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Вольдинская модельная библиотека-филиал №4
7.
Деревянская библиотека-филиал №6
8.
Донская модельная 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
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21. Смолянская библиотека-филиал №22
22. Югыдъягская модельная библиотека-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 соглашения администрации МР «Усть-Куломский» с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры была модернизирована Донская
библиотека. Открытие обновлённой библиотеки состоялось 8 сентября, информация на
сайте
Усть-Куломской
МБ:
https://ustkulombib.ru/archives/17046
https://disk.yandex.ru/d/jfgLTYcE7xpnfQ

•

В рамках национального проекта «Культура» федерального подпроекта «Культурная среда» был построен Социокультурный центр в селе Вольдино. В рамках строительства
СКЦ села была создана модельная библиотека. Открытие социокультурного центра
«Шудлун» и библиотеки состоялось 28 декабря, информация в группе «Министерство
культуры, туризма и арх. дела Коми» социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/mincultkomi?w=wall-49393744_24893,
https://vk.com/mincultkomi?w=wall49393744_24909, https://disk.yandex.ru/d/UyGDYkycwRWDMg

•

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» реализованы проекты:

- «Создание гостевого маршрута по историческим местам села Усть-Кулом» с целью
продвижения уникальной информации об истории села, коми культуре и традициях Верхней Вычегды. Совместно с краеведами села, приходом Храма, специалистами Национального музея РК собраны фотоматериалы, определены значимые события и экскурсионный
маршрут, следуя по которому гости и жители села смогут создать ясную картину прошлого
и настоящего Усть-Кулома. На пути маршрута установлены 10 информационных стендов.
Первый стенд установлен на площади перед РДК с общей информацией о районе и селе.
Следующей точкой маршрута стала аллея событий на территории памятного знака воинам,
погибшим в Великой Отечественной войне. Информационные стенды с хроникой событий
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села от древнейшего прошлого и до сегодняшнего дня установлены вдоль обновлённого
пешеходного тротуара. 2 стенда с уникальными фотографиями начала 20 века, предоставленными Национальным музеем РК, установлены в центре села и местечке Вичкосикт. Информационная точка появилась на территории храма Святых Апостолов Петра и Павла: на
стенде - страницы истории храмов села и святых источников Николая Чудотворца и явления Божией Матери.
- «Создание литературного парка им. Виктора Егоровича Напалкова в деревне Жежим» с целью сохранения народных традиций и литературного наследия Верхней Вычегды. Инициаторами проекта выступили Жежимская библиотека и администрация СП
«Дон». В ходе выполнения работ по проекту произведена планировка территории парка,
выравнивание грунта, демонтаж и установка нового ограждения по периметру площади
библиотеки, приобретена и установлена система видеонаблюдения. Установлены деревянные арт-объекты (скамейки, качели), литературная беседка, в которой расположены мобильные стенды с QR-кодами, с помощью которых можно познакомиться с творчеством
народного писателя В.Е. Напалкова. На территории парка весной планируется создание литературной аллеи. Литературный парк позволит глубже приобщиться к творчеству В.Е.
Напалкова и станет основной площадкой для проведения литературного фестиваля «Чужан
сиктыд – кага потан» (Родное село – колыбель детства), который проводится ежегодно 29
июня, в день рождения В.Е. Напалкова, с участием мастеров декоративно-прикладного
творчества, творческих коллективов, писателей РК.
- «Издание сборника произведений коми поэта, журналиста Вячеслава Леонидовича
Бабина «Помся шуд аслам Войвывлы вöзъя» (Счастья тебе, мой Север!)». В издание
вошли сборник стихов и рассказов «Мыджӧд» (Опора) - 400 экз., сборник стихов для детей
«Öшиньын бобув» (Бабочка в окошке) - 400 экз., биобиблиографический указатель по творчеству поэта - 100 экз. Произведения В. Бабина впервые вышли на русском и коми языках.
Над переводами детских стихов работали поэты РК А. Сукгоева и Л. Втюрина, стихов для
взрослой аудитории – А. Попов, Н. Катрук, Е. Цуммер. В сборник вошли стихи в переводе
А.Расторгуева, В. Цивунина. Также опубликованы рассказы В. Бабина «Бать сьӧлӧм» («Отцово сердце»), «Пӧсь черинянь» («С пылу, с жару черинянь») в переводе А.Суворова и «Бисер мольяс» («Бисеринки») в переводе А. Канева. Презентация нового издания прошла в
центральной библиотеке на литературной площадке «Пелысь» в рамках Верхневычегодского Этнопраздника «Лов пу» (Дерево Души).
•

Реазизация районной программы «Библиотека и краеведческий туризм»:

- За год библиотеками организовано 102 обзорных экскурсии по населённым пунктам в
рамках празднования Дня района, Дня Республики, православных Владимирских и Чисталёвских чтений;
- Реализован проект по созданию гостевого маршрута по историческим местам села УстьКулом, презентация которого прошла в рамках XI православных Владимирских чтений, организованы экскурсии по маршруту;
- В рамках празднования дня Усть-Куломского района библиотеками созданы видеоэкскурсии по 10 населённым пунктам, которые вместе с юбилеем Республики Коми отмечают
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круглые даты. Виртуальные экскурсии представлены в группах библиотек в социальной
сети «ВКонтакте» (https://ustkulombib.ru/archives/16925);
- На сайте Усть-Куломской центральной детской модельной библиотеки «Мой Усть-Кулом» создана интерактивная карта по селу Усть-Кулом (https://мой-усть-кулом.рф/00/Interaktivnaya_karta_sela_Ust-Kulom/001.html);
- Пополняются библиотечные сайты «Культурное наследие Верхней Вычегды»
(https://наследие-верхней-вычегды.рф), «Стена памяти Верхней Вычегды» (https://слававерхней-вычегды.рф);
- В рамках празднования 375-летия села Керчомъя в библиотеке организована выставка работ молодых художников Северо-Запада России «По следам Василия Кандинского». Юные
живописцы проехали по маршруту, где в конце 19 века побывал всемирно известный абстракционист – Василий Кандинский;
- Помоздинская библиотека принимает участие в проекте «Северное сияние» фонда «Серебряная тайга» по проведению экскурсий по достопримечательностям села и «По Чисталёвским местам». 23 августа на родине Тима Веня побывали сотрудники Фонда «Серебряная тайга», для них проведена экскурсия, затем эксперт-экскурсовод из Калининграда Виктория Корнева рассказала о своём опыте работы с туристами, поделилась алгоритмом проведения тура одного дня (https://vk.com/club194768082?w=wall-194768082_596). Также библиотека проводит цикл экскурсий для учащихся и гостей села (экскурсия в соседние, заброшенные поселки - https://vk.com/wall-194768082_605, https://vk.com/wall-194768082_596,
https://vk.com/wall-194768082_746, https://vk.com/wall-194768082_493).
Значимые культурно-просветительские мероприятия года
За 2021 г. проведено более 3200 мероприятий, направленных на популяризацию чтения, продвижение краеведческих знаний с участием 35989 человек.
•
7 сентября состоялись XII православные Владимирские чтения, посвящённые актуальным вопросам духовно-нравственного просвещения населения, возрождения традиций православной педагогики, воспитания у молодого поколения патриотизма, любви к
родине. В Районном Доме культуры были представлены выставка раритетных православных изданий из фондов библиотеки, Храма Святых Апостолов Петра и Павла, личных коллекций жителей района «Свет добра из-под обложки», выставка рисунков учащихся объединения Дома детского творчества «Искра Божья – дар Божий». На Чтениях прозвучали
приветственные выступления благочинного Троице-Стефано-Ульяновского мужского монастыря иеромонаха Антония, начальника УК и НП АМР «Усть-Куломский» А.В. Голайдо,
онлайн-приветствия министра национальной политики РК Р.В. Носкова и директора ГБУ
РК «Национальная библиотека Республики Коми» А.А. Просужих. М. Стыров, священник
храма Рождества Христова при Епархиальном управлении г. Сыктывкара, на примере святого А. Невского и святых Коми земли рассказал о служении Родине как пути к Богу, также
представил общую работу «Иисус Христос как Учитель» (авторы - Д.В. Оксузьян, Н.М.
Мищенко, Т.Б. Истомина, иерей М. Стыров). М.В. Сурсякова, ведущий библиотекарь Специальной библиотеки для слепых РК им. Л. Брайля, рассказала о восстановлении храма
Святителя Питирима Великопермского в Усть-Вымском районе. Оучающиеся театрального
отделения гимназии искусств при главе РК представили выступление о духовном просвещении в период Петра I. Итоги реализации проекта «Интерактивная передвижная выставкаразмышление «Святые новомученики земли Коми» представила Е.Н. Пальчикова,
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руководитель кафедры православной литературы Национальной библиотеки РК. О реализации проектов Ыбской библиотеки им. В.И. Безносикова в рамках международного грантового конкурса «Православная инициатива» рассказала заместитель директора Сыктывдинской ЦБС Л.Н. Муравьева. В рамках Чтений состоялась презентация гостевого маршрута по историческим местам села Усть-Кулом. Чтения завершились экскурсией по святым
местам Усть-Кулом (https://ustkulombib.ru/archives/17033#more-17033).
•
19 октября прошли XVI Чисталёвские чтения. В сообществах «Усть-Куломская
межпоселенческая библиотека» и «Миян Тима Вень» социальной сети «ВКонтакте» представлены видеодоклады исследователя коми литературы, кандидата педагогических наук
В.А. Лимеровой, научного сотрудника литературного музея И.А. Куратова Д.Г. Холоповой,
кандидата филологических наук Е.В. Ельцовой, народного поэта Республики Коми В.Г.
Лодыгина. Количество просмотров в группе библиотеки составило более 4000. В рамках
Чтений прошли творческие встречи учащихся с писателями Республики Коми А. Поповым,
В. Бабиным, Н. Обрезковой, Е. Ельцовой, А. Старцевой, А. Полугрудовым. Писатели провели мастер-классы для участников районного этапа ежегодного республиканского конкурса художественного слова «Новые имена». В фойе районного дома культуры была организована фотоэкспозиция пейзажной лирики В.Т. Чисталёва, дополненная QR-кодами с информативными материалами о писателе. Чтения завершились литературно-музыкальной
программой (https://vk.com/ukinfocentr?w=wall-66210333_1657): прозвучали песни в исполнении народного хора «Эжваса дзоридзьяс» им. В.Т. Чисталёва, творческих коллективов
Дома детского творчества, свои произведения прочитали писатели и поэты А. Попова, Е.
Ельцова, Н. Обрезкова, А. Старцева. Заместитель председателя правления Союза писателей
РК А.Г. Попов подвёл итоги районного этапа республиканского конкурса «Новые имена».
Состоялась презентация сборника В.Л. Бабина «Помся шуд аслам Войвывлы вöзъя» (Мой
север, я счастья тебе желаю), выпущенного в рамках программы «Народный бюджет». В
издание вошли сборник стихов и рассказов «Мыджод» (Опора), сборник стихов для детей
«Öшыньын бобув» (Бабочка в окошке) и биобиблиографический указатель по творчеству
поэта (https://ustkulombib.ru/archives/17107#more-17107).
•
29 июня в четвёртый раз состоялся районный литературный фестиваль «Чужан
сиктыд – кага потан» (Родное село – колыбель детства), посвящённый творчеству народного писателя РК В.Е. Напалкова, писателей Верхней Вычегды и 100-летию Республики
Коми. Фестиваль прошел в онлайн-формате, трансляции мероприятий в социальной сети
«ВКонтакте» в группе «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека», на конец года количество просмотров составило более 10000. Прозвучали приветственные слова Министра
национальной политики РК Р.В. Носкова, руководителя администрации Усть-Куломского
района С.В. Рубана. Фестиваль продолжился литературно-музыкальной программой с участием коллективов «Джеджимса коми аньяс» (Жежим) и «Югыд кодзув» (Шеръяг), в исполнении Натальи Васильевны Напалковой (Дубской) прозвучали стихи В.Е. Напалкова
(https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_2067). В рамках фестиваля прошли театрализованная интерактивная экскурсия по этнодвору, мастер-классы по ткачеству, плетению поясов
(https://ustkulombib.ru/archives/16913).
• 21 мая в рамках дней культуры муниципального района «Усть-Куломский» в г. Сыктывкар организована творческая встреча пишущих авторов Верхней Вычегды в
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Юношеской библиотеке РК. Читатели получили возможность общения с писателями и поэтами родом из Усть-Куломского района: Василием Лодыгиным, Олегом Уляшевым, Александром Ульяновым, Еленой Ельцовой, Николаем Игнатовым, Артуром Уляшевым, Ксенией Кармановой, Клавдией Касеевой. Живой интерес гостей вызвали фотовыставка «Красота Верхней Вычегды» и выставка литературы «Чужанiнлысь ловсӧ кылам», на которой
были представлены книги писателей Верхней Вычегды и издания центральной библиотекой. Украшением встречи стали выступления вокального ансамбля коми песни «Сӧстӧм
ёль»,
исполнившего
песни
на
стихи
поэтов
Верхней
Вычегды
(https://ustkulombib.ru/archives/16726#more-16726,
https://vk.com/uklcbs?w=wall97680887_1993).
•
23 мая в рамках дней культуры муниципального района «Усть-Куломский» в г. Сыктывкар в Литературном музее И.А. Куратова прошли тематические чтения «Лун бӧрся
лун» (День за днём), посвящённые творчеству народного писателя РК В.Е. Напалкова.
Поэт, кандидат филологических наук, А.В. Ельцова отметила, что значительное влияние на
творчество В.Е. Напалкова оказала журналистика. Его произведения отличают точность,
чёткость, ясный сюжет, присущие этой профессии. Библиотекарь Жежимской библиотеки
Н.Н. Напалкова рассказала о разноплановой работе библиотеки-музея, где представлены
рукописи и книги из личной библиотеки писателя, книги с дарственными подписями, предметы быта жителей деревни. Заведующий библиографическим сектором Усть-Куломской
МБ Л.И. Уляшева рассказала об электронных ресурсах библиотеки, где размещены информация о творчестве писателя, ежегодном литературном фестивале «Чужан сиктыд – кага
потан» (Родное село – детская колыбель), виртуальная экскурсия по библиотеке. Украшением творческой встречи стали песни на стихи поэтов Верхней Вычегды в исполнении вокальной группы «Джеджимса коми аньяс» (https://ustkulombib.ru/archives/16740).
•
19 марта для жителей и гостей села Усть-Кулом состоялся праздник, посвящённый
Дню православной книги. Организаторы: Специальная библиотека для слепых РК им.
Луи Брайля и Усть-Куломская МБ. В рамках театрализованной литературно-музыкальной
композиции «Поэтическая душа Севера» проведена презентация-путешествие по творчеству русского сказочника и художника С.Г. Писахова. Участники библиотечного инклюзивного театра «Серебряный театр» представили спектакль «Поморское узорочье» по сказкам С.Г. Писахова (https://ustkulombib.ru/archives/16431#more-16431).
•
22 октября в рамках проекта Регионального отделения Всероссийского общества
слепых «Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению в условиях партнёрского
взаимодействия» центральная библиотека приняла ВОСовско-библиотечный десант
«Моя республика». Библиотечный инклюзивный театр «Серебряный театр» представил
театрализованную постановку «Гулень на небе» по одноимённой сказке выдающегося коми
учёного-энциклопедиста, писателя, просветителя и общественного деятеля К. Ф. Жакова
(https://ustkulombib.ru/archives/17143#more-17143).
•
27 мая, в общероссийский день библиотек, 120-летний юбилей отметила Помоздинская библиотека. Гости совершили экскурс в историю библиотеки. В её адрес прозвучали поздравления от заместителя Главы администрации СП «Помоздино» Т.Ф. Мальцевой, председателя Совета села Помоздино В.А. Рогожникова. На юбилейном мероприятии
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представили своё творчество молодые авторы. Украшением праздника стали выступления
Уляшевой Лады, внучки поэта, краеведа А.В. Шебырева, которая прочитала стихотворение
В.Ч. Чисталёва «Ок, эськö!», А.В. Чисталёвой с музыкальными номерами. Активным и почетным читателям вручены благодарности. Библиотека поблагодарила своих друзей: молодёжное движение «Аскиалун», Дом Детского Творчества «Патриот», администрацию СП
«Помоздино», писателей за большую помощь в организации и проведении мероприятий
(https://ustkulombib.ru/archives/16771#more-16771).
•
1 октября Югыдъягская библиотека отметила свое 80-летие. В библиотеке была
оформлена выставка «Библиотека: из века в век», фотозона из детских работ участников
клуба «АРТМАС», во время акции «Комплимент библиотеке» каждый желающий мог
написать свои пожелания библиотеке. В рамках акции «Поздравь свою библиотеку» в
группе библиотеки «Югыдъягская библиотека» в социальной сети «ВКонтакте» представлены поздравления от Управления культуры и национальной политики АМР «Усть-Куломский», народного писателя РК А.В. Попова, от земляка-писателя А.И. Напалкова, а также
активных читателей. В группе библиотеки также представлен видеосюжет о деятельности
библиотеки - 5 фильм из серии «Рабочий поселок» (https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall189599302_1355). Праздник начался с экскурса в историю библиотеки и продолжился приветственными словами гостей, музыкальными номерами творческих коллективов
«Югыдлань» и «Мадаяс». В завершении праздника проведён ток-шоу «Назад в будущее».
В
ходе
игры
участники
вспомнали
знаковые
события
библиотеки
(https://ustkulombib.ru/archives/17093#more-17093).
•
Творческие встречи с писателями, презентации изданий в центральной библиотеке:
- Онлайн-встреча с поэтом, журналистом В.Л. Бабиным в рамках Верхневычегодского
Этнопраздника «Лов пу» (Дерево Души) на литературной площадке «Пелысь». В рамках
встречи прошла презентация сборника «Помся шуд аслам Войвывлы вӧзъя!» (Счастья тебе,
мой Север!). Издание было выпущено в рамках программы «Народный бюджет». В него
вошли сборник стихов и рассказов «Мыджὅд» (Опора), сборник стихов для детей
«Ӧшиньын бобув» (Бабочка в окошке), а также биобиблиографический указатель по творчеству поэта (https://ustkulombib.ru/archives/16993#more-16993).
- Творческая встреча с поэтом-песенником, прозаиком, переводчиком, журналистом, народным
поэтом
РК
В.Г.
Лодыгиным
«Сьöлöм
биöн
ойдöм
вояс…»
(https://ustkulombib.ru/archives/16219#more-16219).
- Творческая встреча с коми поэтом, кандидатом филологических наук, автором пяти поэтических сборников – А.В. Ельцовой. Алёна Власовна рассказала о работе над книгами
«Писатели Республики Коми», полном собрании сочинений В.Т. Чисталёва «Ниjа», своих
публикациях, творчестве писателей в журнале «Войвыв кодзув» и публикациях в журнале
«Коми
филология»,
выпускаемом
СГУ
им.
Питирима
Сорокина
(https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_2163).

9

- День памяти «Вылыс Эжвалöн шензьöдана морт», посвященный Почётному гражданину
Усть-Куломского района, члену Союза журналистов России, писателю – Н.А. Лютоеву
(https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_2171).
- Творческая встреча с коми писателем, переводчиком, членом Союза писателей России Н.А. Обрезковой (https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_2275).
- Онлайн-встреча с Ксенией Кармановой, молодым автором из села Помоздино. В своих
стихотворениях Ксения пишет обо всём, что волнует женскую душу, тесно сотрудничает с
музыкальной группой «Борд», переводит на коми язык рок хиты, пробует себя в новых стилях японской поэзии (хокку, танка) (https://ustkulombib.ru/archives/16920).
- Творческая встреча с писателем, членом Союза писателей России И.И. Ногиевым. Автор
презентовал повесть «Водзöс», герои произведения – жители коми деревни, труженики,
люди с непростыми судьбами (https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_2139).
- Творческая встреча с автором из с. Помоздино – Н.В. Игнатовым «Чужанiнын олi-вылi».
Его рассказы пронизаны любовью к своей малой Родине, ее людям, надеждой на лучшее, в
основном пишет юмористические рассказы, которые опубликованы в газетах и журналах
«Парма гор», «Коми му», «Чушканзi» и в общем коллективном сборнике «Теш тыш»
(https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1899).
- Творческая встреча с автором из
(https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1985).

с.

Пожег

–

Анжелой

Ильиной

- Творческая встреча с молодым автором, ученицей 11«в» класса Усть-Куломской средней
школы - Александрой Поповой (https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_2284).
- Творческая встреча с поэтом-песенником из г. Сыктывкар – Александром Герасименко.
Александр Вячеславович родился в 1971 г. в с. Додзь Корткеросского района РК, окончил
профессионально-техническое училище по специальности газоэлектросварщик. Автор публиковался в альманахе «Белый бор», в сборник стихов «Росная тишь» (2018) вошли произведения разных лет. (https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_2038).
- Творческая встреча «Шувгö-ворсö менам вöр» с Л.С. Мартюшевой, автором из деревни
Кекур (https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1870).
- Творческая встреча с А.Е. Уляшевым – композитором, лауреатом Всесоюзного фестиваля народного творчества, заслуженным работником культуры РК, руководителем эстрадной группы «Юрган» из села Скородум. В репертуаре автора более 100 песен, множество
стихов (https://ustkulombib.ru/archives/16387#more-16387).
- Презентация нового издания журналиста, краеведа М.А. Плосковой «Виртусь» (Кровинка), изданной в Коми республиканской типографии. В книге собраны антропологические сведения о первых жителях сёл и деревень Усть-Куломского района Республики Коми
в 1646-1950 годах (https://ustkulombib.ru/archives/16635#more-16635).
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- Презентация книги А.И. Напалкова «Сердца, опалённые войной». Книга приурочена
к 100-летию со дня образования Республики Коми, ОВД Республики Коми и 76-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. Издание рассказывает о сотрудниках
уголовного розыска МВД (НКВД) Коми АССР, воевавших и служивших в милиции, кто в
военные и послевоенные годы обеспечивал в республике законность и правопорядок, или,
будучи еще ребенком (подростком), пережил тяготы и лишения войны
(https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_2044).
- Презентация издания, выпущенного в рамках проекта «Вылыс Эжвалӧн ловшы»
(Дыхание души Верхней Вычегды). В книгу вошли объекты, которые внесены в федеральный и республиканский реестры объектов нематериального культурного наследия.
•

Творческие встречи с писателями в библиотеках района:

- Цикл творческих встреч с поэтом, журналистом, членом Союза писателей России и Союза
журналистов России — В.Л. Бабиным в рамках XVI Чисталёвских чтений. 20 октября
встреча состоялась в центральной и Носимской библиотеках, 25 и 26 октября - в УстьНемской
средней
школе
и
Югыдъягской
библиотеке.
(https://ustkulombib.ru/archives/17152#more-17152).
- Творческие встречи с народным писателем РК А.В. Поповым и членом Союза писателей
России и РК В.Л. Бабиным в рамках проекта «К 100-летию Республики Коми – 100 встреч
с читателями». Встречи организованы при поддержке ООО «Лузалес». А. Попов рассказал
о творчестве, познакомил читателей с изданиями «Войтъяс» (Капельки), «Чуб ю кузя
пурйӧн кывтам» (На плоту по реке Чуб). В. Бабин познакомил читателей со своим творчеством
и
новыми
изданиями
(https://ustkulombib.ru/archives/17239#more-17239,
https://vk.com/public190945303?w=wall-190945303_221).
- 29 января Пожегодская библиотека провела вечер памяти «Ме гортын …» к 90-летию со
дня рождения известного коми писателя, заслуженного деятеля культуры Коми АССР, лауреата Государственной премии Коми АССР им. И.А. Куратова, члена Союза писателей
СССР Пётра Федотовича Шахова. На вечере звучали строки из произведений писателяземляка, песни в исполнении творческих коллективов, показаны сюжеты из его повестей и
рассказов (https://vk.com/pozegbib?w=wall-188466812_967).
- 25 сентября в с. Керчомъя состоялся вечер памяти Виталия Васильевича Уляшева
«Олöмас кö коля югыд пасöн, унджыкыс мен таысь оз и ков…», поэта, журналиста, автора
двух сборников стихов. К мероприятию была подготовлена литературная памятка по творчеству В.В. Уляшева (https://vk.com/public190945303?w=wall-190945303_194).
- В центральной и Помоздинской библиотеках прошли творческие встречи с членом Союза
писателей России, с Алёной Митиной, автором стихов, песен, малой прозы на русском и
родном коми языках. А. Митина - номинант премии «Поэт года 2019», награждена медалью
А. Ахматовой. Первые её стихи вышли в свет в 1984 г. (https://vk.com/uklcbs?w=wall97680887_2030, https://vk.com/club194768082?w=wall-194768082_543).
- В Помоздинской библиотеке прошла творческая встреча с молодой писательницей Марией Шомысовой https://vk.com/wall-194768082_731
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•
Литературный онлайн-марафон по произведениям авторов Усть-Куломского района «Юргӧ Эжва йыв» (Звучит Верхняя Вычегда) (https://vk.com/uklcbs?w=wall97680887_2142).
•
Районная командная онлайн-игра «Мой край, моя Республика» между читателями центральной и Кужбинской библиотек.
•
Районная командная онлайн-игра «Коми мулӧн туйвизьӧд» между серебряными
волонтерами с. Усть-Кулом и читателями Пожегодской библиотеки состоялась
(https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_2134).
•
Районная онлайн-игра «Путешествуем по Республике Коми». Организатор -Информационный центр. В игре принимали участие читатели Диасерской, Пожегодской, Помоздинской, Югыдъягской, Ярашьюской библиотек. Вопросы посвящались истории, природе, достопримечательностям и знаменитым людям республики.
•
Интеллектуальная командная квиз-игра в режиме онлайн «О Республике с любовью» в рамках празднования 100-летия РК. Организатор – Помоздинская библиотека.
Игра проходила в офлайн режиме в стенах библиотеки, а так же библиотека провела онлайн
игры с библиотеками из села Пожег, Скородум. Всего за год прошло 15 игр https://vk.com/wall-194768082_516, https://vk.com/wall-194768082_490, https://vk.com/wall194768082_484.
•
В честь 76-летия Победы в Великой Отечественной Войне, Помоздинская библиотека совместно с молодежным движением «Аскиалун» провела цикл квестов, мастер-классов, встреч - https://vk.com/wall-194768082_464,
https://vk.com/wall-194768082_510,
https://vk.com/wall-194768082_511
•
Цикл турниров для юношества по коми национальной игре «Шег шыбит» (Пожегодская библиотека, 3 турнира, 45 участников).
•
Ежегодный конкурс «Мед юргас коми сьыланкыв» (Пусть звучит коми песня) с
участием творческих коллективов «Джеджимса аньяс» и «Донские зори» (Жежимская библиотека).
•
Ежегодный сетевой флешмоб «Бессмертный книжный полк», посвящённый книгам о Великой Отечественной войне #бессмертныйкнижныйполк #центральнаяустькуломскаябиблиотека (https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1923).
•
Литературный онлайн-марафон по произведениям народного поэта РК В.Г.
Лодыгина
«Победа
олö»
#читаемлодыгина #победалун #победаолö
(https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1934).
•
Библиотеки Усть-Куломской МБ участвовали во всероссийских, республиканских и районных проектах, акциях и конкурсах:
- Всероссийский конкурс «Библиотека. ПРОдвижение» (Усть-Куломская центральная
детская модельная библиотека - в номинации «Продвижение социального проекта библиотеки).
- Республиканский конкурс книжных впечатлений «Республику свою по книгам
узнаю» (организатор – НБ РК, с 1 февраля по 31 марта 2021 г.). На конкурс направлено 50
работ из 13 библиотек района. В номинации «История моей республики» диплом победителя, приз получили А.В. Моторина (Аныб), В.В. Насирова (Диасеръя). В номинации
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«Изобретатели республики» диплом победителя, приз получил коллектив Усть-Куломской
межпоселенческой библиотеки. В номинации «Литературное открытие» отмечена работа Е.
Калинина (Тимшер), в номинации «Книжная палитра» - работы А. Сенькиной и А. Шаховой
(с. Пожег).
- Республиканский конкурс-фестиваль чтецов «Видза, «Войвыв кодзув»!» (организатор – Министерство национальной политики РК, АУ РК «Издательский дом Коми», Союз
писателеей РК, с апреля по июнь 2021 год). На конкурсный отбор было предоставлено 65
заявок в номинациях «Стихотворение», «Проза (художественная, критика и публицистика)» и «Пьеса (чтение по ролям)». В номинации «Стихотворение» лучшими стали Д.
Туисова, М. Игнатова, А. Паршукова, Г. Габов, В. Игнатова, Н. Игнатова; в номинации
«Проза» - А. Моторина, А. Липина; в номинации «Пьеса» - А. Вологжанина.
- Республиканский конкурс художественного слова «Выль нимъяс» (организатор –
Союз писателей РК). В конкурсе приняли участие 51 учащихся школ Усть-Куломского района. Победителями районного этапа стали Марина Попова (Усть-Кулом) и Константин Уляшев (Помоздино). Благодарностями жюри отмечены работы Ксении Пимановой и Константина Игнатова (Помоздино).
- 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.
- Международный детский конкурс «Школьный патент – шаг в будущее!». Пятый год
Усть-Куломская центральная библиотека - координатор проведения регионального этапа
конкурса на районном уровне. Специалистами информационного центра организован поиск
талантливых школьников, проведена финальная подготовка работ учащихся и руководителей района для участия в конкурсе. За пять лет работы на региональный этап конкурса было
направлено 123 работы, в 2021 г. – 34, из них победителями стали работы: Ногиевой Ярославы (МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом, 8 класс, диплом III степени в номинации «Логотип
моей школы»), Нестерова Андрея (4 класс), Третьяковой Арины и Тесленко Софии (3 класс,
диплом III степени в номинации «Режиссерский взгляд»).
- Республиканский конкурс творческих проектов молодежи «Предпринимательство
без границ!». За три года работы на конкурс с района отправлено 12 проектов различной
направленности, в 2021 г. – 6, из них призовые места заняли проекты: Поповой Александры
(МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом, 10 класс, 2 место в номинации «Лучшие товары и первоклассные услуги» с работой «Brow Bar»), Кармановой Влады, Чувьюровой Надежды (МОУ
Югыдъягская СОШ, 9 класс, 3 место в номинации «Видеоролик»).
- «Золотой фонд села» к 100-летию женского движения. 19 библиотек приняли участие
в сборе информации о женщинах, прославивших село, ветеранах труда, общественниках
(предоставлено 87 работ). Информация о женщинах размещена в группе «Усть-Куломский
районный Совет женщин» социальной сети «ВКонтакте» в рубрике «Золотой фонд села»
(https://vk.com/club117323085?w=wall-117323085_1243%2Fall).
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- Проект «Достояние Республики» (в телеигре принимали участие 2 специалиста центральной библиотеки).
- Районный конкурс рисунков «100 во пыр видзӧдлас» (Взгляд сквозь столетие) (призовые места заняли читатели центральной детской библиотеки, информационного центра).
- Районный конкурс на лучшую куклу в национальном костюме «АкАнь». По итоговым оценкам жюри I место присуждено Зезеговой Ксении Ивановне (руководитель - библиотекарь Жежимского филиала МБУК «Усть-Куломская МБ» Н.Н. Напалкова). Ее работа
«Нижневычегодская де́вица» создана по описаниям нижневычегодского девичьего костюма конца XIX - начала XX вв.
- Районный конкурс «Юные дарования». Республиканский конкурс видеороликов «Ме
тані ола». Призовые места в номинации «Чтецы» и «Лучший видеоролик на коми языке».
- Пожегодская библиотека принимала участие в межрайонных зимних молодёжных игрищах «Йиркап», для участников проведены коми игры, мастер-классы, викторина,
оформлена фотовыставка (https://vk.com/pozegbib?z=photo-188466812_457240057%2Fwall188466812_1026).
- 18 библиотек принимали участие в межрегиональной образовательной акции «Ӧтувъя
коми диктант» (Всеобщий диктант на коми языке), приуроченной к празднованию Международного дня родного языка. В 2021 г. автором текста стал народный писатель РК В.Е.
Напалков (21 февраля, 140 участников https://ustkulombib.ru/archives/16252).
- 15 библиотек приняли участие во всероссийской акции «Большой этнографический этнодиктант – 2021» (205 участников).
- Усть-Куломская центральная библиотека приняла участие в ежегодном всероссийском
фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Учащиеся Усть-Куломской
СОШ приняли участие в квест-игре «PROэнергию», где вспомнили основные правила энергосбережения, отработали практические навыки безопасного нахождения вблизи энергообъектов на улице.
- Библиотеки активно проводили мероприятия в рамках Недели детской и юношеской
книги, культурно-просветительской акции «Библионочь», «Библиосумерки», всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия», республиканской экологической акции
«Речная лента», районной акции «Ловъя му», акции «Неделя безопасного Рунета», приуроченной к Международному Дню безопасного Интернета.
Достижения в области укрепления материально-технической базы
•В

2021 г. рамках соглашения администрации МР «Усть-Куломский» с Министерством
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры была модернизирована
Донская библиотека. На реализацию Проекта было использовано 1167,7 тыс. руб., из
них: республиканский бюджет – 1051,0 тыс. руб., муниципальный бюджет – 116,7тыс.
руб. В помещении библиотеки проведен косметический ремонт (выравнивание,
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побелка стен и потолка). Для размещения депозитария в СКЦ выделено дополнительное
помещение. В рамках Проекта приобретено и установлено компьютерное, интерактивное оборудование на сумму 344,1 тыс. руб., оборудование для людей с ОВЗ на сумму
79,5 тыс. руб., электрооборудование на сумму 53,6 тыс. руб., мебель на сумму 487,5
тыс. руб., приобретена книжная продукция на сумму 121,7 тыс. руб., организована подписка на периодические издания и «Литрес» на сумму 20 тыс. руб. Организовано подключение библиотеки к интернету ВОЛС.
• Для Жежимской библиотеки, признанной в 2021 г. победителем республиканского конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры в номинации «Лучшая библиотека», приобретено компьютерное оборудование, оборудование для подключения к сети Интернет и видеонаблюдения на сумму 105
тыс. руб.
• В рамках национального проекта «Культура» федерального подпроекта «Культурная
среда» был построен Социокультурный центр в селе Вольдино. В здании СКЦ села
Вольдино размещена модельная библиотека. На создание библиотеки было выделено
1011,3 тыс. руб, из них: на приобретение компьютерного оборудования 244,6 тыс. руб.,
мебели - 619 тыс. руб., оборудования для лиц ОВЗ - 16,6 тыс. руб., обновлен книжный
фонд на сумму 48 тыс. руб.
• В рамках регионального проекта «Народный бюджет» был реализован проект «Создание гостевого маршрута по историческим местам села Усть-Кулом». (500 тыс. руб.) В
рамках Проекта приобретено 2 комплекта аудиогидов (150 тыс. руб), пресс-волл (5,6
тыс. руб.), штендер (5,3 тыс. руб), ноутбук (76 тыс. руб), планшет (18 тыс. руб.).
• В рамках регионального проекта «Народный бюджет» был реализован проект «Создание
литературного парка им. Виктора Егоровича Напалкова в деревне Жежим» (400 тыс.
руб.) В рамках проекта было установлено новое ограждение территории с металлическими столбами и деревянным забором, изготовлены новые скамейки, качели.
• За счет внебюджетных средств были приобретены: ламинатор, 3D ручки, вододиспансер, приборы для выжигания, настольные игры, канц. товары и т.д.
Достижения в области информатизации и автоматизации
Компьютерный парк МБ составляет 73 компьютеров, из них - 35 ПК – для пользователей, в т. ч. 2 АРМ – для людей с ОВЗ. В библиотеках - 55 единиц копировально-множительной техники, 19 единиц демонстрационного оборудования (телевизоры, мультимедийные проекторы, сенсорные столы, сенсорный пол, интерактивные панели).
К информационно-телекоммуникационной сети Интернет имеют доступ 24 библиотек (89 %), из них «Ростелеком» - 17, «МТС» - 5, «Мегафон» - 2 (скорость - от 1 Мбит/с до
20 Мбит/с). Количество посещений сайта Усть-Куломской МБ (https://ustkulombib.ru/) в
2021 г. увеличилось на 1390 и составляет 8418 посещений, количество посещений сайта
«Культурное наследие Верхней Вычегды» (https://наследие-верхней-вычегды.рф/) - увеличилось на 809 и составляет 1 333 посещений, сайта «Стена памяти» (https://слава-верхнейвычегды.рф/) - увеличилось на 772 и составляет 1964 посещений, сайт Мой Усть-Кулом
(https://мой-усть-кулом.рф/ ) увеличилось на 522 и составляет 653 посещений.
Объем электронного каталога на базе АБИС OPAC-Global в настоящее время составляет 53661 тыс. записей.
В рамках создания модельных библиотек на базе Донской и Вольдинской библиотек
приобретено оборудование на общую сумму 499 857 тыс. руб., оборудование АРМ для людей с ОВЗ на сумму 79,560 тыс. руб. (интерактивная панель, компьютерное оборудование,
комплект оборудования звукозаписи, фотоаппарат, интерактивный глобус, цветной принтер, мультстудия, телевизор).
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В рамках реализации соглашения о сотрудничестве с ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (октябрь 2021 г.) на базе центральной библиотеки созданы условия для организации доступа пользователей Усть-Куломской МБ к фондам Президентской
библиотеки — электронным копиям произведений и документов по истории России, теории
и практике российской государственности и вопросам русского языка как государственного
языка Российской Федерации.
Библиотеки активизировали работу в социальных сетях (в «ВКонтакте» и
«Instagram» - 32 группы и странички).
Несмотря на множество положительных моментов, связанных с процессами информатизации, есть проблемы: отсутствие технической возможности подключения к сети Интернет Белоборской, Парчевской, Диасерской и Жежимской библиотек, в 5 библиотеках
- высокоскоростного безлимитного Интернета.
1.2. Перечень муниципальных нормативно-правовых актов, направленных
на развитие деятельности муниципальных библиотек.
Работа библиотек МБУК «Усть-Куломская МБ» строилась с учетом действующих федеральных, региональных и муниципальных целевых программ. Все мероприятия Усть-Куломской МБ, включённые в межведомственные планы мероприятий и муниципальные программы, были реализованы.
•
•

•

•

•

•

•

•

Постановление АМР «Усть-Куломский» от 13 октября 2014 года № 1502 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в МО МР «Усть-Куломский»
Постановление от 13.10.2020 №1472 «О внесении изменений в Постановление АМР
«Усть-Куломский» от 13.10.2014 г. № 1502 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании МР «Усть-Куломский»
Постановление от 09 сентября 2019 г. № 1296 «Об утверждении плана мероприятий по
реализации в 2019-2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»
Муниципальная программа «Развитие экономики», подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» («Обеспечение функционирования
ИМЦП за счет средств местного бюджета»)
Постановление от 20.05.19. № 610 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 06 декабря 2013 года № 1808
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» подпрограмма «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности»
Программа повышения финансовой грамотности в МО МР «Усть-Куломский» на 20182023 гг. (утверждена Постановлением АМР «Усть-Куломский» от 31 октября 2018 г.
№1351)
Межведомственны план мероприятий по патриотическому воспитанию граждан на
террритории МО МР «Усть-Куломский» на 2021-2022 гг. (Постановление АМР «УстьКуломский» от 08.07.2021 №906)
Муниципальная программа «Молодёжь района» на 2021-2025 гг. (Постановление АМР
«Усть-Куломский» от 15.10.2021 №1382)
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•
•

•

•

•

•

План мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия образования Республики
Коми, на территории МОМР «Усть-Куломский»
Постановление АМР «Усть-Куломский» от 31.03.2020 г. №274 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории МО МР «Усть-Куломский» и в связи
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории Усть-Куломског района (с изменениями)
Постановление от 17 октября 2019 г. №1655 "Об утверждении Плана мероприятий по
развитию народных художественных промыслов и ремесел в муниципальном образовании муниципального района «Усть-Куломский» на 2020-2021 годы»
Постановление от 06 сентября 2019 №1281 «Об утверждении плана мероприятий по
подготовке и проведению в 2021 году в Республике Коми празднования 100-летия со
дня рождения А.Д. Сахарова на территории МО МР «Усть-Куломский»
Приказ Управления культуры и национальной политики АМР «Усть-Куломский» от 28
июня 2021 г.
№ 47-о.д. «Об осуществлении деятельности учреждений культуры,
подведомственных Управлению культуры и национальной политики администрации
МР «Усть-Куломский» в период распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» (на основании Протокола заседания межведомственного оперативного
штаба МО МР «Усть-Куломский» по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) от 26 июня 2021 года)
Приказ Управления культуры и национальной политики АМР «Усть-куломский» 04
августа 2021 г. № 54-о.д. «Об организации работы подведомственных Управлению
культуры и национальной политики администрации МР «Усть-Куломский» культурнодосуговых учреждений в условиях короновирусной инфекции (СОVID-19) (на основании Протокола заочного заседания межведомственного оперативного штаба МО МР
«Усть-Куломский» по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) от 3 августа 2021 г.)

