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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования 

 

К 100-летию Республики Коми 

В сельском поселении “Коровий Ручей” торжественно открыта первая в Усть-

Цилемском районе модельная библиотека нового поколения – Карпушевская 

модельная библиотека–филиал № 2 имени  Василия Журавлева-Печорского. 

2021 год стал для Карпушевской библиотеки–филиала № 2 имени Василия 

Журавлева–Печорского поистине знаменательным: библиотека отметила 70-летний 

юбилей со дня официального открытия, 10-летний юбилей со дня присвоения ей имени 

талантливого земляка, писателя, поэта, публициста Василия Степановича Журавлева–

Печорского.  

 

Детская библиотека имени Александра Журавлева в сотрудничестве с МОД 

«Русь Печорская» подготовила и провела: 

- Заключительный этап межрегионального молодежного патриотического  

фестиваля «Время и память», посвященного 105-летию со дня рождения Героев 

Советского Союза В.П. Кислякова, С.М. Черепанова и 100–летию со дня рождения Героя 

Советского Союза М.А. Бабикова, проходившего в Усть-Цилемском культурном центре. 

Задачи фестиваля: формирование у подрастающего поколения чувства высокого 

патриотизма и гражданственности, уважительного отношения к Родине, ее истории, 

традициям и культуре; сохранение исторической памяти на примерах подвигов Героев 

Советского Союза – уроженцев Усть-Цилемского района Республики Коми; привлечение 

к участию в Фестивале  молодежи (от 9 до 35 лет); 

- муниципальный конкурс детского литературного творчества «Я дарю эти 

строки любимой земле…». 

 Итогом конкурса стал литературный праздник «Я славлю родину свою», 

который состоялся в Детской библиотеке имени Александра Журавлева 1 июня.  

 

В Центральной библиотеке имени Олега Чупрова в рамках цикла встреч земляков 

сельских поселений Усть-Цилемского района «Глубинкою сильна Россия» проведены 

вечера-встреч: окунёвцев - «Село родное в сердце навсегда, там твой исток, твое 

начало…»  и деревни Скитская - «Благословенный край». 
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Центральная библиотека имени Олега Чупрова приняла участие в 

межмуниципальном конкурсе «Именная библиотека – мемория и инновации», 

организованного МБУК "Сыктывдинская ЦБС", по лучшим практикам продвижения 

именных библиотек Республики Коми, посвященного 100-летию Республики Коми. 

 

В 2021 году Филипповская библиотека приняла участие в V республиканском 

конкурсе книжных впечатлений «Республику свою по книгам узнаю» предоставлена 

работа «Версты старого тракта» в номинации «История моей республики».  

 
 
В  республиканском конкурсе исследовательских работ «Изучаем прошлое, 

смотрим в будущее»,  объявленного Региональной общественной организацией «Союз 

женщин Республики Коми», приняли участие: 

- Филипповская библиотека с работой «Зачинатель детского фольклорного 

искусства на Цильме»  по теме «Они были первыми», 

- Центральной библиотекой им. О. Чупрова предоставлена работа по теме 

«Женщины в СМИ, радио и телевидении», 

- Новоборская библиотека с работой «Совет ветеранов пст. «Новый Бор» по теме 

«Новые женские организации, созданные в постсоветский период: предпосылки и история 

возникновения, программы деятельности, лидеры». 

 

_______________________________________________________________________ 
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МБУ «Централизованная библиотечная система» стала победителем ХVII 

конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории 

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

проектом «Берегите эту землю». Реализация проекта позволит возвести 3D-ограждение 

вокруг Карпушевской модельной библиотеки-филиала № 2 им. В. С. Журавлева-

Печорского и озеленить её территорию. На данной территории запланировано проведение 

мероприятий экологической направленности, что создаст условия для экологического 

воспитания населения. 

 

В феврале 2021 года в Усть-Цилемском культурном центре прошел форум, 

посвященный муниципальному Дню работников культуры с участием министра 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и директора Национальной 

библиотеки Республики Коми. В рамках форума состоялось вручение ежегодной премии 

«Признание» администрации муниципального района «Усть-Цилемский» за заслуги 

в развитии культуры Усть-Цилемского района в 2020 году. Обладателем премии в 

номинации «Новатор» стала Елена Михайловна Чупрова, заведующий Новоборской 

библиотекой-филиалом № 16. 

 

МБУ «ЦБС» с 2019 года участник проекта «Легион умников» Национальной 

библиотеки Республики Коми.  В рамках проекта на международном конкурсе 

«Школьный патент - шаг в будущее» 4 работы учащихся школ Усть-Цилемского 

района стали победителями регионального этапа, 2 работы заслужили победу на 

международном этапе.  

На республиканском конкурсе «Предпринимательство без границ!» проект 

«Предприниматель моего региона» в номинации «Видеоролик» учащихся Усть-

Цилемская СОШ им. М.А. Бабикова» получил Спец-приз жюри. 

 

В 2021 году Новоборской библиотекой-филиалом № 16 реализован проект 

"Сохраним тепло", ставший победителем в конкурсе проектов «Народный бюджет» 

2020 года. В  помещении библиотеки установлены стеклопакеты.  
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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 годах Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года на территории Усть-Цилемского района 

(Утвержден Распоряжением администрации муниципального района «Усть-Цилемский» 

от 28 октября 2019 г. № 531-р). 

 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

 

 2019 г. 2020 г.  2021 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    

      из них: сельских  19 19 19 

                                      / в т.ч. детских 1 1 1 

 

В структуру МБУ «ЦБС» входят: Центральная библиотека имени Олега Чупрова, 

Детская библиотека имени Александра Журавлева и 18 сельских библиотек-филиалов. 

По итогам 2021 года система не претерпела изменений. 

Из 20 библиотек МБУ «ЦБС»: 

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

библиотека имени Олега Чупрова, Детская библиотека имени Александра Журавлева, 

Карпушевская модельная библиотека-филиал № 2 имени Василия Журавлева-Печорского, 

Замежная модельная библиотека-филиал № 5 имени Осташова Виктор Ивановича; 

- 2 модельные библиотеки: Замежная модельная библиотека-филиал № 5 имени 

Осташова Виктора Ивановича (с 2009 г.), Трусовская модельная библиотека-филиал № 8 

(с 2015 г.); 

- 1 модельная библиотека нового поколения – Карпушевская модельная 

библиотека–филиал № 2 имени Василия Журавлева–Печорского (2020 г.). 

 



12 

 

В целях повышения качества и комфортности библиотечного обслуживания в 2021 

году продолжили свою работу внестационарные пункты выдачи в 18 библиотеках, 

которые обслуживали население в 26 населенных пунктах.  

Общее число внестационарных библиотечных пунктов в 2021 году составило 112: 

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

Распространенной формой обслуживания являлось книгоношество. 

За текущий год библиотеками системы внестационарно проведено 317 

мероприятий, посещение которых составило 6 390 человек.  

Услугами внестационарных форм обслуживания пользовались 1 079  читателей 

МБУ «ЦБС» (10 % населения района): специалисты учреждений и организаций района, 

работники культуры, пенсионеры, рабочие, инвалиды, воспитанники детских садов. 

Читатели, не имеющие возможности самостоятельно посещать библиотеки (инвалиды, 

пенсионеры), обслуживались библиотекарями на дому. 

 

Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарными формами 

Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 

Пользовате-

лей 

Посеще-

ний 

Выдано 

докумен-

тов 

с. Усть-Цильма 4979 

Пункты 

выдачи на 

предприятиях 

и орга-

низациях, 

выездные чи-

тальные залы и 

мероприятия,  

книгоношество 

253 3300 8 460 

д. Сергеево-Щелье 199 
Книгоношес-

тво 
21 111 30 

п. Журавский 65 
Книгоношес-

тво 
23 45 170 

с. Нерица 163 

Книгоношес-

тво, 

библиотечный 

пункт 

29 168 385 

д. Карпушевка 425 

Библиотечный 

пункт, выез-

дные читаль-

ные залы, 

мероприятия 

11 324 216 

д. Чукчино 745 Библиотечный 53 364 3062 
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пункт 

п. Синегорье 190 
Книгоношес-

тво 
33 276 773 

с. Трусово 730 

Книгоношес-

тво, библиоте-

чный пункт, 

выездные 

читальные 

залы, 

мероприятия 

32 913 370 

д. Нонбург 84 
Библиотечный 

пункт 
18 100 150 

д. Филиппово 280 

Книгоношес-

тво,библиоте-

чный пункт, 

выездные 

читальные 

залы, 

мероприятия 

58 666 2359 

д. Мыла 69 
Библиотечный 

пункт 
22 75 549 

д. Рочево 132 
Выездные 

мероприятия 
- 524 - 

с. Замежная 716 

Пункты 

выдачи,книго-

ношество, 

выездные 

мероприятия 

109 1927 12877 

д. Черногорская 82 Пункт выдачи 16 48 1458 

д. Степановская 341 

Книгоношес-

тво, 

библиотечный 

пункт 

9 112 319 

д. Скитская (4 км.от 

д. Степановская)  
155 

Книгоноше-

ство 
11 314 451 

д. Загривочная 269 

Книгоношес-

тво, библио-

течный пункт, 

выездные 

мероприятия 

15 588 972 

д. Боровская (22 км 

от д. Загривочная) 
75 

Библиотечный 

пункт 
14 26 91 

с. Хабариха 372 

Книгоноше-

ство, библио-

течный пункт 

136 931 5520 
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д. Уег 125 
Книгоношес-

тво  
5 8 43 

д. Верхнее Бугаево  

(7 км.от д. Среднее 

Бугаево 

50 
Библиотечный 

пункт 
22 80 112 

с. Окунев Нос 600 

Книгоношес-

тво, выездные 

читальные 

залы 

88 1231 1072 

п. Медвежка 115 

Коллективный 

абонемент, 

библиотечный 

пункт 

16 191 1336 

с. Ермица  123 
Книгоноше-

ство 
28 58 150 

с. Харьяга 221 
Выездные 

мероприятия 
- 240 - 

пст. Новый Бор 
526  

 

Книгоноше-

ство, выездные 

читальные 

залы, 

мероприятия 

57 1407 2433 

      

 

Внестационарное обслуживание населения позволяет продвигать библиотечные 

услуги, укреплять координационные связи с различными организациями и учреждениями, 

привлекать внимание читателей и  жителей к деятельности библиотек. 

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов и программ в динамике трех и более лет (с учетом года открытия 

первой модельной библиотеки):  

 

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек в Усть-Цилемском районе 

открыта первая модельная библиотека нового поколения – Карпушевская модельная 

библиотека–филиал № 2 имени Василия Журавлева-Печорского в новом 

социокультурном центре д. Карпушевка сельского поселения “Коровий Ручей”. 
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Посещение библиотек 

Наименова

ние 
модельной 

муниципал

ьной 

библиотеки 
/ 

населенны

й пункт 

Дата 

открытия 
модельной 

муниципал

ьной 

библиотеки  

Количест

во 
жителей в 

населенн

ом 

пункте, 
где 

располож

ена 

библиоте
ка, по 

данным 

Росстат  

посещения 

библиотек
и в год до 

модерниза

ции 1 

 
 

 

 

 
 

 

2020 г. 

посещени

я 
библиотек

в год  

после 

модерниза
ции, 

 

 

 
 

 

2021 г. 

Книговыд

ача в год 
до 

модерниза

ции 

 
 

 

 

 
 

 

2020 г. 

Книговыд

ача в год 
после 

модерниза

ции 

 
 

 

 

 
 

 

2021 г. 

Читатели 

в год до 
модерниза

ции 

 

 
 

 

 

 
 

 

2020 г. 

Читатели 

в год 
после 

модерниза

ции 

 
 

 

 

 
 

 

2021 г. 

Карпу-

шевская 

модель-

ная 

библио-

тека–

филиал 

№ 2 

имени 

Василия 

Журав-

лева–

Печорс-

кого 

 

2020 год 

 

844 

 

4 277 

 

6 446 

 

17 854 

 

19 281 

 

506 

 

690 

 

 

Помещение  библиотеки модернизировано в соответствии с современными 

тенденциями дизайна библиотечного пространства. Приобретены новая библиотечная 

мебель, мягкая мебель, магнитно-маркерная доска, ламинатор, резак для бумаги. На 

выделенные средства закуплены новые книги.  

Расширились возможности для посещения библиотеки людей с ограниченными 

возможностями здоровья: при входе в здание социокультурного центра установлен 

пандус.   

Для пожилых граждан и инвалидов в библиотеке проводятся консультации по 

социальным вопросам, проходят встречи со специалистами учреждений социального 

обслуживания, организуются мероприятия, способствующие социокультурной 

реабилитации. Здесь они могут пообщаться, найти понимание и практическую помощь. 

Для этой категории пользователей проводятся занятия клубов «Общение», 

«Волшебный мир рукоделия», «Бусинка».  

                                                 
1
 библиотеки, открытые в 2020, 2021 году за начало берут 2019 год 
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В библиотеке  обустроена коворкинг зона  для проведения встреч и заседаний 

клубов. Отдельно выделены детская зона, зона отдыха. Краеведческая зона посвящена 

поэту, писателю, журналисту Василию Журавлеву-Печорскому, чье имя носит 

Карпушевская библиотека.  

Все категории пользователей находят в библиотеке занятие по душе: проводят 

свободное время за настольными играми, участвуют в мероприятиях и различных мастер-

классах. У читателей появилась возможность познакомиться с электронными  гаджетами – 

интерактивным глобусом, шахматным компьютером, 3D ручкой.  

 

           За 2021 год увеличились основные показатели деятельности библиотеки: 

количество читателей на 37 % (2020 г. – 506, 2021 г. – 690), количество посещений на 50 

% (2020 г. – 4277, 2021 г.– 6446) 

 

План создания модельных библиотек нового поколения и его реализация на 2022-

2024 г.г. в муниципальном районе «Усть-Цилемский» не запланирован, в связи с 

отсутствием финансовых средств на проведение ПСД и капитального ремонта зданий 

библиотек.  

 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.).  

 

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

площадь, которую занимают библиотеки, составляет 2 070,82 кв.м., в т.ч. для хранения 

фондов 263,85 кв.м. и для обслуживания пользователей 1 650,87 кв.м.  

8 библиотек находятся в типовых зданиях сельских клубов и Домов культуры, 2 – в 

зданиях администраций сельских поселений, 1 – в школе, 3 – в отдельно стоящих зданиях, 

6 –  находятся в зданиях, где расположены  другие учреждения (Управление образования  

МР «Усть-Цилемский», детский сад, ФАП и др.). Все помещения достаточно разные по 

площади от 30 кв.м. до 500,0 кв.м.  

В целом состояние зданий и помещений 19 библиотек является 

удовлетворительным. Здание Бугаевской библиотеки-филиала № 13 является аварийным 

(подтверждающих документов нет), поврежденное в результате наводнений 2014, 2015 и 

2020 гг. Здание ремонту не подлежит, в связи с разрушением черного и основного пола, 

повреждением оштукатуренных стен, внутренних завалин по площади помещения. 

Очередного паводка здание библиотеки может не выдержать. Надо отметить, что в 
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данном населенном пункте нет других свободных зданий и помещений, куда можно было 

перевести библиотеку. 

В связи с отсутствием финансовых средств в бюджете Учреждения на проведение 

ремонтных работ,  помещения библиотек поддерживаются в рабочем состоянии путем 

проведения косметических ремонтов за счет внебюждетных средств МБУ «ЦБС», а более 

серьезные виды работ (замена окон) за счет участия в проектной и грантовой 

деятельности. 

Здания, где находятся библиотеки, не рассчитаны на посещения людей с 

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

пандусами, кроме Карпушевской модельной библиотеки, которая с ноября 2020 года 

находится в здании нового социокультурного центра в д. Карпушевка. Поэтому 

библиотеки не могут обслуживать  граждан, которые имеют ограничения в передвижении.  

Слабая материально-техническая база библиотек, отсутствие финансовых средств 

на техническое оснащение новыми компьютерами, оргтехникой, нестабильная  работа    

Интернета  в  библиотеках района, недостаточное комплектование фондов библиотек 

МБУ «ЦБС» все это не позволяет на сегодняшний день реализовывать задачи Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки. 

 

2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления 

 Постановлением администрации МО МР «Усть-Цилемский» от 12.07.2021 г. № 

07/887 «О внесении измений в постановление администрации муниципального района 

«Усть-Цилемский» от 21 марта 2017 г. № 03/213 «О мерах по реализации решения Совета 

муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» от 29 июня 

2010 г. № 305/21 «О предоставлении мер социальной поддержки специалистам 

муниципальных учреждений муниципального района «Усть-Цилемский» в перечне 

должностей оставлены «библиотекарь» и «методист». 

 Решением Совета муниципального района «Усть-Цилемский» от 01.12.2021 г. № 

06-10/84 внесены изменения в решение Совета муниципального района «Усть-

Цилемский» от 29 июня 2010 г. № 305/21 «О предоставлении мер социальной поддержки 

специалистам муниципальных учреждений муниципального района «Усть-Цилемский». 

Меры социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг, 

твердого топлива будут предоставляться только «…Пенсионерам, отработавшим в 

муниципальных учреждениях культуры…, вышедшим на пенсию непосредственно из этих 

учреждений до 31 декабря 2021 года и проживающим на территории Усть-Цилемского 

района…». 
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2.5. 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 549 человека. 

Количество населения в зоне обслуживания в разрезе каждого населенного пункта  

 Наименование населенных пунктов Население 
прописка/фактически проживает 

Сельское  поселение  «Усть-Цильма» 5 529 / 5 339 

Центральная библиотека им. О. Чупрова  

1 село Усть-Цильма 4 979 

2 деревня Сергеево-Щелья 199 

3 деревня Бор 14 

Синегорская библиотека-филиал № 4  

4 поселок сельского типа Синегорье 337 / 190 

Сельское  поселение  «Коровий Ручей» 1576 

Карпушевская модельная библиотека-филиал № 2  

им. В.С. Журавлева-Печорского 

 

5 деревня Гарево 73 

6 поселок сельского типа Журавский 65 

7 деревня Карпушевка 425 

8 село Коровий Ручей 281 

Чукчинская библиотека-филиал № 3  

9 деревня Чукчино 732 

Сельское  поселение  «Нерица» 233 

Нерицкая библиотека-филиал № 1  

10 село Нерица 233 / 177 

Сельское  поселение  «Замежная» 1 780 /1 617 

Замежная модельная библиотека-филиал № 5 им. 

Осташова В.И. 

 

11 село Замежная 784 / 716 

12 деревня Черногорская 99 / 82 

13 деревня Левкинская 9 

Загривочная библиотека-филиал № 6  

14 деревня Загривочная 282 / 248 

15 деревня Боровская 85 / 73 

Степановская библиотека-филиал № 7  

16 деревня Степановская 360 / 334 

17 деревня Скитская 161 / 155 

Сельское  поселение  «Трусово» 1 056 / 1 131 

Трусовская модельная библиотека-филиал № 8  
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Не охвачено библиотечным обслуживанием 6 населенных пунктов в районе. 

Причина: практически нет постоянно проживающего населения, отдаленность, отсутствие 

круглогодичного транспортного сообщения до населенных пунктов.  

 

Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием 

 

Наименование села 

Количество 

населения 

Прописано/ 

проживает 

Расстояние до ближайшей 

библиотеки 

Вид транспортной 

связи 

д. Гарево 73 
6,4 км автобус 

18 село Трусово 696 / 544 

19 деревня Нонбург 75 / 46 

Филипповская библиотека-филиал № 9  

20 деревня Филиппово 360 / 253 

21 деревня Мыла 89 / 55 

Рочевская библиотека-филиал № 10  

22 деревня Рочево 225 / 158 

Сельское  поселение  «Хабариха» 406 / 350 

Хабарицкая библиотека-филиал № 12  

23 село Хабариха 406 / 350 

Сельское  поселение  «Уег» 189 / 107 

Уежная библиотека-филиал № 11  

24 село Уег 164 / 102 

25 деревня Мыза 25  / 5 

Сельское  поселение  «Среднее Бугаево» 212 

Бугаевская библиотека-филиал № 13  

26 село Среднее Бугаево 162 

27 деревня Верхнее Бугаево 50 

Сельское  поселение  «Окунев Нос» 785 / 610 

Окуневская библиотека-филиал № 14  

28 село Окунев Нос 737 / 600 

29 деревня Крестовка 48 / 10 

Сельское  поселение  «Новый Бор» 881 / 640 

Новоборская библиотека-филиал № 16  

30 поселок сельского типа Новый Бор 681 / 502 

Медвежская библиотека-филиал № 15  

31 деревня Медвежка 201 / 138 

Сельское  поселение  «Ермица» 444  / 257 

Ермицкая библиотека-филиал № 17  

32 село Ермица 208 / 111 

33 деревня Леждуг 38 / 17 

Харьяжская библиотека-филиал № 18  

34 село Харьяга 198 / 129 
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д. Бор 14 
13 км. х 

д. Левкинская 9 69 км. х 

д. Крестовка 48 / 10 
18 км. х 

д. Мыза 25 / 5 7 км. х 

д. Леждуг 17 10 км. Отсутствие 

транспорта 

сообщения 

 

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

- Нерицкая библиотека-филиал № 1, 

- Рочевская библиотека-филиал № 10, 

- Уежная библиотека-филиал № 11, 

- Медвежская библиотека-филиал № 15 

-  Ермицкая библиотека-филиал № 17, 

-  Харьяжская библиотека-филиал № 18. 

 

В течение года внутри системы произошли изменения. Нерицкая библиотека-

филиала № 1 с 01.06.2021 г. переведена на неполный рабочий день, в связи с 

уменьшением населения в с. Нерица. Специалист Нерицкой библиотеки переведен на 0,5 

ставки.  

С 01.06.2021 г. специалист Загривочной библиотеки-филиала № 6 переведен с 0,5 

ставки на полный рабочий, в связи  с активной поисковой и исследовательской работой, а 

также  проведением крупных мероприятий на территории СП «Замежная».  

