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Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры «Усть-Куломская межпоселенче-

ская библиотека» 

Адрес: 168060 РК, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д.35 

Контактные телефоны: (82137)94-3-01 

Электронная почта:  uklcbs@mail.ru  

Веб-сайт:   http://ustkulombib.ru 

Директор МБУК «Усть-Куломская МБ»   -   Пашнина Галина Егоровна  

Перечень библиотек района: 

1. Усть-Куломская центральная библиотека 

2. Усть-Куломская центральная детская библиотека  

3. Помоздинская модельная библиотека-филиал №1  

4. Аныбская библиотека-филиал №2  

5. Бадъельская библиотека-филиал №3  

6. Вольдинская библиотека-филиал №4  

7. Верхневочевская библиотека-филиал №5  

8. Деревянская библиотека-филиал №6  

9. Донская библиотека-филиал №7  

10. Дзельская библиотека-филиал №8  

11. Керчомская библиотека-филиал №9  

12. Белоборская библиотека-филиал №10  

13. Ярашьюская библиотека-филиал №11  

14. Кужбинская библиотека-филиал №12  

15. Мыелдинская библиотека-филиал №13  

16. Носимская библиотека-филиал №14  

17. Нижневочевская библиотека-филиал №15  

18. Парчевская библиотека-филиал №16  

19. Пожегодская библиотека-филиал №17  

20. Ручевская библиотека-филиал №18  

21. Скородумская библиотека-филиал №19  

22. Усть-Немская библиотека-филиал №20  

mailto:uklcbs@mail.ru
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23. Выльгортская библиотека-филиал №21  

24. Смолянская библиотека-филиал №22  

25. Югыдъягская библиотека-филиал №23  

26. Зимстанская библиотека-филиал №24  

27. Кебанъельская библиотека-филиал №25  

28. Лопьювадская библиотека-филиал №26  

29. Тимшерская библиотека-филиал №27  

30. Диасерская библиотека-филиал №28  

31. Жежимская библиотека-филиал №29 

1. События года 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования 

 20 октября проведены XII Чисталевские чтения (совместно с писателями, учителя-

ми коми языка и литературы, творческими людьми района). В рамках Чтений в фи-

лиалах прошли литературные вечера памяти Тима Веня, встречи с писателями рай-

она, проведены заочные экскурсии по Чисталѐвским местам. В с. Усть-Нем прове-

ден районный литературно-поэтический вечер «Юргö Тима Веньлöн ним» с уча-

стием В.Г. Лодыгина, И.И. Ногиева, В.Л. Бабина, творческих людей с. Усть-Нем. 

Состоялась премьера постановки басен Э. и А. Тимушевых театрального объеди-

нения при центральной библиотеке. 

  

 6-7 сентября в с. Усть-Кулом проведены межрайонные VIII православные Влади-

мирские чтения, посвящѐнные 80-летию мученической кончины святых новомуче-

ников Сыктывкарских и Коми-зырянских (при поддержке Министерства нацио-

нальной политики РК, совместно с администрацией МР «Усть-Куломский», прихо-

дом храма святых апостолов Петра и Павла, Троице-Стефано-Ульяновским муж-

ским монастырѐм). В рамках Чтений библиотека представила комплексную вы-

ставку раритетных изданий XVIII-XIX вв. из фондов центральной библиотеки, 

Храма Святых Апостолов Петра и Павла и личных коллекций жителей района. В 

этом году число секций увеличилось до 5. Впервые организована секция «Христи-

анское искусство». За 2 дня работы Чтения собрали свыше 150 участников. К Чте-

ниям подготовлены и выпущены информационный буклет и диск с материалами ч. 

 



5 
 

 Керчомской сельской библиотеке присвоен статус «модельной библиотеки». В 

библиотеке произведен косметический ремонт, преобразовано библиотечное про-

странство, организована этнографическая экспозиция. Фонд библиотеки пополнен 

печатными и электронными изданиями, приобретено дополнительное оборудова-

ние. 

 

 Усть-Немский филиал переведен в новое помещение, в котором оформлена пло-

щадка для детей,  выделен краеведческий фонд литературы, краеведческие издания 

библиотеки представлены на выставке «Сохраняя прошлое, думаем о будущем».     

 

 Пожегодская библиотека признана победителем конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территориях сельских поселений, в номинации «Лучшая библиотека» (организатор 

конкурса - Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми). 

 

 Реализован проект «Исток содружества – любовь к родной земле» по созданию на 

базе Жежимской библиотеки литературной гостиной и этнодвора (Грант Главы РК 

в области библиотечного дела). 

 

 В  рамках проекта «БиблиоExpress «Знания с доставкой на дом», посвященного 

180-летию Национальной библиотеки Республики Коми, на базе центральной и 

центральной детской библиотек состоялся День информации и выездной семинар 

«Библиотечные Интернет-ресурсы в помощь информационному обслуживанию 

граждан».  

 

 В  рамках республиканского проекта «Книжный сундучок» по организации пере-

движной выставки детской художественной литературы в муниципальных библио-

теках на базе ЦБ, ЦДБ и Усть-Куломской СОШ состоялись выездные мероприятия 

Национальной детской библиотеки РК им. С.Я. Маршака. С октября 2017 г. по ап-

рель 2018 г. библиотеки района организуют мероприятия по продвижению литера-

туры с передвижной выставки среди детей района. 

 

 Состоялась творческая встреча театральных объединений при Специальной биб-

лиотеке для слепых РК им. Л. Брайля и Усть-Куломской центральной библиотеке, в 

рамках которой состоялась премьера спектакля «За чем пойдешь, то и найдешь» по 
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пьесе А. Н. Островского «Женитьба Бальзаминова» и премьера постановки «Новый 

паспорт» по рассказу И.И. Ногиева. 

 

 Библиотеки района -   участники Всероссийских, республиканских акций и конкур-

сов: 

- велопробега «Через седой Тиман - 2017», организованного Усть-Куломским зем-

лячеством в Сыктывкаре, администрацией района и посвящѐнного памяти Раисы 

Шаховой (16 июля, Жежимская библиотека) 

- региональной образовательной акции «Всеобщий диктант на коми языке», при-

уроченной ко Дню родного языка. В 8 библиотеках участвовало 70 человек (21 

февраля)  

- республиканского конкурса художественного слова среди детей и молодѐжи «Но-

вые имена» 

- школьного и районного этапа VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (2 марта, ЦДБ и Югыдъягская библиотека)  

- Недели детской и юношеской книги (март, апрель) 

- культурно-просветительской акции «Библионочь», «Библиосумерки» (апрель) 

- Всероссийских акций: «Бессмертный полк», «Свеча памяти» (май) 

- акции «Всемирный день чтения вслух». В ЦБ акция приурочена 85-летию со дня 

рождения народного писателя РК, заслуженного работника культуры РФ – Г.А. 

Юшкова (2 марта) 

- республиканской акции «Лыддям öтвылысь Юхнинöс». Акция объявлена При-

лузской центральной библиотекой им. В.В. Юхнина и приурочена 110-летию со 

дня рождения первого коми романиста В.В. Юхнина.  

- межрайонного конкурса чтецов «Звуки северной лиры»  с. Куратово на республи-

канском празднике поэзии и народного творчества «Менам муза» (Кочанова Алек-

сандра Николаевна). 

 

 В рамках инфотура «По пути Кандинского», организованного АМР «Усть-

Куломский», Министерством культуры, туризма и архивного дела РК,  Националь-

ным музеем РК, библиотекой организована экскурсия по селу Керчомья. 

 

 С целью продвижения краеведческого туризма на базе центральной, Жежимской, 

Помоздинской, Керчомской библиотек проведена реорганизация фонда, организо-

ваны литературно-краеведческие экспозиции, ведѐтся работа по сбору материалов 
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для формирования туристско-информационной базы данных Усть-Куломского 

района. 

 

1.2.Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году 

-  приказ Министерства труда и социальной зашиты РФ от 30 сентября 2013 года № 

504  «Об утверждении методических рекомендаций для государственных (муници-

пальных) учреждений по разработке систем нормирования труда» 

- ФЗ от 02 мая 2015 года № 122-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 22 января 

2013 года № 23 «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональ-

ных стандартов» 

- ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации» (ред. от 19.12.2016 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

- ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 19.12.2016) 

- ФЗ от 29.12.2010  № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (ред. от 29.06.2015) 

- ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 03.07.2016) 

- ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (ред. 

от 23.11.2015) 

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 

годы)» 

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № № 317 «б утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013 - 

2020 годы» 

- Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 N 2477 «Об утверждении типовых отрас-

левых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках» (зарегистрировано в Ми-

нюсте России 12.05.2015 N 37244)  

- Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2014 № 2479 «Об утверждении Методи-

ческих рекомендаций по формированию штатной численности государственных (му-

ниципальных) учреждений культуры (библиотек, фильмофондов, зоопарков, музеев и 

других организаций музейного типа) с учетом отраслевой специфики» 

- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 20.02.2008 г. № 32 

«Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских 
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учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учрежде-

ний)» 

- Приказ Министерства культуры РФ от 08.10.2012 г. № 1077 «Об утверждении поряд-

ка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

- Распоряжение правительства РФ № 1155-р от 3.06 2017 г. «Концепция программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации» 

- Постановление  АМР «Усть-Куломский» № 1502 от 13.10.2014 г. «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании муни-

ципального района «Усть-Куломский»  

- Постановление АМР «Усть-Куломский» №591 от 26.05.2015 г. «Об утверждении 

плана мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма в муниципальном обра-

зовании муниципального района «Усть-Куломский» на 2015-2017 годы» 

- Постановление АМР «Усть-Куломский» №421 от 10.04.2017 г. «Об утверждении 

плана мероприятий, посвященных подготовке и проведению празднования 72-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

- Постановление РФ о проведении Года экологии и Года особо охраняемых природных 

территорий 

1.3.Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы и проекты, опре-

делявшие работу библиотек в анализируемом году 

- Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки, принятый Конференцией 

РБА, XIIЕжегодной сессией, 22 мая 2008 г. 

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, подписан министром 

кульутры РФ В. Р. Мединским, 31 октября 2014 года 

- Региональная программа «Поддержка и развитие чтения в Республики Коми на 2017-

2018 годы» 

- Республиканская программа «Непрерывное образование библиотечных работников 

Республики Коми на 2017 год» 

-Муниципальная программа « Развитие культуры в МО МР «Усть-Куломский» 

-Муниципальная программа «Развитие экономики»  

 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» 

(« Обеспечение функционирования ИМЦП за счет средств местного бюджета») 

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения» 

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» 

(Информационно-разъяснительная деятельность по противодействию алкоголизма») 
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2. Библиотечная сеть 

Библиотечное обслуживание населения Усть-Куломского района осуществляет МБУК 

«Усть-Куломская МБ», в структуре которой: ЦБ, ЦДБ, 29 библиотек-филиалов,из них 3 

модельные библиотеки. 

Население – 24449 чел., в т.ч. детей до 14 лет – 5819. 

Количество населенных пунктов, охваченных библиотечным обслуживанием – 44. 

Охват обслуживания населения библиотеками составляет 56%.  

Внестационарное библиотечное обслуживание: 

 В 2017 г. работало 68 пунктов выдачи и передвижек (+2), из них 14 пунктов выдачи об-

служивали население ближайших поселений: 

      - В поселке Пузла (передвижка от Вольдинского филиала№4) 

- В поселке Шеръяг (передвижка от Донского филиала№7) 

- В деревне Габово (пункт выдачи от Дзельского филиала №8) 

- В деревне Великополье (пункт выдачи от Ярашьюского филиала №11) 

- В поселке Озъяг (пункт выдачи от Кужбинского филиала№12) 

- В деревне  Куръядор  (передвижка от Мыелдинского филиала «13) 

- В поселке Паспом (передвижка от Носимского филиала №14) 

- В деревне Кекур (пункт выдачи от Пожегодского филиала №17) 

- В деревне Пожегдин (передвижка от Пожегодского филиала№17) 

- В деревне Малый Аныб (передвижка от Ручевского филиала №18) 

- В деревне Кырныша (пункт выдачи от Скородумского филиала №19) 

- В деревне Канава (пункт выдачи от Югыдъягского филиала №23) 

- В поселке Нижний Ярашью (передвижка от Центральной библиотеки) 

- В деревне Югыдтыдор (передвижка от Диасерского филиала №28) 

Внестационарным обслуживанием охвачены дошкольные учреждения с. Усть-Кулом, 

Керчомья, Пожег, Ручь, Усть-Нем, Помоздино, пос. Кебанъель. В передвижках и пунктах 

выдачи обслуживаются 1906 пользователей, что составляет 14% от общего количества чи-

тателей (-352 к прошлому году). Книговыдача в передвижках составляет 41635 экз., что 

составляет 13 % от общего количества книговыдачи (+4641 к прошлому году). 

Формы внестационарного обслуживания: передвижки, пункты выдачи, книгоношество. 

Объем фонда внутрисистемного книгообмена составляет  5129 экз. Радиус обслуживания 

населения – от 5 до 65 км. Более четверти поселений района по объективным причинам 

(нет транспорта, недостаточно литературы, нет помещения для организации пункта выда-

чи и т.д.) лишены возможности пользования услугами библиотек, среди них такие круп-

ные населенные пункты, как:  Логинъяг, Ягкодж, Ульяново, Лебяжск.   
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Доступность библиотечных услуг: 

- среднее число жителей на одну библиотеку - 788 человек 

- количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам с указанием причин - 21 населѐнных пунктов 

- количество библиотек, работающих по сокращенному графику с указанием причин тако-

го режима работы  - 6 библиотек работают по сокращенному графику, на 0,5 ставки (ма-

лочисленность жителей в населѐнных пунктах) 

3. Основные статистические показатели 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием по МБ – 56 % (Помоздинский филиал – 

66%, Бадъѐльский филиал – 84%, Жежимский филиал – 80%, Скородумский филиал – 

70%, в 9 филиалах охват населения БО ниже 40%). Разница в охвате населения библио-

течно-информационным обслуживанием по сельским библиотекам-филиалам достаточно 

большая. Связано это, прежде всего, с разбросом населенных пунктов, находящихся в 

зоне обслуживания, спецификой сельской жизни в целом: реальность такова, что многие 

коренные сельские жители прописаны в поселениях,  а фактически живут за пределами 

района. 
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Показатели, отражающие объем основных работ/услуг, выполненные библиотеками в динамике за 3 года 

№ Филиалы 

Число 

пользова-

телей  2015 

Число 

пользова-

телей 2016 

Число 

пользова-

телей 2017 

Посещение 

2015 

Посещение 

2016 

Посещение 

2017 

Докумен-

товыдача 

2015 

Документо-

выдача 2016 

Документо-

выдача 2017 

 ЦБ 904 764 697 9027 8797 10186 28220 26947 30231 

 ИЦ 877 974 1246 12371 9219 12492 6467 6701 7117 

 ЦДБ 1256 1276 1423 10011 10337 11285 33828 36702 44303 

1 Помоздино 1071 1246 1252 11800 14056 14081 18700 24260 23763 

2 Аныб 167 165 161 1310 1562 1515 3989 4563 4205 

3 Бадъельск 190 213 211 2238 2605 2466 4388 6429 5988 

4 Вольдино 190 280 291 2238 2141 2181 4388 7565 6084 

5 Верхняя Вочь 145 164 165 1708 639 517 7533 2631 2420 

6 Деревянск 512 514 518 3428 3070 3079 10586 10295 10324 

7 Дон 293 296 300 2832 2911 3350 4497 6941 7413 

8 Дзель 57 55 45 508 510 422 2272 2384 1304 

9 Керчомья 552 517 479 4970 3996 2365 13250 12263 11933 

10 Белоборск 153 149 147 2198 2230 2103 2730 2329 2157 

11 Ярашью 307 371 348 4213 4213 5048 8668 8373 10667 

12 Кужба 349 297 286 3464 3875 3714 8433 8764 8770 

13 Мыелдино 311 305 307 2761 3012 3588 10010 9773 9986 

14 Носим 297 351 351 2165 1885 2367 6768 8338 8267 

15 Нижняя Вочь 308 300 307 2202 2202 4204 3825 6368 8129 

16 Парчь 91 95 100 1479 1140 1353 4696 3618 4656 

17 Пожег 516 513 524 6571 6055 6880 13500 13695 14149 

18 Ручь 524 502 502 4464 4511 4505 12535 12063 12062 

19 Скородум 504 502 522 6004 6040 6906 10162 10002 10581 

20 Усть-Нем 489 466 495 6368 5881 6240 14532 16629 15358 

21 Выльгорт 301 303 306 3162 3374 4317 7203 7233 7259 

22 Смолянка 272 209 286 1660 1542 1959 6449 4703 5497 

23 Югыдъяг 715 658 644 10865 10412 10361 19240 17337 15303 

24 Зимстан 577 555 470 4738 6850 3896 9315 11215 8162 

25 Кебанъель 409 351 228 1198 2893 2007 7770 6747 3737 

26 Лопьювад 280 270 257 2876 1838 2249 8034 7032 6640 

27 Тимшер 619 597 557 4135 3750 3745 10913 11208 11008 

28 Диасерья 270 254 263 4857 4855 5184 6655 6492 6326 

29 Жежим 117 152 142 2862 2475 2241 1095 2650 2313 

 ИТОГО: 13647 13668 13830 140625 144611 146806 306943 322214 326112 
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Абсолютные показатели: 

- Количество зарегистрированных пользователей - 13830, в т.ч. удаленных - 1906, 14% от 

общего количества зарегистрированных пользователей 

- Количество посещений - 146806,  в т.ч. массовых мероприятий – 25039, 17% от общего 

количества посещений библиотеки 

- Количество обращений к библиотеке удаленных пользователей  - 2976, в т.ч. обращений 

к веб-сайту – 2162, 73%от общего количества обращений к библиотеке удаленных пользо-

вателей 

- Количество выданных документов (данные по Своду) – 326112 экз. 

 - всего выдано из фондов библиотек МБ - 284447 

 - выдано из фонда на физических носителях - 324713  

 - из электронной цифровой библиотеки (МБ) - 1286 

 - выдано инсталлированных документов (установленных в МБ) -  113 

 

Относительные показатели: 

читаемость – 24, посещаемость – 11,  обращаемость – 2, документообеспеченность - 12 

 

Экономические показатели:  

расходы на обслуживание одного пользователя – 1856 руб., одно посещение – 17 руб.,  

одну документовыдачу – 8 руб. 

Оказание наиболее востребованных платных услуг: ксерокопирование, сканирование, 

распечатка документов, ламинирование, фотопечать. 

 ксерокопирование сканирование ламинирование фотопечать распечатка 

2015 9387 368 131 810 1300 

2016 8330 232 187 476 1253 

2017 10133 363 454 924 956 

Краткие выводы по разделу: Необходимо организовать дополнительные пункты выдачи 

литературы, развивать книгоношество, увеличить число массовых мероприятий. 

4. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 

 

4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда. Динамика за три года 

Объем библиотечного фонда МБУК «Усть-Куломская МБ» на 01.01.2018 г. - 

159804 экз. (- 3246 экз.).  

 поступило выбыло состоит 
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2015 10156 52129 179073 

2016 9495 25518 163050 

2017 7742 10988 159804 

 

4.2. Движение совокупного фонда Усть-Куломской МБ на физических (матери-

альных) носителях, по видам документов, отраслям знаний, в т.ч. литература на коми язы-

ке, детская литература 

Документный фонд печатных изданий – 157846 экз.,  электронных документов - 1958 экз.  

Фонд художественной литературы - 88343 экз., детской - 17047 экз., отраслевой – 54414 

экз., на коми языке –24968 экз.  

 

 

Движение фонда по отраслям знаний 

ГОД ОПЛ ЕСТЕСТ. 

НАУКИ 

ТЕХНИКА С/Х ИСКУС-ВО ЯЗЫК-НИЕ ХУД. 

