Согласовано:

Утверждаю:

Начальник Управления культуры
и национальной политики
АМР «Усть-Куломский»

Директор МБУК
«Усть-Куломская МБ»

_________________
Голайдо А.В.

____________________
Пашнина Г.Е.

Информационно-аналитический отчёт о деятельности
Муниципального Бюджетного Учреждения Культуры
«Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»
за 2020 г.

1

Информационно-аналитический отчет о деятельности МБУК «Усть-Куломская
межпоселенческая библиотека» за 2020 год / МБУК «Усть-Куломская МБ». – Усть-Кулом,
2021. – 103 с.

2

Содержание
1.

СОБЫТИЯ ГОДА ................................................................................................................................ 5

2.

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ .................................................................................................................. 11

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ........................................................................ 15
4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ ................................................................................................................ 20
5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ ........................................................................................ 25
6.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ........................................................................................................................... 31

7.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ .................................................................. 45

8.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ................................................................... 54

9.

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ .............................................................. 61

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ..................................................... 63
11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ .............................................................................................................. 69
12. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ............................................... 71
13. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ....................... 73
14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК ...................................................... 77
15. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА ............................................................................................................ 80

3

Общие сведения об организации
Полное и краткое наиме- Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры
нование учреждения
«Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»
(МБУК «Усть-Куломская МБ»)
Юридический адрес
168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д.35
Фактический адрес
168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 35
Контактная информация Телефон: (82137)94-3-01
Факс: (82137)93-3-87
Веб-сайт: http://ustkulombib.ru
Электронная почта: uklcbs@mail.ru
Организационно-право- Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры
вая форма
Устав МБУК «Усть-Куломская МБ»
Регламентирующий документ
Учредитель
Управление культуры и национальной политики администрации МР «Усть-Куломский»
Голайдо Анастасия Владимировна
Руководитель учрежде- Пашнина Галина Егоровна
ния
Год создания учреждения, название нормативного правового акта
Полное
наименование 1.
Усть-Куломская центральная библиотека
библиотек в составе 2.
Усть-Куломская центральная детская библиотека
учреждения
3.
Помоздинская библиотека-филиал №1
4.
Аныбская библиотека-филиал №2
5.
Бадъельская библиотека-филиал №3
6.
Вольдинская библиотека-филиал №4
7.
Деревянская библиотека-филиал №6
8.
Донская библиотека-филиал №7
9.
Керчомскаябиблиотека-филиал №9
10.
Белоборская библиотека-филиал №10
11.
Ярашьюская библиотека-филиал №11
12.
Кужбинская библиотека-филиал №12
13.
Мыелдинская библиотека-филиал №13
14.
Носимская библиотека-филиал №14
15.
Нижневочевская библиотека-филиал №15
16.
Парчевская библиотека-филиал №16
17.
Пожегодская библиотека-филиал №17
18.
Ручевская библиотека-филиал №18
19.
Скородумская библиотека-филиал №19
4

20.
Усть-Немская библиотека-филиал №20
21.
Смолянская библиотека-филиал №22
22.
Югыдъягскаябиблиотека-филиал №23
23.
Зимстанская библиотека-филиал №24
24.
Кебанъельская библиотека-филиал №25
25.
Лопьювадская библиотека-филиал №26
26.
Тимшерская библиотека-филиал №27
27.
Диасерская библиотека-филиал №28
28.
Жежимская библиотека-филиал №29
Структура центральной - Администрация библиотеки
библиотеки
- Информационный центр
- Сектор обслуживания
- Методико-библиографический отдел
- Отдел формирования и обработки фондов и каталогов
1. СОБЫТИЯ ГОДА
1.1. Главные события библиотечной жизни района
Значимые программы и проекты
•
В рамках реализации подпрограммы №1 «Доступность объектов сферы культуры,
культурных и исторических ценностей» государственной программы РК «Развитие культуры и туризма в Республике Коми» на базе Югыдъягской библиотеки создана модельная библиотека нового поколения. Открытие обновлённой библиотеки состоялось 9 декабря https://ustkulombib.ru/archives/15957#more-15957.
• В юбилейный год Великой Победы – Год памяти и славы - МБ реализован проект
по созданию электронного ресурса «Стена памяти Верхней Вычегды» (https://слававерхней-вычегды.рф/): собраны и оцифрованы документальные сведения о 3137 участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла; на сайте размещены электронный
дайджест «Наши земляки на фронтах Великой Отечественной войны» и виртуальная
галерея «Спасибо, солдат!», созданная из рисунков детей - участников районного конкурса изобразительного творчества «Юные дарования» (572 посетителя, 16423 просмотра).
Библиотеками созданы 13 виртуальных экскурсий по обелискам и памятным знакам
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (9739 просмотров), видеоролики
с участием тружеников тыла: «Родные лица Победы. Донской Александр Яковлевич»
(Югыдъягская библиотека), «Не забывайте грозные года: воспоминания труженицы тыла
Есевой Раисы Ивановны» (Ручевская библиотека), «Труженики тыла села Вольдино»
(Вольдинская библиотека), «Видеовоспоминания ветеранов войны, тружеников и детей
войны Усть-Куломского района» (Информационный центр), «История хора ветеранов ВОВ
и труда «Красная гвоздика»» (центральная библиотека) и др.
•
МБ реализован проект по созданию сайта «Культурное наследие Верхней Вычегды» с уникальной информацией об истории, культуре и традициях Усть-Куломского района (https://наследие-верхней-вычегды.рф/).
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Значимые культурно-просветительские мероприятия года
За 2020 г. проведено более 1906 социально-культурных мероприятий и акций,
направленных на популяризацию книги и чтения, продвижение краеведческих знаний с
участием 22047 человек.
•
7 сентября состоялись XI православные Владимирские чтения, традиционно посвящённые актуальным вопросам духовно-нравственного просвещения населения, возрождения традиций православной педагогики, воспитания у молодого поколения патриотизма,
любви к родине. Чтения впервые прошли в онлайн-формате и были приурочены к празднованию 625-летия Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Трансляции мероприятий
Чтений
на
сайте
Усть-Куломской
межпоселенческой
библиотеки
(https://ustkulombib.ru/?p=15540) и в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» (https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1544) собрали
более 10 тысяч просмотров (10386 просмотров на 08 сентября 13.00 ч.). В адрес участников
Чтений прозвучали приветственные выступления министра национальной политики РК
Г.И. Габушевой, заместителя руководителя АМР «Усть-Куломский» Н.А. Левченко, Архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима, настоятеля Храма Святых
Апостолов Петра и Павла Александра Антонова; прозвучали музыкальные видеоприветствия народного ансамбля «Июль» и государственного ансамбля народной песни «Северная
околица». В рамках Чтений представлены видеоролики «История Владимирской иконы Божией матери», «Обретённая святыня – икона Первомученика Стефана», виртуальные экскурсии по святым местам Верхней Вычегды, выставка раритетных православных изданий
из фондов библиотеки, личных коллекций жителей района, обучающее видео «Цветок Богородицы», мультфильм «Святые источники села Усть-Кулом».
•
20 октября состоялись XV Чисталёвские чтения, посвящённые 130-летию со дня
рождения В.Т. Чисталёва - известного писателя, поэта, переводчика, драматурга, педагога
и общественного деятеля. Чтения прошли в онлайн-формате, трансляции мероприятий в
социальной сети «ВКонтакте» в группах «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»
(https://vk.com/uklcbs) и «Миян Тима Вень» (https://vk.com/TimaVen) собрали более 9 тысяч
просмотров. На Чтениях представлены видеодоклады сотрудников ФГБУН «Института
языка, литературы и истории коми НЦ УРО РАН», ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», писателей и поэтов, преподавателей коми языка и литературы, родственников В.Т.
Чисталёва. В рамках чтений подведены итоги районного этапа республиканского конкурса
художественного слова «Выль нимъяс» (направлено 23 работы). Участники Чтений могли
совершить web-квест по родительскому дому Тима Веня, театрализованную экскурсию по
чисталёвским местам, с помощью виртуальных выставок ознакомиться с произведениями
Тима Веня в переводах и с книгами из его личной библиотеки. Видео-презентация издания
«Дона ас муын инъясӧй…» дала возможность более подробно ознакомиться с жизнью и
творчеством Тима Веня. Артисты Помоздинского народного театра представили отрывок
из пьесы В.Т. Чисталёва «Порсь видзысьӧс гӧтралӧны» (Свинопаса женят), творческие коллективы района - музыкальные номера. Свои стихи, посвящённые Тима Веню, прочитал
народный поэт Республики Коми В.Г. Лодыгин.
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•
К юбилею Тима Веня с 22 сентября по 22 октября центральная библиотека провела
сетевую акцию «Читаем Тима Веня». В акции приняли участие 337 человек: жители из
городов Ухта, Сыктывкар, Рига (Латвия), Ижемского, Койгородского, Корткеросского,
Удорского и Усть-Куломского районов (81957 просмотров) (https://vk.com/feed?q=%23ЧИТАЕМТИМАВЕНЯ&section=search&w=wall-97680887_1578)
•
13 октября в д. Жежим, на родине Народного писателя РК В.Е. Напалкова, при финансовой поддержке Министерства национальной политики Республики Коми проведен
литературный фестиваль «Чужан сиктыд – кага потан» (Родное село – колыбель детства). В рамках фестиваля прошли театрализованная интерактивная экскурсия по этнодвору, мастер-классы по ткачеству, плетению поясов, изготовлению оберегов, презентация книги Виктора Егоровича «Олöмысь лист бокъяс» (Страницы жизни), в которой собраны критические статьи писателя, опубликованные на страницах районных и республиканских газет в период с 1987 года. В рамках Года памяти и славы участникам Фестиваля
представлена видеопрезентация к стихотворению В.Е. Напалкова «Войнабöрса» о тяжелой
судьбе вдов участников Великой Отечественной войны из д. Жежим, в исполнении Натальи
Васильевны прозвучали стихи Виктора Егоровича и песни в исполнении самодеятельного
коллектива «Джеджимса аньяс» (https://ustkulombib.ru/archives/15817).
•
МБ организованы сетевые районные акции «Бессмертный книжный полк» и
«История Победы в стихах» (31553 просмотров). В акциях приняли активное участие жители района, люди всех возрастов и поколений. Общий охват – более 300 участников.
•
Библиотеками созданы видеоэкскурсии по историческим местам, памятникам,
природным достопримечательностям населённых пунктов, виртуальные выставки, обзоры книг, викторины, видеоролики и другие информационные материалы
(https://ustkulombib.ru/archives/15374).
•
16 декабря в Усть-Куломской центральной библиотеке в онлайн-режиме состоялась
районная интеллектуальная командная игра «Юрвемтыш», посвящённая 100-летию
Республики Коми. Игра состояла из семи туров, состязались 4 команды из с. Усть-Кулом
«Зарни аньяс», Пожег «Зарань», Помоздино «Ёртъяс» и п. Югыдъяг «Девчата». Все участники получили дипломы. Мероприятие проведено при финансовой поддержке Министерства национальной политики РК (https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1757).
•
С целью продвижения краеведческого туризма библиотеками продолжена работа по
сбору материалов для формирования единого информационно-справочного ресурса по туризму, организованы виртуальные экскурсии по населенным пунктам и обелискам в
рамках празднования 75-летия Дня Победы, Дня района, Дня Республики, XI православных
Владимирских чтений, Чисталёвских чтений. 13 января центральная модельная детская
библиотека принимала гостей XXIV Республиканского фестиваля современной коми песни
«Василей» (организатор тура – директор центра «Шуда олöм» Инга Усачева из г. Сыктывкар). Проведены экскурсии по обновленным площадкам библиотеки, виртуальные экскурсии
по
историческим
и
природным
достопримечательностям
района
(https://ustkulombib.ru/archives/13920#more-13920).
•
29 декабря состоялся межрайонный онлайн семинар «Обмен опытом ММУК
«Удорская ЦБС» по реализации проекта «Модельная река Мезень»». В семинаре приняли участие библиотекари Удорской ЦБС и Усть-Куломской МБ, заместитель руководителя Фонда содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» Семяшкина В.Т.
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•
В рамках республиканского проекта «Легион умников» Национальной библиотеки
РК информационным центром проведены районные этапы региональных конкурсов, познавательные часы, игры, тренинги по основам интеллектуальной собственности и предпринимательской деятельности для учителей и учащихся.
•
22 сентября в рамках районной программы непрерывного образования «Постижение
мастерства» состоялся библиовизит специалистов Корткеросской ЦБС «За опытом к
коллегам». В рамках профессиональной встречи организованы библио-круиз «Жемчужины родной земли усть-куломской», презентация творческих работ Аныбской художницы
А. Вологжаниной «Кыпыд лов», интерактивная экскурсия и знакомство с электронными
ресурсами библиотеки («Культурное наследие Верхней Вычегды», «Стена памяти» «Слава Верхней Вычегды»). Участники встречи приняли активное участие в интеллектуальной игре «Юрвемтыш», сетевой акции «Читаем Тима Веня», посвящённых 130-летию
В.Т. Чисталёва (https://ustkulombib.ru/archives/15730).
•
30 октября в центральной библиотеке состоялась онлайн-встреча с А. Митиной –
поэтом-песенником, родом из с. Деревянск. Автор стихов, песен, малой прозы на русском
и коми языках живет в Латвии в г. Рига (https://ustkulombib.ru/archives/15873).
•
Организованы литературные мероприятия к юбилеям писателей В.Л. Бабина, А.В.
Шебырева.
•
12 ноября в центральной библиотеке состоялась районная командная онлайн-игра
«Памяти Великой Отечественной» между участниками литературной гостиной и читателями Пожегодской библиотеки (https://ustkulombib.ru/archives/15910).
•
22 августа состоялась межрайонная интеллектуальная экологическая онлайнигра «Что? Где? Когда?», организованная при поддержке фонда «Серебряная тайга» в
рамках XXXIV республиканского праздника «Коми книга». Принимали участие команды
Усть-Куломского и Удорского районов РК. Против команд знатоков играли члены рабочей
группы проекта «Модельная река Мезень». Команда Усть-Куломского района набрала
большее количество баллов (https://ustkulombib.ru/archives/15495).
•
Библиотеки МБ участвовали во всероссийских, республиканских и районных
акциях и конкурсах:
- В республиканском конкурсе детского литературного творчества «Журавли» на лучшую
творческую работу по книгам о Великой Отечественной войне (организатор конкурса –
НДБ РК им. С.Я. Маршака, направлено 12 работ).
- 10 библиотек приняли участие в республиканском конкурсе книжных впечатлений «Республику свою по книгам узнаю» (организатор конкурса - НБ РК, направлено 24 работы, 2
участника - призёры в номинациях «Письмо автору» и «Книжная палитра»).
- 18 библиотек приняли участие в республиканском конкурсе-фестивале чтецов «Видза,
«Войвыв кодзув!» (организаторы конкурса - Министерство национальной политики РК,
АУ РК «Издательский дом Коми», СыктГУ им. П. Сорокина, 3 участника - призёры в номинациях «Пьеса (чтение по ролям)», «Стихотворение»).
- 8 библиотек приняли участие в республиканском конкурсе художественного слова среди
детей и молодёжи «Выль нимъяс» («Новые имена») (36 участников).
- 11 библиотек принимали участие в региональной образовательной акции «Ӧтувъя коми
диктант» («Всеобщий диктант на коми языке»), приуроченной ко Дню родного языка (21
февраля, 140 участников https://ustkulombib.ru/archives/14444);
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- Четвертый год МБ - координатор проведения регионального этапа Международного конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!» на районном уровне. Специалистами информационного центра организован поиск талантливых школьников, проведена финальная
подготовка работ учащихся и руководителей района для участия в конкурсе. За четыре года
работы на региональный этап конкурса было направлено 89 работ, из них победителями
стали 9 участников в разных номинациях. В 2020 г. три участника получили дипломы в
номинациях «Произведения декоративно-прикладного искусства» (Диплом I степени),
«Мастер слово» (Диплом III степени), «Исследовательская работа» (Диплом I степени).
- В рамках республиканского конкурса творческих проектов молодежи «Предпринимательство без границ!» отправлено шесть бизнес-проектов различной направленности. В
2020 г. работа Медведевой Арины (Кебанъельская СОШ) «Сапропель – чудо озера Донты»
заняла 2 место в номинации «Лучшая идея бренда территории РК», а работа Скрыгонюк
Василисы (СОШ с. Усть-Кулом) «Открытие перепелиной фермы» отмечена специальным
призом в номинации «Лучшие товары».
- Библиотеки принимали участие в районном конкурсе на лучшую куклу в национальном костюме «АкАнь» (Гран-при получила коллективная работа «Кукла в коми костюме
«Верхневычегодская де́вица» мастериц из деревни Жежим, руководитель – библиотекарь
Н.Н. Напалкова); в выставке-конкурсе «Узнаваемость Усть-Куломского района на основе традиций народных художественных промыслов и ремесел» (конкурс состоялся 9
ноября 2020 года на официальных интернет-ресурсах НП «Коми ремесленная палата» в дистанционном формате; на конкурс поступило 36 работ от мастеров Усть-Куломского района. 1 и 3 место - библиотекарь Жежимской библиотеки Напалкова Н.Н.)
•
На базе ЦДБ проведён районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика», в котором принимали участие 15 победителей школьного тура из
восьми школ района: Усть-Куломской, Кебанъёльской, Ручевской, Деревянской, Озъягской, Зимстанской, Тимшерской, Югыдъягской (https://ustkulombib.ru/archives/14603);
•
Библиотеки активно проводили мероприятия в рамках Недели детской и юношеской
книги (март, апрель), культурно-просветительской акции «Библионочь», «Библиосумерки»
(апрель), всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия».
Достижения в области укрепления материально-технической базы
•
В 2020 г. на территории МР «Усть-Куломский» реализован проект по созданию второй в районе модельной библиотеки на базе Югыдъягского филиала. На реализацию Проекта было использовано 4046,6 тыс. руб,, из них: республиканский бюджет - 3 300,0, местный бюджет – 746, 6. В библиотеке проведены ремонтные работы (замена окон, текущий
ремонт стен, потолков, пола, входной зоны на сумму 1436,4 тыс. руб.. В библиотеку поступила робототехника, оборудование для 3D-моделирования, сенсорный стол, мультстудия, компьютерное оборудование, программное обеспечение, интерактивная панель, видеооборудование, фотокамера и т.д. на общую сумму 1203,3 тыс. руб. Установлена мебель
на общую сумму 741,4 тыс. руб. Приобретены книги на сумму 297,7 тыс. руб., оформлена
подписка на периодические издания на сумму 29,8 тыс. руб. Организована зона для маломобильных пользователей библиотеки, оснащенная АРМ для незрячих и слабовидящих
пользователей на сумму 79,7 тыс. руб.
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•
Для Помоздинской библиотеки, признанной в 2019 г. победителем республиканского конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры в номинации «Лучшая библиотека», приобретено дополнительное оборудование (ламинатор, цветной принтер, фотокамера), развивающие игры (100 тыс. руб.).
•
В рамках реализации регионального проекта «Легион умников» от Национальной
библиотеки РК поступило оборудование (нетбуки, МФУ, внешний HDD), доска-флипчарт,
книги, всего на общую сумму 123504,20 руб.
•
В рамках проведения Православных Владимирских онлайн-чтений за счет средств
Министерства национальной политики РК приобретено звуко-световое оборудование на
общую сумму 50 тыс. руб.
•
В рамках проведения Чисталевских онлайн-чтений чтений за счет средств Министерства национальной политики РК выпущен информационный комплект материалов о
жизни и творчестве В.Т. Чисталёва; созданы телевизионный фильм на коми языке
«Эжвайывса колип. Тима Веньлы – 130», сувенирная продукция с логотипом Чтений на
общую сумму 200 тыс. руб.
•
В рамках проведения районной онлайн-игры «Юрвентыш» за счет средств Министерства национальной политики РК приобретены веб-камеры на общую сумму 11,600 тыс.
руб.
•
В рамках проведения районного литературно-художественного фестиваля «Чужан
сиктыд – кага потан» за счет средств Министерства национальной политики РК в Жежимской библиотеке произведена полная замена электрооборудования.
Достижения в области информатизации и автоматизации
Компьютерный парк МБ составляет 69 компьютеров, из них - 32 ПК – для пользователей, в т. ч. 2 АРМ – для людей с ОВЗ. В библиотеках - 54 единицы копировально-множительной техники, 17 единиц демонстрационного оборудования (телевизоры, мультимедийные проекторы, сенсорные столы, сенсорный пол, интерактивные панели).
К информационно-телекоммуникационной сети Интернет имеют доступ 25 библиотек (89 %), из них «Ростелеком» - 18, «МТС» - 5, «Мегафон» - 2 (скорость - от 1 Мбит/с до
20 Мбит/с). За 2020 г. созданы 2 сайта: к 75-летию Победы - «Стена памяти», ко Дню
района - электронный ресурс «Культурное наследие Верхней Вычегды». Количество посещений сайта МБ (https://ustkulombib.ru/) в 2020 г. увеличилось на 843 и составляет 7028 посещений, количество посещений сайта «Культурное наследие Верхней Вычегды»
(https://наследие-верхней-вычегды.рф/) - 524, сайта «Стена памяти» (https://слава-верхнейвычегды.рф/) - 1192.
Объем электронного каталога на базе АБИС OPAC-Global в настоящее время составляет более 52911 тыс. записей. В 2020 г. завершена ретроконверсия карточных каталогов
МБ.
Библиотеки активизировали работу в социальных сетях (в «ВКонтакте» и Instagram
- 32 группы и странички).
Несмотря на множество положительных моментов, связанных с процессами информатизации, у МБ есть проблемы: отсутствие технической возможности подключения к сети
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Интернет Белоборской, Парчевской и Жежимской библиотек, в 5 библиотеках - высокоскоростного безлимитного Интернета.
Перспективными направлениями деятельности являются:
- активная работа библиотек с современными информационно-коммуникативными технологиями и пространством цифровой информации.
- участие библиотек МБ в процессе формирования муниципальной информационной системы по предоставлению населению государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
- реализация проектов, направленных на повышение уровня информационной культуры
жителей района, в первую очередь, социально незащищенных слоев населения, просвещение населения по вопросам взаимодействия в электронной среде.
1.2. Перечень муниципальных нормативно-правовых актов, направленных на развитие деятельности муниципальных библиотек
•

•

•

•

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании муниципального района «Усть-Куломский» (утверждена Постановлением АМР «УстьКуломский» от 13.10.2014 г. № 1502)
Муниципальная программа «Развитие экономики», подпрограмма «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства» («Обеспечение функционирования ИМЦП за счет средств местного бюджета»)
Муниципальная программа «Обеспечение безопасной жизнедеятельности населения», подпрограмма «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности»
(«Информационно-разъяснительная деятельность по противодействию алкоголизма»)
Программа повышения финансовой грамотности в МО МР «Усть-Куломский» на
2018 - 2023 гг. (утверждена Постановлением АМР «Усть-Куломский» от 31 октября
2018 г. №1351)
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ

2.1. Характеристика библиотечной сети.
Динамика библиотечной сети за три года
Количество библиотек в составе учреждения
(всего)
из них: центральных (по уставу учреждения)
из них: городских
/ в т.ч. детских
из них: сельских
/ в т.ч. детских

2018 г.
28

2019 г.
28

2020 г.
28

2

2

2

28
1

28
1

28
1

В 2020 г. работало 55 пунктов выдачи и передвижек, из них 18 пунктов обслуживали
население ближайших поселений.
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Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарными формами
Наименование
поселения
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Посёлок
Пузла
Посёлок
Ягкедж
Посёлок Шэръяг
Деревня Дзёль
Деревня
Габово
Деревня
Великополье
Посёлок
Нижний
Ярашью
Посёлок
Озъяг
Посёлок
Паспом
Деревня
Кекур
Деревня
Пожегдин
Деревня
Малый Аныб
Деревня
Канава
Деревня
Верхний Воч
Деревня
Выльгорт
Деревня
Модлапол
Деревня
Сордйыв
Деревня
Кырныша

Кол-во
населения
419

Форма обслуживания

Пользователей

Посещений

Выдано
док-ов

пункт выдачи от Вольдинского фил. №4

161

4

592

передвижка от Жежимского
фил. №29

39

138

408

27
2

83
5

318
7

34

7

1519

34

7

1993

пункт выдачи от Кужбинского
фил. №12
пункт выдачи от Носимского
фил. №14

80

150

690

59

60

756

758

пункт выдачи от Пожегодского фил. №17

188

1027

4362

20

передвижка от Ручевского филиала №18
пункт выдачи от Югыдъягского фил. №23
пункт выдачи от Нижне-Вочевского фил. №15

