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1. События года 
 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования 

 В рамках реализации подпрограммы№1 «Доступность объектов сферы культуры, 

культурных и исторических ценностей» государственной программы РК «Развитие куль-

туры и туризма в Республике Коми» на базе центральной детской библиотеки создана 

первая в районе библиотека нового поколения. 

 В центральной детской библиотеке, признанной  в 2019 г. победителем конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры в 

номинации «Лучшая библиотека», приобретено дополнительное оборудование, обновлен 

фонд. Организатор конкурса - Министерство культуры, туризма и архивного дела Респуб-

лики Коми. 

 6 сентября состоялись юбилейные X православные Владимирские чтения. В рамках 

Чтений проведены презентации выставки творческих работ воспитанников Эжвинской 

художественной школы, интерактивной выставки-размышления о жизни святых новому-

чеников земли Коми, мастер-класс по церковно-славянскому письму, обзор редких бого-

служебных книг из коллекции национального музея РК, организованы исторические про-

гулки по улицам с. Усть-Кулом и экскурсии по святым местам. На Чтениях участвовало 

около 300 человек. 

 25 октября в Югыдъяге состоялись XIV Чисталевские чтения. В рамках Чтений 

проведена театрализованная викторина в исполнении участников театрального объедине-

ния «Азьлас» при центральной библиотеке. На литературно-музыкальном вечере «Ловъя 

вужлöн быдтасъяс» чествовали писателей-юбиляров М.К. Игнатова,  О.И. Уляшева, А.В. 

Ельцову, А.М. Лужикова, А.С. Забоева. Свое творчество продемонстрировали член Союза 

писателей России, поэт из с. Усть-Нем В.Л. Бабин, самодеятельные и молодые авторы п. 

Югыдъяг. 

 29 июня на базе Жежимской библиотеки при финансовой поддержке Министерства 

национальной политики РК организован межрайонный литературно-музыкальный фести-

валь «Чужан сиктӧй - менам ловъя муза». В рамках фестиваля прошлиобзорные экскур-

сии, коми народные игры, викторина, мастер-классы по прядению, плетению поясов, из-

готовлению оберегов, приготовлению коми национального блюда «ляз», охотничьему де-

лу. Вконцертной программепринимали участие народный хор им. В.Т. Чисталева «Эжваса 

дзоридзъяс», артисты национально-культурной автономии украинцев в РК (ансамбль 

«Вышиванка», народный хор «Украина»), самодеятельные коллективы «Джеджимса ань-

яс», «Донские зори», творческий дуэтиз с. Пожег. На празднике прозвучали выступления 
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писателей, журналистов: В.Г. Лодыгина, И.И. Ногиева, Н.А. Лютоева, Н.А. Обрезковой, 

молодых авторов А. Старцевой, А. Сукгоевой, Д. Волковой, А. Ильиной. 

 При поддержке администрации МР «Усть-Куломский» реализован проект 

«Юрвемтыш» по организации районной интеллектуальной командной игры. Проведено 6 

туров, 16 игр. Первый тур, посвященной Международному дню родного язы-

ка,состоялся22 февраля на базе районного дома культуры. В феврале игра прошла в 

Юношеской библиотеке РКдля учащихся школ, гимназий, студентов колледжей, технику-

мов Сыктывкара.  

 Реализован проект по организации финального тура районной интеллектуальной 

командной игры «Юрвемтыш» (Грант конкурса проектов в области реализации государ-

ственной национальной политики «Этноинициатива-2019»: 27 тыс. руб.) Финальный тур 

состоялся 19 декабря, участвовало 9 команд, в том числе – лидеры прошлых игр.  

 24-25 октября в с. Усть-Кулом прошел первый районный культурный форум «Ви-

ват, культура!», который предоставил возможность обменяться опытом и нововведениями 

в деятельности учреждений культурыспециалистам библиотек, районного дома культуры, 

клубов и музыкальной школы. В музыкальной открытке принимали участие члены теат-

рального объединения «Азьлас» («Острога») при центральной библиотеке. В рамках фо-

рума организованы площадки, проведены мастер-классы. На библиотечной площадке 

«Краеведческая генеалогия в библиотеках» специалист Национальной библиотеки РК 

И.И. Табаленкова представила методические материалы по составлению семейного дре-

ва,краевед-исследователь М.А. Плоскова представила первую книгу по родословной Усть-

Куломского района, краеведЛ.Н. Васильченкова поделилась своим опытом  по  изучению 

родословных линий  жителей д. Вомынбож. 

 13 марта для жителей и гостей с. Усть-Кулом организован праздник, посвященный 

дню православной книги (организаторы: центральная библиотека, Специальная библиоте-

ка для слепых им. Луи Брайля). Состоялась премьераспектакля по произведению А. Чехо-

ва «Хамелеон», поставленного театром особых людей «Радость моя» — творческим кол-

лективом СыктГУ им. П. Сорокина. В танцевальном зале прошел мастер-класс «Весенний 

бал» с участием студенческого театра при СГУ «Семь плюс».  

 20 июля в рамках празднования 90-летия со дня образования Усть-Куломского 

района центральной библиотекой организованы мероприятия краеведческого калейдоско-

па «Эжва катыд – миян муса чужанін»: театрализованное путешествие «Вверх по Выче-

где-реке» с участием творческого объединения «Азьлас», викторина «Колесо истории 

Усть-Куломского района», праздничные фотозоны, фотоэкспозиции. На фотовыставке  

«Золотая россыпь Верхней Вычегды» было представлено более 100 фотографий извест-
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ных людейрайона. Фотоколлажи «Я доброволец», «Люди, которым не все равно» были 

посвящены участникам волонтерского движения в районе. Активное участие в представ-

лении сельских подворий на праздновании 90-летия района приняли Пожегодская, Скоро-

думская, Деревянская, Усть-Немская, Мыѐлдинская, Кебанъѐльская, Ручевская, Тимшер-

ская, Югыдъягская, Бадьельская, Кужбинская библиотеки. 

 1 марта в центральной библиотеке состоялся методико-практический десант «Мо-

лодежь в библиотеке: привлечение, сотрудничество, содействие» с участиемспециалистов 

Юношеской библиотеки РК. Проведены обзор реализованных проектов, предоставлена 

информация по деятельности клубов и интеллектуальных игр для молодежи, интеллект-

игра «Чехов Quiz».  

 26 апреля специалисты центральной библиотеки приняли участие в социальном де-

санте в поселке Деревянск, 14 декабря – в селе Нижний Вочь.  Проведены экскурсия, ин-

теллектуальная игра «Юрвемтыш», презентации виртуальных экскурсий, «Литературной 

карты Верхней Вычегды».  

 9 маяв рамках празднования Победы центральной библиотекой организована ин-

терактивная площадка «Дороги войны – дороги Победы»: импровизированный блиндаж, 

просмотр видеороликов о праздновании Дня Победы, фотоколлаж «Стена памяти», игра 

«Великие сражения», викторина «Колесо Победы», мастер-класспо созданию инсталляции 

«Мир без войны». Творческим объединением «Азьлас» представлена театрализованная 

постановка «На стоянке полевой» по произведению А.Твардовского «Василий Тѐркин». В 

центральной библиотеке на встрече с тружениками тыла и детьми войны участникамите-

атрального объединения «Ловъя кыв» при центральной библиотеке представлен отрывок 

из спектакля Б. Ганаго «Люся».  

 31 января Помоздинская библиотека совместно с домом культуры провела презен-

тацию книги «Летопись длиною полвека» (Совхозу «Помоздинский» – СПК «Помоздино» 

– 50 лет). На презентации присутствовали работники сельскохозяйственного кооператива, 

представители сельской администрации, жители села. Концертная программа сопровож-

далась мультимедийной презентацией и выступлением хора ветеранов «Сьӧлӧм сьылӧм».  

 С целью продвижения краеведческого туризма библиотеками проводилась работа 

по сбору материалов для формирования информационно-справочного ресурса по туризму, 

организованы  обзорные экскурсии по населенным пунктам в рамках X православных 

Владимирских чтений, VIII зимних игрищ «Йиркап», Успенской ярмарки, Чисталевских 

чтений, празднования 300-летия д. Скородум. 

 13 ноября состоялся семинар «Создание туристско-привлекательных продуктов 

(экскурсий, туров)» (организатор - АНО РК «Центр развития предпринимательства», ди-
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ректор ООО «Счастливая жизнь» И.А. Усачева).  В семинаре приняли участие библиоте-

кари, предприниматели – организаторы туристических баз района, жители, желающие ор-

ганизовать свое дело в области развития туризма.  

 18 библиотек приняли участие в республиканском конкурсе книжных впечатлений 

«Республику свою по книгам узнаю» (организатор - Национальная библиотека РК). В кон-

курсе участвовали 27 человек из района, 3 участника стали призѐрами в номинациях   

«Литературное откровение» и «Мой  язык  мне  дорог,  он  красив  и  звучен».  

 Библиотеки приняли участие вреспубликанском конкурсе-фестивале чтецов «Вид-

за, «Войвыв кодзув!» (организаторы: Министерство национальной политики РК, АУ РК 

«Издательский дом Коми», СыктГУ им. П. Сорокина). 12 участников из района стали при-

зерамив номинации «Проза» и «Пьеса (чтение по ролям)».  

 В рамках республиканского проекта «Легион умников» Национальной библиотеки 

РК информационным центром проведены районные этапы региональных конкурсов, по-

знавательные часы, игры, тренинги по основам интеллектуальной собственности и пред-

принимательской деятельности для учителей и учащихся.  

 31 октября в Пожегдинском клубе, Пожегодской средней школе, Пожегодской и 

центральной библиотеках прошли творческие встречи с  писателями Е.В. Козловой и А.В. 

Поповым.11 апреля состоялись встречи учащихся Донской начальной и Шеръягской об-

щеобразовательной школ, читателями Жежимской библиотеки с писателями  А.В. Попо-

вым, В.В. Ивановой и зам. директора АУ РК «Издательский дом Коми»  Л.Т. Поповой.  

 6 марта  центральная библиотека совместно с Национальной библиотекой РК про-

вели онлайн встречу с членом Союза писателей России И.И. Ногиевым. 

 Организованы литературные мероприятия к юбилеям М.К. Игнатова, Н.Т. Пунего-

ва, О.И. Уляшева, В.И. Шомысова, А.В. Ельцовой, проведены вечера памяти В.В. Уляше-

ва, А.М. Лужикова. 

 11 июня в центральной библиотеке состоялась презентация книги журналиста Н.А. 

Лютоева «Удивительные люди Верхней Вычегды 2». 

 29 апреля в центральной библиотеке между старшеклассниками с. Усть-Кулом и 

Пожег состоялась районная командная онлайн-игра «И.А. Куратов – коми йӧзлӧн сьӧлӧм 

вӧрзьӧдана поэт», 20 ноября - районная командная онлайн-игра «И.А. Куратов – коми 

мулӧн гижысь» между участниками Литературной гостиной и читателями Пожегодской 

библиотеки.  

 Проведены праздничные мероприятия, посвященные 115-летию Ручевской, Мыѐл-

динской, Донской, Деревянской, Нижневочевской, Пожегодской библиотек, 105-летию 
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Скородумской библиотеки. К 120-летию центральной библиотеки подготовлены видеоро-

ик и экспозиция, посвящѐнныеистории библиотеки.  

 31 января состоялась встреча учащихся-кадетов с участниками  Афганской войны. 

Организаторы мероприятия – специалисты Дома детского творчества и центральной дет-

ской библиотеки.  

 Библиотеки района – участники: 

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

коми языке»), приуроченной ко Дню родного языка (21 февраля, 13 библиотек участвова-

ло в акции, 138 участников) 

- межрегиональной интерактивной викторины «Арктика объединяет!», посвященной дню 

Арктики (28 февраля) 

- республиканского конкурса художественного слова среди детей и молодѐжи «Выль 

нимъяс» («Новые имена») 

- международного детского конкурса «Школьный патент - шаг в будущее». Всего на кон-

курс было отправлено 43 работы в восьми номинациях: «Лучшее сочинение на заданную 

тему», «Изобретение», «Лучшая презентация школы», «Сделай мир краше», «Самый креа-

тивный», «Лучший рисунок на заданную тему», «Интервью со звездой» 

- школьного и районного этапа VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая клас-

сика» (Скородумская библиотека, ЦДБ) 

- всемирной недели предпринимательства: на базе коворкинг-центра «Легион умников» 

библиотеки проведена интеллектуальная игра «Предприниматель» 

- Недели детской и юношеской книги (март, апрель) 

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

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

- межрайонной акции «Читаем Куратова», приуроченной к 180-летию со дня рождения 

И.А. Куратова (акция организована Сысольской МЦБС 21 февраля, участвовало 12 биб-

лиотек МБ, 150 участников)  

- всероссийского экологического субботника «Зелѐная Россия». 

 

1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность библиотек в анализируемом году 

-  Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года театра» 

- Указ Главы Республики Коми  «Опроведении в Республике Коми Года наставничества» 

- ФЗ от 02 мая 2015 г. № 122-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 

23 «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» 
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- 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) 

- 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 «Об утверждении государствен-

ной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 г.» 

- Постановление Правительства РК от 30 декабря 2011 г. N 651 «Об утверждении государ-

ственной программы РК «Развитие культуры и туризма в Республике Коми» 

- 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 учре-

ждений 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 

- Национальный проект «Культура» 

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки от 31 октября 2014 г. 

- Государственная программа РК «Развитие культуры и туризма в Республике Коми» 

(утверждена Постановлением Правительства РКот 30 декабря 2011 г. N 651) 



10 
 

- Региональная программа «Поддержка и развития чтения в Республике Коми на 2019-

2020 г.» 

- Республиканская программа «Непрерывное образование библиотечных работников Рес-

публики Коми на 2019 г.» 

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

- Муниципальная программа «Развитие экономики» Подпрограмма «Поддержка и разви-

тие малого и среднего предпринимательства» (« Обеспечение функционирования ИМЦП 

за счет средств местного бюджета») 

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения» 

Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» («Информа-

ционно-разъяснительная деятельность по противодействию алкоголизма») 

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

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

№1351). 

2. 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 (модельная библиотека); 

 26 библиотек-филиалов. 

Население Усть-Куломского района на 01.01.2019 г. – 23769 чел., в т.ч. 5786 детей до 14 

лет. Количество населенных пунктов, охваченных библиотечным обслуживанием – 42. 

Охват обслуживания населения библиотеками составляет 58%. 

 

Внестационарное библиотечное обслуживание: 

В 2019 г. работало 63 пунктов выдачи и передвижек, из них 14 пунктов обслуживали 

население ближайших поселений: 

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

2. В поселке Шеръяг (передвижка от Жежимского филиала№29) 

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

4. В деревне Великополье (пункт выдачи от Ярашьюского филиала №11) 
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5. В поселке Нижний Ярашью (пункт выдачи от Ярашьюского филиала №11) 

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

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

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

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

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

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

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

13. В деревне Верхний Воч (пункт выдачи от Нижне-Вочевского филиала №15) 

14. В деревне Выльгорт (передвижка от Помоздинского филала №1) 

Внестационарным обслуживанием охвачены дошкольные и общеобразовательные 

учреждения. В передвижках и пунктах выдачи обслуживаются 2102 пользователей, что 

составляет 15% от общего количества читателей (-102). Книговыдача в передвижках со-

ставляет 36509 экз., что составляет 12 % от общего количества книговыдачи (-2285). Фор-

мы внестационарного обслуживания: передвижки, пункты выдачи, книгоношество. Объем 

фонда внутрисистемного книгообмена составляет  2598 экз. (-2096). Радиус обслуживания 

населения – от 5 до 65 км. Треть поселений района по объективным причинам (нет транс-

порта, недостаточно литературы, нет помещения для организации пункта выдачи и т.д.) 

лишены возможности пользования услугами библиотек, среди них такие населенные 

пункты, как:  Ягкедж, Кырныша, Логинъяг, Ульяново, Лебяжск, Габово и др. 

Доступность библиотечных услуг: 

- среднее число жителей на одну библиотеку - 849 человек 

- жители 21 населѐнногопункта не имеют возможности доступа к библиотечным услугам  

- 3 библиотеки работают по сокращенному графику, на 0,5 ставки; 1 библиотека – на 0,75 

ставки (малочисленность жителей в населѐнных пунктах). 

3. Основные статистические показатели 
 

Охват населения библиотечным обслуживанием по МБ – 58 % (Скородумский фили-

ал – 83 %, Керчомский – 65%, Помоздинский– 52%, Югыдъягский – 48%, Жежимский – 

45%). Разница в охвате населения библиотечно-информационным обслуживанием по 

сельским библиотекам достаточно большая, что связано с проблемами библиотечного об-

служивания в населенных пунктах, находящихся в зоне обслуживания библиотеки, спе-

цификой сельской жизни в целом: многие сельские жители прописаны в поселениях,  а 

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

№п/п Филиалы Количество пользователей Количество посещений Количество документовыдачи 

2017г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  ЦБ 1943 2229 2499 22678 23065 23955 37348 39090 39501 

2.  ЦДБ 1423 1463 1309 11285 11747 8029 44303 44972 26920 

3.  Помоздинский ф. №1 1252 1247 1197 14081 14912 14248 23763 23331 23903 

4.  Аныбский ф. №2 161 146 148 1515 1334 1649 4205 4622 4423 

5.  Бадъельский ф. №3 211 212 211 2466 2801 2809 5988 6099 6039 

6.  Вольдинский ф.№4 291 283 306 2181 2381 3242 6084 7001 7130 

7.  Деревянский ф.№6 518 517 510 3079 3522 4213 10324 11151 11356 

8.  Донской ф. №7 300 249 175 3350 2937 1292 7413 6139 2849 

9.  Керчомский ф.№9 479 658 532 2365 3561 4916 11933 17290 18167 

10.  Белоборский ф.№10 147 149 147 2103 2265 2038 2157 2382 2603 

11.  Ярашьюский ф. №11 348 312 300 5048 2013 1799 10667 8737 7605 

12.  Кужбинский ф.№12 286 260 391 3714 3350 2793 8770 8129 7765 

13.  Мыелдинский ф.№13 307 309 301 3588 3163 3554 9986 10291 11183 

14.  Носимский ф. №14 351 350 351 2367 2966 3314 8267 8732 9017 

15.  Нижне-Вочевский ф.№15 307 300 316 4204 3909 5913 8129 7165 8388 

16.  Парчевский ф.№16 100 99 98 1353 1423 1359 4656 4526 4372 

17.  Пожегодский ф.№17 524 551 552 6880 6858 7041 14149 13277 14228 

18.  Ручевский ф.№18 502 504 502 4505 5001 5213 12062 12015 11742 

19.  Скородумский ф. №19 522 535 527 6906 7350 9082 10581 10937 14445 

20.  Усть-Немский ф. №20 495 505 506 6240 8789 6236 15358 14486 12742 

21.  Смолянский ф. №22 286 206 173 1959 2224 2694 5497 4499 5409 

22.  Югыдъягский ф. №23 644 621 664 10361 10385 10369 15303 14816 14689 

23.  Зимстанский ф.№24 470 606 578 3896 4439 7477 8162 13485 14721 

24.  Кебанъельский ф.№25 228 307 193 2007 3144 3234 3737 5641 2609 

25.  Лопьювадский ф. №26 257 244 195 2249 2730 3236 6640 6958 7367 

26.  Тимшерский ф.№27 557 557 577 3745 4120 4607 11008 11883 11088 

27.  Диасерский ф.№28 263 285 293 5184 6635 6653 6326 6728 6798 

28.  Жежимский ф.№29 142 145 150 2241 3268 3492 2313 2291 2230 

 ИТОГО: 13830 13849 13701 146806 150292 154457 326112 326673 309289 
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Абсолютные показатели: 

- Количество зарегистрированных пользователей - 13701, в т.ч. удаленных - 2102, 15% от 

общего количества зарегистрированных пользователей 

- Количество посещений - 154457,  в т.ч. массовых мероприятий – 34988, 23% от общего 

количества посещений библиотеки 

- Количество обращений к библиотеке удаленных пользователей  - 9812, в т.ч. обращений 

к веб-сайту – 6185, 63%от общего количества обращений удаленных пользователей 

- Количество выданных документов (данные по Своду) – 309289 экз. 

- всего выдано из фондов библиотек МБ –272780 экз. 

- выдано из фонда на физических носителях – 308161 экз. 

- выдано инсталлированных документов (установленных в МБ) -  186 экз. 

- выдано сетевых удаленных лицензионных документов (Литрес и НЭБ) -942экз. 

Относительные показатели: 

читаемость – 23, посещаемость – 11,  обращаемость – 2, документообеспеченность –12. 

Экономические показатели:  

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

одну документовыдачу – 8 руб. 

Таблица показателей наиболее востребованных платных услуг информационного центра: 

 ксерокопирование сканирование ламинирование фотопечать распечатка 

2017 10133 363 454 924 956 

2018 3570 408 179 942 1115 

2019 3189 415 127 960 1558 

 

Краткие выводы по разделу: 

Основные плановые показатели учреждения выполнены. Отрицательная динамика 

показателей книговыдачи и пользователей обусловлена ремонтными работами, проводи-

мыми в центральной детской библиотеке с мая по декабрь. Необходимо организовать до-

полнительные пункты выдачи литературы в населенных пунктахЛогинъяг, Ульяново, Ле-

бяжск, Кырныша, Ягкедж.Необходимо совершенствовать традиционные и внедрять инно-

вационные формы обслуживания, развивать систему и повышать комфортность сервис-

ных услуг, в т.ч. электронный сервис, виртуальное библиотечное обслуживание. 
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4. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 

 

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

Объем библиотечного фонда МБ на 01.01.2020 г.- 159529 экз. (+ 401 экз.).  

 

Год поступило выбыло состоит 

2017 7742 10988 159804 

2018 17237 17913 159128 

2019 9696 9295 159529 

 

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. 

 

Состав фонда по отраслям знаний за три года 

Год опл ест.науки Техника/ 

с/хоз-во 

искусство языкознание худ.лит. детская 

2017 23688 5331 10183 4401 10811 88343 17047 

2018 25318 5324 9880 4188 10523 86955 16940 

2019 26129 4898 9227 3937 10535 87659 17144 
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В библиотечном фонде повидовомусоставупреобладаютпечатныедокументы – 

157565 экз. (98,6%), доля электронных документов - 1,4 %, на коми языке - 17% .В общем 

массиве фонда наибольшее количество экземпляров выпадает на художественную литера-

туру – 54,9 %, ОПЛ – 16,3 %, литература по языкознанию – 6,5 %, технике – 5,7 %, есте-

ственным наукам– 3 %, искусству –  2,4%.  

 

4.3. Характеристика новых поступлений. Соблюдение норматива ИФЛА/ЮНЕСКО 

(250 документов в год на 1000 жителей) 

 Поступило всего Поступление на1000 жителей Норма 

2017 7742 316 250 

2018 17237 416 250 

2019 9696 406 250 

Поступление новой литературы на 1000 жителей составляет 406 док., по сравнению 

с 2018 г. показатель уменьшился на 10 ед., с 2017 г. - увеличился на 90 ед. 

 

4.3.1. Поступления в фонды Усть-Куломской МБ 

Источники поступлений 

Источники Все-

го 

Кни-

ги 

Бр. ЭР Уд.сет.ре

с. 

ОП

Л 

Ес

т 

Те

х 

Ис

к 

Язы

к 

Худ Д Ко-

ми 

яз. 

Рус. 

яз 

НБ РК  1691 1533 142 16  317 16 12 17 59 1270  654 1037 

Кн.магазин ИП 

Мостивенко В. 

В. 

955 932 23     61 46 12 5 15 784 32   955  

ООО Изда-

тельство 

«Эксмо» 

722 6

645 

77   63 41 31 3 4 442 138  722 

ООО «Книж-

ный клуб 36.6» 

337 6    16 11 10 3 1 294 2  337 

ООО «Дет-

ство. Отроче-

ство. Юность» 

27 27         27   27 

АУРК «Изда-
тельский дом 

Коми» 

16 6 9    1    15   16 

Пожертвова-

ние от органи-

заций  

428 263 161 4  70 10 29 13 6 240 60 52 376 

Пожертвова-

ние от читате-

лей  

1464 1156 285 23  202 76 82 49 54 946 55 171 1293 

Платные услу-

ги 

6 6

6 

   6        6 

Периодиче-

ские изд. 

4050  4050   221

0 

87 208   344 120

1 

1484 2566 

ЛитРес: Мо-

бильная Биб-

лиотека 

222    222 8 1 9   47   65 
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В фонды библиотекМБ поступили документы по всем отраслям знаний. Наибольшее 

количество художественной литературы (45%),документов общественно-политической 

тематики (30%), изданий для дошкольников (15 %) и др. изданий (10%). 

В поступлениях преобладают печатные издания – 9653 экз., в т.ч. 8 экз. книг с до-

полненной реальностью и 43экз. эл. док. База данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека» за 

отчѐтный год пополнилась на 222 издания различной тематики. 

Традиционно фонд МБ пополняется документами обменных  фондов  Национальной 

библиотеки РК (1691 экз.), Юношеской библиотеки РК (112 экз.) и Специальной библио-

теки для слепых РК им. Л. Брайля (24 экз.). Свыше 1500 изд. получено в качестве пожерт-

вованийот жителей района и учреждений. В результате проведения акции «Подари биб-

лиотеке новую книгу» получено в безвозмездное пользование в 2017 г. – 2886 экз. книг, в 

2018 г. – 2109 экз. книг, в 2019 г. –1464 экз. книг. 

В 2019 г. через подписку (Роспечать) во все библиотеки поступило 4050 экз. перио-

дических изданий. Многие библиотеки района пополняют свой журнальный фонд за счет 

экземпляров, подаренных читателями, но это, в основном, журналы и газеты для легкого 

чтения, не дающие необходимый материал для долговременной работы. 

В библиотеку выписывалась профессиональная периодика: «Библиотека», «Библио-

тека школы», «Библиополе» и «Игровая библиотека». Во все библиотеки поступали пери-

одические издания: «Миян Кулöмдiн»- поселенческая газета, «Огни Вычегды» - ежене-

дельная газета для сотрудников комбината АО «Монди СЛПК»,  «Сегодня и завтра» - 

вестник коми регионального отделения партии «Единая Россия», «Вера» - христианская 

православная газета Севера России.    

Подписка на периодические издания библиотек МБ 

 Количество наименований Количество экземпляров Сумма подписки 

2017 96 4057 505638,38 

2018 114 5268 501173,67 

2019 92 4050 355007,59 

 

 

4.3.2.Выбытие из фондов Усть-Куломской МБ 

За последние несколько лет большинство библиотек освободили свои отраслевые 

фонды от устаревшей, ветхой и неиспользуемой литературы, но ещѐ остаѐтся немалая 

часть физически изношенной и устаревшей литературы.  
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Местный 

бюджет 

Респ. 

бюджет 

Федерал. 

бюджет 

Финансирование комплектования 

2017

2018

2019

  Всего 

экз. 

печат-

чат-

ные 

изд. 

по отраслям в т.ч. на языке 

опл 2,5 3,4 75, 

85 

81, 

83 

84 Д коми Рус.яз

. 

Выбыло за 

год 

9295 9295 2135 713 1037 341 127 3658 1284 818 8477 

Ветхость 4862 4862 569 349 380 227 54 2731 552 138 4724 

По устарело-
сти 

627 627 315 145 55 57 53 1 1  627 

по различным 

причинам  
626 626 27 3 40 9 8 536 3 8 618 

Др.пр. (пери-

одика) 

3180 3180 1224 216 562 48 12 390 728 672 2508 

 

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 библиотечного фонда составила 0,06%.Книгообеспеченность на од-

ного читателя – 11,6%, на одного жителя – 6,7%. Обращаемость фонда – 1,9 %  

Общее количество документов, выданных МБ – 309289 экз., в том числе на физиче-

ских носителях – 301161экз., 99% от общего количества выданных док., из электронных 

(цифровых) библиотек –1128 экз.  

 

4.4. Финансирование комплектования. 

Всего на комплектование библиотек в 2019 г. израсходовано:  

- 7709,43руб.  (29 экз.) из федерального бюджета; 

- 92362руб. (381 экз.) из республиканского бюджета; 

- 456369,59 руб. из муниципального бюджета, в т. ч на периодику -  355007,59руб., на кни-

ги  (362 экз.) –104362 руб.; 

- 415646 руб. (1338 экз.) республиканский бюджет (создание модельной библиотеки) 

- 8000руб.  (6 экз.)– внебюджетные средства.  
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4.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и исполь-

зовании фондов. 