лит 

ДЕТ-

СКАЯ 

2015 25975 5968 7344 5045 5300 12098 98085 19258 

2016 23308 5373 6853 4566 4513 11358 88706 18373 

2017 23688 5331 6183 4000 4401 10811 88343 17047 

 

 

 

24844 24726 24968 

1875 1382 1909 2456 1500 1667 

2015 2016 2017

Движение фонда на коми языке 

Состоит 

Поступило 

Выбыло 
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1691 1681 1146 

4737 
2566 2472 

19258 18373 
17047 

2015 2016 2017

Детская литература поступило 

выбыло 

состоит 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

4.3. Характеристика новых поступлений. Соблюдение норматива ЮНЕСКО 

(250 документов в год на 1000 жителей) 

В МБУК «Усть-Куломская МБ» поступило на 1000 жителей – 242 документа.  

 

4.3.1. Поступления в фонды Усть-Куломской МБ. 

В 2017 г.  в фонды библиотек поступило 7742 экз. документов, в. т. ч.: 

- печатных изданий (книги, периодические издания) –  7674 экз;  

- электронных документов на съемных носителях – 68 экз.  

Партии  Все

го 

Кни-

ги 

Бр Э ОПЛ Ест Тех Иск

. 

Язы

к. 

Ху-

дож. 

Д Коми Рус. 

яз. 

НБ РК  150

8 

1472 36 0 317 11 28 17 80 1055 0 400 1108 

Кн.магазин ИП 

Мостивенко В. В. 

685 685     24 20 19 1 9 496 116   685  

Пожертвование от 

читателей  

680 608 69 3 189 18 22 23 11 363 54 118 562 

Пожертвование от 

организаций  

212 72 75 65 97 26 11 5 4 13 56 8 204 

Периодические 

изд. 

405

7 

0 4057 0 2065 270 456 0 0 371 877 1181 2858 

Акция "Подари 

книгу библиотеке" 

413 413     68     5   340   200   

Взамен утерянных  61 38 23 0 3 4 0 0 0 29 25 2 59 

Платные услуги 126 126     8 9 5 1 2 83 18  8 118  

 

Традиционно фонд МБУК «Усть-Куломская МБ» пополняется документами из сек-

тора формирования фондов и обменного фонда НБ РК. Одним из источников комплекто-

вания фонда являются издания, переданные библиотеке безвозмездно от жителей и учре-

ждений района. Ежегодно проходит акция «Подари книгу библиотеке».  
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В 2017 г. на подписку было выделено 500 тыс. руб. из муниципального бюджета. В 

течение года библиотека получила 4057 экз. журналов. В фонды библиотек района в сред-

нем поступило 96 названий периодических изданий. Ассортимент журналов для всех ка-

тегорий читателей достаточно разнообразный: научно-популярные, популярные, обще-

ственно-политические, литературно-художественные. В центральную и центральную дет-

скую библиотеку выписываются профессиональные журналы: «Библиотека», «Библиопо-

ле», «Школьная библиотека», «Библиотека школы», «Читаем, учимся, играем», «Читаем в 

месте», «Книжки, нотки…» и др. 

 

4.3.2. Выбытие из фондов Усть-Куломской МБ 

 

Общий объем списания в 2017 г. составил 10988 экз. (2016 г. - 25518 экз.) В тече-

ние нескольких лет наблюдается тенденция к уменьшению объема фондов библиотек. Ос-

новные причины сокращения: активное списание ветхой, дублетной, устаревшей по со-

держанию и непрофильной литературы. Объем списанных документов превысил количе-

ство поступивших изданий на 3246 экз. 

  Всего 

экз 

печатные элект

р. 

по отраслям в т.ч на языке 

опл 2,5 3,4 75,85 81,83 84 Д коми Рус. яз 

Выбыло за 

год 

10988 10986 2 2391 400 1777 182 653 3113 2472 1667  9321 

Ветхость 8356 8354 2 1440 239 1414 128 640 2779 1716 942  7414 

Утеря чита-

телями 

50 50  1  2   1 22 24 5 45  

периодика 2582 2582   950 159 363 54 12  312 732 729  1853 

 

4.3.3. Анализ относительных показателей состава фонда Усть-Куломской МБ 

на физических (материальных) носителях из расчета на 1 жителя и на 1 читателя 

- обновляемость фондов – 4%; 

- обращаемость - 2%; 

- общее количество выданных документов - 326112; 

 в том числе: 

- на физических носителях – 324826 док., 99% от общего количества выданных; 

- из электронных библиотек - 1286 док., 2,5 % от общего количества выданных. 

 

4.4. Финансирование комплектования 

Всего на комплектование библиотек в 2017 г. израсходовано:  
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- 7600 руб. из федерального бюджета (45 экз.); 

- 58834 руб. из республиканского бюджета (403 экз.); 

- 552338,38 руб. из муниципального бюджета, в т. ч на периодику -  505638,38 руб., на 

книги - 46700 руб. (263 экз.); 

- 17866 руб. – внебюджетные средства (115 экз.); 

- 13000 руб. - спонсорская помощь (69 экз. художественной литературы для молодежи).  

 

4.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов 

 

По итогам 2017 года документный фонд пополнился, в основном за счет  средств 

местного бюджета.  Источниками пополнения библиотечного фонда были: Книжный ма-

газин «Мир книги»; сектор формирования фондов и обменный фонд НБ РК (всего в фон-

ды  библиотек поступило свыше 1 тыс. экз. краеведческой литературы, что составляет 16 

% от общего числа поступивших документов); получение литературы в пожертвование от 

читателей-жителей района; акция «Подари книгу библиотеке».  

Одно из основных направлений работы по обеспечению пользователей периодикой 

- подписка (Роспечать). В 5 библиотеках  пополняется электронный архив  газет «Коми 

му», журналов « Би кинь», «Войвыв кодзув», «Чушкан зi», «Йöлöга». За год поступило 

более 800 документов. В течение года во все библиотеки поступала поселенческая газета 

«Миян Кулöмдiн», пополняется электронный архив.  

В 2017 году во все библиотеки поступали: еженедельная газета для сотрудников 

комбината АО «Монди СЛПК» «Огни Вычегды», газета Коми республиканской организа-

ции общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов» «Мы рядом»,  

информационный бюллетень коммунистической партии РФ «Правда», вестник коми реги-

онального отделения партии «Единая Россия» «Сегодня и завтра».   

В течение нескольких лет наблюдается тенденция к уменьшению объема фонда 

МБ. Основные причины сокращения фонда: активное списание ветхой, дублетной, уста-

ревшей по содержанию и непрофильной литературы. Выбытие в 2017 г. незначительно 

превышает поступление документов в фонды. Как видно из п. 4.3.2  в основном списыва-

ются документы по ветхости.  

Основной тенденцией в формировании фондов остаѐтся приобретение современной  

отраслевой  и художественной литературы. 

 

4.6. Обеспечение учета и сохранности фондов 
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8383 
11085 

24270 

2015 2016 2017

Количество записей в электронном 

каталоге OPAC GLOBAL 

Учет документов ведется в книгах суммарного учета, в учѐтном каталоге в тради-

ционном виде. Суммарный учет фонда ведется отделом комплектования и обработки ли-

тературы, а также библиотеками-филиалами, обеспечивающими хранение и использова-

ние закрепленных за ними частей общего фонда библиотеки. 

В 2017 г. была проведена сверка фондов в Тимшерском и Зимстанском филиалах.  

Систематически ведется работа с задолжниками: напоминания по телефону, лич-

ные напоминания при встрече, организованы месячник возвращѐнной книги, утерянные 

читателями книги заменяются равноценной литературой. Работают кружки «Книжкина 

больница», «Книжкина мастерская», «Береги меня», проводится мелкий ремонт книг, 

подшиваются комплекты газет и журналов. 

Ежемесячно в библиотеках проводятся санитарные дни (каждая последняя пятница 

месяца). Степень освещѐнности помещения для хранения фондов - умеренная. В  некото-

рых сельских библиотеках не соблюдается температурно-влажностный режим, холодные 

помещения (шесть библиотек с печным отоплением). Во всех библиотеках имеется сигна-

лизация противопожарной безопасности. 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

На 01.01.2018 г. общее количество внесѐн-

ных библиографических записей в ЭК составляет 

24270 названий, в 2017 г. введено 13185 записей. 

Продолжается работа по программе «Ретроспектив-

ная конверсия карточных каталогов Усть-

Куломской МБ на 2015-2020 гг.», по ретроконвер-

сии за год внесено 12737 записей, 23 % записей от 

общего фонда. Процент библиографических запи-

сей, внесенных в электронный каталог, по отноше-

нию ко всем библиографическим записям – 44,3 %,  в 2016 г. - 21,4 %., в 2015 г. - 17, 91 %. 

Планируемые объемы записей в электронный каталог на 2018 г. – 10000. 

   За 2017 год  было оцифровано 14 изданий:  Бабин, В.Л. Вöрса качай, 2003 г., 62с.; Бабин, 

В.Л. Вуджöр,1995 г., 46 с.; Бабин, В.Л. Őктö Коля коляоз, 1993 г., 16 с;  Бабин, В.Л. 

Сьöлöмшöр, 1989 г., 34 с; Тимушев, Э. А. Видзöдлас, 2003 г., 94 с; Тимушев, Э. А. Ёрта 

серни, 1992 г., 44 с;  Тимушев, Э. А. Крест, 1999 г., 94 с; Тимушев, Э. А. Помасьлытöм 

сьыланкыв,  2012 г., 32 с; Юхнин В. Динъельский лесопункт, 1938 г., 215 с.; Село Усть-

Кулом: от прошлого к настоящему, 2016 г., 22 с.;  Напалков В.Е. Кӧсъя тӧдмасьны : руко-
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пись 1989 г., 47 с; Напалков В.Е. Шойтӧм крест : рукопись. 1997 г., 161с.;  Напалков В.Е. 

Эзысь перна : роман, рукопись в 3 ч., 2000 г., 354 с.; Певцы северной красоты; Самодея-

тельные художники Верхней Вычегды. 

5.5. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динами-

ка за три года 

Объем электронной (цифровой) библиотеки: общее количество документов 32 экз, 

из них документов в открытом доступе 20 экз.       Динамика за три года 

Оцифровка документов библиотечного фонда 

2015 2016 2017 

9 21 32 

 

Усть-Куломская ЦБ  имеет инсталлированную базу данных -  Консультант плюс 

Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет – 18 библиотек (58% библиотек МБ) 

Количество библиотек, имеющих веб-сайты – 1  

Количество библиотек, имеющих веб-страницы - 0 

Количество библиотек, имеющих страницу в группе ВКонтакте - 3 библиотеки (Цен-

тральная, центральная детская, Помоздинская библиотеки)  

Краткие выводы по разделу: 

На 01.01.2018 года общее количество внесѐнных библиографических записей в ЭК 

составляет 24270 названий. Наблюдается ежегодная динамика увеличения записей в ЭК. В 

течение года была активизирована работа  по ретроконверсии с привлечением всех струк-

турных подразделений ЦБ. 

Профессиональный Web-caйт Усть-Куломской МБ продолжает информировать 

пользователей об услугах, ресурсах и деятельности библиотек. На сайте учреждения раз-

мещено 328 информаций. Количество просмотров сайта  – 2162 посещений. В течение го-

да информация о мероприятиях МБ размещалась на сайте администрации МР «Усть-

Куломский». Крайне слабо используются соц. сети для продвижения библиотечных услуг. 

Только ЦДБ, БИЦ,  Помоздинским филиалом созданы и активно функционируют библио-

течные странички в социальной сети ВКонтакте.   

 

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использо-

вания фонда 

За последние два года выбытие фонда уменьшилось (в большей степени списыва-

ется ветхая литература и периодика), а поступление в фонд значительно сократилось. В 
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2017 году поступление документов в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 1753 

экз. Увеличилось поступление краеведческих документов (2016 г. -1382, 2017 -  1909 экз.). 

Специальной библиотекой для слепых им. Л. Брайля, НДБ им. С.Я. Маршака, МБУК «Эж-

винская ЦБС» безвозмездно передано более 200 экз. литературы.  

В течение года активно сотрудничали с пишущими людьми района, свои книги 

библиотекам подарили: Напалков В.Е. и Дубская Н.В., Лютоев Н.А., Ногиев И.И., Шомы-

сова Е.Е.  

На спонсорскую помощь от Третьякова Р.В. на сумму 13 тыс. руб. приобретено для 

центральной библиотеки 69 экз. художественной литературы современных авторов.  

Работа с дарами – дополнительный и весьма ощутимый источник пополнения фон-

дов, количество книжных даров увеличилось (2016 г. – 205 экз., 2017 г. -  212 экз.).  

Библиотеки  активно принимали  участие в акции «Подари книгу библиотеке», чи-

татели подарили книги в количестве 413 экз., что на 20 экз. больше, чем в 2016 г. 

В библиотеках систематически  ведется работа с книжным фондом по очищению 

его от ветхой, устаревшей литературы. Изучение фонда отражено в планах работы.  

Особое значение для совершенствования комплектования имеет изучение отказов. 

Каждая библиотека ведет «Тетрадь учета отказов», на основе которых в отделе комплек-

тования ведутся списки отказов. Анализ списков отказов показывает, что не хватает новой 

литературы по школьной программе, художественной литературы, краеведческой литера-

туры и литературы современных авторов, периодических  изданий. 

Недостаточное финансирование на комплектование фондов библиотек снижает 

уровень удовлетворения информационных запросов. 

6. Библиотечное обслуживание пользователей 

 

6.1. Основные направления библиотечного обслуживания 

 

- Ориентация работы на комплексное удовлетворение разносторонних интеллектуальных, 

образовательных и духовных запросов населения района; 

- Пропаганда историко-патриотической литературы; 

- Сохранение национально-исторического наследия коми народа;   

- Содействие гуманитарному просвещению населения, раскрытие мировой культуры и ли-

тературы; 

- Духовно-нравственное просвещение населения; 

- Продвижение чтения среди детей и подростков; 
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- Экологическое просвещение населения; 

- Информационная поддержка молодых пользователей Усть-Куломской МБ; 

- Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей; 

- Эффективное использование фонда МБ; комплектование библиотечного фонда через 

различные источники;  

- Маркетинговая деятельность; 

- Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

В Год экологии проведен районный конкурс среди библиотек на лучший информа-

ционный материал «Природные достопримечательности Усть-Куломского района», под-

готовлены информационно-библиографические буклеты: «Болотный заказник Дон ты», 

«Чернобыль: это не должно повториться» и др.  Реализованы программы «Школа эколо-

гических знаний» (Помоздинская библиотека), «Места заповедные, места заветные» 

(ЦДБ), «Росток» (Кужбинская библиотека), проведены акции «Библионочь в стиле эко» 

(Югыдъягская, Помоздинская, Скородумская библиотеки),  «Час земли» (Диасерская биб-

лиотека), интеллектуальные игры-уроки для старшеклассников «Я люблю свою планету» 

и экологический квест «Зеленый навигатор» (ЦБ) и т.д. 

Библиотеки участвовали в проведении празднований юбилеев поселений (310 лет с. 

Вольдино, 80 лет п. Югыдъяг): организованы информационные стенды, интерактивные 

площадки.  

Библиотеками реализованы районные программы: 

- «Открытые сердца для добра и мира» по духовно-нравственному просвещению 

населения: VIII Владимирские чтения, презентация книги «Православная Верхняя Выче-

гда», мероприятия на базе филиалов Центра православной литературы 

- «Край, в котором мы живѐм» по продвижению произведений коми писателей и 

поэтов, популяризации краеведческой литературы: ежегодные Чисталѐвские чтения, юби-

лейные вечера В.Г. Лодыгина, И.И. Ногиева, вечер памяти Э.А. Тимушева, встречи с пи-

сателями, поэтами и творческими людьми района в рамках литературной гостиной (А. 

Уляшев, Н. Буткина, К. Карманова, Г. Сенькина, В. Остряков, К. Мишарина, Н. Лютоев, 

В. Гичева, П. Столповский). 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

 

Для привлечения к чтению новых читателей, повышения статуса библиотеки, акти-

визации интереса к книге, чтению и библиотеке 15 библиотек работали по  программам, 
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направленным на продвижение книги и чтения среди детей и подростков, формирование 

читательской культуры. 

Усть-Куломская МБ приняла участие в конкурсе  Грантов Общества М. Кастрена с 

проектом «Исток содружества – родной язык» по изданию кассетной книги произведений 

писателей района В. Бабина, И. Ногиева, Э. Тимушева. 

Перечень программ: 

Направление Название Цель Целевая аудито-

рия 

Библиотека 

Продвижение 

книги и чте-

ния 

Внеклассное чте-

ние 

 

 

С книгой круглый 

год   

 

Читать – полезная 

привычка 

Книга – наш луч-

ший друг   

Формирование интереса 

детей к книге, чтению и 

библиотеке 

 

Программа по приобще-

нию детей к коми книге 

Продвижение книги и 

чтения  

Формирование интереса 

к книге, чтению  

Учащиеся 1 

класса 

 

 

 

Дошкольники 

 

Подростки  

 

Дети 

Югыдъяг-

ский филиал 

№23 

 

ЦДБ 

 

 

Усть-

Немский 

ф.№20  

Тимшерский 

ф.№27 

Летнее чтение Летнее чтение с 

увлечением 

Литературное лето 

А у книги нет ка-

никул 

Путешествие по 

нечитанным 

книжкам 

Организация досуга де-

тей и подростков в пе-

риод летних каникул  

 

 

Дети, подростки  Помоздин-

ский ф.№1 

ЦДБ 

Югыдъяг-

скийф.№23  

Пожегод-

ский ф. №17 

Библиотечное 

краеведение 

Край, в котором 

мы живѐм  

 

 

Краеведческая ко-

пилка 

Здесь Родины мо-

ей начало  

Продвижение произве-

дений коми писателей и 

поэтов, популяризация 

краеведческой литера-

туры 

Продвижение краевед-

ческой литературы   

Программа по продви-

жению краеведческой 

литературы  

Все группы 

 

 

 

 

Дети, подростки 

МБ 

 

 

 

Зимстанский 

ф.№24 

Тимшерский 

ф. №26 

Патриотиче-

ское воспита-

ние 

Родина – одна на 

свете 

 

Далѐкому муже-

ству верность хра-

ня 

 

Здесь Родины мо-

ей начало  

  

Программа по содей-

ствию патриотическому 

воспитанию   

Программа по содей-

ствию патриотическому 

воспитанию   

Программа по продви-

жению краеведческой 

литературы 

Дети и подрост-

ки 

 

 

 

Дети и подрост-

ки 

 

Лопьювад-

ский филиал 

№26 

Тимшерский 

филиал №27  

 

Лопьювад-

ский ф. №26 

 

Нравственное Открытые сердца Духовно-нравственное Все группы МБ 
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воспитание для добра и мира   

Этикет и культура 

общения 

просвещение населения 

Воспитание нравствен-

ных чувств,  культуры 

общения 

населения 

Дети 

 

Югыдъяг-

ский филиал 

№23 

Экологиче-

ское просве-

щение 

Места заповедные, 

места заветные 

 

Природа – наш 

дом 

 

Жить в гармонии с 

природой 

Экологическое ас-

сорти 

 

Росток 

 

 

Природа – наш 

дом  

 

Протяни руку 

природе  

Человек. Природа. 

Жизнь  

 

Жить в гармонии с 

природой  

Знакомство с особо 

охраняемыми природ-

ными территориями 

района 

Продвижение экологи-

ческой культуры 

Продвижение экологи-

ческих знаний  

Программа по формиро-

ванию экологической 

культуры 

Программа по формиро-

ванию экологической 

культуры  

Программа по продви-

жению экологической 

культуры детей и под-

ростков  

Программа по приобще-

нию детей к миру при-

роды  

Программа по приобще-

нию читателей к эколо-

гическим знаниям 

Программа по приобще-

нию дошкольников к 

миру природы 

Учащиеся   спец. 