 

 

3. Основные статистические показатели 

3.1  Охват населения библиотечным обслуживанием 

Население Усть-Цилемского района на 01.01.2021 года составляет 10 986 человек. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 91 %. Показатель 

достигается за счет большого количества приезжих в летний период времени, которые 

активно посещают библиотеки и становятся участниками проводимых мероприятий.  
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№ Библиотека  Территория обслуживания 

(Населенные пункты) 

% охвата 

1. Центральная библиотека  

имени  Олега Чупрова 

с. Усть-Цильма, д. Сергеево-Щелья,  

д. Бор 

89 

 Детская библиотека имени 

Александра Журавлева 

с. Усть-Цильма 

 Нерицкая библиотека-филиал 

№ 1 

с. Нерица 78 

 Карпушевская модельная 

библиотека-филиал № 2 

имени Василия Журавлева-

Печорского 

д. Карпушевка, с. Коровий Ручей,  

д. Гарево 

82 

 Чукчинская библиотека-

филиал № 3 

д. Чукчино 62 

 Синегорская библиотека-

филиал № 4 

пст. Синегорье 66 

 Замежная модельная 

библиотека-филиал № 5 

имени Осташова Виктора 

Ивановича 

с. Замежное, д. Черногорская 66 

 Загривочная библиотека-

филиал № 6 

д. Загривочная, д. Боровская 67 

 Степановская библиотека-

филиал № 7 

д. Степановская, д. Скитская 47 

 Трусовская модельная 

библиотека-филиал № 8 

с. Трусово, д. Нонбург 105 

 Филипповская библиотека-

филиал № 9 

д. Филиппово 78 

 Рочевская библиотека-филиал 

№ 10 

д. Рочево 49 

 Уежная библиотека-филиал № 

11 

с. Уег, д. Мыза 81 

 Хабарицкая библиотека-

филиал № 12 

с. Хабариха 88 

 Бугаевская библиотека-

филиал № 13 

с. Среднее Бугаево, д. Верхнее 

Бугаево 

65 

 Окуневская библиотека-

филиал № 14 

с. Окунев Нос, д. Крестовка 88 

 Медвежская библиотека-

филиал № 15 

д. Медвежка 72 

 Ермицкая библиотека-филиал 

№ 17 

с. Ермица 62 

 Харьяжская библиотека-

филиал № 18 

с. Харьяга 74 

 Новоборская библиотека-

филиал № 16 

пст. Новый Бор 121 
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3.2.Динамика основных показателей деятельности библиотек, отражающих объем основных 

работ/услуг 

 

Абсолютные показатели деятельности МБУ «ЦБС» 

 

Основные показатели деятельности библиотек за 2021 г. 

 

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

лет 

 План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользователей 
9 200 10 048 - 4 561 - 1 254 

Кол-во 

книговыдач 
350 000 338 511 - 140 015 - 22 207 

Кол-во 

посещений 

библиотеки (стац 

+ внестац.) 

117 250 108 700: 

в стац. 

условиях 

– 94 673; 

нестацион

арно – 14 

027,  

- 29 982 - 5 703 

Число обращений 

к библиотеке 

удаленных 

пользователей 

(сайт) 

22 500 28 437 - - - - 

 
 

Основные показатели деятельности библиотек за три года* 

 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. Комментарии* 

Кол-во пользователей/ 

В т.ч. обслуж. внестац. 

10 381/ 

1 270 

9 220/ 

1 147 

10 048 / 

1079 

Миграционный 

отток, 

естественная 

убыль населения – 

снижение 

плановых 

показателей 

Кол-во документовыдач/  

В т.ч. выдано во внестац. 

367 171/ 

44 570 

277 127/ 

39 842 

338 511 / 

43 358 

2021 г. – карантин- 

ные меры  по 

предупреждению 

распространения 

коронавирусной 

инфекции (запрет 

на проведение 
уличных 

мероприятий) 

Кол-во посещений (стац. 

+ внестац.) 

144 568/ 

6 640 

111 767/ 

в том числе 

внестационарно 

10 721 

108 700 / 

в том числе 

внестационарно 

– 14 027, 

В т.ч. посещение 
культурно-

просветительских 

мероприятий 

(стац+внестац) 

31 538 16 839 30 931 / 
в том числе 

внестационарно 

- 6 390 

Количество 

справок/консультаций 

9 705 6 308 7681  
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Количество обращений 

удаленных 

пользователей веб-

сайтов  

28 641 26 466 28 437  

 

 

Относительные показатели деятельности МБУ «ЦБС» 

 

Средние показатели расчет 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Читаемость число книговыдач/число 

пользователей 

35 30 34 

Посещаемость число посещений/кол-во 

населения 

13,9 12 13,6 

Обращаемость книговыдачу/ 

фонда 

2,4 1,9 2,3 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

14,7 16 14,6 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

13 13 13 

 

Численность население в районе с каждым годом снижается. Причины этого 

явления – это миграционный отток, естественная убыль населения. На 01.01.2021 года 

население Усть-Цилемского района составляет 10 986 человек.  

Уменьшение населения в районе соответственно приводит к снижению плановых 

показателей. 

Плановый показатель «Пользователи» на 2021 год составлял 9 200 (план 2020 г. 

– 9 500). Выполнение данного показателя - 10 048. Это больше на 9 % (+ 848 человек) к 

2020 году и меньше на 5 % к 2019 году.  

С показателем «Посещения» МБУ «ЦБС» справилось на 98 %. План показателя 

– 139 750, выполнение составило – 137 137.  

 Посещения Интернет-сайта (http://uc-cbs.ru) МБУ «ЦБС» составили 28 437 (план 

на 2021 г. – 22 500), выполнение этого показателя увеличилось к 2020 году на 1 971 (на 

7,5 %). 

Число посещений массовых мероприятий за 2021 год составило 30 931, это 94 % 

от планового показателя (план на 2021 г. – 33 000). На невыполнении плана сказались 

карантинные меры  по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

(частичный запрет в течение года на проведение мероприятий). 

Посещаемость по системе составляет 13,6. 

 

Книговыдача в библиотеках МБУ «ЦБС» за отчетный год составила  338 551 (план 

на 2021 г. – 350 000) , что на 61 424 экземпляра (22 %) больше к 2020 году.  

http://uc-cbs.ru/
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Показатель читаемости по системе – 34.  

 

3.3. Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, 

федеральные и региональные «дорожные карты»  

 

Показатели «Дорожной карты» 

 

Показатели  2019 год 2020 год 2021 год 

Доля 

библиографических 

записей, 

отображенных в 

электронном каталоге 

НБ РК, от общего 

числа 

библиографических 

записей 

84 % 100 % 100 % 

Доля общедоступных 

библиотек, 

подключенных к сети 

Интернет, от их 

общего количества 

100 % 100 % 100 % 

 

 

3.4. Оказание платных услуг 

 

Вид услуги Количество обращений Комментарии* 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

самостоятельная работа 

на компьютере с 

доступом к сети интернет 

695 484 302 

Спрос на услугу не 

возрастает в связи с 

приобретением 

читателями собственных 

персональных 

компьютеров и 

смартфонов с доступом к 

сети Интернет   

сканирование 41 29 37 

Спрос на услугу не 

возрастает в связи с 

приобретением 

читателями собственных 

персональных 

компьютеров и 

смартфонов с доступом к 
сети Интернет  и 

наличием на них 

фотокамер высокого 

разрешения 

распечатка 76 36 233 

Спрос на услугу 

сокращается с каждым 

годом в связи с введением 

новых электронных 

порталов, не требующих 
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от граждан 

предоставления 

документов на бумажных 

носителях 

печать фотографий 0 96 147  

ксерокопирование 849 648 880 

По сравнению с 2020 

годом спрос возрос, 

однако остается низким в 

связи с введением новых 

электронных порталов, не 

требующих от граждан 

предоставления 

документов на бумажных 

носителях 

набор текста 

библиотекарем 
1 4 0 

Спрос на данные услуги 

низкий в связи с 

приобретением 

читателями собственных 

персональных 

компьютеров   

создание презентаций 2 - 1 

оформление деклараций 3 - 1 

создание буклета - - 1 

бизнес-план 

1 - 1 

Спрос на услугу низкий в 

связи с небольшим 

количеством 

предпринимателей и лиц, 

желающих открыть 

собственное дело на 

территории Усть-

Цилемского района  

ламинирование 

5 1 2 

Спрос на услугу остается 

на прежнем, невысоком 

уровне  

отправка по электронной 

почте 9 8 12 

Не у всех категорий 

граждан есть личная 

электронная почта 

 

Платные услуги в МБУ «ЦБС» предоставлялись согласно прейскуранту цен на 

платные услуги на 2020 – 2021 г.г. 

Платная услуга по заполнению деклараций не востребована в связи с 

предоставлением данной услуги населению района индивидуальным предпринимателем с 

гибкой системой скидок. 

 

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.  
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Экономические показатели деятельности библиотек 

(руб.) 

Экономический 

показатель 

Расчет 2019 г. 2020 г. 2021 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 

3121,46 3302,52 3009,49 Причиной 

изменений 

показателя является 

существенное 

снижение суммы 

расходов: 2019г. – 

32303,9 тыс. руб., 

2021г. – 30449,3 

тыс. руб., 2021г. – 

30239,4 тыс. руб., а 

так же изменение 

количества 

зарегистрированных 

читателей: 10381, 

9220, 10048 

соответственно.  

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 

224,14 272,44 220,50 Причиной 

изменений 

показателя является 

уменьшение суммы 

расходов 

учреждения и 

значительное 

изменение 

количества 

посещений: 2019г.-

144568, 2020г. – 

111767, 2021г. – 

137137. 

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 

88,25 109,78 89,33 На изменение 

показателя 

повлияло снижение 

суммы «МБУ 

«ЦБС» и изменение 

количества 

книговыдач за год: 

2019г. – 367171, 

2020г. – 277355, 

2021г. – 338511. 
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4. Библиотечные фонды  

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

состояние 

 

Состояло   

на 01.01.2021 г.  
(экз. книг, 

брошюр, 

журналов, годовых 

комплектов газет) 

Поступило 

за 2021 г. Выбыло 

за 2021 

г. 

  

Состоит  

на 01.01.2022 г. 

  

экз. книг, брошюр, 

журналов, годовых 

комплектов газет 

(всего / без 

ВСО) 

Названий

* 

ВСЕГО 148 204 3771 1700 5399 147 306 

в т. ч. по видам:   -  Печатных 

единиц 

Аудио/ 

элек. рес. 

146 532 33/ 741 

КНИГИ и 

брошюры  

131 347/14 973 1922/533 - 3317/198 129 949 /16 583 

ПЕРИОДИКА   1884 1316 86      1884 1316 

   - в т. ч.: 

журналы 

1844 1272 42 1844 1272 

   - в т. ч.:  

газеты** 

40 44 44 40 44 

   

Примечание: газеты не входят в состав фонда  

 

Из них: 

 

Краеведческие 

издания: 

 

 

19 033 

 

653 

 

157 

 

   243  

 

19 443 

 

- в т. ч. книги, 

брошюры: 

16609/2424 книг - 507 

брошюр – 146 
 

- 

 

197/46 

книг – 16 919 

брошюр – 2 524 

- в т. ч. 

периодика 
(журналы, 

газеты**): 

 

- 

 

39/5 

 

5 
         

- 

 

- 

из них:  

муниципальный 

обязательный 

экземпляр 

 

- 

 

2 

 

1 
 

- 

 

- 

-книги - - - - - 

-периодика 
(журналы, 

газеты**): 

 

- 

 

2 

 

1 
 

- 

 

- 

Редкие издания 

(до 1926 г.) 

 

122 

 

- 

 

- 

 

- 

 

122 
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4.2. Статистические данные 

 

Наименование 

показателя 

Сущность 

показателя 

Расчетная формула Показатель 

библиотеки 

Обновляемость 

библиотечного фонда 

Степень 

обновления фонда 

за опред. период 

(Пф : Ф)  x 100, где 

Пф – объём новых 

поступлений за год, 

 Ф – объём фонда на конец 

отчетного года 

2,5 

Обращаемость 

библиотечного фонда 

Среднее 

количество выдач 

каждого документа 

в фонде за год 

В : Ф, где 

В – количество книговыдач за 

год,  

Ф – объем фонда на конец 

отчетного года 

2,2 

Книгообе

спеченно

сть: 

на 1 

жителя; 

на 1 тысячу 

населения 

 

Среднее 

количество 

документов в 

фонде, 

приходящееся на 

одного 

пользователя/жител

я/тысячу населения 

на одного жителя - Ф : Чнас   

на тысячу насел. – Ф : Чнас : 

1000,  

где Ф - фонд на конец 

отчетного года, 

Чнас – численность населения 

муниципального образования 

13 

0,01 

 

на 1 

пользовате

ля 

 

Ф : А, где: 

Ф – объем фонда на конец 

отчетного года,  

А – число зарегистрированных 

пользователей 

        

       15 

Поступило документов  

в среднем на 1 жителя
2
 

 Пф : Чнас, где: 

Пф – всего поступлений за 

год, Чнас – численность 

населения муниципального 

образования 

 

0,33 

Доля электронных 

изданий в объёме 

обновления фондов 

 (Пфэ : Пф)  x 100, где: 

Пфэ – объем поступлений 

электронных изданий за 

отчетный год,  

Пф - всего поступлений за год 

0 
Электронные 

издания не 

поступали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Для сведения: Международная норма ИФЛА / ЮНЕСКО – 0,25 документов на 1 жителя // Руководство 

ИФЛА / ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек 
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4.3. Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам финансирования (в тыс. руб.) 

 

 

Источники финансирования, тыс. руб. 

 

Всего 

 

                                                            Из них 

 

Федеральны

й бюджет 

 

 

Республиканский 

бюджет 

Бюджетные ассигнования 

учредителя 

  Внебюджетные средства (плат. 

услуги и иная деятельность ) 

  

2
0
1
9
 г

. 

2
0
2
0
 г

. 

2
0
2
1
 г

. 

2
0

1
9

 г
  
  

2
0

2
0

 г
. 

2
0

2
1

 г
. 

2
0
1
9
 г

. 

2
0
2
0
 г

. 

2
0
2
1
 г

. 

2
0
1
9
 г

. 

2
0
2
0
 г

. 

2
0
2
1
 г

. 

2
0
1
9
 г

. 

2
0
2
0
 г

. 

2
0
2
1
 г

. 

Всего на 

комплекто

вание 

фондов  

342180

,64 

407940

,00 
374158,18 - - - 46844,70 

43320,0

0 

58280,0

0 

 

 

293235,94 

 

 

349520,00 

 

 

313878,18 
2000,00 15100,00 

 

 

2000,00 

- в т. ч. на 

книги и 

брошюры  

92080,

64 

98040,

00 

103760,0

0 
- - - 46844,70 

43320,0
0 

58280,0
0 

 

43235,94 
 

43 320,00 
 

43480,00 2000,00 11400,00 

 

2000,00 

- в т. ч. на 

подписку 

периодики 

(журналы, 

газеты) 

250 00

0,00 

309 90

0,00 
270398,18 - - - - - - 

 

250000,00 

 

306200,00 

 

 

270398,18 
 3700,00 

 

- 

 - в т. ч. на 

подписку/обе

спечение 

доступа к 

удаленным 

сетевым 

ресурсам 

- - - - - - - - - 

      

Планируемые 

расходы на 

комп. фондов 

251870

,00 
   

45670
,00   

43100,0
0 

 

  

163100,00 
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в 2022 году 

- в т. ч. на 

подписку 

периодики 

(журналы, 

газеты) 

120000

,00 
        

  
120000,00 

    

- в т. ч. на 

подписку/обе

спечение 

доступа к 

удаленным 

сетевым 

ресурсам  

- - -       
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4.4. Источники поступлений 

 

Источники поступлений 

Количество 

экземпляров книг, 

брошюр, журналов, 

годовых комплектов газет 

Количество названий 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

                         Бюджетные: 927 672 747  

- книги, брошюры 698/229 586/86 616/131 - - 1 700 

- периодика (газеты, журналы) 47/902 43/1844 49/1272 47/34 43/59 49/46 

Всего:       

                        Внебюджетные: 

- обязательный муниципальный 

экземпляр (всего): 

1 1 1 1 1 1 

 в т. ч. книги 

 в т. ч. периодика 

(журналов\газет) 

- 

 

0/1 

- 

 

0/1 

- 

 

0/1 

- 

 

0/1 

- 

 

0/1 

- 

 

0/1 

- пожертвования (всего) 1 519 1 080 1 670 - - - 

в т. ч. книги 

в т. ч. периодика 

(журналов\газет) 

1 363 

- 

1 032 

- 

1 225 

 

39/5 

- - - 

 

1/5 

-иные межбюджетные 

трансферты (всего) 

- - - - - - 

в т. ч. книги 

в т. ч. периодика 

(журналов\газет) 

- - - - - - 

Всего:       

                    Взамен утерянных 

Всего: 1 4 27 1 4 27 

Итого: 3 397 3 644 3 766 83 107 1 829 

       

 

 

4.5.Наличие нормативно-правового акта об обязательном экземпляре 

документов муниципального образования (указать ДА / НЕТ) 

 

4.6.Осуществляется ли бухгалтерский учет периодических изданий на 23 

забалансовом счете (указать ДА\НЕТ)____ -  НЕТ  
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4.7. Отраслевой состав новых поступлений (книги, брошюры) (указать в абсолютных 

цифрах (экз.) и в процентном соотношении от общего объема новых поступлений) 
 

Г
о

д
 

В
се

го
 

О
б

щ
ес

тв
ен

н
о

-п
о

л
и

ти
ч

ес
к
и

х
  
 

6
0

-7
4

, 
8
6

, 
8

7
, 
8
8

, 
9

2
 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
-н

ау
ч

н
ы

х
 2

0
-2

8
, 
5

-5
8
 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

х
 3

-3
9
 

С
ел

ь
ск

о
х
о

зя
й

ст
в
ен

н
ы

х
 4

-4
8
 

П
о

 и
ск

у
сс

тв
у

, 
ф

и
зк

у
л
ь
ту

р
е 

и
 с

п
о
р

ту
  

7
5

, 
8

5
 

П
о

 я
зы

к
о

зн
ан

и
ю

 и
 л

и
те

р
. 
8

1
, 
8
3
 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

й
  
л
и

те
р

ат
у

р
ы

 8
4
 

Д
л
я
 д

о
ш

к
о

л
ь
н

и
к
о

в
 и

 у
ч

ащ
и

х
ся

 1
 

к
л
ас

со
в
 Д

, 
М

л
. 

  экз % экз % экз % экз % экз % экз % экз % экз % 

2021 3 727 831 22,2 170 4,6 124 3,3 141 3,9 57 1,5 23 0,6 1649 44,2 732 19,7 

 

 

 4.8. Состав новых поступлений по читательскому адресу (книги, брошюры) (указать в 

абсолютных цифрах (экз.) и в процентном соотношении от общего объема новых поступлений) 
 

 

 Количество 

экземпляров 

% от общего 

объёма новых 

поступлений 

примечание 

Всего 

поступило 

(книг, брошюр) 

 
3727 

 

1 922/1 805 

Х Х 

в т.ч.: 

массовых 

изданий 

3 727 

 
 К массовым изданиям относятся 

научно-популярные, массово-

политические, духовно-

просветительные, популярные и 

досуговые издания, предназначенные 

для самых широких кругов читателей 

изданий для 

детей и 

юношества 

10 346  Издания, содержащие произведения 

художественной литературы или 

познавательного характера, 

предназначенные для читателей до 18 

лет и отличающиеся особым 

художественным и полиграфическим 

оформлением 

молодежных 

изданий  

 

Не 

учитывалось 

- Издания, содержание которых по 

смыслу и оформлению предназначено 

и/или адаптировано для читателей в 

возрасте 18-25 лет. 

изданий для 

слепых  

Не поступало - Изданиями для слепых могут быть 

книги, набранные шрифтом Брайля 

или крупным шрифтом, детские книги 

с рельефными иллюстрациями, а 

также специальные электронные 

издания. 
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4.9.  Выбытие документов (книги, брошюры) 

 

 

Всего 

(экз.) 

в том числе 

книг, 

брошюр 

(экз.) 

периодических 

изданий: 

журналы 

(экз.), газеты 

(год. 

комплект) 

электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

 2021 г. 2021 г. 2021 г. 2021 г. 

Выбыло  5 412 3 317 / 2 082 1 844 13 

Причины выбытия:     

- ветхость 3 456 3 234 / 209  13 

- устарелость по 

содержанию 

5 5 - - 

- дефектность     

- утрата (пропажа, 

утеря читателями, 

хищение, порча, в 

результате стихийного и 

др. бедствия, по 

неустановленной 

причине) 

80 

27 

55 / 25 

23 / 4 

- 

- 

- 

- 

- непрофильность (в т.ч. 

истечение срока 
хранения, дублетность) 

 

1 844 

 

0 / 1 844 

 

Журналы- 

1 844 

- 

      

 

 

4.10.  Выбытие документов по отраслевому составу  (книги, брошюры) 
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о
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о

л
ь
н

и
к
о

в
 и

 у
ч

ащ
и

х
ся

 1
 

к
л
ас

со
в
 Д

, 
М

л
. 

  экз % экз % экз % экз % экз % экз % экз % экз % 

2021 5412 787 14,5 409 7,6 266 5 228 4,2 306 5,6 79 1,5 2753 50,8 584 10,8 
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4.11. Количество периодических изданий, поступивших в библиотеку в 2019-2021 гг. 

(вне зависимости от способа комплектования)  

 

2019 2020 2021 

названий 

журналов газет журналов газет журналов газет 

35 47 59 43 46 49 

 

4.12. Перечень названий периодических изданий, поступивших в библиотеку в 2021 

г. (вне зависимости от способа комплектования) 

 

Названия журналов Названия газет Способ комплектования 

(подписка, в дар, участие 

в различных программах, 

проектах, акциях и др.) 

Волшебный  

Волшебный светлячок 

Волшебницы Winx 

Все для женщины  

Дарья 

Девчонки  

Джульетта 

Домашний любимец  

Ёжик  

За рулем 

Играем с Барби 

Карамельки 

Классная девчонка  

Когда ты один дома 

Кудесница  

Маленькие академики  

Мамино солнышко  

Мастерица 

Мистические истории  

Мир принцесс  

Мир техники для детей  

Мишутка 

Мото 

Мы соседи по планете 

Нева 

Охота и охотничье хозяйство  

Пони Машка 

Принцесса  

Принцесса модница и умница 

Путеводная звезда 

Родина  

Рыбачьте с нами 

Санька в стране сказок 

Сельская новь 

Сказки 

Смешарики  

А у нас на селе 

Аргументы и факты 

Бабье царство  

Бабья радость  

Война и Отечество  

Все для тебя  

Веста - М 

Дарья. Биография  

Дачная  

Деревенские истории  

Деревенский детектив 

Деревенский роман 

Душевные встречи 

Жить не тужить. Женская 

интуиция 

Жить не тужить  

Очень полезные советы 

Жить не тужить. Урожайные 

советы 

Завалинка 

Загадки истории 

Звезды СССР  

Земляничка  

Зимняя вишня 

И Жизнь, и Слезы, и 

Любовь...  

Историческая правда  

Как я выздоровел 

Красная Печора  

Комсомольская правда 

Лукошко идей 

Моя судьба  

Моя прекрасная дача  

Непоседа 

Ностальгия и воспоминания 

0 затрат. Деревенский роман  

Подписные издания на 

средства Местного 

бюджета 
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Стрекоза для классных 

девчонок 

тайны звёзд. Ретро  

Тачки 

Том и Джерри  

Тошка и компания  

3/9 царство  

Фиксики 

Чем развлечь гостей 

Щенячий патруль 

Юный эрудит 

0 затрат. Истории для души  

Однако, жизнь 

Пенсионерская правда  

Пенсионерочка  

Психология и я 

Радуга  

Республика  

С песней по жизни 

Собеседник  

Спид-инфо 

Тайна ХХ века. Русская 

история 

Толока. Делаем сами  

Трибуна  

1000 советов  

Удивительное рядом 

Фантазеры 

Ухтышка 

 

Регион Вера 

Радуга  

Северные ведомости  

Справедливость и власть  

Экологический вестник 

Внебюджетные средства 

 

 

4. 13. Анализ фондов модельных библиотек нового поколения 

 

В связи с низким финансированием в модельную библиотеку было выписано 43 

экземпляра книг на сумму 15 292 рубля. 