12

12

54

9

3

203

160

68

740

87

23

471

55

9

171

10

2

42

319
267
90
17

пункт выдачи от Зимстанского
фил. №24

169
228

400
420

20

пункт выдачи от Ярашъюского фил. №11

524
206

передвижка от Помоздинского
фил. №1

130
137

пункт выдачи от Скородумского филиала №19

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и региональных проектов и программ в динамике трех и более лет.
В Усть-Куломском районе обслуживание населения осуществляют 4 модельные библиотеки, из них - 2 модельные библиотеки нового поколения:
- в 2006 г. Помоздинский филиал получил статус «модельной» в рамках ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)»;
- в 2014 г. Югыдъягский филиал получил статус «модельной» в рамках ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)»;
- в 2015 г. Керчомский филиал получил статус «модельной» в рамках ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)»;
- в 2019 г. на базе Усть-Куломской центральной детской библиотеки создана модельная библиотека нового поколения (в рамках реализации подпрограммы №1 «Доступность
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объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей» государственной программы РК «Развитие куль-туры и туризма в Республике Коми»);
- в 2020 г. на базе Югыдъягского филиала создана модельная библиотека нового поколения (в рамках реализации подпрограммы №1 «Доступность объектов сферы культуры,
культурных и исторических ценностей» государственной программы РК «Развитие культуры и туризма в Республике Коми»).
В 2021 г. планируется создание модельных библиотек на базе Донского и Вольдинского филиалов.
2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.).
Доля библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать требования модельного стандарта, составляет 50 %
2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения.
В 2020 г. решения о реорганизации учреждения не принимались. В структуре МБУК
«Усть-Куломская МБ» изменений не произошло. Обслуживание населения муниципального района осуществляли 28 библиотек.
2.5. Доступность библиотечных услуг.
Количество населения в зоне обслуживания в разрезе каждого населенного пункта
№

Населённый
пункт

Тип

Население

Сельское
поселение

№

Населённый
пункт

Тип

Население

Сельское
поселение

1

Аныб

село

205

Руч

33

Мале

деревня

57

Пожег

2

Бадьёльск

деревня

155

Помоздино

34

Малый Аныб

деревня

4

Руч

3

Белоборск

посёлок

236

Югыдъяг

35

Модлапов

деревня

206

Помоздино

4

Вад

посёлок

20

Югыдъяг

36

Мыёлдино

село

327

Мыёлдино

5

Важ Эжва

посёлок

2

Югыдъяг

37

Нижний Воч

село

478

Нижний Воч

посёлок

228

Пожег

6

Великополье

деревня

169

Пожег

38

Нижний
Ярашъю

7

Верхний Воч

деревня

256

Нижний Воч

39

Носим

село

278

Усть-Кулом

8

Воль

деревня

15

Нижний Воч

40

Нюмыд

посёлок

0

Крутоборка

9

Вольдино

село

266

Вольдино

41

Озъяг

посёлок

555

Кужба

10

Вомынбож

деревня

126

Пожег

42

Парма

деревня

6

Усть-Кулом

11

Выльгорт

деревня

524

Помоздино

43

Парч

село

136

Парч

12

Габово

деревня

17

Зимстан

44

Паспом

посёлок

420

Усть-Кулом

13

Дёма

деревня

9

Нижний Воч

45

Пожег

село

478

Пожег

14

Деревянск

село

581

Деревянск

46

Пожегдин

деревня

385

Пожег

15

Дзёль

село

90

Зимстан

47

Помоздино

село

1494

Помоздино

16

Диасёръя

посёлок

502

Диасёръя

48

Пузла

деревня

319

Вольдино

17

Дон

село

674

Дон

49

Руч

село

767

Руч

18

Жежим

деревня

159

Дон

50

Седтыдин

деревня

1

Пожег

19

Зимстан

посёлок

1232

Зимстан

51

Скородум

деревня

510

Помоздино

13

20

Канава

деревня

20

Югыдъяг

52

Смолянка

21

Кебанъёль

посёлок

1893

Кебанъёль

53

Сордйыв

22

Кекур

деревня

373

Пожег

54

Тимшер

23

Керчомъя

село

1085

Керчомъя

55

Ульяново

посёлок

776

Югыдъяг

деревня

130

Помоздино

посёлок

1143

Тимшер

посёлок

115

Кужба

24

Климовск

деревня

7

Зимстан

56

Усть-Кулом

село

5141

Усть-Кулом

25

Крутоборка

посёлок

0

Крутоборка

57

Усть-Нем

село

571

Усть-Нем

26

Кужба

село

319

Кужба

58

Фроловск

деревня

8

Зимстан

27

Кырныша

деревня

137

Помоздино

59

Шэръяг

посёлок

267

Дон

28

Лебяжск

деревня

109

Парч

60

Югыдтыдор

деревня

24

Диасёръя

29

Логинъяг

посёлок

145

Зимстан

61

Югыдъяг

посёлок

1907

Югыдъяг

30

Лопъювад

посёлок

362

Тимшер

62

Ягкедж

посёлок

419

Вольдино

31

Лунпока

деревня

0

Руч

63

Ярашъю

посёлок

391

Пожег

32

Малая Кужба

деревня

177

Кужба

В состав Усть-Куломского района входят 19 сельских поселений, в числе которых
находятся 63 населённых пункта, в т. ч. 6 населённых пунктов без населения (Нюмыд, Крутоборка, Седтыдин, Лунпока, Важ Эжва, Дёма). Население Усть-Куломского района на
01.01.2020 г. – 23493 чел., в т.ч. 5680 детей до 14 лет.
Количество населенных пунктов, охваченных библиотечным обслуживанием – 46.
Радиус обслуживания населения – от 5 до 65 км. В передвижках и пунктах выдачи обслуживаются 2417 пользователей, что составляет 18% от общего количества читателей, книговыдача - 36584 экз., что составляет 13 % от общего количества книговыдачи. Внестационарным обслуживанием охвачены дошкольные и общеобразовательные учреждения.
Количество библиотек на территории района соответствует нормативам обеспеченности населения библиотеками.
Среднее число жителей на одну библиотеку - 839 человек.
9 населённых пунктов по объективным причинам (нет транспорта, недостаточно литературы, нет помещения для организации пункта выдачи и т.д.) лишены возможности
пользования услугами библиотек, среди них такие населенные пункты, как: Логинъяг, Ульяново, Лебяжск, Габово, Парма, Вад и др.
4 библиотеки работают по сокращенному графику, на 0,5 ставки; 1 библиотека – на
0,75 ставки (малочисленность жителей в населённых пунктах).
Населенные пункты, не охваченные библиотечным обслуживанием
Наименование села

Количество
населения

Расстояние до
ближайшей
библиотеки

Вид транспортной
связи

1

Деревня Лебяжск (СП «Парч»)

109

12

автомобильная

2

Деревня Ульяново (СП «Кужба»)

100

30

автомобильная

3

Посёлок Логинъяг (СП «Зимстан»)

145

10

автомобильная

4

Деревня Фроловск (СП «Зимстан»)

8

32

автомобильная

5

Деревня Климовск (СП «Зимстан»)

7

20

автомобильная

6

Деревня Парма (СП «Усть-Кулом»)

6

23

автомобильная

7

Посёлок Вад (СП «Югыдъяг»)

10

6

автомобильная

8

Посёлок Важ Эжва (СП «Югыдъяг»)

0

2

автомобильная

14

9

Деревня Югыдтыдор (СП «Диасёръя»)

24

45

зимник

10

Деревня Дёма (СП «Нижний Воч»)

0

24

зимник

11

Деревня Воль (СП «Нижний Воч»)

15

14

зимник

12

Деревня Лунпока (СП «Руч»)

0

9

зимник

13

Деревня Седтыдин (СП «Пожег»)

0

25

-

Краткие выводы по разделу.
Библиотечная сеть МБУК «Усть-Куломская МБ» не претерпела структурных изменений. Сеть библиотек планируется сохранить.
3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципального обра-

зования: 56% (Скородумский филиал – 77 %, Керчомский – 55%, Помоздинский– 52%,
Югыдъягский – 56%, Жежимский – 47%). Разница в охвате населения библиотечно-информационным обслуживанием по сельским библиотекам достаточно большая, что связано с
проблемами библиотечного обслуживания в населенных пунктах, находящихся в зоне обслуживания библиотеки, спецификой сельской жизни в целом: многие сельские жители
прописаны в поселениях, а фактически живут за пределами района.
3.2. Динамика основных показателей деятельности библиотек, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных библиотеками (за 3 года).
•

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек
Основные показатели деятельности библиотек за 2020 г.
Всего

Кол-во пользователей
Кол-во книговыдач
Кол-во посещений
библиотеки (стац +
внестац)
Число обращений к
библиотеке удаленных пользователей
(сайт)

в т.ч. дети до 14 лет

План
13420

Факт
13163

План
4700

Факт
4690

302000
153700

272672
130495

140000
58000

114003
56345

8000

8744

Молодежь 15 –
30 лет
План
Факт
1300
1385
15000
11000

13973
9859

Плановые контрольные показатели МБУК «Усть-Куломская МБ» за 2020 г. по читателям выполнены. Показатели книговыдачи и посещений уменьшились в связи с пандемией

15

короновирусной инфекции. Снижение показателей связано и с закрытием на ремонт
Югыдъягского филиала.
Основные показатели деятельности библиотек за три года
Кол-во пользователей/
в т.ч. обслуж. внестац.
Кол-во документовыдач/
в т.ч. выдано во
внестац.

Кол-во посещений (стац. + внестац.)
В т.ч. посещение
культурно-просветительских мероприятий
(стац+внестац)
Количество справок/консультаций
Количество обращений удаленных
пользователей
веб-сайтов

2018 г.
13849

2019 г.
13701

2020 г.
13163

326673

309289

272672

150292

154457

130495

29167

34988

22047

10042

10792

10646

5959

8646

8744

Комментарии
Снижение основных показателей
по пользователям и документовыдаче связано с закрытием трёх филиалов в 2018 г. (Постановление
АМР «Усть-Куломский» №1093
от 28.08.2018 г. «О прекращении
деятельности Верхне-Вочевского,
Выльгортского и Дзёльского библиотек-филиалов МБУК «УстьКуломская
межпоселенческая
библиотека»»)
В 2020 г. произошло уменьшение
показателя посещений, а также
количества массовых мероприятий и их посещений. Это связано
с объективной причиной: с введением ограничений по посещению
библиотек и проведению в них
массовых мероприятий
Повышение показателей количества обращений удалось добиться
за счет создания двух новых справочно-информационных ресурсов
(сайтов), работы в удалённом режиме

• Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность
Относительные показатели деятельности библиотек
Средние показатели
Читаемость

расчет
число книговыдач/число
пользователей
Посещаемость
число посещений/кол-во
населения
Обращаемость
книговыдача/
фонд
Документообеспеченность фонд/количество пользоодного пользователя
вателей
Документообеспеченность фонд/количество житеодного жителя
лей

2018 г.
24

2019 г.
23

2020 г.
21

6

6

6

2

2

2

11

12

12

6

7

7

16

Относительные показатели деятельности МБ по сравнению с прошлым годом практически
не изменились.
3.3. Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, феде-

ральные и региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек
в динамике за анализируемый период.
1. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия
Наименование показателя

Единицы
измерения

2019 г.

2020 г.

1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного
в электронную форму, от общего объема фонда

%

0,05

0,1

2. Доля библиографических записей, отображенных в
электронном каталоге, от общего числа библиографиче3.ских
Долязаписей
документов, по отношению к которым применяются меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от объема соответствующего фонда

+/-

+0,05

%

90

100

%

-

-

Единицы
измерения

2019 г.

2020 г.

1. Доля общедоступных библиотек, материально-технические
условия которых позволяют реализовать задачи модельного
стандарта, от общего числа библиотек:

%

50

50

-

- региональные общедоступные библиотеки;

%

- муниципальные общедоступные библиотеки

%

3,6

3,6

-

2. Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, от их общего количества

%

89,3

89,3

-

3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами (количество документов на 1 000 жителей) *

ед.

80

36

-44

Единицы
измерения

2019 г.

2020 г.

+/-

1 .Количество культурно-просветительских мероприятий
для разных возрастных категорий населения, направленных на развитие интереса граждан к чтению, привлечение
к различным областям знания, краеведению (выставки,
встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками, краеведами, конкурсы чтения, др. мероприятия), в
том числе:

ед.

18

38

+20

— по месту расположения библиотеки;

ед.

12

28

+16

+10
-

2. Развитие материально-технической базы
Наименование показателя

+/-

3. Культурно-просветительская деятельность
Наименование показателя

17

— выездные мероприятия, в том числе проводимые в образовательных организациях

ед.

6

10

+4

2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно участием в культурно-просветительских мероприятиях, проводимых общедоступными библиотеками,
направленных на развитие технологического творчества,
приобщение к научным знаниям и творчеству, от общего
числа детского населения в возрасте до 14 лет включительно в субъекте Российской Федерации

%

15,0

18,0

+3

3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно участием в
культурно- просветительских мероприятиях, проводимых
общедоступными библиотеками, направленных на развитие технологического творчества, приобщение к научным
знаниям и творчеству, от общего числа молодежи от 15 до
30 лет включительно в субъекте Российской Федерации

%

12,0

14,0

+2

4. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Наименование показателя

Единицы
измерения

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены
условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
— региональные общедоступные библиотеки

%

— муниципальные общедоступные библиотеки

%
%

2. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями зрения, от общего количества библиотек

2019 г.

2020 г.

+/-

3,6

7,2

+3,6

3,6

7,2

+3,6

3,6

7,2

+3,6

10,0

12,0

+2

1,0

1,0

6,0

8,0

%

3. Удельный вес библиотек, имеющих условия доступности для лиц с нарушениями слуха, от общего количества библиотек

%

4. Доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ от общего
числа мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками

%

5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в
специальных форматах, предназначенных для использования слепыми и слабовидящими, от общего количества документов библиотечного фонда

%

6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение
(инструктирование) по предоставлению библиотечноинформационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от
общего количества сотрудников библиотек

%
+2

5. Качественный состав библиотечных работников
Наименование показателя

Единицы
измерения

2019 г.

2020 г.

+/-

18

1. Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе в дистанционной форме на базе
федеральных библиотек и федеральных вузов культуры, от общего числа работников основного персонала

%

20,0

21,0

+1

2. Объем целевого приема/обучения (целевой подготовки) библиотечных работников на базе федеральных вузов культуры за счет средств федерального
бюджета (региональная квота) **

чел.

-

-

-

8,5

8

-0,5

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала библиотек, от общего количества
работников основного персонала библиотек

%

3.4. Оказание платных услуг
Вид услуги
Распечатка текста
Ламинирование
Сканирование
Фотопечать
Набор информации
Брошюрование
Ксерокопирование

Количество обращений
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1115
1558
1045
179
127
93
408
415
272
942
960
686
62
192
133
11

16

25

3570

3189

1868

Комментарии*
В 2020 г. наблюдается
снижение показателя в
связи с закрытием библиотек на карантин

Востребованность, отсутствие конкурентов
В 2020 г. наблюдается
снижение показателя в
связи с закрытием библиотек на карантин, снижением спроса, появлением
конкурентов

3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за 3
года
Экономические показатели
Экономический
показатель

Расчет

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2074

1856

2597

19

17

26

Комментарии*

расходы на обслуживание одного пользователя

Са = Р : А
Р - сумма всех видов расходов за год по смете библиотеки (за исключением приобретения оборудования и ремонта) на А
- количество читателей,
зарегистрированных
за
год
расходы на одно посе- Сп = Р : П
щение

19

Р - сумма всех видов расходов за год по смете библиотеки (за исключением приобретения оборудования и ремонта)

П - количество посещений
за год (П):
расходы на одну доку- Св = Р : В
ментовыдачу
Р - сумма всех видов расходов за год по смете библиотеки
В - количество книговыдач за год

9

8

13

Краткие выводы по разделу
Основные плановые показатели учреждения выполнены не в полном объёме. Отрицательная динамика показателей книговыдачи и посещений обусловлена ограничениями в
деятельности библиотек в связи со сложившейся эпидемиологической ситуации в стране, с
закрытием на ремонт Югыдъягской библиотеки.
Характеристика показателей, включенных в национальные, федеральные и региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек, показал увеличение
ряда показателей (доля документов библиотечного фонда, переведенного в электронную
форму, доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала библиотек и
т.д.). Выполняется показатель доли сотрудников библиотек, прошедших обучение (инструктирование) по предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ.
Наблюдается положительная динамика расходов на оплату труда, организацию и
проведение мероприятий, информатизацию библиотечной деятельности.
4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
(формирование, использование, сохранность)
4.1. Библиотечный фонд на физических (материальных) носителях: формирование и
состояние

Состояло
на 01.01.2020 г.
экземпляров

ВСЕГО
в том числе по видам:
КНИГИ и брошюры
ПЕРИОДИКА

Поступило
за 2020 г.
Экземпляров
(всего / без
Названий*
ВСО)

Выбыло
за 2020 г.
экземпляров

Состоит
на
01.01.2021
г.
экземпляров

159529

8555

2536

8760

159 324

138889

3285

2457

5786

134424

20

- в т. ч.: журналы
- в т.ч.: газеты

20640
-

Краеведческие из- 48411
дания
Обязательный экземпляр
Редкие издания
(до 1926 г.)

5262

89

В том числе из них:
1409
207

2974

22928
-

-

893

48927

- Обновляемость библиотечного фонда - 5.5
- Поступило документов в среднем на 1 жителя 0,36
Международная норма ИФЛА / ЮНЕСКО – 0,25 документов на 1 жителя // Руководство ИФЛА / ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек.
- Доля электронных изданий в объёме обновления фондов - 0,09
- Обращаемость библиотечного фонда - 1,7
- Книгообеспеченность:
•
на 1 жителя (на 1 тысячу населения) - 6
•
на 1 пользователя - 12
Объем библиотечного фонда МБ на 01.01.20210 г. - 159 324 экз. Это на 205 экз.
меньше, чем в 2020 г. Основной видовой состав фонда муниципальных библиотек представлен книгами - 134424 экз. (84,4%). Периодические издания составляют 22628 экз.
(14,3%). Наименьшая часть фонда - это издания на других носителях (АВД, электронные
носители) – 1972 экз. (1,3%).
Обновляемость фондов МБ в 2020 г. составила 5,5 % при норме модельного стандарта 5 %; обращаемость фондов 1,7 %. Поступление новой литературы на 1000 жителей
составляет 360 док., по сравнению с 2019 г. показатель уменьшился на 46 ед.
В течение года активно сотрудничали с книготорговыми организациями: ООО «Книжный клуб 36.3-Северо-Запад», ООО «Издательство «Эксмо», ИП Мостивенко Е.В. «Книжный мир», редакцией журнала «Радуга», пишущими людьми района, свои книги библиотекам подарили писатели и краеведы: Напалков В.Е., Плоскова М.А.
4.2. Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам финансирования (в тыс. руб.)
Источники финансирования, тыс. руб.
Всего
Всего на комплектование фондов
- в т.ч. на основной фонд
- в т.ч. на подписку на периодику (журналы,
газеты)

в т.ч. муниципальный бюджет

в т.ч. внебюджетные средства (в т.ч. собственные)
2018 г 2019 г
2020 г

2018 г

2019 г

2020 г

2018 г

2019 г

2020 г.

1502425,4

2162305,99

691215,
87

593773,
67

736260,
65

596139,11

77578

8000

2856,76

971251,70

1413601,91

434925,
94

92600

104362

408233,48

47578

8000

2856,76

501173,70

697704,08

167905,
63

501173,
70

697704,
08

167905,63

-

-

-
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- в т.ч. на подписку на удаленные сетевые ресурсы
Планируемые
расходы на комплектование фондов в 2021 г.
- в т.ч. на подписку
на
периодику
(журналы, газеты)
- в т.ч. на подписку на удаленные сетевые ресурсы

30000

51000

20000

-

30000

20000

92350

92350

-

-

-

-

30000

-

-

Источниками финансирования комплектования в 2020 г. являлись муниципальный,
республиканский бюджеты и внебюджетные средства. В отчетном периоде выделено
691215,87 руб., что на 687493,12 руб. (50,1%) меньше, чем в 2019 г. Из них на приобретение
книг – 408233,48 руб., на подписку периодических изданий – 167905,63 руб., на приобретение доступа к удаленным сетевым ресурсам – 20000 руб.
4.3. Источники поступлений
Источники поступлений

Бюджетные:
- основной фонд
- подписка
Всего:
Внебюджетные:
- обязательный муниципальный
экземпляр:
- в т.ч. периодика
- пожертвования
- периодика без подписки
-иные межбюджетные трансферты
Всего:
Взамен утерянных
Перераспределение внутри библиотечной системы
Всего:
Итого:

Количество экземпляров

Количество названий

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

738
5250
5988

362
3891
4253

266
4791
5057

641
113
754

288
90
378

261
89
350

3017
18
1083

3530
159
1754

1247
471
1747

1395
1
856

1213
2
1688

767
10
1577

4118
101
7030

5443
-

3465
33
-

2252
101
5213

2903
101
-

2354
33
-

11231
17237

9696

33
8555

5314
8320

101
3382

33
2737

Основными источниками комплектования являются: книжные магазины, ФГУП
«Почта России», дары пользователей библиотек и организаций, безвозмездная передачи литературы от НБ РК. В 2020 г. уменьшилось финансирование из республиканского и местного бюджетов, количество закупаемых книг (на 103 экземпляра). В рамках модернизации
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Югыдъягской библиотеки за счёт средств республиканского бюджета в фонд библиотеки
поступило 1033 новых изданий.
В библиотеку выписывалась профессиональная периодика: «Библиотека», «Библиотека школы», «Библиополе» и «Игровая библиотека». Во все библиотеки поступали периодические издания: «Миян Кулöмдiн»- поселенческая газета, «Огни Вычегды» - еженедельная газета для сотрудников комбината АО «Монди СЛПК», «Сегодня и завтра» - вестник
коми регионального отделения партии «Единая Россия», «Вера» - христианская православная газета Севера России.
4.4. Отраслевой состав поступлений
Всего
Год
2020
г.

опл

2,5

3

4

75,85

81,
83

84

Д

3040
35,5

405
4,73

170
1,98

148
1,72

66
0,77

79
0,92

3026
35,4

1621
18,9

8555
%

Высокий процент комплектования общественно-политической литературой объясняется тем, что в эти данные входят и периодические издания (+5,5% к 2019 г).
Поступление художественной литературы уменьшеньшилось по сравнению с
предыдущим годом на 9,6%.
32% документов, поступивших в 2020 г. в муниципальные библиотеки, составляют
пожертвования. 52% изданий приобретено из книжных магазинов, 15% получено из ГБУ
РК «Национальная библиотека РК» и 1% книг составляет взамен утерянных.
В 2020 г. на 1 библиотеку в среднем поступило 80 книг, в 2019 - 90 , в 2018 – 110.
На подписку было выделено 167905,63 тыс. руб., это на 187101,96 тыс. руб. меньше, чем в
2019 г. Стоимость подписки постоянно растёт, средств, в том числе и на подписку, выделяется меньше, но она востребована читателями. В библиотеках в зависимости от финансирования достаточно разнообразный ассортимент приобретаемых журналов. В центральные
библиотеки выписывают профессиональную прессу (журнал «Библиотека» и приложение
к журналу). Во все библиотеки поступали в дар периодические издания: «Миян Кулöмдiн»
- поселенческая газета, с НБ РК - «Огни Вычегды» - еженедельная газета для сотрудников
комбината АО «Монди СЛПК», «Сегодня и завтра» - вестник коми регионального отделения партии «Единая Россия», «Вера» - христианская православная газета Севера России,
«Регион»- в три библиотеки
Детские журналы, журналы по спорту, технике, садоводству, рукоделию наиболее
востребованы среди читателей. Ограниченное количество средств, выделяемых на подписку, не позволяет библиотекам выписать необходимый репертуар периодики, способной
удовлетворить потребности различных читательских групп.
4.5. Выбытие фондов
в том числе
Всего
2020 г.

печатные документы
2020 г.

из них книг
2020 г.