коррекционной 

школы-

интерната   

Дети и подрост-

ки  

 

Дошкольники 

ЦДБ 

 

 

Лопьювад-

скийф.№27 

Ручевский 

ф. №18 

Кебанъель-

ский ф. №25 

 

Кужбинский 

ф. №12 

 

Тимшерский 

ф. №27  

 

Зимстанский 

ф. №24  

 

ЦБ 

 

Ручевский 

ф. №18 

Информаци-

онная и ком-

пьютерная 

грамотность 

С компьютером на 

ты 

Обучение компьютер-

ной грамотности 

Пенсионеры Библиотеч-

но - инфор-

мационный 

центр 

 

6.4. Библиотечное обслуживание детей 

Основные статистические показатели 

По статистическим данным количество детей в возрасте до 14 лет в зоне обслуживания 

МБ увеличилось на 74 чел., количество читателей-детей увеличилось на 183, что состав-

ляет 88% охвата библиотечным чтением и 37% от общего количества читателей МБ. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество детей (дошк., уч-ся 1-

9 кл.) в зоне обслуживания 

5510 5569 5486 5514 5745 5819 

Количество читателей-детей 

(дошк., уч-ся 1-9 кл.) в биб-х МБ 

4232 4315 4631 4820 4960 5143 

Количество читателей всего  13547 13621 13632 13647 13668 13830 

% охвата библиотечным чтением 76 77 84 87 86 88 

% от общего количества читате- 31 31 34 35 36 37 



23 
 

лей 

Количество  посещений 53623 49536 54389 60860 61258 59360 

Книговыдача 118513 119510 121511 123256 127527 129384 

Книжный фонд всего 255895 244604 221046 179073 163050 159804 

Книжный фонд для детей 80014 77624 70609 62984 63325 65144 

% от книжного фонда в целом 31 31 32 35 39 41 

Читаемость 28 28 26 26 26 26 

Посещаемость 13 11 12 13 12 12 

Обращаемость      1 2 2 2 2 2 

Книгообеспеченность  15 14 13 11 11 13 

 

Анализ статистических данных показал увеличение всех показателей: В (+1857) и 

А (+183), Ф (+1819), кроме П (-1898). В зоне обслуживания ЦДБ количество детей в воз-

расте от 0 до 15 лет на 01.01.2017 г. составляет 1648 детей (на 01.01.2016 г. – 1384 детей) 

(по стат. данным РУО). Из них в центральной детской библиотеке читают 1065, что со-

ставляет  65 % охвата библиотечным чтением (2016 г. - 72 %). Увеличились все показате-

ли (А -  +147, В - +7601, П - +948, Ф - +314). Количество передвижек - 10 (количество кни-

говыдачи составило 12501 экз. док. (+2461), А – 372 (-1), П – 77 (-30). Передвижки органи-

зованы при дошкольных учреждениях, коррекционной школе-интернате, Доме детского 

творчества. Выдача книг производилась как в учреждениях, так и в библиотеке - после 

проведѐнного мероприятия.  

  Объѐм поступлений составил  всего – 7742 док. (-1753), в т.ч. для детей -  3221 док. 

(-716), выбыло -  10988 док., в т.ч. для детей - 1402 док. Количество названий периодиче-

ских  изданий всего составило 96 названий (в т.ч. для детей – 26), в ЦДБ – 37 название 

(для детей – 26). Основным источником комплектования фонда остаются книжные мага-

зины, подписка на периодические издания. Книжный фонд для детей пополняется руко-

писными книгами и литературой, принятой в дар от читателей. Ежегодный анализ карто-

тек отказов, учета запросов читателей и плановое изучение разделов книжного фонда 

библиотек-филиалов показали недостаточное комплектование фонда произведениями со-

временных авторов, электронными ресурсами. Состав книжного фонда не всегда соответ-

ствует потребностям читателей, требует большего обновления.  

Традиционными формами работы с читателями по сохранности фонда остаются бе-

седы,  памятки о бережном отношении к книгам («Книге новую жизнь», «Правила обра-

щения с книгой», «Будь здорова, книга»), кружки («Книжкина больница», «Неотложка для 

обложки»); библиоинформины, Месячник возвращѐнной книги. 

 

Реализация творческих программ, мероприятий по продвижению книги и чтения 
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Востребованными остаются ежегодные творческие программы библиотек по при-

общению к чтению детей и подростков. Программы Югыдъягского филиала («Внекласс-

ное чтение» для учащихся 1-х кл., «Этикет общения» для учащихся 2-х кл.) включены в 

единый общешкольный учебный план. Мероприятия проводились на базе библиотеки и 

Дома культуры. Традиционные формы мероприятий: экскурсии, громкое чтение произве-

дений, литературные праздники, презентации, викторины, совместное творчество.  

Центральная детская библиотека в рамках программ сотрудничает со всеми обще-

образовательными учреждениями села: детскими садами, средней школой, коррекционной 

школой-интернатом. В рамках программы «Места заповедные, места заветные» по при-

общению учащихся специальной коррекционной школы-интерната к чтению проведено 27 

мероприятий: познавательный час «Заповедники России»,  «Заповедники Республики Ко-

ми», «Природные достопримечательности района», «Гордость северной тайги», экоигра 

«Сокровищница «с секретом» и др. На мероприятиях использовались мультимедийные 

справочные материалы учебно-методического комплекта «Зеленый пакет». Учащиеся ак-

тивно участвовали в творческой мастерской «Чтение – ворота в фантазию»: в мастер-

классах по бумагопластике, сказочных викторинах, театрализации, иллюстрировании. 

В рамках реализации программы «С книгой круглый год» ЦДБ в дошкольных 

учреждениях села организованы передвижки (6 передвижек), проведено 13 тематических 

мероприятий, пользуется спросом «Библиорюкзачок».  

В 2017 г. библиотеки активно участвовали в российских, республиканских акциях и 

проектах: «Хороший день с Маршаком», «Живая классика», «Библиосумерки», «Библио-

ночь», «Неделя детской книги», «День Победы».  

22 марта в центральной детской библиотеке традиционно прошел районный тур 

самого масштабного детского литературного конкурса в стране - VI всероссийского кон-

курса юных чтецов «Живая классика». 13 победителей школьного тура, учащиеся 6-10-х 

классов из 5 школ района (Усть-Куломской, Кебанъѐльской, Керчомской, Шэръягской, 

Пожегодской СОШ) приняли участие в конкурсе. Участники читали вслух прозаические 

произведения писателей-классиков Б. Васильева, О. Генри, В. Осеевой, А. Фадеева, С. 

Куцко, М. Цветаевой. Зрители радовались вместе с героями В. Голявкина, Т. Петросян, В. 

Крапивина, сопереживали героям Л. Толстого, Б. Гонаго, В. Крупина, В. Серовой.  

В 2017 г. во многих библиотеках организованы Неделя детской книги, Междуна-

родный день детской книги, Пушкинский день, мероприятия ко дню защиты детей, дню 

семьи, матери, дню Победы. В Югыдъягском филиале традиционно прошѐл цикл право-

славных праздников, в Лопьювадском филиале – неделя военной книги. 
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Основные направления в работе библиотек с читателями-детьми 

Экологическое просвещение детей и подростков 

 

В Год экологии большинство библиотек работали по программам, направленным 

на знакомство с особо охраняемыми территориями РК, района, местными природными 

достопримечательностями, развитие экологической культуры. Библиотеки провели эколо-

гический ринг (Помоздинская библиотека), экопатруль (ЦДБ), квест-игра (Кебанъель), 

видеопутешествие (Кужбинская библиотека) и др.  

Диасерская библиотека совместно с клубом присоединились ко Всероссийской  ак-

ции «Час Земли». В Помоздинской библиотеке для клуба «Любознайки» прошел цикл ме-

роприятий в  рамках программы «Школа экологических знаний».  

В апреле в центральной библиотеке прошли интеллектуальные игры-уроки для 

учащихся «Я люблю свою планету». 

Перечень мероприятий, посвящѐнных Году экологии в России: 

Тема Форма Дата Чит. назнач. Кол. уч. Филиал 

Словарь юного натура-

листа 

Час эколога 15.02 Ср.шк.в.

  

9 Ф.№26 

Мир природы в карти-

нах 

Познавательный час 23.03 Мл. и ср. в. 8  

Печоро-Илычский за-

поведник 

Презентация 22.06 Ст.шк.в. 11 Ф.№20 

В лесном царстве Рес-

публики Коми 

Видеопутешествие 15.06 Дошк. 26 Ф. №12 

Волшебное звероведе-

ние 

Игра-путешествие 28.11 Дошк. 19 

В лесном царстве, пре-

мудром государстве  

Экологическая игра 15.11 Мл.шк.в. 16 

Что мы знаем о приро-

де 

Эко-урок 13.02   30       Ф.№9 

Экологический калей-

доскоп 

Интерактивная игра 28.07  10  

Ключ к лесным тайнам Игра-путешествие 

по страницам жур-

нала «Муравейник» 

8.12  18  

Удивительные загадки 

природы 

Выставка, виктори-

на, обзор книг 

25.06 Мл. и 

ср.шк.в. 

10 Ф.№2 

Цветочный ринг Конкурсно-игровая 

программа 

21.03 Ср.шк.в. 9 Ф.№4 

 Где логика? Познавательный час 31.03  8 

Мир вокруг тебя Экологический урок 21.03  8 Ф.№24 

Кто в лесу живѐт  Экологическая игра 19.12 Дошк. 12 

Юные знатоки природы

   

Мастер-класс изго-

товления кормушек 

11.04 Ср.шк.в. 8 Ф.№25 

Затерянный мир  Квест-игра  2.11  10 

Экология в сказке Экологическая игра-

викторина 

7.04  12 Ф.№19 
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Природа, как же ты за-

гадочна!  

Экологический ринг 12.01  30 Ф.№1 

Хочу расти и жить на 

чистой планете! 

Беседа 16.06  32 Ф.№27 

Будем жить в ладу с 

природой 

Устный журнал 14.11 Мл.шк.в. 14 

Удивительные и зага-

дочные 

Экочас по книгам: 

Н.Сладкова, И. Ко-

данѐва, 

К.Ушинского, 

Е.Козловой 

24.02  

28.04  

31.10  

17.11 

Дошк., 

мл.шк.в. 

51 Ф.№18 

Свиристелкины  поси-

делки 

Экол. урок 26.06 Мл.шк.в. 11 Ф.№13 

 

Гражданско-патриотическое воспитание  

В рамках празднования Дня Победы в Великой отечественной войне в с. Усть-

Кулом ЦБ была организована палатка-музей под открытым небом «Страницы, пронизан-

ные памятью». Усть-Немская, Донская, Носимская, Мыелдинская библиотеки приняли 

активное участие в организации акции «Бессмертный полк» в своих поселени-

ях. Библиотеки участвовали в акции «свеча памяти». Ежегодно клуб «Родничок» при Зим-

станской библиотеке проводит литературно-музыкальную композицию в Доме культуры. 

В Пожегодской библиотеке прошли уроки памяти «Наши земляки – ветераны Великой 

Отечественной войны» и  «Письма с фронта», где дети познакомились с сохранившимися 

письмами фронтовиков.  В Носимской и  Жежимской библиотеках провели акцию «Пода-

рок ветерану». Вместе с детьми посетили тружеников тыла, подарили им цветы и фото-

графии, подарки.. В Аныбской библиотеке прошла познавательно-игровая программа 

«Защитники Родины», посвященную героям и событиям Великой Отечественной войне. 

Программа проводится ежегодно с 2014 г. совместно с ветеранской организацией села, с 

советом молодежи, с Домом Культуры. 

Тимшерская библиотека  совместно с клубом  провела «Рыцарский  турнир», по-

свящѐнный  Дню защитников Отечества, Пожегодская библиотека - урок истории «Мы 

едины, мы вместе!» (в канун 3-й годовщины объединения Крыма и г. Севастополь с Рос-

сийской Федерацией),  час памяти жертв политических репрессий «И скорбь, и память, и 

покаяние». Участники детского объединения «Родник» филиала республиканского центра 

дополнительного образования выступили с докладами о работе по поиску и сбору матери-

алов мест захоронений жертв политических репрессий в сельском поселении «Пожег».  В 

библиотечно-информационном центре для старшеклассников проведена викторина, по-

священная  400-летию правления династии Романовых. В ходе викторины перед участни-
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ками открылась  не только история нашей страны, но и частные судьбы людей, вершив-

ших ее.  

Духовно-нравственное воспитание  

В 2017 г. филиалы центра православной литературы и ЦДБ продолжали свою дея-

тельность по духовно-нравственному просвещению населения, в т.ч. детей. Постоянно 

действующие выставки с изданиями о просветителях,  православных праздниках и святы-

нях стали площадкой для экскурсий, обзоров, презентаций. Традиционно в рамках VIII 

православных Владимирских чтений прошли секции для воспитателей, учителей, библио-

текарей и учащихся.  

В рамках районной программы «Открытые сердца для добра и мира» по духовно-

нравственному просвещению населения проведены мероприятия и для детей. Помоздин-

ский филиал участвовал в праздновании Успенской ярмарки и организовал  выставку, по-

знавательные  игры. На новогодних каникулах прошло театрализованное представление 

«Это сказочное Рождество». В Югыдъягском филиале традиционно для детей проведены 

праздники: «Никола Зимний» о Николае Чудотворце, праздник «Осенины» в день Рожде-

ства Пресвятой Богородицы. Пожегодская библиотека с детьми посетила маломобильных 

читателей с программой «Пришла коляда, отворяй ворота!». В Скородумской библиотеке 

проходили познавательные часы «Как на Масленой неделе».  Кужбинская библиотека ко 

дню пожилых людей провела игровую программу для дошкольников  «Согреем ладони, 

разгладим морщины». 

               Перечень мероприятий, посвящѐнных творчеству писателей и поэтов: 

Путешествие в мир 

сказок Чуковского 

Литературная викторина  15.03 Мл.шк.в.  Ф.№17 

В гостях у дедушки 

Корнея 

Познавательно-игровая про-

грамма 

1.06 Мл.шк.в.  

Чьи стихи мы знаем с 

детства детского пи-

сателя  

Час поэзии к 90-летию со дня 

рождения  С.Я. Маршака 

27.11 Мл.шк.в. 15 Ф.№24 

Дружная семейка 

Эдуарда Успенского  

Литературная игра 22.12 Ср.шк.в. 9 Ф.№25 

Веселые друзья и их 

фантазии 

Литературный турнир знато-

ков по произведениям Н.Н. 

Носова 

20.01 Ср.шк.в. 12 Ф.№19 

 

Карлсон – мой друг с 

крыши  

Познавательно-игровая про-

грамма к 110-летию со дня 

рождения А. Линдгрен 

14.11 Все гр. 19 

Я ищу свою душу в 

стихах    

Час поэзии к 120-летию со 

дня рождения С.Я. Маршака 

9.11 Мл.шк.в. 13 Ф.№12 

Послушным детям 

читать запрещается  

Лит. портрет к 70-летию Г. 

Остера 

25.11 Мл.шк.в. 12 

Певец Урала   Игра-путешествие по сказ- 27.02 Мл.шк.в. 8 Ф.№9 
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кам Д. Н. Мамина-Сибиряка   

В гостях у сказок-

юбиляров 

Цикл викторин  В 

теч.г. 

Мл.шк.в. 67 Ф.№7 

Путешествие по 

стране сказок   

Игровая программа 12.09 Дошк. 12 Ф.№11 

Сказки дедушки Кор-

нея 

Литературный турнир 14.10 Мл.шк.в. 8 

 

Неделя детской книги 

Неделя детской книги в ЦДБ традиционно прошла в сотрудничестве со школьной 

библиотекой,  районным Домом детского творчества и образовательными учреждениями. 

24 марта в актовом зале Усть-Куломской средней школы прошло открытие Недели дет-

ской книги. Более 100 участников (учащиеся 3 классов, учителя, библиотекари, педагоги 

Дома детского творчества) приняли участие в литературно-познавательном путешествии 

«Места заповедные, места заветные», посвящѐнном Году экологии в России. Команды 

знатоков «заочно путешествовали» по болотным, ботаническим, кедровым, ихтиологиче-

ским заказникам и памятникам природы района. Одна из команд знакомилась с интерак-

тивной книжной выставкой «Вопросы дядюшки Лешего». Параллельно путешествию пе-

дагоги районного Дома детского творчества провели для зрителей мастер-класс по состав-

лению экологических плакатов. Закончилось мероприятие декламацией экологических 

лозунгов и пословиц, защитой плакатов и вручением командам благодарностей. 

25 марта в библиотеке прошла презентация познавательных выставок. На одной из 

них были представлены работы участников районного конкурса детского творчества 

«Зеркало природы». Дети познакомились с выставкой-викториной «Из жизни животных 

леса», книжно-журнальной выставкой «Природные достопримечательности Республики 

Коми». В читальном зале был создан «экологический островок» с настольными играми, 

разработанными библиотекой. 26 марта в детской библиотеке была открыта экологиче-

ская «игротека». 27 марта в День коми книги состоялась презентация новых самиздатов-

ских коми книг В. Бабина, А. Попова, Э. Тимушева, иллюстрированных детьми района; 

представлена литературная композиция по стихотворениям Э.А. Тимушева.  

Неделя детской книги освещалась на страницах поселенческой газеты «Миян 

Кулöмдiн» (Наш Усть-Кулом). 

     Мероприятия Формы работы Дата 

проведен 

Чит. назначе-

ние 

Кол. 

уч-ов 

Координация 

 

Живая классика проведение районного ту-

ра VI всероссийского кон-

курса чтецов  

22.03 
Ср., ст. шк. 

возраст 
48 

РУО, СОШ, 

РДК, РДДТ 

Места заповед-

ные, места за-

ветные 

Литературно-

познавательное путеше-

ствие, посвященное году 

24.03 
Мл. шк. воз-

раст 
102 

СОШ, 

Школьная 

библиотека, 
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экологии в России РДДТ, РУО 

Экологический 

вернисаж 

Презентация выставок 

книг, журналов, разрабо-

танных библиотекой 

настольных игр, поделок 

из природного материала 

25.03 Все группы 37 СОШ 

Игротека Игры, конкурсы 26.03 Все группы 23  

Шондi дзирд Праздник коми книги 

 
27.03 

Дошкольни-

ки 
24 

МДОУ 

«Улыбка» 

 

В рамках Недели детской книги в Зимстанской библиотеке состоялась презентация 

выставки-приманки «Окунись в книжный дождик». Усть-Немская библиотека провела 

викторину-презентацию «Наш любимый сказочник Корней Чуковский». В Югыдъягской 

библиотеке организована книжная выставка книг-юбиляров «Драгоценный ларец», где 

главным героем был домовѐнок Кузя из книги-юбиляра Т. Александровой. В Скородум-

ской библиотеке прошел цикл мероприятий: «Дедушка Корней встречает друзей», позна-

вательно-игровая программа для дошкольников «Книжкины именины», громкие чтения 

детских книг «Книжный звездопад». В Вольдинской библиотеке всю неделю ребята 

участвовали в викторинах, самостоятельно оформили и презентовали выставку, посетили 

литературную гостиную, где познакомились с творчеством К.И. Чуковского, рисовали, 

играли, общались. В Пожегодской библиотеке проведено 5 мероприятий:  на сцене Дом 

культуры - литературно-музыкальная программа «Книга сказок», в библиотеке - мастер-

класс «Берестяная сказка»,  литературно-познавательная игра «Ключ к загадкам приро-

ды», литературная викторина «В царстве книг», праздник коми книги.  В Помоздинской 

библиотеке провели час общения «Гуляют сказки по земле», викторину «Откройте книгу 

– чудеса начнутся», игры «Стефан Пермский и его азбука», «Книжные жмурки», лесное 

путешествие «Островок  родной природы», оформили выставку «Волшебный мир сказок» 

 

Реализация программы «Литературное лето» (ЦДБ) 

 

Участниками летних мероприятий стали более 500 детей. 

1 июня в рамках празднования Дня защиты детей совместно с Домом культуры тра-

диционно была организована библиотечная игровая площадка, на которой ребята за уча-

стие в литературной викторине поощрялись призами и памяткой-приглашением «Стань 

участником Литературного лета». В июне библиотека ежедневно проводила мероприятия 

для детей, посещающих детскую площадку, оздоровительный лагерь «Морошка» при 

средней школе и социальную комнату досуга «Детская игротека» при центре социальной 

помощи семье и детям. 
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С 13 по 15 июня ребята участвовали в познавательной игре «Наша Родина - Россия».  