 

Источник 

финансирования 

Средства 

Местного 

бюджета 

Средства 

Республиканского 

бюджета 

Обменно-

резервный 

фонд 

НБРК 

 

 

Из субсидий 

Республиканского 

бюджета на обеспечение 

развития сети модельных 

библиотек на основе 

регионального модельного 

стандарта 

Сумма 20 677,00 1 810,00 13 561,53 15 292,00 

Книги (экз.) 12 15 17 43 

Периодические 

издания (экз.) 

69 0 0 0 

 

 

4.14. Сохранность фондов 

 

Гигиеническая обработка документов (обеспыливание): осуществляется  

Реставрация: переплетные работы / мелкий ремонт (заполняется в целом по учреждению – 

юридическому лицу)   

 потребность  

 выполнено в отчетном году – 0 
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 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 

 - - - - - - - 

  

 

Повреждение документов (заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу): 

- от огня - 0, из них списано - 0  

- от воды - 0, из них  списано - 0  

 

Ежегодно при заказе книг для подразделений системы,  ОКОиИЕФ  МБУ «ЦБС» 

руководствуется картотекой доукомплектования фондов, а также  проводит мониторинг 

цен на книжную продукцию в Интернет-магазинах и оптовых книжных базах г. 

Сыктывкара. В  2021  году на средства  из Республиканского  и местного бюджета в 

книжных магазинах г. Сыктывкара было приобретено 468 экземпляров документов.   

Основным источником пополнения книжных фондов учреждения являются дары. 

Благодаря  авторам, читателям, представителям землячеств МОД «Русь Печорская» и 

другим различным организациям района фонды МБУ «ЦБС» пополнились на 1 626  

экземпляров документов.  

Анализ отчётов о поступлении и выбытии документов из библиотечных фондов 

МБУ «Централизованная библиотечная система» за 2021 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.  

-  В связи с резким уменьшением  населения в районе в шестнадцати библиотеках-

филиалах МБУ «ЦБС» книгообеспеченность на 1 жителя превышает допустимые нормы 

(Уежная библиотека-филиал № 11 – 39, Ёрмицкая  библиотека-филиал  № 17 – 22, 

Харьяжская библиотека-филиал № 18 – 21 (при норме 4-9) и др.). В 2022 году планируется 

провести списание в данных библиотеках. 

-  Актуальной проблемой остается комплектование и докомплектование фондов 

новыми изданиями. Отсутствие специализированных книжных магазинов в с. Усть-

Цильме  усугубляет ситуацию с приобретением книг последних годов издания. 
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Списание 2021 года в сравнении с 2020 годом уменьшилось  на 2 780 экземпляров 

документов, при этом большое списание прошло в Карпушевской модельной библиотеке-

филиале № 2 имени Василия Журавлёва-Печорского,  в связи с  модернизацией  и 

переоснащением  библиотеки в новый формат – «модельная библиотека нового 

поколения». Увеличения библиотечного фонда МБУ «Централизованная библиотечная 

система»  в  2021 году  не произошло, так как поступление не  превысило  списание. 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. 
 

Автоматизированная библиотечная информационная система, используемая учреждением для 

создания баз данных (название, версия): OPAC-Global 2.3.8.0 (build 7263, 64-bit) 

 

Формирование электронного каталога и баз данных* 

 

№ 

п/п 

Наименование Объем на 01.01.2022 

г. (в единицах) 

 OPAC-Global               56 256 

                                                                                                

Итого: 

56 256 

* перечислить библиографические базы данных и электронные каталоги, создаваемые 

учреждением 

  

Формирование электронного каталога 

 

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

2020 г. 

Ввод библиографических записей на текущие 

поступления (единиц) 

1 651 1 182 1 517 + 335 

Ввод библиографических записей на ретро-фонд 

(ретроконверсия) (единиц) 

10 143 7 386 0 0 

Объем ЭК на 01.01.2021 г. (единиц) 46 171 54 739 56 256 + 1 517 

  - в т.ч. доступного в сети Интернет (единиц) 46 171 54 739 56 256  

 

- Сравнительный анализ формирования ЭК за последние 3 года (ввод записей на 

текущие поступления и записей, сформированных в ходе ретроконверсии)   

 

Внесено БЗ в систему OPAC-Global за 2019-2021 гг. 

Ретроконверсия Новые издания Год 

10 143 1651 2019 

7 393 1182 2020 

- 1517 2021 
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На официальном сайте МБУ «ЦБС», а также в группе социальной сети ВКонтакте 

размещена информации об Электронном каталоге, а также  пошаговая инструкция поиска 

библиографических записей  в  системе OPAC-Global.  

В конце 2020 года Отделом комплектования и использования единого фонда МБУ 

«ЦБС» была закончена работа по внесению ретроспективной конверсии. 

 

 

Динамика роста доли библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге 

 

Наименование 2021 г. 

Доля отраженного в ЭК фонда (%) 100% 
*Формула расчета доли: ЭКх100:Ф=Д, где  Д – доля фонда в % за отчетный период, ЭК – кол-во 

библиографических записей в ЭК библиотеки,  Ф –  количество названий библиотечного фонда  

 

-  Динамика роста доли фонда, отраженного в ЭК, прогноз на 2021 г. 

-  Состояние ретроконверсии карточных каталогов в электронную форму, прогноз на 

завершение. 

-  Перечислить библиотеки, библиотеки-филиалы, фонды которых отражены в ЭК, как 

осуществляется доступ к ЭК в библиотеках (в локальной сети или в сети Интернет), если 

доступ отсутствует, указать причину. 

 

Фонды Центральной и Детской библиотек, а также 18 библиотек-филиалов 

полностью отражены в Электронном каталоге. Локальная сеть в учреждении отсутствует. 

Доступ к Электронному каталогу имеют 10 библиотек-филиалов МБУ «ЦБС»: 

Нерицкая библиотека-филиал № 1; 

Карпушевская библиотека-филиал № 2 имени Василия Журавлёва-Печорского; 

Чукчинская библиотека-филиал № 3; 

Хабарицкая библиотека-филиал № 12; 

Окунёвская библиотека-филиал № 14; 

Медвежская библиотека-филиал № 15; 

Новоборская библиотека-филиал № 16; 

Ёрмицкая библиотека-филиал № 17; 

Детская библиотека имени Александра  Журавлёва; 

Центральная библиотека имени Олега Чупрова. 

 

Доступ к Электронному каталогу из-за нестабильного Интернета отсутствует в 10-ти 

библиотеках-филиалах МБУ «ЦБС»: 

Синегорская библиотека-филиал № 4; 

Замежная библиотека-филиал № 5 имени Осташова Виктора Ивановича; 

Загривочная библиотека-филиал № 6; 



39 

 

Степановская библиотека-филиал № 7; 

Трусовская библиотека-филиал № 8; 

Филипповская библиотека-филиал № 9; 

Рочевская библиотека-филиал № 10; 

Уежная библиотека-филиал № 11; 

Бугаевская библиотека-филиал № 13; 

Харьяжская библиотека-филиал № 18. 

 

 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Количество обращений к ЭК Комментарии 

2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

прошлому 

году 

- - - - - 

  

Примечание: Статистика обращений к электронным каталогам не учитывается. 

 

Статистика качества  электронного каталога 

 

Редактирование электронного каталога 

(исправление некорректных 

библиографических записей) 

Количество (за год), ед. 

 3 000 

  

*таблица заполняется, если библиотека закончила ретроконверсию карточных 

каталогов 

 

 

Статистика ведения  

авторитетного контроля (имя лица)  

в электронном каталоге 

 

Имя лица (600 поле), кол-во в ед. (за год)  Авторитетный 

контроль, кол-во в 

ед. (за год) 

Ванеев Альберт Егорович (1933-2020) 16 

Габова Елена Васильевна (1952 - )  31 

Журавлев С. В. (1956 – 2019) 9 

Журавлев-Печорский Василий  Степанович  (1930 – 1980)   11 

Клейн Александр Соломонович(1921 – 2009)   8 

Поляков Александр  (1958 – 2019)   27 

Чупров Олег А.(1932 - )  19 

*таблица заполняется, если библиотека закончила ретроконверсию карточных 

каталогов 
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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   

Заимствовано библиографических записей       

Сводный краеведческий каталог Республики Коми 

Сформировано и поставлено библиографических записей  

Заимствовано библиографических записей   

* таблица заполняется, если библиотека участвует в корпоративных проектах 

Характеристика содержания работы, эффективность участия, проблемы и достижения.  

При неучастии в проекте указать причины. 

 

 

*5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

 

 

Количество лицензионных 

договоров с правообладателями 

на передачу произведений в 

НЭБ РК за отчетный период 

Оцифровано (или получено от 

правообладателей в электронной 

форме) и передано в НБ РК, в 

файлах  

Количество в 

страницах 

1 7 986 

 

Организация доступа пользователей к электронной библиотеке ЦБС.  

 

Адрес сайта Общее 

количество 

размещенных 

документов 

Из них 

количество 

документов, 

размещенных 

за текущий год  

Количество выдач 

(просмотров или 

скачиваний) 

документов в 

текущем году (при 

наличии счетчика) 

Примечание 

(указать, что 

учитывалось - 

просмотры или 

скачивания) 

https://www.uc-

cbs.ru/ 
112 3 - 

данный 

счетчик не 

установлен 

 

 

*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».  
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№ 

п/п 

Название 

библиотек, 

обеспечивающих 

доступ к ресурсу 

IP-адрес 

библиотеки 

Является модельной 

библиотекой нового 

поколения 

(да/нет) 

Количество 

выдач за 

отчетный период 

1 

Центральная 

библиотека  

им. Олега Чупрова 

78.37.63.87 нет 54 

 

 

В настоящее время планируется подключение к НЭБ РК Карпушевской модельной 

библиотеки-филиала № 2 имени Василия Журавлева-Печорского и Хабарицкой 

библиотеки-филиала № 12, входящих в структуру МБУ «Централизованная библиотечная 

система».  

В отчетном периоде сотрудником Центральной библиотеки имени Олега Чупрова 

были проведены информационные часы «Знакомьтесь, Центр общественного доступа 

населения!», направленные на продвижение НЭБ РК. Участниками мероприятий стали 

учащиеся МБОУ «Усть-Цилемская средняя общеобразовательная школа им. М.А. 

Бабикова» и МБОУ «Синегорская средняя общеобразовательная школа» в количестве 51 

человек. Школьники узнали об основных задачах и функциях Центра общественного 

доступа населения, узнали о том, как формируется Национальная электронная библиотека, 

и познакомились с  изданиями НЭБ РК.   

 

Доступ к Национальной электронной библиотеке РФ (НЭБ РФ) 

 

№ и дата договора о предоставлении доступа к НЭБ РФ  - 101/НЭБ/0406-п от 09.10.2018 

года.  

 

№ 

п/п 

Библиотеки, где есть 

точка доступа к НЭБ 

РФ (перечислить) 

Количество 

АРМ 

Доступность обращения 

к НЭБ РФ для 

маломобильных групп 

населения (да/нет) 

Количество 

выдач за 

отчетный период 

1. Центральная 

библиотека имени 

Олега Чупрова 

5 нет 3 

 

В настоящее время подключение других библиотек, входящих в структуру МБУ 

«Централизованная библиотечная система»,  к НЭБ РФ не планируется. 

Анализ использования фондов и коллекций НЭБ РФ в динамике за три года 

представлен в таблице. 

 

№ 

п/п 
год Название мероприятия Тема мероприятия 

Количество и 

категория 

участников 
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1 2019 - - - 

2 2020 - - - 

3 2021 

Информационный час 

«Знакомьтесь, Центр 

общественного доступа 

населения!» 

Знакомство с основными 

задачами и функциями 

ЦОДа, с процессом 

оцифровки изданий, 

формированием  

Национальной электронной 

библиотеки, обзор изданий 

НЭБ РФ 

10, учащиеся МБОУ 

«Усть-Цилемская 

СОШ им. М.А. 

Бабикова» 

 

 

Доступ к электронному фонду Президентской библиотеки (ПБ) 

 

№ 

п/п 

Библиотеки, где есть 

точка доступа к ПБ 

(перечислить) 

Количество 

АРМ 

Доступность обращения к 

ПБ для маломобильных 

групп населения (да/нет) 

Количество 

выдач за 

отчетный период 

1. - - - - 

 

В настоящее время подключение библиотек, входящих в структуру МБУ «ЦБС»,  к 

электронному фонду Президентской библиотеки не планируется по причине 

несоответствия технических возможностей библиотек требованиям к оборудованию и 

программному комплексу для обеспечения данного доступа. 

Анализ использования фондов и коллекций ПБ в динамике за три года представлен 

в таблице. 

№ 

п/п 
год Название мероприятия Тема мероприятия 

Количество и 

категория 

участников 

1 2019 

Информационный час 

«Детский сайт портала 

Президентской 

библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина» 

Знакомство с сайтом 

Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина 

(навигация, электронные 

коллекции) 

17, учащиеся МБОУ 

«Усть-Цилемская 

СОШ им.  

М.А. Бабикова» 

2 2019 

Экскурсия 

«Знакомьтесь, Центр 

общественного доступа 

населения!» 

Знакомство с основными 

задачами и функциями 

ЦОДа, с процессом 

оцифровки изданий, обзор 

сайта Президентской 

библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина (навигация, 

электронные коллекции) 

64, учащиеся МБОУ 

«Усть-Цилемская 

СОШ им.  

М.А. Бабикова» 

3 2020 

Информационный час 

«Спорт в нашей 

жизни» 

Знакомство с электронной 

коллекцией Президентской 

библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина «Спорт в Росси»,  с 

историей олимпийских игр 

30, учащиеся МБОУ 

«Усть-Цилемская 

СОШ им.  

М.А. Бабикова» 

4 2021 
Урок-практикум 

«Персоны: коллекция 

Знакомство  с электронной 

коллекцией, приуроченной к 

14, учащиеся МБОУ 

«Усть-Цилемская 



43 

 

Президентской 

библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина» 

800-летию со дня рождения 

великого князя Александра 

Невского 

СОШ им.  

М.А. Бабикова» 

5 2021 

Библиотечный урок 

«От папируса до 

компьютера» 

Знакомство с историей 

возникновения и развития 

различный носителей 

информации и обзор сайта 

Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина 

(навигация, электронные 

коллекции) 

22, учащиеся МБОУ 

«Усть-Цилемская 

СОШ им.  

М.А. Бабикова» 

6 2021 

Экскурсия 

«Знакомьтесь, Центр 

общественного доступа 

населения!» 

Знакомство с основными 

задачами и функциями 

ЦОДа, с процессом 

оцифровки изданий, обзор 

сайта Президентской 

библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина (навигация, 

электронные коллекции) 

48, учащиеся МБОУ 

«Усть-Цилемская 

СОШ им.  

М.А. Бабикова» 

 

Прочие удаленные лицензионные ресурсы 

 Название 

библиотек, 

обеспечивающих 

доступ к ресурсу 

Название 

ресурса, адрес 

сайта 

Указать номер и 

дату договора 

(при наличии) 

Платно/ 

бесплатно 

Количество 

выдач за 

отчетный 

период (при 

наличии 

счетчика) 

1 - - - - - 

 

В библиотеках МБУ «ЦБС» отсутствуют прочие удаленные ресурсы, подключение 

к ним не планируется.  

 

Краткие выводы по разделу 

Центральная библиотека имени Олега Чупрова занимается оцифровкой изданий в 

целях сохранности краеведческого фонда МБУ «ЦБС». Оцифрованные книжные 

электронные издания и  электронные копии газеты «Красная Печора» размещены на сайте 

МБУ «ЦБС» в разделе «Усть-Цилемская электронная библиотека», а также на портале 

Национальной библиотеки РК.  

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на продвижение и 

популяризацию ресурсов НЭБ РФ, НЭБ РК и Президентской библиотеки. 
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

 

Основные направления в работе библиотек системы 2021 году со всеми 

категориями пользователей:  культурно-просветительская  деятельность,  направленная  

на развитие  интеллектуального  и  творческого  потенциала  пользователей;  сохранение 

культурных  ценностей;  краеведческая  деятельность  и  организация  работы  в  помощь 

органам  местного  самоуправления;  гражданско-патриотическое  воспитание; 

экологическое просвещение населения.  

 

 

6.2. Культурно-просветительская деятельность 
 

 

Программы по популяризации книги и чтения  реализуются с привлечением всех 

категорий пользователей в библиотеки. 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, центра   досуга и  неформального общения. 

Библиотеками ведется работа по реализации программной деятельности  по 

различным тематическим направлениям: 

- Центральная библиотека имени Олега Чупрова: 

 Краеведческая программа «Библиотека. Сохранение истории, культуры, 

традиций народов Республики Коми» 

 Программа патриотического воспитания молодежи и населения «Библиотека – 

центр патриотического воспитания молодёжи и населения» 

Показатели 
Выполнение 

2021 

Всего культурно-просветительских (массовых) 

мероприятий, ед. 

1 864 

  - из них для детей до 14 лет (включительно), ед. 1 261 

  - из них для молодежи от 15 до 30 лет (включительно), ед. 179 

  - из них только для лиц с ОВЗ, ед. 6 

Всего  посетителей культурно-просветительских (массовых) 

мероприятий, чел. 

30 931 

  - из них детей до 14 лет (включительно), чел. 18 343 

  - из них молодежи от 15 до 30 лет (включительно), чел. 3 181 

  - из них только лиц с ОВЗ, ед. 90 
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 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» 

 Социально-профессиональное определение и занятость молодежи 

«Моя профессия – мое будущее» 

 

- Детская библиотека имени Александра Журавлева: 

 Программа «Стань богаче душой…» 

 Программа занятий «О самом главном…»  

 Программа «Дошколенок» 

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

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

 

6.3.Мероприятия по направлениям деятельности библиотек 

№ 

п/

п 

Форма и 

название 

Дата и место 

проведения  

Количество 

посетителе

й 

Краткое описание 

мероприятия 

Мероприятия, приуроченные к проведению Года науки и технологий 

 

Квест-игра 

«Невероятный 

космический 

вояж» (60-летию 

со дня первого 

полёта в космос) 

Центральная 

библиотека 

имени Олега 

Чупрова 

11.04.2021 

29 

В преддверии Всемирного Дня 

авиации и космонавтики 

участники семейного клуба 

«Волшебный очаг» отправились 

во вселенское путешествие, 

отвечали на вопросы викторины 

«Звездная рулетка», прошли ряд 

испытаний на физическую выно-

сливость.  

Мероприятия для детей до 14 лет (включительно) 

 
Квест-игра «Наш 

друг компьютер» 

Центральная 

библиотека 

имени Олега 

Чупрова 

10.06.2021 

16.06.2021 

17.06.2021 

93 

Участники летнего лагеря на 

базе РЦДТ «Гудвин», МБОУ 

«Усть-Цилемская СОШ им. М.А. 

Бабикова, МБОУ «Кадетская 

СОШ»   познакомились с 

современными гаджетами, 

играли в игры, познакомились с 
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15.07.2021 

 

работой коворкинг-центра 

«Легион умников», конкурсом 

«Школьный патент». 

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

 

Игра«ВUSINE$$-

квиз «Мысли по-

крупному!» 

Центральная 

библиотека 

имени Олега 

Чупрова 

13.10.2021 

20 

Участники решали 

экономические ребусы, 

составляли пословицы, 

разгадывали финансовый 

кроссворд, узнали о конкурсе 

"Предпринимательство без 

границ", позна-комились с номи-

нациями, работами победителей 

прошлых лет, обсудили свои 

идеи. 

Мероприятия по гражданско-патриотическому просвещению 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

«И мы живём, и 

мы опять весну 

встречаем» 

Центральная 

библиотека 

имени Олега 

Чупрова 

06.05.2021 

76 

Мероприятие посвящалось 

писателям-фронтовикам, 

участникам Великой Оте-

чественной войны, юбилярам 

2020 года: А. Твардовскому, К. 

Симонову, М. Шоло-хову, 

воссоздавших подвиг народа в 

Великой Отече-ственной через 

художественные произведения. 

 

Акция  громких 

чтений  «И 

память о войне 

нам книга 

оставляет» 

Трусовская 

модельная 

библиотека 

01-09.05.2021 

 

40  

Предлагалось читателям 

прочитать на выбор стихи  или 

прозу о Великой Отечественной 

войне. В  патриотической акции 

«И память о войне нам книга 

оставляет» принимали участие 

все  желающие и  взрослые,  и 

дети. 

Мероприятия для детей до 14 лет (включительно) 

 

Краеведческая 

игра 

«Дорогами 

героев» 

Центральная 

библиотека 

имени Олега 

Чупрова 

12.02.2021, 

26.02.2021, 

11.03.2021, 

26.03.2021, 

13.05.2021, 

20.05.2021, 

21.05.2021 

159 

Мероприятие посвящено 

землякам, Героям Советского 

Союза: М. А. Бабикову, В. П. 

Кислякову, С. М. Черепанову. 

Главная цель – информирование 

подрастающего поколения о 

подвигах земляков, их мужестве 

и стойкости в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Экскурсия к 

памятному знаку 

- "Крыло 

самолета ИЛ-14» 

Карпушевская 

модельная 

библиотека 

имени 

Василия 

Журавлева-

Печорского 

23 

 Ребята узнали, что, в 

Карпушевке, почти 85 лет назад 

была построена авиабаза силами 

заключённых, направленных из 

Ухты. Лагеря нуждались в 

авиации, чтобы преодолевать 

большие расстояния и иметь 
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22 июня возможность добраться до всех 

труднодоступных территорий, на 

которых шли работы. 

 

Час памяти 

«Мужали 

мальчики в бою» 

12 февраля 

Детская 

библиотека 

имени 

Александра 

Журавлева  

64 

Мероприятие посвящено Дню 

памяти юного героя-

антифашиста.  

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

 

Урок мужества 

«Афганистан к 

нам тянется 

сквозь годы» 

Центральная 

библиотека 

имени Олега 

Чупрова 

10.02.2021, 

11.02.2021 

93 

С целью привлечения внимания 

молодёжи к истории нашего 

Отечества были при-глашены 

гости мероприятия ветераны 

боевых действий: Хозяинов Н. 

Н., кавалер ордена Красной 

Звезды и Поздеев В. И., Чупров 

О. Я., Дуркин П. А., 

председатель Усть-Цилемского 

районного отделения ветеранов 

войны в Афганистане, Чечне, 

других локальных войн и 

вооружённых конфликтов КРО 

ООО «РСВА». 

С интересом и волнением 

слушали ребята о пути воинов-

интернационалис-тов, о том, как 

тяжело идти под пули, 

прощаться навсегда с друзьями, 

и это стало для них 

возможностью узнать больше о 

той необъявленной войне. 

 Интеллектуальна

я игра  

«Я – молодой!  

Я – гражданин!  

