
 

Аналитический отчёт МБУ «Княжпогостская МЦБС» 

Общие сведения об организации 

 
Полное и краткое наименование 

учреждения (согласно Устава) 

МБУ «Княжпогостская МЦБС» Муниципальное 

бюджетное учреждение «Княжпогостская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

Юридический адрес Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, 

ул. Дзержинского 128, «а» 

Фактический адрес (с почтовым 

индексом) 

169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. 

Емва, ул. Дзержинского 128, «а» 

Контактная информация: телефон, 

факс, адрес официального сайта, 

адрес электронной почты 

Тел. 8(82139) 24382; факс: 8(82139) 24382, 

 E-mail:imce@list.ru, codemva@yandex.ru 

Организационно-правовая форма 

(например: муниципальное 

бюджетное учреждение культуры) 

Указать регламентирующий 

документ (например, Устав) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Княжпогостская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Устав 

Учредитель (указать название 

организации и Ф.И.О. 

руководителя) 

Управление культуры и спорта администрации МР 

«Княжпогостский» 

Гойда Мария Григорьевна 

Руководитель учреждения (Ф.И.О. 

руководителя/ исполняющего 

обязанности руководителя) 

Директор: Шашкова Ирина Васильевна / 

 

Год создания учреждения, название 

нормативного правового акта 

Приказ Княжпогостского ОК №4 от 05.01.1977г.: С 1 

января 1977 года перешли на централизованную 

систему обслуживания населения района.  

Полное наименование библиотек в 

составе учреждения  

Библиотеки 

Центральная межпоселенческая библиотека 

Центральная детская библиотека 

Библиотека-филиал м. Ачим /№ 1/ 

Библиотека-филиал м. Новый /№ 3/ 

Библиотека-филиал м. Северный /№ 9/ 

Библиотека-филиал № 15 

Иоссерская сельская библиотека-филиал /№ 13/ 

Княжпогостская сельская библиотека-филиал /№ 2/ 

Ляльская сельская библиотека-филиал /№ 4/ 

Мещурская сельская библиотека-филиал /№ 5/ 

Сереговская сельская библиотека-филиал /№ 7/ 

Трактовская сельская модельная библиотека-филиал 

/№ 12/ 

Турьинская сельская библиотека-филиал им. Ф.В. 

Щербакова /№ 10/ 

Чиньяворыкская сельская библиотека-филиал /№ 17/ 

Шошецкая сельская библиотека-филиал /№ 11/ 

Структура центральной библиотеки 

(библиотек): административно-

управленческий аппарат, отделы, 

сектора, центры и др. Указать их 

наименование.  

Административно - хозяйственный сектор 

Отдел абонемента 

Отдел читального зала 

Информационно-библиографический отдел 

Отдел комплектования и обработки литературы 

Методический отдел 
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1. 1.1. Главные события библиотечной жизни района: 
 

Реализация грантового проекта  «Краеведческая экспедиция «Вымский саквояж» 

в рамках 100-летия Республики Коми; 

- 80-летие центральной межпоселенческой  библиотеки; 

- 15-летие Чиньяворыкской сельской библиотеки-филиала  и  

1 год со дня торжественного открытия библиотеки нового поколения. 
 

Значимые культурно-просветительские мероприятия библиотеки рамках 100-летия 

Республики Коми:  

- Открытие дней культуры Княжпогостского района  в г. Сыктывкаре;  

- Организация площадок и подготовка  команды Княжпогостского района  для 

участия  в телевизионном проекте телеканала  «Юрган»  «Достояние республики»; 

 -  3-й межмуниципальный фестиваль «Книжная радуга  над Емвой: 

 с любимой книгой по республике». 
 

Укрепление материально-технической базы:  

                - участие и победа  в региональном конкурсе  по созданию модельных библиотек 

нового поколения  на  базе центральной детской библиотеки; 

- участие и победа  в проекте «Народный бюджет» по направлению  

«Народные проекты в сфере культуры.  
 

 

 

 Значимые культурно-просветительские мероприятия года в рамках 100-летия 

Республики Коми:  
 

- Открытие дней культуры Княжпогостского района в г. Сыктывкаре.  

В Юношеской библиотеке Республики Коми прошло информационно-познавательное 

обозрение «Вымский саквояж», в программе которого была представлена 

интерактивная карта Княжпогостского района. Об истории зарождения города 

рассказал писатель, уроженец г. Емва Григорий Иванович Спичак. В фойе 

библиотеки работала выставка «Фантазии полёт и рук творенья», на которой были 

представлены работы княжпогостских мастеров-читателей библиотек: изделия из 

бересты в старинных техниках, куклы, обереги из шпагата, бисероплетение и многое 

другое. В республиканской детской библиотеке им. С.Я Маршака представлена 

детская творческая выставка «Люблю тебя мой край родной». 
 
 

       - Участие в телевизионном проекте телеканала «Юрган» «Достояние  

        республики». 

Участие 4 специалистов библиотек в команде «Княжичи» от Княжпогостского 

района в проекте «ДоСТОяние республики», подготовленном республиканским 

телеканалом «Юрган». В двух турах команда набрала 36 баллов из 56. 

Участники команды получили «Благодарственные письма» от Главы МР 

«Княжпогостский». 
 

       - Реализация грантового проекта «Краеведческая экспедиция «Вымский  

       саквояж» (в  рамках благотворительного конкурса «Северная мозаика» при  

       поддержке Ольги   Савастьяновой). 

       Проведены праздничные мероприятия, посвящённые 100-летию Республики Коми в   

       населённых пунктах Княжпогостского района: пст. Ляли, Чиньяворык, Тракт,  

      с. Туръя, Шошка. На мероприятии задействованы культурные, образовательные  
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      учреждения поселений. В библиотеки приобретены игры-пазлы «Республика Коми»,  

«Промысловый календарь» для проведения в дальнейшем познавательных 

краеведческих мероприятий.  
 

-  3-й межмуниципальный фестиваль «Книжная радуга над Емвой» прошёл в 

рамках 100-летия РК и 80-летия центральной межпоселенческой библиотеки.  

Творческие коллективы сёл Усть-Вымь, Микунь, Ляли, Туръя пгт. Синдор 

представили программы по произведениям коми писателей, поздравили с юбилеем 

библиотеку...  

Традиционную семинар-ярмарку интересных идей также посвятили юбилею ЦБ.  

Сельские библиотекари в игровой форме представили работу центральной 

библиотеки, подготовили видео презентации и поздравительные адреса. 
 

- В рамках 15-летия Чиньяворыкской сельской библиотеки-филиала и года со 

дня торжественного открытия библиотеки нового поколения специалисты 

центральной библиотеки провели краеведческую экспедицию «Вымский саквояж»; 
 

- Цикл мероприятий к 100-летию со дня рождения сказительницы с. Туръя 

Ольги Степановны Шлоповой. 

 В селе Туръя к 100-летию сказительницы провели мероприятие по сказкам Ольги 

Шлоповой. Туръинская сельская библиотека им. Ф. Щербакова подготовила буклет по 

сказкам на русском и коми языках «Баба яга и Заврик».  Дочка Ольги Степановны Вера 

Александровна ознакомила присутствующих с книгой о своей маме «Твоё счастье в твоих 

руках». В ней опубликованы фотографии из семейного альбома Шлоповых.  
 

 

В течение года организованы:  

- акция-флешмоб «Лыддям кывбур комиӧн» (Читаем стихи на коми языке) к  

Всемирному дню родного языка.  

- цикл Stories в группе «Библиомания» «100 строчек о Республике Коми»; 

- в группе «Библиомания», в «сторис», с целью рекламы книг коми поэтов,  

публиковались четверостишья про коми край  с фотографией обложки книги, 

откуда взяты опубликованные строчки; 

- краеведческий онлайн-тест «Прогулки по Вымской земле»; 

- краеведческая онлайн-акция «Коми мулöн мич да гаж» (Родной земли душа и  

радость) - красота родного края в рисунках и на фотографиях детей и взрослых,  

созданных по произведениям коми авторов. 
 

  В течение года библиотеки  участвовали в российских сетевых патриотических акциях: 

«Бессмертный полк» онлайн, «Свеча Памяти», «Голос Памяти: читаем стихи о войне», 

«Окна Победы», «Окна России». 
 

МБУ «Княжпогостская МЦБС» работает в рамках программ: 
 

- «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» муниципального района 

«Княжпогостский»; 

  -  Военно-патриотическое воспитание молодых граждан Княжпогостского района в 

рамках деятельности социально-правового центра «Служу Отечеству». (План 

мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Республике Коми на 2019 - 

2021 годы); 

  -  Продвижение книги и чтения среди детей и подростков, состоящих на учёте в 

ГПДН ОМВД по Княжпогостскому району. (В рамках Постановления администрации 

МР «Княжпогостский» «Об организации круглогодичного оздоровления и отдыха 

детей и подростков Княжпогостского района и Постановления администрации МР 

«Княжпогосткий» «Об утверждении мероприятий по организации трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет);  
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  -  Обучение основам компьютерной грамотности пожилых людей по библиотечной 

программе «Школа новых технологий» (в рамках региональной программы РК 

«Старшее поколение»); 

  - Организация мероприятий в рамках плана на 2019-2025 годы по реализации 

первого этапа Концепции семейной политики в РК на период до 2025 года на 

территории МР «Княжпогосткий»; 

  - Непрерывное образование библиотекарей МЦБС (в рамках республиканской 

программы «Непрерывное образование библиотечных работников Республики 

Коми»); 

-  Программа повышения финансовой грамотности в муниципальном районе 

«Княжпогостский» на 2018-2023 годы; 

-   Муниципальная программа по реализации национального проекта «Демография», 

утверждённого постановлением № 79 от 15 марта 2019 г. администрации МР 

«Княжпогостский»;  

- Организация мероприятий согласно Плана мероприятий по профилактике пьянства и 

алкоголизма в муниципальном районе «Княжпогостский»; 

- Региональная программа «Сохранение и развитие государственных языков 

Республики Коми (2019-2024 г.)»; 

-   Пилотный проект РК "Культурный норматив школьника"; 

- Участие в реализации проекта по созданию региональной сети общедоступных 

центров информации и поддержки интеллектуального творчества «Легион умников».; 

       -  Реализация мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии  

       терроризма в Республике Коми на 2019 – 2023 годы» в МР «Княжпогостский»; 
 

 Достижения в области укрепления материально-технической базы  
 

    - Реализован проект «Краеведческая экспедиция «Вымский саквояж» (открытый  

благотворительный конкурс по выделению малых грантов на развитие 

социокультурных инициатив городов и районов Республики Коми «СЕВЕРНАЯ 

МОЗАИКА» на 2021 год) при поддержке депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации О.В. Савастьяновой.  

Грант 55 000 рублей; 
  

       - Участие в проекте «Народный бюджет» по направлению «Народные проекты в сфере  

        культуры. В 2022 году запланирован ремонт входной группы ЦМБ (крыльца 

        центральной библиотеки); 
 

       - Участие в региональном конкурсе по созданию модельных библиотек нового поколения.  

        Выделена субсидия на 2022 г. из республиканского бюджета на создание модельной  

        библиотеки на  базе центральной детской библиотеки. 
 

Участие в конкурсах и акциях 
 

1. Участие в международной исторической акции «Диктант Победы» по сохранению 

исторической памяти. 

2. Участие в республиканском конкурсе книжных впечатлений «Республику свою по 

книгам узнаю», подготовка работ и заявок участников от Княжпогостской МЦБС. Из 

Княжпогостского района участвовало 11 человек, двое участников - Антонина 

Изотова и Валерия Родченко стали призерами в номинациях: «Литературное 

откровение» и «Книжная палитра».  Остальные получили «Сертификаты» участника 

V республиканского конкурса книжных впечатлений.  

3. Участие в республиканском творческом конкурсе «Ловъя серпас» («Оживи 

картинку»), организованном национальной детской библиотеки Республики Коми им. 

С.Я Маршака. Победителем стала центральная детская библиотека в номинации: 
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«Творчество читателей» Константин Ванеев, Валентина Тягинова, руководитель 

Елена Тягинова. Лауреатом фотоконкурса стала работа Сергея Габушева, 

руководитель Елена Тягинова.  

4. Центральная межпоселенческая библиотека г. Емва получила Диплом за участие во 

II Открытом городском конкурсе-фестивале видеороликов «Республика Коми в 

кадре», посвященном 100-летию Республики Коми. Библиотека участвовала в 

номинации «Интересные люди Республики Коми», был представлен видеоролик 

«Геннадий Габов: «Радуюсь и радую…». Неспешный разговор с читателем». 

5. Участие в республиканском смотре-конкурсе на звание "Лучший учебно-

консультационный пункт по подготовке неработающего населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций". Центральная 

межпоселенческая библиотека заняла 2 место, Трактовская сельская модельная 

библиотека заняла 3 место. 

6. Участие в акции "Всероссийский исторический кроссворд", которая была 

посвящена истории средств связи. 

7. Участие в Международной Акции по продвижению чтения «Читаем книги Николая 

Носова – 2021», которую организовало муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Тутаевского муниципального района 

Ярославской области. Диплом за участие получила центральная детская библиотека. 

8. Участие в республиканском проекте "Неделя единых действий", который проходил 

в рамках этнофорума "Мы - россияне".  

9.  Участие в конференции "Сохраним традиции" Княжпогостского представительства 

МОД "Коми войтыр", на которой сотрудники библиотек Княжпогостской МЦБС 

представили информационно-познавательное обозрение "Вымский саквояж" в рамках 

реализации проекта "Северная мозаика". 

10. Участие в Большом Этнографическом Диктанте в республики Коми онлайн, 

организованном министерством национальной политика республики Коми и ГАУ РК 

«Дом дружбы народов Республики Коми». 

11.  Участие в интеллектуальной игре «РосКвиз», приуроченной к празднованию Дня 

защитника Отечества. 

12. Участие в межрайонных краеведческих чтениях памяти О.С. Шлоповой (в рамках 

празднования 100-летия Республики Коми и 100-летия со Дня рождения Шлоповой 

Ольги Степановны, педагога, краеведа, заслуженного работника Республики Коми, 

создателя музея им. П. Сорокина в с. Туръя), благодарность за участие. 

13. Участие в марафоне, посвященном 100-летию РК «Литературное открытие». 

Поздравление жителей Республики Коми. Организатор Национальная библиотека РК, 

участница Белей Анна, читательница центральной детской библиотеки. Сертификат 

участника. 

14. Участие во флешмобе «Лыддьысям да кывзам» (читаем и слушаем) к Всемирному 

Дню чтения вслух, организованном Центром коми культуры г. Сыктывкара. Читатели 

информационно-библиографического отдела центральной библиотеки: Габов Г.С., 

Проворова Н.И., Пудова Н.В. и Некрасова Н.А. прочитали вслух фрагмент 

произведения коми автора на коми языке. Получили «Сертификаты участника», 

Некрасова Н.А. – «благодарственное письмо». 

15. Участие в акции ко Дню родного языка «Сёрнитам комиӧн» (Разговариваем по 

коми), организованной Центром коми культуры г. Сыктывкара. Организовала своих 

читателей к участию в этом мероприятии сотрудник центральной библиотеки Н.А. 

Некрасова, за что получила «Благодарственное письмо» от Центра коми культур г. 

Сыктывкара. Все участники получили «Сертификат» от центра коми культур. 

16. Организация (среди читателей и библиотекарей) и участие в республиканском 

конкурсе-фестивале чтецов «Видза, «Войвыв кодзув», организованном 

Министерством национальной политики Республики Коми и Издательским домом 

Коми. Для участников были подобраны стихи и проза из журналов «Войвыв кодзув» 
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разных лет. Победители получили Дипломы, остальные – сертификаты участников. За 

активное участие в республиканском конкурсе-фестивале чтецов «Видза, «Войвыв 

кодзув»!» центральная библиотека (директор Шашкова Ирина Васильевна) получила 

благодарность от министра национальной политики Республики Коми Р. В. Носкова. 

17. Участие во 2 Открытом городском конкурсе-фестивале видеороликов о 

Республике Коми «Республика Коми в кадре». (Учредитель конкурса Управление 

культуры г. Сыктывкара, организатор - Центр досуга и кино «Октябрь» г. 

Сыктывкара). Центральная библиотека подготовила видеоролик «Геннадий Габов: 

«Радуюсь и радую...» в номинации «Интересные люди Республики Коми». Форма – 

интервью с Почетным гражданином г. Емвы, постоянным читателем библиотеки 

Геннадием Степановичем Габовым. За участие в конкурсе центральная библиотека 

МБУ «Княжпогостская МЦБС» получила «Диплом». 

  

Мероприятия центральной детской библиотеки: 

         Работа по реализации национально-регионального компонента принесла большое    

количество дипломов, благодарностей и сертификатов в портфолио детской 
библиотеки:  

1. Межмуниципальный фестиваль "Книжная радуга над Емвой: с любимой книгой по 

республике" (Тягинова Е. К. – Диплом победителя) - 28 мая; 

2. Международный литературный марафон чтения "Читающие дети: читаем на родном 

языке" #марафончтения #читающиедетирт #рдбрт #rdb_rt #годродныхязыков 

(Позднякова Маргарита, Валерия Шубина, Александра Темирова - Сертификаты 

участника) – май – июнь;  

3. Лучший отзыв по творчеству Елены Габовой акции #габовачеллендж (Дмитрогло 

Захар - победитель) - июнь; 

4. Районные краеведческие чтения памяти О.С. Шлоповой (Тягинова Е. К. – Сертификат 

участника) – июнь;  

5. #поэтическиймарафон #чтениестихов #этоинтересно 

#Иван_Куратов_тэныд_сьылам_ми (Тягинова Е. К. и Дмитрогло В. Ю. – Сертификаты 

участника) – июнь;  

6. Республиканский творческий конкурс "Ловъя серпас. Оживи картинку" (Ванеев Костя 

– Диплом победителя, Кирушев Павел – Лауреат) – июль;  

7. Республиканская виртуальная краеведческая викторина «Чужанiнöй менам – Коми 

му» («Моя родина – Коми земля») (Ванеев Костя - Диплом победителя, Дмитрогло 

Захар – Диплом призёра) – август; 

8. В рамках #Недели_единых_действий_Коми #Этнофорум_Мы_Россияне_2021_Коми  

#День_народного_единства_2021_Коми проведены: познавательная программа 

«Вместе мы – непобедимы!», «Многоликая республика», «Фантазии полёт и рук 

творенье» (Благодарность от Министерства национальной политики Республики 

Коми) – ноябрь; 

9. Большой этнографический диктант (Сотрудники и читатели детской библиотеки - 

Сертификаты участника) – ноябрь; 

10. Городская акция «Читают дети о войне» (39 Сертификатов участника) – апрель-май;   

11. Всероссийский диктант Победы (Дипломы участника сотрудникам библиотеки) – 

апрель;  

12. XII Международная акция «Читаем детям» (Диплом участника) – май;  

13. Всероссийская олимпиада «Символы России» регионального уровня (Дмитрогло 

Захар – Диплом победителя, Казаков Никита и Ховрина Екатерина – Призёры, 

Дмитрогло В. Ю. - Благодарность) – ноябрь; 

14. Поэтические видеочтения «Строчки с книжного листа», посвященные к 115-летию со 

дня рождения А. Л. Барто (г. Владимир) (Кирушев Павел, Ванеев Костя, Дмитрогло 

Захар, Кульга Алина, Сокерина Настя – Сертификаты участника) – февраль; 

15. Фестиваль «Всем детям ровесница», посвященный 115-летию со дня рождения А. Л. 
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Барто (г. Москва) (Кирушев Павел, Ванеев Костя, Дмитрогло Захар, Кульга Алина – 

Сертификаты участника) – февраль; 

16. Семейный онлайн-фестиваль чтецов «В стране весёлого детства», посвященный 115-

летию со дня рождения А. Л. Барто (г. Сыктывкар) (Кирушев Павел, Ванеев Костя, 

Дмитрогло Захар, Кульга Алина – Сертификаты участника) – февраль; 

17. Международная акция по продвижению чтения «Читаем книги Н. Носова» (Диплом 

участника) – ноябрь;  

18. Международный онлайн-конкурс «Подарок Незнайке», по творчеству Н. Носова 

(Кирушев Павел – Сертификат участника) – декабрь;  

19. Районный конкурс детского творчества «Зимние узоры на окне» (в номинации 

«Лучший видеоролик» - Диплом победителя) – январь;  

20. Всероссийская эколого-культурная акция и республиканский экологический конкурс 

листовок «Покормите птиц зимой!» (Сертификаты участника) – февраль; 

21. Всероссийский фестиваль детского творчества «Всем детям ровесница», 

посвященный к 115-летию со дня рождения А. Л. Барто (Благодарность) – февраль; 

22. Республиканский экологический конкурс поделок из бросового материала «Мусору – 

НЕТ, творчеству – ДА!» (Сертификаты участника) – апрель; 
 

1.2. Перечень муниципальных нормативно-правовых актов, направленных на 

развитие деятельности муниципальных библиотек  

- Муниципальная программа «Развитие отрасли культура в Княжпогостском районе» 

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»;  
- Приказ отдела культуры и спорта АМР «Княжпогостский» от 26.12.2016 г. № 86-од «О 

Плане мероприятий по нормированию труда в учреждениях культуры»; 

- Муниципальное задание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов; 

- План мероприятий по внедрению профессионального стандарта «Специалист в области 

библиотечно-информационной деятельности» МЦБС. 

 
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК. Динамика библиотечной сети за три года.  

 

 2019 г. 2020 г.  2021 г. 

Количество библиотек в составе 

учреждения (всего)  

16 15 15 

      из них: центральных (по уставу 

учреждения) 

2 2 2 

      из них: городских  4 4 4 

                                      / в т. ч. детских 0 0 0 

      из них: сельских  10 9 9 

                                      / в т. ч. детских 0 0 0 

 

 Число пунктов внестационарного обслуживания - 55;  

 Число транспортных средств - 0, из них – библиобусов - 0. 