ЭД на съемных
носителях
2020 г.
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Выбыло
Причины выбытия:
- ветхость
- устарелость по содержанию
- дефектность
- утрата (пропажа,
утеря читателями, хищение, порча, в результате стихийного и др.
бедствия, по неустановленной причине)
- непрофильность (истечение срока хранения, дублетность)
- внутрисистемное перераспределение

8760

8760

5428

4906
609

4906
609

4629
560

-

271

271

239

-

2974

2974

-

-

-

-

-

-

В течение длительного времени наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению
объема библиотечного фонда. Основной причиной сокращения фондов является превышение объемов списания над количеством новых поступлений.
4.6. Сохранность фондов
В 2020 г. была проведена сверка фонда в Ручевской библиотеке. Для сохранности книжного фонда в библиотеках регулярно проводятся индивидуальные и массовые беседы с читателями о бережном отношении к книгам и журналам. Систематически ведется работа с
задолжниками: напоминания по телефону, при встрече, организованы месячник возвращённой книги. Работают кружки «Книжкина больница», проводится мелкий ремонт книг, подшиваются комплекты газет и журналов. Ежемесячно проводятся санитарные дни. В некоторых сельских библиотеках не соблюдается температурно-влажностный режим, холодные
помещения (три библиотеки – с печным отоплением). Во всех библиотеках имеется сигнализация противопожарной безопасности.

электроНаименование библиотеки/филиала
проводка
Усть-Куломская центральная библиотека (отдел формировнания, использования, обработки фондов и
каталогов)

+

Аварийные ситуации
(количество аварийных ситуаций)
отоканапилизавоводо- тельгидроцион- кров доснаб- ная
изоляная
ля
сток
жение сиция
сии
стем
стема
а
-

-

-

-

-

-

Повреждение документов: - от пожара - 333 экз , из них списано - 316 экз.
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5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных
Автоматизированная библиотечная информационная система, используемая учреждением
для
создания
баз
данных:
OPAC-Global
Web-платформа электронного каталога библиотеки

Формирование электронного каталога и баз данных
№
п/п

Наименование

Объем на 01.01.2021
г. (в единицах)
52911

АБИС «OPAC-Global».
Формирование электронного каталога
Наименование

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1080

1020

1113

+/- к
2019 г.
+

12000

12000

1428

-

37350
37350

50370
50370

52911
52911

+
+

Ввод библиографических записей на текущие
поступления (единиц)
Ввод библиографических записей на ретрофонд (ретроконверсия) (единиц)
Объем ЭК на 01.01.2021 г. (единиц)
- в т.ч. доступного в сети Интернет (единиц)

Количество записей в электронном
каталоге OPAC GLOBAL
50370

52911

2019

2020

37350

2018

На 01.01.2021 г. ЭК учреждения включает 52911 записей, что составляет 100 % от
общего фонда учреждения. Завершена работа по программе «Ретроспективная конверсия
карточных каталогов Усть-Куломской МБ на 2015-2020 гг.». Электронный каталог в дальнейшем обеспечит пользователям максимально оперативный и точный поиск информации.
Пополнение собственных библиографических баз данных продолжается. На сайте
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учреждения расположен баннер «ОРАС-Clobal: Электронный каталог», который обеспечивает прямой переход пользователей к ресурсу.

Динамика роста доли библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге
Доля библиотечного фонда, отраженного
в ЭК
97

100

2019

2020

76,1

2018

Статистика обращений к электронным каталогам за три года
2018 г.
-

Количество обращений к ЭК
2019 г.
2020 г.
-

-

Комментарии
+/- к прошлому году
-

В 2021 году будет органитзован учет обращений к каталогам

Участие в федеральных корпоративных проектах по формированию электронных
каталогов и баз данных
Наименование проекта* /показатель
Сводный каталог библиотек России ГИВЦ МК РФ
Сформировано и поставлено библиографических записей
Заимствовано библиографических записей
Участие в СКК Центра ЛИБНЕТ
Сформировано и поставлено библиографических записей
Заимствовано библиографических записей
Участие в других корпоративных проектах (федеральных, межрегиональных и т.д.)
Название проекта:
Сформировано и поставлено библиографических записей
Заимствовано библиографических записей

Количество (за
год), ед.

2

Участие в региональных корпоративных проектах по формированию электронных
каталогов
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Количество (за
год), ед.

Название проекта
Сводный каталог книг Республики Коми
Сформировано и поставлено библиографических записей
Заимствовано библиографических записей
Сводный краеведческий каталог Республики Коми
Сформировано и поставлено библиографических записей
Заимствовано библиографических записей

1041
1500
398

Планируемое количество новых библиографических записей в СК книг РК в 2021 г. 500. Редактирование ранее созданных библиографических записей ЭК не менее 2000.
В 2020 г. в сводный электронный краеведческий каталог статей «Край» внесено 398
записей, что на 111 записей больше, чем в прошлом году (в 2019 г. – 287 записей, в 2018 г.
– 314 записей). Количество краеведческих записей постоянно увеличивается (аналитические записи из местной газеты «Парма гор») и все они доступны для пользователей. Для
учащихся старших классов Усть-Куломской средней школы регулярно проводятся библиотечные уроки «От традиционных каталогов к электронным».
Каждый филиал имеет накопительные краеведческие папки электронные и на бумажных носителях (об истории района, населенного пункта, персонах, организациях).
Материалы тематических папок востребованы и помогают оперативно выполнять информационные запросы пользователей. В Усть-Куломской ЦБ ведется работа по созданию
единой краеведческой БД.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной библиотеками - 239
- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального обязательного экземпляра - 0
- общее число сетевых локальных документов, из них док. в открытом доступе – 183
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем
Удаленные лицензионные ресурсы

Название электрон№ ного информационп/ ного ресурса
п (при наличии договора)
1.

Название библиотек,
обеспечивающих доступ к
ресурсу (по IP-aдресу)

НЭБ РК (договор № ЦБ (178.67.134.68/24)
16/2 от 16.03.2016г.)
ЦДБ (83.171.126.115)

Формат доступа
пользователям
Количев локальв удален- ство обной сети
ном до- ращений
библио(визит)
ступе
теки
(да/нет)
(да/нет)
нет
601
да
256
да
27

2.

НЭБ РФ (договор
№101 / НЭБ / 4016
от 15.05.2018)

ЦБ (178.67.134.68/24)

да

31

ЦБ (83.171.126.115)

да

15

Помоздинский филиал № 1
(95.52.243.212)

да

Пожегодский филиал № 17
(95.52.241.170)
Деревянский филиал №6
(78.36.125.54)

Ручевский филиал №18
(78.36.125.56)

да

Усть-Немский филиал №20
(46.229.132.170)

да

Вольдинский филиал №4
(78.37.48.210)
Ярашьюский филиал №11
(78.37.60.220)
Скородумский филиал
№19
(95.52.242.192)
Лопьювадский филиал
№26
(78.36.125.57)
Тимшерский филиал №27
(78.36.125.55)
3.

«ЛитРес: Мобильная Усть-Куломская центральБиблиотека»
ная библиотека

1

да
Да

Бадьельский филиал №3
(95.52.213.245)

2

да

Кужбинский филиал №12
(95.52.231.163)

Югыдъягкий филиал №23
(46.229.133.67)
Кебанъельский
филиал №25
(78.37.63.30)

4

1
2

да
да
да

2

да

1

да

1

да
да

1

да
нет

да

2610

28

4.

Интернет-портал
Lit-Web.

ЦБ, ЦДБ, Помоздинская,
Бадьельская, Вольдинская,
Деревянская, Керчомская,
Ярашьюская, Кужбинская,
Носимская, Пожегодская,
Скородумская,
УстьНемская,
Югыдъягская,
Зимстанская, Кебанъельская библиотеки

нет

да

150

На протяжении нескольких лет библиотека сотрудничает с ООО «ЛитРес». Фонд мобильной библиотеки Усть-Куломской МБ за отчётный год пополнился на 311 изданий различной тематики, количество зарегистрированных удаленных пользователей увеличилось
в два раза (2019 – 117, 2020 – 278). На сайте учреждения расположен баннер «ЛитРес: один
клик до книги», который обеспечивает прямой переход пользователей к ресурсу. В начале
года в 16 библиотеках для пользователей организован бесплатный доступ к порталу LitWeb.

Фонд Мобильной библиотеки
ЛитРес
311
222

65

2018

2019

2020

Относительные показатели использования НЭБ РК
Наименование показателя
Количество визитов
Количество мероприятий с использованием ресурса

2018

2019

2020

346

465

857

2

3

5

За три года работы наблюдается стабильное увеличение показателей посещаемости
ресурса. В 2020 г. визиты ресурса увеличились в 1,5 раза по сравнению с отчетным 2019 г.
Наблюдается востребованность ресурса. Информирование пользователей о работе ресурса
организовано как на офлайн мероприятиях, в рамках изучения электронных ресурсов, применяемых при написании проектных и исследовательских работ школьников, так и в сети
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Интернет при информировании о писателях Республики Коми. Особый интерес у учащихся
при изучении ресурса вызывают издания, связанные с историей Усть-Куломского района.
Доступ к ресурсам НЭБ
№ и дата договора о предоставлении доступа к НЭБ - №101 / НЭБ / 4016 от 15.05.2018

№
п/п

Библиотеки, где есть точка доступа к НЭБ

1.
2.

Центральная библиотека

1

Помоздинский филиал № 1

1

Доступность обращения к НЭБ
для маломобильных групп населения (да/нет)
да
нет

3.

Пожегодский филиал № 17

1

нет

4.

Деревянский филиал №6

1

нет

Количество
АРМ

Планируемое подключение к НЭБ
(наименование библиотеки / год)
Аныбский филиал
№2 / 2021
Донской филиал
№7/ 2021
Керчемский филиал
№9/ 2021

5.

Кужбинский филиал №12

1

нет

6.

Ручевский филиал №18

1

нет

7.

Усть-Немский филиал №20

1

нет

Носимский филиал
№14/ 2021

8.
9.

Югыдъягкий филиал №23

1

Кебанъельский филиал №25

1

да
нет

Н.Вочевский филиал
№15/ 2021

10.

Бадьельский филиал №3

1

нет

11.

Вольдинский филиал №4

1

нет

Смолянский филиал
№22/ 2021

12.

Ярашьюский филиал №11

1

нет

13.

Скородумский филиал №19

1

нет

14.

Лопьювадский филиал №26

1

нет

15.
16.

Тимшерский филиал №27
Центральная детская библитека

1
1

нет
да

Зимстанский филиал
№24/ 2021

Анализ использования фондов и коллекций НЭБ в динамике за три года, способы
продвижения ресурсов
Относительные показатели использования НЭБ РФ
Наименование показателя
2018
2019
Количество визитов
11
29
Количество книговыдач из ресурсов НЭБ (единиц)
5
Количество мероприятий с использованием ре1
1
сурса

2020
61
31
3

В 2020 г. библиотеки активизировали работу по продвижению электронного ресурса
среди юношества и молодёжи. Специалисты центральной библиотеки, модельных центральной детской и Югыдъягской центральной организуют познавательные часы. Специалисты информационного центра ежегодно для учащихся 10-х классов проводят
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познавательные часы «Использование электронных ресурсов библиотеки в исследовательской и проектной деятельности школьников», в ходе которых ребята изучают различные
электронные ресурсы, в том числе изучают коллекции сайта НЭБ РФ, которые могут быть
им полезны при написании итоговых исследовательских проектов. Также обзор коллекций
электронного ресурса НЭБ РФ проводится с учащимися 8-х классов в ходе познавательного
часа «Современная молодежь читает». В дальнейшем, с целью популяризации ресурса, информационный центр планирует активизировать работу и с другими категориями пользователей.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения муниципального образования.
Основные направления библиотечного обслуживания
➢ Комплексное удовлетворение разносторонних интеллектуальных, образовательных
и духовных запросов населения района;
➢ Сохранение национально-исторического наследия коми народа, литературных традиций Верхней Вычегды;
➢ Содействие гуманитарному, духовно-нравственному, экологическому просвещению
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 2020 г. библиотекой реализованы ежегодные районные программы:
- «Духовное наследие в книгах и чтении» по духовно-нравственному просвещению
населения (XI православные Владимирские онлайн чтения, мероприятия на базе филиалов
Центра православной литературы «Преображение»).
- «Ас муын – ас гижысьяс» по продвижению произведений коми писателей и поэтов,
популяризации краеведческой литературы (XV Чисталёвские онлайн чтения, издание
«Миян Тима Вень», юбилейные вечера В.Л. Бабина, А.В. Шебырева, проведены вечера памяти В.Н. Чувьюрова, встречи с писателями, поэтами и творческими людьми (Н.А. Лютоев,
В.Г. Лодыгин, И.И. Ногиев, Е. Козлова, М. Плоскова, А. Митина, Л. Мартюшева и др.).
- «Библиотека и краеведческий туризм» (созданы сайт «Культурное наследие Верхней Вычегды», виртуальные экскурсии по населённым пунктам, проведены тематические и
обзорные экскурсии).
В юбилейный год Великой Победы – Год памяти и славы ЦБ создан сайт «Стена
памяти Верхней Вычегды», библиотеками созданы 13 виртуальных экскурсий по
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обелискам и памятным знакам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
видеоролики с участием тружеников тыла. Скородумской библиотекой были созданы видеоролики по письмам фронтовиков, о солдатах, останки которых были найдены. Также
библиотека провела экскурсию «Деревня Скородум в годы Великой Отечественной
войны», турнир знатоков военной прозы, исторический вечер «Юные герои войны», клуб
пенсионеров при библиотеке участвовал в межпоселенческом театральном конкурсе «Изкар» по отрывку пьесы Гения Горчакова «Мамлӧн сьыланкыв». Деревянской библиотекой
создан видеофильм о 6 братьях, ушедших на войну «Мамлӧн шог».
Всего в 2020 году библиотеками проведено 2415 культурно-просветительских мероприятий различного формата, которые посетило 34988 человек. Библиотека проводила как
традиционные, так и инновационные формы работы с читателями: литературно-музыкальные, творческие вечера, акции, мастер-классы, презентации, квесты. Как показывает практика, наиболее интересны и востребованы у читателей – интерактивные, познавательные
мероприятия, которые вовлекают читателей в активное действие.
В 2020 г. основные мероприятия по продвижению книги и чтения проводились в онлайн режиме, среди них ежегодные акции «Библионочь», «Библиосумерки», «Свеча памяти», мероприятия ко Дню России, Дню памяти и скорби и т.д. Впервые прошли онлайнчтения, виртуальные экскурсии, выставки и викторины, web-квест и др.
6.2. Культурно-просветительская деятельность.
Показатели
Всего культурно-просветительских (массовых) мероприятий, ед.
- из них для детей до 14 лет (включительно), ед.
- из них для молодежи от 15 до 30 лет (включительно), ед.
- из них для лиц с ОВЗ, ед.
Всего посетителей культурно-просветительских (массовых) мероприятий, чел.
- из них детей до 14 лет (включительно), чел.
- из них молодежи от 15 до 30 лет (включительно), чел.
- из них для лиц с ОВЗ, ед.

Выполнение
2020
1906
1122
148
48
22047
12639
1496
147

6.3. Мероприятия по направлениям деятельности библиотек
Форма и название

Дата и место проведения

Кол-во
посетителей

Краткое описание мероприятия

Мероприятия, приуроченные к проведению Года памяти и славы в России
«Обелиски памяти Усть22 июня ПомозВидео экскурсия про обелиск павКуломского района»: видео динская библиошим воинам в ВОВ с. Помоздино.
экскурсия
тека
«Стихи Победы»: акция
9 мая Помоздин17
Видеопрочтение стихов о ВОВ
ская библиотека
«Женщины-матери в годы
30 ноября По11
Подвиг женщин – матерей, чьи
Великой Отечественной
моздинская бибсыновья погибли за Родину. Повойны»: исторический час лиотека
двиг женщины-труженицы во имя
Победы.
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«Памяти Великой Отечественной»: онлайн-игра
(Усть-Кулом - Пожег)

13 ноября Цен10
Интеллектуальная игра на знание
тральная, Пожеистории Великой Отечественной
годская библиовойны.
теки
Мероприятия для детей до 14 лет (включительно)
«Сталинград: 200 дней, ко- 31 января По15
Рассказ об истории дома Павлова,
торые потрясли мир»: лите- моздинская бибзащите Мамаева кургана и героях
ратурно-тематический велиотека
Сталинградской битвы.
чер
«Маленькие герои большой 14 февраля По19
О героизме детей, участвовавших
войны»: час мужества
моздинская бибв Великой Отечественной войне
лиотека
наравне со взрослыми
Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно)
«75 лет Великой Победы»:
18ноября,
89
Старшеклассники в игровой форме
квиз – игра
15,17,18 декабря
вспоминали о героических собыЦентральная
тиях в ВОВ.
библиотека
«Турнир эрудитов» интел4 января Помоз- 18
Турнир по основным событиям Велектуальная игра
динская библиоликой Отечественной войны 1941тека
1945 гг.
«Войны священные стра9 мая ПомоздинСетевые акции, конкурсы, виртуницы навеки в памяти люд- ская библиотека
альные выставки, онлайн виктоской»: онлайн Библионочь
рины
«Северный десант»: моло4 февраля Ру20
Экскурсия к Обелиску погибшим
дёжно-патриотическая ак- чевская библиовоинам в ВОв, к Стеле, установция
тека
ленной в честь тружеников тыла и
детей войны, к Мемориальной
доске, открытой в честь памяти
гвардии лейтенанту Есеву С.С.
для студентов из отряда «Биармия».
«Великая Победа»: брейн14 февраля По34
Интеллектуальная игра в форме теринг
жегодская библевизионной игры «Брейн-ринг».
лиотека
Мероприятия по гражданско-патриотическому просвещению
«Эпоха трех революций»:
20 января По12
Все присутствующие высказали
круглый стол
моздинская бибсвои соображения о событиях
лиотека
1917-1918 гг. и пришли к единогласному мнению: эти события открыли новую эпоху в истории России и оказали огромное влияние на
развитие человечества в XX веке.
«Россия сегодня и завтра»: 30 января
11
Россия в XX веке предстает перед
круглый стол
Помоздинская
миром как Российская империя,
библиотека
СССР и РФ. Этот век стал временем суровых испытаний.
«Избирательный диктант»: 18 февраля
29
Тестирование, проверка знаний.
участие в акции
Библиотеки МБ
«Этнографический
дик- 3-8 ноября
139
Тестирование, проверка знаний.
тант»: участие в акции
Библиотеки МБ
Мероприятия для детей до 14 лет (включительно)
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«Учимся разумному финансовому поведению»: урок
финансовой грамотности в
рамках Всемирной недели
финансовой грамотности

26,27, 28 октября 65 чел.
Библиотечно-информационный
центр

«Интеллектуальная собственность как результат
детского творчества»: познавательный час

19, 27 февраля,
67
4 марта, 19 декабря
Библиотечно-информационный
центр

«Символы государства Российского»: урок истории

22 августа Помоздинская библиотека

«Горячее сердце»: урок мужества

9 декабря Ручевская библиотека

«Знай свои право и обязанности»: правовой ликбез
«Защитники Земли Русской»: интеллектуальная
игра
«Без вины виноватые»: час
памяти

18 ноября Ручев- 10
ская библиотека
19 февраля
25
Пожегодская
библиотека
29 октября
11
Зимстанская
библиотека

10

24

Познавательный час для учащихся
4-х классов, в ходе которого ребята
повторяют историю появления денег, их виды, изучают понятия
«доходы», «расходы», «семейный
бюджет», закрепляют изучение понятий в ходе игры.
Информирование учащихся 8-9
классов об основах интеллектуальной собственности, изучение понятия «патент», процесс его оформления, разбор понятий «изобретение», «полезная модель», «товарный знак». Информирование о работе конкурса «Школьный патент
– шаг в будущее», представление
работ конкурса.
Ребята узнали историю создания
гимна, символики России, ответили на вопросы викторины, услышали стихи о родине.
Мероприятие о героях, которые
стали лауреатами инициативы
«Горячее сердце», о требованиях и
критериях для кандидатов на
награждение нагрудным знаком
«Горячее сердце»; Почётной книге
«Горячее сердце», в которую внесены имена героев и истории их
побед и подвигов.
Подростки показали свои знания в
области права.
Игра «Колесо истории».

С детьми приняли участие в митинге памяти жертв политических
репрессий, который прошел у
Камня скорби – «Невольным основателям п. Зимстан».
Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно)
«Помню тебя, Афган»:
13 февраля
20
Тяжёлые воспоминания о войне.
встреча с ветераном боевых Центральная бибВойна – это гибель боевых товаридействий в Афганистане
лиотека
щей, кровь, насилие и смерть, коИ.П. Кузнецовым
торая рядом!
«Конституция – основной 7, 9, 11, 12 де87
Ознакомление старшеклассников с
закон государства»: кон- кабря
Конституцией РФ.
курсная программа
Центральная библиотека

34

«Право интеллектуальной
собственности»: познавательный час
«День Конституции»: виртуальная экскурсия по залу
Конституции
Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина

28, 29 января
Библиотечно-информационный
центр
7,9,11,12 декабря
Библиотечно-информационный
центр

27

Разъяснение права.

Знакомство с Конституцией РФ и
основными символами государственности; виртуальная экскурсия по залу Конституции Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина.
«Служу отечеству!»: игро- 23 февраля
15
Участники совершили небольшой
вая программа
Ярашьюская бибэкскурс в историю армии, узнали,
лиотека
какие бывают войска, поучаствовали в эрудит-викторине «Мы солдаты» и игре «Настоящий солдат»,
вспомнили пословицы о военной
службе.
Мероприятия по поддержке и развитию интереса граждан к чтению
«Читаем Сергея Есенина»:
10-21 сентября
155
Видео прочтение стихов поэта.
акция
Библиотеки МБ
«Читаем Фета»: акция
1-20 декабря
131
Видео прочтение стихов поэта.
Библиотеки МБ
Мероприятия для детей до 14 лет (включительно)
«Живая классика»: район- 6 марта
32
Принимали участие 15 победитеный тур всероссийского
Центральная
лей школьного тура, учащиеся из
конкурса чтецов
детская библиовосьми школ района, звучали
тека
строки из произведений Б. Екимова, И. Пивоваровой, А. Чехова,
Б. Васильева, Т. Собакина, Е. Козловой, М. Дружининой и других
писателей.
«Обратная сторона экрана»: 26 февраля Цен17
Беседа, практические задания: сопознавательный час
тральная детская
здание мультфильма по стихотвобиблиотека
рению А.Л. Барто «Мяч».
«По страницам любимых
24 января
13
Интеллектуальное соревнование
книг»: литературное мноПожегодская
на знание литературных произвегоборье
библиотека
дений.
«Литературный мир»: сло5 августа
46
Интеллектуальная игра-викторина
весный соус
Пожегодская
об известных авторах и их произбиблиотека
ведениях.
«Путешествие в Читлан2 марта
24
Представление героев сказок, индию»: праздник книги
Скородумская
сценировка, игры, конкурсы.
библиотека
«Шоныд поз вӧчысь ежик»: 3 марта
24
Для дошкольников инсценировка
показ мини-спектакля маСкородумская
сказки финно-угорских народов.
рийской сказки
библиотека
«Абонемент
душеполез- 28 января
15
Презентация о биографии и творного чтения: Лидии Чарской Усть-Немская
честве. Обзор книг. Просмотр
– 145 лет»: слайд-беседа
библиотека
фильма «Сибирочка» по книге Лидии Чарской.
44

35

«200 лет со дня рождения
5 декабря
9
Литературный экскурс в жизнь и
русского поэта Афанасия
Жежимская бибтворчество поэта, громкое чтение
Афанасьевича Фета»: лите- лиотека
стихов.
ратурный час
Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно)
«Использование электрон26 февраля
25
Познавательный час, в ходе котоных ресурсов библиотеки в Библиотечно-инрого учащиеся изучают электронисследовательской и проформационный
ные ресурсы общедоступных бибектной деятельности
центр
лиотек с целью применения иншкольников»: познавательформации для написания исследоный час
вательских проектов.
«Современная молодежь
7.12, 21.12, 24.12
54
Познавательный час, в процессе
читает»: познавательный
Библиотечно-инкоторого ребята сравнивают бучас
формационный
мажные и электронные носители,
центр
определяют положительные и отрицательные стороны их использования, изучают различные электронные ресурсы, ведут беседу о
видах, пользе и вреде различных
гаджетов, делятся информацией о
прочитанных книгах, дают рекомендации к прочтению одноклассникам.
«Мира восторг сердцу пев- 13 ноября
10
Читатели познакомились с жизнью
чему дан»: литературный
Кужбинская биби творчеством А. Блока, гениальвечер
лиотека
ного поэта Серебряного века,
представителя символизма, читали
его стихи, слушали песни.
«Под звуки нежные ро4 декабря
15
На мероприятии читателей познаманса»: литературно-музы- Кужбинская бибкомили с биографией А. Фета, прокальный вечер
лиотека
звучали романсы, положенные на
стихи поэта, ребята читали подготовленные заранее лирические
стихи автора.
«Тонкий знаток души че29 января
12
Интеллектуальная игра в форме теловеческой»: своя игра к
Пожегодская библевизионной игры «Своя игра».
юбилею А. П. Чехова
лиотека
«Достоевский без глянца:
21 января
21
Беседа об интересных фактах биоза строкой учебника»:
Усть-Немская
графии и творчества писателя.
слайд-беседа
библиотека
Мероприятия по повышению социального статуса семьи и
формированию семейных ценностей
«Есть женщины в русских 5 марта
15
Беседа о женщинах – героях литеселеньях…»: литературно- Центральная
ратурных произведений.
музыкальный час
библиотека
«Беру пример я с папы мо- 7 ноября ЦДБ
18
Беседа о роли отца в воспитании
его»: познавательный час
своих детей.
«Рöдвужпас» (родослов25 ноября
17
Беседа «Человек и его род». Соная): исторический эксПомоздинская
ставление родословного древа.
курс, мастер-класс
библиотека
36