С 26 июня по 4 августа 2021 г. культурно-досуговые мероприятия в библиотеках не проводились, все массовые мероприятия были переведены в режим онлайн.
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

2019 г.
28

2020 г.
28

2021 г.
28

2

2

2

28
1

28
1

28
1

В 2021 г. работало 59 пунктов выдачи и передвижек, из них 17 пунктов обслуживали
население ближайших поселений.
Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарными формами
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Наименование
поселения
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Кол-во
населения

Форма обслуживания

Пользователей
(кол-во)

Посещений (колво)

Выдано
док-ов

пункт выдачи от Вольдинского фил. №4

166

6

560

Посёлок
Пузла
Посёлок
Ягкедж
Посёлок
Шэръяг

319

243

передвижка от Жежимского
фил. №29

42

107

415

Деревня Дзёль
Деревня
Габово
Деревня
Великополье
Посёлок
Нижний
Ярашью
Посёлок
Озъяг
Деревня Ульяново
Посёлок
Паспом
Деревня
Кекур
Деревня
Пожегдин
Деревня
Канава
Деревня
Верхний Воч
Деревня
Выльгорт
Деревня
Модлапол
Деревня
Кырныша

157
18

пункт выдачи от Зимстанского
фил. №24

24
1

69
3

278
8

50

12

2002

36

10

1360

12

27

210

1

5

18

419

165
229

пункт выдачи от Ярашъюского фил. №11

537
104

пункт выдачи от Кужбинского
фил. №12

412

пункт выдачи от Носимского
фил. №14

53

67

753

758

пункт выдачи от Пожегодского фил. №17

173

653

2936

16

пункт выдачи от Югыдъягского фил. №23
пункт выдачи от Нижне-Вочевского фил. №15

8

1

112

51

24

300

5

16

87

17

6

337

524
203
140

передвижка от Помоздинского
фил. №1
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 6 модельных библиотек, из них - 4 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 культуры и туризма»);
- 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 2021 г. модельные библиотеки нового поколения созданы на базе Донского и
Вольдинского филиалов (в рамках реализации подпрограммы №1 «Доступность объектов
сферы культуры, культурных и исторических ценностей» государственной программы РК
«Развитие культуры и туризма»).
• характеристика модельных библиотек нового поколения:
Посещение библиотек
Наименование модельной муницип.
библиотеки /
населенный
пункт

Дата открытия модельной
муницип.
библиотеки

посещения
библиотеки в
год до
модернизации
8029

посещения библиотекв
год после модернизации,
9282

Книговыдача в
год до
модернизации

Книговыдача в
год после модернизации

Читатели
в год до
модернизации

Читатели
в год после модернизации

27.12.2019

Кол-во
жителей
в насел.
Пункте
по данным
Росстат
5141

Центральная
детская библиотека / с.
Усть-Кулом
Югыдъягская
библиотекафилиал №23
Донская библиотека – филиал №7
Вольдинская
библиотека –
филиал №4

26920

34296

1309

1375

09.12.2020

1939

10369

14195

14689

18563

664

708

08.09.2021

498

1992

2650

2203

1603

207

200

28.12.2021

271

2218

3023

7059

7005

315

315

• план создания модельных библиотек нового поколения и его реализация на
конец анализируемого года в муниципальном районе:

Муниципалитет

МР
«УстьКуломский»

Библиотека
(по Уставу)/
Населенный
пункт/
Кол-во населения

Центральная
детская библиотека – филиал
МБУК «УстьКуломская МБ»
с. Усть-Кулом

Штатная
численность.
Инф. о персонале
(соотв. / не
соотв. квалиф. требов.)

2 ед.
соответствуют КТ

Площадь
библиотеки.
Юридич.
принадлежность

Харак-ка здания, помещений на соответствие соврем. требов.

Характеристика затрат
по видам работ на модернизацию

103
кв.м. в
оперативном
управлении

Библиотека занимает часть
первого этажа
трёхэтажного
здания в кирпичном исполнении. Соответствует по
требованиям

997,8 тыс. руб
на приобретение мебели,
2237,3 тыс
руб. на приобретение оборудования, 351
тыс. руб на

Год
модернизации

Федеральный
/региональный
проект
(указать)

Общая
сум
ма
затрат

Муниципальный
бюджет

2019

За счет республиканского
бюджета 3500,00 тыс.
руб.

4351
тыс.
руб.

851 тыс.
руб.
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Югыдъягская
библиотека -филиал №23 МБУК
«Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»

1,5 ед.
соответствуют КТ

131,0 кв.
м.
в оперативном
управлении

1 ед.
соответствуют КТ

36,1 кв.
м
в оперативном
управлении

Поселок
Югыдъяг
1710 человек

Донская библиотека-филиал №7
МБУК «УстьКуломская межпоселенческая
библиотека»
Село Дон
690 человек

Вольдинская
библиотека -филиал №4 МБУК
«Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»
Село Вольдино
869 человек

1 ед.
соответствует КТ

30 кв.м
в оперативном
управлении

«Доступная
среда» (есть
пандус, оборудованный санузел )
Библиотека занимает часть
второго этажа
двухэтажного
здания Дома
культуры. Здание в кирпичном исполнении. Частично
соответствует
по требованиям «Доступная среда»
(есть пандус)
Библиотека занимает часть
здания социокультурного
центра. Соответствует по
требованиям
«Доступная
среда» (есть
пандус, оборудованный санузел)
Библиотека занимает часть
здания социокультурного
центра. Соответствует по
требованиям
«Доступная
среда» (есть
пандус, оборудованный санузел)

ремонтные работы

2263,0 тыс.
руб. - приобретение мебели оборудования, обучение сотрудников
1037,4 тыс.
руб. – текущий ремонт
помещений

Приобретение
мебели - 487,5
тыс. руб; оборудования –
423,6 тыс.
руб.; комплектование 142,9 тыс. руб.

Приобретение
мебели - 628,5
тыс. руб.; оборудования
307,8 тыс.
руб.; комплектование - 48
тыс. руб.

2020

2021

2021

за счет республ. бюджета
-3300,0 тыс.
руб.:

за счет республ. бюджета
– 1050 тыс.
руб.

за счет республ. бюджета
- 914,0 тыс.
руб.

3666
,6
тыс.
руб

1167
,7
тыс.
руб.

1011
,3
тыс.
руб.

366,6 тыс.
руб.:
295,0 - пополнение
фонда
71,6 – расходы по созданию
условий по
доступной
среде

117,7
тыс. руб

96,1
тыс. руб.

• новые услуги и сервисы, введённые после модернизации:
- организация работы студий, клубов, кружков и иных форм интеллектуального творчества,
развивающих способности участников (литературные, мультипликационные и театральные
студии, игротеки). Интерес к клубам и кружкам растёт, они становятся всё более популярными среди жителей поселений. В центральной детской библиотеке действуют клуб «Орбита творчества» и студия «Мультпарус». В Югыдъягской библиотеке функционируют 7
любительских объединений: творческий клуб «АРТФЕИ», клуб технического творчества
«АРТМАС», театральные клубы «ТДТ» (театр-дети-творчество), «ИМПРОВИЗ», клуб
настольных игр «ИГРИКОН», студия «Югыд», мультстудия. В рамках клубов активно проводятся обучающие занятия по компьютерной грамотности, мастер-классы по пирографии,
различным
видам
рукоделия,
робототехнике,
3д-моделированию
(https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1124). В Донской библиотеке работают
клуб любителей Лего «Фантазеры», творческая мастерская «Вдохновение», игротека
«Фишка».
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- организация интеллектуального досуга: квесты (велоквест «Знатоки родного края» к 100летию РК – Югыдъягская библиотека), интеллектуальные игры («Про100 вопросы о Республике Коми» - Югыдъягская библиотека), турниры, литературная гостиная, интерактивный игровой стол, интерактивная панель, интерактивный пол
- реализация обучающих программ: творческие мастер-классы (пирография, робототехника,
3D
моделирование),
школа
компьютерной
грамотности
(https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1178),
финансовая
грамотность
(https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1181,
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1156,
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1154), безопасный Интернет для детей
- организация культурных мероприятий: любительские спектакли (премьера видеоспектакля по пьесе Г. Юшкова «Гöтыртöгыд абу олöм» в исполнении театрального коллектива
«ИМПРОВИЗ» - Югыдъягская библиотека), встречи (беседы с батюшкой «Сердцу полезное
слово», «Важность отцовства, счастье материнства» - Югыдъягская библиотека)
- библиотека как социальная площадка (собрание опекунов, попечителей и приёмных родителей на базе Югыдъягской библиотеки - https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall189599302_1282, выступление библиотекаря «Работа клубов, кружков, программ по привлечению детей в библиотеку и чтению»)
- предоставление сервисных услуг – печать на цветном принтере, фотопечать
- предоставление в пользование оборудования, предназначенного для работы с информационными источниками в цифровой форме (компьютер со специализированным ПО для людей с ОВЗ, планшеты)
- предоставление доступа к удаленным информационным ресурсам (НЭБ РФ, Литрес)
- обеспечение доступа к получению государственных и иных социально-значимых услуг в
электронной форме, а также обеспечение консультирования по вопросам пользования данными ресурсами
- обеспечение консультационной поддержки в очном и удаленном режимах при поиске информации
- предоставление в пользование оборудования и материалов общественной мастерской (3Dпринтеры, наборы для робототехники, 3D-ручки, аудио- и фотостудия и т.д.).
• инновационные проекты, программы, мероприятия центральной детской библиотеки:
- Реализован проект по созданию интерактивной карты по селу Усть-Кулом (https://мойусть-кулом.рф/00/Interaktivnaya_karta_sela_Ust-Kulom/index.html): на карте представлены
видеоролики с рассказами детей об исторических и памятных местах села Усть-Кулом.
- В рамках творческой студии «МультПарус» созданы мультфильмы: «В космосе так здорово!» по стихотворению О. Ахметовой; «Легенда о большой рыбе» по мотивам легенды с.
Дон «Щир» («Щука»); «Ном да лӧдз» по басне В.Т. Чисталёва
- Участие в онлайн фестивале детского творчества, посвящённого 115-летию А.Л. Барто
«Всем детям ровесница». Организатор фестиваля - детская библиотека № 178 - культурный
центр А.Л. Барто (Москва) и ЦГДБ им. А. П. Гайдара, с 25 декабря 2020 по 16 февраля 2021
г. Мультфильм по стихотворению А.Л. Барто «Мячик» занял 3 место. В международном
конкурсе, посвящённом Агнии Барто и организованном Международной Ассоциацией Российской Словесности (МАРС) в Австралии, получил Супер Гран-при, диплом победителя
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за участие в детском международном литературном конкурсе, посвящённом 115-летию
А.Л. Барто в номинации «Видео-декламация»
- Цикл онлайн мастер-классов «Читаем и творим»: чтение сказки Сутеева «Три котёнка»,
закладка котёнок в технике оригами - https://vk.com/club102548971?w=wall102548971_2592; чтение Г. Цыферова «Жил на свете слонёнок», творческое задание «Слонёнок» в технике оригами - https://vk.com/club102548971?w=wall-102548971_2624 ; чтение
П. Сноутон «Большой конкурс заячьей выпечки», творческое задания нарисовать портрет
выпечки - https://vk.com/club102548971?w=wall-102548971_2631; чтение Бр. Фен «Там, где
океан встречается с небом», творческое задание открытка «Китёнок» в технике аппликация
https://vk.com/club102548971?w=wall-102548971_2632; чтение С. Козлова «Ёжик в тумане»,
творческое
задание
открытка
«Ёжик»
в
технике
аппликация
https://vk.com/club102548971?w=wall-102548971_2645
- Организация семейной площадки «Катшасин» в рамках Верхневычегодского Этнопраздника «Лов пу» (Дерево Души): участники квест-игры «Шуда котыр» собирали родословное
древо, танцевали в дружном хороводе, играли в музыкальную игру, создали скульптуру
своей семьи. Успешно выполнить задания участникам игры помогала выставка-подсказка
«Ромашковое счастье». В завершении каждая семья получила на память семейную фотографию - https://vk.com/club102548971?w=wall-102548971_2669
- Праздничное мероприятие в рамках Недели детской книги, посвящённое 60-летию центральной детской библиотеки – «Путешествие по Книжной галактике». В проведении мероприятия участвовали волонтёры отряда РДШ «Бур сьӧлӧм». На театрализованном празднике читатели познакомились с исторей библиотеки, играли с Бабой ягой в затейливые
игры, участвовали в танцевальном флэш-мобе - https://vk.com/club102548971?w=wall102548971_2471
- Участие в республиканском этапе международного детского конкурса «Школьный патент-шаг в будущее 2021» 3 место в номинации «Режиссёрский взгляд – мультипликации»
- Участие в республиканском конкурсе «Визитная карточка детской библиотеки» (организатор – НДБ РК им. С.Я. Маршака)
•
инновационные проекты, программы, мероприятия Югыдъягской библиотеки:
- Онлайн-проект «Рабочий посёлок» по созданию видеоматериалов по истории посёлка (7
выпусков, https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1355)
- Онлайн-проект «Наши люди в истории страны»: сбор информации и фотоматериалов о
воинах-интеранционалистах, ликвидаторах последствий аварии на ЧАЭС, ветеранах труда
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1137,
https://vk.com/biblioyugudyag?z=album-189599302_279967026,
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1018
- Онлайн-проект по созданию видеороликов об учреждениях и событиях посёлка в рамках
студии «ЮГЫД» (детский сад №1 «Сказка» - https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall189599302_1298, весёлые старты в рамках Гранта Главы РК, проекта «Жить здорово» для
населения - https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1190, видеоэкскурсия по музею
«Пöльяслöн
олан
пельöс»
(Жилой
уголок
наших
дедов)
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1038)
- с июля стартовал проект «Мир смешариков» по созданию видеороликов с участием героев
шариков-смешариков. Видеосюжеты опубликованы в группе Югыдъягской библиотеки в
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социальной сети «ВКонтакте»: видеоролик «Поселок дорожных знаков», посвящённый
профессиональному
празднику
сотрудников
Госавтоинспекции
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_998; «День шоколада с «Миром смешариков» - https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1015; поздравление с юбилеем журнала «Бикинь» - https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1029; обучение детей
коми языку - https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1039; видеоролик ко дню
физкультурника - https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1057
- Организация передвижной выставки картин Национальной галереи Республики Коми «IV
живописный пленэр «Молодые художники Северо-Запада России» (https://vk.com/wall7422627_21011)
- Велоквест «Знатоки родного края» к 100-летию РК (более 70 человек,
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_970)
Югыдъягской
библиотеке
–
80
(видеосюжет
о
мероприятии
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1129, поздравление А.И. Напалкова https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1106, поздравление народного писателя
А.В. Попова - https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1104)
- Участие в республиканских и районных конкурсах и мероприятиях:
«Предпринимательство без границ», 3 место в номинации «Видеоролик» (Карманова Влада и Чувьюрова Надежда, учащиеся 6 класса, с творческой рабогтой «Кᶾ
Beauty/Красота/Мичлун» - https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1221);
«Читающая мама - читающий папа - читающая страна», 2 место в номинации «Читает мама на коми языке» (Л.В. Денисова и Егор);
III районный театральный фестиваль «Изкар» в с. Помоздино (отмечено выступление объединения «Импровиз» при библиотеке и ДК, руководители Логинова И.М. и Шахова Н.Г. с пьесой Г. Юшкова «Гӧтыртӧгыд абу олӧм» (Без жены не жизнь) https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_940,
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1043
«Российский Азимут. Югыдъяг» - оревнование по спортивному ориентированию,
совместное мероприятие администрации, школы, ДК, библиотеки, больницы, Совета ветеранов, ТОС - https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_962
Видеоэкскурсия
по
святым
местам
Верхней
Вычегды
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_950
•

инновационные проекты, программы, мероприятия Донской библиотеки:

- Стартовал проект по созданию виртуального тура по селу Дон и краеведческого аудиофонда. В 2021 г. с участниками студии «Юргӧ миян кыв» (Льётся слово) созданы: виртуальная экскурсия по библиотеке (https://vk.com/wall-188124414_774), виртуальная экскурсия по селу Дон (https://vk.com/wall-188124414_719), аудиозарисовка по произведению В.Г.
Лодыгина «Мамö воис» (https://vk.com/wall-188124414_776), к памятной дате – Дню Героев
Отечества, стихотворение «Я знаю о войне лишь понаслышке» в исполнении Тамары Кожевиной (https://vk.com/wall-188124414_797), видеоролик «Вошедший в память - неизвестным» ко дню неизвестного солдата (https://vk.com/wall-188124414_787), записана песня
«Вперёд,
край
Коми!»
в
исполнении
творческого
коллектива
СКЦ
(https://vk.com/wall34611372_18470)
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- Реализуется проект «Дон сиктса нималана йöз» по сбору и сохранению информации о жителях села Дон
- Для гостей и жителей села проводились обзорные и виртуальные экскурсии по историческим и памятным местам поселения, знакомства с природными достопримечательностями,
краеведческими экспозициями Дома-музея Павлова (Купеч Митрей керка) (по договорённости с В.С. Павловым, хозяином дома-музея)
- Совместно с клубом организована квест-игра «Жаркий день», в доме-музее Павлова проведена игра «Миян гажа важ ворсöмъяс»
- «Жить в Республике - знать Республику»: краеведческое лото
- «История Коми края»: интерактивная игра-викторина для граждан пожилого возраста
Краткие выводы:
С 2019 г. в Усть-Куломском районе открыты четыре модельные библиотеки нового
поколения, что существенно повлияло на востребованность их библиотечных услуг, увеличение посещаемости. Технические возможности современных библиотек значительно расширяют сферу их услуг. У населения формируется новое отношение к библиотекам: они
стали излюбленным местом культурного досуга и отдыха всех категорий читателей, поскольку в них предусмотрены развивающие площадки для детей, зоны общения и интеллектуального развития для подростков и молодежи. Обучающие и информационные мероприятия библиотек получили широкий отклик у всех категорий читателей. Особой популярностью пользуются творческие кружки и клубы (объединения) по интересам. Огромный
интерес у детей и подростков вызывает мультимедийное оборудование: интреактивные
стол, пол с развивающими играми, интерактивная панель, глобус, планшеты. Жители вовлечены в новые библиотечные проекты, программы и мероприятия.
Модельные библиотеки расширили круг партнёров. Югыдъягская библиотека совместно с Домом культуры и школой провела более 500 социально-культурных мероприятий
и акций, направленных на популяризацию книги и чтения, продвижение краеведческих знаний с участием 5927 человек. В сотрудничестве с администрацией СП приняла активное
участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» (в качестве дизайнера).
В стенах библиотеки прошла выставка картин молодых художников Северо-Запада Коми,
организованная Национальной галереей РК. Донская библиотека в сотрудничестве с социокультурным центром, гостевым домом-музеем Павлова, принимала активное участие во
всех крупных мероприятиях сельского поселения. Центральная детская библиотека активно
сотрудничала с образовательными учреждениями по всем направлениям деятельности (более 160 мероприятий, более 3000 участников): в рамках проекта по созданию интерактивной карты по селу, ежегодной программы по приобщению к чтению обучающихся в специальной школе-интернате, деятельности мультстудии и клуба «Орбита творчества».
Деятельность модельных библиотек нового поколения является стимулом для развития деятельности филиалов Усть-Куломской МБ.
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.).
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Доля библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать
задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, составляет 38 %
(9 библиотек).
Основные причины низкого показателя:
- Большинство библиотек размещаются в зданиях клубов и Домов Культуры, построенных в 1970-80 г.г. Из 28 библиотек 9 - требуют капитального ремонта,, 3 библиотеки
размещены в зданиях с печным отоплением;
- Ограниченные площади библиотек не позволяют моделировать целевые пространственные зоны;
- отсутствует техническая возможность для создания условий доступности лицам с
ограниченными возможностями здоровья.
2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения.
В 2021 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

201

Руч

33

Мале

деревня

62

Пожег

2

Бадьёльск

деревня

155

Помоздино

34

Малый Аныб

деревня

4

Руч

3

Белоборск

посёлок

236

Югыдъяг

35

Модлапов

деревня

203

Помоздино

4

Вад

посёлок

20

Югыдъяг

36

Мыёлдино

село

312

Мыёлдино

5

Важ Эжва

посёлок

2

Югыдъяг

37

Нижний Воч

село

478

Нижний Воч

6

Великополье

деревня

165

Пожег

38

Нижний
Ярашъю

посёлок

229 160

Пожег

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

271

Вольдино

41

Озъяг

посёлок

537

Кужба

10

Вомынбож

деревня

125

Пожег

42

Парма

деревня

6

Усть-Кулом

11

Выльгорт

деревня

524

Помоздино

43

Парч

село

238

Парч

12

Габово

деревня

18

Зимстан

44

Паспом

посёлок

412

Усть-Кулом

13

Дёма

деревня

9

Нижний Воч

45

Пожег

село

459

Пожег

14

Деревянск

село

553

Деревянск

46

Пожегдин

деревня

385

Пожег

15

Дзёль

село

73

Зимстан

47

Помоздино

село

1449

Помоздино

16

Диасёръя

посёлок

394

Диасёръя

48

Пузла

деревня

319

Вольдино

17

Дон

село

680

Дон

49

Руч

село

774

Руч

18

Жежим

деревня

159

Дон

50

Седтыдин

деревня

1

Пожег

19

Зимстан

посёлок

1515

Зимстан

51

Скородум

деревня

520

Помоздино

20

Канава

деревня

16

Югыдъяг

52

Смолянка

посёлок

776

Югыдъяг

21

Кебанъёль

посёлок

1510

Кебанъёль

53

Сордйыв

деревня

125

Помоздино

25

22

Кекур

деревня

373

Пожег

54

Тимшер

посёлок

1079

Тимшер

23

Керчомъя

село

788

Керчомъя

55

Ульяново

посёлок

104

Кужба

24

Климовск

деревня

7

Зимстан

56

Усть-Кулом

село

5591

Усть-Кулом

25

Крутоборка

посёлок

0

Крутоборка

57

Усть-Нем

село

556

Усть-Нем

26

Кужба

село

319

Кужба

58

Фроловск

деревня

8

Зимстан

27

Кырныша

деревня

140

Помоздино

59

Шэръяг

посёлок

243

Дон

28

Лебяжск

деревня

109

Парч

60

Югыдтыдор

деревня

24

Диасёръя

29

Логинъяг

посёлок

145

Зимстан

61

Югыдъяг

посёлок

1939

Югыдъяг

30

Лопъювад

посёлок

362

Тимшер

62

Ягкедж

посёлок

419

Вольдино

31

Лунпока

деревня

0

Руч

63

Ярашъю

посёлок

375

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 - СП «Пожег», Лунпока - СП «Руч», Важ Эжва - СП «Югыдъяг», Дёма
- СП «Нижний Воч»). Население Усть-Куломского района на 01.01.2020 г. – 23180 (- 313)
чел., в т.ч. 5616 (- 64) 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 2098 пользователей, что составляет 15% от общего количества читателей, книговыдача - 26974 экз., что составляет 9 % от общего количества книговыдачи. Внестационарным обслуживанием охвачены образовательные учреждения.
Количество библиотек на территории района соответствует нормативам обеспеченности населения библиотеками.
Среднее число жителей на одну библиотеку - 828 человек.
4 библиотеки работали по сокращенному графику, на 0,5 ставки; 1 библиотека – на
0,75 ставки (малочисленность жителей в населённых пунктах).
9 населённых пунктов по объективным причинам (нет транспорта, недостаточно литературы, нет помещения для организации пункта выдачи и т.д.) лишены возможности
пользования услугами библиотек.
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

Деревня Югыдтыдор (СП «Диасёръя»)

11

45

зимник

9

Деревня Воль (СП «Нижний Воч»)

15

14

зимник

Краткие выводы по разделу.
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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: 58,5% (+ 2,3) (Скородумский филиал – 81 %, Керчомский – 47%, Помоздинский–
53%, Югыдъягский – 51%, Зимстанский – 45%). Разница в охвате населения библиотечноинформационным 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 2021 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
13583

План
4700

Факт
4716

302000
153700

299318
155646

100000
58000

101923
67597

11000

16384

Молодежь
15 – 30 лет
План
Факт
1300
1430
15000
11000

19672
14912

Плановые контрольные показатели МБУК «Усть-Куломская МБ» за 2021 г. по читателям выполнены. Снижение показателя посещаемости детей (- 8082) связано с закрытием
на ремонт Донской и Вольдинской библиотек.
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.)

2019 г.
13701

2020 г.
13163

2021 г.
13583

309289

272672

299318

154457

130495

155646

Комментарии

В 2020 г. произошло уменьшение
показателя посещений, а также
количества
массовых
27

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

34988

22047

37646

10792

10646

9675

8646

8744

16384

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 активного продвижения
деятельности библиотек через
сайты, 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

2019 г.
23

2020 г.
21

2021 г.
22

6

6

7

2
12

2
12

2
12

7

7

7

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
1. Доля документов библиотечного фонда, переведенного
в электронную форму, от общего объема фонда
2. Доля библиографических записей, отображенных в
электронном каталоге, от общего числа библиографических записей
3. Доля документов, по отношению к которым применяются меры защиты (реставрация, консервация, стабилизация), от объема соответствующего фонда

Единицы
измерения

2020 г. 2021 г.

%

0,1

0,008

%

100

99

+/-

-0,09

-1
%

-

1

+1
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2. Развитие материально-технической базы

Наименование показателя
1.Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи
модельного стандарта, от общего числа библиотек:
- региональные общедоступные библиотеки;
- муниципальные общедоступные библиотеки
2.Доля общедоступных библиотек, подключенных к
сети Интернет, от их общего количества
3. Уровень пополнения библиотечных фондов документами (количество документов на 1 000 жителей) *

Единицы
измерения

2020 г. 2021 г.

+/-

%

50

38

- 12

%
%

50

38

- 12

%

89,3

58

- 31,3

ед.

400

466

+ 66

3. Культурно-просветительская деятельность
Наименование показателя

Единицы
измерения

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:
— по месту расположения библиотеки;

ед.

2020 г. 2021 г.

38

+/-

54
+16

ед.

28

46

— выездные мероприятия, в том числе проводимые в
образовательных организациях

ед.

10

8

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

%

18

20

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

%

14

15

+18
-2

+2

+1

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

Единицы
измерения

2020 г. 2021 г.

+/-

%
%
%

7,2

14

+6,8

%

7,2

10,7

+3,5

%

7,2

10,7

+3,5

12

17

+5

%

1

1,3

+ 0,3

%

8

17,6

+9,6

%

5. Качественный состав библиотечных работников
Наименование показателя
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
2. Объем целевого приема/обучения (целевой подготовки) библиотечных работников на базе федеральных
вузов культуры за счет средств федерального бюджета
(региональная квота) **
3. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного персонала библиотек, от общего количества работников основного персонала библиотек

Единицы
измерения

%

2020 г. 2021 г.

+/-

21

18

-3

-

-

-

8

5

-3

чел.
%

3.4. Оказание платных услуг
Вид услуги
Распечатка текста

Количество обращений
2019 г.
2020 г.
2021 г.
1558
1045
1131

Комментарии*
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Ламинирование
Сканирование
Фотопечать
Набор информации
Брошюрование
Ксерокопирование

127
415
960
192
16
3189

93
272
686
133
25
1868

106
238
860
7
125
2265

В 2020 г. наблюдается снижение показателя в связи с
закрытием библиотек на карантин
Наблюдается
снижение
всех показателей оказываемых платных услуг в связи с
уменьшением спроса у
населения, появлением на
рынке все большего количества конкурентов. Решение
проблемы возможно за счет
введения новых востребованных услуг, хорошей рекламы

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

Расчет

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
Р - сумма всех видов расходов за год по смете библиотеки (за исключением приобре-

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1856

2597

2168

17

26

19

8

13

12

Комментарии*

расходы на обслуживание одного пользователя

тения 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
Краткие выводы по разделу:

Характеристика показателей, включенных в национальные, федеральные и региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек, показал увеличение
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ряда показателей (уровень пополнения библиотечных фондов документами, количество
культурно-просветительских мероприятий, доля общедоступных библиотек, в которых
обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и т.д.). Выполняется показатель доли сотрудников библиотек, прошедших
обучение (инструктирование) по предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ.
Основные плановые показатели Учреждения выполнены не в полном объёме. Отрицательная динамика показателей книговыдачи обусловлена ограничениями в деятельности
библиотек в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, также с закрытием на
ремонт Донской и Вольдинской библиотеки. Библиотекам МБ необходимо более активно
использовать новые формы работы, популяризировать удаленные полнотекстовые ресурсы,
увеличивать документовыдачу в передвижках и внестационарных пунктах, выявлять потребности населения в новых платных услугах, активизировать проектную деятельность.
4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
(формирование, использование, сохранность)
4.1. Библиотечный фонд на физических (материальных) носителях:
формирование и состояние
Состояло
на 01.01.2021 г.
(экз. книг, брошюр,
журналов, годовых
комплектов газет)

ВСЕГО
в т. ч. по видам:
КНИГИ и брошюры
ПЕРИОДИКА
- в т. ч.: журналы
Краеведческие
издания:
- в т. ч. книги,
брошюры:
- в т. ч. периодика (журналы,

Поступило
за 2021 г.
экз. книг, брошюр, журналов,
годовых комплектов газет

Названий*

Выбыло
за 2021 г.

(всего / без
ВСО)

Состоит
на
01.01.2022
г.

159 324

9994

2698

7414

161904

134424

4692

2618

4096

135020

22928
22928

5302
5302

80
80

3318
3318

24912
24912

48927

Из них:
3581

361

818

51690

40193

1946

354

110

42029

7430

1486

7

708

8208

газеты**):

Редкие издания
(до 1926 г.)
Объем библиотечного фонда МБ на 01.01.2022 г.- 161904 экз. Это на 2580 экземпляров больше, чем в 2020 г. Основной видовой состав фонда муниципальных библиотек
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представлен книгами - 135020 экземпляров (83,3%). Периодические издания составляют
24912 экз. (15,3%). Наименьшая часть фонда – это издания на электронных носителях –
1889 экз. (1,4%).
В течение года активно сотрудничали с книготорговыми организациями: ИП Мостивенко Е.В. «Книжный мир», ООО «Книжный клуб 36.3-Северо-Запад», ООО «Издательство
«Эксмо», ООО «Издательство РОСМЭН», редакцией журнала «Радуга», пишущими
людьми района, свои книги библиотекам подарили писатели и краеведы: Напалков В.Е.,
Плоскова М.А., Спичак Г.И.
4.2. Статистические данные
Наименование показателя
Обновляемость
библиотечного фонда

Сущность показателя
Степень обновления фонда за опред.
период

Обращаемость библио- Среднее количество
течного фонда
выдач каждого документа в фонде за
год
на 1 жителя;
на 1 тысячу
Среднее количество
населения
документов
в
Книгофонде, приходящеобеспееся на одного польченность:
зователя/жина 1 польтеля/тысячу населезователя
ния

Поступило документов
в среднем на 1 жителя1

Доля электронных изданий в объёме обновления фондов

Расчетная формула
(Пф : Ф) x 100, где
Пф – объём новых поступлений за год,
Ф – объём фонда на конец отчетного года
В : Ф, где
В – количество книговыдач за
год,
Ф – объем фонда на конец отчетного года
на одного жителя - Ф :Чнас
на тысячу насел. – Ф :Чнас :
1000,
где Ф - фонд на конец отчетного года,
Чнас – численность населения
муниципального образования
Ф : А,где:
Ф – объем фонда на конец отчетного года,
А – число зарегистрированных
пользователей
Пф :Чнас, где:
Пф – всего поступлений за год,
Чнас – численность населения
муниципального образования
(Пфэ :Пф) x 100, где:
Пфэ – объем поступлений
электронных изданий за отчетный год,
Пф - всего поступлений за год

Показатель
библиотеки
6,1

2

7

12

6,9

0,1
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Обновляемость фондов МБ в 2021 г. составила 6,1 % ; обращаемость фондов 2%.
Поступление новой литературы на 1000 жителей составляет 430 док., по сравнению с 2020
г. показатель увеличился на 70 ед.
4.3. Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам финансирования (в тыс. руб.)
Источники финансирования, тыс. руб.