Усть-Куломская МБ формирует свой фонд в основном печатными изданиями. Коли-

чество изданий на электронных носителях составляет 0,7% от общего объема фонда (вы-

сокая стоимость и недостаточный спрос). Основными источниками комплектования яв-

ляются: книжный магазин, ФГУП «Почта России», дары пользователей библиотек и орга-

низаций, безвозмездная передачи литературы от НБ РК, ЮБ РК  и Специальная библиоте-

ка Брайля РК. В 2019 г. увеличились финансирование из республиканского и местного 

бюджетов, количество закупаемых книг (на 236 экземпляра). В рамках модернизации цен-

тральной детской библиотекиза счѐт средств республиканского бюджета  в фонд библио-

теки поступило 1338 новых изданий. 

 

4.6. Обеспечение учета и сохранности фондов. 

В 2019 г. была проведена сверка фонда в Помоздинской библиотеке.  

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. Работают кружки «Книжкина больница», проводится мел-

кий ремонт книг, подшиваются комплекты газет и журналов. Ежемесячно в библиотеках 

проводятся санитарные дни (последняя пятница месяца).В некоторых сельских библиоте-

ках не соблюдается температурно-влажностный режим, холодные помещения (три биб-

лиотеки – с печным отоплением).  Во всех библиотеках имеется сигнализация противопо-

жарной безопасности. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

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

ставляет 50370 названий, в 2019 г. введено 13020 записей. Продолжается работа по про-

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

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

внесено 12000 записей. Процент библиографических записей, внесенных в электронный 

каталог, по отношению ко всем библиографическим записям  - 97 %, в 2018 г.– 71,6 %,  в 

2017 г. –44,3 %., в 2016 г. – 21,4 %. В 2020 г. планируется завершить ретроконверсию кар-

точных каталогов Усть-Куломской МБ. Электронный каталог в дальнейшем обеспечит 

пользователям максимально оперативный и точный поиск информации. 
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24270 

37350 

50370 

2017 2018 2019

Количество записей в электронном 

каталоге OPAC GLOBAL 

 

 

5.5. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динамика за 

три года. 

Объем электронной (цифровой) библиотеки: общее количество документов 38 экз., 

из них документов в открытом доступе 28 экз.     

Оцифровка документов библиотечного фонда 

2017 2018 2019 

32 33 38 

 

 Усть-Куломская ЦБ  имеет инсталлированную базу данных -  «КонсультантПлюс» 

 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 просмотров сайта  Учреждения – 27248, 11499 визитов, 5945 посещений, 

в 20 библиотеках функционируют группы в социальной сети ВКонтакте.   

1. «Инфоцентр Усть-Кулом. Библиотечно-информационный центр»: 

https://vk.com/club66210333 

2. Центральная библиотека (Усть-Куломская межпоселенческая библиотека) 

https://vk.com/uklcbs 

3. Отдел комплектования Усть-Куломской МБhttps://vk.com/public180272276 

4. Усть-Куломская центральная детская библиотекаhttps://vk.com/club102548971 

5. «Я – читатель. Помоздинская библиотека»: https://vk.com/club33912502 

6. «Коми кад» (Бадьельская библиотека): https://vk.com/club162884277 

7. «Тані чужи, тані ола» (Вольдинская библиотека): https://vk.com/public189495815 

https://vk.com/club66210333
https://vk.com/uklcbs
https://vk.com/public180272276
https://vk.com/club102548971
https://vk.com/club33912502
https://vk.com/club162884277
https://vk.com/public189495815
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8. «Культурная жизнь села Деревянск» (Деревянская библиоте-

ка):https://vk.com/public177793872 

9. «Донская библиотека филиал №7»: https://vk.com/club188124414 

10. «Керчомский филиал библиотеки»: https://vk.com/public190945303 

11. «PROчтение. Ярашъюская библиотека»: https://vk.com/public189746341 

12. «Кужбинский филиал №12»: https://vk.com/public174792982 

13. «Библиотека с. Нижний Воч»: https://vk.com/club188238691 

14. «Книжный мир. Пожегодская библиотека-филиал № 17»: 

https://vk.com/public188466812 

15. «Открытая книга. Скородумская библиотека»: https://vk.com/public174411091 

16. «Югыдъягская библиотека №23 МБУК "Усть-Куломская МБ": 

https://vk.com/biblioyugudyag 

17. «Зимстанский филиал библиотеки»: http://m.vk.com/club190043415 

18. «Кебанъѐльская библиотека филиал №25»: https://vk.com/public180261761 

19. «Диасеръя Библиотека»: https://vk.com/club190762714 

20. «Жежимская библиотека-музей»: https://vk.com/club172225870 

Активно продолжается сотрудничество с Национальной библиотекой РК по форми-

рованию Национальной электронной библиотеки (НЭБ). В свободном доступе,  в каталоге 

НЭБ РК, представлено 28 оцифрованных изданий МБ. Всего, с начала формирования 

сводного каталога НЭБ, МБ оцифровано 38 док., 17 из которых оцифрованы в 2019 г.  

 

5.6. Краткие выводы, проблемы формирования и использования фонда 

Основными источниками поступления в 2019 г. были  книготорговые организации, 

книжный магазин, отделение Роспечати, библиотеки РК.В общем объеме пополнения 

фондов новыми книгами большой процент составляют издания, полученные в качестве 

пожертвования от читателей, учреждений(более 3500 экз.). Свои книги библиотекам по-

дарили писатели районаНогиев И.И., Лютоев Н.А. и А. Евсеев (81 экз.).В течение года МБ 

получила 4050 экз. периодики, что составило 41 % от всего поступления.   

Активным спросом читателей пользовались передвижные выставки Национальной 

библиотеки и Юношеской библиотеки РК (20 выставок), издания из лицензионной элек-

тронной базы данных: «ЛитРес: Библиотека» (приобретено 222 экз., выдано 477 экз.). 

На данный момент состояние библиотечного фонда можно назвать относительно 

удовлетворительным, что в большей степени связано с его слабым обновлением.По ито-

https://vk.com/public177793872
https://vk.com/club188124414
https://vk.com/public190945303
https://vk.com/public189746341
https://vk.com/public174792982
https://vk.com/club188238691
https://vk.com/public188466812
https://vk.com/public174411091
https://vk.com/biblioyugudyag
http://m.vk.com/club190043415
https://vk.com/public180261761
https://vk.com/club190762714
https://vk.com/club172225870
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гам 2019 г. обновляемость библиотечного фонда составила 0,06%. Рекомендуемый норма-

тив обновляемости - 5 %. 

 

6. Библиотечное обслуживание пользователей 
 

Основные направления библиотечного обслуживания 

 Комплексное удовлетворение разносторонних интеллектуальных, образовательных и 

духовных запросов населения района; 

 Сохранение национально-исторического наследия коми народа, литературных тради-

ций Верхней Вычегды;   

 Содействие гуманитарному,духовно-нравственному,экологическомупросвещению 

населения, раскрытие мировой культуры и литературы; 

 Продвижение чтения среди детей и подростков; 

 Содействие развитию инновационного, интеллектуального, творческого потенциала 

подростков и молодежи, молодых семей; 

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей; 

 Маркетинговая деятельность 

В 2019 г. библиотекой реализованы ежегодные районные программы: 

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

населения (X 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 (XIVЧисталѐвские чтения, юбилейные вечера 

М.К. Игнатова, Н.Т. Пунегова, О. И. Уляшева, В.И. Шомысова, А.В. Ельцовой, проведены 

вечера памяти В.В. Уляшева, А.М. Лужикова; встречи с писателями, поэтами и творче-

скими людьми района в рамках литературной гостиной (Н.А. Лютоев, И.И. Ногиев, А. 

Попов, Е. Козлова, М. Плоскова, А. Митина, А. Шомысова и др.). 

2019 г. – Год театра в Республике Коми. Театральные объединения «Азьлас» и 

«Ловъя кыв» при центральной библиотеке принимали активное участие с литературно-

художественными постановками на интерактивных площадках в рамках празднования 

юбилея района, Дня Победы, на XIV Чисталевских чтениях, в первом районном культур-

ном форуме.В День Победы Жежимская, Зимстанская, Вольдинская библиотеки органи-

зовали литературно-музыкальные композиции. В мероприятиях, посвященных юбилеям  

Пожегодской, Скородумской, Мыелдинской библиотек, участвовали любительские теат-

ральные объединения с юмористическими сценками по произведениям коми писателей.  
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Библиотеки принимали участие во всех событиях в жизни поселений: организовыва-

ли интерактивные площадки, информационные стенды, творческие номера, встречи, пре-

зентации, экскурсии.К 300-летию д. Скородум библиотека организовала выступление 

участников клуба пенсионеров при библиотеке «Купальнича», экскурсию по значимым 

местам деревни. Историю деревни, творчество авторов библиотека представила на фото-

экспозиции «Дзордзав жö нэмъяс чöж, миян муса Скородумöй!».  

К ежегодному празднику Троица, 300-летию сел Дон и Парч библиотеками подго-

товлены фотостенды ибуклеты об истории населенных пунктов. 

2019 г.- Год наставничества в России. Волонтеры принимали участие в созданииин-

терактивных площадок в день района, интеллектуальных играх,организации и проведении 

литературно-музыкального фестиваля в д. Жежим.  

На базе Молодежного центра при центральной библиотеке, действующего в рамках 

Соглашения о сотрудничестве Усть-Куломской МБ с РУО АМР «Усть-Куломский»,  реа-

лизованы совместно подготовленные программы и проекты, направленные на поддержку 

талантливых молодых людей. Проведены акции «Библионочь», «Читаем вслух», «Ночь 

искусств», выездные игры «Юрвемтыш» в Юношеской библиотеке РК, с. Деревянск, Ку-

жба, Нижний Воч.  

 

Программно-проектная деятельность библиотек 

В 2019 г. Усть-Куломская МБ получила гранты на реализацию проектов: 

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

Жежим литературно-музыкального фестиваля (53 тыс. руб.);  

 Юбилейные X православные Владимирские чтения (30 тыс. руб.); 

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

теллектуальной игры (районный конкурс молодежных проектов: 6 тыс. руб.); 

 «Юрвемтыш» по организации финального тура интеллектуальной игры (Грант кон-

курса проектов в области реализации государственной национальной политики «Эт-

ноинициатива-2019»: 27 тыс. руб.)   

 Создание модельной детской библиотеки в рамках реализации государственной про-

граммы РК «Развитие культуры и туризма в Республике Коми» (4 351 тыс. руб.) 

 В центральной детской библиотеке,  признанной  в 2019 г. победителем конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культу-

ры в номинации «Лучшая библиотека» приобретено дополнительное оборудование 
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(телевизор), обновлен фонд, приобретены настольные игры, канц.товары (100 тыс. 

руб.) 

Библиотеки работали по ежегодным творческимпрограммам, направленным на про-

движение книги и чтения, сохранение литературных традиций района. 

Перечень программ: 

Направле-

ние 

Название Цель Целевая 

аудитория 

Библиотека 

Краеведение Ас муын – ас гижы-

сьяс 

 

Продвижение произве-

дений коми писателей, 

популяризация краевед-

ческой литературы 

Все груп-

пы 

 

МБ 

 

 

 

Литературная гости-

ная 

Организация встреч с 

писателями, поэтами 

района 

Все груп-

пы 

ЦБ 

«Пожöгса енбиа 

гижысьяс» (Литера-

турные таланты с. 

Пожег) 

Сохранение литератур-

ного наследия П.Ф. Ша-

хова, продвижение 

творчества писателей-

земляков 

Все груп-

пы 

Пожегод-

ский филиал 

Здесь Родины моей 

начало  

Продвижение краевед-

ческой литературы 

Все груп-

пы 

Лопьювад-

ский филиал 

Источник, питаю-

щий душу  

Формирование интереса 

к книге, чтению  

Дети Тимшерский 

филиал 

РОСТки 

(Растем. Общаемся. 

Сочиняем. Творим.) 

Формирование интереса 

к чтению, развитие 

творческих  способно-

стей 

Группа 

продлен-

ного дня 

Помоздин-

ский филиал 

Книжный мостик  

дошколятам 

Знакомство с окружаю-

щим  миром, приобще-

ние к книге и чтению 

Дошколь-

ники 

Кужбинский 

филиал 

 Комиын чужим – 

комиын олам 

Содействие воспитанию  

чувства любви к малой 

Родине, приумножение  

знаний о родном селе 

Все груп-

пы 

Аныбский 

филиал 

Культурный 

туризм 

Библиотека и туризм Содействие развитию 

культурно-

познавательного и крае-

ведческого туризма на 

Верхней Вычегде 

Все груп-

пы 

МБ 

Летнее чте-

ние 

Летнее чтение с 

увлечением 

Литературное лето 

А у книги нет кани-

кул 

Организация досуга де-

тей и подростков в пе-

риод летних каникул  

 

Дети, под-

ростки  

ЦДБ, По-

моздинский, 

Югыдъяг-

ский, 

Пожегод-

ский филиал 

Патриотиче-

ское воспи-

Родина – одна на 

свете 

Содействие патриотиче-

скому воспитанию   

Дети и 

подростки 

Лопьювад-

ский филиал  
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тание Я люблю тебя, Рос-

сия 

Содействие патриотиче-

скому воспитанию   

Дети и 

подростки 

Тимшерский 

филиал  

Нравствен-

ное воспи-

тание 

Духовное наследие в 

книгах и чтении 

Духовно-нравственное 

просвещение населения 

Все груп-

пы  

МБ 

 

Этикет и культура 

общения 

Воспитание нравствен-

ных чувств,  культуры 

общения 

Дети Югыдъяг-

ский филиал  

Экологиче-

ское про-

свещение 

Мы  хотим, чтоб 

земля расцветала 

Продвижение экологи-

ческой культуры 

Дети и 

подростки  

Лопьювад-

ский филиал  

Природа – наш дом  Продвижение экологи-

ческой культуры  

Дети и 

подростки 

Тимшерский 

филиал 

Жить в гармонии с 

природой  

Приобщение к миру 

природы 

Дошколь-

ники 

Ручевский 

филиал 

Семейное 

чтение 

Дружат книга и се-

мья 

Продвижение книги, се-

мейного чтения 

Семьи Зимстан-

ский филиал 

Продвиже-

ние книги и 

чтения сре-

ди молоде-

жи 

На молодѐжной 

волне 

Реализация плана сов-

местных мероприятий 

на базе молодѐжного 

центра  

Юноше-

ство, мо-

лодѐжь 

ЦБ 

Информа-

ционная и 

компьютер-

ная грамот-

ность 

С компьютером на 

ты 

Обучение компьютер-

ной грамотности 

Пенсионе-

ры 

Библиотеч-

но - инфор-

мационный 

центр 

 

Перечень кружков и объединений: 

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

 Затеенка Клуб по интересам Мл.,ср.шк.в. 16 Ф.№24 

  Фантазия Кружок самодеятельно-

го народного творче-

ства 

Мл.,ср.шк.в 20 

Белая ладья Шахматный кружок Мл.,ср.шк.в. 6 Ф.№11 

 С компьютером на ты Компьютерный кружок Все группы 4 

Активное поколение Клуб Пенсионеры 10 Ф.№1 

 Компьютерная грамотность Кружок Пенсионеры 5 

Изучение родного края Кружок Дети 15 Ф.№29 

Литературное краеведение Кружок Дети 10 Ф.№6 

Лоскутная мозаика Кружок Дети 10 Ф.№3 

Юный библиотекарь Кружок Ср.шк.в. 10 Ф.№27 

Мадаяс Клуб Пенсионеры 14 Ф.№23 

Второе дыхание Клуб  Пенсионеры 12 Ф.№12 

Купальнича Клуб  Пенсионеры 11 Ф.№19 



25 
 

 

Библиотечное обслуживание детей 

 

Основные статистические показатели 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество детей (дошк., уч-ся 1-

9 кл.) в зоне обслуживания 

5514 5745 5819 5819 5786 

Количество читателей-детей 

(дошк., уч-ся 1-9 кл.) в биб-х МБ 

4820 4960 5143 5148 4876 

Количество читателей всего 13647 13668 13830 13849 13701 

% охвата библиотечным чтением 87 86 88 88 84 

% от общего количества читателей 35 36 37 37 36 

Количество  посещений 60860 61258 59360 65818 63180 

Книговыдача 123256 127527 129384 136712 110886 

Книжный фонд всего 179073 163050 159804 159128 130510 

Книжный фонд для детей 62984 63325 65144 64734 67318 

% от книжного фонда в целом 35 39 41 41 52 

Читаемость 26 26 26 26 23 

Посещаемость 13 12 12 13 13 

Обращаемость 2 2 2 2 2 

Книгообеспеченность 11 11 11 11 12 

 

Анализ статистических данных показалуменьшениевсех показателей: В (-25826), А 

(-148), П (-2638). В зоне обслуживания центральной детской библиотеки (ЦДБ) количе-

ство детей в возрасте от 0 до 15 лет на 01.01.2019 г. составляет 1274 детей,из них в биб-

лиотеке читают 961, что составляет 75 % охвата библиотечным чтением. В связи с ре-

монтными работами в помещении библиотеки уменьшились показатели (А - 128, В - 

15289, П - 2783), фонды ЦДБ пополнились на 1367 экз. книг. Количество передвижек – 7 

(книговыдача- 8117 экз., А – 412, П – 94).  

 Объѐм поступлений фонда составил  всего -9696 док., в т.ч. для детей -  5226 док., 

выбыло -  9295 док., в т.ч. для детей - 3098док.Количество названий периодических  изда-

ний всего составило 92 (в 2018 г. - 114 названий), в т.ч. для детей – 25, в ЦДБ – 31 назва-

ние (для детей – 26).  

 

Реализация программ, мероприятий по продвижению книги и чтения 

Востребованными остаются ежегодные творческие программы библиотек по приоб-

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

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

«С книгой круглый год» (учреждения-партнеры: коррекционная школа-интернат, до-
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школьные учреждения, Усть-Куломская СОШ). Проведено 50 мероприятий, учащиеся ак-

тивно участвовали в творческой мастерской «Чтение – ворота в фантазию»: 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 (44 мероприя-

тия). Помоздинский филиал работал по программе «РОСТки» (Растем. Общаемся. Сочи-

няем. Творим.) для группы продленного дня (10 мероприятий), Кужбинский филиал –

«Книжный мостик  дошколятам» (14 мероприятий).  

Практически все библиотеки активизировали деятельность по привлечению детей к 

чтению в период летних каникул.В мероприятияхпрограммы  «Литературное лето» 

ЦДБучаствовало более 290 детей. В рамках программы проведены: 

- акция «Библиотека собирает друзей» (в рамках празднования дня защиты детей органи-

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

участником Литературного лета», 163 участника) 

- квест-игра «Чудный остров сказок Пушкина» (увлекательное путешествие по сказкам) 

- краеведческая квест-экскурсия «Достопримечательности села Усть-Кулом»  

- квест-игра «День поисков кладов и секретов» 

- 9 игринтеллектуальной игры «Юрвемтыш» (201 участник) 

 

Перечень мероприятий в рамках программы «Литературное лето»: 

Мероприятия Формы работы Срок 

провед. 

Кол.уч. Коорди-

нация 

Библиотека собирает 

друзей  

Библиотечная площадка в рамках 

празднования Дня защиты детей 

01.06 163 Дет.пло

щадка 

при 

СОШ, 

дошколь

школь-

ные 

учре-

ждения, 

летняя 

оздоров-

я про-

фильная 

смена 

при ДДТ 

 

Звонкое лето – дет-

ства планета 

 

день веселых затей 14.06 32 

Сто к одному познавательная игра 01.07 15 

Чудный остров сказок 

Пушкина 

литературная игра 10.06, 

17.06 

59 

Чем больше узнаю – 

тем больше берегу 

краеведческая квест-игра 26.06 15 

Краски лета познавательно-игровое заня-

тие,нетрадиционная техника ри-

сования 

20.08 10 
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Лето в библиотеках района 

1 июня библиотеки провеликонкурсно-игровые программы: Керчомская библиотека 

– театрализованное представление «праздник детства», Диасерская – «Праздник лета», 

Ярашъюская  - «Пусть детство звонкое смеется», Пожегодская – «Мы на свет родились, 

чтобы радостно жить»,  Донская – интеллектуальная игра «Веселый поезд». Мыелдинская 

библиотека организовала экскурсию по селу. 

Практически во всех библиотеках прошли мероприятия, посвященные Пушкинскому 

дню. В центральной библиотеке прошеллитературный праздник,в Скородумской - квест-

играпо сказкам А.С. Пушкина для детей детского оздоровительного лагеря «Солнечный 

городок», в Пожегодской библиотеке - литературный экскурс по книжной выставке «Он – 

чудное мгновенье, запечатлѐнное в веках» и блиц-викторина «Вопросы из сундука». Биб-

лиотеки сел Кужба и Пожег организовали онлайн-игру «Что за прелесть эти сказки».В 

Мыѐлдинской библиотекесостоялсяПушкинский марафон «Читаем Пушкина». В Керчом-

ской средней школе для ребят пришкольного лагеря библиотекарь провела урок-игру по 

сказкам А.С. Пушкина «Крестики – нолики». В Усть-Немской библиотеке прошла игровая 

программа «Мир русского языка». Популярной формой досуга стали квест-

игры,конкурсно-игровые программы, игротеки, викторины, экскурсии. 

Перечень мероприятий, организованных филиалами в летний период: 

Мероприятия Формы работы Срок 

провед 

Читат. 

назнач. 

Кол.

уч. 

Филиал 

Вот оно какое, наше 

лето 

Турнир настольных 

игр  

20.06 Мл.,ср.шк.

в. 

 10  Ф.№18 

Приключения Растяп-

кина 

Громкое чтение про-

изведения Е. Сухова 

14.06 Ср.шк.в. 8 

Пусть радуются дети на 

солнечной планете 

Конкурсно-игровая 

программа 

2.06 Все гр.  14 Ф.№16 

Веселые старты  Конкурсная про-

грамма 

1.06 Все гр.   26 Ф.№28 

Ура, каникулы! Веселые старты  29.05 Мл.шк.в  23 Ф.№12 

Возьмемся за руки, 

друзья! 

Игровая программа 1.06 Все гр.  30 Ф.№12 

Цветик-семицветик Игра-путешествие 17.06 Мл.шк.в.  21 Ф.№12 

Мы на свет родились, 

чтобы радостно жить 

Литературно-

игровая программа  

4.06 Дошк.   18 Ф.№17 

Знатоки природы Квест-игра 14.06 Ср.шк.в. 45 

Менам муса чужанін Квест-игра по селу 25.06 Ср.шк.в. 26 

Миян районлы-90 Викторина-

презентация 

28.06 Мл.,ср.шк.

в. 

19 

Иван Куратов - че-

лядьлы 

Литературный урок-

знакомство 

1.07 Ср.шк.в. 25 
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Край родной, навек 

любимый! 

Познавательный час 

по истории с. Пожег 

2.07 Ср.шк.в. 30 

Украсим детство раду-

гой любви 

Конкурсно-игровая 

программа 

1.06 Все гр. 80 Ф.№9 

Что читали этим летом, 

мы расскажем без сек-

ретов 

Интеллектуальная 

игра-викторина 
17, 

20.09 

Все гр. 15 Ф.№24 

Чолöм, гожöм! Игровая программа 1.06 Все гр. 20 Ф.№3 

За околицей  Урок на природе 14.06 Все гр. 15 Ф.№3 

Мир детства Игра по станциям    2.06 Все гр. 80 Ф.№27 

Ты гордость наша и 

слава, трѐхцветный 

российский флаг 

Патриотический 

урок   

 11.06 Все гр. 18 Ф.№27 

Будем помнить вечно Час памяти    17.06 Ср.шк.в. 10 Ф.№27 

 

В 2019 г. библиотеки активно участвовали в российских, республиканских акци-

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

книги», «День Победы» и др. 

«Библиосумерки» 

В центральной детской библиотеке состоялось сказочное путешествиев страну чудес 

«Книга – тайна, книга – клад, книга – лучший друг ребят». Участники собирали фразы-

обращения Н.В. Гоголя «Читателю ХХI века», побывали на станции «БиблиоЯга», «Ве-

черний художник»,в гостях у предсказательницы мадам Ля бук, Гарри Поттера и клоунов 

Клуни и Ириски, Шерлок Холмс проверял ребят на внимание и эрудицию. В завершении 

школьный театральный коллектив представил сценку «Спор красавиц».  

В Диасерской библиотеке организована квест-игра «Весь мир-театр», которая про-

ходила в школе. Сценарий «Библиосумерек» «Ау, таланты!» в Зимстанской библиотеке 

был подготовлен в жанре развлекательной, шуточной программы. Все участники смогли 

попробовать себя в роли актѐров в конкурсе «Актѐрское мастерство», инсценировке сказ-

ки «Ковѐр-самолет». Интересно прошли конкурсная программа «Ах, синема, синема!» и 

викторина «В мире кино». В Ярашъюской библиотеке ребята приняли активное участие в 

литературной викторине «Ловцы книг», «Эмодзи». Для детей также провели мастер-класс 

по изготовлению смайлика. В Ручевской библиотеке ребята  познакомились  с  разны-

ми  видами  театра, инсценировали сказки, смотрели  видеоролика  «Кукольный  театр». 

 

Неделя детской книги 

Центральной детской библиотекой Неделя организована традиционно в сотрудни-

честве сДомом детского творчества, образовательными учреждениями. Более 338 детей и 
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взрослых принимали участие в литературных праздниках, организованных на базе сред-

ней школы и библиотеки.Открылась Неделя в актовом зале школы театрализованным 

представлением «Книжная радуга детства» (более 70 участников). В день коми книги 

«Сьылӧ-йӧктӧ тулыс»ребята познакомились с творчеством коми поэта А.М. Лужико-

ва.Экологические игры «Мы юные натуралисты»прошли между командами «Друзья при-

роды» и «Юные натуралисты». В день творчества педагоги районного Дома творчества 

провели мастер-классы подекупажу.В день открытых дверей «Я, книга и библиотека» 

участники школьного театрального объединения показали сценку «Лесная сказка». В за-

вершении недели прошѐл семейный выходной «Поиграем – угадаем». 

Цикл мероприятий в рамках Недели детской книги: 

Мероприятия Формы работы Срок 

провед. 

Чит. 

назнач. 

Кол. 

уч. 

Координация 

Книжная радуга 

детства  

Театрализованное пред-

ставление 

25.03 Мл.шк. 

в. 

71 СОШ с. Усть-

Кулом 

Сьылӧ-йӧктӧ 

тулыс  

День коми книги 26.03 Мл.шк. 

в 

62 СОШс. Усть-

Кулом 

Мы юные нату-

ралисты  

экологическая игра 27.03 Мл.шк. 

в 

62 СОШ с. Усть-

Кулом 

День творчества  мастер-классыпо декупа-

жу 

28.03 Мл.шк. 

в. 

63 СОШ, 

РДДТ 

Я, книга и биб-

лиотека  

День открытых дверей 29.03 Мл.шк. 

в. 

62 СОШ с. Усть-

Кулом 

Поиграем – уга-

даем 

Семейный выходной 30.03  18  

 

В рамках недели детской книги в Усть-Немской библиотеке прошли литературный 

вечер «Мудрец с душой ребенка – Виталий Бианки», игра по сказке «Три толстяка»,  об-

зор «Писатели Усть-Куломского района – детям», викторина «Космос», посвященная 85-

летию со дня рождения Ю.А. Гагарина. В Кужбинской библиотеке для детей прошел цикл 

мероприятий: квест-игра «Открываешь книгу – открываешь мир» с увлекательными вик-

торинами, загадками, конкурсами, знакомство с творчеством А. Барто, игра «Мой весѐлый 

звонкий мяч», путешествие по произведениям Н. Носова, квест-игра по сказкам.  

Цикл мероприятий: 

Мероприятия Формы работы Срок 

провед. 

Чит. 

назнач. 

Кол. 

уч. 

Место 

Мы с друзьями не ску-

чаем, а играем и чита-

ем 

Литературно-

игровая программа 

25.03 дети 42 Ф.№17 

Хранители мудрости Литер.ринг 26.03  дети    18 

Берестяное чудо Мастер-класс  27.03 Мл.шк.в  16 



30 
 

Путешествие лю-

бознаек 

Квест-игра 28.03 Ср.шк.в.  18  

Литеролимпия Литературно-

спортивная игра 

30.03 Мл.,ср.шк.

в. 