С 16 по 20 июня в детской библиотеке проходила игра-путешествие «Зелѐная плане-

та». С 21 по 23 июня проведена краеведческая квест-игра по достопримечательностям се-

ла Усть-Кулом (163 участника). Участники игры по карте находили памятные знаки села, 

знакомились с их историей и событиями. На финише участники находили маршрут путе-

шествия на схеме с. Усть-Кулом. С 28 по 30 июня в детской библиотеке прошѐл познава-

тельный час «Знатоки природы». 22 августа Республика Коми отмечала своѐ 96-летие. В 

библиотеке прошла игра-лото «Край, в котором мы живѐм!», где ребята вспоминали сим-

волы Республики, праздники, называли особо охраняемые территории РК и района. На 

познавательном часе «Символы России, символы Республики Коми» дети познакомились 

с символами, совершили заочное путешествие по северному Уралу.  

25 августа проведен театрализованный праздник - закрытие летней конкурсной про-

граммы чтения. Волонтеры библиотеки провели спортивную эстафету, игры, викторины, 

пели, играли на гитаре и баяне, угощали сладкими призами всех участников праздника. 

 

Перечень мероприятий, организованных филиалами в летний период: 

Джунгли зовут Спортивно-позн.игра 1.06 Мл.шк.в. 23  Ф.№12 

Ромашка - сказоч-

ный цветок, люблю я 

каждый лепесток  

Праздник ромашки 28.06 Дошк. 36 

Пусть всегда будет 

Детство 

Игровая программа 1.06 Мл.шк.в.  Ф.№1,№2, 

№9 

Детские забавы Познавательный час 2.07 Мл.шк.в. 22 Ф.№25 

День детского кино 

  

Просмотр и обсуждение 

фильма 

16.08 Ср.,мл. 

шк. в. 

7 Ф.№11 

В гостях у «Непосе-

ды»  

Турнир по играм из жур-

нала «Непоседа» 

4.07 Ср.шк.в. 8 Ф.№19 

Цикл мастер-классов в рамках кружка «Очуме-

лые ручки» 

Июнь-

сентябрь 

Все гр.  

Дети. Лето. Красота  Квест-игра 1.07 Все гр. 40 

Международный 

день светофора  

Игры по дорожным зна-

кам 

5.08 Все гр. 16 Ф.№15 

Чудеса в лукошке Викторины, конкурсы, 

выставка рисунков 

30.06 Мл.шк.в. 10 Ф.№18 

Сказки дедушки 

Корнея 

Час громкого чтения 20.06 Мл.шк.в. 45 Ф.№17 

Полна загадок чу-

десница природа 

Экологическая виктори-

на, просмотр мульт-

фильма 

23.06  Мл.шк.в. 45 

 

Семейный досуг в библиотеках 
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В 2017 г. для детей и родителей в библиотеках были организованы семейные 

праздники, конкурсы, выставки лучших детских книг. В ЦДБ среди воспитателей пользо-

вался спросом «Библиорюкзачок», среди родителей – выставка «Родителям о детях». ЦДБ 

приняла участие в районном семейном марафоне «А у нас во дворе», организовала пло-

щадку «В гостях у сказки». Ко дню семьи Парчевская библиотека совместно с клубом 

провела семейную конкурсную программу, в Вольдинской библиотеке - викторину «Жи-

ли-были сказочные семьи», Скородумская библиотека организовала праздник «Что может 

быть семьи дороже?». 

Весеннее настроение Праздник  7.03 Все гр. 55 Ф.№14 

Самая прекрасная из 

женщин   

Вечер 24.11 Все гр. 60 

Читаю маме, читаю 

вместе с мамой  

Акция ко Дню Матери 20.11-

26.11 

Все гр. 56 Ф.№24 

Новогодний мастер-

класс 

Творческая мастерская  де-

кабрь 

Все гр. 49 

Менам мамлы  Вечер 26.11 Все гр. 50 Ф.№11 

Праздник в библиотеке Конкурсно-игровая про-

грамма 

27.05 Все гр. 29 Ф.№19 

Осенние забавы 

  

Конкурсно-игровая про-

грамма 

06.10 Все гр. 40 

Посиделки у самовара

   

Познавательная про-

грамма 

21.10

  

Все гр. 12 

Лучшая  на свете мама! Поздравительная от-

крытка 

7.03 Взр. 15 Ф.№26 

Главное слово в каждой 

судьбе 

Презентация в рамках иг-

ры «Поле чудес» 

27.11 Все гр. 60 Ф.№23 

Развитие творческих способностей детей через чтение 

С целью приобщения детей к чтению, активизации литературно-художественного 

творчества детей и популяризации его результатов в ЦДБ действовала творческая мастер-

ская «Чтение - ворота в фантазию». В течение года проводились мероприятия по совмест-

ной деятельности взрослых и детей на основе общего интереса к книге, чтению. 

 

Чтение – ворота в 

фантазию  

выпуск журнала о творческой дея-

тельности читателей (эл вариант) 

декабрь Все гр.  

Поделюсь своей доб-

ротой 

Персональная выставка творческих 

работ Ефремова Андрея 

октябрь - 

декабрь 

  

Озера Дон-ты и Кадам Познавательный час, рисование оби-

тателей рек и водоемов 

31.01 Мл. шк. 

возр. 

19 

По дорогам сказок литературное путешествие, составле-

ние коллажа «Сказочные герои» 

20.01 Дошк.  15 

Гордость северной 

тайги 

Познавательный час, аппликация 

«Кедровая шишка» 

7.02 Мл. шк. 

возр. 

17 

Мамина викторина викторина, аппликация «Цветы» 2.03  12 
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Экологический верни-

саж 

Познавательный час, составление кол-

лажей из рваной бумаги  

25.03 Все гр. 21 

Сокровища зелѐного 

мира 

экологический час, творческое зада-

ние «Ромашка из ладошек» 

26 – 28.06  21 

Радуга творчества  Беседа, поделки из бумаги в технике 

модульного оригами 

25.09 Мл. шк. 

возр. 

12 

Поделки из природного материала 27.09  10 

Игровой час, рисование «Осень чуд-

ная пора» 

28.09  15 

Рассказы для детей  Громкое чтение и иллюстрирование 

рассказов Л.Н. Толстого  

04.10  12 

Добрые странички Рисование сюжетов помощи детей 

животным, растениям, попавшим в 

беду 

14.10 

25.12 

 45 

Маму поздравляю Изготовление открытки-откровения 24.10  8 

Тепло детских рук Час творчества «Новогодняя ѐлочка из 

«бумажных ладошек» 

2.12 Все гр. 10 

Про всѐ на свете литературно-игровой час, составление 

коллажа «Мы – из книг Маршака» 

3.11 Дошк. 14 

            

Участники  кружка любителей стихов «Родничок» при Зимстанском филиале зна-

комились с творчеством поэтов, принимали активное участие в праздничных мероприяти-

ях с литературно-музыкальными композициями: «Цветы для любимой мамы», «Мы пом-

ним и чтим ваш подвиг бессмертный», «Дорогами военной славы». 

При библиотеках работают кружки и объединения: «Читайка» и «Узнавайка» (ф. 

№28), «Очумелые ручки» (ф.№19), клуб «Любознайки» (ф.№1), «Будем читать» (ЦДБ), 

«Фантазия» (ф.№25), «Самоделкин» (ф.№15). В рамках краеведческого кружка при Бадье-

льской библиотеке организуются походы, велопробеги, музейные уроки, мастер-классы.  

 

Социальное партнѐрство 

Пример успешного социального партнѐрства Усть-Куломской МБ в 2017 г. - VIII 

православные Владимирские чтения,  XII Чисталѐвские чтения.   

Библиотеки района принимают активное участие в юбилейных и значимых меро-

приятиях: Успенская ярмарка ко дню села (Помоздинский филиал), межнациональный 

фестиваль «Многоцветие Севера» (Зимстанский фестиваль), мероприятия ко дню села, 

района, РК и др. 

Образовательные учреждения являются партнерами в реализации программ по 

продвижению книги и чтения. Совместно со школами организуются литературно-

художественные конкурсы и конкурсы чтецов.   
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Поддерживается сотрудничество ЦДБ с коррекционной общеобразовательной 

школой-интернатом по реализации творческой программы по приобщению детей-

инвалидов и детей социального риска к книге и чтению.  

     Один из примеров положительного сотрудничества со школой - ежегодные про-

граммы Югыдъягской модельной библиотеки «Внеклассное чтение» и «Этикет и культура 

общения», включающие культурно-досуговые мероприятия. Совместная деятельность пе-

дагогов, библиотекаря и работников ДК (в рамках ФГОС) даѐт возможность использовать 

разные виды внеклассной работы, формировать позитивное отношение к чтению.  

Дети из Кебанъѐльского Социального приюта для несовершеннолетних - активные участ-

ники мероприятий, проводимых ЦДБ и Кебанъѐльским филиалом.  

С 2007 г. ЦДБ сотрудничает с редакцией поселенческой газеты «Миян Кулӧмдiн» 

(«Наш Усть-Кулом»). Творчество детей и мероприятия отражаются на библиотечной 

странице поселенческой газеты.   

 

Краеведческая деятельность библиотек 

В рамках XII Чисталѐвских чтений в Помоздинской библиотеке прошла презента-

ция «Эжва йывса колип», викторина по творчеству В.Т. Чисталева. В Кужбинской, Ке-

банъельской и Пожегодской библиотеках прошли литературные вечера. В селе Усть-Нем 

на  литературно-поэтическом вечере «Юргö Тима Веньлöн ним» в исполнении читателей-

детей прозвучали стихотворения В.Т. Чисталева и Э.А. Тимушева.  

Популярными формами массовой работы по краеведению остаются выставки, вик-

торины, встречи читателей с писателями (А. Ильина, К. Мишарина, А. Шебырев и др.), 

презентации новых книг писателей и поэтов РК. Библиотеками проведены циклы экскур-

сий, викторин и выставок ко дню района и республики. Эффективно прошли краеведче-

ские музейные уроки в Кужбинском филиале, обзорные экскурсии по литературно-

краеведческим экспозициям по творчеству В.Е. Напалкова в Жежимском филиале, по 

творчеству Тима Веня в Помоздинской библиотеке. Для учащихся района Деревянский 

филиал проводил экскурсии по селу, музейные уроки. В июле в Усть-Немской библиотеке 

организованы очно-заочные экскурсии по селу.  

Керчомская библиотека совместно с ДК провела инсценированное представление 

по книге Г. Юшкова «Тыра пестер».  В Югыдъягской библиотеке дети познакомились с 

коми промысловым календарем «Легенды древней земли Коми», играли в коми нацио-

нальные игры с Васой, Яг-Мортом. Скородумская и Югыдъягская библиотеки присоеди-

нились к акции «Лыддям öтвылысь Юхнинöс», которую инициировала Прилузская меж-

поселенческая библиотека им. В. В. Юхнина.  
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Приобщению детей к коми языку в ЦДБ способствуют: площадка для творчества с 

постоянной выставкой-приглашением к совместному творчеству «Ёртасям, öтув лöсьöдам 

небöгъяс», ежегодный День коми книги в рамках Недели детской книги (в 2017 г. прове-

дена презентация самиздатовских иллюстрированных детьми района сборников произве-

дений писателей района), страница для детей «Лыддьысям нимкодя» (Читаем с радостью) 

в поселенческой газете «Миян Кулöмдĭн» (Наш Усть-Кулом). В 2017 году вышло 5 вы-

пусков газеты.  

Для организованных групп детей (дет. площадок) в июне проведено 5 квест-

экскурсий по памятным знакам села (163 участника), в июле  в рамках празднования дня 

района - лото-игра «Край, в котором мы живѐм!», посвященная природным и историче-

ским достопримечательностям района. В течение года действовала  выставка литературы 

об особо охраняемых природных территориях Республики Коми, проведены мероприятия 

в рамках программы «Места заповедные, места заветные». С 5 по 9 июня в детской биб-

лиотеке проходила выставка рисунков участников конкурса «Природа родного края» (ор-

ганизатор конкурса - редакция газеты «Парма гор»). Проводились мероприятия к юбилею 

Э. Тимушева, И. Ногиева, В. Лодыгина, по творчеству Е. Габовой, В. Чисталѐва. 

 

                     Перечень мероприятий по краеведению в библиотеках-филиалах: 

Традиционный быт Коми  Краеведческий урок 23.03 Все гр. 14 Ф.№26 

Немдін – миян чужан сикт. 

   

заочная экскурсия по селу 

Усть-Нем 

20.06 Мл., 

ср.шк.в. 

25 Ф.№20 

Тима Веньлӧн туйвизь 

    

Лит.-вечер-портрет 18.10 Мл.шк.в. 21 Ф.№12 

Геннадий Юшков- че-

лядьлы 

Лит.утренник 23.03 Мл.шк.в. 10 Ф.№2 

Менам чужанiнöй  

  

Познавательный час с 

презентацией 

11.07 Мл.шк.в. 6 Ф.№4 

Миян Эжва йывса колип 

  

Литер. урок ко дню рож-

дения В.Т. Чисталѐва 

20.10 Мл.шк.в. 31 Ф.№17 

Том гижысь   Встреча с молодой писа-

тельницей А. Ильиной 

11.12 Мл.шк.в. 17 

Ворсам, сьылам, велöдчам  Игровая программа 25.12 Мл.шк.в. 16 

В.Г. Лодыгинлы 70 арöс  Громкие чтения 17.01 Мл.шк.в. 8 Ф.№13 

Мы знаем наш район Викторина 18.07 Мл.шк.в. 9 

Моя маленькая родина – 

Земля Коми   

Викторина 28.04 Все гр. 6 Ф.№24 

Эжва йывса колип   Литературный вечер  22.10 Ср.шк.в. 8 Ф.№25 

Сказочный мир Республи-

ки Коми  

Познавательная беседа 16.06  Все гр. 22 Ф.№19 

Ас му вылын Беседа  23.08 Ср.шк.в. 6 Ф.№18 
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За 2017 год библиотеками для детей и подростков проведено 953 мероприятия, ко-

торые посетило 14476 человек, в т.ч. дети и подростки, состоящие на различных профи-

лактических учетах (15). При библиотеках действовали 10 клубов и кружков, в них задей-

ствованы 115 детей, из них 12 – состоящих на различных учетах. Систематически прово-

дились мастер-классы в Нижневочевской, Скородумской, центральной детской, Помоз-

динской, Кебанъельской библиотеках. Практически во всех библиотеках района  работали 

игротеки. Библиотеки активно работали с детскими площадками при школах, летними 

оздоровительными и трудовыми лагерями. Дети из экологического лагеря «Морошка» 

принимали участие в мероприятиях ЦДБ.  

Библиотеками реализованы 23 программы по продвижению книги и чтения. ЦДБ, 

Югыдъягский, Пожегодский филиалы эффективно работают по  долговременным творче-

ским программам на договорной основе. Необходимо продолжить проектно-программную 

деятельность по ведущим направлениям: краеведению, патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию, экологическому просвещению, формированию информаци-

онной культуры.  

6.5. Библиотечное обслуживание юношества и молодѐжи 

 

Традиционной формой работы с молодѐжью стали интеллектуальные и литератур-

ные мероприятия, встречи с интересными людьми, мастер-классы. Активизировали рабо-

ту центральная, Пожегодская, Кужбинская, Тимшерская, Лопьювадская библиотеки. 

Насыщенно прошла неделя юношеской книги в центральной библиотеке, в рамках кото-

рой прошли встреча с молодым автором Ксенией Мишариной, ЭКОурок, экологический 

квест, игра-викторина по краеведению.  В Помоздинской библиотеке прошѐл день инфор-

мации «Книга. Молодежь: даешь встречное движение!», в Пожегодской библиотеке – ли-

тературное лото.  

 В этом году 5 библиотек участвовали в акции «Библионочь». В центральной биб-

лиотеке прошло интеллектуально-развлекательное состязание среди команд, в рамках ко-

торого проведены увлекательное библиодефиле «Минута шляпы», литературное кафе, су-

мрачный квест по мотивам книг серии «Stalker» и «Метро – 2033», защита проектов «Биб-

лиотека на Марсе». Скородумская, Помоздинская и Югыдъягская библиотеки провели  

библионочь по темам «экомикс», «эковечѐрка»: проведены командные игры, конкурсы.  В 

Пожегодской библиотеке прошли мастер-класс, Поле чудес, литературная игра. Кужбин-

ская библиотека организовала военно-патриотическую командную игру по станциям. 
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Станция «По дорогам победы» проходила в библиотеке, где команды по отдельности от-

вечали на вопросы викторины о героях войны, песнях и произведениях о войне. 

В рамках празднования Дня молодѐжи  в центральной библиотеке прошла встреча с 

талантливой молодѐжью с. Усть-Кулом. В преддверии  праздника были организованы вы-

ставки  творческих работ А. Наумик, Д. Чисталевой, Н. Насардиновой,  оформлена фото-

выставка  «В объективе - молодежь». Встреча началась с создания арт-объектов «Молодой 

читатель» и «Цветущее дерево». Затем молодые фотографы, журналисты, изобретатели, 

артисты, музыканты рассказывали о себе, делились своими творческими достижениями, 

планами на будущее. А. Наумик удивил всех своими изобретениями.  В. Остряков, Г. 

Клюжева,  В. Липина продемонстрировали свои фотоработы. В. Тарабукин порадовал 

участников встречи своим пением и игрой на гитаре, О. Кондрашкина - танцем. О своем 

творчестве и участии в поисковых отрядах  рассказал А. Третьяков. Во время встречи бы-

ли проведены  обзоры  новой литературы и  выставки «Молодѐжная book-симпатия»,  на 

которой были представлены  анкеты молодых читателей и книги.  

В литературной гостиной при ЦБ прошли встречи старшеклассников с молодыми 

авторами А. Уляшевым, К. Мишариной, А. Ильиной.  

В рамках проекта «БиблиоExpress «Знания с доставкой на дом» состоялся День ин-

формации, посвященный 180-летию Национальной библиотеки РК. В центральной биб-

лиотеке для старшеклассников в рамках интерактивной лаборатории успеха «Я бы в «Ле-

нинку» зашел - пусть меня научат» провели квест-экскурсию «Полнотекстовые ресурсы в 

помощь учебе» и занимательный мастер-класс по использованию виртуальных краеведче-

ских ресурсов НБ РК.  

В рамках проекта Национальной детской библиотеки РК им. С.Я. Маршака «Книж-

ный сундучок», реализуемого при поддержке Министерства культуры, туризма и архив-

ного дела Республики Коми, в центральных библиотеках прошли встречи с одним из ве-

дущих писателей Республики Коми, автором более 20 книг, прозаиком, историком, пере-

водчиком П.М. Столповским.   

Мероприятия по основным направлениям деятельности: 

Название Форма Дата про-

ведения 

Эффек. Филиал 

По дорогам победы   Викторина 9.05 16 Ф.№12 

  

  

 

Время героев  Выставка 

одного жанра 

7.06 16  

Все мы разные, а Россия одна Патриотический час 1.11 7 

Память нетленная  Обзор книги  5.05 18  Ф.№26 

И если в мире что-то вечно – 

это Родина моя 

Беседа-диалог 18.05 13  Ф.№27 
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Русь и славяне Путешествие по стра-

ницам истории 

 5.11  9 Ф.№17 

Сталинградская битва  Просмотр к/ф «Ста-

линград» 

 18.12  9 

100-летию Октября посвяща-

ется 

Интеллектуальная игра  7.11  15 

Великий Октябрь в истории 

России 

Видеопрезентация 7.11 23 ЦБ 

Конституция – основной за-

кон государства 

Викторина 26.01 13  Ф.№27 

Наши права Беседа-игра 28.03  10 Ф.№12 

Сто народов - одна семья  Урок толерантности  ноябрь 15  Ф.№1 

Когда мы едины, мы непобе-

димы 

Тематический час  7.11 23 ЦБ 

Умей сказать «НЕТ» Беседа 13.06 8  Ф.№21 

Люблю я край родной  Конкурсно-игровая 

программа  

21.08  7 Ф.№14 

Менам чужанiн Игровая программа 14.07 9 Ф.№4 

Томӧсь, енбиаӧсь, мичаӧсь Выставка о районном 

конкурсе «Райда» 

10.11  Ф.№12 

  

Визьöн менам олöм йылысь Встреча с А. Уляше-

вым 

13.12 16  

ЦБ 

Поэзии чарующие строки  Встреча с К. Мишари-

ной 

21.04 23 

 

И быдöн лоам шудаöсь  Встреча с А.  Ильиной 3.03 21 

Час встречи Творческая встреча с 

Мартюшевой Л.С. 