«Рецепт хорошего настроения»: семейная гостиная

27 ноября
24
Организация семейного досуга,
Зимстанская
воспитание у ребенка и родителя
библиотека
потребности в семейном чтении.
Мероприятия по профилактике немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ, формированию здорового образа жизни
«Ожирение и артериальная 21 января
22
Доведение информации до читатегипертония»: час информа- Центральная
лей.
ции с участием врача-тера- библиотека
певта А. Э. Абдухалимовой
«Гипертонический
криз. 25 февраля
21
Доведение информации до читатеТактика. Неотложная по- Центральная
лей.
мощь»: час информации с библиотека
участием врача-терапевта
А. Э. Абдухалимовой
Мероприятия для детей до 14 лет (включительно)
«Азбука здоровья»: игра10 декабря По19
Ребята познакомились с историей
беседа
моздинская бибвозникновения праздника и в
лиотека
форме игры поднялись по ступеням здоровья.
«Добрые советы нашему
8 ноября
8
В ходе урока дети должны были
здоровью»: урок здоровья
Парчевская бибнаписать, от каких привычек стоит
лиотека
отказаться, чтобы оставаться сильными и здоровыми.
«Весёлые старты»: спор21февраля
40
Командные соревнования.
тивный праздник
Ручевская библиотека
«Библиостарты»: спор14 февраля
12
Ребята отвечали на вопросы спортивно-познавательные соЗимстанская
тивной викторины, участвовали в
стязания
библиотека
«Весёлой эстафете».
Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно)
«Жизнь без вредных при2 декабря
15
Демонстрация последствий для орвычек»: видео-урок
Помоздинская
ганизма человека и для его личбиблиотека
ностного становления вредных
привычек.
Мероприятия по экологическому просвещению
«Всё о цветах»: познава29 июля Диасер17
Викторина, экскурсия «Красивый
тельная программа
ская библиотека
двор».
Мероприятия для детей до 14 лет (включительно)
«Все мы в ответе за нашу
24, 25 июля Цен98
Беседа об экологии, викторина.
планету»: экологическая
тральная детская
викторина
библиотека
«Загадки мудрого Филина»: 27, 28 июля Цен111
Интерактивная экологическая игра
экологическая игра
тральная детская
с заданиями, разъяснение правил
библиотека
бережного отношения к окружающей среде.
«Почему она красная?»:
15 октября
15
Цели мероприятия – познакомить
краеведческий урок
Помоздинская
детей с Красной книгой РК.
библиотека
«Сохраним природу»: эко14 августа
16
Экологические знания, правила
логический квест
поведения на природе через игру.
37

Носимская библиотека
«Разноцветье природы»:
27 июля
46
В форме телевизионной игры
интеллектуальная игра
Пожегодская
«Своя игра».
библиотека
«Эта Земля - твоя и моя»:
6 августа
44
Игра в форме «Турнир знатоков».
интеллектуальная игра
Пожегодская
библиотека
Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно)
«Теплое течение Гольфст- 14 февраля
18
Беседа о последствиях изменения
рима»: встреча с Т.В. Анто- Центральная
течения Гольфстрим.
новской
библиотека
«Спасение Земли от му24, 27, 29 июля
60
В ходе игры изучали способы втосора»: эко-квест
Библиотечно-инричного применения мусора, соформационный
здали агитационные листовки об
центр
охране окружающей природы.
«Игры разума»: интеллек12 августа
10
Интерактивные викторины по экотуальная игра
Скородумская
логии.
библиотека
Мероприятия по духовно-нравственному просвещению
«Николай Чудотворец Мир- 14 февраля
31
Беседа о жизни, деяниях и чудесах
ликийский»: встреча с Т.В. Центральная
Святого Николая Чудотворца
Антоновской
библиотека
Мирликийского, одного из самых
почитаемых святых во всем православном мире.
«Люблю тебя, моя Респуб17.09-30.09
63
Выставка предметов быта коми
избы, изделий народных умельцев
лика!»: этноуголок, органи- библиотечно-информационный
из различных природных и строизованный в рамках праздцентр
тельных материалов. Этно-квест
нования Дня Республики
по представленным экспонатам.
Коми
Мероприятия для детей до 14 лет (включительно)
«Добротой весь мир испра- 16 октября
14
Ребята совершили путешествие по
вишь»: урок добра
Деревянская
станциям «Страна добра», «Город
библиотека
добрых поступков», «Город мудрости», «Сказочная долина».
«Загадки лета»: квест-игра
28 августа
19
Игра по 6 станциям
Кужбинская
библиотека
«Мы против грязного
7-12 декабря
32
С читателями были проведены:
слова»: информационноРучевская бибразъяснительная беседа, час разпрофилактическая акция
лиотека
мышления, вечер-дискуссия.
«Дружба - самое большое
7 августа
45
Дети вместе с литературными персокровище»: литературноПожегодская
сонажами разобрались в понятиях
театрализованная пробиблиотека
«дружба», «взаимопомощь»
грамма
«Мы против грязного
5 декабря
24
Беседа о влиянии сквернословия
слова»: урок этики и здоро- Скородумская
на здоровье.
вья
библиотека

38

«Светлые праздники
Зимы»: игровая познавательная программа
«Никола Зимний»: игровая
познавательная программа
«Это должен знать каждый»: урок вежливости

13 января
Югыдъягская
библиотека
18 декабря
Югыдъягская
библиотека
2 ноября
Зимстанская
библиотека

25

История святок, колядок.

32

История праздника, традиции, обряды.

Ребята отправились в путешествие
в страну Вежливости на борту
«Библиотечного лайнера», инсценировали ситуации, вспоминали
правила поведения в общественном транспорте и вежливые слова
и фразы.
Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно)
«Через книгу к добру и
12 марта
9
Встреча с настоятелем Храма
свету»: беседа с батюшкой Югыдъягская
Успения Божьей Матери отцом
ко дню православной книги библиотека
Василием, беседа.
Мероприятия, направленные на развитие технологического творчества,
приобщение к научным знаниям и творчеству
«Право интеллектуальной
28, 29 января
27
Информирование учащихся 10-11собственности»: познаваБИЦ
х классов о работе Центра подтельный час
держки технологий и инноваций,
Всемирной организации интеллектуальной собственности, изучение
понятия «интеллектуальная собственность», «авторское право»
«смежное право», виды интеллектуальной собственности.
«Заяви о себе: интеллекту24 января
5
Прямая линия для учащихся 10-11
альная собственность глаБИЦ
классов с участием специалистов
зами школьника»: прямая
Национальной библиотеки РК:
линия
определение основных моментов
об объектах интеллектуальной
собственности, возможности получения патента, участия в конкурсе
«Школьный патент – шаг в будущее!»
"Интеллектуальная соб19, 27 февраля, 4
67
Информирование учащихся 8-9
ственность как результат
марта, 19 деклассов об основах интеллектуальдетского творчества": покабря
ной собственности, изучение понязнавательный час
БИЦ
тия «патент», процесс его оформления, разбор понятий «изобретение», «полезная модель», «товарный знак». Информирование о работе конкурса «Школьный патент
– шаг в будущее», представление
работ конкурса.
«10 шагов создания ви30 июля
7 чел. Разбор различных видео редактодеоролика»: практикум
БИЦ
ров, обучение работе в видеоредакторе Windows Movie Maker.
Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья
17

39

«Ты не прав, если не знаешь
своих прав»: встреча с юристом А.Н. Павинским
«Фейерверк детских книг»:
бюро литературных новинок

2 декабря
Центральная
библиотека
21 января
Центральная
детская библиотека
3 декабря
Деревянская
библиотека

10

Ответы юриста на вопросы участников клуба «Надежда».

Премьера книги, беседа, громкое
чтение Г. Даниелс «Ведьмочкин
друг, или Как Элла знакомятся с
новым одноклассником»
«Мы разные, но мы вме10
В рамках мероприятия познакомисте»: информационный час
лись со статьями из Конвенции о
правах ребёнка, где раскрываются
права детей с ограниченными возможностями, посмотрели социальный ролик об инвалидах.
«Книги-юбиляры 2020»: бе- 23 января
11
Знакомство с книжной выставкой
седа-презентация
Югыдъягская
«День за днём. Январь», обзор нобиблиотека
вой литературы для проживающих
в Доме ветеранов.
«Февраль. Свеча горела на
26 февраля
10
Мероприятие посвящено творчестоле…»: литературный час Югыдъягская
ству Б.Л. Пастернак для проживабиблиотека
ющих в Доме ветеранов.
Мероприятия для граждан пожилого возраста
«Во всей красе чертовка30 октября
14
Онлайн-встреча с Аленой Митиосень, нужна ли мне – о том Центральная
ной, поэтом - песенником, родом
не спросит!»: онлайнбиблиотека
из с. Деревянск.
встреча
Презентация книги В. Г.
12 марта
22
Встреча с автором
Лодыгина «Неджог»
Центральная
библиотека
Возможности портала Гос- 24 декабря
6
Изучение структуры портала, соуслуг»: познавательный час БИЦ
здание личного кабинета, отработка навыков записи на прием в
Пенсионный фонд, больницу.
«Осваиваем социальные
30, 31 января
3 чел. Мастер-класс, в ходе которого
сети»: мастер-класс
БИЦ
пенсионеры изучали виды соц. сетей, учились создавать и редактировать группу ВК.
«С компьютером на ТЫ» 21.12-25.12
5 чел. Обучение пенсионеров основам
обучение пользователей
библиотечно-инработы с компьютером: хранение
пенсионного возраста ком- формационный
информации, создание папок, файпьютерной грамотности
центр
лов, работа с Интернетом, документом Microsoft Office Word, изучение гаджетов и устройств, программ видеосвязи.
«Угадай мелодию»: музы13 февраля
25
Совместно с клубом проведена
кальная игра
Донская библиомузыкальная игра по подобию тетека
левизионной программы «Угадай
мелодию».
«Забавы молодости
3 октября
15
Провели конкурсы, викторины.
нашей»: встреча учительКужбинская
ского ветеранского коллек- библиотека
тива
17

40

«Чтобы тело и душа были
молоды»: ретро-встреча

1 октября
Ярашьюская
библиотека

«С добротой и уважением»:
праздничное мероприятие

1 октября
Жежимская Библиотека

11

23

Участники мероприятия проявили
находчивость в интеллектуальных,
музыкально-поэтических конкурсах, а также вспомнили песни и
стихотворения своей молодости.
Поздравление бабушек и дедушек
с Днём добра и уважения.

6.4. Обслуживание удаленных пользователей
Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек в динамике за 3 года
№ Наименования услуг и сервисов
п/п

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек онлайн
Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в онлайн режиме
Предоставление доступа к ресурсам ЭБС
Продление срока пользования изданиями в режиме on-line
Виртуальный читальный зал
Виртуальная выставка
Представительства библиотек в
социальных сетях
Виртуальная справка
Заказ документов
Электронная доставка документов
Наличие обратной связи с пользователями

Количество библиотек, предоставляющих
виртуальные услуги и сервисы
2018 г.
2019 г.
2020 г.
+/- к пред.
году
1
1
1

34

34

31

-3

34

34

31

-3

1

1

1

2
1
5

16
1
19

16
1
32

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

+13

Обращения к электронному каталогу и библиографическим базам данных библиотеки в
удаленном режиме на сайте библиотеки (к электронному каталогу и библиографическим базам данных библиотеки)
Всего
Количество обращений
за год
6.5. Внестационарные формы обслуживания

41

Основные формы и показатели внестационарного библиотечного обслуживания
Формы внестационарного обслуживания*
Всего
в т. ч. библиотечных пунктов
в т. ч. выездных
читальных залов
в т. ч. передвижных библиотек
в т.ч. книгоношество
в т.ч. иное (букроссинг)

Количество
форм внестационарного
обслуживания, ед.
79
19

Количество
выходов/выездов, ед.

Число
пользователей, чел.

Число
посещений, ед.

Число
книговыдач, экз.

381
105

1696
471

4920
1110

36584
7389

12

76

561

1495

8980

7

61

75

188

1469

1

6

30

88

325

Сведения о внестационарных мероприятиях
Количество внестационарных мероприятий
(культурно-просветительских)
216

Число посетителей, чел.

Число посещений, ед.

Число книговыдач, экз.

258

759

3772

6.6. Центры, клубы и любительские объединения по интересам, музеи и музейные экспозиции в библиотеке
Форма
Центры
Клубы, любительские объединения по интересам

КоличеНазвание
ство
1
Молодёжный центр
17
Игровая гостиная
«Надежда»
Литературная гостиная

Год создания
2018
2019
2016
2012

Количество
участников
Х
5
7
16

«Активное поколение»
«Наследие»
«РОСТки»
«Белая ладья»
«Умелые руки не знают
скуки»
«Юный книголюб»

2016
2020
2017
2017
2016

10
8
40
16
16

2018

6

«Книжкин дом»
«Тропинка»
«Гармония во всём»

2015
2017
2000

12
15
12
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в т.ч.: для детей

в т.ч.: для юношества
в т.ч.: для лиц с
ОВЗ
в т.ч.: для
граждан пожилого возраста

в т.ч.: для др.
групп читателей
в т.ч.: семейного чтения
в т.ч.: краеведческой тематики
Музеи, минимузеи. Музейные экспозиции

«Художественное слово»

2015

12

2013
2017
2017
2020
2020
2019
2019
2017
2001
2010
2017
2018
2016

12
30
25
10
8
10
20
40
10
12
16
12
16

1

«Мадаяс»
«Фантазия»
«Затеенка»
«Кужысь кияс»
«Наследие»
«МультПарус»
«Орбита творчества»
«РОСТки»
«Умелые руки»
«Лоскутная мозаика»
«Умелые руки»
«Белая ладья»
«Умелые руки не знают
скуки»
«Умелые руки»
«Юный книголюб»
«Книжкин дом»
«Тропинка»
«Гармония во всём»
«Художественное слово»
«Фантазия»
«Затеенка»
«Кужысь кияс»
Игровая гостиная

2018
2015
2017
2000
2017
2015
2017
2017
2020
2019

6
12
15
12
15
12
30
25
10
5

1

«Надежда»

2016

7

5

Литературная гостиная

2012

16

«Серебряная нить»

2018

14

«Второе дыхание»

2018

10

«Купальница»
«Мадаяс»

2018
2013

14
12

1

«Истоки»

2005

10

4

«Тима Вень да сылöн водзö
нуöдысьяс»

2017

Х

«Коми йöзлöн
важ эмбур»

2001

16

43

Кукольные театры. Театральные студии

2

Ас му туялан музей
«Коми йӧзлӧн эмбур»

1993
1999

«Гажа котыр» (Веселая семейка)
«Кудесник»

2005

Х

2018

Х

Детский экологический кружок «Тропинка» при Лопьювадской библиотеке действует уже больше десяти лет. Для участников кружка проводятся дни экоинформации,
провожу игры, конкурсы, обзоры книг о природе, акции чистоты, рассказываются правила
поведения на природе, читают произведения писателей-натуралистов.
Встречи участников объединения «Юный краевед» при Жежимской библиотеке проходят каждую неделю по разным направлениям: изучение и сохранение истории малой родины; изучение технологии изготовления изделий декоративно-прикладного искусства и
народного ремесла; поисково-исследовательская деятельность. Библиотека организует мастер-классы, краеведческие уроки, экскурсии, выездные мероприятия.
Участники клуба «Серебряная нить» при Вольдинской библиотеке участвовали на
III фестивале любителей художественного творчества и прикладного искусства «В созвездии талантов» (тема фестиваля «Звезда Победы»).
В Деревянской библиотеке проводятся экскурсии по памятным местам. Материалы,
собранные библиотекой и краеведческим музеем, служат основой для создания видеосюжетов по истории села: «Экскурсия по селу Деревянск», «Экскурсия по посёлку Деревянск», «Экскурсия в краеведческий музей», «Церковь Рождества Христова в с.Деревянск»,
видеоролик о самобытных поэтах села Деревянск «Миян сиктса кывбур тэчысьяс», фильм
о шести братьях, ушедших на войну «Мамлöн шог» и многое другое. На основе имеющихся
в краеведческом музее экспонатов создаются видеосюжеты по разным темам, например,
«Охота», «Рыболовство», «Художники нашего села», которые в дальнейшем используются
на мероприятиях.
Участники кружка «Кужысь кияс» при Ручевской библиотеке изготавливают поделки из подручных средств, например, нитки, спичечные коробки, береста и др. В этом
году члены кружка изготовили открытки для тружеников тыла и детей войны, из газетных
трубочек создали «колодец», «шкатулка», приняли участие в экологической акции «Мастерская Деда Мороза».
6.8. Характеристика читательской аудитории
Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории
из них по возрасту:

Число
жителей,
всего
(чел.)

Число зарегистрированных пользователей,
всего (чел.)

2018

24499

2019
2020

Год

дети
до 14 лет

молодежь
15-30 лет

с 31до 55
лет

более 55 лет

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

13849

5148

37

1610

12

4938

36

2153

16

23769

13701

4876

36

1481

11

5109

37

2235

16

23493

13163

4690

36

1385

11

5328

40

2246

17

44

Основная аудитория пользователей услугами МБ – трудоспособное население от 31 до
55 лет, составляющее 40 % от общего числа пользователей, дети до 14 лет – 36 % от общего
числа пользователей МБ. Наименьшую категорию пользователей составляют молодёжь –
не более 11%. По результатам анкетирования жители отдают предпочтение художественной литературе, научно-популярной, технической, учебной и справочной; периодическим
изданиям по спорту, рукоделию, дизайну, науке и технике, детским и молодёжным журналам, сад и огород. Молодёжная аудитория предпочитает книги новых форматов (комиксы,
манга, книги с доп. реальностью и др.), активно участвует в библиотечных мероприятиях
нового формата: квестах, сетевых акциях, онлайн играх и др.
7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.
Количество выполненных библиографических запросов (библиографические справки и
консультации)
Выполнено библиографических запросов,
всего
В том числе в стационарных условиях:
- из них для детей до 14 лет (включительно)
- из них для молодежи до 30 лет (включительно)
В том числе в удаленном режиме
- в том числе через сеть Интернет

2018 г.

2019 г.

2020 г.

10042

10792

10642

5069

5314

4294

1318

1255

1075

338
468

122
159

448
87

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

по ЭК (электронному каталогу) и БД (базам данных) центральной библиотеки - 5
по ресурсам Интернет - 54
по правовым системам - 262
всего справок по электронным ресурсам (НЭБ РФ, НЭБ РК) – 14+39= 53

Справочно-библиографическое обслуживание
Отрасл
и
знания

Типы справок
тематическая
фактографическая

адресная

Отказы
уточняющая

ЭК
и
БД

Интернет

СП
С*
*

Традиц.
СПА

ЭК
и
БД

Интернет

СПС

Традиц.
СПА

ЭК
и
БД

Интернет

СП
С

Традиц.
СПА

ЭК
и
БД

Интернет

СПС

Традиц.
СПА

2

2

5

3

71

12

16

94

2

10

4

66

6

17

2

26

3
4
5

11
8
2

20
4
11

1
7
1

43
166
160

18

10
10
14

23
72
64

8
2
1
2

7
10
1

62
54
63

1

8
25
21

1

ЭК
и
БД

Ин
т.

СП
С

25
44
35

Тр
ад
иц.
С
П
А

7

45

6
7
8

14
14
7

9
2
32

9

11

2

Всего
по типам
Всего за
год

1

122
51
229

4

25
839

1
2

73
37
46

24
32

9

179
59
639

8
2
1

32
3
60

19

1

4

1693

2
3
1

108
33
131
16

699

1
5
1
3
2

28
6
18
4

19
2
109
1
633

81
30
90

1
2

29
19

3864

Количество консультаций
Отрасли знания

2
3
4
5
6
7
8
9
Всего по типам

библиографическая
30
30
19
22
246
31
149
12
539

Всего за год

Типы консультаций
ориентируювспомогательная
щая
38
7
1111
20
19
1
7
17
113
49
1
93
67
278
17
1612
226
2528

факультативная
10
15
12

114
151

Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание

№
п/п

Название виртуальной справочной службы, интернет-ссылка
на сервис
Виртуальная справка: Усть-Куломская межпоселенческая библиотека
https://ustkulombib.ru/виртуальная-справка
Виртуальная справка: Центральная библиотека (Усть-Куломская межпоселенческая библиотека) https://vk.com/uklcbs
Виртуальный заказ книг: УстьКуломская центральная детская
библиотека
https://vk.com/club102548971

1.

2.

3.

Отраслевая специализация
(универсальная
или тематическая)
универсальная

Форма обслуживания
(электронная
почта, веб-сервис)
электронная
почта

Наличие архива выполненных справок
(да / нет)
нет

Информационное библиографическое обслуживание пользователей
- массовое информирование:
•
•
•

бюллетени новых поступлений - 3 вып.
выставки новых поступлений - 122
обзоры новых поступлений - 118
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•
•

информирование в СМИ (в печатных СМИ, по радио, по телевидению) – 17 публ.
информирование через сеть Интернет (количество сообщений/документов), в т. ч. новостные рассылки – 17

- групповое (коллективное) информирование:
•
•
•

Дни информации - 6
Дни специалиста - 3
Списки литературы (сигнальное информирование): 76 абонентов, 138 тем информирования

- индивидуальное информирование:
•
•

избирательное распространение информации (ИРИ): количество абонентов - 432, тем - 120, документов, оповещений - 322
тематическое обслуживание руководителей (ТОР): количество абонентов - 84, тем - 144

Показатели в 2018 г.
Абоненты информирования

Количество
абонентов

Количество тем информирования

Количество оповещений

Индивидуальные абоненты
Коллективные абоненты

472
56

162
125

146
134

Показатели в 2019 г.
Абоненты информирования

Количество
абонентов

Количество тем информирования

Количество оповещений

Индивидуальные абоненты
Коллективные абоненты

390
71

134
128

210
148

Абоненты информирования

Количество
абонентов

Количество тем информирования

Количество оповещений

Индивидуальные абоненты
Коллективные абоненты

432
76

120
138

322
416

Показатели в 2020 г.