 

Населенные пункты, жители которых обслуживаются вне стационарными формами 

Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 

Пользователей 

(кол-во) 

Посещений 

(кол-во) 

Выдано 

документов 

п. Иоссер 

 
160 0 0 0 0 
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с. Княжпогост 

 
126 

мероприятие  

вне стен 

библиотеки 

3 3 0 

п. Ляли 314 
обслуживание 

на дому 
4 9 157 

п. Мещура 241 

передвижка, 

мероприятия в 

не стен 

библиотеки 

15 497 248 

с. Серегово 611 

передвижка 

мероприятия  

вне стен 

библиотек 

198 918 3368 

пст. Тракт 

 
704 

передвижка 

мероприятия  

вне стен 

библиотеки 

28 978 2208 

с. Туръя 195 

передвижка 

мероприятия в 

не стен 

библиотек 

40 208 168 

пст. Чиньяворык 

 
1009 

передвижка 

мероприятия  

вне стен 

библиотеки 

133 133 200 

с. Шошка 

 
309 

передвижка 

мероприятия  

вне стен 

библиотеки 

11 159 260 

г. Емва 18458 

передвижка, 

выездной 

читальный зал, 

обслуживание 

на дому, 

мероприятия  

вне стен 

библиотек  

3568 14081 28272 

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов и программ в динамике трех и более лет (с учетом года открытия 

первой модельной библиотеки):  

 

Чиньяворыкская сельская библиотека-филиал. 

26 августа 2020 г. в новом социокультурном центре «Феникс» п. Чиньяворык, 

построенном в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Республики 

Коми и компанией РУСАЛ, открылась библиотека нового поколения.  
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Посещение библиотеки 
Наименова

ние 

модельной 

муниципал

ьной 

библиотеки 

/ 

населенны

й пункт 

Дата 

открытия 

модельной 

муниципал

ьной 

библиотеки  

Количест

во 

жителей в 

населенн

ом 

пункте, 

где 

располож

ена 

библиоте

ка, по 

данным 

Росстат  

Посещени

я 

библиотек

и в год до 

модерниза

ции 1 

Посещени

я 

библиотек

в год  

после 

модерниза

ции,  

Книговыд

ача в год 

до 

модерниза

ции 

Книговыд

ача в год 

после 

модерниза

ции 

Читатели 

в год до 

модерниза

ции 

Читатели 

в год 

после 

модерниза

ции 

Библиот

ека 

нового 

поколен

ия п. 

Чиньяво

рык 

26 

августа 

2020 г. 

1 009 5010 4 452 10 084 10 067 531 521 

 

Из-за недостаточного финансирования в Чиньяворыкскую сельскую библиотеку не 

смогли приобрести необходимое оборудование, поэтому она не соответствует статусу 

модельной библиотеки. В связи с ограничительными мерами и нетрудоспособности 

библиотекаря филиал долгое время не принимал читателей. 

 план создания модельных библиотек нового поколения и его реализация на конец 

анализируемого года в муниципальном районе;  

-  Моделирование целевых пространственных зон: Краеведческий уголок; Места 

для индивидуальной работы, IT-зона; Зона семейного творчества; Детская зона; Зона 

обслуживания читателей; Уголок комфортного чтения (Зона тишины); 

-   Расстановка мебели, библиотечного фонда; 

-   Оформление библиотеки (фонд, навигация). 

 Новые услуги и сервисы, введенные после модернизации  

-   Открыта страничка ВКонтакте «Чиньяворыкская библиотека».  

- Ведётся работа с детьми с ограниченными возможностями. 5 ребят на 

индивидуальном обслуживании библиотеки. 

- Расширила социальное сотрудничество с центром социального обслуживания 

нетрудоспособного населения п. Чиньяворык и детским садом «Солнышко».  

          -  Организует встречи с писателями Республики Коми. 4 августа 2021 г. встреча с 

народным писателем РК Алексеем Поповым, 19 октября 2021 г. встреча с членом союза 

писателей России Г. Спичаком.  

 

 Виды открытых модельных библиотек: межпоселенческая, центральная районная, 

сельского поселения, городской территории, детская, юношеская, и др. (перечислить и 

указать количество по каждому виду).  

             Трактовская сельская модельная библиотека, созданная 2003 году не соответствует 

требованиям современного стандарта и критериям доступной среды. Библиотеке 

требуется основательный ремонт (замена окон, отопительной системы, реконструкция 

санитарно- гигиенических помещений и др.). В 2021 году библиотека нашла 

благотворителя на замену окон. В январе 2022 года окна заменили. 

 

Краткие выводы по подразделу. 
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Сложно дать оценку работе Чиньяворыкской сельской библиотеке-филиалу за 2021 

год по причине недостаточного финансирования, пандемии, ограничительных мер, 

закрытие школ на карантин. 
 

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.).  

 Из 15 библиотек 5 библиотек (33 %) при дополнительном (необходимом) 

финансировании могут соответствовать Модельному стандарту /центральная, центральная 

детская, Чиньяворыкская, Шошецкая, Трактовская библиотеки/. 
 

2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. 
  
 В 2021 году реорганизации библиотек МБУ «Княжпогостская МЦБС» не было. 

 В 2018 году закрыта Вожаельская сельская библиотека-филиал. Приказ Отдела культуры 

и спорта МР «Княжпогостский» от 10.10.2018 г. № 48-од. 

 В 2020 году закрыта Седьюдорская сельская библиотека-филиал. Приказ Отдела 

культуры и спорта МР «Княжпогостский» от 05.10.2020 г. № 42-од. 
 

2.5. Доступность библиотечных услуг.  

 число библиотек, работающих по сокращенному графику – 8 библиотек.  
 

Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием 

 

Наименование села 

Количество 

населения 

поселения 

Расстояние до ближайшей 

библиотеки 

Вид транспортной 

связи 

д. Злоба, д. Керес,  пст. 

Кылтово, д. Кыркещ, д. 

Половники, д. Раковица, д. 

Удор, пст Чуб 

 (Административный центр 

городское поселение 

«Емва») 

Общее 

количество 

12 467  

(с адм. 

центром г. 

Емва) 

Княжпогостская сельская 

библиотека-филиал, Центральная 

межпоселенческая библиотека,  

Библиотека-филиал м. Ачим 

автобусное 

сообщение, 

паром 

Посёлок городского типа 

Синдор с подчинённой ему 

территорией пст. Симва, д. 

Синдор 

Общее - 2118 

Трактовская сельская модельная 

библиотека 

посёлок сельского типа Тракт (46 

км.)  

ЖД, автобусное 

сообщение 

пст. Малиновка, пст. Ропча 

(Административный центр 

сельского поселения 

«Иоссер») 

Общее -170 

Иоссерская сельская библиотека-

филиал 

  (15 км.) 

автобусное 

сообщение 

д. Кошки, д. Политовка,  

д. Часадор 

(Административный центр 

сельского поселения 

«Серёгово») 

Общее- 612 

Серёговская сельская 

библиотека-филиал 

 (8 км) 

автобусное 

сообщение 

пст. Вожаёль, пст. Ракпас, 

пст. Чернореченский 

(Административный центр 

сельского поселения 

«Тракт» 

общее -1410 

Трактовская сельская модельная 

библиотека-филиал 

(32 км.) 

ЖД, автобусное 

сообщение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%8B%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%89&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%B1_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%91%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)&action=edit&redlink=1
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пст. Брусничный, д. Кони, 

д. Луг, пст. Ветью, д. 

Весляна, д. Евдино 

(Административный центр 

сельского поселения 

«Туръя») 

224 

 

(Общее - 349-

145) 

Туръинская сельская библиотека 

им Ф.В. Щербакова 

 (1-21 км.) 

автобусное 

сообщение 

Пст. Месъю, пст 

Шомвуково 

(Административный центр 

сельского поселения 

«Чиньяворык») 

Общее - 1008 

Чиньяворыкская сельская 

библиотека-филиал, 

библиотека нового поколения 

(40 км) 

ЖД, автобусное 

сообщение 

д. Анюша, д. Верхняя Отла, 

д. Катыдпом, д. Козловка, 

д. Нижняя Отла, д. Онежье, 

д. Петкоя, д. Средняя Отла 

(Административный центр 

сельского поселения 

«Шошка»)  

 

Общее -317 

Шошецкая сельская библиотека-

филиал 

 (3-15) 

автобусное 

сообщение 

 

Краткие выводы по разделу. 
  
7 сельских библиотек из 9 работают по сокращённому графику. Из 4 городских 

библиотек одна библиотека (филиал м. Ачим) с сокращённым графиком. 

Чтобы повысить охват население района   библиотечным обслуживанием 

необходим транспорт и дополнительное финансирование. 
 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципального 

образования. 
Население района – 18458, пользователей библиотек – 12935. 

Процент охвата - 70 % 

 

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 в т.ч. дети до 14 лет Молодежь 15 – 30 

лет 

 План Факт План Факт План Факт 

Кол-во пользователей 13150 12935  2748  1731 

Кол-во книговыдач 291800 298885  64342  25730 
Кол-во посещений 

библиотеки (стац + 

внестац) 

99500 102280  35524  8691 

Число обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей (сайт) 

 11084     

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC_(%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Причина невыполнения плана по количеству пользователей: 

- уменьшение численности населения района (01.01. 2020 – 18539.  

                                                                               (01.01. 2021 – 18459). 

- уменьшение количества библиотек   (2020 г. – 16 библиотек 

                                                                         2021 г. -  15 библиотек). 

- введение ограничительных мер в связи с пандемией (COVID-2019)   

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года* 

 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. Комментарии* 
Кол-во 

пользователей/ 

В т.ч. обслуж. 

внестац. 

13277 

(3762)  

11265 

 (2969) 

12935 

(4000) 

в связи с пандемией (COVID-

2019) основные показатели 

деятельности библиотек не стабильны. 
Число читателей в 2021 г. 

уменьшилось на 2,3 %. по 

сравнению с 2019 годом.  
Кол-во 

документовыдач/  

В т.ч. выдано во 

внестац. 

316573 

(51645) 

270992 

(40317) 

 

298885 

(34881) 

Увеличилась выдача 

документов в одни руки. 

Активизировалась работа на 

передвижных пунктах. 
Кол-во посещений 

(стац. + внестац.) 
103335 65637 102280  По сравнению с 2019 годом 

показатели уменьшились, а по 

сравнению с 2020 увеличились. 

Это связано в связи с новой 

коронавирусной инфекцией и 

ограничительными мерами 
(COVID-2019).  

В т.ч. посещение 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

(стац+внестац) 

14280 8459 15163  Увеличение посещения в связи 

с активизацией работы 

центральной детской 

библиотеки и реализацией 

проекта «Краеведческая 

экспедиция «Вымский 

Саквояж». 
Количество 

справок/консультаций 
8692 7207 6020 Уменьшается количество 

выполненных 

библиографических запросов в 

связи с быстрым развитием 

телекоммуникационных 

технологий, свободного доступа 

населения к сети Интернет  
Количество 

обращений 

удаленных 

пользователей веб-

сайтов  

9842 11357 11084 В 2020 году в связи с 

ограничительными мерами 

библиотеки на сайте больше 

размещали презентаций и видео 

фильмов по проектам, 

посвящённым 75-летию Победы 

в ВОВ 

 

Причина нестабильности основных показателей: 

- уменьшение численности населения района; 

- сокращение количества библиотек;               

- введение ограничительных мер в связи с пандемией (COVID-2019)   
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 Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность 
 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Средние показатели расчет 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Читаемость число книговыдач/число 

пользователей 
24 24 23 

Посещаемость число посещений/кол-во 

населения 
7,8 5,2 5,5 

Обращаемость книговыдачу/ 

фонда 
1,8 1,5 1,7 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 
13,4 15,6 13,2 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество жителей 9,6 9,5 9,2 

 

3.3. Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, 

федеральные и региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных 

библиотек в динамике за анализируемый период. 

Ориентируемся на результаты, зафиксированные в Плане мероприятий («дорожная 

карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации 

на 2017-2021 годы. (https://legalacts.ru/doc/plan-meroprijatii-dorozhnaja-karta-po-

perspektivnomu-razvitiiu-obshchedostupnykh-bibliotek/) 

Методика выполнения показателей (https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-

vypolneniiu-pokazatelei-plana-meroprijatii-dorozhnoi-karty/) 

 

 
Мониторинг реализации муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура " 

 в Княжпогостском районе" по состоянию на 01.01.2022 

Подпрограмма  «Развитие библиотечного дела»       
       

 

 

 

 

Задача 1. Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных 

библиотек 

 

 Наименование целевого показателя Единицы 

измерени

я 

План Факт    

 Количество документов, выданных из 

фондов библиотек  

единиц 375370 298885 

 Охват населения Княжпогостского 

района библиотечным обслуживанием  

% 71 70   

Задача 2. Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие 

современных  форм работы с различными категориями  пользователей 

 

 Количество библиографических записей 

включенных в сводный электронный 

каталог библиотек России  

единиц 31427 37916    

Задача 3. Модернизация библиотечных технологий и совершенствования системы 

библиотечного обслуживания. 

 

 Беспроводная локальная сеть Wi-Fi  единиц 2 2    

 Количество посещений библиотеки 

удалённо, через сеть Интернет  

единиц 10000 11084   

https://legalacts.ru/doc/plan-meroprijatii-dorozhnaja-karta-po-perspektivnomu-razvitiiu-obshchedostupnykh-bibliotek/
https://legalacts.ru/doc/plan-meroprijatii-dorozhnaja-karta-po-perspektivnomu-razvitiiu-obshchedostupnykh-bibliotek/
https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-vypolneniiu-pokazatelei-plana-meroprijatii-dorozhnoi-karty/
https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-vypolneniiu-pokazatelei-plana-meroprijatii-dorozhnoi-karty/
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 Количество посещений библиотеки для 

получения библиотечно-

информационных услуг и библиотечных 

мероприятий  

человек  103685 102280   

 Количество созданных модельных 

библиотек на территории 

Княжпогостского района  

единиц в 

год 

1 0   

 

3.4. Оказание платных услуг  
 

Вид услуги Количество обращений 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Распечатка на принтере: 

на ч/б принтере на простой бумаге 
517 233 332 

Распечатка на принтере: 

на ч/б принтере на цветной бумаге 
 39 146 214 

Поиск информации в электронных 

ресурсах и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1 5 31 

Ксерокопирование   685 106 4347 
Сканирование текста  141 93 38 
Составление и редактирование 

библиографического списка литературы 
---- 1 2 

Предоставление индивидуальных 

читательских мест повышенной 

комфортности 

33 9 6 

Прием и отправка сообщений по 

электронной почте 
9 5  

Редактирование текстов, в т. ч. списков 

литературы в соответствии с ГОСТом 
6 10 13 

Запись информации на электронный 

носитель заказчика (в т. ч. Звукозапись)  
7 3 1 

Набор текста на компьютере  2 6  
- Срочный набор текста  6 14 
 Ламинирование 

- Формата А4 

- Формата А3 

 

11 

--- 

 

9 

1 

 

1 

Переплетные и брошюровочные работы 3 1 2 

Организация и проведение массовых 

мероприятий (по заявкам физических 

лиц)                                                                                           

 2 5 

 

3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за три  

года.  
 Поступ

ило 

за 
отчетн

ый 
перио

д, 
всего 

(сумма 

гр. 3, 8, 
9) 

из них (из гр. 2) 

бюджетные ассигнования учредителя финанси
-

рование 
из 

бюджет
ов 

других 
уровней 

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности 

всего из них (из гр. 3) всего в том числе (из гр. 9) из 
них 

(из 
гр.12

) 
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субсиди
й на 

финансо
вое 

обеспеч
е-ние 

выполн
ения 

госзада
ния  

субсиди
й, 

представ
ля-емых 

в 
соответс

твии с 
абз. 2 п. 
1 ст. 78. 

1 
Бюджет

ного 
кодекса 
Российск

ой 
Федерац

ии 

субсид
ий на 
осуще
ствле-

ние 
капита
льных 
вложе

ний 

грант
ов 

в фор
ме 

субси
-дий  

от 
основ
ных 

видов  
уставн

ой 
деятел
ьности 

благот
вори-
тельн

ые  
и 

спонсо
рские 
вклад

ы 

поступ
ления 

от 
иной  

прино
сящей 
доход 
деятел
ьности 

пос
туп
лен
ия 
от 

сда
чи  

иму
щес
тва  

в 
аре
нду 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

201
9 

1989
8,3 

13310,
5 

13066
,6 243,9 0 0 6532,6 55,2 26,2 29,0 0 0 

202

0 

2161
4,95 

13824,
5 

13043
,2 781,3 0 0 7766,6 23,8 23,8 0 0 0 

202
1 

2096

7,8 

 

12639,

9 

 

12506 

 

133,9 

 
0 0 

8084 

 

243,9 

 

28,9 

 

215 

 
0 0 

 

 
 Израсходо

вано  

за 
отчетный 

период,  

всего 

из них (гр. 14) 

расходы на оплату труда расходы на капитальный  

ремонт и реконструкцию 

расходы на приобретение  

(замену) оборудования 

всего из них 

за счет 
средст

в, 

получе
нных  

от 

оказан
ия 

услуг 

(выпол
нения 
работ) 

на 
платно

й 

основе 
и от 
иной 

принос
ящей 
доход 

деятел
ьности  
(из гр. 

15)  

из них на 

оплату 
труда  

основного 

персонала  
(из гр. 15) 

из них за 

счет 
средств, 
получен

ных  
от 

оказания 

услуг 
(выполн

ения 

работ) 
на 

платной 

основе и 
от иной 
принося

щей 
доход 

деятельн

ости  
(из гр. 

17) 

всего из них за 

счет средств, 
полученных  
от оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 

платной 
основе и от 

иной 

приносящей 
доход 

деятельност

и  
(из гр. 19) 

всего из них (из гр. 21) 

для 
улучшения 

условий 

доступност
и для 

инвалидов  

и лиц с 
ОВЗ 

за счет 
средств, 

полученны

х  
от 

оказания 

услуг 
(выполнен
ия работ) 

на платной 
основе 

и от иной 

приносяще
й доход 

деятельно

сти  

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

201
9 

19898,
3 

17679,
6 

0 17329,
9 

0 0 0 0 0 0 

202 21614, 18496, 0 214,7 0 0 0 264,5 89,5 0 
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0 95 4 

202
1 

20967,

8 

 

18747 

 

0 18332,

6 

 

0 0 0 7 0 0 

 из них (гр. 14) 

на комплектование фонда на организацию и 
проведение 

мероприятий 

на информатизацию 
библиотечной деятельности, в 

том числе создание электронных 
каталогов и оцифровку 
библиотечного фонда 

всего из них 
на 

подпис
ку  
на 

доступ 
к удал
енным 
сетевы

м 
ресурс

ам  
(из гр. 

24) 

из них за счет 
средств, 

полученных от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход 
деятельности  

всего из них за счет 
средств, 

полученных 
от оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной 

основе и от 
иной 

приносящей 
доход 

деятельности 
(из гр. 27) 

всего из них за счет 
средств, 

полученных от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход 
деятельности (из 

гр. 29) 

1 24 25 26 27 28 29 30 

201
9 

285,2 0 0 0 0 129,9 0 

202
0 

150,2 0 5,0 0 0 0 0 

202
1 

211 0 15,2 0 0 0 0 

 
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) 

Поступило 

за 2021 г. 

Выбыло 

за 2021 г. 

  

Состоит  

на 

01.01.2022 

г. 

  

экз. книг, 

брошюр, 

журналов, 

годовых 

комплектов газет 

(всего / без 

ВСО) 

Названий* 

ВСЕГО 176476 6761/1990 690 7604 171305 

в т. ч. по видам:      

КНИГИ и 

брошюры  

157484 5976/1212 662 6155 152984 

ПЕРИОДИКА   17510 775 28 1442 16843 

   - в т. ч.: 

журналы 

17510 775 28 1442 16843 

   - в т. ч.:  

газеты** 

Не учитываем  не учитываем 20 
в общем количестве 

названий мы не 

Не 

учитываем 
Не учитываем 
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учитываем 

  Из них: 

Краеведческие 

издания: 

 

20683 711 77 925 20469 

- в т. ч. книги, 

брошюры: 

18443 527  68 738 18232 

- в т. ч. 

периодика 
(журналы, 

газеты**): 

1957  
(только журналы) 

181 
(только 

журналы) 

6 (журналы) 

5 (газеты) 
газеты не  входят в 
поступление фонда 

184 1954 

- в т. ч. 

Электронные 

издания (CD ROM) 

283 3 3 3 283 

из них:  

муниципальный 

обязательный 

экземпляр 

Газета 

«Княжпогостские 

вести»   

Газета 

«Княжпогостск

ие вести» для 

ЦМБ 

1 - - 

-книги - - - - - 

-периодика 
(журналы, 

газеты**): 

- - - - - 

Редкие издания 

(до 1926 г.) 

     

* заполняется только в графе «Поступило» экземпляров 

** газеты учитываются годовыми комплектами (т.е. одно название газеты – 1 экз. (вне 

зависимости сколько номеров газет состоит/поступило/выбыло за год)) 
 

     Газеты не учитываются как годовой комплект поступления, формирования и состояния 

в общем объеме книжного фонда.  

    Основной видовой состав фонда муниципальных библиотек Княжпогостской МЦБС на 

01.01.2022 г. представлен печатными изданиями – 169827 экз. (книги, брошюры, 

журналы) или 99, 1%. Наименьшая часть фонда — это издания на других носителях – 

электронные 706 экз. или 0, 4%, АВД – 772 экз. или 0,4%. Документы на 

электронных носителях незначительно представлены в фондах библиотек. Сегодня 

электронные издания поступают в виде пожертвований с НБ РК. Последние годы мы 

целенаправленно их не приобретали. В библиотеках такого рода документы не часто 

используются библиотекарями в своей работе.  

