

чество 

человек 

1 2018 282/94 705/60 995/99 1574/66 6/122 

2 2019 444/82 596/57 465/241 1853/71 3/76 

3 2020 214/17 346/17 164/82 377/41 1/17 
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7.7. Деятельность Центра общественного доступа (ЦОД) на базе муниципальных 

библиотек. (Анализ показателей деятельности за 3 года) 

 
 В отчетном периоде Центр общественного доступа населения им. Б. Н. Ельцина 

(далее - ЦОД) посетили 385 пользователей, из них 68 удаленных. Посещения составили  

1535, книговыдача 7092 издания, среди них – 404 документа из электронной цифровой 

библиотеки, в том числе 265 изданий из Национальной электронной библиотеки РК.  

Пользователи ЦОДа интересуются вопросами, которые касаются оплаты налогов и 

штрафов, льгот, страхования, трудового права, защиты прав потребителей, кредитования 

и многими другими. Все категории пользователей активно пользуются услугами 

Интернет.  

Основные запросы пользователей ЦОД - ксерокопирование, сканирование, 

ламинирование, распечатка документов, набор текста. Также к востребованным услугам 

среди посетителей можно отнести создание рекламно-информационных материалов, 

презентаций, создание электронного почтового ящика, отправку сообщений.  

Анализ динамики показателей деятельности ЦОДа за 3 года 

Год Пользователи 

(удаленных) 

Посещения Выдано Мероприятия 

Всего Электронная 

библиотека 

2018 490 (45) 2439 10085 554 105 

2019 494 (62) 2485 10068 460 81 

2020 385 (68) 1535 7092 404 22 

 

 В течение года проведено 22 мероприятия, в том числе: взрослых – 13, юношеских 

– 4, детских – 5.  

2020 год начался традиционной акцией «День без Интернета – 2020». В этот день 

библиотеку посетило более 60 человек. В рамках акции для учащихся прошел час 

общения «Вне сети».  

В течение года дети и юношество стали участниками  тематических уроков, 

обзоров, информационных  часов, экскурсий.  

 

К одному из самых перспективных направлений ЦОДа можно отнести деятельность 

клуба компьютерной грамотности «Компьютер для начинающих», который не теряет своей 

актуальности и популярности с 2011 года.  
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За это время знания получили более 130 человек, из них 5 человек в отчетном 

периоде. Сокращение числа участников клуба компьютерной грамотности в 2020 году 

можно объяснить  введением режима самоизоляции в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. В связи с этим и число занятий (их было 12),  которые прошли в  

I квартале прошлого года, также  значительно сократилось. 

Активные участники клуба компьютерной грамотности принимают участие в 

компьютерных многоборьях. Одна из активных участников клуба приняла участие в VI 

Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной 

грамотности «Спасибо интернету — 2020», представив конкурсной комиссии работу  

«Интернет Моими Глазами» в номинации «Мои интернет-достижения».  

Следуя заинтересованности пользователей, а также  сотрудников МБУ «ЦБС», в 

дальнейшем планируется проведение учебных мероприятий с  применением новых техник 

и приёмов работы (тренинги, мастер-классы и др.) с целью  сформировать у обучающихся 

навыки работы и отработать эти навыки до уровня применения их в профессиональной и 

жизненной практике. 

 
 

7.8. Выпуск библиографической продукции. 

 

В 2020 году подготовлена и выпущена библиографическая продукция малых форм: 

№ Форма и название Категория 

пользователей 

1 «Я вступал в тот след горячий…» [закладка] / сост. М. А. Федотова, 

2020. 

Закладка посвящена 110-летию со дня рождения писателя, поэта и 

общественного деятеля А. Т. Твардовского, 75-летию со времени 

выхода из печати поэмы «Василий Тёркин» (1945) 

Для различных 

читательских групп 

2. «100 лет в диалоге с читателем» виртуальная  выставка/сост. М. А. 

Федотова; МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова; 

отв. за выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2020. 

 Выставка посвящена 100-летию редакции «Красная Печора» 

Для различных 

читательских групп 

3. «Александр Сергеевич Поляков»: [закладка]/ сост. Т. Н. Поздеева; 

МБУ «ЦБС» Центральная библиотека им. О. Чупрова; отв. за 

выпуск О. Е. Бобрецова. – Усть-Цильма, 2020. 

(В закладки вошли стихи: «Русь Печорская», «Скажу, быть может, 

далеко не вновь», «Я помню скупые рассказы отца», «Ты просишь 

рассказать про Коми край», посвященные творчеству местного 

поэта А. Полякова. 

Для различных 

читательских групп 

4. «Терроризм – угроза обществу»: Информационная памятка/ сост. 

И. Н. Салдина, 2020 

Для различных 

читательских групп 
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Как показал анализ деятельности справочно-библиографического, 

информационного и социально-правового обслуживания пользователей–библиотеки МБУ 

«ЦБС»работа велась по традиционно сложившимся направлениям: 

- формирование информационной культуры пользователей; 

-  информационное и справочно-библиографическое обслуживание; 

- 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.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, выставки-

просмотры, 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. 



 

71 

 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

Краеведение  в деятельности библиотек 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. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

 

Источники поступлений краеведческих документов в 2020 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. 

 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 

году 

Обменно-

резервный фонд НБ 

РК 

360 390 427  

Обязательный 

экземпляр 

314 312 318 + 6 

Магазин     

Дары 181 82 102  

Итого     

 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 

году 

54 399 53 344 43 350 - 9 994  

 

8.3. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и коллекций. 