20   

Умники и умницы, 

Своя игра 

Игры 25.03  12 

Литературное караоке Литературно-

музыкальный час 

25.03  3 

Угадай мелодию Музыкальная игра 26.03  8 

Виртуальная экскурсия 

по музеям 

Виртуальная экскур-

сия 

28.03  8 

Самый лучший друг  Выставка-викторина 25 – 

31.03  

Все гр. 16 Ф.№24 

Книга – лучший друг 

ребят 

Праздник  26.03 Все гр. 

 

16 Ф.№24 

У лукоморья дуб зелѐ-

ный 

Сказкопанорама   25.03 Мл.шк.в 9 Ф.№9 

Теремок со сказками Викторина  26.03 Дошк. 11 Ф.№9 

Друзья, а вам известно, 

что всѐ в журналах ин-

тересно? 

Игра-путешествие  27.03 Ср.шк.в. 15 Ф.№9 

Аленушкины сказки День сказки 14.03 Мл.шк. в. 10 Ф.№11 

Здравствуй, книжкина 

неделя! 

Открытие недели 26.03 Мл.шк.в 15 Ф.№1 

Рукам работа – сердцу 

радость 

Мастер-класс 27.03 Мл.шк.в 10 Ф.№1 

Любимые герои у нас в 

гостях 

Театрализованная 

игра 

28.03 Мл.шк.в 13 Ф.№1 

Книжные острова Квест-игра 29.03 Мл.шк.в 10 Ф.№1 

Мульти-пульти Познавательная игра 29.03 Дошк. 10 Ф.№1 

Читай, живи и побеж-

дай  

Литературная викто-

рина 

25.03 Мл.шк.в 12 Ф.№6 

Узнаѐм строки из про-

изведений 

Литературная игра 27.03 Мл.шк.в 15 Ф.№6 

В гостях у Корнея Чу-

ковского 

Литературная викто-

рина 

30.03 Мл,ср.шк.в 15 Ф.№6 

Умные книги ответят 

всегда! 

День почемучек 27.03 Мл,ср.шк.в 12 Ф.№26 

 В стране сказочных 

чудес 

Викторина 28.03 Мл,ср.шк.в 14 Ф.№26 

 

Районный тур всероссийского конкурса «Живая классика» 

6 марта в детской библиотеке традиционно прошѐл районный тур всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» (54 участника). В конкурсе принимало участие 

12 победителей школьного тура, учащиеся из шести школ района: Усть-Куломской, Во-
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чевской, Шэръягской, Ручевской, Озъягской, Югыдъягской. В исполнении конкурсантов 

прозвучали отрывки из произведений К.Г. Паустовского, Г.Н. Троепольского, В.А. Осее-

вой и других классиков художественной литературы. Зрители переживали с героями Ю.Я. 

Яковлева, А.Н. Соколовой, радовались с героями Н.А. Тэффи, Е.В. Лазарева и В.Ю. Дра-

гунского.и др. В номинации «Перспектива» отмечено выступление Дубицкого Глеба 

(Югыдъягская СОШ). Все участники получили благодарности от организаторов конкурса. 

Денежные сертификаты и дипломы победителей районного тура были вручены: Тарабу-

киной Марине (Озъягская СОШ), Лютоевой Екатерине (Вочевская СОШ), Швендра Хри-

стине (Усть-Куломская СОШ). 

 

Основные направления в работе библиотек с читателями-детьми 

Экологическое просвещение детей и подростков 

На базе библиотечно-информационного центра прошел цикл мероприятий «Спасе-

ние Земли от мусора». Ребята детского оздоровительного лагеряактивно участвовали в 

викторине,  рисовали плакатына тему экологии.Участники ЛТО «Беспокойные сердца» 

Дома творчества с. Усть-Кулом приняли участие в эко-квесте: обсудили одну из экологи-

ческих проблем Земли – загрязнение планеты мусором, просмотрели видеоролики, отве-

тили на вопросы викторины, проверили свои знания в экологической терминологии и 

предложили свои способы утилизации мусора в селе Усть-Кулом.  

Библиотеки района активно поддержали Всероссийский экологический субботник 

«Зелѐная Россия». В нем приняли участие общественные активисты, члены волонтерских 

движений, школьники, жители района.  Жители с. Деревянск очищали от мусора террито-

рию парка им. Чевского. Сотрудники Центральной библиотеки  работали на клумбах, 

убирали с газонов мусор. Волонтѐры молодежного общественного движения «Томлун» с. 

Кужба расчищали лесополосу возле Поляны невест, береговую линию р. Вычегда. Эко-

Добровольцы с. Скородум, п. Ярашью, Зимстан провели генеральную уборку детских 

площадок, парков и прилегающих участков территорий учреждений. Добровольцы п. 

Югыдъяг скосили траву и убрали территорию пустыря перед Домом культуры, посадили 

саженцы по периметру детской площадки. Возле здания Вольдинской библиотеки сов-

местно с клубом пенсионеров «Серебряная нить» посадили кусты смородины, крыжовни-

ка, ирги. Затем в библиотеке прошла познавательная встреча «Праздник урожая».  

 Бадьельская, Ручевская библиотеки ежегодно организуют для детей эко-походы.  
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Перечень мероприятий: 

Тема Форма Дата Чит. назнач. Кол.

уч. 

Филиал 

Мероприятия ко дню памяти жертв на Чернобыльском АЭС 

Чтобы помнили Урок мужества 22.04 Мл.шк в 40 Ф.№18 

Трагедия Чернобыля Час информации 26.04 Ср.,ст.шк.в. 20 Ф.№28 

Чернобыльская авария Информационный 

час 
26.04 Ср.шк.в. 8 Ф.№24 

Трагедия века урок памяти 27.04 Ср.,ст.шк.в. 11 Ф.№6 

Чернобыль вчера, сего-

дня, завтра 

Час памяти    27.04 Ст.шк.в. 18 Ф.№27 

Чернобыль через года  Познавательный час 26.04 Мл шк. в. 11 ЦДБ 

Чистое село Субботник  23.04 Ср.,ст.шк.в. 15 Ф.№18 

Наша зелѐная библио-

тека 

День активных дей-

ствий 

8.07 Ср.,ст.шк.в. 6 Ф.№17 

Зеленая Россия Субботник 13.09  Все гр. 26,9 Ф.№24,6  

Час земли Акция 28.03 Мл.шк.в. 12 Ф.№18 

Про зелѐные леса и 

речные чудеса 

Экскурсия по околи-

цам родного села 

27.06 Детплощад-

ка 

25 Ф.№18 

Руч ты Экскурсия - урок 

безопасности 

20.10 Ср.шк.в. 15 Ф.№18 

Осенняя пора Литературный час 29.10 Дошк. 10 Ф.№18 

Моѐ любимое животное Обзор литературы 25.03 Мл.шк.в. 3 Ф.№2 

Рисуем весѐлое лето Конкурс рисунков Июнь Все гр. 7 Ф.№2 

Наш общий дом - Земля Эко-урок 15.03 Мл.шк.в.  10 Ф.№28 

Лесные полянки от В. 

Бианки 

Эколог.час 18.02 Мл.шк.в. 16 Ф.№17 

Люби. Заботься. Помо-

гай 

Игра «Что? Где? Ко-

гда?» 

17.06 Мл.,ср.шк.в. 12 Ф.№17 

Береги свою природу!  Игра-путешествие 24.07   Мл.,ср.шк.в. 14 Ф.№17 

Экологический калей-

доскоп 

Игровая программа 13.12 Дошк. 16 Ф.№17 

Экоручка Мастер-класс 15.11 Мл.шк.в. 8 Ф.№17 

Поделка на досуге Мастер-класс  5.01 Мл.шк.в. 20 Ф.№17 

Заглянем в мир живой 

природы 

Экологическое ас-

сорти 

 9.08 Мл.шк.в. 12 Ф.№17 

Путешествие по Крас-

ной книге РК 

Экологический урок 15.01  Мл.шк.в 12  Ф.№24 

В защиту матушки зем-

ли 

Весенняя неделя 

добра 
16.03  Все группы  9   Ф.№24  

Час земли Конкурс рисунков 30.03   Мл шк.в.  6 Ф.№24  

По лесной тропе родно-

го края 

Интеллектуальная 

игра 
23.05  Мл.шк.в 11 Ф.№24 

С кузовком, с лукош-

ком по лесным дорож-

кам 

Экологическое путе-

шествие 

12.09 Все гр.  11 Ф.№24  

Кто в лесу живет, что в 

лесу растет? 

Игра-путешествие 8.10 Дошк. 12 Ф.№24 
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Символ жизни на Земле 

– вода 

Эко-урок 22.03 

 

Ср.,ст.шк.в. 6 Ф.№9 

 

Встречай любовью стаи 

птичьи…  

Познавательный час 1.04 Мл.шк.в. 10 

Осень в гости к нам  

пришла! 

Урок познания 18.10 Мл.шк.в. 12 

Зима в природе Интеллект.игра 19.12 Мл.шк.в. 19 

Вестники радости Эко-викторина 3.04 Мл.шк.в. 11 

Природа вокруг нас  Викторина 16.01 Дошк. 19 Ф.№14 

 День птиц   Игра-путешествие 1.04 Дошк. 16 

Путешествие в страну 

птиц  

Эко-игра 2.04 Мл.,ср.шк.в. 10 

Весна-красна  

 

Познавательные иг-

ры 

20.04 

 

Мл.,ср.шк.в. 10

  

Лесные заморочки Игровая программа 7.06  14 

Осень, осень в гости 

просим 

Игровая программа 

 

12.10 Мл.,ср.шк.в. 15 

Тайны зимнего леса Игровая программа 21.12 Мл.,ср.шк.в. 13 

Хвойный серпантин Интеллектуальный 

турнир 

9.11 Все гр. 14 

Путешествие в подвод-

ный мир 

Игра-путешествие 29.11 Дошк. 15 

Сказочная экология Викторина 20.06 Мл..шк.в. 32 Ф.№23 

Мур-Котам Игровая, познава-

тельная программа 
8.08 Мл.,ср.шк.в. 14 Ф.№23 

Осенний венок Викторина 16.09 Мл.шк.в.  14 Ф.№23 

Будь природе другом Игра-викторина 2.03 Мл.шк.в. 7 Ф.№1 

Здравствуй, птичья 

страна! 

Урок-беседа 1.04 Мл.шк.в. 20 Ф.№1 

Прогулка по лесу Игровая программа  4.01 Мл.шк.в. 10 Ф.№1 

Лес – наше богатство  Экскурсия 24.03 Мл.шк.в. 11 Ф.№20 

Природа - наш дом Познавательный 

урок 

15.04 Мл.,ср.шк.в. 14 Ф.№6 

Чудная пора – осень! Игра-путешествие 24.09 Дошк. 11 Ф.№6 

Закружилась в небе 

осень 

Игра-викторина 7.10 Ср.шк.в. 9 Ф.№6 

Твои соседи по планете Игра-викторина 4.10 Ср.шк.в 11 Ф.№6 

Зимующие птицы ря-

дом с нами 

викторина 

 

22.11 Мл.шк.в. 12 Ф.№26 

В удивительном болот-

ном краю 

Беседа о заповед. 

болотах 

10.11 

 

Мл.шк.в. 10 Ф.№26 

Вода волшебница Час экологии 12.12 Ср.шк.в. 11 Ф.№26 

Мир заповедной при-

роды 

Экологический час   11.11 Ср.,ст.шк.в. 28 Ф.№27 

 

Люблю тебя, погода в 

любое время года 

Устный журнал   09.12 Мл.,ср.шк.в. 23 

Маленькие чудеса в 

большой природе 

Устный журнал  13.12 Мл.шк.в. 58 

Времена года Экологический час    30.10 Мл.шк.в. 20 

Охранять природу – это Устный журнал    17.05 Ср.ст.шк.в 43 
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здорово 

Будь другом природы Экологическая вик-

торина   

 9.04 Мл.шк.в. 20 

Это хрупкая планета Устный журнал     19.03 Ср.,ст.шк.в. 8 

Вода – чудесный дар 

природы 

Познавательный час  27.02 Ср.,ст.шк.в. 39 

ЗОЖ 

Правила дорожного 

движения 

Беседа-игра 7.11 Дошк. 15 Ф.№18 

 

Жизнь без наркотиков Встреча с медработ-

ником  

14.11 Ср.шк.в. 16 

Мы против курения Беседа 31.05 Ср.,ст.шк.в. 14 Ф.№28 

Мы говорим здоровью 

– да 

Конкурсная про-

грамма 

14.03 Мл.шк.в. 22 

 

Ф.№12 

 

Беги дальше, прыгни 

выше! 

Веселые старты 5.04 Мл.шк.в. 21 

В здоровом теле-

здоровый дух 

Урок здоровья 5.04 Мл.шк.в.  15 Ф.№17 

30 мая – День отказа от 

курения 

Инф.час 21.05 Мл.,ср шк.в. 15 Ф.№13 

 

Путешествие тудабез 

обратно  

Шок-урок   2.07 Подр. 11 

Наркотический Шок Познавательный 

урок 

13.11   Ср.шк.в. 13 

Азбука здоровья  Интерактивная игра 5.01  Мл.шк.в. 7 Ф.№24 

 Путешествие в страну 

Спортляндию 
Веселые старты  9.04  Мл.шк.в. 16 

Пусть всегда будет 

жизнь! (к всемирному 

дню отказа от курения) 

День актуальной 

информации 

 

30.05  Все группы 9 

Табак –первое звено 

опасной цепи 

Час здоровья 6.04 Ср.,ст шк.в. 8 Ф.№9 

 
Юность, сила, красота Спортивно-игровая 

программа  

5.04 Ср.шк.в. 25 

В гостях у Доктора Ай-

болита 

Игровая программа 1.03 Дошк. 18 Ф.№19 

 

Поговорим о наших 

зубках 

Познавательный час 15.03 Дошк 17 

Наше  здоровье в 

наших руках 

БиблиоПАРКовка 29.03 Дошк 17 

Быть здоровым – здо-

рово! 

Игровая познава-

тельная программа  

5.04 Мл.шк.в. 75  Ф.№23 

 

Безопасное лето   Игровая познава-

тельная программа  

23.05

  

Мл.шк.в.  27 

Азбука дорожная Игра «Своя игра» 5.06 Мл.,ср шк.в. 40 

День светофора Игровая познава-

тельная программа 

6.08 Мл.,ср.шк.в. 12 

Сообщи, где торгуют 

смертью 

Акция 16.11 Ср. шк. в. 12 Ф.№11 

 

Спортландия Игровая программа   29.11 Ср.шк. в. 15 
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Лени – «нет», а спорту 

– «да» 

Час здоровья  26.02 Мл.шк.в. 8 Ф.№1 

 

Планета здоровья Игра-викторина 9.04 Мл.шк.в. 15 

Три ступени, ведущие 

вниз 

Познавательный час   15.11 Ср.шк.в. 17 

Говорящие дорожные 

знаки  

Игровая программа  3.11. Мл.шк.в. 10 Ф.№20 

За здоровый образ жиз-

ни! 

Беседа о вреде алко-

голизма 

11.09 Ср.,ст.шк.в. 7 Ф.№6 

Безопасность на улице 

и дома 

Познавательная игра 1.11 Дошк 11 Ф.№6 

Сообщи, где торгуют 

смертью 

Информационная 

беседа 

20.11 Ст.шк.в. 8 Ф.№6 

Курить не модно-дыши 

свободно 

Информационная 

беседа 

21.11 Ср.шк.в. 9 Ф.№6 

За здоровьем я слежу Спортивный час 7.04 Все гр. 14 Ф.№26 

 

Гражданско-патриотическое воспитание  

В рамках празднования Дня Победы специалистами ЦБ и ЦДБ организованы игра 

«Великие сражения», викторина «Колесо Победы», мастер-класс по созданию инсталля-

ции из голубей «Мир без войны». В библиотеках района в преддверии Дня Победы 

оформлены выставки-открытки, организован просмотр художественных и документаль-

ных фильмов. Пожегодская библиотека приняла участие в военно-патриотической игре 

«Победный марш-бросок». В Деревянском краеведческом музее при библиотеке для 

школьников прошѐл урок истории, для дошкольников – экскурсия.В Помоздинской, По-

жегодской, Ручевской  библиотеках – уроки мужества, мастер-класс  «Открытка ко Дню 

Победы», в Вольдинской библиотеке – показ видеопрезентаций о фронтовиках села, озна-

комление с «Книгой памяти Республики Коми». В Зимстанской библиотеке проведѐн кон-

курс рисунков «Дорогами войны», литературный час «У войны не женское лицо», дети 

участвовали в благотворительной акции «Витамины ветеранам». В Скородумской  биб-

лиотекой совместно со школой проведѐн конкурс чтецов «Война, ушедшая в поэзию». В 

Нижневочевской библиотеке прошли уроки истории «Дети войны» с участием Совета ве-

теранов, с детьми-волонтѐрами проведена акция «Внимание ветеранам!», в рамках кото-

рой организован подворный обход всех ветеранов с поздравлением и вручением подарков. 

   В День Победы активисты библиотек приняли активное участие в акции «Бес-

смертный полк», возложении венков к обелискам павшим воинам в годы войны и органи-

зации митингов, праздничных концертов. Жежимская библиотека организовала концерт в 

комнате славы при краеведческом музее. Вольдинская библиотека совместно с Советом 

ветеранов подготовила музыкально-поэтическую поздравительную открытку. Дети круж-
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ка «Фантазия» при Зимстанской библиотеке приняли участие в праздничном концерте с 

музыкальными композициями «Дети войны» и «Журавли». 

Цикл мероприятий ко Дню Победы: 

Мероприятия Формы работы Срок 

пров. 

Читат. 

назнач. 

Кол.у

ч. 

Фили-

ал 

Мир без войны   Инсталляция, мастер-

класс 

9.05 Все гр. 100 ЦДБ 

Великий май – Побед-

ный май 

Урок мужества 8.05 Дошк.  15  Ф.№18 

Юные герои России Урок патриотизма 9.12 Мл.шк.в 30 Ф.№18 

Маленькие солдаты 

большой войны 

Час мужества 24.04 Мл.шк.в 5 Ф.№2 

900 лет мужества Урок мужества 27.01 Мл.шк.в 7 Ф.№16 

Подвиг ваш мы будем 

помнить свято 

Урок мужества 5.05 Дошк., 

мл.шк.в. 

8 Ф.№16 

Герой - Георгий Тиму-

шев 

Урок мужества 2.04 Ср.ст 

шк.в. 

20 Ф.№28 

Вспомним о войне Час мужества 21.06 Мл.,ср.

шк.в. 

 16 Ф.№28 

Читаем книгу о войне Час истории 8.05 Мл.шк.в  14 Ф.№17 

Дорогами войны Конкурс рисунков, пла-

катов, поделок 

8.05 Все гр. 18 

 
Ф.№24 

У войны не женское лицо Литературный час 8.05 Все гр. 12 Ф.№24 

Фронтовые подвиги 

наших земляков 

Час памяти и мужества 

 

8.05 Ст.шк.в. 11 Ф.№9 

День памяти и скорби Беседа-презентация 21.06 Мл.,ср.

шк.в. 

31 Ф.№23 

Непокоренный Ленин-

град 

Час памяти   1.02 Мл.шк.в 32 Ф.№1 

 Великий подвиг Ленин-

града  

урок мужества 26.01 Ст.шк.в. 17 Ф.№20 

Памятные места родного 

села  

Час памяти 29.04 Ст.шк.в. 14 Ф.№6 

Мой край не обошла 

война 

Урок мира 5.05 Дошк 15 Ф.№6 

Память сильнее времени Экскурсия в краеведче-

ский музей 

8.05 Ср.шк.в. 13 Ф.№6 

Эхо войны  Час мужества 20.04 Все гр.  12 Ф.№3 

Рассказы о ветеранах – 

земляках 

Громкое чтение  22.04-

8.05 

Все гр. 

детей 

185 Ф.№3 

День памяти и скорби Экскурсия к обелиску 22.05 Все гр. 30 Ф.№3 

Символ мужества - Ста-

линград 

Урок мужества   4.02 Ср,ст.шк

.в. 

37 Ф.№27 

Города-герои Устный журнал    7.05 Мл.шк.в 38 Ф.№27 
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Цикл мероприятий гражданско-патриотической направленности: 

Тема Форма Дата Чит. 

назнач. 

Кол.у

ч. 

Фили-

ал 

Воинам-афганцам, 

нашим землякам, посвя-

щается… 

Встреча  с участника-

ми  Афганской войны 

31.01 ср. шк. 

в. 

28 ЦДБ 

 

Крым и Россия навеки 

едины!  

Час истории 22.03 ср. шк. 

в. 

22 

Блокадный хлеб Историко-

познавательный час 

26.01 Ст.шк.в. 12 Ф.№18 

 

Афганистанса жар шондi Посещение на дому вои-

на-афганца  

17.02 Ст.шк.в. 9 

Солдаты забытой войны Урок памяти 18,02 Ср.шк.в. 12 Ф.№13 

Уходили парни из Афга-

на 

Час информации 13.02 Ст.шк.в. 11 Ф.№9 

Мои земляки воины-

интернационалисты 

Встреча 22.02 Ср. шк. 

в. 

14 Ф.№11 

Подвиг советских вои-

нов-интернационалистов 

Урок мужества 21.02 Ст.шк.в. 50 Ф.№18 

 

Мы вместе: к 5-летию 

воссоединение Крыма и 

России 

Урок истории 16.03 Ср.шк.в. 10 

Звѐздный путь Познавательный час 16.04 Дошк. 10 

Я б на выборы пошѐл, 

пусть меня научат 

Игра-викторина 23.12 Ср.шк.в. 12 

Профессия - Родину за-

щищать 

Час информации 22.02 Ср. шк. 

в. 

 

14 Ф.№11 

Мой выбор: ко дню Рос-

сии 

Викторина 11.06 Все гр.  21 Ф.№28 

Звездный час: ко Дню 

народного единства 

Игровая программа 24.11 Ср.,шк.в  11  

Ф.№28 

Ребенок в мире права Литературная игра 11.03 Мл.шк.в. 19 Ф.№12 

 Возвращение Крыма в 

Россию 

Информационный час 13.03 Мл.шк.в. 19 

Воссоединение Крыма с 

Россией 

Час истории 18.03 Ст.шк.в. 13 Ф.№9 

Три символа на фоне ис-

тории 

Беседа ко Дню консти-

туции 

12.12   Ср.шк.в.  10 Ф.№17 

Полѐт к звѐздам Час познаний  12.04 Дошк.  19 

Космоса далѐкие плане-

ты 

Блиц-турнир 12.04 Мл.шк.в 9 Ф.№9 

Нет в мире краше Роди-

ны нашей 

Литературный час 

ко Дню России 

11.06 Мл.,шк.

в. 

18  Ф.№24 

Незнайка идѐт на выбо-

ры 

Беседа-викторина 13.03. Ср.шк.в. 15 Ф.№9 

 
Путешествие в страну 

Толерантности 

Интеллектуальная игра 17.11 Ср.шк.в. 15 

Право быть ребенком Квест-игра 6.12 Мл.шк.в 17 
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Армия родная  Познавательный час 21.02 Дошк   17 Ф.№14 

 День народного единства  Познавательный час 2. 11 Ср.шк.в. 16 

Знаете ли вы свои права? Правовая игра 16.11 Ср.шк.в. 18 

Эхо гражданской войны Экскурсия к памятнику 

герою Гражданской вой-

ны Шомысову А.В. 

5.06 Ст.шк.в. 9 Ф.№19 

 Я - гражданин России Познавательный час 11.06 Все гр.  9 Ф.№19 

С чего начинается Роди-

на?  

Час патриотизма 10.06 Ср.шк.в. 48 Ф.№23 

Профессия – Родину за-

щищать 

Беседа, книжная выстав-

ка-обзор 

22.02 Мл.шк.в

. 

20 Ф.№1 

 

 Один день в армии Беседа- 

презентация 

20.02 Мл.шк.в

. 

16 

Будущее России – в 

единстве 

Историко-

патриотический час  

4.11 Мл.шк.в

. 

18 

Красота звѐздного неба  Познавательно – кон-

курсная программа 

12.04 Мл.шк.в

. 

12 

Космос  Игра-викторина 28.03 

29.03 

Мл.шк.в

. 

9 Ф.№20 

Незнайка идет на выбо-

ры 

Викторина по избира-

тельному праву 

2.02 Мл.шк.в

. 

9 Ф.№6 

 

Ребенок в мире права  Правовой час 4.06 Ср.шк.в. 11 

Терроризм – угроза об-

ществу 

Информационная беседа 3.07 Ст шк.в. 11 

Мы едины! Урок мужества 2.11 Ср.шк.в. 10 

Всемирный день науки Познавательный час 11.11 Ср.шк.в. 11 

12 декабря – День Кон-

ституции Российской 

Федерации   

Информационный час 12.12 Ср.шк.в. 9 

Братья Райт - первые ис-

пытатели летательного 

аппарата 

Познавательный урок 17.12 Ср.шк.в. 8 

Международный день 

кино 

Экскурс в историю ки-

нематографа 

28.12 Ср.,шк.в

. 

9 

Герой Гражданской вой-

ны Уляшев Ф.С. 

Час памяти 12.05 Ср.шк.в. 20 Ф.№3 

Великие люди России Информационный час    29.01 Ср.шк.в. 20 Ф.№27 

Есть такая профессия – 

Родину защищать 

Патриотический час   13.02 Ср.шк.в. 28 Ф.№27 

Без проблем с законом Правовая викторина 14.03 Ст.шк.в. 30 Ф.№27 

Я помню! Я горжусь! Конкурс чтецов  6.05  Ср.,шк.в 40 Ф.№27 

Терроризм. Как не стать 

его жертвой 

Познавательный час    7.09 Ср.,ст 

шк.в. 

45 Ф.№27 

Сильная и могучая Рос-

сия 

Познавательно-игровая 

программа    

1.11 Мл.,ср.

шк.в. 

18 Ф.№27 

Богатыри. Кто они? Викторина 4.03 Ср.шк.в. 27 Ф.№27 
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Духовно-нравственное воспитание  

В 2019 г. филиалы центра православной литературы продолжили свою деятельность 

по духовно-нравственному просвещению населения.В рамкахX православных Владимир-

ских чтенийдля учащихся организованы экскурсии – исторические прогулки по селу, пре-

зентации выставки творческих работ воспитанников Эжвинской художественной школы 

«Картины, несущие свет», интерактивной выставки-размышления «Святые новомученики 

земли Коми», выставка с  частными коллекциями сувенирных изделий, мастер-класс по-

церковно-славянскому письму.  

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. 

Для жителей и гостей с. Усть-Кулом организован праздник, посвященный дню пра-

вославной книги (организаторы: центральная библиотека, Специальная библиотека для 

слепых им. Луи Брайля). Праздник начался с премьеры по произведению А. Чехова «Ха-

мелеон», поставленного театром особых людей «Радость моя» — творческим коллективом 

СыктГУ им. П. Сорокина. В танцевальном зале состоялся мастер-класс «Весенний бал» с 

участием студенческого театра при СГУ «Семь плюс». 

Цикл мероприятий: 

Тема Форма Дата Чит. 

назнач. 

Кол.

уч. 

Фили-

ал 

Мы разные, но мы вместе Час милосердия 25.11 Мл.ср.шк.в 15 Ф.№18 

Добрый, злой Беседа   28.10 Мл.шк.в. 8 Ф.№28 

Все мы разные, все мы рав-

ные 

Беседа ко дню инва-

лидов 

04.12. Ср.шк.в. 21 Ф.№28 

Доброта – ступенька к миру Беседа-презентация 2.12 Ср.шк.в. 12   Ф.№12 

Экоручка  Мастер-класс  2.12 Дети-

инвалиды  

2 Ф.№17 

 

Делай только хорошо и не 

делай плохо! 

Урок доброты ко 

дню инвалида 

4.12 Ср.шк.в. 14 

Рождественские встречи Поле чудес 4.01 Мл.,ср.шк.в 12 

Святки Поле чудес 10.01 Ср.шк.в. 15 

Равно престольные  Кирилл 

и Мефодий 

Познавательный час 25.05 Мл.шк.в. 12 Ф.№13 

Здравствуй, новый друг! Встреча юных чита-

телей  
8.11 Все гр. 10 Ф.№24 

 
Вместе весело дружить 

 

Игра-

путешествие 
16.11 Мл.шк.в. 10 
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Доброта нужна всем Урок милосердия 3.12 Мл.шк.в. 7 

Пасха – праздник светлого 

Христова воскресения 

Обзор литературы 27.04 Мл.шк.в. 7 Ф.№9 

 
Научимся ценить друг дру-

га 

Час толерантности 23.11 Ст.шк.в. 11 

Светлые праздники зимы. 

