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Библиотеки в Княжпогостском районе: проблемы, развитие и перспективы.
Деятельность МБУ «Княжпогостская МЦБС» направлена на
реализацию приоритетных
направлений в библиотечной политике:
- выполнение муниципального задания;
- комплектование и сохранность библиотечных фондов; пополнение электронного каталога. На
01.01.2018 года в нашем электронном каталоге 21343 БЗ доступных в ИНТЕРНЕТ внесенного
фонда в ЭК;
- информатизацию библиотек, в т.ч. подключение их к сети Интернет;
- непрерывное образование библиотечных работников;
- проведение мероприятий в рамках Года добрых дел в РК, Года экологии в РФ.
Библиотечная сеть в районе сохранена, ее представляют 17 библиотек, обеспечивая доступность
библиотечных услуг для населения.
Штатное расписание приведено в соответствие, исходя из выполнения процентного соотношения
не более 40/60 административно-управленческого персонала и специалистов, а так же нагрузки на
одного работника и численности населения.
Муниципальное задание за отчетный период выполнено, хотя контрольные показатели по
сравнению с 2016 годом снизились в связи с уменьшением населения района и уменьшением
финансирования на комплектование фондов. Охват населения библиотечным обслуживанием
составляет 70 %.
Продолжают функционировать информационные центры на базе центральной библиотеки:
«Служу Отечеству», центр общественного доступа и центр поддержки технологий и инноваций,
в центральной детской библиотеке - «Планета детства», «Семья. Книга» в филиале м. Новый. Они
предоставляют деловую и социально-правовую информацию всем категориям населения, активно
занимаются популяризацией и продвижением книг и чтения.
В последние годы центральная библиотека стала востребована в качестве площадки для
обсуждения социально-значимой информации, где проходят общественные встречи и слушания
по актуальным вопросам с населением района. Так, в 2016-2017 гг. Глава РК С.А. Гапликов
обсуждал с общественностью перспективы развития Княжпогостского района и республики в
целом.
Краеведческая деятельность является одним из важнейших направлений деятельности
Княжпогостской МЦБС. Библиотеки ежегодно принимают участие в Конференции коми народа.
Стали регулярными творческие встречи с известными писателям, поэтами, местными
самодеятельными авторами, интересными людьми района и республики. В октябре в
центральной библиотеке состоялась презентация сборника стихов самодеятельного поэта г. Емва
Валентиной Беглецовой «Мой милый Север, Родина моя».
В феврале состоялась встреча с ведущим научным сотрудником сектора фольклора ИЯЛИ
КНЦ УрО РАН, главным редактором журнала «АРТ» Павлом Лимеровым и членом союза
писателей России Григорием Спичаком, к юбилею журнала АРТ «Путешествие по культурных
лабиринтах «АРТа». В апреле прошел литературный марафон народного писателя Алексея
Попова.