 

Библиотечное краеведение – это поисковая, архивная деятельность: о  населенных 

пунктах, достопримечательностях, традициях, интересных людях. Цель её – выявить, 
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собрать, сохранить и предоставить в пользование  материалы на традиционных и 

нетрадиционных носителях о нашем крае: есть подлинные документальные источники, 

грамоты, редкие фотографии. Создаются и пополняются электронные архивы текстовых и 

иллюстрированных материалов. Благодаря  собранному рукописному и предметному 

материалу, более содержательно проводятся занятия истории, краеведения, литературы. 

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» (261 

экземпляр) и этот фонд рассматриваются как особо ценный, и не выдается на дом, 

читатели могут пользоваться им только в стенах библиотеки. 

Специалистами библиотек накоплен опыт использования самых различных форм и 

методов раскрытия и продвижения краеведческого фонда: выставки, беседы, обзоры 

литературы, краеведческие презентации, встречи и т.д.  Дополнительную информацию о 

краеведческом фонде пользователи получают из тематических выставок, организуемых в 

библиотеках и представляющих книги, статьи и другие краеведческие материалы, 

имеющиеся в фонде, внутриполочныхвыставок краеведческой тематики.Библиотеки 

системы формируют тематические папки разного направления, в которых собирают 

материал по родному краю, его истории, литературе, культуре и современном состоянии 

своих населенных пунктов. 

Раскрытие краеведческих фондов осуществлялась посредствомкнижных 

тематических выставок: 

1. «Жемчужины природы – заповедники», посвященная ООПТ Республики 

Коми(Центральная библиотека им. О. Чупрова) 

2. «Имя тебе – солдат» (Дню вывода советских войск из Афганистана) 

(Центральная библиотека им. О. Чупрова) 

3. «А это и не много, и немало, жить, чувствовать, писать стихи», выставка 

посвященная творчеству поэта-земляка А. С. Полякова (Центральная 

библиотека им. О. Чупрова) 
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4. «Русь Печорская: 30 лет спустя» (к 30-летию основания Межрегионального 

движения «Русь Печорская»)(Центральная библиотека им. О. Чупрова) и др. 

 электронных выставок: 

1. Виртуальная выставка, посвященная истории старообрядчества на Севере 

Россииhttps://vk.com/uc_cbs?w=wall-155691521_1367 (Центральная библиотека им. О. 

Чупрова), 

2. Электронная выставка «100 лет в диалоге с читателем», посвященная вековому 

юбилею районной газеты «Красная Печора»https://vk.com/uc_cbs?w=wall-155691521_957 

(Центральная библиотека им. О. Чупрова), 

3.  Информационный обзор «Для меня - Усть-Цильма место, где родиться повезло», 

посвященный 10-летию присвоения Центральной библиотеке имени Олега 

Чупроваhttps://vk.com/uc_cbs?w=wall-155691521_1813 (Центральная библиотека им. О. 

Чупрова), 

 4. «Филипповской библиотеке – 60» - мультимедийный альбом 

https://vk.com/public194472675?z=video194472675_456239020%2F2bf2e7040752ccb51c%2F

pl_wall_-194472675(Филипповская библиотека), 

 5.Виртуальная экскурсия «Версты старого тракта» 

https://vk.com/public194472675?z=video194472675_456239030%2Fdaa3fa604b5aa30700%2F

pl_wall_-194472675(Филипповская библиотека-филиал № 9 МБУ «ЦБС»)и др.  

 

 

8.4. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. Комментарии 

БД 1 (708) 1 (865) 1 (1 058) 1 

ЭБ 1 1 (102) 1 (105) 1 

 

 

8.5. Основные направления краеведческой деятельности 

 

В краеведческой работе библиотек внимание уделяется таким направлениям 

деятельности как историческое, патриотическое, литературное и экологическое. 

Литературное краеведение 

В отчетном году Центральной библиотекой им. О. Чупрова проведены презентация 

сборника баек «Устьцилёмска-то говоря, будто шанежка баска...» с участием одного из 

авторов сборника Поздеевой Татьяной Васильевной, в социальной сети «ВКонтакте»-

https://vk.com/uc_cbs?w=wall-155691521_1367
https://vk.com/uc_cbs?w=wall-155691521_957
https://vk.com/uc_cbs?w=wall-155691521_1813
https://vk.com/public194472675?z=video194472675_456239020%2F2bf2e7040752ccb51c%2Fpl_wall_-194472675
https://vk.com/public194472675?z=video194472675_456239020%2F2bf2e7040752ccb51c%2Fpl_wall_-194472675
https://vk.com/public194472675?z=video194472675_456239030%2Fdaa3fa604b5aa30700%2Fpl_wall_-194472675
https://vk.com/public194472675?z=video194472675_456239030%2Fdaa3fa604b5aa30700%2Fpl_wall_-194472675
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онлайн-мероприятие – литературно-поэтический час «Я роднее земли не знаю и красивей 

не отыскать!», к  юбилейной дате самодеятельного поэта Александра Полякова. 

Участниками мероприятия стали более 60 любителей поэтического творчества Они 

познакомились с творчеством самодеятельного поэта, узнали интересные факты из жизни, 

посмотрели фотографии из семейного архива Поляковых, видеоматериалы, насладились 

проникновенным чтением стихотворений, а также задали интересующие вопросы семье 

поэта. 

В год 75-летия Великой Победы 30 сентября вс. Замежная состоялось значимое 

событие – открытие мемориальной доски памяти на доме самобытного поэта и 

фронтовике Павла Ильича Пономарева. Осуществить задуманное удалось, благодаря 

совместным усилиям Администрации СП «Замежная» и первичной ветеранской 

организации. Профинансирован проект районным советом ветеранов. Открытие 

мемориальной доски подготовлено и проведено специалистами Пижемского историко-

этнографического музея и Замежной модельной библиотеки-филиала № 5 им. Осташова 

В.И.На церемонии присутствовали жена Павла Ильича Галина Федоровна и сын Леонид 

Павлович, ему и было предоставлено право открыть мемориальную доску памяти.  