    Прослеживается тенденция к сокращению объемов библиотечных фондов МБУ 

«Княжпогостская МЦБС», что влечет за собой уменьшение совокупного библиотечного 

фонда. 

    Ввиду закрытия пст. Седьюдор, в декабре 2020 года была закрыта Седьюдорская 

сельская библиотека-филиал. Фонд библиотеки в отчетах по Форме № 6-НК за 2020 год 

был отражен, всего 4328 экз: книги, брошюры, АВД, электронные издания.  В 2021 году 

мы не смогли списать и перераспределить фонды закрытой библиотеки полностью, 

поэтому нам пришлось прикрепить их к Княжпогостской сельской библиотеке-филиалу 

как поступление и сразу сделать выбытие, поэтому цифра поступления большая и 

соответственно выбытия тоже. Фонд Седьюдорской сельской библиотеки-филиала №6 

довольно старый. Ввиду удаленности поселка, малочисленности жителей и небольшим 

финансированием, выделяемым на комплектование фондов МБУ «Княжпогостская 

МЦБС», поступления в библиотеку были незначительные. Новой литературы там не 

много. Основной фонд - это литература 70 –х. - нач. 2000-х гг. 

 

 



18 

 

4.2. Статистические данные 

     За основу взяли цифру поступления вновь приобретенных изданий 1990 (443 

перераспределение + взамен утерянных) 

Население района – 18458 

Фонд на конец отчетного года 171305 

Книговыдача за год - 298885 

Число зарегистрированных пользователей - 12935 

 

Наименование 

показателя 

Сущность 

показателя 

Расчетная формула Показатель 

библиотеки 

Обновляемость 

библиотечного фонда 

Степень 

обновления фонда 

за опред. период 

(Пф : Ф)  x 100, где 

Пф – объём новых 

поступлений за год, 

 Ф – объём фонда на конец 

отчетного года 

1990:171305х100=1,16

≈1,2 

Обращаемость 

библиотечного фонда 

Среднее 

количество выдач 

каждого 

документа в фонде 

за год 

В : Ф, где 

В – количество книговыдач за 

год,  

Ф – объем фонда на конец 

отчетного года 

298885:171305 = 

1,7 

Книгообе

спеченно

сть: 

на 1 

жителя; 

на 1 тысячу 

населения 

Среднее 

количество 

документов в 

фонде, 

приходящееся на 

одного 

пользователя/жите

ля/тысячу 

населения 

на одного жителя - Ф : Чнас   

на тысячу насел. – Ф : Чнас : 

1000,  

где Ф - фонд на конец 

отчетного года, 

Чнас – численность населения 

муниципального образования 

Книгообеспече

нность: 

на 1 

пользовате

ля 

Ф: А, где: 

Ф – объем фонда на конец 

отчетного года,  

А – число 

зарегистрированных 

пользователей 

 

Поступило документов 

в среднем на 1 жителя2 

 Пф: Чнас, где: 

Пф – всего поступлений за 

год, Чнас – численность 

населения муниципального 

образования 

1990:18458= 

0,11 

Доля электронных 

изданий в объёме 

обновления фондов 

 (Пфэ: Пф) x 100, где: 

Пфэ – объем поступлений 

электронных изданий за 

отчетный год,  

Пф - всего поступлений за год 

3 :706 х100 = 

0,4% 

 

4.3. Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам 

финансирования (в тыс. руб.) 

 

 

Источники финансирования, тыс. руб. 
 

Всего 

 

                                                            Из них 

Федеральны

й бюджет 

 

Республиканск

ий бюджет 
Бюджетные 

ассигновани

я 

учредителя 

  

Внебюджетн

ые средства 

(плат. услуги 

и иная 

деятельность) 
  

                                                           
2 Для сведения: Международная норма ИФЛА / ЮНЕСКО – 0,25 документов на 1 жителя // Руководство 

ИФЛА / ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек 
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7
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 - в т. ч. на 

подписку/обеспече

ние доступа к 

удаленным сетевым 

ресурсам 

         

      

 

4.4. Источники поступлений 

 

Источники поступлений 

Количество 

экземпляров книг, брошюр, 

журналов, годовых комплектов 

газет 

Количество названий 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 

г. 

2020 г. 2021 г. 

                         Бюджетные: 

- основной фонд 610 673 486 513 579 463 

- подписка 292 1088 739 12 53 28 

Всего: 902 1761 1225 525 632 491 

                        Внебюджетные:  

- обязательный 

муниципальный экземпляр 

(всего): 
«Княжпогостские вести» - газеты не 

учитываются как экземпляр 

 

 

 

1компл 

ЦМБ 

 

 

 

1компл 

 

 

 

1компл 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Планируемые 

расходы на 

комплектование 

фондов в 2022 

году 

221560,00 76740,00 72410,00 

 

 

72410,00 

 

 

0,00 

- в т. ч. на подписку 

периодики (журналы, 

газеты) 

Средств на 

подписку на 

2022 год не 

выделено 

совсем.  

  

 Планируем 

взять с 

платных 

услуг 9800,00 

- в т. ч. на 

подписку/обеспечение 

доступа к удаленным 

сетевым ресурсам  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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поступления, формирования и 

состояния  книжного фонда. 
ЦМБ ЦМБ  1 

 

 в т. ч. книги 

 в т. ч. периодика 

(журналов\газет) 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 1 1 1 1 1 1 

- пожертвования НБ РК, дар от 

читателей (всего) 
320 327 252 136 171 134 

в т. ч. книги 

в т. ч. периодика 

(журналов\газет) с НБ РК 

284 291 216 134 169 132 

 36 36 36 2 2 2 

-иные межбюджетные трансферты:  
платные услуги (всего) 

 НБ РК (накладные) (всего) 

21 17 57 21 17 57 

 323 336 441 26 22 39 

в т. ч. книги 

в т. ч. периодика 

(журналов\газет) 

344 353 498 47 39 96 

 - - - - - - 

 Взамен утерянных       

Всего: 115 0 15 115 0 15 

Итого: 1681 2441 1990 823 842 736 

 

     С 2019 по 2021 гг. с Национальной библиотеки Республики Коми, в виде 

пожертвований, поступали следующие периодические издания: журнал «Радуга», 

«Регион» и Православная газета Севера России «Вера».  Газеты мы на учет не ставим и 

как поступление не фиксируем. 
 

4.5. Наличие нормативно-правового акта об обязательном экземпляре 

документов муниципального образования (указать ДА / НЕТ) 

Договор о предоставлении электронных копий периодического издания 

«Княжпогостские вести» с Редакцией газеты «Княжпогостские вести» от 12.11.2015 г. 
 

4.6.Осуществляется ли бухгалтерский учет периодических изданий на 23 

забалансовом счете (указать ДА\НЕТ)______________________ 
 

4.7. Отраслевой состав новых поступлений (книги, брошюры) (указать в абсолютных 

цифрах (экз.) и в процентном соотношении от общего объема новых поступлений) 

 
Го

д 

Все

го 

ОПЛ % 2,5 % 3,4 % 75, 

85 

% 81

-

83 

% 84 % Де

т. 

лит 

% на 

ком

и яз. 

% 

20

21 

199

0 

488 24,5 104 5,2 129 6,5 35 1,

8 

47 2,

4 

824 41,4 363 18,2 230 11,5 

 

Отраслевой состав поступлений по форме, принятой в учреждении за основу взяли цифру 

поступления вновь приобретенных изданий 1990 (без перераспределения и взамен 

утерянных) 
 

4.8.Состав новых поступлений по читательскому адресу (книги, брошюры) (указать в 

абсолютных цифрах (экз.) и в процентном соотношении от общего объема новых поступлений) 
 

 Количество 

экземпляров 

% от общего 

объёма 

примечание 
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новых 

поступлений 

Всего 

поступило 

(книг, 

брошюр) 

1219 61,2 Общее количество новый поступлений 

1990 экз. 

в т.ч.: 

массовых 

изданий 

347 28,4 К массовым изданиям относятся научно-

популярные, массово-политические, 

духовно-просветительные, популярные и 

досуговые издания, предназначенные для 

самых широких кругов читателей 

изданий для 

детей и 

юношества 

634 52 Издания, содержащие произведения 

художественной литературы или 

познавательного характера, 

предназначенные для читателей до 18 лет 

и отличающиеся особым 

художественным и полиграфическим 

оформлением 

молодежных 

изданий  

 

215 17,6 Издания, содержание которых по смыслу 

и оформлению предназначено и/или 

адаптировано для читателей в возрасте 

18-25 лет. 

изданий для 

слепых  

23 2 Изданиями для слепых могут быть книги, 

набранные шрифтом Брайля или 

крупным шрифтом, детские книги с 

рельефными иллюстрациями, а также 

специальные электронные издания. 

 

4.9.  Выбытие документов (книги, брошюры) 
 

Всего 

(экз.) 

в том числе 

книг, 

брошюр 

(экз.) 

периодических 

изданий: 

журналы (экз.), 

газеты (год. 

комплект) 

электронные 

документы 

на съемных 

носителях 

Документы на 

других видах 

носителей 

(АВД ) 

 2021 г. 2021 г. 2021 г. 2021 г. 2021 

Выбыло  7604 6155 1442 журналы 4 3 

Причины выбытия:      

- ветхость 2901 1459 1442 журналы - - 

- устарелость по 

содержанию 

204 204 - - - 

- дефектность - - - - - 

- утрата (пропажа, 

утеря читателями, 

хищение, порча, в 

результате 

стихийного и др. 

бедствия, по 

неустановленной 

причине) 

75 75 - - - 

Утеря читателями 15 15 - - - 

-непрофильность (в 7 - - 4 3 
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т.ч. истечение срока 

хранения, 

дублетность) 

 

    В 2021 году количество выбывающих документов значительно превышает количество 

вновь поступающих документов в библиотечный фонд.  

  Ввиду закрытия Седъюдорской сельской библиотеки-филиала идет увеличение выбытия 

документов. Часть книг отправлена в обменно-резервный фонд как дублетная, часть 

списана по ветхости, так как фонд библиотеки довольно старый (70-е нач. -2000-х гг.). В 

2022 году предоставлены субсидии республиканского бюджета для ЦДБ на создание 

модельной библиотеки. В связи с этим книжный фонд центральной детской библиотеки 

нуждался в очистке от ветхой, устаревшей, непрофильной литературы. 

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

2021 

Всего 

7604 

ОПЛ 

1522 2

0 
8

3

0 

1

1 
7

6

4 

10 253 3,3 2

9 
0,4 2838 37,3 1368 18 322 4,2 20

21 

7

6

0

4 

Год Всего ОПЛ % 2

,

5 

% 3

,

4 

% 75, 

85 

% 8

1

-

8

3 

% Худ.

лит. 
% Дет

. 

лит 

% на 

ком

и 

яз. 

% Г

од 

В

с

е

г

о 

* отраслевой состав поступлений может быть отражен по форме, принятой в 

учреждении 

4.11. Количество периодических изданий, поступивших в библиотеку в 2019-2021 гг. 

(вне зависимости от способа комплектования)  

2019 2020 2021 

названий 

журналов газет журналов газет журналов газет 

8 4 37 16 28 21 

Сегодня многие газеты выходят в журнальных вариантах, что позволяет выписывать для 

библиотек недорогие и качественные по оформлению и содержанию издания: Дарья, Все 

для тебя, 1000 совет для дачника, 1000 советов, Непоседы и другие.   

4.12. Перечень названий периодических изданий, поступивших в библиотеку в 2021 

г. (вне зависимости от способа комплектования) 

Названия журналов Названия газет  Способ комплектования 

(подписка, в дар, участие в 

различных программах, 

проектах, акциях и др.) 
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-АРТ 

-Би кинь 

-Войвыв кодзув 

-Дачный спец  

-Дачный клуб 

-Домашний любимец 

-Ёжик 

-Йолога 

-Когда ты один дома 

-Костёр 

-Кудесница 

-Кузя и его друзья 

-Мастерица. Журнал по 

  рукоделию 

-Мир техники для детей 

-Мурзилка 

-Наш Филиппок 

-Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- Отчего и почему 

-Пульс природы 

-Радуга  

-Регион 

-Славянка (православный 

женский журнал) 

-Смешарики 

-Тошка и компания 

-Фантазёры 

-Смена 

-3/9 царство 

- Честь Отечества 

 

Вера. Православная газета 

Севера России 

- Всё для тебя  

- Глобус. Детская 

  познавательно – 

  развлекательная газета 

- Дарья 

- Дача Pressa. ru 

- Девчата 

- Детская газета 

- Душевные встречи 

- Княжпогостские вести 

- Коми му 

- Комсомольская правда 

(субботний выпуск) 

 - Непоседа 

- Мир детей и подростков 

- Моя семья 

- Республика 

- Республика. Выпуск по 

четвергам 

- 1001 cовет для дачника 

- 1000 советов для дачника 

- 1000 советов 

- Трибуна 

- Удивительное рядом 

(познавательная газета) 

Подписка периодических 

изданий из средств 

местного бюджета по 

полугодиям. 

- В виде пожертвований с 

НБ РК поступили: 

- Православная газета 

Севера России «Вера»; 

- Деловой журнал «Регион» 

(годовая подписка для двух 

библиотек) 

 

4. 13. Анализ фондов модельных библиотек нового поколения 

Чиньяворыкская сельская библиотека-филиал 
4.1. Библиотечный фонд на физических (материальных) носителях: формирование и 

состояние 

  

Состояло   

на 01.01.2021 г.  
(экз. книг, брошюр, 

журналов, годовых 

комплектов газет) 

Поступило 

за 2021 г. 

Выбыло 

за 2021 г. 

  

Состоит  

на 

01.01.2022 

г. 

  

экз. книг, 

брошюр, 

журналов, 

годовых 

комплектов газет 

(всего / без 

ВСО) 

Названий* 

ВСЕГО 2717 353/199 328/174 0 3070 

в т. ч. по видам:      

КНИГИ и 

брошюры  

2416 323/169 323/169 0 2739 

ПЕРИОДИКА   294 0/30 10 0 324 

   - в т. ч.: 

журналы 

294 0/30 5 0 324 

   - в т. ч.:  

газеты** 

Газеты не 

учитываем 

5 (Газеты не 

учитываем) 
5 (Газеты не 

учитываем) 
0 Газеты не 

учитываем 



24 

 

Электронные 

издания 
7 0 0 0 7 

  Из них: 

Краеведческие 

издания: 

 

865 46 41 0 911 

- в т. ч. книги, 

брошюры: 

834 40 40 0 874 

- в т. ч. 

периодика 
(журналы, 

газеты**): 

24 6 

(журналы) 

2  

(газеты) 

1 

 (журнал) 

2 

(газеты) 

0 30 

- в т. ч. 

Электронные 

издания (CD ROM) 

7 0 0 0 7 

из них:  

муниципальный 

обязательный 

экземпляр 

0 0 0 0 0 

-книги 0 0 0 0 0 

-периодика 

(журналы, 

газеты**): 

0 0  0 0 

Редкие издания 

(до 1926 г.) 

0 0 0 0 0 

Газеты мы не учитываем в общем поступлении и составе на начало года. В 2021 году 

Чиньяворыкская сельская библиотека-филиал получала 5 наименований журналов и 5 

наименований газет. Из них республиканские издания: журнал «Радуга», газета 

«Республика. Выпуск по четвергам», районная газета «Княжпогостские вести». 
 

4.2. Статистические данные 

Население п. Чиньяворык – 1008 

Фонд на конец отчетного года - 3070 

Книговыдача за год - 10067 

Число зарегистрированных пользователей – 521 

Объем новых поступлений       - 353 

 

Наименование 

показателя 

Сущность 

показателя 

Расчетная формула Показатель 

библиотеки 

Обновляемость 

библиотечного фонда 

Степень 

обновления фонда 

за опред. период 

(Пф : Ф)  x 100, где 

Пф – объём новых 

поступлений за год, 

 Ф – объём фонда на конец 

отчетного года 

353 : 3070 х 

100 =11,5 
 

Обращаемость 

библиотечного фонда 

Среднее 

количество выдач 

каждого документа 

в фонде за год 

В : Ф, где 

В – количество книговыдач за 

год,  

Ф – объем фонда на конец 

отчетного года 

10067:3070= 

3,3 

Книгообе

спеченно

сть: 

на 1 

жителя; 

на 1 тысячу 

населения 

Среднее 

количество 

документов в 

фонде, 

приходящееся на 

на одного жителя - Ф : Чнас   

на тысячу насел. – Ф : Чнас : 

1000,  

где Ф - фонд на конец 

отчетного года, 

3070:1008= 

3,04 
 

3070:1008:100

0 =0,003 
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одного 

пользователя/жител

я/тысячу населения 

Чнас – численность населения 

муниципального образования 

на 1 

пользовате

ля 

Ф : А, где: 

Ф – объем фонда на конец 

отчетного года,  

А – число зарегистрированных 

пользователей 

3070:521=6 

Поступило документов  

в среднем на 1 жителя3 

 Пф : Чнас, где: 

Пф – всего поступлений за 

год, Чнас – численность 

населения муниципального 

образования 

353:1008= 

0,35 

Доля электронных изданий 

в объёме обновления 

фондов 

 (Пфэ : Пф)  x 100, где: 

Пфэ – объем поступлений 

электронных изданий за отчетный 

год,  

Пф - всего поступлений за год 

Электронн

ые издания в 

2021 г. не 

поступали. На 

01.01.2022  

состоит 7 эл. 

изданий. 

 

 

4.3. Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам 

финансирования (в тыс. руб.) 

 

 

Источники финансирования, тыс. руб. 
 

Всего 

 

                                                            Из них 

Федеральны

й бюджет 

 

Республиканск

ий бюджет 
Бюджетные 

ассигновани

я 

учредителя 

  

Внебюджетн

ые средства 

(плат. услуги 

и иная 

деятельность  
  

2
0
1
9
 г

. 

2
0
2
0
 г

. 

2
0
2
1
 г

. 

2
0
1
9
 г

  
  

2
0
2
0
 г

. 

2
0
2
1
 г

. 

2
0
1
9
 г

. 

2
0
2
0
 г

. 

2
0
2
1
 г

. 

2
0
1
9
 г

. 

2
0
2
0
 г

. 

2
0
2
1
 г

. 

2
0
1
9
 г

. 

2
0
2
0
 г

. 

2
0
2
1
 г

. 
Всего на 

комплектовани

е фондов  2
8

5
4

,3
4
 

3
2

9
1

0
,6

3
 

3
1

6
4
8

,9
0

 

0
 0

 

0
 

7
8
0
,0

0
 

4
6

6
3

,2
4

 

6
6
4
9
,0

8
 

2
0

7
4

,3
4

 

2
3

2
4

7
,3

9
 

2
3

0
6
2

,8
2

 

0
 

5
0

0
0

,0
 

1
9

3
7

,0
0

 

- в т. ч. на книги и 

брошюры  

1
3

7
6

,0
0
 

2
6

7
7

4
,2

5
 

2
4

4
6
6

,7
8
 

0
 0

 

0
 

7
8

0
,0

0
 

4
6

6
3

,2
4
 

6
6

4
9

,0
8
 

5
9

6
,0

0
 

1
7

1
1

1
,0

1
 

1
5

8
8
0

,7
0

 

0
 

5
0

0
0

,0
 

1
9

3
7

,0
0
 

- в т. ч. на подписку 

периодики 

(журналы, газеты) 1
4

7
8

,3
4
 

6
1

3
6

,3
8
 

7
1

8
2

,1
2
 

0
 0

 

0
 

0
 

0
 

0
 

1
4

7
8

,3
4
 

6
1

3
6

,3
8
 

7
1

8
2

,1
2
 

0
 

0
 

0
 

 - в т. ч. на 

подписку/обеспече
-               

                                                           
3 Для сведения: Международная норма ИФЛА / ЮНЕСКО – 0,25 документов на 1 жителя // Руководство 

ИФЛА / ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек 
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ние доступа к 

удаленным сетевым 

ресурсам 

- - - - - - - - - - - - - - 

Планируемые 

расходы на 

комплектовани

е фондов в 2022 

году 

Книги в количестве 125 экз. на сумму – 45000,00 руб.  

 

- в т. ч. на подписку 

периодики 

(журналы, газеты) 

Периодические издания в количестве 8 названий   

на сумму – 14 400,00 руб. 

- в т. ч. на 

подписку/обеспече

ние доступа к 

удаленным сетевым 

ресурсам  

На подписку удаленных сетевых ресурсов не планируется 

 

 

 

4.4. Источники поступлений 

 

Источники поступлений 

Количество 

экземпляров книг, брошюр, 

журналов, годовых 

комплектов газет 

Количество названий 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

                         Бюджетные: 

- книги, брошюры 5 107 91 5 107 91 

- периодика (газеты, журналы) - 54 30 - 5 5 

Всего: 5 161 121 5 112 96 

                        Внебюджетные: 

- обязательный муниципальный 

экземпляр (всего): 

- - - - - - 

 в т. ч. книги 

 в т. ч. периодика 

(журналов\газет) 

- - - - - - 

- пожертвования НБ РК, дар от 

читателей (всего) 
6 33 33 6 33 7 

в т. ч. книги 

в т. ч. периодика 

(журналов\газет) 

6 33 33 6 33 7 

0 1 (газета) 1(газета) 0 1(газета) 1(газета) 

-иные межбюджетные трансферты (всего) 

платные услуги (всего) 

 НБ РК (накладные) (всего) 

0 17 13 0 17 13 

16 24 32 16 24 32 

в т. ч. книги 

в т. ч. периодика 

(журналов\газет) 

16 41 45 16 41 45 

- - - - - - 

Всего: 22 74 78 22 74 78 

  Взамен утерянных 

Перераспределение 

Всего: - - 154 - - 154 

Итого: 27 235 353 27 186 328 

 

В виде пожертвования с НБ РК газета «Вера. Православная газета Севера России» 

В 2019 году подписки периодических изданий у Чиньяворыкской сельской библиотеки-

филиала №17 не было. 
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4.7. Отраслевой состав новых поступлений (книги, брошюры) (указать в абсолютных 

цифрах (экз.) и в процентном соотношении от общего объема новых поступлений) 

Год Всего ОПЛ % 2,5 % 3,4 % 75, 

85 

% 81-83 % Худ.