Я – избиратель!» 

Центральная 

библиотека 

имени Олега 

Чупрова 

21.05.2021 

15 

Через игру ребята 

продемонстрировали свои знания 

в области избира-тельного права 

и избирательного процесса.  

 

Квест «Пройдем 

дорогами войны» 

Окуневская 

библиотека, 

СДК 

Спортклуб 

07.05.2021  

 

16 

Квест посвящен победе в ВОВ. 

Ребята с легкостью одолели 

каверзные вопросы станции 

«Первый марш-бросок», на 

станции «На привале» отгадали 

песни военных лет, «Письмо с 

фронта» - участники узнали о 

военных треугольниках и сами 

сложили такие письма. На 

станции «Шифровальная» нужно 

было составить пароли, а на 

станции «Медсанчасть» 

почувствовать себя 

медицинскими работ-никами и 

ранеными. На этапе «Солдатский 
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сидор» нужно было выбрать 

необходимые солдатам вещи в 

военном походе. 

Следующий участок квеста 

«Минное поле» прошли без 

потерь на станции 

«Ворошиловский стрелок» 

каждый смог проверить свою 

меткость. 

 

Патриотическая 

акция «Помнить, 

чтобы жизнь 

продолжалась» 

Центральная 

библиотека 

имени Олега 

Чупрова 

03.09.2021 

39 

3 сентября – день солидарности в 

борьбе с терроризмом. Целью 

мероприятия было рассказать что 

такое терроризм, как ему 

противостоять и об основных 

правилах поведения в условиях 

угрозы терактов.  

Мероприятия для граждан пожилого возраста 
 Тематический 

вечер  

"Женское лицо 

Победы" 

Новоборская 

библиотека 

06.05.2021 

15 За чашкой чая вспомнили 

военные годы лихолетья, пели 

песни о женщинах, посмотрели 

презентацию, о труженице тыла 

Большаковой Х. В.  

 Вечер отдыха 

«Путешествие в 

прошлое" 

 

Замежная 

модельная 

библиотека  

имени 

Осташова 

Виктора 

Ивановича 

01.10.2021 

34 Вечер отдыха был подготовлен и 

проведен совместно с 

работниками ПКЦ и 

сотрудником Пижемского 

этнографичес-кого музея. 

Собравшиеся удобно устроились 

за богатым  разными блюдами 

столом, так как был объявлен 

кулинарный конкурс. Гости 

вечера пели задушевные песни, 

весёлые частушки, отвечали на 

вопросы викторины. «Детские и 

юношеские организации в 

СССР».  

Мероприятия для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 Час доброты 

«Люди особый 

заботы» 

Центральная 

библиотека 

имени Олега. 

Чупрова 

03.12.2021 

17 Организаторы меро-приятия  

сотрудники библиотеки, Центра 

физкультуры, спорта и туризма 

Усть-Цилемского района и Усть-

Цилемского центра социальной 

защиты населения. Для всех 

участников мероприятия 

состоялась интеллектуа-льно–

развлекательная программа 

«Живи активно! Думай 

позитивно».  

 Акция  

«От милосердия к 

Трусовская 

модельная 
16 чел 

Специалисты библиотеки ГБУ 

«ЦСЗН  Усть-Цилемского.  
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доброте» библиотека 

02.12.2021 

 

вместе с учащимися ЦСОШ 

посетили  жителей села с 

ограниченными воз-можностями. 

Дарили небо-льшие подарки, 

читали стихи и оставили свое 

послание - маленькие бумажные 

ладошки,  которые обозначают  

символ мира дружбы, доброты и 

открытости. Этот день был 

наполнен теплом и радостью.  

Мероприятия по поддержке и развитию интереса граждан к чтению 

 

Литературный 

десант 

«Читая Пушкина 

сегодня» 

Новоборская 

библиотека 

Территория 

пст  

Новый Бор 

06.06.2021  

 

22  

Литературный десант вышел на 

улицу. Предложив односе-

льчанам и гостям поселка 

поучаствовать в викторине о 

жизни и творчестве А.С. 

Пушкина.  

 
Литературно-

музыкальная 

гостиная «Душою 

чистою, как 

луч…»,  

к 85-летию  

Н. Рубцова 

Замежная 

модельная 

библиотека  

имени 

Осташова 

Виктора 

Ивановича 

25.04.2021 

15 

В течении встречи 

демонстрировался слайд-фильм, 

где можно было увидеть личные 

фотографии поэта, его семьи, 

прочитать интерес-ные факты из 

биографии, познакомиться с его 

твор-чеством. Звучали стихи Н. 

Рубцова и песни на его стихи.   

 

«Библионочь-

2021» 

Литературно-

космический 

вояж «Книга – 

путь к звёздам» 

 

Центральная 

библиотека 

имени Олега. 

Чупрова 

25.04.2021 

55 

Мероприятие посвящалось 

первому полету человека 

в космос и приурочено к Году 

науки и технологий.  

 На книжно-орбитальной 

станции    участники позна-

комились  с зарубежными и 

российскими  писателями-

фантастами,   предвидевшие  мно

-гие открытия и изобретения, 

путешествовали по бескрайним 

просторам космоса, участвовали 

в  различных конкурсах, 

викторинах. 

Мероприятия для детей до 14 лет (включительно) 

 
Акция 

«Ты читаешь»! 

«Мы читаем»! 

Литературная 

игра–викторина 

«Девчонки и 

мальчишки, 

пришедшие из 

книжки» 

Карпушевская 

модельная 

библиотека 

имени 

Василия 

Журавлева-

Печорского 

Территория 

поселения 

июнь 

26  

Ребята угадывали сказки и 

сказочных персонажей, участвуя 

в конкурсах: «Угадайте сказку», 

«Угадай героя сказки», «Вопрос - 

ответ» и продемонстрировали 

отличные знания сказок 

отечественных и зарубежных 

писателей. 
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Литературный 

КВН    

«Весёлые книжки 

веселых 

писателей» 

Трусовская 

модельная 

библиотека 

12.03.2021 

16 

Дети в увлекательной форме с 

помощью мультимедийной 

презентации знакомились с  

замечательными «веселыми» 

книжками Н. Носова, В. Драгун-

ского, Г. Остера, Э. Успенского, 

В. Голявкина. Ответили на 

вопросы видео-викторины по 

рассказам этих писателей, 

успешно справлялись с 

конкурсными заданиями, с 

удовольствием поиграли в 

подвижные игры.     

 

Театрализованное 

представление 

и 

Квест-игра 

«Волшебные 

тайны 

Изумрудного 

города» 

Филипповская 

библиотека 

Филипповски

й СДК 

28.03.2021 

 

 

38 

В рамках недели детской книги и 

130-летия со дня рождения 

писателя и учителя А. Волкова. 

Участники театрального кружка 

«Затейники» (Филипповский 

СДК) представили театра-

лизованную постановку по 

сказке «Волшебник Изум-

рудного города». Многие ребята 

впервые познакомились с 

героями известной сказки. 

После спектакля проверили свои 

знания, умения и сноровку в 

квест-игре. 

 
Праздник книги 

«Библиотека, 

книга, я – вместе 

верные друзья!» 

Нерицкая 

библиотека 

13.04.2021 

24 

В гости к воспитанникам 

школы–сада пришла Ее 

Величество Книга, чтобы 

убедиться, что и как читают 

ребята. 

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

 Литературно-

музыкальный 

вечер-портрет  

"Я стала песней и 

судьбой..." 

16.04.2021 

Детская 

библиотека  

имени 

Александра 

Журавлева 

73 Посвящен   А. Ахматовой. 

Классическая музыка Бетховена, 

Свиридова, Чайковского, 

Шопена, стихи в прочтении 

старшеклассников, презентация о 

творчестве поэтессы, чтение от 

лица Ахматовой о ее жизни и 

судьбе, все это открыло для 

каждого слушателя какой 

интересной личностью была А.А. 

Ахматова, великий поэт 

серебряного века, соединивший 

не только разные литературные, 

но и исторические эпохи. 

Мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан 

 Ярмарка 

«Ты мне я тебе» 

Новоборская 

библиотека 

01.06.2021 

45 

 

В каждой семье есть 

прочитанные книги, не по 

одному разу собранные пазлы. 
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Настольные игры, игрушки. У 

выпускников остались в 

хорошем состоянии пеналы, 

обложки для книг, для тетрадей и 

другие канцелярские 

принадлежности. В семьях 

подрастают ребятишки и уже не 

играют многими игрушками. Все 

это в течение недели собирали, 

за каждую вещь выдавали 

жетончик в виде смайлика. На 

ярмарке ребята могли об-менять 

жетон на любую понравившуюся 

вещь. Очень было приятно ви-

деть, что ребята де-лились 

жетонами с теми, у кого их не 

было. Взрослым наша идея 

понравилась, многие вообще не 

брали жетоны, их мы тоже 

раздали детям. В будущем, 

обязательно повторим! 

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

  

Праздник Белых 

Журавлей. 

Литературно - 

музыкальная 

композиция 

«Строка, 

оборванная 

пулей» по 

творчеству 

поэтов, погибших 

на фронтах 

Великой 

отечественной. 

Трусовская 

модельная 

библиотека 

29.10.2021 

23 Они,  ушедшие на фронт с 

винтовкой и блокнотом, каской и 

пером, сохранили в своих 

сердцах пламенную любовь к 

Родине, России! Они сказали 

своё слово! На вечере звучали 

песни и стихи военного 

корреспондента И. Уткина, 

командира взвода Б. Богаткова,  

военного переводчика П. Когана, 

младшего лейтенанта М. Куль-

чицкого, политрука Н. Майорова, 

лейтенанта В. Чугунова,  

старшего сержанта  Г. Акопяна, 

В. Занадвор-нова, геолога и 

поэта Е. Ширман,  стихи  

известного татарского поэта М. 

Джалиля и др. 

Закончилось мероприятие песней 

«Журавли» на стихи  участника 

ВОВ Р.  Гамзатова. 

Мероприятия по повышению социального статуса семьи и  

формированию семейных ценностей 

     

 Калейдоскоп 

кулинарных 

странствий  

«На любой вкус» 

Центральная 

библиотека 

имени Олега 

Чупрова 

10.10.2021 

29 Семейный клуб «Волшебный 

очаг» Всемирному дню хлеба и 

Международному дню повара 

посвящено занятие клуба. 

Мероприятие включало в себя 
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загадки, конкурсы, ребусы, 

пословицы и поговорки о хлебе.  

В творческом конкурсе 

«Скатерть – самобранка» дети с 

родителями лепили хлебобу-

лочные изделия из соленого 

теста.  

 
Семейная квест 

«В кругу друзей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоборская 

библиотека 

24.05.2021 

На природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для ребят и их родителей был 

подготовлен квест из 5 этапов: 

«Загадочный», где участники 

отгадывали загадки, «Болото», 

преодо-ление болота с помощью 

импровизированных кочек, 

«Внимательность» - необходимо 

ответить на каверзные вопросы, 

«Музыкальный» - вспоминали 

песни про дружбу  и семью. И на 

заключительном эта-пе нужно 

было найти мешок с конфетами 

по подсказкам ведущего. В 

заключение мероприятия все 

дружно поучаствовали в театре – 

экспромт «Принц и принцесса» и 

поиграли в футбол дети против 

родителей. 

 

Развлекательно-

игровая  

программа 

«Весёлые 

эстафеты с 

родителями!». 

Трусовская 

модельная 

библиотека  

21.05.2021 

Уличное 

мероприятие 

18  

Взрослые и дети собрались на 

лесной поляне и приняли участие 

в эстафетах: «Идеальный 

порядок суперменов», «Пере-

неси шарики ракетками», 

«Агрономы», «С кочки на 

кочку».В конкурсе «Очумелые 

ручки» ребята запускали 

самолеты из бумаги. Главный же 

итог мероприятия – совместное 

времяпрепровождение взрослых 

и детей,все отдохнули и 

почувствовали атмосферу 

сердечности и доброжелатель-

ности. 
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Мероприятия по правовому просвещению  

и профилактике правонарушений 

Мероприятия для детей до 14 лет (включительно) 

 

Час правовых 

знаний  

«Я ребенок!  

Я человек!». 

22-30.11.2021 

Детская 

библиотека  

имени 

Александра 

Журавлева 

310 

Учащиеся 5-8 классов Усть-

Цилемской СОШ им. М.А 

Бабикова приняли участие в 

беседе о правах, обязанностях и 

ответственности подростков. Час 

правовых знаний приурочен ко 

Дню толерантности  и 

Всемирному дню прав ребенка. 

Начиная с 2010 года, 

библиотекой проводятся 

различные мероприятия с целью 

формирования правовой 

грамотности у подрастающего 

поколения и гражданской ответ-

ственности. На примере разных 

жизненных ситуаций ребята 

определяли, к какому виду 

ответственности относится то 

или иное правонарушение.  

 Конкурсно- 

игровая 

программа  

«Я и мои 

права»  к 

Всемирному дню 

прав ребёнка 

Замежная 

модельная 

библиотека  

имени 

Осташова 

Виктора 

Ивановича 

12.11.2021 

23 Для учащихся 6, 10-11 классов 

состоялась конкурсно-игровая 

программа «Я и мои права». 

Цель мероприятия – форми-

рование правовой грамотности и 

осознанного нравственного 

поведения, закрепление знаний 

Конвенции о правах ребёнка, 

Декларации прав человека, 

развитие умения отстаивать свои 

права и воспитание чувства 

ответственности, сознательного 

отношения к своим правам и 

обязанностям, умение защищать 

их. Ребятам были предложены 6 

заданий: «Азбука права», 

«Определи преступление», 

«Шифровка», «Поможем 

сказочным героям отстоять свои 

права», «Путешествие в сказку», 

«Это разрешается – это 

запрещается». 

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

 «Встреча-беседа 

«Знай и 

соблюдай» 

Центральная 

библиотека 

имени Олега 

Чупрова 

10.09.2021, 

08.10.2021 

49 По доброй традиции  

познавательное занятие в 

библиотеке провел Р. С. 

Филипповым, начальник 

ОНДиПР Усть-Цилемского 

района. В первой части 



54 

 

мероприятия проведена беседа 

на тему «Пожарная 

безопасность». 

Мероприятия по профилактике немедицинского употребления 

наркотических и психотропных веществ,  

формированию здорового образа жизни 

 

Велоночь Коми - 

2021 

Загривочная 

библиотека 

11.06.2021  

21 

В канун Дня России жители д. 

Загривочная присоединились к 

Акции «Велоночь–2021». Конеч-

ной точкой велопробега стал луг 

Курейный, где всех ждал 

горячий чай и печеная картошка. 

С  азартом все играли в игру 

«матки»,  участвовали в 

велосипедной гонке.  

 

 Спортивно-

игровая эстафета 

«Весёлая 

семейка». 

Окуневская 

библиотека 

18.07.2021 

 

35 

Участники разбились на две 

команды с красивыми 

названиями «Морошка» и 

«Печора», Поучаствовав в 

конкурсах и получив заряд 

бодрости, все участники были 

награждены грамотами и 

сладкими призами. 

Мероприятия для детей до 14 лет (включительно) 

 

Акция 

«Искушение 

любопытством» 

5-7.06.2021 

Детская 

библиотека  

имени 

Александра 

Журавлева 

70 

В рамках ежегодной акции 

состоялась профилактическая 

беседа-игра «Путешествие в 

страну вредных привычек», где 

речь шла о вреде курения, 

алкоголя и наркотиков.  

 
Двухдневный 

спортивно - 

интеллектуальны

й марафон  

1 день - "Вперед 

мальчишки"   

2 день - "Вперед 

девчонки" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новоборская 

библиотека 

30-31.06.2021 

Парк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 июня – международный день 

олимпийских игр. В рамках этого 

дня библиотека и ДК 

подготовили и провели 

двухдневный спортивно- 

интеллектуальный марафон. 

Ребятам предстояло пройти 11 

этапов.  Спортивные и 

интеллектуальные. Все очень 

старались, кому - то лучше 

удались спортивные, а кто - то 

блеснул эрудицией. Все 

участники получили в подарок 

бейсболки, предоставленные 

компанией "Лукойл-Коми" и 

сладости от библиотеки. 

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

 Квест-игра  

«Код здоровья: 

Центральная 

библиотека 
32 

Участники выполняли различные 

задания на станциях: «Успевай-
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ЗОЖ!» имени Олега 

Чупрова 

15.06.2021, 

18.06.2021 

ка», «Эрудит», «Медиа-ЗОЖ», 

«Хорошее настроение – жизни 

продолжение». На станции 

«Читайка» были представлены 

книги самых известных и 

читаемых писателей для 

юношества: В. Крапивина, Е. 

Каретниковой, Е. Габовой и др., 

которые учат подростков 

нравственному благополучию, 

одному из составляющих 

понятия здоровье. Мероприятие 

приурочено Всемирному дню без 

табака и международному дню 

борьбы с наркоманией. 

Мероприятия по экологическому просвещению 

 

Экоквиз «Загадки 

природы родного 

края» 

Центральная 

библиотека 

имени Олега 

Чупрова 

21.01.2021 

51 

Участники квиза соревновались 

в 3-х турах: 

«Памятники природы», «Флора и 

Фауна», «Лите-ратура», 

посвященных окружающей 

среды нашей необъятной 

республики. 

Мероприятия для детей до 14 лет (включительно) 

 

Экологическая 

игра «Зеленая 

страна 

приглашает» 

Центральная 

библиотека 

имени Олега 

Чупрова 

16.06.2021, 

28.06.2021, 

13.07.2021 

83 

Мероприятие прошло в рамках 

Республиканской 

природоохранной акции 

«Марш парков-2021» Цель 

мероприятия – рассказать 

историю и особенности 

заповедной природы нашей 

республики. Представлена муль-

тимедийная презентация 

«Охраняемые территории 

Республики Коми», где юные 

экологи познакомились с 

«жемчужиной» республики 

«Национальным парком 

«Югыдва» и удивительным 

Печоро-Илычским заповедни-

ком. 

 Акция  

"Чистый берег» 

Замежная 

модельная 

библиотека  

имени 

Осташова 

Виктора 

Ивановича 

24.09.2021 

18  В экологической акции приняли 

участие школьники начальных 

классов и воспитанники 

интерната при Пижемской СОШ. 

После уборки берега реки 

Пижма, для ребят прошло 

чаепитие со сладо-стями и 

викторина про животный и 

растительный мир. 

 Акция «Речная Трусовская 15 чел Сотрудники библиотеки вместе  
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лента - 2021»  модельная 

библиотека  

14.07.2021 

с группой ребят-добровольцев 

очистили от мусора спуск к 

берегу реки Цильма и ее 

прибрежную территорию. 

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

 

Урок памяти 

«Чернобыль в 

памяти и книгах». 

Карпушевская 

модельная 

библиотека 

имени 

Василия 

Журавлева-

Печорского 

апрель 

22  

Ребята узнали о трагедии, 

которая произошла в ночь 26 

апреля 1986 года, об земляках-

участниках ликвидации аварии 

на Чернобыльской АЭС, о 

трудностях, выпавших на их 

долю. Проведен обзор по книге 

«Ваш подвиг позабыть нельзя». 

Мероприятия по сохранению и популяризации русской культуры, 

созданию единого культурного пространства как фактора национальной 

безопасности и территориальной целостности России 

 Познавательно – 

игровая 

программа 

«Единый народ – 

единая дружба» 

03.11.2021 

Степановская 

библиотека 

СДК 

17 Конкурсная программа: 

участники разделились на две 

команды «красные» и «синие» 

(цвета нашего флага).  

В ходе программы, за каждую 

победу участники приклеивали 

лепестки к цветку «Единство». 

Затем были задания на смекалку: 

собрать слово из россыпи букв, 

пазл «Символ России», прошли 

различные эстафеты с обручами. 

И чтобы еще больше сплотить 

присутствующих прошла игра 

«Дружная веревочка». 

Справились все! Победила 

дружба! По завершению 

конкурсов получился красивый 

цветок «Единство» с лепестками 

дружбы, доброты, мира, 

милосердия, согласия.  

 Игровая 

познавательная 

программа 

«Музыкальная 

шкатулка» 

 

Трусовская 

модельная 

библиотека 

01.10.2021 

18 Дети и их родителей  

разделились на три команды, 

выполняли задания: угадывали 

звучание музыкальных инстру-

ментов, играли в игру «Угадай 

мелодию». А затем команды 

отгадывали Усть-Цилемские 

загадки и пословицы, вспомнили 

русские народные костюмы и 

элементы Усть-Цилемского 

наряда. 

 Игра  Библио-

дартс «Знаешь – 

отвечай, не 

знаешь -

Трусовская 

модельная 

библиотека 

06-14.04.2021 

35 За основу была взята игра 

«Дартс»: попасть в  мишень, с 

помощью которой участники 

выбирали  номер вопроса из 
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прочитай» 

к 100-летию 

Республики Коми 

предложенных тем: «Коми 

Загадки», «Живая природа», 

«Мир растений», 

«Государственные символы», 

«Заповедные зоны Республики 

Коми», «Культура и быт». По 

каждой теме составлен ряд 

вопросов и заданий. 

 Патриотический 

час «Народов 

дружная семья» 

Замежная 

модельная 

библиотека 

имени 

Осташова 

Виктора 

Ивановича 

03.11.2021 

21 Цель патриотического часа - 

развивать у детей 

этнокультурные представления, 

воспитывать чувство патри-

отизма к своей стране, ее 

обычаям, традициям; уметь 

поддерживать дружеские взаи-

моотношения между людьми 

разных национальностей. 

 

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 

2019 г.  2020 г. 2021 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 

 

1 

 

6 Виртуальная выставка 1 2 1 - 1 

7 Представительства 

библиотек в социальных 

сетях 

 

4 

 

12 

 

15 

 

+ 3 

8 Виртуальная справка 1 1 1  

9 Заказ документов 1 1 1  

10 Электронная доставка 

документов 

1 1 1  
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11 Наличие обратной связи 

с пользователями 

 

4 

 

12 

 

15 

 

+ 3 

 

 

 

Обращения к электронному каталогу и библиографическим базам данных библиотеки в 

удаленном режиме на сайте библиотеки (к электронному каталогу и библиографическим 

базам данных библиотеки) 

Всего Количество обращений 

за год 

0 0 

 

 

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  112 533 1 079 7 637 33 843 

в т. ч. 

библиотечных 

пунктов   

70 236 838 6 653 25 327 

в т. ч. 

выездных 

читальных 

залов 

     

в т. ч. 

передвижных 

библиотек  

- - - - - 

в т.ч. 

книгоношество 

41 295 210 911 8 005 

Литературный 

десант 

1 2 31 73 511 

 

 

Сведения о внестационарных мероприятиях: 

Количество 

внестационарных 

мероприятий 

(культурно-

просветительских) 

Число посетителей, 

чел. 

Число посещений, 

ед. 

Число книговыдач, 

экз. 

317 - 6 390 9 515 
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Форма и название 
Дата и место 

проведения  

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

мероприятия 

Стритчеллендж 

«Люби! Исследуй! 

Изучай!» 

