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1. События года 
 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования 

 19 октября в рамках Чисталѐвских чтений на сцене Районного Дома культуры про-

веден литературно-музыкальный фестиваль «Эжва йывса енбиа гижысьяс» (Литературные 

таланты Верхней Вычегды), посвященный В.Т. Чисталеву и талантливым пишущим лю-

дям Верхней Вычегды. Финансирование фестиваля проводилось за счет средств Гранта 

конкурса  проектов в области реализации государственной национальной политики «Эт-

ноинициатива-2018» (32 тыс. руб.).  В рамках фестиваля организованы мастер-класс чле-

нов Союза писателей РК А.Г. Попова и Е.Е. Афанасьевой для молодых авторов, участни-

ков республиканского конкурса «Новые имена», творческая встреча с Е.В. Козловой. На 

фестивале вручены награды лауреатам литературной премии имени В.Т. Чисталѐва, бла-

годарности, призы участникам и победителям районного этапа республиканского конкур-

са «Выль нимъяс». 

 6-7 сентября в с. Усть-Кулом проведены IX православные Владимирские  чтения 

(совместно с АМР «Усть-Куломский», приходом храма св. Апостолов Петра и Павла, 

Троице-Стефано-Ульяновским мужским монастырѐм, при поддержке Министерства наци-

ональной политики РК). В рамках форума работали 5 секций. Впервые организована сек-

ция «Традиции и новации духовно-нравственного воспитания в системе дополнительного 

образования». Центральной библиотекой подготовлены выставочные экспозиции рари-

тетных православных изданий из фондов библиотеки, Храма св. Апостолов Петра и Павла 

и личных коллекций жителей района. На Чтениях выступили 37 докладчиков из Усть-

Куломского, Корткеросского, Сыктывдинского, Койгородского районов, г. Сыктывкара. 

За 2 дня работы Чтения собрали свыше 100 участников.  

 Реализован проект «Чужан сиктыд - кага потан» (Родное село - колыбель детства). 

(Грант на развитие культурных инициатив городов и районов Республики Коми «Северная 

мозаика» - 60 тыс. руб.)  В рамках проекта в д. Жежим организован фестиваль семейного 

творчества, посвящѐнный 80-летию со дня рождения народного писателя В.Е. Напалкова, 

издан первый в районе биобиблиографический указатель о жизни и творчестве писателя, 

создана виртуальная экскурсия по Жежимской библиотеке-музею.  

 Реализован проект «Исток содружества – родной язык» («Ёртасьӧмлӧн подув - чу-

жан кыв»). В рамках проекта на средства Общества М.А. Кастрена (165 тыс. руб.) издана 

кассетная книга с иллюстрированными сборниками произведений писателей и поэтов 

района «Чужанiнлысь ловсӧ кыла» тиражом 500 экз.  
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Презентация книги состоялась в Районном доме культуры в рамках праздничного концер-

та, посвящѐнного закрытию Года культуры в районе. 

 С целью продвижения краеведческого туризма организован районный конкурс сре-

ди библиотек на лучшую экскурсию по селу: в конкурсе приняли участие 24 библиотеки, 

подготовлены 10 путеводителей по населенным пунктам, ведѐтся работа по сбору матери-

алов для формирования информационной БД по туризму. 

 15 библиотек приняли участие в районном конкурсе на лучшую экскурсионную 

программу «Чужан му»  («Родная земля») по Усть-Куломскому району (организатор кон-

курса - отдел культуры и национальной политики при содействии Администрации МО МР 

«Усть-Куломский», цель конкурса:  развитие туризма в районе и проведение Года культу-

ры  в Республике Коми).  

 В Ручевской, Аныбской, Усть-Немской, Югыдъягской, Мыелдинской библиотеках 

проведены творческие встречи с коми писателем и драматургом, заслуженным работни-

ком РК, членом Союза писателей России, А.В. Поповым и  детской писательницей В.В. 

Ивановой. 

 В  рамках республиканского проекта «Книжный сундучок» НДБ им. С.Я. Маршака 

по организации передвижной выставки детской художественной литературы в муници-

пальных библиотеках с октября 2017 г. по апрель 2018 г. библиотеками организованы ме-

роприятия по продвижению литературы среди детей района. 

 С 26 ноября по 7 декабря в центральной и Югыдъягской библиотеках работала ин-

терактивная передвижная выставка-размышление «Святые новомученики земли Коми», 

организованная в рамках проекта Национальной библиотеки Республики Коми.  

 В рамках Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности  между Усть-

Куломской МБ и Управлением образования АМР «Усть-Куломский» на базе центральной 

библиотеки открыт Молодѐжный центр, в течение года проведены циклы мероприятий 

(турниры настольных игр, интеллектуальные игры «Где логика» и др.). 

 В библиотеках района организованы информационные мероприятия, посвященные 

выборам Президента России (презентация, интерактивная игра, час правовой информации, 

беседа). Совместно с Советом молодежи  в 7 библиотеках мероприятия проведены в фор-

мате «круглого стола».  

 7 декабря специалисты Центральной и Жежимской библиотек приняли участие в 

социальном десанте «Жить здорово» в п. Югыдъяг.  Проведены презентации виртуальных 

экскурсий, «Литературной карты Верхней Вычегды», интеллектуальная  игра «Где логи-

ка?» и мастер-класс по плетению поясов на бердечке.  
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 20 марта в Пожегодском Доме культуры проведен литературно-музыкальный ве-

чер, посвященный 90-летию коми писателя Б.Ф. Шахова, члена Союза писателей СССР, 

заслуженного работника культуры Республики Коми, лауреата международной литера-

турной премии общества М. Кастрена. Зрителям представлены слайд-презентация 

«Перлöн виртусь» о жизни и творчестве писателя, творческие номера самодеятельных 

коллективов, театральная постановка по произведению И.И. Ногиева «Выль паспорт» 

творческого объединения при центральной библиотеке. 

 В центральной, Югыдъягской и Усть-Немской библиотеках состоялись презента-

ции новой книги  А.И.  Напалкова «Фронтовики и труженики тыла Усть-Немской земли в 

1941-1945 гг.».  

 В центральной библиотеке состоялась презентация книги В.Г. Лодыгина «Миянла-

дорын» («В нашей округе»).  

 Библиотеки района приняли участие в республиканских мероприятиях: 

 для участников туристического автомобильного маршрута  «Северное ожерелье 

2018» (10-15 марта) библиотекарем Деревянского филиала проведена экскурсия по селу, в 

библиотечно-информационном центре представлена информация об уникальных природ-

ных, исторических объектах, туристических возможностях района, вручены презентаци-

онные пакеты буклетов, путеводителей «Вверх по Вычегде-реке»; 

 для участников велопробега «Ас Туй» («Своя дорога»), организованного Усть-

Куломским землячеством в Сыктывкаре, администрацией района (14-15 июля), библиоте-

карями проведены автобусные и пешие экскурсии по историческим и природным досто-

примечательностям сел Помоздино, Бадъельск и поселка Диасеръя; 

 для участников молодежного форума «Калейдоскоп» Помоздинской библиотекой 

организованы площадка «Библиотека на траве», мастер-класс «Коми акань», выставки 

«Листая страницы прошлого», «100 лет Коми печати», «Эжва йыв – кыпыд бордъя йӧзлӧн 

му» (14-15 июля);  

 Библиотеки района – участники республиканских и районных акций и конкурсов: 

 региональной образовательной акции «Ӧтувъя коми диктант» («Всеобщий диктант 

на коми языке»), приуроченной ко Дню родного языка (21 февраля, 21 библиотека участ-

вовала в акции, 176 участников); 

 республиканского конкурса художественного слова среди детей и молодѐжи «Выль 

нимъяс» («Новые имена»); 

 международного  детского конкурса «Школьный патент — шаг в будущее»: твор-

ческие работы участников (мультфильм «Добро пожаловать в Книжкин дом» учащихся 
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ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат №2»; рисунок «Спорт будущего» 

участницы д/о «Акварелька» МУДО «Районный Дом детского творчества» Холоповой 

Анны) - победители  на региональном и федеральном этапах конкурса;  

 школьного и районного этапа VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (ЦДБ и Югыдъягская библиотека);  

 Недели детской и юношеской книги (март, апрель); 

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

 всероссийских акций «Бессмертный полк», «Свеча памяти» (май); 

 межрайонной книжной акции в рамках Всемирного дня чтения вслух «Читаем Вик-

тора Савина», организованной Союзом писателей РК и Корткеросской ЦБС; 

 В Пожегодской библиотеке,  признанной  в 2017 г. победителем конкурса на полу-

чение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры в номи-

нации «Лучшая библиотека» (организатор конкурса - Министерство культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми), произведѐн ремонт (замена окон), приобретено допол-

нительное оборудование (телевизор), преобразовано библиотечное пространство. 

 

1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность библиотек в анализируемом году 

- Постановление АМР «Усть-Куломский» №1093 от 28.08.2018 г. «О прекращении дея-

тельности Верхне-Вочевского, Выльгортского и Дзѐльского библиотек-филиалов Муни-

ципального Бюджетного Учреждения Культуры «Усть-Куломская межпоселенческая биб-

лиотека» 

-  Указ Главы Республики Коми «О проведении в Республике Коми Года культуры» 

-  Приказ Министерства труда и социальной зашиты РФ от 30 сентября 2013 года № 504  

«Об утверждении методических рекомендаций для государственных (муниципальных) 

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 профессиональных стан-

дартов» 

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

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) 
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- 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 государствен-

ной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» 

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

ной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 го-

ды» 

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

вых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках» (зарегистрировано в Минюсте 

России 12.05.2015 N 37244)  

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

ских рекомендаций по формированию штатной численности государственных (муници-

пальных) 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 

учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)» 

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

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

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

держки детского и юношеского чтения в Российской Федерации» 

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

ниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании муници-

пального района «Усть-Куломский»  

 

1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы и проек-

ты, определявшие работу библиотек в анализируемом году 

- Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки, принятый Конференцией 

РБА, XII Ежегодной сессией, 22 мая 2008 г. 

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, подписан министром 

культуры 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 Рес-

публики Коми на 2018 год» 
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- 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») 

- Программа повышения финансовой грамотности в МО МР «Усть-Куломский» на 2018 - 

2023 годы (утверждена Постановлением АМР «Усть-Куломский» от 31 октября  2018 г. 

№1351). 

1. Библиотечная сеть 
 

Библиотечное обслуживание населения Усть-Куломского района осуществляет 

МБУК «Усть-Куломская МБ», в структуре которой:  

 Центральная районная библиотека (информационный центр, методико-

библиографический отдел, отдел формирования, использования, обработки фондов и 

каталогов, сектор обслуживания, сектор внутрисистемного обмена); 

 Центральная детская библиотека;  

 26 библиотек-филиалов, из них 3 модельные библиотеки.  

Структурные изменения в сети:  

В соответствии с Постановлением АМР «Усть-Куломский» от 28 августа 2018 г. № 

1093  «О прекращении деятельности Верхне-Вочевского, Выльгортского и Дзельского 

библиотек-филиалов МБУК «Усть-Куломская МБ» произведена реорганизация сети: 3 

библиотеки-филиала закрыты, в д. В. Вочь, Дзель будут организованы пункты выдачи от 

Нижне-Вочевского, Зимстанского филиалов, население с. Выльгорт обслуживает Помоз-

динский филиал.  

Население Усть-Куломского района на 01.01.2018 г. – 24499 чел., в т.ч. 5819 детей до 

14 лет. 

Количество населенных пунктов, охваченных библиотечным обслуживанием – 44. 

Охват обслуживания населения библиотеками составляет 57 %.  

 

 

Внестационарное библиотечное обслуживание: 
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В 2018 г. работало 65 пунктов выдачи и передвижек (-3), из них 16 пунктов выдачи 

обслуживали население ближайших поселений: 

1. В поселке Пузла (передвижка от Вольдинского филиала №4) 

2. В посѐлке Ягкедж (передвижка от Вольдинского филиала №4) 

3. В поселке Шеръяг (передвижка от Донского филиала №7) 

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

5. В деревне Дзѐль (пункт выдачи от Зимстанского филиала №24) 

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

7. В поселке Нижний Ярашью (пункт выдачи от Ярашьюского филиала №11) 

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

9. В поселке Паспом (передвижка от Носимского филиала №14) 

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

11. В деревне Пожегдин (передвижка от Пожегодского филиала №17) 

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

13. В деревне Модлапов (передвижка от Скородумского филиала №19) 

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

15. В деревне Югыдтыдор (передвижка от Диасерского филиала №28) 

16. В селе Верхняя Воч (пункт выдачи от Нижне-Вочевского филиала №15) 

 

Внестационарным обслуживанием охвачены дошкольные и общеобразовательные 

учреждения. В передвижках и пунктах выдачи обслуживаются 2204 пользователей, что 

составляет 16 % от общего количества читателей (- 298 к прошлому году). Книговыдача в 

передвижках составляет 38794 экз., что составляет 12 % от общего количества книговыда-

чи (- 2841 к прошлому году). Формы внестационарного обслуживания: передвижки, пунк-

ты выдачи, книгоношество. Объем фонда внутрисистемного книгообмена составляет  

4694 экз. (- 435 к прошлому году). Радиус обслуживания населения – от 5 до 65 км. Более 

четверти поселений района по объективным причинам (нет транспорта, недостаточно ли-

тературы, нет помещения для организации пункта выдачи и т.д.) лишены возможности 

пользования услугами библиотек, среди них такие крупные населенные пункты, как:  Ло-

гинъяг, Ульяново, Лебяжск, Кырныша.   

Доступность библиотечных услуг: 

- среднее число жителей на одну библиотеку - 875 человек 

- Жители 18 населѐнных пунктов не имеют возможности доступа к библиотечным услугам  

- 4 библиотеки работают по сокращенному графику, на 0,5 ставки (малочисленность жи-

телей в населѐнных пунктах). 

3. Основные статистические показатели 
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Охват населения библиотечным обслуживанием по МБ – 57 % (Помоздинский фи-

лиал – 73 %, Бадъѐльский филиал – 89 %, Жежимский филиал – 44 %, Скородумский фи-

лиал – 85 %, в 7 филиалах охват населения БО ниже 40%). Разница в охвате населения 

библиотечно-информационным обслуживанием по сельским библиотекам-филиалам до-

статочно большая. Связано это, прежде всего, с разбросом населенных пунктов, находя-

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

многие коренные сельские жители прописаны в поселениях,  а фактически живут за пре-

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

№п/п Филиалы 

Количество пользователей Количество посещений Количество документовыдачи 

2016 г. 2017г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  ЦБ 1738 1943 2229 18016 22678 23065 33648 37348 39090 

2.  ЦДБ 1276 1423 1463 10337 11285 11747 36702 44303 44972 

3.  Помоздинский ф. №1 1246 1252 1247 14056 14081 14912 24260 23763 23331 

4.  Аныбский ф. №2 165 161 146 1562 1515 1334 4563 4205 4622 

5.  Бадъельский ф. №3 213 211 212 2605 2466 2801 6429 5988 6099 

6.  Вольдинский ф.№4 280 291 283 2141 2181 2381 7565 6084 7001 

7.  Деревянский ф.№6 514 518 517 3070 3079 3522 10295 10324 11151 

8.  Донской ф. №7 296 300 249 2911 3350 2937 6941 7413 6139 

9.  Керчомский ф.№9 517 479 658 3996 2365 3561 12263 11933 17290 

10.  Белоборский ф.№10 149 147 149 2230 2103 2265 2329 2157 2382 

11.  Ярашьюский ф. №11 371 348 312 4213 5048 2013 8373 10667 8737 

12.  Кужбинский ф.№12 297 286 260 3875 3714 3350 8764 8770 8129 

13.  Мыелдинский ф.№13 305 307 309 3012 3588 3163 9773 9986 10291 

14.  Носимский ф. №14 351 351 350 1885 2367 2966 8338 8267 8732 

15.  Нижне-Вочевский ф.№15 300 307 300 2202 4204 3909 6368 8129 7165 

16.  Парчевский ф.№16 95 100 99 1140 1353 1423 3618 4656 4526 

17.  Пожегодский ф.№17 513 524 551 6055 6880 6858 13695 14149 13277 

18.  Ручевский ф.№18 502 502 504 4511 4505 5001 12063 12062 12015 

19.  Скородумский ф. №19 502 522 535 6040 6906 7350 10002 10581 10937 

20.  Усть-Немский ф. №20 466 495 505 5881 6240 8789 16629 15358 14486 

21.  Смолянский ф. №22 209 286 206 1542 1959 2224 4703 5497 4499 

22.  Югыдъягский ф. №23 658 644 621 10412 10361 10385 17337 15303 14816 

23.  Зимстанский ф.№24 555 470 606 6850 3896 4439 11215 8162 13485 

24.  Кебанъельский ф.№25 351 228 307 2893 2007 3144 6747 3737 5641 

25.  Лопьювадский ф. №26 270 257 244 1838 2249 2730 7032 6640 6958 

26.  Тимшерский ф.№27 597 557 557 3750 3745 4120 11208 11008 11883 

27.  Диасерский ф.№28 254 263 285 4855 5184 6635 6492 6326 6728 

28.  Жежимский ф.№29 152 142 145 2475 2241 3268 2650 2313 2291 

 ИТОГО: 13668 13830 13849 144611 146806 150292 322214 326112 326673 
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Абсолютные показатели: 

- Количество зарегистрированных пользователей - 13849, в т.ч. удаленных - 2204, 16 % от 

общего количества зарегистрированных пользователей 

- Количество посещений - 150292,  в т.ч. массовых мероприятий – 29167, 19 % от общего 

количества посещений библиотеки 

- Количество обращений к библиотеке удаленных пользователей  - 5959, в т.ч. обращений 

к веб-сайту – 3616, 61 % от общего количества обращений к библиотеке удаленных поль-

зователей 

- Количество выданных документов (данные по Своду) – 326673 экз. 

- всего выдано из фондов библиотек МБ – 287879 экз. 

- выдано из фонда на физических носителях – 326367 экз.  

- выдано инсталлированных документов (установленных в МБ) -  171 экз. 

- выдано сетевых удаленных лицензионных документов (Литрес) - 135 экз. 

 

Относительные показатели: 

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

 

Таблица показателей наиболее востребованных платных услуг  

библиотечно-информационного центра: 

 ксерокопирование сканирование ламинирование фотопечать распечатка 

2016 8330 232 187 476 1253 

2017 10133 363 454 924 956 

2018 3570 408 179 942 1115 

 

Краткие выводы по разделу: необходимо организовать дополнительные пункты выдачи 

литературы в населенных пунктах Логинъяг, Ульяново, Лебяжск, Кырныша, Дзѐль;  раз-

вивать систему и повышать комфортность сервисных услуг межпоселенческой библиоте-

ки, в т.ч. электронный сервис, виртуальное библиотечное обслуживание, библиотечно-

информационные услуги, библиотечный сайт; изменить качество традиционных форм об-

служивания. 
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1681 1146 
3333 2566 2472 3440 

18373 
17047 16940 

2016 2017 2018

Детская литература 

поступило 

выбыло 

состоит 

161158 157846 157207 

1892 1958 1621 

2016 2017 2018

Движение фонда на физических 

носителях 

печатные издания электронный ресурс 

24726 24968 
26689 

1382 1909 
4289 

1909 1667 2568 

Движение фонда на коми языке 

состоит 

поступило 

выбыло 

4. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 
 

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

 

Объем библиотечного фонда Усть-Куломской МБ на 01.01.2019 г. – 159128 экз. (- 676 

экз.).  

 поступило выбыло состоит 

2016 9495 25518 163050 

2017 7742 10988 159804 

2018 17237 17913 159128 

 

4.2 Движение совокупного фонда Усть-Куломской МБ на физических (материаль-

ных) носителях, по видам документов, отраслям знаний, в т.ч. литература на коми 

языке, детская литература 

98,7 % документного фонда составляют печатные издания, доля электронных доку-

ментов - 1,3 %. В общем массиве фонда наибольшее количество экземпляров выпадает на 

художественную литературу - 65,2 %, ОПЛ – 15,9 %, литература по языкознанию – 6,6 %, 

технике – 6,2 %, естественным наукам– 3,3 %, искусству –  2,6%. Доля документов на ко-

ми языке составляет 14% от общего фонда. 

Состав фонда по отраслям знаний за три года 

год ОПЛ ест. науки техника искусство языкознание худ. лит детская 

2016 23308 5373 11419 4513 11358 88706 18373 

2017 23688 5331 10183 4401 10811 88343 17047 

2018 25318 5324 9880 4188 10523 86955 16940 
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4.3. Характеристика новых поступлений. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 до-

кументов в год на 1000 жителей) 

В 2018 г. в фонды библиотек поступило 17237 экз. документов (на 9495 экз. больше, 

чем в 2017 г.), из них10037 экз. составляют новые поступления, книги в дар от читателей и 

организаций, учреждений, 7200 экз.– издания из фондов закрытых библиотек (фонды 

Верхне-Вочевского, Выльгортского и Дзѐльского библиотек-филиалов были перераспре-

делены внутри МБ). 

На 01.01.2019 г. население района составляет 24499 жителей. В расчете на 1000 жи-

телей в библиотечные фонды МБ поступило 416 документов. 

 

4.3.1. Поступления в фонды Усть-Куломской МБ 

 

Источники поступлений 

Партии 
Все-

го 

Кни-

ги 
Бр Э 

Уд

сет 

рес 

ОПЛ Ест Тех Иск 
Язы

к 
Худ Д Коми 

Рус.

яз. 

НБ РК 2487 2307 2 0  401 108 49 26 167 1596 140 1015 1472 

Кн.магазин ИП 

Мостивенко В. В. 
1163 762 401 

 
 40 12 29 6 1 688 387 

 
1163 

Пожертвование от 

читателей 
422 417 5   112 54 23 23 16 189 5 69 353 

Пожертвование от 

организаций 
108 78 30 

 
 13 0 1 1 1 35 57 0 108 

Периодические 

изд. 
5268  5268   2521 247 450 85  531 

143

4 
1543 3725 

Взамен утерянных 101 93 8   2 4 1  1 80 13 13 88 

Платные услуги 593 593    32     561  360 233 

ЛитРес: Моби- 

льная Библио- 

тека 

65    65 8 1 9   47   65 

Др. источники 7030 5814 1178 38  286 70 66 33 472 48067 129 1381 5649 

 

В фонды библиотек МБ поступили документы по всем отраслям знаний. Наиболь-

шее количество художественной литературы (50%),документов общественно-

политической тематики (19%), изданий для дошкольников (19 %) и др. изданий (12%). 

В поступлениях преобладают печатные издания – 17127 экз., в т.ч. 85 экз. докумен-

тов для слепых и слабовидящих, 45 экз. электронных документов, 65 экз. удаленных сете-

вых ресурсов. 
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Традиционно фонд  МБ пополняется  документами обменных  фондов  Националь-

ной библиотеки РК (1173 экз.), Юношеской библиотеки РК (35 экз.). Свыше 300 изданий 

получено библиотеками в качестве пожертвований от читателей и учреждений. 

На средства Общества М.А. Кастрена выпущена  кассетная книга сборников произ-

ведений В. Бабина, И. Ногиева, Э. Тимушева тиражом 500 экз., из них 360 экземпляров 

передано во все библиотеки-филиалы МБ.  

К юбилею коми писателя В.Е. Напалкова в рамках проекта «Чужан сиктыд – кагапо-

тан» библиотекой выпущен биобиблиографический указатель о жизни и творчестве писа-

теля тиражом 100 экз., 30 экз. поступили в фонды библиотек. 

В 2018 г. на подписку было выделено 501173,67 тыс. руб. из муниципального бюд-

жета. В течение года МБ получила 5268 экз. журналов (в 2017 г. – 4057). В фонды библио-

тек района, в среднем, поступило114 названий периодических изданий (в 2017 г. – 96). В 

библиотеках достаточно разнообразный ассортимент приобретаемых журналов для всех 

категорий читателей: научно-популярные, общественно-политические, литературно-

художественные. В центральную и центральную детскую библиотеки поступает профес-

сиональная пресса: «Библиотека», «Библиополе», «Школьная библиотека», «Библиотека 

школы», «Читаем, учимся, играем», «Читаем в месте» и др. 

В ноябре Усть-Куломская МБ заключила договор на оказание услуг доступа к Базе 

данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека»,  за отчѐтный год приобретено 65 изданий раз-

личной тематики. 

 

4.3.2. Выбытие из фондов Усть-Куломской МБ 

Общий объем списания в 2018 г. составил 17913 экз. (2017 г. – 10988 экз.). В тече-

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

новные причины сокращения объема фондов: активное списание ветхой, дублетной и не-

профильной литературы. Объем списанных документов превысил количество поступив-

ших изданий на 676 экз. 

 

Всего 

экз 

печат-

ные 
электр 

по отраслям в т.ч на языке 

опл 2,5 3,4 
75, 

85 

81, 

83 
84 Д коми Рус.яз 

Выбыло за 

год 
17913 17766 147 1785 

50

3 
931 387 946 9921 3440 2568 15345 

Ветхость 14889 14744 145 913 
32

0 
455 334 849 9265 2753 1754 13135 

Утеря чита-

телями 
94 92 2 6 4 1 6 0 68 9 15 79 

по различ-

ным причи-
2 2       2   2 
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Местный 
бюджет 

Респ. 
бюджет 

Федерал. 
бюджет 

Финансирование комплектования 

2016

2017

2018

нам (пожар) 

Др. пр. (пе-

риодика) 
2928 2928 

 
866 

17

9 
475 47 97 586 678 799 2129 

 

4.3.3. Анализ относительных показателей состава фонда Усть-Куломской МБ на фи-

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

- обновляемость фондов – 6 %; 

- книгообеспеченность на одного читателя –11%, на одного жителя – 6,4 % 

- обращаемость – 6,4 %; 

- общее количество документовыдачи – 326673; 

 в том числе: 

- на физических носителях – 326367 док., 99% от общего количества выданных док.; 

- из электронных (цифровых) библиотек – 306 документов, 0,09% от общего количества 

выданных документов. 

 

4.4. Финансирование комплектования 

Всего на комплектование библиотек в 2018 г. израсходовано:  

- 8100 руб.  (56 экз.) из федерального бюджета; 

- 46300 руб. (369 экз.) из республиканского бюджета; 

- 593773,67 руб. из муниципального бюджета, в т. ч на периодику- 501173,67 руб., на кни-

ги  (738 экз.) – 92600 руб.; 

- 125248 руб.  (658 экз.) – внебюджетные средства, в т. ч.  грантовые средства – 47670 руб. 