В декабре в центральной библиотеке были организованы две встречи: с писателем, поэтом,
Заслуженным работником Республики Коми, Андреем Каневым; с писателями Григорием
Спичаком и Татьяной Кановой в рамках общереспубликанской культурной акции «Добрый
Новый год».
Активно работают библиотеки МЦБС по гражданско-патриотическому и духовнонравственному просвещению населения, популяризации литературы военно-патриотической
тематики. В 2017 году в библиотеках проходили различные акции (патриотические акции,
посвященные Дню Победы: такие как, «Книга, прочитанная о войне – подарок ветерану»,
«Лучшие книги – будущим воинам», «Свеча памяти», «Свеча жизни», «День белых журавлей»,
«Во имя памяти…», «Всероссийский тест по истории Отечества».
Стали традиционными в библиотеке совместные с миграционным пунктом ОМВД России по
Княжпогостскому району мероприятия по торжественному вручению паспортов юным
гражданам Княжпогостского района. Всего за 7 лет (с 2011 года) паспорта получили более 80
ребят.
В рамках Года экологии в 2017 году стали популярными игра «Поле Чудес» тема: Экология.,
акция «Час земли», виртуальные викторины. В республиканском конкурсе любимых природных
уголков «Я и малая родина моя», приуроченном 180-летнему юбилею Национальной библиотеки
РК, презентация «Рассказ про нас…» клуба «Умняшки» Княжпогостской сельской библиотеки
(руководитель Лилия Душичева) заняла I место в своей номинации и получила приз зрительских
симпатий. Слайд-презентация «Мой край родной – капелька России» клуба «Яркие бабочки»
библиотеки-филиала м. Северный (руководитель Светлана Уляшева) вышла на III место в своей
номинации. В конкурсе «Республику свою по книгам узнаю» в номинации «Книжная палитра»
Княжпогостская МЦБС получила «Диплом победителя» за лучшую коллективную работу.
В республиканском Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и
их работниками, приняла участие Карлова Ольга, ведущий библиотекарь Трактовской сельской
модельной библиотеки и победила в номинации «Лучший библиотекарь».
Центральная библиотека в открытом благотворительном конкурсе по выделению малых
грантов на развитие культурных инициатив городов и районов Республики Коми «СЕВЕРНАЯ
МОЗАИКА» получила поддержку в размере 41 000 рублей на реализацию проекта
«Межмуниципальный фестиваль «Книжная радуга над Емвой» в тематическом направлении
«Библиотека как ресурс интеллектуального и духовного развития города, района, села».
В 2017 году 27 мая в зале мероприятий центральной библиотеки, состоялся первый районный
фестиваль литературных героев «Книжная радуга над Емвой», приуроченный к
Общероссийскому Дню библиотек. Фестиваль призван раскрыть творческие способности
читателей, повысить рейтинг книг и чтения. На суд жюри команды-участницы представили
небольшие театрализованные зарисовки по мотивам известных литературных произведений.
В рамках Года добрых дел в РК библиотекари и волонтеры проводили внеплановые
мероприятия, высаживали цветы, косили траву, белили, штукатурили. В общем, творили добро.
В 2017 году для специалистов на базе МБУ «Княжпогосткая МЦБС» прошли 2 выездных
республиканских семинара: НБ РК «Знания с доставкой на дом», Методический десант ЮБ РК.
В течение года проведено 3 районных семинара.
Впервые сотрудники центральной библиотеки приняли участие в
- массовке художественного фильма Ирины Гедрович «Декабристка»;
- сдаче норм ГТО и получение 2-х золотых значков: Е. Сенюкова, И. Шашкова);
- в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди учреждений, организаций, предприятий Княжпогостского района «Единый день
ГТО». Сотрудники ЦМБ в четырех возрастных ступенях заняли призовые места

- в фестивалях ВФСК «ГТО» в зачет круглогодичной Спартакиады ветеранов среди
муниципальных образований Республики Коми,
- участие в районном веломарафоне в рамках единого дня Велопарадов. Сотрудникам ЦМБ
вручён кубок за «Самый яркий образ участника Веломарафона 2017.
Остаются следующие нерешенные проблемы:
- в некоторых библиотеках-филиалах, особенно в сельских, температурный режим не всегда
соответствует санитарным нормам; повышенная влажность в центральной детской библиотеке по
причине ненадлежащего содержания служб ЖКХ водопроводных и теплосетей в подвале дома. В
2016 году установлены вентиляторы в помещении для уменьшения влажности в библиотеке.
- в Трактовской модельной библиотеке протекает крыша;
- необходимо проведение косметических ремонтов в помещениях библиотек, в центральной
библиотеке, где располагается зал мероприятий, требуется замена крыльца.
В рамках программы «Доступная среда» в соответствии с нормами в центральной библиотеке
уже заменено одно крыльцо в отделе обслуживания.
Перспективы и задачи на 2018 год:
- выполнение муниципального задания на оказание услуг по осуществлению библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания пользователей;
- повышение качественного информационного обслуживания всех читательских групп и поиск
более интересных форм работы с ними;
- проведение цикла мероприятий в рамках Года культуры в РК, Года добровольца в России;
- участие в муниципальных, республиканских программах и проектах;
- повышение квалификации библиотечных кадров;
- реализация проекта Межмуниципальный фестиваль «Книжная радуга над Емвой»;
- реализация мероприятий в рамках юбилеев библиотек (Княжпогостской, Серёговской сельских
библиотек (120 лет), Центральной детской библиотеки (70 лет), Трактовской модельной
библиотеки (15 лет), социально-информационного центра «Семья. Книга» м. Новый (10 лет).
Хочу выразить огромную благодарность администрации района, Министерству культуры,
туризма и архивного дела РК за поддержку библиотек в финансовом плане, за оказание
методической помощи отделу культуры, коллегам: РДК, ДШИ, ЦНК, музею за участие в
реализации наших программ, проектов, конкурсов. Своим сотрудникам желаю творческого
долголетия, здоровья, счастья, семейного благополучия!

Директор МБУ «Княжпогостская МЦБС

И.В. Шашкова