07.05.2021, 

10.05.2021 
24 

Юные краеведы под 

руководством своих родителей 

совершили путешествие по 

памятным местам с. Усть-

Цильмы, провели познавательно-

поисковую работу по всему 

указанному маршруту и узнали 

поближе историю своей малой 

родины. 

Уличная акция-

флешмоб «Читаем 

Достоевского» 

11.11.2021 73 

Главная цель акции - 

популяризация творческого 

наследия Ф.М. Достоевского. 

Мероприятие посвящено 200-

летию со дня рождения великого 

классика Ф. М. Достоевского. 

Книжный 

фримаркет 

«Очарованные 

книгой» 

03.10.2021 55 На ярмарке для участников 

фримаркета была представлена 

литература самых разных 

жанров: произведения русских и 

зарубежных классиков, 

детективы, женские романы, а 

также книги по рукоделию, 

домоводству, здоровому образу 

жизни и др. 

 

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 атмосферой, которая в 

клубах складывается. Свободные, простые отношения полезны для тех, кто их посещает. 

Они знакомятся с новыми книгами, журналами, получают необходимые знания, сами 

делятся опытом, помогают советами другим, находят единомышленников и друзей. 

Клубы по интересам дают возможность соединить чтение с творческой деятельностью. В 

этом заключается особая ценность объединений читателей любого возраста. 

Для организации культурно-досуговой деятельности в МБУ «ЦБС» действуют 32 

любительских объединения различных направлений, которые посещают 446 человек. 
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Форма 

Коли-

че-

ство 

Название 
Год 

создания 

Количество 

участников 

клубов, 

любительских 

объединений 

Клубы, любительские объединения по интересам – 32                                    446 человек 

 

в том числе: для детей  

1. Клуб интеллектуального роста «Поколение Z» 2019 6 

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

коррекционной школы-интерната) 

2013 38 

3. Клуб «Лучики» (для учащихся групп продленного дня) 2013 38 

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 3 

10. «Почемучка» 2001 13 

11. «Узнай-ка» 2001 18 

12. Клуб «Занимательный сундучок» 2021 9 

13. Клуб «Умники и умницы» 2021 8 

14. Кружок «Литературная среда» 2010 6 

  

в том числе: для юношества  

15. Клуб «Библиотерапия» 2013 определенного 

состава нет 

 

в том числе: для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

16. Творческая мастерская «Самоделки всем на радость» 2017 1 

17. Клуб «Рукоделие»  2016 15 

18. Клуб «Общение» 2016 19 

19. Кружок «Волшебный мир рукоделия» 2020 10 

20. Кружок «Бусинка» 2020 9 

 

в том числе: для граждан пожилого возраста 

21. Клуб компьютерной грамотности  

«Компьютер для начинающих» 

2011 4 

22. Клуб «Пульс» 2016 8 

23. Клуб «Кудесница» 2015 9 

24. Клуб «Элегия» 2005 12 

25. Клуб «Северянка» 1990 15 

26. «Тёплые сердца» 2015 11 

 

в том числе: для других групп читателей  

27. Литературный клуб  «Факел» 1969 

 

21 

 

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

 

в том числе: семейного чтения  

29. Семейный клуб «Волшебный очаг» 2018 15 

https://www.uc-cbs.ru/klub-kompyuternoj-gramotnosti
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30. «Клуб выходного дня» 2003 16 

31. «Литературная гостиная» 2013 20 

32. «Клуб интересных встреч» 1997 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 

 

 

Центральная библиотека им. О. Чупрова 

Клуб интеллектуального роста «Поколение Z» (с 2019 г.) для учащихся школ от 

10 до 16 лет. Целью клуба является обучение детей компьютерной грамотности, основам 

ведения предпринимательской деятельности, развитию их творческих способностей. 

Ежегодно члены клуба принимают участие в конкурсах регионального и всероссийского 

уровней: "Предпринимательство без границ", «Школьный патент – шаг в будущее» 

13 октября во время игры «ВUSINE$$-квиз «Мысли по-крупному!» участники 

решали экономические ребусы, составляли пословицы, разгадывали финансовый 

кроссворд.  

Семейный клуб «Волшебный очаг» (с 2018 г.) 

Задачи  работы клуба – пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни, 

создание условий для обмена “жизненным” опытом между участниками, организации 

совместного досуга и творческого самовыражения детей и родителей, укрепление 

традиций семейного чтения и развитие интереса к книге.  

В течение трёх лет работы клуба появились постоянные семьи, посещающие  

мероприятия.  Форма проведения мероприятий  самая разнообразная. В 2021 году прошли 

квест-игра «Невероятный космический вояж», познавательно-игровая программа «Хлеб-

всему голова», поэтическая трибуна «Вот опять ты мне вспомнилась, мама», новогодний 

огонёк «Новый год - всей семьей» и другие. 

 

Филипповская библиотека-филиал № 9 

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.  
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В программу занятий входит знакомство с писателями Коми края и их 

произведениями для детей, темы по природному многообразию республики, истории 

заселения, самобытной культуре края, топонимике и др.  

 

Замежная модельная библиотека-филиал № 5 имени Осташова Виктора Ивановича 

Клуб «Кудесница» (с 2015 г.) посещают любители рукоделия: мастерицы, которые 

делятся своими умениями и новички, осваивающие такие виды рукоделия как декупаж, 

филигрань, бумагоплетение, канзаши, и многое другое. 17 октября 2021 года состоялся I 

поселенческий творческий фестиваль «Живут такие мастера» сельского поселения 

«Замежная», подготовленный работниками Пижемского культурного центра при участии 

членов клуба. 

В сентябре 2021 года создан детский интеллектуальный кружок «Умники и 

умницы», на занятиях которого ребята решают логические задачки, отгадывают ребусы, 

кроссворды, проводятся игры с уклоном английского языка и многое другое. 

 

Новоборская библиотека-филиал № 16 

Для привлечения в библиотеку дошкольников с самого раннего возраста в 

библиотеке работает клуб «Дошколенок» (с 2018 г.). К большому сожалению, в связи с 

ограничениями по сложившейся эпидемиологической ситуации, мероприятия в детском 

саду проводить было запрещено, а также коллективно посещать  библиотеку. Поэтому 

занятия клуба проходили на открытом воздухе - на площадке детсада во время прогулки 

детей. В течение года были подготовлены и проведены следующие занятия: «День 

рождения Винни-Пуха», игровая программа «В гостях у матушки зимы», игра–викторина 

«Здравствуй птичья страна» и другие. 

 

Трусовская модельная библиотека-филиал № 5 

Клуб «Книжный сундучок» (с 2015 г.) помогает расширить круг чтения детей, так 

как на занятиях рассматриваются произведения, которые не вошли в школьную 

программу. В конце каждого занятия проходит мастер-класс по изготовлению поделки, 

относящейся к теме занятия.  

В течение года проведены: игра-путешествие «В страну веселого детства», 

посвященная 115-летию со дня рождения А. Барто - изготовление книжки-раскраски 

«Мои игрушки»; литературные посиделки к 95-летию со дня выхода книг  К. Чуковского 

«Федорино горе», «Чудо-дерево», «Путаница», «Телефон»; литературный час «Сильный, 
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смелый дядя Стёпа» к 85-летию поэмы С. Михалкова – изготовление милицейского жезла 

главного героя повести и многие другие. 

 

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. % 

2019 11 166 10 381 4 298 41 1 622 16 2523 24 1 938 19 

2020 11 049 9 220 3 694 40 1 298 14 2400 26 1 828 20 

2021 10 986 10 048 4 561 45 1 254 12,5 2364 23,5 1 869 19 

 

 

На сегодняшний день услугами библиотек пользуются все слои населения района, 

как по возрастному признаку, так и по роду деятельности.  

Читатели воспринимают библиотеки, прежде всего как центры чтения и 

сосредоточения информационных ресурсов. Большинство пользователей библиотек 

удовлетворяют свои информационные потребности, обращаясь к книгам, периодическим 

изданиям. Дополнительные услуги библиотек востребованы читателями гораздо меньше.  

Самые активные посетители библиотек системы это дети до 14 лет (45 %). 

Из выше приведенной таблицы видно, что численность населения района убывает. 

Меньше становится молодежной аудитории, так как дети выезжают из района для 

получения профессионального образования и обратно не возвращаются в связи с 

отсутствием работы. 

Социологические исследования не проводились, но в процессе обслуживания 

пользователей запросы и интересы выявляются. При составлении плана массовых 

мероприятий на год стараемся исходить из интересов читателей и учебных планов 
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образовательных учреждений. Также ориентируемся на календарь знаменательных и 

памятных дат в подготовке мероприятий по популяризации литературного наследия. В 

процессе работы с разными категориями пользователей 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, поэтому для них интересны клубы по интересам, вечера- 

воспоминаний, встречи, обсуждения.  

   

При выборе книг у детей до 14 лет большой популярностью пользуются сказки, 

приключения, фантастика, ужастики, произведения современных авторов для детей. 

Учащимися школ востребованы книги в помощь учебной программе: энциклопедии, 

справочники, словари, научно-познавательная литература. Нагрузка по внеклассным 

мероприятиям на детей огромная, и те, кто любит читать, просто порой не успевают 

читать понравившиеся книги. 

У пользователей  от 15-ти до 30 лет, можно отметить, меняется мотивация чтения и 

репертуар читательских предпочтений. Эта категория выбирает для чтения литературу для 

изучения школьных и вузовских программ, детективы, «кинороманы», фантастику, 

современные книги по истории, психологии, русскую и зарубежную классику. Библиотеку 

они посещают с уже сформировавшимся спросом на литературу, которую рекомендуют в 

социальных сетях Интернета – книги современных писателей. 

В 2021 году с целью продвижения книги и чтения специалисты библиотек активно 

занимались  привлечением детей и юношества к участию в самых разных мероприятиях, 

сочетающих традиционные и инновационные формы работы. Среди проведённых 

мероприятий самыми яркими стали: Экоквиз «Загадки природы родного края»,  

Литературный квиз «Пушкин forever» (дню памяти А.С. Пушкина), Квест-игры 

«Компьютер, ты нам друг или нет?», «Виват, капитан Джек!», «Код здоровья – ЗОЖ», 

Космический квиз «Время первых», Краеведческая игра «Дорогами героев» (о памяти 

земляках, Героях Советского Союза) и другие. 

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

современной литературе, произведениям о ВОВ, деревенской прозе. Востребованы 

читателями книги из серии «Сибириада», «Военно-приключенческий роман», книги по 

краеведению. Из отраслевой литературы предпочитают книги по психологии, рукоделию, 

медицине. Мужчины читали литературу фантастического и детективного жанра. Среди 

периодических изданий в 2021 году были популярны: «Тайны 20 века», «Война и 

Отечество», «Родина». Женщины выбирали для чтения женские романы, женские 
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иронические детективы. Самые читаемыми авторами были В. Токарева, Т. Веденская, Е. 

Вильмонт, Д. Донцова, Н. Нестерова, И. Метлицкая и др. Из периодических изданий – 

«1000 секретов», «Веста-М», «Кудесница», «Завалинка», «Земляничка» и другие. 

Незначительно число читателей интересуется литературой связанной со своей трудовой 

деятельностью. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, очень резко снизилось 

посещение массовых мероприятий людьми старшего поколения, но обслуживать книгой и 

прессой эту категорию пользователей стараемся постоянно. Кто-то посещает библиотеки 

сам, кому-то доставляются на дом. 

Анализируя читательские запросы, можно сделать вывод о том, что не всегда 

фонды библиотек способны удовлетворить запросы читателей. Некоторые запросы 

удовлетворяются с помощью сети Интернет. 

Большинство пользователей библиотек обращаются к книге  «с  целью  

развлечения  и отдыха».  

 

Среди негативных факторов по обслуживанию пользователей можно назвать: 

- недостаточное финансирование на комплектование фондов, 

- трудности  в  организации внестационарного обслуживания отдаленных населенных 

пунктов из-за отсутствия хорошего транспортного сообщения  в  муниципалитете.   

 

Для решения этих проблем необходимо повышать эффективность проектной 

деятельности, в том числе с целью привлечения внебюджетного финансирования, 

расширять спектр дистанционных библиотечных услуг, активизировать работу с 

молодежью, позиционируя библиотеку как привлекательную территорию для 

самореализации и общения. 

 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

 

Название картотеки Количество 

карточек 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Систематическая картотека 

статей 

 4 328        1 781       1 249 1 298 
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С марта 2015 года Центральная библиотека имени Олега 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 2021 год - 200 (2020 год – 193, 2019 год – 157, 2018 – 

174, 2017 – 179).  

Всего: 1 258 записи.  

 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

 

 

 

- количество справок выполненных по типам справок и по отраслям знания; 

- количество справок, выполненных с использованием электронных ресурсов (ЭР): 
 по ЭК (электронному каталогу) и БД (базам данных) центральной библиотеки; 

 по ресурсам Интернет; 

 по правовым системам; 

 всего справок по электронным ресурсам, каким. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Картотеки рецензий     

Тематические картотеки 2 899 897 984 1 018 

Краеведческие картотеки 1 163 264 252 647 

Другие картотеки 227 66 91 70 

Количество выполненных 

библиографических запросов  

(библиографические справки и 

консультации) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выполнено библиографических запросов, 

всего 

8 913 5 809 7 681 

В том числе в стационарных условиях: 8 168 5 302 7 648 

     - из них для детей до 14 лет 

(включительно) 

6 011 3 588 4 782 

     - из них для молодежи до 30 лет 

(включительно) 

813 616 751 

В том числе в удаленном режиме 8 24 9 

     - в том числе через сеть Интернет  15 9 
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 Детский 

пользова-

тель 

до 14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

Взрослый 

пользова-

тель 

Всего 

Справки 3 147 1 622 2 480 7249 

-Уточняющие 

(биографические) 

291 182 300 773 

- Тематические  631 302 643 1576 

-Адресные (библиотечные) 2061 1084 1451 4596 

- Фактографические  164 54 86 304 

- Краеведческие  311 171 452 934 

- Консультант Плюс   1 1 

Методические 

консультации 

192 125 106 423 

В том числе в удаленном 

режиме 
  9 9 

     - в том числе через сеть 

Интернет 
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- количество справок, выполненных с использованием электронных ресурсов (ЭР): 

 по ЭК (электронному каталогу) и БД (базам данных) центральной библиотеки; 

 по ресурсам Интернет; 

 по правовым системам; 

 всего справок по электронным ресурсам, каким. 
 

 

Справочно-библиографическое обслуживание в 2021 г.  

*Отказ - неудовлетворенный запрос пользователя на услуги по профилю библиотеки 

 

Отрас

ли 

знания 

Типы справок Отказы* 

адресная тематическая фактографическая уточняющая 

ЭК и 

БД 

Ин

тер

нет 

СП

С 

Тра

диц. 

СП

А 

ЭК и 

БД 

Инте

рнет 

СП

С 

Трад

иц. 

СПА 

ЭК и 

БД 

Инт

ерне

т 

СПС Тради

ц. 

СПА 

ЭК и 

БД 

Инте

рнет 

СПС Традиц. 

СПА 

ЭК и 

БД 

Интерн

ет 

СПС Традиц. 

СПА 

2  62 17 1142  7  253  1  106  33  255     

3   30 105  9  59  3  2  3  19    1 

4   21 37 1 3  68     18   10     

5  12 19 93  9  37    29    34     

6  25 94 266   36 337  5  52 7 7  12    1 

7    70  19 11 42    2  9  5     

8  142 336 2081  38 148 474  26  78 29 52  253    42 

9    44    25        27     

Всего 

по 

типам 

4596 1576 304 773 44 

Всего 

за год 

7249 
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Количество консультаций в 2021 г. 

 

От

рас

ли 

зна

ни

я 

Типы консультаций 

Библиографичес-

кая 

ориентирующая вспомогательная факультативная 

  

2 1 2 4  

3 4 61 53  

4   3  

5 4  1  

6 170 58   

7  4   

8 13 42 7  

9   5  

Вс

его 

по 

ти

па

м 

192 167 73  

Вс

его 

за 

год 

432 

 

 

Информационное библиографическое обслуживание пользователей 

- массовое информирование: 

 

Мероприятия Количество (в целом по 

ЦБС) 

Периодичность (для 

отмеченных * форм) 

День информации 3  

Информационные часы 20  

Обзоры новых поступлений 13 3 

Выставки-просмотры* 88 5 

Выставки новых поступлений 

 

45  

Бюллетени новых поступлений, 

списки новых поступлений, в т.ч.:  

  

универсальные*   

тематические*   

Информация о новинках в СМИ, в 

т.ч.: 

11  

печатные СМИ 11  

радио   

телевидение   

Информирование через сеть 66  
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Интернет (количество 

сообщений/документов), в т. ч. 

новостные рассылки 

Другое (указать название)    

 

 

- индивидуальное информирование: 

 

Количество 

индивидуальных 

абонентов 

Количество тем 

информирования 

Количество 

оповещений 

(списков 

литературы) 

Количество 

запрошенных/выданных 

документов 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

66 74 106 152 70 113 285 202 269 385 306 362 

 

 

- Коллективное (групповое) информирование: 

 
Количество 

коллективных 

абонентов 

Количество тем 

информирования 

Количество 

оповещений 

(списков 

литературы, 

информационных 

бюллетеней) 

Количество 

запрошенных 

/выданных 

документов 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

9

9 

9

9 

1

17 

5

53 

5

53 

5

59 

1

17 

1

15 

1

29 

1

14 

7

7 

2

21 

 

 

 

Мероприятия для 

коллективных 

(групповых) абонентов 

Количество (в целом по ЦБС) 

 2019 2020 2021 

День информации   3 

День специалиста   42 

 

 

 

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

отчет и анализ по цифрам): 

 

Число абонентов 

Всего (обратившихся в 

отчетный период): 

102 

- сельских 102 

- городских  

- иногородних  
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Число полученных заказов от абонентов 

Всего:  9 

в т.ч. в стационарном режиме  

В т.ч. в автоматизированном 

режиме: 

9 

- сельских 9 

- городских  

- иногородних  

 

Выдача документов абонентам 

Всего:  402 

- сельских 102 

- городских  

- иногородних  

- в т.ч. выдано изданий 

краеведческого характера 

(всего) 

9 

- в т.ч. выдано изданий на 

коми языке (всего) 
 

- в т.ч. выдано изданий на  

иностранных языках (всего) 
 

-   

 

 

Выдача документов по видам копий 

Всего:    

- микрокопий документов –  

кадров –  

- ксерокопий документов –  

листов А4 –  

- электронных копий (сканирование) документов –  

листов А4 – 259 

- распечатка электронных документов из 

БД 

документов – 

листов А4 –  

- распечатка электронных документов, 

полученных по ЭДД из других библиотек 

документов - 

листов А4 – 

Заказано документов для 

читателей библиотеки 

Всего В т.ч. из ГБУ РК 

«Национальная 

библиотека Республики 

Коми» 

- по МБА   

- по ЭДД 9 1 

Получено документов для читателей библиотеки  

- по МБА 93  

- по ЭДД 9 1 

Заказано документов для коллективных пользователей 

библиотеки 

 

- по МБА   

- по ЭДД   
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Получено документов для коллективных пользователей 

библиотеки 

 

- по МБА   

- по ЭДД 3  

 

Количество посещений городских абонентов МБА и ЭДД 

- всего  

      Количество посещений сельских абонентов МБА и ЭДД 

- всего 2 

 

 

Дополнительные параметры   Всего В т.ч. из ГБУ РК 

«Национальная 

библиотека Республики 

Коми» 

Получено тематических 

подборок 

Количество подборок -  2 

Количество 

представленных 

документов -  

 

Количество 

выданных/просмотренных 

документов -  

 

Получено передвижных 

выставок 

Количество выставок -  1 

Количество 

представленных 

документов -  

341 

Количество 

выданных/просмотренных 

документов -  

211 

Количество выполненных 

справок 

Всего - 9 

в т.ч. 

- адресная справка           9 

- тематическая справка 

(устная) 

- тематическая справка 

(письменная) 

- уточняющая справка 

- фактографическая справка 

- методическая 

консультация 

 

 

С 7 июля 2021 года по 7 июля 2022 года в Детской библиотеке имени Александра 

Журавлева работала передвижная выставка новинок детской художественной литературы  

в рамках проекта Национальной детской библиотеки Республики Коми им. С.Я. Маршака 

«Волшебный сундучок». Книги из «сундучка» в 2022 году прочитали 99 пользователей, 

которые посетили библиотеку  236  раз. Книговыдача составила 211 экземпляров книг.   
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Информация о книгах из «Волшебного сундучка» постоянно размещалась в 

социальной сети ВКонтакте. 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. 

 

В 2021 году читатели Филипповской библиотеки продолжили 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. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия / 

форма* 

Категория пользователей Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

посетител

ей 

  

учащие

ся 1-8 

кл. 

учащие

ся 9-11 

кл., 

студент

ы 

специал

исты 

прочие 

  

1. Уроки 

информационно

й грамотности 

(обучение 

компьерным 

технологиям) 

+   + 9 36 

2. Библиотечные 

уроки  

+ +   31 449 

3. Библиографичес

кие семинары  

      

4. День 

библиографии 

      

5. Интеллектуальн

ые игры 

+ +  + 57 784 

6 Экскурсии по 

библиотеке 

 

+ + + + 27 299 

7 Беседы о 

справочном 

аппарате 

 

+ +   6 46 

8 Обзоры 

библиографичес

ких и 

справочных 

пособий 

+ +   13 183 
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9 Информины +    2 8 

10 Практикумы       

11 Тренинги       

12 Другие 

(перечислить) 

      

 

7.5. Деятельность Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) 
 

7.5.1. Анализ деятельности консультационных пунктов ЦПТИ ГБУ РК «НБРК», 

созданных на базе муниципальных библиотек 

 

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. 

 

Наименование 

услуг 

Наименование показателей Количество 

1. 

Консультационн

ые услуги:  

Оказанные консультации по вопросам 

правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности  

2019 – 0 

2020 – 0 

2021 -0 

в том числе тематика запросов  - 

2. 

Образовательные 

услуги: 

 

Проведенные мероприятия по тематике 

интеллектуальной собственности, всего 

2019 – 3 

2020 – 4 

2021 -2 

Количество принявших участие человек с 

расшифровкой категории: учащиеся, 

учителя, специалисты и т.д. 

2019 – 66 

(учащиеся) 

2020 – 47 

(учащиеся) 

2021 -38 (учащиеся) 

Тематика мероприятий   «Основы 

интеллектуальной 

собственности», 

«Авторское право и 

смежные права», 

«Основы 

предпринимательско

й деятельности» 

3. Развитие 

кадрового 

потенциала 

Участие сотрудников в обучающих 

мероприятиях по вопросам правовой 

охраны интеллектуальной собственности, 

всего с расшифровкой наименований 

мероприятий 

- 
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7.5.2. Анализ деятельности муниципальных библиотек, совместно реализующих 

проект «Легион умников». (Анализ показателей деятельности за 3 года). 

 

Наименование показателя Количество 

1. Количество работ республиканского этапа конкурса «Школьный 

патент – шаг в будущее!» (не менее 6) 

2019 – 8 

2020 – 18 

2021– 19  

2. Количество работ  конкурса «Предпринимательство без границ»  

(не менее 4). 