(390 экз.) 
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4.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и исполь-

зовании фондов  

По итогам 2018 г. документный фонд пополнился, в основном, за счет средств мест-

ного бюджета.  Источниками пополнения библиотечного фонда были: книжный магазин 

«Мир книги»; обменные фонды НБ РК (поступило свыше 1 тыс. экз. краеведческой лите-

ратуры, что составляет 16 % от общего числа поступивших документов), ЮБ РК (свыше 

100 экз.) и Эжвинской ЦБС (свыше 50 экз.); получение литературы в пожертвование от 

читателей-жителей района.  

В 2018 г. во все библиотеки поступали периодические издания: «Огни Вычегды» - 

еженедельная газета для сотрудников комбината АО «Монди СЛПК», «Правда» - инфор-

мационный бюллетень коммунистической партии РФ, «Сегодня и завтра» - вестник коми 

регионального отделения партии «Единая Россия».   

В течение нескольких лет наблюдается тенденция к уменьшению объема фонда МБ. 

Основные причины сокращения фонда: активное списание ветхой, дублетной, устаревшей 

по содержанию и непрофильной литературы. Выбытие в 2018 г. незначительно превышает 

поступление документов в фонды. Как видно из п. 4.3.2 в основном списываются доку-

менты по ветхости. Значительный объем выбытия документов из фондов библиотек явля-

ется следствием реорганизации библиотечной сети. 

 

4.6. Обеспечение учета и сохранности фондов  

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

онном виде. Суммарный учет фонда ведется отделом комплектования и обработки лите-

ратуры, а также библиотеками-филиалами МБ, обеспечивающими хранение и использова-

ние закрепленных за ними частей общего фонда библиотеки. 

В 2018 г. была проведена сверка фондов в Кебанъельском, Кужбинском и Донском 

филиалах.  

Для сохранности книжного фонда регулярно проводятся индивидуальные и массо-

вые беседы с читателями о бережном отношении к книгам и журналам. Систематически 

ведется работа с задолжниками: напоминания по телефону, при встрече, организованы 

месячник возвращѐнной книги, утерянные читателями книги заменяются равноценной ли-

тературой. Работают кружки, проводится мелкий ремонт книг силами самих библиотека-

рей, подшиваются комплекты газет и журналов. 

Ежемесячно в библиотеках проводятся санитарные дни (последняя пятница месяца). 

Степень освещѐнности помещения для хранения фондов умеренная. В некоторых сель-
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11085 

24270 

37350 

2016 2017 2018

Количество записей в электронном 

каталоге OPAC GLOBAL 

ских библиотеках не соблюдается температурно-влажностный режим, холодные помеще-

ния (три библиотеки – с печным отоплением).  Во всех библиотеках имеется сигнализация 

противопожарной безопасности. 

  

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
 

На 01.01.2019 г. общее количество внесѐнных библиографических записей в ЭК со-

ставляет 37350 названий, в 2018 г. введено 13080 записей. Продолжается работа по про-

грамме «Ретроспективная конверсия карточных каталогов Усть-Куломской МБ на 2015-

2020 гг.», по ретроконверсии за год специалистами ОК и 7 библиотек-филиалов внесено 

12000 записей, 23 % записей от общего фонда.  

Процент библиографических записей, внесенных в электронный каталог, по отно-

шению ко всем библиографическим записям  71,6 %, в 2017 г.– 44,3 %,  в 2016 г. - 21,4 %., 

в 2015 г. -17, 91 %. Планируемые объемы записей в электронный каталог на 2019 г. – 

13000. 

 

 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динамика за три 

года. 

Объем электронной (цифровой) библиотеки: общее количество документов 33 экз., 

из них документов в открытом доступе 19 экз.        

Оцифровка документов библиотечного фонда 

2016 2017 2018 

21 32 33 

 

Усть-Куломская ЦБ  имеет инсталлированную базу данных -  «КонсультантПлюс» 
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Количество библиотек, имеющих доступ в Интернет – 28 библиотек (100%) 

Количество библиотек, имеющих веб-сайты – 1 (http://ustkulombib.ru) 

Количество библиотек, имеющих веб-страницы - 0 

Количество библиотек, имеющих страницу в группе ВКонтакте - 7 библиотек  

Краткие выводы по разделу: 

Наблюдается ежегодная динамика увеличения записей в ЭК. В течение года была 

активизирована работа  по ретроконверсии с привлечением всех структурных подразделе-

ний ЦБ. 

Профессиональный Web-caйт Усть-Куломской МБ продолжает информировать 

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

мещено 297 информаций. Количество просмотров сайта  – 3616  посещений. В течение 

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

Куломский». Библиотеки используют социальные сети для продвижения библиотечных 

услуг: созданы и активно функционируют библиотечные странички в социальной сети 

ВКонтакте.   

 

Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования фон-

да 

В течение нескольких лет наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению объема 

библиотечных фондов МБ. Основные причины сокращения фондов: активное списание 

ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литературы, оптимизация 

библиотечной сети. Объем списанных документов превысил количество поступивших из-

даний на 676 экз.  

Среди внебюджетных источников комплектования основными, по-прежнему, оста-

ются пожертвования (дары читателей, жителей района, авторов, учреждений). Количество 

книжных даров составило  6938 экз. от общего поступления. Фонд МБ пополнился изда-

ниями из личной библиотеки журналиста, краеведа Плосковой М.А. (48 экз.), новыми ху-

дожественными изданиями писателя Напалкова В.Е. (29 экз.), Лютоева Н.А. 

Одним из источников комплектования фонда в настоящее время является приобре-

тение литературы в рамках проектно-программной деятельности библиотеки. На средства 

грантов приобретено 600 экз. изданий, 390 экз. передано в библиотеки-филиалы.  

Особое значение для совершенствования комплектования имеет изучение отказов. 

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

Наиболее эффективным в современных условиях является формирование взаимодо-

полняющих друг друга фондов документов, как на традиционных носителях, так и на 

электронных, что значительно повышает востребованность фондов. В 2018 г. было при-

обретено всего 45 экз. электронных документов, что составляет 0,2 % от всей приобре-

тенной литературы. 

Изучив опыт работы с электронным контентом коллег из других библиотек в ноябре 

2018 г.  Усть-Куломская МБ подключилась к «ЛитРес: Библиотеке». Книжный фонд мо-

бильной библиотеки, сформированный по запросам пользователей, составляет 65 экз. 

электронных и аудиокниг.   Участие в проекте «ЛитРес: Библиотека» на сегодняшний день 

дает возможность библиотеке комплектовать фонд с учетом читательских потребностей, а 

также предоставлять удаленный доступ к произведениям литературы в удобное для поль-

зователей время. 

6. Библиотечное обслуживание пользователей 
 

6.1. Основные направления библиотечного обслуживания 

 Ориентация работы на комплексное удовлетворение разносторонних интеллектуаль-

ных, образовательных и духовных запросов населения района; 

 Пропаганда историко-патриотической литературы; 

 Сохранение национально-исторического наследия коми народа;   

 Содействие гуманитарному просвещению населения, раскрытие мировой культуры и 

литературы; 

 Духовно-нравственное просвещение населения; 

 Продвижение чтения среди детей и подростков; 

 Экологическое просвещение населения; 

 Информационная поддержка молодых пользователей; 

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей; 

 Формирование и эффективное использование фонда МБ с учетом образовательных 

потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности; 

 Маркетинговая деятельность; 

 Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

 



22 
 

Году культуры в РК были посвящены крупные библиотечные мероприятия и проек-

ты. Ярким событием в культурной жизни района стало проведение в рамках проекта «Чу-

жан сиктыд – кага потан» («Родное село – колыбель детства») первого фестиваля семей-

ного творчества в д. Жежим, посвящѐнного 80-летнему юбилею коми писателя В.Е. 

Напалкова. МБ выпущен первый в районе биобиблиографический указатель «Виктор Его-

рович Напалков», создана виртуальная экскурсия по Жежимской библиотеке-музею. 

Значимым событием в библиотечной жизни района стал литературно-музыкальный 

фестиваль «Вылыс Эжваса енбиа гижысьяс» («Литературные таланты Верхней Выче-

гды»), посвящѐнный творчеству одного из основоположников коми литературы В.Т. Чи-

сталѐва и его последователям. Фестиваль проведен в рамках ежегодных Чисталевских 

чтений. Организованы мастер-класс для молодых авторов, творческая встреча с Козловой 

Е.В., объявлены победители районного этапа республиканского конкурса «Выль нимъяс», 

лауреаты литературной премии им. В.Т. Чисталѐва. 

Значительное событие года - IX православные Владимирские чтения. В рамках фо-

рума организована работа шести секций. За 2 дня в Чтениях приняло участие более 100 

чел.  

В рамках проекта «Исток содружества – родной язык» на средства гранта Общества 

М. А. Кастрена издана кассетная книга «Чужанiнлысь ловсӧ кыла» тиражом 500 экз.  Пре-

зентация иллюстрированных детьми района авторских сборников состоялась на сцене 

Районного Дома культуры в рамках фестиваля (19 декабря) и мероприятия, посвященного 

закрытию Года культуры (21 декабря). 

В Год культуры проведен районный конкурс среди библиотек на лучшую экскур-

сию, подготовлены путеводители по населенным пунктам. 

В 2018 г. библиотекой реализованы ежегодные районные программы: 

- «Духовное наследие в книгах и чтении» по духовно-нравственному просвещению 

населения (IX православные Владимирские чтения, мероприятия на базе филиалов Центра 

православной литературы «Преображение»). 

- «Ас муын – ас гижысьяс» по продвижению произведений коми писателей и поэтов, 

популяризации краеведческой литературы (Чисталѐвские чтения, юбилейные вечера В.Е. 

Напалкова, Н.А. Лютоева, А.В. Ульянова, Б.Ф. Шахова, Н.А. Шахова, С.А. Попова; встре-

чи с писателями, поэтами и творческими людьми района в рамках литературной гостиной 

(В. Лодыгин, Н. Буткина, К. Мишарина, В. Гичева, Т. Антоновская, М. Плоскова, Л. Ша-

хова, А. Ефремова и др.). 

Библиотеки принимали участие во всероссийских, республиканских, районных кон-

курсах и акциях, во всех событиях в жизни поселений: организовывали интерактивные 



23 
 

площадки, информационные стенды, творческие номера, встречи, презентации, виртуаль-

ные экскурсии и путешествия.  

2018 г. – Год добровольца и волонтера в России. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве Усть-Куломской МБ с РУО АМР «Усть-

Куломский» на базе центральной библиотеки был открыт Молодежный центр. В рамках 

Соглашения реализуются совместно подготовленные программы и проекты, направлен-

ные на выявление и поддержку талантливых молодых людей. Особое внимание обращает-

ся на проведение мероприятий, которые предоставляют молодежи возможности для твор-

ческого развития и представления своих идей.  В приоритете основных направлений со-

трудничества - развитие волонтерского движения, активное участие подростков, молоде-

жи, молодых семей в мероприятиях Центра.  

Открытие Центра состоялось в День молодѐжи, были приглашены активные участ-

ники молодѐжных общественных движений района. Торжественное открытие центра 

прошло в формате концерта.  После творческих номеров, награждений, состоялся «мозго-

вой штурм»: участники придумывали варианты дизайна молодежной площадки, предлага-

ли оригинальные идеи по созданию комфортных зон для работы и отдыха. Закончился 

«штурм» зажигательным флешмобом. 

Волонтеры принимали участие в создании фотозоны в день района, в интеллекту-

альных играх,  в организации и проведении фестиваля семейного творчества в д. Жежим.  

К 100-летию комсомола совместно с Сектором по молодежной политике был орга-

низован круглый стол «Диалог поколений»  с участием комсомольцев и активистов дет-

ских и молодѐжных общественных движений (РДШ - Российское движение школьников, 

волонтеры). Большой популярностью в дни празднования 100-летия пользовалась фотозо-

на «Комсомол, ты в памяти моей…».  

 

6.2.  Программно-проектная деятельность библиотек 

В 2018 г. Усть-Куломская МБ получила 5 грантов (363 тыс. руб.) на реализацию проектов:  

 «Ёртасьӧмлӧн подув – чужан кыв» («Исток содружества – родной язык») по изданию 

кассетной книги иллюстрированных детьми сборников произведений писателей райо-

на «Чужанiнлысь ловсӧ кыла» (165 тыс. руб.);  

 «Чужан сиктыд – кага потан» («Родное село - колыбель детства») по организации в с. 

Жежим фестиваля семейного творчества, посвященного 80-летию В.Е. Напалкова (60 

тыс. руб.);  
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 «Вылыс Эжваса енбиа гижысьяс» («Литературные таланты Верхней Вычегды») по 

организации литературно-музыкального фестиваля в рамках Чисталевских чтений (32 

тыс. руб.); 

 «Юрвемтыш» по организации и проведению на базе Молодежного центра при ЦБ ин-

теллектуальной игры (6 тыс. руб.); 

 В Пожегодской библиотеке,  признанной  в 2017 г. победителем конкурса на полу-

чение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры в 

номинации «Лучшая библиотека» произведѐн ремонт (замена окон), приобретено 

оборудование (телевизор), преобразовано библиотечное пространство (100 тыс. руб.). 

В 2018 г. в рамках проекта «Библиотека и культурный туризм»: 

- проведен районный конкурс среди библиотек на лучшую экскурсию по селу,  

- выпущены 10 путеводителей по памятным и историческим местам поселений «Вверх по 

Вычегде-реке»,  

- ведется работа по созданию электронных ресурсов для информационного продвижения и 

развития туризма: созданы виртуальные экскурсии по Жежимской библиотеке-музею, ро-

дительскому дому В.Т. Чисталева, «Литературная карта Верхней Вычегды», 

- ведѐтся работа по сбору материалов для формирования единой информационной БД по 

туризму. 

Деревянская библиотека принимала активное участие в проекте по выпуску фото-

альбома «Медся муса чужанiнöй, кöнi коли челядьдыр» (Края нет милее, где прошло наше 

детство»), подготовленного к 360-летию с. Деревянск. Альбом издан на средства гранта 

республиканского конкурса «Северная мозаика» при поддержке депутата Государствен-

ной Думы РФ О.В. Савастьяновой. В новое издание вошли фотографии из фондов крае-

ведческого музея при библиотеке. Презентация альбома проведена в июле, в день села, и в 

октябре в рамках встречи с коми писателем, юбиляром, составителем альбома А.В. Улья-

новым. 

Пожегодским филиалом реализованы проекты: «Пожöгса енбиа гижысьяс» (Литера-

турные таланты с. Пожег) по сохранению литературного наследия П.Ф. Шахова, продви-

жению творчества писателей-земляков, «Бырӧм сиктъяс: Вомын грездлӧн туйвизь» (Исто-

рия деревни Вомын). 

12 библиотек работали по  творческим программам, направленным на продвижение 

книги и чтения среди детей и подростков, формированию читательской культуры. 
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Перечень программ: 

Направление Название Цель Целевая 

аудитория 

Библиотека 

Продвижение 

книги и чте-

ния 

Внеклассное чте-

ние 

 

Формирование интереса 

детей к книге, чтению и 

библиотеке 

Учащиеся 1 

класса 

 

Югыдъягский 

филиал №23 

С книгой круглый 

год   

Приобщение детей к 

коми книге 

Дошкольники ЦДБ 

 

Источник, питаю-

щий душу   

Формирование интереса 

к книге, чтению  

Дети Тимшерский 

ф.№27 

РОСТки 

(Растем. Общаем-

ся. Сочиняем. 

Творим.) 

Формирование интереса 

к чтению, развитие 

творческих  способно-

стей 

Группа про-

дленного дня 

Помоздинский 

Ф.№1 

Книжный мостик  

дошколятам 

Знакомство с окружаю-

щим  миром, приобще-

ние к книге и чтению 

Дошкольники Кужбинский 

филиал №12 

Летнее чтение Летнее чтение с 

увлечением 

Литературное лето 

А у книги нет ка-

никул 

Организация досуга де-

тей и подростков в пе-

риод летних каникул  

 

Дети, под-

ростки  

Помоздинский 

ф.№1 

ЦДБ Югыдъяг-

скийф.№23  

Пожегодский ф. 

№17 

Краеведение Ас муын – ас 

гижысьяс 

 

Продвижение произве-

дений коми писателей, 

популяризация краевед-

ческой литературы 

Все группы 

 

МБ 

 

 

 

Литературная гос-

тиная 

Организация встреч с 

писателями, поэтами 

района 

Все группы ЦБ 

Менам сиктлы - 

355 во (355 лет се-

лу Аныб) 

Содействие воспитанию  

чувства любви к малой 

Родине, приумножение  

знаний о родном селе 

Все группы Аныбский ф. 

№2 

Здесь Родины мо-

ей начало  

Продвижение краевед-

ческой литературы 

Все группы Лопьювадский 

ф. №26 

Патриотиче-

ское воспита-

ние 

Родина – одна на 

свете 

Содействие патриотиче-

скому воспитанию   

Дети и под-

ростки 

Лопьювадский 

филиал №26 

Я люблю тебя, 

Россия 

Содействие патриотиче-

скому воспитанию   

Дети и под-

ростки 

Тимшерский 

филиал №27  

Нравственное 

воспитание 

Духовное наследие 

в книгах и чтении 

Духовно-нравственное 

просвещение населения 

Все группы  МБ 

 

Этикет и культура 

общения 

Воспитание нравствен-

ных чувств,  культуры 

общения 

Дети Югыдъягский 

филиал №23 

Экологиче-

ское просве-

щение 

Мы  хотим, чтоб 

земля расцветала 

Продвижение экологи-

ческой культуры 

Дети и под-

ростки  

Лопьювад-

скийф.№27 

Природа – наш 

дом  

Продвижение экологи-

ческой культуры  

Дети и под-

ростки 

Тимшерский ф. 

№27  
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Жить в гармонии с 

природой  

Приобщение к миру 

природы 

Дошкольники Ручевский ф. 

№18 

Семейное чте-

ние 

Дружат книга и 

семья 

Продвижение книги, се-

мейного чтения 

Семьи Зимстанский ф. 

№24 

Информаци-

онная и ком-

пьютерная 

грамотность 

С компьютером на 

ты 

Обучение компьютер-

ной грамотности 

Пенсионеры Библиотечно - 

информацион-

ный центр 

 

6.3. Библиотечное обслуживание детей 
 

Основные статистические показатели 

По статистическим данным на 01.01.2018 г. количество детей в возрасте до 15 лет в 

зоне обслуживания МБ составляет 5819, количество читателей-детей увеличилось на 5, 

что составляет 88% охвата библиотечным чтением и 37% от общего количества читателей. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество детей (дошк., уч-ся 1-

9 кл.) в зоне обслуживания 
5569 5486 5514 5745 5819 5819 

Количество читателей-детей 

(дошк., уч-ся 1-9 кл.) в биб-х МБ 
4315 4631 4820 4960 5143 5148 

Количество читателей всего 13621 13632 13647 13668 13830 13849 

% охвата библиотечным чтением 77 84 87 86 88 88 

% от общего количества читателей 31 34 35 36 37 37 

Количество  посещений 49536 54389 60860 61258 59360 65818 

Книговыдача 119510 121511 123256 127527 129384 136712 

Книжный фонд всего 244604 221046 179073 163050 159804 159128 

Книжный фонд для детей 77624 70609 62984 63325 65144 64734 

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

Читаемость 28 26 26 26 26 26 

Посещаемость 11 12 13 12 12 13 

Обращаемость 2 2 2 2 2 2 

Книгообеспеченность 14 13 11 11 11 11 

 

Анализ статистических данных показал увеличение всех показателей: В (+ 7328) и А 

(+ 5), П (+ 6458), кроме Ф (- 410). В зоне обслуживания центральной детской библиотеки 

(ЦДБ) количество детей в возрасте от 0 до 15 лет на 01.01.2018 г. составляет 1501 детей 

(на 01.01.2017 г. – 1648) (по стат. данным РУО). Из них в библиотеке читают 1091, что со-

ставляет  73 % охвата библиотечным чтением (2017 г. – 65%). Увеличились все показатели 

(А -  +40, В - +669, П - +462, Ф - +948). Количество передвижек - 9 (количество книговы-
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дачи составило 13861 экз. док. (+1360), А – 412 (+40), П – 94 (+17). Передвижки организо-

ваны при дошкольных учреждениях, коррекционной школе-интернате.  

  Объѐм поступлений составил  всего - 17237 док., в т.ч. для детей -  7226 док. (+ 

4005), выбыло -  10988 док., в т.ч. для детей -   7225 док. (+ 5823).  На увеличение показа-

телей повлияло закрытие трех филиалов, фонды которых были распределены по библио-

текам МБ. Количество названий периодических  изданий всего составило  114 (в 2017 г. - 

96 названий), в т.ч. для детей – 27, в ЦДБ – 35 названий (для детей – 26). Основным ис-

точником комплектования фонда остаются книжные магазины, подписка на периодиче-

ские издания. Ежегодный анализ картотек отказов, учета запросов читателей и плановое 

изучение разделов книжного фонда библиотек показали недостаточное комплектование 

фонда произведениями современных авторов. Состав книжного фонда не всегда соответ-

ствует потребностям читателей, требует большего обновления.  

 

Реализация проектов, творческих программ,  

мероприятий по продвижению книги и чтения 

Проект ЦДБ «Исток содружества – родной язык» реализован на средства гранта Об-

щества М.А. Кастрена, издана кассетная иллюстрированная детьми района книга на коми 

языке (сборники произведений В. Бабина, И. Ногиева, Э. Тимушева) тиражом 500 экз. 

Востребованными остаются ежегодные творческие программы библиотек по приобщению 

к чтению детей и подростков. ЦДБ в рамках программ сотрудничает со всеми общеобра-

зовательными учреждениями села, реализованы  программы «От книги – к театру», «С 

книгой круглый год» (учреждения-партнеры: коррекционная школа-интернат, дошколь-

ные учреждения, Усть-Куломская СОШ). Проведено 44 мероприятия, организованы пере-

движки, учащиеся активно участвовали в творческой мастерской «Чтение – ворота в фан-

тазию»: в мастер-классах, театрализации, иллюстрировании. 

В рамках ежегодных программ Югыдъягского филиала («Внеклассное чтение», 

«Этикет общения») на базе библиотеки и Дома культуры проводились экскурсии, громкое 

чтение произведений, литературные праздники, презентации, викторины. Помоздинский 

филиал работал по программе «РОСТки» (Растем. Общаемся. Сочиняем. Творим.) для 

группы продленного дня, Кужбинский филиал – «Книжный мостик  дошколятам».  

Активизировалась деятельность филиалов в рамках программы «Литературное ле-

то».  

В мероприятиях ЦДБ участвовало более 400 детей. В рамках программы проведены: 
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- акция «Библиотека собирает друзей» (в рамках празднования дня защиты детей органи-

зована игровая площадка, вручение сладких призов и памяток-приглашений «Стань 

участником Литературного лета», 70 участников) 

- квест-игра «Сказочный мир Пушкина» (путешествие по Лукоморью) 

- 12 встреч в рамках клуба общения «Будем читать» (чтение книг, обсуждение, творческие 

задания, 12 встреч) 

- 11 турниров познавательной игры «Кто? Где? Когда?»  

На базе ЦДБ была организована творческая площадка для досуга организованных 

групп детей детского оздоровительного лагеря при Усть-Куломской СОШ. Для шести 

групп детей проведены циклы мероприятий: 

- познавательная игра «Наша Родина – Россия» (13-15 июня, 53 участника) 

- игра-путешествие «Зелѐная планета» (16-20 июня, 53 участника) 

- экологическая игра «Знатоки природы» (20 июня) 

- краеведческая квест-игра «Достопримечательности села Усть-Кулом» (25 июня) 

- познавательно-игровой час «Мы все в ответе за свою планету» (26-28 июня) 

- квест-игра «День поисков кладов и секретов» (2 июля, в рамках закрытия детского лаге-

ря, 120 участников).  

- экологический праздник «Волшебная книга библиотекаря Флоса или Спасение планеты 

Новус» (24 августа, закрытие летней конкурсной программы чтения). Волонтеры библио-

теки провели игры по станциям «Лесные пожары», «Изменение климата», «Нехватка пи-

тьевой воды», «Смог», «Исчезновение редких животных и растений».  

                          

Лето в библиотеках района 

1 июня библиотеки провели конкурсно-игровые программы: Керчомская библиотека 

- «Дружат дети на Планете!», Ярашъюская  - «Планета детства», Парчевская – «Вместе 

весело шагать». В Пожегодской библиотеке прошѐл весѐлый час игр и забав «Детство-это 

краски радуг», в Тимшерской - «Знатоки природы». Скородумская библиотека принимала 

участие в квест-игре «Этот мир мы дарим детям», Зимстанская - в клубном мероприятии 

«В гостях у детства».  

 

Пушкинский день в библиотеках 

Читатели Помоздинской библиотеки участвовали в выставке-викторине «Идут века, 

но Пушкин остается», викторине «Сто к одному». В Керчомской библиотеке прошла ин-

терактивная игра «Чудеса из Лукоморья» по сказкам А.С. Пушкина. Детскую библиотеку 

в этот день посетили ребята из д/с «Голубок». Встреча началась с просмотра мультфильма 
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по рассказу М. Погореловой «Кто такой Пушкин?». Во время беседы вспоминали сказки, 

стихи поэта. В завершении проведена литературная игра по сказкам Пушкина «Лукомо-

рье». В Зимстанском филиале для детей из ДОЛ «Солнышко» при Зимстанской СОШ  

проведена  викторина-путешествие  «У лукоморья дуб зелѐный». В мероприятиях Югыдъ-

ягской библиотеки, посвященных А.С. Пушкину, самыми активными участниками были 

дети из ДОЛ «Радуга» при Югыдъягской школе. Ребята познакомились с беседой-

презентацией «Великим быть желаю, люблю России честь», отвечали на вопросы викто-

рины-презентации «Сказки Пушкина», интеллектуальной игры «СТИХиЯ». Ярашъюская 

и Пожегодская библиотеки провели литературные викторины «По сказкам Пушкина», «И 

дуб зелѐный, и рыбка золотая».  

Популярной формай досуга стали квест-игры. Помоздинская библиотека провела 

для ребят детского спортивного лагеря квест-игры «Сказочное приключение» (в библио-

теке) и квест-игру «Исторические места Помоздино». Маршрут для участников команд 

«Искатели» и «Факел»  пролегал по станциям, участники получили грамоты «Лучший 

знаток села Помоздино». ЦДБ провела квест-экскурсию по достопримечательностям села 

Усть-Кулом. 