 

Историческое направление краеведческой деятельности остается приоритетным в 

работе Филипповской библиотеки.  

Недалеко от деревни пролегает старая дорога «Печорский (Архангельский) тракт», 

которая сто лет назад соединяла Усть-Цильму с Архангельском. До сих пор эта дорога 

вызывает интерес не только у жителей района. В 2019 году библиотекой составлен 

экскурсионный маршрут по ней, проведена экскурсия для взрослых. В 2020 году 

экскурсию «Версты старого тракта» адаптировали для детской аудитории. В экскурсии 

затронуты не только исторические аспекты, но и экологические, с дополнением игровых 

форм. На основе собранного библиотекой материала об истории строительства и 

существования Печорского тракта создана виртуальная экскурсия «Версты старого 

тракта»(https://vk.com/public194472675), которая вызвала большой интерес у 

пользователей.  

 «Лесоучастки на Цильме». В течение тридцати лет середины двадцатого столетия 

на территории современного СП «Трусово» функционировали лесоучастки. В трудные 

военные годы эта работа не прекращалась. По инициативе краеведа-активиста Г. Я. 

Чупрова и при содействии Администрации СП «Трусово» и жителей д. Филиппово в июне 

2020 года на устье реки Тобыш установлен «Памятный знак труженикам лесоучастков за 

их тяжелый труд во благо Родины на заготовке и сплаве леса в 1930-1960 гг.».Открытие 

https://vk.com/public194472675
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знака состоялось 6 июля (31 посетитель).Г. Я. Чупров на основе архивных данных 

восстановил историю создания и развития лесоучастков в нашем районе, и поделился 

наработанной информацией с Филипповской библиотекой. В дальнейшем данная 

информация выкладывалась на страницах Филипповской библиотеки в группе 

Вконтакте(https://vk.com/public194472675) 

В 2020 году Харьяжская библиотека начала разработкутемы «Репрессированные 

люди нашего поселка». В течение года библиотекарьзанималась сбором информации о 

семьях репрессированных: встречалась с семьями, прорабатывала информацию из газет, 

интернета и «Книги памяти» жертв политических репрессий. На данный момент собрана 

информация о 35 людях – переселенцах, высланных в Харьягу в годы политических 

репрессий. В следующем году эта работа будет продолжена.  

 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности. 

 

В Центральной библиотеке им. О. Чупрова  оформлен книжный шкаф поэта 

«Край мой нежный, суровый!». Он выполняет важнейшую задачу – сохранение 

творческого наследия О. Чупрова. Здесь каждый читатель может познакомиться с  

книгами, периодическими изданиями, альбомами, дисками, антологией петербургской 

поэзии раскрывающие творчество поэта.Ежегодно проходят экскурсии по библиотеке для 

подрастающего поколения, из которых они узнают, что Центральная библиотека носит 

имя земляка, российского поэта Олега Чупрова. 

В Детской библиотеке им. А. Журавлева 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.  

В Загривочной библиотеке действует мини-музей «Живая старина», созданный в 

2005 г. С каждым годом количество старинных предметов быта, «народных архивов» 

(фотографий, мемуаров, писем из личных собраний) увеличивается.Экспонаты мини-

музея постоянно используются в работе библиотеки. Портреты фронтовиков участвуют в 

«Бессмертном полку». Исторические данные по истории деревни используют ученики в 

https://vk.com/public194472675
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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.  

В Нерицкой библиотеке действует и ежегодно пополняется краеведческий мини–

музей «Нежный север», в котором собраны старинные орудия труда, материалы об 

истории и жителях села, участниках Великой Отечественной войны. 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. 

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 

библиотекуважение 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 

Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, 

подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие широкополосной 

связи). Динамика компьютеризации библиотек за три года. 

 

Динамика компьютеризации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную 

технику 

подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную 

технику 

(ксерокопировальные 

проекционное 

оборудование 

(мультимедиа-

проекторы, 
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аппараты (КА), 

сканеры, 

многофункциональные 

устройства (МФУ), 

принтеры) 

плазменные панели, 

и др.) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 14 

 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                

копировально-множительной 

техники (ксерокопировальные 

аппараты (КА), сканеры, 

многофункциональные 

устройства (МФУ), 

принтеры) 

проекционного 

оборудования 

(мультимедиа-проекторы, 

плазменные панели, и др.) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

50 50 56 45 46 49 17 17 15 

 

Количество 

компьютерных мест 

для пользователей 

из них с доступом к 

сети Интернет 

Количество 

библиотек, имеющих 

зону Wi-Fi 

Количество 

библиотек, 

предоставляющих 

пользователям 

доступ к ресурсам 

НЭБ 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

27 27 27 26 26 26 0 2 2 1 1 1 

 

9.2. Указать количество библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети 

Интернет 
 

Наименование 

библиотеки, имеющей 

широкополосный доступ 

к сети Интернет 

Пропускная способность 

канала связи 

Тип подключения к сети 

Интернет 

Центральная библиотека Ethernet: 30 Мбит/с 

Wi-Fi: 10 Мбит/с 

оптоволоконный канал 

связи 

Детская библиотека 10 Мбит/с оптоволоконный канал 

связи 

Хабариха 2 Мбит/с оптоволоконный канал 

связи 

Нерица 10,35 Мбит/с спутниковый интернет 

Ермица 1 Мбит/с ADSL 

Карпушевка 30 Мбит/с оптоволоконный канал 

связи 

Чукчино 1,06 Мбит/с МТС-коннект 

Синегорье 4,5 Мбит/с МТС-коннект 
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Замежная 4,3 Мбит/с МТС-коннект 

Загривочная 4,32 Мбит/с МТС-коннект 

Степановская 4 Мбит/с МТС-коннект 

Трусово 2,19 Мбит/с МТС-коннект 

Филиппово 5,41 Мбит/с МТС-коннект 

Рочево 1 Мбит/с МТС-коннект 

Уег 1 Мбит/с МТС-коннект 

Бугаево 1,11 Мбит/с МТС-коннект 

Окунев Нос 4 Мбит/с ADSL 

Медвежка 1 Мбит/с МТС-коннект 

Новый Бор 1,02 Мбит/с ADSL 

Харьяга 1 Мбит/с МТС-коннект 

 

 

 

9.3. Указать наличие техники для оцифровки фонда 
 

Сканер PlustekOpticP 360 

 

 

Антивирусная программа Касперский установлена на30 компьютеров  системы,  

сумма  для оплаты  за 2020 – 2022 г.г. составила 17528,40 руб. 