15.12 35   Ф.№17 

Занимательное краеведение Игра-викторина 18,19.04 36 

Удивительное рядом Фотовыставка  21.07   15  Ф.№24 

Знатоки природы  Викторина 31.05 12 Ф.№26 

Зеленый навигатор  Экологический квест 17, 22.04 38 ЦБ 

Я люблю свою планету  ЭКОурок апр.-май 142 

Вредные привычки Беседа 5.12 22  Ф.№27 

Я выбираю жизнь Слайд-лекция 19.04   12 Ф.№17 

В человеке всѐ должно быть 

прекрасно 

Вечер-диспут 22.05 14 Ф.№26 

 

Умники и умницы Игра-викторина 27.01 12  Ф.№27 

Зимней сказочной  порой Посиделки 14.01 14 Ф.№26 

Поэзия – чудесная страна  Акция «Чтение вслух»     21.03 23 ЦБ 

  Я бы в Ленинку зашел – пусть 

меня научат 

Интерактивная лабора-

тория успеха 

29.03  28 

Делись радостью! Романтиче-

ское фэнтези 

Передвижная выставка    

 

20.09   

Книга. Молодежь: даешь 

встречное движение! 

День информации Апрель  15  Ф.№1 

Книжные лабиринты Литер. лотерея 17-22.04   23 Ф.№17 

От заката до рассвета Конкурсная программа 21.04  12 Ф.№12 

День молодых, веселых, 

озорных 

Конкурсно-игровая 

программа 

24.06  

 12 

Ф.№14 

 

Молодежь на книжной волне Передвижная выставка  21.06  ЦБ 
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6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями, пожилого 

возраста 

 

В 2017 году Усть-Куломская МБ работала по программе «Духовное наследие в 

книгах и чтении». Работа велась по трѐм направлениям:    

1. Духовное возрождение 

Во всех библиотеках прошли презентации книги «Православная Верхняя Вычегда», 

изданная в рамках программы «Читающий да разумеет…». При филиалах центра право-

славной литературы организованы постоянно действующие выставки.  

6-7 сентября 2017 г. в с. Усть-Кулом состоялись VIII православные Владимирские 

чтения, посвящѐнные 80-летию мученической кончины святых новомучеников Сыктыв-

карских и Коми-зырянских. За 2 дня работы Чтения собрали свыше 150 участников.  В 

этом году число секций увеличилось до 5. Впервые организована секция «Христианское 

искусство», на которой прозвучали доклады об истории иконописи, жизни и творчестве А. 

Рублѐва, искусстве церковного пения, представлены стендовые презентации. Традицион-

но прошли секции «Духовно-нравственное просвещение населения в деятельности биб-

лиотек», «Воспитание детей и подростков на основе духовных и нравственных ценностей 

православной культуры», «Духовно-нравственное воспитание в семье и дошкольных 

учреждениях», «Наше Отечество». Всего на Чтениях было заслушано 42 доклада.  

В рамках Чтений библиотекой подготовлены материалы  Чтений с единым логоти-

пом: брошюра «Жития святых новомучеников Сыктывкарских и Коми-зырянских», элек-

тронное издание, подарочный блокнот и т.д. Библиотекой   организован комплекс выста-

вок. На одной из них были представлены раритетные православные издания 19-20 в. из 

фондов ЦБ, Храма Святых Апостолов Петра и Павла и из личных коллекций жителей рай-

она, а также семейная икона конца 19 в., икона Богородицы, написанная по благослове-

нию святого отца Иоанна Кронштадтского монахинями Леушинского монастыря и экспо-

наты Деревянского краеведческого музея. Выставка картин «Красота Божьего мира» по-

знакомила участников Чтений с работами художников района, стендовая презентация – с 

информацией о святых новомучениках республики. 

Цикл мероприятий на православную тематику: 

Духовно-нравственное просвещение 

Духовных книг божествен-

ная мудрость 

Выставка В теч. 

года 

  Ф.№2 

Храмов благовест святой Фотовыставка 10.10 Все гр.  Ф.№23  

Корзинки к Пасхе  Мастер-класс 14.04 Все гр.  8   
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Троицалӧн гаж  

Вежа югыд лун 

Праздник села 

Стенд 

4.06 Все гр. 250 Ф.№14 

  

Праздник святой и светлый Беседа-обзор 14.04 Все гр.  12 Ф.№26 

Цикл мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей в разделе «Библиотечное 

обслуживание детей» 

2. Навстречу друг другу 

(Мероприятия для лиц с ограниченными возможностями)  

В  рамках работы клуба «Надежда» центральной библиотекой совместно с ВОИ и ВОС 

района для людей с ограниченными возможностями были организованы выездные экскурсии: 

- в краеведческий музей при Деревянской библиотеке. Т.Н. Удоратина, зав. филиалом, по-

знакомила гостей с культурой, бытом и историей родного села, провела экскурсию по се-

лу, рассказала о его достопримечательностях, жителях - известных людях.  

- экскурсии  в «Дом Павловых» с. Дон, Жежимскую библиотеку. В ходе экскурсий члены 

клуба познакомились с предметами быта коми народа,  краеведческими, этнографически-

ми экспозициями,  с творчеством В.Е. Напалкова. 

    В течение года в ЦБ для учащихся коррекционной школы-интерната проводились ма-

стер-классы.  

 

3. Славим возраст золотой 

(Мероприятия для людей пожилого возраста) 

На базе Информационного центра в рамках программы «С компьютером на «ты» 

проведены практические занятия по обучению пожилых людей основам компьютерной 

грамотности, обучено 6 человек (1 - инвалид).  

В ЦБ эффективно функционирует литературная гостиная. В рамках гостиной были 

организованы встречи с писателями и поэтами – П.М. Столповским, А.С. Чисталѐвой, Г.Н. 

Сенькиной, Н.И. Буткиной, В.П. Гичевой, с молодыми авторами А. Уляшевым, К. Миша-

риной, с талантливым фотографом В.Е. Остряковым. Проведены презентация книги Н.А. 

Лютоева «Удивительные люди Верхней Вычегды», вечер памяти Э. Тимушева, вечер-

чествование активного читателя библиотеки Н.А. Поповой, мастер-классы и т.д.  

 Югыдъягской библиотекой организован пункт выдачи в доме ветеранов,  в 2017 

году зарегистрировано 24 читателя, выдано 927 экз. книг и периодических изданий. Кроме 

обмена литературы, для пожилых людей проводятся различные мероприятия: обзоры ли-

тературы, рекомендательные беседы о книгах, викторины и т.д.  

Аныбский филиал участвовал в организации и проведении форума «Аныб – 2017», 

посвященного  30-летию ветеранского движения в районе. 
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В библиотеках традиционным стало празднование  Дня пожилого человека.  Сов-

местно с работниками клубов, Советами ветеранов были проведены мероприятия: 

Возраст мудрости, тепла и 

доброты 

Вечер отдыха   1.10 12  Ф.№19 

Люди пожилые, сердцем мо-

лодые 

Вечер отдыха 1.10 25  Ф.№21 

Вечер воспоминаний 1.10 30  Ф.№27 

Красной гвоздике-35!  Юбилейный вечер хора ветеранов  15.12  79 ЦБ 

Бабушка – сударушка Час общения 26.11 13 
Ф.№26 

Природы милые напевы Час отдыха 30.06 15 

Сьӧлӧмӧн пыр на томӧсь  

 

 

Совету ветеранов села Усть-

Нем 30 лет  

Юбилейный вечер к 30-летию ве-

теранского движения в Усть-

Куломском районе   

Презентация 

19.03  50   

Ф.№20 

Где логика  Игра-викторина    24.04 8 Ф.№4 

 

 Работа клуба «Бабье лето» при Выльгортском филиале №21 (15 участников): 

Название мероприятия Форма Дата 

провед. 

Кол-во уч. 

Сьöлöмöй радейтö и 

сьылö 

Участие в районном фестивале вете-

ранских хоров 

14.10 8 

Их жизнь – сюжеты для 

романов 

Час откровений 9.09 14 

Источник чистой воды  Субботник  по очистке родника, бла-

гоустройство территории  

14.07 13 

С поклоном к павшим Субботник возле обелиска воинам, 

павшим на фронтах ВОв 

3.05 10 

Эхо далѐкой войны Организация шествия Бессмертного 

полка к обелиску 

9.05 14 

День деревни Участие коллектива в проведении 

праздника деревни 

8.07 14 

 

Работа клуба «Мадаяс» при Югыдъягском филиале №23 (12 участников) 

  В 2017 году проведено 55 мероприятий по разным темам: 

Название Форма Дата про-

вед. 

Кол-во 

уч. 

Лыддям Юхнинöс öтвылысь Участие в акции 12.01 9 

Мир вокруг нас Экологическая викторина-

презентация 

19.01 11 

Всемирный день водно-

болотных ресурсов 

Викторина, кроссворд  2.02 12 

Международный день род-

ного языка 

Беседа-презентация. Диктант на 

коми языке  

21.02 11 

День православной книги Обзор православной литературы 16.03 8 

Всемирный день поэзии Участие в акции  21.03 10 

Международный день па-

мятников 

 

Беседа-презентация «Памятники 

Сыктывкара», онлайн викторина 

«Памятники Москвы и С.-

18.04 11 
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Петербурга»  

Играем в шахматы Первенство  2.05  

Играем в  шашки Турнир  5.05 11 

Пушкинский день России Презентация-беседа  6.06 8 

Наш дом - Россия Поле чудес 12.06 9 

7 чудес России Викторина-презентация 15.06 8 

Жить по законам сердца и 

совести 

Презентация-обзор литературы по 

экологии 

29.06 8 

Это нашей истории строки Презентация новой книги о вете-

ранском движении района 

4.07 8 

День любви, семьи и верно-

сти 

Беседа-презентация, семейная 

викторина 

6.07 8 

Моя малая Родина  Презентация-викторина 13.07 6 

Читай с Ленинкой! Обзор литературы  1.08 8 

Осенние мотивы Посиделки  19.09 8 

В сердце Сталинград Обзор художественной литерату-

ры о Сталинградской битве 

26.10 7 

День памяти жертв полити-

ческих репрессий 

Выставка-беседа 31.10 8 

Лекарственные растения Викторина-презентация 16.11 10 

О, Счастливчик! Интеллектуальная игра  21.12 10 

Путешествие по Болгарии Презентация-экскурсия 28.12 10 

 

6.7. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Название  Форма Время 

провед 

Чит. 

назнач 

Эф-

фек. 

Филиал  

Время. События. Люди 

Наше пионерское детство Ретро-вечер к 95-летию 

пионерской организации 

19.05. Все гр.  9  Ф.№20 

Моѐ Отечество – Россия 

Живи, Россия! 

Россия – Родина моя 

Игра «Поле чудес»  

Концерт  

Лит.-муз. вечер 

9.06 

11.06 

9.06 

Все гр. 19  

50  

 8  

Ф.№17 

Ф.№20 

Ф.№21 

И скорбь, и память, и по-

каяние 

Час памяти жертв полит. 

репрессий  

17.11  Все гр. 10  

Гордо реет флаг держав-

ный 

Час информации ко дню 

Российского флага 

18.08 Все гр.   12 Ф.№17 

Создатели русской пись-

менности  

Лит.-муз. программа 27.05  Все гр. 30   Ф.№9  

Во славу Отечества 

Солдатами не рождаются 

Слава России сквозь 

призму веков 

Праздничная программа  

Игровая программа  

 

Выставка-экскурсия 

23.02 

 

Февраль 

 

 

Все гр. 

  

 

50 

26 

Ф.№14 

Ф.№2  

 

Ф.№1 

Песни революционных 

лет 

Лит.-муз. композиция 4.11 Все гр. 25 Ф.№2 

К 100-летию Октябрьской 

революции  

Выставка-событие 3.11   

Это нашей истории строки Презентация новой книги 21.08 Вете-

раны  

70 
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Все о Болгарии 

Страна Болгария 

 

Путешествие в Болгарию  

Презентация, викторина       18.12 Все гр. 11 Ф.№27 

 Заочное путешествие    7,12.12  11,7 Ф.№23,1

9 

Цикл выставок-экскурсий 4 кв. Все гр.  МБ 

Не гаснет памяти свеча Встреча с ликвидаторами 

Чернобыльской катастро-

фы 

26.04 Все гр. 21 Ф.№23 

 Мы едины Час истории 4.11 Все гр.  14  Ф.№26 

3 сентября - день соли-

дарности в борьбе с тер-

роризмом  

Информационная  выстав-

ка 

30.08 Все гр.  ЦБ 

 

Цикл мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне  

  Традиционно в преддверии Дня Победы в библиотеках организуются мероприятия, 

где читатели знакомятся с книжными и журнальными новинками военной тематики. Практи-

чески каждая библиотека собрала материал о своих земляках – ветеранах войны и тружени-

ках тыла. Библиотеки принимали активное участие в проведении сельских мероприятий: ми-

тингов, акций, праздников, посвященных Великой Отечественной войне. Центральная биб-

лиотека в День Победы организовала палатку-музей под открытым небом «Страницы, прони-

занные памятью». На выставке «Эхо минувших дней» были представлены экспонаты времен 

Великой Отечественной войны, привезенные с полей боев поисковым отрядом г. Сыктывкара 

«Наследие» им. летчика-истребителя Н.К. Лошакова (руководитель С.В. Таскаев). Боец отря-

да, студентка СГУ им. П. Сорокина,  Кочанова Александра поделилась впечатлениями о рас-

копках. Внимание  посетителей музея привлекла экспозиция с медалями и орденами ветера-

нов войны: Бабина Д.С., Кочанова И.С., Рассыхаева И.М., Кузнецовой С.П., выставка книг, 

изданных в годы войны, книг о ветеранах, тружениках тыла и детях войны нашего района.  

Все желающие смогли посмотреть фильм «Минувших лет святая память», в котором ветера-

ны района вспоминали о военных событиях.                    

Перечень мероприятий: 

Эхо далѐкой войны Час памяти 9 мая Все гр. 100 Ф.№21 

Великий подвиг в музыке 

и песне 

Вечер военной песни 9 мая Все гр. 25 

Память пылающих лет Час памяти и скорби 22 июня Все гр. 30 

Подари цветок ветерану Акция 8 мая Все гр.  17 Ф.№14 

Бессмертный полк Участие в организации 

шествия 

9 мая Все гр  МБ 

Этих дней не смолкнет 

слава 

Лит.-муз. композиция 9 мая Все гр 70 Ф.№14 

Свеча памяти Акция  22 июня Все гр 98 Ф.№20,2 

Священная память о за-

щитниках Родины 

Книжная выставка    8 мая  Все гр.   Ф.№9 
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Великая Отечественная 

война в книгах 

Викторина 23 апре-

ля 

Взр. и 

юн-во 

16  Ф.№2 

Защитники Родины Познават.-игровая про-

грамма 

23 апре-

ля  

Все гр. 16 

Память нетленная Слайд-презентация об 

участниках ВОВ 

9 мая  Все гр.  130 Ф.№17 

Наши земляки в годы 

войны 

Выставка-память май    Ф.№13 

Помню и горжусь Муз. вечер 8 мая Все гр. 89 Ф.№13 

Дорогами военной славы» 

к Дню Победы 

Лит.-муз. композиция  9 мая Все гр. 125  Ф.№24 

Во имя жизни, память о 

войне  

Вечер-воспоминание 15мая Все гр. 17  ЦБ 

Памяти павших посвяща-

ется 

Лит.-муз. композиция 22 июня Все гр. 105  Ф.№27 

 

Экология  

 

В год экологии в России по программам приобщения детей к экологической культуре работа-

ли Тимшерский, Лопьювадский, Ручевский, Зимстанский филиалы. ЦБ работала по програм-

ме «Человек. Природа. Жизнь», в рамках которой прошли познавательные мероприятия по 

охране природы, здоровому образу жизни. В целях формирования у пользователей экологи-

ческой культуры, бережного отношения к природе, в библиотеках функционировали  посто-

янно действующие  информационно-познавательные выставки   литературы.  

 

Охрана природы – дело 

рук человека 

Выставка-призыв В теч.года Все гр.  МБ 

Заповедный мир природы Выставка-прогулка 16 января Все гр 16 Ф.№12 

  Травкина премудрость Выставка-совет 10 июля Взр.   

Национальный парк 

«Югыд ва» 

Фотовыставка 1 октября Взр.    Ф.№1 

Жизнь планеты в твоих 

руках 

Выставка-напоминание январь Все гр.   

Выль урожайлöн гаж Осенний праздник 21 октября Взр. 12 Ф.№21 

  Эта земля твоя и моя Беседа 3 апреля Все гр. 32 

Жизнь планеты в твоих 

руках 

Беседа 2 июня Все гр. 20 

Экология и культура бу-

дущее России  

Слайд. презентация ма-

стер-класс 

8 июня  13 ЦБ 

 

Экология природы – эко-

логия души 

Выставка-обзор 30 октября   

Экологические проблемы 

Республики Коми  

Выставка-диалог 31 октября   

Сила природной аптеки  Встреча с врачом-

фитотерапевтом А. А. 

Худиным 

15 ноября 

 

 35 
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Здоровый образ жизни 

 

Разрушительная сила 

наркотиков  

Час общения 15 марта Все гр.  15  Ф.№1 

 

В здоровом теле – здоро-

вый дух 

Круглый стол 6 апреля Все гр. 10 

Книга на службе у здоро-

вья 

Час полезных советов 5 апреля Взр. 16  Ф.№21 

Правильно питаться - здо-

ровым оставаться 

Беседа 13 ноябрь Взр. 15 

Питание и здоровье  Встреча со специалистом  5 апреля Все гр. 26 ЦБ 

  Профилактика гриппа и 

ОРВИ  

Беседа с терапевтом Д. 

М. Савельевой 

25 декабря  Все гр. 18 

Нет – депрессии,   да – 

здоровью! 

Участие в акции, сдача 

ГТО 

7 апреля Библ-

ри 

16 

Зимние виды спорта в 

России  

Выставка-коллаж 1 февраля 

 

Все гр.   

Пусть всегда будет завтра Стенд 5 апреля    Ф.№19 

Человек и его здоровье Познавательно-игровая 

программа 

7 апреля Все гр. 10 Ф.№14 

Страна здоровья Игровая программа 11 апреля Все гр. 20 

Всѐ о депрессии Стенд 7 апреля     Ф.№17 

Путешествие в страну 

ЗОЖ 

Урок здоровья 7 апреля Все гр. 15 

 

Литературоведение 

 

Образ матери в произве-

дениях русской литерату-

ры 

Выставка    27 ноября  Все гр.   Ф.№9 

Ты живи, моя Россия!  

В начале было Слово  

Проверь себя  

Литер.-музык. вечер 

 Выставка 

Диктант 

24 мая 

23 мая 

24 мая 

Все гр. 50   

 

12 

Ф.№17 

Ф.№20 

Ф.№23 

Творческая встреча театральных объединений при 

Специальной библиотеке  для слепых РК им. Л. Брай-

ля и центральной библиотеке  

25 ноября Все гр. 84 ЦБ  

 

Будь капитаном своей 

судьбы  

Выставка к 115-летию со 

дня рождения В.А.  Ка-

верина 

16 апреля Все гр.  

Волшебник из Оксфорда  Выставка к 125-летию со 

дня рождения 

Дж.Толкиена 

11 февраля Все гр.  

 

Семья. Досуг 

 

Раз в крещенский вечерок Игровая программа  27 января Все гр. 21 Ф.№14 
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Я люблю картошку Познавательная беседа 30 июня Все гр. 17  

Под крышей дома своего Семейная игра    7 июля Все гр.  25 

Весеннее настроение Праздник  7 марта Все гр.  55 

Самая прекрасная из 

женщин 

Вечер 24 ноября Все гр.  45 

Веселая неразбериха у ел-

ки 

Новогодний утренник 27,28 де-

кабря 

Все гр.  55 

45 

Новогодние приключения 

под Новый год 

Цикл тетр. представле-

ний 

31 декабря 

 

Все гр. 