96370

90940

2021 г.

2400
20000

2400

2856,76
2856,76

2020 г.

8000
8000

2019 г.

Внебюдж. средства
(плат.услуги и
иная дея-сть )

30000

2021 г.
140400
239866,68

380266,68

2020 г.
596139,11
408233,48
167905,63
20000

2019 г.
736260,65
697704,08
30000

104362

2021 г.
225341,62
215364,53
9977,09
10000

2020 г.
92200
92200

2019 г.
508008
508008

2021 г.
-

-

2020 г.

Из них
Республиканский Бюджетные ассигнобюджет
вания учредителя

-

2019 г
7709,43
7709,43

2021 г.
638008,30
249843,77
30000

358164,53

2020 г.
691215,87
434925,94

1413601,91

167905,63

- в т. ч. на
подписку/обеспеч.
доступа к удаленн сетевым ресурсам
Планируемые расходы на
комплектование
фондов в
2022 г

20000

- в т. ч. на
подписку
период.

697704,08

- в т. ч. на
книги и
брош.

Федеральный
бюджет

51000

Всего на
комплектование
фондов

2162305,99

2019 г.

Всего

90940

Источниками финансирования комплектования в 2021 г. являлись муниципальный,
республиканский бюджеты и внебюджетные средства. В отчетном периоде выделено
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638008,30 руб., что на 53207,57 руб. (50,1%) меньше, чем в 2020 г. Из них на приобретение
книг – 355764,53 руб., на подписку периодических изданий – 252243,77 руб., на приобретение доступа к удаленным сетевым ресурсам – 30000 руб.
4.4. Источники поступлений
Количество
экземпляров книг, брошюр,
журналов, годовых комплектов газет
2019 г. 2020 г. 2021 г.

Источники поступлений

Количество названий
2019 г.

2020 г.

2021 г.

Бюджетные:

- книги, брошюры
- периодика (газеты, журналы)
Всего:
- пожертвования (всего)
в т. ч. книги
в т. ч. периодика (журналов\газет)
-иные межбюджетные трансферты (всего)
в т. ч. книги
в т. ч. периодика (журналов\газет)
Всего:
Всего:
Итого:

362
266
3891
4791
4253
5057
Внебюджетные:
3689
1718
3646
1709

425
4654
5079

288
90
378

261
89
350

397
62
459

4134
4115

1213
2

767
10

1352
1333

1754

1747

757

1688

1577

863

1754

1747

757

2903

2354

863

5284
3465
757
Взамен утерянных
33
24
9696
8555
9994

101

33

863

101
3382

33
2737

24
2698

4.5.Наличие нормативно-правового акта об обязательном экземпляре документов муниципального образования (НЕТ)
4.6.Осуществляется ли бухгалтерский учет периодических изданий на 23 забалансовом счете (НЕТ)
4.7. Отраслевой состав новых поступлений (книги, брошюры)

442

4,4

102

1,3

146

1,4

3709

37,1

%

%

5,8

экз

экз

582

%

%

32,
8

Д

84-82

экз

экз

3286

81-83

экз

%

75-85

экз

3-4

%

9994

2-5

экз

2021

Всег
о

экз

ОПЛ
Год

1727

17,
2
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В фонды библиотек поступили документы по всем отраслям знаний. Наибольшее
количество художественной литературы (37,1%), документов общественно-политической
тематики (32,8%), изданий для дошкольников (17,2 %) и др. изданий (12,9%).
В поступлениях преобладают печатные издания – 9975 экз., и 19 экз. эл. док. В 2021
г. на 1 библиотеку в среднем поступило 90 книг, в 2020 – 80 , в 2018 – 90.
Традиционно фонд МБ пополняется документами обменных фондов ГБУ РК
«Национальная библиотека РК» – 1724 экз. Немаловажную роль для библиотек играют
дары от читателей, организаций, авторов. Участие в акции «Дарите книги с любовью 2021»
позволило пополнить фонд на 961 экз., из них 124 экз. получены от «Серебряных волонтеров» Сыктывдинского района, 149 – от ИП Мостивенко Е.В. «Книжный мир», ЮБ РК – 44
экз., 644 – подарены пользователями МБ.
1303 экз. – литература, приобретенная за счет республиканского и местного бюджетов из книжных магазинов.
В 2021 г. через подписку (Роспечать) в библиотеки поступило 4978 экз. периодических изданий. Многие библиотеки пополняют свой журнальный фонд за счет экземпляров,
подаренных читателями (324 экз.), но это, в основном, журналы и газеты для легкого чтения, не дающие необходимый материал для долговременной работы.
4.8. Состав новых поступлений по читательскому адресу (книги, брошюры)
Кол-во
экземп.

% от общего
объёма новых
поступлений
Х

Всего поступило
(книг, брошюр)
в т.ч.:
массовых изданий

4692

2529

54%

изданий для детей
и юношества

1871

39,8%

молодежных изда- 252
ний

5,3%

изданий для слепых

0,9%
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примечание
Х
К массовым изданиям относятся научно-популярные, массово-политические, духовнопросветительные, популярные и досуговые
издания, предназначенные для самых широких кругов читателей
Издания, содержащие произведения художественной литературы или познавательного
характера, предназначенные для читателей до
18 лет и отличающиеся особым художественным и полиграфическим оформлением
Издания, содержание которых по смыслу и
оформлению предназначено и/или адаптировано для читателей в возрасте 18-25 лет.
Изданиями для слепых могут быть книги,
набранные шрифтом Брайля или крупным
шрифтом, детские книги с рельефными иллюстрациями, а также специальные электронные издания.

В 2021 г. библиотеки МБ получили 4692 экземпляров книг и брошюр. На 1 библиотеку в среднем поступило 90 книг, в 2020 – 80, 2019 – 90. Больше всего изданий поступило
для самых широких кругов читателей – 2529 экз., изданий для детей и юношества - 1871,
недостаточно поступают молодежные издания – 252 экз.
4.9. Выбытие документов (книги, брошюры)
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Всего
(экз.)

Выбыло
Причины выбытия:
- ветхость
- устарелость по содержанию
- дефектность
- утрата (утеря читателями)
- непрофильность
(исте-чение срока хранения)

в том числе
периодичеэлектронные доских изданий:
кументы на
журналы
съемных носите(экз.)
лях
2021 г.
2021 г.
3318
102

книг, брошюр (экз.)

2021 г.
7414

2021 г.
3994

3851
223

3749
223

22

22

102

3318

3318

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

Год

Всего

2021
г.

7414

ОПЛ

2-5

3-4

74-75

81-83

84

158
1562

257

531

155

Д
1318

3433

Анализ выбытия показывает, что из общего количества списанных документов 52%
исключаются по причине их ветхости, 3 % – устаревшие по содержанию. 44 % – по истечению срока хранения. Самое большое число выбывших документов из фонда по причине
физической изношенности. В общем объеме литературы, выбывшей из фондов библиотек,
доля утерянных изданий находится в пределах 1 %. Наряду с книгами списываются и аудиовизуальные материалы, которые перестали пользоваться спросом.
Большинство библиотек в отчетах отмечают, что часть документного фонда библиотек нуждается в списании, но, к сожалению, поступления новой литературы недостаточны,
чтобы обеспечивать равновесие между выбытием и поступлением.
4.11. Количество периодических изданий, поступивших в библиотеку в 2019-2021 гг.
2019

2020

2021

журналов
92 / 4050

Названий и экземпляров
журналов
89 / 5262

журналов
80 / 5302

4.12. Перечень названий периодических изданий, поступивших в библиотеку в 2021
г. (вне зависимости от способа комплектования)
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№

Названия журналов

Названия газет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Йӧлӧга
Би кинь
Войвывкодзув
Чушканзі
Радуга
АРТ
Регион
Ежик
Тайны ХХ века.
Тайны Вселенной
Тайны ХХ века. Русская история
Удивительное рядом
Озорные детки
3/9 царство
Приусадебный сад
Шишкин лес
Сваты
Веста М
Мир техники для детей
Мишутка
Однако жизнь
Ну, за рыбалку
Мой дом
Моя семья
Всему свету по совету
Ромео и Джульетта
Пульс природы
Юный эрудит
Собеседник
Девчонки
Классная девчонка
Почемучкам
Дом и семья
Деревенские истории
Тошка и компания
Дарья
Мастерица
В гостях у сказки
О затрат. Деревенский роман
Деревенский детектив+Тайны+Житейские истории
Почемучкам обо всём
Наука и техника - журнал для перспективной молодёжи
Маленькие академики

Парма гор
АиФ
Коми му
Трибуна
Республика
Комсомольская правда

41
42
43

Способ комплект.
(подписка, в дар, участие в программах и
др.)
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
В дар
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка,
В дар
Подписка
Подписка
Подписка
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Волшебный светлячок
Веселые затейники
Сельская новь
Родина
Мне 15
Мурзилка
Наш Филипок
Радуга идей
ФиС
Веселые уроки
За рулем
Читайка
Чудеса и приключения
Юный эрудит
Весёлые картинки
Твое здоровье
Детские игры
Мы соседи по планете
Рыбачьте с нами
Юность
Непоседа
Тошка
Фантазёры
Филя
Глобус
Сказочный журнал
Весёлый колобок
Однако, жизнь!
Бабье царство
1000 советов
Ах, тёща моя!
Приусадебный
А у нас на селе
Мистические истории
Для милых дам
Веста. Здоровье
Лечебные письма

Российская газета

Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка. В дар
Подписка
Подписка
Подписка. В дар
Подписка
Подписка
Подписка
Подписка
В дар
В дар, подписка
В дар
В дар
В дар
В дар
В дар
В дар
В дар

Наибольшее количество экземпляров журналов и газет различной тематики получают центральная библиотека (452 экз.), Югыдъягская (344), Жежимская (319), в остальные
библиотеки в среднем поступило 150 экз. В библиотеках в зависимости от финансирования
разнообразный ассортимент приобретаемых журналов. Детские журналы, журналы по
спорту, технике, садоводству, рукоделию наиболее востребованы среди читателей. Во все
библиотеки поступали в дар периодические издания: «Миян Кулöмдiн» - поселенческая газета, из НБ РК - «Огни Вычегды» - еженедельная газета для сотрудников АО «Монди
СЛПК», «Сегодня и завтра» – вестник Коми регионального отделения партии «Единая Россия», «Вера» – христианская православная газета Севера России, «Регион» - в три библиотеки.
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На подписку было выделено 167905,63 тыс. руб., это на 187101,96 тыс. руб. меньше,
чем в 2020 г. Стоимость подписки постоянно растёт, средств, в том числе и на подписку,
выделяется меньше, но она востребована читателями. На муниципальные средства поступило 4654 экз. периодики, пожертвование читателями – 648 экз. Но для удовлетворения
запросов пользователей этих изданий объективно недостаточно. Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает наличие в фондах библиотек достаточного количества периодических изданий, но на протяжении последних лет ситуация с подпиской
не улучшается.
4. 13. Анализ фондов модельных библиотек нового поколения
Библиотечный фонд на физических (материальных) носителях: формирование и состояние

Состояло
на
01.01.2021
г.

ВСЕГО
Книги и брошюры
Периодика
Краеведческие издания
ВСЕГО
Книги и брошюры
Периодика
Краеведческие издания
ВСЕГО
Книги и брошюры
Периодика
Краеведческие издания
ВСЕГО
Книги и брошюры
Периодика
Краеведческие издания

Поступило за 2021 г.
экз. книг,
брошюр,
журналов, годовых компл.
газет

Названий*

Центральная детская библиотека
13578
697
396
11262
410
367
2003
287
29
2545
198
85
Югыдъягская библиотека-филиал
8103
574
227
7315
228
189
674
344
38
1672
208
Донская библиотека
3883
679
324
2820
491
305
1063
188
19
1500
103
46
4440
3894
546
1286

Вольдинская библиотека
511
339
347
321
164
18
140
65

Выбыло
за 2021 г

Состоит
на 01.01.2022 г.

1055
749
306
18

13220
10553
1984
2743

80
80
32

8597
7543
938
1848

554
410
144
13

4008
2901
1107
1590

1066
981
85
28

3885
3260
625
1286

Из поступивших документов основную часть составляют печатные документы
(99,9%), более половина которых (59,76%) приходится на книги и брошюры, периодика –
40 %. Электронные документы на съемных носителях составляют 0,24 %.
Статистические данные
40

20
Обновляемость
17
Обращаемость
13

12

12,3
Книгообеспеченность на 1
читателя

10
6,6
5,2
3

2,1

0,4

1,8

Зафиксировано незначительное превышение нормы книгообеспеченности при одновременно наблюдающейся низкой обращаемости. Это свидетельствует о несоответствии
состава фонда запросам пользователей, о перенасыщении документами, не имеющими
спроса, что вызвано издержками в политике комплектования фондов. Необходимо освобождение фонда от устаревшей и непрофильной литературы, излишней экземплярности на
основе изучения его состава и использования.
Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам финансирования
(в тыс. руб.)

2021
-

-

-

-

2856,76

4800
0

240

240

2020

2019
-

-

-

2021
17264,005

71554,065

2020
25507,67

2019
-

-

2021
48005,035
122964,
53
-

17264,005

2020
121685
-

337486,76

2019
410803,93
-

-

2021
-

-

2020
-

2129
6119,12

-

Вольдинская модельная библиотека

-

Донская модельная
библиотека

-

Югыдъягская
модельная библиотека

-

Центральная детская
модельная библиотека

Внебюджетные
средства

-

год

Федеральный
бюджет

Из них
Республиканский
Бюджетные ас-сигновабюджет
ния учредителя

-

Модельная библиотека

Основными источниками финансирования расходов на комплектование фондов модельных библиотек являются муниципальный и республиканский бюджеты.
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За счёт средств республиканского бюджета на комплектование Донской модельной
библиотеки израсходовано 122964,53 руб., Вольдинской модельной библиотеки за счёт
местного бюджета - 48 тыс. руб. Объем финансирования на комплектование фонда Центральной детской библиотеки в 2021 г. составил из республиканского бюджета – 48005,035
руб., из местного бюджета – 71554,065 руб. На пополнение фонда Югыдъягской модельной
библиотеки израсходовано – 34528,01 руб., из них из республиканского бюджета – 17264,05
руб., из местного – 17264,005 руб.
Источники поступлений
В 2021 г. в рамках модернизации Донской библиотеки за счёт средств республиканского бюджета в фонд библиотеки поступило 471 новое издание. Фонд Вольдинской модельной библиотеки пополнился за счёт местного бюджета на 139 экз. За счет субсидии в
центральную детскую модельную библиотеку поступило 129 экз., в Югыдъягскую модельную библиотеку – 56 экз.
Кроме закупок литературы, поступили книги в качестве пожертвований от читателей
и организаций. В результате проведенных акций дарения книг детская модельная библиотека получила 120 экз., Югыдъягская модельная библиотека – 39 экз., Вольдинская модельная библиотека – 108 экз., в т.ч. от НБ РК – 53 экз., от ЮБ РК – 44 экз.
Отраслевой состав новых поступлений (книги, брошюры)

%

314

45

экз

экз

2,2

%

дет

84

%

экз

81-83

%

экз

75;85

%

экз

6

%

экз

4

%

экз

3

%

Всег
о

экз

2;5
Год

Детская модельная библиотека
2021

697

47

6,7

16

2,3

4

0,
5

84

12

15

2,1

16

201

28,8

274

53,6

72

14

355

52,3

169

24,9

103

17,94

Вольдинская библиотека
2021

511

47

9,2

7

1,4

-

0

95

18,6

3

0,6

13

2,5

Донская модельная библиотека
2021

679

19

2,8

5

0,7

32

4,7

95

14

3

0,4

1

0,2

Югыдъягская модельная библиотека
2021

574

71

12,3

30

5,2

8

1,3

183

31,8

7

1,2

14

2,4

158

27,5

Большая часть новых поступлений модельных библиотек пришлась на художественную (48 %), детскую (22 %) и социально-экономическую и общественно-политическую
(18,5 %) литературу.
Состав новых поступлений по читательскому адресу (книги, брошюры)
Фонды модельных библиотек значительно обновились, пополнившись новыми актуальными, востребованными изданиями, которые спрашивают читатели: это художественная литература современных авторов, детская литература, книги - лауреаты различных книжных премий. Большой популярностью пользуются книги с дополненной реальностью, комиксы.
Выбытие документов по отраслевому составу за 2021 г.
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в том числе
книг, брошюр периодических изданий
(экз.)
электронные документы
Центральная детская модельная библиотека
Выбыло всего:
1055
- ветхость
598
598
- устарелость по содержанию
129
- утрата (утеря читателями)
22
- непрофильность
306
Югыдъягская модельная библиотека
Выбыло всего:
80
- ветхость
- устарелость по содержанию
- утрата (утеря читателями)
- непрофильность
80
Донская модельная библиотека
Выбыло всего:
554
- ветхость
384
384
- устарелость по содержанию
94
- утрата (утеря читателями)
- непрофильность
76
Вольдинская модельная библиотека
Выбыло всего:
1066
- ветхость
981
981
- устарелость по содержанию
- утрата (утеря читателями)
- непрофильность
85
Всего
(экз.)

Анализ выбытия показывает, что наибольшее количество списанных документов составляет по причине ветхости - 71,2 %, по устарелости – 8 %; 19,8 % – непрофильность, в
этот пункт списания вошли только журналы, по утере читателей – 0,8 %.
Данные свидетельствуют о значительной изношенности библиотечных фондов и
насущной потребности увеличения темпов его обновления.
Количество периодических изданий, поступивших в библиотеку в 2019-2021 гг.
Библиотеки

Центральная детская модельная библиотека
Югыдъягская модельная библиотека
Донская модельная библиотека
Вольдинская модельная библиотека

2019

2020
2021
названий / экз.
журналов журналов журналов
27 / 292
79 /636
29 /287
15/178
20/175
38 /344
20 /111
12 /98
24 /146
14/ 118
14/145
18/164
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Источниками комплектования периодическими изданиями являются «Почта России» и пожертвования читателей. Количество поступивших периодических изданий с каждым годом увеличивается, в основном, за счет пожертвований читателей.
В модельные библиотеки поступило 941 экземпляров периодических изданий для
широкого круга читателей, которые пользуются большим читательским спросом (Тысяча
мелочей, Сваты, Непоседа, Ёжик, Сельская новь, Техника для молодёжи, Моя семья и др.)
4.14. Сохранность фондов
Гигиеническая обработка документов (обеспыливание): осуществляется - да
Реставрация: переплетные работы / мелкий ремонт
• Потребность - 10 / 200
• выполнено в отчетном году - 5/105
Повреждение документов (заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу):
- от огня - 0, из них списано – 0; - от воды - 0 , из них списано - 0.
С 13 сентября по 15 октября заведущий ОФИОФК прошел обучение по образовательной программе «Основы реставрации книг и листовых материалов» Томского государственного университета в рамках национального проекта «Демография» (Федеральный
проект «Содействие занятости»). Обучение проходило онлайн, кроме теоретических занятий, проводились профессиональные мастер-классы по азам реставрации библиотечных
книг и листового материала. С 13 по 15 октября проходила стажировку на базе переплетной
мастерской НБ РК, где были закреплены полученные практические навыки. После обучения было оборудовано рабочее место, закуплены материалы для работы. Отреставрировано
5 книг, изготовлено 6 контейнеров для хранения книг.
В большинстве библиотек работают кружки по мелкому ремонту документов «Книжкина больница», «Книжная мастерская», проводятся беседы о бережном отношении к книгам, знакомство с правилами пользования библиотекой. За отчетный период отремонтировано более 100 экземпляров книг и брошюр.
В течение года в библиотеках проводились санитарные дни по обеспыливанию фондов, постоянно велась работа с задолжниками, производились уборка и проветривание помещений.
5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных
Автоматизированная библиотечная информационная система, используемая учреждением
для
создания
баз
данных
(название,
версия):
OPAC-Global
Web-платформа электронного каталога библиотеки
Формирование электронного каталога и баз данных*
№
п/п

Наименование

Объем на 01.01.2021 г.

АБИС «OPAC-Global».

53661

Формирование электронного каталога
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Наименование

2019 г.

2021 г.

1020

2020
г.
1113

750

+/- к
2020 г.
-

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)

12000

1428

450

-

50370
50370

52911
52911

53661
53661

+
+

Количество записей в электронном
каталоге OPAC GLOBAL

53661

52911
50370

2019

2020

2021

Динамика роста доли библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге
Доля библиотечного фонда,
отраженного в ЭК
100
99
97

2019

Наименование
Доля отраженного в ЭК фонда (%)

2020

2021

2021 г.
99

Статистика качества электронного каталога
Редактирование электронного каталога
(исправление некорректных библиографических записей)
2000

Количество (за год), ед.

750

Статистика ведения авторитетного контроля (имя лица) в электронном каталоге
Имя лица (600 поле),

Авторитетный контроль,
45

кол-во в ед. (за год)
20

кол-во в ед. (за год)
20

На 01.01.2022 г. ЭК учреждения включает 53661 записей.
За последние 3 года наибольшее количество БЗ сформировано в 2019 г. Это объясняется большим поступлением новых документов, а также введением записей на ретроконверсию. В 2020 г. завершена работа по программе «Ретроспективная конверсия карточных
каталогов Усть-Куломской МБ на 2015-2020 гг.». На 01.01.2021 г. весь фонд МБ отражен в
ЭК. На сайте учреждения расположен баннер «ОРАС-Clobal: Электронный каталог», который обеспечивает прямой переход пользователей к ресурсу.
Участие в региональных корпоративных проектах по формированию ЭК
Название проекта

Количество
(за год), ед.

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

85
75
290

Характеристика содержания работы, эффективность участия,
проблемы и достижения
В 2021 г. внесено 290 записей в сводный электронный краеведческий каталог статей
«Край». В 2020 г. – 398 записей, в 2019 г. – 287 записей. В течение года записи редактировались в соответствии с новыми изменениями в аналитическом описании (связывание с авторитетными файлами 600, 601, 604, 605, 606, 607 полей). На сегодняшний день внесено
более 2500 записей по актуальным темам Усть-Куломского района (истории, экономике,
образовании, культуре, и т.д). Количество краеведческих записей постоянно увеличивается
(аналитические записи из местной газеты «Парма гор») и все они доступны для пользователей. Для учащихся старших классов Усть-Куломской и Усть-Немской СОШ проводились
библиотечные уроки «От традиционных каталогов к электронным», на котором библиографы разъясняли, как правильно найти информацию по каталогам НБ РК. Школьники активно участвовали в практических заданиях, сами искали в каталогах списки литературы
по своим темам для проекта.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
Количество лицензионных договоров с правообладателями на
передачу
произведений
в
НЭБ РК за отчетный период
4 (за отчетный период)

Оцифровано (или получено Количество в страницах
от правообладателей в электронной форме) и передано в
НБ РК, в файлах
8 (за отчетный период)

1893 (за отч. период)
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9 (за весь период)

68 (за весь период)

3442 (за весь период)

Организация доступа пользователей к электронной библиотеке МБ
Адрес сайта

Общее колво размещённых документов

Из них количество документов, размещенных за
текущий год

Количество выдач (просмотров или скачива-ний) докумен-тов в текущем году (при
нали-чии счетчика)

186

5

100

Примечание
(указать, что
учитывалось просмотры или
скачивания)

Усть-Куломская МБ
https://ustkulombib.ru
Культурное наследие
Верхней Вычегды
https://наследие-верхней-вычегды.рф
Стена памяти Верхней Вычегды
https://слава-верхнейвычегды.рф

Учитываются
просмотры

Мой Усть-Кулом
https://мой-усть-кулом.рф

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем
Доступ к Национальной электронной библиотеке РК (НЭБ РК)

1
2

Название библиотек,
обеспечивающих
доступ к ресурсу
Центральная библиотека
Центральная детская библиотека

IP-aдрес библиотеки Является модельной
библиотекой нового
поколения
(да/нет)
178.67.134.68/24
нет
83.171.126.115

Модельные библиотеки нового поколения, не
имеющие доступ к НЭБ РК
Югыдъягский филиал № 23
Донской филиал №7 (статус модельной библиотеки с 8 сентября 2021 г.)

Количество выдач за отчетный
период

да

2910
761

Причины отсутствия доступа

низкое качество Интернет-соединения (в
настоящее время прокладывается оптоволокно)
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Вольдинский филиал №4 (статус модельной
библиотеки с 28 декабря 2021 г.)

низкое качество Интернет-соединения

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 Интернет при информировании о
писателях Республики Коми. Особый интерес у учащихся при изучении ресурса вызывают
издания, связанные с историей Усть-Куломского района.
Доступ к Национальной электронной библиотеке РФ (НЭБ РФ)
Договор о предоставлении доступа к НЭБ РФ №101/ НЭБ / 4016 от 15.05.2018 г.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Библиотеки, где есть точка доступа к НЭБ РФ (перечислить)

Кол-во
АРМ

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

Количество
выдач за отчетный период

Центральная библиотека
(178.67.134.68/24)
Центральная детская библиотека
(83.171.126.115)
Помоздинский
филиал № 1 (95.52.243.212)
Пожегодский филиал № 17
(95.52.241.170)
Деревянский филиал №6
(78.36.125.54)
Кужбинский филиал №12
(95.52.231.163)
Ручевский филиал №18
(78.36.125.56)
Усть-Немский филиал №20
(46.229.132.170)
Югыдъягкий филиал №23
(46.229.133.67)
Кебанъельский филиал №25
(78.37.63.30)
Бадьельский филиал №3
(95.52.213.245)
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)

9

да

27

5

да

4

3

нет

2

1

нет

2

1

нет

1

1

нет

1

1

нет

4

1

да

2

4

нет

4

1

нет

1

1

нет

0

2

нет

2

1

нет

8

1

нет

3

1

нет

1

2

нет

1
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Мыелдинский филиал №13
(185.103.26.188)
Аныбский филиал №2
(178.67.196.207)
Донской филиал №7
(178.67.197.3)
Керчемский филиал №9
(185.103.26.190)
Носимский филиал №14
(178.67.192.162)
Н.Вочевский филиал №15
(185.103.26.187)
Смолянский филиал №22
(185.103.26.186)
Зимстанский филиал №24
(185.103.26.189)
Диасерский филиал №28
(31.173.100.147)

1

нет

1

1

нет

1

2

да

2

1

нет

1

1

нет

1

1

нет

0

1

нет

0

2

нет

2

1

нет

1

Относительные показатели использования фондов НЭБ РФ
Наименование показателя
Количество визитов
Количество книговыдач из ресурсов НЭБ
(единиц)
Количество мероприятий с использованием ресурса

2019
29
5

2020
61
31

2021
189
71

1

3

4

На конец 2021 г. к НЭБ РФ подключены Центральная, Центральная детская библиотека, 23 филиала библиотеки. В 2022 г. к электронному ресурсу планируется подключить
Жежимский филиал № 29. В двух филиалах, в связи с отсутствием в сельских поселениях
интернет-соединения, подключение к ресурсу невозможно.
Ежегодно с учащимися 10-х классов специалисты информационного центра организуют познавательные часы «Использование электронных ресурсов библиотеки в исследовательской и проектной деятельности школьников». В ходе мероприятий ребята изучают
электронные ресурсы, в том числе 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».
Доступ к электронному фонду Президентской библиотеки (ПБ)
Договор о предоставлении доступа к электронному фонду ПБ отправлен в Президентскую библиотеку на подписание (конец 2021 г.). Подключение читального зала 01.10.2021 г.
№
п/п

Библиотеки, где есть
точка доступа к ПБ
(перечислить)

Количество
АРМ

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

Количество выдач за отчетный
период
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1.

Центральная библиотека

1

Модельные библиотеки нового поколения, не имеющие доступ к ПБ
Центральная детская библиотека
Югыдъягский филиал № 23
Донской филиал № 7 (статус модельной
библиотеки с 8 сентября 2021 г.)
Вольдинский филиал № 4 (статус модельной библиотеки с 28.12. 2021 г.)

да

4

Причины отсутствия доступа
отсутствие финансовых средств на подключение
отсутствие финансовых средств на подключение
отсутствие финансовых средств на подключение, низкое качество интернет-соединения (в
настоящее время прокладывается оптоволокно)
отсутствие финансовых средств на подключение, низкое качество интернет-соединения

Ежегодно, в целях продвижения и популяризации электронного ресурса, учащиеся 10
класса принимают участие в региональной сетевой игре, посвящённой освоению Арктики.
В 2021 г. помимо Центральной библиотеки к участию в игре присоединились дополнительно два филиала. Учащиеся 9 класса с помощью ресурса ПБ ежегодно успешно проходят
квест, приуроченный Дню конституции РФ.
Прочие удаленные лицензионные ресурсы
Название библиотек, Название реУказать номер, Платно/
обеспечивающих до- сурса,
дату договора
бесплатно
ступ к ресурсу
адрес сайта
(при наличии)

1

Центральная библиотека

2

Библиотеки МБ

«ЛитРес: Мо№ 011121/Б-1бильная Библио- 792 от
тека»
01.11.2021
www.litres.ru
Интернет-портал
Lit-Web

платно

Количество выдач (при
наличии
счетчика)
456

бесплатно

-

В настоящее время Учреждение, во всех филиалах имеющих возможность бесперебойного интернет-соединения, обеспечивает доступ населения к фонду НЭБ РФ, в центральных библиотеках – доступ к НЭБ РК, Президентской библиотеке, электронному ресурсу «ЛитРес». Фонд «ЛитРес: Мобильная Библиотека» Усть-Куломской МБ за отчётный
год пополнился на 344 издания различной тематики. На сайте Учреждения расположен баннер «ЛитРес: один клик до книги», который обеспечивает прямой переход пользователей к
ресурсу.
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Фонд Мобильной
библиотеки ЛитРес
655
222

2019

311

2020

2021

С 2020 г. в 16 библиотеках для пользователей организован бесплатный доступ к порталу Lit-Web.
В 2022 г. к электронному ресурсу НЭБ РК планируется подключить новые модельные
библиотеки Учреждения.
В целях популяризации электронных ресурсов со стороны региональных центров считаем необходимым рассмотреть вопрос о разработке методических рекомендаций по проведению мероприятий с применением ресурсов, проведение вебинаров для специалистов с
информированием об имеющихся коллекциях, виртуальных выставках, представленных на
сайтах.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения муниципального образования.
Приоритетные направления деятельности МБ в отчётном году:
- сохранение, изучение и популяризация литературных традиций Верхней Вычегды, культурного наследия Республики Коми, продвижение книги и чтения среди разных категорий
пользователей
- гражданско-правовое просвещение населения (через ИМЦП и ЦОД)
- гуманитарное, духовно-нравственное просвещение населения
- развитие интеллектуального, творческого потенциала в детской и молодежной среде
- патриотическое воспитание, экологическое просвещение
- формирование цифровой грамотности населения (школа компьютеной грамотности, мастер-классы пользования электронными ресурсами и сервисами) и др.
В 2021 г. библиотеки МБ осуществляли обслуживание населения в стационарном,
нестационарном и удаленном режиме в соответствии с Планом проводимых на территории
МО МР «Усть-Куломский» мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия образования РК, муниципальными программами (перечень программ и планов мероприятий в п. 1.2)
и ежегодными районными программами:
- «Духовное наследие в книгах и чтении» по духовно-нравственному просвещению
населения (XII православные Владимирские чтения, мероприятия на базе трёх филиалов
Центра православной литературы «Преображение»)
- «Ас муын – ас гижысьяс» по продвижению произведений коми писателей и поэтов,
популяризации краеведческой литературы (в рамках проекта «Народный бюджет»
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реализованы проекты по изданию сборника В.Л. Бабина «Помся шуд аслам Войвывлы
вӧзъя», по созданию литературного парка в д. Жежим, XVI Чисталёвские чтения, встречи с
писателями и творческими людьми: В. Лодыгин, И. Ногиев, Н. Обрезкова, А. Попов, М.
Плоскова, А. Митина, Л. Мартюшева и др.)
- «Библиотека и краеведческий туризм» (в рамках проекта «Народный бюджет» реализован проект по созданию гостевого маршрута по историческим местам села Усть-Кулом, пополняются сайты «Культурное наследие Верхней Вычегды», «Стена памяти Верхней Вычегды», «Мой Усть-Кулом», созданы виртуальные экскурсии по населённым пунктам, проведены тематические и обзорные экскурсии)
Всего в 2021 г. библиотеками проведено 3232 (+ 817) культурно-просветительских
мероприятий различного формата, количество посещений - 36490 (+ 1502). Библиотека проводила как традиционные, так и инновационные формы работы с читателями: сетевые акции, мастер-классы, онлайн-игры, онлайн-чтения, виртуальные экскурсии, выставки и викторины, web-квест и др. В библиотеках прошли мероприятия, посвящённые Году науки и
технологий, юбилеям библиотек (Помоздинская, Югыдъягская и центральная детская библиотеки).
Библиотеки ведут группы в социальных сетях: Instagram (центральная библиотека),
Вконтакте, в которых уже сформирован круг подписчиков, а также свой канал на видеохостинге YouTube - www.youtube.com.
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
2021
3232
1921
253
16
36490
21372
3227
123

6.3. Мероприятия по направлениям деятельности библиотек
Форма и название

Дата и место
проведения

Целевая аудит.
(возраст, ОВЗ)
/ Кол-во посетит.