Лицензионное программное обеспечение:ABBYYFineReader 11, 

СПСКонсультантПлюс. 

В библиотеках находятся телевизоры, магнитофоны, фотоаппараты. В Центральной 

библиотеке используется в работе цифровая видеокамера, ламинатор, 2 факса, 

акустическая система. 

 Сельские филиалы системы особенно нуждаются в обновлении технического 

оборудования: персональных компьютеров, ноутбуков, копировально-множительной 

техники. Так как при формировании нового  компьютерного парка Центральной и 

Детской библиотек старая техника передавалась в сельские библиотеки, поэтому сейчас 

вся эта техника исчерпала свой ресурс потребления и больше находится в ремонте, чем в 

работе. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Характеристика методической службы 

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. 
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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. 

 

Методические функции 

выполняет: 

 

Самостоятельное структурное 

подразделение  
Организационно-методический отдел  

МБУ «ЦБС» 

Сектор одного из отделов 

библиотеки 

 

Наличие должности методиста 

в библиотечном объединении 

 

 

10.2. Консультационная работа 

 Количество 

Выходы, выезды сотрудников ЦБ в библиотеки 

учреждения (всего) 

38 

в том числе с целью:  

   - комплексного обследования  

   - проверки книжного фонда Центральная библиотека им. 

О. Чупрова:  

- фонд читального зала,  

- фонд книгохранения,  

- Медвежская библиотека, 

- Новоборская библиотека 

   - оказания методической и практической помощи 34 

   - другое  

 

Количество консультацийспециалистам МБУ «ЦБС», в т.ч. проведенных 

дистанционно: 1145 

 

Основные темы методических консультаций, оказанных специалистам 

библиотек в отчетном году, какие из них проведены дистанционно: 

 

- организация книжного фонда, работа с учетными документами, 

- планирование работы библиотеки, 

- годовая отчетность, 

- работа в программах Word,XL,  

- справочно-библиографическое обслуживание: теория и практика, учет справок, 

формы учета, 
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- помощь в подборе информации, материалов для подготовки мероприятий, 

- устранение проблем при работе на компьютерной технике, 

- работа в социальной сети «ВКонта́кте», 

- внутренняя планировка библиотеки 

 

 

10.4. Проведение исследований и участие в исследованиях по профилю деятельности 

 

 Название 

исследования / 

Организатор /  

Сроки проведения 

Краткое описание 

Участие в исследованиях 

(анкетирование, мониторинги) (всего) 

  

     - в том числе: федерального уровня 

(Российская библиотечная ассоциация, 

Российская национальная библиотека, 

Российская государственная библиотека 

и др.) 

1. «Библиотеки 

России – детям», 

проводимом РГДБ 

при поддержке 

Министерства 

культуры РФ – 

19.02.2020 г. 

2.«Фонд детской 

литературы в 

библиотеках РФ, 

обслуживающих 

детей: проблемы 

формирования, 

учета и 

раскрытия»,РГДБ 

– 11.03.2020 г. 

Внесение статистических 

данных деятельности 

Детской библиотеки им. 

А. Журавлева за 2019 год 

на портал РГДБ 

 

 

Анализ текущего 

комплектования фондов 

детских библиотек, 

степень их соответствия 

потребностям 

пользователя.  

Участие принимала 

Детская библиотека им. А. 

Журавлева 

    - в том числе: регионального уровня 

(Минкультуры Республики Коми, НБРК, 

НДБ, ЮБРК, СБСРК) 

  

    - в том числе: муниципального уровня, 

инициированных органами 

муниципальной власти 

  

Проведение локальных библиотечных 

исследований 

  

 

 

Подготовлено и дано отчетной информации МБУ «ЦБС» в различные 

учреждения – 49 

Подготовлено и дано  информации в различные учреждения– 58 
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Ведение справочного аппарата в помощь библиотекарю: 

- картотека статей «Банк деловой информации библиотечному специалисту»: 

расписано 94 карточек 

- формирование электронных папок: «Банк идей», «Краеведение»  

 

Количество подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о 

деятельностибиблиотек муниципального района: 

- «Анализ деятельности за2019 год»/ МБУ «ЦБС»; сост. Е. И.Раховская . – Усть-

Цильма, 2020. – 113 с. 

- «Краткий анализ деятельности за 2019 год»/ МБУ «ЦБС»; сост. Е. И. Раховская .– 

Усть-Цильма, 2020. – 4 с. 

  

Проведение районных мероприятий: 

- разработка и проведение (1 марта в зале Центра народного творчества и 

повышения квалификации Республики Коми) литературного вечера «Я слова сортирую, 

как зёрна, рукой»  к 90-летию со дня рождения поэта, прозаика и публициста, члена 

Союза писателей СССР Василия Степановича Журавлёва-Печорского, в рамках 

проведенияДней культуры Усть-Цилемского района к 100-летию Республики Коми, 

проходивших в городе Сыктывкар. 

 

11. Библиотечные кадры 

11.1. Общая характеристика персонала библиотек: 

 

Библиотечные кадры, образование 
 Штат 

библиотек, ед. 

Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее 

библиотечное 

Среднее 

профессиональ

ное 

библиотечное 

 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

Центральная 

библиотека 

18 18 16 18 18 16 13 13 11 7 7 4 1 1 1 

Детская библиотека 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 0 1 1 1 

Сельские/городские 

библиотеки 

21 21 20 21 21 20 21 21 20 2 3 2 11 12 10 

Всего 43 43 40 43 43 40 37 37 34 10 10 6 13 15 12 

 

 

 



 

82 

 

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них работающих: 

на полную 

ставку 

на 0,75 

ставки 
на 0,5 ставки 

на 0,25 

ставки 

34 28 - 6 - 

 

 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 
 Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 

лет 

свыше 10 

лет 

до 30 лет от 30 до 

55 лет 

55 лет и 

старше 

 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

Центральная 

библиотека 

13 13 11 1 1 3 5 5 3 7 7 5 1 1 1 12 12 9 0 0 1 

Детская 

библиотека 

3 3 3 - - 1 2 2 1 1 1 1 - - - 2 2 3 1 1 - 

Сельские/гор

одские 

библиотеки 

21 21 20 6 4 3 7 9 9 8 8 8 4 5 3 14 13 14 3 3 3 

Всего 37 37 34 7 5 7 14 16 13 16 16 14 5 6 4 28 27 26 4 4 4 

 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям  

 

Количество читателей – 230,5 (если на основной персонал – 271) 

Количество посещений – 2 794 (если на основной персонал – 3 287) 

Количество документовыдач – 6 928 (если на основной персонал – 8 151) 

 

11.2. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки основного 

персонала муниципальных библиотек 

 

Сведения о повышении квалификации 

Показатель Ед. изм. На 01.01.2021 г., 

по итогам 2020 г. 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших повышение квалификации по 

программам переподготовки (не менее 250 час.) с 

выдачей Диплома о переподготовке 

Чел. - 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации (не менее 16 час.) с выдачей 

Удостоверения 

Чел. 12 

Доля библиотечных работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в том числе в дистанционной форме, 

от общего числа основного персонала 

% 30 % 

Доля работников в возрасте до 30 лет из числа % 17,6 % 
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основного персонала библиотек, от общего количества 

работников основного персонала библиотек 

в случае если работник получает в течение года несколько удостоверений – он 

учитывается только один раз 

 

Количество специалистов, повысивших квалификацию. 

В ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» прошли обучение: 

- по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Бренд-

менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки» - И.Н. Салдина, зав. 

сектором ЦОД населения к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 

- по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Актуальные компетенции специалистов современных муниципальных 

общедоступных библиотек» - С.С. Рудакова, библиотекарь Детской библиотеки им. А. 

Журавлева. 

Повышение квалификации в «Учебном центре» ГАУ РК «ЦНТ и ПК» прошли: 

- по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Эффективное управление учреждением культуры: практическая конфликтология» 

- О.Е. Бобрецова, директор МБУ «ЦБС», 

- по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Маркетинг, реклама, PR: актуальные подходы» - Т.П. Кириллова, библиограф 

ИМЦП, 

- по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Современная библиотека: актуальные практики и технологии (именная 

библиотека)» - М.А. Федотова, зав. отделом обслуживания Центральной библиотеки им. 

О. Чупрова, 

- по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Организация деятельности учреждения культуры по предоставлению услуг лицам с 

инвалидностью и другим маломобильным группам населения» - Т.Н. Поздеева, 

библиотекарь Центральной библиотеки им. О. Чупрова, Е.М. Чупрова, зав. Новоборской 

библиотекой-филиалом, 

- по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации«Современная библиотека: актуальные практики и технологии 

(эффективная детская библиотека)» - Н.В. Поздеева, ведущий библиотекарь Детской 

библиотеки им. А. Журавлева, 



 

84 

 

- по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Психологический основы эффективной коммуникации (руководитель-ребенок, 

руководитель-родитель)» - С.С. Зотова, зав. Филипповской библиотекой-филиалом. 

 

 

Повышение квалификации прошли: 

О.Е. Бобрецова, директор МБУ «ЦБС» в - ФГБ ОУД профессионального образоввания 

 «Институт переподготовки и повышения квалификации работников агропромышленного 

Комплекса РК» по программе «HR-стратегия как ключевой фактор развития 

организации»; 

И.В. Михеев, зам. директора МБУ «ЦБС»:  

- ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» по программе 

«Обучение должностных лиц, специалистов и работников организаций, ответственных за 

пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа, в объеме пожарно-

технического минимума»,  

- в ООО «Институт Эксперт» по программе«Управление закупками для обеспечения 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд», 

- прошел обучение в ООО «Центр инновационного образования и воспитания»«Обработка 

персональных данных»; 

Е.М. Чупрова, главный бухгалтер МБУ «ЦБС»вАНО ДПО «Учебный центр СКБ 

Контур» по программе «Главныйбугалтер организации бюджетной сферы»; 

Г.А. Корнева, ведущий бухгалтер МБУ «ЦБС» в ООО «Институт Эксперт» по 

программе «Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд». 

 

Специалисты МБУ «ЦБС» приняли участие в работе проекта 

«БиблиоExpress:Знания с доставкой на дом» (дистанционное обучение) ГБУ РК 

«Национальной библиотеки Республики Коми». 

 

11.3. Характеристика оплаты труда в динамике трех лет.  

 

Средняя месячная заработная плата 

работников по всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

41183,76 43427,57 38952,74 37122,17 38879,25 34837,11 
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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, Для этого создаются условия для творческой 

самореализации, профессионального роста. Штат МБУ «ЦБС»  пополняется 

специалистами с образованием «Библиотечно-информационная деятельность».В ФГ БОУ 

ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность» получаю образование 2 

специалиста – Карпушевской и Трусовской библиотек, в ГПОУ РК "Колледж культуры 

имени В.Т. Чисталёва по специальности «Библиотековедение» - 1 специалист Детской 

библиотеки им. А. Журавлева. 