2019 – 8 

2020 – 3 

2021 - 4 

3. Количество тематических мероприятий (не менее 8).   2019 – 8 

2020 – 8 

2021 - 10 

4. Количество слушателей (не менее 96).   2019 – 244 

2020 – 134 

2021  - 106 

5. Количество публикаций в группе ВК «Легион умников» (не менее 4). 2019 – 0* 

2020 – 5 

2021 - 8 

 

*Статьи о проведенных мероприятиях публиковались на сайте МБУ «ЦБС» и в 

сообществе «ИМЦП с. Усть-Цильма» в социальной сети «ВКонтакте».  

 

7.6. Деятельность Информационно-маркетингового центра предпринимательства 

(ИМЦП) 

 

Показатели Количество 

Численность штата специалистов 

ИМЦП 

2019 – 1 

2020 – 1 

2021 -1 

Количество консультаций всего, 

из них: 

2019 – 444 

2020 – 231 

2021 - 257 

физическим лицам 

2019 – 332 

2020 – 214 

2021 - 235 

индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам 

2019 – 112 

2020 – 17 

2021 - 22 

Количество деклараций всего, 
из них: 

2019 – 3 

2020 – 0 

2021 -1 

физическим лицам 

2019 – 3 

2020 – 0 

2021 -1 

индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам 

2019 – 0 

2020 – 0 

2021 -0 

Количество мероприятий 2019 – 3 
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2020 – 1 

2021 - 7 

Количество слушателей, посетивших 

мероприятия 

2019 – 76 

2020 – 17 

2021 -182 

Тематика мероприятий 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Усть-Цилемском 

районе 

Укажите партнеров совместных 

мероприятий 

Администрация МР «Усть-Цилемский»,  

Управление федеральной налоговой службы 

по Республике Коми, МБУ «Районный центр 

культуры, досуга и кино», предприниматели  

Имеется ли группа в соц. сети 

(укажите ссылку) 
 https://vk.com/imcp_ust_tsilma 

 

 

7.7. Деятельность Центра общественного доступа (ЦОД) на базе муниципальных 

библиотек. (Анализ показателей деятельности за 3 года) 

 
1.  Укажите наличие самостоятельного структурного подразделения (ЦОД)- 

ДА                     
  

2. Численность штата специалистов: 1 

 

3. Укажите виды  услуг / работ, оказываемых ЦОДом 

 

 

*Информация о платных услугах указана в разделе 3 п.3.4.  

Виды  услуг / работ Количество 

Предоставление доступа к НЭБ  2019 – 1 

2020 – 1 

2021 - 1 

Предоставление доступа к ПБ 2019 – 0 

2020 – 0 

2021 - 0 

Оцифровка  2019 – 7  

2020 – 3 

2021 - 7 

другое  

Предоставление доступа к СПС «КонсультантПлюс» 2019 – 1 

2020 – 1 

2021 - 1 

Мероприятия 2019 – 81 

2020 – 22 

2021 - 52 

  в т.ч. обучение компьютерной грамотности (занятия 

клуба «Компьютер для начинающих») 

2019 – 16 

2020 – 5 

2021 - 4 

Платные услуги*  
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Центр общественного доступа населения продолжает набирать свою популярность 

среди жителей Усть-Цилемского района. Здесь можно отметить не только посещения 

пользователей Центра в целях получения необходимой информации, но и ежедневные 

консультации с ними по работе с компьютером, получению электронных услуг, поиску 

работы, оплате коммунальных услуг, занятия в клубе компьютерной грамотности 

«Компьютер для начинающих» и многое другое.  

 

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

(далее - ЦОД) посетили 459 пользователей. Посещения составили 1 065, книговыдача 7 549 

издания, среди них – 541 документа из электронной цифровой библиотеки, в том числе 487 

изданий из Национальной электронной библиотеки РК.  

 

В течение года в ЦОДе было проведено 52 мероприятия, в том числе: взрослых – 

38, юношеских – 3, детских – 11.  

Активные участники мероприятий - учащиеся школ Усть-Цилемского района, 

пенсионеры, а также другие категории пользователей, для которых прошли экскурсии,  

информационные часы, информ-минутки, информационные обзоры и т.д.   

Хочется отметить значимые мероприятия, которые были проведены в ЦОДе в 

отчетном периоде: 

- юбилейный вечер-встреча «К уверенному пользователю»,  посвящённый 10-

летию клуба компьютерной грамотности «Компьютер для начинающих»; 

- муниципальный и региональный этапы X  Всероссийского чемпионата по 

компьютерному многоборью среди пенсионеров: соревнования были организованы 

Союзом пенсионеров России и Московским авиационным институтом (национальным 

исследовательским университетом) при поддержке Министерства труда и социальной 

защиты РФ.  

За время работы клуба «Компьютер для начинающих» знания получили более 130 

человек, из них 4 человека в отчетном периоде.  

В 2021 году была создана группа «Клуб компьютерной грамотности "Компьютер 

для начинающих" в социальной сети «ВКонтакте», участниками которой стали 26 

человек.   

  В течение года проводилась активная работа по наполнению сайта МБУ «ЦБС»: 

обновление разделов, публикация мероприятий, анонс событий и др.   
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7.8. Выпуск библиографической продукции. 

 

 

 

Справочно-библиографическое, информационное обслуживание пользователей–

библиотек МБУ «ЦБС» велось по традиционно сложившимся направлениям:   

- формирование информационной культуры пользователей; 

-  информационное и справочно-библиографическое обслуживание; 

- формирование СБА – комплектование фонда справочных изданий, пополнение каталогов 

и картотек. 

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.  

Виды 

библиографических 

изданий* 

Общее количество 

по ЦБС 

Тематика 

(перечислить 

основные темы) 

Электронный 

вариант доступен: на 

сайте б-ки, в 

интернет-сервисах, в 

соц. сетях и пр. 

Справочники/словари    

Указатели    

Календари памятных 

дат 

   

Памятки   1  

Списки литературы 5 2  

Путеводители    

Дайджесты    

Закладки, листовки 8 4  

Буклеты    

Другие (перечислить)    
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Одним  из показателей, расширяющих информационное пространство, является 

сайт, который стал визитной карточкой  библиотек МБУ «ЦБС», и странички библиотек в 

социальной сети «ВКонтакте».   

Cправочно-библиографическое обслуживание на протяжении многих лет остаётся 

одним из главных направлений деятельности библиотек. Так как пользователей библиотек  

интересуют самые разнообразные сведения. 

Формирование информационной культуры  - важнейшее направление деятельности 

библиотек. Здесь в основном применялись традиционные подходы и формы: 

библиотечные уроки, экскурсии по библиотеке.  

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов/программ, в том числе корпоративных. 

 

№ 

п/

п 

Название 

проекта / 

программы, 

библиотека-

организатор

, сроки 

реализации 

Цель, 

краткое 

описание, 

читательское 

назначение 

Результаты 

реализации, 

основные +/- 

проекта,   

Мероприятия в рамках проекта 

 

    Форма 

проведения  

Название 

мероприят

ия 

Число 

посещен

ий 

 «О родине 

малой с 

любовью и 

уважением

» 

 

В течение 

года 

Цели: 

Популяриза-

ция крае-

ведческой 

литературы, 

воспитание 

любви и 

уважения к 

малой 

родине    

Все мероприя-

тия 

программы 

реализованы,  

их посетило 

514 человек 

Муниципальн

ый конкурс 

литературных 

строк 

Литератур-

ный праздник  

 

Краеведчес-

кий час 

 

 

Информаци-

онный час 

 

 

 

 

Литератур-

ный час  

«Я дарю 

эти строки 

любимой 

земле…» 

«Я славлю 

Родину 

свою» 

«Коми 

край на 

век 

любимый»  

«Уникаль-

ные и 

загадочны

е места в 

Республик

е Коми» 

«Поэт 

страны 

Вьюжана» 

29 

 

 

 

38 

 

 

123 

 

 

 

285 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 Краеведческ

ая прог-

Цель прог-

раммы – вос-

Основными 

результатами 

1.Экоквиз  

 

«Загадки 

природа 

711 
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рамма 

«Библиоте-

ка. Сохра-

нение исто-

рии, куль-

туры,тради

-ций наро-

дов Респуб-

лики 

Коми» 
(100-летию 

Республики 

Коми) 

 

 

питание пат-

риотичес-

ких и граж-

данских чув-

ств у всех 

возрастных 

групп поль-

зователей к 

родному 

краю, 

Республике 

Коми, его 

истории и 

современнос

ти, тради-

циям и 

культуре, к 

литературно

му наследию 

поэтов-

земляков. 

при 

реализации 

программы:  

1. Вовлечение 

всех 

потенциальны

х пользовате-

лей библиоте-

ки в меропри-

ятия по изуче-

нию родного 

края, воспи-

тание любви к 

родному 

краю, Респуб-

лики Коми; 

2.Популяриза

ция краевед-

ческого фонда 

библиотеки 

через массо-

вые меропри-

ятия. 

3. Формирова-

ние положи-

тельного ими-

джа библио-

теки. 

 

 

2.Презентаци

я книги  

 

3.Литератур-

ный вечер 

поэта Дениса 

Попова 

4.Литератур-

ная акция  

 

 

5. Вечер-

памяти 

краеведа, 

мастера слова 

и фотографии  

 

6.Литератур-

но-музыкаль-

ная встреча с 

поэтессой Т. 

Анцуповой 

7.Литературн

ый променад 

родного 

края» 

«Голоса 

над 

Печорой» 

«Я пишу 

при свече» 

 

 

«Юбилей 

любимой 

Республик

и» 

«Имя в 

летописи 

края» (80-

летию В. 

Осташова) 

 

«Во мне 

звучат мои 

стихи» 

 

 

«Мой 

край, моя 

Респу-

блика» 

 

 

16 

 

 

41 

 

 

 

29 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

39 

 Цикл 

мероприя-

тий «Пусть 

будут пом-

нить поко-

ления!» 

 

Проект 

реализуется 

с 2018 года 

 

Цель: 

сохранение 

памяти о 

земляках– 

ветеранах 

Великой 

Отечествен-

ной войны. 

Проводятся 

семейные 

встречи, с 

участием 

детей, вну-

ков, правну-

ков участни-

ков войны 

Состоялась 

шестая 

встреча, на 

которой 

присутствова-

ли односель-

чане, которые 

делились 

своими воспо-

минаниями. 

Родных 

ветерана в 

селе практи-

чески не 

осталось.  

 

Вечер памяти, 

посвященный 

100-летию со 

дня рождения 

Колбина 

Михаила 

Харитоновича 

«О жизни 

и 

творчестве 

мастера» 

 

35 

 

Краеведение  в деятельности библиотек является одним из источников обогащения 

читателей знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирования 

гражданственности и патриотизма. Это одно из приоритетных направлений в работе 

библиотек МБУ «ЦБС». Библиотека в процессе краеведческой практики выполняет 
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несколько функций: воспитательную, информационно-образовательную,  

исследовательскую, досуговую. 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

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

 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 

 Состоит на 

учете на 

01.01.2021 

Поступило за 2021 г. Источник 

поступления 
 

Всего 

экземпляров 

книг, 

брошюр, 

журналов, 

годовых 

комплектов 

газет 

Названий* - обменно-

резервный фонд 

НБ РК;  

- обязательный 

муниципальный 

экземпляр; 

- пожертвования; 

-иные 

межбюджетные 

трансферты 

- иные источники  

 

Состоит 

на учете 

на 

01.01.2022  

Книги, в т.ч. 

справочная 

литература, 

библиографические 

пособия, брошюры 

и т.д.  

19 033 

Из них: 

книг – 16 

609, 

брошюр –  

2424 

653 

Из них: книг 

- 

507, 

брошюр – 

146 

157 Обменно-

резервный фонд 

НБ РК 

пожертвования, 

средства 

Местного 

бюджета 

19 443 

Из них: 

книг – 16 

919 

брошюр 

–  

2524 

Периодические 

издания: 

журналы/газеты 

 

- Газеты - 7 

Журналы - 

60 

Газеты - 7 

Журналы - 

5 

Пожертвования, 

обязательный 

муниципальный 

экземпляр, 

средства 

Местного 

бюджета 

Газеты - 7 

Журналы 

- 60 

Нетрадиционные 

носители 

информации 

(диски, 

аудиофайлы) и т.д. 

Диски 289 

аудио - 2 
 

- 

 

- 

 

- 

Диски 289 

аудио - 2 

Изо материалы 

(комплекты 

открыток, карты, 

схемы) и т.д. 

не 

учитывались 

не 

учитывались 

Комплект 

открыток -

3 

Обменно-

резервный фонд 

НБ РК 

 

- 
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Выдача краеведческих документов 

Год поступления (всего 

экз.)  

состоит  

(всего экз.) 

Книговыдача (всего экз.)  
+/- к прошлому году 

2019 - - 53 344 

2020 

на 01.01.2021 г. 

- 19 332 43 350   (- 9 994) 

2021 

на 01.01.2022 г. 

720 19 801 55 005   (+11 655) 

 

 

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, 

собрать, сохранить и предоставить в пользование  материалы 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. 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 Детской библиотеке имени Александра Журавлева функционирует 

краеведческий зал, где собрана литература краеведческой тематики, в первую очередь, об 

Усть-Цильме и Усть-Цилемском районе, книги поэтов-земляков (В. Журавлев-

Печорского, 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 Замежной модельной библиотеке-филиале имени Осташова Виктора 

Ивановича создан краеведческий уголок «Край родной, мой север милый», где 

собираются родословные, истории о жителях, рукописные материалы и многое другое. На 

основе этого богатейшего материала проводятся краеведческие мероприятия, выставки и 

обзоры.  
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В архиве библиотеки есть письма солдат Великой Отечественной войны. Эти 

письма уникальны, за каждым из них человеческая судьба. Создан электронный альбом 

«Бессмертны ваши подвиги, герои-земляки», о фронтовиках ВОВ. В 2021 году 

продолжили работу над созданием альбома «Я пишу тебе с фронта». На основе этого 

материала проводятся патриотические часы,  уроки памяти,  мужества, беседы и т.д.  
 Пополняется электронный архив текстовых и иллюстрированных материалов, 

статей, значимых событий и летописей Пижмы.  

В библиотеке собирается папка «Поэтические строки земляков», со стихами  

поэтов Пижмы и их автобиографиями. Имеются книги с автографами авторов: Светланы 

Копыловой, Олега Чупрова,  Николая Чупрова, Александра Журавлева и т.д. 

Специалисты библиотек используют различные формы и методы раскрытия и 

продвижения краеведческих фондов: выставки, беседы, обзоры литературы, 

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

краеведческом фонде пользователи получают из тематических выставок, организуемых в 

библиотеках и представляющих книги, статьи и другие краеведческие материалы, 

имеющиеся в фонде, внутриполочных выставок краеведческой тематики. 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 осуществлялись посредством книжных 

тематических выставок и электронных выставок в социальной сети ВКонтакте. В 

библиотеках в течение года оформлялись выставки литературы, где представлены 

краеведческие издания.  

В Детской библиотеке имени Александра Журавлева на абонементе работает 

книжная выставка краеведческих новинок «В глубине России есть земля такая». В 

Центральной библиотеке имени Олега Чупрова книжный фонд был раскрыт 

посредством выставок: «И в сердце зреет песня о красоте земли», «О Родине, о мужестве, 

о  славе»,  «Язык моих предков угаснуть не должен» и другие. 

 

Электронные выставки и обзоры в социальной сети ВКонтакте: 

Центральная библиотека им. О. Чупрова 

1. «От Петрова дня Иванова» (информационный обзор посвящен 100-летию 

Республики Коми и 10-летию со дня издания буклета «От Петрова дня Иванова» 
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https://vk.com/uc_cbs?z=video 

155691521_456239137%2F0a244a7971d3d8ccbb%2Fpl_wall_-155691521 

 

Филипповская библиотека-филиал № 9. 

1. Виртуальная выставка-обзор «Колхоз «Новый путь»: из истории образования и 

развития»: 

https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_269 

https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_272 

https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_274 

https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_275 

https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_276 

2. Виртуальная выставка-обзор «Недетский возраст детского сада»: 

https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_262 

https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_263 

https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_267 

https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_268 

3. Виртуальный видео-обзор «Версты старого тракта»: 

https://vk.com/public194472675?z=video-

194472675_456239042%2F6b6988285bed947d11%2Fpl_wall_-194472675 

4. Виртуальная выставка-обзор «О жизни и творчестве мастера М. Х. Колбина»: 

https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_250 

5. Видеоролик «Солдатские вдовы»: 

https://vk.com/public194472675?z=video-

194472675_456239040%2F1aa14d32cd07fbd9f0%2Fpl_wall_-194472675 

6. Книга памяти деревни Филиппово:  

https://vk.com/public194472675?z=photo-194472675_457239374%2Falbum-

194472675_00%2Frev 

7. Видеоролик «Посвящается односельчанам, проходившим службу в пограничных 

войсках»:  

https://vk.com/public194472675?z=video-

194472675_456239038%2F55e347722a21cb77e6%2Fpl_wall_-194472675 

8. Видеоролик «Посвящается односельчанам, служившим в разные годы в рядах 

Советской и Российской Армии»: 

https://vk.com/public194472675?z=video-

194472675_456239037%2Fce1d7d10543d94c3eb%2Fpl_wall_-194472675 

https://vk.com/uc_cbs?z=video
https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_269
https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_272
https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_274
https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_275
https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_276
https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_262
https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_263
https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_267
https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_268
https://vk.com/public194472675?z=video-194472675_456239042%2F6b6988285bed947d11%2Fpl_wall_-194472675
https://vk.com/public194472675?z=video-194472675_456239042%2F6b6988285bed947d11%2Fpl_wall_-194472675
https://vk.com/public194472675?w=wall-194472675_250
https://vk.com/public194472675?z=video-194472675_456239040%2F1aa14d32cd07fbd9f0%2Fpl_wall_-194472675
https://vk.com/public194472675?z=video-194472675_456239040%2F1aa14d32cd07fbd9f0%2Fpl_wall_-194472675
https://vk.com/public194472675?z=photo-194472675_457239374%2Falbum-194472675_00%2Frev
https://vk.com/public194472675?z=photo-194472675_457239374%2Falbum-194472675_00%2Frev
https://vk.com/public194472675?z=video-194472675_456239038%2F55e347722a21cb77e6%2Fpl_wall_-194472675
https://vk.com/public194472675?z=video-194472675_456239038%2F55e347722a21cb77e6%2Fpl_wall_-194472675
https://vk.com/public194472675?z=video-194472675_456239037%2Fce1d7d10543d94c3eb%2Fpl_wall_-194472675
https://vk.com/public194472675?z=video-194472675_456239037%2Fce1d7d10543d94c3eb%2Fpl_wall_-194472675
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Трусовская модельная библиотека 

1. Видеоролик памяти воинов-интернационалистов «Пусть память говорит»  

https://vk.com/wall-194748868_317 

2. Видеоролик «Не расстанусь с комсомолом»  

https://vk.com/wall-194748868_280 

3. Виртуальный обзор акции памяти «Мы помним! Мы гордимся!»  с альбомами об 

участниках Великой Отечественной войны с.Трусово.  

https://vk.com/wall-194748868_256 

4. Видеоролик альбома  «Памяти, погибших в годы Великой Отечественной войны, 

посвящается!!!!»  

https://vk.com/wall-194748868_221    

https://vk.com/wall-194748868_40 

5. Видеоролик альбома «Ветеранам Великой Отечественной войны посвящается»   

https://vk.com/wall-194748868_220 

https://vk.com/wall-194748868_38 

6. Видеоролик «Дети Великой Отечественной войны, Вам посвящается…»  

https://vk.com/wall-194748868_39 

7.  Видеоролик «Труженикам тыла посвящается!»  

https://vk.com/wall-194748868_20 

8.  Виртуальная выставка-обзор «Путь длиною в 70 лет!», история Трусовской 

модельной библиотеки. 

https://vk.com/wall-194748868_2  

https://vk.com/wall-194748868_3  

https://vk.com/wall-194748868_5 

https://vk.com/wall-194748868_6 

https://vk.com/wall-194748868_46  

https://vk.com/wall-194748868_47 

https://vk.com/wall-194748868_48 

https://vk.com/wall-194748868_52  

https://vk.com/wall-194748868_54 

https://vk.com/wall-194748868_55 

https://vk.com/wall-194748868_56 

https://vk.com/wall-194748868_57 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/wall-194748868_317
https://vk.com/wall-194748868_280
https://vk.com/wall-194748868_256
https://vk.com/wall-194748868_221
https://vk.com/wall-194748868_40
https://vk.com/wall-194748868_220
https://vk.com/wall-194748868_38
https://vk.com/wall-194748868_39
https://vk.com/wall-194748868_20
https://vk.com/wall-194748868_2
https://vk.com/wall-194748868_3
https://vk.com/wall-194748868_5
https://vk.com/wall-194748868_6
https://vk.com/wall-194748868_46
https://vk.com/wall-194748868_47
https://vk.com/wall-194748868_48
https://vk.com/wall-194748868_52
https://vk.com/wall-194748868_54
https://vk.com/wall-194748868_55
https://vk.com/wall-194748868_56
https://vk.com/wall-194748868_57
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https://vk.com/wall-194748868_58 

https://vk.com/wall-194748868_59 

https://vk.com/wall-194748868_61 

https://vk.com/wall-194748868_62 

https://vk.com/wall-194748868_63 

https://vk.com/wall-194748868_65 

https://vk.com/wall-194748868_66  

 

Загривочная  библиотека 

1. Поэтический марафон "Стихи Победы" 

Чтение стихотворения В.С. Журавлева–Печорского   

https://vk.com/club136860071?w=wall-136860071_1100 

Чтение стихотворения О. Чупрова  

https://vk.com/club136860071?w=wall-136860071_1123 

2. Видеоролик «Бессмертный полк д. Загривочная» 

https://vk.com/club136860071?w=wall-136860071_1195 

 

Новоборская  библиотека 

1. Виртуальная выставка-обзор книги "Республика Коми. Достопримечательности, 

памятники, события"  

https://vk.com/club163814622 

2. Виртуальная выставка – обзор "Республику по книгам узнаю" "В краю зырянском"  

https://vk.com/club163814622 

 

8.4. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Сводный краеведческий каталог 

 

Учреждение Расписываемое 

издание 

План 2021 Факт 2021 Причины 

невыполнения 

плановых 

показателей/ 
проблемы при 

формировании 

сводного 

каталога 

Усть-Цил.ЦБС Красная Печора 200 200 - 

     

 

https://vk.com/wall-194748868_58
https://vk.com/wall-194748868_59
https://vk.com/wall-194748868_61
https://vk.com/wall-194748868_62
https://vk.com/wall-194748868_63
https://vk.com/wall-194748868_65
https://vk.com/wall-194748868_66
https://vk.com/club136860071?w=wall-136860071_1100
https://vk.com/club136860071?w=wall-136860071_1123
https://vk.com/club136860071?w=wall-136860071_1195
https://vk.com/club163814622
https://vk.com/club163814622
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Центральная библиотека имени Олега Чупрова продолжает работу по оцифровке 

краеведческого фонда:  районной газеты «Красная Печора», книг и сборников стихов 

местных поэтов. В 2021 году оцифрованы подшивки газеты «Красная Печора» за 1932, 

1933, 1934, 1941, 1943, 1946 годы.  Объем электронной  

(цифровой) библиотеки составляет - 112 экз. Все издания размещены на официальном 

сайте МБУ «ЦБС», а также на портале Национальной библиотеки Республики Коми. 