Краткое описание мероприятия /
Освещение в СМИ

Мероприятия, приуроченные к проведению Года науки и технологий
Ребята и их родители участвовали в познавательной викторине «Эта удивительная Вселенная», в фоно-викторине
23 апреля
Все катего- «Звуки космоса», посмотрели видеоБиблионочь-2021:
Деревянская
рии
сюжет о 10 интересных фактах о косбиблиотека
21
мическом пространстве, мультфильмы
о космосе. Самым интересным событием мероприятия стал просмотр диафильма - посмотрели старые русские
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«Сумасшедшая лаборатория»: занимательные опыты и
эксперименты (Волонтер Александра
Кочанова)

«Корпорация роботов»: квест-игра с
игровыми и творческими
заданиями,
обзор журналов и
книг о роботах
«День детских изобретений»: сбор схем
с помощью электронного конструктора
«Библиотечная лаборатория»: проведение экспериментов и опытов

«PROэнергию»:
квест-игра

сказки. К мероприятию была организована выставка книг «Вселенная бесконечная и таинственная» и фотозона
https://vk.com/club194768082?w=w
all-194768082_596
Мероприятия для детей до 14 лет (включительно)
4 января Цен45
Сумасшедший профессор Кислород из
тральная бибСумасшедшей лаборатории. К кажлиотека
дому опыту было подготовлено научное объяснение. Чтобы сильно не
нагружать ребят наукой, пусть и занимательной, были продемонстрированы
наиболее безопасные, простые, но зрелищные опыты: «Фараонова свеча»,
«Полимерные червяки», можно было
увидеть снеговиков, снежинки и новогоднюю елку в радужных очках и др.
https://vk.com/uklcbs?w=wall97680887_1780
2 июня с игровыми и творческими заданиями прошла квест-игра «Корпора2 июня
ция роботов». Ребят знакомились с
центральная
27
журналами и книгами о роботах
детская бибhttps://vk.com/club102548971?w=w
лиотека
all-102548971_2553
7 июня ценВ библиотеке прошла квест-игра «Ротральная детбомир». На каждом этапе игры ребята
ская библио26
выполняли задания с роботами, собитека
рали электрические цепи, отгадывали
веселые ребусы.
18 октября
10
Учащиеся начальных классов с помоРучевская
щью познавательных книг выяснили,
библиотека
кто же такие изобретатели, узнали, что
изобретателями являются не только
взрослые, но и дети. Библиотекарь подготовила для детей наиболее безопасные, простые, но зрелищные опыты:
«Лавовая лампа», «Мыльные пузыри»,
«Как выйти из воды сухим», «Вулкан»,
«Выращиваем кристаллы» и др. К каждому опыту было подготовлено научное объяснение. В ходе мероприятия
мальчишки и девчонки сами приняли
активное участие в создании всеми любимого слайма-игрушки.
Повторение и изучение правил энергосбережения и энергобезопасности в иг30 сентября,
ровой форме по станциям, в рамках
6, 8, 12 окпроведения Всероссийского фестиваля
тября
82
энергосбережения
БИЦ
https://vk.com/ukinfocentr?w=wallЦБ
66210333_1622
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С учащимися проведена беседа об
энергосберегающих технологиях, о
значении экономии электроэнергии и
тепла, о тесной взаимосвязи экологии
26 октября
Энергоквиз «Вместе
и энергосбережения. Ребята вспомЯрашъюская
10
ярче»
нили основные понятия, правила и ребиблиотека
комендации, позволяющие стать бережливыми и заботливыми гражданами своей страны, а также узнали
много нового об энергосбережении
Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно)
«Нескучно о науч12 мая
25
Мероприятие прошло в формате квиза.
ном»: интеллекту- Центральная
Ребята разделились на команды, отвеальная игра
библиотека
чали на вопросы, которые касались
научных открытий, фактов, изобретений. Игра состояла из 5 раундов. После
подведения итогов состоялась экскурсия
по
библиотеке
https://vk.com/uklcbs?w=wall97680887_1963
«Основы интеллек27, 28 января,
38
Информирование о работе Центра подтуальной собствен04 марта
держки технологий и инноваций, Всености»: познаватель- Библиотечномирной организации интеллектуальный час
информациной собственности, изучение понятия
онный центр
«интеллектуальная
собственность»,
«авторское право» «смежное право»,
виды интеллектуальной собственности
https://vk.com/ukinfocentr?w=wall66210333_1319
«Использование
13,14 января,
34
Познавательныйчас, в ходе которого
электронных ресур4 марта
учащиеся изучают электронные ресов библиотек в исБиблиотечносурсы общедоступных библиотек с цеследовательской и
информалью применения информации для
проектной деятельцион-ный
написания исследовательских проекности школьников»:
центр
тов.
интеллектуальный
час
Мероприятия, посвящённые 100-летию Республики Коми
«Чужанiнлысь
21 мая
Читатели получили возможность обловсӧ кылам»: твор- Юношеская
щения с писателями и поэтами родом
ческая встреча в
библиотека
из Усть-Куломского района: Василием
юношеской библиоЛодыгиным, Олегом Уляшевым, Алектеке с писателями и
сандром Ульяновым, Еленой Ельцопоэтами
Верхней
вой, Николаем Игнатовым, Артуром
Вычегды (дни кульУляшевым, Ксенией Кармановой,
туры Усть-КуломКлавдией
Касеевой
ского района в г.
https://ustkulombib.ru/archives/16726#m
Сыктывкар)
ore-16726,
https://vk.com/uklcbs?w=wall97680887_1993
«Муса
йöзкöд
15 июля
86
В прямом эфире Ксения рассказывала
тшöкыдджыка
о своем детстве, о своей малой Родине
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аддзысьлöй»:
онлайн-встреча с Ксенией
Кармановой
(прямая трансляция)

«О Республике с любовью»: цикл квиз
игр

«По
страницам
Красной книги Республики
Коми»:
экологическое путешествие

Центральная
библиотека

и о первом желании сочинять стихи. В
своих стихотворениях Ксения пишет
обо всём, что волнует женскую душу,
тесно сотрудничает с музыкальной
группой «Борд», переводит на коми
язык рок хиты, пробует себя в новых
стилях японской поэзии (хокку, танка).
февраль-ап165
В Помоздинской библиотеке в 2021
рель
году прошла серия квизов «О респубПомоздинская
лике с любовью», посвященных 100библиотека
летию образования Республики Коми.
Проверить свой кругозор и знание родного края смогли 165 читателей и посетителей библиотеки. Игра состояла из
шести туров «Легенды и предания
Коми народа», «Города и села Республики Коми», «Достояние Республики»,
«Обычаи, традиции и приметы коми
народа», «Интересные факты о Республике Коми». А завершивший игру тур
« Моя малая родина» выявила знания
участников
о
нашем
селе
https://vk.com/club194768082?w=wall194768082_516
Мероприятия для детей до 14 лет (включительно)
10 октября
Для детей начальных классов мы проЗимстанская
вели экологическое путешествие «По
10
библиотека
страницам Красной книги Республики
Коми», в ходе которого узнали о том,
что такое Красная книга, почему возникла необходимость в её создании,
какие существуют животные, растения, птицы, которые нуждаются в
опеке и защите.

«Коми челядьлӧн
1 июня
Ребята познакомились с коми народваж ногӧн ворсӧм»:
Скородумская
29
ными играми как «Кӧр кутӧм», «Избеспортивно-познавабиблиотека
гай», «Тывъясьӧм»
тельная игра
Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно)
«Моя республика
22 апреля, 7
16
Интерактивная игра-бродилка, разраКоми»: интерактивиюня, 2 июля
ботанная библиотекой и приуроченная
ная игра-бродилка
Библиотечнопразднованию 100-летия республики
информациКоми
онный центр
https://vk.com/ukinfocentr?w=wall66210333_1509
«Я живу в России»:
11 июня
20
В велоквесте приняли участие две ковелоквест-2021, при- Ярашъюская
манды "Стрела" и "Молния", которым
уроченный ко Дню
библиотека
пришлось выполнять задания на 5
России и 100-летию
станциях. Ребята с большим удовольРК
ствием играли в коми игры, преодолевали лабиринты, отгадывали вопросы
викторины про республику Коми и
55

«Мое село родное»:
цикл экскурсий по
селу

проходили все препятствия на велотреке.
Для желающих проводятся экскурсии
по достопримечательностям и памятным местам села

август-сен46
тябрь
Помоздинская
библиотека
Мероприятия для граждан пожилого возраста
«Медся лöсьыд чу- 11, 16, 22, 23
40
Для участников оздоровительного
жанiнад»: интеллекмарта
клуба «Санитарий на дому» были протуальные игры, по- Центральная
ведены интеллектуальные игры, виктосвященные к 100-лебиблиотека
рины, беседы о нашем крае, об унитию РК (санаторий
кальной природе, о достопримечательна дому совместно с
ностях, о традициях и удивительных
советом ветеранов)
людях.
Мероприятия по гражданско-патриотическому просвещению
«Победный марш26 апреля
Все катег.
Совместное мероприятие с лыжной бабросок»:
литера- Пожегодская
46
зой, посвящённое Дню Победы. Пожетурно-спортивная
библиотека
годская библиотека приняла участие в
игра
проведении трёх этапов. На этапе «Разведчики» команды собирали пазлы, на
этапе «Мозговой удар» отвечали на вопросы викторины, а на последнем
этапе писали письма домой, которые
участники прочитали во время привала
https://vk.com/pozegbib?w=wall188466812_1103
«И песня тоже вое6 мая
Все катег. 14 Музыкальный вечер, посвященный
вала»: музыкальный Помоздинская
песням и композиторам в годы Веливечер
библиотека
кой Отечественной Войны
Мероприятия для детей до 14 лет (включительно)
«По дорогам ВОВ»
9 мая
19
Квест-игра по селу совместно с МОД
квест-игра
«Аскиалун» и Домом культуры
Литературная игра
22 февраля
15
Перед присутствующими ожили стра«Будем в армии слу- Ярашъюская
ницы истории, повествующие о победжить»
библиотека
ных сражениях и о силе духа русского
народа. С помощью презентации «Святые подвиги сыновей России» ребята
познакомились с жизнью и подвигами
выдающихся полководцев, флотоводцев, а так же с произведениями писателей и поэтов, в которых отразились исторические события, связанные с именами великих личностей, изменивших
ход российской истории.
«Прикоснись к по6 мая
10
Выступление со стихотворениями на
двигу сердцем»: поэ- Скородумская
коми языке, посвященные Дню Потический серпантин
библиотека
беды
«Один день из ар22 февраля
11
Разделившись на две команды «Голумейской жизни»: во- Керчомская
бые береты» и «Погранзастава», ребята
енно-патриотичебиблиотека
отправились в военный поход, или как
ская игра
говорят в армии, совершили марш-бросок. Соревновались в строевой
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подготовке, одевании формы на скорость, прыжках на скакалке, приседаниях. Для проверки смекалки были
предложены викторины «Солдат на политзанятиях»,
«Дешифровальщик»,
«Несокрушимая и легендарная».
Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно)
«Необъявленная
15 февраля
22
В центральной библиотеке состоялась
война»: встреча с ве- Центральная
встреча с ветераном боевых действий,
тераном боевых дейбиблиотека
воином-интернационалистом – Иваствий, воином-инном Петровичем Кузнецовым.
тернационалистом –
Иван Петрович рассказал о службе в
Иваном Петровичем
Афганистане, армейских буднях, о
Кузнецовым
необходимости подготовки к службе в
армии. Учащиеся узнали о том, как выполняли свою воинскую долю наши
солдаты, что такое армейская служба и
взаимовыручка, какая использовалась
техника, а также много интересных
фактов из жизни людей, живущих в
Афганистане
https://vk.com/uklcbs?w=wall97680887_1833
«Отвага. Мужество.
22 февраля
17
К 23 февраля была проведена интелЧесть»: интеллектуПожегодская
лектуальная игра в форме телевизиональная игра
библиотека
ной игры «Что? Где? Когда?»
«На земле предков»:
25 июня
12
Ребята из летнего трудового лагеря
квест-игра
Усть-Немская
нашей школы прошли квест-игру «На
библиотека
земле предков», посвященную Дню
молодежи и 100-летию Республики
Коми. Вперед вырвалась команда
«Танкисты».
«Велика Россия, а
17 декабря
19
Час мужества, посвященный дню воотступать
некуда, Помоздинская
инской славы в России
позади Москва»: час
библиотека
мужества
Мероприятия для граждан пожилого возраста
«По местам воин3 мая
8
Встреча с Деминой Верой Семеновной,
ской славы»: вирту- Скородумская
уроженкой деревни Кырныша, беседа
альная экскурсия
библиотека
о поездках по местам воинской славы
«И песня тоже вое6 мая
14
Музыкальный вечер, посвященный
вала»: музыкальный Помоздинская
песням и композиторам в годы Веливечер
библиотека
кой Отечественной Войны
«Война. Блокада.
26 января
7
Читателям рассказали, что блокада
Ленинград»: тематиРучевская
Ленинграда оказалась самой кровоческий вечер
библиотека
пролитной осадой в истории человечества. Читатели узнали о нелегкой
судьбе жителей Ленинграда, о тяжелых годах выживания ленинградцев
во время блокады, зачитывались фрагменты воспоминаний блокадников.
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Мероприятие сопровождалось показом электронной презентации «Блокада Ленинграда».
Мероприятия по поддержке и развитию интереса граждан к чтению
«Читаем Бабина»:
27 июля – 31
91
Видео
прочтение
стихов
сетевая акция
августа
https://vk.com/feed?q=#читаембаБиблиотеки
бина&section=search
МБ
Мероприятия для детей до 14 лет (включительно)
Юные краеведы отправились в путешествие с тремя остановками: июнь,
июль, август. На этих остановках они
познакомились с пословицами, поговорками и народными приметами о
«Летние тропинки
19 августа
лете, отгадывали загадки. В ходе мерочтения»: игра-путе- Помоздинская
11
приятия отвечали на вопросы о чтении
шествие
библиотека
книг, участвовали в конкурсах: «Литературная
викторина»,
«Летние
деньки», «Доскажи словечко», «Рассказ с одной буквы», поделились эмоциями и впечатлениями о недавно прочитанных книгах.
«Почитаем,
поиг7 июля
Задача участников - пройти по станраем, отдохнем – Центральная
циям и показать свои знания по прочилето с пользой про- детская бибтанной книге. Для работы использоведем»: игровой час,
лиотека
ваны отрывки произведения, где опитворческие задания
сываются моменты провождения сво25
бодного времени летом в играх и в благородных поступках помощи взрослым
и
детям
https://vk.com/club102548971?w=wall102548971_2559
Неделя детской
март
436
Традиционно в библиотеках МБ состокниги
ялась Неделя детской книги. Для детей
проводились различные мероприятия:
литературные бродилки, викторины,
праздники, путешествия и т.д.
«Путешествие в мир
18 октября
10
Путешествие по станциям, игры: «Из
сказок»: калейдоЯрашъюская
какой сказки предмет», «Загадки
скоп сказок
библиотека
столку-сбивалки», «Что такое? Кто такой?», «Что за сказка», «Вопросы по
сказке», «Найди пары», «Узнай героев», «Сказочная музыка».
«Души прекрасные
10 июня
22
Чтение стихотворений А.С. Пушкина
порывы»
Керчомская
под музыку
библиотека
Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно)
«Великий
мысли- 29, 30 ноября
30
Каждая команда смогла показать своё
тель и гениальный
2 декабря
умение мыслить, рассуждать, доказыписатель»: интеллек- Центральная
вать. В процессе игры ребята выполтуальная игра по
библиотека
няли задания на логическое мышление
и
творческое
воображение
58

творчеству Ф.М. Достоевского

https://vk.com/uklcbs?w=wall97680887_2271
В ходе мероприятия ребята поговорили о книгах, которые наиболее популярны среди подростков, а также рассказали о своих любимых произведе«Молодежь и книга
ниях.
Самыми
востребованными
25 июня
– даешь встречное
направлениями в литературе участПомоздинская
11
движение»: виктоники назвали классику, фэнтези и дебиблиотека
рина
тективы. Активно отвечали на вопросы
викторин, отгадывали авторов по обложке книг, а также попробовали себя
в роли сыщиков, решая детективные
задачи.
Мероприятия для граждан пожилого возраста
Творческие встречи в теч. года
201
Для участников Литературной гостис писателами
ной при центральной библиотеке ежегодно проходят творческие встречи с
писателями-земляками. Они рассказывают о своих произведениях, творческом пути, планах на будущее и т.д.
также проходят презентации новых
книг.
В Помоздинской библиотеке состоялась литературно - музыкальная творческая встреча с поэтом-песенником,
членом Российского союза писателей,
с нашей землячкой - Алёной Митиной.
Алена - автор стихов, песен, малой
прозы на русском и родном коми языках, номинант премии «Поэт года
«Менам томлунöй,
12 июня
2019", награждена медалью А. Ахматотэ кöнi?» (Где ты,
Помоздинская
15
вой. Первые стихи вышли в свет в 1984
моя молодость?): либиблиотека
году. Публиковалась в различных альтературная встреча
манахах, газетах и журналах.
Гости мероприятия поблагодарили
Алену за интересную беседу и прекрасную возможность познакомить читателей с ее творчеством, пожелали новых
творческих
успехов
https://vk.com/club194768082?w=wall194768082_543
Мероприятия по повышению социального статуса семьи и
формированию семейных ценностей
«Шуда котыр»
На семейной площадке «Катшасин»
(Счастливая семья):
собрались семьи на квест-игру «Шуда
семейная квест-игра,
котыр». На станциях их ждали интефотозона
ресные задания: собирали родословное
26
28 августа
древо с помощью картинок, танцевали
в дружном хороводе, поиграли в музыкальную игру, создали скульптуру
своей семьи. В завершении каждая семья получила на память семейную
59

«Святая наука –
услышать друг
друга»: вечер общения

7 июля
Лопьювадская
библиотека

7

«Беру пример я с
папы моего»: познавательный час

7 ноября
ЦДБ

18

«Есть в женщине
особая
загадка»:
конкурсно-игровая
программа

«Ладушки-ладушки,
бабушки
и
дедушки»: интеллектуальная игра

«Тебе, мамочка»:
мастер-класс
«Материнское
сердце – источник
любви»:
литературно-музыкальный
час

фотографию
в
фотозоне
https://vk.com/club102548971?w=wall102548971_2669
Вечер общения начался с видео-рассказа о святых Петре и Февронии. Каждый слайд сопровождался рассказом о
жизни этих святых. Все вместе разгадывали загадки о семье, о семейных отношениях. Сами пытались сформулировать пословицы о семье, учились выходить из сложных ситуаций. Каждый
участник праздника своими руками
сделал ромашки, по количеству членов
своей семьи, чтоб поздравить близких
с праздником.
Беседа о роли отца в воспитании своих
детей.

Мероприятия для граждан пожилого возраста
4 марта
16
На мероприятии прекрасные полоЦентральная
винки человечества поучаствовали в
библиотека
различных конкурсах: на лучшую прическу, на лучшее кулинарное блюдо,
соревновались в интеллектуальной
игре. Также читали стихи, пели песни
о весне, любви, женщине.
1 октября
19
Ко Дню пожилых людей в центральной
Центральная
библиотеке для читателей литературбиблиотека
ной гостиной состоялась интеллектуальная игра «Ладушки-ладушки, бабушки и дедушки». Команды играли
слаженно, организованно, выполняли
задания с большим интересом и желанием получить высокий результат.
Участники получили заряд позитива и
отличного
настроения
https://vk.com/uklcbs?w=wall97680887_2177
Мероприятия для детей до 14 лет (включительно)
22 ноября
10
Ребята изготовили для своих мам, баРучевская
бушек поделки по технике папье-маше
библиотека
на День Матери
24 ноября
12
Было рассказано присутствующим о
Зимстанская
том, что слово «мама» одно из древбиблиотека
нейших на земле и почти одинаково
звучит на языках всех народов. Слайдшоу «Как прекрасно слово Мама» способствовало созданию атмосферы
праздника. Прозвучала притча о Матери, стихи о материнстве. В заключение присутствующие с удовольствие
посмотрели всеми любимый советский
60

рисованный мультфильм «Мама для
мамонтенка».
Мероприятия по экологическому просвещению
Мероприятия для детей до 14 лет (включительно)
«Заповедные места
18 января
15
Краеведческий урок, посвященный заРеспублики Коми»: Помоздинская
поведникам, заказникам и паркам Рескраеведческий урок
библиотека
публики Коми
«Экологический
29 декабря
13
Ребята узнали, какой вред причиняет
вред от батареек»:
Деревянская
природе 1 батарейка, брошенная в муэкологический час
библиотека
сорное ведро. Посмотрели видео о
необходимости организации сбора батареек.
«Я слушаю при22 октября
13
Команды «Флора» и «Фауна», путешероду»:
экологиче- Ярашъюская
ствовали по станциям. На станции
ский калейдоскоп
библиотека
«Экологическая» приняли участие в
играх и викторинах: «Это я, это все мои
друзья», «Экологические знаки природы», «Красная книга». На станции
«Загадочная» ребята принимали участие в играх: «Звуки природы», «Да нет», «Рыбы, птицы, звери», «Составь
пословицу».
«Энерговикто20 октября
15
В рамках Всероссийского фестиваля
рина»:всеросс. акПожегодская
энергосбережения #Вместеярче бибция
библиотека
лиотека провела «Энерговикторину»
ввиде настольной игры. Команды отвечали на вопросы, выпадающие в поле
игры. Игровое поле было разделено на
9 больших карт, каждая из которых соответствовала тематическому разделу
викторины: «Энергосбережение в
мире», «Безопасность», «Нефтяная отрасль», «Газовая отрасль» и т.д. Команды ответили на 90 вопросов. Участники столкнулись с трудностями при
выборе ответа, но книги помогли им
найти правильное решение.
«Земля у нас одна»:
22 марта
10
Библиотека и Дом культуры совместно
экологический
Ручевская
провели экологический квест для учаквест, посвящённый
библиотека
щихся начальной школы. Главная заМеждународному
дача экологического квеста – привледню Земли
чение внимания детей к вопросам
охраны окружающей среды. Ребята
проходили станции «Доскажи словечко», «Из книги рекордов Гиннеса»,
«Знатоки природы».
«Землянам чистую
9 марта
39
Мероприятие прошло в форме диалога.
планету»:
устный Тимшерская
Говорили о том, как быстро загрязняжурнал
библиотека
ется наша планета, о дружбе человека
и природы, об охране окружающей
среды.
Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно)
61

«Я люблю тебя, планета!»: экологический квест

3 марта
Зимстанская
библиотека

9

«Своя игра»: интеллектуальная биологическая игра-викторина

28 октября
Центральная
библиотека

27

В ходе мероприятия ребята узнали, что
такое экология, как нужно беречь природу и её ресурсы, какое влияние человек оказывает на окружающую среду и
что нужно делать для того, чтобы сохранить наш общий дом – планету
Земля.

Ребята освежили в памяти знания о
растительном и животном мире
нашего края, активно отвечали даже на
самые сложные и каверзные вопросы.
Мероприятие получилось интересным
и познавательным.
«Самый. Самая. Са- 11, 23 ноября
46
Представлена новинка - Красная книги
мое»:
биологиче- Центральная
Республики Коми. Разделившись на
ская игра-викторина
библиотека
команды, игроки прошли несколько
этапов, отвечая на вопросы из разных
отраслей знаний, а именно: «Животные», «Растения», «Птицы», «Грибы»,
«Разное» https://vk.com/uklcbs?w=wall97680887_2253
Мероприятия по духовно-нравственному просвещению
«Рождественские
6 января
15
Посетители познакомились с историей
посиделки»: познаРучевская
возникновения новогодних празднивательный час
библиотека
ков, традиций и обычаев коми народа.
«С добротой и ува21, 22, 27, 28
9
Изготовление подарков к Междунажением»: творчесентября
родному дню пожилых людей
ская неделя
Жежимская
библиотека
Мероприятия для детей до 14 лет (включительно)
«История святынь
Беседа и просмотр мультфильма к XII
7 сентября
Усть-Кулома»: беправославным Владимирским чтеЦентральная
17
седа, просмотр
ниям, приуроченным к празднованию
детская бибмультипликацион626-летия Сретения Владимирской
лиотека
ного фильма
иконы Божией Матери.
«Оригинальные
5 января
11
Мастер-класс
рождественские игЦентральная
рушки»: арт-мастердетская бибская
лиотека
«Зимней празднич4 января
10
Рождественская викторина, посвящённой порой»: виктоПомоздинская
ная истории праздника Рождества
рина
библиотека
3 декабря
«Мир на ощупь»:
Ребята познакомились с шрифтом
Вольдинская
6
познавательный час
Брайля
библиотека
«Духовных книг бо26 февраля
17
Познакомились с книгами данной тежественная
муд- Пожегодская
матики, отгадывали загадки, собирали
рость»: познавательбиблиотека
пословицы, рассуждали о прочитанный час
ном.
Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно)
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«Великий пост»: беседа с батюшкой ко
Дню православной
книги

15 марта
Югыдъягская
библиотека

Встречи с отцом Василием, настоятелем Храма Успения Божьей Матери
проходят со старшеклассниками уже с
2018 г. в рамках программы «Сердцу
полезное слово»
Мероприятия по сохранению и популяризации русской культуры, созданию единого
культурного пространства как фактора национальной безопасности и территориальной
целостности России.
«Размышления о
23 марта
12
Гости читали свои любимые стихи,
вечном»: литератур- Югыдъягская
пели романсы и делились самым соная гостиная
библиотека
кровенным о поэзии.
«Широкая
Масле14 марта
23
Совместная игровая программа с забаница»: игровая разАныбская
вами, состязаниями, викториной на
влекательная пробиблиотека
улице, чаепитие с блинами.
грамма
«С любовью к Рос12 июня
20
Квест-игра проходила по станциям:
сии»: квест
Ручевская
1. Станция «Символы России» (флаг,
библиотека
герб, гимн).
2. Станция «Русские сказки».
3. Станция «Пословицы о Родине».
4. Станция «Русская дорога» (на велосипедах).
Участники следовали согласно маршрутному листу. На каждой станции за
правильно выполненное задание получали ключ, который в завершении открывал
сундук
с
призом
https://vk.com/club189853202?w=wall189853202_406/all
Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно)
«Россия вчера и семарт-апрель
27
Обсуждение вопросов истории России
годня»: круглый
Помоздинская
и
ее
будущего
стол
библиотека
https://vk.com/club194768082?w=wall194768082_499
«Мой верный друг,
15 февраля
7
Игра-викторина, состоящая из 4-х туродной язык» играПомоздинская
ров на выявление знаний по русскому
викторина
библиотека
языку
Мероприятия для детей до 14 лет (включительно)
«Александр Невский
13 мая
7
Ребята узнали об Александре Невском,
– защитник правоРучевская
о его деятельности и подвигах.
славной Руси»: истобиблиотека
рический час, посвященный 800-летию
А. Невского
«К сокровищам рус4 июня
23
В литературном путешествии «К соского языка»: литеЦентральная
кровищам русского языка» ребята
ратурное путешедетская бибузнали много интересного о родном
ствие
лиотека
языке. Ребята показали свою эрудицию
и смекалку в логических играх.
«Откуда азбука по4 июня
25
Ребята побывали на выставке, посвяшла»: кроссвордщенной Дню славянской письменноигра
сти,
просмотрели
видеоролик
10
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Центральная
детская библиотека

«На всякого мудреца
довольно простоты»:
межрайонный
командный квиз-турнир, посвященный
творчеству А. Н.
Островского

«История славянской письменности на
Руси», разгадывали кроссворд «Откуда
азбука пошла». В завершении мероприятия дети читали пословицы о чтении
https://vk.com/club102548971?w=wall102548971_2558
Мероприятия для граждан пожилого возраста
2 июня
15
В игре приняли участие серебряные воЦентральная
лонтеры Усть-Куломского и Сыктывбиблиотека
динского районов.

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 СПА
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
2019 г.
2020 г.
2021 г.
+/- к
предыд.
году
25
25
24
-1

25

25

24

-1

25

25

24

-1

1

1

6

+5

16
1
19

16
1
28

25
1
28

+9

1
25
25

1
25
25

6
24
24

+5
-1
-1

25

25

24

-1
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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
Нет данных
Нет данных
6.5. Внестационарные формы обслуживания
Основные формы и показатели внестационарного библиотечного обслуживания
Формы внестационарного обслуживания*
Всего
в т. ч. библ. пунктов
в т. ч. выездных читальных залов
в т. ч. передвижных
библиотек
в т.ч. книгоношество

Кол-во
форм внестац. обслуживания, ед.
59
13
-

Кол-во выходов/выездов,
ед.

Число
пользователей, чел.

Число
посещений, ед.

Число
книговыдач, экз.

472
109
-

2098
481
-

3351
1086
-

26974
8313
-

46

305

1465

2033

16640

58

152

232

2021

Сведения о внестационарных мероприятиях
Количество внестационарных мероприятий
(культурно-просветительских)
140

Число посетителей, чел.

Число посещений, ед.

Число книговыдач, экз.

1457

1156

3394

Наиболее посещаемые мероприятия: презентация книги о тружениках тыла «…И
найö Вермöмтö дорисны» (Они ковали Победу) (Вольдинская библиотека), познавательный
час «Путем звезд», экскурсия по селу и квест-игра «В поисках клада» для дошкольников
(Деревянская библиотека), цикл игр-викторин и обзоров литературы «Про100 вопросы о
Республике Коми» на базе Дома ветеранов (Югыдъягская библиотека, к международному
Дню инвалидов).
6.6. Центры, клубы и любительские объединения по интересам, музеи и музейные экспозиции в библиотеке
Форма
Центры

КолиНазвание
чество
1
Молодёжный центр

Год создания
2018

Количество
участников
-

65

4

Клубы, любит.
объединения по
интересам
в т.ч.: для детей

Центр православной литературы
«Преображение», филиалы центра на базе трёх библиотек

2015
-

48
23

в т.ч.: для юношества

4

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

1
12

797
Игровая гостиная
«Художественное слово»
«МультПарус»
«Орбита творчества»
«Игротека»
«Умелые руки»
«Белая ладья»
«Волшебная кисточка,
«Волшебный мир пирографии»
«Умелые руки»
«Юный книголюб»
«Художественное слово»
«Фантазия»
«Затеенка»
«АРТМАС» клуб технического
творчества (3D моделирование,
пирография, робототехника)
«Игрикон» клуб настольных игр
«Мультстудия»
«Компитошка»
«Фишка»
«Фантазёры»
«Умей-ка»
«Книжкин дом»
«МедиаУМНИК»: компьютерный курс
Игровая гостиная
«Вдохновение»
«Юный иллюстратор»
«Импровиз»
«Надежда»

2019
2015
2019
2019
2021
2010
2018
2018
2021
2018
2016
2015
2017
2017
2021

5
12
12
10
33
10
12
18
18
12
16
14
29
95
35

2021
2021
2021
2021
2021
2020
2018
2021

10
4
53
26
10
6
32

2019
2021
2021
2021
2016

10
38
4
4
8

Литературная гостиная
«С компьютером на Ты»
«Серебряная нить»
«Купальница»
«Второе дыхание»
«Мадаяс»
«Кужысь кияс»

2012
2010
2018
2018
2017
2013
2020

12
62
12
10
10
12
10
66

в т.ч.: для др.
групп читателей

4

в т.ч.: краеведческой тематики

4

Музеи, минимузеи. Музейные экспозиции

8

Кукольные театры. Театральные студии

3

«Лоскутное шитьё»
Клуб по краеведению
«Клубок»
«Джеджимса коми аньяс»
«АРТФЕИ»
Компьютерная грамотность
«Компьютер с нуля»
Финансовая грамотность (онлайн
учеба)
«Мадаяс» (клуб для женщин)
«Вот моя деревня»
«Чужан му»
«Юный краевед»
Студия «Югыд»
«Тима Вень да сылöн водзö
нуöдысьяс» (музейная комната)
«Коми йöзлöн
важ эмбур» (музейная выставка)
Ас му туялан музей (краеведческий музей при библиотеке)
«Зыряне - народ даровитый»
(мини-музей)
Библиотека-музей

2020
2021
2020
2017
2018
2018
2019
2018

6
6
12
5
16
15
5
15

2014
2013
2021
2019
2021
2017

14
11
7
18
3
-

1999

-

1993

-

2018

-

2014

-

«Пӧчӧ кудйысь» (мини-музей)

2016

-

«Быт коми народа» (музейная
выставка)
Уголок старины

2000

-

2005

-

«Кудесник»

2018

7

«Импровиз»
«ТДТ» (театральное детское
творчество)

2020
2021

7
4

Любительские объединения при модельных библиотеках становятся всё более популярными среди жителей поселений. В центральной детской библиотеке действуют клуб
«Орбита творчества» и студия «Мультпарус». В Югыдъягской библиотеке функционируют 7 любительских объединений: творческий клуб «АРТФЕИ», клуб технического творчества «АРТМАС», театральные клубы «ТДТ» (театр-дети-творчество), «ИМПРОВИЗ»,
клуб настольных игр «ИГРИКОН», студия «Югыд», мультстудия. В рамках клубов активно
проводятся обучающие занятия по компьютерной грамотности, мастер-классы по пирографии, различным видам рукоделия, робототехнике, 3д-моделированию. В Донской библиотеке работают клуб любителей лего «Фантазеры», творческая мастерская «Вдохновение»,
игротека «Фишка» и клуб для краеведов.
Компьютерный курс «МедиаУМНИК» при информационном центре организован
для учащихся 4-6 классов в рамках работы творческой площадки «Легион умников». Курс
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рассчитан на 10-12 занятий, в ходе которых ребята изучают создание презентации в программе Microsoft PowerPoint, ролика в видеоредакторе Movavi Video Editor, осваивают
SCRATCH-программирование и простейшие навыки моделирования с помощью 3D-ручки.
Обучение пенсионеров основам компьютерной грамотности «С компьютером на Ты» на
базе Центра организовано с 2010 г. В рамках программы обучающиеся изучают: создание
папок/файлов, форматирование текста, изображений, работу с интернетом, поисковыми системами, порталом Госуслуг.
В Помоздинской библиотеке работают два клуба по интересам: дискуссионный
клуб «Россия вчера и сегодня» и кружок «Юные краеведы». Работа клубов построена на
сотрудничестве с краеведческим музеем, Домом детского творчества и Домом культуры.
Занятия для юных краеведов проходят раз в неделю, работа кружка организована по трём
направлениям: родословная семьи, традиции и быт коми народа, прошлое и настоящее села
и края. Для участников прошли экскурсии по селу, Чисталёвским местам, праздник улицы
Старовских, знакомство с местными мастерами резьбы по дереву, традиционными праздниками села, умирающими деревнями Кузьмыльк и Ягслудабож и др. Членами дискуссионного клуба «Россия вчера и сегодня» являются активные люди села. Клуб создан по инициативе председателя совета ветеранов, общественного деятел В.А. Рогожникова, и объединяет любителей истории. В рамках встреч проходят обсуждения острых исторических
тем, историко-культурных тенденций прошлого и настоящего. Заседания клуба проводились раз в месяц по темам: «Будущее России», «100 лет НЭПу (новая экономическая политика)», «История Республики Коми» и «Советский патриотизм», «Распад СССР».
В Диасерской библиотеке в рамках клуба по интересам «Клубок» прошли занятия
по пластилинографии, рисованию, работе с различными материалами (ткань, пряжа).
Участники клуба создали картины местечка «Царские ворота» п. Диасёръя в технике пластилинографии.
В Деревянской библиотеке кружок «Чужан му» проходил 1 раз в неделю. Участники делали различные поделки из подручных материалов: снежинки из бумаги, ёлочки из
ненужных журналов и т.д. Видеоролики мастер-классов представлены в сооб-ществе
«Культурная жизнь села Деревянск».
Встречи участников объединения «Юный краевед» при Жежимской библиотеке
проходили 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 проводила мастер-классы, краеведческие уроки, экскурсии. Участники кружка вместе с родителями участвовали в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых знаменательным,
памятным датам, творчеству коми писателей.
Творческий коллектив «Фантазия» при Зимстанской библиотеке принимал активное участие в клубных концертных программах с литературно-музыкальными номерами.
Занятия по рукоделию и вязанию проводились 2-3 раза в неделю. В течение года проводились различные мастер-классы по изготовлению новогодних аксессуаров, подарков к праздникам, оформления к праздникам в помощь клубу, школе, детскому саду.
Участники кружка «Кужысь кияс» при Ручевской библиотеке изготавливали поделки из подручных средств, открытки для тружеников тыла и детей войны, приняли участие в экологической акции «Мастерская Деда Мороза» и других мероприятиях. Участники
кружка «Умей-ка» рисовали, занимались лепкой, никтографией, знакомились с историей и
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культурой родного края. Ребята приняли участие в акции по ПДД, изготовили световозвращающие фликеры.
При Усть-Немской библиотеке организована «Игротека», на собственные средства
были приобретены настольные игры для разных возрастов (шахматы, шашки, лото, пазлы,
кубики, игра «Башня»). Создание игротеки способствовало увеличению посещаемости библиотеки, больше детей охвачено активным отдыхом.
В Ярашъюской библиотеке в рамках шахматного кружка «Белая ладья» любители
интеллектуальной игры могли не только научиться играть в шахматы, но и познакомиться
с историей возникновения игры, из подборки книг игроки могли найти всю необходимую
информацию и советы бывалых шахматистов. Также в библиотеке популярны среди детей
и подростков кружок рисования «Волшебная кисточка», игротека, кружок по пирографии.
Участники клуба «Серебряная нить» при Вольдинской библиотеке принимали участие в праздничных концертах «Вот и снова весна», «Великий май», презентации книги
«…И найӧ Вермӧмтӧ дорисны…», различных акциях.
6.8. Характеристика читательской аудитории
Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории
из них по возрасту:

Число
жителей,
всего
(чел.)