 

288 Ф.№21

3,1114 

Цветы для любимой мамы  Лит-муз. композиция  7 марта Все гр 130 Ф.№24 

   

 Моя мама мастерица! Выставка творческих ра-

бот  

25 ноября Взр. 14 

С песней по жизни Лит.-муз программа 29 июля Все гр 55  

Мастер-классы в рамках кружка «Очумелые ручки» В теч.года  37  Ф.№19 

Ход конѐм Игра в шахматы 20 июля Все гр. 7  

Посиделки у самовара Познав.-игр. прогр-ма  21 октября Все гр. 12 

Тулыс – мича ныв Конкурсно-игр. про-

грамма 

8 марта Все гр 20 Ф.№16 

Тепло материнского серд-

ца 

Конкурсная программа 26 ноября Все гр 27 

Вместе и навсегда Конкурсная программа 8 июля Взр. 43 Ф.№27 

Не нужен клад, если в до-

ме лад 

Беседа  7 июля Взр.   12  

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслу-

живание пользователей 

7.1. Количественные показатели по библиографической деятельности 

Общее количество справок – 8849 

7.2. Организация и ведение справочно-поискового аппарата (СПА) 

 2017 год 2016 год 2015 год 

Кол-во каталогов 50 50 50 

Кол-во картотек 10 24 26 

Внесено карточек в систематиче-

скую картотеку статей 

56 68 89 

Сводный электронный краеведче-

ский каталог «Край» 

Аналитическая роспись статей рай-

онной газеты «Парма гор» 

Внесение за-

писей 

240 

Внесение запи-

сей 

322 

Внесение запи-

сей 

224 

       

В 2017 году МБ продолжила участие в формировании сводного электронного крае-

ведческого каталога статей «Край» в системе ОПАК GIObaI.   В центральной библиотеке 

велась работа по аналитической росписи статей районной газеты «Парма гор».  На сего-
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дняшний день внесено более 800 записей в электронный краеведческий каталог статей 

«Край». В 2017 году было запланировано внести 260 записей, внесено – 240 записей. Для 

записи отбирались самые значимые актуальные статьи о нашем районе. 

 

7.3. Справочно-библиографическое обслуживание 

Выполнение справок в 2016 году 

Всего 

Темати-

ческие 

Фактогра-

фические Библиотечные 

библиографиче-

ские 

 Краевед-

ческие 

9363 2729 444 4528 530 1132 

  Выполнение справок в 2017 году 

Всего 

Темати-

ческие 

Фактогра-

фические Библиотечные 

библиографиче-

ские 

 Краевед-

ческие 

8849 3184 524 3743 211 1187 

 

За 2017 год филиалами выполнено 8849 справок, что на 514 меньше, чем в 2016 го-

ду. Значительную часть запросов в библиотеках составляют запросы детей по выполне-

нию учебных заданий, а также студентов-заочников по выполнению курсовых контроль-

ных работ. Вырос спрос на электронные издания, краеведческую литературу. Особое зна-

чение для совершенствования комплектования имеет изучение отказов. Каждая библиоте-

ка ведет «Тетрадь учета отказов». Анализ  учета запросов и отказов читателей, изучение 

книжного фонда показали недостаточное комплектование фонда литературой по школь-

ной программе, современной художественной литературой, электронными книгами, крае-

ведению (иллюстрированные детские книги на коми языке), периодических  изданий (вя-

зание, шитье, техника, охота и рыбалка, здоровый образ жизни, для детей и подростков). 

 

7.4. Информирование 

Коллективная информация 

Число абонента Дано информации Выдано изданий 

49 2447 4119 

Индивидуальная информация 

Число абонента Дано информации Выдано изданий 

600 1331 4703 

            

            Информационным обслуживанием охвачены 600 читателей. Из них 342 – предпри-

ниматели малого бизнеса. Дано информации 1331, из которых 886 – для предпринимате-

лей. Для предпринимателей введено электронное информирование об изменениях в зако-
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нодательстве, о проведении мероприятий, затрагивающих интересы предпринимателей, 

электронная доставка документов.  Им дано 556 электронных информаций. 

Через МБА филиалами МБ получено 99 документов. Если в 2016 году заказов было 

91, то в 2017 году – 99. Центральная библиотека активно пользуется услугами электрон-

ной доставки документов (ЭДД), что сказывается на оперативности выполнения заказов.  

 

7.5. Формирование информационной культуры пользователей 

Для повышения информационной грамотности читателей библиотекари проводят 

индивидуальные консультации с пользователями по работе с электронными и информа-

ционными ресурсами библиотеки. Знакомят с выпусками библиографической печатной 

продукции (бюллетень новых поступлений, экспресс-информация, рекомендательный 

список). По воспитанию библиотечно-библиографической грамотности проводились биб-

лиотечные уроки, индивидуальные консультации с читателями по самостоятельному по-

иску по  каталогам, картотекам, справочной литературе. Количество экскурсий – 85, биб-

лиотечных уроков – 106.  

В гостях у книжки Библиотеч-

ный урок 

 

25 сентября Мл. шк.воз. 

 

Ф.№1 

Как у наших у ворот (к 135-летию 

К. Чуковского) 

23 марта Ф.№12 

Главный спутник любознатель-

ных 

13 июня Ф.№17 

Правила обращения с книгой В теч.года Ф.№17, 

21 

Такие разные книги 11 марта Ф №23 

 История книги и библиотеки 17 октября 

Главные помощники почемучек 17 августа  Дошк.,мл.шк.

в. 

Ф.№26 

Путешествие по стране Читалия 24 марта Мл.шк.в. Ф.№3 

Всем лучшим в себе я обязан кни-

гам 

19 апреля Ф.№6 

Энциклопедии, словари, справоч-

ники 

13 сентября 5-7 кл. Ф.№25 

В мире детских журналов 17 декабря Мл.шк.в. Ф.№24 

В гостях у королевы Книги Экскурсия 

 

6 сентября Все гр. Ф.№19 

Знакомство с библиотекой 1 сентября Дошк. Ф.№26 

 Здравствуй, Книжкин дом! 22 марта Мл.шк.в. 

Путешествие в Книгоград! 9 октября Мл.шк.в. Ф №12 

Библиотека, книжка, я  – вместе 

верные друзья 

24 мая Дошк. Ф.№6 

 

От глиняной таблички к печатной 

страничке 

Мультиме-

дийная экс-

курсия 

17 июня Мл.шк.в. Ф.№17 

 

Первое знакомство с библиотекой Экскурсия 

 

14 октября 

29 сентября 

Дошкольни-

ки, мл.шк.в. 

Ф.№1,7, 

13,20,25,

27 
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Книги - наши верные друзья 10 октября Мл.шк.в. Ф.№28 

Дом, где живут книги 20 сентября Дошк.  Ф.№23 

      

Популярные формы информационной работы: день новинок, выставка-просмотр, обзор 

литературы. К году экологии в ЦБ был подготовлен рекомендательный список литературы  

«В экологию – через книгу», который опубликован в районной газете «Парма гор». 

 

7.6. Подготовка и выпуск библиографической продукции 

 Особо охраняемые природные территории Усть-Куломского района (комплект 

инф. листов (9 листов) / МБУК «Усть-Куломская МБ»; ЦДБ. – Усть-Кулом, 2017. 

 Лодыгин Василий Григорьевич : литературная памятка к 70-летию со дня рожде-

ния коми писателя / МБУК «Усть-Куломская МБ»; ЦДБ. – Усть-Кулом, 2017. 

 Копилка идей – 2017 (опыт работы ЦДБ: сценарии, презентации) / МБУК «Усть-

Куломская МБ»; ЦДБ. – Усть-Кулом, 2017. 

 Болотный заказник: «Дон-ты» : буклет / МБУК «Усть-Куломская МБ» ; ЦБ 

 Исторические и памятные места села Помоздино: памятка / МБУК «Усть-

Куломская МБ»; Помоздинский филиал. – Усть-Кулом, 2017. 

 Посланец с астероида Веста : буклет / МБУК «Усть-Куломская МБ»; Помоздин-

ский филиал. – Усть-Кулом, 2017. 

 Природные достопримечательности села Пожег : памятка / МБУК «Усть-

Куломская МБ»; Пожегодский филиал. – Усть-Кулом, 2017. 

 Сенькина, Г.Н. Души моей страницы : стихи / Г.Н. Сенькина ; / МБУК «Усть-

Куломская МБ»;  сост. Пожегодская библиотека-филиал, 2017. 

 Чернобыль: это не должно повториться : буклет / МБУК «Усть-Куломская МБ»;  

Кужбинский филиал. – Усть-Кулом, 2017. 

  Приобщение детей к чтению : буклет / МБУК «Усть-Куломская МБ»;  Кужбин-

ский филиал. – Усть-Кулом, 2017. 

7.8. Деятельность библиотечно-информационного центра 
 

Пользователями Центра являются все группы населения района. Ежедневно Центр 

предоставляет пользователям широкий спектр сервисных услуг, работает межбиблиотеч-

ный абонемент. Техническое и программное обеспечение улучшается и пополняется со-

временным оборудованием, новыми версиями программ, что способствует оперативному 
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и качественному удовлетворению информационных потребностей пользователей, позво-

ляет увеличить объем предоставляемой информации, расширить перечень услуг. 

   Анализ количественных показателей работы Центра показал увеличение числа 

пользователей Центра на 27% (2016 г. – 974 чел., 2017 г.-1246 чел.), общего числа посеща-

емости на 35% (2016 г. – 9219, 2017 г. - 12492), количество оказанных услуг уменьшилось 

на 7% (2016 г. – 9991, 2017 г. - 7117).  

Отчет о деятельности информационно-маркетингового центра 

малого и среднего предпринимательства (далее - ИМЦП) 

 

Показатель За отчетный 

квартал 

3 кв 

нарастаю-

щим итогом 

с начала года 

1. Количество предоставленных консультаций всего, ед. 641 893 

2. Количество предоставленных консультаций по вопросам 

предпринимательской деятельности, ед. 

641 893 

3. Количество проведенных маркетинговых исследований, ед.   

5. Количество электронных рассылок информационных матери-

алов, осуществляемых в адрес субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 91 

6. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получивших поддержку по участию в выставочно-

ярмарочной деятельности, ед. 

 1 

7. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получивших помощь в разработке бизнес-планов проектов 

предпринимательской деятельности, ед. 

 2 

8. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, получивших помощь в оформлении налоговой отчетности, 

ед. 

38 66 

9. Количество мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, проведенных ИМЦП совместно с пред-

ставителями органа местного самоуправления, ед. 

  

10. Количество мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, проведенных ИМЦП совместно с пред-

ставителями контролирующих органов, ед. 

  

11. Количество мероприятий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, проведенных ИМЦП совместно с пред-

ставителями общественных организаций поддержки предпри-

нимательства, ед. 

 1 

12. Оказано платных услуг, руб. 240531 314660 
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С начала года 37 предпринимателям оказана помощь в формировании заявлений, 

подлежащих государственной регистрации в Едином регистрационном центре г. Сыктыв-

кар (государственная регистрация ФЛ в качестве индивидуального предпринимателя, гос-

ударственная регистрация прекращения ФЛ в качестве ИП, заявление о внесении измене-

ний в сведения об ИП, содержащиеся в ЕГРИП). Формирование заявлений  осуществля-

лась  с помощью «Программы подготовки документов для государственной регистрации», 

консультирование  предпринимателей об условиях предоставления микрозаймов в ОАО 

«Микрофинансовая  организация РК», по вопросам обращения к Уполномоченному по 

правам предпринимателей в Республике Коми осуществлялась  в течение года.  

Также для начинающих предпринимателей предоставлялась консультация о суще-

ствующих в районе мерах их поддержки, пакет методической литературы по написанию 

бизнес-плана, оказывалась помощь в его корректировке.  

ИМЦП сотрудничает с компанией КонсультантПлюс Коми в рамках проведения 

совместных семинаров-тренингов для руководителей, кадровиков, бухгалтеров. В 2017 г. 

проведен семинар: «Налоги и учет: квартальные отчеты», где обучение прошли 23 чел.  

 В Центре организовывались персональные выставки предпринимателей и органи-

заций: ИП Уляшев А.С. «Услуги по ремонту квартир и офисов», ИП Наумик А.Н. «Сто-

лярКо», республиканский центр дополнительного образования «Пожегодский филиал» 

«Изделия из дерева и бересты». 

Деятельность центра поддержки технологии и инновации (ЦПТИ) 

По вопросам правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности – 7 

консультаций. В Международном детском конкурсе «Школьный патент - шаг в будущее» 

участвовало 6 человек в номинациях «Лучший рисунок» - 5 работ, «Изобретение» - 1 ра-

бота. Диплом I степени получил Коноплев Алексей в номинации «Изобретение». Диплом 

III степени получил Игнатов Павел в номинации «Лучший рисунок». 

 

7.9. Организация МБА и ЭДД  

Заказов по МБА – 59, получено – 58;   ЭДД – 11, получено – 11 

 2016 г. 2017 г. 

Заказы по МБА 91 59 

Получено по МБА 84 58 

 Заказы по ЭДД  30 11 

Получено по ЭДД 28 11 

 

Вывод: По сложившейся традиции информационно-библиографическое обслужи-

вание осуществлялось в виде массового, группового и индивидуального информирования. 
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Библиотеки стремились удовлетворить все виды потребностей. Приоритетным направле-

нием в информационной работе всех библиотек является массовое информирование насе-

ления, где по-прежнему широко использовались книжно-иллюстративные выставки, вы-

ставки-просмотры новых поступлений, информационные стенды, бюллетени новых по-

ступлений, тематические презентации книг и презентации новинок периодических изда-

ний, обзоры публикаций периодических изданий. Помимо традиционных форм массового 

текущего информирования используются возможности сети Интернет. 

Одним из самых существенных недостатков информационно-библиографического 

обслуживания является слабое использование МБА сельскими библиотеками. По-

прежнему в  библиотеках недостаточно проводится рекламных мероприятий, бесед  по 

пропаганде услуг МБА и ЭДД.  

Все библиотеки продолжали работу по формированию информационной культуры. 

Формы и методы данного направления библиографической деятельности традиционны: 

экскурсии, библиотечные уроки, индивидуальные консультации. Занятия со старшекласс-

никами и взрослыми пользователями проходят в форме индивидуальных бесед. Библиоте-

ки выпускают собственную информационную и библиографическую печатную продук-

цию. Издания библиотек (печатные и электронные) являются хорошей рекламой библио-

теки и используются как в каждодневной работе, так и при проведении различных меро-

приятий. Увеличивающийся с каждым годом объем электронной продукции библиотек 

свидетельствует об активном внедрении в работу новых технологий, о стремлении идти в 

ногу со временем. 

В связи с кадровыми изменениями (замена библиотекарей в 8 филиалах) заплани-

ровано проведение практикума по данному направлению. 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

 

8.1. Основные направления краеведческой деятельности: 

- сбор и сохранение информации об истории района 

- популяризация краеведческой литературы 

            - продвижение произведений коми писателей и поэтов 

            - развитие культурно-познавательного туризма 

 

8.2. Реализация краеведческих проектов и программ 

 

Исток содружества – Проект по сохранению  исторического Все гр. МБ 
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любовь к родному краю наследия Верхней Вычегды; приобщению к 

коми литературе и культуре; созданию в д. 

Жежим условий для развития культурно-

познавательного туризма 

Ас муын – ас гижысьяс Программа по популяризации творчества 

В.Т. Чисталѐва и писателей и поэтов района 

Все гр. МБ 

Край, в котором мы жи-

вѐм 

Продвижение произведений коми писателей 

и поэтов и популяризация краеведческой 

литературы 

Все гр. МБ 

Литературная гостиная Программа мероприятий по продвижению 

творчества коми писателей и поэтов  

Все гр. ЦБ 

Исток содружества – 

родной язык 

Проект по созданию кассетной книги произ-

ведений писателей района В. Бабина, И. Но-

гиева, Э. Тимушева 

Дети, 

подрост-

ки 

ЦДБ 

Краеведческая копилка Продвижение краеведческой литературы   Дети, 

подрост-

ки 

Ф.№24 

Память 
Поиск информации о павших в годы ВОВ 

земляках 
Все гр. 

Ф.№3 

Здесь Родины моей 

начало 

Воспитание чувства любви к своей малой 

Родине, бережного отношения к еѐ истории, 

традициям, культурным ценностям. 

Все гр. 

Ф.№26, 

27 

Миян озырлун -гижысь 

йöз 

Сохранение и продвижения литературного 

наследия писателей-земляков 
Все гр. 

Ф.№17 

  

8.3. Анализ формирования и использования фондов краеведческих докумен-

тов и местных изданий 

Основные источники пополнения краеведческого библиотечного фонда в 2017 г.:   

сектор формирования фондов НБ РК  – 900 экз.; получение литературы в пожертвование 

от читателей-жителей района – 100 экз.; акция «Подари книгу библиотеке»  – 100 экз. 

Фонд изданий на коми языке: 2015 г. – 24844, 2016 г. – 24726, 2017 г. – 24968.  По-

ступило документов на коми языке – 1909. Документовыдача краеведческой литературы 

составила 32683 экз. 

 

8.4. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

В 2016 г. внесено 322 записи в сводный краеведческий каталог, в 2017 г. – 725 записей. 

8.5. Издательская деятельность по краеведению  

1. Жития святых новомучеников Сыктывкарских и Коми-зырянских : брошюра / 

МБУК «Усть-Куломская МБ». – Усть-Кулом, 2017. 

2. VII православные Владимирские чтения : материалы чтений [Электронный ресурс] 

/ МБУК «Усть-Куломская МБ». – Усть-Кулом, 2017. 
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3. Лодыгин Василий Григорьевич : литературная памятка к 70-летию со дня рожде-

ния коми писателя / МБУК «Усть-Куломская МБ» ; ЦДБ. – Усть-Кулом, 2017. 

4. Болотный заказник «Дон-ты» : буклет / МБУК «Усть-Куломская МБ». – Усть-

Кулом, 2017. 

5. Исторические и памятные места села Помоздино : памятка / МБУК «Усть-

Куломская МБ» ; Помоздинская библиотека-филиал. – Усть-Кулом, 2017. 

6. Посланец с астероида Веста : буклет / МБУК «Усть-Куломская МБ»; Помоздинская 

библиотека-филиал. – Усть-Кулом, 2017. 

7. Исторические места с. Пожег: памятка / МБУК «Усть-Куломская МБ»; Пожегод-

ская библиотека-филиал. – Усть-Кулом, 2017. 

8. Сенькина, Г. Н. Души моей страницы : стихи / Г.Н. Сенькина; сост. Пожегодская 

библиотека-филиал. – Усть-Кулом, 2017. 

9. Тимушев, Э. А. Шондi дзирд : сборник стихотворений / Эдуард Тимушев; сост. 

ЦДБ. - Усть-Кулом, 2017. 

10. Бабин, В. Л. Коми попугайяс : сборник стихотворений / Вячеслав Бабин; сост. ЦДБ. 

- Усть-Кулом, 2017. 

11. Попов, А. А. Вöр-ва радейтысьлы : сборник рассказов / Анатолий Попов; сост. 

ЦДБ. - Усть-Кулом, 2017. 

12. Ногиев, И. И. Евлог да сылöн ѐртъяс : сборник рассказов / Иван Ногиев; сост. ЦДБ. 

- Усть-Кулом, 2017. 

13. Лодыгина, Н.А. Танi менам шудöй : сборник стихов / Нина Лодыгина; сост. МБУК 

«Усть-Куломская МБ». - Усть-Кулом, 2017. 

14. Керчомъяса гудöкасьысьяс : памятка / МБУК «Усть-Куломская МБ»; Керчомская 

библиотека-филиал. - Усть-Кулом, 2017.  

15. Женщины-трактористки села Керчомъя : памятка / МБУК «Усть-Куломская МБ»; 

Керчомская библиотека-филиал. - Усть-Кулом, 2017. 

16. Коми сикт - Керчомъя : комплект информационных листов / МБУК «Усть-

Куломская МБ»; Керчомская библиотека-филиал. - Усть-Кулом, 2017. – 10 л. 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Популярными формами раскрытия и продвижения краеведческих фондов являются вы-

ставки: 

Коми серпасасьöмын багатыр Выставка репродукций к 95-

летию со дня рождения самод. 