Анализ справочно-библиографического и информационного обслуживания индивидуальных пользователей и коллективных абонентов в динамике за 3 года
На индивидуальном информировании находятся руководители и муниципальные служащие, преподаватели, специалисты отдела образования, представители малого бизнеса,
учащиеся средних школ, студенты.
Индивидуальными абонентами информационного библиографического обслуживания информационного Центра в основном являются предприниматели. Количество индивидуальных абонентов в 2020 г составило 84 человека, в 2019 г. - 156, в 2018 г. – 214. Несмотря, на существенный спад количества индивидуальных абонентов, в связи с закрытием
Учреждения на карантин и длительным режимом запрета на обслуживание посетителей,
предприниматели как в устной, так и в электронной форме были проинформированы: об
основных изменениях налогового законодательства, кассовой отчетности, уменьшении
страховых взносов, реестре наиболее пострадавших отраслей экономики и послаблениях
для них, оформлении отчетности с уменьшением страховых взносов, отмены налогового
режима ЕНВД и возможности перехода на другие режимы налогообложения, заполнение
деклараций, оформление форм первичной документации.:
Количество коллективных абонентов на протяжении всех трех отчетных периодов
остается неизменным. Коллективными абонентами являются администрация района, администрации сельских поселений, коллективы образовательных и культурных учреждений,
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учреждения дополнительного образования детей. В информационном центре с образовательными учреждениями ведется работа по информированию учащихся о возможности
принятия участия в электронной олимпиаде для 10-11 классов «Россия в электронном
мире», победителям которой даются существенные привилегии при поступлении в ВУЗы
страны, международному детскому конкурсу «Школьный патент – шаг в будущее», конкурсу творческих проектов для молодежи «Предпринимательство без границ!».
7.3. Организация МБА и ЭДД
- количество абонентов – 56, из них по ЭДД – 3
- количество заказов в другие библиотеки – 195 (НБ РК)
•
•

в т.ч. в НБ РК - 175 заказов
в т.ч. по ЭДД – 20 заказов

- количество полученных документов из других библиотек – 148 (НБ РК)
•
•

в т.ч. из НБ РК – 134 документа
в т.ч. заказы по ЭДД от индивидуальных пользователей – 14 документов

Анализ показал, что форма обслуживания МБА И ЭДД по-прежнему востребована,
даже несмотря на то, что в период пандемии работа с читателя по заказу и выдаче литературы длительное время не велась. Если в 2017 г. у ключевого партнёра, Национальной библиотеки РК, было заказано 70 изданий различной тематики, в 2018 г. - 108, в 2019 г. – 175
изданий, то в 2020 г. значение показателя составило 175 изданий. Из них получено 134
издания по МБА и 14 заказов по ЭДД. В 2020 г. работу с читателями по заказу литературы
через МБА и ЭДД осуществляли пять библиотек района (ЦБ, Пожегодский, Керчомский,
Помоздинский, Кужбинский филиалы). Тематика запросов - в основном художественная
литература, новинки книг, отсутствующие в центральной библиотеке.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Перечень наиболее значимых мероприятий по повышению информационной и компьютерной грамотности, обучению пользователей работе в сети Интернет:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Наименование мероприятия / форма
«Осваиваем социальные сети»: мастеркласс
«Арктический лабиринт»: интерактивная
интеллектуальная игра
«Цифровой диктант»: сетевая акция
День Конституции»: виртуальная экскурсия по залу Конституции Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина
«С компьютером на ТЫ» - обучение
пользователей пенсионного возраста
компьютерной грамотности
«Кибердиктант по финансовой грамотности»: акция
«Компьютерная грамотность»: учеба

пенсионеры

Кол-во
мероприятий
1

ст. шк. возр.

1

10 чел.

все группы
ст. шк. возр.

1
4

14 чел.
44 чел.

пенсионеры

1

5 чел.

все группы

1

8 чел.

пенсионеры

4

7 чел.

Категория
пользователей

Кол-во посетителей
3 чел.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19

Как найти информацию в интернете
библ. урок-практикум
«Книги просят помощи», акция
«Гардероб» для книги — элементы
книги»: инф. беседа
«Со страниц любимых книг - в бронзу и
гранит» библ. урок-игра
«Кузька сундучок открыл, доброй книгой
удивил», инф. час
«Фейерверк детских книг»: бюро литературных новинок
«Необычные книжки»: инф. обзор книгигрушек, с дополнительной реальностью
«О пользе чтения»: библиотечный урок
«Журнальная радуга»: инф. час
«Умные книги энциклопедии и справочники»: библ. урок
«История создания книги»: познавательный час
«Из книги – в мультфильмы»: онлайнпросмотр советских мультфильмов

взрослые

4

8 чел.

юношество
мл. шк. возр.

1
1

10 чел.
12 чел.

мл. шк. возр.

4

69 чел.

мл. шк. возр.

1

12 чел.

мл. шк. возр.

2

13 чел.

мл. шк. возр.

3

58 чел.

мл. шк. возр.
мл., ср. шк.
возр.
мл. шк. возр.

2
7

39 чел.
110 чел.

1

27 чел.

мл. шк. возр.

4

67 чел.

мл. шк. возр.

4

56 чел.

7.5. Деятельность Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ)
Одно из направлений работы Центра - деятельность Центра поддержки технологий и
инноваций (ЦПТИ), в том числе обеспечение работы Центра информации и поддержки интеллектуального творчества «Легион умников».
В рамках реализации проекта некоммерческого партнерства Корпоративной сети библиотек Коми «ЧУКОР» «Создание региональной сети общедоступных центров информации 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 предпринимательской деятельности,
➢ консультирование по вопросам получения патента,
➢ поиск талантливых школьников с целью популяризации результатов их интеллектуальной деятельности, участия в республиканских и международных конкурсах по продвижению интеллектуальной собственности.
В течение года с учащимися Усть-Куломской школы проведены познавательные
часы, тренинги по основам интеллектуальной собственности и предпринимательской деятельности. Так, если в 2019 г. проведено 7 тематических мероприятий, то в 2020 г., несмотря
длительный запрет на проведение массовых мероприятий, Центром также проведено 7 тематических мероприятий, что соответствует выполнению показателей обоих отчётных периодов.
Четвертый 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.
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За четыре года работы на региональный этап конкурса было направлено 89 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 - Диплом III степени в номинации «Лучший рисунок», 2017 г.
- Холопова Анна, МУДО «Районный дом детского творчества» с. Усть-Кулом - диплом 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 "Зимстанская средняя школа" - Гран-при в номинации «Лучшая
презентация школы», 2019 г.
- Зезегова Ксения, Напалкова Олеся МУДО «Районный Дом Детского Творчества» с.
Усть-Кулом - Диплом I степени в номинации «Произведения декоративно-прикладного искусства, 2020 г.
- Стрельникова Арина МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом - Диплом III степени в номинации «Мастер слово», 2020 г.
- Голайдо Даниила МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом - Диплом I степени в номинации
«Исследовательская работа», 2020 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.
- Гичева Диана, МОУ «Зимстанская средняя школа» - Гран-при в номинации «Лучшая
презентация школы с работой "Видеурок рисования", 2019 г.
- Зезегова Ксения, Напалкова Олеся МУДО «Районный Дом Детского Творчества» с.
Усть-Кулом - Диплом II степени в номинации «Произведения декоративно-прикладного
искусства, 2020 г.
- Стрельникова Арина МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом - Диплом III степени в номинации «Мастер слово», 2020 г.
За два года работы на республиканский конкурс творческих проектов молодежи
«Предпринимательство без границ!» с района отправлено шесть бизнес-проектов различной направленности, из них:
- Турьева Анастасия, МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом заняла 3 место в номинации
«Лучшие товары» с работой «Украшения из лент – хобби, как способ заработка», 2019 г.
- Медведева Арина, МОУ Кебанъельская СОШ заняла 2 место в номинации «Лучшая идея бренда территории РК» с работой «Сапропель – чудо озера Донты», 2020 г.
- Скрыгонюк Василиса, МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом отмечена специальным призом в номинации «Лучшие товары» с работой «Открытие перепелиной фермы», 2020 г.
В 2020 г. в рамках успешной реализации проекта «Легион умников - 2019» на баланс
Учреждения передано дополнительное техническое оборудование, которое существенно
дополнило материальную базу Центра: нетбуки с мышками (5 шт.), МФУ (1шт.), доскафлипчарт магнитно-маркерная (1 шт.), внешний жесткий диск, набор книг по предпринимательству.
7.6. Деятельность Информационно-маркетингового центра
предпринимательства (ИМЦП)
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ИМЦП Усть-Куломского района продолжил работу по созданию и налаживанию
партнерских отношений с предпринимателями района. В рамках соглашения с АНО РК
«Центр развития предпринимательства» в области развития информационно-консультационной деятельности для субъектов малого предпринимательства на территории МО МР
«Усть-Куломский» в течение года организовано:
- консультирование СМСП по вопросам предпринимательской деятельности, в том
числе информирование предпринимателей по вопросам деятельности Общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РК, по правильному заполнению формы жалобы; об условиях предоставления микрозаймов в ОАО «Микрофинансовая организация РК», организация помощи в оформлении документов;
- размещение информации по проводимым мероприятиям Центра Мой Бизнес» в сети
Интернет;
- оформление заявок на обучающие мероприятия Центра «Мой Бизнес»;
- предоставление документов по правовой тематике из СПС «КонсультантПлюс» бухгалтерские формы, приказы, постановления, решения арбитражных судов, информация
кадровых, финансовых путеводителей.
В помощь предпринимателю организовано:
- заполнение налоговых деклараций коммерческим организациям и индивидуальным
предпринимателям;
- заполнение 3-НДФЛ по декларированию доходов, налоговым вычетам.
- разработка рекламных материалов (визитки, вывески, календари, магниты).
Для граждан, желающих организовать «свое дело» - проводится консультирование по
его открытию, информирование по существующим в районе мерам поддержки для начинающих предпринимателей, предоставляется пакет методической литературы по написанию
бизнес-плана, оказывается помощь в корректировке бизнес-планов.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой проведение семинаров со
специалистами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по РК переведено в онлайн-формат. В 2020 г. для субъектов СМСП Управлением ФНС России по РК,
АНО РК «Центр развития предпринимательства» проведены следующие онлайн-вебинары:
- «По вопросам применения специальных налоговых режимов на территории РК с
2020 г.»;
- «Вопросы порядка осуществления маркировки товаров: изменение требований к
участникам рынка»;
- «Экосистема Сбербанка: бухгалтер On-Line, юрист On-Line. Удобные сервисы для
вашего бизнеса»;
- «Основные изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2020 г.».
В течение года специалист Центра участвовал в работе координационного совета по
малому предпринимательству при администрации МО МР «Усть-Куломский».
Относительные показатели работы с предпринимателями
Наименование
показателей
Количество предпринимателей, воспользовавшихся услугами Центра
Количество предоставленных консультаций СМСП

2018

2019

2020

214

156

84

136

141

144
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С 2018 г. наблюдается снижение количества предпринимателей, пользующихся услугами Центра, что связано с появлением организаций-конкурентов, предоставляющих
услуги по заполнению налоговых деклараций и оттоком предпринимателей, а также оказанию многофункциональным центром (МФЦ) услуг по регистрации, снятию предпринимателей с учета. Ранее услуга оказывалась только Центром.
7.7. Деятельность Центра общественного доступа (ЦОД)
На базе Центра предоставляется доступ к Интернет-ресурсам, обеспечивающим доступ к государственной информации - портал Госуслуги, сайт налогового органа, Росреестра, официальные сайты Республики Коми и Усть-Куломского района, электронным базам библиотек - Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, НЭБ РФ, НЭБ РК, различным
социальным 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 информации, становится портал «Госуслуги». Специалисты Центра оказывают помощь в регистрации на портале, восстановлении учетной записи, записи на прием в ГИБДД, паспортный стол, в формировании и оплате квитанций.
С целью повышения правовой грамотности населения на базе Центра, совместно с
ключевым партнером - НБ РК, в течение года были организованы онлайн-трансляции со
специалистами различных ведомств и учреждений по следующим темам:
- «Обязательная маркировка товаров поможет защитить потребителей от некачественной
продукции»;
- «Несостоявшийся из-за пандемии тур: как защитить права потребителей?»;
- «Земский учитель, или Как получить один миллион рублей от государства?».
С целью популяризации деятельности Президентской библиотеки, интернет-ресурсов, обеспечивающих доступ к государственной информации, с учащимися 8-11 классов,
молодежью регулярно проводятся различные мероприятия, организовано информирование
школьников, учителей об олимпиаде по истории, русскому языку, обществознанию «Россия
в электронном мире».
Активно продолжается сотрудничество с НБ РК по формированию НЭБ. В свободном
доступе, в каталоге НЭБ РК на конец 2020 г. представлено 57 оцифрованных изданий УстьКуломской МБ.
За десять лет реализации программы обучения пенсионеров компьютерной грамотности «С компьютером на ТЫ!» обучен 49 пенсионер, из них 8 человек в отчетном периоде.
На занятиях изучаются основные программные продукты, проводится информирование об
интернет-ресурсах, предоставляющих доступ к официальной информации государственных органов, приглашаются представители Пенсионного фонда по Усть-Куломскому району для индивидуальных консультаций. Данная категория пользователей активно принимает участие в мастер-классах по работе с социальными сетями и созданию видеороликов.
Выставочная зона Центра востребована круглый год: организовано три выставки мастеров народного творчества, персональная выставка картин, выставка работ клубного формирования, отчетная выставка работ ребят коррекционной школы с. Усть-Кулом, республиканская выставка «Школьный патент.RKomi», в рамках празднования Дня Республики
Коми оформлен этноуголок.
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7.8. Выпуск библиографической продукции
В течение года редактировалась разделы Литературной карты Верхней Вычегды
(внесена информация о жизни и творчестве писателей района), велась работа по сбору материалов для Интерактивной карты Верхней Вычегды. Выпускается собственная краеведческая продукция – буклеты, закладки, литературные памятки, дайджесты, информационные бюллетни, отдельные краеведческие издания. Пособия малых форм выпускаются к
юбилейным и памятным датам местных писателей Усть-Куломского района, круглым датам образования предприятий и организаций, творческих коллективов т.д. Выпуски предназначены как для широкого круга читателей, так и для преподавателей, литературоведов,
студентов, учащихся, библиотечных работников, руководителей детского чтения, тем, кто
интересуется историей своей малой Родины.
В 2020 г. Усть-Куломская МБ участвовала в I Всероссийском конкурсе краеведческих изданий библиотек в номинации «Краеведческие библиографические указатели», за
участие в которой был получен специальный диплом за добросовестность и корректность
предоставления библиографической информации биобиблиографического указателя «Виктор Егорович Напалков».
Перечень рекомендательных списков:
1. Что читать о районе» : рекомендательный указатель / МБУК «Усть-Куломская МБ»,
Лопъювадская библиотека, 2020.
2. Бюллетень новинок литературы в 2020 г. (3 выпуска) / МБУК «Усть-Куломская МБ»,
Югыдъягская библиотека, 2020.
Выпуск буклетов:
3. Кырйывса енби (Талант с Кужбинской горы) : буклет к 60-летию со дня рождения журналиста, автора рассказов и стихов И.А. Тарабукина / МБУК «Усть-Куломская МБ»,
сост. Л.И. Уляшева, 2020.
4. Коррупции – стоп! / МБУК «Усть-Куломская МБ», Помоздинская библиотека, 2020.
5. Прочитай книгу о войне / МБУК «Усть-Куломская МБ», Мыёлдинская библиотека,
2020.
6. «Вöр-васа олысьяс» по книге А. Ракина : закладка / МБУК «Центральная детская бибка», 2020.
7. Национальный парк " Югыд ва" : календарь / МБУК «Центральная детская биб-ка»,
2020.
8. Удивительная Республика Коми : плакат / МБУК «Центральная детская биб-ка», 2020.
9. Вячеслав Леонидович Бабин : информ. памятка к 60-летию со дня рождения коми поэта
и журналиста / МБУК «Центральная детская библиотека», 2020.
10. Будь не таким, как другие, и позволь другим быть другим» / МБУК «Усть-Куломская
МБ», Кужбинская библиотека, 2020.
11. Твой ответ – твёрдое «нет» / МБУК «Усть-Куломская МБ», Кужбинская библиотека,
2020.
12. Душа словами добрыми жива – не говорите мёртвые слова / МБУК «Усть-Куломская
МБ», Кужбинская библиотека, 2020.
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13. Наркотики – билет в один конец / МБУК «Усть-Куломская МБ», Кужбинская библиотека, 2020.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой большинство мероприятий проводились в онлайн - режиме.
Краткие выводы по разделу
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание является одним из
важных направлений в работе Усть-Куломской МБ. При организации справочно-библиографической работы используются традиционные и новые формы работы: информационные выставки и обзоры новой литературы, библиотечные уроки, Дни информации, Дни специалиста и т.д. В социальной сети ВК в группах библиотеки впервые организовали онлайн
викторины, квизы, онлайн акции, онлайн мастер-классы, виртуальные выставки, которые
служат средством наглядной демонстрации библиотечного фонда. Размещение выставок на
сайте библиотеки, а также рекламных ссылок на нее на других сайтах позволяет увеличить
число ее посетителей, а значит, и потенциальных читателей.
Информация о мероприятиях, проводимых в библиотеках, размещается в районной
газете «Парма гор», на сайте Усть-Куломской центральной библиотеки
(https://ustkulombib.ru/), в группах библиотек в социальных сетях ВК и Инстаграмм.
В рамках проекта «Стена памяти Верхней Вычегды» проведена большая работа по
поиску и сбору информационного материала о наших земляках - жителях Усть-Куломского
района - героических защитниках нашей Родины, участниках Великой Отечественной
войны, куда включены письма и фотографии, краткие сведения. Составлен электронный
дайджест «Усть-Куломцы на фронтах Великой Отечественной войны» (Кулöмдін районсаяс Ыджыд войналöн тышъясын»), в котором представлены статьи о наших землякахучастниках войны, опубликованные в разные годы на страницах районной и республиканских периодических печатных изданий.
8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
№
п/п
1

2

3

Название проекта /
программы
«Корпоративная
сеть библиотек
Коми «Чукöр»

Краткое описание,
сроки реализации
Участие в создании
Сводного электронного каталога библиотек РК (с 2014 г.)
Справочно-инфорКо Дню Усть-Куломмационный ресурс
ского района создан
«Культурное насле- электронный ресурс
дие Верхней Выче«Культурное наслегды»
дие Верхней Выче(ЦБ)
гды»
Электронный ресурс Реализован проект по
«Стена памяти»
созданию электрон(ЦБ)
ного ресурса к 75-

Результаты реализации
Включение книг, статей про УстьКуломский район в сводный краеведческий каталог РК. За отчетный год введено 398 записей
В ресурсе представлены коллекция изданий, виртуальные экскурсии, путеводители по населенным пунктам и другие информационные материалы
Представлена информация о 3137
земляках-фронтовиках. В разделе
«Я расскажу вам о войне»,
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летию Победы
«Стена памяти Верхней Вычегды»

4

Программа «Ас
муын – ас гижысьяс»
(МБ)

5

Программа «Библиотека и культурный туризм»
(МБ)

Популяризация писателей и поэтов района, продвижение
краеведческой литературы
Включение библиотек в процессы развития туристической
деятельности в районе

виртуальная галерея «Спасибо,
солдат!», созданная из рисунков
участников районного конкурса
изобразительного
творчества
«Юные дарования», электронный
дайджест «Усть-Куломцы на фронтах
Великой
Отечественной
войны»
(Кулöмдін
районсаяс
Ыджыд войналöн тышъясын).
Здесь будут размещены видео воспоминания участников войны, видеоархив празднования Дня Победы в разные годы
Проведены циклы мероприятий к
юбилейным датам писателей и поэтов Усть-Куломского района
Создан ЭР о районе, организованы
35 обзорных и виртуальных экскурсий (924 участника)

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов
и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).
Поступление краеведческих документов в фонды библиотек
+/- к прошлому
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Обменно-резервный
фонд НБ РК
Обязательный экземпляр
Магазин
Дары
Итого

2018 г.
27894

1419

1276

927

году
-352

-

-

-

-

390
128
1937

16
224
1487

482
1409

-16
+258
- 78

Выдача краеведческих документов
Книговыдача по итогам года
Комментарии
2019 г. 2020 г.
+/- к прошл. году
24475
24593
-118
Снижение количества поступающей
новой краеведческой литературы

Основным источником поступлений краеведческих документов остается сектор
формирования фондов НБ РК – 927 экз.; получение литературы в пожертвование от учреждений и жителей района – 482 экз.
Фонд краеведческих изданий на 2021 г. – 48927, в т.ч. на коми языке – 28232 экз.
Поступило краеведческих документов – 1768, на коми языке – 818. Документовыдача краеведческой литературы составила более 24 тыс. экз.
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8.2. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов
Фонды Усть-Куломской МБ насчитывают 159529 экз. док., в т.ч. более 48 тыс. краеведческих документов, из них 28411 экз. док. на коми языке.
Библиотеки МБ ведут целенаправленную 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, в сообществах социальной сети «ВКонтакте».
Самой популярной формой знакомства с краеведческими фондами по-прежнему являются выставки, выставочные экспозиции, в т.ч. к юбилеям коми писателей и поэтов.
Центральной библиотекой созданы виртуальная выставка «Книги, изданные в годы
Великой Отечественной войны, из фонда редких и ценных книг Усть-Куломской МБ», видеопрезентация книги М.А. Плосковой «Мунісны, дорйисны, усисны, вошисны, локтісны,
батьяс, вокъяс, пиян…», подготовлены виртуальные викторины «Узнай писателя», «Писатели Земли Коми» (Помоздинская библиотека), «Сказки народов коми» (ЦДБ).
В рамках Чисталевских онлайн-чтений были подготовлены издание «Миян Тима
Вень», виртуальные выставки с произведениями Тима Веня в переводах и с книгами из его
личной библиотеки.
Билиотека активно продвигает краеведческий фонд на сайте библиотеки. В разделе
«Краеведение» в рубрике «Новинки краеведения» размещалась информация о новых краеведческих изданиях. На сайте библиотеки и электронном ресурсе «Культурное наследие
Верхней Вычегды» дополнена информация о книгах писателей и поэтов района.
Все активнее библиотеки размещают краеведческую информацию в социальных сетях. Для этого библиотеки создают уникальные коллекции и материалы краеведческой и
локально-исторической тематики, которые включаются в информационное пространство
(коллекция рукописей В.Е. Напалкова, фото- и видеоматериалы о тружениках тыла и детях
войны, виртуальные экскурсии, путеводители по населённым пунктам, коллекции фронтовых писем, архивных документов, воспоминания старожилов и т.д.)
8.4. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
Краеведческие БД и ЭБ (собственные)
БД

2018 г.
0

2019 г.
1

2020 г.
3

ЭБ

35

90

239

Комментарии
В 2020 г. созданы два информационно-справочных электронных ресурса
Увеличилось количество оцифрованных документов (в т.ч. личные коллекции писателей)