Число зарегистрированных пользователей,
всего
(чел.)

2019

23769

2020
2021

Год

дети
до 14 лет

молодежь
15-30 лет

с 31 до 55
лет

более 55 лет

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

13701

4876

36

1481

11

5109

37

2235

16

23493

13163

4690

36

1385

11

5328

40

2246

17

23180

13583

4716

35

1430

11

5706

42

1731

13

Основная аудитория пользователей услугами МБ – трудоспособное население от 31
до 55 лет, составляющее 42 % от общего числа пользователей, дети до 14 лет – 35 % от
общего числа пользователей МБ. Наименьшую категорию пользователей составляют молодёжь – не более 11%.
С целью определения качества библиотечного обслуживания пользователей, изучения читательских предпочтений, а также разработки концепции модернизации Донской и
Вольдинской библиотек проводились анкетирование населения и опросы. По их результатам жители отдают предпочтение художественной, научно-популярной, справочной литературе; периодическим изданиям по рукоделию, спорту, науке и технике, детским и молодёжным журналам. Молодёжная аудитория предпочитает книги новых форматов (комиксы,
манга и др.), активно участвует в библиотечных мероприятиях нового формата: квестах,
сетевых акциях, онлайн играх и др.
В библиотеках становятся более востребованными кружки и клубы по интересам.
Детей привлекают конкурсно-игровые программы, для молодежи интересны квизы, экскурсии, конкурсы. Для пользователей старшего поколения интересны обучающие мерпориятия, любительские объединения, литературные гостиные, вечера отдыха.
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Краткие выводы по разделу:
Успешно реализованы проекты по созданию двух модельных библиотек, три проекта в рамках реализации Народного бюджета, районные библиотечные программы и мероприятия в рамках муниципальных программ. У населения района формируется новое отношение к библиотекам: они становятся излюбленным местом культурного досуга и отдыха
всех категорий читателей. Обучающие и информационные мероприятия библиотек получили широкий отклик у всех категорий читателей. С 2020 г. библиотеки МБ расширили
свою аудиторию, активно продвигая свою деятельность в социальных сетях.
7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках
Название картотеки
Систематическая картотека статей
Картотеки рецензий
Тематические картотеки
Краеведческие картотеки
Другие картотеки:
Новых поступлений
Учёта периодики

Количество карточек
414
820
983

2019 г.

2020 г.

2021 г.

28

31

55

1492
292

133
636

410
287

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

2019 г.

2020 г.

2021 г.

10792

10642

10680

5314
1255

4294
1075

5210
1310

122

448
87

113
437

- количество справок выполненных по типам справок и по отраслям знания;
- количество справок, выполненных с использованием электронных ресурсов (ЭР) - 7:
• по ЭК и БД центральной библиотеки – 79;
• по ресурсам Интернет - 766;
• по правовым системам - 61;
• всего справок по электронным ресурсам (НЭБ РФ, НЭБ РК) – 47
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Справочно-библиографическое обслуживание в 2021 г.
Отрас
ли
зна
ния
ЭК и
БД

И
н
те
р
н
ет

2

9

3

1
4
2
2
1
2

4

5

5
6

Типы справок
тематическая
фактографическая

адресная

С
П
С

3

7

8

2
0

9
Всег
о по
типам
Всег
о за
год

1113

Тр
ад
иц
.
С
П
А

ЭК
и
БД

Ин
тер
нет

2
6
1
5
2
4
1
7
6
5
1
1
5
7
4
0
2
6

23

28

С
П
С

41
32

10

12
4
16

31

ЭК
и
БД

20
7
80

38

23

Тра
диц
.
СП
А

10
5

С
П
С

2
4
1
0
1
8
4
5
4
2

14
7
62
6
1

И
нт
ер
не
т

16
4
73

24
8

Традиц.
СПА

отказы

ЭК
и
БД

36

СП
С

ЭК
и
БД

Интернет

СПС

Традиц.
СПА

6

18

9

52

11

27

121

7

71

4

37

18

23

1

232

10

315

14

5

59

10

60

1557

Традиц.
СПА

23

49

44

Ин
тер
нет

12

28

3
5

переадресаци
я

уточняющая

1

1

24

796

617

20

1

4083

Количество консультаций в 2021 г.
Отрасли знания
библиографическая
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего по типам
Всего за год

51
31
40
30
88
27
198
18
483

Типы консультаций
ориентирующая
вспомогательная
49
34
29
21
47
37
130
232
579

14
117
6
4
40
108
21
310

факультативная
10
16
6
16
3
53
104

1476

Количество консультаций в 2021 г.
Консультации предпринимателей – 124
Электронное информирование предпринимателей –222
Тех. Консультации пользователей - 1487
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Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание

№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Название виртуальной справочной службы, интернет-ссылка
на сервис

Отраслевая специализация
(универсальная
или тематическая)

Виртуальная справка
универсальная
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
Виртуальная справка
(https://ustkulombib.ru/виртуальная-справка)

Форма обслуживания
(электронная
почта, вебсервис)
электронная
почта

Наличие архива
выполненных
справок
(да / нет)
нет

электронная
почта

yarashyuskaya.biblioteka@mail.ru
https://vk.com/club189746341
В социальной сети Вконтакте
Информационное библиографическое обслуживание пользователей
- массовое информирование:
Мероприятия

День информации
Инфомационные часы
Обзоры новых поступлений
Выставки-просмотры*
Выставки новых поступлений
Бюллетени и списки новых поступлений, в т.ч.:
универсальные*
тематические*
Информация о новинках в СМИ, в т.ч.:
печатные СМИ:
Публикации о библиотеках района:

Количество (в целом
по
МБ)
8
76
87
142
113
22

Периодичность (для отмеченных *
форм)
В теч. года
1 р. в кв.
1 р. в месяц
В теч. года
В теч.года

1. Буткина, Нина Ивановна. Мича ангел / Нина Буткина ; снимок
гижысьлöн. - Текст : непосредственный // Парма гор. - 2021. - Январ
14 лун [14 янв.] (2-öд №). - 12 лист бок : фот. - Пер. загл.: Красивый
ангел. - На коми яз.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

О мастер-классе «Рождественский Ангел» по изготовлению рождественских кукол, который состоялся 5 января 2021 года в УстьКуломской центральной библиотеке.
"Кыпыд ловлöн гаж". - Текст : непосредственный // Парма гор. 2021. - Январ 28 лун [28 янв.] (4-öд №). - 1 лист бок. - На коми яз.
О чтениях по ролям пьесы «Кыпыд ловлöн гаж» на творческом вечере, посвящённом 90-летию коми писателя, уроженца деревни
Кекур, Заслуженного работника культуры Коми АССР и почётного гражданина города Ухта Пётра Федотовича Шахова, и который состоялся в Усть-Куломской центральной библиотеке 22
января 2021 года.
Липина, Лидия Егоровна. Серпасалöны мультфильмъяс / Лидия
Липина ; снимокъяс Августа Мишариналöн. - Текст : непосредственный // Парма гор. - 2021. - Февраль 11 лун [11 фев.] (6-öд №).
- 2 лист бок : фот. - Пер. загл.: Создают мультфильмы. - На коми яз.
О процессе создания мультфильма в студии мультипликации
«МультПарус» детской модельной библиотеки села Усть-Кулом
Усть-Куломского района.
Серпасалöны Кулöмдiнса челядь / Августа Мишарина. - Текст :
непосредственный // Би кинь. - 2021. - 1-öд №. - Пер. загл.: Рисуют
усть-куломские ребята. - На коми яз.
Липина, Лидия Егоровна. Вылыс Эжвалöн ловшы / Лидия Липина
; снимок гижысьлöн. - Текст : непосредственный // Парма гор. 2021. - Февраль 11 лун [11 фев.] (6-öд №). - 8 лист бок : фот. - Пер.
загл.: Дыхание Верхней Вычегды. - На коми яз.
О концерте-презентации книг "Вылыс Эжвалӧн ловшы"» («Дыхание души Верхней Вычегды») и «Миян Тима Вень» («Наш Вениамин
Тимофеевич Чисталёв»), который состоялся 5 февраля 2021 года
в районном Доме культуры села Усть-Кулом Усть-Куломского района.
Липина, Лидия Егоровна. Книга - медбур козин / Лидия Липина ;
снимок гижысьлöн. - Текст : непосредственный // Парма гор. - 2021.
- Февраль 18 лун [18 фев.] (7-öд №). - 4 лист бок : фот. - Пер. загл.:
Книга - лучший подарок. - На коми яз.
О встрече сотрудников Усть-Куломской межпоселенческой библиотеки с участниками объединения «Серебряные волонтёры»
Сыктывдинского района, которая состоялась 15 февраля 2021
года в Центральной библиотеке села Усть-Кулом Усть-Куломского района. Более 400 книг были переданы в фонд библиотеки
жителями сёл Выльгорта, Пажги и города Сыктывкара в рамках
акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения.
Чувьюрова, Татьяна Анатольевна. Гижим сизимöдысь / Татьяна
Чувьюрова ; снимок гижысьлöн да öтуввезйысь. - Текст : непосредственный // Парма гор. - 2021. - Февраль 27 лун [27 фев.] (8-öд №).
- 5 лист бок : фот. - На коми яз.
О присоединении в седьмой раз Усть-Куломской межпоселенческой библиотеки к межрегиональной образовательной акции «Всеобщий диктант на коми языке» («Ӧтувъя коми диктант»), приуроченной празднованию Международного дня родного языка, который состоялся 19 февраля 2021 года. Автором текста стал
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народный писатель Республики Коми Виктор Напалков. В акции
приняли участие 17 библиотек, детские сады, школы и управление
образования района.
8. Шомысов, Владимир Игоревич. И бара ме гортын / Владимир Шомысов. - Текст : непосредственный // Парма гор. - 2021. - Февраль
4 лун [4 фев.] (5-öд №). - 8 лист бок. - Пер. загл.: И снова я дома. На коми яз.
О литературном вечере «Ме гортын…», посвящённом 90-летию
коми писателя Петра Федотовича Шахова, который состоялся
29 января 2021 года в библиотеке-филиале № 17 села Пожег УстьКуломского района.
9. Гарнов, Артур Сергеевич. Ас вöчöмыд - шоныд лола / Артур Гарнов ; снимок гижысьлöн. - Текст : непосредственный // Парма гор.
- 2021. - Февраль 11 лун [11 фев.] (6-öд №). - 5 лист бок. - Пер. загл.:
Авторская работа, от которого веет теплом. - На коми яз.
О рукодельнице, ткачихе, библиотекаре библиотеки-филиала № 29
деревни Жежим Усть-Куломского района, участнице районного
конкурса на лучшую куклу в национальном костюме «АкАнь» в номинации «Кукла в коми костюме «Верхневычегодская де́вица»
Надежде Николаевне Напалковой.
10. Шомысов, Владимир Игоревич. Ок нин, эськö, тайö нывбабаясыс...
/ Владимир Шомысов ; снимокъяс интернетысь. - Текст : непосредственный // Парма гор. - 2021. - Март 18 лун [18 марта] (11-öд №).
- 5 лист бок : фот. - Пер. загл.: Ох, уж, эти женщины.... - На коми
яз.
Об участии библиотеки-филиала № 17 села Пожег в интеллектуальных онлайн-играх «Памяти Великой Отечественной» с участниками клуба Литературной гостиной Усть-Куломской Центральной библиотеки, «Тима Веньлы 110 во» (Тима Веню - 110 лет)
с участниками библиотеки-филиала № 12 села Кужба, «Коми
мулы 100 во» (Коми земле 100 лет) с участниками Литературной
гостиной Центральной библиотеки, библиотеки-филиала № 1 села
Помоздино и библиотеки-филиала № 23 посёлка Югыдъяг, «Ак,
тайö нывбабаясыс..." (Ох, уж, эти женщины...) с участниками
библиотеки-филиала № 1 села Помоздино и библиотеки-филиала
№ 19 деревни Скородум Усть-Куломского района.
11. Игнатова, Елена Александровна. «Юрган» сьöдмöдлiс мен пель /
Елена Игнатова ; снимок Ольга Васильевалöн. - Текст : непосредственный // Парма гор. - 2021. - Март 25 лун [25 марта] (12-öд №).
- 5 лист бок : фот. - Пер. загл.: Оглушил меня "Юрган". - На коми
яз.
Об эстрадном коллективе «Юрган» Дома культуры деревни Скородум, а также руководителе коллектива, композиторе, лауреате
Всесоюзного фестиваля народного творчества, заслуженном работнике культуры Республики Коми Александре Егоровиче Уляшеве и творческой встрече, которая состоялся 6 марта 2021 года
в Центральной библиотеке села Усть-Кулом Усть-Куломского
района.
12. Липина, Лидия Егоровна. Сьöлöмын видзам / Лидия Липина. Текст : непосредственный // Парма гор. - 2021. - Май 6 лун [6 мая]
(18-öд №). - 2 лист бок. - Пер. загл.: В сердце храним. - На коми яз.
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О проекте Усть-Куломской межпоселенческой библиотеки
«Слава Верхней Вычегды» - памятной мемориальной экспозиции с
фотографиями участников Великой Отечественной войны и
краткими сведениями о них.
13. Дадашова, Марина Юрьевна. Танi быдöнлы радöсь / Марина Дадашова ; снимок Юлия Душевскаялöн чукöртöмысь. - Текст : непосредственный // Парма гор. - 2021. - Май 27 лун [27 мая] (21-öд №).
- 1 лист бок : фот. - Пер. загл.: Здесь каждому рады. - На коми яз.
О заведующей библиотеки-филиала № 1 села Помоздино Усть-Куломского района Юлии Михайловне Душевской.
14. Липина, Лидия Егоровна. Книгатö радейтöны / Лидия Липина ; снимокъяс Нина Игнатовалöн да Юлия Душевскаялöн чукöртöмысь. Текст : непосредственный // Парма гор. - 2021. - Май 27 лун [27
мая] (21-öд №). - 5, 8 лист бок : фот. - Пер. загл.: Любят книгу. - На
коми яз.
Об истории возникновения библиотеки-филиала № 1 села Помоздино Усть-Куломского района и его сотрудниках.
15. Гижысьяскöд аддзысьлöм. - Текст : непосредственный // Парма гор.
- 2021. - Ноябр 25лун [25 нояб.] (47-öд №). - 1 лист бок. - Пер. загл.:
Встреча с писателями. - На коми яз.
О творческой встрече жителей посёлка Зимстан, села Нижний
Воч и деревни Верхний Воч Усть-Куломского района с известными
коми поэтом Вячеславом Леонидовичем Бабиным и коми драматургом Алексеем Вячеславовичем Поповым. Писатели также посетят Носимскую, Керчомскую и Кужбинскую библиотеки.
16. Буткина, Нина Ивановна. Бурыд вына / Нина Буткина ; снимок
Ольга Кочановалöн. - Текст : непосредственный // Парма гор. 2021. - Август 26 лун [26 авг.] (34-öд №). - 5 лист бок : фот. - Пер.
загл.: Хорошее множится. - На коми яз.
О творческой встрече читателей с коми писателем, членом Союза
писателей России Иваном Ивановичем Ногиевым, который презентовал недавно написанную повесть «Водзöс». Встреча состоялась
19 августа 2021 года в Центральной библиотеке села Усть-Кулом
Усть-Куломского района.
17. Липина, Лидия Егоровна. Помся шуд аслам Войвывлы вöзъя! / Лидия Липина ; снимок шöр библиотекалöн. - Текст : непосредственный // Парма гор. - 2021. - Сентябр 2 лун [2 cент.] (35-öд №). - 8
лист бок : фот. - Пер. загл.: Счастья тебе, мой Север!. - На коми яз.
Об онлайн-встрече с земляком, поэтом, журналистом Вячеславом
Леонидовичем Бабиным на литературной площадке «Пелысь» в
рамках Верхневычегодского этнопраздника «Лов пу» (Дерево
Души), которая состоялась 28 августа 2021 года в Центральной
библиотеке села Усть-Кулом Усть-Куломского района. На
встрече состоялась презентация нового издания «Помся шуд аслам Войвывлы вӧзъя! (Счастья тебе, мой Север!)», куда вошли
сборник стихов и рассказов «Мыджὅд» («Опора»), сборник стихов
для детей «Ӧшиньын бобув» («Бабочка в окошке»), а также
биобиблиографический указатель по творчеству коми поэта.
18. Липина, Лидия Егоровна. Чужанiнлысь ловсö кылам / Лидия Липина ; снимокъяс Ольга Мехоношиналöн да Андрей Стрельниковлöн. - Текст : непосредственный // Парма гор. - 2021. - Май 27 лун
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[27 мая] (21-öд №). - 4 лист бок : фот. - Пер. загл.: Чувствуем дыхание земли. - На коми яз.
О творческой встрече «Чужанiнлысь ловсö кылам» («Чувствуем
дыхание земли») с писателями и поэтами Верхней Вычегды: Василием Лодыгиным, Олегом Уляшевым, Аленой Ельцовой, а также
Николаем Игнатовым и молодыми поэтами Артуром Уляшевым,
Ксенией Кармановой и Клавдией Касеевой, которая состоялась в
Дни культуры Усть-Куломского района 21 мая 2021 года в Юношеской библиотеке города Сыктывкар.
19. Курочкина, Е.В. Восьса сьöлöма морт / Е.В. Курочкина // Парма
гор. – 2021. – Апрель 23 лун. – Пер. загл.: Открытый человек. – На
коми яз.
О долгожительнице, самой пожилой читательнице библиотеки посёлка Диасёръя Усть-Куломского района, которой исполнилось 85
лет Ульяне Сергеевне Яковенко.
20.
Курочкина, Е.В. Öнiöдз аттьöалöны / Е.В. Курочкина // Парма
гор. – 2021. – Апрель 19 лун. – 4 лист бок. – Пер. загл.: До сих пор
благодарят. – На коми яз.
О ветеране педагогического труда Раисе Васильевне Соломной.
21.
Курочкина, Е.В. Оз коль олöмсьыс / Е.В. Курочкина // Парма
гор. – 2021. – Январ 21 лун. – 8 лист бок – Пер. загл.: Не отстаёт от
жизни. – На коми яз.
О труженице тыла посёлка Диасёръя Усть-Куломского района
Мартюшевой Домне Михайловне.
22. Зюзева, Вера Павловна. Сьылöмысь ог пöтöй... : культура / Вера
Зюзева ; снимок гижысьлöн. - Текст : непосредственный // Парма
гор. - 2021. - Декабр 30лун [30 дек.] (52-öд №). - 4 лист бок : фот. Пер. загл.: Песни петь никогда не устаём... : культура. - На коми яз.
О поездке в деревню Скородум коллектива ветеранов "Олан гаж"
из деревни Выльгорт и вокальной группы "Зарни сьылан" из села
Помоздино Усть-Куломского района, выступлении коллективов на
творческом вечере, посвящённом 65-летию со дня рождения поэта и композитора Александра Егоровича Уляшева, который состоялся в декабре 2021 года в сельской библиотеке.
Радио:
- 28 октября радио «Коми гор» - интервью для передачи «Миян кад»
о работе «Мультстудии» (Центральной детской модельная библиотеки)
- 28 октября радио «Коми гор» - интервью для передачи «Миян кад»
о работе «Мультстудии» (Югыдъягская модельная библиотека)
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1348
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_805
- 27 мая радио «Коми горп» - интервью о творческой встрече с писателями Верхней Вычегды на базе ЮБ РК в рамках дней культуры
Усть-Куломского района в г. Сыктывкар, юбилее Помоздинской библиотеки
- 30 сентября - интервью о реализации проектов по выпуску сборников В.Л. Бабина, созданию гостевого маршрута по историческим местам с. Усть-Кулом
Телевидение:
- 14 февраля телеканал «Коми гор» для передачи «Ас му вылын» о
работе библиотеки в новых условиях;

6

2
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- 9 августа телеканал «Юрган» интервью для теленовостей «Рабочая
встреча» (рабочая поездка по району Савастьяновой О.В., депутата
Государственной думы VII созыва)
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1058
(Югыдъягская модельная библиотека)
Информирование через сеть Интернет (количество сообщений/документов), в т. ч. новостные рассылки
•
•
•
•

222

бюллетени новых поступлений – 0
обзоры новых поступлений – 87
информирование в СМИ (в печатных СМИ, по радио, по телевидению) – 4 (радио и
телевидение); 22 публикаций в СМИ
информирование через сеть Интернет (количество сообщений/документов), в т. ч.
новостные рассылки - 222

- групповое (коллективное) информирование:
• Дни информации - 8
• Дни специалиста; - 2
- индивидуальное информирование:
• избирательное распространение информации (ИРИ): количество абонентов, тем, документов, оповещений - 437; тем - 239
• тематическое обслуживание руководителей (ТОР): количество абонентов, тем, документов
• Индивидуальное информирование:
Количество индивидуальных
абонентов
2019 2020 2021
390
432
428

Количество тем информирования
2019
134

2020
120

2021
127

Количество оповещений (списков
литературы)
2019 2020 2021
210
322
289

Количество запрошенных/выданных документов
2019
2020
2021
1016
1124
1237

− Коллективное (групповое) информирование:
Количество коллективных
абонентов

Количество тем информирования

2019
71

2019
128

2020
76

2021
79

2020
138

2021
112

Количество оповеКоличество запрощений (списков лишенных
тературы, инф. бюл/выданных докулетеней)
ментов
2019 2020 2021 2019 2020 2021
148
416
230
280
325
437

Мероприятия для коллективных (групповых) абонентов
День информации:
- «День новой книги»
- 27 мая - День открытых дверей: Интеллектуальная игра «Лоцманы книжных морей», викторина «Литературное эмодзи», экскурсии по библиотеке, знакомство с электронными ресурсами
библиотеки, порталом ЛитРес;

Количество (в целом
по МБ)
2019
2020 2021
7
6
8
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- «Инсульты и инфаркты. Симптомы. Неотложная помощь»: день
информации с врачом-терапевтом А. Э. Абдухалимовой
День специалиста:
- «День пожарной Охраны»;
- «Мошенничество в Интернете»: встреча с юристом А.Н. Павинским;
- «Страхи перед экзаменом: как с ними справиться?»: онлайн
встреча со студентами-магистрантами факультета психологии
ЯрГУ им. П.Г. Демидова А. Зиновьевой и Ю. Смирновой

4

2

2

Анализ справочно-библиографического и информационного обслуживания индивидуальных пользователей и коллективных абонентов в динамике за 3 года.
Информационная работа библиотек ведется в режиме индивидуального, группового и
массового информирования. Широко используются все каналы информации – телефон (в т.
ч. SMS сообщения), СМИ (статьи в газетах, сюжеты на местном телевидении и радио), новостные сайты библиотек, социальные сети.
На индивидуальном информировании находятся руководители и муниципальные служащие, преподаватели, специалисты отдела образования, представители малого бизнеса,
учащиеся средних школ, студенты. Количество индивидуальных абонентов – 428, выдано
документов – 1237, что на 113 документов больше чем в прошлом году.
Индивидуальными абонентами информационного библиографического обслуживания Центра в основном являются предприниматели. С 2018 г. наблюдается значительный
спад основных показателей работы информационно-маркетингового центра предпринимательства. Ежегодно все меньшее количество предпринимателей пользуются услугами Центра, что связано с появлением организаций-конкурентов, предоставляющих услуги по заполнению налоговых деклараций на регулярной основе, переходом предпринимателей на
самостоятельную сдачу отчетности в электронном виде, а также оказанию многофункциональным центром «Мои документы» услуг по регистрации, снятию предпринимателей с
учета. Ранее услуга оказывалась только Центром. Поэтому предпринимателям оказывается
в основном консультативная помощь:
- консультирование по вопросам ведения предпринимательской деятельности
- электронное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по
вопросам предпринимательской деятельности.
Количество коллективных абонентов на протяжении всех трех отчетных периодов
остается неизменным. Коллективными абонентами являются администрация района, администрации сельских поселений, коллективы образовательных и культурных учреждений,
учреждения дополнительного образования детей. С целью популяризации деятельности
Президентской библиотеки, библиотечных ЭР, интернет-ресурсов, обеспечивающих доступ к государственной информации, с учащимися 8-11 классов, молодежью с. Усть-Кулом
регулярно проводятся различные мероприятия, организовано информирование школьников, учителей об олимпиаде по истории, русскому языку, обществознанию «Россия в электронном мире».
7.3. Организация МБА и ЭДД
Число абонентов
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Всего (обратившихся в отчетный период):
- сельских
- городских
- иногородних
Число полученных заказов от абонентов
Всего:
в т.ч. в стационарном режиме
В т.ч. в автоматизированном режиме:
- сельских
- городских
- иногородних
Выдача документов абонентам
Всего:
- сельских
- городских
- иногородних
- в т.ч. выдано изданий краеведческого характера
(всего)
- в т.ч. выдано изданий на коми языке (всего)
- в т.ч. выдано изданий на иностранных языках (всего)
Выдача документов по видам копий
Всего:
- микрокопий
- ксерокопий
- электронных копий (сканирование)
- распечатка электронных документов из БД
- распечатка электронных документов, полученных по
ЭДД из других библиотек
Заказано документов для
Всего
читателей библиотеки
по МБА
316
по ЭДД
47
Получено документов для читателей библиотеки
по МБА
261
по ЭДД
40
Заказано документов для коллективных пользователей библиотеки

140
140

316
316
316

261
261

47
45

40
документов –
кадров –
документов –
листов А4 –
документов – 40
листов А4 – 74 распечатано
документов –
листов А4 –
документов листов А4 –
В т.ч. из ГБУ РК «НБ РК»
316
47
261
40
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по МБА
по ЭДД
Получено документов для коллективных пользователей библиотеки
по МБА
по ЭДД
-

-

-

Информационно-библиографическое обслуживание в рамках работы по МБА и ЭДД
Дополнительные параметры
Получено тематических подборок

Получено передвижных выставок

Всего
Количество подборок Количество представл. документов Количество выдан./просм.
документов Количество выставок - 57

Количество представленных документов - 775

Количество выданных/просмотренных документов 889

Количество выполненных
справок

Всего - 9787
в т.ч.
- адресная справка
- тематическая справка
(устная)
- тематическая справка
(письменная)
- уточняющая справка
- фактографическая справка
- методическая консультация

В т.ч. из ГБУ РК «НБ РК»

Аныб – 4; Кужба – 1; Носим – 1; Деревянск – 2; Руч – 1; Скородум – 1; Керчомья – 1; Югыдъяг – 3; Жежим – 1; ЦДБ
– 3; Пожег – 2; ЦБ – 29. Итого: 49
Аныб – 51; Кужба - 12 Носим – 17; Деревянск – 26; Скородум – 8; Керчомья – 19;
Югыдъяг – 31; Жежим - 8 ЦДБ – 62; Пожег – 38; ЦБ - 390
Итого:662
Аныб – 64; Кужба - 8 Носим – 9; Деревянск – 83; Скородум – 12; Керчомья –
33; Югыдъяг – 27; Жежим - 7 ЦДБ – 58;
Пожег – 20; ЦБ – 142
Итого:463
- методическая консультация – 59
- тематическая справка - 9

Проводя сравнительный анализ количественных показателей заказов по МБА и ЭДД
можно отметить их увеличение по всем пунктам практически в два раза. Так, если в 2020 г.
количество пользователей составляло 56 абонентов, то в 2021 г. - 140. Количество заказов
также имеет положительную динамику – с 175 до 316 в 2021 г. произведено заказов книг
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абонентами из НБ РК. Из них 148 заказов было выполнено в 2020 г., 261 - в 2021 г. Увеличение выдачи по ЭДД прослеживается и в 2021 г.
Основная тематика запросов пользователей - художественная литература, новинки
книг, отсутствующие в центральной библиотеке.
В 2021 г. специалистом Центра, отвечающим за работу по направлению выдачи заказов через сервис МБА и ЭДД, проведена большая консультативная работа с работниками
филиалов Учреждения: объяснена суть работы сервиса, апробирована новая форма заказов.
Так, если в 2020 г. данным сервисом пользовалось пять библиотек района, то в 2021 г. их
количество составило - 14. В планах на 2022 г. – сохранение показателя выдачи книг через
МБА, увеличение выдачи документов через ЭДД.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Перечень наиболее значимых мероприятий по повышению информационной и компьютерной грамотности, обучению пользователей работе в сети Интернет
№
п/
п

Категория пользователей
Наименование мероприятия
/ форма*
Учся
1-8
кл.

1.

2.

Уроки информационной грамотности (обучение компьерным технологиям)
«Учимся грамотно работать с
Интернетом»: компьютерный
курс «МедиаУМНИК»,
«Учимся создавать презентации»: компьютерный курс
«МедиаУМНИК»,
«Учимся создавать видеоролики»: компьютерный курс
«МедиаУМНИК»
Библиотечные уроки
«Использование электронных
ресурсов библиотек в исследовательской и проектной деятельности школьников»: интеллектуальный час
«Из истории письменности и
книги»,
«Обо всём на свете в журнале
и в газете»
«Книге долгую жизнь»
«Словари и справочники
дружны»
«Мы любим и умеем читать
вслух»

Уч-ся
9-11
кл.,
студ/

специалисты

+

Колво посетителей

12

61

47

459

прочие

«С компьютером
на Ты!»:
обучение
пользователей
пенс. возраста основам
компьютерной
грамотности

+

Колво мероприятий

+
+
+

+

+
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«Правила обращения с книгой»
«Книга - твой друг»
«Умные книжки для умных
детишек»
«Такие разные книги»
«История книги»
«От традициционных каталогов к электронным»

+
+
+
+
+
+
+

3.

4.
5.

Библиографические семинары:
16 ноября – районный семинар «Анализ деятельности
школьных библиотек за 20202021 уч. г.» на базе детской
библиотеки. Представлен
опыт работы ЦДБ по реализации проекта, проведен обзор
ЭР МБ
День библиографии
Интеллектуальные игры:
«Подбери пару»
«Знатоки космических наук»
«Безопасность в сети интернет»
«Нескучно о научном»: интеллектуальная игра, посвященная Году науки и технологии
«Просторы вселенной»
«Звездам навстречу»
«Я что, Пушкин?!»
«Своя игра» интеллектуальная биологическая игра-викторина
«На всякого мудреца довольно простоты»: межрайонный командный квиз-турнир,
посвященный творчеству А.
Н. Островского

5

школь.
библиотекари

+
+
+
+

+

+

+

90

1015

40

510

+

+
+
+
Пенсионеры
(серебряные
волонтеры
УстьКулом.
и Сыктыв.районов)

«Великий мыслитель и гениальный писатель…»: интеллек. игра по творчеству Ф. М.
Достоевского
6

49

Экскурсии по библиотеке:
«На улицах книжного города» +
«В царстве книг»
+
«Начинаем лето с книги!»
+
+
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«Библиотека – дом, где живут
книги»
+
«Книжное государство»
+
+
«Здравствуй, мир книг»
«Знакомство с детскими жур- +
налами»
+
«Мои первые книжки»
+
«Знакомство с Домом, где
Книги живут»
7
Беседы о справочном аппарате
+
4
60
«Ориентиры в океане литературы»
«Как пользоваться с книгой»
«Что такое СБА?»
8
Обзоры библиографических и справочных пособий
9
Информины
10 Практикумы:
+
1
5
«Справочно-библиографическая и информационная работа библиотек» - учёба-практикум для библиотекарей
11 Тренинги
*уроки информационной грамотности, мастер-классы, интеллектуальные игры, библиографические семинары, акции, практикумы, тренинги.
7.5. Деятельность Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ)
7.5.1. Анализ деятельности консультационных пунктов ЦПТИ ГБУ РК «НБРК», созданных на базе муниципальных библиотек
Наименование услуг
1. Консультационные
услуги:

2. Образовательные
услуги:

Наименование показателей
Оказанные консультации по вопросам правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности
в том числе тематика запросов

Проведенные мероприятия по тематике интеллектуальной собственности, всего
Количество принявших участие человек с расшифровкой категории: учащиеся, учителя, специалисты и т.д.
Тематика мероприятий:
- «Основы интеллектуальной собственности»:
познавательный час

Количество

2
Возможность патентирования
услуги
3
38
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3. Развитие кадрового
потенциала

Участие сотрудников в обучающих мероприятиях по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности, всего с расшифровкой
наименований мероприятий

Респуб. семинар по
взаимодейст-вию
библиотек в проекте «Легион умников» - 1 чел.

7.5.2. Анализ деятельности муниципальных библиотек, совместно реализующих проект «Легион умников». (Анализ показателей деятельности за 3 года).
Наименование показателя

1. Количество работ республиканского этапа конкурса «Школьный патент –
шаг в будущее!» (не менее 6)
2. Количество работ конкурса «Предпринимательство без границ» (не менее 4).
3. Количество тематических мероприятий (не менее 8).
4. Количество слушателей (не менее 96).
5. Количество публикаций в группе ВК «Легион умников» (не менее 4).