Летом в Носимской библиотеке прошли конкурсно-игровые программы «По секрету 

всему свету», «Веселая переменка», «Спорт микс», «Форт Боярд». В Пожегодской биб-

лиотеке проведен историко-познавательный час «Звени, звени златая Русь», посвящѐнный 

Дню России, литературный час-знакомство с творчеством писателей с. Пожег, организо-

вана встреча с А.С. Чисталѐвой. Она рассказала  о своѐм детстве, творчестве, прочитала 

отрывки из своих юмористических рассказов, провела несколько игр на сообразитель-

ность, в конце встречи рассказала свой секрет «Как учиться на 5». Для Пожегодских ребят 

также проведены литературно-спортивный праздник «Спортассорти», пешеходная крае-

ведческая экскурсия «Люби и знай своѐ село!». 

В Скородумской библиотеке прошел конкурс «Мы рыцари!». Всем мальчикам в этот 

день пришлось пройти множество испытаний, чтобы заслужить звание Рыцаря. А девочки 

в это время приготовили для своих Рыцарей медальоны, сочиняли стихи про мальчиков и 

вспоминали хорошие поступки каждого из них. На одном из летних мероприятий ребята 

посетили Остров Игрушек, где играли, рассказывали истории, рисовали и пели песни.  

Дошкольники с. Кужба «прокатились» на стихокарусели «Где прячутся витамины», 

отгадывали «Полезные загадки», состязались в эрудит – зарядке, участвовали в игротеке.  

Празднику Ивана Купала посвятила  конкурсную программу «Водные забавы» Диа-

серская библиотека. Ребята узнали о традиции праздника, участвовали в разных конкур-

сах: «Водоносы», «Под водой», « Рыбалка», «Меткие стрелки», «Сокровища со дна моря». 
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Зимстанская библиотека организовала экскурсию в поселковый краеведческий музей 

«Важдыр».  Руководитель музея Н.М. Сурнина рассказала об истории возникновения по-

сѐлка и экспонатах музея. 

Перечень мероприятий, организованных филиалами в летний период: 

Мероприятия Формы работы Срок 

провед 

Читат. 

назнач. 

Кол. 

уч. 

Филиал 

Книжная радуга 

 

Выставка, экспресс – 

обзор литературы  

1июня  Дошк.  30  Ф.№1 

Планета детства Игровая программа  1.01 Мл.шк.в. 25   

Мы встречаем Лето Игровая программа  18.05 Мл.шк. в. 23 Ф.№23 

Шумный переполох с 

домовѐнком Кузей и 

Кикиморой 

Игровая программа 1.06 Мл., ср. 

шк. возр 

25 Ф.№23 

  

  

Прыг-Скок  Олимпиада  Спортивный празд-

ник 

 14.06 Мл.,ср.шк. 

возр  

42 

Солнышко  Мастер-класс 18.08 Мл.,шк. в. 45 

Весѐлая мозаика Игровая  программа  22.06 Мл.,шк.в.  50 Ф.№25 

Творческая мастерская Мастер-класс   24.06 Мл.,шк.в.  20 

Чолöм, Гожöм!     Конкурсная про-

грамма   

1.06 Все гр 20 Ф.№3 

О чем мечтают дети 

всей земли 

Конкурсно-игровая 

программа 

01.06 Все гр.  25 Ф.№12 

 

В 2018 г. библиотеки активно участвовали в российских, республиканских акциях: 

«Хороший день с Маршаком», «Живая классика», «Библиосумерки», «Неделя детской 

книги», «День Победы» и др.  

 

«Библиосумерки»  

В рамках всероссийской акции «Библосумерки» в ЦДБ состоялась сказочное путе-

шествие по станциям, на которых участники угадывали  мелодии детских песен,  мастери-

ли «дергунчиков», участвовали в викторине и акции «Посади цветок», познакомились с 

домашними питомцами. Литературные конкурсы прошли в Помоздинской библиотеке. 

Творчеству И.С. Тургенева посвящен вечер в Ручевской библиотеке. В Диасерской биб-

лиотеке прошла квест-игра «Литературные детективы». Театрализованная программа «В 

сумерках оживают книги» проведена в Зимстанской библиотеке, где участники проходили 

различные испытания: литературный заплыв, книжную пробежку, «загадочную» стрельбу, 

«Хоровод сказок», мини-викторину и т.д. В Кужбинской библиотеке прошла квест-игра 

«Литературное зазеркалье». Ребята разделились на команды «Крылья» и «Чародейки» и 

посетили станции «Бюро находок», «Логика», «Гусеничные тропы» и «Войди в образ». По 

маршрутным листам их ждали различные испытания.  
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Неделя детской книги 

В 2018 г. ЦДБ Неделя организована традиционно в диалоге сотрудничества библио-

тек, районного Дома культуры, Дома детского творчества, образовательных учреждений. 

Более 200 детей и взрослых принимали участие в литературных праздниках, организован-

ных на базе средней школы и библиотеки. Открылась Неделя в актовом зале Усть-

Куломской средней школы театрализованным представлением «Большое книжное при-

ключение» (более 80 участников). На празднике герои сказок вместе с ребятами помогали 

Буратино создавать страницы для «Волшебной книги». 25 марта в библиотеке состоялось 

обсуждение повести П.М. Столповского «Дай доброты его сердечку» о трагических судь-

бах послевоенной детворы. В ходе обсуждения повести  юные кадеты рассказывали о том, 

как их сверстники старалась выживать, учились делиться последним, помогать взрослым. 

26 марта в библиотеке прошѐл мастер-класс по изготовлению посоха дождя.  Педагог По-

жегодского филиала республиканского центра дополнительного образования Е.А. Игнатов 

рассказал об истории, технике создания и применении необычного музыкального инстру-

мента. 27 марта в библиотеке прошли  мастер-классы. В преддверии пасхального празд-

ника дошкольники сделали праздничную коробочку и расписывали пасхальные яйца. С 

ребятами постарше учились делать «Пасхального кролика» в технике оригами. На мастер-

классе «Кукольный театр своими руками» мастерили необычных кукол из бросового ма-

териала. 28 марта в завершении Недели детской книги ребята знакомились с новинками 

детской литературы, смотрели видеоролики, поделились своими впечатлениями о прочи-

танных книгах. 

                                           Цикл мероприятий в рамках Недели детской книги: 

Мероприятия Формы работы Срок 

провед. 

Чит. 

назнач. 

Кол. 

уч. 

Координация 

Большое книж-

ное приключе-

ние 

Театрализованное пред-

ставление 

23.03 Мл. 

шк. в. 

134 СОШ, Дом 

детского твор-

чества  

Дай доброты его 

сердечку 

Обсуждение книги П.М. 

Столповского «Дай доб-

роты его сердечку» 

24.03 Ср. шк. 

в. 

17 СОШ  

Посох дождя 

(Зэр пу) 

Мастер-класс по изготов-

лению необычного музы-

кального инструмента – 

зэр пу 

26.03 мл. шк. 

в., пе-

дагоги 

доп. 

образ. 

20 Пожегодский 

филиал РЦДО 

Е.А. Игнатов, 

ДДТ  

В гостях у книги экскурсия Дошк. 22 Кебанъель-

ский д/с «Сказ-

ка» 

Команда спасе-

ния 

экологическая игра Мл.шк.

в. 

21 СОШ с. Усть-

Кулом 
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День творчества – мастер-классы специалистов Дома детского творчества: 

Шкатулка с 

сюрпризами 

мастер-класс по изготов-

лению шкатулки 

27.03 Дошк. 23 Дом детского 

творчества,  д/с 

№ 7 «Голубок»  

Кукольный те-

атр своими ру-

ками 

мастер-класс по изготов-

лению кукол 

Дошк.

Мл. 

шк. в. 

22 СОШ, д/с №1  

Пасхальный 

кролик 

мастер-класс в технике 

оригами 

Мл. 

шк. в. 

17 Дом детского 

творчества, 

СОШ 

 

В Пожегодской библиотеке в рамках Недели прошли литературно-игровое меропри-

ятие «Весѐлый балаган», интеллектуальная игра «Хитрецы и мудрецы» в форме пятибо-

рья: интеллектуальная разминка, угадай слово, аукцион знаний, спринт эрудитов, литера-

турный герой. Для самых маленьких читателей библиотека провела игру-путешествие по 

родному краю «Кто больше лаптей сотрѐт». Четвѐртый день «Играя – узнаем» был посвя-

щѐн настольным играм, которые были сделаны руками детей из природных материалов.  

Завершилась Неделя путешествием «Мы шагаем по планете».  

В Скородумской библиотеке прошли квест-игра, посвященная творчеству С.В. Ми-

халкова, игра «Поле чудес» по творчеству М. Горького, состоялось виртуальное экологи-

ческое путешествие по озѐрам, рекам и лесам. Ребята участвовали в акции «Посади цве-

ток» (цветы позже будут посажены возле обелиска и памятника Шомысову А.И., первому 

учителю д. Скородум).  

В Помоздинской библиотеке в рамках Недели организованы праздник «Чтение – 

восьмое чудо света», библиоквест  по сказкам «В поисках книжных сокровищ», игра  

«Ума палата», информационный обзор справочной литературы «Всезнающие книги», 

творческая лаборатория  «Волшебство с листом бумаги». 

Юные читатели Югыдъягской библиотеки в течение Недели путешествовали со ска-

зочными героями, знакомились с книгами и писателями-юбилярами, участвовали в раз-

личных викторинах, конкурсах, играх. В День театра побывали актѐрами, делали различ-

ные поделки: вырезали розы в подарок Маленькому принцу, накрывали стол для именин-

ницы Мухи-Цокотухи, рисовали своими ладошками «Дерево дружбы». 

В Тимшерской библиотеке проведѐн познавательный час «Художники – иллюстра-

торы детских книг», литературные викторины «По страницам любимых книг», «Волшеб-

ный сад Андерсена». Усть-Немская библиотека организовала в школе литературный 

праздник «Путешествие в страну Книги», день громкого чтения «Елена Благинина, Борис 

Заходер, Владимир Сутеев – детские писатели-юбиляры». В Диасерской библиотеке дети 

знакомились с выставкой «Книга учит мастерить», читали рассказы С. Алексеева «Зоя» и 
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М. Зощенко «Храбрые дети», участвовали в «Песенном марафоне» с играми и музыкаль-

ными конкурсами. В Кебанъельской библиотеке прошел урок доброты «Если добрый ты – 

это хорошо». Для ребят из социального приюта проведен мастер-класс по созданию флек-

сагон с коми орнаментом, для дошкольников из д/с «Сказка» - викторина «Все про живот-

ных» с мастер-классом по изготовлению осьминожки из ниток. Керчомская библиотека 

провела  весенний праздник-путешествие  «Кыдзи челядь мойдъясысь корсисны тулыс». В 

Носимской библиотеке юные читатели побывали «В гостях у сказки», знакомились с био-

графией С.В. Михалкова. В Зимстанской библиотеке состоялась акция «Время читать» (94 

участника, прочитано 448 книг).  

 

Районный тур всероссийского конкурса «Живая классика» 

14 марта в ЦДБ традиционно прошѐл районный тур всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (54 участника). В конкурсе принимало участие 15 победителей 

школьного тура, учащиеся из пяти школ района: Усть-Куломской, Кебанъѐльской, Поже-

годской, Ручевской, Деревянской. На празднике чтения звучали строки из произведений 

мастеров художественного слова: В. Кондратьева, А. Островского, И. Тургенева, В. Биан-

ки, М. Пришвина и др. Призовые места получили 5 участников. Дипломы победителей 

районного тура были вручены: Нестерову Артѐму (Усть-Куломская СОШ), Исрафилову 

Алверди (Кебанъѐльская СОШ), Бухаровой Злате (Кебанъѐльская СОШ). Приз зритель-

ских симпатий достался Нестерову Артему.  

 

Основные направления в работе библиотек с читателями-детьми 

Экологическое просвещение детей и подростков 

3 библиотеки работали по программам, направленным на знакомство с особо охра-

няемыми территориями РК, района, местными природными достопримечательностями, 

развитие экологической культуры.  

В Зимстанской библиотеке организованы конкурсы чтецов в рамках природоохран-

ной акции «Марш парков – 2018» «О природе слагая строки», «О природе с любовью», 

экологический марафон «Прочти книгу о природе» и акция, посвященная Международно-

му дню Земли (86 участников).  В рамках акции  «Нам этот мир завещано сберечь» коман-

ды отвечали на экологические вопросы, инсценировали рекламу собственного сочинения, 

соревновались в конкурсе «За чистоту поселка».  
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Всемирному дню окружающей среды были приурочены громкие чтения в ЦДБ по 

книге Н. Рыжовой «Экологические сказки». Диасерская библиотека провела конкурс-игру 

«Знатоки природы», Ярашъюская - викторину «Экологическая мозаика».  

 

Перечень мероприятий: 

Тема Форма Дата Чит. назнач. 
Кол. 

уч. 
Филиал 

Зелѐная планета  Игра-путешествие 16-20.06 Ср.шк.в.

  

53 ЦДБ 

 

Знатоки природы  Экологическая игра 20, 25.06 Мл. и ср. в. 27 

Мы в ответе за нашу 

планету  

Познавательно-

игровой час 

28.06 Мл.,ср.шк.в. 35 

Волшебная книга 

библиотекаря Флоса  

Игра по станциям 24.08 Дошк. 107 

Чернобыль – «чѐрная 

полынь» 

Познавательный 

час 

27.04 Мл. шк. в 21 

Лес чудес  

День подарков 

Час творчества 02.08, 

15.08 

Мл. шк.в 24 

11 

По заповедным тро-

пинкам Республики 

Экологическое пу-

тешествие   

11.01 Мл. шк.в 12       

Ф.№9 

Войди в природу с 

чистым сердцем 

Экологический ве-

чер 

 20.03 Ср. шк. в. 10 

Кошкин день или все 

о кошках 

Урок-игра Март Мл. шк.в. 17 Ф.№28 

Ах ты зимушка-зима День чтения декабрь Мл. шк. в.  20 

Как Баба-Яга и Кики-

мора субботник про-

водили 

Экологический 

праздник 

19.06   Мл.,ср.шк. в. 57 Ф.№23 

Осенний калейдоскоп Познавательно-

игровая программа 

12.10 Мл.,ср.шк.в 14 Ф.№17 

 

Вот компания какая Урок доброты, зоо-

викторина 

14.11 Мл.,ср.шк.в. 14 

Чернобыль-боль и па-

мять 

Урок мужества  26 ап-

реля 

Ср.шк.возр  12 

Чернобыль – вчера и 

сегодня 

Беседа с просмот-

ром презентаций 

 24.04 Мл.,ср.шк.в.    13 Ф.№24 

Заглянем в мир при-

роды  

Игра-путешествие 24.03 Мл.шк.в 10   

Нам этот мир завеща-

но сберечь   

Экологическая ак-

ция 

5.06 Все гр. 22  

О природе с любовью   Конкурс чтецов  5.07 Все гр. 12  

Прочти книгу о при-

роде 

Экологический ма-

рафон 

12-30.09 Все гр. 43 
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Красная книга – сиг-

нал опасности 

Экологический час 27.01 Дошк. 18 Ф.№14 

  

Птицы – наши друзь я Экоигра 

  

20.04 Дошк. 15 

Насекомые, знакомые 

и незнакомые  

19.06 Дошк.  12 

Дорогою добра 22.12 Ср., шк.в. 13 

Особо охраняемые 

территории РК 

Экологический час 10.12 Ср., ст. шк. 

в. 

60 Ф.№27 

Лес – наш друг Экоурок   07.05  Мл. шк. в 20 

H2O в основе всего Экологический час   16.05  Ср., шк.в. 45 

Флора Красной книги Экологический час  23.01 Ср., шк. в. 23 

Комнатные растения и 

экология жилища 

Устный журнал  

 

24.02  Ср., ст. шк. 

в. 

27 

Всѐ про животных 

Создание осьминожек 

Викторина  

Мастер – класс 

29,30.03 Дошк., мл. 

шк. в. 

30 Ф.№25 

Эхо Чернобыля Информ.час 26.04 Ср. шк. в.  19 

Лечебные травы Инф. час  8.08 Мл., шк. в.  19 

Весенние забавы для 

большой оравы 

Конкурсно-игровая 

программа 

8.04 Все гр. 11 Ф.№16 

Всероссийская весен-

няя неделя добра 

Акция  18.04 Мл.,ср шк.в. 15 Ф.№18 

Жить в гармонии с 

природой 

Инф.беседа о Чер-

ноб.катастрофе 

27.04 Мл.ср.шк.в. 15 

Жалобная книга при-

роды 

Экочас 5.07 Мл.шк.в 22 

Уроки за околицей Экскурсия  14.06 Все гр. 15 Ф.№3 

И детям знать, и 

взрослым помнить 

Урок-памяти о 

Чернобыле 

10.04 Все гр.  13 Ф.№12 

 

Гражданско-патриотическое воспитание  

В рамках празднования Дня Победы специалистами ЦБ и ЦДБ были организованы 

интерактивные площадки: «Этапы войны» (участники на карте отмечали города-герои, 

основные события и сражения войны), «Фронтовая удача» (вспоминали песни и фильмы 

военных лет, называли ордена, даты), «Майский сувенир» (делали голубя мира), «Оружие 

Победы» (собирали автомат Калашникова). Также была организована фотозона - импро-

визированный блиндаж с экспонатами из музеев Усть-Куломской средней школы, при Де-

ревянской и Жежимской библиотеках. 

Библиотеки приняли активное участие в организации акций «Бессмертный полк», 

«Свеча памяти», уроков памяти «Наши земляки – ветераны Великой Отечественной вой-

ны» и  «Письма с фронта», акции «Подарок ветерану» (вместе с детьми посетили труже-

ников тыла, подарили цветы и фотографии, подарки).  
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Цикл мероприятий ко Дню Победы: 

Мероприятия Формы работы Срок 

пров. 

Читат. 

назнач. 

Кол. 

уч. 

Фили-

ал 

Мой прадед – участник 

трѐх войн! 

Урок памяти 10.05 Ср.шк. в  7  Ф.№9 

День памяти и скорби   Акция 22.06 Мл., ср. 

шк. в. 

46 Ф.№23

,13 

Версты победы Историческая игра 04.05, 

17.05 

Все гр. 45 ЦДБ 

Открытка – ветерану изготовление открытки в 

рамках акции «Весенняя 

неделя добра – 2018» 

26.04 Все гр. 21 

Защитникам и жителям 

Ленинграда посвящается 

Урок памяти 27.02 Мл.шк.в 16 Ф.№13 

События и герои Ста-

линграда   

Патриотический час   16.02 Мл.шк.в 17 

Дети войны и пионеры – 

герои 

Слайд-презентация, 

громкое чтение стихов   

30.05 Мл.шк.в 17 

Память, которой нет за-

бвенья    

Презентация альбома о 

ветеранах Вов с. Мыел-

дино 

8.05 Мл.шк.в 19 

Читаем книги о войне Обзор литературы 2.04 Мл.шк.в  10 Ф.№17 

Мы наследники Победы Военно-патриотическая  

игра 

3 мая Ср.шк.в.  15 

Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов 

Интерактивная игра 4 мая Ст.шк.в.  12 

Дорогами войны   Урок мужества  8.05 Мл.шк.в 11 Ф.№24 

   Комсомол в годы войны   Урок мужества   к 100-

летию ВЛКСМ 

23.05 Ст.шк.в.  24 

Память павшим Экскурсия к памятнику 

участникам ВОв 

19.11 Мл.шк.в 9 

Сталинградская битва  Час мужества 02.02 Все гр. 33 Ф.№27 

Битва под Москвой Урок памяти  17.12 Ср.,шк.в 63 

Я помню! Я горжусь! Викторина  03.05 Мл.шк.в 45 

Через года, через века – 

помните! 

Музыкальная компози-

ция 

22.06 Все гр 50 

Свеча памяти Час поэзии 22.06 Все гр  80 Ф.№25 

Я говорю с тобой из Ле-

нинграда 

Поэтический час 2.02 Ср.,ст.ш

к.возр. 

15 Ф.№26 

Никто не забыт  и Ничто 

не забыто 

Час реквием 28.01 Ср.,ст.ш

к.возр. 

 

75 лет Победе в Сталин-

градской битве 

Информационная беседа 27.01 Ср.шк.в 11 Ф.№18 

Герои Советского Союза Урок мужества 5.05 Ср.шк.в 12 

Что носили в мешках де-

ды, одержавшие победу 

Музейный урок 07.05 Мл.шк.в

. 

13 Ф.№12 

  

По дорогам войны шли 

наши земляки 

Урок памяти 08.05 Мл.шк.в

. 

13 
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Цикл мероприятий гражданско-патриотической направленности: 

Тема Форма Дата Чит. 

назнач. 

Кол. 

уч. 

Филиал 

Звени, звени Златая 

Русь! 

Историко-

познавательный час 

 18.06 Все гр  38 Ф.№17 

 

С чего начинается Ро-

дина? 

Историко-поэтический 

час 

 22.06 Мл.шк.в.  38 

Турнир знатоков из-

бирательного права 

Интеллектуальная игра   19.02 Мл.шк.в. 9 Ф.№24 

Я и мои права Викторина  20.11 Мл.шк.в.  17 

Ребенок в правовом 

государстве  

Правовая викторина 10.11 Ср.шк.в. 15

  

Ф.№14 

Не мальчик, а солдат Беседа Февр. Мл.шк.в.   30     Ф.№1 

  Я – гражданин России Беседа июнь Дошкол.  25  

Ребѐнок. Права и обя-

занности 

Интерактивная игра 16.11 Мл.шк.в. 32 Ф.№23 

Комсомол в истории 

страны  

Беседа, обзор литерату-

ры 

18.06 Мл.шк.в. 46 

Наша Родина – Россия   Познавательная игра 15.06 Мл.шк. в. 53 ЦДБ 

День вывода войск из 

Афганистана.  

Просмотр презентации 

и док. фильма 

13.02 Мл.шк.в. 17 Ф.№13 

Ай да папа, ай да я Рыцарский турнир  22.02 Все гр. 30 Ф.№27 

Мы – Россияне Час патриотизма 6.11 Мл.шк.в. 35 

Покорители космоса Устный журнал   12.04 Ср.шк.в. 38 

Наша Армия   

   

Познавательная про-

грамма 

21.02 

 

Дошк.  12 Ф.№14 

 

 День народного един-

ства 

Экскурс в историю 2.11 Ср.шк.в. 18 

Что такое коррупция? Беседа   ,14.12 Мл.шк.в.  26 Ф.№25 

Богатыри земли рус-

ской 

Игровая программа 3,5.01 Все гр. 20 

Защитники Земли 

русской 

Сказ о богатырях  19.03 

 

Ср.шк.в.  18 Ф.№26 

 Это нашей истории 

строки 

Презентация о воинах-

афганцах 

 15.2 Все гр. 12 

Аты-баты, вот какие 

мы солдаты 

Конкурсно-игровая 

программа 

23.02 Все гр. 28 Ф.№16 

Комсомол: история, 

цифры, факты 

Час истории 25.10 Ср.шк.в. 16 Ф.№18 

Локальные воины Урок истории 07.02 Дет.  22 Ф.№12 

  День правовой помо-

щи 

Классный час 20.11 Ср.шк.в. 20 

Конституция – основ-

ной закон государства 

Правовая игра 21.11  Все гр. 18 

 

 

Духовно-нравственное воспитание  
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В 2018 г. филиалы центра православной литературы и ЦДБ продолжили свою дея-

тельность по духовно-нравственному просвещению населения. Постоянно действующие 

выставки с изданиями о просветителях,  православных праздниках и святынях стали пло-

щадкой для обзоров, презентаций. Традиционно в рамках IX православных Владимирских 

чтений прошли секции для воспитателей, учителей, библиотекарей, учащихся, педагогов 

дополнительного образования. На базе ЦДБ организована работа секции «Духовно-

нравственное просвещение в библиотеках и музеях».  

Помоздинский филиал участвовал в праздновании ежегодной Успенской ярмарки. 

На новогодних каникулах в библиотеках прошли театрализованные представления. В 

Югыдъягском филиале традиционно для детей проведены праздники: «Никола Зимний», 

«Осенины», «Масленица», «Пасха». Пожегодская библиотека организовала цикл экскур-

сий в Троицкий храм с. Пожег, ЦДБ – в церковь св. Апостолов Петра и Павла. 

С 26 ноября по 7 декабря 2018 г. в центральной библиотеке работала интерактивная 

передвижная выставка-размышление «Святые новомученики земли Коми», организован-

ная в рамках проекта Национальной библиотеки Республики Коми. Учащиеся узнали о 

жизни и служении 17 святых Коми края в интерактивном формате, используя для выпол-

нения заданий-размышлений стенды и QR-коды. 

 

Тема Форма Дата 
Чит. 

назнач. 

Кол. 

уч. 

Фили-

ал 

Свет разумения книжного 

(ко Дню славянской пись-

менности и культуры) 

Час познаний и от-

крытий  

 Май Ср.шк.в  25  Ф.№1 

Дорога к храму Экскурсия  

 

16.01 

5.02 

4.07 

Мл.шк.в. 

Ст.шк.в. 

16 

17 

38 

Ф.№17 

Светлые праздники Зимы 

Святки 

Беседа, громкое чте-

ние, игры 

16.01 Мл.шк.в. 19 Ф.№23 

Масленица. Разгуляй! Игровая программа 15.02 Мл.шк.в. 75   

Ой, Коледа! Ой, Муледа! Игровая программа 17.01  Мл.шк.в 38 

Когда наступит Пасха? Постановка по моти-

вам сказки Волкова 

А. «Волшебник изу-

мрудного города»  

13.04 Мл.шк.в. 90  

Троица – зелѐные Святки Познавательно-

игровая программа 

30.05 Мл.шк. в. 41  

Осенины. День Рождества 

Пресвятой Богородицы 

Праздничная игро-

вая программа 

21.09 Мл.шк. в.  43 

Самая читаемая Книга – 

Библия 

Беседа-презентация, 

просмотр М/ф 

16.10 

18.10 

Мл.шк. в.  23 
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Русь Православная. Празд-

ник Иконы Казанской Бо-

жией Матери 

Познавательная про-

грамма 

6.11 Мл.шк. в.  35 

Завтра Никола Зимний Познавательная иг-

ровая программа 

18.12 Мл.шк. в. 14  

История празднования 

Рождества в России 

Экскурсия в церковь 

святых апостолов 

Петра и Павла 

5.01 Мл.,ср.шк

.в. 