8.5. Основные направления краеведческой деятельности
Историческое краеведение
Изучение и продвижение истории малой родины - одно из основных направлений
деятельности библиотек района. Важной составляющей исторического краеведения является исследовательская работа. Библиотекари проводят большую исследовательскую
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работу по сбору, сохранению и продвижению краеведческой информации об истории населенных пунктов, о земляках, ветеранах войны и тружениках тыла. Краеведческий фонд библиотек ежегодно пополняется альбомами, дайджестами, фотодокументами, накопительными папками. Материалы тематических папок востребованы и помогают оперативно выполнять информационные запросы пользователей. Исторические и архивные материалы,
собранные в Усть-Немской и Мыёлдинской библиотеках, вошли в книгу А.И. Напалкова
«Фронтовики и труженики тыла Усть-Немской земли 1941-1945 годы» (кн. 3). Книга о тружениках тыла «И найӧ Вермӧмтӧ дорисны» подготовлена на основе материалов, собранных
в Вольдинской библиотеке.
В этом году в практике библиотек используются новые, современные формы работы.
Среди них можно выделить виртуальные исторические путешествия по населенным пунктам, квест-игры по знаменательным и памятным событиям, которые проходили на страницах групп в социальной сети «ВКонтакте». Примером тому могут служить квесты, посвященные 99-летию Республики Коми и 91-летию Усть-Куломского района.
Реализация программы «Библиотека и культурный туризм»
Проведение экскурсий - одно из важных направлений деятельности библиотек, эффективный способ распространения краеведческих знаний. Библиотечными специалистами
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. Чисталёва. Всего библиотеками проведено 35 экскурсий (924 участника).
В рамках XI православных Владимирских онлайн-чтений центральной, Помоздинской, Зимстанской, Усть-Немской, Скородумской, Пожегодской, Югыдъягской, Жежимской библиотеками были представлены виртуальные экскурсии по святым местам.
В центральной, Деревянской, Пожегодской, Донской, Ручевской, Помоздинской
библиотеках в течение года проведены циклы обзорных и тематических экскурсий по памятным и историческим местам сел. Скородумская библиотека организовала интеллектуальную игру «Знаешь ли ты историю своей деревни?».
Литературное краеведение
Реализация программы «Ас муын – ас гижысьяс»
Продвижению творчества писателей, поэтов Усть-Куломского района была направлена работа литературных гостиных при ЦБ, Помоздинской, Жежимской библиотеках, где
для широкого круга читателей проводились интересные встречи, презентации новых изданий. Проведены Чисталёвские чтения, цикл мероприятий к юбилеям писателей.
XV Чисталёвские чтения, посвящённые 130-летию В.Т. Чисталёва
20 октября состоялись XV Чисталёвские чтения, посвящённые 130-летию со дня
рождения В.Т. Чисталёва - известного писателя, поэта, переводчика, драматурга, педагога
и общественного деятеля. В этом году Чтения прошли в онлайн-формате, трансляции
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мероприятий в социальной сети «ВКонтакте» в группах «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека».
Председатель Союза писателей Республики Коми Е.В. Козлова в своем выступлении
подвела предварительные итоги районного этапа республиканского конкурса художественного слова «Новые имена» («Выль нимъяс»). В конкурсе участвовали 23 работы. На чтениях с видеодокладом «Тима Веньлöн творчество «Коми му» журналын» (Творчество Тима
Веня в журнале «Коми му») выступила А.В. Ельцова - кандидат филологических наук,
научный сотрудник сектора литературоведения ФГБУН «Института языка, литературы и
истории коми НЦ УРО РАН». Вниманию участников также был представлен доклад «Тима
Вень. «Прӧщай да видза ов» (Тима Вень: «Прощай и здравствуй) Е.В. Остаповой, кандидата
филологических наук, доцента кафедры коми филологии, финно-угроведения и регионоведения ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». Видеодоклад «Менам кывъясöй тайö –
виртусьяс, менам гижöдъяс – менам синваяс…» представил преподаватель коми языка и
литературы Пожегодской средней школы, автор и журналист В.И. Шомысов. С родословной именитого рода ознакомила правнучка В.Т. Чисталёва Яна Чисталёва.
Участники онлайн-чтений могли совершить web-квест по родительскому дому Тима
Веня, театрализованную экскурсию по чисталёвским местам, посмотреть мультфильм
«Пышкай», с помощью виртуальных выставок ознакомиться с произведениями Тима Веня
в переводах и с книгами из его личной библиотеки. Видео-презентация издания «Дона ас
муын инъясӧй…» дала возможность насладиться красотами природы Верхней Вычегды,
более подробно ознакомиться с жизнью и творчеством Тима Веня. Артисты Помоздинского
народного театра представили отрывок из пьесы В.Т. Чисталёва «Порсь видзысьӧс
гӧтралӧны» (Свинопаса женят), а творческие коллективы района - свои музыкальные номера. Свои стихи, посвященные Тима Веню, прочитал Народный поэт Республики Коми
В.Г. Лодыгин.
Цикл мероприятий, посвящённых 90-летию Н.Н. Куратовой
Тимшерская библиотека провела беседу-обзор для учащихся 7 и 8 классов, посвящённая 90-летию Н.Н. Куратовой. Учащихся ознакомили с биографией Нины Никитичны,
произведениями автора и коми журналами, в которых печатались произведения. Вольдинская библиотека с детьми отгадывали загадки из книги «Грамотей Петя да тшапунька
Люба». В Деревянской библиотеке ребята совершили литературное путешествие по творчеству Нины Никитичны. Ребятам рассказали о жизни и творчестве писательницы, затем
читали смешные истории, стихи, отгадывали коми загадки из книг Н. Куратовой. В завершение посмотрели мультфильм. В Скородумском филиале библиотекарь познакомила детей с биографией писательницы, дети узнали, что Нина Куратова – первая писательница
коми литературы, написавшая о войне. Проведены громкие чтения рассказов «Мыйла абу
ёлка», «Ок и шыръяс, ичӧт нывъяс», «Дед Морозкӧд аддзысьлӧм», «Квайт чунь», «Вӧрса
гӧсьт». В Усть-Немской библиотеке для детей прошла видео-презентация «Коми гижысь
Нина Куратова» с просмотром фильма «Кык бать», для школьников проведена презентация
по творчеству писательницы с использованием мультимедийного учебного пособия «Шудторйöй, кодзулöй» и видео «Кык бать: повесть об отцах».
Цикл мероприятий, посвящённых творчеству коми писателей
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13 октября в д. Жежим, на родине Народного писателя РК В.Е. Напалкова, прошел
литературный фестиваль «Чужан сиктыд – кага потан» (Родное село – колыбель детства). Во время интерактивной экскурсии гости угадывали стихотворения писателя, экспонаты этнодвора, старинные обычаи коми охотников и т.д. Участники познакомились с главной героиней романа «Эзысь перна» Ульяной. Завершилась необычная экскурсия исполнением частушек, автором которых является В.Е. Напалков. В рамках литературно-музыкальной программы гостям проведен обзор по музейным экспонатам библиотеки, мастерклассы по ткачеству, плетению поясов, изготовлению оберегов. Гостям представили творчество семьи В.Е. и Н.В. Напалковых, презентацию новой книги Виктора Егоровича
«Олöмысь лист бокъяс» (Страницы жизни), в которой собраны все критические статьи В.Е.
Напалкова, опубликованные на страницах районных и республиканских газет в период с
1987-го года. Завершение фестиваля было посвящено Году памяти и славы: продемонстрирована видео-презентация к стихотворению В.Е. Напалкова «Войнабöрса» о тяжелой
судьбе вдов участников Великой Отечественной войны из д. Жежим, в исполнении Натальи
Васильевны прозвучали стихи Виктора Егоровича, посвящённые войне, и песни в исполнении самодеятельного коллектива «Джеджимса аньяс».
20 февраля, ко дню Международного дня родного языка, Пожегодская библиотека
для учащихся 4 класса провела онлайн-встречу с Еленой Козловой, одним из ведущих
коми детских писателей. С интересом дети выслушали рассказ Елены Васильевны о жизни
и творчестве. Ребят интересовало детство писательницы, творческие планы на будущее.
Встреча с настоящим писателем вызвала живой интерес у школьников.
В центральной библиотеке состоялась презентация книги В.Г. Лодыгина «Неджӧг» («Осадок»). Василий Григорьевич рассказал о своей новой книге, поделился своими
творческими задумками. В планах писателя - выпуск иллюстрированной детской книги и
сборника избранных произведений. На встрече участники обсуждали проблемы сохранения
коми языка. Василий Григорьевич много рассказывал о своей малой родине – деревне Габово, где до сих пор звучит чистый коми язык.
В августе к юбилею писателя, журналиста В.Л. Бабина была организована сетевая
акция «Лыддям Бабинӧс» (Читаем Бабина), в октябре – «Лыддям Тима Веньӧс» (Читаем
Тима Веня).
В Помоздинской библиотеке прошла литературная конференция по творчеству
А. В. Шебырева «Чужин кö, ло мортöн». На встрече поэт презентовал свою книгу «Фараон», которая стала «Лучшей книгой года на коми языке».
30 октября в центральной библиотеке для учащихся 5 класса и для участников литературной гостиной состоялась онлайн-встреча с Аленой Митиной – поэтом-песенником,
родом из с. Деревянск. Она живет и работает в Латвии в г. Рига. Автор стихов, песен, малой
прозы на русском и на родном коми языках. Алена читала свои стихи, пронизанные духом
огромной любви к родному краю и людям, живущим рядом. Ее поэзия необычайно чистая,
добрая, светлая, где каждая строка из самой глубины души.
В центральной библиотеке состоялась встреча с автором из д. Кекур - Лией Серафимовной Мартюшевой. Поэзия Лии Серафимовны, искренняя, добрая, мудрая, никого
не оставила равнодушным. В яркой выразительно-эмоциональной форме автор читала свои
стихи о природе, чувствах, людях, гости мероприятия задавали множество вопросов. Их
интересовало, как часто рождаются стихи, как это происходит, кто любимый поэт.
59

Слушатели поблагодарили за интересную встречу, пожелали больших творческих успехов,
новых интересных стихов.
Экологическое краеведение
В библиотеках района (Ручевская, Бадьельская, Диасерская, Деревянская, Скородумская библиотеки) активно проводились экскурсии по природным достопримечательностям, походы для детей в летний период. Также библиотеки активно участвовали при обустройстве и уборке территорий в населенных пунктах.
На мероприятиях, посвящённых Красной книге Республики Коми, дети знакомились
с уникальными растениями и животными севера, природными заказниками (Пожегодская,
Помоздинская, Ярашьюская, Ручевская, Усть-Немская библиотеки).
С целью популяризации знаний о заповедных местах Республики Коми в библиотеках прошли мероприятия для учащихся младшего и среднего школьного возраста по баннерной выставке «Заповедными тропами», организованной НДБ им. С.Я. Маршака в рамках проекта «Республиканская акция «Библиодесант»: передвижные баннерные выставки».
Выставка была востребована, из изданий, представленных на выставке книг, только 2 имеются в фондах Усть-Куломской МБ (Увлекательная экология, или эффект бумеранга и
Национальный парк Югыд ва). Но многие библиотеки не получили возможность познакомить читателей с интересными изданиями: в течение двух месяцев выставка успела побывать только в 2 филиалах из 28 библиотек. Проведено 5 мероприятий, которые посетили 86
человек. В ЦДБ проведены познавательный час «По заветным тропам», обзор литературы.
В Керчомской сельской библиотеке для воспитанников детского сада и учащихся 3-4 классов провели краеведческий час «Жемчужина Урала» о национальном парке «Югыд ва».
8.6. Выпуск краеведческих изданий (см. раздел 7.8.)
8.7. Музейные формы краеведческой деятельности
Большую работу по сохранению местной истории, информации о земляках проводят
Деревянская и Жежимская библиотеки. Музей при Деревянской библиотеке (открыт в 1994
г.) насчитывает более 350 экспонатов: предметов быта, картин местных художников. Библиотекой систематически проводятся экскурсии по музею и селу для жителей и гостей района.
В 2020 г. в рамках «Народного бюджета» по инициативе администрации сельского
поселения «Деревянск» при участии библиотеки реализован проект по созданию в селе
парка им. А.А. Чевского, первого учителя Деревянской второклассной школы. Установлено
ограждение, благоустроено место захоронения А.А. Чевского, на месте сгоревшей школы
установлена освещенная «Аллея памяти», посвященная истории школы, ветеранам педагогического труда. 11 октября в Чевском парке состоялось торжественное открытие памятного знака Деревянской школы (сгоревшей школы). Перед началом открытия гости из Ульяновского монастыря освятили площадку. Бывшие ученики вспомнили свои школьные
годы, рассматривали фотографии на информационных стендах.
Жежимскую библиотеку посещают гости из разных уголков района и республики, в
литературной гостиной проводятся встречи с писателями, журналистами, обзорные
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экскурсии. Особый интерес у гостей вызывают этнографические экспозиции в библиотеке
и на территории этнодвора. В 2021 г. будет реализован проект в рамках «Народного бюджета» по созданию литературного парка им. В.Е. Напалкова.
Библиотеки с этнографическими коллекциями, краеведческими уголками (Бадъёльская, Керчомская, Кужбинская, Парчевская, Носимская, Тимшерская) активно используют
экспонаты и материалы при проведении массовых мероприятий, в информационной работе.
Пользовались спросом музейные экспозиции: «Тима Вень да сылöн водзö нуöдысьяс» (Помоздинская библиотека), «Коми йöзлöн важ эмбур» (Кужбинская библиотека), «Коми
йӧзлӧн эмбур» (Бадьельская библиотека), «Уголок старины» (Аныбская библиотека), «Ас
му туялан музей» (Деревянская библиотека) «Пöль-пöчлöн кудъйысь» (Ручевская библиотека), музейная комната по творчеству В.Е. Напалкова, этнографический уголок (Жежимская библиотека), «Коми йöз – енбиа войтыр» (Носимская библиотека). В рамках празднования Дня Республики Коми информационным центром был организован этноуголок
«Люблю тебя, моя Республика!»: выставка предметов быта коми избы, изделий народных
умельцев из различных природных и строительных материалов; проведён этно-квест по
представленным экспонатам.
Краткие выводы по разделу
Основными направлениями краеведческой деятельности Усть-Куломской МБ являются: сбор и сохранение информации об истории района, популяризация краеведческой литературы, продвижение произведений коми писателей и поэтов, развитие культурно-познавательного туризма.
Новым направлением краеведческой работы библиотек становится освоение ими
виртуального пространства, что обеспечивает вовлечение широкого круга пользователей и
населения в активную краеведческую деятельность: впервые прошли онлайн-чтения, виртуальные экскурсии, выставки и викторины, web-квест и др.
Созданы сайты «Стена памяти» и «Культурное наследие Верхней Вычегды», ведётся
активная работа по наполнению электронных ресурсов информационными краеведческими
материалами.
9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
9.1. Состояние компьютерного парка.
Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие широкополосной связи). Динамика компьютеризации библиотек за три года.
Динамика компьютеризации библиотек
Количество единиц в библиотеках:
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копировально-множительной
техники (ксерокопировальные

компьютерной техники

аппараты, сканеры, МФУ),
принтеры)

проекционного оборудования

(мультимедиа-проекторы,
плазменные панели, и др.)

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

57

67

69

48

51

54

10

15

17

Количество
компьютерных мест
для пользователей

Количество библиоиз них с доступом к сети Количество библиотек, тек, предоставляющих
Интернет
имеющих зону Wi-Fi пользователям доступ
к ресурсам НЭБ

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

34

35

32

33

35

31

0

0

0

2

16

16

Все библиотеки района обеспечены компьютерной и копировально-множительной
техникой, 25 - подключены к сети Интернет, из них 5 - с ограниченным трафиком, 18 библиотек – с минимальной скоростью. Автоматизация библиотечных процессов затруднена в
связи с отсутствием финансирования.
9.2. Указать количество библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети
Интернет (широкополосный доступ – доступ к сети Интернет на скорости не менее 256
кб/с Осуществляется с использованием проводных, оптоволоконных и беспроводных линий
связи различных типов (в т.ч. 3G/4G)
Наименование библиотеки,
имеющей широкополосный доступ к сети Интернет
Помоздинский
Аныбский
Бадьельский
Вольдинский
Деревянский
Донской
Керчомский
Ярашьюский
Кужбинский
Мыелдинский
Носимский
Н-Вочевский
Пожегодский
Ручевский
Скородумский
Усть-Немский
Смолянский
Югыдъягский
Зимстанский
Кебанъельский
Лопьювадский

Пропускная способность канала
связи
5 Мбит/с
1 Мбит/с
1 Мбит/с
1 Мбит/с
1 Мбит/с
1 Мбит/с
1 Мбит/с
5 Мбит/с
5 Мбит/с
1 Мбит/с
1 Мбит/с
1 Мбит/с
1 Мбит/с
1 Мбит/с
1 Мбит/с
1 Мбит/с
1 Мбит/с
1 Мбит/с
1 Мбит/с
1 Мбит/с
1 Мбит/с

Тип подключения к сети Интернет
оптоволоконный канал связи
беспроводная линия связи
беспроводная линия связи
проводной
проводной
беспроводная линия связи
беспроводная линия связи
оптоволоконный канал связи
оптоволоконный канал связи
беспроводная линия связи
беспроводная линия связи
беспроводная линия связи
проводной
оптоволоконный канал связи
проводной
беспроводная линия связи
беспроводная линия связи
беспроводная линия связи
беспроводная линия связи
проводной
проводной
62

Тимшерский
Диасерский
Центральная библиотека
Центральная детская библиотека

1 Мбит/с
1 Мбит/с
16 Мбит/с
8 Мбит/с

проводной
проводной
оптоволоконный канал связи
оптоволоконный канал связи

9.3. Указать наличие техники для оцифровки фонда (профессиональные книжные сканеры: планетарные, широкоформатные, автоматические книжные сканеры) –
укажите количество и год приобретения)
Планетарный сканер формата А3 – 1 ед. 2019 г. выпуска.
9.4. Указать наличие технологии радиочастотной идентификации RFID и
штрихкодирования
RFID оборудование отсуствует.
10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1. Характеристика методической службы
Методические функции выполняет:
Самостоятельное структурное подразделение
Методико-библиографический отдел
Сектор одного из отделов библиотеки
Наличие должности методиста в библиотечном объединении
В штатном расписании Усть-Куломской межпоселенческой библиотеки методические функции выполняют заведующий методико-библиографическим отделом, методист,
заведующий библиографическим сектором и библиограф. Методическую помощь библиотекам-филиалам также осуществляют работники центральной библиотеки по своему
направлению работы (обслуживание пользователей, справочно-библиографическое обслуживание, формирование фондов, компьютерные технологии и т.д.).
10.2. Консультационная работа

Выезды сотрудников ЦБ в библиотеки учреждения (всего) в т.ч. числе с целью:
- комплексного обследования
- проверки книжного фонда
- оказания методической и практической помощи

Количество
7
3
4

Профессиональное консультирование остается наиболее востребованной формой
методической помощи. По форме проведения чаще всего были устные (при посещении методистом библиотеки или библиотекарем методико-библиографического отдела, а также по
телефону) и письменные – в форме методических пособий и писем для библиотек.
Темы методических консультаций:
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- организация литературного фестиваля в д. Жежим
- организация модельной библиотеки на базе Югыдъягской библиотеки
- проведение онлайн-мероприятий в рамках Дня Победы, всероссийских акций «Библионочь», «Библиосумерки» и других памятных и знаменательных дат
- организация работы с читателями
- ведение документации (дневники работы, тетрадь отказов, планы, отчеты)
- справочно-библиографическое и информационное обслуживание (СБА, уголки информации, консультации и др.)
10.3. Организация и проведение методических мероприятий
Название и форма мероприятия
в учреждении
Онлайн-практикум «10 шагов
создания видеоролика»
Круглый стол «Работа библиотек в период пандемии»

Районный конкурс «Семейное
древо»
Районный конкурс «Библиотека
года»

Количество участников
Разбор различных видео редакторов,
10
обучение работе в видеоредакторе
Windows Movie Maker
Обсуждение специалистами в формате
28
круглого стола о сложностях работы
библиотек в период самоизоляции, обмен опытом по ведению групп в социальных сетях
Конкурс на лучшее генеалогическое
4
древо своей семьи
Ежегодный конкурс среди библиотека28
рей района с целью повышения квалификации и выявления лучшего опыта
Практикумы для специалистов библио15
тек
Краткое описание мероприятия

«Работа в программе Microsoft
Publisher»
«Электронный документ в библиотечной практике»
«Создание и работа с документом в программах Microsoft
Office»
«Особенности подготовки материалов для сайта»
Консультации и практикумы
Обучение специалистов по организации
«Ведение справочно-библиогра- и ведению учета справочно-библиографической работы»
фической деятельности

15

Для молодых специалистов ЦБ, ЦДБ, Донской, Зимстанской, Жежимской, Ручевской библиотек проходят обучающие мероприятия в рамках реализации программы
«Школа молодого библиотекаря» (устные консультации, практикумы, семинары).
10.4. Публикации специалистов в профессиональной печати
В районной газете «Парма гор» и республиканской газете «Коми му» опубликовано
17 публикаций и анонсов на библиотечные темы.
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Перечень публикаций о деятельности библиотек в районной газете «Парма гор»:
1.
Калистратова, Нина Васильевна. Выльнога уджалысь библиотека : национальнöй бала «Культура» / Нина Калистратова ; снимокьяс гижысьлöн // Парма гор. - 2020.
- Январ 11 лун [11 янв.]（2-öд №). - 2 лист бок : фот. - Перевод заглавия: Библиотека с новой
формой работы : национальный проект "Культура". - На коми яз.
Об открытии модельной библиотеки в селе Усть-Кулом, которое состоялось 27
декабря 2019 г.
2.
Карманова, В. Библиотекалöн чужан лун / В. Карманова // Парма гор. - 2020.
- Январ 11 лун [11 янв.]（2-öд №). - 11 лист бок : фот. - Перевод заглавия: Юбилей библиотеки. - На коми яз.
О праздновании 105-летнего юбилея Скородумской библиотеки-филиала № 19, который состоялся 22 декабря 2019 года в Скородумском Доме культуры.
3.
Тöдмöдiс выль книгаöн // Парма гор. - 2020. - Март 14 лун [14 марта] (11-öд
№). - 1 лист бок. - Перевод заглавия: Презентация новой книгой. - На коми яз.
О презентации новой книги Василия Григорьевича Лодыгина «Неджӧг» («Осадок»),
которая состоялась 12 марта 2020 г. в Усть-куломской Центральной библиотеке.
4.
Напалкова, Зоя Степановна. Мед юргас коми кыв : чужан кыв / Зоя Напалкова
; снимокъясыс гижысьлöн да Андрей Стрельниковлöн // Парма гор. - 2020. - Март 19 лун
[19 марта] (12-öд №). - 8 лист бок : фот. - Перевод заглавия: Пусть звучит коми язык : родной
язык. - На коми яз.
О продвижении и развитии коми языка на базе Жежимской библиотеки Усть-Куломского района.
5.
Калистратова, Нина Васильевна. Танi олöмыс пуö / Нина Калистратова ; снимокыс интернетысь. - Текст : непосредственный // Парма гор. - 2020. - Март 26 лун [26
марта] (13-öд №). - 4 лист бок : фот. - Перевод заглавия: Здесь жизнь кипит. - На коми яз.
О модельной Центральной детской библиотеке села Усть-Кулом Усть-Куломского
района, которую открыли в декабре 2019 г.
6.
Липина, Лидия Егоровна. Сьöлöмъясын муслун чужтöмöн : культура / Лидия
Липина. - Текст : непосредственное // Парма гор. - 2020. - Сентябр 10 лун [10 сент.] (37- öд
№). - Л.б. 4. - Перевод заглавия: С любовью в сердце : культура. - На коми яз.
Об 11-х православных Владимирских чтениях, которые были приурочены к празднованию 625-летия Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Впервые они прошли в
онлайн-формате 7 сентября 2020 г.
7.
Клюжева, Галина Николаевна. Кристина молодчина! / дасьтiс Галина Клюжева ; снимокыс Вера Корецкаялöн. - Текст : непосредственное // Парма гор. - 2020. - Март
26 лун [26 марта] (13-öд №). - 10 лист бок : фот. - Перевод заглавия: Молодец, Кристина!. На коми яз.
О победительнице районного тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» Кристине Казариновой. Конкурс состоялся 6 марта 2020 года в Центральной
детской библиотеке.
8.
Липина, Лидия Егоровна. Айму дорйысьяслы сиöм... / Лидия Липина ; снимок
Андрей Стрельниковлöн. - Текст : непосредственный // Парма гор. - 2020. - Сентябр 10 лун
[10 сент.] (37-öд №). - Л.б. 8 : фот. - Перевод заглавия: Посвящается защитникам Родины....
- На коми яз.
О встрече сотрудников Усть-Куломской центральной библиотеки с журналистом,
краеведом, переводчиком, с автором книг, учебников и пособий по коми языку, уроженкой
села Нижний Воч Марией Алексеевной Плосковой, о презентации вышедшей 14 августа
2020 г. новой книги «Мунiсны, дорйисны, усисны, вошисны, локтiсны... батьяс, вокъяс,
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пиян...» («Ушли, защитили, погибли, пропали без вести, вернулись живыми... отцы, братья,
сыновья...»).
9.
Казьтылiсны ветеранъясöс // Парма гор. – 2020. – Май 14 лун (20 №). – 2 л.б..
– На коми яз.
Об электронном ресурсе Усть-Куломской межпоселенческой библиотеки «Стена
памяти Верхней Вычегды», посвященном нашим землякам - участникам Великой Отечественной войны.
10.
Васильева, О. А. Веськыд да писькöс… / Ольга Андреева // Парма гор. – 2020.
– Май 28 лун (22 №). – 2 л.б. : фот.. – На коми яз.
О заведующей ОФИОФК Усть-Куломской МБ Ираиде Евгеньевне Лютоевой из села
Усть-Кулом Усть-Куломского района.
11.
Липина, Л.Е. Россияса медводдза нефть – Коми муысь / Лидия Липина, снимок Ольга Кочановалöн // Парма гор. - 2020. – Ноябр 12 лун (45 №). – 8 л.б. : фот.. – На
коми яз.
О творческой встрече учащихся Усть-Куломской средней общеобразовательной
школы с исследователем, геологом, краеведом, путешественником Татьяной Владимировной Антоновской, которая состоялась 23 октября 2020 года в центральной библиотеке.
Тема встречи «Ухта — родина первой российской нефти» и «Дорогами Китая».
12.
Липина, Л.Е. «Ме кута сьывны, кодыр сьывсьö…» : Тима Веньлы – 130 во /
Лидия Липина // Парма гор. - 2020. – Ноябр 12 лун (45 №). – 9 л.б. : фот.. – На коми яз. ;
Коми му. – 2020. – Ноябрь 6 лун (46 №). – 22 л.б. : фот.
О XV Чисталёвских чтениях, посвящённых 130-летию со дня рождения В.Т. Чисталёва — известного писателя, поэта, переводчика, драматурга, педагога и общественного
деятеля.
13.
Липина, Л.Е. Бырöдiсны медся вежöра, медся шань пиянöс / Лидия Липина //
Парма гор. - 2020. – Ноябр 12 лун (45 №). – 9 л.б.. – На коми яз.
О видео-обзоре литературы о репрессированных писателях «Коми мулӧн медся
вежӧра, медся шань пиян», подготовленного специалистом ОФИОФК Лидией Егоровной
Липиной.
14.
Джеджимын фестиваль // Парма гор. – 2020. – Октябрь 15 лун (42 №). – 1 л.б..
– На коми яз.
О литературном фестивале «Чужан сиктыд – кага потан» (Родное село – колыбель
детства) по творчеству Виктора Егоровича Напалкова, который состоялся 13 октября
2020 г. в деревне Жежим Усть-Куломкого района.
15.
Липина, Л.Е. Чужан сиктыд – кага потан / Лидия Липина, снимок Андрей
Стрельниковлöн // Парма гор. – 2020. – Октябрь 22 лун (43 №). – 2 л.б. : фот.. – На коми з.
О литературном фестивале «Чужан сиктыд – кага потан» (Родное село – колыбель
детства), который состоялся 13 октября 2020 г. в деревне Жежим Усть-Куломкого района.
16.
Липина, Л.Е. Виктор Напалковлöн «Олöмысь лист бокъяс» / Лидия Липина,
снимокъяс Андрей Стрельниковлöн // Коми му. – 2020. – Октябрь 22 лун (44 №). – 6 л.б.. –
На коми яз.
О литературном фестивале «Чужан сиктыд – кага потан» (Родное село – колыбель
детства), который состоялся 13 октября 2020 г. в деревне Жежим Усть-Куломкого района. О презентации новой книги Виктора Егоровича «Олöмысь лист бокъяс» (Страницы
жизни), в которой собраны все критические статьи В.Е. Напалкова, опубликованные на
страницах районных и республиканских газет в период с 1987-го года.
17. Липина, Лидия Егоровна. Аскиа лунö туй восьтысь : национальнöй бала / Лидия
Липина ; снимок Андрей Стрельниковлöн. - Текст : непосредственный // Парма гор. 2020. - Декабр 17 лун [17 дек.] (50-öд №). - Л.б. 2 : фот. - Перевод заглавия: Открывая дорогу в будущее : национальный проект. - На коми яз.
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Об открытии 9 декабря 2020 г. второй в районе модельной библиотеки в посёлке
Югыдъяг Усть-Куломского района.
10.5. Методические и методико-библиографические издания
№
п/п
1.
2.