Количество
34
6
14
204
3

Анализ показателей реализации проекта «Легион умников» за 3 года
Наименование показателя

1. Количество работ республиканского этапа конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!»
2. Количество работ конкурса «Предпринимательство без границ»
3. Количество тематических мероприятий
4. Количество слушателей
5. Количество публикаций в группе ВК «Легион
умников»

2019
39

2020
33

2021
34

3

3

6

7

8

14

108

125

204

2

3

3

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 компьютере
➢ 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.
За три отчетных периода работы центра информации и поддержки интеллектуального
творчества «Легион умников» на базе библиотеки, все показатели, определенные ключевым партнером НБ РК в разрезе количества проведенных мероприятий, количества слушателей, заявок на конкурсные работы – были выполнены. Более трёхсот ребят из школ
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района изучили основы интеллектуальной собственности и предпринимательской деятельности, участвовали в тренингах и интеллектуальных играх.
Пятый год Усть-Куломская ЦБ - координатор проведения регионального этапа международного конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!» на районном уровне. Специалистами Центра организован поиск талантливых школьников, проведена финальная подготовка работ учащихся и руководителей района для участия в конкурсе.
За три года на региональный этап конкурса направлено 106 работ, из них победителями стали работы следующих участников:
- Напалков Олег, МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом, 6 класс - Диплом II степени в номинации «Сочинение», 2019 г.
- Гичева Диана, МОУ "Зимстанская средняя школа", 10 класс - Гран-при в номинации
«Лучшая презентация школы», 2019 г.
- Зезегова Ксения (7 класс), Напалкова Олеся (9 класс) 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, 5 класс - Диплом III степени в
номинации «Мастер слово», 2020 г.
- Голайдо Даниила МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом, 11 класс - Диплом I степени в номинации «Исследовательская работа», 2020 г.
- Ногиева Ярослава Ярославовна МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом, 8 класс - Диплом III
степени в номинации «Логотип моей школы», 2021 г.
- Нестеров Андрей Федорович (4 класс), Третьякова Арина Андреевна (3 класс), Тесленко София Романовна (3 класс) МБУК «Усть-Куломская МБ» - Диплом III степени в номинации «Режиссерский взгляд», 2021 г.
На федеральном уровне:
- Гичева Диана, МОУ "Зимстанская средняя школа", 10 класс - Гран-при в номинации
«Лучшая презентация школы с работой "Видеурок рисования", 2019 г.
- Зезегова Ксения (7 класс), Напалкова Олеся (9 класс) МУДО «Районный Дом детского торчества» с. Усть-Кулом - Диплом II степени в номинации «Произведения декоративно-прикладного искусства, 2020 г.
- Стрельникова Арина МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом, 5 класс - Диплом III степени в
номинации «Мастер слово», 2020 г.
За три года работы на республиканский конкурс творческих проектов молодежи
«Предпринимательство без границ!» отправлено 12 проектов, из них:
- Турьева Анастасия, МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом (10 класс) заняла 3 место в номинации «Лучшие товары» с работой «Украшения из лент – хобби, как способ заработка»,
2019 г.
- Медведева Арина, МОУ Кебанъельская СОШ (9 класс) 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 (10 класс) отмечена специальным призом в номинации «Лучшие товары» с работой «Открытие перепелиной фермы»,
2020 г.
- Попова Александра, МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом (10 класс) заняла 2 место в номинации «Лучшие товары и первоклассные услуги» с работой «Brow Bar», 2021 г.
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- Карманова Влада, Чувьюрова Надежда, МОУ Югыдъягская СОШ, 9 класс – 3 место
в номинации "Видеоролик", 2021 г.
За счет успешной реализации проекта «Легион умников - 2019» значительно дополнилось техническое оборудование Центра, что дало возможность группового проведения
занятий с учащимися младшего и среднего школьного возраста основам создания презентаций, видеороликов, объёмному моделированию в рамках работы компьютерного курса
«МедиаУМНИК».
7.6. Деятельность Информационно-маркетингового центра предпринимательства (ИМЦП). Анализ показателей деятельности за 3 года
Показатели
Численность штата специалистов ИМЦП
Количество консультаций всего, из них:
физическим лицам

Количество
нет
483
359

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам
Количество деклараций всего, из них:
физическим лицам
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам
Количество мероприятий

124
5
5
-

Количество слушателей, посетивших мероприятия

-

Тематика мероприятий

-

Укажите партнеров совместных мероприятий

-

Имеется ли группа в соц. сети (укажите ссылку)

-

Относительные показатели работы с предпринимателями
Наименование
показателей
Количество предпринимателей, воспользовавшихся услугами Центра
Количество предоставленных консультаций СМСП

2018

2019

2020

2021

214

156

84

79

136

141

144

124

С 2018 г. наблюдается значительный спад основных показателей работы ИМЦП. Ежегодно все меньшее количество предпринимателей пользуются услугами Центра, что связано с появлением организаций-конкурентов, предоставляющих услуги по заполнению
налоговых деклараций на регулярной основе (в настоящее время отдельной штатной единицы специалиста ИМЦП в Учреждении нет), переходом предпринимателей на самостоятельную сдачу отчетности в электронном виде, оказанием МФЦ «Мои документы» услуг
по регистрации, снятию предпринимателей с учета. Ранее услуга оказывалась только Центром.
Поэтому в настоящее время в рамках работы ИМЦП предпринимателям оказывается
в основном консультативная помощь:
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- консультирование по вопросам ведения предпринимательской деятельности
- электронное информирование субъектов малого и среднего предпринимательства
по вопросам предпринимательской деятельности
Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства:
- по условиям предоставления микрозайма в ОАО «Микрофинансовая организация
РК», организация помощи в оформлении документов для получения микрозайма.
- по вопросам обращений к Уполномоченному по правам предпринимателей в РК,
оказание помощи в заполнении формы жалобы к Уполномоченному.
Предоставление и консультирование по заполнению форм кадровой и бухгалтерской
отчетности.
7.7. Деятельность Центра общественного доступа (ЦОД) на базе муниципальных библиотек. (Анализ показателей деятельности за 3 года)
Обеспечение работы Центра общественного доступа – это одно из основных направлений деятельности библиотечно-информационного центра (БИЦ). Услуги в рамках деятельности ЦОДа, а также платные сервисные услуги населению оказывают два специалиста.
Ежедневно пользователям Центра предоставляется общественный доступ к:
• информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
• ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
• фондам ФГБУ «Российская государственная библиотека»
• электронным ресурсам ГБУ РК «НБ РК»;
• электронным ресурсам МБУК «Усть-Куломская МБ» («Культурное наследие Верхней Вычегды», «СТЕНА ПАМЯТИ Верхней Вычегды» и др.)
• сети Интернет (*см. раздел 5 «Электронные и сетевые ресурсы»)
- Предоставляются услуги:

• межбиблиотечного абонемента
• электронной доставки документов (*см. подраздел 7.3 «Организация МБА и ЭДД в
муниципальных библиотеках»)
- Осуществляется оцифровка, обработка, передача в фонд НБ РК краеведческих изданий, предназначенных для включения в НЭБ РК
- Оказываются сервисные услуги.
Самый востребованный портал, обеспечивающий доступ к государственной информации - портал «Госуслуг». Специалисты Центра оказывают помощь в регистрации на портале, восстановлении учетной записи, записи на прием в ГИБДД, паспортный стол, сдачи
лесных деклараций, записи на прием к врачу, в формировании и оплате квитанций.
С целью популяризации деятельности Президентской библиотеки, библиотечных
электронных ресурсов, интернет-ресурсов, обеспечивающих доступ к государственной информации, с учащимися 8-11 кл., молодежью с. Усть-Кулом регулярно проводятся различные мероприятия, организовано информирование школьников, учителей об олимпиаде по
истории, русскому языку, обществознанию «Россия в электронном мире».
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Активно продолжается сотрудничество с НБ РК по формированию НЭБ РК. В свободном доступе в каталоге НЭБ РК на конец 2021 г. представлено 68 оцифрованных изданий
Усть-Куломской МБ, из них 11 включены в ресурс в отчетном году.
За десять лет реализации программы обучения пенсионеров компьютерной грамотности «С компьютером на ТЫ» обучено 62 пенсионера, из них 7 человек в отчетном периоде.
В ходе проведения занятий изучаются не только основные программные продукты, но и
проводится информирование о различных 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 и в мастер-классах по работе с социальными сетями и созданию видеороликов.
Выставочная зона Центра востребована круглый год. За отчетный период организовано семь выставок с изделиями мастеров народного творчества, персональная выставка
картин, персональные выставки рисунков учащихся школы, выставка работ клубного формирования, отчетные выставки работ ребят коррекционной школы-интераната с. Усть-Кулом, республиканская выставка «Школьный патент. КОМИ», в рамках празднования дней
Усть-Куломского района в г. Сыктывкар на базе ЮБ РК оформлена фотовыставка «Красота
Верхней Вычегды».
7.8. Выпуск библиографической продукции
Виды библиограф. изданий*

Общее кол- Тематика
во по МБ

Электронный вариант доступен: на
сайте б-ки, в интернет-сервисах, в соц.
сетях и пр.

Указатели

Тираж 100
экз.

На сайте МБ
https://ustkulombib.ru/na
shi_izdaniya/babin/01/in
dex.html

Календари
памятных
дат
Памятки

4

3

4

Вячеслав Леонидович Бабин : биобиблиографический указатель / МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»;
сост.: Л.И. Уляшева, Н.А. Чаланова; ред.
Л.Е. Липина. – Сыктывкар: Коми республиканская типография, 2021. – 260 с.
Календарь знаменательных дат
Усть-Куломского района на 2022 год

На сайте МБ
https://ustkulombib.ru/кр
аеведение/календарьзнаменательных-и-памятных

- Перлöн заысь - мича вужйысь : литературнöй памятка = Из рода Перы - крепких
корней : литературная памятка / лöсьöдiс
Кулöмдiнса овмöдчöминъяслöн библиотека. – Кулöмдiн, 2021. – Л.б. 15.
- «Олöмас кö коля югыд пасöн» - к 75-летию со дня рождения коми поэта, журналиста В.В. Уляшева
- «Коми муöй! Став сьöлöмöн ме тэкöд»
(Коми земля! Я всем сердцем с тобой)» - к
65-летию со дня рождения поэта-песенника
А.Е. Уляшева
- «Сохрани книгу для друга»
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Списки литературы

Путеводители

Дайджесты
Закладки,
листовки

3

-

- «Доброта спасёт мир» - список книг о людях с ОВЗ
- «Детям о войне. Блокадная книга» (28 ф.)
- Рекоменд. списки по произведениям писателей-юбиляров (19 ф.)
- Вверх по Вычегде-реке : село Вольдино /
составитель И.И. Уляшева ; редактор Л.Е.
Липина - Усть-Кулом : МБУК «Усть-Куломская МБ», 2021. - (Путешествие по
Усть-Куломскому району).
- по книге Г.И. Торлопова «Чужан му»
- по сказкам финно-угорских народов
«Пера-богатырь»
- по творчеству В.Л. Бабина
- «История жертв политических репрессий» - о В.Т. Чисталёве

Буклеты

28
4
3
2

2

На сайте биб-ки
https://наследие-верхней-вычегды.рф/ei/02/16/mobile/i
ndex.html

-

https://vk.com/club10254
8971?w=wall102548971_2195
https://vk.com/club10254
8971?w=wall102548971_2744

- «Правила катания на тюбингах»
- «Сьыланкывкöд коля» (Остаюсь с песней) - к 65-летию коми поэта-песенника
Н.А. Тюрнина
- «Сказочный мир Пушкина» (ко Дню памяти А.С. Пушкина»)
- «Не страшен огонь тому, кто знаком с
правилами пожарной безопасности» (26
ф.)
- «Здоровым быть здорово!» (лэпбук) (18
ф.)

Библиографические и справочные пособия 2021 г. связаны с краеведческой тематикой. Среди них – «Календарь знаменательных дат Усть-Куломского района». Выпускается
собственная краеведческая продукция – буклеты, закладки, литературные памятки, информационные списки, отдельные краеведческие издания. Пособия малых форм выпускаются
к юбилейным и памятным датам местных писателей, 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. В 2021 г. в рамках проекта «Народный бюджет» был подготовлен и выпущен биобиблиографический указатель «Вячеслав Леонидович Бабин», который
был приурочен к 60-летию со дня рождения коми поэта, прозаика, журналиста. Также к 100летию Республики Коми вышли новые книги в комплекте «Помся шуд аслам Войвывлы
вӧзъя!» (Счастья тебе, мой Север!), куда вошли сборник стихов и рассказов «Мыджὅд»
(Опора) и сборник стихов для детей «Ӧшиньын бобув» (Бабочка в окошке). Благодаря переводам А. Попова, А.Расторгуева, Н. Катрук и других известных в Коми поэтов и писателей с произведениями В.Л. Бабина может ознакомиться и русскоязычное население РК. В
Керчомском и Скородумском филиалах были подготовлены и выпущены литературные памятки: «Олöмас кö коля югыд пасöн» - к 75-летию со дня рождения коми поэта, журналиста
В.В. Уляшева, «Коми муöй! Став сьöлöмöн ме тэкöд» (Коми земля! Я всем сердцем с тобой)
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- к 65-летию со дня рождения поэта-песенника А.Е. Уляшева. Библиотекари филиалов стали
активнее участвовать и занимать призовые места в республиканских краеведческих конкурсах «Новые имена», «Республику свою по книгам узнаю!», конкурсе-фестивале чтецов
«Видза, «Войвыв кодзув!».
Краткие выводы по разделу:
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание является одним из
важных направлений в работе Усть-Куломской МБ. За 2021 г. филиалами выполнено 9787
справок. Значительная часть справок выполнена по традиционной части СПА. В большинстве своем это тематические, библиотечные и краеведческие справки. Запросы по краеведению – об истории поселений, их традициях и достопримечательностях, известных людях
и т.д. При организации справочно-библиографического и информационного обслуживания
пользователей используются традиционные формы работы: информационные выставки и
обзоры новой литературы, библиотечные уроки, Дни информации, Дни специалиста и т.д.
Библиотеки активно проводили социально-культурные мероприятия и акции, направленные на популяризацию книги и чтения, продвижение краеведческих знаний. Также активно
продвигали свою деятельность в социальных сетях. Югыдъягская библиотека реализовала
онлайн-проекты: «Наши люди в истории страны», «Рабочий посёлок» по созданию видеоматериалов по истории посёлка и его учреждениях и событиях. Помоздинская библиотека
разработала и провела в рамках празднования 100-летия РК онлайн квиз игры «О Республике с любовью» (15 игр). Центральная библиотека организовала сетевые акции «Читаем
Бабина», «Победа олӧ» по произведениям В.Г. Лодыгина. Жежимская библиотека в рамках
литературного фестиваля «Чужан сиктыд – кага потан» провела мастер-класс и т.д.
Информация о мероприятиях библиотек опубликована в районной газете «Парма
гор», представлена на сайте Усть-Куломской межпоселенческой
библиотеки –
https://ustkulombib.ru , в группах библиотек в социальной сети «ВКонтакте».
8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
№
п/п

1

Название проекта / программы,
библиотека-организатор
Проект «Создание гостевого
маршрута по
историческим
местам с. УстьКулом» (центральная библиотека)

Цель, краткое
описание, читательское назначение

Результаты реализации, основные +/- проекта,

Цель: создание
экскурсионного
маршрута по историческим местам с. Усть-Кулом. С краеведами села, приходом Храма собраны материалы,
определён

Создан гостевой маршрут
по историческим местам
села Усть-кулом

Мероприятия в рамках проекта /
программы
Форма
Название
Число
проведе- мероприятия посения
щений
- Презентация госте15
вого маршрута состоялась в рамках православных Владимирских
чтений.
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- проведены экскурсии
по маршруту для учащихся Усть-Куломской
СОШ
44

90

2

3

4

экскурсионный
маршрут, установлены 10 информ.
стендов.
Проект «Созда- Литературный
ние литератур- парк позволит
ного парка им. глубже приобВ.Е. Напалкова
щиться к творчев д. Жежим»
ству В.Е. Напал(Жежимска
кова, станет плобиблиотека)
щадкой для проведения литературного фестиваля «Чужан сиктыд – кага потан»

Произведена
планировка
территории
парка, демонтаж и установка ограждения по периметру площади
библиотеки,
установлены
система видеонабл-я, артобъекты, литературная беседка
Проект «Созда- Цель: создание и
В издание воние и выпуск
выпуск сборника
шли сборник
сборника простихов Вячеслава «Мыджӧд»
изведений В.Л.
Бабина. Произве- (Опора) - 400
Бабина «Помся
экз., сборник
шуд аслам Вой- дения В.Бабина
впервые вышли
стихов для девывлы вöзъя»
на русском и коми тей «Öшиньын
(Счастья тебе,
мой Север!)»
языках. Над пере- бобув»
(Ба(Центральная
водами произвебочка
в
библиотека)
дений работали
окошке) - 400
поэты РК А. Сук- экз.,
биобибгоева, Л. Втюлиографичерина, А. Попов, Н. ский указатель
Катрук, Е. Цумпо творчеству
мер, А.Расторпоэта - 100 экз.
гуев, В. Цивунин,
А.Суворов, А. Канев. В сборник
для детей вошли
иллюстрации детей района
Программа «Ас Цель долгосрочПроведены Чимуын – ас
ной программы:
сталёвские чтегижысьяс
популяризация
ния,
циклы
(МБ)
писателей и потворческих
этов района, про- встреч с писадвижение
телями района

29 июня, в онлайн-формате организован литературный фестиваль
«Чужан сиктыд – кага
потан» (Родное село –
колыбель детства)

На конец
года
количество
просмотров составило
более
10000

Презентация нового из- 37
дания прошла в центральной библиотеке на
литературной площадке
«Пелысь» в рамках
Верхневычегодского
Этнопраздника «Лов
пу» (Дерево Души), а
также на творческих
встречах с В.Бабиным в 83
рамках Чисталёвских
чтений

- 19 октября - XVI Чисталёвские чтения
362
- Творческие встречи с
писателями (В.Г. Лоды- 634
гин, А.В. Ельцова
Н.А. Обрезкова, И.И.
Ногиев, Н.В. Игнатов,
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краеведческой литературы

5

6

7

Программа
«Библиотека и
культурный туризм»
(МБ)
Проект
«Дон сиктса
нималана йöз»
(Донская библиотека)

Программа
«Чужан сиктыд
– кага потан»
(Родное село –
колыбель детства) (Жежимская библиотека)

Включение библиотек в процессы
развития туристической деятельности в районе
Цель:
Сбор и сохранение информации о
людях-земляках,
создание краеведческой экспозиции и аудиофонда

и РК, презента- А.В. Попов и др.) и
презентации изданий
ции изданий
- Сетевые акции «Читаем Бабина», «Победа
олӧ» по произведениям
В.Г. Лодыгина
- Участие в акции
«Öтувъя коми диктант»
- Вечера памяти, посвящённые писателям В.
Уляшёву, Н. Лютоеву,
П. Шахову
Организованы
обзорные
и
виртуальные
экскурсии

Библиотеками проведены 102 обзорные
экскурсии по населённым пунктам

- Собран материал из АСП «Дон», газет
«Парма Гор», «Коми му» (статьи об
участниках ВОв, о тружениках тыла в
годы войны)
- Ко дню вывода войск из Афганистана
оформлен стенд «Наши земляки, прошедшие службу в Афганистане», ко Дню села
- «Миян сиктса йöз».
- Подготовлен альбом и выпущен буклет
про Анисима Петровича Тимушева (Пармазон)
- Пополнился новыми материалами альбом об известных жителях села
- Создана краеведческая экспозиция на
базе модельной библиотеки
Цель:
- 29 июня в онлайн-формате состоялся
- продвижение ли- ежегодный районный литературный фетературного
стиваль «Чужан сиктыд – кага потан»
наследия В.Е.
(Родное село – колыбель детства), посвяНапалкова и писащённый творчеству народного писателя
телей Верхней
РК В.Е. Напалкова и писателей Верхней
Вычегды
Вычегды, 100-летию Республики Коми. В
- изучение родного края, народ- рамках фестиваля проведены театрализоных промыслов и ванная экскурсия по этнодвору, мастерремёсел
класс по ткачеству и литературно-музы(2019-2022 гг.)
кальная программа с участием творческих
коллективов «Джеджимса аньяс» и
«Югыд
кодзув»
https://vk.com/uklcbs?w=wall97680887_2067,
https://ustkulombib.ru/archives/16913

106

191

105
Более
1500
участников

Более
10 тыс.
просмотров

92

8

Онлайн-проекты:
- «Рабочий посёлок»

Цель: сохранение
и продвижение
информации о малой родине

- «Наши люди в
истории
страны»

- «Югыд»
(Югыдъягская
библиотека)

9

Проект
Цель: создание
«Мой Усть-Ку- положительного
образа малой ролом»
дины, развитие
творческого содружества

- 23 мая в рамках дней культуры муниципального района «Усть-Куломский» в г.
Сыктывкар в Литературном музее И.А.
Куратова прошли тематические чтения
«Лун бӧрся лун» (День за днём), посвящённые творчеству народного писателя
РК В.Е. Напалкова. Украшением творческой встречи стали песни на стихи поэтов
Верхней Вычегды в исполнении вокальной группы «Джеджимса коми аньяс» https://ustkulombib.ru/archives/16740
- Экскурсии по экспозициям и этнодвору
- Мастер-классы:
«День народных ремесел»
«Жизнь и быт прошлого века»
Созданы видеоматериалы по истории посёлка
Югыдъяг
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall189599302_1355)

35

30
20
7 выпусков

Собраны информация и фотоматериалы о
воинах-интеранционалистах, ликвидаторах последствий аварии на ЧАЭС, ветеранах
труда
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall189599302_1137,
https://vk.com/biblioyugudyag?z=album189599302_279967026,
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall189599302_1018
Созданы видеоролики об учреждениях и
событиях посёлка в рамках студии
«ЮГЫД»
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall189599302_1298,
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall189599302_1190
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall189599302_1038)
На сайте «Мой Усть-Кулом» создана интерактивная карта по селу Усть-Кулом
https://мой-усть-кулом.рф/00/Interaktivnaya_karta_sela_UstKulom/index.html
На карте представлены видеоролики с
рассказами детей об исторических и памятных местах села Усть-Кулом.

30 уч.
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10

Проект
«Помоздино – жемчужина Верхней Вычегды»

Цель долгосрочного проекта: создание экскурсионных маршрутов
по памятным и
историческим местам села

- Собраны уникальные фотографии
начала 20 века, созданы пешеходные и автобусные экскурсионные маршруты: патриотической направленности - «По следам героев», краеведческий - «Село Помоздино в конце XIX начале XX века», литературный - «По Чисталёвским местам».
В ходе экскурсий проходит обзорное знакомство с достопримечательностями села
и точечные посещения памятных мест.
- «Родительский дом Вениамина Тимофеевича Чисталёва» - виртуальная экскурсия
по родительскому дому В.Т. Чисталёва
(Тима Веня). Экскурсия представлена на
сайте
Усть-Куломской
МБ
http://ustkulombib.ru
- «Миян дона Тима Вень» - цикл экскур38
сий по Чисталёвским местам
- «Мое село родное» - цикл экскурсий по
достопримечательностям и памятным ме46
стам села, цикл виртуальных экскурсий
https://vk.com/wall-194768082_605
- Установлены ориентирующие указатели
с куар-кодами по достопримечательностям с. Помоздино, дополняющие экскур- 5 укасионный маршрут (проект реализован УК зателей
и НП АМР «Усть-Куломский» на средства
гранта Министерства культуры, туризма и
архивного
дела
РК)
https://vk.com/culture_ust_kulom?w=w
all-184311182_2771
- Участие в проекте «Северное сияние»
фонда «Серебряная тайга» по проведению
экскурсий по достопримечательностям
села
https://vk.com/club194768082?w=wall194768082_596

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).
Поступление краеведческих документов в фонды библиотек
Состоит на
учете на
01.01.2021

Поступило за 2021 г.
Всего экземНазваний*
пляров книг,

Источник поступления
обменно-резервный
фонд НБ РК;

Состоит
на учете
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брошюр, журналов, годовых комплектов газет

Книги, в т.ч. справочная литература,
библиографические
пособия, брошюры
и т.д.
Периодические издания:
Журналы/газеты

40193

1946

350

7430

1486

7

Нетрадиционные
носители информации (диски,
аудиофайлы) и т.д.
Изо материалы
(комплекты открыток, карты, схемы)
и т.д.

1106

4

1

198

145

4

- пожертвования;
-иные межбюджетные
трансферты
- иные источники

на
01.01.20
22

-обменно-резервный
фонд НБ РК – 1457
- пожертвования-147
-иные межбюджетные
трансферты - 2
- иные источники - 340
обменно-резервный
фонд НБ РК – 17
иные
межбюджетные
трансферты – 1469
Пожертвования - 4

42029

Пожертвования45
Иные
межбюджетные
трансферты -100

343

8208

1110

Выдача краеведческих документов
Год
2019
2020
2021

поступления (всего
экз.)
1768
1409
3581

состоит
(всего экз.)
47691
48411
48927

Книговыдача (всего экз.)
+/- к прошлому году
+ 24475
+ 24593
+ 25302

Фонд краеведческих изданий на 01.01.2022 г. – 51690, в т.ч. на коми языке – 29791
экз. Поступило краеведческих документов – 3581, в т.ч. на коми языке – 2179. Документовыдача краеведческой литературы составила более 25 тыс. экз.
Основным источником поступлений краеведческих документов остается сектор
формирования фондов НБ РК – 1474 экз.; получение литературы в пожертвование от учреждений и читателей-жителей района – 196 экз., приобретение на бюджетные средства – 2
экз.
8.3. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок и коллекций.
Библиотеки МБ ведут целенаправленную работу по продвижению краеведческих
фондов по основным направлениям: организация и проведение массовых мероприятий, пополнение электронных краеведческих ресурсов, подготовка и издание краеведческих материалов, публикации в СМИ, в сообществах в социальных сетях.
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В течение года к знаменательным краеведческим датам и юбилеям были оформлены
выставки, выставочные экспозиции, в т.ч. к юбилеям коми писателей и поэтов.
В библиотеках прошли презентации новых книг: «Ӧттор-мӧдтор йылысь» (О том, о
сём) В.Е. Напалкова, «Зарни бобув» (Золотая бабочка) О.И. Уляшёва, «Вылыс Эжвалöн лов
шы» (Дыхание Верхней Вычегды), «Помся шуд аслам Войвывлы вӧзъя!» (Счастья тебе, мой
Север!), «Мыджὅд» (Опора), сборник стихов для детей «Ӧшиньын бобув» (Бабочка в
окошке) В.Л. Бабина - https://ustkulombib.ru/archives/16993#more-16993, «Виртусь» (Кровиночка) М.А. Плосковой - https://ustkulombib.ru/archives/16635#more-16635. В Вольдинской
библиотеке презентация книги «И найӧ Вермӧмтӧ дорисны» (Они ковали Победу). В центральной библиотеке прошла презентация книги А.И. Напалкова «Сердца, опалённые войной» - https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_2044.
В центральной библиотеке организованы сетевые акции «Читаем Бабина», «Победа
олӧ» по произведениям В.Г. Лодыгина. В Ручевской библиотеке организована выставкаобзор к 80-летию коми драматурга Н.Ф. Белых «Менам би кинь». В Пожегодской библиотеке проведена литературная головоломка «Литераторы земли Коми». Центральной библиотекой проведен видеообзор по новому изданию «Миян Тима Вень» https://vk.com/video-180272276_456239058?list=3bf619e10cea67ef79.
Библиотека активно продвигает краеведческий фонд на сайте библиотеки. В разделе
«Краеведение» в рубрике «Новинки краеведения» размещалась информация о новых изданиях. На «Литературной карте Верхней Вычегды» дополнена информация о писателях и
поэтах района. Все активнее библиотеки размещают краеведческую информацию об истории поселений и земляках в социальных сетях.
8.4. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. Сводный
краеведческий каталог
Учреждение

Расписываемое издание

План
2021

Факт
2021

МБУК «УстьКуломская МБ»

Парма гор

280

290

Причины невыполнения плановых показателей/ проблемы при
формировании сводного каталога

8.5. Формирование краеведческого справочно-библиографического аппарата
(Анализ и использование собственных краеведческих ресурсов)
Раздел сайта Усть-Куломской межпоселенческой библиотеки https://ustkulombib.ru/
«Литературная карта Верхней Вычегды» о жизни и творчестве писателей района постоянно
редактируется и пополняется: внесена информация о творчестве А.П. Калимова, Л.В. Лудыковой, А.Е. Уляшева и др. писателй. Пользуются большим спросом среди населения
виртуальные экскурсии по Жежимской библиотеке-музею и родительскому дому В.Т. Чисталёва, электронный ресурс «Стена памяти» (об участниках Великой Отечественной
войны) и сайт «Культурное наследие Верхней Вычегды» (об истории и людях района, легендах и преданиях, туристических путеводителях и т.д.). Любой желающий может виртуально совершить экскурсии по усть-куломской земле, познакомиться с интересными фактами из жизни населённых пунктов района, увидеть святые места Верхней Вычегды.
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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.
Вид

Описание ресурса (цели, для кого, о чем)

Краеведческая
картотека
Летопись села
Краеведческаие
папки

Не ведётся
«История села Аныб»
«Заслуженные люди села Аныб»
«Ветераны труда села Аныб»
«История посёлка Югыдъяг»: дайджест статей
«О тружениках тыла»
«Чужан сикт нимöдысьяс»
«Э.А.Тимушев – тöдчана коми гижысь»
«Немдiн сиктлöн олöм»: газетные публикации о селе
Усть-Нем
«История Усть-Немской церкви»
«Наши знаменитые земляки. Усть-Немские Спасские и
Кармановы»
«Наши знаменитые земляки»
«Герой Советского Союза Тимушев Георгий Федорович»
«Кавалер трёх орденов Славы Тимушев Андрей Антонович»
«Защитники Родины»
«Он не вернулся из боя»
«Дети войны»
«История Усть-Немской библиотеки – филиала № 20»
«Бабин Вячеслав Леонидович – поэт и журналист»
«Мальцев Николай Васильевич – учитель, писатель и
художник»
«Как рубашка в поле выросла» (видеоэкскурсия на основе экспонатов краеведческого музея, воспоминаний
старожилов)
«Анисим Петрович Тимушев» (Пармазон)
«Дон сиктса нималана йöз»
«История п. Диасёръя»
«Фотоархив п. Диасёръя»
«Трудовая слава посёлка Диасёръя»
«Ветераны ВОВ п. Диасёръя и д. Югыдтыдор»
«Моя малая Родина – Тимшер»
«Животноводы совхоза «Усть-Немский»: фотоальбом

Всего
(ед.)

Созданные
за 2021 год

84

4

8.6. Основные направления краеведческой деятельности
Перечень наиболее значимых культурно-просветительских мероприятий по направлениям краеведческой деятельности:
Направления деятельности

Библиотека
организатор

Целевая
аудитория

Название мероприятия
Форма проведения мероприятия

Историческое
краеведение

Жежимская
библиотека

Ср. и ст.шк.
возр.
Ст. шк.
возр.

«Жизнь и быт прошлого века» - экскурсия, мастер-класс
«Окно в Коми» - интеллектуальная командная квизигра, посвящённая 100-летию Республики Коми

Кол-во
пользователей
(посетивших)
17
32

97

Скородумская библиотека
Вольдинская
библиотека

Мл. шк.
возр.

«Коми му» - квиз-игра, созданная по рабочей тетради
«Республика Коми в вопросах и ответах»

Все группы

Презентация книги «И найӧ Вермӧмтӧ дорисны…»
https://vk.com/voldino_biblioteka?w=wall189495815_800
https://vk.com/voldino_biblioteka?w=wall189495815_770
Видеоролик «Храм Пророка Божии Ильи» https://vk.com/voldino_biblioteka?w=wall-189495815_683
«Знатоки Республики Коми» - краеведческая игра-викторина в рамках межрайонных зимних игрищ «ЙИР-КАП»,
посвященная 100-летию РК. Также были подготовлены
стенды «В истории Коми – наши истоки» и «Йиркап:
наши
герои»
https://vk.com/pozegbib?w=wall188466812_1027%2Fall https://vk.com/pozegbib?w=wall188466812_1027%2Fall
«О республике с любовью - квиз-игра
«Знатоки Республики Коми» - квиз-игра
«Край мой – гордость моя» - историко-познавательный
час
«Знатоки Коми» - интеллектуальная игра
«Парма-мам» - шензьӧдана эрд
«Республикалӧн инъяс» - шензьӧдана эрд
«Коми
мулöн
зарни
куд»
игра
https://vk.com/club194768082

828
просм.

«Усть-Кулом. Факты из истории с Ильёй Антоновым»:
видеосюжет к 375-летию села Усть-Кулом
2.
«Сё пиысь öти» (Сто к одному) - краеведческая игра о
коми письменности к 100-летию РК
«Мой Усть-Кулом» - викторина
19 октября прошли XVI Чисталёвские чтения. В сообществах «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»
и «Миян Тима Вень» социальной сети «ВКонтакте» представлены видеодоклады В.А. Лимеровой, Д.Г. Холоповой, Е.В. Ельцовой, В.Г. Лодыгина. В рамках Чтений прошли творческие встречи учащихся с писателями РК А.
Поповым, В. Бабиным, Н. Обрезковой, Е. Ельцовой, А.
Старцевой, А. Полугрудовым, мастер-классы для участников районного этапа ежегодного республиканского
конкурса художественного слова «Новые имена». Чтения
завершились литературно-музыкальной программой https://vk.com/ukinfocentr?w=wall-66210333_1657
Онлайн-встреча с поэтом, журналистом В.Л. Бабиным на
литературной площадке «Пелысь» в рамках Верхневычегодского Этнопраздника «Лов пу» (Дерево Души). В
рамках встречи прошла презентация издания «Помся шуд
аслам Войвывлы вӧзъя!» (Счастья тебе, мой Север!), выпущенного в рамках программы «Народный бюджет». В
издание вошли сборник стихов и рассказов «Мыджὅд»
(Опора), сборник стихов для детей «Ӧшиньын бобув»
(Бабочка в окошке), а также биобиблиограф. указатель по
творчеству поэта
«Сьöлöм биöн ойдöм вояс…» - творческая встреча с
народным поэтом РК В.Г. Лодыгиным
Творческая встреча с коми поэтом, кандидатом филологических наук, автором пяти поэтических сборников –
А.В. Ельцовой

1562
просмотров
25

Все группы
Пожегодская
библиотека

Молодёжь

Юнош.
Все кат.
Мл.шк.в.

Помоздинская библиотека
Центральная
библиотека
Центральная
детская библиотека
Литературное
краеведение

Все кат.
Мл.шк.в.
Юнош.
Мл., ср. шк.
в.
Все группы
Ср. шк. в.
Все группы

Центральная
библиотека

30

669
просм.

10
65
25
16
19
19
25

116
362
Кол-во
просмю
составило более 4000

43

30
27

98

«Вылыс Эжвалöн шензьöдана морт» - день памяти Н.А.
Лютоева, Почётного гражданина Усть-Куломского района,
члена
Союза
журналистов
России
(https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_2171)
Творческая встреча с коми писателем, переводчиком,
членом Союза писателей России - Н.А. Обрезковой
Онлайн-встреча с Ксенией Кармановой, молодым автором из села Помоздино
Творческая встреча с писателем, членом Союза писателей России И.И. Ногиевым. Автор презентовал повесть
«Водзöс»
Творческие встречи с народным писателем РК А.В. Поповым и членом Союза писателей России и РК В.Л. Бабиным в рамках проекта «К 100-летию Республики Коми
– 100 встреч с читателями». Встречи организованы при
поддержке
ООО
«Лузалес»
https://ustkulombib.ru/archives/17239#more-17239
https://vk.com/public190945303?w=wall-190945303_221
Презентация книги А.И. Напалкова «Сердца, опалённые
войной».
(https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_2044)

30

Презентация издания, выпущенного в рамках проекта
«Вылыс Эжвалӧн ловшы» (Дыхание души Верхней Вычегды). В книгу вошли объекты, которые внесены в федеральный и республиканский реестры объектов нематериального культурного наследия
Литературный онлайн-марафон по произведениям народного поэта РК В.Г. Лодыгина «Победа олö» #читаемлодыгина #победалун #победаолö
https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1934
Литературный онлайн-марафон по произведениям авторов Усть-Куломского района «Юргӧ Эжва йыв» (Звучит
Верхняя Вычегда)

25

Ср. шк.
возр.
Ст. шк.
возр.
Все группы

«Край родной - Усть-Куломский район» - интеллектуальная командная игра
«Чужанiнöй миян Эжва йыв» - интеллектуальная «Своя
игра», посвященная 100-летию РК
«Бур йӧз пӧвстын» - цикл творческих встреч с поэтом,
журналистом, членом Союза писателей России и Союза
журналистов России В.Л. Бабиным в рамках XVI Чисталёвских
чтений
(https://ustkulombib.ru/archives/17152#more-17152)

22

Все группы

29 января прошел вечер памяти «Ме гортын …» к 90-летию со дня рождения коми писателя, заслуженного деятеля культуры Коми АССР, лауреата Государственной
премии Коми АССР им. И.А. Куратова, члена Союза писателей СССР Пётра Федотовича Шахова https://vk.com/pozegbib?w=wall-188466812_967
«Лыддям ас гижысьясӧс» - онлайн-акция, видеопрочтение произведений писателей Пожегодского куста.
«Миян озырлун-гижысь йӧз»
- встреча с молодым писателем Анжелой Ильиной

30

«Литераторы земли Коми» - литературная головоломка

13

«Чужан сиктыд – кага потан» (Родное село – колыбель
детства) - литературный фестиваль (в режиме онлайн, более 10 тыс. просм.)
«Мед юргас коми сьыланкыв»

11

Все группы

Центральная
библиотека

Центральная,
Носимская,
Кужбинская,
УстьНемская и
Югыдъягская
библиотеки
Пожегодская
библиотека

Мл.шк.
возр.

Жежимская
библиотека

Юнош., молод.
Все группы

25

24

95

30

18
90

25
18

31

99

Вольдинская
библиотека

Все группы
Мл., ср. шк.
возр.

Музыкальный вечер коми песни
Презентация книги «И найӧ Вермӧмтӧ дорисны» (Они
ковали Победу)
Видеоролик «Би кинь» журналлы -35!» Дети читали понравившиеся
стихи
из
журнала
-

37
419
просм.

https://vk.com/voldino_biblioteka?w=wall189495815_832

Экологическое
краеведение

Керчомская
библиотека

Все группы

Югыдъягская
библиотека

Все группы

Ручевская
библиотека

Все гр.

Югыдъягская
библиотека
Все группы
Мл. шк. в.
Все группы

Мл. шк. в.