художника В.Г. Игнатова 

 февраль Ф.№1 

«Золотые» олимпийские гонки 

Раисы Сметаниной 

Выставка-открытка   февраль 

 

Коми гижысьяслöн тшупöда Лит. календарь В теч. года Ф.№1,2
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пас 0,14 

Сохраняя прошлое, думаем о 

будущем: страницы истории 

села Усть-Нем 

Выставка краеведческих изда-

ний библиотеки 

 9 октября 

– 31 декаб-

ря 

Ф.№20 

Вöльдiн: тöрыт, талун, аски Фотоэкспозиция, экскурсия в 

школьный музей 

1 июля Ф.№4 

Чужан муöй, мусаöй миян! 

Донаöй, сьöлöмным шöрöй! 

Выставка-открытка 10-20 июля Ф.№17 

Менам муса чужанін  Выставка ко Дню села Пожег 2 августа 

Ов да выв коми кыв  Выставка  ко дню родного язы-

ка 

13 февраля ЦБ 

Габов сиктын чужлöм гижысь 

 

Выставка-поздравление к 70-

летию  В. Г. Лодыгина 

 январь 

 

МБ 

Миян озырлун - гижысь йöз Выставка о писателях и пишу-

щих людях с. Пожег 

24 июня  Ф.№17 

От прошлого к настоящему   Выставка-поздравление к юби-

лею Усть-Куломского ЗАГСа 

13 июля 

 

МБ 

Чужан му дiнӧ муслунӧн  Выставка-признание ко дню 

Усть-Куломского района 

15 июля 

Юргы, Василей!  Фотовыставка-коллаж 9 января 

 

8.7. Создание краеведческих, этнографических, литературных экспозиций, уголков,  

гостиных 

 

Усть-Куломской МБ накоплен обширный материал  краеведческой информации об 

историческом прошлом населѐнных пунктов, исчезающих с карты посѐлков и деревень, о 

знаменитых людях района. Выпущенные библиотекой памятные буклеты, электронные 

презентации, путеводители, книги представлены на библиотечном сайте и используются в 

организации музейной, экскурсионной деятельности. 

Привлекательными объектами местного туризма становятся библиотеки с этногра-

фическими коллекциями, созданными библиотекарями-энтузиастами. Ежегодно пополня-

ется коллекция экспонатов в библиотеке деревни Бадьельск, знаменитой именами земля-

ков Уляшевых - героев первой мировой (Е.Е. Уляшев, Креста Ёгор) и Великой отече-

ственной войны. Популярными среди жителей стали патриотический велопробег и крае-

ведческий десант, посвящѐнные героям-землякам.  

Материалы краеведческих уголков активно используются на мероприятиях в Куж-

бинской, Парчевской и Мыѐлдинской библиотеках.  

Музей при Деревянской библиотеке, сохраняющий местную историю, информацию 

о земляках, знаменитых и малоизвестных, насчитывает уже более 300 экспонатов: пред-

метов быта, картин местных художников. Краеведческие материалы музея стали основой 

для выпуска 2 книг о селе и разработки экскурсионных маршрутов, включающих посеще-
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ние памятника односельчанам, погибшим в годы ВОВ, знакомство с историей церкви и 

др. исторических мест.  

ЦБ оцифрованы уникальные издания, рукописи и книги писателей района. Редкие 

издания начала XX века, отражающие исторические события, путешествия ученых в вер-

ховья Вычегды, представлены на экспозиции. Оцифрованная информация использована в 

создании путеводителя и экскурсии «Усть-Кулом: от прошлого к настоящему».  

История села Помоздино свято хранит места, связанные с жизнью и деятельностью 

одного из основоположников коми литературы В.Т. Чисталѐва – нашего Тима Веня. Вклад 

Тима Веня в сохранение и развитие коми языка и литературы оценѐн земляками. В родном 

селе к 100-летию поэта открыт литературный музей, установлены памятный знак и мемо-

риальная доска на доме, где родился поэт,  в центре села открыт памятник. Именем В.Т. 

Чисталева  названы одна из улиц в родном селе, Помоздинская средняя школа, ведущий 

творческий коллектив района - народный хор «Эжваса дзоридзъяс».  

Библиотека сохраняет и развивает творческое наследие Тима Веня: создаѐт литера-

турные экспозиции, посвящѐнные жизни и творчеству поэта, ежегодно проводит Чиста-

левские чтения, тематические экскурсии, выпускает сборники произведений писателей 

Верхней Вычегды, буклеты. В 2017 г. литературный музей В.Т. Чисталѐва переведѐн в 

Помоздинскую библиотеку, созданы литературно-краеведческие экспозиции по творче-

ству В.Т. Чисталева и писателей района. Библиотекой организуются обзорные экскурсии,  

встречи с писателями и поэтами. 

В этом году на средства Гранта Главы Республики Коми в Жежимской библиотеке 

создана литературная экспозиция по творчеству В.Е. Напалкова, оформлены выставки 

коллекции книг с автографами и краеведческих альбомов, создана охотничья тропа, на 

крестьянском дворе построен овин. Изменив формат библиотеки, еѐ пространство стало 

привлекательным объектом литературно-краеведческого туризма. Библиотеку посещают 

гости из разных уголков района и республики, для них проводятся  встречи с писателями, 

журналистами, обзорные экскурсии по литературным и этнографическим экспозициям. 

Сегодня библиотека добивается присвоения статуса «Библиотека-музей им. В.Е. Напалко-

ва». 

8.8. Основные краеведческие мероприятия 

20 октября, в день рождения В.Т. Чисталѐва, прошли XII Чисталѐвские чтения. 

Югыдъягской, Кужбинской, Пожегодской, Мыѐлдинской библиотеках прошли литератур-

ные вечера «Тима Веньлöн туйвизьöд», «Миян Эжва йывса колип». В родном селе поэта, в 

Помоздинской библиотеке состоялась экскурсия по Чисталевским местам. В центральной 

библиотеке прошла встреча с автором стихов и самодеятельным композитором Г.Н. Сень-
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киной. Скородумской библиотекой оформлен  стенд «Прадедлöн кок туйöд», посвящен-

ный Юлиане Дѐминой, правнучке Тима Веня. В селе Усть-Нем организован  литературно-

поэтический вечер «Юргö Тима Веньлöн ним».  На вечере в исполнении хора 

им.Чисталѐва «Эжваса дзоридзъяс» и хора «Немдiнса сьöлöмшöръяс» прозвучали песни 

на слова Тима Веня, В.Лодыгина, Н.Груздевой. Впервые зрители посмотрели постановки 

басен Эдуарда и Алексея Тимушевых творческой группы центральной библиотеки, позна-

комились презентациями о Чисталѐвских местах в с. Помоздино и о творчестве 

Э.Тимушева. Усть-Немский поэт В.Л. Бабин прочитал свои стихи, посвященные 

Э.Тимушеву. Усть-Куломский писатель И.И. Ногиев прочитал свои новые рассказы, а 

журналист  Н.А. Лютоев  познакомил со своей новой книгой «Удивительные люди Верх-

ней Вычегды», которую подарил библиотеке и лучшему читателю. 

Широко отметили в библиотеках юбилеи известных поэтов и писателей района: 

В.Лодыгина, И.Ногиева, Э Тимушева. Прошли встречи читателей с писателями и поэтами: 

К. Кармановой, К.Мишариной, А.Уляшевым, А.Ильиной, Н.Буткиной, А. Чисталѐвой  и 

т.д.,  презентации новых книг И.Ногиева и Н Лютоева.    

Библиотеками проведены циклы мероприятий ко дню района. 15 июля ЦБ органи-

зовала экспозицию-фотоколлаж, представленную в парке перед администрацией района. 

Участники праздника знакомились с оригинально оформленными фотовыставками «Стра-

ницы истории земли Усть-Куломской», «Старые фото – память сердца». На фотографиях 

запечатлены Усть-Кулом прошлого столетия, достопримечательности района, значимые 

события района.  Одна из выставок посвящена 100-летию создания ЗАГС-а, где представ-

лены фотографии, атрибуты современной свадьбы, платье невесты. 

Увлекательная игра-лото, организованная библиотекой на площади Дома культуры, 

помогла участникам праздника вспомнить «Страницы истории усть-куломской земли, со-

тканные из имѐн, событий, фактов», на библиотечном мастер-классе - учились делать фо-

торамки на магнитиках, возле детской библиотеки на площадке гармонистов показали 

свое исполнительское мастерство гармонисты и баянисты  П. Гилев, В. Остряков, А. Ко-

чанов, А.Чисталева, Р. Булышев, И. Нестеров, В. Кочанов. 

 

Тӧданныд-ӧ ті? Краеведческая викторина 20 августа Все гр. 38 Ф.№2 

Коми гижысьяслöн 

тшупöда пас 

Лит. календарь В теч. го-

да 

  Ф.№1,20,

14 

Вöльдiн: тöрыт, талун, 

аски 

Фотоэкспозиция, экскурсия 

в школьный музей 

1 июля Все гр. 15 Ф.№4 

Живѐт село – живѐт 

Россия 

Беседа 24 февра-

ля 

Взр. 40 Ф.№21 

Чужанінöй менам тан! Викторина-презентация ко 

дню района 

14 июля  87 Ф.№17 
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Литературная станция Велоквест 2 августа Все гр. 

Повеселим сердечки 

возле домашней печки 

Краеведческие посиделки 1 ноября Взр. 10 Ф.№21 

В краю зырянском Викторина по истории РК 21 августа Все гр.   10 Ф.№17 

Знаешь ли ты свой 

район? 

Опрос прохожих   14 июля Все гр. 20  Ф.№19 

Эжва йывса гижысь-

яслöн кывбуръяс 

Поэтическая трибуна 3 марта Взр 8 Ф.№21 

Чужан кывтö кö он 

тöд, быттьö сѐян да он 

пöт 

Вечер  22 апреля Взр. 20 Ф.№21 

День родного языка Диктант на коми языке 21 февра-

ля 

Все гр. 55 Ф.№21,1

4,2,ЦБ,27 

Чужан му дiнӧ му-

слунӧн -  

Цикл встреч к 70-летию  В. 

Г. Лодыгина 

8 встреч Все гр. 336 МБ 

Коми муын – коми 

гижысь  

Цикл мероприятий к 85-

летию со дня рождения Г.А. 

Юшкова 

март 

 

Все гр. 165 МБ 

Лыддям ӧтвылысь 

Юхнинӧс 

Участие в акции 12 января  5 Ф.№19 

Восьтӧ олӧмлысь 

нюмсер 

Юбилейный вечер к 65-

летию  И. И. Ногиева 
6 октября Все гр.    57 

ЦБ 

 

Эжва йывса гижысь-

яслöн рыт 

Вечер 16 августа Взр.  15 Ф.№21 

Коми пословицы и 

поговорки 

Викторина  29 июня  Все гр. 12  Ф.№26 

 

Продвижению творчества писателей, поэтов, творческих людей Усть-Куломского района 

была направлена работа литературной гостиной при ЦБ, где для широкого круга читате-

лей проводились интересные встречи, презентации новых изданий, мастер-классы и т.д.   

Тематика Форма Дата про-

вед. 

Эффек-

тивн. 

Некытчö шогмытöм висьтъяс Презентация книги И. И. Ноги-

ева 

9 февраля 33 

Книги очень хороши, я читаю 

от души 

Чествование читателя  

Повой Н. А. 

20 февраля 21 

Вӧр-ва – менам олӧм Творческая встреча с А. Уляше-

вым 

9 марта 26 

Души прекрасные порывы  Акция  21 марта 10 

Питание и здоровье  Встреча со специалистом А. В. 

Нестеровой 

5 апреля 26 

Во имя жизни, память о войне  Вечер-воспоминание  5 мая 17 

История страны в пионерских 

песнях 

Слайдовая презентация 19 мая 11 

Православная Верхняя Выче-

гда 

Презентация книги 26 мая 29 

Экология и культура будущее 

России 

Слайдовая презентация,   ма-

стер-класс 

8 июня 13 
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Удивительные люди Верхней 

Вычегды 

Презентация книги Н.А. Люто-

ева 

15 июня 36 

Пожӧг сиктысь серамбана 

гижысь – Анна Степановна 

Чисталева 

Творческая встреча 14 июля 23 

Мы дружные подружки  Мастер-класс по созданию фо-

токоллажа 

28 июля 8 

Прочувствованная красота  Творческая встреча с фотоху-

дожником В.Е. Остряковым 

21 августа 18 

Аслам удж дорӧ муслунӧн  Творческая встреча с журнали-

стом Н.И. Буткиной 

14 сентяб-

ря 

28 

И быдӧн лоам шудаӧсь  Творческая встреча с К. Карма-

новой 

29 сентяб-

ря 

18 

Знаток человеческой души  Встреча  с П.М. Столповским 11 октября 26 

Сьöлöмсянь инмöдчи поэзия 

дорö    

Творческая встреча с Г.Н. 

Сенькиной 

19 октября 24 

Это нашей жизни бесконеч-

ность  

Литературно-музыкальная 

встреча с В.П. Гичевой 

30 октября 31 

Куслытöм кодзув  Вечер-памяти Э.А. Тимушева 21 декабря 38 

 

Краткие выводы по разделу: 

Реализованы районные краеведческие программы «Край, в котором мы живѐм» и 

«Ас муын – ас гижысьяс». Проведены XII Чисталѐвские чтения, мероприятия прошли во 

многих библиотеках. Самое значимое из них – вечер «Юргö Тима Веньлöн ним» в с. Усть-

Нем. В центральной, Пожегодской, Зимстанской широко отметили юбилей В.Г. Лодыгина 

с участием писателей, самодеятельных коллективов. Во всех библиотеках были оформле-

ны выставки, посвященные писателям-юбилярам. Усть-Куломская МБ третий год присо-

единяется к акции «Öтувья диктант». При ЦБ создано театральное объединение, активно 

ведется работа литературной гостиной, прошли встречи с писателями, поэтами, творче-

скими людьми.  

В центральной, Жежимской, Помоздинской библиотеках созданы литературно-

краеведческие композиции, активизировалась экскурсионная деятельность. 

Сегодня коми литература пользуется спросом среди взрослого населения, но у детей и 

молодежи  идѐт процесс угасания интереса к языку и литературе.  

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

 Лицензионное про-

граммное обеспече-

ние 

Кол-во ПК, 

в том числе 

для пользо-

вателей: 

в т.ч. для 

пользова-

телей 

Кол-во биб-

лиотек, 

имеющих 

доступ в Ин-

тернет 

Кол-во 

единиц 

копир.-

множит. 

техники: 

Для 

оциф-

ровки 

фонда 

2015 год CorelDRAW 54 39 16 47 1 
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X7 русская версия – 1 

Adobe Photoshop – 1 

2016 год Kaspersky Endpoint 

Security 8 for Win-

dows– 59 

56 37 16 48 1 

2017 год Kaspersky Endpoint 

Security 8 for Win-

dows– 59 

58 40 18 48 1 

 

Все библиотеки района обеспечены компьютерной и копировально-множительной техни-

кой, в 13 - отсутствует  подключение к сети Интернет. Автоматизация библиотечных про-

цессов затруднена из-за отсутствия необходимого программного обеспечения. 

10. Издательская деятельность 

 (См. «Издательская деятельность по краеведению», «Библиографическая продукция»). 

11. Организационно-методическая деятельность 

 

11.1. Система методического сопровождения деятельности библиотек 

Методическое сопровождение библиотек района осуществляет методический отдел ЦБ. 

Основными направлениями методической деятельности являются:  

- анализ деятельности библиотек МБ;  

- поиск, разработка и освоение библиотечных инноваций;  

- повышение профессиональной квалификации библиотекарей через систему семинаров, 

практикумов, конкурсов и т.д.; 

- информирование и консультирование библиотекарей района по деятельности; 

- популяризация деятельности библиотек в СМИ и на официальном сайте; 

- участие в осуществлении партнерских связей с библиотеками республики;   

- координация деятельности всех библиотек МБ 

Методическая работа отражена в Уставе МБУК «Усть-Куломская МБ» в разделе 

«Цели, предмет и виды деятельности Учреждения»: методическая деятельность: изучение 

и распространение инновационного опыта библиотечного обслуживания, повышение ква-

лификации библиотечных работников». 

Руководителями структурных подразделений ЦБ и заведующими филиалов подго-

товлены таблицы индивидуального учета объема проделанной работы и затраченного на 

нее времени на 2017 г., разработаны должностные инструкции.  

 

11.2. Виды и формы методических работ 
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Специалистами МБ за отчѐтный год было проведено 488 индивидуальных и груп-

повых консультаций: критерии качества работы библиотеки, учет показателей работы, за-

полнение квартальных отчетов, отчетов 6-НК, организация клубов и кружков при библио-

теках и т.д.  В методическом отделе ведутся картотеки методико-библиографических ма-

териалов и сценариев, на основе которых сделаны 22 подборки материалов к библиотеч-

ным мероприятиям и литературным датам. 

За 2017 г. методическим отделом по запросам отдела культуры и национальной по-

литики АМР «Усть-Куломский» подготовлены 80 документов (планы, отчеты, информа-

ции) о деятельности МБ в целом и по отдельным направлениям библиотечной работы: 

информация по работе с трудными подростками, ежемесячные планы и отчеты мероприя-

тий по экологическому, духовно-нравственному просвещению населения, по здоровому 

образу жизни, перечень мероприятий по популяризации трезвого образа жизни, о прове-

денных и запланированных в 2017 г. «Добрых дел» и т.д. 

Отделом подготовлены отчеты МБ:  

- о ходе мероприятий по внедрению положений Модельного стандарта 

- о доступности библиотечных услуг  

- о работе библиотек по этнокультурному развитию финно-угорских народов РФ 

- о деятельности МБ за 2016 г. 

- о работе библиотек в Год экологии и особо охраняемых природных территорий 

- о культурно-просветительских мероприятиях, проводимых в библиотеках в рамках реа-

лизации государственной политики и т.д. 

В 2017 г. внесены статистические показатели Усть-Куломской МБ в АИС «Стати-

стика» на сайте МКСТАТ.  

В 2017 г. методическим отделом проведена аналитическая обработка информаци-

онных отчетов и планов библиотек района, что позволило прогнозировать их дальнейшую 

работу. Подготовлено 8 информационно-методических писем для специалистов по акти-

визации деятельности в экологическом, краеведческом направлениях, по работе с моло-

дежью, трудными подростками.  

В течение года методической группой было осуществлено 14 выездов в филиалы 

МБ, основной целью которых было оказание практической помощи по ведению статисти-

ческого учета основных направлений деятельности, по работе с книжным фондом (отбор 

ветхой и устаревшей литературы). В Помоздинской, Керчомской, Ярашьюской, Бадъѐль-

ской  библиотеках проведена реорганизация фонда, выделены краеведческий и детский 

фонды. В Помоздинской  модельной библиотеке организованы литературные экспозиции 

по жизни и творчеству В.Т. Чисталева, в Керчомской (в 2017 г. стала модельной) - крае-
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ведческая экспозиция. В Жежимской библиотеке (в рамках проекта МБ) созданы литера-

турная (по творчеству В.Е. Напалкова) и краеведческая этнографическая экспозиции.  

 

11.3. Повышение квалификации 

В 2017 г.  были организованы районные семинары:  

- «Библиотечные интернет-ресурсы в помощь информационному обслуживанию 

граждан» - выездной семинар НБ РК в рамках проекта «БиблиоExpress «Знания с достав-

кой на дом» (29 марта).  

- «Библиотека – пространство социализации людей с ограниченными возможно-

стями» - совместный семинар со Специальной библиотекой для слепых им. Брайля (19 

мая).  

-  Выездные мероприятия НДБ им. С.Я. Маршака в рамках республиканского про-

екта «Книжный сундучок» (11 октября). 

- «Организация работы с несовершеннолетними в библиотеках» - районный семи-

нар библиотечных работников с участием Терентьевой З.Г., главного специалиста Терри-

ториальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав АМР «Усть-

Куломский» (20 декабря). 

В рамках VII православных Владимирских чтений организована работа библиотеч-

ной секции «Духовно-нравственное просвещение населения в деятельности библиотек» (7 

сентября). 