лит. 
% Дет. 

лит 

% на 

коми 

яз. 

% 

2021 353 97 27,4 27 7,6 10 2,8 4 1,1 5 1,4 193 54,7 17 5 13 3,7 

 

Отраслевой состав поступлений отражен по форме, принятой в учреждении 

 

4.8.Состав новых поступлений по читательскому адресу (книги, брошюры) (указать в 

абсолютных цифрах (экз.) и в процентном соотношении от общего объема новых поступлений) 
 

 Количество 

экземпляров 

% от общего 

объёма новых 

поступлений 

примечание 

Всего 

поступило 

(книг, брошюр) 

323 91,5 Поступлений за 2021 год 

353 экз. 

в т.ч.: 

массовых 

изданий 

137 42,4 К массовым изданиям относятся научно-

популярные, массово-политические, 

духовно-просветительные, популярные и 

досуговые издания, предназначенные для 

самых широких кругов читателей 

изданий для 

детей и 

юношества 

131 40,5 Издания, содержащие произведения 

художественной литературы или 

познавательного характера, предназначенные 

для читателей до 18 лет и отличающиеся 

особым художественным и полиграфическим 

оформлением 

молодежных 

изданий  

 

53 16,4 Издания, содержание которых по смыслу и 

оформлению предназначено и/или 

адаптировано для читателей в возрасте 18-25 

лет. 

изданий для 

слепых  

2 0,6 Изданиями для слепых могут быть книги, 

набранные шрифтом Брайля или крупным 

шрифтом, детские книги с рельефными 

иллюстрациями, а также специальные 

электронные издания. 

 

4.7.Выбытие документов (книги, брошюры) 

 
 Выбытия в 2021 году в Чиньяворыкской сельской библиотеке-филиале №17 не было 

 
 

Всего 

(экз.) 

в том числе 

книг, брошюр 

(экз.) 

периодических 

изданий: 

журналы (экз.), 

газеты (год. 

комплект) 

электронные 

документы на 

съемных носителях 

 2021 г. 2021 г. 2021 г. 2021 г. 
Выбыло  - - - - 

Причины выбытия: - - - - 

- ветхость - - - - 

- устарелость по содержанию - - - - 
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- дефектность - - - - 

- утрата (пропажа, утеря 

читателями, хищение, порча, 

в результате стихийного и 

др. бедствия, по 

неустановленной причине) 

- - - - 

- непрофильность (в т.ч. 

истечение срока хранения, 

дублетность) 

- - - - 

 

4.10.  Выбытие документов по отраслевому составу  (книги, брошюры) 
Год Всего ОПЛ % 2,5 % 3,4 % 75, 

85 

% 81-83 % Худ.

лит. 
% Дет. 

лит 

% на 

коми 

яз. 

% 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

4.11. Количество периодических изданий, поступивших в библиотеку в 2019-2021 гг. 

(вне зависимости от способа комплектования)  

2019 2020 2021 

названий 

журналов газет журналов газет журналов газет 

Не было 

подписки 

Не было 

подписки 

5 3 5 5 

4.12. Перечень названий периодических изданий, поступивших в библиотеку в 2021 

г. (вне зависимости от способа комплектования) 

Названия журналов Названия газет  Способ комплектования 

(подписка, в дар, участие в 

различных программах, 

проектах, акциях и др.) 

Ёжик Княжпогостские вести - Подписка периодических 

изданий из средств местного 

бюджета по полугодиям. 

- В виде пожертвований с НБ РК 

поступила 

Православная газета Севера 

России «Вера»; 

 

Когда ты один дома Комсомольская правда 

(субботний выпуск) 

Кузя и его друзья - Православная газета 

Севера России «Вера». 

 

Мир техники для детей Республика. Выпуск по 

четвергам 

Радуга 1000 советов (газета в 

журнальном варианте) 

  

 

   В 2021 году фонд Чиньяворыкской сельской библиотеки-филиала увеличился на 353 экз. 

– это книги и периодические издания.  Книги приобретались в Пушкинской библиотеке 

«Библиокнига» г. Москва, в книготорговой компании «Книжный клуб 36.6 – Северо-

Запад» г. Санкт-Петербург, в книготорговой организации «Книжный мир» ИП 

Мостивенко Е. В.  г. Сыктывкар. Краеведческая литература поступила с Национальной 

библиотеки Республики Коми, в т. ч.  в виде пожертвований.  На платные услуги 

приобретено 13 экз. книг на сумму 1397,00.  
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   Перераспределили часть новых книг из закрывшегося Седьюдорского сельского 

филиала, также Православную энциклопедию и з ЦДБ. Всего 154 экз. 

  Основу поступлений составила художественная литература для всех категорий 

пользователей, так как именно эта литература сейчас более востребована.  

Поступила детская справочная и научно-популярная литература. 
 

4.14. Сохранность фондов  
 

     Работа с фондом в МБУ «Княжпогостская МЦБС» проводится в соответствии 

с инструкцией «Порядок учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» (приказ министерства культуры РФ No1077 от 

08.10.2012 г.). Многие сельские библиотеки нашей системы расположены в Домах 

культуры, городские библиотеки в многоквартирных домах, к сожалению, не всегда с 

соблюдением архитектурно-планировочных, размеров площади. Нет специализированных 

помещений для книгохранения, все помещения приспособленные, следовательно, сложно 

соблюдать температурный режим, режим влажности, вентиляции. Но все же работники 

МЦБС стараются обеспечивать сохранность фонда и продлить физическое состояние 

документов, находя оптимальные решения при размещении библиотечного фонда, 

соблюдая по мере возможности световой и температурный режим. 

  Библиотечные фонды находятся в удовлетворительном состоянии, 
 

Гигиеническая обработка документов (обеспыливание):  

осуществляется - 1 раз в месяц санитарные дни. В библиотеках ежемесячно проводятся 

санитарные дни согласно Графика санитарных дней в библиотеках МБУ «Княжпогостская 

МЦБС» (Под приказом директора). 

Аварийных ситуация в 2021 году не было 

  

 Аварийные ситуации 

(количество аварийных ситуаций) 

Наименовани

е 

библиотеки/ф

илиала 

электропро

водка 

водоснабж

ение 

отопител

ьная 

система 

канализаци

онная 

система 

кров

ля 

водост

оки 

гидроизол

яция 

  

 

   

 

   

  

Повреждение документов (заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу): 

- от огня ......0.... , из них списано .......0......       

- от воды ......0...... , из них  списано......0......   

 

    В 2021 году фонд МБУ «Княжпогостская МЦБС» составил 171305 экз., что на 3% 

меньше чем в 2020 году. Обновляемость библиотечного фонда составляет 1,2 %.  В 

отчетном году сохраняется тенденция уменьшения объема фонда. Существенных 

изменений в структуре фонда по видам изданий за три года не произошло.  Основа фонда 

– печатные издания. 

  Фонды библиотек МБУ «Княжпогостская МЦБС» «изнашиваются, морально 

устаревают».  Большая часть исключаемых из фондов документов списывается по 

причине «Ветхость. В 2021 году расформировывали фонд закрытой в декабре 2020 г. 

Седьюдорской сельской библиотеки-филиала №5, поэтому большое выбытие документов. 

   Проблема недостаточного финансирования комплектования библиотек МБУ 

«Княжпогостская МЦБС» частично решается за счет пожертвований, в дар и платных 
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услуг.  В 2021 году за счет пожертвований с НБ РК поступило – 86 экз. книг, в дар -  130 

экз. книг. приобретено изданий за счет платных услуг – 57 экз.  на сумму 9543,00 рублей 

  Недостаточность финансирования заставляет вести выборочное комплектование, 

ориентируясь, в первую очередь, на спрос пользователей. В основном это художественная 

литература для всех возрастных категорий пользователей.  

    С редакцией районной газеты «Княжпогостские вести» заключен Договор о 

предоставлении электронных копий периодического издания «Княжпогостские вести» 

12.11.2015 г.  

   Немаловажным является вопрос о подписке периодических изданий для библиотек 

Княжпогостской МЦБС. Нет стабильного финансирования. Так в 2021 году на подписку 

было выделено всего 50000,00.  На 2022 год средств на подписку не выделено совсем. Для 

сравнения, в 2016 г. было выделено 230000, 00 рублей.  

  Бухгалтерский учет периодических изданий на 23 забалансовом счете не 

осуществляется. Периодические издания (газеты) в МБУ «Княжпогостская МЦБС» 

не учитываются как годовой комплект поступления, формирования и состояния в 

общем объеме книжного фонда.  

   Все помещения в библиотеках района используются по назначению, т. е. для хранения 

документного фонда. Во всех библиотеках обновлено библиотечное оборудование: 

стеллажи, витрины, кафедры, читательские столы, стулья, книжные шкафы. Во всех 

библиотеках МЦБС есть ПК, ИНТЕРНЕТ, электронная почта. Появилась возможность у 

всех библиотек выйти в электронный каталог через сайт МБУ «Княжпогостская МЦБС».  

Во всех библиотеках имеется пожарная сигнализация, огнетушители, в т. ч. охранная 

сигнализация поставлена в библиотеке-филиале №3 м. Новый и ЦМБ. 

В течении года аварийных ситуаций, угрожающих библиотечным фондам в библиотеках 

МЦБС не было. 

   В 2022 году предоставлены субсидии республиканского бюджета для ЦДБ на создание 

модельной библиотеки. Это хорошая новость. 

Проблемы: удаленность населенных пунктов, отсутствие автотранспорта у учреждения. 

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. 

 

Автоматизированная библиотечная информационная система, используемая 

учреждением для создания баз данных (название, версия): __ OPAC-Global,_ИРБИС 

________________________________________________________________________________ 

 

Формирование электронного каталога и баз данных* 

 

№ 

п/п 

Наименование Объем на 01.01.2021 г. (в 

единицах) 

 Электронный каталог  

База данных - «Книги Княжпогостской МЦБС» 
Полный уровень-37916 

 Электронный каталог 

База данных – «Статьи Княжпогостской МЦБС» 

Всего - 6282 

Полный уровень- 4770 

Незаконченные -   1512 

                                                                                                

Итого: 

 

 

Формирование электронного каталога 

 

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 
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2020 г. 

Ввод библиографических записей на текущие 

поступления (единиц) 

809 787 662 -16% 

Ввод библиографических записей на ретро-

фонд (ретроконверсия) (единиц) 

3114 3715 3345 -10% 

Объем ЭК на 01.01.2021 г. (единиц)     

  - в т.ч. доступного в сети Интернет (единиц) 29407 33909 37916 +12% 

 

- Сравнительный анализ формирования ЭК за последние 3 года (ввод записей на 

текущие поступления и записей, сформированных в ходе ретроконверсии)   

-  Продвижение электронного каталога: наличие на сайте информации о каталоге и 

его описание, наличие на сайте инструкций по методике   поиска и т.д. 

   Ввод записей на текущее поступление зависит от количества приобретенных книг. Цены 

на книги растут, а финансирование на комплектование остается на том одном уровне. В 

2019 году были выделены средства из федерального бюджета в сумме 6058,05.  В 2020 и 

2021 мы были лишены и этой незначительной суммы. 

    Информации об электронном каталоге размещена на сайте МБУ «Княжпогостская 

МЦБС» в разделе «Ресурсы»; 

   Подготовлен информационный буклет «Электронный каталог МБУ «Княжпогостская 

МЦБС» в АБИС OPAC-Global. Инструкция по применению». На сайте не размещен, но 

есть в библиотеках в бумажном варианте. 

 

Динамика роста доли библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге 

 

Наименование 2021 г. 

Доля отраженного в ЭК фонда (%) 85,1% 
*Формула расчета доли: ЭКх100:Ф=Д, где  Д – доля фонда в % за отчетный период, ЭК – кол-во 

библиографических записей в ЭК библиотеки,  Ф –  количество названий библиотечного фонда  

 

Информации об электронном каталоге размещена на сайте МБУ «Княжпогостская 

МЦБС» в разделе «Ресурсы»; 

Количество названий библиотечного фонда согласно последней корректировке 

(декабрь 2021 г.) – 44526 

  ЭК формируется из текущих поступлений и ретроспективной части книжного 

фонда. 

На сегодняшний день в реализации программы Ретроконверсия участвуют 2 

человека - это сотрудники отдела комплектования. В 2020 году было четыре человека. В 

2021 году уволился сотрудник с ЦДБ, сотрудник с отдела абонемента находится в отпуске 

по уходу за ребенком. На начальном этапе ретроконверсии информация о книге вводилась 

непосредственно с книги. На данном этапе сотрудники отдела комплектования 

формируют БЗ в ЭК с каталожных карточек УК. Каждый год ОКиО корректирует 

количество названий библиотечного фонда МЦБС, так как книги ежегодно списываются.   

 Фонды всех библиотек-филиалов МБУ «Княжпогостская МЦБС» на новые 

поступления отражены в ЭК, также большая часть ретрофонда. Предстоит работать с 

краеведческими изданиями, поступившими в филиалы до централизации. Прогноз на 

завершение – 2023 год. 

    Доступ к ЭК в библиотеках района осуществляется через сеть ИНТЕРНЕТ с 

сайта МБУ «Княжпогостская МЦБС». 
 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Количество обращений к ЭК Комментарии 

2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

прошлому 

году 
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722 671 421 - 250 

обращений в 

2021 году 

Идет уменьшение обращение к ЭК:  

- в 2020 году работали на удалёнке, 

много информации по книгам брали с 

ЭК. 

-  в 2021 году сменились сотрудники 

некоторых библиотек, пока нет 

навыков поиска в ЭК. 

- не активно шло обучение 

пользователей поиску в ЭК. 

Статистика качества электронного каталога 

 

Редактирование электронного каталога 

(исправление некорректных 

библиографических записей) 

Количество (за год), ед. 

 1596 ед. 

  

 

В 2021 году продолжена работа по редактированию ЭК «Княжпогостской МЦБС. 

Согласно Регламенту «Переход на автоматизированное обслуживание с использование 

RFID-оборудование» произведена: 

-  корректировка словаря «Местонахождение»: единое значение словаря, 

соответствующее сигле библиотеки; 

- корректировка словаря «Фонд хранения». В НБ РК предоставлен список сигл с 

расшифровкой; 

- начали корректировку словаря «Лист ввода», для отсутствия позиции «НЕ 

ОПРЕДЕЛЕН». В 2021 году отредактировано 76 ед. Было 2068 ед., осталось 2006 ед. 

 

Участие в региональных корпоративных проектах по формированию электронных 

каталогов* 

Название проекта 
Количество (за 

2021год), ед. 

Сводный каталог книг Республики Коми 

Сформировано и поставлено библиографических записей  4007 

Заимствовано библиографических записей      688 

Сводный краеведческий каталог Республики Коми 

Сформировано и поставлено библиографических записей 618 

- Роспись статей из газеты «Княжпогостские вести» 

 

514 

- БЗ на краеведческие книги 

 

104 

В т. ч. Заимствовано библиографических записей  59 

* таблица заполняется, если библиотека участвует в корпоративных проектах 
Характеристика содержания работы, эффективность участия, проблемы и достижения.  

При неучастии в проекте указать причины. 

    С 2010 года МБУ «Княжпогостская МЦБС» участвует в программе по формированию 

Сводного электронного краеведческого каталога Республики Коми. Для пополнения 

Сводного электронного краеведческого каталога создаются аналитические 

биографические записи статей краеведческого характера из районной газеты 

«Княжпогостские вести», издаваемой на территории Княжпогостского района. 

Библиографические записи постоянно пополняются. 

С декабря 2013 года МБУ «Княжпогостская МЦБС» приступило к работе с 

автоматизированной библиотечно-информационной системой OPAC-Global по созданию 

библиографических записей в формате RUSMARC. Это новая система, единая для всех 
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библиотек республики, которая предназначена для создания и использования 

«Электронных библиотек без границ». 

Ежегодно проходит учеба по составлению и формированию Сводного электронного 

краеведческого каталога Республики Коми. 29 октября и 2 ноября, ведущий библиограф 

отдела приняла участие в вебинаре «Библиограф-ас» по темам: «Составление 

библиографической записи на составную часть краеведческого ресурса в модуле 

«Каталогизация» АБИС «OPAC-Global» и «Русский язык для библиографов».  

Возникают некоторые трудности при составлении библиографической записи в 

краеведческий каталог. По всем вопросам, которые возникали у нас по созданию 

аналитических биографических записей мы обращались к Светлане Ивановне Худяевой, 

главному библиографу отдела краеведческой и национальной литературы. Она очень 

оперативно и доходчиво отвечала на наши обращения. 

    Формирует БЗ на книги отдел комплектования и обработки ЦМБ. В 2021 году 

сформировано 104 БЗ на книги. Из них: ретроконверсия краеведческих книг – 36 экз, 

новые поступления – 68 экз. 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 
 

- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального 

обязательного экземпляра- 102 номера газеты «Княжпогостские вести» поступило в 

электронном виде с редакции. 

- общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе 

НЭБ РК – 15 книг всего, за 2021г. – 2. 

По утвержденному плану заведующий сектором по информатизации Вячеслав Манов 

занимается переводом печатных изданий в электронный вариант. В 2021 году оцифровано 

60 экземпляров районной газеты «Ленинское знамя», за 1 полугодие 1978 г. 

Организация доступа пользователей к электронной библиотеке ЦБС. 

  

Количество лицензионных 

договоров с правообладателями 

на передачу произведений в 

НЭБ РК за отчетный период 

Оцифровано (или получено от 

правообладателей в электронной 

форме) и передано в НБ РК, в 

файлах  

Количество в 

страницах 

1 Савельева Э.А. Пермь 

Вычегодская: к вопросу о 

происхождении народа коми : 

[монография] / Э.А. Савельева; 

Ред. А.П. Смирнов ; Коми 

филиал АН СССР. - Москва : 

Наука, 1971. - 222 с. 

232 с. 

1 Савельева Э. А. Вымские 

могильники XI–XIV вв. / 

Савельева Э. А. – Ленинград : 

Изд-во ЛГУ, 1987. –200 с. 

 194 с. 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем 

 

Доступ к Национальной электронной библиотеке РК (НЭБ РК) 

 
 Название 

библиотек, 

обеспечивающих 

доступ к ресурсу  

IP-aдрес библиотеки Является модельной 

библиотекой нового 

поколения  

(да/нет) 

Количество 

выдач за 

отчетный период 

1 Центральная 62.165.30.43 нет 51 
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библиотека  

 

Мероприятия по продвижению НЭБ РК: 

1. Экскурсии «Интерактив в библиотеке»: сайты НЭБ, Президентской библиотеки 

(знакомство школьников с электронными ресурсами библиотеки). 

2. Статьи и виртуальные экскурсии по НЭБ: обзор- лекция (ознакомление жителей 

города и района с сайтами) 

3 Статьи и виртуальные экскурсии по сайтам: Президентская библиотека: онлайн- 

экскурсия, обзор (ознакомление жителей города и района с сайтами). 

4. Был проведен библиотечный урок «Полнотекстовые электронные ресурсы 

Национальной библиотеки» для учащихся специальной (коррекционной) школы-

интерната №1 (22 человека, молодежь-3, дети-17). Рассказали о краеведческих 

интернет-проектах Национальной библиотеки Республики Коми. Также внимание 

было уделено Национальной электронной библиотеке РК. 

5. При проведении экскурсий по отделу для учащихся городских школ обзорно 

знакомили с сайтами МБУ «Княжпогостская МЦБС», НБ РК и их ресурсами, 

останавливаясь на коллекциях НЭБ РК (16 человек, из них молодежь – 16). 

Доступ к Национальной электронной библиотеке РФ (НЭБ РФ) 

 

№ и дата договора о предоставлении доступа к НЭБ РФ 

 

№ 

п/п 

Библиотеки, где есть 

точка доступа к НЭБ 

РФ (перечислить) 

Количество 

АРМ 

Доступность обращения 

к НЭБ РФ для 

маломобильных групп 

населения (да/нет) 

Количество 

выдач за 

отчетный период 

1. Центральная 

библиотека 

3 Да 46002508 

 

 

Прочие удаленные лицензионные ресурсы 

 Название 

библиотек, 

обеспечивающих 

доступ к ресурсу 

Название 

ресурса, адрес 

сайта 

Указать номер и 

дату договора 

(при наличии) 

Платно/ 

бесплатно 

Количество 

выдач за 

отчетный 

период (при 

наличии 

счетчика) 
1 Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

НЭБ РК Лицензионный 

договор №5/3 

бесплатно 13126 

 

Анализ использования электронных (сетевых) ресурсов в динамике за три года, способы 

продвижения (на примере 2-3 мероприятий), положительные изменения и ключевые 

проблемы формирования и использования электронных ресурсов в библиотеке. 

 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Основные направления работы библиотек: 
 

1.  Библиотека – центр продвижения книги и чтения. 
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2.  Библиотека – центр деловой, социальной, правовой и образовательной информации.  

           2.1. Библиотека – центр общественного доступа населения (ЦМБ); 

         2.2. Информационно-маркетинговый центр предпринимательства и   Центр 

поддержки технологий и инноваций (ЦМБ); 

2.3. Библиотека – информационно-образовательный центр северной глубинки; 

       (Трактовская сельская модельная библиотека); 

2.4. Социально-информационный центр «Планета детства» (ЦДБ); 

2.5. Социально-информационный центр семейного чтения «Семья. Книга» (филиал м.  