 

8.5. Формирование краеведческого справочно-библиографического аппарата 

(Анализ и использование собственных краеведческих ресурсов) 

 

Вид  Описание ресурса (цели, для 

кого, о чем) 

Всего (ед.) Созданные за 2021 

год 

Краеведческая 

картотека 

Выявление, хранение и 

популяризация информации 

о родном крае (в частности 

Усть-Цилемском районе) для 

широко круга пользователей 

Все 

библиотеки 

системы ведут 

краеведческую 

картотеку - 20. 

В каждой свои 

рубрики. 

За отчетный год 

расписано 412 

карточек 

Краеведческие 

накопительные 

папки, альбомы 

Собираются материалы о 

писателях-земляках; Героях 

Советского Союза – 

уроженцах Усть-Цилемского 

района, творческих 

личностях района, по 

родному краю, его истории, 

литературе, культуре и 

современном состоянии 

своих населенных пунктов. 

146 3 

Диск 

Информационный 

уголок «Край мой 

нежный, суро-

вый…». 

 

Цель - сохранение 

культурного наследия 

самобытного таланта поэта-

земляка Олега Чупрова. 

Основу коллекции для 

читателей библиотеки 

составляют поэтические 

сборники стихов автора, 

периодические издания, 

диски, книги. Этот 

уникальный литературно-

краеведческий ресурсный 

потенциал позволяет 

закрепить  память о земляке, 

поэте-песеннике в сознании 

устьцилёмов и будущих 

поколений. 

1 - 
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8.6. Основные направления краеведческой деятельности 

 

В краеведческой работе библиотек внимание уделяется таким направлениям 

деятельности как историческое, патриотическое, литературное и экологическое. 

 

Детская библиотека носит имя известного детского поэта, писателя, 

общественного деятеля, члена Союза писателей России, Заслуженного работника 

культуры Республики Коми Александра Константиновича Журавлева. Одна из 

главных целей библиотеки - сбор и хранение информации об А. Журавлеве, 

популяризация его творческого наследия. В читальном зале работает постоянная выставка 

«Дорогим моему сердцу детям…», где представлены книги поэта. В краеведческом зале 

пополняется тематическая папка «Волшебник северного края», где хранятся различные 

материалы, посвященные Журавлеву и его творчеству. Ежегодно  библиотека организует 

и проводит  мероприятия, посвященные поэту. 

 

Одно из основных направлений деятельности Карпушевской модельной 

библиотеки имени Василия Журавлева-Печорского - популяризация творчества В. С. 

Журавлева-Печорского. В течение года проведены мероприятия, посвященные жизни и 

творчеству поэта, а также совершены экскурсии к дому и его могиле. В.С. Журавлева– 

Печорского. Активисты библиотеки круглый год ухаживают за могилой В.С. Журавлева– 

Печорского. 

 

В Центральной библиотеке имени Олега Чупрова раскрыт информационный 

уголок «Край мой нежный, суровый!». Информационный уголок выполняет 

важнейшую задачу – сохранение культурного наследия поэта Олега Чупрова. Основу 

коллекции для читателей библиотеки составляют поэтические сборники стихов автора, 

периодические издания, диски, книги. Они вызывают большой интерес у посетителей 

библиотеки. Активное участие в продвижении творческого наследия поэта, принимает его 

сестра – Осташова Галина Акимовна.  

Традиционно ежегодно для пользователей проводятся  экскурсии  и литературные 

часы. В этом году состоялся литературный час «Поэтом окрестили – на родной 

стороне». 

 

«Он жил среди нас и творил среди нас» под таким названием состоялся 

литературный вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения Осташова Виктора 
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Ивановича в библиотеке, носящей его имя - Замежной модельной библиотеке имени 

Осташова Виктора Ивановича. На вечере присутствовала сестра Виктора Ивановича, 

председатель Совета МОД «Русь Печорская» Е.И. Герасимова. Елена Ивановна передала в 

дар Замежной библиотеке папку с его рукописями, которую он скрупулезно собирал 

многие годы. 

За 30 лет работы в редакции, Виктор Иванович прошел путь от корректора до 

заместителя главного редактора районной газеты «Красная Печора». Он стал 

высококлассным журналистом, одинаково прекрасно владеющим словом и фотографией. 

Он был Мастером. Его очерки, фотографии об Усть-Цильме и усть-цилемах охотно 

помещали во многих российских журналах и газетах.  

В фойе Пижемского культурного центра вниманию всех присутствующих работала 

выставка под названием «Он в фотографиях был поэт!» о творчестве  Виктора 

Ивановича, о его трудовых буднях,  и конечно, его фотоработы, связанные с Пижмой и ее 

людьми. 

 

К 100-летию Республики Коми: 

 

В июне 2021 года Детская библиотека имени Александра Журавлева 

присоединилась к челленджу, посвященному творчеству Елены Габовой, 

организатором которого являлась  НДБ им. С.Я. Маршака и вошла в число победителей. 

На странице социальной сети ВКОНТАКТЕ  выставлялись отзывы  библиотекарей и 

читателей на произведения Елены Габовой. 

 

6 апреля 2021 года был дан старт Межрегиональному молодежному 

патриотическому  фестивалю «Время и память»,  посвященному 105-летию со дня 

рождения Героев Советского Союза В.П. Кислякова, С.М. Черепанова и 100–летию со дня 

рождения Героя Советского Союза М.А. Бабикова. Учредителями фестиваля являлись 

Администрация муниципального района «Усть-Цилемский» и Межрегиональное 

общественное движение «Русь Печорская». Данный фестиваль получил грант 

Министерства национальной политики Республики Коми. Детская библиотека имени 

Александра Журавлева выступила одним из основных организаторов фестиваля, 

заключительный этап которого проходил на сцене Усть-Цилемского культурного центра 

13 июля. В мероприятии приняли участие  обучающиеся и педагоги общеобразовательных 

школ района, педагоги Районного центра детского творчества «Гудвин»,  учреждения 
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культуры и спорта района, представительства межрегионального общественного 

движения «Русь Печорская» из городов: Архангельск, Москва, Сыктывкар, Печора. 

 

В Центральной библиотеке имени Олега Чупрова для ценителей уникального 

фольклора и культуры своей малой родины состоялась презентация книги «Голоса над 

Печорой». Авторы-составители – Андрей Афанасьев, востоковед-арабист, член Союза 

журналистов Москвы, исследователь старообрядческой иконы и Татьяна Канева, доцент 

кафедры русской филологии, старший научный сотрудник лаборатории «Филологические 

исследования духовной культуры Севера» СГУ им. Питирима Сорокина рассказали о 

ценности нового издания, где воедино собран уникальный материал по краеведению. 

В рамках цикла встреч с творческими земляками под названием «На крыльях 

творчества» состоялись: литературно-музыкальная встреча «Во мне звучат мои 

стихи»  с поэтессой Татьяной Анцуповой, во время которой прошла презентация её 

поэтической трилогии «Взлетят рассветные напевы» (книга вышла в Московском 

издательстве «Интернациональный союз писателей» в 2019 году, тиражом 5000 экз.) и 

литературный вечер «Я пишу при свече» где представил своё творчество поэт и 

прозаик Республики Коми Денис Попов.  

В дни межрегионального праздника «Усть-Цилемская горка» проведена Встреча с 

землячествами МОД «Русь Печорская» «Я вновь с тобой, родимая глубинка...». 

Встреча посвящалась юбилейным датам нескольких объединений МОД “Русь Печорская”: 

25-летию Печорскому представительству  общественного движения, 15-летию – 

Интинскому землячеству  и 5 лет – Вологодскому.  

 

Трусовская модельная библиотека и выходцы из рода «Бобрецовых» 

разработали макет Памятного знака ушедшей деревни Савино  и макет баннера 

«Участникам Великой Отечественной войны д. Савино» (баннер распечатан на средства  

Усть-Цилемского районного совета ветерано). Знак, стол, скамейки изготовлены на 

средства спонсора от рода Бобрецовых (уроженки д. Савино) и установлены в июле 2021 

года. Мероприятие по открытию знака не было проведено, т.к. деревня находится в 140 

км. по реке от с. Трусово. 

В течение года Трусовская модельная библиотека принимала участие:  

- в онлайн-конкурсе видеороликов «Дружба начинается с улыбки», посвященный Дню 

народного единства. #дружбанародов11 в рамках Этнофорума ГАУ РК «Дома дружбы 

народов РК»; 
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- в республиканской виртуальной краеведческой викторине «Чужанiнöй менам – 

Коми му» («Моя родина – Коми земля»), организованной ГБУ РК «Национальная 

детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака» (2 участника Чупрова 

Екатерина и Рочева Наташа); 

- в Краеведческом Онлайн-поэтическом марафоне «Иван Куратов – тэныд сьылам 

ми», посвященного 182-летию со дня рождения И. А. Куратова - запись стихотворения 

«Коми язык» в исполнении  Чупровой Е.В., воспитателя ЦСОШ. 

 

Филипповская библиотека провела Вело-квест «Край родной гордится 

земляками». Главное богатство северного края – это люди, которые здесь жили и живут, 

трудились и трудятся во благо родной земли. Многие жители деревни Филиппово 

удостоены высоких правительственных наград. Нескольким односельчанам присвоено 

Почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР за заслуги в 

сельском хозяйстве». 

Задача проводимого квеста – познакомить ребят с земляками, кто достойно жил и 

трудился, несмотря на различные тяготы. Отрадно, что многие ребята узнали из 

информации на карточках своих родных: прадедушек и прабабушек. 

 

Загривочная библиотека с 20 июня по 15 августа 2021 года провела онлайн-

конкурс творческих работ «О той земле, где ты родился». Конкурс включал в себя 5 

номинаций. В номинации «Сочинение» представил свою работу 1 взрослый участник. 

«Стихотворение собственного сочинения» представили 9 взрослых участников. В 

номинации «Рисунок» поступили работы от 1 взрослого и 15 юных участников. Самой 

многочисленной была номинация «Фотография». В ней приняли участие 45 человек, из 

них 2 детей. В номинации «Прочтение стихотворения» приняли участие 4 взрослых и 7 

юных участников. Всего в онлайн-конкурс «О той земле, где ты родился» приняло участие 

85 человек: 58 взрослых и 24 детей. 

 

Направления 

деятельности 

Библиоте-ка 

организа-тор 

Целевая 

аудитория 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Количество 

пользовател

ей 

(посетивши

х) 

Историчес-

кое 

краеведение 

Центральная 

библиотека 

имени Олега 

Чупрова 

Юношест-

во 

«Афганистан 

к нам тянется 

сквозь годы» 

Урок 

мужества 

93 

Все 

категории 

 «И помнить 

страшно и 

Митинг 

посвященный 

54 
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пользовате

-лей 

забыть 

нельзя» 

дню памяти 

жертв 

политических  

репрессий 

 Филипповская 

библиотека 

Взрослый 

пользова-

тель 

«Открывший 

Печорские 

дали»  

Литературны

й вечер 

Материал для 

встречи 

подготовлен 

на основе 

книги 

Михаила Си-

зова «Земле и 

небесам 

внимая: о 

жизненном и 

творческом 

пути Льва 

Смоленцева». 

30 

 Замежная 

модельная 

библиотека-

филиал № 5 

имени 

Осташова 

Виктора 

Ивановича 

 6,7,10,11 

классы  

«Исчезнув-

шие, но не 

забытые» 

Исторически

й экскурс 

42 

 Замежная 

модельная 

библиотека 

имени 

Осташова 

Виктора 

Ивановича 

Партнеры: 

ПКЦ, 

администра-

ция СП 

«Замежная, 

Пижемский 

этнографическ

ий музей, 

Первичная 

ветеранская 

организация.  

Труженики 

тыла и 

дети 

войны 

«Поклонимся 

Великим тем 

годам…» 

Вечер памяти 39 

 Загривочная 

библиотека 

Все 

категории 

пользова-

телей 

«Любимая 

деревня» 

Печа-куча 13 

Литератур-

ное 

краеведе-

Детская 

библиотека 

имени 

Дети  

 

 

«Я дарю эти 

строки 

любимой 

Муниципаль-

ный конкурс 

литературны

29 
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ние Александра 

Журавлева 

 

 

Юношеств

о 

земле…» 

 

«Я в 

просторы 

Севера 

пролагал 

свой путь» 

х строк 

 

Литературно-

музыкальный 

час 
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 Центральная 

библиотека 

имени Олега 

Чупрова 

Все 

категории 

пользова-

телей 

«Мой край, 

моя 

Республика» 

Литературны

й променад 

по новинкам 

краеведения 

17 

 Филипповская 

библиотека 

Все 

категории 

пользова-

телей 

«От Анбура к 

литературной 

коми сказке» 

- 

познавательн

ый час 

Познаватель-

ный час 

23 

 Новоборская 

библиотека 

Все 

желающие 

«Сокольская 

Устьцилемка

» 

Литературно 

– 

музыкальный 

вечер по 

творчеству  

Л. Тепловой 

39 

 Нерицкая 

библиотека 

Все 

категории 

пользова-

телей 

«Мой край 

родной – 

земля моя 

коми 

Вечер 

 

 

 

51 

 

 

 Окуневская 

библиотека 

Взрослый 

пользовате

ль 

 «И в песнях 

и в стихах 

поэтов пусть 

процветает 

край родной» 

Музыкально-

поэтический 

вечер 

32 

Экологическ

ое краеве-

дение 

Центральная 

библиотека 

им. О. 

Чупрова 

Все 

категории 

пользовате

-лей 

«Загадки 

природы 

родного 

края» 

Экоквиз 379 

 Замежная 

модельная 

библиотека 

имени 

Осташова 

Виктора 

Ивановича 

Партнеры: 

ПКЦ  

Детская 

аудитория 

«Венки к 

Ивану дню 

Экологическа

я игровая 

прогулка 

22 

Сохранение 

самобытной 

культуры 

коренных 

народов 

Центральная 

библиотека 

имени Олега 

Чупрова 

Все 

категории 

пользовате

-лей 

«Тихая 

родина снова 

меня 

позовёт» 

Коми-квиз 8 

 Трусовская Взрослые  «7 чудес Презентация 15 
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модельная 

библиотека 

Усть-

Цилемского 

района». 

альбома   

 Хабарицкая 

библиотека 

Детская 

аудитория 

«Удивитель-

ная РК» 

Своя игра 31 

Туристиче-

ское 

краеведе-

ние 

Филипповская 

библиотека 

Подрост-

ки  

«Верстами 

старого 

тракта»  

Экскурсия по 

туристическо

му маршруту 

16 

Топоними-

ка 

Новоборская 

библиотека 

Подрост-

ки 

"Знатоки 

родного края 

Квест-игра 

"Знатоки 

родного края" 

22 

 Загривочная 

библиотека 

Детская 

аудитория 

«По 

тропинкам 

родной 

деревни» 

Квест 15 

 

 

8.7. Выпуск краеведческих изданий.  
 

Наименование Типы 

пособий 

Описание 

издательского 

проекта/ Читательское 

назначение 

Печатн

ые 

издани

я (экз.) 

Электр

онные 

издани

я (экз.) 

Библиотека

организатор 

Биобиблиографиче

ский указатель 

     

Календарь 

знаменательных и 

памятных дат 

     

Брошюра Детские 

стихи 

Сборник детских 

стихов Л.М. Тепловой   

«Солнышковы дети», 

раннее, опублико-

ванных только на 

странице газеты 

«Красная Печора» в 

1980 году. 

1 - Новоборс-

кая 

библиотека  

Закладки «Кто 

такой 

Пера-

богатырь

» 

 

 

 

«Малень-

кие 

истории 

большой 

Республи

ки Коми» 

Закладка о 

легендарном храбром 

богатыре, персонаже 

коми-пермяцкого 

прозаического эпоса. 

Для всех категорий 

пользователей 

 

Закладки посвящены 

водным богатствам и 

полезным 

ископаемым 

Республики Коми. 

 

20 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 экз. 

 Централь-

ная 

библиотека 

имени Олега 

Чупрова 
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 Для всех категорий 

пользователей 

 

 

8.8. Музейные формы краеведческой деятельности 

 

 

Название Библиотека 

(создатель 

музея) 

Форма (музей, 

уголок и т. п.) 

Тематическая 

направленность 

Состав 

экспозиций и 

источники 

поступлений 

экспонатов 

 

 «Нежный 

север» 

Нерицкая 

библиотека 

мини-музей Историко-

краеведческая 

Старинные 

орудия труда, 

деревянная 

утварь, 

материалы об 

истории и 

жителях села, 

участниках 

ВОВ, 

фотографии 

 «Деревенская 

изба» (2005) 

Загривочная 

библиотека 

мини-музей Историко-

краеведческая, 

этнографическая 

Деревянная 

утварь, 

фотографии, 

неопубликован-

ные источники.  

Собраны в 

деревне от 

населения 

 

 

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

в 2005 г. Жители деревни приносят в библиотеку фотографии связанные с историей 

населенного пункта. Фотографии, документы остаются в электронном виде в библиотеке 

и используются в проведении мероприятий. Это очень привлекает жителей всех возрастов 

для посещения библиотеки. Портреты фронтовиков участвуют в шествии «Бессмертного 

полка».  

С каждым годом увеличивается количество старинных предметов быта, 

принесенных в дар. Экспонаты мини-музея постоянно используются в работе библиотеки.  

В 2021 году по экспонатам из мини-музея,  проведена игра для детей «Поле чудес 

«Старинные вещи из деревенской избы». 
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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 МБУ «ЦБС» играют 

жизненно важную роль в сохранении культурного наследия Усть-Цилемского района. Они 

являются хранителями прошлого и содействуют формированию будущего. 

Также следует отметить, что задачи, которые поставлены перед библиотеками в 

краеведческой деятельности - это желание привить жителям и пользователям библиотек 

уважение к памяти предков, гордость за своих талантливых земляков. Все краеведческие 

мероприятия дают возможность соединить чтение с творческой деятельностью, и в этом 

заключается особая ценность краеведческих мероприятий 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 

аппараты (КА), 

сканеры, 

многофункциональные 

устройства (МФУ), 

принтеры) 

проекционное 

оборудование 

(мультимедиа-

проекторы, 

плазменные панели, 

и др.) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 14 12 
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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.) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

50 56 58 46 49 50 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 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

27 27 27 26 26 26 2 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 

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 
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Медвежка 10 Мбит/с оптоволоконный канал 

связи 

Новый Бор 5 Мбит/с ADSL 

Харьяга 1 Мбит/с МТС-коннект 

 

9.3. Указать наличие техники для оцифровки фонда 
 

Сканер PlustekOpticP 360 

 

Общие выводы  

По состоянию на 01 января 2022 года современными техническими средствами 

располагают 20 библиотек, из них  Центральная,  Детская и 18 – библиотек-филиалов. В 

отчетном году для Центральной библиотеки были приобретены 2 ноутбука, ИБП, 

внешний жесткий диск. Для Карпушевской модельной библиотеки приобретены ИБП, 

ламинатор, резак для бумаги.  

Устаревший компьютерный парк, отсутствие финансовых средств у Учреждения на 

ее обновление, неустойчивая связь интернета в библиотеках системы затрудняют 

внедрение информационных систем в работу с пользователями и автоматизацию 

внутренних технологических процессов. 

 

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. 

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  
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библиотеки 

Наличие должности методиста 

в библиотечном объединении 

 

 

 

Наименован

ие отдела, 

специалист

ы которого 

выполняют 

методическу

ю работу  

Наименован

ие 

должности 

методиста  
(или иных 

должностей 
специалисто

в, 
выполняющи

х 
методическу

ю работу) 

ФИО 

сотрудник

ов 

Образован

ие  

Стаж 

работы в 

должности 

Повышение 

квалификаци

и (за 

последние 5 
лет) 

Организаци-

онно-методи-

ческий отдел  

МБУ «ЦБС» 

Заведующий 
организацио-

нно-методи-
ческим отде-

лом 

Раховская 
Е.И. 

Высшее 
библиотеч-

ное 

14 лет 
9 мес. 

(библиотечн
ый -29 лет 4 

мес.) 

1.ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государствен-ный 

институт 

культуры» в 

рамках феде-

рального проекта 

«Творческие лю-

ди» - «Совре-

менная библи-

отека: актуаль-

ные практики и 

технологии», 2019 

2.ГАУ РК «ЦНТ и 

ПК» 

«Современная 

библиотека: акту-

альные практики 

и технологии», 

2021 

3.ГАУ РК «ЦНТ и 

ПК» 

«Современная 

библиотека: акту-

альные практики 

и технологии 

(методическая 

деятельность 

библиотек)», 

2021 

 Ведущий 
библиограф 

(2021 г. – 
отпуск по 

уходу за 
ребенком до 

достижения 
им возраста 

Носова 
Л.А. 

Высшее 
библиотеч-

ное 

11 лет 7 мес. 
(библи-

отечный – 20 
лет 7 мес.) 

1.Республиканс-

кий семинар 

«Библиографичес

кая деятельность 

современной биб-

лиотеки», 2017 

2.ГАУ РК «ЦНТ и 

ПК» - 

«Библиотечная 
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1,5 лет) деятельность 

(основы 

библиографове-

дения)», 2019 

 Методист 

организацио-
нно-методи-

ческого 
отдела 

Мальцев  

О.А. 

 

Высшее  3 года  

10 мес. 

1.АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа 

«Новые инфор-

мационные 

технологии в 

деятельности 

библиотек», 2019 

2. ГАУ РК «ЦНТ 

и ПК» 

«Современная 

библиотека: акту-

альные практики 

и технологии», 

2021 

 Библиоте-

карь  
I категории 

Осташова 

О.В. 
Высшее 3 мес. - 

 

10.2. Консультационная работа 

 Кол-во, всего 

индивидуальные (в т.ч. дистанционно) 940 

групповые 7 

 

 Количество 

Выходы, выезды сотрудников ЦБ в библиотеки 

учреждения (всего) 

36 

в том числе с целью:  

   - комплексного обследования -Карпушевская модельная 

библиотека-филиал № 2 

имени Василия Журавлева-

Печорского 

   - проверки книжного фонда - Степановская библиотека, 

- Харьяжская библиотека 

   - оказания методической и практической помощи 34 

   - другое  

 

 

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, 

- ежемесячная, ежеквартальная, годовая отчетность, 

- работа с компьютерными программами,  

- помощь в подборе информации, материалов для подготовки мероприятий, 



101 

 

- устранение проблем при работе на компьютерной технике, 

- работа в социальной сети «ВКонта́кте», 

- внутренняя планировка библиотеки. 