3.

Автор, название издания

Краткое описание

Пашнина Г.А. «Календарь знаменательных дат»
Нехорошева Р.А. «Эффективная работа библиотек в социальной сети
«ВКонтакте»»
Уляшева Л.И. «Информационнобиблиографическое обслуживание
в библиотеке»

Ежегодный календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год
Методическое пособие по деятельности
библиотек в социальных сетях
Методическое пособие по информационнобиблиографическому обслуживанию

10.6. Проведение исследований и участие в исследованиях по профилю деятельности
Название исследования / Организатор
/ Сроки проведения

Краткое описание

Участие в исследованиях (анкетирование, мониторинги) (всего)
- в том числе: федерального уровня
(РБА, РНБ, РГБ и др.)
- в том числе: регионального уровня
(Минкультуры Республики Коми, НБРК,
НДБ, ЮБРК, СБСРК)
- в том числе: муниципального уровня,
инициированных органами муниципальной власти
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Проведение локальных библиотечных
исследований

Анкетирование
«Организация повышения профессиональной квалификации в оценках
библиотекарей
Усть-Куломской
МБ»

Результаты
анкетирования показали,
что библиотекари отдают
предпочтение на методических семинарах темам
краеведческой деятельности библиотек, формам
культурно-досуговой работы, внедрению инновационных технологий,
библиотечной статистике.

Анализ чтения профессиональной ли- Анализ документовытературы специали- дачи профессиональной
стами МБ
литературы показал: 69%
составляют сценарные
материалы, 9% - методические разработки, 22% периодические издания
Анкетирование
пользователей с
По итогам анкетирования
целью выявления
оформлена интерактивсамых читаемых
ная передвижная выкниг о войне
ставка «75 книг о войне»
Регулярно проводится мониторинг основных количественных и качественных показателей деятельности Усть-Куломской МБ. Число мониторингов 11, в том числе:
- Информационно-аналитический отчёт о деятельности Усть-Куломской МБ за 2019 г.;
- Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год («Дорожная карта»);
- Ежемесячное и ежеквартальное заполнение показателей по посещениям библиотек УстьКуломской МБ в системе АИС «Статистика» и др.
МБО подготовлено 74 документа о деятельности МБ за 2020 г.:
- работа библиотек по этнокультурному развитию финно-угорских народов РФ
- культурно-просветительские мероприятия библиотек МБ в рамках реализации государственной политики и т.д.
- план мероприятий («дорожная карта»), направленных на снижение алкоголизации населения на территории МО МР «Усть-Куломский»
- мероприятия для детей и подростков из группы социального риска
- деятельность библиотек МБ по противодействию экстремизму и терроризму и т.д.
- проведение мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на территории МР «Усть-Куломский»
- информация о мероприятиях, приуроченных к Году памяти и Славы
- отчёт о реализации региональной программы «Сохранение и развитие государственных
языков Республики Коми (2019-2024 гг.)» и др.
Краткие выводы по разделу
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Реализована программа по повышению квалификации специалистов Усть-Куломской МБ и «Школа молодого библиотекаря». Продолжилась работа по проектной деятельности и разработке заявок на грантовые конкурсы.
Мероприятия по повышению квалификации были направлены на развитие инициативы и творчества библиотечных сотрудников, профессиональных качеств, знакомство с
передовым опытом ведущих библиотек. Разработана электронная база данных по цифровым показателям библиотек МБ. Для методического консультирования используются
скайп, электронная почта, социальные сети. Впервые прошел онлайн-практикум на площадке ZOOM. В дальнейшем планируется продолжать практику проведения обучающих
мероприятий с использованием новых информационных технологий.
11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
11.1. Общая характеристика персонала библиотек
- штатная численность библиотечных работников: 48,75;
- число библиотекарей, работающих на неполную ставку: 5;
- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ: 50;
- состав специалистов по образованию: с высшим – 15, в т.ч. библиотечным – 8; средним
профессиональным – 33, в т. ч. библиотечным – 16; средним – 2;
- состав спец. по профессиональному стажу: до 3 лет – 8, от 3 до 10 – 15, св.10 – 27.
Библиотечные кадры, образование

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Образование
высшее
сред. проф.
библиотечное библиотечное

2020

Основной
персонал

2019

ЦБ
ЦДБ
Сельские
библиотеки
Всего

Всего

2018

Штат библиотек, ед.

20
2
27,25

20
2
26,25

20
2
26,75

18
2
45

18
2
29

19
2
29

16
2
43

16
2
29

19
2
29

3
1
1

5
1
2

5
1
2

9

5

6

9

8

10

49,25

50,25

48,75

49

49

50

47

47

50

5

8

8

18

13

16

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок
из них работающих:

Численность работников, относящихся к основному персоналу, человек

на полную
ставку

на 0,75 ставки

на 0,5 ставки

50

44

1

5

на 0,25 ставки

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст
Основной
персонал

Со стажем работы в библиотеке
до 3 лет
от 3 до 10
свыше 10
лет
лет

до 30 лет

По возрасту
от 30 до 55
лет

55 лет и
старше
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2018

2019

2020

3

8

7

12

1

1

16

14

2020

2020

6

2019

2019

7

2018

2018

4

2020

2020

3

2019

2019

1

2018

2018

19

2020

2020

16

2019

2019

16

2018

2018

ЦБ
ЦДБ
Сел
ьски
е
библиотеки
Всег
о

15

1

1

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

29

29

29

10

8

3

10

9

12

10

12

14

4

4

3

19

20

21

5

5

5

47

47

50

11

12

8

17

15

15

12

20

27

5

6

4

36

35

38

6

6

8

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям (количество
читателей - 263, количество посещений - 2610, количество документовыдачи - 5453).
11.2. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки основного
персонала муниципальных библиотек
Сведения о повышении квалификации
Показатель
Ед. изм. На 01.01.2021
Фактическая численность библиотечных работников МБ,
Чел.
5
прошедших повышение квалификации по программам переподготовки (не менее 250 час.) с выдачей Диплома о переподготовке
Фактическая численность библиотечных работников МБ,
Чел.
4
прошедших обучение по программам повышения квалификации (не менее 16 час.) с выдачей Удостоверения
Доля библиотечных работников, прошедших повышение
%
18
квалификации и профессиональную переподготовку, в том
числе в дистанционной форме, от общего числа основного
персонала
Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного
%
4
персонала библиотек, от общего количества работников основного персонала библиотек
в случае если работник получает в течение года несколько удостоверений – он учитывается только один раз
Количество специалистов, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку (с получением документа: сертификата, свидетельства, удостоверения
и пр. документов)
на курсах повышения квалификации ЦНТиПК РК (указать программу обучения и количество обученных сотрудников) - 6 чел., в том числе:
- 3 чел. по программе «Организация деятельности учреждения культуры по предоставлению услуг лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения», в объеме
16 час.
- 2 чел. по программе «Современная библиотека: актуальные практики и технологии
(именная библиотека)», в объеме 32 час.
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-1 чел. по программе «Компьютерная графика: векторный редактор Corel Draw», в объеме
16 час.
Союз «Торгово-промышленная палата Республики Коми»:
- 3 чел. по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации:
«Управление государственными и муниципальными закупками», в объеме 40 час.
11.3. Характеристика оплаты труда в динамике трех лет
Средняя месячная заработная плата работников
по всему учреждению
2018 г.

2019 г.

2020 г.

34324,0

35903,0

37726,0

Средняя месячная заработная плата
основного персонала
2018 г.
34324,0

2019 г.

2020 г.

35903,0

37726,0

11.4. Стимулирование и поощрение работников учреждения
Название награды
Почетная грамота Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Благодарственное письмо Министерства культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми
Почетная грамота Администрации МР «Усть-Куломский»
Благодарственное письмо Администрации МР «Усть-Куломский»
Благодарственное письмо Управления культуры и национальной политики АМР «Усть-Куломский»

Количество награждённых, человек
2
1
5
4
2

Краткие выводы
Анализ кадрового потенциала библиотек МБ показал низкий процент молодых специалистов. Необходимо привлечение молодых специалистов, придать библиотечной деятельности современные динамичные формы.
36 % библиотечных работников прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе в дистанционной форме, от общего числа основного
персонала. В условиях формирования информационного общества к библиотекам предъявляются новые требования: выполнение новых видов работ, расширение списка услуг для
населения, повышение квалификации всех сотрудников МБ.
12. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
12.1. Программы, проекты, разработанные Усть-Куломской МБ
№
п/п

1.

Наименование библиотечных программ
(проектов),
реализуемых в отчетном году

Источник/объем
финансовых
средств,
тыс. руб.

Создание электронного
ресурса «Стена памяти»

Внебюджетные

Краткое описание проекта
и результаты реализации
Участие проекта в конкурсах различного
уровня Результаты участия

На сайте представлена информация о
3137
земляках-фронтовиках,
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средства/10
тыс. руб.

2.

3.

4.

5.

6.

Создание справочно-информационного ресурса
«Культурное наследие
Верхней Вычегды»
Проект «Православные
Владимирские чтения в
онлайн формате»

Внебюджетные средства/10 тыс.
руб.
Министерство
национальной
политики РК
/50 тыс. руб.

Проект «Миян Тима
Вень» по проведениею
XV Чисталёвских онлайн чтений

Министерство
национальной
политики РК/
200 тыс. руб.
Внебюджетные средства
/2тыс. руб.

виртуальная галерея «Спасибо, солдат!», электронный дайджест «УстьКуломцы на фронтах Великой Отечественной войны» (Кулöмдін районсаяс
Ыджыд войналöн тышъясын)
В ресурсе представлены коллекция изданий, виртуальные экскурсии, путеводители по населенным пунктам и
другие информационные материалы
Трансляция мероприятий онлайн чтений (виртуальные экскурсии по святым местам, мастер-класс, видеоролики об иконах и т.д.) в социальной
сети ВК в группе библиотеки собрало
более 10 тыс. просмотров

Чтения посвящены 130-летию Тима
Веня. Трансляция мероприятий онлайн
чтений в социальной сети ВК в группе
библиотеки собрало более 9 тыс. просмотров. Подготовлено и выпущено издание «Миян Тима Вень» (тираж 500
экз.) Совместно с ГТРК «Коми гор»
подготовлен документальный фильм о
жизни и творчестве В.Т. Чисталёва
Проект «Чужан сиктыд Министерство В д. Жежим проведён III литературный
– кага потан» (Родное
национальной фестиваль. Совместно с ГТРК «Коми
село – колыбель детполитики
гор» подготовлен документальный
ства) по проведению ли- РК/45 тыс. руб. фильм о жизни и творчестве В.Е.
тературного фестиваля
ВнебюджетНапалкова
ные средства
/2тыс. руб.
Проект «Юрвентыш» по Министерство Игра состояла из семи туров, состязапроведению нтеллекту- национальной лись 4 команды из с. Усть-Кулом
ального квиза
политики
«Зарни аньяс», Пожег «Зарань», ПомозРК/20 тыс. руб. дино «Ёртъяс» и п. Югыдъяг «ДевВнебюджетчата». Все участники получили диные средства
пломы.
/1тыс. руб.

12.2. Деятельность Усть-Куломской МБ в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ
№
п/п

Наименование мероприятия,
Сумма финансирования,
поддержанного в рамках
руб.
программы
Муниципальные программы

Наименование целевой
программы

1.
1.

Региональные программы, проекты
Подпрограмма №1 «ДоСоздание на базе Югыдъягступность объектов
ского филиала модельной

4046,6 тыс. руб.
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2.

сферы культуры, кульбиблиотеки нового поколетурных и исторических
ния
ценностей» государственной программы РК «Развитие культуры и туризма в Республике
Коми»
Региональный проект не- Цикл мероприятий по оснокоммерческого партнервам интеллектуальной собства Корпоративной сети ственности и предпринимабиблиотек Коми «ЧУтельской деятельности
КОР» «Создание региональной сети общедоступных центров информации и поддержки интеллектуального творчества «Легион умников»»
Федеральные программы, проекты

123,5 тыс. руб

1.
1.

Прочие программы, проекты, гранты*
Республиканский конПомоздинская библиотека
курс на получение денеж- признана в 2019 г. побединого поощрения лучтелем в конкурсе
шими муниципальными
учреждениями культуры
в номинации «Лучшая
библиотека»

100 тыс. руб,

13. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
13.1. Социальное партнерство с муниципальными, региональными учреждениями и
общественными организациями (в том числе с национальными общественными организациями и автономиями)
№
п/п
1

Название организации

Форма сотрудничества

ФГБУ «Российская госу- предоставление доступа к объектам Национальной элекдарственная
библио- тронной библиотеке Российской Федерации Центральтека»
ной библиотеки, филиалам МБ
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2

ГБУ РК «Национальная предоставление доступа к Национальной электронной
библиотека Республики библиотеке Республики Коми Центральной библиотеки,
Коми»
филиалам МБ

3

ГБУ РК «Национальная реализация проекта некоммерческого партнерства Корбиблиотека Республики поративной сети библиотек Коми «ЧУКОР» «Создание
Коми»
региональной сети общедоступных центров информации
и поддержки интеллектуального творчества «Легион умников»» на районном уровне
АНО РК «Центр разви- реализация совместных действий в области развития интия предприниматель- формационно-консультационной деятельности для субъства»
ектов малого предпринимательства на территории МО
МР «Усть-Куломский»

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

Общественная приемная
Уполномоченного
по
правам предпринимателей в РК
ОАО «Микрофинансовая организация РК» в
рамках
Администрация МО МР
«Усть-Куломский»

помощь в оформлении жалобы Уполномоченному по
правам предпринимателей
консультирование по вопросам предоставления микрозаймов предпринимателям

участие в координационном совете по малому предпринимательству, организация семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности
Общественная приемная предоставление площадки для проведения круглых стоГлавы Республики Коми лов, личных приемов граждан
по
Усть-Куломскому
району
МОУ «Средняя общеоб- реализация совместных действий в области информациразовательная школа» с. онного, культурно-просветительского информирования
Усть-Кулом
обучающихся
Управление образования Реализация совместных мероприятий на базе МолодежАМР «Усть-Куломский» ного центра при ЦБ
Приход храма Святых Сотрудничество в области просветительской, культурноАпостолов
Петра
и досуговой и информационной деятельности. ОрганизаПавла, редакция район- ция и проведение ежегодных межрайонных православной газеты «Парма гор» ных Владимирских чтений
Местная
организация Мероприятия в рамках программы клуба «Надежда»
Всероссийского общества слепых Усть-Куломской группы
Совет ветеранов, Совет В рамках районной программы «Навстречу друг к другу»
женщин
библиотека организует экскурсии, встречи, литературномузыкальные вечера
Администрации
сель- Совместное проведение крупных поселенческих мероских поселений района
приятий
13.2. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность
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Совместно с ГТРК «Коми гор» подготовлены документальные фильмы о жизни и
творчестве В.Т. Чисталёва и В.Е. Напалкова. В рамках Соглашения с редацией районной
газеты «Парма гор» ежегодно публикуются информационные материалы о библиотечных
мероприятиях. В отчетном году в районной газете «Парма гор» и республиканской газете
«Коми му» опубликовано 17 публикаций и анонсов на библиотечные темы.
13.3. Сведения об интернет-проектах библиотеки
№
Наименование
п/п
1.
Культурное
наследие Верхней Вычегды

2.

Стена памяти

3.

Усть-Куломская
межпоселенческая библиотека

4.

Мой Усть-Кулом

Краткое описание проекта,
результаты реализации
https://наследиеВ ресурсе представлены коллекция изданий, виртуальные экскурсии, путеводители
верхней-вычепо населенным пунктам и другие материгды.рф/
алы с уникальной информацией об истории, культуре и традициях Усть-Куломского района.
https://слава-верх- На сайте представлены документальные
ней-вычегды.рф/ сведения о 3137 участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, электронный дайджест «Наши земляки на
фронтах Великой Отечественной войны» и
виртуальная галерея «Спасибо, солдат!»,
созданная из рисунков детей - участников
районного конкурса изобразительного
творчества «Юные дарования» (572 посетителя, 16423 просмотра). На сайте будут размещены видео воспоминания участников
войны, видеоархив празднования Дня Победы в разные годы.
https://ustkulombi В разделе «Ресурсы» представлены оцифрованные издания из личной библиотеки
b.ru/
В.Т. Чисталёва, а также сочинения о жизни
и творчестве В.Т. Чисталёва.
https://мой-устьВиртуальная страница о селе Усть-Кулом,
кулом.рф/
созданная центральной детской библиотекой к 375-летию с. Усть-Кулом и 100-летию
РК. На странице представлены книги и
мультфильмы о малой родине, придуманные в соавторстве с юными усть-куломцами – художниками, чтецами и рассказчиками.
В рамках проекта с 1.10 по 30.12 организован конкурс творческих работ (50 участников), проведена сетевая акция «Усть-Кулом
- село родное» (15 участников), виртуальная экскурсия по достопримечательностям
села, громкие чтения, фотовыставка и выставка творческих работ, игра-путешествие
«По следам векши». В 2021 г. продолжением
проекта
станет
виртуальная
Интернет-адрес
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историческая прогулка, созданная участниками творческих объединений библиотеки.
13.4. Продвижение библиотечной системы/библиотеки в социальных медиа
Название и адрес группы в социальных медиа

Центральная библиотека
Библиотечно-информационный центр
Центральная детская библиотека
Отдел комплектования
Миян Тима Вень
Творческое объединение «Азьлас»
Помоздинская библиотека
Аныбская библиотека
Бадьельская библиотека «Коми кад»
Вольдинская библиотека
Деревянская библиотека
Донская библиотека
Керчомская библиотека
Белоборская библиотека
Ярашьяская библиотека
Кужбинская библиотека
Мыелдинская библиотека
Носимская библиотека
Нижневочевская библиотека
Пожегодская библиотека
Ручевская библиотека
Скородумская библиотека
Усть-Немская библиотека
Смолянская библиотека
Югыдъягская библиотека
Зимстанская библиотека
Кебанъёльская библиотека
Лопьювадская библиотека
Тимшерская библиотека
Диасерская библиотека
Жежимская библиотека
Краткие выводы по разделу

https://vk.com/uklcbs
https://vk.com/ukinfocentr
https://vk.com/club102548971
https://vk.com/club180272276
https://vk.com/timaven
https://vk.com/club195978167
https://vk.com/club194768082
https://vk.com/club194630864
https://vk.com/club_komi_kad
https://vk.com/voldino_biblioteka
https://vk.com/public177793872
https://vk.com/public188124414
https://vk.com/public190945303
https://vk.com/club196914968
https://vk.com/club189746341
https://vk.com/public174792982
https://vk.com/club196011848
https://vk.com/club196333837
https://vk.com/club188238691
https://vk.com/pozegbib
https://vk.com/club189853202
https://vk.com/public174411091
https://vk.com/public196959521
https://vk.com/public196972537
https://vk.com/biblioyugudyag
https://vk.com/club190043415
https://vk.com/club180261761
https://vk.com/club193162962
https://vk.com/timsherbiblioteka
https://vk.com/club190762714
https://vk.com/club172225870

Кол-во уч. групп

700
392
530
251
47
12
168
73
396
217
421
124
51
7
107
190
91
92
49
214
91
197
91
88
260
84
59
53
94
159
182

Продолжилось сотрудничество с основными партнёрами в рамках проектов и программ. Совместно с ГТРК «Коми гор» подготовлены документальные фильмы о жизни и
творчестве В.Т. Чисталёва и В.Е. Напалкова. В рамках Соглашения с редацией районной
газеты «Парма гор» ежегодно публикуются информационные материалы о библиотечных
мероприятиях. В отчетном году в районной газете «Парма гор» и республиканской газете
«Коми му» опубликовано 17 публикаций и анонсов на библиотечные темы.
Деятельность библиотек МБ освещается на сайтах Учреждения и АМР «Усть-Куломский», в социальных сетях (в 32 группах опубликовано 1182 онлайн мероприятий).
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
14.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек
- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями
Число отдельно стоящих зданий (всего)
в том числе: в оперативном управлении
в том числе: арендованных
Число помещений (учреждение занимает помещения в иных учреждениях)
(всего)
в том числе: в оперативном управлении
в том числе: арендованных

3
3
0
25
25
0

Характеристика объемов имеющихся площадей библиотек для размещения библиотечного фонда и обслуживания пользователей, техническое состояние зданий, помещений
библиотек
Общая площадь помещений библиотек для размещения библиотечного фонда и обслуживания пользователей - 1712 кв. м. Большинство библиотек размещаются в зданиях
клубов и Домов Культуры, построенных в 1970-80 г.г. Из 28 библиотек 9 - требуют капитального ремонта, 14 –косметического ремонта. Из 28 библиотек Учреждения 3 библиотеки размещены в зданиях с печным отоплением, 2 - с автономным отоплением, 4 – на
электроотоплении. Остальные библиотеки расположены в зданиях с центральным отоплением. В связи с отсутствием финансовых средств капитальный ремонт печек не проводился
более 5 лет.
Модернизации библиотечных зданий, помещений; организация внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий
для безбарьерного общения.
На базе Югыдъягской библиотеки создана модельная библиотека: организовано
внутреннее пространство библиотеки в соответствии с потребностями пользователей, приобретено новое оборудование, современные мультимедийные технологии, библиотечная
мебель, книги.

Доступность здания/помещения для посещения
лицами с ограниченными возможностями
здоровья и другими маломобильными группами населения:

Наименование библиотеки, в т.ч. терриЦентральториально отдельно
Центральная детрасположенного
ная бибская бибструктурного подраз- лиотека
лиотека
деления (при наличии)

Филиал
№1

Филиал
№2

Филиал
№3

Филиал
№4

77

- пандус
+
+
- пути движения
свободные свободные несво(свободные/несвободбодные
ные)
- санитарно-бытоНет
да
нет
вое помещение для
инвалидов (да/нет)
- другое (напринет
да
нет
мер, поручни, подъемники, аппарели –
переносной пандус,
разметка для инвалидов по зрению и др.)