В рамках семинара для школьных библиотекарей организовано показательное эко-

логическое литературно-познавательное путешествие «Места заповедные, места завет-

ные» (24 марта).     

Опыт работы Усть-Куломской МБ - на республиканских мероприятиях повышения 

квалификации: 

- «Краеведение в системе библиотечного обслуживания»  - семинар на базе НБ РК 

(10-13 апреля, сообщение «Проект по развитию культурно-познавательного туризма «Ис-

ток содружества – любовь к родной земле»), 3 специалиста были слушателями 

- «Литературное наследие региона: сохранение, интеграция в цифровую среду, пер-

спективы чтения» - международная научно-практическая конференция (30 октября – 1 но-

ября, сообщение «Литературные чтения как эффективная форма популяризации творче-

ства местных авторов») 

- «Библиотека как территория чтения» - районный семинар сельских и школьных 

библиотекарей (28 сентября, заочное выступление «Духовно-нравственное просвещение 

населения в деятельности Усть-Куломской МБ») 
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Специалисты прошли обучение на республиканских семинарах: 

- «Подросток и библиотека: поиски, открытия, решения» - республиканский семи-

нар НДБ им С.Я. Маршака (6 октября, 2 слушателя)  

- «Экологическое образование и просвещение: роль библиотек и музеев» - респуб-

ликанский семинар НБ РК (9 февраля, 5 слушателей) 

           - «Экология знаний и экология культуры как основа экологического благополучия 

общества»  республиканский семинар (3 слушателя)  

- «Созвездие имен» - межрегиональный слет именных библиотек (Корткеросская 

ЦБС) (31 октября, 2 слушателя) 

- «Детская библиотека XXI века: миссия выполнима. Подросток  и библиотека» - 

республиканский семинар (6 октября, 2 слушателя) 

- «Социокультурная реабилитация читателей с инвалидностью: расширение парт-

нерского взаимодействия» - республиканский семинар (7-8 декабря, 1 слушатель) 

- «Библиотека как развивающая среда нового поколения» - XIII библиотечные 

юниор чтения (16, 17 ноября, 2 слушателя) 

В 2017 г. в ГАУ РК «ЦНТ и ПК» прошли обучение на КПК: 

- заведующий Пожегодским филиалом - «Библиотечное обслуживание разных ка-

тегорий пользователей: «Краеведение в системе библиотечного обслуживания»   

- заведующий и библиотекарь сектора обслуживания ЦБ - «Библиотечное обслужи-

вание разных категорий пользователей: обновление подходов к обслуживанию, позитив-

ные практики работы с молодѐжной аудиторией»   

- библиотекари Кебанъельского и Помоздинского филиалов – «Эффективная дет-

ская библиотека: идеи, подходы, решения» 

Количество проведенных обучающих мероприятий: 10. Количество специалистов, повы-

сивших квалификацию: 19 

 

11.4. Профессиональные конкурсы 

В 2017 г. 18 библиотек приняли участие в районном конкурсе среди библиотек на 

лучший информационный материал «Природные достопримечательности Усть-

Куломского района». Представлено 20 работ: «Легенда об озере Вад», «18 озер Лопьюва-

да», «Чудодейственный источник «Кöлыся ва», «Исторические и памятные места с. По-

моздино», «Болотный заказник «Мöдлапöв нюр», «Природные достопримечательности с. 

Пожег», «Посланец астероида «Веста», «Могучий красавец кедр», «Чудо-ель с. Руч», «Ле-

генды и истории с. Мыелдино», «Краснояр» и т.д. Лучшие материалы войдут в электрон-

ный сборник «Природные достопримечательности Усть-Куломского района».  
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Аныбская и Тимшерская библиотеки участвовали в конкурсе фотографий среди из-

бирателей Усть-Куломского района на тему «Наше будущее зависит от выбора» и заняли 

призовые места.  

Усть-Куломская МБ участвовала в конкурсе  на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сель-

ских поселений, и их работниками, Пожегодский филиал №17 стал победителем в номи-

нации «Лучшая библиотека».  

 

                                                     11.5. Публикации 

В течение года в районной газете «Парма гор» и поселенческой газете «Миян 

Кулöмдiн» были опубликованы более 7 информаций о работе библиотек района:  

1. Буткина, Нина Ивановна. Шойччисны Ичöт Аныбын : культура / Нина Буткина ; 

снимокыс Андрей Стрельниковлöн // Парма гор. - 2017. - Январ 28 лун [28 янв.] : 

фот. - Перевод заглавия: Отдохнули в Малом Аныбе : культура. - На коми яз. 

2. Аддзысьлiсны А. Ильинакöд // Парма гор. - 2017. - Апрель 6 лун [6 апр.]. - Пере-

вод заглавия: Встречались с Анжелой Ильиной. - На коми яз.. 

3. Буткина, Нина Ивановна. Йöзлы бур вöчöмöн : культура / Нина Буткина ; сни-

мокыс Земфира Напалковалöн // Парма гор. - 2017. - Апрель 11 лун [11 апр.] : 

фот. - Перевод заглавия: Делая людям добро : культура. - На коми яз.. 

4. Липина, Лидия Егоровна. [Светлана Кузьминична Тесленко - челядьлöн шöр 

библиотекаын уджалысь] / Лидия Липина ; снимокыс Андрей Стрельниковлöн // 

Парма гор. - 2017. - Май 30 лун [30 мая] : фот. - Перевод заглавия: [Светлана 

Кузьминична Тесленко - библиотекарь центральной детской библиотеки]. - На 

коми яз. 

5. Липина, Лидия Егоровна. Югзьöдö-кыпöдö йöзлысь лов / Лидия Липина ; сни-

мокыс авторлöн // Парма гор. - 2017. - Июнь 6 лун [6 июня] : фот. - Перевод за-

главия: Просветляет-вдохновляет дух народа. - На коми яз. 

6. Клюжева, Галина. Шоныд чукöртчылöм / Галина Клюжева ; снимокыс авторлöн 

// Парма гор. – 2017. – Октябр 12 лун [12 окт.] : фот. – Перевод заглавия: Тѐплая 

встреча. – На коми яз. 

7. Лодыгин, Василий. Асланым енэжса кодзув : культура / Василий Лодыгин // 

Парма гор. –2018. - Январ 18 лун. - № 3 : фот. – Перевод заглавия: Своя непогас-

шая звезда. – На коми яз. 

8. Ведется страница для детей в поселенческой газете «Миян Кулöмдiн» (5 вып.) 
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11.6. Исследовательская деятельность 

 

Название исследо-

вания 

Краткая характеристика Результат 

Анализ чтения 

профессиональной 

литературы специ-

алистами МБ 

Анализ документовыдачи 

профессиональной литературы 

специалистам МБ  

70% составляют сценарные матери-

алы, 5% - методические разработки, 

21% - периодические издания, 4% 

книги. 

Молодежная book-

симпатия 

Анкетирование среди молоде-

жи проводилось в центральной 

библиотеке, в Помоздинской, 

Пожегодской, Кужбинской 

библиотеках. 

Участие приняли 120 человек. Со-

ставлен список популярных книг 

среди молодежи, оформлена вы-

ставка. Анкеты представлены на 

сайте МБ в разделе «Молодежная 

страница».  

 

11.7. Инновационная деятельность 

 На базе Керчомской библиотеки открыта модельная библиотека: реорганизован 

фонд,  создана краеведческая экспозиция, фотохроника села Керчомъя 

 при ЦБ создана творческое объединение (премьера выступления состоялась на Чи-

сталѐвских чтениях) 

 при ЦБ создана литературно-краеведческая экспозиция «Редкие книги из фондов 

центральной библиотеки» 

 при ЦБ открылась литературная гостиная 

 в Помоздинской модельной библиотеке организованы экспозиции по жизни и 

творчеству В.Т. Чисталева   

 в Жежимской библиотеке (в рамках проекта МБ по созданию литературной гости-

ной и этнодвора) созданы литературная (по творчеству В.Е. Напалкова) и краевед-

ческая этнографическая экспозиции  

 с октября 2017 г. по апрель 2018 г. библиотеки района организуют мероприятия по 

продвижению литературы с передвижной выставки среди детей района в рамках 

республиканского проекта «Книжный сундучок» Национальной детской библиоте-

ки РК им. С.Я. Маршака.  

 Жежимская библиотека стала одним из пунктов маршрута велопробега «Через се-

дой Тиман - 2017», организованного Усть-Куломским землячеством в Сыктывкаре, 

администрацией района и посвящѐнного памяти Раисы Шаховой (16 июля,) и орга-

низовала обзорные экскурсии и встречу с писателем. 

 В рамках инфотура «По пути Кандинского», организованного АМР «Усть-

Куломский», Министерством культуры, туризма и архивного дела РК,  Националь-

ным музеем РК, библиотекой организована экскурсия по селу Керчомья. 
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 Усть-Немская библиотека переведена в новое помещение, организовано библио-

течное пространство 

Библиотеки участвуют во всероссийских и республиканских акциях по продвиже-

нию книги и чтения, применяют новые формы работы: квест-игры, онлайн-игры, палатка-

музей под открытым небом ко Дню Победы (ЦБ), велопробеги (Бадъѐльский филиал), 

библиотечные площадки. 

 

11.8. Краткие выводы по разделу 

Мероприятия по повышению квалификации были направлены на развитие инициа-

тивы и творчества библиотечных сотрудников, развитие их профессиональных качеств, 

знакомство библиотекарей с новыми направлениями работы и передовым опытом веду-

щих библиотек. 

В 2017 г. проведена большая работа по реорганизации  библиотечного простран-

ства,  в 7 библиотеках реорганизован фонд, созданы краеведческие экспозиции. 

Практика показала, что реализация программы повышения квалификации стимули-

рует профессиональную деятельность библиотек, создает творческую атмосферу в кол-

лективе. Программа повышения квалификации на 2017-2018 годы разработана с учѐтом 

новых требований.   

12. Кадровые ресурсы 

 

Общая характеристика персонала: количество штатных единиц – 51.25, численность 

работников муниципальных библиотек - 52, из них численность работников, относящихся 

к основному - 50, административно-управленческому – 1, вспомогательному персоналу – 

1. На 01.01.2018 года в библиотеках МБУК «Усть-Куломская МБ» работает 52 специали-

ста, из них:    10% - специалисты с высшим образованием; 10% - с высшим библиотечным 

образованием; 36% - со среднеспециальным  образованием; 34% - со среднеспециальным 

библиотечным образованием;10% -  со средним образованием; 5 работников обучаются 

заочно в высших учебных заведениях, 2  работника заочно обучаются в  Республиканском 

колледже культуры им. В.Т.Чисталѐва. 

 

Таблица по кадрам: общие сведения о специалистах МБУК «Усть-Куломская МБ» на 1 

января 2018 года 

Библиотека Воз-

раст 

Должность Стаж 

рабо-

Образование 

 

Учится в настоящее время  
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 ты  

Помоздинская 30-55 Зав филиалом 0-3 Среднее библио-

течное 

СыктГУ   «библиотечно-

информационная деятель-

ность» 

Помоздинская 30-55 Библиотекарь 0-3 Среднее библио-

течное 

 

Аныбская 30-55 Библиотекарь Св. 10 Высшее библио-

течное 

 

Бадьельская 30-55 Библиотекарь Св.10 Среднее професси-

ональное 

 

Вольдинская 30-55 Библиотекарь 3-10 Среднее  Колледж культуры 

им.В.Т.Чисталѐва 

В. Вочевская 30-55 Библиотекарь 3-10 Высшее   

Деревянская Св. 55 Зав. филиалом Св. 10 Среднее професси-

ональное 

 

Донская 30-55 Библиотекарь Св. 10 Среднее професси-

ональное 

 

Дзельская 30-55 Библиотекарь  Св. 10 Среднее професси-

ональное 

 

Керчомская 30-55 Зав. филиалом 3-10 Среднее библио-

течное 

5 курс Пермский государ-

ственный институт культу-

ры   

Белоборская 30-55 Библиотекарь 0-3 Среднее професси-

ональное 

 

Ярашъюская 30-55 Библиотекарь 0-3 Среднее професси-

ональное 

 

Кужбинская Св. 55 Библиотекарь Св. 10 Среднее библио-

течное 

 

Мыелдинская Св. 55 Библиотекарь   Св. 10 Среднее професси-

ональное 

 

Носимская 30-55 Библиотекарь 3-10 Среднее професси-

ональное 

 

Нижневочевская До 30 Библиотекарь 3-10 Среднее професси-

ональное 

 

Парчевская 30-55 Библиотекарь 0-3 Среднее професси-

ональное 

 

Пожегодская 30-55 Зав. филиалом Св. 10 Среднее библио-

течное 

 

Ручевская Св. 55 Зав. филиалом Св. 10 Среднее професси-

ональное 

 

Скородумкая До 30 Зав. филиалом 0-3 Среднее професси-

ональное 

 

Усть-Немская 30-55 Зав. филиалом Св. 10 Среднее библио-

течное 

 

Выльгортская Св. 55 Библиотекарь  Св. 10 Среднее библио-

течное 

 

Смолянская 30-55 Библиотекарь 3-10 Среднее професси-

ональное 

 

Югыдъягская 30-55 Зав. филиалом Св. 10 Среднее библио-

течное 

 

Югыдъягская До 30 Библиотекарь 0-3 Среднее професси-

ональное 

 

Зимстанская Св. 55 Зав. филиалом Св. 10 Среднее професси-

ональное 

 

Кебанъельская 30-55 Библиотекарь 3-10 Среднее библио-

течное 
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12.3 Меры социальной поддержки специалистов. 

 

Решения Совета МО «Усть-Куломский район» от 30.12.2004 г. XII-146 «О мерах 

социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений МО «Усть-

Куломский район» (образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и 

спорта), работающих и проживающих в сельской местности»   

 

12.4 Нормирование труда: 

 

Проведен  анализ типовых отраслевых и межотраслевых норм труда, утвержде-

но Положение о системе нормирования труда в МБУК «Усть-Куломская МБ» (приказ 

29.1о.д. от 18.09.2017г.), принято решение о применении в Учреждении местных норм 

труда, информация о введении нормирования труда доведена до работников 11 октября 

2017г. Утверждены  нормы времени на основные технологические процессы, выполня-

емые в библиотеках МБУК «Усть-Куломская МБ» (приказ № 3 о.д. от 09.01,2018г.) 

  12.5 Оплата труда: средняя месячная заработная плата работников Усть-Куломской 

МБ за 2014-2016 гг. – 21603,0 ; за 2017 год – 28250,0.    

Краткие выводы:  10%  специалистов обучаются в высших учебных заведениях по ос-

новной библиотечной деятельности,  5% -  в средних специальных учебных заведениях , 

из которых 4%  - по библиотечной специализации. Количество сотрудников, работающих 

на неполную (0,5 ставку) - 7 чел.,  1 чел. –  на 0,75 ставки. Тарифные  ставки сохранены   в 

полном объеме. Есть необходимость повышения квалификации  более 10 специалистов. За 

последние три года курсы повышения квалификации прошли всего 6 чел. (в связи с отсут-

ствием финансирования).  

Лопьювадская Св. 55 Библиотекарь Св. 10 Среднее   

Тимшерская 30-55 Зав. филиалом 0-3 Среднее библио-

течное 

 

Диасерская 30-55 Библиотекарь 3-10 Среднее библио-

течное 

 

Жежимская Св. 55 Библиотекарь 3-10 Высшее   

Центральная 

библиотека 

До 30-

2спец. 

30-55 -

15спец 

Св 55-

1. 

 0-3 – 

6, 

3-10 - 

2,  

св. 10 

- 10 

Высшее образ-е – 5, 

из них 3 – библ-ое,  

среднее професси-

ональное – 11,  

из них библиотеч-

ное - 7 

СыктГУ   «библиотечно-

информационная деятель-

ность» - 3 

Колледж культуры 

им.В.Т.Чисталѐва -1 

Центральная 

детская библио-

тека 

До 30-

1, 30-

55 - 1 

 0-3 – 

1, св. 

10 - 1 

Высшее образова-

ние – 1,  

Из них библ-е – 1,  

среднее  – 1 

Педагогический колледж 

№2  
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13. Материально-технические ресурсы 

 

В оперативном управлении – 30 библиотек, 1 – по договору аренды (Аныбский 

филиал). Требуют капитального ремонта  12 библиотек. Усть-Немская библиотека переве-

дена в новое здание Дома культуры, обновлена мебель. Реализован проект «Керчемская  

модельная библиотека». За счет республиканских средств был сделан ремонт библиотеки: 

разобран, укреплен, утеплен, перестелен пол, покрашены пол, потолок, окна, заменены 

стекла. За счет  районного софинансирования приобретено оборудование: телевизор, 

маршрутизатор для установления Интернета; мебель: стеллажи, кафедра выдачи, жалюзи, 

детские столы и стулья.  В  центральной,  Выльгортской, В.Ярашьюской, Помоздинской, 

Керчемской, Бадьельской библиотеках проведена реорганизация библиотечного про-

странства. 

Реализован проект по развитию культурно-познавательного туризма «Исток со-

дружества – любовь к родному краю», в рамках которого на средства Гранта Главы Рес-

публики Коми в Жежимской библиотеке создана литературная гостиная, обустроен эт-

нодвор. На средства республиканского бюджета приобретена мебель,  созданы экспозиции 

крестьянского двора и охотничьего угодья коми народа.. 

За счет федеральных средств приобретен ноутбук, системный блок.  

Краткая характеристика библиотечного, офисного оборудования: каталожные 

шкафы, стеллажи, кафедры, выставочное оборудование  – 95% изношенности, рабочие 

места пользователей  – 6 лет использования. На 1 января 2018 г. ЦБ, ЦДБ, 29 филиалов 

оснащены компьютерной техникой и МФУ, лицензированным программным обеспечени-

ем. 

Проблемы  модернизации библиотечных зданий  касаются материально-

технической базы библиотек и связаны с необходимостью проведения текущих ремонтов, 

замены мебели и оборудования с целью создания для читателей комфортной библиотеч-

ной среды и др. Так же сюда можно отнести нехватку площадей. Новые площади и усло-

вия необходимы в связи с внедрением в библиотечную практику повышенных требований 

обслуживания людей с ограниченными возможностями. Все библиотеки доступны услов-

но для всех категорий инвалидов. Требуется выполнение ряда мероприятий для созданий 

комфортных условий, что будет выполнятся по мере поступления финансов на соответ-

ствующие статьи расходов. Отсутствие транспорта не даѐт возможности организовать ра-

боту передвижных библиотек в малонаселѐнных пунктах. 

В регулярном обновлении нуждается компьютерный парк и копировально- множительная 

техника. 
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14. Основные итоги года 

 

- проведены межрайонные VIII православные Владимирские чтения, XII Чисталѐвские 

чтения,  

- Пожегодская библиотека стала  победителем в конкурсе на получение денежного поощ-

рения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территори-

ях сельских поселений, и их работниками в номинации «Лучшая библиотека»,  

- Керчомская библиотека приобрела статус модельной,  

- Усть-Немская библиотека переведена в новое здание, 

- литературный музей В.Т. Чисталева переведен в Помоздинскую библиотеку, 

- на базе Жежимской библиотеки в рамках проекта созданы литературная гостиная и эт-

нодвор 

Библиотечная сеть в районе сохранена. Увеличились количественные показатели. 

Увеличилось количество библиотек, подключенных к сети Интернет (18). Внедряется ав-

томатизация библиотечных процессов (в пяти библиотеках ведется электронный дневник, 

в отделе комплектования - библиотечный учет). 

Задачи на 2018 год: 

- создание единого информационного краеведческого пространства, продвижение инфор-

мационных ресурсов в рамках программно-проектной деятельности;             

- сохранение литературного наследия писателей и поэтов Верхней Вычегды; 

- реализация  «Программы непрерывного образования библиотечных работников МБУК 

«Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» на 2018-2019 гг.»; 

- активизация процессов информатизации библиотек,  направленных на обеспечение от-

крытого и равного доступа к библиотечным фондам и информации для всех групп населе-

ния; 

- внедрение новых форм и технологий работы в информационно-библиотечное обслужи-

вание населения  

 