Новый); 

2.6. Социально-правовой центр «Служу Отечеству» (ЦМБ); 

3.  Библиотека – информационный центр национальной культуры.  

3.1. Реализация программы «Коми писатели детям»; 

4.  Реализация мероприятий в рамках Года науки и технологий;  

5.100-летие образования Республики Коми; 

6. Реализация проекта «Вымский саквояж»; 

7. 80-летие Центральной межпоселенческой библиотеки. 

 

  

Увеличение произошло из-за активизации работы центральной детской 

библиотеки. Пришли молодые креативные работники. 

 

6.3. Мероприятия по направлениям деятельности библиотек  

 

№

 

п

/

п 

Форма и 

название 

Дата и 

место 

проведени

я  

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

 Мероприятия, приуроченные к Году науки и технологий (мероприятия, 

направленные на развитие технологического творчества, приобщение к научным 

знаниям и творчеству) 

 

1 

Участие в 

Международн

ом детском 

конкурсе 

«Школьный 

1 февраля, 

Центральна

я 

межпоселе

 2 человека - 

дети 

В рамках проекта «Легион умников» в 

качестве творческого руководителя 

учениц МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы 

Куртовой М. и Киршиной В. 

специалист КП ЦПТИ Е. Андреева 

Показатели 
Выполнение 

2020 

Выполнение 

2021 

Всего культурно-просветительских (массовых) 

мероприятий, ед. 

403 983 

  - из них для детей до 14 лет (включительно), ед. 173 528 

  - из них для молодежи от 15 до 30 лет (включительно), 

ед. 

24 69 

  - из них для лиц с ОВЗ, ед. 35 86 

Всего посетителей культурно-просветительских 

(массовых) мероприятий, чел. 

4262 15163 

  - из них детей до 14 лет (включительно), чел.   

  - из них молодежи от 15 до 30 лет (включительно), чел.   

  - из них для лиц с ОВЗ, чел.  528 
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патент – шаг 

в будущее!» 

нческая 

библиотека 

приняла  участие в региональном 

этапе Международного детского 

конкурса «Школьный патент – шаг в 

будущее!» в номинации 

«Промышленный дизайн» в 

направлении «Одежда и обувь» 

2 

Познавательн

ая беседа с 

показом 

мультимедий

ной 

презентацией 

«Открываем 

окно в мир 

интеллектуа

льной 

собственност

и: патенты» 

16 марта, 

Центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека 

Всего 27 

человек, из 

них: 26  

молодежь 

В рамках проекта «Легион умников» 

для учащихся образовательного 

учреждения МБОУ «СОШ № 1» 

проведено популяризующее 

интеллектуальное творчество 

мероприятие с показом 

мультимедийной презентацией о 

патентах. 

https://vk.com/club82549352?w=wall-

82549352_4026%2Fall  

http://www.emvacbs.ru/page/tsentry.imts

p.tsentr_podderzhki_tehnologiy_i_innova

tsiy.meropriyatiya_kp_tspti.otkryvaem_o

kno_v_mir_intellektualnoy_sobstvennost

i_patenty/  

3 

Экскурсия по 

КП ЦПТИ 

«Территория 

мышления и 

творчества»  

19 апреля, 

Центральна

я 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Всего 9 

человек, из 

них 9 

молодежь 

В рамках проекта «Легион умников» для 

учащихся 8 «б» класса МБОУ «СОШ № 

1» была проведена экскурсия-знакомство 

по КП ЦПТИ. 

https://vk.com/club82549352?w=wall-

82549352_4151%2Fall 

4 

Деловая игра – 

бизнес-

викторина 

«Деловой 

шторм» 

26 мая, 

Центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Всего 24 

человека, из 

них 23 

человека 

дети,  

просмотров 

500 

 В рамках проекта «Легион умников» для 

учащихся 7 «г» класса МБОУ «СОШ № 1» 

проведен урок, популяризующий 

предпринимательскую деятельность и 

посвященный Дню российского 

предпринимательства и Дню 

предпринимателя в российской школе. 

https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-

82549352_4248%2Fall 

5 

Конкурс 

творческих 

проектов 

молодежи 

Республики 

Коми 

«Предпринима

тельство без 

границ!» 

10 июня, 

Центральна

я 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Всего 1 

человек - 

молодежь 

В рамках проекта «Легион умников» 

специалист КП ЦПТИ в качестве научного 

руководителя учащейся 10 кл. МБОУ 

«СОШ им. А. Ларионова» А. С. 

Сокериной приняла участие в Конкурсе 

творческих проектов молодежи 

Республики Коми «Предпринимательство 

без границ!»  

6 Цикл 

мероприятий 

2 июля, 

Центральна

Посещение - 

53 человека, 

В рамках проекта «Легион умников», Года 

науки и технологий в РФ во время летних 

https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_4151%2Fall
https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_4151%2Fall
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«Культпросве

т» - «Истории 

изобретений» 

я 

межпоселен

ческая 

библиотека 

из них 3 

взрослые, 50 

дети 

школьных каникул для лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе Дома детского 

творчества было проведено 

популяризующее интеллектуальное 

творчество мероприятие с показом 

видеоролика «Год науки-2021» и 

мультипликационных рубрик 

телевизионной познавательной 

программы об устройстве мира 

«Галиле́о»: 

1. «Деньги» 

2. «Детская коляска» 

3. «Джинсы» 

4. «Посудомоечная машина» 

5. «Стиральная машина». 

https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-

82549352_4330%2Fall  

7 

Игровая 

программа 

«Космическое 

путешествие» 

7 июля, 

Центральна

я 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Посещение - 

28 человека, 

из них  25 - 

дети 

В рамках Года науки и технологий, 60-

летия со дня первого полета человека в 

космос во время летних школьных 

каникул для лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе Дома детского 

творчества была проведена игровая 

программа «Космическое путешествие»:  

1. веселая эстафета «Завтрак космонавта» 

2. космические загадки 

https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-

82549352_4333%2Fall  

 Мероприятия по гражданско-патриотическому просвещению  

1 

Час истории 

«Город жил, 

сражался, 

победил!» 

1 февраля, 

центральна

я 

межпоселе

нская 

библиотека 

25 человек, 

из них 

молодежь 

24, 

«трудный» -

1 человек   

На базе Княжпогостского филиала 

Сыктывкарского политехнического 

техникума сотрудники Центральной 

библиотеки провели час истории 

«Город жил, сражался, победил!», 

посвященный 78-й годовщине победы 

в Сталинградской битве. Ребята 

познакомились с основными этапами, 

итогами и историческим значением 

сражения. Ребята с интересом 

послушали библиотекарей, ответили 

на вопросы информационно - 

патриотической игры «Мы от стен 

Сталинграда к Победе пришли», 

познакомились с настольной книжной 

выставкой «Горячий снег 

Сталинграда», на которой 

представлена документальная и 

художественная литература об этом 

сражении, 

https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-82549352_4330%2Fall
https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-82549352_4330%2Fall
https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-82549352_4333%2Fall
https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-82549352_4333%2Fall
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https://vk.com/club82549352?w=wall-

82549352_3845%2Fall 

2 

Патриотическ

ая акция 

«Афганистан 

– живая 

память 

15 февраля, 

Центральн

ая 

межпоселе

нческая 

библиотека   

40 человек, 

из них 15 

молодежь  

 Патриотическая акция, приуроченная 

к Дню памяти воинов, исполнявших 

воинский долг за пределами 

Отечества, 

 wall-82549352_3880%2Fall 

 

3 

 «А память 

жива» 

(Встреча с 

легендарными 

людьми) 

26 апреля, 

Центральн

ая 

межпоселе

нческая 

библиотека 

29 человек, 

из них 

молодежь 9 

человек 

В читальном зале центральной 

библиотеки состоялась встреча с 

«ликвидаторами» - легендарными 

людьми, которые принимали участие в 

ликвидации Чернобыльской аварии, 

http://www.emvacbs.ru/news/829/ 

https://vk.com/club82549352  

4 

«Первый 

паспорт ко 

дню Победы» 

8 мая, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека 

 Всего 59 

человек, из 

них 20 дети, 

9 человек 

получили 

паспорта 

Вручение первых паспортов  юным 

гражданам в рамках центра «Служу 

Отечеству», возле памятника «Никто 

не забыт» г. Емва, мероприятие 

приурочено к Дню Победы, 

https://vk.com/bibliomaniya_emva?z=ph

oto-82549352_457252090%2Fwall-

82549352_4194 

 

5 

«Судьбы 

солдатские» 

18 мая, 

центральна

я 

межпоселе

нческая 

библиотека 

Всего 11 

человек, из 

них 7 

молодежь, 

просмотров 

- 500 

Ролевая образовательная игра «судьбы 

солдатские». Цель игры – показать 

многообразие судеб советских солдат 

и офицеров в годы Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 

годов. В игре реализуется 

возможность игроков «побывать» на 

месте солдат, принимавших участие в 

важнейших сражениях и битвах 

Великой Отечественной войны, 

https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=w

all-82549352_4227%2Fall 

 Мероприятия по поддержке и развитию интереса граждан к чтению 

 

1 

Литературная 

программа 

«Угадай 

произведение» 

 

15 мая, 

центральная 

детская 

библиотека 

51 человек 

  

Мероприятие направлено на продвижение 

семейного чтения и приурочено к 

Международному дню семьи 

https://vk.com/club82549352
https://vk.com/bibliomaniya_emva?z=photo-82549352_457252090%2Fwall-82549352_4194
https://vk.com/bibliomaniya_emva?z=photo-82549352_457252090%2Fwall-82549352_4194
https://vk.com/bibliomaniya_emva?z=photo-82549352_457252090%2Fwall-82549352_4194
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2 

Участие в 

районных 

краеведческих 

чтениях памяти 

О. С. 

Шлоповой 

24 июня, 

центральная 

детская 

библиотека 

Посещение - 

24 человека 

Мероприятие направлено на расширение 

читательского интереса к коми литературе 

3 

Неделя сказок 

«У книжки нет 

каникул»  

   

 

1 -5 июня, 

библиотека-

филиал м. 

Новый 

Посещение – 

19 человек, 

просмотров 

249 

Чтение книг на свежем воздухе (громкие 

чтения сказок на выбор детей, викторины 

по прочитанным сказкам, выставка 

рисунков), 

https://vk.com/semyknega16may?w=wall-

122132219_814  

4 

Громкие 

чтения по 

произведениям 

Елены 

Козловой  

3 декабря, 

центральная 

детская 

библиотека 

Посещение - 

16 человек  

 

Мероприятие направлено на расширение 

кругозора о Республике Коми, 

приобщение детей к чтению  

 

5 

Громкие 

чтения в 

рамках клуба 

«Громкочитайк

а», 

произведения 

Н. Носова 

14 января, 

библиотека-

филиал №15 

Посещение – 

8 человек 

Громкое чтение рассказов Н. Носова 

 Мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан. 

1 

Познавательны

й час «Читают 

дети о войне!» 

12 апреля, 

центральная 

детская 

библиотека 

 Посещение - 

13 человек 

Мероприятие приурочено к Дню Победы 

в Доме детского творчества  

2 

Тематический 

час «Читают 

дети о войне!» 

14 апреля, 

центральная 

детская 

библиотека 

Посещение – 

27 человек 

Мероприятие приурочено к Дню Победы 

в СОШ им. А. Ларионова 

3 

Урок памяти 

«Мы вашей 

памяти верны» 

23 апреля, 

Трактовская 

модельная 

библиотека 

Посещение -

12 человек 

Показ презентации «Будем помнить их 

имена» о ветеранах поселка Тракт, беседа 

о сайте «Подвиг народа» 

4 

День 

краеведения 

2 июля, 

Туръинская 

сельская 

библиотека-

филиал им. 

Ф.В. 

Щербакова 

Посещение – 

35 человек 

Информационно-познавательное 

обозрение «Вымский саквояж». 

Краеведческий час, посвященный 100-

летию О.С. Шлоповой «Ровесница 

Республики», 

https://vk.com/club187656762?w=wall-

187656762_151%2Fall  

5 

Познавательна

я викторина 

«День России» 

9 июня, 

центральная 

детская 

библиотека 

Посещение - 

28 человек 

Просмотров - 

242 

Мероприятие приурочено к Дню России,  

https://vk.com/club199414184?w=wall-

199414184_695  

https://vk.com/semyknega16may?w=wall-122132219_814
https://vk.com/semyknega16may?w=wall-122132219_814
https://vk.com/club187656762?w=wall-187656762_151%2Fall
https://vk.com/club187656762?w=wall-187656762_151%2Fall
https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_695
https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_695
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 Мероприятия по повышению социального статуса семьи и формированию 

семейных ценностей 

1 

Литературная 

программа 

«Угадай 

произведение» 

(К 

Международно

му дню семьи) 

15 мая, 

центральная 

детская 

библиотека 

Посещение - 

51 человек 

  

Мероприятие направлено на продвижение 

семейного чтения  

2 

Игровая 

программа 

«Мы одна 

семья» 

16 мая, 

Мещурская 

сельская 

библиотека-

филиал 

Посещение – 

10 человек 

Участие в игровой программе. Викторина 

«Загадки о членах семьи сказочных 

героев» 

3 

«Повесть о 

Петре и 

Февронии 

Муромских», 

онлайн-

презентация 

8 июля, 

центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Просмотров- 

234 

Видео презентация ко Дню семьи, любви 

и верности 

https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-

82549352_4337%2Fall 

4 

Поэтическое 

чтение «Мы 

рождены для 

вдохновения» 

14 марта, 

центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Посещение - 

20 человек из 

них дети 15 

человек, 

молодежь 1 

человек 

Поэтические чтения к Всемирному дню 

поэзии в рамках ежегодной библиотечной 

акции «Заздравный гимн весне» 

5 

Игровая 

программа 

«Масленица 

идет – блин да 

мед несет!» 

13 марта Посещение - 

20 человек, 

просмотров 

603 

 

Мероприятие направлено на 

расширение читательского интереса и 

привитие читательского навыка у 

детей младшего возраста, 

https://vk.com/club82549352?w=wall-

82549352_4021%2Fall 

 Мероприятия по правовому просвещению и профилактике правонарушений 

1 

Познавательны

й час «Вместе 

мы 

непобедимы!» 

8 ноября, 

центральная 

детская 

библиотека 

Посещение - 

15 человек 

(Дети с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья) 

Мероприятие направлено на расширение 

кругозора, приурочено к Дню народного 

единства 

 

2 

Литературно-

познавательная 

программа 

«Вместе со 

сказкой против 

коррупции» 

18 ноября, 

центральная 

детская 

библиотека 

Посещение – 

60 человек, 

дети до 14 лет 

Просмотров – 

311 

 

Мероприятие направлено на правовое 

воспитание, расширение читательского 

кругозора. Рубрика «Социальное 

партнерство с Центральной детской 

библиотекой», 

https://vk.com/club199414184?w=wall-

199414184_1135  

3 Познавательна

я программа 

19 ноября, 

центральная 

Посещение – 

10 человек 

Мероприятие направлено на правовое 

воспитание, приурочено к Дню защиты 

https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-82549352_4337%2Fall
https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-82549352_4337%2Fall
https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_1135
https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_1135
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"Маленькие в 

мире взрослых" 

детская 

библиотека 

дети 

Просмотров - 

330 

прав ребенка, 

https://vk.com/club199414184?w=wall-

199414184_1140   

4 

Деловая игра 

«В жизни есть 

свои правила» 

3 декабря, 

центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Посещение -

26 человек, из 

них 21 

молодежь 

Мероприятие направлено на правовое 

просвещение молодежи, приурочено к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

5 

Цикл «Азбука 

безопасности»:   

«Безопасный 

интернет» 

15 июня Просмотров - 

137  

 

 Мероприятие знакомит детей с 

правилами безопасного поведения в 

интернете,  

https://vk.com/club199414184?w=wall-

199414184_704  

6 

Библиотечный 

урок «СПС: 

Коррупция»  

24 сентября, 

центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека  

Посещение - 

24 человек, из 

них 23 - дети 

 Библиотечный урок по использованию 

справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс в различных школьных 

дисциплинах: 

1. Знакомство с системой 

КонсультантПлюс. 

2. Практические задания по поиску и 

работе с нормативно-правовыми актами, а 

также различными документами в 

системе.  

 Мероприятия по профилактике немедицинского употребления наркотических и 

психотропных веществ, формированию здорового образа жизни 

1 

 

Информационн

ый час 

«Экологическа

я безопасность 

и продукты 

питания» 

6 апреля, 

центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека 

12 человек из 

из них 11 

молодежь 

 Час информации «Экологическая 

безопасность и продукты питания», 

приурочен к Всемирному дню здоровья. 

Наглядно, в доступной форме ребята 

получили информацию о рациональном и 

правильном питании, познакомились с 

книгами по данной теме, посмотрели 

мультимедийную презентацию «Еда без 

вреда», приняли участие в игре «Полезная 

десятка» о здоровом питании, 

https://vk.com/club82549352 

2 

Игра «Брейнг-

ринг» 

«Здоровым 

быть модно» 

8 апреля, 

Центральна

я 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Всего 21 

человек, из 

них 14 дети 

Брейн-ринг, командная игра направлена 

на продвижение здорового образа жизни, 

приурочено ко Всемирному дню здоровья, 

https://vk.com/club82549352?z=photo-

82549352_457251739%2Fwall-

82549352_4121 568 просмотров 

3 

Беседа 

«Алкоголь- 

враг здоровья» 

9 апреля, 

Центральна

я 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Всего 23 

человека, из 

них 22 дети, 2 

«трудных» 

 

Беседа о пагубном влиянии алкоголя на 

здоровье растущего организма, 

приурочено   к Всемирному дню здоровья, 

https://vk.com/club82549352?z=photo-

82549352_457251759%2Fwall-

82549352_4130  

https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_1140
https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_1140
https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_704
https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_704
https://vk.com/club82549352?z=photo-82549352_457251739%2Fwall-82549352_4121
https://vk.com/club82549352?z=photo-82549352_457251739%2Fwall-82549352_4121
https://vk.com/club82549352?z=photo-82549352_457251739%2Fwall-82549352_4121
https://vk.com/club82549352?z=photo-82549352_457251759%2Fwall-82549352_4130
https://vk.com/club82549352?z=photo-82549352_457251759%2Fwall-82549352_4130
https://vk.com/club82549352?z=photo-82549352_457251759%2Fwall-82549352_4130
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4 

Уличная 

информационн

о-

просветительск

ая акция 

«Золотые 

правила 

здоровья» 

7 апреля, 

центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Всего 36 

человека, 

молодежь - 

1человек  

Уличная информационно-

просветительская акция «Золотые правила 

здоровья», приуроченная к Всемирному 

дню здоровья. Жителям города 

напомнили о простых правилах, которых 

нужно придерживаться для поддержания 

своего здоровья, рассказали о 

рациональном и правильном питании, 

познакомили с книгами по данной теме, 

https://vk.com/club82549352?w=wall-

82549352_4118%2Fall 606 просмотров 

5 

Тематический 

час «Нет 

наркотикам!» 

16 июня, 

центральная 

детская 

библиотека 

Посещение - 

12 человек 

дети 

Мероприятие направлено на  

профилактику  негативных явлений, 

продвижение  здорового образа жизни 

 Мероприятия по экологическому просвещению. 

1 

Интерактивная 

межрегиональн

ая онлайн-

викторина 

«Экспедиции 

ХХ века» 

26 февраля, 

Центральна

я 

межпоселен

ческая 

библиотека 

9 человек, из 

них 6 

молодежь 

26 февраля ребята из Княжпогостского 

филиала ГПОУ «СПТ» приняли участие 

интерактивной межрегиональной онлайн-

викторине «Экспедиции ХХ века», 

посвященной Дню Арктики, которая 

проходила в центральной библиотеке. 

Игра разработана на основе фондов 

Президентской библиотеки и проводилась 

Национальной библиотекой РК. В онлайн-

мероприятии приняли участие не только 

команды из Республики Коми, но и из 

других регионов. Ребята с удовольствием 

отвечали на вопросы интерактивного 

квиза и заняли почётное 5 место 

2 

Познавательна

я программа 

«Земля у нас 

одна» К Дню 

земли 

23 апреля, 

центральная 

детская 

библиотека 

18 человек, 

дети 

Мероприятие в детском саду, направлено 

на расширение читательского интереса у 

дошкольников 

3 

Экологический 

урок «Земные 

карусели 

природы»  

 

21 апреля, 

библиотека-

филиал м. 

Северный 

Посещение -6 

человек дети 

Познавательный урок для детей в рамках  

Недели экологической культуры 

4 

Познавательны

й урок 

+презентация 

«Земля на 

которой живу» 

- День Земли 

22 апреля, 

библиотека-

филиал м. 

Северный 

Посещение -

20 дети, 1 

взрослый 

Познавательное мероприятие направлено 

на расширение читательского интереса у 

школьников 

https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_4118%2Fall
https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_4118%2Fall
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5 

Экологический 

праздник 

«Красная книга 

– символ 

надежды»  

- информация в 

группе 

«Продленка» о 

новых 

журналах 

«Пульс 

природы», 

- найди 

животного в 

Красной книге 

РК, 

-цветочная 

викторина 

5 июня, 

библиотека-

филиал м. 

Северный 

Посещение - 

9 человек, из 

них 4 

подростка 

День экологии в библиотеке, 

https://vk.com/club81661779?w=wall-

81661779_997%2Fall  

6 

Экологическая 

викторина 

«Кто где 

живет?» 

18 декабря, 

библиотека-

филиал м. 

Северный 

5 детей Познавательное мероприятие направлено 

на расширение читательского интереса у 

школьников 

 Мероприятия по сохранению и популяризации русской культуры, созданию 

единого культурного пространства как фактора национальной безопасности 

и территориальной целостности России. 