несвободные

несвободные

несвободные

нет

нет

нет

нет

нет

Нет

Наименование библиотеки, в т.ч. территориально отФилиал Филиал Филиал
Филиал
Филиал
Филиал
дельно расположен№6
№7
№9
№10
№11
№12
ного структурного
подразделения (при
наличии)
- пандус
+
+
+
- пути движения несвобод- свобод- несвобод- несвобод- несвобод- несвобод(свободные/несвоные
ные
ные
ные
ные
ные
бодные)
- санитарно-бытоНет
да
нет
нет
нет
нет
вое помещение для
инвалидов (да/нет)
- другое (напринет
нет
нет
нет
нет
нет
мер, поручни, подъемники, аппарели –
переносной пандус,
разметка для инвалидов по зрению и
др.)
Наименование библиотеки, в т.ч. территориально отФилиал
Филиал
Филиал
Филиал
Филиал
дельно располо№13
№14
№15
№16
№17
женного структурного подразделения (при наличии)
- пандус
- пути движения несвобод- несвобод- несвобод- несвобод- неесво(свободные/несвоные
ные
ные
ные
бодные
бодные)
- санитарно-быНет
нет
нет
нет
нет
товое помещение
для инвалидов
(да/нет)

Филиал
№18

несвободные
нет
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- другое (например, поручни, подъемники, аппарели –
переносной пандус,
разметка для инвалидов по зрению и
др.)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Наименование библиотеки, в т.ч. территориально отФилиал Филиал Филиал
Филиал
Филиал
Филиал
дельно расположен№19
№20
№22
№23
№24
№25
ного структурного
подразделения (при
наличии)
- пандус
+
+
- пути движения несвобод- свобод- несвобод- несвобод- неесвобод- несвобод(свободные/несвоные
ные
ные
ные
ные
ные
бодные)
- санитарно-быНет
да
нет
нет
нет
нет
товое помещение
для инвалидов
(да/нет)
- другое (напринет
нет
нет
нет
нет
нет
мер, поручни, подъемники, аппарели –
переносной пандус,
разметка для инвалидов по зрению и
др.)
Наименование библиотеки, в т.ч. территориально отдельно располоФилиал
Филиал №26
женного структурного
№27
подразделения (при
наличии)
- пандус
- пути движения (свонесвобод- свободбодные/несвободные)
ные
ные
- санитарно-бытовое
помещение для инвалидов (да/нет)
- другое (например,
поручни, подъемники,
аппарели – переносной
пандус, разметка для
инвалидов по зрению и
др.)

Филиал №28 Филиал №29

несвободные

несвободные

Нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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Основные приобретения года (библиотечное оборудование, компьютерная, множительная и прочая техника)
В Югыдъягскую библиотеку поступили 3D принтер, мультстудия, ноутбук, интерактивный сенсорный стол, 2 компьютера, МФУ, цветной принтер, интерактивная панель, фотокамера, принтер А3. В Помоздинскую библиотеку - цветной принтер, ламинатор, фотокамера.
Характеристика финансового обеспечения МТБ в динамике трех лет
.
Финансовое обеспечение МТБ Учреждения за последние два года улучшилось
только за счет дополнтельного финансирования, выделенного на создания двух модельных
библиотек нового поколения.
Сумма средств, израсходованных на улучшение МТБ
на ремонт и реставрацию

на приобретение оборудования

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

0

351,0

1436,4

170,0

2237,0

995,7

Краткие выводы по разделу
Состояние материально-технических ресурсов Учреждения неудовлетворительное.
Насущной остается проблема поддержания нормального температурного режима в помещениях библиотек. Необходимо проведение как капитальных, так и текущих ремонтов помещений, замена библиотечной мебели и оборудования. В обновлении нуждается компьютерный парк и копировально-множительная техника, большинство оборудования - более 8
лет эксплуатации. Все библиотеки доступны условно для всех категорий инвалидов. Организовано альтернативное обслуживание на дому. Во всех библиотеках, кроме модельных,
сохраняется потребность в оснащении библиотек специальным оборудованием и модернизацией помещений для создания безбарьерной среды.
15. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
В 2020 г. Усть-Куломская МБ выполнила главные задачи: реализованы проекты по созданию модельной библиотеки на базе Югыдъягского филиала, электронных ресурсов
«Культурное наследие Верхней вычегды», «Стена памяти», организации и проведению
ежегодных православных Владимирских и Чисталёвских чтений; программ по основным
направлениям деятельности; проведены мероприятия к Году памяти и славы в России.
Основные плановые показатели учреждения выполнены не в полном объёме. Отрицательная динамика показателей книговыдачи и посещений обусловлена ограничениями в деятельности библиотек в связи со сложившейся эпидемиологической ситуации в стране, с
закрытием на ремонт Югыдъягской библиотеки.
Главными проблемами в организации библиотечного обслуживания являются: медленно обновляемый библиотечный фонд, старение материально-технической базы библиотек.
Задачи на 2021 год:
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- релизация плана мероприятий к 100-летию Республики Коми;
- в рамках «Народного бюджета» планируется реализация проектов «Создание литературного парка им. В.Е. Напалкова», «Исторический экскурс «Село Усть-Кулом: от прошлого к
настоящему», выпуск биобиблиографического указателя по творчеству коми поэта, журналиста В.Л. Бабина, сборника избранных произведений поэта «Помся шуд аслам Войвывлы
вöзъя» (Желаю родному Северу безграничного счастья);
- совершенствование сервисов виртуального пространства (расширение спектра услуг удалённым пользователям, совершенствование и пополнение краеведческих электронных ресурсов, разработка мобильного приложения);
- участие в конкурсном отборе на создание модельной библиотеки нового поколения в рамках национального проекта «Культура».

Приложение 1

Самооценка деятельности Усть-Куломской центральной детской библиотеки на соответствие статусу модельной библиотеки нового поколения
№

1.

Индикаторы критериев са- Параметры
мооценки
заполнения

Факт выполнения

Результ
ативность
по каждой
позиции,
баллов

Реализация концепции развития модельной библиотеки
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1.1. Развитие деятельности библиотеки в соответствии с имеющимся стратегическим документом (концепцией, стратегией развития) при наличии
перспективных планов развития по отдельным направлениям работы
1.2. Организация работы по выявлению потребностей не
только читателей, но и всего
населения обслуживаемой
территории на регулярной основе

Концепция модернизации
Да - 1 балл
Нет - 0 баллов центральной детской библио-

теки – филиала МБУК «УстьКуломская межпоселенческая библиотека»
(с 8 мая по 26 декабря 2019
г.)

Не реже одного
раза в год - 1
балл
Нет - 0 баллов

1.3. Применение итогов исследо- Да - 1 балл
вания для совершенствования Нет - 0 баллов
комплекса библиотечно-информационных услуг населению (обоснование внедрения
новых услуг, разработки проектов и программ)

2.

1

Реализация программ исследований по годам:
2019 г. – проведено анкетирование «Какой я вижу
новую библиотеку» (70
участников)
2020 г. – опрос «Библиотека глазами читателей»
(210 участников)

1

2019 г. – созданы 4 площадки для игр, чтения и
творчества
(проведения
клубов и кружков), 3 АРМ
для пользователей, в т.ч.
для людей с ОВЗ (организован доступ к ЭР, в т. ч. к
НЭБ РФ, НЭБ РК)
2020 г. – введены услуги
«виртуальная
справка»,
«продлить книгу» (в группе
в социальной сети ВК
«Усть-Куломская
центральная детская библиотека»)
2020 г. – реализована программа «Библиокроха»
С октября 2020 г. реализуется проект «Мой Усть-Кулом»

1

Объёмные показатели

2.1. Охват населения библиотечным обслуживанием

2.2. Количество зарегистрированных пользователей библиотеки

30% и выше - 1
балл
Менее 30% - 0
баллов

Динамика показателя по
годам:
2018 г. – 73 %
2019 г. – 75 %
2020 г. – 79 %
Положительная Число зарегистрировандинамика - 2
ных пользователей по гобалла
дам:
Стабильная - 1 2018 г. - 1463
балл
2019 г. - 1309
Отрицательная - 2020г. - 1375
0 баллов

1

1
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2.3. Количество посещений библиотеки

2.4. Количество книговыдач

2.5. Обращаемость фонда

3.

Положительная
динамика - 2
балла
Стабильная балл
Отрицательная
0 баллов
Положительная
динамика балла
Стабильная балл
Отрицательная
0 баллов

Число посещений библиотеки по годам:
1 2018 г. – 11747
2019 г. – 8029
- 2020 г. – 9342
Число книговыдач по го2 дам:
2018 г. - 44972
1 2019 г. - 26920 (библиотека была закрыта на ре- монт с 8 мая по 26 декабря)
2020 г. - 34296

Сохранение пока- Показатели по годам:
зателя в диапа- 2018 г. – 3
зоне 1,4 - 3 и бо- 2019 г. – 2
лее - 1 балл
2020 г. – 2
Показатель ниже
1,4 - 0 баллов

1

1

1

Эффективность реализации
комплекса библиотечно-информационных услуг населению

3.1. Реализация инновационных Да - 1 балл
творческих программ и проек- Нет - 0 баллов
тов

Наименование программ и
проектов:
С 27 декабря 2019 г. организована
деятельность
клуба «Орбита творчества», студии «МульПарус»
2020 г. – реализована программа
«Библиокроха»
(цикл мероприятий по продвижению книги и чтения
для дошкольников)
С октября 2020 г. реализуется проект «Мой Усть-Кулом»

1
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3.2 Организация доступа к образовательным ресурсам, культурным ценностям, передовым инновационным идеям и
технологическим достижениям через полнотекстовые
удалённые ресурсы, в т. ч.:
НЭБ РФ

НЭБ РК

Да - 1 балл
Нет - 0 баллов

Баннер НЭБ РФ
на сайте Усть-Куломской
межпоселенческой библиотеки
Баннер НЭБ РК
Да - 1 балл
на сайте Усть-Куломской
Нет - 0 баллов
МБ

Виртуальный читальный зал
Президентской библиотеки
им. Б.Н.Ельцина

Баннер сайта ПрезидентДа - 1 балл
Нет - 0 баллов ской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина на сайте Усть-Куломской МБ
Электронные библиотеки
Да - 1 балл
Баннер сайта электронной
платные или свободного доНет - 0 баллов библиотеки на сайте Устьступа (ЛитРес и др.)
Куломской МБ
проведение обучающих меро- Да - 1 балл
Районная программа обуприятий по использованию
Нет - 0 баллов чения «Информационная
НЭБ РФ, НЭБ РК, Президентграмотность и культура
ской библиотеки для читатечтения школьников» - Колей модельной библиотеки
личество проведённых занятий по годам:
2020 г. – 6
3.3. Использование электронных
каталогов (ЭК), в т.ч. сводных,
при предоставлении информационных услуг населению, в
том числе:
через сайт ЦБС (для центральных библиотек)

Да - 1 балл
Нет - 0 баллов

через соц. сети (для всех биб- Да - 1 балл
Нет - 0 баллов
лиотек)
проведение обучающих меро- Да - 1 балл
приятий по использованию
Нет - 0 баллов
ЭК для читателей модельной
библиотеки

Баннер ЭК на сайте УстьКуломской МБ

1

1

1

1

1

1

Нет
0
Районная программа обучения «Информационная
грамотность и культура
чтения школьников» - Количество обучающих мероприятий, обученных читателей по годам:
2020 г. – 6 мероприятий (42
пользователей)

1
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продвижение ЭК через
ссылки в публикациях (на
сайте ЦБС, в соц. сетях)

Да - 1 балл
Нет - 0 баллов

3.4. Организация целевой деятель- Да - 1 балла
ности по направлению «Обу- Нет - 0 баллов
чение на протяжении всей
жизни»: формирование у
населения (в т.ч. детей) необходимых компетенций цифровой, правовой, финансовой
грамотности

3.5. Реализация форм внестационарного обслуживания населения (ВО), в т.ч. сервисов
доставки на дом, на рабочее
место

Количество интернет- публикаций с ссылками на
библиографические записи
на книги в ЭК по годам:
2020 г. - 0
Перечислить реализованные программы (проекты,
акции и др.) по годам:
2020 г. – цикл мероприятий: «Имею право», «Права
сказочных героев», «Путешествие в Вебландию»,
«Интернет с Фиксиками»,
«В просторах Всемирной
паутины»,
«Правила безопасного Интернета», «История денег»,
«Сказочные герои и их денежные истории» и др.

Перечислить формы ВО Количество обслуженных
пользователей по годам,
передвижки:
2018 г. - 7 передвижек при
школах и дошкольных
учреждениях (412 пользователей)
2019 г. - 7 передвижек,
(285 пользователей)
2020 г. - 7 передвижек (469
пользователе)
3.6. Адресная работа библиотеки Да - 1 балл
Программа «К книге - чес группами читателей с ОВЗ Нет - 0 баллов рез игру» для учащихся
при наличии плана, целевой
коррекционной школы-инпрограммы
терната. Реализованные
мероприятия по годам:
2018 г. – 25 мероприятий
2019 г. – 18 мероприятий
2020 г. - программа «Чтение - ворота в фантазию»,
13 мероприятий
3.7. Оперативное продвижение
Не менее 1 стра- Адрес библиотеки в соц.
актуальной информации о
нички (группы) сетях
библиотеке, её услугах и ре- в соц. сетях - 1 https://vk.com/club1025489
сурсах через социальные сети балл Нет - 0
71 , количество подписчибаллов
ков по годам:
2019 г. - 345
2020 г. - 516
4.
Модернизация библиотечного обслуживания

0

1

Да - 1 балл
Нет - 0 баллов

1

1

1
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4.1. Для ЦБ - организация доступа к услугам в цифровой
среде: удалённое продление
книг / виртуальная справка

Да - 2 балла
Частично (менее 2-х форм) 1 балл
Нет - 0 баллов
Да - 2 балла
Частично (менее 3-х форм) 1 балл
Нет - 0 баллов

Для филиалов:
регулярная актуализация информации о библиотеке, её
услугах и ресурсах на сайте
ЦБС
продвижение ресурсов собственной генерации на сайте
ЦБС
использование МБА и ЭДД
при обслуживании читателей
4.3. Наличие автоматизированных Да - 1 балл
рабочих мест (АРМ) для орга- Нет - 0 баллов
низации доступа к получению
государственных и иных социально-значимых услуг в электронной форме, а также консультирование по вопросам
пользования данными ресур5. сами
Развитие кадрового потенциала и профессиональных
компетенций. Участие персонала библиотеки в мероприятиях системы повышения квалификации всех уровней, в
том числе:
4.2.

Количество показателей
(продлённых книг, выполненных справок) по годам:
2020 г. – 7
2
Количество размещённых
на сайте Усть-Куломской
МБ публикаций:
2019 г. - 12
2020 г. - 15
Количество размещённых
на сайте ресурсов:
2020 г. - 3
Количество обслуженных 0 читателей:
Количество АРМ для читателей, количество
консультаций по годам:
2019 г. - 3 АРМ,
2020 г. – 3 АРМ, 4 консультации

1

1
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5.1.

На курсах повышения квали- Да - 1
фикации (стационарных, вы- балл
Нет - 0 баллов
ездных, дистанционных) с
выдачей удостоверения о повышении квалификации
установленного образца - 1
раз в 5 лет

Наименования программ
курсов, место их проведения:
2019 г. - дистанционные
курсы «Создание муниципальных модельных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» (РГДБ,
25.11-08. 12 2019 г., 16 час.)
2020 г. - обучение по программе «Организация деятельности
учреждений
культуры по представлению услуг лицам с инвалидностью и другим ма-ломобильным группам населения» (с 18 по 20 марта, 16
ч.) (Специ-альная библиотека для слепых РК им. Л.
Брайля)

1
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5.2.

Участие в профессиональ- Более 1 раза в год Перечислить наименованых мероприятиях по «не- - 2 балла 1 раз в ния мероприятий, место
формальным» образователь- год - 1 балл
их проведения:
ным каналам (семинары / ве- Нет - 0 баллов 2019 г. - Сухановские чтебинары, конференции,
ния (Корткеросская ЦБС, 2
«школы» и т.д.) - не менее 1
апреля,
выступление
раза в год
«Опыт работы Усть-Куломской ЦДБ: продвижение коми литературы»)
2020 г. - Республиканская
творческая лаборатория по
продвижению нацио-нальной и краеведческой книги
в детской аудитории (1920.11, сообщение «Мой
Усть-Кулом»: вместе создаём образ малой родины»)
- Межрегиональный семинар «Чтение сегодня и всегда»! (24-25.11, Министерство культуры Архангельской области Архангельская областная детская
библиотека имени А. П.
Гайдара, слушатель)
- Вебинар в рамках Мастерской авторских программ
по приобщению детей к
чтению, из цикла «Мастерская авторских программ
по приобщению детей к
чтению»: цикл литературных занятий с младшими
подростками на основе романов «золотого века» приключенческого
жанра,
«Чтение как приключение»
(8 декабря, слушатель)

Ресурсное обеспечение
Ежегодный объём обновле- 5-10% - 1 балл Показатели по годам:
ния фондов
Менее 5% - 0 бал- 2018 г. - 4,7
2019 г. - 13,6
лов
2020 г. – 5,8
6.2. Обеспеченность периодикой,
в том числе:

2

6.
6.1.

1
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Центральная библиотека

Более 50 назва- Количество наименований
ний - 2 балла
выписываемых на год пеОт 40 до 50 - 1 риодических изданий по
балл
годам:
Менее 40 - 0 бал- 20 г. лов
Центральная детская библио- Более 25 назва- Количество наименований
ний - 2 балла
выписываемых на год петека
От 20 до 25 - 1 риодических изданий по
балл
годам:
Менее 20 - 0 бал- 2018 г. - 31
лов
2019 г. - 31
2020 г. - 80

2

30 баллов - соответствует статусу модельной библиотеки нового поколения условно с
повторной самооценкой через 1 год.
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Приложение 2
Анализ библиотечного фонда модельной библиотеки нового поколения
(в соответствии с разделом 4)
4.1. Библиотечный фонд на физических (материальных) носителях: формирование и
состояние
Поступило
за 2020 г.
Экземпляров
(всего)
Названий*

Состояло
на 01.01.2020 г.
экземпляров

ВСЕГО
в т.ч. по видам:
КНИГИ и брошюры
ПЕРИОДИКА
- в т. ч.: журналы
- в т.ч.: газеты

13136

769

Состоит
на
01.01.2021
г.
экземпляров

Выбыло
за 2020 г.
экземпляров

207

327

13758

11608

136

127

27

11262

1697

636

80

300

2003

В том числе из них:
67
22

Краеведческие из- 2535
дания
Редкие издания
(до 1926 г.) (при
наличии)

-

-

12
-

2545
-

Обновляемость библиотечного фонда - 5,8
Поступило документов в среднем на 1 жителя - 0,6
Доля электронных изданий в объёме обновления фондов - 0
Обращаемость библиотечного фонда - 2
Книгообеспеченность:
•
10 - на 1 жителя (на 1 тысячу населения)
•
10 - на 1 пользователя
4.2. Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам финансирования (в тыс. руб.)
Источники финансирования, тыс. руб.
в т.ч. внебюджетные
Всего
средства
(в т.ч. собственные)
Всего на комплектование фондов

2018 г.

2019 г.

154303,9

461202,52

2020 г.

2018 г.

2019 г.

139413,94 4450,90 1925,20

2020 г.

-

4.3. Отраслевой состав поступлений
Год Всего

в том числе по отраслевому составу
90

2020
г.

769

ОПЛ
224

2, 5

3

4

75,85

81,83

84

Д

47
6

45
6

1
0,1

7
0,9

17
2,2

177
23

254
33

%
29
4.5. Выбытие фондов

в том числе

Выбыло
Причины выбытия:
- ветхость
- устарелость по содержанию
- дефектность
- утрата (пропажа,
утеря читателями, хищение, порча, в результате стихийного и др.
бедствия, по неустановленной причине)
- непрофильность (истечение срока хранения, дублетность)
- внутрисистемное перераспределение

Всего

печатные документы

из них книг

2020 г.

2020 г.

2020 г.

27

27

17

300

300

эл. документы
на съемных носителях
2020 г.
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Приложение 3
№п/п

Филиалы

Количество пользователей

Количество посещений

2019 г.

2020 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2229

2499

2400

23065

23955

18276

39090

39501

31242

9342
15838
1187
2339
2218
4030
1992
5139
1828
2266
3750
2603
2022
2595
1110
7175
5053
6113
4634
1398
6646
7174
3482
2006
3371
5064
1844

44972

26920

23331

23903

4622

4423

6099

6039

7001

7130

11151

11356

6139

2849

17290

18167

2382

2603

8737

7605

8129

7765

10291

11183

8732

9017

7165

8388

34296
20303
3230
3862
7059
11236
2203
11147
988
8077
8450
8303
6677
4781
3253
14657
11022
12990
11148
2314
10745
13493
5273
6357
10701
6264
2601

1.

ЦБ

2.

ЦДБ

1463

1309

1375

11747

8029

3.

Помоздинский ф. №1

1247

1197

1228

14912

14248

4.

Аныбский ф. №2

146

148

1334

1649

5.

Бадъельский ф. №3

212

211

2801

2809

6.

Вольдинский ф.№4

283

306

2381

3242

7.

Деревянский ф.№6

517

510

3522

4213

8.

Донской ф. №7

249

175

2937

1292

9.

Керчомский ф.№9

658

532

3561

4916

10.

Белоборский ф.№10

149

147

2265

2038

11.

Ярашьюский ф. №11

312

300

2013

1799

12.

Кужбинский ф.№12

260

391

3350

2793

13.

Мыелдинский ф.№13

309

301

3163

3554

14.

Носимский ф. №14

350

351

2966

3314

15.

Нижне-Вочевский ф.№15

300

316

3909

5913

16.

Парчевский ф.№16

99

98

1423

1359

17.

Пожегодский ф.№17

551

552

6858

7041

18.

Ручевский ф.№18

504

502

5001

5213

19.

Скородумский ф. №19

535

527

7350

9082

20.

Усть-Немский ф. №20

505

506

8789

6236

21.

Смолянский ф. №22

206

173

22.

Югыдъягский ф. №23

621

664

23.

Зимстанский ф.№24

606

578

24.

Кебанъельский ф.№25

307

193

25.

Лопьювадский ф. №26

244

195

26.

Тимшерский ф.№27

557

577

27.

Диасерский ф.№28

285

293

28.

Жежимский ф.№29
ИТОГО:

Количество документовыдачи

2018 г.

145

150

120
178
315
515
207
448
120
295
325
267
292
350
89
554
502
501
400
99
657
552
213
171
566
272
152

13849

13701

13163

2224

2694

10385

10369

4439

7477

3144

3234

2730

3236

4120

4607

6635

6653

3268

3492

150292

154457

130495

4526

4372

13277

14228

12015

11742

10937

14445

14486

12742

4499

5409

14816

14689

13485

14721

5641

2609

6958

7367

11883

11088

6728

6798

2291

2230

326673

309289

272672
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Приложение 4
Перечень виртуальных экскурсий по населённым пунктам:
1. «Достопримечательности Усть-Куломского района»
https://vk.com/ukinfocentr?w=wall-66210333_1042
2. «Историческая прогулка по улицам села Усть-Кулом»
https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1425
3. Виртуальная экскурсия по историческим местам с. Деревянск
https://vk.com/feed?w=wall-177793872_552
4. Видеоэкскурсия по природным местам п. Диасёръя
https://vk.com/club190762714?z=video181448108_456239157%2Fae68dec072cf06dce0%2Fpl_wall_
-190762714
5. Экскурсия по селу Кужба https://vk.com/public174792982?w=wall-174792982_565
6. Экскурсия по деревне Малая Кужба https://vk.com/public174792982
7. Ретропутешествие по селу Помоздино https://vk.com/club194768082?z=video194768082_456239088%2F8191ff3f2053be1e9a%2Fpl_wall_-194768082
8. «Заповедные уголки района: д.Малый Аныб»
https://vk.com/club189853202?z=video549791689_456239045%2F5951db47abb50d5677%2Fpl_wall
_-189853202
9. «История эпохи: с. Руч полвека назад» https://vk.com/club189853202
10. «Руч – год за годом»
https://vk.com/club189853202?z=video549791689_456239047%2F167c65aa9e8be3be36%2Fpl_wall
_-189853202
Перечень виртуальных экскурсий по святым местам Верхней Вычегды:
- Виртуальная экскурсия по святым местам с. Усть-Кулом https://vk.com/uklcbs?w=wall97680887_1547;
- Виртуальная экскурсия по святым местам с. Усть-Нем https://vk.com/uklcbs?w=wall97680887_1548
- Святые места села Помоздино https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1549
- История храма д. Скородум https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_155
- История Храма во имя Живоначальной Троицы села Пожег https://vk.com/uklcbs?w=wall97680887_1551
- Храм Успения Пресвятой Богородицы п. Югыдъяг https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1552
- История Аныбской церкви https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1553
- Виртуальная экскурсия по п. Зимстан "Дорога к Храму" https://vk.com/uklcbs?w=wall97680887_1555
- История часовни в честь святого священномученика Власия в д. Жежим
https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1559
Видео экскурсии «Обелиски памяти Усть-Куломского района»
Диасерская библиотека
https://vk.com/club190762714
Югыдъягская библиотека
https://vk.com/biblioyugudyag
Пожегодская библиотека
https://vk.com/public188466812
Помоздинская библиотека
https://vk.com/club194768082
Деревянская библиотека
https://vk.com/public177793872
Кужбинская библиотека
https://vk.com/public174792982
Донская библиотека https://vk.com/public188124414
Скородумская библиотека
https://vk.com/public174411091
Носимская библиотека
https://vk.com/club196333837
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