Сохранение самобытной
культуры
коренных
народов

«Олöмас кö коля югыд пасöн, унджыкыс мен таысь оз и
ков…» - творческий вечер памяти Виталия Васильевича
Уляшева,
поэта,
журналиста
https://vk.com/public190945303?w=wall-190945303_194
Премьера видеоспектакля по пьесе Г. Юшкова «Гöтыртöгыд абу олöм»
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_940 С
2020 г. театральная студия «ИМПРОВИЗ» создают видеоспектакли по произведениям коми авторов
«Любимые уголки родной природы» - цикл экопоходов
«Мы с природой дружим, мусор нам не нужен»,
«Ловъя пу» (посадка деревьев возле детской площадки)
- цикл экологических акций
Акция «Зелёная Россия» - посадка деревьев в палисаднике
у
ДК
и
детской
площадки
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1125
Съёмки видеоматериала «Экопривычки или как стать
Экофренди» в рамках студии «Югыд»
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_843
«Мы в гармонии с природой» - познавательный час ко
Всемирному дню окружающей среды для детей, посещающих ДОЛ «Радуга»
Акция «Крышки добра», «Батарейки, сдавайтесь!»
Видеосюжет от студии «Югыд» «Весёлые старты», организованные для населения в рамках проекта «Жить здорово» (Грант Главы РК)
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1190
«Путешествие в страну Неболейки» - игровая программа
(совместно с ДК)
«Особо охраняемые природные территории Усть-Куломского района» - познавательный час
Акция «Этнографический диктант»

205

37

19

22
28

30

41

30

30

ЦДБ

Ср. шк. в.

МБ

Все группы

Жежимская
библиотека

Все группы
Мл., ср.шк.
в.
Юнош.

«День народных ремесел» - экскурсия, мастер-класс
«Народное ремесло» - познавательно-творческая неделя

30
15

«Шег шыбит» - юржуглан ворсӧм - коми народная игра

15

Юнош.
Мл.шк.в.
Мл.шк.
возр.

«Мой край, моя Республика!» - квиз-игра
«Ворсыштам» - коми йӧзкостса ворсӧмъяс
«Нӧдӧ, нӧдӧ, коді тӧдӧ?» - важ коми азбукаӧн тӧдмасьӧм
да ворсӧм коми гижӧд лун кежлӧ (игра ко Дню коми
письменности)
«Мой край, моя Республика!» - квиз-игра
«Коми акань» - мастер класс по изготовлению куклы
скрутки - https://vk.com/club194768082
«Коми челядьлӧн важ ногӧн ворсӧм» - спортивно-познавательная игра, знакомство с коми народными играми

8
18
18

«Чужан сиктӧй олӧ-вылӧ» - празднование 375-летия с.
Носим
«День творчества»: мастер-классы с участием специалистов Пожегодского филиала ГАУДО РК «РЦДО»
«Легенды края» - день коми книги (краеведческий час,
интерактивная игра)

83

Пожегодская
библиотека

Юнош.
Все группы
Скородумская библиотека
Носимская
библиотека
Центральная
детская библиотека

Мл.
возр.

шк.

Все гр.
Мл. шк. в.

30

8
37
30

45
76

100

Все гр.
Мл. и ср.
шк. в.
Мл. и ср.
шк. в.
Все гр.

Туристическое
краеведение

Деревянская
библиотека

Все группы

Все группы
Керчомская
библиотека

Пожегодская
библиотека
Помоздинская библиотека

Журналисты, краеведы, блогеры

Ср.шк. в.
Ср., ст. шк.
в.
Молодёжь

Ср. шк. в.

Мл, ср. шк.
в.
Молодежь
Центральная
библиотека

Центральная
детская библиотека
Диасерская
библиотека

Молодежь

Журналисты федер.
канала
«Культура»
Туристы,
художники
Мл. и ср.
шк. в.
Пенсионеры

«Народные ремесла. Традиции и современность» - республиканский семинар-практикум по бересте
«Коми народные инструменты» - мастер-класс
«Коми танцы» - мастер-класс
«Легенда о большой рыбе» создание мультфильма по
мотивам легенды с. Дон «Щир» («Щука»)
«Ном да лöдз» - создание мультфильма по басне В.Т.
Чисталёва «Ном да лöдз»
«Шуда котыр» (Счастливая семья) - семейная квест-игра
(викторины, «Я люблю свою семью»: выставка детских
рисунков, фотозона) в рамках Верхневычегодского Этнопраздника «Лов пу» (Дерево Души)
«Жизнь и быт наших предков», «Охота древних коми»,
«Рыбалка», «Как рубашка в поле выросла», «Изучая свои
истоки» - цикл экскурсий по краеведч. музею при библиотеке
«Вверх по Вычегде-реке: село Деревянск» - экскурсии по
туристической тропе, знакомство с историческими объектами и памятными местами села
Экскурсии по библиотеке для
журналистов издания «Петербургский дневник» (в рамках медиа экспедиции проекта «Серебряное ожерелье
России»), участников краеведческого клуба «Своя Дорога», а также для блогеров и финалистов проекта
«ТопБлог» президентской платформы «Россия-страна
возможностей»
«Пожӧглӧн туйвизь» - экскурсия по селу

21
16
15
12
18
26

158

48

33

15

«О Республике с любовью» - цикл квиз игр, посвященных 100-летию Республики Коми (8 игр)
https://vk.com/club194768082
https://vk.com/club194768082
«О Республике с любовью» - квиз игра в онлайн режиме
в реальном времени. В игре участвовали три команды из
Пожега, Скородума и Помоздино. Шесть туров на выявление
знаний
о
Республике
Коми
https://vk.com/club194768082
«Праздник улицы» - развлекательная программа, посвящённая улицам села
«Миян дона Тима Вень» - цикл экскурсий по Чисталёвским местам
«Мое село родное» - цикл экскурсий по достопримечательностям и памятным местам села, цикл виртуальных
экскурсий https://vk.com/wall-194768082_605
«Медиаэкспедиция команды проекта «Серебряное ожерелье России»
«Историческое прошлое нашего района» - экскурсия по
с. Усть-Кулом до с. Керчомья
«Историческое прошлое нашего района» - экскурсия от
с. Ульяново до с. Дон.
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«Историче-ское прошлое нашего района» - экскурсия сопровождение от с. Ульяново до с. Усть-Кулом
«Достопримечательности села Усть-Кулом» - цикл экскурсий

22

«Достопримечательность посёлка. Царские ворота» - мастер-класс в стиле пластилинографии

15

15

20
38
46

5

12

95

101

МБ успешно реализованы мероприятия в рамках проектов по созданию гостевого
маршрута по историческим местам села Усть-Кулом, литературного парка в д. Жежим, созданию сборника произведений В.Л Бабина. Продолжается реализация долгосрочной программы «Ас муын - ас гижысьяс», в рамках которой проводятся ежегодные Чисталёвские
чтения, литературный фестиваль «Чужан сиктыд – кага потан» (Родное село – колыбель
детства), творческие встречи с писателями, презентации изданий. Продвижению творчества
писателей района была направлена работа литературных гостиных при центральной библиотеке, Помоздинской, Жежимской библиотеках, где для широкого круга читателей проводились интересные встречи, презентации новых изданий.
Библиотекари проводят большую исследовательскую работу по сбору, сохранению
и продвижению краеведческой информации об истории населенных пунктов, о земляках,
ветеранах войны и тружениках тыла. Краеведческие материалы востребованы: помогают
оперативно выполнять информационные запросы пользователей, пополнять электронные
ресурсы «Стена памяти» об участниках Великой Отечественной войны, «Культурное наследие Верхней Вычегды». Библиотекари активно участвовали в районном проекте общества
«Союз женщин» «Золотой фонд села»: к 100-летию женского движения». 19 библиотек приняли участие в сборе информации о женщинах, прославивших село, ветеранах труда, общественниках (предоставлено 87 работ). Информация о женщинах размещена в группе «УстьКуломский районный Совет женщин» социальной сети «ВКонтакте» в рубрике «Золотой
фонд села» (https://vk.com/club117323085?w=wall-117323085_1243%2Fall). Югыдъягская
библиотека реализовала онлайн-проекты «Рабочий посёлок» по созданию видеоматериалов
по истории посёлка (7 выпусков, https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1355 ),
«Наши люди в истории страны»: сбор информации и фотоматериалов о воинах-интеранционалистах, ликвидаторах последствий аварии на ЧАЭС, ветеранах труда
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1137,
https://vk.com/biblioyugudyag?z=album-189599302_279967026,
https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall-189599302_1018
В рамках районной программы «Библиотека и краеведческий туризм» библиотекари
продолжают создавать виртуальные исторические путешествия по населенным пунктам,
проводят обзорные краеведческие экскурсии по 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 102 экскурсии. Популярны среди жителей квизы и
онлайн-игры, посвящённые 100-летию РК. Положительные отклики получили мастерклассы по верхневычегодской росписи и работе с берестой, ткачеству.
Помоздинская
библиотека
отметила
120-летний
юбилей
https://ustkulombib.ru/archives/16771#more-16771, Югыдъягская библиотека - 80-летие.
Праздник начался с экскурса в историю библиотеки и продолжился приветственными словами гостей, музыкальными номерами творческих коллективов «Югыдлань» и «Мадаяс».
В завершении праздника проведён ток-шоу «Назад в будущее». В ходе игры участники
вспомнали знаковые события библиотеки (https://ustkulombib.ru/archives/17093#more17093). В группе библиотеки также представлен видеосюжет о деятельности библиотеки 5 фильм из серии «Рабочий поселок» (https://vk.com/biblioyugudyag?w=wall189599302_1355).
8.7. Выпуск краеведческих изданий
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Наименование

Типы пособий

Описание издательского проекта/ Читательское назначение

Биобиблиографический
указатель

Биобиблиографический указатель

Календарь
знаменательных и памятных дат

Календарь
знаменательных и
памятных
дат
Пособия малых форм

Вячеслав Леонидович Бабин :
биобиблиографический указатель / МБУК «Усть-Куломская
межпоселенческая библиотека»; сост.: Л.И. Уляшева,
Н.А. Чаланова; ред. Л.Е. Липина. – Сыктывкар: Коми республиканская типография,
2021. – 260 с.
Календарь знаменательных дат
Усть-Куломского района на
2002 год

Памятки

Буклеты

Новые издания

Пособия малых форм

- «Олöмас кö коля югыд пасöн»
- к 75-летию со дня рождения
коми поэта, журналиста В.В.
Уляшева
- «Коми муöй! Став сьöлöмöн
ме тэкöд» (Коми земля! Я всем
сердцем с тобой)» - к 65-летию
со дня рождения поэта-песенника А.Е. Уляшева
- «Сьыланкывкöд коля» (Остаюсь с песней)» - к 65-летию поэта-песенника Н.А. Тюрнина
- «Ржаные пирожки с капустой»
в рамках международного конкурса «Детство без границ» в
номинации «Семейная книга
домашней кухни»
- Перлöн заысь - мича вужйысь
: литературнöй памятка = Из
рода Перы - крепких корней :
литературная памятка /
лöсьöдiс Кулöмдiнса
овмöдчöминъяслöн библиотека.
– Кулöмдiн, 2021. – Л.б. 15.
- Бабин, В. Л. Öшиньын бобув =
Бабочка в окошке : кывбуръяс =
стихи / Вячеслав Бабин; [составитель Л. Липина ; перевод на
русский язык Л. Втюриной, В.
Бабина, А. Сукгоевой; рисунки
учащихся детского объединения «Акварелька» Дома детского творчества села Усть-Кулом, руководитель М. Х. Пулатова]. – Сыктывкар : ООО
«Коми республиканская типография», 2021. – 84 с. : ил.
- Бабин, В. Л. Мыджӧд = Опора
: кывбуръяс, висьтъяс = стихи,
рассказы / Вячеслав Бабин; [составитель Л. Липина ; перевод
на русский язык А. Попова, Н.
Катрук, А. Расторгуева [и др.].
– Сыктывкар : ООО «Коми

Печатные издания
(экз.)
Тираж
100 экз.

Электронные
издания
(ссылка на издания)

Библиотекаорганизатор

https://ustkulombi
b.ru/nashi_izdaniy
a/babin/01/index.h
tml

МБУК «УстьКуломская
межпоселенческая библиотека»

https://ustkulombi
b.ru/краеведение/календарьзнаменательныхи-памятных

3

https://ustkulombi
b.ru/2/kn/01/mobi
le/index.html

3

https://ustkulombi
b.ru/2/kn/04/mobi
le/index.html

Керчомская
библиотекафилиал № 9
Скородумская
библиотекафилиал № 19
Деревянская
библиотекафилиал № 6

3

https://vk.com/poz
egbib?w=wall188466812_1393

Пожегодская
библиотекафилиал № 17

https://ustkulombi
b.ru/2/kn/02/mobi
le/index.html

Тираж
400 экз.

400 экз.

https://ustkulombi
b.ru/nashi_izdaniy
a/babin/03/index.h
tml

МБУК «УстьКуломская
межпоселенческая библиотека»

https://ustkulombi
b.ru/nashi_izdaniy
a/babin/02/index.h
tml
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республиканская типография»,
2021. – 96 с.

8.8. Музейные формы краеведческой деятельности
Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
Название

Форма (музей, уголок и
т. п.)

Ас му туялан музей

Библиотека
(создатель
музея)
Деревянская
библиотека

Библиотека-музей

Жежимская
библиотека

«Тима Вень да
сылöн
водзö
нуöдысьяс»

Помоздинская библиотека

«Пӧчӧ кудйысь»

Носимская
библиотека

«Коми йöзлöн
важ эмбур»

Кужбинская
библиотека

«Пӧчӧ кудйысь»

Ручевская
библиотека

«Быт
народа»

коми

Тимшерская
библиотека

«Зыряне - народ
даровитый»

Керчомская
библиотека

«Уголок
рины»

ста-

Парчевская
библиотека

«Уголок старинного быта»

Аныбская
библиотека

«Пӧч-польлӧн
кудйысь

Бадъёльская
библиотека

Библиотека-музей:
- музейно-этнографические экспозиции старинных предметов быта
коми народа
- литературная гостиная
- этнодвор
- литературный парк
(2021)
Год создания - 2014
145 экспонатов
Музейная комната, посвящённая
творчеству
В.Т. Чисталёва
Год создания - 2017
5 экспонатов, фотоматериалы
Этнографический уголок, 2016
46 экспонатов
Этнографический уголок, 1999
40 экспонатов
Этнографический уголок, 2018
26 экспонатов
Этнографический уголок, 2000
17 экспонатов
Этнографический уголок, 2018
53 экспоната
Этнографический уголок, 2005
30 экспонатов
Этнографический уголок, 2011
20 экспонатов
Этнографический уголок, 1999
20 экспонатов

Краеведческий музей
при библиотеке
Год создания -1993
312 экспонатов

Тематическая
направленность
Этнокультурное направление

Этнокультурное направление

Состав экспозиций и источники
поступлений
экспонатов
Колекции старинных предметов крестьянского быта
народа коми, предметы
быта советского периода,
старые издания. Экспонаты переданы жителями
села
Коллекции рукописей В.Е.
Напалкова, изданий и старинной утвари, предметов
быта, одежды, переданные
семьёй В.Е. и Н.В. Напалковых, также жителями д.
Жежим и др. населённых
пунктов района

Литературное
наследие Тима
Веня

Фотодокументы, издания.
Организуются выставки
изданий из личной библиотеки В.Т. Чисталёва

Этнокультурное направление

Экспонаты, переданные
жителями села

104

В этнографических уголках, на музейных экспозициях, организованных в 11 библиотеках, представлено 714 экспонатов. Во всех библиотеках налажено формирование
фонда неопубликованных материалов: воспоминания, фотографии из личных архивов жителей села, оформляются альбомы - летописи по истории населённых пунктов, предприятий, организаций и учреждений. В модельных библиотеках (Донская, Югыдъягская, Вольдинская) созданы краеведческие экспозиции, стенд по достопримечательностям села «Дона
Дон» и интерактивная карта с куар-кодами (Донская), стенд по родовым знакам (пасам)
«Орд ордым» (Вольдино). Библиотеки активно используют экспонаты и материалы при
проведении массовых мероприятий, в информационной работе.
Большую работу по сохранению местной истории, информации о земляках проводят
Деревянская и Жежимская библиотеки. Музей при Деревянской библиотеке (открыт в 1993
г.) насчитывает 312 экспонатов: предметов быта, картин местных художников. На основе
имеющихся в краеведческом музее экспонатов создаются видеосюжеты по разным темам:
«Охота», «Рыболовство», «Художники нашего села», которые в дальнейшем используются
на мероприятиях. Библиотекой систематически проводятся экскурсии по музею и селу для
жителей и гостей района: «Устройство и работа ткацкого станка», «Охота древних коми»,
«Жизнь и быт наших предков», «Как рубашка в поле выросла» (о выращивании, возделывании и использовании льна в селе Деревянск). 23 июля проведена эскурсия в краеведческий музей и по туристической тропе для сотрудников Института языка, литературы и истории Коми научного центра «Интересное прошлое нашего села». 6 сентября прошла экскурсия для учащихся коррекционной школы с. Усть-Кулом. Ребята побывали в старинном
вековом амбаре, любовались кедрами, в первый раз увидели дуб, собрали желуди. В Чевском парке удивлялись вековым лиственницам, посаженным первым учителем А.А.Чевским. Библиотека имеет свою группу ВКонтакте «Культурная жизнь села Деревянск», где
она продвигает новые формы деятельности. Особый интерес подписчиков группы вызывают материалы на краеведческую тему: видеосюжеты по истории села, уникальные сохранившиеся фотографии и архивные документы, собранные библиотекой и краеведческим
музеем. В 2021 г. подписчики группы могли познакомиться с такими видеосюжетами: «Рыбалка наших предков» - видеоэкскурсия на основе экспонатов музея и книги Н. Конакова
«Коми Охотники и рыболовы во второй половине XIX-начале XX в.»
(https://vk.com/public177793872?w=wall-177793872_992); «Художники села Деревянск» тематическая видеоэкскурсия на основе картин местных художников - https://vk.com/videos177793872?z=video-177793872_456239149%2Fclub177793872%2Fpl_-177793872_-2; «Как
рубашка в поле выросла» («Кыдзи дöрöм быдмис му вылын») – видеоэкскурсия о выращивании, возделывании и использовании льна в селе Деревянск на основе экспонатов музея,
рассказов старожилов села и книги К. Ушинского «Как рубашка в поле выросла» https://vk.com/videos-177793872?z=video-177793872_456239154%2Fclub177793872%2Fpl_177793872_-2;
«Народный
учитель
А.Чевский»
https://vk.com/video/@public177793872?z=video177793872_456239230%2Fclub177793872%2Fpl_-177793872_-2; «Изделия из бересты» https://vk.com/public177793872?z=video177793872_456239254%2F0898677fbe965c7acc%2Fpl_wall_-177793872.
Жежимскую библиотеку посещают гости из разных уголков района и республики, в
литературной гостиной проводятся встречи с писателями, журналистами, обзорные экскурсии. Особый интерес у гостей вызывают этнографические экспозиции в библиотеке и на
территории этнодвора. В 2021 г. реализован проект в рамках «Народного бюджета» по
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созданию литературного парка им. В.Е. Напалкова. 29 июня в четвёртый раз состоялся районный литературный фестиваль «Чужан сиктыд – кага потан» (Родное село – колыбель детства), посвящённый творчеству народного писателя РК В.Е. Напалкова, писателей Верхней
Вычегды и 100-летию РК. Фестиваль прошел в онлайн-формате, трансляции мероприятий
в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»,
на конец года количество просмотров составило более 10000. Прозвучали приветственные
слова Министра национальной политики РК Р.В. Носкова, руководителя администрации
Усть-Куломского района С.В. Рубана. Фестиваль продолжился литературно-музыкальной
программой с участием коллективов «Джеджимса коми аньяс» (Жежим) и «Югыд кодзув»
(Шеръяг), в исполнении Натальи Васильевны Напалковой (Дубской) прозвучали стихи В.Е.
Напалкова (https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_2067). В рамках фестиваля прошли театрализованная интерактивная экскурсия по этнодвору, мастер-классы по ткачеству, плетению поясов (https://ustkulombib.ru/archives/16913).
Донская библиотека в сотрудничестве с СКЦ и краеведом В.С. Павловым, хозяином
гостевого Дома-музея купца Дмитрия (Купеч Митрей керка) и частной базы отдыха на озере
«Дон-ты», активно занимается продвижением информации о населённом пункте (проводятся экскурсии по музею, интерактивные игры «Знаете ли вы село Дон»). Особое место в
библиотеке отведено литературе о селе. На краеведческой экспозиции представлены альбомы об известных жителях села, разнообразные буклеты и путеводители по природным и
историческим достопримечательностям. Подробнее познакомиться с 300-летней историей
села помогают QR-коды на изданиях, которые направляют на страницы сайта «Культурное
наследие Верхней Вычегды». В фойе социокультурного центра представлена интерактивная карта села с QR-кодом на путеводитель «Вверх по Вычегде-реке. Село Дон», также
представленный на сайте «Культурное наследие Верхней Вычегды».
Краткие выводы по разделу:
Основными направлениями краеведческой деятельности Усть-Куломской МБ являются: сбор и сохранение информации об истории района, популяризация краеведческой литературы, продвижение литературного наследия Верхней Вычегды, развитие культурно-познавательного туризма.
Новое направление краеведческой работы библиотек - освоение ими виртуального
пространства активно развивается, что обеспечивает вовлечение широкого круга пользователей и населения в краеведческую деятельность: онлайн-чтения, виртуальные экскурсии,
выставки и викторины, квизы, онлайн-марафоны, сетевые акции и др.
Пополняются сайты «Стена памяти» и «Культурное наследие Верхней Вычегды»,
ведётся активная работа по наполнению электронных ресурсов информационными краеведческими материалами.
Реализованы проекты в рамках проекта «Народный бюджет» по созданию гостевого
маршрута по историческим местам с. Усть-Кулом, созданию литературного парка им. В.Е.
Напалкова в д. Жежим, по выпуску комплекта сборников произведений В.Л. Бабина и
биобиблиографический указатель по его творчеству. Продолжается реализация долгосрочных программ «Ас муын – ас гижысьяс» и «Библиотека и краеведческий туризм».
9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
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9.1. Состояние компьютерного парка.
Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие широкополосной связи). Динамика компьютеризации библиотек за три года.
Динамика компьютеризации библиотек
Количество библиотек, имеющих:
копировальномножительную технику
компьютерную
технику

проекционное
оборудование

(ксерокопировальные
аппараты (КА),
(мультимедиасканеры,
проекторы,
многофункциональные плазменные панели,
устройства (МФУ),
и др.)
принтеры)

подключение
к сети Интернет

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

28

28

28

24

24

24

28

28

28

9

9

11

Количество единиц в библиотеках:
копировально-множительной
техники (ксерокопировальные

аппараты (КА), сканеры,
многофункциональные
устройства (МФУ),
принтеры)

компьютерной техники

проекционного оборудования

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

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

67

69

73

51

54

55

12

17

19

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

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

35

32

34

35

31

34

0

0

0

16

16

25

Все библиотеки района обеспечены компьютерной и копировально-множительной
техникой, 24 библиотеки - подключены к сети Интернет, из них 5 библиотек - с ограниченным трафиком, 19 библиотек – с минимальной скоростью. Дальнейшая 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
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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

Пропускная способность канала связи

Тип подключения к сети Интернет

Помоздинский

5 Мбит/с

оптоволоконный канал связи

Аныбский

1 Мбит/с

беспроводная линия связи

Бадьельский

1 Мбит/с

беспроводная линия связи

Вольдинский

512 Кбит/с

проводной

Деревянский

1 Мбит/с

проводной

Донской

1 Мбит/с

беспроводная линия связи

Керчомский

1 Мбит/с

беспроводная линия связи

Ярашьюский

5 Мбит/с

оптоволоконный канал связи

Кужбинский

5 Мбит/с

оптоволоконный канал связи

Мыелдинский

1 Мбит/с

беспроводная линия связи

Носимский

1 Мбит/с

беспроводная линия связи

Н-Вочевский

1 Мбит/с

беспроводная линия связи

Пожегодский

1 Мбит/с

проводной

Ручевский

1 Мбит/с

оптоволоконный канал связи

Скородумский

1 Мбит/с

проводной

Усть-Немский

1 Мбит/с

беспроводная линия связи

Смолянский

1 Мбит/с

беспроводная линия связи

Югыдъягский

1 Мбит/с

беспроводная линия связи

Зимстанский

1 Мбит/с

беспроводная линия связи

Кебанъельский

1 Мбит/с

проводной

Лопьювадский

1 Мбит/с

проводной

Тимшерский

1 Мбит/с

проводной

Центральная библиотека
Центральная детская библиотека

16 Мбит/с
16 Мбит/с

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 - OpticSlim1180, 1 штука, 2019 год приобретения
9.4. Указать наличие технологии радиочастотной идентификации RFID и
штрихкодирования.
RFID оборудование отсутствует.
В период с 2019-2021 гг. на базе Учреждения открыты четыре модельных библиотеки, за счет чего было произведено переоснащение всей технической составляющей филиалов, приобретено новое оборудование.
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Несмотря на оснащение всех библиотек Учреждения компьютерной, копировальномножительной техникой, в целом ситуация остается сложной. Основная часть компьютеров
в библиотеках была приобретена в период 2012-2014 гг. Средний срок эксплуатации персонального компьютера – 5 лет. В настоящее время технический парк требует постоянных
денежных вложений за счёт регулярных ремонтов и замен каких-либо деталей. Из-за отсутствия технических возможностей, недостаточного финансирования во многих библиотеках
установлена низкая скорость передачи данных в сети Интернет, которая существенно замедляет рабочие процессы, а также не позволяет пользователям получать качественные
услуги.
Решение существующих проблем во многом зависит от хорошего финансирования
на модернизацию компьютерного и программного обеспечения, установки высокоскоростной линии передачи данных.
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 МБ 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, компьют. технологии и т.д.).
Наимен. отдела
Методикобиблиографический
отдел

Наимен. ФИО содолжнотруднисти метоков
диста
заведую- Нехорощий от- шева Русделом
лана Анатольевна

Образование
высшее
библиотечное

Стаж
работы
в
должн.
5 лет

Повышение квалификации
(за последние 5 лет)
- ЦНТ и ПК «Менеджмент в
библиотечной деятельности:
маркетинг».
- ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»
«Инновационные подходы к
организации музейной экспозиции и проведению экскурсий».
- ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»
«Повышение
квалификации
экскурсоводов и гидов – переводчиков по специфике работы
в условиях проведения массовых мероприятий»
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- Центр дистанционного образования общества с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский центр профессионального
обучения»
«Современный сайт организации культуры: документы, регламенты, нормы и тенденции».
- ЦНТ и ПК «Компьютерная
графика. Векторный редактор
Corel Draw»
- Санкт-Петербургский государственный институт культуры «Методическая служба
муниципальной общедоступной библиотеки в традиционной и электронной среде: продукты и сервисы»
- ЦНТ и ПК «Современная
библиотека: актуальные практики и технологии (методическая деятельность библиотек)»
методист

Пашнина
Галина
Александровна
Уляшева
Людмила
Ивановна

заведующий библиографическим
сектором
библио- Чаланова
граф
Надежда
Алексеевна
10.2.

среднее
профессиональное
среднее
профессиональное

4 года 8
мес.

среднее
профессиональное

3 лет 6
мес.

8 лет

ЦНТиПК «Библиотечная деятельность (основы библиографоведения)»

Консультационная работа
Кол-во, всего

индивидуальные
групповые

155
24

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

Количество
9
1
7
1
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Профессиональное консультирование остается наиболее востребованной формой
методической помощи. Консультации осуществлялись при посещении библиотекарями
центральных библиотек и во время выездов методистов в библиотеки-филиалы, в удаленном режиме (по телефону, электронной почте, при помощи социальных сетей).
Темы методических консультаций:
- организация модельных библиотек на базе Донской и Вольдинской библиотек;
- самостоятельная работа на портале «PRO.Культура.РФ»;
- планирование, учет и отчетность работы библиотек;
- учет справочно-библиографической работы;
- разработка библиотечных программ по поддержке и развитию чтения;
- организация книжного фонда, работа с учетными документами (дистанционно);
- новые форматы работы с книжным фондом в социальных сетях (дистанционно);
- организация, учет и отчетность кружков и любительских объединений;
- методика работы с электронными библиотеками «НЭБ РФ» и «ЛитРес», электронным каталогом «OPAC Global» (дистанционно);
- проведение мероприятий в рамках Дня Победы, всероссийских акций «Библионочь»,
«Библиосумерки» и других памятных и знаменательных дат;
- организация литературного фестиваля в д. Жежим;
- заполнение электронных дневников.
10.3. Организация и проведение методических мероприятий
Название и форма мероприятия
в учреждении
«Новая форма заказов по МБА
и ЭДД»: онлайн-практикум
«Основы работы в программе
Photoshop»: онлайн-практикум
«Оформление сообщества
ВКонтакте: новый интерфейс,
новые возможности»: онлайнпрактикум
«Электронные ресурсы УстьКуломской межпоселенческой
библиотеки» - онлайн-практикум
«НЭБ РФ: общий обзор, использование ресурса в работе»: онлайн-практикум + видеопрактикум
«Промежуточное подведение
итогов работы с сервисами

Краткое описание мероприятия
Разъяснения по оформлению заказов
МБА и ЭДД по новым требованиям
Изучение основ работы с программой,
отработка навыков работы с основными
командами
Разбор основных пунктов оформления
групп библиотек в ВК, разбор основных
ошибок на конкретных примерах, представлен опыт ведения групп ВКонтакте
трех филиалов
Обзор электронных ресурсов МБ

Количество участников
13
12

28

10

НЭБ РФ: общий обзор, использование
ресурса в работе

28

Промежуточное подведение итогов работы с сервисами

10
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МБА и ЭДД, НЭБ РФ и НЭБ
РК»: онлайн-практикум
«Работа с каталогами и картотеками»: практикум
«Создание онлайн-викторин и
тестов в социальных сетях»:
практикум
«Работа в программе «Movavi
Video Suit»: практикум
«Клубы по интересам и любительские объединения: от замысла к воплощению»: семинар
Районный конкурс «Библиотека
года»

Расстановка карточек в систематический
и алфавитный каталоги

6

Обучение технологии создания виртуальных викторин и тестов

3

Обучение технологии создания виедороликов
Презентация деятельности клубов и любительских объединений в библиотеках
района
Ежегодный конкурс среди библиотекарей района с целью повышения квалификации и выявления лучшего опыта

2
42
28

10.4. Публикации специалистов в профессиональной печати
Публикации сборников материалов семинаров, практикумов и др.
№
Название сборника (выпуска)
п/п
1.
«Презентация деятельности клубов и любительских объединений в библиотеках района» - материалы семинара «Клубы по интересам и любительские объединения: от замысла к воплощению
2.
«Электронные ресурсы Усть-Куломской межпоселенческой библиотеки» – материалы онлайн-практикума
3.
«Редкие и ценные издания Усть-Куломской МБ» материалы практикума
4.

Источник публикации
https://ustkulombib.ru/wpcontent/uploads/2022/02/Клубыпо-интересам-от-замысла-к-воплощению.pdf
https://ustkulombib.ru/wpcontent/uploads/2022/02/Электронные-ресурсы.pdf
https://ustkulombib.ru/wpcontent/uploads/2022/02/Редкиеи-ценные-издания.pdf
https://ustkulombib.ru/библиотечная-газета

Библиотечная газета. Выпуск посвящён 60-летию
центральной детской библиотеки

10.5. Методические и методико-библиографические издания
№
п/п
1.
2.
3.

Автор, название издания

Краткое описание

Пашнина Г.А. «Календарь знаменательных дат»
Лютоева И.Е. «Новая форма учета
поступлений»
Нехорошева Р.А. «Клубы по интересам в библиотеках: методика
огранизации и работы»

Ежегодный календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год
Методическое пособие по учету новых поступлений
В методических рекомендациях представлена организационная структура, правила
оформления и ведения документов клуба по
интересам

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

Краткое описание
112

Сроки проведения
Участие в исследованиях
(анкетирование, мониторинги) (всего)
- в том числе: федер. уровня
(РБА, РНБ, РГБ и др.)
- в том числе: регионального уровня (Минкультуры
РК, НБРК, НДБ, ЮБРК,
СБСРК)
- в том числе: муниципаль- С целью определения каченого уровня, инициирован- ства библиотечного обслужиных органами муниципаль- вания пользователей, изученой власти
ния читательских предпочтений, а также разработки концепции модернизации Донской и Вольдинской библиотек проводились анкетирование и опросы населения
(июнь – август)

Проведение локальных биб- Мониторинг «Эффективность
лиотечных исследований
программы повышения квалификации библиотечных работников»

Опрос
«Приоритетные
формы коллективной работы
по повышению квалификации
библиотечных специалистов»

По результатам анкетирования определены читательские предпочтения (художественная, научно-популярная, периодические издания
по спорту, науке и технике.
Молодёжная
аудитория
предпочитает книги новых
форматов (комиксы, манга и
др.), активно участвует в
библиотечных мероприятиях
нового формата: квестах, сетевых акциях, онлайн играх и
др.)
Обучение прошли все специалисты, проведены семинар
и практикумы, осуществляются консультации по всем
направлениям деятельности,
организовано 9 выездов с целью оказания метод. помощи
Опрос выявил, что более половины библиотекарей предпочитают практические занятия, семинары. Также популярны консультации, взаимопосещения, методические
издания.

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 2020 г.;
- Отчет о выполнении муниципального задания за 2020 год («Дорожная карта»);
- Ежемесячное и ежеквартальное заполнение показателей по посещениям библиотек УстьКуломской МБ в системе АИС «Статистика» и др.
МБО подготовлено более 150 документов о деятельности МБ за 2021 г.:
- работа библиотек по этнокультурному развитию финно-угорских народов РФ
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- 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:

В 2021 г. приоритетными направлениями методической деятельности являлись организация и проведение мероприятий по повышению квалификации, управление программно-проектной деятельностью, внедрение инновационного опыта в библиотеках республики. Реализована ежегодная программа по повышению квалификации специалистов УстьКуломской МБ и «Школа молодого библиотекаря». Продолжилась работа по проектной деятельности и разработке заявок на грантовые конкурсы.
Большую помощь методическая группа оказала по подготовке документов для участия в конкурсе на создание модельных библиотек, внедрению в практику работы новых
форм и направлений.
Специалистами структурных подразделений освоены современные программы и
сервисы, цифровые инструменты, налажено активное взаимодействие с библиотеками в онлайн-формате. Разработана электронная база данных по движению библиотечного фонда
(поступление и выбытие книг, журналов).
11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
11.1. Общая характеристика персонала библиотек
- штатная численность библиотечных работников: 49,25;
- число библиотекарей, работающих на неполную ставку: 5;
- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ: 51;
- состав специалистов по образованию: с высшим - 17, в т.ч. библиотечным – 10; средним
профессиональным – 31, в т.ч. библиотечным – 16; средним – 3.
- состав специалистов по профес. стажу: до 3 лет – 7, от 3 до 10 – 21, свыше 10 – 23.
Библиотечные кадры, образование

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Образование
высшее
Сред. Профес.
библиотечное библиотечное

2021

Основной
персонал

2020

2021

Всего

2019

Центральная
библиотека
Детская

2020

2019

Штат библиотек, ед.

20

20

20

18

19

20

16

19

20

5

5

5

5

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1
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библиотека
Сельские
/городские
библиотеки
Всего

26,25

26,75

50,25

48,75

27,25

29

29

29

29

29

29

2

2

4

8

10

10

49,25

49

50

51

47

50

51

8

8

10

13

16

16

Основной персонал в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 21.10.2020 №
1256
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

на 0,25
ставки

51

44

1

6

-

Кол-во вакансий, если
есть
-

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст

1

1

29

29

29

8

3

2

9

12

47

50

51

12

8

7

15

15

1

1

1

1

1

1

15

12

14

12

4

3

21

20

27

23

6

4

2021

1

10

2020

2

12

2019

2

7

1

14

15

1

2

2

2

20

21

3

35

38

55 лет и
старше

2021

2

6

2020

3

2019

6

По возрасту
от 30 до 55
лет

2021

2020

4

2020

2019

4

2019

2021

3

2021

2020

20

2020

2019

19

2019

2021

16

до 30 лет

2021

2020

Центральная
библиотека
Детская
библиотека
Сельские/г
ородские
библиотеки
Всего

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

2019

Основной
персонал

15

1

3

4

22

5

5

5

39

6

8

9

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям (по количеству

читателей - 323, количеству посещений - 3706, количеству документовыдач - 7127).
11.2. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки основного персонала муниципальных библиотек
Сведения о повышении квалификации
Показатель
Фактическая численность библиотечных работников МБ,
прошедших повышение квалификации по программам

Ед.
изм.
Чел.