 

Кадровый состав МБУ «ЦБС» составляет 40 человек.  

Специалистов – 39, основной персонал – 33. 

Из специалистов имеют образование: 

 - высшее образование – 18 (46 %), из них высшее библиотечное – 8 (20 %), высшее 

педагогическое – 4 (10%), 

 - среднее профессиональное образование – 20 (51), из них профессиональное 

библиотечное – 12 (31 %), профессиональное педагогическое – 2 (5%). 

 

Политика администрации муниципального района «Усть-Цилемский» направлена 

на сохранение и поддержание сложившейся системы библиотечного обслуживания 

населения. Решением Совета МО МР «Усть-Цилемский» от 29.06.2010г. № 305/21 «О 

предоставлении мер социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений 

муниципального района «Усть-Цилемский» утвержден порядок предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

специалистам учреждений культуры. 
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12. Программно-проектная деятельность библиотек  

 
12.1. Программы, проекты, разработанные библиотечной системой/библиотекой 

 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотечных программ (проектов)*, 

реализуемых в отчетном году 

Источник/объем 

финансовых 

средств,  

тыс. руб.** 

Краткое описание 

проекта  

и результаты реализации 

в отчетном году. 

Участвовал ли проект 

библиотеки в конкурсах 

различного уровня.  

Результаты участия. 

1. Проект Национальной детской 

библиотеки Республики Коми им. 

С.Я. Маршака «Книжный сундучок» 

- С 7 июля в 

Детской библиотеке им. 

А. Журавлева работает 

передвижная выставка 

новинок детской 

художественной 

литературы  в рамках 

проекта Национальной 

детской библиотеки 

Республики Коми им. 

С.Я. Маршака 

«Волшебный сундучок».  

Книги из «сундучка» 

прочитали 116 

пользователей, которые 

посетили библиотеку  

256 раз. Книговыдача 

составила 526 

экземпляров книг.  

 

12.2. Деятельность библиотечной системы/библиотеки в рамках муниципальных, 

региональных, федеральных программ и других программ, и проектов 

 

 

№ 

п/п 

Наименование целевой 

программы 

Наименование мероприятия, 

поддержанного в рамках 

программы 

Сумма финансирования, 

руб. 

Муниципальные программы 

1. Муниципальная 

программа 

муниципального района 

«Усть-Цилемский» 

«Культура» 

 30 347671,91 

2.    

3.    

Региональные программы, проекты 

1.    

2.    

3.    
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Федеральные программы, проекты 

1.    

2.    

3.    

Прочие программы, проекты, гранты* 

1. Проект «Протяни природе 

руку»  

Карпушевская библиотека 

– филиал № 2 

 имени В.С. Журавлева – 

ПечорскогоМБУ «ЦБС» 

XVКонкурс социальных и 

культурных проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» на территории 

Республики Коми и 

Ненецкого автономного 

округа 

87 550 

2.    

3.    

*Участие в программах и проектах организаций и предприятий (ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и т.п.) 

 

 

13. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность  

13.1. Социальное партнерство с муниципальными, региональными учреждениями и 

общественными организациями (в том числе с национальными общественными 

организациями и автономиями), бизнес-сообществом*  

 

С целью продвижения библиотечных услуг, рекламы библиотек, повышения 

имиджа МБУ «ЦБС» на протяжении многих лет активно сотрудничает с учреждениями и 

общественными организациями района. Информация о проводимых библиотеками 

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

Цилемский», в социальной сети «ВКонтакте»,  районной газете «Красная Печора», на 

информационных стендах  в  библиотеках.  

 Совместно с МОД «Русь Печорская» планируются мероприятия краеведческой 

направленности.  

Каждая библиотека МБУ «ЦБС» имеет надежных партнеров в лице администраций 

района и  сельских поселений. 

В библиотеках проходят Выборы в законодательные органы всех уровней власти, 

сходы населения. 

Специалисты библиотек МБУ «ЦБС» являются депутатами разных уровней. 

Салдина Ирина Николаевна, зав. сектором ЦОД МБУ «ЦБС» - депутат Совета МО 

МР «Усть-Цилемский» VI созыва. 

Чупрова Елена Михайловна, заведующий  Новоборской библиотекой – филиалом 

№ 16, на протяжении многих лет работала в участковой избирательной комиссии СП 

«Новый Бор», являлась депутатом Совета МО МР «Усть–Цилемский» Vсозыва.Имея опыт 
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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» IV созыва. Жанна Васильевна работает в 

тесном контакте с администрацией СП «Замежная». 

Заведующий Трусовской модельной библиотекой Мяндина Нина Тимофеевна 

является зам. председателя Первичной ветеранской организации.В библиотеке проходят 

заседания Совета Ветеранов с.Трусово, совместнопроводятся мероприятия. 

Библиотекарь с. Нериц Хвойницкая А.Г. является председателем  первичной 

ветеранской организации села.   В библиотеке проходят все заседания Совета, 

мероприятия для людей старшего поколения.  

 

№ 

п/п 
Название организации Форма сотрудничества 

1. Межрегиональное общественное движение 

«Русь Печорская» 

Подготовка и проведение совместных 

мероприятий 

2. Администрация МР «Усть-Цилемский» 

Администрации сельских поселений 

3. Усть-Цилемская районная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

4. ОМВД России по Усть-Цилемскому району 

5. Редакция районной газеты «Красная 

Печора» 

6. МБОУ «Усть-Цилемская средняя 

общеобразовательная 

школа имени М.А.Бабикова 

7. Кадетская средняя общеобразовательная 

школа с. Коровий Ручей 

8.. Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 14 с.Усть-Цильма 

9. Районный центр детского творчества 

«Гудвин» 

10. Детские дошкольные и образовательные 

учреждения управления образования 

администрации МР «Усть-Цилемский» 

11. Учреждения культуры района (Дома 

культуры, Детская музыкальная школа, 

историко-мемориальный музей А.В. 