15 ЦДБ  

Дружба крепкая Познавательный час  15.12 Ср.шк.в. 13 Ф.№27 

 

               Перечень мероприятий, посвящѐнных творчеству писателей и поэтов: 

Тема Форма Дата Чит. назнач. 
Кол

. уч. 

Фили-

ал 

Поэты весѐлых книг  Литературная вик-

торина 

ноябрь Мл. и ср. шк. 

возр. 

24  Ф.№28 

Великий писатель Рос-

сии 

Цикл мероприятий 

к 200-летию И. 

Тургенева 

ноябрь Ср.,ст.шк.в. 45 Ф.№9,

18 

Моя Вообразилия Литературный час 

к 100-летию Б.В. 

Заходера 

26.07  

30.09 

Мл.шк.возр. 12 

30 

ЦДБ 

Весѐлый день с Сергеем 

Михалковым 

Литературная гос-

тиная 

28.03   Мл.шк.в.  23 Ф.№9 

  

  

  

  

  

Можно сказку начинать Театрализованная 

игра по сказкам В. 

Г. Сутеева 

 5.04 Дошк. 

Мл.шк.возр 

20  

Чудеса из Лукоморья Интерактивная иг-

ра   

 6.06 Мл.шк. возр 14 

В гости к книгам-

юбилярам 

Игровая программа  5.04 Дошк. 15 Ф. 

№23 

День русского языка Беседа, викторина   6.06 ДОЛ «Радуга» 28 

Пушкинский день Громкое чтение  6.06 Мл.,ср.шк. в. 12 Ф.№13 

Путешествие по Вол-

шебной стране Ш. Перро 

Литературный час  24.01 Дошк. 6 Ф.№17 

Наш любимый Михалков Литературный час 13.04 Мл.шк.возр  15 

Гимн письменам Познават. час 23.05 Мл.шк.возр  27 

Книжная радуга Н. Но-

сова 

Литературный час 16.11 Мл.шк.возр  13 

Незнайка и все, все, все! Викторина 23.11 Дошк.  14 

Литературные хохотуш-

ки 

Конкурсная про-

грамма  

12.04 Мл.,ср.шк. 

возр 

12 Ф.№24 

В сумерках оживают 

книги 

Библиосумерки 21.04 Все группы 21 
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У лукоморья дуб зелѐ-

ный 

Викторина-

путешествие 

  6.06 Мл.,ср.шк.возр 25 

Волшебные страницы Игровая программа  14.06 Мл.шк.возр 26 

Войди в мой мир, и ты 

его полюбишь 

Литературный час 

к 150-летию И.А. 

Бунина 

 6.11 

 

Ср.ст.шк.возр 11 

Путешествие по сказкам 

Шарля Перро 

Литературная вик-

торина 

12.02 Дошк.  10 Ф.№25 

Там на неведомых до-

рожках 

Квест-игра по сказ-

кам Пушкина 

15.06 Мл.,ср.шк.возр  45 

Литературная дуэль  Игровая программа  10.08 Мл.,ср.шк.возр 19 

Остров приключений Игровая программа  22.08 Мл.,ср.шк.возр  20 

Магия книги Библиосумерки 20.04 Ср.шк.возр 13 Ф.№18 

Теремок на новый лад Театрал. представ-

ление 

29.10 Дошк. 10 

Читай с Ленинкой Выставка-обзор 8.06 Все гр. 25 

Ах, эти удивительные 

сказки  

Вечер-портрет к 

390-летие Ш.Перро 

16.01 Мл.шк.возр 13 Ф.№12 

 

Семейный досуг в библиотеках 

В 2018 г. для детей и родителей в библиотеках были организованы семейные празд-

ники, конкурсы, выставки лучших детских книг. В ЦДБ среди воспитателей и родителей 

пользовался спросом «Библиорюкзачок», выставка «Родителям о детях», ко дню семьи 

проведен семейный выходной. Зимстанским филиалом реализована программа «Дружат 

книга и семья» по продвижению книги, семейного чтения. В библиотеке проводились ве-

сенний книжный семейный марафон, семейная гостиная, фотоконкурс, марафон чтения, 

круглый стол «Библиотека и семья. Грани взаимодействия».  

29 июня в д. Жежим проведен первый фестиваль семейного творчества, посвящен-

ный 80-летию В.Е. Напалкова. В мастер-классах (по плетению поясов, изготовления обе-

регов, приготовлению ухи и др.) принимали участие творческие семьи, дуэты, коллекти-

вы, организаторами фестиваля выступили семьи В.Е. и Н.В.Напалковых и специалисты 

Усть-куломской МБ. 

 

Новогодний серпантин Детский утренник январь Дошк.  25 Ф.№28 

Водные забавы Игровая программа 06.07  Дошк. 15  

День семьи и верности  Познавательно-

игровой час 

28.06  10 ЦДБ 

Семейный выходной Литературное пу-

тешествие 

19.05 Семьи 21 
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Масленица! Разгуляй! Игровая программа 15.02 Мл.шк. в. 75 Ф.№23 

  У нас есть огород Театрально-игровая 

программа 

30.08  24  

Наши руки не для скуки Цикл мастер-классов 

(5 занятий) 

1-18.08    Мл.шк. в. 104 

Зимние забавы Игры, викторины 5.01 Мл.шк.в. 12 Ф.№2 

Путешествие в страну 

сказок 

Семейный выходной 19 мая Мл.шк.воз

р.,род-ли 

26 Ф.№26 

Мои первые книжки Марафон чтения 1-30.06 Дошк, мл. 

шк.возр. 

23 Ф.№24 

Пойман за чтением Фотоконкурс 5-15.10  Все гр. 20 

Самая родная и любимая Конкурс чтецов ко 

Дню матери 

23.11    Все гр. 14 

О мамах и для мам Праздничная про-

грамма 

25.11 Все гр. 70 Ф.№14 

Приключения поросенка 

Фунтика 

Новогодний утрен-

ник 

27.12 Все гр.  50 

Новогодние превращения Новогодний утрен-

ник 

28.12 Все гр 50 

Мама – главное слово в 

каждой судьбе 

Конкурсно-игровая 

программа 

8.03 Все гр. 31 Ф.№16 

Моя семья и ее история Музейный урок 29.01 Все гр.  9 Ф.№12 

Развитие творческих способностей детей через чтение 

В 2018 г. в рамках проекта «Исток содружества – родной язык» дети района активно 

участвовали в конкурсе рисунков по произведениям В.Бабина, И.Ногиева, Э. Тимушева. 

На конкурс представлено более 70 рисунков, лучшие работы вошли в авторские сборники. 

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». 

Цикл мероприятий: 

Мероприятия Формы работы 
Срок 

пров. 

Кол. 

уч. 

Открытка - ветерану Беседа, творческое задание изготовление 

открытки к 9 мая в рамках акции «Весен-

няя неделя добра - 2018» 

26.04 21 

Портрет героя  Творческое задание  

 

11.07, 

8,16,20.08 
38 

Моя Вообразилия Литературный час к 100-летию Б.В. Захо-

дера, участие в республиканском конкурсе 

иллюстраций по творчеству Б. Заходера 

26.07 

30.09 

12 

30 

Лес чудес  

День подарков 

Час творчества 02.08,15.0

826.12 

24 

11 



42 
 

Вокруг света со Сне-

говичком 

Новогодний квест  
25-28.12 41 

Чтение – ворота в 

фантазию  

выпуск журнала о творческой деятельно-

сти читателей (эл. вариант) 
декабрь 10 

 

Участники  кружка «Фантазия» при Зимстанском филиале знакомились с творче-

ством поэтов и писателей, принимали активное участие с литературно-музыкально-

танцевальными композициями в праздничных мероприятиях: «Мои года – моѐ богатство» 

ко дню пожилых людей, «Мама, мамочка, мамуля!» ко дню Матери, «Многоцветие Севе-

ра» ко Дню России, также в мероприятиях ко Дню Победы, Дню Защиты детей, Дня по-

сѐлка, в открытии Аллеи Воинской Славы в поселке Зимстан ко Дню народного единства. 

С целью формирования  у учащихся 2 класса познавательного интереса и любви к 

чтению, развития интереса к творчеству писателей в Диасерском филиале был организо-

ван кружок «Художественное слово». В течение года проводились беседы о книгах, жур-

налах, почемучкиных книжках, экскурсия, викторины по прочитанным книгам, урок-

чтение «Чудесные сказки», урок-игра «Русский фольклор», «Коми фольклор», творческая 

мастерская, совместное чтение книг о доброте и отзывчивости. В Нижневочевском, 

Жежимском, Бадъѐльском филиалах занятия кружков по развитию детского творчества 

проводились каждую неделю. 

Перечень кружков и объединений: 

Юный книголюб  литературный кружок Мл.,ср. шк.в. 15 Ф.№17 

Фантазия Кружок творчества Мл.,ср.шк.в. 26 Ф.№24 

Затеенка Клуб по интересам Все гр. 12 Ф.№24 

Читайка Клуб Дошкольн. 12 Ф.№28 

Узнавайка Клуб Мл.шк.в. 12 Ф.№28 

Лоскутная мозаика  Кружок Все гр. 15 Ф.№3 

Чтение – ворота в фантазию Творческая мастерская Все гр. 10 ЦДБ 

Художественное слово Кружок 2 класс 20 Ф.№28 

Ладья  Шахматная школа Все гр. 10 Ф.№23 

Любознайки Клуб Мл.шк.в 15 Ф.№1 

Мый ме тöда, кужа, верма Творческий кружок Мл. шк. в. 15 Ф.№9 

Юный книголюб Литературный кружок Ср.шк.в 10 Ф. №17 

Самоделкин Кружок Все гр. 15 Ф. №15 

Умелые руки Творческая мастерская  14 Ф.№7,29 

 

Социальное партнѐрство 

Пример успешного социального партнѐрства Усть-Куломской МБ в 2018 г. - IX пра-

вославные Владимирские чтения,  литературно-музыкальный фестиваль «Литературные 
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таланты Верхней Вычегды», фестиваль семейного творчества «Родное село – колыбель 

детства», проект «Исток содружества – родной язык».  

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 про-

движению книги и чтения. Совместно со школами организуются литературно-

художественные конкурсы, Неделя детской книги, встречи. 

Поддерживается сотрудничество ЦДБ с коррекционной общеобразовательной шко-

лой-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 

участники 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.   

Проекты, программы, акции ЦДБ Партнеры 

«Исток содружества – родной язык» - 

проект по изданию кассетной книги с 

иллюстрированными сборниками произ-

ведений писателей и поэтов района на 

коми языке 

Писатели района 

Редакция районной газеты «Парма гор» 

МУ ДО «Районный Дом детского творчества» 

Библиотеки-филиалы 

«От книги – к театру» - программа по 

приобщению детей к книге и чтению че-

рез игровую и творческую деятельность 

ГБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 2 

VIII вида» с. Усть-Кулом 

МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла» с. Усть-Кулом 

«С книгой круглый год» - программа по 

приобщению дошкольников к книге и 

чтению  

Дошкольные учреждения села 

«Литературное лето» - программа по ор-

ганизации досуга детей в летний период 

МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла» с. Усть-Кулом  

МУ ДО «Районный Дом детского творчества» 

Отделение ГБУ «Центр социально помощи 
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семье и детям» 

Неделя детской книги (март) МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла» с. Усть-Кулом  

МУ ДО «Районный Дом детского творчества»  

Дошкольные учреждения села 

«Лыддьысям нимкодя» - страничка для 

детей в поселенческой газете «Миян 

Кулӧмдiн» 

Редакция газеты 

Администрация СП «Усть-Кулом» 

Библиосумерки МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла» с.Усть-Кулом  

МУ ДО «Районный Дом детского творчества» 

ГБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 2 

VIII вида» с. Усть-Кулом 

Районный этап всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» (март) 

РУО, школы района 

Участие ЦДБ в республиканском проекте 

«Книжный сундучок» и  акции «Хоро-

ший день с Маршаком» 

НДБ РК им. С.Я. Маршака 

Участие ЦДБ в районном мероприятии 

ко Дню матери  

Сектор по молодежной политике АМР «Усть-

Куломский» 

Мастер-классы  Пожегодский филиал Республиканского цен-

тра дополнительного образования 

Выездное мероприятие в школу с. Дон в 

рамках совместного плана мероприятий  

МБОУ СОШ с. Дон, ГБУЗ РК «Усть-

Куломская ЦРБ» 

 

Краеведческая деятельность библиотек 

Приобщению читателей-детей к коми языку и продвижению детского творчества в 

ЦДБ способствуют: площадка для творчества с постоянной выставкой-приглашением к 

совместному творчеству «Ёртасям, öтув лöсьöдам небöгъяс»; День коми книги в рамках 

Недели детской книги; страница для детей «Лыддьысям нимкодя» (Читаем с радостью) в 

поселенческой газете «Миян Кулöмдĭн» (Наш Усть-Кулом). В 2018 г. в рамках проекта 

ЦДБ «Исток содружества – родной язык» издана кассетная книга «Чужанiнлысь ловсӧ кы-

ла», проводились мероприятия по творчеству В. Бабина, Э. Тимушева, И. Ногиева, В. 

Лодыгина, В. Чисталѐва, В. Напалкова. В течение года для организованных групп детей 

проведено 4 экскурсий по памятным знакам села (86 участников), в июле  в рамках празд-

нования дня района проведена викторина «Колесо истории Усть-Куломского района».  

19 октября в рамках литературно-музыкального фестиваля «Эжва йывса енбиа 

гижысьяс» («Литературные таланты Верхней Вычегды») состоялась творческая встреча 

детей с коми писательницей Е.В. Козловой.  В рамках Чисталѐвских чтений в библиотеках 

для детей прошла презентация «Эжва йывса колип», викторины по творчеству В.Т. Чиста-

лева, литературные вечера. 
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В рамках программы «Библиотека и краеведческий туризм» библиотеками проведе-

ны циклы экскурсий по населенным пунктам, викторин и выставок ко дню района и рес-

публики. Организованы краеведческие музейные уроки в Деревянском и Кужбинском фи-

лиалах, обзорные экскурсии по краеведческим экспозициям в Жежимском филиале, по 

творчеству Тима Веня в Помоздинской библиотеке.  

Библиотеки присоединились к межрайонной книжной акции в рамках Всемирного 

дня чтения вслух «Читаем Виктора Савина», организованной Союзом писателей Респуб-

лики Коми и Корткеросской ЦБС.  

В рамках празднования дня района специалистами МБ была организована интерак-

тивная выставочная экспозиция «Муса Вылыс Эжва». Участники праздника познакоми-

лись с «Литературной картой Верхней Вычегды», литературными событиями – Чисталев-

скими чтениями и фестивалем семейного творчества в д. Жежим, участвовали в викторине 

«Колесо истории Усть-Куломского района» с розыгрышем призов от предпринимателей 

района. 

 

                     Перечень мероприятий по краеведению в библиотеках-филиалах: 

Дона Тима Вень Беседа с экскурсией 20.10   Мл.шк.в.  20 Ф.№1 

Коми письменность и 

Стефан Пермский 

онлайн-викторина 18.05   Мл.шк.в. 14    Ф.№23 

Достопримечательности 

села Усть-Кулом 

Краеведческая квест-

игра 

25.06 Ср.шк.в. 17 ЦДБ 

  

  День поисков кладов и 

секретов  

квест-игра   2.07  Мл., ср. 

шк.в. 

120  

Олам Комиын – сѐрнитам 

комиӧн 

Литературно-игровой 

час 

30.10 Мл.шк.воз

р 

14 

Родное село – колыбель 

детства 

Виртуальная экскур-

сия по Жежимской 

библиотеке 

31.10 Все гр. 15 

По улицам родного села  Заочная экскурсия 21.06 Все гр. 44 

Помню и горжусь  Познавательный час 22.06 Все гр. 31 

По следам векши  Игра-викторина 27.06 Все гр. 27 

С.А. Поповлы -  105 арöс.    Громкое чтение  2.02 Мл.шк.в. 16 Ф.№13 

Коми сикт – Мыс   Экскурсия по селу  1.07 Все гр. 18 

Тима Веньлöн лолыс кылö Литературный вечер 22.10 Мл.шк. в. 12 

Люби и знай своѐ село Экскурсия 4.01,3.

07 

Все гр  46 Ф.№17  

Коми йöзлöн важся 

ворсöмъяс 

Игровая программа  10.01 Мл.шк.в.  13 

Эжва йывлöн пи 

Пожöгса енбиа гижысьяс 

Литературный час  18.10 Ср.шк.в.  8 

14 
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Миян озырлун - гижысь 

йöз 

Встреча с Чисталѐвой 

А.С. 

 19.06 Мл.,ср.шк.

возр 

44  

Лепестки ромашки  Фольклорный турнир  20.06 Мл.шк.в. 26  Ф.№24 

Три периода в истории 

посѐлка Зимстан 

Экскурсия по посѐлку  

 

26.06 Мл.шк.в. 11 

По тропам историческим Экскурсия в музей 

«Важдыр» 

 26.07  Мл.шк. 

возр 

22  

Я вырос здесь и край мне 

этот дорог 

Викторина-

презентация   

 16.01 Ср.,ст.шк.

возр 

45 Ф.№27 

7 чудес Республики Коми Краеведческий час    12.02 Ср.,шк.в. 44 

Путешествие по родному 

краю 

Познавательная про-

грамма 

 17.08 Мл.,ср.шк.

возр 

20 Ф.№25 

  

Экскурсия по п. Кебанъ-

ѐль 

Экскурсия 4.01 Все гр.  6 

Тайӧ миян Немдiн сикт Экскурсия по селу 14.06. 

03.08 

Все гр.   40 

16 

 Ф.№20 

  

   

  

  

 

Современная коми поэзия 

и проза 

Обзор книг  14.05 Ср.шк.воз

р 

 11 

Ов да выв, коми кыв! Обзор   22.05 Ст.шк.возр  26 

История нашей библиоте-

ки 

Экскурсия   02.08 Все гр.  30 

Сохраняя прошлое, дума-

ем о будущем 

Обзор книг об исто-

рии села Усть-Нем 

 02.08  Все гр.  30 

Юрий Спиридонов – че-

ловек – эпоха 

Обзор книг   16.10 Ст.шк.возр  16 

Чужи-быдми сьöд вöр 

шöрын 

Литературный час к 

130-летию В.А.Савина 

26.09 Дошк. 10 Ф.№18 

Югыд кодзув 24.11 Срю.шк.в 15 

Происхождение имен и 

фамилий с. Кужба 

Музейный урок 03.04 Мл.шк.воз

р. 

 12 Ф.№12 

 

За 2018 г. библиотеками для детей и подростков проведено 1131 мероприятие, кото-

рые посетило 14703 человек, в т.ч. дети и подростки, состоящие на различных профилак-

тических учетах. При библиотеках действовали 14 клубов и кружков, в них задействованы 

196 детей. Систематически проводились мастер-классы в Нижневочевской, Скородум-

ской, центральной детской, Помоздинской, Кебанъельской, Жежимской библиотеках. 

Библиотеки активно работали с детскими площадками при школах, летними оздорови-

тельными и трудовыми лагерями. Дети из экологического лагеря «Морошка» принимали 

участие в мероприятиях Усть-Немского филиала.  

12 библиотек работали по 23 программам по продвижению чтения. ЦДБ, Югыдъяг-

ский, Пожегодский филиалы эффективно работают по  долговременным творческим про-
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граммам на договорной основе по ведущим направлениям. Реализован проект «Ер-

тасьӧмлӧн подув – чужан кыв» по выпуску для детей сборников произведений писателей 

и поэтов района на коми языке. 

6.4. Библиотечное обслуживание юношества и молодѐжи 
 

В рамках Соглашения с РУО АМР «Усть-Куломский» на базе центральной библио-

теки открыт Молодежный центр, реализуются программы и проекты, направленные на 

выявление и поддержку талантливых молодых людей, совместно проводятся акции и кон-

курсы. В приоритете основных направлений сотрудничества - развитие волонтерского 

движения, активное участие подростков, молодежи, молодых семей в мероприятиях Цен-

тра. Центральной библиотекой разработан проект «Юр вем тыш» по приобщению населе-

ния к коми традициям и культуре через организацию цикла интеллектуальных турниров, 

получил поддержку АМР «Усть-Куломский». 

Традиционной формой работы с молодѐжью стали интеллектуальные игры, встречи 

с интересными людьми, мастер-классы. В центральной библиотеке для старшеклассников 

состоялась командная игра «Коми кыв мен дона», посвященная Международному дню 

родного языка, 7 марта - акция «Поэзия мир наделяет душой». Ребятам было  предложено 

прочесть на импровизированной сцене свои любимые произведения А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, С. Есенина, В. Высоцкого,  А. Ельцовой, В. Лодыгина и других. 4 ноября в 

рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в центральной библиотеке  прошла интел-

лектуально-развлекательная игра «Где логика?».  

В библиотечно-информационном центре прошла «Неделя без интернета». Ребята 

попытались представить жизнь без всемирной паутины и соцсетей. «Чем я буду заполнять 

свой день? Что изменится?» - на такие вопросы они отвечали. По итогам этого экспери-

мента ребята сделали вывод, что неделя без Интернета - это возможно, и жизнь не ограни-

чивается только компьютером и телефоном.  

С 16 по 19 апреля в центральной библиотеке прошла Неделя юношеской книги. В 

читальном зале организована творческая встреча с поэтессой из села Помоздино А. Ефре-

мовой,  игра-флешбук «У каждой книги своя история», приуроченная Победе в Великой 

Отечественной войне. В библиотечно-информационном центре прошла литературная игра 

«СТО к одному», творчеству И.С. Тургенева была посвящена игра «Звездный час». 

11 библиотек Усть-Куломской МБ подключились к всероссийской  акции «Библио-

ночь», в этом году акция прошла под названием «Магия книги». 20 апреля ЦБ провела 

командную игру, которая началась в зале предсказаний «Библиомагия. На площадке 
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«Библиоолимп» команды приняли участие в веселых эстафетах, вспоминали историю 

олимпийского движения.  На площадке «Библиопритяжение» прошла  литературная игра 

в популярном во всем мире формате «Quiz». Участники угадывали «Персону 

INCOGNITO»,  название книги, собирали вместе имя героя, автора, название произведе-

ния, отвечали на вопросы викторины, посвященные классикам русской литературы И. 

Тургеневу и И. Крылову. На площадке «Библиомикс» участники команд узнавали извест-

ные произведения по иллюстрациям, создавали иллюстрации к басням И. Крылова. За-

вершилась «Библионочь» подведением итогов, вручением благодарностей и музыкальной 

открыткой. 

В Югыдъягской библиотеке прошла квест-игра, посвященная творчеству  И. С. Тур-

генева. Для молодежи с. Помоздино проведѐн литературно-музыкальный вечер «Кара-

океstar». В Пожегодской библиотеке старшеклассники участвовали в познавательно-

игровой программе, мастер-классе по мокрому валянию. Теме «Снимаем кино» посвятили 

библионочь в Тимшерской библиотеке, где рассказали об истории кинематографа. В Ско-

родумской библиотеке прошли литературный квест, познавательные игры. 

В рамках Дня молодежи в ЦБ прошло торжественное открытие молодежного центра.  

После творческих номеров и награждений молодѐжных общественных движений района 

участники праздника методом «мозгового штурма» придумывали варианты дизайна моло-

дежной площадки в библиотеке. Ребята предложили оригинальные идеи по созданию 

комфортных зон для работы и отдыха с мобильной и удобной мебелью, интерактивными 

стендами и модными предметами интерьера, а также создать клубы по интересам. Закон-

чился «штурм» зажигательным флешмобом. Скородумская библиотека провела для моло-

дѐжи дружеский вечер, игру «Караоке STAR», Помоздинская - интеллектуальную игру 

«Что? Где? Когда?».  

15 декабря Скородумская библиотека провела игру «Путешествие в мир профессий». 

Вниманию ребят были представлены фильм «Топ-10 необычных профессий мира»  и пре-

зентация о 10 востребованных профессий Республики Коми в 2018 г.  Ребята участвовали 

в «Профи-викторине», в игре «Пантомима» изображали профессию при помощи жестов и 

мимики, и в завершении представили профессию будущего 2073 года. 8   декабря Скоро-

думская библиотека  принимала представителей молодежного движения «Аскиалун».  Чи-

татели узнали  о волонтерской деятельности  в России и Республике Коми. Представители 

движения  «Аскиалун»  рассказали о помощи в проведении  крупных мероприятий, раз-

личных акций,  форумов, посещений и поздравлений ветеранов Победы, помощи сбора 

средств детям-сиротам.   
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14 июля библиотекари провели автобусную экспресс-экскурсию для участников ве-

лопробега «Ас туй».  В этот же день в рамках молодежного форума «Калейдоскоп» орга-

низованы площадка «Библиотека на траве», выставки «Листая страницы прошлого», «100 

лет Коми печати», «Эжва йыв – кыпыд бордъя йӧзлӧн му», масстер-класс «Коми акань». 

15 июля вновь прошла экскурсия по селу. Участникам форума библиотекари рассказали о 

знаменитом земляке В. Т. Чисталеве, истории Высшего Начального училища, дома купца 

Изекиля Порошкина, родительском доме Тима Веня, где для гостей экскурсию провели 

родственники писателя. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по основным направлениям деятельности 

 

Название Форма Дата про-

ведения 

Кол. 

уч. 

Фили-

ал 

 

Литературоведение.  Продвижение творчества молодых авторов 

Литературная гостиная Интерактивная игра Апрель 15 Ф.№1 

Есть имена и есть такие даты Литературный ринг 21.11  10 Ф.№26 

Андрей Алексеевич Попов 

(1903-1939) – коми критик, пуб-

лицист, литературовед  

Слайд-презентация к 115-

летию со дня рождения 

А.А. Попова, уроженца с. 

Усть-Нем 

 18.10 12 Ф.№20 

И быдӧн лоам шудаӧсь Встреча с автором из с. 

Помоздино К. Кармановой 

25.01. 

 

36  ЦБ 

 

Ме – парма пи. Ме войвыв 

мулöн петас 

Урок творчества 

 

  20.09 9 

Миян Савин Межрайонная онлайн-игра  30.10  19 

Радейтӧмӧн быд строка Творческая встреча с ав-

тором из с. Помоздино А. 