Святки. 

Познавательный час 10.01 

15.01 

Мл.шк.в. 14 

14 
Ф.№23 

 
Приходи, Коляда! Весѐлые 

Святки! 

Праздник 11.01 Мл.шк.в. 55 

Гуляй, Масленица! Познавательно-

игровая программа 

12.03 Мл.шк.в. 80 

День православной книги Громкое чтение 14.03 Мл.шк.в. 14 

День коми письменности Беседа-презентация 20.05 Мл.шк.в. 15 

Осенины. Праздник Рожде-

ства Пресвятой Богородицы  

Познавательная про-

грамма 

20.09 Мл.шк.в. 109 

Милостивый Покров  Театрализованный 

праздник 

15.10 Мл.шк.в. 15 

Вечная книга - Библия  

 

Беседа 31.10, 

11.11 

Мл.шк.в. 14, 

13 

Русь православная  Театрализованно-

игровая программа 

12.11 Мл.шк.в. 20 

Русь православная. Никола 

Зимний  

Беседа, игровая про-

грамма  

18.12 Мл.шк.в. 13 

Русь православная. Троица 

святая. 

Праздничная игро-

вая программа 

18.06 Мл.,ср.шк.в 44 

Душу исцелит добро Урок доброты 5.02 Мл.шк.в. 25 Ф.№1 

 Школа доброты Мастер – класс  25.04 Мл.шк.в 14 

1000 мудрецов под одной 

крышей 

Эрудит - марафон 11.06 Мл,ср.шк.в.  10 

Доброе слово    Час православной 

книги 

14.03 Мл.шк.в. 12 Ф.№6 

 

Дорогою добра Урок добра 6.09 Мл.шк.в 11 

Детское чтение для сердца 

и разума 

Час православия 21.10 Ср.шк.в. 16 

Легко ли быть не таким, как 

все? 

Урок доброты 3.12 Ср.,ст.шк.в. 11 

Внимание, пожилой чело-

век! 

Урок доброты 3.12 Мл.,ср.шк.в 12 Ф.№26 

 

               Перечень мероприятий, посвящѐнных творчеству писателей и поэтов: 

Тема Форма Дата Чит. 

назнач. 

Кол

.уч. 

Фили-

ал 

К 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

Крестики нолики Урок-игра 6.06 Мл.шк.в. 15 Ф.№9 

Чудеса в стихах Литературный час 6.06 Ср.шк.в. 8 Ф.№18 

 Остров славного Салтана Викторина 26.03 Дошк. 10 

Путешествие в Сказоград Театрализованное 

представление  

26.06 Мл.шк.в. 25 

Сказки Пушкина Громкое чтение, вик- 6.06 Мл.,шк.в. 10 Ф.№2 
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торина 

Удивительный мир сказки Викторина 4.01 Все гр.  11 Ф.№16 

Сказки Пушкина Викторина 6.06 Мл.шк.в. 16 Ф.№28 

Что за прелесть эти сказки Литературный час 30.03 Мл.шк.в. 11 Ф.№14 

220 лет А.С.Пушкину Квест-игра   6.06 Все гр 16 Ф.№19 

Мы Пушкину наш празд-

ник посвятим   

Литературно-игровая 

программа 

 27.03 Дошк 33 Ф.№23 

Солнце русской поэзии  Познавательная про-

грамма 

6.06 Ср.шк.в. 12 Ф.№6 

Путешествие в страну 

Филологию и Лукоморье 

Познавательно-

игровой вечер   

6.06 Ср.шк.в. 18 Ф.№27 

К 140-летию со дня рождения П. Бажова 

Зимняя сказка Урок-обзор творче-

ства П.Бажова 

3.01 Мл.шк.в. 15 

 

Ф.№28 

По сказкам Бажова Викторина 29.01   Все гр. 4   Ф.№24 

Угадай-ка  Игра-беседа 15.01 Мл.шк.в. 12 Ф.№6 

Уральский сказочник День П.Бажова 28.03 Ср. шк.в. 9  Ф.№26 

К 250-летию со дня рождения И. Крылова 

Басни Крылова Беседа-игра 2.02 Мл.шк.в 24 Ф.№28 

Читаем басни вслух Путешествие по твор-

честву  

15.02   Все гр. 10 Ф.№24 

Великий баснописец  Литературный час 26.02 Ср.шк.в. 10 Ф.№9 

К 125-летию со дня рождения В. Бианки 

Уроки доброты В. Бианки Литературный сер-

пантин 

12.02 Мл.шк.в. 17 Ф.№12 

 В гостях у героев Бианки Литературный час 19.02  Мл.шк.в. 13 Ф.№13 

Лесные полянки от Вита-

лия Бианки 
Литературное путе-

шествие  

12.02 Все гр. 9 Ф.№24 

Лес чудес Экологический час   6.02 Мл.шк.в. 11 Ф.№9 

Мудрец с душой ребенка – 

Виталий Бианки  

Литературный вечер 25.03. Мл.шк.в. 14 Ф.№20 

Цикл мероприятий, посвящѐнных творчеству писателей и поэтов 

Одесский сказочник 

 

Беседа-викторина  5.03 Мл.шк.в. 13 Ф.№9 

30.01 Мл.шк.в. 6 Ф.№17 

По дорогам сказок Квест-игра 29.03 Ср.шк.в 14 Ф.№12 

Три толстяка Литературная игра 26.03 Мл.шк.в. 7 Ф.№20 

Сказки дедушки Корнея  Сказки вслух 7.12  Все гр. 14 Ф.№24 

Тайна третьей планеты: к 

85-летию Кира Булычѐва. 

Литературное ассорти 27.10 Ср.шк.в. 8 Ф.№20 

По следам дедушки Кор-

нея 

Квест-игра 8.02 Мл.шк.в. 25 Ф.№1 

Писатели-юбиляры  Литературный час 5.06 Ср.шк.в. 46 Ф.№23 

Михаил Лермонтов – гор-

дость и слава России 

Литературный час 16.10 Ср.шк.в. 10 Ф.№6 
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День рождение Чебураш-

ки 

Литературное ассорти   6.10. Мл.шк.в. 9 Ф.№20 

Русская народная сказка 

«Репка»» 

Инсценировка 19.02 Дошк.  13 Ф.№12 

 

Что за прелесть эти сказ-

ки! 

Онлайн-игра  6.06 Все гр. 4 

Сказочный калейдоскоп Квест-игра 8.02 Мл.шк.в.  13 Ф.№17 

 
В мире поэзии Час поэзии 13.03 Ср.шк.в.  14 

Журнальная мозаика Путешествие по стра-

ницам периодики 

9.04 Мл.шк.в.  15 

От знаков к буквам, от бе-

ресты к страницам 

Игра-путешествие  23.05  Ср.шк.в.  15 

Читайте! Дерзайте! Свой 

мир открывайте! 

Мульткросс по книгам 11.11 Мл.шк.в.  11 

Книга-тайна, книга-клад, 

книга-друг для всех ребят! 

Игра-путешествие 25.12 Мл.шк.в.  11 

С книгой в пути Игровая программа 6.08  Мл.шк.в.  11 

Умные книжки - умным 

ребятишкам! 

Библиотечный урок 22.10 Мл.шк.в.  12 

Книга – лучший друг Библиотечный урок 23.01  Мл.шк.в.  14 

Сказка А.А.Набокова 

«Неизвестный цветок»  

Литературный час 30.03 Ср.шк.в. 12 Ф.№19 

Все о сказках и не толь-

ко... 
Игра по станциям 4.04 Мл.шк.в. 12 Ф.№24 

 
Почитаем - поиграем Праздник читатель-

ских удовольствий 

5.01 Все гр. 32 

Чудеса на книжных стра-

ницах 

Эрудит викторина 26.06  Все гр. 14 

Героев книжная семья Литературный кросс-

ворд 

19.03  Все гр. 

 

13 Ф.№24 

По следам колобка  

  

Литературная игра - 

викторина 

26.03 Мл.,ср.шк.

в. 

 17

  

Ф.№14 

 

Кто умнее всех 

  

Литературная игра - 

викторина 

27.03 Мл.шк.в. 9 

Ловцы книг Игровая программа в 

рамках акции «Биб-

лиосумерки» 

20.04 Мл.,ср.шк. 

возраст 

12 Ф.№11 

 

Чемоданчик любимых 

сказок 

Литературная викто-

рина 

24.04 Мл., ср. 

шк. в. 

15 

День славянской пись-

менности и культуры 

История славянской 

письменности 

24.05 Ср. шк. в. 10 

Пусть детство звонкое 

смеется 

Праздничное меро-

приятие 

1.06 Мл. , ср. 

шк. в. 

16 

Сказка в первый школь-

ный день 

Игра-путешествие  2.09  Мл., ср. 

шк. в. 

12 

Сказочные эстафеты Игровая программа  27.06. Мл.шк.в. 14 Ф.№20 

Поляна сказок Игра-викторина 19.02 Мл.шк.в. 11 Ф.№6 
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Путешествие по сказкам 

Андерсена 

Игра-викторина 6.04 Мл.шк.в. 12  

Волшебное слово Осеевой Литературное путе-

шествие  

30.04 Мл.шк.в. 10 

Парад любимых литера-

турных героев 

Литературная викто-

рина 

4.06 Мл.,ср.шк.

в. 

11 

Великий могучий родной 

язык 

Познавательный час 1.09 Мл.шк.в. 10 

Детектив идѐт по следу День детектива 27.03  Ср.шк.в. 14  Ф.№26 

 
Веду беседу я и книга День любимой книги 26.03  Ср.шк.в. 12  

Волшебные сказки Конкурсно-игровая 

программа   

 14.06 Мл.шк.в. 18 Ф.№27 

 

Язык без границ Познавательный час    21.02 Ст.шк.в. 45 

 

Семейный досуг в библиотеках 

Новогодний серпантин КВН 28.12 Ср.шк.в.  20 Ф.№18 

 Зимние забавы  Игровая программа 9.03 Ср.шк.в 50 

Муса мамöй, шондiбанöй КВН 23.11 Ср., ст.шк.в.  18 

Калада, каляда Фольклорный час 11.01 Ср.шк.в. 12 

Святочные гадания Беседа 12.01 Ср.шк.в. 12 

Зима, зима! Игровая программа 3.01 Мл.шк.в. 8 Ф.№2 

 Зимние сказки Викторина 4.01 Мл.шк.в. 6 

Наши руки не для скуки Мастер-классы 4.01,12.

02,18.1

2 

Мл.шк.в. 16 

Мамы всякие нужны! Викторина 24.11 Все гр. 12 

Любимой маме в день 8 

марта 

Праздничная про-

грамма 

8.03 Все гр. 24 Ф.№16 

 

Картинка из крупы 

Солнышко 

Букет для мамы 

Сказочные герои 

Гвоздики 

Подарок для ѐлочки 

Мастер-классы 13.01 

3.02 

17.02 

3.03 

14.04 

15.12 

Все гр.  47 

Новогодняя  Викторина 23.12 Дошк. 20  Ф.№12 

 8 марта 

Корзина для мамы 

Рыбка из СД дисков 

Пригласительные билеты 

для пожилых людей 

Мастер-классы 26.02 

04.07 

05.07 

18.09 

Все гр.  25 

7 

7 

11 

Путешествие в мир ново-

годних сказок 

Литерат. викторина  20.12 Мл.шк.в. 9 Ф.№17 

Новогодние волшебные 

странички 

Литературно-

развлекат. програм-

ма 

3.01   Мл.шк.в.  10 

Мышка-символ 2020 года Мастер-класс 16.12 Дошк.  18 

В гостях у сказки 

 

Новогодний празд-

ник 

4.05  Все гр. 18 Ф.№24 
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Рождественские святки Конкурс-викторина 10.01 Все гр. 18  

Маленькие дети на боль-

шой планете 

Интерактивная игра 12.03  Мл.шк.в. 9 

Веселый каламбур Конкурсно-игровая 

программа 
2.04 Все гр. 15 

Мир начинается с детства Литературно-

игровая  программа 
3.06 Все гр. 19 

Ромашковое счастье 

 

Познавательно-

игровая программа 
9.07  Все гр. 12 

Свет материнской любви Литературно-

музыкальный час  
21.11 Все гр. 10 

Новогодние традиции Игра-путешествие 25.12  Все гр. 21 

Мама и я – дружная семья Интерактивная игра 6.03 Мл.,ср шк.в. 7  

Мир  семейных  увлече-

ний 

Круглый стол 16.05 Все гр. 10 

Читающая  семья – 

дружная  семья 

Семейный праздник 

 
26.10 Все гр. 14 

В кругу семьи рождается 

душа 

Семейная гостиная 9.11 Все гр. 10 

Пойман за чтением Фотоконкурс В теч. 

года 
Все гр. 28 

Рождество, Святки, Кре-

щение   

Познавательная игра  3.01 Все гр.  17 Ф.№14 

 

Новогодняя викторина Викторина 4.01 Все гр. 14 

Зимняя сказка Игровая программа  5.01 Все гр.  12 

Молодое поколение вы-

бирает здоровье  

Конкурсно-игровая  

программа 

 6.04  Мл.,ср.шк.в. 13 

Космический бой  Интелект. игра 13.04 Все гр.  12 

Проводы зимы Праздник 25.04 Дошк. 35 

Подари улыбку миру Праздник 3.06 Все гр.  12 

Моя родина – Россия  Познавательная игра 12.06 Все гр.  12 

Ума палата или Все о ре-

бусах 

Игровая программа 4.07 Мл.,ср.шк.в. 10 

Путешествие в лето  Познавательная игра 11.07 Мл, ср.шк.в. 10 

Два корабля  Игра-путешествие  26.07  Мл.,ср.шк.в. 21 

Праздник дружбы и добра Праздник  31.07 Мл.,ср.шк.в. 19 

Весѐлый арбузник  Познавательная игра 7.08 Мл., ср.шк.в. 15 

Новогодние приключения Утренник 30.12 Мл.,ср.шк.в. 50 

В мире интересного Познавательная игра 7.11 Мл., ср.шк.в. 10 

Приключения Деда Мо-

роза  

Утренник 29.12 Все гр.  40 

Предновогодняя викто-

рина 

Викторина 7.12 Мл.,ср.шк.в. 14 

Как встречают Новый год 

люди всех земных широт 

Познавательный час 12.12 Дошк. 19 

Осенины  Праздник 2.11 Дошк. 22 
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Всемирный день шокола-

да  

Игровая познава-

тельная программа 

11.07 Все гр.  53 Ф.№23 

 

Международный день  

дружбы 

Игры и викторины 25.07 Все гр.  36 

Во всю Ивановскую Весѐлая викторина   4.12 Мл.шк.в. 12   

Хохотун Развлекательная 

викторина 

1.04 Мл.шк. в. 12 Ф.№11 

Мастерская Деда Мороза Творческие посидел-

ки 

5.12,14.

12 

Мл.шк. воз-

раст 

10 

15 

Все на земле от материн-

ских рук 

Познавательный час 23.11 Мл.шк.в. 10 Ф.№1 

Новогодняя фантазия 

Новогодний символ года 

Игровая программа  

Конкурс 

3.01 Мл,ср.шк.в. 23 

1 апреля – День смеха  Конкурсно-игровая 

программа 

31.03.  Мл.,ср.шк.в. 16 Ф.№20 

День рождения Деда Мо-

роза 

Познавательный час 18.11 Дошк. 15 Ф.№6 

 

Коллеги Деда Мороза Познавательный час 21.12 Мл.,ср.шк.в. 8 

Приключения Мышки 

Наташки 

Новогодние викто-

рины на празднике 

30.12 Мл.,ср.шк.в. 31 

 

Развитие творческих способностей детей через чтение 

Цикл мероприятий ЦДБ в рамках творческой мастерской «Чтение – ворота в фантазию»: 

Тематика меро-

приятия 

Форма проведения Дата 

провед. 

Кол.уч. Коорди-

нация 

Всѐ о Ёжике, 

Медвежонке, 

Львѐнке и Чере-

пахе… 

Творческий час, громкое чтение сказки 

С. Козлова «Грабли», творческая работа 

02.07 24 ДОЛ 

при 

СОШ  

Что такое дружба Творческий час, громкие чтения расска-

за «Наследство» Гофмана Э.Т.А. , бесе-

да, творческое задание 

18.07, 

08.08 

20 Соц. 

приют 

Необычно-

сказочный герой 

Чебурашка  

Беседа о творчестве Э. Успенского, вик-

торина «Чебурашка и крокодил Гена», 

творческое задание 

09.08 8 

Российский флаг Беседа, посмотр видеоролика, творче-

ское задание  

13.08 12 

Коми народные 

сказки  

Литературный час, викторина, творче-

ский час 

16.08 14 

 

Краски лета Познавательно-игровое занятие, нетра-

диционная техника рисования 

20.08 7 

 

Путешествия по 

Республике Коми 

Викторина 21.08 12  

Терроризм-

преступление 

против человече-

ства 

Познавательный час, творческая работа 02.09 18 Корр. 

нач.шк 
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Ниткография Час творчества, нетрадиционная техника 

рисования 

04.09 18 

Дом-музей Л.Н. 

Толстого 

Беседа, просмотр видеоролика, нетради-

ционная техника рисования  

09.09 9 

Творческий ка-

лейдоскоп  

Час творчества 18.09 12 

 

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

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

танцевальными композициями в праздничных мероприятиях. С целью формирования  у 

учащихся 2 класса познавательного интереса и любви к чтению, развития интереса к 

творчеству писателей в Диасерском филиале был организован кружок «Художественное 

слово». В течение года проводилисьбеседы о книгах, журналах, почемучкиных книжках, 

экскурсия, викторины. В Нижневочевском, Жежимском, Бадъѐльском филиалахзанятия 

кружков по развитию детского творчества проводились каждую неделю. 

Перечень кружков и объединений: 

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

 Затеенка Клуб по интересам Мл.,ср.шк.в. 16 Ф.№24 

  Фантазия Кружок самодеятельного 

народного творчества 

Мл.,ср.шк.в 20 

Белая ладья Шахматный кружок Мл.,ср.шк.в. 6 Ф.№11 

Изучение родного края Кружок Дети 15 Ф.№29 

Литературное краеведе-

ние 

Кружок Дети 10 Ф.№6 

Лоскутная мозаика Кружок Дети 10 Ф.№3 

Юный библиотекарь Кружок Ср.шк.в. 10 Ф.№27 

 

Социальное партнѐрство 

Пример успешного социального партнѐрства Усть-Куломской МБв 2019 г. - X пра-

вославные Владимирские чтения,  XIV Чисталевские чтения, литературно-музыкальный 

фестиваль «Родное село – колыбель детства». Библиотеки района принимали активное 

участие в юбилейных и значимых мероприятиях: Успенская ярмарка ко дню села (Помоз-

динский филиал), межнациональный фестиваль «Многоцветие Севера» (Зимстанский фе-

стиваль), 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. 
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Поддерживаетсясотрудничество 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 «Этикети 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.  

Проекты, программы, акции Партнеры 

«От книги – к театру» - программа 

по приобщению детей к книге и 

чтению через игровую и творче-

скую деятельность 

ГБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) обще-

образовательная школа-интернат № 2 VIII вида» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа»  

«С книгой круглый год» - програм-

ма по приобщению дошкольников к 

книге и чтению  

Дошкольные учреждения села 

«Литературное лето» - программа 

по организации досуга детей в лет-

ний период 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» МУ 

ДО «Районный Дом детского творчества» 

Отделение ГБУ «Центр социально помощи семье и 

детям» 

Неделя детской книги (март) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» МУ 

ДО «Районный Дом детского творчества»  

Дошкольные учреждения села 

«Лыддьысям нимкодя» - страничка 

для детей в поселенческой газете  

Редакция газеты«Миян Кулӧмдiн» 

Администрация СП «Усть-Кулом» 

Библиосумерки (апрель) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа»  

МУ ДО «Районный Дом детского творчества» 

ГБС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) обще-

образовательная школа-интернат № 2 VIII вида»  

Районный этап всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (март) 

РУО, школы района 

 

Краеведческая деятельность библиотек 

Приобщению детей к коми языку и продвижению детского творчества способствуют: 

площадка для творчества с постоянной выставкой«Ёртасям, öтув лöсьöдам небöгъяс»; 

День коми книги в рамках Недели детской книги; страница для детей «Лыддьысям нимко-

дя» (Читаем с радостью) в поселенческой газете «Миян Кулöмдĭн» (Наш Усть-Кулом).  

Для организованных групп детей проведена экскурсия по памятным знакам села(15 

участников). Проводились мероприятия по творчеству А. М. Лужикова, В. Напалкова. В 

рамках программы «Библиотека и краеведческий туризм» проведены циклы экскурсий по 
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населенным пунктам, викторин и выставок кюбилею района и дню республики. Организо-

ваны краеведческие музейные уроки в Деревянском и Кужбинскомфилиалах, обзорные 

экскурсии по краеведческим экспозициям в Жежимском филиале, по творчеству Тима Ве-

ня в Помоздинской библиотеке. Библиотеки присоединились к межрайонной акции «Чи-

таем Куратова», организованной Союзом писателей Республики Коми и СысольскойЦБС.  

Перечень мероприятий по краеведению в библиотеках-филиалах: 

Усть-Куломскому району – 90 лет 

Усть-Кулом в 1941-45 годы Познавательный час 03.05, 

07.05 

Мл шк. в. 37 ЦДБ 

Усть-Куломскому району-

90  

Краеведческий час 12.03 Ср.шк.в. 17 Ф.№28 

Моя малая Родина  Викторина 13.06 Мл.,ср.шк.

в. 

39 Ф.№23 

Миян муса Эжва йыв Онлайн-игра с детьми 

с.Пожег 

15.07 Дет. 5 Ф.№12 

Моя Родина – Усть-

Куломский район 

Литературно-

познавательное путе-

шествие  

16.07 Все гр. 10 Ф.№24 

Достопримечательности 

Усть-Куломского района    

Викторина 18.07 Ср.шк.в. 35 Ф.№20 

Цикл краеведческих мероприятий 

Усть-Сысольск  Познавательный час     20.04 Ср шк. в. 20 ЦДБ 

Открой для себя Республи-

ку Коми 

Викторина 22.08 Ср.шк.в. 12 Ф.№18 

 

Сказ о Пере-богатыре  Час фольклора, про-

смотр мультфильмов 

11.10 Мл.шк.в. 8 

Культура и традиции коми 

народа 

Урок краеведения 6.11 Дошк. 7 

Живая книга: воспомина-

ния о прошлом 

Посещение на дому 

старожила Есевой Р.И. 

27.10 Ст.шк.в. 9 

Моя  республика Игра по станциям 23.08 Все гр. 12 Ф.№28 

Республика Коми Поле чудес 26.07 Все гр. 20 Ф.№12 

Шегъясьöм Коми нац. игра 29.01 Дошк. 17 Ф.№17 

 Моя малая Родина Интеллектуально-

познавательная игра 

 3.08 Ст.шк.в. 12 

Комимульт 

 

Просмотр мультфиль-

мов 

15.04 

 

Мл.шк.в. 9 

 

Ф.№4 

День коми письменности Викторина 21.05  Все гр. 8 Ф.№24 

 Юный краевед Турнир  11.12 Мл.шк.в. 18 

По школьным тропинкам  Знакомство с историей 

Зимстанской школы 
5.12  Все гр. 15 

День коми письменности  Познавательный час   20.05  Мл.шк.в. 15  Ф.№23 

 По краю родному Напольная игра-

бродилка 

22.08 Мл.,ср.шк.

в. 

25 

Заповедные места нашего 

края 

Краеведческий час 14.10 Мл.шк. в. 10 Ф.№11 
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Наш край родной в стихах 

и прозе  

Краеведческий час 1.02 Мл.шк.в. 15 Ф.№1 

 

История и культура  наро-

дов Коми 

Познавательный  час   21.08 Все гр. 12 

Истоки. Происхождение 

народа коми 

Краеведческий урок  3,6.09 Все гр.  30 Ф.№29 

 

История возникновения 

деревни 

Краеведческие уроки 9-

20.09 

Все гр. 90 

Чужанінлысь ловсӧ кыла  Презентация книги 18.01, 

3.03 

 Мл.шк.в. 39 Ф.№20 

 

Миян Республика – Коми! Викторина-презентация 16.08 Ср.шк.в. 14 Ф.№20 

Фольклор народа Коми Фольклорный час 15.12 Дошк. 12 Ф.№3 

Юрвемтыш  Интеллектуальная игра  9 ту-

ров 

Ст. шк.в. 109 ЦДБ 

 

Олам Комиын – сѐрнитам 

комиӧн 

Литературно-игровой 

час 

20.06  42 

Продвижение творчества коми писателей и поэтов 

Чужан кыв мед водзö юр-

гас 

Громкое чтение 

Ю.Васютова «Уна шыа 

кыв» 

18.11 Ср.шк.в. 12 Ф.№18 

 

Жизненные испытания Литературный час к 

110-летию со дня рож-

дения Я.М.Рочева 

11.01 Ср.шк.в. 15 

Ровесник района Час краеведа к 90-

летию со дня рождения 

М.К.Игнатова  

19.10 Ср.,ст.шк.

в 

20 Ф.№28 

К 180-летию со дня рождения И.А. Куратова 

Есть имена как солнце! Викторина  14.07 Все гр. 12 Ф.№6 

Менам муза абу вуза Литературный час  8.05 Дошк 6 Ф.№18 

Читаем вместе, читаем 

вслух 

Громкие чтения    12.03 Мл.шк.в. 19 Ф.№12 

Иван Алексеевич Куратов: 

творчество длиною в жизнь 

Литературный час 19.06 

 

Все гр. 6 Ф.№24 

Читаем Куратова вместе Акция 21.02 Ст. шк.в. 15 Ф.№28 

«Кык друг» да мукöд Беседа о прочитанных 

книгах 

15.01 Ср.шк.в. 11 Ф.№6 

Радуга - лучший детский 

журнал в России в 2019 го-

ду 

Презентация журнала 1.11. Мл.,ср.ш

к.в. 

28 Ф.№20 

В.Н. Чувьюров – поэт, са-

модеятельный композитор 

из с.Деревянск 

Литературно-

музыкальный час 

9.04 Ср.,ст.шк.

в. 

10 Ф.№6 

 

Чужанінлысь ловсӧ кыла  презентация книги 03.01 Все гр.  12 ЦДБ 

 Сьылӧ-йӧктӧ тулыс Обзор, посвященный 

55- летию со дня рож-

дения Лужикова А.М. 

16.01 Мл.шк.в. 19 

Пиля дед Беседа по творчеству В. 

Напалкова 

25.09 Мл.шк.в 13 

Шундыр да мукöд  Творческий портрет 11.02 Дошк. 8 Ф.№18 

Шань гижöдъяс   Литературный час  13.02 Мл.шк.в. 10 Ф.№17 
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Ми – комияс Громкое чтение  19.02 Дошк. 8 Ф.№18 

 Олöм вояс Литературный час по 

творчеству 

В.Т.Чисталѐва 

14.10 Ср.шк.в 15 

Театральный переполох в 

рамках акции «Библиосу-

мерки» 

Инсценировка по про-

изведению М. Лебедева  

19.04 Ср.шк.в. 10 

Коми письменность Беседа  20.05 Ср.шк.в 14 Ф.№28 

Моя Финноугория: к Меж-

дународному дню финно-

угорских народов 

Квиз-игра 23.10 

20.10 

 

Ср.шк.в. 30 Ф.№20 

 

Экскурсии 

Достопримечательности 

Усть-Нема  

 

Экскурсия 9.07 Ср.шк.в. 36 Ф.№20 

 Виртуальная экскурсия 06.11 Ср.шк.в. 38 

Вылыс Эжваса сӧстӧм 

сьӧлӧм 

Экскурсия в литератур-

ный  музей 

1.07 Мл.шк.в. 15 Ф.№1 

 

Дона Тима Вень Литературный урок, 

экскурсия 

21.10 Мл.шк.в. 30 

О чѐм рассказывают дере-

вья? 

Экскурсия по туристи-

ческой тропе 

23.09 Дошк 11 Ф.№6 

 

Жизнь и быт наших пред-

ков 

Экскурсия в краеведче-

ский музей 

15.10 Все гр.  10 

Как рубашка в поле вырос-

ла 

Экскурсия в краеведче-

ский музей 

1.11 Мл.шк.в. 9 

Коми охотник Экскурсия  4.12 Ср.шк.в. 10 

Лето – это маленькая 

жизнь! 