На 01.01.2022,
по итогам 2021 г.
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переподготовки (не менее 250 час.) с выдачей Диплома о
переподготовке
Фактическая численность библиотечных работников МБ,
Чел.
10
прошедших обучение по программам повышения квалификации (не менее 16 час.) с выдачей Удостоверения
Доля библиотечных работников, прошедших повышение
%
19,6
квалификации и профессиональную переподготовку, в т. ч.в
дистанционной форме, от общего числа основного персонала
Доля основного персонала в возрасте до 30 лет, прошед%
2
шего повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в т. ч. в дистанционной форме, от общего числа
персонала библиотеки
в случае если работник получает в течение года несколько удостоверений – он учитывается только один раз
Количество специалистов, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную
переподготовку (с получением документа: сертификата, свидетельства, удостоверения и пр.
документов):
- по программам обучения в рамках проекта «Творческие люди»
Наименование
проекта

Наименование программы

Наименование учебного заведения

Кол-во
часов

Национальный проект «Культура»
федеральный проект «Творческие
люди»
Национальный проект «Культура»
федеральный проект «Творческие
люди»
Национальный проект «Культура»
федеральный проект «Творческие
люди»
Национальный проект «Культура»
федеральный проект «Творческие
люди»

Опыт эффективной деятельности модельной библиотеки

ФГБОУВО
«Пермский государственный институт культуры»

36 часов/
дистанц.

Методическая служба муниципальной общедоступной
библиотеки в традиционной и
электронной среде: продукты
и сервисы
Муниципальная общедоступная библиотека как центр интеллектуального досуга

ФГБОУВО
«Санкт-Петербургский
государственный институт культуры»

36 часов/
дистанц.

1

ФГБОУВО
«Кемеровский государственный институт культуры»

36 часов/
дистанц

1

ФГБУ «Российская государственная библиотека»

72 часа/
дистанц

1

Актуальные аспекты организации и осуществления деятельности библиотек нового
поколения

Кол-во
обученных человек
1

- на курсах повышения квалификации ЦНТиПК РК (указать программу обучения и количество обученных сотрудников)
Наименование
учебного заведения

Наименование программы

Современная библиотека: актуальные практики и технологии
(методическая деятельность библиотек)
Библиотечная деятельность (формирование интегрированного
библиотечного фонда)

Колво часов

Кол-во
обуч.
чел.

32

1

20

1
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- другие курсы повышения квалификации
Наименование
ного заведения

учеб-

ГКУРК «Управление
противопожарной
службы и гражданской
защиты»

ООО «Центр повышения
квалификации и переподготовки «Луч знаний»
г. Красноярск
Томский государственный университет
Томский государственный университет

Наименование программы

Кол-во
часов

Кол-во
обуч. чел.

Повышение квалификации руководителей и работников гражданской обороны, органов управления единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и отдельных категорий
лиц, осуществляющих подготовку по программам обучения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций
Методика работы с информационными ресурсами глобальных и национальных сетевых поисковых сервисов
библиотек и информационно-библиотечных центров в
условиях реализации ФГОС

36 часов/
дистанц.

3

36 часов/
дистанц.

1

Современный библиотекарь: инновации в библиотечно-информационной деятельности (в рамках федерального проекта «Содействие занятости»)

144 часа/
дистанц.

2

Основы реставрации книг и листовых материалов (в
рамках федерального проекта «Содействие занятости»)

144 часа/
дистанц.

1

- по программам переподготовки, с получением диплома
Наименование
ного заведения
ООО «Инфоурок»

учеб-

Наименование программы

Сфера деятельности

Педагогика дополнительного образования детей и взрослых

образование

Кол-во
часов

Кол-во
обуч. чел.
1

11.3. Характеристика оплаты труда в динамике трех лет
Средняя месячная заработная плата работников
по всему учреждению

Средняя месячная заработная плата
основного персонала

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

35903,0

37726,0

39131,0

35903,0

37726,0

39131,0

11.4. Стимулирование и поощрение работников учреждения (за отчетный год)
Название награды
Кол-во чел.
Почетная грамота Министерства культуры, туризма и архивного дела
1
Благодарственное письмо Министерства культуры, туризма и архивного
1
дела
Почетная грамота Администрации МР «Усть-Куломский»
1
Почетная грамота Управления культуры, туризма и архивного дела
1
Благодарственное письмо Управления культуры, туризма и архивного
5
дела
Иные формы поощрения*
Форма (указать название)
Количество награждённых, человек
* Премии Главы Республики Коми и др. специальные премии, поощрение победителей в
профессиональных конкурсах учреждения и др.
Краткие выводы:
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Анализ кадрового потенциала библиотек МБ показал низкий процент молодых специалистов – 6%, в сравнении со специалистами возрастом от 55 лет – 18 %. Необходимо
обновление кадров, привлечение молодых специалистов, придать библиотечной деятельности современные динамичные формы.
В 2021 г. 1 специалист закончил обучение в СыктГУ им. П.Сорокина, 2 – Колледж
культуры им. В.Т. Чисталёва, 2 специалиста обучаются в СыктГУ им. П.Сорокина, 20 %
библиотечных работников прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку, в том числе в дистанционной форме, от общего числа основного персонала (на
16 % меньше, чем в прошлом году). Необходимо активно включаться в реализацию программы непрерывного образования РК и национального проекта «Культура».
12. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
12.1. Программы, проекты, разработанные Усть-Куломской МБ
№
п/п

Наименование
библ. программ
(проектов)

Источник/объем
финанс. средств,
тыс. руб.

1.

«Создание гостевого маршрута по
историческим местам села Усть-Кулом» с целью продвижения уникальной информации
об истории села,
коми культуре и
традициях Верхней Вычегды.

Реализация со-•
глашения по
Народному
бюджету
500,0 тыс. руб.

2.

«Создание литературного парка им.
Виктора Егоровича Напалкова в
деревне Жежим» с
целью сохранения
народных

Реализация соглашения по
Народному
бюджету
400, тыс. руб.

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

Совместно с краеведами села, приходом
Храма, специалистами Национального музея РК собраны фотоматериалы, определены значимые события и экскурсионный
маршрут, на пути которого установлены 10
информационных стендов: на площади перед РДК с общей информацией о районе и
селе; вдоль обновлённого пешеходного
тротуара на территории памятного знака
воинам, погибшим в ВОВ, с хроникой событий села; в центре села и местечке Вичкосикт с уникальными фотографиями
начала 20 века; на территории храма Святых Апостолов Петра и Павла с историей
храмов села и святых источников Николая
Чудотворца и явления Божией Матери.
Презентация гостевого маршрута состоялась в рамках православных Владимирских
чтений
https://vk.com/uklcbs?w=wall97680887_2166
https://vk.com/uklcbs?w=wall97680887_2326
В ходе выполнения работ по проекту произведена планировка территории парка, выравнивание грунта, демонтаж и установка нового ограждения, приобретена и установлены система видеонаблюдения, деревянные
арт-объекты (скамейки, качели), литературная беседка. На территории парка весной
118

традиций и литературного наследия Верхней Вычегды.

3.

«Издание сборника произведений
коми поэта, журналиста Вячеслава
Леонидовича Бабина «Помся шуд
аслам Войвывлы
вöзъя» (Счастья
тебе, мой Север!)».

Реализация соглашения по
Народному
бюджету
400, тыс. руб.

3.

Проект «Православные Владимирские чтения»

Министерство
национальной
политики РК /
20 тыс. руб.

планируется создание литературной аллеи.
Литературный парк станет основной площадкой для проведения литературного фестиваля «Чужан сиктыд – кага потан» (Родное село – колыбель детства), который проводится ежегодно 29 июня, в день рождения
В.Е. Напалкова, с участием мастеров декор.прикладного творчества, творческих коллективов,
писателей
РК
https://vk.com/ustkulomadm?w=wall135121327_9851
В издание вошли сборник стихов и рассказов
«Мыджӧд» (Опора) - 400 экз., сборник стихов для детей «Öшиньын бобув» (Бабочка в
окошке) - 400 экз., биобиблиографический
указатель по творчеству поэта - 100 экз. Произведения В. Бабина впервые вышли на русском и коми языках. Над переводами епроизведений работали поэты и писатели РК А.
Сукгоева, Л. Втюрина, А. Попов, Н. Катрук,
Е. Цуммер, А.Расторгуев, В. Цивунин, А.Суворов, А. Канев. Презентация нового издания прошла в ЦБ на литературной площадке
«Пелысь» в рамках Верхневычегодского Этнопраздника «Лов пу» (Дерево Души)
https://ustkulombib.ru/?p=16993
В рамках Чтений организованы выставка раритетных православных изданий «Свет
добра из-под обложки», выставка рисунков
учащихся объединения Дома детского творчества «Искра Божья – дар Божий». На Чтениях прозвучали доклады М. Стырова, священника храма Рождества Христова при
Епархиальном управлении г. Сыктывкара,
М.В. Сурсяковой, ведущего библиотекаря
Специальной библиотеки для слепых РК им.
Л. Брайля, обучающихся театрального отделения гимназии искусств при главе РК и др.
В рамках Чтений состоялась презентация
гостевого маршрута по историческим местам села Усть-Кулом. Чтения завершились
экскурсией по святым местам с. Усть-Кулом
https://ustkulombib.ru/archives/17033#more17033
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4.

Проект «XVI Чисталёвские чтения»

Министерство
национальной
политики РК/
20 тыс. руб.

5.

Проект «Чужан
сиктыд – кага потан» (Родное село
– колыбель детства) по проведению литературного фестиваля

Министерство
национальной
политики РК /
30 тыс. руб.

В сообществах «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» и «Миян Тима Вень»
социальной сети «ВКонтакте» представлены
видеодоклады В.А. Лимеровой, Д.Г. Холоповой, Е.В. Ельцовой, В.Г. Лодыгина. Количество просмотров в группе библиотеки составило более 4000. В рамках Чтений прошли
творческие встречи учащихся с писателями
РК А. Поповым, В. Бабиным, Н. Обрезковой,
Е. Ельцовой, А. Старцевой, А. Полугрудовым; мастер-классы для участников районного этапа республиканского конкурса художественного слова «Новые имена». В фойе
РДК организована фотоэкспозиция пейзажной лирики В.Т. Чисталёва, дополненная
QR-кодами с информативными материалами
о писателе. Чтения завершились литературно-музыкальной
программой
https://vk.com/ukinfocentr?w=wall66210333_1657,
https://ustkulombib.ru/?p=17157
Фестиваль прошел в онлайн-формате, трансляции мероприятий в социальной сети
«ВКонтакте» в группе «Усть-Куломская
межпоселенческая библиотека», на конец
года количество просмотров составило более
10000. В рамках фестиваля прошли литературно-музыкальная программа с участием
коллективов «Джеджимса коми аньяс» (Жежим) и «Югыд кодзув» (Шеръяг)
https://vk.com/uklcbs?w=wall97680887_2067, театрализованная интерактивная экскурсия по этнодвору, мастерклассы по ткачеству, плетению поясов
https://ustkulombib.ru/archives/16913.

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.
Региональные программы, проекты
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1.

2.

3.

Соглашение администрации МР «Усть-Куломский» с Министерством
культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми по укреплению материально-технической
базы муниципальных
учреждений сферы культуры
Национальный проект
«Культура» федерального
подпроекта «Культурная
среда»

Создание на базе Донского
филиала модельной библиотеки нового поколения

Создание на базе Вольдинского филиала модельной
библиотеки нового поколения

1167,7 тыс. руб.,
из них на мебель 487,5
тыс. руб; оборудование
- 423,6 тыс. руб.; комплектование - 142,9
тыс. руб.

1011,3 тыс. руб., из них
на приобретение мебели- 628,5 тыс. руб.;
оборудования 307,8 тыс.
руб.; комплектование 48 тыс. руб.

Республиканский конЖежимская библиотека
курс на получение денеж- признана в 2020 г. победи105,0 тыс. руб.,
ного поощрения лучтелем в конкурсе
из них на оборудование
шими муниципальными
-74,3 тыс. руб.
учреждениями культуры
в номинации «Лучшая
библиотека»
Федеральные программы, проекты

1.
Прочие программы, проекты, гранты*
1.
*Участие в программах и проектах организаций и предприятий (ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и т.п.)
Краткие выводы по разделу:
В ходе реализации проектов по созданию модельных библиотек выявились проблемные моменты: крайне недостаточный объем финансирования, нехватка актуальных профессиональных компетенций, неготовность сотрудников к переменам, в т. ч. в области информационных технологий, подходов к информационному обеспечению.
Проблемы, возникшие при реализации народных проектов:
1. В ходе реализации проекта по созданию литературного парка им. В.Е. Напалкова в
д. Жежим возникли следующие проблемы: период реализации Проекта был расчитан неверно, не хватило времени на организацию литературной аллеи. В смету не были включены
расходы по планировке территории библиотеки. Реализация проекта закончится весной
2022 года созданием литературной аллеи.
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2. В смете проекта по выпуску сборников произведений В.Л. Бабина не была запланирована оплата труда переводчиков. К переводу на русский язык произведений В.Бабина
было привлечено 10 литераторов республики (на безвозмездной основе).
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

2

3

4

5

6
7

8

9

10

Название организации

Форма сотрудничества

ФГБУ «Российская госу- предоставление доступа к объектам Национальной
дарственная библиотека»
электронной библиотеке Российской Федерации Центральной библиотеки, филиалам МБ
ГБУ РК «Национальная предоставление доступа к Национальной электронной
библиотека
Республики библиотеке Республики Коми центральным библиотеКоми»
кам
ГБУ РК «Национальная реализация проекта некоммерческого партнерства
библиотека
Республики Корпоративной сети библиотек Коми «ЧУКÖР» «СоКоми»
здание региональной сети общедоступных центров информации и поддержки интеллектуального творчества
«Легион умников»» на районном уровне
АНО РК «Центр развития реализация совместных действий в области развития
предпринимательства»
информационно-консультационной деятельности для
субъектов малого предпринимательства на территории
МО МР «Усть-Куломский»
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
Главы Республики Коми по столов, личных приемов граждан
Усть-Куломскому району
Фонд содействия устойчи- Участие Помоздинской библиотеки в проекте «Севервому развитию «Серебря- ное сияние» по проведению экскурсий по достоприная тайга»
мечательностям
села
https://vk.com/club194768082?w=wall-194768082_596
МОУ «Средняя общеобра- реализация совместных действий в области информазовательная школа» с. ционного, культурно-просветительского информироУсть-Кулом
вания обучающихся, творческие встречи с поэтами и
писателями района, литературные встречи, конкурсные программы

122

11

12

13

14

15
16
17

18

19

20
21

22

23

24

Управление образования Реализация проектов и совместных мероприятий на
АМР «Усть-Куломский»
базе Молодежного центра при ЦБ и филиалов: проведение акций «Библионочь», «Ночь искусств», Недели
детской и юношеской книги, районного этапа конкурса чтецов «Живая классика» и др.
Приход храма Святых Апо- Сотрудничество в области просветительской, кульстолов Петра и Павла, ре- турно-досуговой и информационной деятельности.
дакция районной газеты Организация и проведение ежегодных межрайонных
«Парма гор»
православных Владимирских чтений
Местная организация Все- Мероприятия в рамках программы клуба «Надежда»,
российского общества сле- в рамках районной программы «Навстречу друг к
пых
Усть-Куломской другу»
группы
Совет ветеранов, Совет В рамках районной программы «Навстречу друг к
женщин
другу» библиотека организует экскурсии, встречи, литературно-музыкальные вечера
Администрации сельских Совместное проведение крупных поселенческих меропоселений района
приятий
МБУК
«Усть-Куломская Совместное проведение культурно-массовых мероЦКС»
приятий
МБУК «Усть-Куломский Совместная реализация проектов, программ, мероприРайонный Дом культуры»
ятий (литературно-музыкальные встречи, юбилейные
вечера, клуб «Азьлас»)
ООО «Счастливая жизнь» Проведение экскурсии по историческим местам с.
(Шуда олӧм) (директор – Усть-Кулом для группы туристов (организатор тура –
Усачева И.А.)
Усачева И.А.) – гостей республиканского фестиваля
современной коми песни «Василей»
Пожегодский филиал ГА- Совместные мероприятия на базе Пожегодской бибУДО РК «РЦДО»
лиотеки: мастер-класссы по декоративно-прикладному творчеству
На базе ЦДБ: мастер-класс «Наследие предков» к 100летию Республики Коми
Лыжная база с. Пожег
«Победный марш-бросок» - литературно-спортивная
игра
Молодёжное общественное На базе Помоздинской библиотеки:
движение «Аскиалун»
«Дорога к Победе» - квест-игра https://vk.com/wall194768082_513 https://vk.com/wall-194768082_464
«И сошла на землю благодать» - игровая программа
https://vk.com/wall-194768082_505
«Доброта спасет мир» - игровая программа ко дню инвалидов https://vk.com/wall-194768082_393
МОУ Ручевская СОШ
Социальные акции: «Так просто быть добрым», «День
солидарности в борьбе с терроризмом».
Экологические акции: «Покормите птиц зимой», «Поможем природе». Посещение на дому тружеников
тыла, детей войны.
Ручевская АВОП
Профилактические беседы «Вредные привычки», «Гигиена школьника», профилактика простудных заболеваний»
Сотрудничество ГБУ РК
День православной книги, спектакли, библиотечный
«Специальная библиотека
десант
для слепых
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Республики Коми им. Луи
Брайля»
Творческая встреча с писателями Верхней Вычегды в
рамках дней культуры Усть-Куломского района в г.
Сыктывкар, передвижные выставки, проведение обучающих мероприятий

25
ГБУ РК «ЮБ РК»
26

АУ РК «Издательский дом
Встреча учащихся с поэтом В.Л. Бабиным и А.Н. СтарКоми» (Коми йöзöдчан
цевой, главным редактором журнала «Би кинь», в рамкерка)
ках Чисталёвских чтений на базе ЦДБ

27

ГБС(К)ОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII вида» с.
Усть-Кулом
Детский оздоров. лагерь
дневного пребывания
«АРТ-Лайк» при МБОУ
«СОШ» с. Усть-Кулом, волонтеры отрядов «Бур
Сьöлöм», «Беспокойные
сердца» (РДШ)
ГК РК «Социально-реабилитационный центр» для
несовершеннолетних УстьКуломского района
МОУ «СОШ» п. Югыдъяг

28

29

30

31

«Чтение – ворота в фантазию» - программа ЦДБ по
приобщению детей к книге и чтению через игровую и
творческую деятельность
«Литературное лето» - программа ЦДБ по организации досуга детей в летний период

Цикл экскурсий (ЦДБ)

Реализация совместных программ «Внеклассное чтение» и «Этикет и культура общения» для начальных
классов
Приход храма Успения Бо- Организация и проведение занятий «Сердцу полезное
жьей Матери
слово»

13.2. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность (взаимодействие со
СМИ, примеры использования информационно-коммуникативных технологий, сети
Интернет; описание проектов и мероприятий совместно со СМИ)
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 22 публикации. Информация о деятельности библиотек также освещалась в ГТРК «Коми гор»: о православных Владимирских чтениях, Чисталёвских чтениях, литературном фестивале в д. Жежим, реализации народных проектов, работе мультстудий в модельных библиотеках и др.
Публикаций о мероприятиях МБ на портале «PRO. Культура.РФ» (АИС ЕИПСК)
https://all.culture.ru не было.

Кол-во
мест

Кол-во
событий

Кол-во подтвержденных
событий

-

-

-

Кол-во
статей

Кол-во
виджетов

Кол-во
рассылок

-

-

-

Публикации в соц.
сетях
(кол-во
событий)
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13.3. Сведения об интернет-проектах библиотеки
№
п/п

Наименование интернетпроекта

1.

Усть-Куломская межпоселенческая библиотека

2.

Культурное наследие
Верхней Вычегды

3.

Стена памяти Верхней
Вычегды

4.

Мой Усть-Кулом

Краткое описание проекта, его
развитие
Интернет-адрес
и результаты реализации в отчетном году
https://ustkulombib.ru/ В разделе «Ресурсы» добавлены издания (сборники произведений В.Л. Бабина, литературные памятки о писателяхюбилярах, новинки краеведения и др.)
https://наследиеЕжегодное пополнение раздеверхней-вычегды.рф/ лов сайта (путеводители, виртуальные экскурсии, литературная карта)
https://слава-верхЕжегодное пополнение разденей-вычегды.рф/
лов сайта (добавлена информация о ветеранах ВОВ – уроженцах Усть-Куломского района –
200)
https://мой-усть-куДобавлена
интерактивная
карта
по
историческим
местам
лом.рф/
с. Усть-Кулом

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
Вольдинская библиотека
Деревянская библиотека
Донская библиотека
Керчомская библиотека
Белоборская библиотека
Ярашьюская библиотека
Кужбинская библиотека
Мыелдинская библиотека
Носимская библиотека
Нижневочевская библиотека
Пожегодская библиотека
Ручевская библиотека
Скородумская библиотека

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/public204345813

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

Кол-во уч. групп

770
533
637
294
51
12
242
88
75
255
568
150
79
9
144
225
100
118
76
272
137
210
125

Усть-Немская библиотека
Смолянская библиотека
Югыдъягская библиотека
Зимстанская библиотека
Кебанъёльская библиотека
Лопьювадская библиотека
Тимшерская библиотека
Диасерская библиотека
Жежимская библиотека

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

185
226
333
117
81
71
112
190
203

Краткие выводы по разделу:
Продолжилось сотрудничество с основными партнёрами в рамках долгосрочных
программ по краеведению. В реализации народных проектов активное участие принимали
жители района, краеведы и писатели, активно велась работа с партнёрами (Национальный
музей РК, Союз писателей РК, Издательский дом Коми)
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 22 публикации на библиотечные темы.
Деятельность библиотек МБ освещается на сайтах Учреждения, АМР «Усть-Куломский», УКиНП АМР «Усть-Куломский», в социальных сетях (в 32 группах библиотек).
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

2
2
0
26
26
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
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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 Донской библиотеки создана модельная библиотека: организовано внутреннее пространство библиотеки в соответствии с потребностями пользователей, приобретено
новое оборудование, современные мультимедийные технологии, библиотечная мебель,
книги.
В новом социокультурном центре с. Вольдино размещена модельная библиотека:
приобретено новое оборудование, библиотечная мебель, книги.
Доступность здания/помещения для
посещения лицами с
ограниченными возможностями здоровья
и другими маломобильными группами
населения:

Наименование библиотеки, в т.ч. терЦенЦенриториально оттральная
тральная
Филиал
Филиал
Филиал
Филиал
дельно располодетская
библио№1
№2
№3
№4
женного структурбиблиотека
ного подразделения
тека
(при наличии)
- пандус
+
+
+
- пути движения
свобод- свободнесвобод- несвобод- несвобод- свобод(свободные/несвоные
ные
ные
ные
ные
ные
бодные)
- санитарно-быНет
да
нет
нет
нет
да
товое помещение
для инвалидов
(да/нет)
- другое (напринет
да
нет
нет
нет
Нет
мер, поручни, подъемники, аппарели –
переносной пандус,
разметка для инвалидов по зрению и
др.)
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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)
- другое (напринет
нет
нет
нет
нет
мер, поручни, подъемники, аппарели –
переносной пандус,
разметка для инвалидов по зрению и
др.)

Филиал
№18

несвободные
нет

нет
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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

Основные приобретения года (библиотечное оборудование, компьютерная, множительная и прочая техника)
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В Донскую библиотеку поступили компьютер, интерактивная панель, фотокамера,
видеонаблюдение. В Вольдинскую библиотеку поступили компьютер, планшет, телевизор,
мультстудия. В Жежимскую библиотеку – компьютер, оборудование для подключения к
интернету и видеонаблюдения.
Характеристика финансового обеспечения МТБ в динамике трех лет
.
Финансовое обеспечение МТБ Учреждения за последние два года улучшилось
только за счет дополнительного финансирования, выделенного на создание трех модельных библиотек нового поколения, реализации проектов «Народный бюджет».
Сумма средств, израсходованных на улучшение МТБ
на ремонт и реставрацию

на приобретение оборудования

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

351,0

1436,4

0

2237,0

995,7

922,7

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
Сохранена структура Учреждения. Реализованы проекты по созданию модельной
библиотеки нового поколения на базе Донского и Вольдинского филиалов, проекты в рамках «Народного бюджета», по организации и проведению ежегодных православных Владимирских и Чисталёвских чтений; программы по основным направлениям деятельности;
проведены мероприятия к 100-летию РК, в рамках российских и республиканских акций.
Основные плановые показатели Учреждения выполнены не в полном объёме. Отрицательная динамика показателя книговыдачи обусловлена ограничениями в деятельности библиотек в связи со сложившейся эпидемиологической ситуации в стране, с закрытием на ремонт
Донской и Вольдинской библиотек.
Главными проблемами в организации библиотечного обслуживания являются: медленно обновляемый библиотечный фонд, старение МТБ библиотек. Из-за отсутствия технических возможностей, недостаточного финансирования во многих библиотеках установлена низкая скорость передачи данных в сети Интернет, которая существенно замедляет
рабочие процессы, а также не позволяет пользователям получать качественные услуги. Решение проблем во многом зависит от хорошего финансирования на модернизацию компьютерного и программного обеспечения, установки высокоскоростной линии передачи данных.
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Задачи на 2022 год: релизация плана мероприятий в рамках ежегодных программ;
совершенствование сервисов виртуального пространства (расширение спектра услуг удалённым пользователям, пополнение электронных ресурсов); участие в конкурсном отборе
на создание модельной библиотеки нового поколения в рамках национального проекта
«Культура».
Приложение 1

Самооценка деятельности Югыдъягской библиотеки на соответствие статусу
модельной библиотеки нового поколения
№

Индикаторы критериев
самооценки

Параметры
заполнения

Факт выполнения

Результативность
по каждой
позиции,
баллов

Да - 1 балл
Нет - 0 баллов

Концепция модернизации
Югыдъягской библиотеки –
филиала МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека»

1

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

Реализация программ
исследований по годам:
2020 г. – проведено анкетирование «Новая
библиотека – это…» (80
участников)
2021 г. – опрос «Библиотека глазами читателей» (100 участников)

1

1.

Реализация концепции
развития модельной библиотеки
1.1 Развитие деятельности биб.
лиотеки в соответствии с
имеющимся стратегическим
документом (концепцией,
стратегией развития) при
наличии перспективных
планов развития по отдельным направлениям работы
1.2 Организация работы по вы.
явлению потребностей не
только читателей, но и
всего населения обслуживаемой территории на регулярной основе
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1.3 Применение итогов иссле.
дования для совершенствования комплекса библиотечно-информационных
услуг населению (обоснование внедрения новых услуг,
разработки проектов и программ)

2.

Да - 1 балл
Нет - 0 баллов

2020 г. – созданы 4 площадки для игр, чтения и
творчества (проведения
клубов и кружков), 2
АРМ для пользователей,
в т.ч. для людей с ОВЗ
(организован доступ к
ЭР, в т. ч. к НЭБ РФ, НЭБ
РК)
2021 г. – введены услуги
«виртуальный
заказ
книг» (в группе в социальной сети ВК «Югыдъягская библиотека»)
2021 г. – реализован онлайн-проект
«Рабочий
посёлок» по созданию серии видеороликов об истории посёлка

1

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

Динамика показателя по
годам:
2019 г. – 35 %
2020 г. – 34 %
2021 г. – 37%
Число зарегистрированных пользователей по годам:
2019 г. - 664
2020 г. – 657
2021 г. - 708

1

Объёмные показатели

2.1 Охват населения библио.
течным обслуживанием

2.2 Количество зарегистриро.
ванных пользователей библиотеки

Положительная динамика
- 2 балла
Стабильная 1 балл
Отрицательная - 0 баллов
2.3 Количество посещений биб- Положительная
.
лиотеки
динамика - 2
балла
Стабильная - 1
балл
Отрицательная
- 0 баллов
2.4 Количество книговыдач
Положительная
.
динамика - 2
балла
Стабильная - 1
балл
Отрицательная
- 0 баллов

2

Число посещений библиотеки по годам:
2019 г. – 10369
2020 г. – 6646
2021 г. - 14195

2

Число книговыдач по годам:
2019 г. - 14689 (библиотека была закрыта на ремонт с 8 мая по 26 декабря)
2020 г. – 10745
2021 г. - 18563

2
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2.5 Обращаемость фонда
.

Эффективность реализации комплекса библиотечно-информационных
услуг населению
3.1 Реализация инновационных
.
творческих программ и проектов

Сохранение поПоказатели по годам:
казателя в диа- 2019 г. – 2
пазоне 1,4 - 3 и 2020 г. – 1,3
более - 1 балл
2021 г. – 2,2
Показатель
ниже 1,4 - 0
баллов

1

3.

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
Виртуальный читальный
зал Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина
Электронные библиотеки
платные или свободного
доступа (ЛитРес и др.)

3.
3.

проведение обучающих мероприятий по использованию НЭБ РФ, НЭБ РК, Президентской библиотеки для
читателей модельной библиотеки
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

Реализованы
онлайнпроекты по созданию серии видеороликов об истории посёлка и жителях

1

Да - 1 балл
Нет - 0 баллов

Есть доступ

1

Да - 1 балл
Нет - 0 баллов
0
Да - 1 балл
Нет - 0 баллов

0

Да - 1 балл
ЛитРес
Нет - 0 баллов

1

Да - 1 балл
Программа обучения
Нет - 0 баллов «Школа компьютерной
грамотности» -

1

Да - 1 балл
Нет - 0 баллов

-

-

0
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через соц. сети (для всех
библиотек)

Да - 1 балл
Нет - 0 баллов

проведение обучающих мероприятий по использованию ЭК для читателей модельной библиотеки
продвижение ЭК через
ссылки в публикациях (на
сайте ЦБС, в соц. сетях)
Организация целевой деятельности по направлению
«Обучение на протяжении
всей жизни»: формирование у населения (в т.ч. детей) необходимых компетенций цифровой, правовой, финанс. грамотности

Да - 1 балл
Нет - 0 баллов

Да - 1 балла
Нет - 0 баллов

«Правила
безопасного
Интернета»,
«Школа
компьютерной грамотности»

Реализация форм внестационарного обслуживания
населения, в т.ч. сервисов
доставки на дом, на рабочее
место
3.6 Адресная работа библио.
теки с группами читателей
с ОВЗ при наличии плана,
целевой программы
3.7 Оперативное продвижение
.
актуальной информации о
библиотеке, её услугах и
ресурсах через социальные
сети

Да - 1 балл
Нет - 0 баллов

Организованы пункт выдачи в д. Канава и в Доме
ветеранов Количество
пользователей - 32 книговыдача - 868
Цикл мероприятий для
людей с ОВЗ при Доме
ветеранов

3.
4.

3.
5.

Модернизация библиотечного обслуживания
4.1 Для ЦБ - организация до.
ступа к услугам в цифровой
среде: удалённое продление
книг / виртуальная справка

Да
Районная программа обучения «Информационная
грамотность и культура
чтения школьников»

Да - 1 балл
Нет - 0 баллов

Да - 1 балл
Нет - 0 баллов
Не менее 1
стр. (группы)
в соц. сетях 1 балл Нет - 0
баллов

1
1

0

Адрес библиотеки в соц.
сетях
https://vk.com/biblioyug
udyag, количество подписчиков
- 336

1

1

1

1

4.

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

-
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4.2 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 АРМ)для организа.
ции доступа к получению
государственных и иных социально-значимых услуг в
электронной форме, а также
консультирование по вопросам пользования данными
ресурсами
5.

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

Количество размещённых на сайте Усть-Куломской МБ публикаций
-10
Осуществляется заказ литературы по МБА и ЭДД
Виртуальные экскурсии

Да - 1 балл
Нет - 0 баллов

Количество АРМ для читателей - 2

2

1

Развитие кадрового потенциала и профессиональных компетенций. Участие
персонала библиотеки в мероприятиях системы повышения квалификации всех
уровней, в том числе:
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5.1
.

На курсах повышения квалификации (стационарных,
выездных, дистанционных)
с выдачей удостоверения о
повышении квалификации
установленного образца - 1
раз в 5 лет

5.2
.

Участие в профессиональных мероприятиях по «неформальным» образовательным каналам (семинары / вебинары, конференции, «школы» и т.д.) не менее 1 раза в год

6.
6.
1.

Ресурсное обеспечение
Ежегодный объём обновления фондов

6.
2.

Обеспеченность периодикой, в том числе:
Центральная библиотека

Да - 1
балл
Нет - 0 баллов

Национальный
проект
«Культура» федеральный
проект
«Творческие
люди»
Опыт эффективной деятельности
модельной
библиотеки
ФГБОУВО
«Пермский государственный институт культуры»
36 часов/ дистанц. - 1
Национальный
проект
«Культура» федеральный
проект
«Творческие
люди»
Муниципальная общедоступная библиотека как
центр интеллектуального
досуга
ФГБОУВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
36 часов/ дистанц 1

Более 1 раза в Районный
семинар
год - 2 балла 1 «Клубы и объединения по
раз в год - 1 интереса: от замысла к
балл
воплощению»,
Нет - 0 балрайонный
вебинар
лов
«Оформление сообществ
Вконтакте»

5-10% - 1 балл 2021 г. – 7 %
Менее 5% - 0
баллов

1

2

1

49 названий
Более
10
2
названий –
2 балла
От 5 до 10 –
1 балл
Менее 5 – 0
баллов библиотеки нового поколения условно с
30 баллов - соответствует статусу модельной
повторной самооценкой через 1 год. баллов

136

Приложение 2
№п/п

Филиалы

Количество пользователей

Количество посещений

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2499

2400

2483
1380
1220

23955

18276

39501

31242

8029

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

23249
12167
15000
1398
1937
3023
4962
2650
3899
1785
3063
3762
3620
2394
3752
962
7504
5949
6557
5062
1522
14195
7051
4480
2205
4311
5926
3261

26920

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

36789
33274
21953
3413
2824
7005
11742
1603
13217
1993
10281
7632
9559
8019
6169
2122
14467
11049
15169
12177
3335
18563
13755
5988
6084
12194
6379
2563

130495

155646

272672

299318

1.

ЦБ

2.

ЦДБ

1309

1375

3.

Помоздинский ф. №1

1197

1228

4.

Аныбский ф. №2

148

Бадъельский ф. №3

211

6.

Вольдинский ф.№4

306

7.

Деревянский ф.№6

510

8.

Донской ф. №7

175

9.

Керчомский ф.№9

532

10.

Белоборский ф.№10

147

11.

Ярашьюский ф. №11

300

12.

Кужбинский ф.№12

391

13.

Мыелдинский ф.№13

301

14.

Носимский ф. №14

351

103
158
315
502
200
546
146
309
363
238
292

15.

Нижне-Вочевский ф.№15

316

Парчевский ф.№16

98

17.

Пожегодский ф.№17

552

18.

Ручевский ф.№18

502

19.

Скородумский ф. №19

527

20.

Усть-Немский ф. №20

506

21.

Смолянский ф. №22

173

22.

Югыдъягский ф. №23

664

10369

23.

Зимстанский ф.№24

578

24.

Кебанъельский ф.№25

193

25.

Лопьювадский ф. №26

195

26.

Тимшерский ф.№27

577

27.

Диасерский ф.№28

293

28.

Жежимский ф.№29

150

467
77
554
505
532
350
107
708
596
277
183
551
269
152

5913

16.

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

1649

5.

13701

13163

13583

154457

ИТОГО:

Количество документовыдачи

2019 г.

14248

2809
3242
4213
1292
4916
2038
1799
2793
3554
3314

1359
7041
5213
9082
6236
2694

7477
3234
3236
4607
6653
3492

23903
4423
6039
7130
11356
2849
18167
2603
7605
7765
11183
9017
8388
4372
14228
11742
14445
12742
5409
14689
14721
2609
7367
11088
6798
2230
309289

137

138