Журавского) 

12. Отделение помощи семье и детям ГБУ РК 

«Центр  социальной защиты населения 

Усть-Цилемского района» 
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13. Отделение помощи семье и детям ГБУ РК 

«Центр  социальной защиты населения 

Усть-Цилемского района» 

14. Министерство экономического развития 

Республики Коми 

Участие в мероприятиях, направленных 

на популяризацию 

предпринимательской деятельности, 

развитие и поддержку субъектов 

предпринимательской 

деятельности; информирование о 

реализуемых мерах государственной 

поддержки 

15. Региональный информационный центр 

"КонсультантПлюсКоми" 

Оказание консультационных услуг с 

использованием Справочной Правовой 

Системы  

16. Автономная некоммерческая организация 

Республики Коми «Центр развития 

предпринимательства» 

Реализация  совместных действий в 

области развития информационно-

консультационной деятельности для 

субъектов малого предпринимательства 

на территории МР «Усть-Цилемский» 

17. Общественный совет «Предприниматель» 

по Усть-Цилемскому району 

Обеспечение свободного доступа к 

периодическим изданиям по тематике 

предпринимательской деятельности. 

Совместные мероприятия. 

*перечислить названия организаций и описать сотрудничество с ними 

  
  

13.2. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность (взаимодействие со 

СМИ, примеры использования информационно-коммуникативных технологий, сети 

Интернет; описание наиболее значимых проектов и мероприятий совместно со СМИ 

и т.д.) 

 

Партнерство со СМИ, а в частности с редакцией районной газетой «Красная 

Печора»  позволяет формировать положительный имидж МБУ «ЦБС» среди 

населенияУсть-Цилемского района, администрации МР «Усть-Цилемский» и 

общественных структур. Информационная поддержка со стороны районной газеты 

содействует продвижению книги и мотивации чтения, привлечению в библиотеку новых 

пользователей. Ежегодно на газетных страницах освещается деятельность библиотеки: 

проводимые мероприятия, викторины и др.  

 

№ Название статьи, репортажа Источник 

публикации 

 №, число, месяц, 

год 

1.  Попова, М. Учеба аграриев Красная Печора № 13, 1 февраля, 

2020 

2.  Дуркина, Т. Его звезда скатилась с 

небосклона 

Красная Печора № 36, 24 марта, 

2020 

3.  Салдина, И. Н. Редкие издания для 

будущих поколений 

Красная Печора № 103, 27 августа, 

2020 
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4.  Поздеева, А. И. Разговор о злободневных 

проблемах 

Красная Печора № 127 , 17 

октября, 2020 

5.  Конанова, Л. Г. Он никогда не уходил от 

своих истоков 

Красная Печора № 150, 10 декабря, 

2020 

 

 

13.3. Сведения об интернет-проектах* библиотеки 

 

№ 

п/п Наименование интернет-

проекта 
Интернет-адрес 

Краткое описание проекта, его 

развитие 

и результаты реализации в 

отчетном году 

1. МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

https://www.uc-

cbs.ru/ 

Официальный сайт МБУ «ЦБС» 

функционирует с 2012 года. За это 

время, на основе читательских 

потребностей, было сформировано 

основное меню сайта, постоянные  

разделы и рубрики.  

В течение 2020 года проводилась 

активная работа по наполнению 

сайта МБУ «ЦБС»: обновились 

некоторые разделы, публиковалась 

информация о пройденных и 

предстоящих мероприятиях (в 

отчетном периоде их было более 

180),размещался анонс событий, 

пополнялся архив новостей и 

многое другое.  

В отчетном периоде разработан 

виртуальный музей О.А. Чупрова, 

который будет развиваться путем 

размещения на нем новой 

информации о жизни и творчестве 

поэта, электронных изданий 

произведений Олега Чупрова.  

 

Число посещений сайта МБУ 

«ЦБС» за 2020 составило 24466. 

2. Усть-Цилемская электронная 

библиотека  

https://katalog.uc-

cbs.ru/ 

Проект Усть-Цилемская 

электронная библиотека 

функционирует с 2017 года. За 

это время на сайте были 

разработаны и размещены 

основные разделы, а также  

опубликованы электронные 

копии краеведческих изданий,  

которые доступны пользователям 

для просмотра и чтения.  

* сайты библиотеки 
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13.4. Продвижение библиотечной системы/библиотеки в социальных медиа 

 

Название и адрес группы в социальных медиа* Количеств

о 

участников 

групп 

ВКонтактеМБУ «Централизованная библиотечная система»  

1. Центральная библиотека им. Олега Чупрова 

https://vk.com/uc_cbs 

508 

2. Детская библиотека им. А. Журавлева 

https://vk.com/public195198546 

 

3. Загривочная библиотека-филиал № 6 

https://vk.com/club136860071 

53 

4. Замежная библиотека-филиал № 5 им. В. И. Осташова 

https://vk.com/public133827660 

128 

5. Карпушевская библиотека-филиал № 2 им. В. С. Журавлева-Печорского 

https://vk.com/public188047564 

86 

6. Трусовская модельная библиотека-филиал № 8 

https://vk.com/public194748868 

91 

7. Филипповская библиотека-филиал № 9 

https://vk.com/public194472675 

139 

8. Степановская библиотека-филиал № 7 

https://vk.com/public202301515 

2 

9. Хабарицкая библиотека-филиал № 12  

https://vk.com/club106931679 

198 

10. Окуневская библиотека-филиал № 14  

https://vk.com/okunevskaybiblioteka 

47 

11. Харьяжская библиотека-филиал № 18 

https://vk.com/public182718196 

55 

12.Ермицкая библиотека-филиал № 17 

https://vk.com/club197310594 

68 

13.Новоборская библиотека филиал №16 

https://vk.com/club163814622 

102 

Instagram  

Центральная библиотека им. Олега Чупрова  

https://www.instagram.com/biblioteka_im_olega_chuprova/?igshid=19u9ajsxs8lp

2 

26 

 