Ефремовой 

  16.04 13 

Поэзия мир наполняет душой  Акция – флешмоб 07.03  24 

Певец родного края Литературно-

музыкальный час 

18.01; 

22.10 

70 

Творческая встреча с Е. Е. Афанасьевой и А. Г. Поповым, 

мастер-классы 

19.10 34 

Актѐр, певец, поэт Литературный час по 

творчеству В. Высоцкого 

26.01 13 Ф.№23 

    

Библиотека – центр информа-

ции и духовной культуры 

Библиотечный урок 23.04 13 
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Коми писатель, драматург 

Алексей Вячеславович Попов 

Встреча   27.02 18 

Жизнь, как счастье тебя прием-

лю (к130-летию В.А. Савина) 

Устный журнал 23.11 39 Ф.№27 

У России есть Пушкин Урок эстетики 20.04  14 Ф.№26 

 

Познавательные мероприятия 

Что? Где? Когда?  Интеллектуальная игра 29.11   35   Ф.№9 

Интерактивная площадка Открытие молодежного 

центра  

27.06   15 ЦБ 

Где логика? Интерактивная игра 04.11  26 

Интеллектуальная  ѐлка Веселые посиделки 4.01  14  Ф.№26 

Школа вежливых наук Диалог о прочитанной 

книге 

15.01  15 

От книги к доброму общению Беседа о чистоте языка 13.03 14 

А у нас сегодня выпускной Презентация «Школьная 

пора»   

28.06 43 

Тайна вашего имени Час  культуры 28.06  12 

Природа знакомая и незнакомая Час экологии 16.04 19 

 

Гражданско-патриотические мероприятия 

Ты выстоял, великий Сталин-

град  

Урок памяти  10.02  34 ЦБ 

 

Мы не участники войны, но мы 

огнем ее задеты… 

Информ. беседа 22.06  18 

Красная армия всех сильней  Слайдовая презентация 21.02  16 

Дорогами афганской войны…  Встреча с ветераном бое-

вых действий И.П. Кузне-

цовым 

16.02  23 

 

Ваш выбор в пользу будущего   Круглый стол, встреча с 

доверенным лицом в кан-

дидаты на должность Пре-

зидента РФ М.В. Кузьбо-

жевой  

21.02  24 

Моя Россия Интеллект. квест-игра 12.12, 18.12 42 ЦБ,ИЦ 

Молодѐжь и выборы Онлайн-игра  21.02 6 Ф.№17 

Выборы в вопросах и ответах Час правовой информации 16.02 14 

Символы России. Литератур-

ные юбилеи 

Всеросс. олимпиада 22.11 23 

Я – будущий избиратель Деловая игра 20.11 9 

Победный марш-бросок Игра по станциям 1.05 40 

История православных празд-

ников 

Устный журнал   13.04  35 

Мы и выборы Деловая игра  2.02  15   Ф.№1 

75 лет Сталинградской битве Урок мужества 

Встреча поколений 

1.02 44 Ф.№23 

   

  Президентские выборы Круглый стол 9.02 40 

100 лет Комсомолу Встреча поколений 29.10   30 

Всемирный день борьбы с тер-

роризмом 

Беседа, документальный 

фильм 

3.09 37 



51 
 

Не гаснет памяти свеча Встреча с ликвидаторами 

трагедии на ЧАЭС 

26.04 40  

Святые новомученики земли 

Коми 

Презентация выставки-

размышления 

26.11  89 ЦБ, НБ 

РК 

Защитник Отечества Поздравительная акция 23.02  16 Ф.№26 

  

  
Идѐт солдат по городу Конкурс солдат. песни 4.11  21 

Нам жить, нам выбирать Час истории 12.04 17 

Лучшие книги о войне Неделя военной книги 24.04-5.05 24 

Чернобыль – зона отчуждения  Час памяти  27.04 41 Ф.№27 

История военных песен Музыкальная композиция   18.05 31 

Чистота материнства Беседа с батюшкой 22.11 32 

 

Краеведение 

Коми кыв мен дона Интеллект. игра  15.02, 

16.02, 1.03  

30 ЦБ 

Люблю тебя, село родное  Экскурсия по селу  07.02 26 ЦБ 

Что мы знаем о Республике Ко-

ми 

Краеведческий урок  3.05   20 Ф.№23 

Знаменитые люди села Квест-игра 19.04 12 Ф.№17 

Воздух детства и отчего дома. Вечер воспоминаний 22.05 21  Ф.№26 

Памятные  места села Керчомья Экскурсия  17.11  10  Ф.№9 

Святые новомученики земли 

Коми 

Интерактивная выставка 3.12  

4.12 

23 Ф.№23 

Люблю тебя, мой край родной Викторина 10.08 32 Ф.№27 

  

 
История посѐлка от древности 

до современности 

Час истории 19.04 39 

 

ЗОЖ 

Пристрастия, уносящие жизнь Профилактическая беседа   29.06 16 Ф.№17 

Вред курения, алкоголя и 

наркомании 

Беседа-презентация, обзор 

литературы, викторина 

23.03 15 Ф.№23 

Стакан похожий на капкан Беседа о вредн. привычках 20.06 12  Ф.№26 

Вредные привычки Урок ЗОЖ 29.10 22 Ф.№27 

 

6.5. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностя-

ми, пожилого возраста 
 

В 2018 г. Усть-Куломская МБ работала по программе «Духовное наследие в книгах и 

чтении». Работа велась по трѐм направлениям:    

 

1. Духовное возрождение 

6-7 сентября в с. Усть-Кулом состоялись IX православные Владимирские чтения. За 

2 дня работы Чтения собрали свыше 100 участников.  В этом году число секций увеличи-
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лось до 6. Впервые была организована секция «Традиции и новации духовно-

нравственного воспитания в системе дополнительного образования». ЦБ подготовлены 

выставочные экспозиции раритетных православных изданий из фондов библиотеки, до-

машних коллекций жителей района и Храма св. Апостолов Петра и Павла. Завершились 

Чтения посещением храма, святого источника Николая Чудотворца. 

С 26 ноября по 7 декабря в центральной библиотеке работала интерактивная пере-

движная выставка-размышление «Святые новомученики земли Коми», организованная в 

рамках проекта Национальной библиотеки Республики Коми. Выставка знакомила   с ис-

торией репрессий духовенства, жизни и служении 17 святых Коми края в интерактивном 

формате, используя для выполнения заданий-размышлений стенды и QR-коды. 

 

 

Цикл мероприятий на православную тематику: 

IX православные  Владими-

ровская чтения 

Форум, концерты, 

экскурсии 
6-7.09  все гр. 100 ЦБ 

Святые новомученики зем-

ли Коми 

Передвижная интер-

активная выставка  

30.11 

2.12 

Все гр. 80 

50 

ЦБ, 

Ф.№23 

Душу исцелит добро Урок доброты Февр.  Все гр. 20 Ф.№1 

Праздник Успенья Экскурсия по селу, 

выставки, мастер-

класс 

Август  50   Ф.№1 

Рождество озарит каждый 

дом 

Концертная про-

грамма  

7.01 Все гр. 50   

Ф.№23 

Крещение или Богоявление  Беседа-презентация 18.01 Взр. 11 

Сретенье Господне  Видео-просмотр 15.02 Взр. 12 

День пророка Илии Беседа-презентация 2.08 Мадаяс 8 

Чистота материнства Беседа с батюшкой 22.11 Ст.шк.в. 32 

Святые новомученики зем-

ли Коми 

Беседа с отцом Ва-

силием 

3.12   

4.12 

Ст.шк.в. 14, 

26  

Коми письменность. Сте-

фан Пермский. Правосла-

вие в Коми крае 

Беседа-презентация   17.05 Мадаяс 10 

Духовные настоятели 

д.Бадьельск.  История ча-

совни Покрова Богородицы  

Час информации 19.01 Все гр. 10  Ф.№3 

Живое слово Громкое чтение В теч.г. Мл.шк.в. 15 ЦДБ 

 

2. Навстречу друг другу 

(Мероприятия для лиц с ограниченными возможностями)  

От книги – к театру Программа Коррекц. 

школа 

В теч. 

года 

23 ЦДБ 

Деятельность центра православной литературы «Преображение»,  

цикл мероприятий центральной библиотеки в рамках клуба «Надежда»: 
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Брейн-ринг интеллек. игра ВОС 16.11 10 ЦБ  

 Хорошо, что каждый год 

к нам приходит Новый 

год!  

Интеллект. игра-

беседа 

ВОС 28.12 10 

Красная армия всех 

сильней  
Слайд-презентация 

Коррекц. 

школа 
21.02 16 

Подарок маме Мастер-класс по 

твистингу 

Коррекц. 

школа 

23.11 11 

Цикл мероприятий Югыдъягской библиотеки,  

деятельность центра православной литературы «Вера. Надежда. Любовь»: 

С Масленицей!  Познавательная иг-

ровая программа 

Дом ветера-

нов 

12.02  31 

 

Ф.№23 

Коми Анбур  Презентация-

беседа, викторина 

Дом ветера-

нов 

25.05 8 

Вой кыа улын Литературный час 

к 105-летию С.А. 

Попова  

Пункт выдачи 

Дом ветера-

нов 

  

24.01   12   

 

Навстречу Выборам пре-

зидента РФ 

Час информации 

Правовая виктори-

на-презентация 

26.02 11 

  

21 марта – всемирный 

день поэзии 

Интеллектуальная 

игра «СТИХиЯ»  

23.03 13 

  

Беда. Чернобыль. Чело-

век 

Беседа-презентация 25.04  9 

Весѐлые летние дни Викторина 27.06 8 

Новые книги  Рекомендательная 

беседа 

31.07 8  

Книги о нашем посѐлке  24.08 8  

С праздником добра, 

уважения и мудрости 

Литературная вик-

торина 

2.10  16 

  

Творчество Виктора 

Напалкова 

Презентация 8.10 10 

Поэты родного слова  Беседа-презентация 7.11  14 

100 лет со дня рождения 

А.И. Солженицына 

11.12 14 

Доброта нужна всем Урок милосердия  Все гр. 7.12 20 Ф.№24 

 

3. Славим возраст золотой 

(Мероприятия для людей пожилого возраста) 

В ЦБ эффективно функционирует литературная гостиная, в рамках которой прохо-

дили встречи с авторами (А. Ефремовой, А. Шаховой, К. Кармановой, Л. Мартюшевой, О. 

Лютоевой, Л. Ракиной, М. Игушевой), проведены презентации книг В.Г. Лодыгина «Ми-

янладорын» («В нашей округе»), А.И. Напалкова «Фронтовики и труженики тыла Усть-

Немской земли в 1941-1945 гг.». В рамках литературной гостиной организованы: 

- юбилейный вечер, посвященный 70-летию со дня рождения Н.А. Лютоева, журна-

листа, члена Союза писателей России; 
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- юбилейная встреча с членом Союза журналистов России, заслуженным работником 

РК, Н.И. Буткиной; 

- встреча с музыкантом, исполнителем народных и духовных кант, гусляром 

А.Шаховым; 

- встречи с исследователем, геологоразведчиком, Т.В. Антоновской и краеведом, 

журналистом М.А. Плосковой; 

На базе информационного центра в рамках программы «С компьютером на ТЫ» 

проведены практические занятия по обучению пожилых людей основам компьютерной 

грамотности.  

Югыдъягской библиотекой организован пункт выдачи в Доме ветеранов,  для пожи-

лых людей проводятся различные мероприятия: обзоры литературы, рекомендательные 

беседы о книгах, викторины и т.д.  

1 октября в районном Доме культуры ЦБ проведено праздничное мероприятие «Мои 

года, мое богатство», на котором чествовали юбиляров и людей зрелого возраста. На ве-

чере выступили ветеранский хор «Красная гвоздика», вокальный ансамбль «Надежда», 

участники детских музыкальных коллективов Дома детского творчества и Дома культуры. 

  

Работа клуба «Активное поколение выбирает» при Помоздинской библиотеке: 

Что? Где? Когда? Интеллектуальная игра Январь 10 Ф.№1 

Игры, объединившие мир Развлекательно-игровая 

программа 

Февраль 12 

Брейн – ринг Интеллектуальная игра Март 15 

Угадай мелодию Музыкальный вечер Март 10 

Караоке-стар Библионочь Апрель 15 

Этот день мы приближали 

как могли 

Вечер памяти Май 10 

Новогодний переполох Развлекательно-игровая 

программа 

Декабрь  8 

 

Работа клуба «Второе дыхание» при Кужбинской библиотеке: 

Что мне нужно, что я дол-

жен 

Правовая игра 19.04 6 чел. 

Нам есть, что вспомнить Встреча у костра 19.05 8 чел. 

Эпоха комсомола Видеопоказ 27.06 7 чел. 

Вужъясыд кӧ чужан муын Цв.портрет 28.06 8 чел. 

Рукам работа, душе празд-

ник 

Выставка на день села 07.07  

 

Работа клуба «Мадаяс» при Югыдъягском филиале №23  
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  В 2018 г. проведено 20 мероприятий по разным темам: 

Крещение или Богоявление Беседа-презентация 18.01 11 

75 лет Сталинградской 

битве 

Урок мужества. Встреча поколений 

 

1.02 

 

29 

Сретенье Господне Видео-просмотр 15.02 12 

Встреча с коми писателем А.Поповым 21.02 28 

Коми письменность и Сте-

фан Пермский  

Беседа-презентация 17.05 

 

10 

День славянской письмен-

ности и культуры 

Презентация-беседа, викторина 24.05 8 

День пророка Илии Беседа-презентация 2.08 8 

Чистота материнства Беседа с батюшкой 22.11 15  

Святые новомученики зем-

ли Коми 

Работа с передвижной интерактивной 

выставкой 

Беседа с отцом Василием 

4.12 15 

 

6.6. Гражданско-патриотическое воспитание 

В библиотеках района прошли мероприятия, приуроченные 73-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Традиционно в преддверии Дня Победы библиотеки принимали активное участие в 

проведении сельских мероприятий: митингов, акций, праздников, посвященных Великой 

Отечественной войне. В День Победы центральная библиотека организовала встречу с 

тружениками тыла, выставку альбомов об участниках Великой Отечественной войны и 

интерактивные площадки. На площадке «Этапы войны» участники на карте отмечали го-

рода-герои, основные сражения, на «Фронтовой удаче» - вспоминали песни и фильмы во-

енных лет, называли ордена, даты. На площадках «Майский сувенир» и «Оружие Побе-

ды» желающие делали праздничный сувенир, разбирали автомат Калашникова. Каждый 

участник мог сфотографироваться в импровизированном блиндаже с экспонатами из му-

зеев Усть-Куломской средней школы, при Деревянской и Жежимской библиотеках. 

27 января на базе библиотечно-информационного центра между старшеклассниками 

села Усть-Кулом и посѐлка Озъяг состоялась командная онлайн игра на тему «Снятие 

блокады Ленинграда».  

В библиотеках проведены мероприятия, посвященные 75-летию победы в Сталин-

градской битве. В ЦБ для 10-х классов проведен исторический урок памяти «Ты выстоял, 

великий Сталинград». В Югыдъягской библиотеке прошѐл урок мужества для учащихся, 

учителей,  ветеранов и участников клуба «Мадаяс». Библиотекари показали презентацию 

о Сталинградской битве, провели обзор художественной литературы,  читатели рассказали 
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о родственниках-ветеранах, показали письма с фронта, медали. Помоздинской библиоте-

кой проведѐн вечер доблести и славы «В огне Сталинграда». Видеоролик «200 дней, из-

менивших мир» познакомил детей с хроникой битвы. В заключение мероприятия   школь-

ники почтили память погибших минутой молчания. В Кужбинской школе совместно с ДК 

проведѐн тематический час «Ты выстоял, могучий Сталинград». Ребята послушали беседу 

«Отечество, как собственное сердце, нельзя забыть, дать в долг иль изменить», посмотре-

ли презентации «Дом Павлова» и «Герои Сталинградской битвы».  Час истории «Мы пом-

ним тебя, Сталинград!» прошѐл в Скородумской библиотеке. Библиотекарь познакомила 

присутствующих с историческими фактами Сталинградской битвы, об ожесточѐнных боях 

и героизме советских солдат, провела викторину «Что ты знаешь, потомок, о Сталинград-

ской битве?».  

Песням военных лет был посвящен литературно-музыкальный вечер «А песня тоже 

воевала…» в Помоздинской библиотеке. В  Аныбском  Доме  культуры проведена игра 

«Салют, Победа!»  между  командой  учащихся «Юность» и  командой  ветеранов и пен-

сионеров «Дружба». В Кужбинской и Керчомской библиотеках урок памяти был посвя-

щен землякам-героям. Ручевская библиотека организовала акцию «Праздник в каждый 

дом». С учащимися посетили тружеников тыла и детей войны с поздравительными от-

крытками и подарками. На библиотечном уроке «Герои Советского Союза» дети познако-

мились с героями войны: летчицей Серебровой И.Ф., моряком Ходыревым В.В., Шапош-

никовым М.К. и т.д. В Скородумской начальной школе совместно с библиотекой  органи-

зован конкурс чтецов «Победный май». С 1 по 9 мая библиотекой был объявлен конкурс 

«Письмо прадедушке», победителей конкурса наградили на митинге.Викторина «Я пом-

ню! Я горжусь!» проведена в Тимшерской библиотеке для младших классов.  Ярашъюская 

библиотека совместно с клубом провели концертную программу «Никто не забыт, ничто 

не забыто». 1 мая на лыжной базе с. Пожег прошла военно-патриотическая игра «Побед-

ный марш-бросок». Пожегодская библиотека присоединилась к этой игре и организовала 

станции «мозговой штурм» и «письмо с фронта». В игре приняло участие 8 команд: «Пар-

тизаны», «Моряки», «Журавушка», «Веники», «Малыши», «Танкисты», «Вомынъюрсаяс», 

«Хардбас». 3 мая для учащихся 1 класса прошла военно-патриотическая игра «Мы 

наследники Победы». 4 мая для учащихся 8-9 классов была проведена интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?» по теме «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.».  

 

Мероприятия, посвященные 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне: 

 

Великий май! Победный 

май! 

Информ. беседа с ветера-

нами и детьми войны 
09.05  Все гр. 24 

ЦБ 
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Салют, Победа! Познавательная игра 29 .04 Все гр. 18 Ф.№2 

Свеча памяти   Всероссийская акция 21.06 Все гр. 24 Ф.№14 

    Некор паметьысь оз 

вунлы 

Лит.-муз. композиция 9.05 Все гр  65 

День Победы! Участие в организации ше-

ствия 

9 мая Все гр  МБ 

Захоронения коми сол-

дат в Норвегии 

Встреча с Т.В.Антоновской  3 мая Все гр 35 

40 

Ф.№6 

Ф.№18 

Георгиевская ленточка Мастер-класс 8.05 Все гр.  80 Ф.№25 

Помним. Славим. Гор-

димся 

Вахта памяти 9.05  Взр. 21 Ф.№26 

Книга памяти Вернисаж военной книги 28.04 Все гр 18 

Победа в сердцах поко-

лений 

Праздничная программа 9.05 Все гр. 41 Ф.№16 

По зову Родины Выступление на открытии 

мемор. доски С.С. Есеву  

22.06 Все гр. 50 Ф.№18 

Труженики тыла и дети 

войны 

Выступление на открытии 

памятника труженикам ты-

ла и детям войны 

2.08 Все гр. 70 

Эхо войны     

  

Час воспоминаний о фрон-

товиках д. Бадьѐльск  

20.04- 

2.05 

Все гр. 102 Ф.№3 

Помнит мир спасенный Концертная программа 9.05 Все гр. 150 

Память войны сердце 

тревожит 

Вечер памяти 08.05 Все гр.  20 Ф.№12 

 

Цикл мероприятий гражданско-патриотической направленности: 

 

Название  Форма Время 

провед 

Чит. 

Назнач 

Эф-

фек. 

Филиал  

Думай! Выбирай! Голо-

суй! 

Беседа-диалог о выборах 

России 

27.02  Все гр. 23 Ф.№9 

Сделать выбор – ваш долг 

и ваше право             
Круглый стол    24. 01 все гр.   27 

ЦБ           

 

Мы голосуем за…  Круглый стол 20.02  все гр. 21 

Отразил он всю душу Рос-

сии 

Литерат.-музык. компози-

ция 
06.06   все гр.  15 

Комсомол, ты в памяти 

моей 

 

Своя игра 25.10  все гр.  16 

Встреча   поколений 26.10  Все гр. 28 

Заполярная Норвегия 
Встреча с Т. В. Антонов-

ской 
06.07   все гр. 26 

Судьба и Родина едины! Патриотический час   2.11 Все гр. 20  Ф.№1 

Не расстанусь с комсомо-

лом 

Литературно-

музыкальный вечер   

28.10 Все гр. 16 Ф.№2 
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Комсомольская юность  

моя 

Литературно-музыкальная 

композиция 

29.10 Взр. 17 Ф.№13 

Защитникам Отечества – 

слава    

Праздничный вечер 23.02 Все гр. 45 Ф.№14 

Выбираем вместе  Конкурсная программа  18.03 Все гр. 45 Ф.№14 

Не расстанусь с Комсомо-

лом, буду вечно молодым 

Вечер отдыха 27.10 Все гр. 39 Ф.№27 

Юность, молодость, Ком-

сомол 

Конкурсно-игровая про-

грамма  

28.10 Все гр. 60 

Я люблю тебя. Россия! Концертная программа 12.06 Все гр 50 Ф.№3 

Политический выбор Дискуссия 27.02 Взр.  7 Ф.№12 

Выборы – дело серьезное Правовая игра 18.03 Взр.  14 

 

Здоровый образ жизни 

Меры профилактики ту-

беркулеза 

День информации, встреча 

с фельдшером Ф.С. Булы-

шевой  

29.05  все гр.  12 

ЦБ 

 

Профилактика хрониче-

ских неинфекционных 

заболеваний 

День информации, встреча 

с врачом-терапевтом Д.М. 

Савельевой 

13.08    Все гр. 12 

Причины возникновения 

инсульта 

Информ. беседа с фельдше-

ром Ф.С. Булышевой  
31.10  все гр.   16 

Олимпиада: история и 

современность 

Час истории 14.02 Все гр. 15 Ф.№1 

  

  А ну ка, девушки Спортивная эстафета 20.02  Все гр. 12 

Твоѐ здоровье в твоих 

руках 

Час общения  15.04 Все гр. 25 

Унесенные героином Выставка о знаменитостях, 

ставших жертвами нарко-

тиков 

8.06  Все гр. 10 

 

Литературоведение. Искусство 

 

Гусли звончатые 
Творческая встреча с музы-

кантом А. Шаховым 
02.08  Все гр.   54 ЦБ  

Турнир эрудитов Познавательная программа 3.01   14 ЦБ 

Чтение вслух    Акция 7.03 Все гр. 22 Ф.№7 

Великий мастер слова  Литературно-музыкальный 

час к 200-летию И.С. Тур-

генева 

09.11 Взр. 10 Ф.№12 

 

Семья. Досуг 

 

Святое слово мама Игровая программа 23.11  Все гр. 14  ЦБ 
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Мама – главное слово Литературно-

музыкальный вечер 

25.11 Все гр. 38 Ф.№2 

Всѐ для тебя Вечер отдыха  25.11 Все гр. 21 Ф.№24 

Неразлучные друзья – 

библиотека и семья 

Семейная гостиная 12.03 

21.09  

Все гр. 18 

10 

Дружат книга и семья Весенний книжный се-

мейный марафон 

1.03-15.05 Все гр. 26 

Библиотека и семья. 

Грани взаимодействия 

Круглый стол 16.05  Все гр. 8  

Дыхание весны   Праздничный вечер   7.03 Все гр. 40 Ф.№14 

Вместе навсегда Конкурсная программа  06.07 Все гр. 44 Ф.№27 

Удивительный вопрос: 

Почему я Дед Мороз? 

Рождественский вечер 05,01 Все гр.  60 Ф.№12 
  

  
Сто к одному Интеллектуальная игра ко 

Дню воспитателя 

28.09 Взр. 35 

За чашкой чая Вечер воспоминаний ко 

Дню учителя 

05.10 Взр. 10 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 
 

7.1. Количественные показатели по библиографической деятельности 

Общее количество справок – 8849, консультаций – 1700. 

 

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

 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

Кол-во каталогов 51 50 50 

Кол-во картотек 2 10 24 

Внесено карточек в краеведческую 

картотеку статей 

48 56 68 

Сводный электронный краеведче-

ский каталог «Край».  

Аналитическая роспись статей рай-

онной газеты «Парма гор» 

Внесение за-

писей 

314 

Внесение запи-

сей 

240 

Внесение запи-

сей 

322 

       

Основным инструментом оперативного и качественного справочно-

библиографического обслуживания является справочно-поисковый аппарат (СПА), со-

ставными частями которого являются справочно-библиографический фонд (СБФ), систе-

ма каталогов и картотек. Каталоги и картотеки библиотек позволяют на качественном 

уровне выполнять запросы пользователей. Систематическая краеведческая картотека ве-

дется в центральной и центральной детской библиотеках. При сохранении традиционной 
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его части – карточных каталогов и картотек ведется работа с электронным каталогом. В 

2018 г. Усть-Куломская МБ продолжила участие в формировании сводного электронного 

краеведческого каталога статей «Край» в системе ОПАC GIObaI. В центральной библио-

теке велась работа по аналитической росписи статей районной газеты «Парма гор».  На 

сегодняшний день внесено более 1000 записей в электронный краеведческий каталог ста-

тей «Край». В 2018 г. внесено – 314 записей, что на 54 записей больше, чем в прошлом 

году. Для записи отбирались самые значимые актуальные статьи о нашем районе. 

 

7.3. Справочно-библиографическое обслуживание 

Выполнение справок в 2018 г. 

Всего 

Темати-

ческие 

Фактогра-

фические Библиотечные 

библиографиче-

ские 

Краевед-

ческие 

9077 2789 746 4026 243 1273 

Выполнение справок в 2017 г. 