 

 

10.3. Организация и проведение методических мероприятий 

 

Название и форма мероприятия в 

учреждении  

(семинары, круглые столы, 

конкурсы) 

Краткое описание мероприятия 
Количество 

участников 

Передвижная кафедра «Учебный 

центр» ГАУ РК «ЦНТ И ПК» 

Повышение квалификации  

«Современная библиотека: 

актуальные практики и технологии» 

15-16 февраля 2021 г. 

Преподавателем курса 

«Современная библиотека: 

актуальные практики и 

технологии» выступила 

руководитель маркетингового 

отдела Корткеросской 

Центральной библиотеки имени 

М.Н. Лебедева В.В. Шестакова. 

35  

Районный семинар-совещание 

работников культуры 

Библиотечная секция 

«Библиотеки – взгляд в будущее» 

18 февраля 2021 г. 

Рассмотрены вопросы, 

касающиеся профессиональной 

деятельности библиотек. 

35 

 

 

10.6. 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.) 

«Библиотеки 

России – детям», 

проводимом РГДБ 

при поддержке 

Министерства 

культуры РФ  

Внесение статистических 

данных деятельности 

библиотек МБУ «ЦБС» за 

2020 год на портал РГДБ 

 

    - 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 
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Подготовлено и дано отчетной информации МБУ «ЦБС» в различные учреждения 

– 123 

Подготовлено и дано  информации в различные учреждения– 48. 

 

Ведение справочного аппарата в помощь библиотекарю: 

- картотека статей «Банк деловой информации библиотечному специалисту»: 

расписано 62 карточки 

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

 

Количество подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности 

библиотек муниципального района: 

- «Анализ деятельности за 2020 год»/ МБУ «ЦБС»; сост. Е. И. Раховская. – Усть-

Цильма, 2021. – 95 с. 

- «Краткий анализ деятельности за 2020 год»/ МБУ «ЦБС»; сост. Е. И. Раховская. – 

Усть-Цильма, 2021. – 4 с. 

  

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
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Центральная 

библиотека 

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

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

Сельские/городские 

библиотеки 

21 20 21 21 20 21 21 20 21 3 2 2 12 10 9 

Всего 43 40 43 43 40 43 37 34 37 10 6 7 15 12 11 
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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 

37 31 - 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
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Центральная 

библиотека 

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

Детская 

библиотека 

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

Сельские/гор

одские 

библиотеки 

21 20 21 4 3 4 9 9 10 8 8 7 5 3 2 13 14 17 3 3 2 

Всего 37 34 37 5 7 8 16 13 14 16 14 15 6 4 2 27 26 32 4 4 3 

 

 

 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям  

 

Количество читателей – 233,6 (если на основной персонал – 271) 

Количество посещений – 3 189 (если на основной персонал – 3 706) 

Количество документовыдач – 7 872 (если на основной персонал – 9 149) 

 

11.2. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки основного 

персонала муниципальных библиотек 

 

Сведения о повышении квалификации 

Показатель Ед. изм. На 01.01.2022 г., 

по итогам 2021 г. 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших повышение квалификации по 

программам переподготовки (не менее 250 час.) с 

выдачей Диплома о переподготовке 

Чел. 3 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации (не менее 16 час.) с выдачей 

Удостоверения 

Чел. 32 

Доля библиотечных работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

% 84 % 
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переподготовку, в том числе в дистанционной форме, 

от общего числа основного персонала 

Доля основного персонала  в возрасте до 30 лет, 

прошедшего повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку, в том числе в 

дистанционной форме, от общего числа персонала 

библиотеки 

% 5 % 

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

учитывается только один раз 

 

Количество специалистов, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную 

переподготовку (с получением документа: сертификата, свидетельства, удостоверения и 

пр. документов):  

- по программам обучения в рамках проекта «Творческие люди» (указать 

программу обучения и количество обученных сотрудников) 

 

Наименование 

проекта 

Наименование 

программы 

Наименование 

учебного заведения 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

обученных 

человек 

Национальный 

проект 

«Культура» 

федеральный 

проект 

«Творческие 

люди» 

Опыт эффективной 

деятельности модельной 

библиотеки 

Пермский 

государственный 

институт культуры 

(ПГИК) 

36 

часов/ 

дистанц. 

1 

 Библиотека и семья 

(творческая 

лаборатория) 

Пермский 

государственный 

институт культуры 

(ПГИК) 

36 

часов/ 

дистанц. 

1 

 Создание и 

продвижение 

учреждениями культуры 

собственного цифрового 

контента (интернет-

ресурсы и 

медиапродукты)  

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

36 

часов/ 

дистанц. 

1 

 Актуальные проблемы 

комплектования 

библиотечных фондов 

СПбГИК 36 

часов/ 

дистанц. 

1 

 

- на курсах повышения квалификации ЦНТиПК РК (указать программу обучения и 

количество обученных сотрудников)  

Наименование 

учебного 

заведения 

Наименование 

программы 

Кол-во часов Кол-во обученных 

человек 

ГАУ РК «Центр 

народного 

творчества и 

повышения 

квалификации» 

«Современная 

библиотека: актуальные 

практики и технологии» 

16 часов 33 
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 «Современная 

библиотека: актуальные 

практики и технологии» 

(методическая 

деятельность) 

32 часа 1 

 «Менеджмент в 

библиотечной 

деятельности» 

32 часа 1 

 

 

- другие курсы повышения квалификации 

 

Наименование 

учебного заведения 

Наименование 

программы 

Кол-во часов Кол-во обученных 

человек 

Образовательное 

подразделение 

«Учебный  центр» 

Общество с 

ограниченной 

ответственность 

«Центр охраны 

труда Северо-

западного региона» 

«Охрана труда для 

руководителей 

организаций, 

заместителей 

руководителей 

организаций, в том 

числе курирующие 

вопросы охраны 

труда, заместителей 

главных инженеров 

по охране труда, 

работодателей – 

физических лиц, 

иных лиц, 

занимающихся 

предпринимательской 

дельностью» 

40 часов/ дистанц. 2 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

«Работа библиотекаря 

с различными 

категориями 

пользователей 

включая юношество и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

108 часов/ 

дистанц. 

1 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

г. Красноярск 

«Организация и 

проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 

36 часов/ 

дистанц. 

1 
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-по программам переподготовки, с получением диплома: 

 

Наименование 

учебного 

заведения 

Наименование 

программы 

Сфера деятельности Кол-

во 

часов 

Кол-во 

обученн

ых 

человек 

Союз «Торгово-

промышленная 

палата Республики 

Коми» 

«Библиотековедение»  Присвоение 

квалификации 

«Библиотекарь» 

 

267 ч. 

/ 

диста

нц. 

2 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

г. Красноярск 

«Библиотековедение и 

библиография. 

Библиотечно-

педагогическая и 

информационная 

деятельность 

библиотекаря» 

«Библиотекарь, 

специалист по 

информационным 

ресурсам» 

300  

ч./ 

диста

нц. 

1 

 

Специалист Хабарицкой библиотеки-филиала № 12 приняла участие в первом 

республиканском конкурсе профессионального мастерства среди молодых специалистов 

общедоступных библиотек Республики Коми «Молодой библиотекарь Республики 

Коми. 2021». 

Обучение в Коми республиканском колледже культуры им. В. Т. Чисталева 

проходят специалисты Детской библиотеки имени Александра Журавлева и Степановской 

библиотеки-филиала № 7.  

В ФГ БОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина» по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» получают 

образование  специалисты Трусовской модельной библиотеки-филиала № 8 и 

Карпушевской модельной библиотеки-филиала № 2 имени Василия Журавлева-

Печорского.  

 

11.3. Характеристика оплаты труда в динамике трех лет.  

 

Средняя месячная заработная плата 

работников по всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

43472,57 38952,74 40289,86 38879,25 34837,11 36122,94 
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11.4. Стимулирование и поощрение работников учреждения (за отчетный год) 

 

Название награды Количество награждённых, человек 
Почетная грамота МО МР «Усть-Цилемский» 

РК за многолетний добросовестный труд и в 

связи с Днем работника культуры Усть-

Цилемского района 

1 

Благодарность Главы МР «Усть-Цилемский» за 

добросовестный труд и в связи с Днем 

работника культуры Усть-Цилемского района 

1 

Почетная грамота МБУ «ЦБС» за 

добросовестный труд, высокий 

профессионализм и ответственное отношение к 

работе 

9 

Благодарность МБУ «ЦБС» за добросовестное 

отношение к труду 
7 

Иные формы поощрения* 

Форма (указать название) Количество награждённых, человек 

Ежегодная премия «Признание» 

администрации МР «Усть-Цилемский» за 

заслуги в развитии культуры Усть-

Цилемского района. Номинация 

«Новатор»  

1 

* Премии Главы Республики Коми и др. специальные премии, поощрение победителей в 

профессиональных конкурсах учреждения и др. 

Кадровая ситуация в ЦБС является стабильной. В  отчетном году сокращения 

кадров не было, дополнительных ставок не выделялось. Вакансий нет.  

  Ведущий библиограф МБУ «ЦБС» и библиотекарь ОКОиИЕФ в 2021 году 

находились в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.  Замещения данных должностей не 

было, должностные обязанности были распределены на других специалистов.  

 

12. Программно-проектная деятельность библиотек  

 
12.1. Программы, проекты, разработанные библиотечной системой/библиотекой  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

библиотечных прог

рамм / проектов*, 

реализуемых в отче

тном году 

Источник 

грантодатель 

/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 

 До  7 июля 2021 г. 

в библиотеке рабо-

тала передвижная 

выставка новинок 

детской художес-

твенной литера-

туры  в рамках 
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сундучок» проекта Нацио-

нальной детской 

библиотеки РК им. 

С.Я. Маршака 

«Волшебный сун-

дучок». Книги из 

«сундучка» 

прочитали 99 

пользователей, ко-

торые посетили 

библиотеку  236  

раз.  

Книговыдача сос-

тавила 211 экзем-

пляров 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» 

 29 419 628, 81 

Региональные программы, проекты 

1. Реализация народных 

проектов в области 

этнокультурного 

развития народов, 

проживающих на 

территории Республики 

Коми 

В рамках 

Межрегионального праздника  

«Усть-Цилемская горка» 

Литературно-музыкальный 

вечер «Я здесь родился, я 

здесь живу» 

27 000,00 

2. Реализация народных 

проектов в сфере 

культуры, прошедших 

отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

Приобретение пластиковых 

окон в Новоборскую 

библиотеку-филиал № 16 

200 000,00 

3.    

Федеральные программы, проекты 

1.    

2.    

3.    

Прочие программы, проекты, гранты* 

1. XVII Конкурс 

социальных и 

культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» на 

Проект «Берегите эту землю»  

МБУ «ЦБС» 

378 654,00 
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территории Республики 

Коми и Ненецкого 

автономного округа  

*Участие в программах и проектах организаций и предприятий (ООО 

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

 

 

На ХVII конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на 

территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа от библиотек МБУ «ЦБС» 

было представлено 5 проектов: 

- «Развитие мультипликации в условиях библиотеки», Центральная библиотека 

имени Олега Чупрова, 

- «В мир компьютерной грамотности через библиотеку», Окуневская библиотека-

филиал № 14, 

- «Путешествие по Пижемской земле», Загривочная библиотека-филиал № 6, 

- «Вдохновение вдохновением», Новоборская библиотека-филиал № 16, 

- «Берегите эту землю», МБУ «ЦБС». 

Победителем ХVII конкурса социальных и культурных проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ» на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа стал 

только проект МБУ «ЦБС» «Берегите эту землю» в номинации «Экология». 

Реализация проекта позволит возвести 3D-ограждение вокруг Социокультурного центра, в 

котором находится Карпушевская модельная библиотека-филиал № 2 имени Василия  

Журавлева-Печорского и озеленить её территорию. Данная территория впоследствии 

будет использоваться для проведения мероприятий экологической направленности.  

На конкурс на соискание грантов Главы Республики Коми в области культуры 

и искусства в 2022 году подана заявка на реализацию проекта «Литературный праздник 

«Перекличка» 

 

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 библиотеки МБУ «ЦБС» на протяжении многих лет активно сотрудничают с 

учреждениями и общественными организациями района. Информация о проводимых 

библиотеками мероприятиях размещается на сайтах МБУ «ЦБС» и администрации МР 
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«Усть-Цилемский», в социальной сети «ВКонтакте»,  районной газете «Красная Печора», 

на информационных стендах  в  библиотеках, афишах по населенным пунктам. 

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

района и  сельских поселений. 

 Совместно с МОД «Русь Печорская» планируются мероприятия краеведческой 

направленности.  

В библиотеках проходят Выборы в законодательные органы всех уровней власти, 

сходы населения. 

 

№ 

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. МБОУ "Кадетская СОШ" с.Коровий Ручей  

8.. ГОУ РК «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 14» с. Усть-Цильма  

9. МБУДО "РЦДТ "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» 

13. Территориальная избирательная комиссия 

Усть-Цилемского района 

14. Министерство экономического развития 

Республики Коми 

Участие в мероприятиях, направленных 

на популяризацию 

предпринимательской деятельности, 

развитие и поддержку субъектов 

предпринимательской 
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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 населения 

Усть-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 библиотек. 

 

№ Название статьи, репортажа Источник 

публикации 

 №, число, месяц, 

год 

1.  Носова М. О дивный Коми край…  Красная Печора № 14. – 2 февраля, 

2021 

2.  Федотова М. Лёгкость слога и любовь к 

людям  

Красная Печора № 20. – 16 

февраля, 2021 

3.  Конанова Л. Нашла своего читателя  Красная Печора № 20. – 16 

февраля, 2021 

4.  Поздеева А. Задача – увеличить 

посещаемость досуговых учреждений 

Красная Печора № 27. – 4 марта, 

2021 

5.  Носова М. Обретая надежду с поэзией 

Татьяны  

Красная Печора № 38. – 30 марта, 

2021 

6.  Абрамова В. Шагнули в будущее  

 

Красная Печора № 41. – 6 апреля, 

2021 

7.  Конанова Л. Мастер фотографии и слова  

 

Красная Печора № 43. – 10 апреля, 

2021 

8.  Конанова Л. «Стихи пишу по велению 

сердца» 

Красная Печора № 55. – 11 мая, 

2021 
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9.  Поздеева Н.В. «Я – избиратель!»  Красная Печора № 59. – 18 мая, 

2021 

10.  Конанова Л. С добрым словом о родной 
земле…  

Красная Печора № 69. – 10 июня, 
2021 

11.  Конанова Л. Клубу десять лет  Красная Печора № 69. – 10 июня, 

2021 

12.  Семьина М. Очаг, где греются души 
земляков  

Красная Печора № 86. – 20 июля, 
2021 

13.  Конанова Л. Воспевают любовь к родному 

краю  

Красная Печора № 89. – 27 июля, 

2021 

14.  Семьина М. Вызвать интерес к чтению  Красная Печора № 96. – 12 августа, 
2021 

15.  Конанова Л. Протяните к знаниям руку  Красная Печора № 105, 2 сентября, 

2021 

16.  Ильина О. Урок полезный и актуальный  Красная Печора № 111. – 16 
сентября, 2021 

17.  Семьина М. «Рочевы: я верю в силу рода 

моего»  

Красная Печора № 125. – 19 

октября, 2021 

18.  Конанова Л. Знать и помнить  
 

Красная Печора № 130. – 30 
октября, 2021 

19.  Ильина О. Над речкой светлой родная 

деревенька  

Красная Печора № 139. – 20 

ноября, 2021 

20.  Ильина О. Достоевского знают и читают  

 

Красная Печора № 139. – 20 

ноября, 2021 

21.  Конанова Л. Любимый мой край  Красная Печора № 156. – 30 

декабря, 2021 

 

 

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 2021 года проводилась 

активная работа по наполнению 

сайта МБУ «ЦБС»: обновились 

некоторые разделы, публиковалась 

информация о пройденных и 

предстоящих мероприятиях, 

размещался анонс событий, 

пополнялся архив новостей.  

Число посещений сайта МБУ 

«ЦБС» за 2021 составило 28 437. 

2. Усть-Цилемская электронная https://katalog.uc- Проект Усть-Цилемская 
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библиотека  cbs.ru/ 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 

 

 

13.4. Продвижение библиотечной системы/библиотеки в социальных медиа 

 

Название и адрес группы в социальных медиа* Количеств

о 

участников 

групп 

ВКонтакте МБУ «Централизованная библиотечная система»  

1. Центральная библиотека им. Олега Чупрова 

https://vk.com/uc_cbs 

636 

2. Детская библиотека им. А. Журавлева 

https://vk.com/public195198546 

171 

3. Загривочная библиотека-филиал № 6 

https://vk.com/club136860071 

256 

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

https://vk.com/public133827660 

156 

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

https://vk.com/public188047564 

173 

6. Трусовская модельная библиотека-филиал № 8 

https://vk.com/public194748868 

157 

7. Филипповская библиотека-филиал № 9 

https://vk.com/public194472675 

187 

8. Степановская библиотека-филиал № 7 

https://vk.com/club206393954  

125 

9. Хабарицкая библиотека-филиал № 12  

https://vk.com/club106931679 

205 

10. Окуневская библиотека-филиал № 14  

https://vk.com/okunevskaybiblioteka 

67 

11. Харьяжская библиотека-филиал № 18 

https://vk.com/public182718196 

78 

12.Ермицкая библиотека-филиал № 17 

https://vk.com/public206373206  

23 

13.Новоборская библиотека филиал №16 
https://vk.com/club163814622 

153 

14.Медвежская библиотека-филиал № 15 

https://vk.com/public202210684  

60 

15.Нерицкая библиотека-филиал № 1 

https://vk.com/neritsalib  

131 

Instagram  

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/club206393954
https://vk.com/club106931679
https://vk.com/okunevskaybiblioteka
https://vk.com/public182718196
https://vk.com/public206373206
https://vk.com/club163814622
https://vk.com/public202210684
https://vk.com/neritsalib
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Центральная библиотека им. Олега Чупрова  

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

2 

72 

 

Согласно представленной таблице у большинства библиотек (у 15-ти из 20-ти) 

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».  

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) 6 

     в том числе: в оперативном управлении 6 

     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) 

14 

     в том числе: в оперативном управлении 13 

     в том числе: арендованных 1 

 

Общая  площадь библиотек для размещения библиотечного фонда и обслуживания 

пользователей составляет - 2 070,82 м
2
 (2020 год – 2 128, 96 м

2
). 

В соответствии с предписанием Отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы Усть-Цилемского района две библиотеки: Чукчинская 

библиотека-филиал № 3 и Замежная модельная библиотека-филиал № 5 имени Осташова 

Виктора Ивановича получили в 2020 году предписания с одинаковым  нарушением – 

https://www.instagram.com/biblioteka_im_olega_chuprova/?igshid=19u9ajsxs8lp2
https://www.instagram.com/biblioteka_im_olega_chuprova/?igshid=19u9ajsxs8lp2
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помещения библиотек не отделены от других помещений противопожарными 

перегородками. 

 В целях невозможности устранения нарушений требований пожарной 

безопасности в начале 2021 года Чукчинская библиотека-филиал № 3 поменяла свое 

месторасположение. По заключенному Договору между МБУ  «ЦБС» и ООО «Усть-

Цильмаагропромсервис» на сегодняшний  день Чукчинская библиотека располагается на 

втором этаже конторы ООО «Усть-Цильмаагропромсервис». Занимаемая ею площадь 

составляет 33,2 м
2 

(- 40 м
2 

к предыдущей площади): для обслуживания пользователей - 

24,38 м
2
). Располагаясь на втором этаже здания, библиотека «потеряла» часть своих 

активных читателей,  а именно пенсионеров. 

 Остро стояла проблема с переводом Замежной модельной библиотеки-филиала № 

5 имени Осташова Виктора Ивановича в другое помещение, так как на территории села 

Замежная не было свободных зданий и помещений. К данному вопросу были подключены 

администрация МР «Усть-Цилемский», администрация и депутаты СП «Замежная».  

Не успев устранить предписание Отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы Усть-Цилемского к назначенному сроку, дело об 

административном правонарушении в отношении МБУ «ЦБС» было передано в суд. 

Согласно Постановлению Ижемского районного суда Республики Коми от 23 апреля 2021 

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

приостанавливала свою деятельность на 30 суток, с 04.05.2021г. по 04.06.2021г., с 

опечатыванием библиотеки. 

После истечение срока библиотека была переведена в здание Пижемского 

культурного центра, заняв помещение фойе и небольшого кабинета специалиста (площадь 

66 кв.м.). Надо отметить, что это здание столовой, приспособленное под клуб. В данном 

населенном пункте остро стоит вопрос строительстве нового здания, для  размещения 3 

учреждений культуры (есть еще филиал музея), так как все находятся в старых, 

приспособленных зданиях. 

Приостановление деятельности, переезд библиотек сказались на выполнении 

основного базового показателя деятельности библиотек – «посещение».
     

 

 

Техническое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек 

удовлетворительное, кроме Бугаевской библиотеки-филиала № 13. 

Библиотеки  частично доступны для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (только для инвалидов по слуху)  и другим маломобильным группам  населения.  
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Больше возможности у людей с ограниченными возможностями здоровья для 

посещения Карпушевской модельной библиотеки: при входе в здание социокультурного 

центра д. Карпушевка, где располагается библиотека, установлен пандус.   

Пожарной сигнализацией оснащены все 20 библиотек. 

 

- Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике трех лет. 

 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

30 000 руб. 200 000 руб. 200 000 руб. 94 900 руб. 334 500 руб.   430 601 руб. 

 

Закупка оборудования осуществлялась: за счет средств республиканской субсидии 

на модернизацию Карпушевской модельной библиотеки-филиала № 2 имени Василия 

Журавлева-Печорского; внебюджетных ресурсов и участия в грантовой и  проектной 

деятельности. 

 

Вывод: На протяжении последних лет полностью отсутствует целевое  

финансирование: 

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

техники,  лицензионного программного обеспечения, мебели), инженерного  

оборудования 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. 

Из-за карантинных мер в связи с эпидемиологической ситуацией  многие 

мероприятия не были проведены в соответствии с планом, что привело к невыполнению 

планового показателя «Посещение».  
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Нерешенные проблемы и задачи на 2022 год 

Помещения  библиотек МБУ «ЦБС» (кроме Карпушевской модельной библиотеки) 

не  отвечают  современным требованиям обслуживания читателей и хранения фондов. 

Низкий уровень финансовых средств на комплектование, МТБ  не  позволяет  в  должной  

мере  повысить  качество обслуживания, разнообразить ассортимент библиотечных услуг, 

внедрить современные информационные технологии в практику работы библиотек.  

Остается  актуальной  проблема   отсутствия   целевого   финансирования  на 

капитальный  ремонт  и  реконструкцию  помещений,  оснащение  современным 

оборудованием, установку систем безопасности. 

 Отсутствие финансовых средств в бюджете муниципального района «Усть-

Цилемский» на модернизацию Детской библиотеки имени Александра Журавлева.  

 

Задачи на 2022 год: 

1. Сохранение сети библиотек  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



 

 

 