Экопоход 1.07 Все гр. 20 Ф.№3 

 

Тропою прадедов Экскурсия по д. Бадье-

льск 

30.04 

12.07 

16.08 

Все гр. 30 

Обелиски в память о войне 

на Помоздинской стороне 

Виртуальная экскурсия 18.04 Ср.шк.в 15 

Наступило Рождество Экскурсия в храм Пет-

ра и Павла  

05.01 Все гр. 15 ЦДБ 

Мое село Виртуальная экскурсия 29.03 Ср.шк.в. 8 Ф.№1 

 
Памятники села Экскурсия 7.06 Ср.шк.в. 25 

Мое село Экскурсия 14.06 Мл.шк.в. 34 

Исторические объекты села Экскурсия 

 

В теч. 

года 

Все гр. 48 

Исторические прогулки по 

селу Усть-Кулом 

Обзорные экскурсии 6.09   Все гр. 300 

 

ЦБ 

Знакомство с малой Роди-

ной 

Виртуальная экскурсия 

по с. Пожег 

4.02 Дошк 12 Ф.№17 
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За 2019 г. библиотеками для детей и подростков проведено 1558 мероприятий, кото-

рые посетило 21584человек, 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, летними оздоровительными и тру-

довыми лагерями. Дети из экологического лагеря «Морошка» принимали участие в меро-

приятиях Усть-Немского филиала. 11 библиотек работали по 15 программам по продви-

жению чтения. ЦДБ, Югыдъягский, Пожегодский филиалы эффективно работают по  дол-

говременным творческим программам на договорной основе по ведущим направлениям. 

 

Библиотечное обслуживание юношества и молодѐжи 
 

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

теки действует Молодежный центр, реализуются мероприятия, направленные на под-

держку талантливых молодых людей, совместно проводятся акции и конкурсы. В приори-

тете основных направлений сотрудничества - развитие волонтерского движения, активное 

участие подростков, молодежи, молодых семей в мероприятиях Центра. Центральной 

библиотекой реализован проект «Юрвемтыш» по приобщению населения к коми традици-

ям и культуре через организацию цикла интеллектуальных турниров. 

Библиотеки района вновь присоединились к Всероссийской акции «Библионочь». В 

Пожегодской библиотеке была подготовлена творческая мастерская, где педагог Поже-

годского филиала ГАУДО РК «РЦДО» Игнатов Евгений Алексеевич провел мастер-класс 

по изготовлению изделий из бересты, при этом участники слушали аудио-спектакль по 

произведению А. С. Пушкина «Барышня-крестьянка». Для детей прошла «Emoji – викто-

рина», для взрослых -  «Мозгобойня». Деревянская библиотека присоединилась к акции с 

мероприятием под названием «И книжные тайны откроются вам…». Участниками стали 

дети, подростки и взрослые. Для маленьких читателей провели литературную викторину 

«Угадай-ка», мастер-класс по изготовлению театрализованных масок. Взрослые участни-

ки играли в «Поле чудес», посетили краеведческий музей. В Югыдъягской библиотеке 

этом году играли в напольную игру-бродилку. В Усть-Немской библиотеке ребята отвеча-

ли на тест «Живет ли в тебе артист?», отгадывали загадки и кроссворды, связанные с теат-

ром, отвечали на вопросы театральной викторины, искали произведения  в библиотеке в 

игре «Найди правильную книгу», разыгрывали мини-сценки. В Тимшерском филиале 

участникам рассказали об истории кинематографа, провели игры «Угадай фильм», «Чѐр-
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ный квадрат», «Киноперевѐртыши», «Киномозаика», пели песни из советских кинофиль-

мов. В Кебанъельской библиотеке команды разгадывали театральную викторину, отгады-

вали загадки по теме «Что мы знаем о театре», составили театральный кроссворд, изобра-

зили сценку «Иван да Марья» и т.д.  

Перечень мероприятий: 

Новому веку – здоровое поко-

ление 

Беседа с презентацией 14.02 13 Ф.№1 

 

Литературная гостиная Интерактивная игра  26.04 10 

Взгляд сквозь годы: к 90-летию 

со дня рождения М.К.Игнатова 

Час краеведения 21.11 7 Ф.№18 

Здесь жил историк-краевед 

Юдин Б.М. 

Библиоэкскурсия в родной 

дом краеведа-хронографа 

02.01 10 

Экология 

Быть другом всему живому Установление кормушек 

для птиц 

5.01 10 Ф.№18 

Весь мир –театр Библионочь 19.04 20 Ф.№28 

Я помню, я горжусь! Квест-игра 9.05   45  Ф.№12 

Жила-была шариковая ручка Экологическая  игра 19.10 14 Ф.№17 

ЗОЖ 

Это не должно случиться с то-

бой 

Профилак. беседа по 

наркомании 

22.11 10 Ф.№17 

Скажи себе нет! Беседа 14.09 6 Ф.№9 

Дети России-2019 против 

наркотиков 

Акция 20.11 11 Ф.№19 

Береги здоровье смолоду Устный журнал   1.04 8 Ф.№27 

 Наркотики – быстрая смерть Информационный час 24.01  30 

1 декабря - Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Урок предупреждение 22.11 11 Ф.№13 

Дыши свободно Информационный стенд  20-31.05  Ф.№17 

Вредным привычкам-книжный 

заслон 

Рекомендательная выстав-

ка  

3-30.11 7 Ф.№26 

Патриотизм 

Мозгобойня  Инт. игра к 74-летию Победы 23.10 18 Ф.№17 

 
Выбор профессии  Встреча с курсантом Военно-

медицинской академии 

2.02 14 

Ребѐнок в мире права Деловая игра в рамках дня 

молодого избирателя 

12.03 10 

Терроризм – угроза челове-

честву 

Беседа-встреча с участковым 

инспектором, просмотр ви-

деоролика  

3.09 132 Ф.№23 

 

И тот бессмертен, кто Оте-

чество воспел… 

Литературный час  к 205-

летию М.Ю. Лермонтова  

16. 10 22 

Чтобы помнили… Устный журнал 30.10 30 



53 
 

Солдаты войну не выбирают  Вечер-встреча с ветеранами 

локальных войн 

19.02 25 

Если рядом террорист Урок безопасности   16.11 8 Ф.№9 

Выбор за вами, молодой из-

биратель 

Деловая игра  15.02 15 Ф.№1 

Война. Блокада. Ленинград  Патриотический час  11, 13.02 52  ЦБ 

 Солдат войну не выбирает  Встреча с ветераном боевых 

действий 

14.02 25 

Воинам интернационалистам  

посвящается 

Час памяти  15.02 23 Ф.№27 

 

Песни тоже воевали Музыкальная композиция  6.05 25 

Жертвы политических ре-

прессий 

Час памяти 30.10 30 

Моя Россия  - Крым   Квиз-игра  10.06 11 ЦБ 

 
Этот удивительный Крым  Интеллектуальная игра 12,14, 

18.03 

29  

Мой край родной, частица 

Родины большой  

Викторина ко дню Россий-

ского флага 

19.08.  6 

Конституция – закон, по 

нему мы все живем   

Встреча с депутатами 

СП«Усть-Нем» 

13.02 17 Ф. №20 

Закон обо мне, мне о законе Правовая игра 15.01 20 Ф.№27 

Краеведение 

Эжва йывлöн куслытöм кодзув: 

к 129-лети. В.Т.Чисталѐва 

Литературный урок  15.10 12  Ф.№17 

Асног ворсöм Урок-игра  28.02 13 Ф.№9 

 Уквавом сиктысь петöм гижысь 

– Я.М. Рочев 

Литературный вечер  29.01 9 

Коми гижысь да фольклорист –  

П.Г. Доронин 

Беседа о творчестве  18.01 7 

Г.А. Фѐдоров – поэт коми, пе-

реживший войну 

Урок творчества 

 

26.09 10 

Читаем Куратова вместе Участие в акции 27.02  14 ЦБ 

Где логика? Интерактивная игра 27.11 9  Ф.№17 

Юрвемтыш  

 

Командная интеллекту-

альная игра  

26.02 36 ЮБ РК, 

ЦБ 

Командная интеллекту-

альная игра 

15.03  17 ЦБ 

И. А. Куратов – творчество  

длиною жизнь   

Онлайн-встреча   29.04.  18 ЦБ  

Ф.№17 

Республика Коми Познавательный час 10.09 25 Ф.№27 

Усть-Куломскому району – 90  Презентация-викторина 25.04. 17  Ф.№20 

Голос моей души Творческая встреча с ав-

тором А. Поповой 

11.12.  28 ЦБ 

Духовно-нравственное направление 

Светлые праздники. Рождество. 

Крещение.  Великий пост 

Беседа с батюшкой   8.02 

11.04 

19 

25  

Ф.№23 

 

Что значит православный хри- Беседа с батюшкой   16.10 18 



54 
 

стианин? 

Счастливое материнство. Зави-

сит ли от нас? 

Круглый стол 

 

21.11 30 

Бочонок мѐда Творческая встреча с ав-

тором проекта 

29.01 18 

Поиграй со мной Игровая программа 3,4.01 24  ЦБ 

Новогодний экстрим  Квест-игра 5.01 12 ЦБ, БИЦ 

Чехов квиз   Интеллектуальная игра 1.03 39 ЮБ РК, 

ЦБ 

Морской бой Интеллектуальная игра 31.10, 

25.11 

40 ЦБ 

 

Волонтеры будущего  Показ фильма 6.12 10 

Читаем Пушкина Громкие чтения  5.06 9 

Поиграй со мной ЦБ Игровая программа  3,4.01 24 

Увлекательная грибная азбука Познавательная  беседа 14.08 10 Ф.№26 

 Цветочная клумба  Советы  знатока 30.06 10 

Неделя юношеской книги 

Библионочь Участие во Всероссийской 

акции 

19.04 48 Ф.№17 

Весь мир — театр Библионочь  20.04 28 Ф.№24 

Однажды в селе УК… Иммерсивный спектакль  20.04 25 ЦБ 

И книжные тайны откроются 

вам… 

Библионочь 20.04 25 Ф.№6 

Театр и книга Библионочь  19.04 25 Ф.№23 

Знатоки литературы Интеллектуальная игра 24.04 10 Ф.№17 

И.А. Куратов-коми йöзлöн 

сьöлöм вöрзьöдана поэт 

Онлайн-игра с читателями 

центральной библиотеки 

29.04 5 Ф.№17, 

ЦБ 

Герои и кумиры молодых Библиотечный медиа-урок   24.04 11 Ф.№1 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями, 

пожилого возраста 
 

В 2019 г. МБ работала по программе «Духовное наследие в книгах и чтении». Работа 

велась по трѐм направлениям:    

1. Духовное возрождение 

 6 сентября 2019 г. состоялись юбилейные православные Владимирские чтения.  

С 19 сентября по 3 октября в Зимстанской библиотеке работала интерактивная пере-

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

рамках проекта Национальной библиотеки РК.  

Цикл мероприятий на православную тематику: 

X православные  Владими-

ровская чтения 

Форум, концерты, 

экскурсии 
6-7.09  Все гр. 100 ЦБ 

Дорога к храму Экскурсия в Троицкий 1.03 Все гр. 45 Ф.№17 
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храм с. Пожег 

Пасха Викторина 28.04 Все гр. 11 Ф.№13 

Святые новомученники 

земли Коми 

Передвижная интер-

активная выставка 

19.09-3-

10 

Все гр 255 ЦБ, 

Ф.№24  

Святитель Стефан Перм-

ский 

Краеведческий час 15.05 Все гр. 16 Ф.№6 

Сказание о Кирилле и Ме-

фодии 

Православный час 22.05 Все гр. 11 Ф.№6 

Духовные настоятели 

д.Бадьельск.  История ча-

совни Покрова Богородицы  

Краеведческий час 19.01 Все гр. 10 Ф.№3 

 

2. Навстречу друг другу 

(Мероприятия для лиц с ограниченными возможностями)  

13 марта для жителей и гостей с. Усть-Кулом состоялся праздник, посвященный 

дню православной книги. Организаторами были Специальная библиотека для слепых 

Республики Коми им. Луи Брайля и Усть-Куломская межпоселенческая библиотека. В 

рамках мероприятия состоялась премьера по произведению А. Чехова «Хамелеон», по-

ставленного театром особых людей «Радость моя» — творческим коллективом СыктГУ 

им. П. Сорокина; мастер-класс «Весенний бал» с участием студенческого театра «Семь 

плюс». Специалисты библиотеки им. Л. Брайля познакомили работников МБ с новыми 

авторами. 

В 2019 г. активно велась работа Югыдъягской библиотеки с домом ветеранов: сов-

местно с Домом культуры проведентематический вечер ко дню инвалида, литературные 

часы «Ростки вечно живого корня»  (к 129-летию со дня рождения Тима Веня), «Век 

необычайный» (по творчеству Б.Окуджавы и Б. Васильева),  «Даниил Гранин – человек с 

улицы Милосердия»,  беседа-викторина  «Театр и книга» и т.д. В течение года в доме вете-

ранов функционировал пункт выдачи литературы, на базе которой проведены обзоры лите-

ратуры, рекомендательные беседы о книгах. 

От книги – к театру Программа Коррекц. шко-

ла 

В теч. 

года 

23 ЦДБ 

История праздника 23 

февраля   
Информ. час 

Коррекционная 

школа-нтернат 
22.02 9 

ЦБ 

 

Мы помним, гордимся, 

благодарим 

Урок памяти Коррекц. шко-

ла-интернат 

7.05 17 

Новый год в кругу дру-

зей   

Праздничная про-

грамма 

Совместно с 

ВОС 

20.12 9 
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Деятельность филиала центраправославной литературы «Вера. Надежда. Лю-

бовь»  на базе Югыдъягской библиотеки 

Даниил Гранин – человек с 

улицы Милосердия  

Литературный час  

 

21.01 12   

Читаем Куратова вместе!  Беседа-презентация 26.02 13 

Международный день театра Знакомство с ЛЭПБУКом  26.03 15 

Театр и книга Беседа-презентация, викторина 23.04 15 

Век необычайный Литературный час по творчеству 

Б.Окуджавы и Б. Васильева 

30.05 14 

Путешествие по странам.  

Вспомним Пушкина 

Викторины-презентации 27.06 13 

Наш район – юбиляр Беседа-презентация, викторина 24.07 9 

Республику свою по книгам 

узнаю 

Викторина-презентация. 

Обзор краеведческой литературы 

29.08 9 

 

Знакомство с книжной выстав-

кой «День за днѐм. Октябрь» 

Рекомендательная беседа 3.10 9 

 

Ростки от вечно живого корня  Литературный час по творчеству 

В.Т.Чисталѐва и молодых авторов  

7.11 12 

 

Международный День инвали-

дов 

Концертная программа 3.12 30 

 

 

3. Славим возраст золотой 

На базе информационного центра, Помоздинской, Югыдъягской библиотек в рамках 

программы «С компьютером наТЫ» проведены практические занятия по обучению пожи-

лых людей основам компьютерной грамотности.  

Ко дню пожилых 5 библиотек провели праздничные мероприятия, на котором чество-

вали юбиляров и людей зрелого возраста. Ручевская, Нижневочевская, Деревянская,  Куж-

бинская библиотеки организовали поздравления к праздничным датам тружеников тыла, 

детей войны,  пожилых людей и инвалидов на дому. 

В ЦБ эффективно функционирует литературная гостиная, в рамках которой проходили 

встречи с авторами и творческими людьми (Е. Козловой, А.Поповым,  А. Ельцовой, И. Но-

гиевым, А. Митиной, И. Нестеровым, В.Гичевой, А. Шомысовой, А. Третьяко-

вым,Т.Удоратиной), проведена презентация книги Н.Лютоева«Удивительные люди Верхней 

Вычегды2». В рамках гостиной организованывечера памяти, дни ниформации, литературно-

музыкальные часы и т.д. 

Мы молоды душой  Вечер 1.10 30 Ф.№28 

И.А. Куратов-коми мулöн 

гижысь 

Онлайн-игра с читателями 

Усть-Куломской ЦБ 

20.11 5 Ф.№17 

В гармонии с возрастом Посиделки 1.10 10 Ф.№4 

Славим возраст золотой Вечер-поздравление  1.10 76 Ф.№9 

Мудрой осени счастливые 

мгновения 

Ретро-встреча 1.10 15 Ф.№11 

Согреем ладони, разгладим Вечер-признание 1.10 27 Ф.№29 
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морщины 

Работа клуба «Кужысь кияс» при Ручевской библиотеке 

Сила добра Акция: подворный обход тружеников тыла   21.04  15 

Встреча друзей Творческая встреча клубов «Здоровье», 

«Патриот» (Усть-Кулом), «Кужысь кияс» 

(Руч) 

19.12 22 

 

Год памяти и славы Экскурсия в «Мишкин лес»   5.12 22 

Праздник в каждый дом Акция: поздравление тружеников тыла и 

детей войны (подворный обход) 

5.05 12 

 

Подари радость Акция к 8 марта: поздравительная открыт-

ка с подворным обходом тружеников тыла 

8.03 12 

Работа клуба «Активное поколение выбирает» при Помоздинской библиотеке: 

Свеча и запах хвои Рождественский вечер 6.01 6  

Любви все возрасты по-

корны 

Игра «Угадай мелодию» 12.02 8 

Театр - квиз Интеллектуальная игра 28.02 8 

Нам года не беда Праздничная программа  1.10 30 

Турнир эрудитов Интеллектуальная познавательная игра 20.12 12 

 

Работа клуба «Второе дыхание» при Кужбинской библиотеке: 

Веселые старты Спортивные соревнования в п. Ке-

банъель 

22.09 

Картофельный банкет Праздничный вечер 29.09 

Кинусайг Мастер-класс 14.11 

Ты одна такая – единственная и род-

ная 

Игровая программа 23.11 

Поздравление пожилых читателей на дому 28.12 
 

Работа клуба «Мадаяс» при Югыдъягском филиале №23  

  В 2019 г. проведено 21 мероприятие по разным темам: 

Люди с ограниченной возмож-

ностью 

Беседа-презентация, игровая про-

грамма 

4.12 17 

Великий пост  Беседа с батюшкой  11.04 14 

Солѐное тесто  Мастер-класс 12.09 5 

Мукасолька Мастер-класс 19.09 

17.10 

6 

6 

Города моей республики Брейн-ринг 10.10 7 

Журавли - символ душ погиб-

ших солдат 

Мастер-класс по оригами 17.10 4 

Антонине Коптяевой - 110 лет  Беседа-презентация 14.11 11 

Легко ли быть не таким, как 

все? 

Обзор литературы 28.11 12 

Познай себя. Тренинги  

 

Встреча с психологом ОСПСиД  Ча-

лановой В.А. 

4.12 14 

Мышка из папье-маше  Мастер-класс 5.12, 

14.12 

15 

8 

Сегодня День Конституции РФ Интерактивная игра 12.12 13 
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Мой костѐр в тумане светит Беседа-презентация к 200-летию Я.П. 

Полонского 

19.12 15 

Угадай мелодию Интерактивная игра 26.12 14 
 

Работа литературной гостиной при центральной библиотеке 

В 2019 году проведено 51 мероприятие по разным темам, посещение – 1199. 

 

Иногда под Новый год   Новогодняя интеллектуальная игра 4.01 16 

Что в имени твоем…  Конкурсная программа 29.01 21 

Пӧртмасьӧ кодзула зэр 

  

Онлайн-встреча с Аленой Ельцовой-

совместно с НБ РК  

31.01 12 

Где логика? Интеллектуальная игра 13.02 13 

Профилактика давления 

  

День информации с врачом-

терапевтом  

20.02 27 

Отувъя коми диктант  Участие в акции 21.02 19 

Юрвемтыш   Командная интеллектуальная игра 22.02 

7.03 

67 

15 

Восьтӧ олӧмлысь     нюмсер Онлайн-встреча с И. И. Ногиевым 

совместно с НБ РК 

6.03 15 

Лолӧй лэбӧ югыд енэж 

шӧрӧд… 

Литературно-музыкальный час к 55 

летию со дня рождения А. Лужикова 

14.03 15 

Юрвемтыш 

  

Выездная командная интеллектуаль-

ная игра в с. Кужба 

6 игр 150 

Войвыв дзоридз  Вечер-воспоминание к 65-летию со 

дня рождения Л.Д.Чувьюровой 

18.04 22  

Юрвемтыш  Командная интеллектуальная игра В теч.г 378 

Юрвемтыш   Игра в рамках  соц.десанта в 

с.Деревянск 

26.04 21 

Помним сердцем… Вечер-воспоминание 2.05 12 

Минувших лет святая память 

  

Встреча-воспоминание 9.05 25 

Идут века, а Пушкин остается  Литературно-музыкальная компози-

ция 

6.06 19 

Удивительные люди Верхней 

Вычегды 2 т.  

Презентация книги 11.06 24  

Ме радейта гижны челядьлы Творческая встреча с Е. Козловой 11.06 27 

Мне до боли знакомо это чув-

ство тоски по родной земле  

Творческая встреча с А.Митиной 8.08 20 

Сьöлöм пыр лэдзöм шыяс    Творческая встреча с И. Нестеровым 16.08 20 

Профилактика гриппа  

  

День информации  с врачом-

терапевтом Д. М. Савельевой 

18.09 13 

И.А. Куратов –поэт родной 

земли  

Онлайн-игра между членами Литера-

турной гостиной и клуба «Второе 

дыхание» с. Кужба 

10.10 13 

Михаилу Константиновичу Иг-

натову – 90  

Встреча-воспоминание 15.10 12 

Когда душа поет   Творческая встреча с В. П. Гичевой 18.10 21 

Енэжланьысджык коло 

кутчысьны  

Творческая встреча с Аленой Шомы-

совой 

30.10 23 

Коми гижысьяслöн мыла глас Творческая встреча с Е.В. Козловой и 31.10 27 
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   А.В. Поповым 

Этнографический диктант 1.11 22 

Что надо знать об артериаль-

ном давлении  

День информации с врачом-

терапевтом  

6.11 35 

И. А. Куратов – поэт родной 

земли   

Онлайн-игра между читателями с. 

Усть-Кулом и с. Пожег  

20.01 10 

Своя игра   Интеллектуальная игра  28.11 13 

Здоровое питание День информации с врачом-

терапевтом  

3.12 37 

Дорогами памяти и поиска Встреча с участником поискового 

отряда «Северная звезда»   

5.12 19 

Ичот сиктöй- олан гажöй 

  

Творческая встреча с краеведом с. 

Деревянск Т.Н. Удоратиной  

6.12 17 

Зимней праздничной порой Игровая программа 30.12 11 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Традиционно в День Победы библиотеки принимали активное участие в проведении 

сельских мероприятий: митингов, акций, праздников. Центральная библиотека организовала 

интерактивную площадку «Дороги войны – дороги Победы». Жители и гости села смогла 

поучаствовать в увлекательной игре «Великие сражения», викторине «Колесо Победы», по-

священной песням и фильмам военных лет, орденам, военной технике. На мастер-классе со-

здали инсталляцию из голубей «Мир без войны». Интерес вызвала площадка «Оружие По-

беды», на которой  разбирали и собирали автомат Калашникова. Сотрудники центральной 

библиотеки и активные читатели показали театрализованную постановку «На стоянке поле-

вой» по произведению А.Твардовского «Василий Тѐркин». В импровизированном блиндаже 

на фоне военной атрибутики желающие могли сделать фотографию в стиле времен Великой 

Отечественной войны. В блиндаже был организован просмотр видеороликов о празднова-

нии Дня Победы с 1995 года. Вниманию гостей также был представлен фотоколлаж, создан-

ный в рамках акции «Стена памяти». В центральной библиотеке на встрече с тружениками 

тыла и детьми войны участниками театрального объединения  «Ловъя кыв» показан отрывок 

«Просто ты умела ждать» из спектакля Бориса Ганаго «Люся». 

В библиотеках района проведены различные мероприятия, оформлены выставки-

открытки, организован просмотр художественных и документальных фильмов. Пожегодская 

библиотека приняла участие в военно-патриотической игре «Победный марш-бросок» и ор-

ганизовала 2 этапа игры, на которых участники в роли разведчиков и связистов передавали  

собранную информацию – пословицы о войне и нарисованный по памяти план местности.  
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Мероприятия, посвященные 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне: 
 

Дороги войны – дороги 

Победы 
Интерактивная площадка 9.05 Все гр. 150 ЦБ  

Память погибших, 

наследство живых 
Праздничная программа 8.05  Все гр. 34 

Ф.№16 

 

 

 

Великий май - Победный 

май 

Бессмертный полк митинг 

концерт 

9.05 Все гр.  50 Ф.№28  

Подвигу лежит дорога в 

вечность 

Интерактивная выставка-

экспозиция 

9.05  Все гр. 60 Ф.№12  

Память сердца Вечер-встреча 13.02  Все гр. 38 Ф.№12  

Блокада Ленинграда Урок памяти 28.01 Все гр.  58 Ф.№17 

 

 

 Крик тишины Показ кинофильма ко дню 

прорыва блокады г. Ленинград 

1.02 Все гр.  16 

Память пылающих лет Час памяти 22.06 Все гр.  52 

Письма с фронта Урок мужества 6.05 Все  гр. 12 

  Вспомним, всех Праздничный концерт 9.05 Все гр. 56 Ф.№13  

Мы помним…   Музыкально-поэтическая по-

здравительная открытка 

9.05 Все гр. 100 Ф.№4  

Жить, чтобы выжить Урок Памяти 30.10 Все гр. 10 Ф.№24  

Поклонимся великим 

тем годам  

Литературно-музыкальная 

композиция 

9.05 Все гр 70 Ф.№14  

Горсть памяти Акция 22.06 Все гр. 14 Ф.№19 

 

 

 Победа в честь Победы Межпоселенческий шахмат-

ный турнир в честь 74-й го-

довщины Победы 

30.04 Все гр. 12 

Никто не забыт, ничто не 

забыто 

Концертная программа 8.09 Все гр. 54 Ф.№11  

У войны не женское ли-

цо 

Час мужества 4.05 Все гр. 15 Ф.№29 

 

 

 

Кинофильм «Уляшевы» Просмотр фильма 5.05 Все гр. 11 

С Днем Победы! Праздничный концерт, изго-

товление цветов, венков и 

возложение к обелиску; по-

здравление детей войны на 

дому 

8,9.05 Все гр. 27 

И помнит мир спасѐнный Слайдовая презентация 9.05 Все гр. 45 Ф.№6 

 

 

 Память павшим, слава 

живым! 

Открытие памятной доски 6 

братьям Ракиным, инсцени-

ровка прощания матери с сы-

новьями 

22.06 Все гр. 50 

Запомни! Этот город Ле-

нинград! 

Урок памяти    27.01 Все гр. 12 Ф.№26  

Слушай, Ленинград! Час памяти    25.01 Все гр. 25 Ф.№27  

 

В Помоздинской библиотеке состоялся цикл круглых столов в рамках декады «Исто-

рия России 20 века». Заседания были посвящены истории России, биографии правителей и 

т.д. К каждому мероприятию было оформлены соттветствующие выставки. 
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      Ко Дню России Пожегодская библиотека организовала патриотический вечер «Русь, 

Россия, Родина моя».Во время литературно-музыкальной открытки звучали стихи и песни о 

России, затем для участников провели интеллектуальную игру «Поле чудес». 

Также библиотеки проводили мероприятия к знаменательным и памятным датам. К 30-

летию вывода войск из Афганистана провели встречи с ветеранами, участниками локальных 

войн с детьми, патриотические часы.  

 

Цикл мероприятий гражданско-патриотической направленности: 

 

Название  Форма Дата 

провед. 

Чит. 

Назнач 

Эф-

фек. 