Всего 

Темати-

ческие 

Фактогра-

фические Библиотечные 

библиографиче-

ские 

 Краевед-

ческие 

8849 3184 524 3743 211 1187 

   

За 2018 г. филиалами выполнено 9079 справок, что на 228 больше, чем в 2017 г. Зна-

чительная часть справок выполнена по традиционной части СБА. В большинстве своем 

это тематические, библиотечные и краеведческие справки. Основную часть запросов в 

библиотеках составляют запросы детей по выполнению учебных заданий, а также студен-

тов-заочников по выполнению курсовых контрольных работ. Вырос спрос на электронные 

издания, краеведческую литературу. Запросы по краеведению – об ученых, писателях, по-

этах республики, экологических проблемах, истории края и т.д. Особое значение для по-

полнения фондов имеет изучение отказов. Каждая библиотека ведет «Тетрадь учета отка-

зов». Анализ  учета запросов и отказов читателей, изучение книжного фонда показали не-

достаточное комплектование фонда литературой по школьной программе, современной 

художественной литературой, электронными книгами, краеведению (иллюстрированные 

детские книги на коми языке), периодических  изданий (вязание, шитье, техника, охота и 

рыбалка, здоровый образ жизни, для детей и подростков). 

             

7.4. Информирование 

Удовлетворение информационных потребностей пользователей на достаточном 

уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без использования новых 

информационных технологий. В качестве элемента справочно-библиографического об-
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служивания используются ресурсы Интернет, ведется консультирование и поиск инфор-

мации по запросам пользователей. На индивидуальном информировании находятся руко-

водители и муниципальные служащие, преподаватели, специалисты отдела образования, 

фермеры, представители малого бизнеса, учащиеся средних школ, студенты. На протяже-

нии многих лет стабилен состав абонентов группового информирования: администрация 

района, сельские администрации, детские дошкольные учреждения, коллективы средних 

школ, коллективы ДК и др. 

Коллективная информация 

Число абонента Дано информации Выдано изданий 

2017 г. 49 2447 4119 

2018 г. 56 1125 4643 

Индивидуальная информация 

Число абонента Дано информации Выдано изданий 

2017 г. 600 1331 4703 

2018 г. 472 1462 5090 

            

Информационным обслуживанием охвачены 472 читателя, из них 214 – предприни-

матели малого бизнеса. Дано информации 1462, из которых 604 – для предпринимателей, 

в т.ч. 175 электронных консультаций дано об изменениях в законодательстве, о проведе-

нии мероприятий для предпринимателей.  

Через МБА филиалами МБ получено 108 документов, из них 89 книг и 19 заказов по 

ЭДД (в 2017 г. - 99 заказов). Центральная библиотека активно пользуется услугами элек-

тронной доставки документов, 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. В библиотеках систематически проводились библиотечные уроки, индивидуаль-

ные консультации с читателями по самостоятельному поиску по каталогам, картотекам, 

справочной литературе. Количество экскурсий – 339, библиотечных уроков – 175.   

Перечень мероприятий: 

В гостях у книжки Библиотечный 

урок 

25 сентября Уч-ся 1 кл. Ф.№1 

Умники и умницы 27 марта 

28 марта 

Мл. шк. возр. Ф.№2 

 За информацией в ин- Инфоурок Мл. шк. возр. 
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тернет 

Этикет поведения в 

библиотеке 

 

Библиотечный 

урок 

 

12 декабря Мл. шк. воз. Ф.№23 

Такие разные книги 23 октября 

25 октября 

 

Уч-ся 1 кл. 

Ф.№23, 

26 

 

 

17 ф. 

Как рождается книга? 

Структура книги 

2 октября 

4 октября 

20 февраля 

Букроссинг – книжный 

чемоданчик 

4 января Мл. шк. возр. Ф.№12 

Всем лучшим в себе я 

обязан книгам 

24 апреля  Ф.№6 

Умные книги: энцик-

лопедии, словари, 

справочники 

22 мая Мл. шк. возр. Ф.№28, 

9,17,27 

Русской речи государь 

по прозванию словарь 

15 марта Ф.№17 

Книг, конечно, есть 

немало, только я люб-

лю журналы 

24 апреля Ф.№19 

Еѐ величество Книга 16 ноября Мл. шк. возр. Ф.№24 

Любимых книг – лю-

бимые герои  

Библиотечный 

урок-игра 

5 января Мл. шк. возр. Ф.№24 

Добро пожаловать в 

мир книг! 

Экскурсия В теч. года  Все группы ЦБ 

Страницы нашей исто-

рии 

экскурсия по биб-

лиотеке 

25 июня Трудовой лагерь  ЦБ 

Наш любимый Книж-

кин дом! 

Экскурсия 

 

8 февраля Мл. шк. возр. Ф.№24, 

27 

В гостях у королевы 

Книги 

6 сентября Мл. шк. возр.. Ф.№19 

Вы теперь читатели!  1 сентября Мл. шк. возр. Ф.№1,26 

Путешествие в Книго-

град! 

9 октября Мл. шк. возр. Ф №12 

Библиотека, книжка, я  

– вместе верные друзья 

24 мая Дошкольники Ф.№6 

От глиняной таблички 

к печатной страничке 

Мультимедийная 

экскурсия 

24 мая Мл. шк. возр. Ф.№12 

 

Есть мудрые книжные 

полки 

Экскурсия 18 января Мл. шк. возр. Ф.№17 

Книги наши верные 

друзья 

3 кв. Мл. шк. возр. Ф.№28 

Дом, где живут книги 25 сентября 

26 сентября 

Дошкольники,  

1 кл. 

Ф.№23 

      



63 
 

Популярные формы информационной работы в филиалах: дни новинок, выставки-

просмотры, обзоры литературы. Широко используется в библиотеках новая форма ин-

формирования читателей – буктрейлеры и видеоролики, помогают в информировании 

пользователей веб-ресурсы Центральной библиотеки, где постоянно рекламируются но-

вые поступления. 

   

7.6.  Подготовка и выпуск библиографической продукции 

Инновацией в библиографической деятельности МБ является создание виртуальных 

экскурсий по Жежимской библиотеке-музею и родительскому дому В.Т. Чисталѐва. Со-

трудниками библиотеки был разработан и подготовлен электронный проект «Литератур-

ная карта Верхней Вычегды». Карта раскрывает литературную жизнь Усть-Куломского 

района, творчество поэтов и писателей  района, самодеятельных авторов и молодых та-

лантов. Раздел «Литературные места» позволит побывать на родине известных писателей. 

 В рамках проекта по организации и проведению в д. Жежим фестиваля семейного 

творчества «Чужан сиктыд – кага потан» (Родное село – колыбель детства), посвященного 

80-летию В.Е. Напалкова, впервые был выпущен биобиблиографический указатель «Вик-

тор Егорович Напалков». В указатель  включены сведения о жизни и творчестве писателя, 

его книгах, художественных произведениях, опубликованных в сборниках и периодиче-

ских изданиях. Включены также электронные ресурсы и рукописи писателя. В указателе 

также содержатся сведения о критических статьях, рецензиях на отдельные произведения. 

Издание дополняют вспомогательные указатели: именной, заглавий художественных про-

изведений В.Е. Напалкова на коми и русском языках. Указатель подготовлен на основе 

материалов, выявленных по сводному краеведческому каталогу НБ РК, просмотра рес-

публиканских газет и журналов за 1957-2017 гг., библиографических указателей  «Литера-

тура о Республике Коми» 1957-2013 гг., отдельных книг. 

В 2018 г. с целью продвижения краеведческого туризма был организован районный 

конкурс среди библиотек на лучшую экскурсию по селу: в конкурсе приняли участие 24 

библиотеки, подготовлены 10 путеводителей по памятным и историческим местам посе-

лений. Издания активно используются при проведении различных мероприятий. 

 

 

 

 

 

Список библиографической продукции: 
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1. Виктор Егорович Напалков: биобиблиогр. указатель / МБУК «Усть-Куломская МБ» ; 

сост. Л.И. Уляшева; 2018. – 84 с. 

2. Чужанiнлысь ловсö кыла: [сборник] / сост. Усть-Куломская центральная детская биб-

лиотека. – Сыктывкар: Титул. – 2018. – Содерж.: Евлог да сылöн ѐртъяс / Ногиев 

(Парма Вань). – 2018– 15 с.: цв. ил. – (Ёртасьöмлöн подув – чужан кыв). 

3. Чужанiнлысь ловсö кыла: [сборник] / сост. Усть-Куломская центральная детская биб-

лиотека. – Сыктывкар: Титул. – 2018. –  Содерж.: Шондi дзирд / Эдуард Тимушев. – 

2018– 15 с.: цв. ил. – (Ёртасьöмлöн подув – чужан кыв). 

4. Чужанiнлысь ловсö кыла: [сборник] / сост. Усть-Куломская центральная детская биб-

лиотека. – Сыктывкар: Титул. – 2018. –  Содерж.: Коми попугайяс / Вячеслав Бабин. – 

2018 – 15 с.: цв. ил. – (Ёртасьöмлöн подув – чужан кыв). 

Брошюры: 

5. Природные достопримечательности  п. Диасерья / сост. Е.В. Курочкина. – Усть-

Кулом: МБУК «Усть-Куломская МБ», 2018. 

6. Природные достопримечательности:  Джеджим сиктгöгöрса инъяс / сост. З.С. Напал-

кова. – Усть-Кулом: МБУК «Усть-Куломская МБ», 2018.  

7. Природные достопримечательности:  озера Лопъювада / сост. Г.Д. Паршукова. – Усть-

Кулом: МБУК «Усть-Куломская МБ», 2018.  

8.  Природные достопримечательности  с. Пожег / сост. П.Б. Сенькина. – Усть-Кулом: 

МБУК «Усть-Куломская МБ», 2018.  

9. Природные достопримечательности Верхней Вычегды / МБУК «Усть-Куломская 

МБ». – Усть-Кулом, 2018. – 25с. 

10. Вверх по Вычегде-реке: село Усть-Нем / сост. А.В. Липина. – Усть-Кулом: МБУК 

«Усть-Куломская МБ», 2018. – (Путешествие по Усть-Куломскому району.) 

11. Вверх по Вычегде-реке: село Помоздино / сост. Ю.М. Душевская, Т.И. Игнатова. – 

Усть-Кулом: МБУК «Усть-Куломская МБ», 2018. – (Путешествие по Усть-

Куломскому району.) 

12. Вверх по Вычегде-реке: село Пожег / сост. П.Б. Сенькина. – Усть-Кулом: МБУК 

«Усть-Куломская межпоселенческая библиотека», 2018. – (Путешествие по Усть-

Куломскому району.) 

13. Вверх по Вычегде-реке: поселок Зимстан / сост. И.В. Исакова. – Усть-Кулом: МБУК 

«Усть-Куломская МБ», 2018. – (Путешествие по Усть-Куломскому району.) 

14. Вверх по Вычегде-реке: деревня Бадьельск / сост. Н.А. Уляшева. – Усть-Кулом: 

МБУК «Усть-Куломская МБ», 2018. – (Путешествие по Усть-Куломскому району.) 
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15. Вверх по Вычегде-реке: деревня Скородум / сост. О.М. Омельченко. – Усть-Кулом: 

МБУК «Усть-Куломская МБ», 2018. – (Путешествие по Усть-Куломскому району.) 

16. Вверх по Вычегде-реке: поселок Диасеръя / сост. Е.В.Курочкина. – Усть-Кулом: 

МБУК «Усть-Куломская МБ», 2018. – (Путешествие по Усть-Куломскому району.) 

17. Вверх по Вычегде-реке: село Керчомъя / сост. И.Г. Третьякова. – Усть-Кулом: МБУК 

«Усть-Куломская МБ», 2018. – (Путешествие по Усть-Куломскому району.) 

18. Вверх по Вычегде-реке: деревня Жежим / сост. З.С. Напалкова. – Усть-Кулом: МБУК 

«Усть-Куломская МБ», 2018. – (Путешествие по Усть-Куломскому району.)  

19. Вверх по Вычегде-реке: село Деревянск / сост. Т.Н. Удоратина. – Усть-Кулом: МБУК 

«Усть-Куломская МБ», 2018. – (Путешествие по Усть-Куломскому району.) 

20. Лютоев, Иван. Кывбуръяс [стихи] / МБУК «Усть-Куломская МБ». – Усть-

Кулом,  2018. – 5с. 

Буклеты: 

21. Николай Александрович Лютоев – писатель, журналист (к 70-летию со дня рожде-

ния): буклет / МБУК «Усть-Куломская МБ», сост. Л.И. Уляшева, 2018. 

22. Елена Габова: буклет / сост. И.И. Уляшева; Вольдинская библиотека-филиал № 4. 

23. Имя беды – наркотик: буклет / сост. С.Н. Тарабукина; Кужбинская библиотека-

филиал № 4. 

24. Петр Митрофанович Столповский: литературная памятка к юбилею писателя / МБУК 

«Усть-Куломская МБ»; ЦДБ. – Усть-Кулом, 2018. 

25. Безопасный интернет: памятка для родителей / сост. Г.Д. Паршукова; Лопъювадская 

библиотека-филиал № 26. 

Рекомендательные списки литературы: 

26. Бюллетень книжных новинок (5 выпусков) / МБУК «Усть-Куломская МБ»; Югыдъяг-

ская библиотека-филиал № 23. 

27. Правила дорожного движения: рекомендательный список / МБУК «Усть-Куломская 

МБ»; ЦДБ. – Усть-Кулом, 2018. 

28. Моѐ село: рекомендательный список / МБУК «Усть-Куломская МБ»; ЦДБ. – Усть-

Кулом, 2018. 

29. Читаем детям на ночь сказку: рекомендат. список / сост. Г.Д. Паршукова; Лопъювад-

ская библиотека-филиал № 26. 

30. Подростки. Вредные привычки: лист-предупреждение / сост. Г.Д. Паршукова; 

Лопъювадская библиотека-филиал № 26. 
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7.7. Методическая деятельность по направлению 

Специалистами библиографического сектора  в течение года библиотекарям даны 

консультации по подготовке библиографических пособий малых форм (составлению ре-

комендательных списков, литературных памяток), оформлении краеведческих папок. 

19 декабря организован районный семинар «Информационно-библиографическая 

деятельность Усть-Куломской МБ: традиции и инновации». На семинаре представлен 

опыт работы библиотек по библиографической деятельности и краеведческому туризму, 

подведены итоги конкурса среди библиотек на лучшую экскурсию по населенному пунк-

ту. Победителям районного конкурса на лучшую экскурсионную программу «Чужан му» 

(Помоздинский, Тимшерский, Диасерский, Зимстанский филиалы, ЦДБ) вручены благо-

дарственные письма и дипломы. Библиотекарями филиалов проведены заочные экскурсии 

по своим населенным пунктам. 

7.8. Деятельность библиотечно-информационного центра 
 

Основные направления деятельности Центра 

 Обеспечение работы 

-  Центра Общественного Доступа к государственной информации, 

-  Информационно-маркетингового центра предпринимательства, 

- Консультационного пункта Центра поддержки технологий и инноваций в Усть-

Куломском районе; 

 Оказание сервисных услуг. 

Контрольные показатели 
 

Количественные показатели деятель-

ности Центра 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество пользователей 1114 1246 1406 

Количество оказанных услуг 6701 7117 6722 

Документовыдача (копии документов) 5132 4341 4231 

Посещение всего 12219 12492 10029 

Посещаемость 10 10 7 

Читаемость 4 5 3 

Оказано платных услуг (руб.) 267 819 314 660 334 908 

 

Маркетинговая деятельность 
 

Заключены соглашения о сотрудничестве с: 

 ФГБУ «Российская государственная библиотека», в части подключения к НЭБ и 

предоставления доступа к объектам НЭБ Центральной библиотеки МБ; 
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 ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми», в части расширения возмож-

ностей предоставления доступа к НЭБ Республики Коми пользователей Центральной 

библиотеки МБ; 

 ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми», в части функционирования 

Консультационного пункта Центра поддержки технологий и инноваций в Усть-

Куломском районе; 

 Авторами оцифрованных изданий на право использования электронных копий произ-

ведений с целью их размещения в НЭБ РК; 

 ГУП РК «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор» (реализация совместных 

действий в области развития информационно-консультационной деятельности для 

субъектов малого предпринимательства на территории МО МР «Усть-Куломский»). 
 

Продолжается совместная работа с: 

 Общественной приемной Уполномоченного по правам предпринимателей в РК, 

Уполномоченным по правам предпринимателей в РК по вопросам защиты прав и за-

конных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 ОАО «Микрофинансовая организация РК» в рамках консультирования предпринима-

телей по вопросам предоставления микрозаймов предпринимателям; 

 Координационным советом по малому предпринимательству при администрации МО 

МР «Усть-Куломский»; 

 Администрацией МО МР «Усть-Куломский»  в части организации семинаров по во-

просам ведения предпринимательской деятельности; 

 Компанией Консультант Плюс Коми в части проведения совместных семинар-

тренингов; 

 Общественной приемной Главы РК в рамках проведения круглых столов, личных 

приемов граждан; 

 Предпринимательским сообществом Усть-Куломского района. 

 

Анализ работы Центра 

Деятельность Центра реализуется в трех направлениях: обеспечение работы Центра 

Общественного Доступа к государственной информации,  Информационно-

маркетингового центра предпринимательства, Консультационного пункта Центра под-

держки технологий и инноваций в Усть-Куломском районе. Пользователям Центра предо-

ставляется широкий спектр информационных  и сервисных услуг.   

ЦОД к государственной информации предоставляет доступ к: 
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- информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-

ния; 

-  справочно-правовой базе «КонсультантПлюс»;  

-  ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина; 

-  фондам ФГБУ «Российская государственная библиотека»; 

-  электронным ресурсам ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми»; 

-  электронным ресурсам МБУК «Усть-Куломская МБ»; 

-  межбиблиотечному абонементу ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми»; 

-  сети  Интернет. 

Рассматривая в разрезе каждое из направлений деятельности ЦОДа, можно отметить 

следующее: 

Среди жителей района  в отчетном периоде пользовались спросом следующие Ин-

тернет-ресурсы, обеспечивающие доступ  к государственной информации: портал Госус-

луг, сайты налогового органа, Росреестра, официальные сайты Республики Коми и  Усть-

Куломского района. Помощью в поиске информации, регистрации на порталах воспользо-

вались 69 жителей района. 

С помощью СПС Консультант ПлюсКоми, установленной на базе Центра, выполне-

но 470 запросов по правовой тематике:  предоставление форм документов, приказов, по-

становлений, решений арбитражных судов, информация кадровых, финансовых путеводи-

телей. 

На базе Центра предоставляется свободный доступ к фондам Президентской биб-

лиотеки им. Б.Н. Ельцина. За отчетный период доступом к фондам воспользовались 46 

человек.  

С целью популяризации деятельности Президентской библиотеки, интернет-

ресурсов, обеспечивающих доступ к государственной информации с учащимися 8-11 

классов, молодежью с. Усть-Кулом проведен ряд мероприятий: 

- Виртуальная экскурсия по Президентской библиотеке им Б.Н. Ельцина; 

- Онлайн-игра "Снятие блокады Ленинграда"; 

- Онлайн-игра "Молодежь и выборы"; 

- Игра для молодежи   "Сто к одному"; 

- Квест-игра, посвященная 25-летию Конституции "Моя Россия"; 

- Познавательный час "Знакомство с сайтом НБРК (НЭБ), МБА и ЭДД " и т.д. 

Активно продолжается сотрудничество  с НБ РК по формированию НЭБ. В свобод-

ном доступе, в каталоге НЭБ РК, представлено 19 оцифрованных изданий Усть-
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Куломской МБ. Всего с начала формирования сводного каталога НЭБ Усть-Куломской 

МБ оцифровано 33 документа, 16 из которых оцифрованы в 2018 г.: 

1. Кадлöн воськовъяс = Шаги времени/Алена Ельцова.- Сыктывкар: Союз писателей 

Республики Коми, 2010 

2. Öктö Коля коляоз: стихи. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1993 

3. Вуджöр: стихи./В.Л. Бабин –Сыктывкар: Коми кн. изд., 1995 

4. Вöрса качай = Лесные качели / В.Л. Бабин. – Сыктывкар: Коми кн.изд-во, 2003 

5. Село Усть-Кулом: от прошлого к настоящему/ Усть-Куломская центральная библио-

тека, 2006 

6. Певцы родного края. Библиографический указатель/МБУК «Усть-Куломская МБ» 

7. Видзöдлас = Взгляд / Э.А. Тимушев. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2003 

8. Ёрта сѐрни: стих, басни / Э.А. Тимушев. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1992 

9. Крест: рассказ; Помасьлытöм муслун: стихи / Э.А. Тимушев.. – Усть-Кулом: Усть-

Куломская районная типография. 1999 

10. Помасьлытöм муслун/ Э.А. Тимушев; сост. [Е.В. Козлова]. – Сыктывкар: Изд-во Сою-

за писателей Республики Коми, 2012 

11. Дзуртысь пуыд дыр олö (рукопись)/Напалков В.Е. 1989 г 

12. Кöсъя тöдмасьны: повести./Напалков В.Е. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1992 

13. Медводдза повестьсö сейис…кöза/Напалков В.Е. (рукопись) 

14. Шойтöм крест (рукопись повести)/Напалков В.Е. 6. 04. 1997 г. 

15. Юхнин В. Динъельский лесопункт. Коми государственное издательство, Сыктывкар, 

1938  

16. Напалков В.Е., Миян Пиля дед 

 

В 2019 г.  к оцифровке запланировано 39 изданий, общее количество страниц 3171. В 

настоящее время все больше возникает трудностей с форматом,  качеством оцифрованно-

го материала, что связано с устареванием сканеров, на которые и ложится основная 

нагрузка. Для увеличения объемов оцифрованных материалов, а также соответствию кри-

териям качества был приобретен сканер формата А3.  

На 50 % увеличилась выдача книг через услугу МБА. Если  в 2017 г. услугой вос-

пользовались 70 человек, то в 2018 г. - 108. Данный вид библиотечной услуги приобретает 

популярность у студентов, взрослого населения, подростков. Основные направления при 

заказе книг из НБ РК – учебная и художественная литература (новинки). 

С 2010 г. на базе Центра реализуется программа обучения пенсионеров компьютер-

ной грамотности «С компьютером на ТЫ!». За время функционирования программы ком-

пьютерной грамотности обучено 33 пенсионера. В ходе проведения занятий изучаются не 

только основные программные продукты, но и проводится информирование о различных 

интернет-ресурсах, предоставляющих доступ к официальной информации государствен-

ных органов, приглашаются представители Пенсионного фонда по Усть-Куломскому рай-

ону для индивидуальных консультаций.  
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В течение года в Центре проходят информационные, рекламные выставки предпри-

нимателей, мастеров народного творчества. За отчетный период было организовано 18 

выставок мастеров народного творчества, представлены 3 экспозиции рекламного харак-

тера начинающих предпринимателей, организованы 4 фотовыставки.  

В 2018 г. ИМЦП продолжил работу по созданию и налаживанию партнерских отно-

шений с предпринимателями района. В рамках соглашения с Республиканским предприя-

тием «Бизнес-инкубатор», направленного на реализацию совместных действий в области 

развития информационно-консультационной деятельности для субъектов малого пред-

принимательства на территории МО МР «Усть-Куломский» проведены: 

- Круглый стол «Изменения в налоговом законодательстве с 2018 г. Новый МРОТ. 

Применение онлайн-касс согласно требованиям налогового законодательства». Участие  в 

работе приняли 24 предпринимателя района, руководитель группы назначения пенсии 

Пенсионного фонда России по Корткероссскому району РК, генеральный директор АО 

«Гарантийный фонд РК», генеральный директор АО «Микрокредитная организация РК», 

главный бухгалтер Республиканского предприятия «Бизнес-инкубатор»; 

- Круглый стол «Юридические нюансы ведения предпринимательской деятельно-

сти». Участие  в работе приняли 6 предпринимателей района, юрист-консультант Респуб-

ликанского предприятия «Бизнес-инкубатор»; 

- Консультирование по теме: «Современные технологии управления персоналом: 

поиск и отбор персонала, эффективное управление персоналом. Кадровое делопроизвод-

ство. Нарушения трудового законодательства и ответственность руководителя». Участие  

в работе приняли 11 предпринимателей района, начальник отдела кадровой работы ГАУ 

РК «МФЦ»; 

- Семинар-тренинг  «Имущественные налоги». Участие  в работе приняли 13 руко-

водителей, бухгалтеров предприятий района, в том числе субъектов малого предпринима-

тельства, начальник Отдела вводных услуг Департамент расширения компании «Консуль-

тант ПлюсКоми»; 

- Семинар-тренинг  «Кадры: обзор событий за III квартал 2018». Участие  в работе 

приняли 21 руководитель, кадровик организаций района, в том числе субъектов малого 

предпринимательства, начальник Отдела вводных услуг Департамент расширения компа-

нии «Консультант ПлюсКоми». 

Информационно-консультационное обслуживание субъектов малого и среднего 

предпринимательства в течение года осуществлялось по направлениям: 

-консультирование предпринимателей по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности; 
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- информирование предпринимателей по вопросам деятельности Общественной при-

емной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РК, по правильному запол-

нению формы жалобы;   

- информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об условиях 

предоставления микрозаймов в ОАО «Микрофинансовая организация РК», организация 

помощи в оформлении документов. 

Индивидуальное консультирование предпринимателей по вопросам ведения пред-

принимательской деятельности осуществляется в устной форме, в форме электронного 

информирования. По заявкам предпринимателей производится электронная доставка до-

кументов. На электронные адреса предпринимателей, Глав сельских поселений осуществ-

ляется электронное информирование об изменениях в законодательстве, о проведении ме-

роприятий, затрагивающих интересы предпринимателей.  

Информирование о деятельности Общественной приемной Уполномоченного по 

правам предпринимателей в РК, о предоставлении микрозаймов для предпринимателей 

ОАО «Микрофинансовая организация РК» осуществляется  в форме консультирования, в 

электронном виде путем размещения в социальной сети ВКонтакте в группе «ИМЦП 

Усть-Куломкого района» (http://vk.com/club66210333). Также актуальная информация ре-

гулярно обновляется на информационном стенде «Информация для предпринимателей». 

В помощь предпринимателю организовано: 

- предоставление форм бухгалтерской и налоговой  отчетности; 

- формирование документов для государственной регистрации в Едином регистрационном 

центре г. Сыктывкар; 

- заполнение налоговых деклараций коммерческим организациям и индивидуальным 

предпринимателям; 

- разработка рекламных материалов (визитки, каталоги, вывески, календари, уголки поку-

пателей). 

Большое внимание уделяется гражданам, желающим организовать «свое дело» - 

проводится консультирование по его открытию, по существующим в районе  мерам под-

держки для начинающих предпринимателей, предоставляется пакет методической литера-

туры по написанию бизнес-плана, оказывается помощь в корректировке бизнес-планов. 

В течение года специалист Центра участвует в работе координационного совета по 

малому предпринимательству при администрации МО МР «Усть-Куломский», где новов-

ведения в работе Центра доводятся до сведения предпринимательского сообщества. 