1 

Большая 

познавательная 

игра «По тропе 

легенд и 

сказок» 

3 июня, 

центральная 

детская 

библиотека 

Посещение -

26 человек 

 

Мероприятие приурочено к 100-летию 

Республики Коми 

2 

Интерактивная 

игра «Йиркап – 

герой преданий 

Вымских 

коми» 

4 июня, 

центральная 

детская 

библиотека 

Посещение - 

14 человек 

Мероприятие приурочено к 100-летию 

Республики Коми 

3 

Познавательна

я викторина 

«День России» 

9 июня, 

центральная 

детская 

библиотека 

Посещение - 

28 человек 

Просмотров - 

242 

Мероприятие приурочено к Дню России  

https://vk.com/club199414184?w=wall-

199414184_695  

4 

Краеведческое 

информационн

о-

познавательное 

обозрение 

«Вымский 

саквояж»  

18 февраля, 

центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека. 

центральная 

детская 

библиотека, 

Туръинская 

сельская 

библиотека-

филиал им. 

Посещение 60 

человек 

Участие в открытии дней культуры 

Княжпогостского района в г. Сыктывкаре 

Информационное обозрение «Вымский 

саквояж». Подготовка выставки 

прикладного творчества на открытие Дней 

культуры (сотрудничество с читателями-

рукодельницами, ответственность за их 

работы). Участие в информационно-

познавательном обозрении «Вымский 

саквояж». Подготовка выставки на 

закрытие Дней культуры района 

https://vk.com/club81661779?w=wall-81661779_997%2Fall
https://vk.com/club81661779?w=wall-81661779_997%2Fall
https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_695
https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_695
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Ф.В. 

Щербакова 

«Сторонка Вымская – далекая и близкая», 

http://www.emvacbs.ru/news/802/ 

http://www.emvacbs.ru/news/803/ 

5 

Познавательна

я программа 

«Родной язык – 

как ты 

прекрасен!» 

30 марта, 

центральная 

детская 

библиотека 

Посещение – 

17 человек 

детей 

Мероприятие направлено на расширение 

читательского интереса к коми детской 

литературе 

 
 

* Мероприятия для граждан пожилого возраста 

1 

Участие в 

районных 

краеведческих 

чтениях памяти 

О. С. 

Шлоповой 

24 июня, 

Центральна

я детская 

библиотека 

 

Посещение - 

24 человек 

Мероприятие направлено на расширение 

читательского интереса к коми литературе 

в МАУ «ЦНК» г. Емва,  

МАУ «РИКМ» 

2 

Праздничный 

вечер «Мудрой 

осени 

счастливые 

моменты» 

28 сентября, 

центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Посещение 25 

человек 

В преддверии Дня пожилых людей в 

центральной библиотеке прошла игровая 

программа «Поле чудес». Темой 

программы стала «мудрая осень» и её 

счастливые моменты.  
http://www.emvacbs.ru/ ,  Соц. Сети  ВК в 

гр. Библиомания 

https://vk.com/club82549352 

3 

Игровая 

программа 

«Поле Чудес» 

«Пусть осень 

жизни будет 

золотой» 

1 октября, 

центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Посещение - 

7 человек 

 

Познавательно-развлекательная игра 

«Поле Чудес» ко Дню пожилых в ЦСЗН 

Княжпогостского района, тема- осень. 

https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-

82549352_4692%2Fall 

 

 

4 

Презентация 

«Иван Бунин – 

«Темные 

аллеи»  

5 октября, 

библиотека-

филиал м. 

Северный 

Посещение - 

6 человек  

Мероприятие проходило в Центре 

национальных культур. К Дню пожилых 

людей «Золотая симфония осени» 

5 

Литературно-

музыкальный 

вечер «Край 

родной, я тебя 

воспеваю» 

18 ноября, 

Сереговская 

сельская 

библиотека-

филиал 

37 человек 

участников 

Стихи и песни поэтов, которые воспевали 

красоту своей родины 

* Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 

https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-82549352_4692%2Fall
https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-82549352_4692%2Fall
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1 

Познавательна

я программа 

«Закружилась 

листва 

золотая»  

29 сентября, 

библиотека-

филиал м. 

Северный  

Посещение -

20 человек 

взрослых 

Познавательная программа в Доме-

интернате для инвалидов и престарелых к 

Дню пожилых людей 

2 

«Все мы 

разные, но все 

равны» 

15 декабря, 

центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Посещение- 9 

человек 

 

В рамках тематической социально-

культурной акции «Передай добро по 

кругу» программа "Все мы разные, но все 

равны" в Доме-интернате для престарелых 

и инвалидов. Участники мероприятия 

познакомились с литературой, 

посвящённой людям с ограниченными 

возможностями, участвовали в конкурсе 

поэтов, мастер-классе «Новогодняя 

игрушка, угадывали советские фильмы по 

фразам, вместе с Александрой спели 

песню «Старый клён». Мероприятие 

прошло в доброжелательной, весёлой 

атмосфере. 

https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-

82549352_4918%2Fall 

3 

Познавательно- 

игровая 

программа ко 

Дню здоровья 

«Будьте 

здоровы» 

7 апреля, 

центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Посещение -

11 человек,  

1 молодежь 

10 инвалидов 

Мероприятие проведено с целью 

заострения внимания на проблемах 

здоровья и закрепления знаний о влиянии 

на здоровье двигательной активности в 

«Республиканский Княжпогостский дом-

интернат для престарелых и инвалидов». 
 https://vk.com/club82549352?w=wall-

82549352_4115%2Fall 287 просмотров 

4 

Творческий 

десант 

«Серебряный 

театр»  

16 апреля, 

центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Посещение - 

44, 

участников -

14 человек 

инвалидов 

 Инклюзивный библиотечный театр 

«Серебряный театр» Специальной 

библиотеки для слепых Республики Коми 

им. Луи Брайля в Емве показал спектакль 

«Поморское узорочье» по произведениям 

Степана Писахова   

 

* Мероприятия, направленные на развитие технологического творчества, приобщение к 

научным знаниям и творчеству. 

1 

Познавательна

я беседа с 

показом 

мультимедийно

й презентацией 

«Открываем 

окно в мир 

интеллектуальн

ой 

собственности: 

патенты» 

16 марта, 

центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Всего 27 

человека, из 

них 26 

человек – 

молодежь 

В рамках проекта «Легион умников» для 

учащихся образовательного учреждения 

МБОУ «СОШ № 1» проведено 

популяризующее интеллектуальное 

творчество мероприятие с показом 

мультимедийной презентацией о патентах. 

https://vk.com/club82549352?w=wall-

82549352_4026%2Fall  

 

http://www.emvacbs.ru/page/tsentry.imtsp.ts

entr_podderzhki_tehnologiy_i_innovatsiy.me

ropriyatiya_kp_tspti.otkryvaem_okno_v_mir

_intellektualnoy_sobstvennosti_patenty/ 

https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-82549352_4918%2Fall
https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-82549352_4918%2Fall
https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_4115%2Fall
https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_4115%2Fall
http://www.emvacbs.ru/page/tsentry.imtsp.tsentr_podderzhki_tehnologiy_i_innovatsiy.meropriyatiya_kp_tspti.otkryvaem_okno_v_mir_intellektualnoy_sobstvennosti_patenty/
http://www.emvacbs.ru/page/tsentry.imtsp.tsentr_podderzhki_tehnologiy_i_innovatsiy.meropriyatiya_kp_tspti.otkryvaem_okno_v_mir_intellektualnoy_sobstvennosti_patenty/
http://www.emvacbs.ru/page/tsentry.imtsp.tsentr_podderzhki_tehnologiy_i_innovatsiy.meropriyatiya_kp_tspti.otkryvaem_okno_v_mir_intellektualnoy_sobstvennosti_patenty/
http://www.emvacbs.ru/page/tsentry.imtsp.tsentr_podderzhki_tehnologiy_i_innovatsiy.meropriyatiya_kp_tspti.otkryvaem_okno_v_mir_intellektualnoy_sobstvennosti_patenty/
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2 

Обзор 

тематического 

столика 

«Самоуправлен

ие: от 

Екатерины II 

до наших 

дней»  

19 апреля, 

центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Всего 7 

человек, из 

них: 6 

человек – 

молодежь 

Ко Дню местного самоуправления был 

проведен обзор тематического столика 

«Самоуправление: от Екатерины II до 

наших дней» для учащихся 8 «в» класса 

МБОУ «СОШ им. А. Ларионова». 

https://vk.com/club82549352?w=wall-

82549352_4150%2Fall 

3 

Экскурсия по 

КП ЦПТИ 

«Территория 

мышления и 

творчества»  

19 апреля, 

центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Всего 9 

человек, из 

них 9 человек 

- молодежь 

В рамках проекта «Легион умников» для 

учащихся 8 «б» класса МБОУ «СОШ № 

1» была проведена экскурсия-знакомство 

по КП ЦПТИ. 

https://vk.com/club82549352?w=wall-

82549352_4151%2Fall 

4 

Деловая игра – 

бизнес-

викторина 

«Деловой 

шторм» 

26 мая, 

центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Всего 24 

человека, из 

них: 23 

человека – 

дети, 

просмотров 

500 

 В рамках проекта «Легион умников» для 

учащихся 7 «г» класса МБОУ «СОШ № 1» 

проведен урок, популяризующий 

предпринимательскую деятельность и 

посвященный Дню российского 

предпринимательства и Дню 

предпринимателя в российской школе. 

https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-

82549352_4248%2Fall 

5 

Участие в 

Республиканск

ом конкурсе 

творческих 

проектов 

молодежи 

Республики 

Коми 

«Предпринима

тельство без 

границ!» 

28 сентября, 

центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Участие– 1 

человек  

В рамках проекта «Легион умников» 

Елена Андреева подготовила учащуюся 

Детского дома творчества Оксану 

Чучкову к республиканскому конкурсу 

творческих проектов молодежи 

Республики Коми «Предпринимательство 

без границ!» по номинации «Лучшая идея 

декоративно-прикладного творчества» 

6 

 Беседа 

«Конкурс 

творческих 

проектов 

молодежи 

Республики 

Коми 

«Предприним

ательство без 

границ!»  

14 октября, 

центральная 

межпоселен

ческая 

библиотека 

Посещение - 

43 человека, 

из них: 43 – 

молодежь 

В рамках проекта «Легион умников» для 

учащихся Княжпогостского филиала 

УПОУ «Сыктывкарский политехнический 

техникум», г. Емва проведено 

популяризующее предпринимательскую 

деятельность мероприятие с показом 

мультимедийной презентацией о конкурсе 

и   примерах успешного бизнеса 

школьников. 

https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-

https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_4150%2Fall
https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_4150%2Fall
https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_4151%2Fall
https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_4151%2Fall
https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-82549352_4741%2Fall


47 

 

82549352_4741%2Fall  

* Мероприятия к 100 – летию образования Республики Коми 

1 

Информационн

о-

познавательное 

обозрение 

«Вымский 

саквояж» 

8 апреля, центральная 

межпоселенческая 

библиотека, 

центральная детская 

библиотека, 

Туръинская сельская 

библиотека-филиал 

им. Ф.В. Щербакова, 

Ляльская сельская 

библиотека-филиал 

Посещение - 

34 человека 

из них 2 

человека – 

молодежь 

В рамках проекта «Краеведческая 

экспедиция «Вымский саквояж» 

прошла первая экспедиция 

информационно-познавательного 

обозрения в Ляльском сельском 

клубе. 

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_4122%2Fall  

2 

Познавательна

я программа 

«Любовь к 

родному краю» 

Экскурсия по с. 

Турья  

5 мая, Центральная 

детская 

библиотека,Туръинска

я сеьская библиотека-

филиал 

Посещение - 

26 человек 

 

Мероприятие приурочено к 100-

летию Республики Коми 

3 

Беседа с 

викториной 

«Творец 

зырянской 

азбуки» 

18 мая, 

центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

Посещение - 

27 человек, 

из них дети 

-26 

Мероприятие проведено для 

учащихся 6 «б» класса средней 

школы имени Ларионова к 625-

летию со дня блаженной кончины 

епископа Русской православной 

церкви Стефана Пермского. 

Школьников познакомили с 

книгами о миссионере-

просветителе: «Земля Стефана 

Пермского», «Житие Стефана 

Пермского» и «Повесть о 

Стефане Пермском» Сергея 

Журавлева. После просмотра 

отрывка фильма Сергея Лепихина 

«Стефан Пермский. Огнем и 

словом» 

http://www.emvacbs.ru/news/835/ 

4 

Творческая 

встреча с 

Народным 

писателем 

Республики 

Коми Алексеем 

Поповым, с 

оформлением 

книжной 

выставки 

«Капельки 

жизни» (из 

цикла «Сто 

известных 

4 августа, центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

Посещение 

– 15 

человек. 

С выставкой 

ознакомлен

о 15 

человек, 

книговыдач

а 15 

экземпляров 

(7 книг на 

коми языке)  

Мероприятие прошло в 

центральной библиотеке в рамках 

писательского марафона «К 100-

летию Республики Коми сто 

встреч» при поддержке ООО 

«Лузалес». Была оформлена 

книжная выставка «Капельки 

жизни», где представлены 

информация о писателе и его 

книги на русском и коми языках.  

https://vk.com/club82549352?w=w

all-82549352_4376%2Fall 

https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-82549352_4741%2Fall
https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_4122%2Fall
https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_4122%2Fall
http://www.emvacbs.ru/news/835/
https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_4376%2Fall
https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_4376%2Fall


48 

 

имен»).  

5 

Информационн

о-

познавательное 

обозрение 

«Вымский 

саквояж» 

27 октября, 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

Посещение- 

12 человек, 

из них 

молодеж-7 

человек 

В Чиньяворыкской библиотеке 

состоялось яркое праздничное 

мероприятие, в гостях побывали 

сотрудники центральной 

библиотеки и Туръинской 

библиотеки-филиала с 

увлекательной программой 

«Вымский саквояж». Проведены 

мастер классы: «Лыжи Йиркапа», 

«Княжеская шапочка, 

https://vk.com/bibliomaniya_emva?

w=wall-82549352_4776%2Fall 

6 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Коми – край 

северных 

широт» 

18 декабря, 

центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

Посещение 

– 34 

человека, из 

них дети 8 

человек, 

молодежь 1 

человек 

В фойе районного дома культуры 

сотрудники центральной 

библиотеки оформили 

тематический столик «Коми – 

край северных широт» и провели 

познавательно-игровую 

программу с гостями и 

участниками фестиваля. 

Взрослые и дети собирали карту-

пазл "Республика Коми", 

расставляли 

достопримечательности городов 

и районов и "Промысловый 

календарь". На столике были 

представлены книги из серии 

«Сказки северных ветров» и 

«Красная книга Республики Коми 

для детей», в которых можно 

было «оживить» картинки, 

воспользовавшись бесплатным 

мобильным приложением 

«KomiTip». 

https://vk.com/bibliomaniya_emva?

w=wall-82549352_4925%2Fall  

 

6.4. Обслуживание удаленных пользователей. 
  

Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек в динамике за 3 года 

№

 

п/

п 

Наименования услуг и 

сервисов 

Количество библиотек, предоставляющих 

виртуальные услуги и сервисы 

2019 г.  2020 г. 2021 г. +/- к 

предыду

щему 

году 

1 Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

 15 2  

https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-82549352_4925%2Fall
https://vk.com/bibliomaniya_emva?w=wall-82549352_4925%2Fall
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библиотек онлайн  

2 Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в 

электронный вид, хранящимся 

в онлайн режиме  

 1 1  

3 Предоставление доступа к 

ресурсам ЭБС 

 1 1  

4 Продление срока пользования 

изданиями в режиме on-line 

 1    1  

5 Виртуальный читальный зал   -  

6 Виртуальная выставка  4 («Вечная 

память 

жертвам 

репрессий», 

ко дню 

жертв 

политически

х репрессий) 

https://vk.co

m/club82549

352?w=wall-

82549352_35

18%2Fall 

2 (Выставка 

одной книги 

«Избранная 

переписка» 

ко дню 

памяти П. 

Сорокина) 

https://vk.com

/club8254935

2?w=wall-

82549352_35

18%2Fall 

 

7 Представительства библиотек 

в социальных сетях 

4 7 2  

8 Виртуальная справка   1  

9 Заказ документов   1  

1

0 

Электронная доставка 

документов 

15 15 2  

1

1 

Наличие обратной связи с 

пользователями 

4 7 2  

 
 

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 

 1101 

 

Учитывая заинтересованность людей в оперативном получении необходимой 

информации, развитие информационного обслуживания удаленных пользователей в 

прошедшем году оставалось одной из приоритетных задач. Электронными каналами 

передачи информации был электронный каталог. Электронный каталог комфортен и 

удобен для всех наших пользователей. 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания  
 

Внестационарное обслуживание является одним из актуальных направлений 

библиотечной деятельности. Формы внестационарного обслуживания с использованием 

библиотечных пунктов и выездных читальных залов обеспечивают приближение книги к 

месту работы и жительства населения, способствуют расширению круга читателей, и в 

целом, повышению имиджа библиотеки. Количественные показатели внестационарного 



50 

 

обслуживания (количество читателей, посещений, книговыдача) в сравнении с 2020 годом 

уменьшились. Это связано с ограничениями в работе библиотек из-за пандемии 

коронавируса. 
 

Основные формы и показатели внестационарного библиотечного обслуживания 

Формы 

внестационарн

ого 

обслуживания* 

Количество 

форм 

внестационарн

ого 

обслуживания, 

ед. 

Количество 

выходов/выезд

ов, ед. 

Число 

пользовател

ей, чел. 

Число 

посещени

й, ед. 

Число 

книговыда

ч, экз. 

Всего 55 295 4000 17099 34881 

в т. ч. 

библиотечных 

пунктов 

25  

93 2289 12382 21727 

в т. ч. 

выездных 

читальных 

залов 

12 53 443 1060 6076 

в т. ч. 

передвижных 

библиотек 

8 56 601 1240 4564 

в т.ч. 

книгоношество 

1 50 5 77 158 

в т.ч. иное 

(указать 

форму) 

9 43 662 2340 2356 

 

Сведения о внестационарных мероприятиях: 

 

Количество 

внестационарных 

мероприятий 

(культурно-

просветительских) 

Число посетителей, 

чел. 

Число посещений, 

ед. 

Число книговыдач, 

экз. 

289 4000 (на 

передвижках) 

6064 34881 (на 

передвижках) 

 

Реализация проекта "Краеведческая экспедиция" Вымский саквояж". В 2021 году 

сотрудники центральной, центральной детской и Турьинской сельской библиотек 

посетили с данной информационно-познавательной программой Юношескую библиотеку 

Республики Коми, п. Ляли, с. Шошка и п. Чиньяворык. Проект реализуется за счет 

средств, полученных за победу в открытом благотворительном конкурсе по выделению 

малых грантов на развитие социокультурных инициатив городов и районов Республики 

Коми «СЕВЕРНАЯ МОЗАИКА» по направлению «Праздник Республики в нашем дворе». 

Проект в легкой, доступной форме открывает для жителей и гостей района наши 

достопримечательности, знакомит с яркими событиями, приметами, легендами и сказками 

Вымской земли. В программу мероприятия входит онлайн экспедиция по интерактивной 

карте Княжпогостского района, знакомство с картой–пазлом Республики Коми, 

промысловым календарем, мастер-классы по изготовлению лыж Йиркапа и шапочки-

оберега, замечательные песни на русском и коми языках, фотографии на удачу с Вымским 

князем. Всего посетили это мероприятие – 1320 человек. 
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6.7. Центры, клубы и любительские объединения по интересам, музеи и 

музейные экспозиции в библиотеке 

Форма Количество Название 
Год 

создания 

Количество 

участников 

клубов, 

любительских 

объединений 

Центр общественного 

доступа 

1 Центр 

общественного 

доступа, на базе 

центральной 

межпоселенческой 

библиотеки 

2010 

Х 

Социально-правовой центр 1  «Служу 

Отечеству» на базе 

центральной 

межпоселенческой 

библиотеки 

2004 

 

Консультационный пункт 

Центра поддержки 

технологий и инноваций 

(ЦПТИ) 

1 «Легион умников» 

на базе 

центральной 

межпоселенческой 

библиотеки 

2015 

 

Учебно-консультационный 

пункт 

1 по ГО и ЧС 2015 
 

Социально-

информационный центр 

1  «Семья. Книга», 

на базе 

библиотеки 

филиала м. Новый 

2007 

 

Социально-

информационный центр 

1  «Планета 

детства», на базе 

центральной 

детской 

библиотеки 

2011 

 

Клубы, любительские 

объединения по интересам  

    

 в том числе: для детей  12 «Школа 

безопасности» 

2012 

 

10 

 

«Ассорти» 2005 8 

«Карусель» 

 

2005 

 

10 

«Растишка» 2008 60 

«Яркие бабочки» 2008 15 

«Знатоки От А до 

Я» 

2004 19 

 «Громкочитайка»  2004 

 

19 

«Умняшки» 2004 13 
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«Сова» 2011 10 

«Свирель» 2007 10 

«Компьюша» 

 

2004 

 

6 

«Пчелка» 2002 5 

   в том числе: для 

юношества  

5 «Юные патриоты»  2004 25 

Библиотечка 

«Призывник» 

2010 80 

«Карусель» 2005 10 

«Ассорти» 2005 8 

«Виртуальное 

общение» 

2005 8 

в том числе: для 

граждан пожилого 

возраста 

3 «Школа новых 

технологий» 

2011 5 

 

«В субботу 

вечером» 

2000 

 

12 

«Молодое сердце» 2002 8 

в том числе: семейного 

чтения  

1 «Папа, мама, я –

читающая семья» 

2008 8 (семей) 

в том числе: 

краеведческой 

тематики 

1  «В кругу друзей» 1999 

 

10 

 

Работа центров 
 

   Социально-правовой центр «Служу Отечеству» осуществляет информационное 

обслуживание допризывной молодёжи, призывников и их родителей, осуществляет поиск 

правовой информации по просьбе пользователей. Центр участвует в реализации 

федеральных, республиканских и муниципальных программ по гражданско-

патриотическому воспитанию, регулярно выпускает памятки, закладки для призывников. 