Фили-

ал 

Защитники Отечества – 

славное звание 

Праздничная программа 23.02  Все гр. 21 Ф.№18 

Прикоснись сердцем к по-

двигу 

Урок мужества 12.02 Все гр.  16 Ф.№18 

Они служили в Афгане Патриотический час 15.02 Все  гр. 35 Ф.№18 

Крым-капелька России  Час информации 18.03 Все  гр. 16 Ф.№18 

Русь. Россия, Родина моя! Патриотический вечер 11.05 Все гр. 36 Ф.№17 

В сердце моѐм комсомол Вечер-воспоминание 29.10 Взр. 10 Ф.№2 

Отчизны верные сыны 

   

Праздничный вечер 23.02 Все гр 50 Ф.№16 

Колокола памяти - Афгани-

стан 

Час истории 20.02 Все гр 14 Ф.№12 

Крым и Россия вместе Игра «Что? Где? Когда?» 12 .03 Все гр. 18 Ф.№12 

Хотелось бы всех поименно 

назвать 

Вечер памяти 30.10 Все гр 17 Ф.№14 

Сталин и его время (1930-

1960) 

Круглый стол 12.12 Взр. 12 Ф.№1 

Эпоха трех революций Круглый стол 5.12 Взр 12 Ф.№1 

Защитникам Отечества  Вечер-встреча с участ-

никами локальных войн 

22.02 Все гр. 15 Ф.№29 

День памяти героини Граж-

данской войны - Каликовой 

Домны Федоровны 

Исторический час 21.12 Все гр. 14 Ф.№29 

30 октября – День памяти 

жертв политических ре-

прессий. 

Митинг у обелиска 30.10 Все гр.  17 Ф.№29 

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

Без единства нет победы Познавательный час 3.11 Все гр. 12 Ф.№26 

Творец  оттепели  Н.С. 

Хрущѐва  

Час истории 17.04 

 

Все гр.           11 Ф.№26 

На фронтах первой мировой 

войны 

Информационный час 1.08 Все гр. 12 Ф.№26 
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Литературоведение. Искусство 

 

Литературная мафия Игра  ,24.01  32 Ф.№17 

 В творческом мире Даниила Гранина Выставка-портрет  3-

31.01 

 

Даниил Гранин – человек с улицы 

Милосердия 

Литературный час  

. 

 21.01  12 Ф.№23 

 

Век необычайный. Творчество Б. 

Окуджавы и Б. Васильева 

Литературный час  30.05  14 

 

Путешествие по странам. Вспомним 

Пушкина  

Викторина   27.06 13  

Открой рот Чемпионат по чтению 

вслух 

  16.04 16 Ф.№29 

Это я не вернулся  из боя… Вечер военной лирики 

В.С.Высоцкого 

  25.01.  20 Ф.№3 

 

Мероприятия, посвященные Году театра 

2019 год указом президента России был объявлен Годом театра. Центральная дет-

ская библиотека работала по программе «От книги к театру». Теме театра былапосвящена 

Библионочь, которая прошла в центральной, Югыдъягской, Деревянской, Усть-Немской 

библиотеках. В центральной библиотеке действуют театральные объединения «Азьлас» и 

«Ловъя кыв», которые участвовали в праздничных мероприятиях ко Дню Победы, к 90-

летию Усть-Куломского района, в Чисталѐвских чтениях. Помоздинская библиотека орга-

низовала встречу режиссера Народного театра Шевелевой Н.Е. с читателями. Керчомская и 

Мыѐлдинская библиотеки совместно с Домами культуры сделали постановку спектакля 

«Гöтыртöгыд абу олöм» и юмористических сценок.  Театрализованные представления со-

провождали мероприятия  к новому году, открытию модельной центральной детской биб-

лиотеки, к 115-летию Мыелдинской библиотекии т.д. 

 

Гöтыртöгыд абу олöм Постановка спектакля по 

пьесе Г. Юшкова  

3.11 46 Ф.№9 

Елфимова.А. «Стöч висьöм - 

стöч бурдöм» 

Г.Юшков   «Выль пывсян»                          

А.Попов. «Нюм» 

Театрализованные юмори-

стические сценки 

7. 03 78 Ф.№13 

Вверх по Вычегде-реке Викторина по театрализо-

ванным миниатюрам  

20.07, 

25.10 

30 

50 

ЦБ 

На стоянке полевой: по произ-

ведению А.Твардовского «Ва-

силий Тѐркин» 

Театрализованная постанов-

ка  

9.05 100 ЦБ 

Просто ты умела ждать Театрализованная постанов-

ка по произведению 

Б.Ганаго  

9.05 40 ЦБ 
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Артисты театра - наши сооте-

чественники 

Беседа, диспут 23.10 8 Ф.№28 

Три поросенка Кукольная постановка 20.12 25 Ф.№28 

Новогодний год во дворе Театрализованное представ-

ление 

28.12 42  Ф.№13 

Театр теней Театральная гостиная 27.03  9 Ф.№4 

Путешествие в Лукоморье с 

Котом Учѐным  

Театрализованное представ-

ление 

6.06 53 Ф.№23 

Помӧсдiнса театр Встреча с режиссером 

Народного театра Шевеле-

вой Н. Е. 

14.03 7 Ф.№1 

Театр – это удивительный мир Презентация 28.03 

 

8 Ф.№26 

 

Семья. Досуг 

 

Поздравляем с Новым 

годом! 

Новогодняя программа 31.12 Все гр. 50 
Ф.№2 

Женское счастье Концертная программа 8.03 Все гр. 30 Ф.№28 

Девчата нашего двора Новогоднее представление 31.12 Взр.  50 Ф.№28 

Зимние забавы на улице Праздничная программа 3.01 Все гр. 16 Ф.№12 

Посиделки у русской 

печки 

Познавательно-

развлекательная программа 

4.01 Взр. 8  Ф.№12 

Праздник елки новогод-

ней 

Рождественская квест-игра 5.01 Все гр. 82 Ф.№12 

Новогодняя мастерская Мастер-классы 8.11,3.

10.12 

Все гр. 28   Ф.№12 

Новогодний марафон Новогоднее представление 31.12 Все гр. 35   Ф.№12 

К нам пришла Коляда Литературно-игровая про-

грамма 

18.01 Все гр. 13  

Ф.№17 

Рукодельные чудеса Мастер-класс 24, 

25.12 

Все гр. 20 

Объѐмная снежинка Мастер-класс 17, 18, 

19.12 

Все гр. 20 

  Как на масленой неделе Посиделки 08,03 Взр. 10 Ф.№13 

Масленица Конкурсно-игровая про-

грамма 

10.03 

10.03 

Все гр. 33 

 

Ф.№4 

Всѐ начинается с мамы Концерт 24.11 Все гр. 33 Ф.№4 

Праздник урожая 

 

Встреча садоводов-

любителей 

21.09 

 

Все гр. 10 

 

Ф.№4 

За все тебя благодарю Праздничная программа 23.11 Все гр. 103 Ф.№9 

Моя мама лучше всех Конкурс сочинений 1-24.11 Все гр.  15 Ф.№9 

С добром, с любовью и 

весной! 

Праздничная программа  7.03 

 

Все гр. 60 Ф.№14 

Мы славим женщину, 

чьѐ имя – Мать 

Праздничная программа 30.11 Все гр. 50 Ф.№14 
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Я верю, что все женщи-

ны прекрасны... 

Литературный вечер 7.03 Все гр. 11 Ф.№11 

Букет для мамы Концертная программа 8.03 Все гр. 50 Ф.№11 

Дружеская встреча в Но-

вый год 

Конкурсно-игровая про-

грамма 

31.12 Все гр. 50 Ф.№11 

Сегодня праздник у дев-

чат 

Концертная программав 7.03 Все гр. 18 Ф.№29 

С днем смеха! Конкурсно-игровая про-

грамма 

31.03. Все гр. 18 Ф.№20 

Учим детей хорошим 

манерам 

Актуальный разговор 9.06  Роди-

тели 

9 Ф.№26 

Традиции моей семьи Час диалог 15.05 Все гр. 12 Ф.№26 

Экология 
Беречь от огня Практическое обучение туше-

ния пожара 

30.04 50 Ф.№18 

Час земли Участие в Всероссийской ак-

ции 

30.03 20 Ф.№29, 

Зеленая Россия Акция 16.09 

 

20 Ф.№12, 

29 

Этот удивительный и хрупкий 

мир 

Экологический час   15.04 16 Ф.№17 

Я в мире, мир во мне Поле чудес   18.06 20 

Эта удивительная природа Поле чудес 9.07 12 

Цветок с конфетной сердце-

виной 

Мастер-класс 20.11 14  

Чернобыль. Трагедия века  Интеллектуальная игра 

«Что?Где?Когда?» 

26.04 20 Ф.№19 

Помоги птицам  Акция по изготовлению и 

установке  скворечника  

2.04 12 Ф.№29 

Чернобыльская авария  Информационный час 26.04   9 Ф.№29 

Благоустройство Обелиска по-

гибшим воинам в Великой 

Отечественной войне  

Субботник 11.11 

21.11 

7 

9  

Ф.№29 

 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 
 

7.1. Количественные показатели по библиографической деятельности 

Общее количество справок – 9204, консультаций – 1710. 

 

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

 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Количество каталогов 49 51 50 

Сводный электронный краеведче- Внесение за- Внесение запи- Внесение запи-
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ский каталог «Край».  

Аналитическая роспись статей рай-

онной газеты «Парма гор» 

писей 

287 

сей 

314 

сей 

240 

 

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. В 2019 г. Усть-Куломская МБ продолжила участие в формирова-

нии сводного электронного краеведческого каталога статей «Край» в системе 

ОПАCGlоbal. В центральной библиотеке велась работа по аналитической росписи статей 

районной газеты «Парма гор». На сегодняшний день внесено 1875 записей в электронный 

краеведческий каталог статей «Край». Для записи отбирались самые значимые актуальные 

статьи о нашем районе. Для учащихся старших классов Усть-Куломской средней школы 

проведены библиотечные уроки«От традиционных каталогов к электронным».  

 

7.3. Справочно-библиографическое обслуживание 

Выполнение справок в 2019 г. 

Всего 

Тематиче-

ские 

Фактографи-

ческие Библиотечные 

Библиографиче-

ские 

Краевед-

ческие 

9204 2373 701 4262 390 1478 

Выполнение справок в 2018 г. 

Всего 

Тематиче-

ские 

Фактографи-

ческие Библиотечные 

Библиографиче-

ские 

 Краевед-

ческие 

9079 2789 746 4026 243 1275 

 

За 2019 г. филиалами выполнено 9204 справок, что на 125 больше, чем в 2018 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 и контрольных работ. Вырос спрос на электрон-

ные издания, краеведческую литературу. Запросы по краеведению – о писателях, поэтах 

республики, истории края, особо охраняемых территориях, туристических объектах и т.д. 

Анализ  учета запросов и отказов читателей, изучение книжного фонда показали недоста-

точное комплектование фонда литературой по школьной программе, современной худо-

жественной литературой и произведениями коми писателей, электронными книгами, пе-

риодическими  изданиями. 
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7.4. Информирование 

На индивидуальном информировании находятся руководители и муниципальные 

служащие, преподаватели, специалисты отдела образования, представители малого бизне-

са, учащиеся средних школ, студенты. На протяжении многих лет стабилен состав або-

нентов группового информирования: администрация района, администрации сельских по-

селений, коллективы образовательных и культурных учреждений и др. 

Коллективная информация 

Число абонентов Дано информации Выдано изданий 

2019 г. 71 1290 5701 

2018 г. 56 1125 4643 

Индивидуальная информация 

Число абонентов Дано информации Выдано изданий 

2019 г. 390 1446 4557 

2018 г. 472 1462 5090 

 

Индивидуальным информированием охвачено 390 читателей, из них 156 – предпри-

ниматели малого бизнеса. Дано 1446 информаций, из которых 300 – для предпринимате-

лей, в т.ч. 159 электронных консультаций - об изменениях в законодательстве, проведении 

мероприятий для предпринимателей. 

Через МБА филиалами МБ в 2019 г. было заказано 175 изданий, что на 67 изданий 

больше, чем в 2018 г. (108 изданий), получено - 153 издания, по ЭДД (электронной до-

ставке документов) - 56 документов. 

 

7.5. Формирование информационной культуры пользователей 

14 декабря сотрудники Центральной библиотеки участвовали в выездном социаль-

ном десанте в с. Нижний Вочь. Библиотекари провели в школе интеллектуальную игру 

«Юрвемтыш», для учащихся - виртуальные экскурсии по родительскому дому В.Т. Чиста-

лѐва и по Жежимской библиотеке-музею.  

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 система-

тически проводились библиотечные уроки, индивидуальные консультации с читателями 
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по самостоятельному поиску по каталогам, справочной литературе. Количество экскурсий 

– 125, библиотечных уроков – 162.   

Перечень мероприятий: 

В гостях у книжки Инф. час 25 сентября Уч-ся 1 кл. Ф.№1 

За информацией в ин-

тернет 

Инфоурок В теч. года Мл.шк. возр. ЦДБ, ф.№ 

1 

Я, книга и библиотека День открытых 

дверей 

29 марта Мл., ср. и шк. 

воз. 

ЦДБ 

Книжная радуга День 

информации 

В теч. года 

Прочитай книгу о 

войне    

Инф. выставка 29 апреля 

1 мая 

Все группы Ф. № 7, 

14 

От дня знаний, ко дню 

грамотности (к Меж-

дународному дню гра-

мотности) 

Инф. выставка 1 сентября Мл.и ср. шк. воз. Ф.№ 6 

Современная 

литературная палитра  

День 

информации 

В теч. года Мл.шк. воз. Ф.№1 

Новые имена на 

литературном небо-

склоне 

Инф. обзор 

«Весь мир от А до Я» 

откроет книжная стра-

на»  

Библиотечный 

урок-экскурсия 

Герои и кумиры моло-

дых (к неделе юноше-

ской книги)   

Библиотечный 

медиа-урок 

выставка 

Ст. шк. воз. 

Ваши права и обязан-

ности 

Инф. час 30 октября Ст. шк. воз.  Ф.№2 

Мои друзья - журналы Пресс-круиз  10 февраля  Мл.шк. воз. Ф.№9 

Владеешь информаци-

ей – владеешь ситуаци-

ей 

Инф. час Март Ср. и ст. шк. воз. Ф.№15 

Волонтѐры культуры Инф. час 14 октября Ст. шк. возр. Ф.№17 

Современная коми ли-

тература: Н. Куратова, 

В. Лодыгин, Е. Габова  

Инф. обзор 22 апреля Ср. шк. воз. Ф. №20 

21 марта – Всемирный 

день поэзии 

Инф. стенд 21 марта – 

21 апреля  

Все группы Ф.№20 

23 апреля – Всемирный 

день книги и авторско-

го права» 

Инф. стенд 22 апреля -   

30 мая 

Все группы Ф.№20 

Весь мир – театр: 2019  

- год театра 

Инф. стенд 26 апреля – 

30 декабря 

Все группы Ф.№20 

Хит-парад лучших 

книг детства 

Инф. выставка 

 

3 июня – 

28 июня 

Мл.шк. воз. Ф.№20 

Выль небӧгъяс  

(Новые книги) 

Инф. выставка 6 ноября – 

29 ноября 

Все гр. Ф.№20 

10 книг, которые дол- Инф. обзор 29 ноября Ср. шк. воз. Ф.№20 
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жен прочесть каждый 

ребенок 

Книжная ярмарка День чтения Февраль Дошкольный 

возраст 

Ф.№28 

Знакомьтесь с новыми 

книгами 

Инф. обзор 9 апреля 

4 октября 

30 декабря 

Взрослые (д. Ка-

нава) 

Ф.№23 

Книжный шкаф поко-

ления NEXT 

Инф. выставка 

 

Март  

Апрель 

Ст. шк. воз. Ф.№1,19 

Давайте знакомые кни-

ги открывать 

Инф. беседа 16 августа Родители Ф.№ 26 

От традиционных ка-

талогов к электронным 

Библиотечный 

урок 

23 марта  Ст. шк. воз. ЦБ 

Игры «Буквоведа» Библиотечный 

урок 

Ноябрь Мл.шк. возр. Ф.№2 

От глиняных таблиц до 

электронных книг (по 

истории книги)     

Библиотечный 

урок 

Май Ср. шк. возр. Ф.№2 

Истоки создания сла-

вянской азбуки и со-

временный алфавит 

Библиотечный 

урок  

27 мая Ср. шк. воз. Ф.№18 

Путешествие по люби-

мым сказкам 

Урок-игра 18 января Дошкольный 

возраст 

«Весь мир от А до Я» 

откроет книжная стра-

на»    

Библиотечный 

урок-экскурсия 

Март Мл.шк. воз.  Ф.№1 

Герои и кумиры моло-

дых (к неделе юноше-

ской книги)   

Библиотечный 

медиа-урок 

выставка 

Апрель Старш. шк. воз. 

Сначала Аз да Буки, а 

потом и науки 

Библиотечный 

урок 

24 мая Мл.шк. воз. Ф.№4 

Книги с секретами, или 

удивляемся вместе 

Библиотечный час 18 июня Мл.шк. воз. Ф.№4 

Открываешь книгу – 

открываешь мир 

Квест-игра 22 марта Мл.шк. воз. Ф.№12 

 Путешествие по люби-

мым сказкам 

Квест-игра 18 января Дошкольный 

возраст 

Умные книги: энцик-

лопедии, словари, 

справочники 

Библиотечный 

урок 

22 мая Мл.шк. возр. Ф.№ 9, 

17, 27, 28 

Девчонки и мальчишки 

растут от книжки к 

книжке 

Библиотечный 

урок 

25 ноября Дошкольный 

возр. 

Ф.№17 

Истоки создания сла-

вянской азбуки и со-

временный алфавит 

Библиотечный 

урок  

25 мая 

27 мая 

Мл.и ср. шк. воз. Ф.№4, 11, 

13, 18, 29 

Тайны выцветших 

строк ко дню славян-

ской письменности  

Урок-квест Май Ст. шк. воз. Ф.№19 

«Коми кыв нэмъяс Урок-квест 27 мая Дошкольный Ф.№19 
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пыр» (ко днюславян-

скойписьменности) 

возр.  

История библиотеки Библиотечный 

урок 

10 октября 

28 октября 

Мл.шк. воз Ф №23 

 

Такие разные книги 15 ноября 

2 декабря 

Этикет поведения в 

библиотеке 

26, 27 нояб-

ря 

Что я знаю о библиоте-

ках? 

Библиотечный 

урок 

27 мая Ст. шк. воз. Ф.№23 

Парад интересных книг Инф. выставка 

 
1 раз в квар-

тал  

Мл., ср. и ст. шк. 

возр. 
Ф.№1, 24 

Еѐ величество Книга Библиотечный 

урок 
2 октября  Мл.шк. воз. Ф.№24 

Что читали этим летом, 

мы расскажем без сек-

ретов 

Урок-игра 17 сентября,  

20 сентября  

Мл.шк. воз. Ф.№24 

Давайте знакомые кни-

ги открывать 

Инф. беседа 16 августа Родители Ф.№ 26 

Из чего сделаны книги Библиотечный 

урок 

11 октября Дошкольный 

возраст 

Ф.№9 

 

Друзья, а вам известно, 

что всѐ в журналах ин-

тересно? 

Игра-путешествие  Март  Мл.шк. воз. 

Правила обращения с 

книгой 

Библиотечный 

урок 

9 апреля 

18 апреля 

Мл.шк. в. 

 

Ф.№ 6, 

24, 26, 27 

Добро пожаловать в 

мир книг! 

 

 

 

 

Экскурсия 

 

В теч. года  Все группы ЦБ 

Путешествие на плане-

ту «Книжкин дом» 

Сентябрь Мл.шк. воз. Ф.№1 

В гостях у королевы 

Книги 

Сентябрь 

Февраль 

Мл. шк. возр.. Ф.№19 

Путешествие в Книго-

град 

В теч. года Мл.шк. возр. Ф №12, 

13, 14 

Добрый мир любимых 

книг 

В теч. года Мл.шк. возр. Ф.№17 

Всем классом в биб-

лиотеку  

13 июня Мл.шк. воз. (22 

чел) из оздоро-

вит. лагерей 

Ф.№20 

Наш любимый Книж-

кин дом 
20 сентября Мл.шк. воз. Ф.№24, 

26 

Книги наши верные 

друзья 

3 кв. Мл.шк. возр. Ф.№27, 

28 

Дом, где живут книги В теч. года Дошкольный,  

мл.шк. воз. 

Ф.№23 

  

7.6.  Подготовка и выпуск библиографической продукции 
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В течение года редактировалась разделы Литературной карты Верхней Вычегды 

(внесена информация о жизни и творчестве писателей района), велась работа по сбору ма-

териалов для Интерактивной карты Верхней Вычегды. 

Подготовлены 3 путеводителя по памятным и историческим местам поселений 

Аныб, Руч, Мыѐлдино.  

Библиографические указатели: 

1. Михаил Константинович Игнатов : к 90-летию со дня рождения / МБУК «Усть-

Куломская МБ», сост. Л.И. Уляшева, 2019. 

2. Олег Иванович Уляшев : к 55-летию со дня рождения / МБУК «Усть-Куломская МБ», 

сост. И.И. Уляшева, Н.А. Чаланова, 2019. 

Дайджесты:  

Прикоснись сердцем к театру : о народном театре села Помоздино / МБУК «Усть-

Куломская МБ», сост. Н.А. Чаланова, Л.И. Уляшева, 2019. 

Буклеты: 

3. Усть-Куломский колхозный театр : по ступенькам памяти / МБУК «Усть-Куломская 

МБ», сост. Н.А. Чаланова, 2019. 

4. Алѐна Ельцова: буклет / МБУК «Усть-Куломская МБ», сост. А.С. Гилева, 2019. 

5. Александр Степанович Забоев (Сан Антус) 115 лет со дня рождения / МБУК «Усть-

Куломская МБ», сост. Н.А. Чаланова, 2019. 

6. Евсеев Алексей Павлович : закладка / МБУК «Усть-Куломская МБ», сост. А.С. Гиле-

ва, 2019. 

7. Лэбö лолöй енэж шöртi :Александр Михайлович Лужиковлы  чужан лунсянь 55 во 

тыригкежлö литературнöй памятка/ МБУК «Усть-Куломская МБ»; Пожегодская биб-

лиотека-филиал № 17, сост. П.Б. Сенькина, 2019. 

8. За душою следом : литературная памятка к 55-летию со дня рождения А.М. Лужикова 

/ МБУК «Усть-Куломская МБ»; Пожегодская библиотека-филиал № 17, сост. П.Б. 

Сенькина, 2019. 

9. Войвыв дзоридз (Северный цветок) : к 70-летию со дня рождения Л.Д. Чувьюровой, 

поэта и композитора / МБУК «Усть-Куломская МБ»; Деревянская библиотека-филиал 

№ 6, сост. А.В. Игушева, 2019. 

10. Аныбской библиотеке – 115 лет / МБУК «Усть-Куломская МБ»; Аныбская библиоте-

ка-филиал № 2, сост. В.М. Главатских, 2019. 

11. Мыѐлдинской библиотеке – 115 лет / МБУК «Усть-Куломская МБ»; Мыѐлдинская 

библиотека-филиал № 2, сост. В.А. Трофимова, 2019. 
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Рекомендательные списки литературы: 

12. Копилка идей – 2018 : Опыт работы ЦДБ: сценарии, презентации (элек. вариант) / 

МБУК «Усть-Куломская детская библиотека», 2019. 

13. Люби и знай родной край : рекомендательный список настольных игр по экологии / 

МБУК «Усть-Куломская детская библиотека», 2019. 

14. Заповеди заповедных мест : комплект информационных листов об охраняемых при-

родных территориях района / МБУК «Усть-Куломская детская библиотека», 2019. 

15. Афганистан – наша память и боль : комплект информационных листов/ МБУК «Усть-

Куломская детская библиотека», 2019. 

16. Бюллетень книжных новинок / МБУК «Усть-Куломская МБ»; Югыдъягская библио-

тека-филиал № 23, сост. Г.А. Карманова, 2019. (3 выпуска) 

17. Правила обращения с книгой : закладки - памятки  / сост. Г.Д. Паршукова; Лопъювад-

ская библиотека-филиал № 26.  

18. Правила поведения в библиотеке : памятка читателю / сост. Г.Д. Паршукова; 

Лопъювадская библиотека-филиал № 26. 

19. Читайте книги – это интересно! / сост. Г.Д. Паршукова ; Лопъювадская библиотека-

филиал № 26. 

20. Береги здоровье смолоду! : листок – предупреждение / сост. Г.Д. Паршукова; 

Лопъювадская библиотека-филиал № 26.  

21. Воспитывайте культуру чтения : памятка для родителей / сост. Н.А. Игнатова; 

Ярашъюская библиотека-филиал № 11. 

22. Советы родителям : памятка для родителей / сост. Н.А. Игнатова; Ярашъюская биб-

лиотека-филиал № 11. 

 

Деятельность Библиотечно-информационного центра 

 

Основные направления деятельности Центра: 

 обеспечение работы Центра Общественного Доступа к государственной информации 

(ЦОД), Информационно-маркетингового центра предпринимательства (ИМЦП); 

 обеспечение работы Центра информации и поддержки интеллектуального творчества 

«Легион умников»; 

 оказание сервисных услуг. 

Контрольные показатели 
 

Количественные показатели дея- 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
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тельности Центра 

Количество пользователей 1246 1406 1461 

Документовыдача  7144 7205 8353 

Посещение  11492 10029 10408 

Посещаемость 9 7 7 

Читаемость 5 5 5 

Оказано платных услуг (руб.) 314 660 руб. 334 908 руб. 317 710 руб. 

 

Маркетинговая деятельность 
 

Заключены соглашения о сотрудничестве: 

 ФГБУ «Российская государственная библиотека» (подключение к Национальной 

электронной библиотеке и предоставление доступа к объектам НЭБ филиалам МБ); 

 ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» (реализация проекта неком-

мерческого партнерства Корпоративной сети библиотек Коми «ЧУКÖР» «Создание 

региональной сети общедоступных центров информации и поддержки интеллектуаль-

ного творчества «Легион умников»» на районном уровне); 

 АНО РК «Центр развития предпринимательства» (реализация совместных мероприя-

тий в области развития информационно-консультационной деятельности для субъек-

тов малого предпринимательства на территории МО МР «Усть-Куломский»); 

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Усть-Кулом (реализация совместных 

мероприятий в области информационного, культурно-просветительского информиро-

вания обучающихся). 
 

Продолжается совместная работа: 

 Общественной приемной Уполномоченного по правам предпринимателей в РК, с 

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; 

 Общественной приемной Главы Республики Коми по Усть-Куломскому району в 

рамках проведения круглых столов, личных приемов граждан; 

 Предпринимательским сообществом Усть-Куломского района. 
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Анализ работы Центра Общественного доступа 

На базе Центра предоставляется доступ к Интернет-ресурсам, обеспечивающим до-

ступ к государственной информации - портал Госуслуги, сайт налогового органа, Росре-

естра, официальные сайты Республики Коми и Усть-Куломского района, электронным ба-

зам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, НЭБ РФ, НЭБ РК, различным социаль-

ным сетям. Ежедневно, не менее десяти человек  в день, пользуются услугой «Интернет-

свободный доступ». Это предприниматели, специалисты различных отраслей,  студенты, 

школьники, безработные района. 

Самым востребованным порталом, обеспечивающим доступ к государственной ин-

формации, становится портал «Госуслуги». Специалисты Центра оказывают помощь в ре-

гистрации на портале, восстановлении учетной записи, записи на прием в ГИБДД, пас-

портный стол, в формировании и оплате квитанций. 

С целью повышения правовой грамотности населения на базе Центра, совместно с 

ключевым партнером - Национальной библиотекой РК, в течение года были организованы 

онлайн-трансляции со специалистами различных ведомств и учреждений по следующим 

темам: 

- «Декларирование доходов: что нужно знать? Налоговый режим для самозанятых» 

- «Встреча с  практикующим нотариусом» 

- «Прямые выплаты» 

- «Защита трудовых прав и интересов работников» 

- «Решаем жилищный вопрос» 

С целью популяризации деятельности Президентской библиотеки, интернет-

ресурсов, обеспечивающих доступ к государственной информации, с учащимися 8-11 

классов, молодежью с. Усть-Кулом проведены следующие мероприятия: 

- «Новогодний экстрим»,  квест-игра 

- «Арктика объединяет!», онлайн-викторина 

- «Мы в ответе за природу», познавательный час+QUIZ-игра, приуроченные  к между-

народной акции «Час Земли» 

- «Спасение Земли от мусора», эко-квест 

- «Моя Россия», интеллектуальная квест-игра 

- «Безопасный интернет - детям», познавательный час 

- «Современная молодежь ЧИтает», познавательный час по изучению современных 

технических средств для чтения и обработки информации 

- «Возможности портала Госуслуг», познавательный час 
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- «Использование электронных ресурсов библиотек в исследовательской и проектной 

деятельности школьников», познавательный час 

- «Россия в электронном мире», информирование школьников, учителей об олимпиаде 

по истории, русскому языку, обществознанию, организованной Президентской библиоте-

кой им. Б.Н. Ельцина. 