Согласно представленной таблице у большинства библиотек учреждения 

наблюдается наличие групп в социальных сетях. Это можно объяснить тем, что библиотеки 

постепенно выходят на новый уровень общения с пользователями. Группы помогают 

привлечь пользователей к деятельности библиотеки, достаточно быстро установить 

неформальный контакт. Это прямое общение с читателями, которые в дальнейшем 

становятся друзьями и партнерами библиотек. На страницах групп регулярно размещается 

информация о библиотечно-информационных ресурсах и услугах, предоставляемых 

библиотеками МБУ «ЦБС».  

https://vk.com/uc_cbs
https://vk.com/public195198546
https://vk.com/club136860071
https://vk.com/public133827660
https://vk.com/public188047564
https://vk.com/public194748868
https://vk.com/public194472675
https://vk.com/public202301515
https://vk.com/club106931679
https://vk.com/okunevskaybiblioteka
https://vk.com/public182718196
https://vk.com/club197310594
https://vk.com/club163814622
https://www.instagram.com/biblioteka_im_olega_chuprova/?igshid=19u9ajsxs8lp2
https://www.instagram.com/biblioteka_im_olega_chuprova/?igshid=19u9ajsxs8lp2
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Важным направлением рекламной деятельности библиотек является 

распространение ресурсов и услуг, а также обеспечение ее результативности. 

Эффективность этой деятельности определяется количеством пользователей библиотек, 

частотой обращений, увеличением запросов.  

Наиболее продуктивно информирование о библиотечно-информационных ресурсах 

и услугах происходит посредством рекламы в библиотечных сообществах социальной сети 

«ВКонтакте», на сайте МБУ «ЦБС», на  сайте администрации МР «Усть-Цилемский», в 

районной газете «Красная Печора». Также сотрудниками библиотек оформляется уличная 

рекламная продукция, осуществляются групповые и индивидуальные беседы о 

предстоящих мероприятиях и знаменательных событиях.  

 

14. Материально-технические ресурсы  
 

14.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек: 

- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; 

 

Число отдельно стоящих зданий (всего) 3 

     в том числе: в оперативном управлении 3 

     в том числе: арендованных - 

Число помещений (заполняется, если учреждение не 

имеет своего(их) отдельного(ых) здания(ий), а 

занимает помещения в иных 

учреждениях/организациях) (всего) 

17 

     в том числе: в оперативном управлении 3 

     в том числе: арендованных 1 

 

Общая  площадь библиотек для размещения библиотечного фонда и обслуживания 

пользователей составляет - 2 711,5м2. 

Техническое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек 

удовлетворительное. 

Библиотеки  частично доступны для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (только для инвалидов по слуху)  и другим маломобильным группам  населения.  

 

В 2020 году было приобретено оборудование: 

-Сканер PlustekOpticP 360т-86229 руб. 

-МФУ Epson L4160  -24 800руб. 

- МФУH PLaser Jet ProM426 -25 680руб.  
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Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

100 000 руб. 30 000 руб. 200 000 руб. 84 300 руб. 94 900 руб. 334 500 руб. 

 

В 2020году идет увеличение расходов на ремонт только за счет выделенных 

денежных средств на ликвидацию последствий весеннего паводка. 

Закупка оборудования осуществлялась за счет внебюджетных фондов и участие в 

грантах. 

Отсутствует целевое  финансирование: 

- на поддержание  материально технической базы (приобретение компьютеров,орг- 

техники,  лицензионного программного обеспечения, мебели), инженерного  

оборудование для  антитеррористической защищенности (ограждение, кнопки вызова, 

металла детекторы, освещение, видеонаблюдение ) библиотек; 

-проведение текущих и капитальных ремонтов, том числе для создания условий для 

безбарьерного общения. 

 

 

15. Основные итоги года  

По итогам года Учреждение не претерпело изменений: сохранена сеть библиотек, 

не было сокращение кадров. 

Всеобщая самоизоляция из-за пандемии COVID-19 изменила сферу деятельности 

библиотек. Библиотеки системы перешли на удаленную работу и продолжали творческую 

деятельность и просвещение читателей в режиме онлайн. 

Из-за карантинных мер, многие мероприятия не были проведены в соответствии с 

планом, что привело к невыполнению плановых показателей. 

 

Нерешенные проблемы и задачи на 2021год. 

Проблемные вопросы: 

- устаревшая материально-техническая база библиотек; 

- отсутствие финансовых средств на техническое оснащение библиотек новыми 

компьютерной техникой и программным обеспечением;  

- ухудшение состояния библиотечных фондов в связи с недостаточностью 

финансовых средств на комплектование; 

- отсутствие целевого финансирования на проведение капитальных и текущих 

ремонтов; все объекты МБУ «ЦБС» являются недоступными для инвалидов, так как нет 
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пандусов, кнопок вызова персонала – по этим причинам модернизация библиотек района 

не возможна.  

 

Задачи на 2021 год: 

1. Сохранение сети библиотек в МБУ «ЦБС». 

2. Достижение показателей в рамках Национального проекта «Культура». 

 

 

 

Составитель: Е.И.Раховская, заведующий организационно-методическим отделом  

МБУ «ЦБС»  

 

Контактный телефон 8(82141)91856



 

 

 