Оказывает консультативную и методическую помощь библиотекам-филиалам в работе с 

пользователями по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

молодых читателей и их родителей. 

Сотрудничает с общественной организацией «Союз ветеранов Афганистана 

Княжпогостского района», районным Советом ветеранов, Коми республиканским 

сборным пунктом в г. Емва, Территориальной избирательной комиссией, со 

специализированными классами «Юные кадеты», «Юнармия» общеобразовательных 

учреждений. 
 

15 февраля проведен информационный час «Герои Великой войны» из цикла «Огонёк 

памяти» для учащихся 6 «в» класса СОШ № 1, приуроченный к Дню юного героя-

антифашиста. Библиотекарь показала ребятам мультимедийную презентацию и рассказала 

о пионерах-героях, которые наравне со взрослыми сражались с врагом.  
 

15 февраля 2021 года Центром организована патриотическая акция, посвященная 32-й 

годовщине вывода Советских войск из Афганистана. 
 

16 февраля на базе центральной библиотеки для 10 – 11-х классов прошла игра «Ума 

палата – не надо злата». Организатор Литус Раиса Ивановна, методист ДДТ. Мероприятие 

позволило ребятам пополнить свои знания в области избирательного права и понять 
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значимость голоса каждого для будущего республики. Татьяна Адищева, заведующий 

сектором библиотеки провела викторину «Вызывает интерес – избирательный процесс». 
 

24 февраля сотрудники центральной библиотеки приняли участие в интеллектуальной 

игре «РосКвиз», которая была приурочена к празднованию Дня защитника Отечества. 

Мероприятие проходило в онлайн-формате. Участие принимали 3 команды: «Культурные 

люди» (команда управления культуры и спорта), «Библиоманы» (команда центральной 

библиотеки), «Историки» (команда районного музея). Все игроки с достоинством 

справились с самыми сложными вопросами и узнали много новых фактов из истории 

нашей страны. Подобное мероприятие проходит не в первый раз, и участники всегда 

получают только положительные эмоции, https://vk.com/club82549352?w=wall-

82549352_3980%2Fall. 
 

8 мая, в преддверии Дня Победы, сотрудники Центра совместно с Миграционным 

пунктом организовали торжественное вручение первых паспортов возле памятника 

«Никто не забыт», паспорта получили 9 человек.  

https://vk.com/bibliomaniya_emva?z=photo-82549352_457252090%2Fwall-82549352_4194 . 

 

 Социально-информационный центр «Планета детства» работает на базе центральной 

детской библиотеки и реализует комплекс мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие традиционного и инновационного подросткового и семейного чтения. 
 

27 ноября юные читатели и гости детской библиотеки приняли участие в увлекательном 

мастер-классе по изготовлению ожерелья ко Дню матери. 

Самый драгоценный подарок для любой мамы тот, в который ребёнок вложил частичку 

своей души. 
 

19 августа прошел познавательный час "День Государственного флага Российской 

Федерации", который отмечается 22 августа. Этот день вызывает в нас чувство гордости 

за свою великую страну, способствует воспитанию патриотизма и уважения к родной 

стране. 

Ребята вспомнили государственные символы России, разгадывали загадки, а затем 

ведущий библиотекарь Евгения Кирушева провела мастер-класс "Флаг России". 
 

5 августа, в рамках Года науки и технологии в центральной детской библиотеке прошел 

информационный час "Ходят слухи, что наука утомительная штука". Дети знакомились с 

книгами и журналами по данной теме, проводили различные опыты, опровергли слух об 

утомительности наук и сделали вывод: "Наука не только познаёт мир, но и преображает 

его, а значит мир станет лучше, а наша жизнь счастливее". 
 

6.8. Характеристика читательской аудитории  

 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

 

Год 

Число 

жителей, 

всего 

(чел.) 

Число 

зарегистрированных 

пользователей, 

всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

15-30 лет 

с 31до 

55 лет 

более 55 

лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2019 18527 13277 3163 24 1333 10     

2020 18539 11265 2252 20 1165 10,3     

2021 18458 12935 2748 21 1680 12     

Анализ данных, приведенных в таблице 

https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_3980%2Fall
https://vk.com/club82549352?w=wall-82549352_3980%2Fall
https://vk.com/bibliomaniya_emva?z=photo-82549352_457252090%2Fwall-82549352_4194
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По данным статистики на 2021 год детей до 15 лет в районе –3288. в библиотеки 

записаны – 83 %; 

пожилых людей и пенсионеров – 4760; 

Трудоспособного населения – 10410 человек. 

В 2021 году увеличилось количество детей и молодежи из-за активизации работы 

центральной детской библиотеки, в 2020 году уменьшение из-за самоизоляции.  

 
7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках (в целом по системе и если 

ведутся). 

В 2021 году в центральной библиотеке, как и в предыдущие годы, проводилась 

работа по созданию библиографической записи в Сводном краеведческом каталоге статей 

в системе «Opac-Global» на статьи краеведческого характера из районной газеты 

«Княжпогостские вести». В информационно-библиографическом отделе центральной 

библиотеки Княжпогостской МЦБС внесено 514 записей. Это меньше 2020 года на 2 %. В 

предыдущие годы в системе Ирбис работали специалисты информационно-

библиографического отдела и читального зала ЦМБ (БД «СКС»), библиотеки п. Тракт (БД 

«Тракт: Без прошлого и будущего нет»). В 2021 году здесь всего внесено 15 записей. В 

информационно-библиографическом отделе ЦМБ велась аналитическая роспись статей в 

системе «Ирбис» из республиканских газет: «Трибуна», «Республика», «Коми му» (статьи, 

где есть информация о нашем районе). По сравнению с 2020 годом количество записей в 

Ирбисе увеличилось на 3 единицы. Но общее количество записей уменьшилось по 

сравнению с 2020 годом на 1,5 %. 

  В некоторых городских и сельских библиотеках продолжают вести печатные 

картотеки. 

 

 

В раздел «Другие картотеки» вошли: предметная картотека (п. Мещура) и 

тематические картотеки «Летопись Республики Коми» и «История родного поселка» (п. 

Чиньяворык). Библиотеки МЦБС стали отказываться от ведения печатных картотек, 

причиной является то, что они не пользуются спросом у читателей, т.к. информация 

всегда доступна в сети Интернет, на официальном сайте есть доступ к электронному 

каталогу Княжпогостской МЦБС, куда вошли книги и статьи из газет и журналов о 

Княжпогостском районе. 
 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

Название картотеки Количество 

карточек 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Систематическая картотека 

статей 
        177 125 31 

Картотеки рецензий     

Тематические картотеки  14 21 1 

Краеведческие картотеки  746 (эл.) 34 537 (эл) 27 529 (Эл.) 

15 

Другие картотеки  27 10 10 

Количество выполненных 

библиографических запросов  

(библиографические справки и 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
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    Общее количество библиографических запросов (справок и консультаций) в 2021 году 

уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 14,4%. Уже в прошлом году 

прослеживается их уменьшение на 17,08%, в связи с тем, что долгое время библиотеки 

работали в удаленном режиме. Сотрудники продолжают выполнять запросы в удалённом 

режиме (по телефону, электронной почте и в социальных сетях интернета). По сравнению 

с 2020 годом запросы, выполненные в удаленном и во вне стационарного режима 

немного, уменьшились (на 9%). 
 

Справочно-библиографическое обслуживание в 2021 г. 
 

- количество справок выполненных по типам справок   
Библио

теки 

Всег

о 

справ

ок 

Типы справок отказы Пер

. 

Адресная Тематическая Фактографическая Уточняющая      

ЭК Инт СПС Тра

ди

ц. 

ЭК Ин

т 

СП

С 

Тра

ди

ц. 

ЭК Ин

т 

СП

С 

Трад

иц. 

ЭК Ин

т 

СП

С 

Трад

иц. 

эк и

н

т 

С

П

С 

Тра

д 

 

ЦМБ 2160 66 214 100 256 69 346 36 298 23 43 30 280 57 72 1 142 63 9  55 4 

ЦДБ 1346  19  327  31  628  14  127  19  181      

Городс

кие 

филиал

ы 

696  3  163  68  333  23  53    53      

Сельск

ие 

филиал

ы 

658 1 3  177 30 18  310 2   24 8 1  57    6 6 

 4819 67 239 100 843 99 463 36 1619 25 80 30 484 65 92 1 443 63 9 0 61  

  1249 2217 625 601 123  

Всего 

справо

к 

 4819 10 

По отраслям знаний 

 Всего по 

библиотекам 

Отрасли знаний 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Городские 

филиалы 

696 42 133 71 49 102 25 243 31 

ЦДБ 1346 434 83 13 10 159 88 531 28 

ЦМБ 2160 237 255 282 209 504 98 574 1 

Сельские 

филиалы 

617 20 15 32 35 158 31 323 3 

Итого по ЦБС 4819 733 486 398 303 923 242 1671 63 

консультации) 

Выполнено библиографических запросов, 

всего 

8484 7034 6020 

В том числе в стационарных условиях: 8067 6667 5610 

     - из них для детей до 14 лет 

(включительно) 
3445 2859 1516 

     - из них для молодежи до 30 лет 

(включительно) 
1648 667 695 

В том числе вне стационара   219 

В том числе в удаленном режиме 417 367 116 

     - в том числе через сеть Интернет  21 25 0 
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     По сравнению с 2020 г. количество справок в целом по МЦБС уменьшилось на 19,3%. 

Хотя в центральной библиотеке в сельских филиалах есть увеличение – 3,9% и на 1,7% 

соответственно. В центральной детской библиотеке и в городских филиалах уменьшилось 

количество справок на 45% и на 12,3%.  

     По типам справок лидируют тематические справки, затем, считая по убыванию, идут 

адресно-библиографические, фактографические и уточняющие. В 2019 г. в лидерах были 

адресно-библиографические справки, затем – тематические, уточняющие и 

фактографические типы. По отраслям знаний лидируют справки по языкознанию (81), 

литературоведению (83), художественной литературе (84). Их насчитывается 1671 единиц. 

Далее – ОПЛ (6) и естественные науки (2). 
 

По видам источников 

 Всего 

справок 

 ЭК и 

БД 

Инт. СПС Трад. 

Всего по видам 

источников 

4819  319 883 167 3446 

  1369 

 

Из представленных выше таблиц видно, что справки выполнялись, используя различные 

источники: электронные каталоги и базы данных, интернет ресурсы, справочно-правовые 

системы и традиционные СПА. В целом при выполнении запросов библиотекари МЦБС 

чаще использовали традиционные способы поиска с использованием каталогов, картотек, 

накопительных папок, справочных изданий. Всего справок –единицы, запросов, 

выполненных традиционным способом в 2,52 раза больше, чем выполненных с 

использованием электронных ресурсов. В сельских библиотеках, в основном, при 

выполнении справок используется традиционные формы поиска – книги, накопительные 

папки, каталоги, и редко используются ресурсы интернета. 

Количество консультаций в 2021 г. 
 

-количество консультаций по типам    

Библиотек

и 

Всего 

по 

филиал

у 

Количество консультаций  

библиографическа

я 

ориентирующа

я 

вспомогательна

я 

факультативна

я 

Городски

е 

филиалы 

106 6 69 31  

ЦДБ 171 89 42 40  

ЦМБ 807 364 196 247  

Сельские 

филиалы 
117 24 22 71  

Итого по 

ЦБС 
1201 483 329 389  

 

По сравнению с 2020 г. количество консультаций в целом по МЦБС уменьшилось на 

2,7%. В отчетном году лидируют библиографические консультации, содержащие советы, 

рекомендации по самостоятельному использованию читателями путей и средств 

библиографического поиска в каталогах, картотеках, справочных изданиях по теме 

запроса. 
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-количество консультаций по отраслям знаний.  

 Всего 

по 

библио

текам 

Отрасли знаний         

2. 3 4 5 6 7 8 9 

Городские 

филиалы 

106 11 19 1 12 18 21 9 15 

ЦДБ 171 45 5 6 4 30 7 59 15 

ЦМБ 807 69 268 34 18 117 152 124 25 

Сельские 

филиалы 

117 5 14 3 6 29 19 37 4 

Итого по 

ЦБС 

1201 130 306 44 40 194 199 229 59 

 

В 2021 году, как и в предыдущем, самое большее количество консультаций проведено по 

отрасли «Техника и технические науки», (3,9 часть от общего количества). Это связано с 

вспомогательно-техническим типом консультации по использованию компьютерной 

техники, сохранения и переноса информации на другие носители и т.д. 

 

Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание 

№ 

п/п 

Название виртуальной 

справочной службы, интернет-

ссылка на сервис 

Отраслевая 

специализа

ция 

(универсал

ьная или 

тематическ

ая) 

Форма 

обслуживания 

(электронная 

почта, веб-

сервис) 

Наличие 

архива 

выполненных 

справок 

(да / нет) 

1. Виртуальная справка – 

справочная служба МБУ 

"Княжпогостская МЦБС" 

http://www.emvacbs.ru/virtual_re

ference/ 

универсал

ьная 

электронная 

почта 

нет 

2. Библиотечная группа 

«Библиомания» во Вконтакте  

https://vk.com/club82549352 

универсаль

ная 

Социальная 

сеть 

да 

 

Информационное библиографическое обслуживание пользователей 

- массовое информирование: 

 

Мероприятия Количество (в 

целом по ЦБС) 

Периодичность (для отмеченных * 

форм) 

День информации 33  

Информационные часы 15  

Обзоры новых поступлений 50  

Выставки-просмотры* 103 Выставки оформляются регулярно по 

плану работы библиотеки. Чаще всего 

они меняются 1 раз в месяц, 

оформляются в стенах библиотеки и 

являются стационарными. 

Выставки новых поступлений 

 

40  

Бюллетени новых поступлений, 10 3 библиотеки отметили о выпуске 
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списки новых поступлений, в 

т.ч.:  

списков новых поступлений. Это 

филиалы с. Княжпогост, с. Шошка, 

ДШИ г. Емвы (фил.15). Выпуск 1 или 

2раза в год. 

универсальные* 9  

тематические* 1  

Информация о новинках в СМИ, 

в т.ч.: 

0  

печатные СМИ 0  

радио 0  

телевидение 0  

Информирование через сеть 

Интернет (количество 

сообщений/документов), в т. ч. 

новостные рассылки 

110  

Другое (указать название)   

 

 Индивидуальное информирование: 

 
Индивидуальные 

абоненты 

Количество 

индивидуальных 

абонентов 

Количество тем 

информирования 

Количество 

оповещений 

(устных) 

Количество 

запрошенных/выданных 

документов 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Абоненты ЦМБ 39 24 21 72 29 22 220 97 121 327 202 128 

Абоненты ЦДБ 18 15 15 20 18 26 83 93 102 176 134 165 

Абоненты 

филиалов:  

Городские 

 

 

48 

 

 

49 

 

 

49 

 

 

98 

 

 

60 

 

 

30 

 

 

57 

 

 

73 

 

 

52 

 

 

198 

 

 

264 

 

 

109 

Сельские 48 36 37 29 26 28 99 92 97 425 205 270 

Всего 153 124 122 219 133 106 559 355 372 1126 805 672 

 

 

 Коллективное (групповое) информирование: 

 
Коллективные 

абоненты  
Количество 

коллективных 

абонентов 

Количество тем 

информирования 

Количество 

оповещений (списки 

литературы и 

устных) 

Количество 

запрошенных/выданных 

документов 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Абоненты ЦМБ 25 24 24 19 11 13 281 156 38 1283 443 341 

Абоненты ЦДБ 8 6 7 10 8 10 38 24 39 94 59 71 

Абоненты 

филиалов:  

Городские 

9 9 8 26 20 21 35 32 31 159 82 70 

Сельские 17 20 17 41 43 47 91 83 86 114 136 147 

Всего 59 59 56 96 82 91 445 295 194 1650 720 629 

 

Мероприятия для 

коллективных 

(групповых) абонентов 

Количество (в целом по ЦБС) 

 2019 2020 2021 

День информации 46 31 33 

День специалиста 6 1 5 
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Анализ справочно-библиографического и информационного обслуживания 

индивидуальных пользователей и коллективных абонентов в динамике за 3 года. 

Массовое информирование в библиотеках проводится в таких формах, как 

оформление выставок (новых поступлений, к знаменательным и памятным датам), обзоры 

выставок, проведение информационных часов, информирование через сеть Интернет (в т. 

ч. новостные рассылки) и др. Главные цели массового библиографического 

информирования заключаются в рекламе фонда документов и литературы, поступающей в 

фонд библиотеки.  

Коллективное информирование представлено Днями информации различной 

тематики. В библиотеках МЦБС были традиционно проведены Дни информации: день 

краеведческой книги, день справочной литературы, день молодежной периодики, день 

детской периодики. 

Дни специалиста прошли в центральной библиотеке: «Школа местного 

самоуправления: бюджет и мы» для членов бюджетной комиссии и глав сельских 

поселений района, «Территория перемен: новые возможности библиотек» для 

сотрудников библиотек и в детской библиотеке. По сравнению с предыдущим 2020 годом 

количество Дней информаций проведено на 6,5% больше, по сравнению с 2019 годом - 

меньше на 28,3%. Дней специалиста проведено по сравнению с 2020 годом –в 5 раз 

больше, но с 2019 годом – на 1 единицу меньше.  

В библиотеках ЦБС выделены приоритетные группы для группового 

(коллективного) информирования. Чаще всего в филиалах это школы, детские сады и 

учреждения культуры. По коллективному информированию в 2021 году прослеживается 

уменьшение количества абонентов, оповещений и выданных документов – на 5,1%, 34% и 

на 12,6% соответственно. 

Способ оповещения коллективных абонентов о подобранной для них литературе 

выбирается библиотекой в зависимости от конкретных условий. Если это списки 

литературы (например, списки правовых документов с изменениями в законодательстве в 

сфере культуры) или документы, необходимые для работы (сельским и городским 

филиалам) – то используется рассылка по электронной почте. Если это простое 

тематическое (например, новинки по запрашиваемым темам)– устно - по телефону или 

при личном общении. 

Количество индивидуальных абонентов по сравнению с 2020 годом увеличилось на 

1 человека, а с 2019 -  уменьшилась на 23 %. Ведущее место в библиографическом 

информировании занимает регулярное оповещение абонентов о вновь вышедшей 

литературе по теме, с учетом их постоянных (долговременных) индивидуальных запросов. 

Таких читателей в библиотеках обычно небольшое количество и их чаще информируют 

устно - по телефону или при личном общении. Преимущество такого способа передачи 

информации — оперативность и возможность установления с читателем 

непосредственного контакта, что позволяет сразу же выяснить его отношение к 

подобранным материалам. Письменные сообщения в виде карточек, списков и 

бюллетеней в городских и сельских библиотеках не составляются. Количество 

оповещений по сравнению с 2020 годом увеличилось на 4,8%, по сравнению с 2019 –

уменьшилось на 33 %. Количество выданных документов уменьшилось по сравнению с 

2020 годом – на 16,5%, с 2019- на 40%. 
 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках (небольшой 

текстовой отчет и анализ по цифрам): 

Получено по системе МБА - 8 док. 

Выдано их фондов других библиотек (доступных виртуальных читальных залах) 

- 51 док. 
 

Число абонентов 

Всего (обратившихся в  
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отчетный период): 

- сельских  

- городских 2 

- иногородних  

 

Число полученных заказов от абонентов 

Всего:   

в т.ч. в стационарном режиме  

В т.ч. в автоматизированном 

режиме: 
 

- сельских  

- городских 8 

- иногородних  

 

Выдача документов абонентам 

Всего:   

- сельских  

- городских 3 

- 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) 
 

-   
 

 

Заказано документов для 

читателей библиотеки 

Всего В т.ч. из ГБУ РК «Национальная 

библиотека Республики Коми» 

- по МБА   
- по ЭДД 8 8 

 
 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

В таблице перечислить наиболее значимые мероприятия по повышению информационной 

и компьютерной грамотности, обучению пользователей работе в сети Интернет 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия / 

форма* 

Категория пользователей Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

посетител

ей 

  

учащие

ся 1-8 

кл. 

учащие

ся 9-11 

кл., 

студент

ы 

специал

исты 

прочие 

  

1. Уроки 

информационно

й грамотности 

(обучение 

компьерным 

технологиям) 

  1 Граждане 

пожилого 

возраста 18 

19 19 

2. Библиотечные 23 2  Дошкольник

и 4 
29 320 



61 

 

уроки  

3. Библиографичес

кие семинары  

      

4. День 

библиографии 

      

5. Интеллектуальн

ые игры 

5     48  

6 Экскурсии по 

библиотеке 

 

22  Библиотека

ри из с. 

Усть-Ухта 
МР 

«Сосногорс

к 2 

Граждане 

пожилого 

возраста 2 

Дошкольник

и 7 

Реабилитаци

онный центр 

1 
 

29 308 

7 Беседы о 

справочном 

аппарате 

 

9    9 30 

8 Обзоры 

библиографичес

ких и 

справочных 

пособий 

10    10 50 

9 Информины       

10 Практикумы       

11 Тренинги       

12 Другие 

(перечислить) 

«Мастер-класс 

3Dручка» 

1 1 0 0 1 6 

 

7.5. Деятельность Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) на базе 

муниципальных библиотек.  

7.5.1. Анализ деятельности консультационных пунктов ЦПТИ ГБУ РК «НБРК», 

созданных на базе муниципальных библиотек 

 
Наименование 

услуг 

Наименование показателей Количество 

1. 