Активно продолжается сотрудничество с Национальной библиотекой РК по форми-

рованию Национальной электронной библиотеки (НЭБ). В свободном доступе,  в каталоге 

НЭБ РК, представлено 28 оцифрованных изданий Усть-Куломской МБ. Всего, с начала 

формирования сводного каталога НЭБ, Усть-Куломской МБ оцифровано 38 документов, 

17 из которых оцифрованы в 2019 году: 

1. Певцы родного края. Самодеятельные композиторы Верхней Вычегды: библиографи-

ческий указатель. – с. Усть-Кулом, 2008.  

2. Село Усть-Кулом: от прошлого к настоящему: очерк-путеводитель / Усть-Куломская 

центральная библиотека. - Сыктывкар: Коми республиканская типография, 2006 г. – 

22 с. 

3. Тимушев, Э.А. Крест: висьт  / Э.А. Тимушев. - Усть-Кулом: Усть-Куломская районная 

типография, 1999.- 67 [1] c.  

4. Тимушев, Э.А. Ёрта сѐрни = Дружеский разговор: кывбуръяс, басняяс / Э.А. Тиму-

шев.- Сыктывкар : Коми книжнöй издательство, 1992.- 44 [3] c. 

5. Тимушев,  Э.А.  Взгляд :  стихи, басни на коми яз. / Эдуард Тимушев. - Сыктывкар :  

Коми небöг лэдзанiн, 2003.– 94, [2] c. 

6. Тимушев, Э.А. Помасьлытöм муслун = Нескончаемая любовь: стихи / Э.А. Тимушев. 

– Сыктывкар: Союз писателей Республики Коми, 2012.- 31 [1] c.  

7. Бабин, В.Л. Вöрса качай = Лесные качели: стихи. – Сыктывкар, 2003. 

8. Бабин, В.Л. Вуджöр = Тень: стихи. – Сыктывкар, 1995. 

9. Ельцова, А. В. Кадлöн воськовъяс = Шаги времени / Алѐна Ельцова. – Сыктывкар: 

Союз писателей Республики Коми, 2010. – 31, [1] с. 

10. Из улын... : кывбуръяс / А. Шебырев // АРТ : Республиканский литературно-

публицистический, историко-культурологический, художественный журнал :  №1. 

2015 / [гл. ред. П. Ф. Лимеров]. - Сыктывкар: АРТ, 2015. 

11. Шулiс андел кыв... : кывбуръяс / Александр Шебырев // Войвыв кодзув. - 2016. - № 7. 

- 3-6 лист бокъяс: фот. - На коми яз. 

12. Александр Шебырев. Рассказы // Войвыв кодзув. - 2016. - № 9. - 9-23 лист бокъяс: 

фот. - На коми яз. 
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13. [Челядьлы кывбуръяс] / Александр Шебырев // Би кинь. - 2013. - № 6. - 4-5 лист бокъ-

яс : ил . - Перевод заглавия: Стихи для детей. - На коми яз. 

14. [Челядьлы кывбуръяс] / Александр Шебырев ; серпасалiс Наталья Коносова // Би 

кинь. - № 9. - Л. б. 6-7: ил. - Перевод заглавия: Стихи для детей. - На коми яз. 

15. Бала вылö зэвтiс олöмыс... : кывбуръяс / Александр Шебырев // Войвыв кодзув. - 2014. 

- № 11. - 13-15 лист бокъяс: фот. - Перевод заглавия: Жизнь изменилась не в лучшую 

сторону... : стихи. - На коми яз. 

16. Вöрса ловъяс : висьтъяс / Александр Шебырев // Войвыв кодзув. - 2015. - № 5. - 12-21 

лист бокъяс - Перевод заглавия: Лесные жители : рассказы. - На коми яз. 

17. О, Енмöй!..: кывбуръяс, поэмаяс.- Сыктывкар: Эскöм, 2007.- 256 с. 

В связи с ежегодным количественным ограничением по размещению Национальной 

библиотекой оцифрованных изданий, запланированный объем по оцифровке изданий в 

отчетном периоде выполнить удалось частично. В 2019 г.  к оцифровке запланировано 23 

издания, общее количество страниц 1263.  

Проанализировав показатели услуги «Заказ книг через Межбиблиотечный абонемент 

(МБА)» можно отметить положительную динамику востребованности данной услуги у 

населения района. В  2017 г. у Национальной библиотеки РК было заказано 70 изданий, в 

2018 г. – 108 изданий, в 2019 г. – 175 изданий. Получено 153 издания и 56 документовпо 

электронной доставке документов (статьи из журналов, газет). 

За девять лет реализации программы обучения пенсионеров компьютерной грамот-

ности «С компьютером на ТЫ!» обучен 41 пенсионер, из них 11 человек - в 2019 г. В ходе 

проведения занятий изучаются не только основные программные продукты, но и прово-

дится информирование о различных интернет-ресурсах, предоставляющих доступ к офи-

циальной информации государственных органов, приглашаются представители Пенсион-

ного фонда по Усть-Куломскому району для индивидуальных консультаций. Данная кате-

гория пользователей активно принимает участие и в мастер-классах по работе с социаль-

ными сетями и созданию видеороликов. В 2019 г., совместно с ГБУ РК «ЦСЗН Усть-

Куломского района» на базе Центра организован отборочный тур IX Всероссийского чем-

пионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров на муниципальном уровне, 

победитель которого направлен на участие в отборочном туре чемпионата на республи-

канском уровне. 

Выставки Центра были востребованы круглый год. За отчетный период организова-

но 11 выставок мастеров народного творчества, 4 фотовыставки, 2 выставки картин, 2 вы-

ставки изделий из частных коллекций. Организованы фотовыставки ко всем крупным ме-
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роприятиям района: «Я доброволец!», «Золотая россыпь Верхей Вычегды», «Путешествие 

по Верхней Вычегде» - к 90-летию Усть-Куломского района; «Добро пожаловать в Усть-

Куломский район» - к открытию межрайонного форума «Ёртасьӧм»; «Достопримечатель-

ности Усть-Куломского района», «Гостевая усадьба «Застава Коми» - к туристической 

выставке KomiExpoTravel; «Православные Владимирские Чтения – история» - к X право-

славным Владимирским чтениям; «МОД «Коми войтыр» - история» - к конференции 

представителей коми народа Усть-Куломского района. 

В рамках празднования 90-летия Усть-Куломского района проведены мероприятия, 

направленные на изучение истории, достопримечательностей района: 

- «Поиск сокровищ», квест-игра с участниками ЛТО (1-9 класс) 

- «Морской бой», интерактивная викторина для учащихся 8-х классов 

- организованы информационные выставки. 

В рамках празднования дня Республики Коми разработан информационный буклет,  

среди жителей проведена викторина «Люби и знай родной свой край». За правильные от-

веты участники викторины получали магнитик с изображением достопримечательностей 

нашего района и информационный буклет о Республике Коми. 

 

Анализ работы Информационно-маркетингового центра предпринимательства 

ИМЦП продолжил работу по созданию и налаживанию партнерских отношений с 

предпринимателями района. В рамках соглашения с АНО РК «Центр развития предпри-

нимательства» в области развития информационно-консультационной деятельности для 

субъектов малого предпринимательства на территории МО МР «Усть-Куломский» прове-

ден ряд мероприятий: 

- Круглый стол  «Применение контрольно-кассовой техники» с участием специали-

стов  Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по  Республике Коми. 

Участие  в работе приняло 40 предпринимателей района; 

- Круглый стол с участием специалистов Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №1 по Республике Коми, АНО РК «Центр развития предприниматель-

ства», Микрокредитной компании Республики Коми, предпринимателей района; 

- Семинар «Создание туристско-привлекательных продуктов (экскурсий, туров)». В 

работе приняло участие 28 человек – предприниматели, слушатели, интересующиеся дан-

ным направлением. 

Информационно-консультационное обслуживание субъектов малого и среднего 

предпринимательства в течение года осуществляется по следующим направлениям: 
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- консультирование предпринимателей по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности; 

- 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. 

В помощь предпринимателю организовано: 

- предоставление документов по правовой тематике из СПС «КонсультантПлюс» - 

бухгалтерские формы, приказы, постановления, решения арбитражных судов, информация 

кадровых, финансовых путеводителей. 

- заполнение налоговых деклараций коммерческим организациям и индивидуальным 

предпринимателям; 

- заполнение 3-НДФЛ по декларированию доходов, налоговым вычетам. 

- разработка рекламных материалов. 

Для граждан, желающих организовать «свое дело», проводится консультирование по 

его открытию, информирование по существующим в районе  мерам поддержки для начи-

нающих предпринимателей, предоставляется пакет методической литературы по написа-

нию бизнес-плана, оказывается помощь в корректировке бизнес-планов. 

В течение года специалист Центра участвовал в работе координационного совета по 

малому предпринимательству при администрации МО МР «Усть-Куломский». 

 

Анализ деятельности Центра информации и поддержки интеллектуального  

творчества «Легион умников» 

В рамках реализации проекта некоммерческого партнерства Корпоративной сети 

библиотек Коми «ЧУКОР» «Создание региональной сети общедоступных центров ин-

формации и поддержки интеллектуального творчества «Легион умников»» на районном 

уровне на базе Центра организовано: 

 пространство, где ребята могут писать проекты, заниматься на ПК, 

 проведение мероприятий по основам интеллектуальной собственности и предпринима-

тельской деятельности 

 консультирование по вопросам получения патента, 
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 поиск талантливых школьников  с целью популяризации результатов их интеллектуаль-

ной  деятельности, участия  в республиканских и международных конкурсах по про-

движению интеллектуальной собственности. 

В течение года с учащимися Усть-Куломской школы организованы мастер-классы 

по созданию презентаций, видеороликов, проведены познавательные часы, игры, тренинги 

по основам интеллектуальной собственности и предпринимательской деятельности. С 

учащимися 10-11 классов проведено анкетирование на тему «Отношение молодѐжи к 

предпринимательству», результаты которого будут проанализированы на круглом столе с 

участием предпринимателей района в рамках проведения Республиканской недели пред-

принимательства, в мае 2020 г. О работе центра информации и поддержки интеллектуаль-

ного творчества «Легион умников» проинформированы учителя (в рамках районного се-

минара). 

Третий год Усть-Куломская библиотека - координатор  проведения регионального 

этапа Международного конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!» на районном 

уровне. Специалистами Центра организован поиск талантливых школьников, проведена 

финальная подготовка работ учащихся и руководителей района для участия в конкурсе.  

За 3 года работы на региональный этап конкурса было направлено 56 работ, из них 

победителями стали:  

- Коноплев Алексей, МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом -Диплом I степени в номинации 

«Изобретение», 2017 г.  

- Игнатов Павел, МУДО «Районный дом детского творчества» с. Усть-Кулом - Ди-

плом III степени в номинации «Лучший рисунок», 2017 г. 

- Холопова Анна, МУДО «Районный дом детского творчества» с. Усть-Кулом - ди-

плом II степени в номинации «Лучший рисунок», 2018 г. 

- Учащиеся ГОУ РК "С(К)ШИ №2" с. Усть-Кулом - Диплом II степени в номинации 

«Сделай мир краше», 2018 г. 

- Напалков Олег, МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом - Диплом II степени в номинации 

«Сочинение», 2019 г. 

- Гичева Диана, МОУ "Зимстанскаясредняя школа" - Гран-при в номинации «Луч-

шая презентация школы», 2019 г. 
 

На федеральном уровне: 

- Учащиеся ГОУ РК "С(К)ШИ №2" с. Усть-Кулом - Гран-при в номинации «Сделай 

мир краше» с мультфильмом «Добро пожаловать в книжкин дом», 2018 г. 
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314660 

334908 

317710 

2017 2018 2019

Оказано 
платных услуг, 
руб. 

- Гичева Диана, МОУ «Зимстанскаясредняя школа» - Гран-при в номинации «Луч-

шая презентация школы с работой «Видеурок рисования», 2019 г. 

Ежедневно Центр предоставляет пользователям широкий спектр как информацион-

ных, так и сервисных услуг – ксерокопирование, сканирование, цветная и черно-белая 

распечатка, ламинирование, брошюрование документов. По требованиям ФЗ-54 от 

22.05.2003 г. «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации» на базе Центра установлена контрольно-кассовая техника (ККТ). 

Доход от оказания платных услуг остается стабильным по отношению к прошлому отчет-

ному периоду. Количество пользователей, воспользовавшихся услугами Центра, возросло 

на 3%. Количество оказанных услуг увеличилось на 13% по отношению  к прошлому от-

четному периоду. 

 

 

 Динамика количества оказанных 

платных услуг. 

 

 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 
 

8.1. Основные направления краеведческой деятельности: 

 сбор и сохранение информации об истории района 

1246 

1406 

1461 

2017 2018 2019

Количество 
пользователей, 
воспользовавш
ихся услугами 
Центра  

7144 7205 

8353 

2017 2018 2019

Количество 
оказанных 
Услуг 
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 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 литературного творчества 

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 в посѐлке Югыдъяг 

  

Ас муын – ас гижысьяс Программа по популяризации писателей и 

поэтов района, популяризация краеведче-

ской литературы 

Все гр. МБ 

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 

Память Поиск информации о павших в годы ВОВ 

земляках, публикация в соц.сетях 

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 

Комиын чужим – ко-

миын олам 

Содействие воспитанию  чувства любви к 

малой Родине, приумножение  знаний о 

родном селе 

Все 

группы 

Ф. №2 

Библиотека и культур-

ный туризм 

Информационная поддержка туризма, со-

здание единой краеведческой БД 

Все гр. МБ 

 

8.3. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий 

Основным источником поступлений краеведческих документов остается сектор 

формирования фондов НБ РК  – 1312 экз.; получение литературы в пожертвование от 

учреждений и читателей-жителей района – 440 экз., приобретение на федеральные сред-

ства – 16 экз.  

Фонд краеведческих изданий на 2019 г. – 37691, в т.ч. на коми языке – 28232 экз.  

Поступило краеведческих документов -1768, на коми языке – 818. Документовыдача крае-

ведческой литературы составила более 31 тыс. экз. 
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8.4. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

В 2019 г. внесено 287 записи в сводный электронный краеведческий каталог статей 

«Край», в 2018 г. – 314 записей, в 2017 г. – 240 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  159529 экз. док., в т.ч. более 40 тыс. крае-

ведческих документов, из них 28232 экз. док.на коми языке. Библиотеки ведут целена-

правленную 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 2415  массовых мероприятий, в т.ч. 1558 для детей. 

Большая часть мероприятий – по продвижению краеведческой литературы. Самыми зна-

чимыми являются мероприятия в рамках ежегодных Чисталевских Чтений, районных про-

грамм «Ас муын – ас гижысьяс», «Библиотека и краеведческий туризм». Популярными 

формами продвижения краеведческих фондов являются выставочные экспозиции: 

Великие сражения Выставка-игра 9 мая ЦБ 

Книги из личной библио-

теки  Народного писателя 

РК В.Е. Напалкова с дар-

ственными надписями пи-

сателей РК,  переданные в 

дар  Жежимской библио-

теке 

Виртуальная выставка июнь ЦБ 

«Прöщай» Рукопись В.Е. Напалкова в электронном июль ЦБ 
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формате 

Святые новомученики 

земли Коми 

Интерактивная передвижная выставка-

размышление 

9.09-10.10 Ф.№24 

Православная Верхняя 

Вычегда 

Фотовыставка 6-7.09 ЦБ 

Вылыс Эжваса гижысьяс – 

юбиляръяс 

Комплекс выставок в рамках Чисталев-

ских чтений 

25.10 Ф.№23, 

ЦБ 

Путешествие по Верхней 

Вычегде 

Выставка-презентация путеводителей 

по населенным пунктам 

20.07 БИЦ 

Крещение огнем Выставка 15.02 ЦБ 

Визув юлöн берег дорö Выставка к 90-летию Усть-Куломского 

района 

18.07 ЦБ 

Добро пожаловать в Усть-

Куломский район 

Фотовыставка-коллаж 10.10 БИЦ 

 

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 (51 мероприятие, 1199 участников).  

Помоздинская библиотека ежегодно организует тематические, обзорные экскурсии по ли-

тературным экспозициям (5 экскурсий, 50 участников). Жежимскую библиотеку посеща-

ют гости из разных уголков района и республики, в литературной гостиной проводятся  

встречи с писателями, журналистами, обзорные экскурсии по литературным и этнографи-

ческим экспозициям (12 экскурсий, 157 участников). Большой популярностью пользуется 

виртуальнаяэкскурсия поЖежимской библиотеке-музею. 

В 2019 г. ЦБ в течение года организованы выставочные экспозиции, посвященные 

юбилейным датам предприятий и учреждений района: 100-летию Усть-Куломского рай-

финотдела, 120-летию центральной районной библиотеки. На фотоколлажах, посвящен-

ных 90-летию района, были представлены материалы из книги «Золотая россыпь Верхней 

Вычегды», информация о волонтѐрах, интересных событиях и фактах из жизни района.  

Музей при Деревянской библиотеке, сохраняющий местную историю, информацию 

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

метов быта, картин местных художников. Библиотекой за год проведено 17 экскурсий по 

музею и селу (171 участник). 
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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 

Краеведение 

Летопись села Руч: от починка 

до села 

Видеопрезентация в Центре 

коми культуры в 

г.Сыктывкар 

18.05 50 Ф.№18 

История земли Усть-Куломской Стендовая презентация 20.07  Ф.№18 

115 лет Ручевской библиотекае Чествование пользователей 

на празднике села Руч «Илля 

лун» 

2.08 70 Ф.№18 

Коми диктант Участие в республиканской 

акции 

21.02 138 Ф.№18,12,

17,14,19,6,

3 

Коми кыв ми тöдам Конкурсная программа 22.02 10 Ф.№2 

Селу Парч – 300 лет Юбилейная программа, 

стендовая экспозиция 

29.06 264 Ф.№16 

Юрвемтыш 

 

Интеллектуальная игра В теч. 

года 

159 Ф.№12 

Этнографический диктант Участие в Международной 

акции 

1.11 109 ЦБ,Ф.№17

,19,23,20, 

6,1 

Михаилу Константиновичу Иг-

натову - 90 

Час знакомства 12.11  9 Ф.№17 

Шег, козули 

Чужан сиктлöн важ вылöм 

 

Межрайонные зимние игри-

ща «Йиркап»: 

Коми национальные  игры 

Вирт.экскурсия по с. Пожег 

2.03 47 Ф.№17 

 

 

Чужанінлысь ловсö кыла Обзор книг 14.01 16 Ф.№17 

Енъюгыд Троица   

 

Праздник села 16.06 450 Ф.№14 

Усть-Куломскому району – 90  Игра «Поле чудес» 19.07 20 Ф.№14 

Люби и знай Коми край Интерактивная игра 22.08 12 Ф.№14 

Носим сикт йылысь небöг «Ло-

вва» 

Встреча с автором книги 

Плосковой  М.А., презента-

ция книги  

24.10 18 Ф.№14 

Коми рытлöн мыла шы Коми посиделки 9.03 25 Ф.№19 

Наш район – юбиляр  Беседа-презентация. Викто-

рина 

24.07  9 

 

Ф.№23 

 

Республику свою по книгам 

узнаю  

Викторина-презентация. 29.08  9 

 

Летопись длиною полвека Презентация книги 26.01 50 Ф.№1 

Парма гор - чужан кывъя шор Экскурс в историю 2.05 12 Ф.№29 

 Шондiбанöй олöмöй! Вечер 19.02 21  

Знаешь ли ты своѐ родное село? Познавательный час 7.07 12 Ф.№6 
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Моя малая родина Познавательная викторина 14.07 11 Ф.№6 

Джуджыд керöсын, гажа нöры-

сын 

Концертная программа ко 

дню д.Бадьѐльск 

30.07 100 Ф.№3 

 

Родовые знаки, как наука. Ро-

довые знаки жителей 

д.Бадьельск  

Познавательный час 2.02 15 

Охота Коми  Обзор по фотографиям 4.02 10 

Тропою деда Александра Ефи-

мовича  

Беседа-рассказ 23.02 10 

Портрет кулацкой семьи Терен-

тия Уляшева  

Беседа 25.02 10 

Амбар – как символ трудолю-

бия бадьельцев   

Ознакомление с объектом 1.03 15 

Почетный работник кинемато-

графии Уляшев Василий Алек-

сеевич, житель д.Бадьельск.  

Беседа-рассказ 16.05 10 

Летопись д.Бадьельск  Интерактивная музейная 

площадка на Успенской яр-

марке в с.Помоздино 

28.08 300 

Столетний юбиляр Юбилейный вечер к 100-

летию Кирста А. Д.  

 2.12 51 Ф.№27 

 

Реализация  программы «Ас муын ас гижысьяс» 

Продвижению творчества писателей, поэтов Усть-Куломского района была направ-

лена работа литературных гостиных при ЦБ, Помоздинской, Жежимской библиотеках, где 

для широкого круга читателей проводились интересные встречи, презентации новых из-

даний. 

Цикл мероприятий к 180-летию И.А.Куратова 

К 180-летию со дня рождения И.А.Куратова – поэта, основоположника коми литера-

туры библиотеки МБ посвятили цикл мероприятий. 13 библиотек присоединились к меж-

районной книжной акции «Читаем Куратова» (организаторы - Союз писателей РК и Сы-

сольская МБ). Между читателями сел Усть-Кулом и Кужба состоялась  командная онлайн-

игра «И.А. Куратов – поэт родной земли». Скородумская и Аныбская библиотеки провели 

литературные вечера. В Жежимской, Ручевской, Зимстанской, Деревянской, Кужбинской 

библиотеках прошли литературные часы. 20 ноября организована районная командная он-

лайн-игра «И.А. Куратов – коми мулӧн гижысь» между участниками Литературной гости-

ной (ЦБ) и читателями Пожегодской библиотеки.  

 

 

Цикл мероприятий, посвященных творчеству коми писателей 
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14 февраля в Пожегодской библиотеке прошѐл литературно-музыкальный вечер 

«Миян озырлун - гижысь йöз», на которой было представлено творчество Пожегодских 

писателей и поэтов. 19 марта библиотека на сцене Дома культуры провела литературно-

музыкальный вечер, посвящѐнный 55-летию со дня рождения поэта А.Лужикова. Подели-

лись своими воспоминаниями родственики, друзья и одноклассники поэта. Со сцены про-

звучали песни на стихи поэта  «Пипилисты сокол» и другие.  По творчеству А.Лужикова 

прошли литературные часы в Жежимской и центральной библиотеках. 

В Жежимсткой, Деревянской, центральной библиотеках состоялся вечер памяти ко-

ми композитора, педагога, автора песен Л.Д Чувьюровой. 26 апреля Керчомская библио-

текаорганизовала на сцене Дома культуры  вечер памяти  поэта, журналиста, земляка В.В. 

Уляшева «Олöмас кö коля югыд пасöн, уджыкыс мен таысь оз и ков…». На вечере при-

сутствовали близкие родные поэта, друзья по перу и одноклассники В.Лодыгин, 

Н.Лютоев,  соседи, односельчане – почитатели его таланта.  

В библиотеках прошли мероприятия ко Дню коми письменности. В Скородумской, 

Диасерской, Деревянской и Пожегодской библиотеках - познавательные часы об истории 

появления коми письменности,  в Вольдинской библиотеке - устный журнал «Всѐ про ко-

ми алфавит», в Зимстанской библиотеке прошла игра-викторина «День коми письменно-

сти». 

29 июня в деревне Жежим, на родине Виктора Егоровича Напалкова, Народного пи-

сателя Республики Коми, Почетного гражданина Усть-Куломского района, прошел меж-

районный литературный фестиваль «Чужан сиктыд – кага потан» (Родное село – колыбель 

детства). В рамках фестиваля организованы экскурсии, гости знакомились с творческой 

биографией писателя, новыми изданиями авторов района, виртуальной экскурсией по 

Жежимской библиотеке, музейными экспонатами. Гости праздника участвовали в коми 

народных играх, краеведческой викторине, мастер-классах. Участники фестиваля показа-

ли свое мастерство в прядении, плетении поясов, изготовлении оберегов. Желающие мог-

ли научиться приготовить коми национальное блюдо «ляз», уху на костре, обучиться  

охотничьему делу. 

11 июня в центральной библиотеке состоялась презентация книги Н.Лютоева «Уди-

вительные люди Верхней Вычегды 2», посвященная 90-летию Усть-Куломского района. 

На презентацию были приглашены герои книги. Они не все знакомы, но узнаваемы и 

приметны. Они живут рядом с нами. 

В центральной библиотеке 8 августа прошла встреча с Аленой Митиной.16 августа - 

встреча с самодеятельным композитором, заслуженным работником культуры РК, лауреа-
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том Государственной премии РК И.В. Нестеровым. 18 октября состоялась творческая 

встреча с В.П.Гичевой.  

13 сентября в Скородумской библиотеке прошел литературно-познавательный час, 

посвященный коми драматургу и поэту Жангурову И.А., уроженцу д. Скородум. На меро-

приятии присутствовала праправнучка И.А.Жангурова Пашнина К., которая познакомила 

с текстом фронтового письма прапрадедушки. 19 сентября в библиотеке состоялась  

встреча коми поэта А. Шомысовой с читателями. Алѐна представила свое творчество, рас-

сказала  о своей жизни, разных жизненных ситуациях, ярких страницах детства, прочитала 

свои стихи, познакомила с последними произведениями. 

В Центральной, Деревянской, Жежимской библиотеках прошли мероприятия, по-

священные 90-летию писателя-краеведа М.К. Игнатова. В центральной библиотеке пре-

зентовали биобиблиографический указатель, в который включены сведения о жизни и 

творчестве Михаила Константиновича, его книгах, исторических статьях, опубликован-

ных в периодических изданиях и сборниках. 

Ежегодно в библиотеках района проводятся мероприятия, посвященные жизни и 

творчеству В.Т. Чисталева. На родине писателя библиотекари провели экскурсию по ро-

дительскому дому поэта, по местам, связанным с жизнью Тима Веня. В Пожегодской, 

Югыдъягской библиотеках  прошли литературные часы, посвящѐнные знаменитому писа-

телю. Во всех библиотеках была оформлена выставка-портрет, проведена беседа с пока-

зом  видеоролика, чтением стихов.   

В Пожегодской, Донской, Жежимской и центральной библиотеках были организова-

ны творческие встречи с коми поэтом Е.Козловой, писателем и драматургом, А. Поповым 

и детской писательницей В. Ивановой. 

14 декабря сотрудники центральной библиотеки участвовали в выездном социаль-

ном десанте в с. Нижний Вочь. Библиотекари провели в школе интеллектуальную игру 

«Юрвемтыш», виртуальные экскурсии по родительскому дому В.Т. Чисталѐва и по 

Жежимской библиотеке-музею. 

 

Ростки от вечно живого корня XIV Чисталѐвские чтения 25.10 85    ЦБ, 

Ф.№23 

В.Т.Чисталѐв (Тима Вень)  Литературный час 

 

7.11 12 

 

Ф.№23 

Читаем стихи усть-куломских 

поэтов 

Акция 

 

20.10 11 Ф.№20 

К 180-летию со дня рождения И.А.Куратова 

Небыд, мича, гора Литературный час 18.07 15 Ф.№18 
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Медводдза коми гижысь Литературный вечер-

портрет 

28.06 10 Ф.№2 

Читаем Куратова Участие в республикан-

ской акции 

21.02 109 МБ 

И.А. Куратов – поэт родной 

земли 

Онлайн-игра   11.10 5 ЦБ, 

Ф.№12 

 Ті кӧть шудаӧсьджык лоӧй Литературный вечер 16.02 21 Ф.№19 

180 лет со дня рождения И.А. 

Куратова     

Час поэзии 10.07 18 Ф.№29 

  Медводдза коми гижысь Игра «Поле чудес» 20.02 13 Ф.№19 

  И.А. Куратов – коми мулӧн 

  гижысь 

Онлайн-игра  20.11 25 ЦБ, 

Ф.№17 

Встреча с коми писателями Е.Козловой, А.Поповым, 

В.Ивановой 

31.11 66 ЦБ, Ф. 