На базе Центра функционирует Консультационный пункт ЦПТИ в Усть-Куломском 

районе, выполняющий следующие функции: 

http://vk.com/club66210333
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 предоставление информации о законодательстве в области интеллектуальной соб-

ственности; 

 проведение патентного поиска; 

 помощь в оформлении документов для государственной регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности; 

 поиск талантливых школьников  с целью популяризации результатов их интеллек-

туальной  деятельности, участия  в республиканских и международных конкурсах 

по продвижению интеллектуальной собственности. 

Второй год Усть-Куломская МБ  принимает участие в  проведении регионального 

этапа Международного конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!»: проводит поиск 

талантливых школьников, организовывает финальную подготовку работ учащихся и ру-

ководителей. Так в 2017 г. на региональный этап конкурса было отправлено 7 работ, две 

из которых заняли  призовые места. Диплом I степени вручен Коноплеву Алексею, уча-

щемуся 8 класса МОУ «СОШ» с. Усть-Кулом в номинации «Изобретение» за разработку 

программного продукта по изучению арифметики. Диплом II степени вручѐн Игнатову 

Павлу, участнику детского объединения «Акварелька» МУДО «Районный Дом детского 

творчества», в номинации «Лучший рисунок на заданную тему». В 2018 г.  отправлено 8 

работ, две из которых заняли призовые места на российском уровне. Гран-при  в номина-

ции «Лучший рисунок на заданную тему» заняла Шошина Анна, участница детского объ-

единения «Акварелька» МУДО «Районный Дом детского творчества».  Второе место за-

няли учащиеся ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат №2»  в номина-

ции «Сделай мир краше» с созданием мультипликацией «Добро пожаловать в книжкин 

дом». 

Результативность работы Центра определяют следующие показатели: количество 

оказанных услуг, количество пользователей, воспользовавшихся услугами Центра. Срав-

нив основные показатели работы за 2016-2018 гг. можно отметить динамику изменений 

данных показателей и сделать следующий вывод: услуги Центра востребованы, наблюда-

ется стабильное увеличение числа пользователей Центра. Некоторые колебания  в дина-

мике  оказанных услуг в 2017 г. можно объяснить увеличением  количества разовых по-

сещений и уменьшением объема выполненной работы за одно посещение пользователя. 

  

1114 
1246 

1406 

2016 2017 2018

Количество 
пользователей, 
воспользовавш
ихся услугами 
Центра  
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267819 

314660 
334908 

2016 2017 2018

Оказано 
платных услуг, 
руб. 
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плат-
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услуг.  

 

7.9. Организация МБА и ЭДД  

В 2018 г. общее количество заказов по МБА составило 101 экз. книг, по ЭДД – 25 

документов. Количество передвижных выставок Национальной библиотеки РК составило 

13, Юношеской библиотеки РК - 6. Передвижные выставки были организованы в Цен-

тральной библиотеке и 12 филиалах МБ.  

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. 

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 

Чужан сиктыд – кага по-

тан (Родное село - колы-

бель детства) 

Проект по организации и проведению в д. 

Жежим фестиваля семейного творчества, 

посвященного 80-летию В.Е. Напалкова 

Все гр. МБ 

Вылыс Эжваса енбиа 

гижысьяс (Литературные 

таланты Верхней Выче-

гды) 

Проект по организации и проведению лите-

ратурно-музыкального фестиваля, посвя-

щенного В.Т. Чисталеву и его последовате-

лям 

  

Ас муын – ас гижысьяс Программа по популяризации писателей и 

поэтов района, популяризация краеведче-

Все гр. МБ 

6701 

7117 

6722 

2016 2017 2018

Количество 
оказанных 
Услуг 
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ской литературы 

Духовное наследие в 

книгах и чтении 

Программа по духовно-нравственному про-

свещению населения 

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 

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 

Менам сиктлы - 355 во 

(355 лет селу Аныб) 

Содействие воспитанию  чувства любви к 

малой Родине, приумножение  знаний о 

родном селе 

Все 

группы 

Аныб-

ский ф. 

№2 

Пожегса енбиа гижысьяс 

 

Вомын грездлӧн туйвизь 

Сохранение и продвижения литературного 

наследия писателей-земляков 

Выпуск брошюры об истории деревни Во-

мын 

Все гр. Ф.№17 

Медся муса чужанiнöй, 

кöнi коли челядьдыр 

(Края нет милее, где 

прошло наше детство) 

Участие в проекте по выпуску фотоальбома 

о с. Деревянск, подготовленного к 360-

летию села 

Все гр. Ф.№6 

Библиотека и культур-

ный туризм 

Информационная поддержка туризма, со-

здание единой краеведческой БД 

Все гр. МБ 

  

В 2018 г. в рамках проекта «Библиотека и культурный туризм»: 

- проведен районный конкурс среди библиотек на лучшую экскурсию по селу:   

- выпущены 10 путеводителей по памятным и историческим местам поселений 

«Вверх по Вычегде-реке»,  

- ведется работа по созданию электронных ресурсов для информационного про-

движения и развития туризма: созданы виртуальные экскурсии по Жежимской библиоте-

ке-музею, родительскому дому В.Т. Чисталева, «Литературная карта Верхней Вычегды», 

- ведѐтся работа по сбору материалов для формирования единой информационной 

БД по туризму.  

Библиотеки района принимали участие в республиканских и районных мероприяти-

ях, в районном конкурсе на лучшую экскурсионную программу.  Для участников туристи-

ческого автомобильного маршрута  «Северное ожерелье 2018» (10-15 марта) библиотека-

рем Деревянского филиала проведена экскурсию по селу; в библиотечно-

информационном центре участникам маршрута представлена информация об уникальных 
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природных, исторических объектах, туристических возможностях района, вручены пре-

зентационные пакеты буклетов, путеводителей «Вверх по Вычегде-реке».  Для участников 

велопробега «Ас Туй» («Своя дорога») в Усть-Куломском районе, организованного Усть-

Куломским землячеством в Сыктывкаре, администрацией района (14-15 июля) библиоте-

карями проведены автобусные и пешие экскурсии по историческим и природным досто-

примечательностям сел Помоздино, Бадъельск и поселка Диасеръя. Для участников моло-

дежного форума «Калейдоскоп» Помоздинской библиотекой организованы площадка 

«Библиотека на траве», мастер-класс «Коми акань», выставки «Листая страницы прошло-

го», «100 лет Коми печати», «Эжва йыв – кыпыд бордъя йӧзлӧн му» (14-15 июля). 

Проведение экскурсий стало одним из важных направлений деятельности библио-

тек, эффективным способом распространения краеведческих знаний. Библиотечными спе-

циалистами разработаны и проведены обзорные краеведческие экскурсии по своим насе-

ленным пунктам, квест-экскурсии по достопримечательностям села,  тематические экс-

курсии по краеведческим экспозициям, виртуальные экскурсии по Жежимской библиоте-

ке-музею, родительскому дому В.Т. Чисталева, виртуальное путешествие по «Литератур-

ной карте Вехней Вычегды». 

Популярностью в эти дни пользовались и краеведческие экскурсии. В Кужбинской, 

Пожегодской и Жежимской библиотеках состоялись очно-заочные экскурсии по памят-

ным и историческим местам села.  Помоздинская библиотека провела краеведческую экс-

курсию-прогулку по местам, связанным с жизнью и творчеством  В. Т. Чисталева. 

Всего библиотеками проведено 104 экскурсии (1490 участников). 

 

 

Цикл экскурсий: 

Помоздинские улочки Квест-игра 8.05 Все гр 30 Ф. №1 

Памятники села Экскурсия 1.06 Все гр 50 

Тима Веньлӧн лолыс 

кылӧ 

Экскурсия 19.10 Все гр 20 

Природные достоприме-

чательности  п. Диасеръя 

Экскурсия 17.06 Взрослые 24  Ф.№28 

Лесной посѐлок Диасе-

ръя  

Экскурсия  для участни-

ков велопробега «Ас 

туй» 

14.07 Взрослые 40 

Родные места (природ-

ные места п.Диасѐръя) 

Фотовыставка 2 кв. Все гр 150 

Кыдзи овлысны важон Экскурсия   2.08 Все гр 9 Ф.№2 

Троичалӧн гаж  Праздник села 27.05 Все гр 260 

 

Ф.№14 



76 
 

Дружеская встреча с пу-

тешественниками-

автотуристами  

Экскурсия по селу Дере-

вянск (в рамках проекта 

«Северное ожерелье»)   

10.03 Взр. 25 Ф.№6 

Интересное прошлое 

нашего села    

Экскурсия по селу и му-

зею (встреча с руководи-

телем  турист. Федера-

ции Г. Е. Марковским,  

учеными,  сотрудниками 

НБ РК) 

15.06 Взр 15 

Ас туйöд Экскурсия по д. Бадьѐ-

льск для участников ве-

лопрбега  

13.07   Взр 50 Ф.№3 

Герой Гражданской вой-

ны -Уляшев Ф.С.   

Час информации 12.05 Все гр. 20 

Образ коми зырянина в 

фотографиях С. Сергеля  

Обзор-беседа 22.01 Все гр 10 

Почетный работник ки-

нематографии Уляшев 

Василий Алексеевич, 

житель д. Бадьельск 

Час информации 16.05 Все гр 10 

Амбар – как символ тру-

долюбия бадьельцев   

Экскурсия 1.03 Все гр. 15  

Портрет кулацкой семьи 

Терентия Уляшева 

Размышления у фото-

графии 

25.02 Все гр. 10  

Тропою деда   Рассказ-воспоминание 23.02 Все гр. 10 

Охота коми  Обзор по фотографиям 4.02 Все гр. 10 

Из д. Бадьельск – на Ир-

тыш   

Обзор, беседа 25.01 Все гр 7 

Родовые знаки жителей 

д. Бадьельск 

Рассказ-воспоминание 2.02 Все гр. 15 

 

8.3. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий 

Основные источники пополнения краеведческого библиотечного фонда в 2018 г.:   

сектор формирования фондов НБ РК  – 1314 экз.; получение литературы в пожертвование 

от читателей-жителей района – 114 экз., приобретение на грантовые средства – 600 экз.  

Фонд изданий на коми языке: 2016 г. – 24726, 2017 г. – 24968, 2018 - 24968.  Посту-

пило документов на коми языке – 4289. Документовыдача краеведческой литературы со-

ставила более 30 тыс. экз. 

 

8.4. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 
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В 2016 г. внесено 322 записи в сводный электронный краеведческий каталог статей 

«Край», в 2017 г. – 240 записей, в 2018 г. – 314 записей. 

Каждый филиал имеет накопительные краеведческие папки электронные и на бу-

мажных носителях (об истории района, населенного пункта, персонах, организациях). 

Количество краеведческих записей постоянно увеличивается (аналитические записи 

из местной газеты «»Парма гор») и все они доступны для пользователей. Материалы тема-

тических папок востребованы и помогают оперативно выполнять информационные запро-

сы пользователей. В Усть-Куломской ЦБ ведется работа по созданию единой краеведче-

ской БД. 

 

8.5. Издательская деятельность по краеведению  

См. п. 7.6.  Подготовка и выпуск библиографической продукции. 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание вирту-

альных выставок и музеев 

 

Фонды Усть-Куломской МБ насчитывают 159128 экз. док., в т.ч. более 40 тыс. крае-

ведческих документов, из них 26689 экз. док. на коми языке. Библиотеки МБ ведут целе-

направленную работу по продвижению краеведческих фондов по нескольким основным 

направлениям: организация и проведение массовых мероприятий, создание единой БД 

краеведческой информации, подготовка и издание краеведческих материалов, публикации 

в СМИ. 

Всего библиотеками проведено 1778  массовых мероприятий, в т.ч. 1183 для детей, 

104 экскурсии. Большая часть мероприятий – по продвижению краеведческой литературы. 

Самыми значимыми являются мероприятия в рамках ежегодных Чисталевских Чтений, 

районных программ «Ас муын – ас гижысьяс», «Библиотека и краеведческий туризм». Ре-

ализация проекта «Исток содружества – родной язык» имеет качественные результаты и 

показатели: в чтении и иллюстрировании произведений писателей и поэтов района при-

нимали участие более 100 детей, подростков, учителей, руководителей кружков,  библио-

текарей; фонд библиотеки пополнился новыми качественными иллюстрированными изда-

ниями для детей на коми языке (тираж книги – 500 экз.).  

Популярными формами раскрытия и продвижения краеведческих фондов являются 

выставочные экспозиции: 

Муса вылыс Эжва 

Литературная карта Верх-

ней Вычегды 

Комплекс фотовыставок, фотозона, 

колесо истории Усть-Куломского 

района, презентация литературной 

 15 июля ЦБ 
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карты и новых изданий писателей 

района 

Святые новомученики 

земли Коми 

Интерактивная передвижная выстав-

ка-размышление 

21 ноября – 

7 декабря 

ЦБ 

Православная Верхняя 

Вычегда 

Фотовыставка 6-7 сентяб-

ря 

ЦБ 

Вылыс Эжваса гижысьяс – 

юбиляръяс 

Тима Веньлӧн гортса биб-

лиотекаысь небӧгъяс 

Комплекс выставок в рамках Чиста-

левских чтений 

19 октября ЦБ 

Вверх по Вычегде-реке Выставка-презентация путеводителей 

по населенным пунктам 

10 марта БИЦ 

Василей гажлы – 25! Фотовыставка-коллаж 10 января ЦБ 

Сьыланкывтӧгыд шудыд 

абу  

Выставка- поздравление к 80-летию 

В.Чувьюрова 

12 января ЦБ 

Комсомол – моя судьба  24 октября ЦБ 

Сьӧлӧм тыр кыпыдлунӧн Выставка к 70-летию Н.Лютоева  31 января ЦБ 

Чужанiнлысь ловсӧ кыла Презентация кассетной книги Декабрь МБ 

 

Усть-Куломская ЦБ продолжает работу по формированию единой краеведческой БД 

о районе. Основой для создания БД являются краеведческие материалы библиотек (аль-

бомы, дайджесты, буклеты, накопительные папки). На их основе созданы путеводители по 

населенным пунктам, виртуальные экскурсии по Жежимской библиотеке, родительскому 

дому В.Т. Чисталева, «Литературная карта Верхней Вычегды»; презентации к юбилеям 

писателей Б. Шахова, Н. Шахова, С. Попова, В. Савина и др. Печатные издания, вирту-

альные экскурсии и путешествия представлены на библиотечном сайте 

(http://ustkulombib.ru). Информирование о краеведческой деятельности МБ и распростра-

нение краеведческих материалов осуществлялось также посредством WEB – сайта биб-

лиотеки и через СМИ. В текущем году в СМИ было опубликовано 19 статей с информа-

цией о краеведческой деятельности библиотек МБ (список публикаций в газетах «Коми 

му», «Парма гор» представлен в разделе 11.5. Публикации). 

 

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

гостиных 

В Усть-Куломской МБ  литературные гостиные действуют при ЦБ, Жежимской и 

Помоздинской библиотеках.  

В ЦБ в рамках литературной гостиной проведены юбилейные и творческие вечера, 

встречи с известными людьми, конкурсы, викторины (24 мероприятия, 554 участника).  

Помоздинская библиотека ежегодно организует тематические, обзорные экскурсии по ли-

http://ustkulombib.ru/
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тературным экспозициям и памятным, историческим местам села (11 экскурсий, 96 участ-

ников). В этом году в Жежимской библиотеке в рамках фестиваля семейного творчества 

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

коллекции книг с автографами и краеведческих альбомов, создана виртуальная экскурсия 

по библиотеке. Библиотеку посещают гости из разных уголков района и республики, в ли-

тературной гостиной проводятся  встречи с писателями, журналистами, обзорные экскур-

сии по литературным и этнографическим экспозициям (20 экскурсий, 340 участников).  

В 2018 г. ЦБ организована выставочная экспозиция ценной коллекции краеведче-

ской и финно-угорской литературы, переданной в дар  библиотеке от М.А. Плосковой, 

журналиста, краеведа, переводчика, исследователя коми языка и литературы, уроженки с. 

Н. Воч. Коллекция включает 48 изданий, среди которых представлены иллюстрированные 

альбомы по народному искусству, сборники мифов, легенд и сказок, словари, собственные 

книги и переводы произведений финно-угорских авторов. Также ЦБ в течение года орга-

низованы выставочные экспозиции, посвященные юбилейным датам предприятий и учре-

ждений района: Усть-Куломской школы, сельпо и почты, история СПК «Помоздино». 

Пользовалась популярностью выставка, посвященная 100-летию со дня образования 

ВЛКСМ, деятельности комсомольских организаций района с 1940 по 1978 гг. На экспози-

ции были выставлены комсомольские значки, билеты и другие символы, атрибуты комсо-

мола. Фотоколлажи, представленные ЦБ в рамках празднования дня района, знакомили с 

литературными событиями района – Чисталевскими чтениями и фестивалем семейного 

творчества в д. Жежим.  

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 3 книги о селе – фотоальбома «Медся муса чужанiнӧй, кӧнi коли челядьдыр». 

Библиотекой за год проведено 15 экскурсий по музею и селу (154 участника). 

Библиотеки с этнографическими коллекциями, краеведческими уголками (Бадъѐль-

ская, Керчомская, Кужбинская, Парчевская, Носимская) также активно проводят экскур-

сии и музейные уроки.  

 

8.8. Основные краеведческие мероприятия 

19 октября в с. Усть-Кулом прошел литературно-музыкальный фестиваль «Эжва 

йывса енбиа гижысьяс» («Литературные таланты Верхней Вычегды»), посвященный од-

ному из основоположников коми литературы Вениамину Тимофеевичу Чисталеву (Тима 

Веню) и талантливым пишущим людям Верхней Вычегды. В рамках фестиваля прошли 



80 
 

творческая встреча детей с коми писательницей Е.В. Козловой, мастер-класс членов Сою-

за писателей РК А.Г. Попова и Е.Е. Афанасьевой для молодых авторов. В фойе Дома 

культуры состоялась презентация выставочной экспозиции по творчеству В.Т. Чисталева,  

писателей и поэтов района. Впервые гости фестиваля могли увидеть книги из домашней 

библиотеки В.Т. Чисталева. На сайте Усть-Куломской библиотеки размещен виртуальный 

тур по родительскому дому В.Т. Чисталева в с. Помоздино. Кульминацией фестиваля стал 

литературно-музыкальный концерт, на котором чествовали писателей-юбиляров, вручили 

награды лауреатам Литературной премии имени В.Т. Чисталѐва Н.В. Игнатову и А.И. 

Уляшеву из с. Помоздино.  Состоялась презентация сборников  произведений В. Бабина, 

Э. Тимушева, И. Ногиева, изданных при поддержке Общества М.А. Кастрена (Финлян-

дия). В завершении фестиваля члены Союза писателей РК подвели итоги районного этапа 

республиканского конкурса «Выль нимъяс», вручили благодарности, призы участникам и 

победителям конкурса. Финансирование фестиваля проводилось за счет средств Гранта 

конкурса  проектов в области реализации государственной национальной политики «Эт-

ноинициатива-2018».   

В библиотеках района прошли мероприятия, посвященные жизни и творчеству В.Т. 

Чисталева: экскурсии по Чисталевским местам, литературному музею им. В.Т. Чисталева,  

литературные часы «Тима Вень туй кузя», «Эжва йывлöн пи», акция «Лыддям Тима 

Веньлысь кывбуръяс».  

Широко отметили в библиотеках юбилеи писателей и журналистов района: Н.А. 

Лютоева, Н.И. Буткиной, А.В. Ульянова.  Прошли встречи читателей с писателями и по-

этами: К. Кармановой, К.Мишариной, А.Уляшевым, А.Ильиной, А. Чисталѐвой; презента-

ции новых книг В.Г. Лодыгина, А.И. Напалкова, И.Н. Ногиева, В.Л. Бабина, Н.А. Лютое-

ва.  Циклы мероприятий посвящены творчеству Б.Ф. Шахова, Н.А. Шахова, В. Савина, 

С.А. Попова. 

Библиотеками проведены циклы мероприятий ко дню района. ЦБ организована ин-

терактивная выставочная экспозиция «Муса Вылыс Эжва». На экспозициях представлены 

фотоколлажи, посвященные юбилеям Усть-Куломской школы, сельпо и почты, СПК «По-

моздино».  На выставке представлены страницы истории о деятельности комсомольских 

организаций района с 1940 по 1978 гг. Была организованы фотозона, фотоколлажи «25 лет 

фестивалю «Василей» и празднику «Пыжа гаж», «100 лет Помоздинскому народному те-

атру», фотовыставки, посвященные юбилею коллективов «Пӧлӧзнича», «Катшасинъяс», 

«Северяночка» при Аныбском, Кужбинском и Тимшерском Домах культуры. Участники 

праздника познакомились с «Литературной картой Верхней Вычегды», литературными 

событиями – Чисталевскими чтениями и фестивалем семейного творчества в д. Жежим, 
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участвовали в викторине «Колесо истории Усть-Куломского района» с розыгрышем при-

зов от предпринимателей района. 

Библиотеки района присоединилась к Всеобщему диктанту на коми языке  «Ӧтувъя 

коми диктант», организаторами которого выступили МОД «Коми войтыр», Союз коми 

молодежи «МИ», Национальная библиотека Республики Коми», Коми республиканский 

институт развития образования. В 21 библиотеке МБ в акции участвовали 176 человек. 

 

Реализация  программы «Ас муын ас гижысьяс» 

Продвижению творчества писателей, поэтов Усть-Куломского района была направ-

лена работа литературной гостиной при ЦБ, где для широкого круга читателей проводи-

лись интересные встречи, презентации новых изданий. 

 

Цикл мероприяий в рамках литературной гостиной ЦБ: 
 

Чужан му доро муслунон 
Творческая встреча с ав-

тором Л. Мартюшевой 
21.02  Все гр 24 

ЦБ 

 

Пер рӧдысь енбиа 

гижысь  

Слайдовая презентация 

по творчеству Б. Шахова 
20.03  Все гр 16 

 Миянладорын  
Презентация книги В. Г. 

Лодыгина 
05.04 Все гр 25 

Уникальные геологиче-

ские объекты Усть-

Куломского района 

Информационная беседа 

– встреча с геологом Т. 

В. Антоновской 

04.05  Все гр 
31 

 

Прислушиваясь к жизни 

сердцем: к 155-летию В. 

П. Кунгина 

Слайдовая презентация, 

беседа 
12.04  Все гр 10 

Фронтовики и труженни-

ки тыла Усть-Немской 

земли 

Презентация книги А. И. 

Напалкова 
 21.06 Все гр 28 

Радейт ас му, пыдди пук-

ты вӧвлӧмтор 

Творческая встреча с М. 

А. Игушевой и Л. И. Ра-

киной 

13.07 Все гр 14 

Медся дона кыв – семья 

Творческая встреча с 

молодым автором О. А. 

Лютоевой 

17.08  Все гр 18 

Не позволяй душе ле-

ниться… 

Юбилейная встреча с Н. 

И. Буткиной 
26.12 Все гр 20 

 

Цикл мероприятий в рамках литературной гостиной  

Помоздинской модельной библиотеке: 
 

Встреча с поэтом А. Шебыревым  3.02 Все гр 25 Ф. №1 
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Дона Тима Вень Литературный урок 20.10 Все гр 20 

Сьӧлӧм кудйын чужан 

муӧй 

Встреча с А. Уляшевым  11.11 Все гр 30 

Сьылам комиӧн Музыкально-

литературный вечер  

 15.05 Все гр 25 

 

Цикл мероприятий к 130-летию В.А. Савина 

21 ноября исполнилось 130 лет со дня рождения В.А. Савина – основоположника 

коми литературы ХХ века, поэта и писателя, основателя театрального искусства, обще-

ственного деятеля. Библиотеки отметили юбилей классика циклом мероприятий. Присо-

единились к межрайонной книжной акции в рамках Всемирного дня чтения вслух «Чита-

ем Виктора Савина» (организаторы - Союз писателей РК и Корткеросская ЦБС).  6 апреля 

в ЦБ  между старшеклассниками сел Усть-Кулом и Корткерос состоялась межрайонная  

командная онлайн-игра «Миян Савин», посвященная творчеству В.А.Савина. В день юби-

лея писателя Скородумская и Усть-Немская библиотеки провели акцию «Лыддям ӧтвы-

лысь Савинӧс», еѐ участники читали стихотворения на улице и в библиотеке. В Жежим-

ской библиотеке в рамках акции библиотекарь посетила все учреждения деревни, учащие-

ся читали вслух стихи коми поэта в автобусе, в библиотеке. 

В Скородумском доме культуры состоялся литературный вечер «Садьмӧм пармалӧн 

сьылысь». Гостям представлена презентация о творчестве В.А. Савина. Его творческое 

наследие составляют более 150 стихотворений, 15 поэм, 15 рассказов и очерков, около 30 

пьес, он автор лирических песен в народном стиле, сатирических фельетонов, басен, слов 

и музыки Гимна Республики Коми. Самыми известными драматическими произведениями 

являются пьесы «В раю», «Бунт в Усть-Куломе», «На восходе солнца цветок увял». На 

вечере с гостями под гармонь пели песни, которые стали уже народными; читали стихо-

творения поэта.  

 

Цикл мероприятий, посвященных творчеству коми писателей 

31 января Усть-Немская библиотека на сцене Дома культуры провела литературно-

музыкальный вечер, посвящѐнный 105-летию со дня рождения народного поэта С.А. По-

пова. О своих встречах с С. Поповым поделился поэт В.Л. Бабин. Со сцены прозвучали 

песни на стихи С. Попова:  «Юкмӧс дорын», «Мамыдъяс сэтшӧмӧсь найӧ», «Висер 

вожын» и «Катшасинъяс». Вниманию гостей была представлена книжная выставка «Се-

рафим Попов — певец земли Коми». 

В Ручевской, Аныбской, Усть-Немской, Югыдъягской, Мыелдинской библиотеках 

прошли творческие встречи с коми писателем и драматургом, заслуженным работником 
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РК, членом Союза писателей России, А.В. Поповым и  детской писательницей В.В. Ива-

новой. 

31 августа в Жежимскую библиотеку приезжали представители сельских поселений, 

активисты и председатели советов ветеранов на встречу с В.Е. Напалковым и его женой 

Натальей Васильевной. Гости поздравили писателя с юбилеем и присвоением почетного 

звания «Народный писатель Республики Коми». 