№17,29 

Миян озырлун - гижысь йöз Литературно-

музыкальный вечер 

14.02 25   Ф.№17 

 

Кöні менам шудöй…: к 55-

летию со дня рождения А. Лу-

жикова 

Вечер воспоминаний  19.03  68 

Лолöй лэбö югыд енэж шöрöд Литературный час 21.03 18 Ф.№29 

  Коми поэт Попов Ф.В. Знакомство с творчеством 15.04 11 Ф.№19 

День коми письменности Устный журнал 22.05 10  Ф.№4 

Олöмас кö коля югыд пасöн, 

уджыкыс мен таысь оз и ков…: 

к 70-летию со дня рождения 

В.Уляшева 

Вечер памяти 26.04 35 Ф.№9 

  Скӧрӧдумса Жан:  самодеятель- 

  ный драматург Жангуров И.А. 

Познавательный час   14.09 11 Ф.№19 

 

  90 лет историку-краеведу  

  Игнатову М.К. 

Познавательный час 15.11 14 

Писатель-краевед М.К.Игнатов Краеведческий час 28.10 7 Ф.№6 

Коми журналистике - 100 лет Познавательный час 15.01 14 Ф.№29 

 85 лет Союзу писателей Коми Литературный час 22.04 10 

Творческое наследие 

Л.Чувьюровой 

Вечер памяти 12.03 15 

Песни северного цветка  (Вой-

выв дзоридзлöн сьылан)  

Урок памяти,   посвящен-

ный Чувьюровой Л.Д. 

5.03 14 Ф.№6 

 

Реализация программы «Библиотека и культурный туризм» 

Проведение экскурсий - одно из важных направлений деятельности библиотек, эф-

фективным способом распространения краеведческих знаний. Библиотечными специали-

стами разработаны и проведены обзорные краеведческие экскурсии по своим населенным 

пунктам, квест-экскурсии по достопримечательностям села, тематические экскурсии по 

краеведческим экспозициям, виртуальные экскурсии по Жежимской библиотеке-музею, 

родительскому дому В.Т. Чисталева, виртуальное путешествие по «Литературной карте 

Вехней Вычегды».Всего библиотеками проведено 55 экскурсий (1030 участников). 
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В рамках X Владимирских чтений для гостей и старшеклассников были организова-

ны исторические прогулки по улицам с. Усть-Кулом и экскурсии по святым местам. В Ру-

чевском, Усть-Немском, Деревянском, Кужбинской, Пожегодской, Скородумской и 

Жежимской библиотеках состоялись очно-заочные экскурсии по памятным и историче-

ским местам села. Парчевская, Донская и Скородумская библиотеки организовали стендо-

вую экспозицию по интересным и памятным местам, посвященных 300-летиюсел. Помоз-

динская библиотека провела экскурсии по местам, связанным с жизнью и творчеством  В. 

Т. Чисталева. 

Цикл экскурсий 

 

Экскурсия по Жежимской библиотеке-музею и этнодвору 9 экскурсий 156 Ф.№29 

По следам истории села Велоквест 29.06  32 Ф.№12 

Юбилей с. Скородум Экскурсия по деревне 12.06 15 Ф.№19 

Праздник Успенья Экскурсия по селу 28.08 50 Ф.№1 

Интересное прошлое нашего села Экскурсия в музей 3 экскурсий 25 Ф.№6 

 
Прикоснуться к прошлому Экскурсия в вековойам-

бар-магазею 

15.05,7.07 31 

Достопримечательности села Руч Экскурсия по селу для 

коллектива Совета вете-

ранов г.Инта 

22.07 15 Ф.№18 

 

Встреча друзей Экскурсия по памятным 

местам для коллектива 

Совета ветеранов 

«Надежда» из с.Усть-

Кулом 

14.06 20 

По памятным местам с.Руч Велоквест 12.06 20 

 

Краткие выводы по разделу: 

Реализованы ежегодная районная краеведческая программа «Ас муын – ас гижысь-

яс», проект «Юрвемтыш». Проведены XIV Чисталѐвские чтения, мероприятия прошли во 

многих библиотеках, самое значимое из них – литературно-музыкальный фестиваль 

«Ловъя вужлöн быдтасъяс» в п. Югыдъяг. В д. Жежим проведен литературно-

музыкальный фестиваль «Чужан сиктыд – кага потан». Усть-Куломская МБ присоедини-

лась к акциям «Öтувья диктант», «Читаем Куратова». При ЦБ действуют два театральных 

объединения «Азьлас» и «Ловъя кыв», активно ведется работа литературной гостиной, 

продвигается творчество писателей ипоэтов района.  

Библиотеки МБ приняли активное участие во всех крупных мероприятиях, посвя-

щенных 90-летию со дня образования Усть-Куломского района (конкурс «Лучшее подво-

рье», интерактивные площадки), организовали информационно-краеведческие мероприя-
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тия: презентация книги Н.А. Лютоева «Летопись длиною в полвека», онлайн-игры, интел-

лектуальные командные игры, турниры по национальной игре «Шег» и др. 

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 

2016 год Kaspersky Endpoint 

Security 8 for Win-

dows– 59 

56 37 16 48 1 

2017год Kaspersky Endpoint 

Security 8 for Win-

dows– 59 

58 40 18 48 1 

2018 год Лицензия  Kaspersky 

Endpoint Security для 

бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition. 50-99 Node 2 

year Educational Re-

newal License 

58 40 28 48 1 

2019 год Microsoft Office 2010 

Windows 10 - 8 

CorelDRAW Graphics 

Suite 2019 for Win-

dows - 1  

Pinnacle Studio 22 Ul-

timate ML ISO 01 - 2 

ABBYY FineReader 

12.0.101.264 Profes-

sional - 1 

68 

 

43 

 
28 51 1 

 

Все библиотеки района обеспечены компьютерной и копировально-множительной 

техникой, подключены к сети Интернет, но 18 библиотек - с ограниченным трафиком и 

скоростью. Автоматизация библиотечных процессов затруднена из-за отсутствия необхо-

димого программного обеспечения. 
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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: 

- координация и анализ деятельности библиотек МБ;  

- поиск, разработка и освоение библиотечных инноваций;  

- повышение профессиональной квалификации библиотекарей через систему семи-

наров, практикумов, конкурсов и т.д.; 

- популяризация деятельности библиотек в СМИ и на официальном сайте; 

- участие в осуществлении партнерских связей с библиотеками республики 

Руководителями структурных подразделений ЦБ разработаны должностные ин-

струкции специалистов. 

 

11.2. Виды и формы методических работ 

Специалистами МБ за отчѐтный год было проведено более 400 индивидуальных 

консультаций, групповых – 19: критерии качества работы библиотеки, учет показателей 

работы, заполнение квартальных отчетов, отчетов 6-НК, организация передвижных пунк-

тов, клубов и кружков при библиотеках, проведение мероприятий по разным направлени-

ям работы, использование ЛитРес, введение записей в электронный каталог ОПАC Global, 

создание и ведение групп ВКонтакте и т.д.  Специалистами библиографического сектора 

даны консультации по подготовке библиографических пособий малых форм, оформлении 

краеведческих папок. Проведена учеба по заполнению отчетов по СБА для 7 филиалов. 

За 2019 г. подготовлено 20 информационно-методических материалов: «Методика 

составления рекомендательной беседы», «Требования к оформлению информационного 

стенда», «Требования к составлению библиографического обзора», «Методика оформле-

ния афиши», «Как написать заявку на грантовый конкурс», «Методика составления годо-

вого плана и отчета», «Рекомендации по проведению мероприятий с детьми и подростка-

ми из группы социального риска», «Рекомендации по организации доступа к сетевой 

электронной библиотеке ЛитРес»и др. 

Ежеквартально собирается совет при директоре с обсуждением различных вопросов: 

анализ работы МБ, планирование, проведение крупных мероприятий и др. 
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В течение года методической группой было осуществлено 11 выездов в филиалы 

МБ, основной целью которых было оказание практической помощи по ведению статисти-

ческого учета основных направлений деятельности, работе с книжным фондом (отбор 

ветхой и устаревшей литературы, распределение фонда). В Жежимской библиотеке (в 

рамках проекта МБ) организован литературно-музыкальный фестиваль. В Нижневочев-

ской библиотеке проведены мероприятия в рамках соц. десанта. 

Большую долю времени занимает аналитическая работа (подготовка информаций о 

работе библиотек МБ по различным направлениям). МБО подготовлено107 документов: 

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

- о деятельности МБ за 2018 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 и т.д. 

На протяжении года специалисты МБО знакомились с опытом работы коллег рес-

публики и других регионов посредством библиотечных блогов и страниц в соцсетях. 

 

11.3. Повышение квалификации 

Реализована районная «Программа непрерывного образования библиотечных работ-

ников МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» на 2018-2019 гг.». (При-

ложение 1) 

В 2019 г. были организованы районные семинары (4):  

- Методико-практический выезд Юношеской библиотеки РК (1 марта) 

- «Духовное наследие в книгах и чтении»: выездной семинар Республиканской специаль-

ной библиотеки им Л.Брайля (13 марта) 

- Выездной семинар НБ РКв рамках республиканского проекта «Библиоэкспресс «Знания 

с доставкой на дом»»  (10 апреля)  

- В рамках районного культурного форума организована площадка «Краеведческая генеа-

логия в библиотеках» (24 октября) 

- «Создание туристско-привлекательных продуктов (экскурсий, туров)»:семинар АНО 

Республики Коми «Центр развития предпринимательства» (13 ноября) 

Опыт работы Усть-Куломской МБ представлен на международной научно-

практической конференции «Наука и молодежь» 24 октября 2019 г. в г. Елабуга, Респуб-
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лика Татарстан (дистанционное сообщение «Краеведческая деятельность муниципальных 

библиотек на примере Усть-Куломской межпоселенческой библиотеки»).  

Специалисты МБ приняли участие в республиканских мероприятиях повышения 

квалификации: 

1. Мастер-класс «Буквоежки: читай с удовольствием!»: из опыта работы школы творче-

ского чтения (31 января,НДБ РК им. С.Я. Маршака) 

2. Республиканская форсайт-сессия «Этнопроектирование» (21 февраля, Дом дружбы 

народов) 

3. Мастер-классы из цикла «Двенадцать месяцев» для библиотекарей, работающих с деть-

ми (28 февраля, НДБ РК им. С.Я. Маршака) 

4. Сухановские чтения (Корткеросская ЦБС, 2 апреля, выступление «Опыт работы Усть-

Куломской ЦДБ: продвижение коми литературы») 

5.  XI республиканский семинар «Социокультурная реабилитация людей с ограниченными 

возможностями здоровья: арт-диалог с читателем» (Специальная библиотека для слепых 

им. Луи Брайля», 5-6 декабря) 

6. Республиканский семинар «Основы работы в едином проограммном обеспечении биб-

лиотек АБИС (Национальная библиотека РК, 17.04. – 19.04.19) 

7. Межрегиональный воркшоп «Свежий взгляд» (Юношеская библиотека РК, 01.04.- 

02.04.2019) 

В 2019 г. прошли обучение на КПК: 

- дополнительная программа повышения кквалификации «Современные техноло-

гии управления в сфере культуры (12.03-13.03.19) 

- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации « Орга-

низация  деятельности учреждений культуры по предоставлению услуг лицам с инвалид-

ностью и другим маломобильным шруппам населения»(28.03- 29.03.19) 

- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Биб-

лиотечное обслуживание разных категорий пользователей (библиотека в электронной 

среде)» (09.04. – 12.04.19) 

- дополнительная профессиональная программе повышения квалификации   «Библиотеч-

ная деятельность (основы библиографоведения) (32 час.)  

- дистанционные курсы «Создание муниципальных модельных библиотек в рамках реали-

зации национального проекта «Культура» (РГДБ, 25 .11-08. 12 2019 г., 16 час.) 
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- дистанционные курсы «Современный сайт организации культуры: документы, ре-

гламенты, нормы и тенденции» (Западно-Сибирский центр профессионального обучения, 

144 часа) 

Количество проведенных обучающих мероприятий: 13 

Количество специалистов, повысивших квалификацию: 8 

 

11.4. Профессиональные конкурсы 

С 1 февраля по 15 апреля 2019 г. Национальная библиотека РК проводила республи-

канский конкурс книжных впечатлений «Республику свою по книгам узнаю».  Из Усть-

Куломского района в этом конкурсе участвовали  27 человек из 18 библиотек МБ. По ито-

гам конкурса из нашего района 3 участника стали победителями: А.В. Игушева, библио-

текарь Деревянской библиотеки, в номинации «Литературное откровение» (сочинение-

отзыв о прочитанной книге «Ичöт сиктöй – олан гажöй»); Пыстина Илона, учащаяся 3 кл. 

Помоздинской СОШ, в номинации «Литературное откровение» (письмо автору Людмиле 

Втюриной); А.В. Моторина из с. Аныб в номинации «Мой  язык  мне  дорог,  он  красив  и  

звучен» (эссе «Менам кыв мен дона, сійӧ мича, гора!»).  

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». 

Центральная детская библиотека приняла участие во II всероссийском конкурсе 

«Лучшая визитная карточка библиотеки». 

Усть-Куломская МБ участвовала во всероссийском открытом конкурсе-практикуме с 

международным участием «Лучший сайт организации культуры – 2019» в номинации 

«Библиотека и библиотечная система». 

 

11.5. Перечень публикаций 

В течение года в районной газете «Парма гор» были опубликованы  информации о 

работе библиотек района:  

1. Голайдо, Анастасия Владимировна. Тöдмöдö гижысьяскöд / Анастасия Голайдо // 

Парма гор. - 2019. - Январ 31 лун [31 янв.] (5-öд №). - 9 лист бок. - Перевод заглавия: Зна-

комит с писателями. - На коми яз. 
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Об электронном проекте «Литературная карта Верхней Вычегды», раскрывающего 

творчество поэтов и писателей, самодеятельных авторов и молодых талантов Усть-

Куломского района 

2. Кочанова, Ольга Ивановна. Аддзысьлiсны А. Ельцовакöд : культура / Ольга Коча-

нова // Парма гор. - 2019. - Февраль 14 лун [14 февр.] (7-öд №). - 5 лист бок : Фот. - Пере-

вод заглавия: Встреча с Алѐной Ельцовой : культура. - На коми яз. 

3. Клюжева, Галина Николаевна. Медся донатор - олöм / Галина Клюжева ; снимокыс 

Ольга Чисталѐвалöн // Парма гор. - 2019. - Февраль 21 лун [21 февр.] (8-öд №). - 11 лист 

бок : фот. - Перевод заглавия: Самое дорогое - жизнь. - На коми яз. 

О встрече в Центральной библиотеке старшеклассников 10 класса Усть-Куломской 

средней школы с ветераном боевых действий, воином-интернационалистом, жителем 

села Усть-Кулом Василием Николаевичем Мингалевым 

4. Песiсны юр вем // Парма гор. - 2019. - Февраль 28 лун [28 февр.] (9-öд №). - 1 лист 

бок. - Перевод заглавия: Разминка для мозга. - На коми яз. 

22 февраля 2019 года библиотекарь Усть-Куломской Центральной библиотеки Ольга Ва-

сильевна Чисталѐва впервые провела командную интеллектуальную игру «Юрвемтыш», 

где собралось 10 команд потягаться в логике и знаниях 

5. Королѐва, Нина Георгиевна. Котыртö библиотека / Нина Королѐва // Парма гор. - 

2019. - Март 7 лун [7 марта] (10-öд №). - 4 лист бок. - Перевод заглавия: Организует биб-

лиотека. - На коми яз. 

Об участии Скородумской сельской библиотеки в межрайонной акции «Читаем Курато-

ва вместе», посвященной 180 летию со дня рождения коми поэта, основоположника ко-

ми литературы Ивана Алексеевича Куратова в рамках Международного дня родного 

языка 

6. Аддзысьлiсны гижыськöд // Парма гор. - 2019. - Март 14 лун [14 марта] (11-öд №). - 

1 лист бок. - Перевод заглавия: Встреча с писателем. - На коми яз. 

6 марта 2019 года в Национальной библиотеке Республики Коми в сотрудничестве с 

Центральной библиотекой села Усть-Кулом Усть-Куломского района состоялась скайп-

встреча с коми прозаиком Иваном Ивановичем Ногиевым (Парма Вань).  

7. Александр Лужиков вöлi и эм : культура / Василий Лодыгин // Парма гор. - 2019. - 

Март 28 лун [28 марта] (13-öд №). - 2 лист бок. - Перевод заглавия: Александр Лужиков - 

был и есть : культура. - На коми яз. 
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О литературном вечере памяти, посвященном жизни и творчеству коми поэта, драма-

турга, уроженца села Кекур Усть-Куломского района Александра Михайловича Лужико-

ва, который состоялся 19 марта в Пожегодском Доме культуры 

8. Поэтлы сиöмöн : культура / Анжела Ильина // Парма гор. - 2019. - Март 28 лун [28 

марта] (13-öд №). - 6 лист бок. - Перевод заглавия: Посвящая поэту : культура. - На коми 

яз. 

9. Кочанова, Ольга Ивановна. Войвыв дзоридз : культура / Ольга Кочанова // Парма 

гор. - 2019. - Апрель 25 лун [25 апр.] (17-öд №). - 9 лист бок. - Перевод заглавия: Север-

ный цветок : культура. - На коми яз. 

18 апреля 2019 года в Центральной библиотеке состоялся вечер памяти, посвящѐнный 

жизни и творчеству коми композитора, педагога, автора текстов песен Лидии Данилов-

ны Чувьюровой 

10. Клюжева, Галина Николаевна. Пыркöдыштiм юрвем / Галина Клюжева // Парма 

гор. - 2019. - Май 16 лун [16 мая] (20-öд №). - 9 лист бок : фот. - Перевод заглавия: 

Встряхнули мозгами. - На коми яз. 

О втором туре интеллектуальной командной игры «Юрвемтыш», который состоялся 19 

апреля 2019 года в районном Доме культуры села Усть-Кулом Усть-Куломского района 

11. Клюжева, Галина Николаевна. Шойччисны да ворсiсны / Галина Клюжева ; сни-

мокыс Андрей Стрельниковлöн // Парма гор. - 2019. - Май 16 лун [16 мая] (20-öд №). - 9 

лист бок : фото. - Перевод заглавия: Отдыхали и играли. - На коми яз. 

20 апреля 2019 года Центральная библиотека села Усть-Кулом Усть-Куломского района 

очередной раз присоединилась к всероссийской акции «Библионочь», приуроченной к Году 

театра 

12. Лыддьöдöны и ворсöдöны / Н. И. Буткина ; Т. В. Тимушева ; А. В. Шахова ; Г. П.  

Тянав ; М. Е. Попова ; Д. П. Буракова и т.д. // Парма гор. - 2019. - Май 23 лун [23 мая] (21-

öд №). - 5 лист бок. - Перевод заглавия: Читают и играют. - На коми яз. 

13. Королѐва, Юлия Николаевна. Пыдди пуктам важ оласног / Юлия Королѐва // Парма 

гор. - 2019. - Май 23 лун [23 мая] (21-öд №). - 5 лист бок : фот. - Перевод заглавия: Уважая 

старые традиции. - На коми яз. 

О традиционном вечере «Коми рытпук», который состоялся в апреле 2019 года в Доме 

культуры деревни Скородум Усть-Куломского района, где взрослые обучали молодежь 

чесать шерсть и прясть 

14. Чукöртчылiсны Джеджимын // Парма гор. - 2019. - Июль 4 лун [4 июля] (27-öд №). 

- 1 лист бок. - Перевод заглавия: Собрались в деревне Жежим. - На коми яз. 
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О межрайонном литературном фестивале «Чужан сиктыд – кага потан» («Родное село 

– колыбель детства»), который прошел 29 июня 2019 года в деревне Жежим Усть-

Куломского района на родине народного писателя Республики Коми, Почетного гражда-

нина Усть-Куломского района Виктора Егоровича Напалкова 

15. Паршукова, Людмила Леонидовна. Ыдждöдлiсны став сиктöн / Людмила Паршуко-

ва // Парма гор. - 2019. - Август 15 лун [15 авг.] (33-öд №). - 9 лист бок : фот. - Перевод 

заглавия: Праздновали всем селом. - На коми яз.  

О праздновании 115-летнего юбилея библиотеки-филиала № 13 села Мыѐлдино Усть-

Куломского района 

16. Бабин, Вячеслав Леонидович. Сылöн кывъясыс – тайö вир тусьяс : культура / Вяче-

слав Бабин // Парма гор. - 2019. - Октябр 31 лун [31 окт.](44-öд №). - 9 лист бок : фот. - На 

коми яз. 

О 14-х Чисталѐвских чтениях, которые прошли 25 октября 2019 года на сцене Югыдъяг-

ского Дома культуры Усть-Куломского района 

17. Нестерова, Галина Ивановна. Лыддьысьöмьяслы бордьясьны водзö / Галина Несте-

рова ; снимокьяс гижысьлöн // Парма гор. - 2019. - Сентябр 19 лун [19 сент.]（38-öд №. - 4 

лист бок : фот. - Перевод заглавия: Вдохновение читателям. - На коми яз. 

О праздновании юбилейного X православного Владимирского чтения в селе Усть-Кулом 

Усть-Куломского района 

 

11.6. Исследовательская деятельность 

Название исследо-

вания 

Краткая характеристика Результат 

Анализ чтения 

профессиональной 

литературы специ-

алистами МБ 

Анализ документовыдачи 

профессиональной литературы  

77% составляют сценарные матери-

алы, 5% - методические разработки, 

19% - периодические издания 

Отношение моло-

дѐжи к предприни-

мательству 

Анкетирование учащихся 10-

11 классов  

Результаты будут проанализирова-

ны на круглом столе с участием 

предпринимателей района в рамках 

проведения Республиканской неде-

ли предпринимательства, в мае 

2020 года 
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11.7. Инновационная деятельность 

На базе центральной десткой библиотеки создана модельная библиотека с новым 

оборудованием, обновленным фондом,площадками для творчества и интеллектуального 

досуга. 

В 2019 г. реализован проект «Юрвемтыш» по проведению интеллектуальной ко-

мандной игры. 

Библиотеки активно участвуют во всероссийских и республиканских акциях, приме-

няют новые формы работы: обзорные тематические и виртуальные экскурсии, интерак-

тивные площадки, онлайн-игры, онлайн-встречи, интеллектуальные турниры. 

 

11.8. Краткие выводы по разделу 

В 2019 г. мероприятия по повышению квалификации были направлены на развитие 

инициативы и творчества библиотечных сотрудников, профессиональных качеств, зна-

комство с передовым опытом ведущих библиотек. Проведена большая работа по реорга-

низации библиотечного пространства,  в 4 библиотеках реорганизован фонд. 

В 2020 г. работа по повышению квалификации библиотечных работников пройдет 

в рамках новой программы на 2020-2022 гг. Планируется проведение конкурса«Семейное 

древо», акции «75 книг о войне». Особое внимание будет уделено ведению учетной доку-

ментации библиотек (по итогам проверок). Продолжится работа по проектной деятельно-

сти и разработке заявок на грантовые конкурсы. 

12. Кадровые ресурсы 

 

12.1 Общая характеристика персонала 

 Количество штатных единиц – 50,25, численность работников муниципальных 

библиотек - 49, из них численность работников, относящихся к основному - 47, админи-

стративно-управленческому – 1, вспомогательному персоналу – 1.На 01.01.2020 г. в биб-

лиотеках МБУК «Усть-Куломская МБ» работает 49 специалистов, из них: 28% - специа-

листы с высшим образованием; 16% - с высшим библиотечным образованием; 67% - со 

среднеспециальным  образованием; 27% - со среднеспециальным библиотечным образо-

ванием;4% -  со средним образованием; 3 работника обучаются заочно в высших учебных 

заведениях, 2  работника заочно обучаются в  Республиканском колледже культуры им. 

В.Т.Чисталѐва. 

 



98 
 

12.2 Общие сведения о специалистах МБУК «Усть-Куломская МБ» на 01.01. 2020 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 

деятельность» 

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  

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 
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12.3  Нормирование труда: 

Положение о системе нормирования труда в МБУК «Усть-Куломская МБ» 

утверждено приказом 29.1 о.д. от 18.09.2017 г., нормы времени на основные техноло-

гические процессы, выполняемые в библиотеках МБУК «Усть-Куломская МБ» - прика-

зом № 3 о.д. от 09.01.2018 г. 

 

12.4 Оплата труда:  

средняя месячная заработная плата работников Усть-Куломской МБ на 01.01.2020 г.–

35903,0. 

Краткие выводы: 6%  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 2019 г. курсы повышения ква-

лификации прошли -8 чел.   

13. Материально-технические ресурсы 

В оперативном управлении – 27 библиотек, 1 – по договору аренды (Аныбский фи-

лиал). Требуют капитального ремонта 10 библиотек. В рамках реализации подпрограм-

мы№1 «Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей» 

государственной программы РК «Развитие культуры и туризма в Республике Коми»  на 

территории МР «Усть-Куломский»  реализован проект по созданию модельной библиоте-

ки на базе Усть-Куломской центральной детской библиотеки. За счет местного бюджета 

МР «Усть-Куломский» проведен текущий ремонт помещений, проведены  работы по пе-

Диасерская 30-55 Библиотекарь Св. 10 Среднее библио-

течное 

 

Жежимская До 30 Библиотекарь 3-10 Среднее професси-

ональное 

 

Центральная 

библиотека 

До 30 – 

1, 30-55 

-14, св. 

55-2. 

 0-3 – 3, 

3-10 - 6,  

св. 10 - 8 

Высшее образ-е – 8, 

из них 5 – библ-ое,  

среднее профессио-

нальное – 9,  
из них библиотеч-

ное - 5 

Сыктывкарский фили-

ал Российского уни-

верситета и коопера-

ции по направлению 
«Прикладная инфор-

матика» 3 курс 

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 специаль-

ное  – 1 
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реустройству санузла и входной зоны библиотеки для обеспечения доступа для лиц с ОВЗ. 

За счет республиканских средств и средств местного бюджета  приобретено новое обору-

дование, библиотечная мебель, произведена заменаэлетрооборудования библиотеки. В 

фонд библиотеки поступило 1340 ярких красочных изданий для детей разного возраста, 

оформлена подписка на 80 названий периодических изданий и Литрес. Также за счет 

Гранта конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учре-

ждениями культуры в номинации «Лучшая библиотека» детской библиотеке приобретен 

телевизор, расходные материалы для робототехники, канцтовары, настольные игры. В  

Кужбинской, Мыелдинской, Носимской библиотеках проведена реорганизация библио-

течного пространства. В Мыелдинской библиотеке за счет средств Монди СЛПК  (20 тыс. 

руб.) проведен косметический   ремонт библиотеки,  приобретенены настольные игры, 

канц. товары.  Для приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

произведена закупка противопожарного оборудования, электрооборудования, заменены 

дверные блоки  информационого центра, отдела комплектования  и 7 филиалов, произве-

дена обработка огнезащитным составомпомещений 6 филиалов, во всех библиотеках 

установлено аварийное освещение,  АПС в Смолянской, центральной детской библиоте-

ках, дополнительно установлены дымовые датчики в Помоздинской и Диасерской биб-

лиотеках. 

Краткая характеристика библиотечного, офисного оборудования: каталожные шка-

фы, стеллажи, кафедры, выставочное оборудование  имеют 95% изношенности.ЦБ, ЦДБ, 

26 филиалов оснащены компьютерной техникой и МФУ, лицензированным программным 

обеспечением.В регулярном обновлении нуждается компьютерный парк и копировально-

множительная техника. На 1 января 2020 г. Все библиотеки доступны условно для всех 

категорий инвалидов, организовано альтернативное обслуживание читателей на до-

му.Требуется выполнение ряда мероприятий для созданий комфортных условий, что бу-

дет выполняться по мере поступления финансов на соответствующие статьи расходов. 

Отсутствие транспорта не даѐт возможности организовать работу передвижных библиотек 

в малонаселѐнных пунктах. 

Для создания комфортной библиотечной среды необходимо проведение текущих ремон-

тов, замена мебели и оборудования. 
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14. Основные итоги года 

Проведены межрайонные юбилейные X православные Владимирские чтения, лите-

ратурно-музыкальные фестивали в рамках Чисталевских чтений и в д. Жежим. Создана 

модельная центральная детская библиотека. Все библиотеки МБ подключены к сети Ин-

тернет, но с ограничением скорости и трафика. 

 

Задачи на 2020 год: 

- создание библиотеки нового поколения на базе Югыдъягского филиала; 

- реализация  «Программы непрерывного образования библиотечных работников МБУК 

«Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» на 2020-2021 гг.»; 

- создание единого информационного краеведческого пространства, продвижение инфор-

мационных ресурсов в рамках программно-проектной деятельности;             

- внедрение новых форм и технологий работы в информационно-библиотечное обслужи-

вание населения. 