20 марта в Пожегодском Доме культуры прошла встреча, посвященная 90-летию ко-

ми писателя Б.Ф. Шахова, члена Союза писателей СССР, заслуженного работника культу-

ры Республики Коми, лауреата международной литературной премии общества Матиаса 

Кастрена. Гостями вечера были писатели А. Ульянов, В. Лодыгин, И. Ногиев, А. Полугру-

дов. О жизни и творчестве писателя была показана слайдовая презентация «Перлöн вир-

тусь». Театральным объединением при ЦБ была показана постановка по произведению И. 

Ногиева «Выль паспорт». 

14 декабря к 120-летию писателя Н.А. Шахова (Сандрик Микол)  Пожегодская биб-

лиотека провела  литературно-музыкальный вечер, на котором прозвучали песни на слова 

поэта в исполнении ансамбля «Юрган» и творческих коллективов. 

Деревянская библиотека организовала встречу с уроженцем села, коми писателем 

А.В.Ульяновым. Юбиляра поздравили Е.В.Козлова, В.Г.Лодыгин, Н.А.Лютоев, Н.В. Вах-

нин, теплые слова прозвучали от односельчан. На вечере прошла презентация третьего 

тома книги-фотоальбома «Медся муса чужанiнöй, кöнi коли челядьдыр», который издан к 

360-летию села Деревянск. 

25 октября в Усть-Немской средней школе прошла встреча с В.Л. Бабиным, коми 

поэтом, журналистом, членом Союза писателей России, 15 ноября  В Кужбинском филиа-

ле – встреча с И.И. Ногиевым. 

 21 декабря в рамках праздничного концерта, посвящѐнного закрытию Года культу-

ры в районе, прошла презентация книги «Чужанiнлысь ловсӧ кыла» и театральным объ-

единением при ЦБ представлена сатирическая постановка по басням Э.А. и А.С. Тимуше-

вых «Азьлас». 

В Югыдъягской и Усть-Немской библиотеках состоялась презентация новой книги  

А. И.  Напалкова «Фронтовики и труженики тыла Усть-Немской земли в 1941-1945 гг.». 

Издание приурочено к 73-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

В книге собраны материалы о жителях сел Усть-Нем, Лебяжск, Парч и поселка 

Югыдъяг, опубликованы солдатские письма, сохранѐнные в семьях погибших солдат. 

Каждая статья сопровождается фотографиями, как военных лет, так и современных. 
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Краткие выводы по разделу: 

Реализованы ежегодная районная краеведческая программа «Ас муын – ас гижысь-

яс», проект «Исток содружества – родной язык». Проведены IX Чисталѐвские чтения, ме-

роприятия прошли во многих библиотеках, самое значимое из них – литературно-

музыкальный фестиваль «Эжва йывса енбиа гижысьяс» в с. Усть-Кулом. В д. Жежим про-

веден первый фестиваль семейного творчества, посвященный 80-летию В.Е. Напалкова. 

Усть-Куломская МБ четвертый год присоединяется к акции «Öтувья диктант». При ЦБ 

создано театральное объединение, активно ведется работа литературной гостиной, про-

двигается творчество писателей и поэтов района.  

Активизировалась экскурсионная и музейная деятельность библиотек МБ в рамках 

программы «Библиотека и краеведческий туризм», созданы виртуальные экскурсии, «Ли-

тературная карта Верхней Вычегды», формируется единая краеведческая БД о районе. 

 

 

 

 

 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 
 

 Лицензионное про-

граммное обеспече-

ние 

Кол-во ПК 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 

X7 русская версия – 1 

Adobe Photoshop – 1 

54 39 16 47 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 

2018 год Лицензия  Kaspersky 

Endpoint Security для 

бизнеса – 

Стандартный Russian 

58 40 28 48 1 
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Edition. 50-99 Node 2 

year Educational Re-

newal License 

 

Все библиотеки района обеспечены компьютерной и копировально-множительной 

техникой, подключены к сети Интернет. Автоматизация библиотечных процессов затруд-

нена 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 методико-

библиографический отдел ЦБ (МБО). Основные направления методической деятельности: 

- анализ деятельности библиотек МБ;  

- поиск, разработка и освоение библиотечных инноваций;  

- повышение профессиональной квалификации библиотекарей через систему семи-

наров, 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». 

В декабре 2018 г. проведена аттестация работников Усть-Куломской МБ. Специали-

стами МБО разработаны аттестационные документы, подготовлен перечень вопросов, ор-

ганизованы консультации,  подготовлены характеристики, составлен график аттестации. 

Аттестация позволила определить уровень квалификации работников, обозначить темы 

для занятий в рамках мероприятий по повышению квалификации.  

Руководителями структурных подразделений ЦБ разработаны положения о струк-

турных подразделениях, должностные инструкции специалистов. 
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11.2.  Виды и формы методических работ 

Специалистами МБ за отчѐтный год было проведено более 1000 индивидуальных и 

групповых консультаций: критерии качества работы библиотеки, учет показателей рабо-

ты, заполнение квартальных отчетов, отчетов 6-НК, организация клубов и кружков при 

библиотеках, проведение мероприятий по разным направлениям работы, использование 

ЛитРес, введение записей в эл.каталог ОПАC GIObaI и т.д.  В МБО ведутся картотеки ме-

тодико-библиографических материалов и сценариев, на основе которых сделаны 26 под-

борок материалов к мероприятиям и литературным датам. 

За 2018 г. МБО по запросам отдела культуры и национальной политики АМР «Усть-

Куломский» подготовлены 83 документа (планы, отчеты, информации) о деятельности МБ 

в целом и по отдельным направлениям библиотечной работы: информация по работе с 

трудными подростками, ежемесячные планы и отчеты мероприятий и т.д. 

МБО подготовлены отчеты МБ:  

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

- о деятельности МБ за 2017 г. 

- о культурно-просветительских мероприятиях, проводимых в библиотеках в рамках 

реализации государственной политики и т.д. 

- о  мероприятиях ("дорожная карта"), направленных на снижение алкоголизации 

населения на территории МО МР "Усть-Куломский" 

- о мероприятиях для детей и подростков из группы социального риска за 3 года 

В 2018 г. внесены статистические показатели Усть-Куломской МБ в АИС «Стати-

стика» на сайте МКСТАТ.  

МБО проведена аналитическая обработка информационных отчетов и планов биб-

лиотек района, что позволило прогнозировать их дальнейшую работу. Подготовлено 8 

информационно-методических писем для специалистов по активизации деятельности в 

краеведческом направлении, к выборам президента России, по работе с трудными под-

ростками,  состоящими на профилактическом учете,  работе с редкими изданиями, по ор-

ганизации доступа к сетевой электронной библиотеке ЛитРес и т.д. 

В течение года методической группой было осуществлено 16 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, распределение фонда). Вольдинской библиотеке оказана 

помощь по расстановке фонда при переезде в новое помещение. В Жежимской библиоте-
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ке (в рамках проекта МБ) организован и проведен фестиваль семейного творчества. В 

Югыдъягской библиотеке проведены мероприятия в рамках соц. десанта. 

 

11.3. Повышение квалификации 

В 2018 г. были организованы районные семинары:  

- Выездной семинар НБ РК в рамках республиканского проекта «Библиоэкспресс «Знания 

с доставкой на дом»»  (4 апреля) 

- В рамках IX православных Владимирских чтений организована работа библиотечной 

секции «Духовно-нравственное просвещение населения в деятельности библиотек» (7 

сентября) 

 - Выездной семинар ЮБ РК «Библиотека местного сообщества – поиск нового лица» (5 

октября) 

- Информационно-библиографическая деятельность Усть-Куломской МБ: традиции и ин-

новации  (19 декабря) 

Опыт работы Усть-Куломской МБ представлен на республиканских мероприятиях повы-

шения квалификации: 

- «Детская библиотека XXI века: миссия выполнима» - семинар на базе НДБ им. С.Я. 

Маршака (4-5 октября, сообщение «Проектная деятельность детской библиотеки») 

- IV Воркшоп «Свежий взгляд»  ЮБ РК (3 апреля, сообщение «Молодѐжь на книжной 

волне») 

- «Библиотека как развивающая среда нового поколения» XIV Межрегиональные библио-

течные юниор чтения (29-30 ноября, сообщение «Библиотека + «Молодежный центр»: 

сложение усилий дают результаты») 

Специалисты прошли обучение на республиканских семинарах: 

- «Социально-культурная реабилитация инвалидов: технологии, методики, успешные кей-

сы» семинар-тренинг Республиканской специальной библиотеки им Л.Брайля (1-2 февра-

ля, 1 слушатель)  

- обучающий семинар с участием представителей Фонда президентских грантов по вопро-

сам участия некоммерческих организаций Республики Коми в Конкурсе по предоставле-

нию грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества 2018 

года (14 февраля, 2 слушателя) 

- Республиканская творческая лаборатория «Чужанiнöй менам – мыла сьыланкыв» («Ро-

дина моя – задушевная песня») (22-23 мая, 1 слушатель) 

- Межрегиональный семинар «Все о документе и для документа» (14 ноября, 2 слушателя)  

- Чтения «Книжные сокровища Коми» (22 ноября, 2 слушателя) 
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 В 2018 г. в ГАУ РК «ЦНТ и ПК» прошли обучение на КПК: 

- «Менеджмент в библиотечной деятельности: маркетинг»   

- «Новые формы работы в библиографической деятельности»  

- «Библиотечная деятельность: основные приоритеты и направления развития сельских 

библиотек» 

- «Современные технологии управления в сфере культуры» 

Количество проведенных обучающих мероприятий: 11.  

Количество специалистов, повысивших квалификацию: 17 

 

11.4. Профессиональные конкурсы 

В 2018 г. с целью продвижения краеведческого туризма был организован районный 

конкурс среди библиотек на лучшую экскурсию по селу: в конкурсе приняли участие 24 

библиотеки, подготовлены 10 путеводителей по памятным и историческим местам посе-

лений. 

15 библиотек приняли участие в районном конкурсе на лучшую экскурсионную про-

грамму «Чужан му» (Родная земля) по Усть-Куломскому району. Работы 6 библиотек 

признаны лучшими. 

Усть-Куломская МБ участвовала в конкурсе  на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сель-

ских поселений, и их работниками. Центральная детская библиотека стала победителем в 

номинации «Лучшая библиотека». 

 

11.5.  Перечень публикаций 

Королѐв, Павел. «Ёртасьӧмлӧн подув – чужан кыв» // Коми му. – 2019. – Январь 24 лун. – 

22 лист бок (О проекте Усть-Куломской МБ «Исток содружества – родной язык»). 

В течение года в районной газете «Парма гор» были опубликованы  информации о 

работе библиотек района:  

1. Логинова, Наталья Анатольевна. Тöдмасисны Дереваннöйкöд ; Наталья Логинова ; сни-

мокыс А. Стрельниковлöн // Парма гор. - 2018. - Январ 25 лун [25 янв.]. - 5 лист бок : фот.  

- Перевод заглавия: Экскурсия в Деревянск. - На коми яз. 

2. Нестерова, Галина Ивановна. [Сиктса вит медбур библиотека лыдö веськалic Пожöгса 

лыддьысянiн] / Галина Нестерова // Парма гор. - 2018. - Февраль 8 лун [8 фев.]. - 1 лист 

бок : фот. . - Перевод заглавия: Пожегодская библиотека среди пяти лучших библиотек 

района. - На коми яз. 
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3. Липина, Лидия Егоровна. Дасьтысям бöрйысьöмъяс кежлö / Лидия Липина // Парма гор. 

- 2018. - Март 15 лун [15 марта]. - 11 лист бок : фот. . - Перевод заглавия: Готовимся к 

предстоящим выборам. - На коми яз. 

4. Борис Шаховлы сиöмöн // Парма гор. - 2018. - Март 29 лун [29 марта]. - 1 лист бок. - 

Перевод заглавия: Посвящая Б. Шахову. - На коми яз. 

5. Лодыгин, Василий Григорьевич. Борис Шаховлы сиöмöн : культура / Василий Лодыгин 

// Парма гор. - 2018. - Апрель 5 лун [5 апр.]. - 8 лист бок : фот. . - Перевод заглавия: По-

свящая Борису Шахову : культура. - На коми яз. 

6. Лютоева, Ираида Евгеньевна. Лыддьöй коми книгаяс : культура / Ираида Лютоева // 

Парма гор. - 2018. - Апрель 5 лун [5 апр.]. - 5 лист бок : фот. . - Перевод заглавия: Читайте 

коми книги : культура. - На коми яз. 

7. Виктор Савинлы сиöмöн // Парма гор. - 2018. - Апрель 12 лун [12 апр.]. - 1 лист бок. - 

Перевод заглавия: Посвящая Виктору Савину. - На коми яз. 

8. Главатских, Валентина Михайловна. Гажöдчöмнымöс сиим Победалы : [культура] / В. 

Главатских ; снимокъяс авторлöн // Парма гор. - 2018. - Май 12 лун [12 мая]. - 5 лист бок : 

фот. . - Перевод заглавия: Праздник посвятили Победе : [культура]. - На коми яз. 

9. Пашнина, Галина Егоровна. Книга сöвмöдö вежöр : культура / Лидия Липина ; сни-

мокъясыс Василий Лодыгинлöн // Парма гор. - 2018. - Май 24 лун [24 мая]. - 4 лист бок : 

фот. . - Перевод заглавия: Книга развивает интеллект : культура. - На коми яз. 

10. Нестерова, Галина Ивановна. Чужанiн век дона : аддзысьлöмъяс / Г. Нестерова ; сни-

мокъясыс авторлöн // Парма гор. - 2018. - Май 24 лун [24 мая]. - 5 лист бок : фот. . - Пере-

вод заглавия: Родина всегда дорога : встречи. - На коми яз.  

11. Липина, Лидия Егоровна. Сигöртiсны гожöм / Лидия Липина ; снимокъясыс босьтöма 

интернетысь // Парма гор. - 2018. - Сентябрь 6 лун [6 сен.]. - 9 лист бок : фот. . - Перевод 

заглавия: Завершение лета. - На коми яз.  

12. Липина, Лидия Егоровна. Чужан кывйыд медся муса : шензьöдысь йöз / Л. Липина ; 

снимокъясыс Ольга Кочановалöн // Парма гор. - 2018. - Июль 12 лун [12 июля]. - 2 лист 

бок : фот. . - Перевод заглавия: Родной язык нам дорог : удивительные люди. - На коми яз. 

13. Липина, Лидия Егоровна. Некор ог вунöдöй : некод эз вун, нинöм эз вун / Лидия Ли-

пина ; снимокыс гижысьлöн // Парма гор. - 2018. - Июль 5 лун [5 июля]. - 2 лист бок : фот. 

. - Перевод заглавия: Никогда не забудем : никто не забыт, ничто не забыто. - На коми яз.  

14. Лодыгин, Василий Григорьевич. Дзоля сиктын ыджыд гаж : Джеджимын пасйис 

гижысь Виктор Напалковлы 80 арöс тырöм : культура / Василий Григорьев ; снимокъясыс 

гижысьлöн // Парма гор. - 2018. - Июль 5 лун [5 июля]. - 9 лист бок : фот. . - Перевод за-



90 
 

главия: В маленьком селе большой праздник : в деревне Жежим отпраздновали 80-летие 

Виктора Егоровича Напалкова : культура. - На коми яз.  

15. Ильина, Анжела Сергеевна. Сиктсаясöс гажöдiсны челядь : культура / А. Ильина // 

Парма гор. - 2018. - Июнь 28 лун [28 июня]. - 8 лист бок. - Перевод заглавия: Сельских 

жителей развлекали дети : культура. - На коми яз. 

16. Лодыгин, Василий Григорьевич. Дереваннöй - туристаланiн / Василий Григорьев // 

Парма гор. - 2018. - Июнь 28 лун [28 июня]. - 8 лист бок. - Перевод заглавия: Туристиче-

ское место село Деревянск. - На коми яз. 

17. Клюжева, Галина Николаевна. Челядьлöн гожöм / Галина Клюжева // Парма гор. - 

2018. - Август 2 лун [2 авг.]. - 4 лист бок : Фот. . - На коми яз.  

18. Лодыгин, Василий. Нимöдiсны «шоныд» мортöс : культура / Ва силий Лодыгин ; сни-

мокъясыс гижысьлöн  да Николай Лютоевлöн // Парма гор. – 2018. – Ноябр 8 лун [8 нояб.] 

– 4 лист бок. - Перевод заглавия: Славили писателя. - На коми яз. 

 

 

 

 

 

 

11.6. Исследовательская деятельность 

Название исследо-

вания 

Краткая характеристика Результат 

Анализ чтения 

профессиональной 

литературы специ-

алистами МБ 

Анализ документовыдачи 

профессиональной литературы 

специалистам МБ  

75% составляют сценарные матери-

алы, 5% - методические разработки, 

19% - периодические издания, 2% 

книги. 

Молодѐжный досуг 

в библиотеке: точки 

роста 

Анкетирование среди молоде-

жи проводилось в ЦБ, 

Ф.№1,17,12,9,23,24,20,18 

Участие в республиканском иссле-

довании, организованном ЮБ РК  

Чтение и компью-

тер в жизни под-

ростков 

Анкетирование среди детей Участие в республиканском иссле-

довании, организованном НДБ РК 

им. С.Я. Маршака  

 

11.7. Инновационная деятельность 

 В рамках Соглашения о совместной деятельности Усть-Куломской МБ и РУО АМР 

«Усть-Куломский» на базе Центральной библиотеки открыт Молодѐжный центр, реорга-

низация библиотечного пространства Центральной библиотеки 
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 В рамках реализации районной программы «Библиотека и краеведческий туризм» 

созданы «Литературная карта Верхней Вычегды», виртуальные экскурсии по родитель-

скому дому В.Т.Чисталѐва, Жежимской библиотеке-музею, организуются  экскурсии по 

населенным пунктам 

 Организован доступ к удаленным сетевым ресурсам «Литрес: Мобильная библио-

тека» 

 В рамках проекта МБ в с. Жежим проведен первый фестиваль семейного творче-

ства «Чужан сиктыд – кага потан», посвященный 80-летию В.Е. Напалкова 

 Подготовлен и издан биобиблиографический указатель о жизни и творчестве В.Е. 

Напалкова 

 С октября 2017 г. по апрель 2018 г. организованы мероприятия по продвижению 

литературы с передвижной выставки среди детей района в рамках республиканского про-

екта «Книжный сундучок» Национальной детской библиотеки РК им. С.Я. Маршака 

Библиотеки участвуют во всероссийских и республиканских акциях по продвиже-

нию книги и чтения, применяют новые формы работы: обзорные экскурсии, интерактив-

ные площадки, онлайн-игры, онлайн-встречи, интеллектуальные турниры. 

 

 

 

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 2018 г. проведена большая работа по реорганизации  библиотечного простран-

ства,  в 3 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 2019-2020 годы разработана с учѐтом 

новых требований.   

12. Кадровые ресурсы 
 

12.1 Общая характеристика персонала 
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  Количество штатных единиц – 49.25, численность работников муниципальных 

библиотек - 49, из них численность работников, относящихся к основному - 47, админи-

стративно-управленческому – 1, вспомогательному персоналу – 1. На 01.01.2019 г. в биб-

лиотеках МБУК «Усть-Куломская МБ» работает 49 специалистов, из них:    14% - специа-

листы с высшим образованием; 12% - с высшим библиотечным образованием; 36% - со 

среднеспециальным  образованием; 28% - со среднеспециальным библиотечным образо-

ванием;10% -  со средним образованием; 4 работников обучаются заочно в высших учеб-

ных заведениях, 2  работника заочно обучаются в  Республиканском колледже культуры 

им. В.Т.Чисталѐва. 

12.2 Общие сведения о специалистах МБУК «Усть-Куломская МБ» 

на 1 января 2019 г. 

Библиотека Воз-

раст 
 

Должность Стаж ра-

боты  

Образование 

 

Учится в настоящее 

время  

Помоздинская 30-55 Зав филиалом 3-10 Среднее библио-

течное 

СыктГУ   «Библиотеч-

но-информационная 
деятельность» 

Помоздинская 30-55 Библиотекарь 3-10 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 Св.10 Среднее библио-
течное 

 

Деревянская 30-55 Зав. филиалом 3-10 Высшее  

Донская 30-55 Библиотекарь 0-3 Высшее  

Керчомская 30-55 Зав. филиалом 3-10 Высшее, библио-
течное 

    

Белоборская 30-55 Библиотекарь 0-3 Среднее професси-

ональное 

 

Ярашъюская 30-55 Библиотекарь 0-3 Среднее професси-
ональное 

Колледж культуры им. 
В.Т.Чисталева 

Кужбинская 30-55 Библиотекарь 3-10 Среднее професси-

ональное 

СыктГУ   «библиотеч-

но-информационная 

деятель-ность» 

Мыелдинская Св. 55 Библиотекарь   Св. 10 Среднее професси-

ональное 

 

Носимская 30-55 Библиотекарь 3-10 Среднее професси-

ональное 

 

Нижневочевская 30-55 Библиотекарь 3-10 Среднее професси-

ональное 

 

Парчевская 30-55 Библиотекарь 3-10 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 Высшее  
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12.3 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 

2017 г. Утверждены  нормы времени на основные технологические процессы, выпол-

няемые в библиотеках МБУК «Усть-Куломская МБ» (приказ № 3 о.д. от 09.01,2018г.) 

12.4 Оплата труда:  

средняя месячная заработная плата работников Усть-Куломской МБ на 01.01.2019 года 

– 34324,0. 

Краткие выводы:  8%  специалистов обучаются в высших учебных заведениях по основ-

ной библиотечной деятельности,  4% -  в средних специальных учебных заведениях, из 

которых 4%  - по библиотечной специализации. Количество сотрудников, работающих на 

неполную (0,5 ставку) - 4 чел.,  1 чел. –  на 0,75 ставки.  В 2018 году  курсы повышения 

квалификации прошли - 7 чел.   

Усть-Немская 30-55 Зав. филиалом Св. 10 Среднее библио-

течное 

 

Смолянская 30-55 Библиотекарь 3-10 Среднее професси-

ональное 

 

Югыдъягская Св.55 Зав. филиалом Св. 10 Среднее библио-

течное 

 

Югыдъягская До 30 Библиотекарь 0-3 Среднее професси-

ональное 

Колледж культуры 

им.В.Т.Чисталѐва 

Зимстанская 30-55 Зав. филиалом 0-3 Среднее професси-

ональное 

 

Кебанъельская До 30 Библиотекарь 0-3 Среднее библио-
течное 

 

Лопьювадская Св. 55 Библиотекарь Св. 10 Среднее   

Тимшерская 30-55 Зав. филиалом 0-3 Среднее библио-

течное 

 

Диасерская 30-55 Библиотекарь Св. 10 Среднее библио-
течное 

 

Жежимская Св. 55 Библиотекарь 3-10 Высшее   

Центральная 

библиотека 

30-55 -

16спец 
Св 55-

1. 

 0-3 – 2, 

3-10 - 7,  
св. 10 - 8 

Высшее образ-е – 6, 

из них 3 – библ-ое,  
среднее профессио-

нальное – 11,  

из них библиотеч-
ное - 9 

СыктГУ   «библиотеч-

но-информационная 
деятельность» - 2 

 

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 кол-

ледж №2  
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13. Материально-технические ресурсы 
 

В оперативном управлении – 27 библиотек, 1 – по договору аренды (Аныбский 

филиал). Требуют капитального ремонта  12 библиотек. Вольдинская библиотека переве-

дена в другое помещение. В библиотеке сделан ремонт: уложен черный пол, утепли-

тель, пол в новом здании, линолеум,  установлена новая дверь, проведена 

электропроводка, установлены светильники, произведена покраска  стен, ве-

ранды. В Пожегодской библиотеке,  признанной  в 2017 г. победителем конкурса на по-

лучение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры в но-

минации «Лучшая библиотека» (организатор конкурса - Министерство культуры, туризма 

и архивного дела Республики Коми), произведѐн ремонт (замена оконных блоков на пла-

стиковые), приобретено дополнительное оборудование (телевизор), мебель (дектские сто-

лы)  преобразовано библиотечное пространство. В  центральной,  Дервянской, Кужбин-

ской, Н.Вочевской, Пожегодской  библиотеках проведена реорганизация библиотечного 

пространства. Для приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

произведена закупка 59 новых огнетушителей, 3 прибора «Гранит».  

Реализован проект «Чужан сиктыд – кага потан», в рамках которого на средства 

Гранта на развитие культурных инициатив городов и районов Республики Коми «Север-

ная мозаика» в рамках проекта обустроены площадки фестиваля семейного творчества, 

посвящѐнного 80-летию со дня рождения народного писателя В.Е. Напалкова. 

Краткая характеристика библиотечного, офисного оборудования: каталожные 

шкафы, стеллажи, кафедры, выставочное оборудование  – 95% изношенности, рабочие 

места пользователей  – 6 лет использования. На 1 января 2019 г. ЦБ, ЦДБ, 26 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 выполняться по мере поступления финансов на соответ-
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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. 

14. Основные итоги года 
 

- проведены межрайонные IX православные Владимирские чтения 

- проведены литературно-музыкальный фестиваль в рамках Чисталевских чтений и фести-

валь семейного творчества в д. Жежим 

- Центральная детская библиотека стала  победителем в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на терри-

ториях сельских поселений, и их работниками в номинации «Лучшая библиотека»  

Увеличились количественные показатели. Все библиотеки МБ подключены к сети 

Интернет.  

Структурные изменения в сети:  

В соответствии с Постановлением АМР «Усть-Куломский» от «28» августа 2018 г. 

№ 1093  «О прекращении деятельности Верхне-Вочевского, Выльгортского и Дзельского 

библиотек-филиалов МБУК «Усть-Куломская МБ» произведена реорганизация сети: 3 

библиотеки-филиала закрыты, в д. В. Вочь, Дзель будут организованы пункты выдачи от 

Нижне-Вочевского, Зимстанского филиалов, население с. Выльгорт обслуживает Помоз-

динский филиал. 

 

Задачи на 2019 год: 

- реализация программы модернизации Усть-Куломской центральной библиотеки; 

- создание единого информационного краеведческого пространства, продвижение инфор-

мационных ресурсов в рамках программно-проектной деятельности;             

- сохранение и продвижение литературного наследия писателей и поэтов Верхней Выче-

гды; 

- реализация  «Программы непрерывного образования библиотечных работников МБУК 

«Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» на 2019-2020 гг.»; 

- внедрение новых форм и технологий работы в информационно-библиотечное обслужи-

вание населения.  