Консультацион

ные услуги:  

Оказанные консультации по 

вопросам правовой охраны 

результатов интеллектуальной 

деятельности  

15 

в том числе тематика запросов  1. Ученые, изменившие мир 

2. История книгопечатания 

3. Иван Федоров - первопечатник из России 

4. Иоганн Гутенберг - первопечатник из 

Европы 

5. Консультации об участии в 

Международном детском конкурсе 

"Школьный патент"  

6. Консультации об участии в конкурсе 

творческих проектов молодежи РК 



62 

 

"Предпринимательство без границ"  

7. Ученые Республики Коми. 

8. Изобретатели Республики Коми. 

9. Ученые-геологи Республики Коми. 

10. Леонардо да Винчи - итальянский 

художник и учёный, изобретатель, писатель. 

11. Дети-изобретатели. 

12. Детские изобретения. 

13. Экологические изобретения. 

14. Достижения в науке и технике. 

15. Научные открытия. 

2. 

Образовательн

ые услуги: 

 

Проведенные мероприятия по 

тематике интеллектуальной 

собственности, всего 

9 

Количество принявших 

участие человек с 

расшифровкой категории: 

учащиеся, учителя, 

специалисты и т.д. 

Охват слушателей составил 257 человек из 

них взрослые – 13, молодежь – 43, дети – 

201. 

Из них библиотекари Усть-Вымского района 

– 4, педагоги – 9, учащиеся - 244 

Тематика мероприятий  1. 2 экскурсии по КП ЦПТИ «Территория 

мышления и творчества». 

2. познавательная беседа «Открываем окно в 

мир интеллектуальной собственности: 

патенты», знакомство с интеллектуальной 

собственностью. 

3. беседа-диспут «Ваш мир 

интеллектуальной собственности», 

знакомство с интеллектуальной 

собственностью. 

4. деловая игра – бизнес-викторина 

«Деловой шторм» ко Дню предпринимателя 

в российской школе. 

5. цикл мероприятий «Культпросвет» - 

«Истории изобретений», в рамках Года 

науки и технологий в РФ. 

6. беседа о Конкурсе творческих проектов 

молодежи Республики Коми 

«Предпринимательство без границ!», 

популяризация предпринимательской 

деятельности среди молодежи. 

7. час вопросов и ответов «Поединок 

фантазеров» о Международном детском 

конкурсе «Школьный патент». 

8. интеллектуальная беседа «Как это 

было…», знакомство с интеллектуальным 

творчеством. 

3. Развитие 

кадрового 

потенциала 

Участие сотрудников в 

обучающих мероприятиях по 

вопросам правовой охраны 

интеллектуальной 

1. участие в республиканском семинаре 

«Предпринимательство без границ!». 

2.  прослушала лекции 

«Интеллектуальная собственность: TED 

лекции» в рамках фестиваля науки для 
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собственности, всего с 

расшифровкой наименований 

мероприятий 

детей и молодежи в рамках 

образовательного форума РК 

«Государство. Образование. Общество».  

3.  участие в I Региональном съезде 

Центров поддержки технологий и 

инноваций Республики Коми, в рамках 

республиканского форума «Фокус на 

интеллектуальную собственность». 

4. участие в вебинаре для новичков по 

Международному детскому конкурсу 

«Школьный патент – шаг в будущее!». 

 

Значимыми событиями в деятельности КП ЦПТИ стали просветительские 

мероприятия, популяризирующие интеллектуальное творчество и предпринимательскую 

деятельность. 

В работе Центра использовались все виды информационного и справочно-

библиографического обслуживания: книжный фонд, периодические издания, компакт-

диски, пресс-папки, справочно-правовые системы, патентные и не патентные 

информационные ресурсы ФИПС. 

Целевая аудитория Консультационного пункта: школьники и учащиеся 

образовательных учреждений, учителя и педагогические работники, курирующие 

изобретательство и творчество школьников, Больший интерес и востребованность 

составили консультации, представляющие интерес к вопросам, касающихся участия в 

Международном детском конкурсе "Школьный патент" и в конкурсе творческих проектов 

молодежи Республики Коми "Предпринимательство без границ!", реализации проекта 

«Легион умников», а также информации об ученых и изобретателях международного, 

российского и регионального уровня, которая была востребованная в рамках Года науки и 

технологий в РФ. 

КП ЦПТИ оказывает содействие развитию и популяризации в Княжпогостском районе 

инновационной деятельности среди населения. В центральной библиотеке на базе 

коворкинг-центра проводились различные мероприятия по интеллектуальной 

собственности и предпринимательской деятельности, обзорные экскурсии по Центру, 

библиотечные уроки для учащихся и педагогов образовательных учреждений и учебных 

заведений города Емвы Княжпогостского района. 

Ежегодно сотрудник центра участвует в республиканских семинарах, касающихся 

вопросов интеллектуальной собственности и предпринимательской деятельности, а также 

проекта «Легион умников». Проходит обучение, касающихся вопросов правовой охраны 

интеллектуальной собственности, повышая свой уровень знаний по интеллектуальной 

деятельности. 
 

Проведенные мероприятия по тематике интеллектуальной собственности:   

 

Количество мероприятий: 2019 2020 2021 

На базе КП ЦПТИ 3 - 2 

На базе образовательных заведений 9 3 7 
 

Охват слушателей составил:  
 

2019 2020 2021 

261 человек из них: 

Дети – 133 человека 

Молодежь – 114 человек 

Взрослые – 14 человек 

49 человек из них: 

Дети – 40 человек 

Взрослые – 9 человек 

257 человек из них: 
Дети – 201 человек, 

Молодежь – 43 человека 

Взрослые – 13 человек 
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Оказанные консультации по вопросам правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности:  

   

2019 2020 2021 

6 консультаций 8 консультаций 15 консультаций 

 

Участие сотрудников в обучающих мероприятиях по вопросам правовой охраны 

интеллектуальной собственности: 

 

Развитие кадрового потенциала 2019 2020 2021 

Участие в семинарах 1 2 2 

Обучающие мероприятия  - 1 2 

 

7.5.2. Анализ деятельности муниципальных библиотек, совместно реализующих проект 

«Легион умников». (Анализ показателей деятельности за 3 года). 

 
Наименование показателя Количество 

1. Количество работ республиканского этапа конкурса «Школьный 

патент – шаг в будущее!» (не менее 6) 
3 

2. Количество работ конкурса «Предпринимательство без границ» (не 

менее 4). 
4 

3. Количество тематических мероприятий (не менее 8).  9 

4. Количество слушателей (не менее 96).  257 

5. Количество публикаций в группе ВК «Легион умников» (не менее 4). 4 

 

Участие в конкурсах популяризирующие интеллектуальное творчество и 

предпринимательство: 

 

Количество мероприятий: 2019 2020 2021 

Конкурс по интеллектуальному творчеству 1 2 3 

Конкурс по предпринимательской деятельности 5 3 4 

 

Публикации статей в группе ВК «Легион умников. Республика Коми»: 

 

2019 2020 2021 

1 публикация 3 публикации 4 публикации 

 
В связи сложившейся эпидемиологической ситуацией в регионе основная масса 

мероприятий в 2020 году проходила в онлайн-режиме, которые просмотрели 1921 человек. 

Из-за частых карантинов по противодействию распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в образовательных учреждениях города Емвы Княжпогостского района 

количество проведенных мероприятий по тематике интеллектуальной собственности и 

количество человек, принявших участие в этих мероприятиях уменьшилось. 

Количество консультаций по вопросам правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности увеличилось, связано это с повышенным интересом учащихся и педагогов 

района об интеллектуальной собственности, в которую входят товарные знаки, патенты, 

промышленные образцы, географические указания, авторские и смежные права, а также 

изобретения и полезные модели. 

С каждым годом увеличивается количество участников в конкурсах по интеллектуальному 

творчеству и предпринимательству.  

Подводя итоги трех лет, следует отметить, что деятельность КП ЦПТИ становится 

востребованной и является реальной площадкой по популяризации в Княжпогостском районе 
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инновационной деятельности. Центр оказывает влияние на рост развития инновационной и 

предпринимательской активности населения (учащихся и педагогов) и вовлечение их к 

созданию объектов интеллектуальной собственности, путем участия в конкурсах по 

предпринимательству и интеллектуальному творчеству. 

 

7.6. Деятельность Информационно-маркетингового центра 

предпринимательства (ИМЦП)  
 

ИМЦП с 2019 года на базе центральной библиотеки перестал функционировать. 

 

7.7. Деятельность Центра общественного доступа (ЦОД) на базе муниципальных 

библиотек.  

 

ЦОД прикреплен к отделу читального зала центральной межпоселенческой 

библиотеки. Численность штата специалистов: 3. 

 

 

Показатели Количество 

Количество консультаций 198 

Виды услуг / работ Количество 

Предоставление доступа к НЭБ  51 

Предоставление доступа к ПБ 0 

Оцифровка 2 

Сервисные услуги:  

1. Ксерокопирование  

2 Распечатка на принтере: 

- на ч/б принтере на прост.бум. 

- на ч/б принтере на цв.бумаге 

* 3.4. Оказание платных 

услуг   С.8 

3. Предоставление индивидуальных читательских мест 

повышенной комфортности 

*   -//- 

4. Сканирование текста *-//- 

5. Прием и отправка сообщений по электронной почте *-//- 

6.Поиск информации в электронных ресурсах и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 

*-//- 

7. Запись информации на электронный носитель заказчика *-//- 

8.Редактирование текстов, в т. ч. списков литературы в 

соответствии с ГОСТом 

*-//- 

9.Консультации по работе на компьютере по поиску в 

правовых и иных электронных баз данных  

*-//- 

10.Набор текста на компьютере *-//- 

11.Обучение навыкам самостоятельной работы на 

компьютере пожилым 

*-//- 

12.Оформление тит. лист.,др. элемент.макета издания *-//- 

13.Ламинирование: 

-формат А4 

- формат А5 

*-//- 

- другое:  

Обучение по ШНТ (Word, Exele,таблицы и программы по 

смартфону,Viber) 

(См.*6.7 Центры),   

Количество обучившихся - 

10 

 Учебно-консультационный пункт по ГО и ЧС  (См.*6.7 Центры),   

Количество обучившихся  -6 
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всего 

 

Количество справок всего 883 

Количество мероприятий 29 

Количество пользователей, 

посетивших мероприятия 325 

Тематика мероприятий 

Экскурсии по отделам библиотеки «Виртуальная 

библиотека»: знакомство с ЭК библиотеки РК, НЭБ и 

др., библиотечные уроки. 

 

-Праздничное мероприятие «В снежном царстве, 

морозном государстве» 

-Международная акция «День дарения книг» Акции: 

«День дарения книги» 

-Игровая программа «Поле чудес» 

- Онлайн интеллектуальная игра «РосКвиз»  

-Интерактивная межрегиональная онлайн-викторина 

«Экспедиции ХХ века» 

 - «Библиоtime»: игры «Где логика?», «Марафон 

эмодзи», «Гинесс-шоу», «Мафия», «100 к 1» Игротека 

«Поиграй-ка»   

-Площадка на фестивале «Книжная радуга над Емвой» 

-Интерактивный конкурс «Вселенная книжных игр» (в 

гр. «Библиомания»). 

- Практическое занятие по ГО и ЧС, с использованием 

средств индивидуальной защиты, 

- Мастер- класс «3D- ручка» 

Обучение в рамках программы «Школа новых 

технологий» 

-Обучение по ГО и ЧС 

 

Укажите партнеров 

совместных мероприятий 

Взаимодействие в области организации и проведения 

культурно-массовых мероприятий как на площадках 

библиотеки, так и на базе учреждений-партнеров. 

Сотрудничество ведется на договорной основе. 

- Совет ветеранов Княжпогостского района 

(Индивидуальное и групповое консультирование по 

обучению компьютерной грамотности и работе в сети 

Интернет, проведение совместных мероприятий) 

- Территориальный центр социального обслуживания 

населения 

- (Организация досуга социально незащищенных групп 

населения проведение информационно-

просветительских и культурно-досуговых мероприятий 

для граждан пожилого возраста и инвалидов (в 

библиотеках и внестационарно). 

- Управление ФМС РФ по РК в Княжпогостском районе 

(Консультации, индивидуальное информирование 

сотрудников). 

- Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа   им. 

А. Ларионова»         

- Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя образовательная школа №1» - 
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(Проведение культурно-массовых мероприятий, 

информационная и методическая 

поддержка педагогов). 

Имеется ли группа в соц. сети 

(укажите ссылку) 

ВКонтакте группа «Библиомания» 

https://vk.com/club82549352 

 

      Продвижение услуг Центра общественного доступа, информирование граждан о 

работе ЦОД осуществляется по следующим каналам: 

- печатная продукция: визитки, памятки, афиши 

- официальный сайт МБУ «Княжпогостская МЦБС» imce@list.ru 

- социальные сети: ВКонтакте группа «Библиомания» https://vk.com/club82549352 

- акции 

 -личностное общение 

Деятельность Центра общественного доступа в 2021 г. была продуктивной, в полном 

объёме проведены все групповые и индивидуальные обучающие мероприятия для 

пенсионеров. 

Пользователи удовлетворены работой сотрудников центра в полном объеме. Качеством 

работы и ассортиментом услуг центра - довольны. В ЦОДе ведется книга «Отзывов и 

предложений», которая очень часто пополняется новыми, положительными отзывами, 

желающими сотрудникам центра успехов и новых творческих идей. 

 

7.8. Выпуск библиографической продукции. 
 

В отчетном году в библиотеках ЦБС библиографических изданий не было издано. 

В центральной библиотеке работали над указателем к 80-летию центральной 

межпоселенческой библиотеки, но по ряду причин работа не закончена. (1.в 

информационно-библиографическом отделе в течении года вместо 3 сотрудников 

работали 2 человека, хотя план работы был составлен на троих; 2. долгое 

отсутствие сотрудника в связи с состоянием здоровья, нетрудоспособностью). В 

центральной детской библиотеке составлялись небольшие рекомендательные 

списки, информационные памятки, листовки, но не в печатном, а в электронном 

варианте. 

 

Виды 

библиографическ

их изданий* 

Общее 

количество 

по ЦБС 

Тематика 

(перечислить 

основные темы) 

Электронный вариант 

доступен: на сайте б-ки, в 

интернет-сервисах, в соц. 

сетях и пр. 

Справочники/сло

вари 

- - - 

Указатели - -  

Календари 

памятных дат 

- -  

Памятки  2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

По раздельному 

сбору мусора (от 

7 до 10 лет) 

По 

электросбережени

ю (от 7 до 10 лет) 

https://vk.com/club

199414184?w=wall

-199414184_1067 

 

--  

 

В группе социальной сети 

«ВКонтакте» «Планета 

Детства» 
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2 «Скайп», 

«Ватсап» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

Списки 

литературы 

3 По пожарной 

безопасности (от 

7 до 10 лет) 

https://vk.com/club

199414184?w=wall

-199414184_1145 

В группе социальной сети 

«ВКонтакте» «Планета 

Детства» 

 

Рекомендате

льный 

список 

литературы 

для 

учащихся 1-

4 классов и 

их 

родителей 

по правилам 

дорожного 

движения 

Из цикла "Азбука 

безопасности" 

https://vk.com/club199414184

?w=wall-199414184_1189 

 Волшебные 

и весёлые 

истории про 

Новый год 

Новогодние 

сказки 

https://vk.com/club199414184

?w=wall-199414184_1229 

Путеводители - - - 

Дайджесты 1 «Библиотека в 

соц. сетях» 

- 

Закладки, 
листовки 

29 Книжные новинки 

детской 

литературы;  

Юбилей журнала 

«Костёр»; 

Юбилеи 

писателей; 

Знакомство с 

коми писателем; 

Новинки книг по 

краеведению 

В группе социальной сети 

«ВКонтакте» «Планета 

Детства» 

Буклеты 2 Читаем детям (от 

0 до 8 лет) 

В группе социальной сети 

«ВКонтакте» «Планета 

Детства» 

 

1 Экология «Жизнь 

в стиле «ЭКО» 

Медицина 

  

ВК группа «Продленка», 

библиотека-филиал м. 

Северный 

Другие 

(перечислить) 

Визитка  

 

 

 

 

 

 

 

Реклама книги Новинки_Кн

ижной_Полк

и 

Новые книги https://vk.com/club199414184

?w=wall-199414184_1172 
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    Краткие выводы по разделу. 

В 2022 году показатели по справочно-

библиографической работе варьировались то небольшим 

увеличением, то уменьшением показателей, что, в общем, 

зависело от конкретных факторов. Причинами 

уменьшения стало: 

1. Население района сокращается, в связи с оттоком в 

другие регионы, соответственно, уменьшается число 

людей, получающих услуги в сельских и городских 

библиотеках. В целом в Княжпогостском районе население уменьшилось на 0,4%, в 

г. Емве – на 0,6%. 

2. В течение 2021 года, как и в предыдущем году, люди старшего поколения 

(старше 65 лет) и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, 

периодически соблюдали режим вынужденной самоизоляции, в связи с 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране, в 

частности и в Княжпогостском районе. По этой причине граждане данных 

категорий (наши постоянные читатели) не обращались в библиотеки, а в 

информационных технологиях не все они хорошо ориентируются.  

3. В 2021 году сократилось количество периодических изданий по подписке. В 

2020 году поступило 1124 экземпляров, в 2021 году – 775. Это меньше на 31%. 

4. Периодические перебои работы интернета в сельских и городских филиалах. 

В период пандемии этот факт усложнил связь с читателями. 

5. Детские сады и школы были закрыты на карантины по причине заболеваний 

гриппом и короновирусной инфекцией. В эти периоды библиотеки, как и другие 

культурные и спортивные учреждения Княжпогостского района, не обслуживали 

учащихся классов, закрытых на карантин. В связи с карантином также 

уменьшилось число выездных мероприятий в школы и другие образовательные 

учреждения. 

6. В период режима по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (карантин в 2020 г.) 

деятельность индивидуальных предпринимателей района была приостановлена, в 

последствии многие вынуждены были закрыться.  

В целом, библиотеки Княжпогостской МЦБС использовали традиционные формы 

работы по справочно-библиографическому и информационному обслуживанию 

пользователей. Чаще стало использоваться информирование через сеть Интернет (в 

группах «Библиомания», «Планета детства», «Продлёнка», «Семья. Книга» и др. группы 

сельских библиотек). 

 
 

 Новинки_Кн

ижной_Полк

и 

книги коми 

писателей на коми 

и русском языках. 

https://vk.com/club199414184

?w=wall-199414184_1141 

 Новинки_Кн

ижной_Полк

и 

Книги для 

изучения коми 

языка 

https://vk.com/club199414184

?w=wall-199414184_1141 

 Новинки_Кн

ижной_Полк

и 

Новые 

краеведческие 

книги 

https://vk.com/club199414184

?w=wall-199414184_1092 

 «Хозяин 

Урала» 

Новые книги https://vk.com/club199414184

?w=wall-199414184_1080 
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8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов/программ, в том числе корпоративных. 

 

№ 

п/

п 

Название 

проекта / 

программы, 

библиотека

-

организато

р, сроки 

реализации 

Цель, 

краткое 

описание, 

читательск

ое 

назначение 

Результаты 

реализации, 

основные +/- 

проекта,   

Мероприятия в рамках проекта 

 

Форма 

проведения 
Название 

мероприятия 
Число 

посещ

ений 

 Грантовый 

проект 

«Краеведчес

кая 

экспедиция 

«Вымский 

саквояж». 

Организатор 

– 

центральная 

библиотека. 

Сроки: март- 

ноябрь 2021 

г. 

 

Формирован

ие интереса 

читателей к 

культурном

у наследию, 

историческо

му 

прошлому и 

настоящему 

Княжпогост

ского 

района и 

Республики 

Коми на 

основе 

познаватель

ной, 

практическо

й и 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

Проведены  

праздничные 

мероприятия, 

посвящённые 

100-летию 

Республики 

Коми в 

населённых 

пунктах 

Княжпогостског

о района пст. 

Ляли, 

Чиньяворык, 

Тракт, с. Туръя, 

Шошка. В 

проведении 

мероприятий 

задействованы 

культурные, 

образовательные 

учреждения 

поселений. В 

библиотеки 

приобретены 

игры-пазлы 

«Республика 

Коми», 

«Промысловый 

календарь» для 

дальнейших 

познавательных 

мероприятий по 

краеведению. 

  

Показатели 

проекта: 

-    выезды в 

сельские 

населённые 

пункты - 5 

- краеведческие 

- мероприятия - 

43 

-охват 

населения - 1320 

- Выездные 

мероприяти

я в сельские 

населённые 

пункты; 

- мастер-

классы;  

-игровые 

программы, 

информацио

нно-

познаватель

ные 

мероприяти

я, обзоры 

книг по 

краеведени

ю  

 

 

-Межмуници- 

пальный 

фестиваль 

«Книжная 

радуга над 

Емвой: с 

любимой 

книгой по 

республике» 
- Мастер-класс 

 «Княжеская 

шапочка»,  

«Лыжи 

Йиркапа»;  

- «Промысловый 

календарь 

Республики 

Коми» 

- Цикл 

мероприятий 

«По тропе 

легенд и 

сказок»; 

- Игровой квест 

«Знатоки 

родного края»; 

- «Йиркап 

герой преданий  

вымских коми» 

- «Волшебный 

мир вымской 

сказительницы

» 

- Игра-пазлы 

«Узнай свою 

Республику» 

-дворовые 

краеведческие 

мероприятия с 

применением 

карты и  

промыслового 

-охват 

населе

ния - 

1320 
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-Творческая 

группа  - 62 чел. 

- Информация в  

- СМИ – 40  

- статей 

-видео-

зарисовки 

мероприятий – 5 

видео 

-количество 

просмотров 

информации в 

СМИ – 9800;  

отзывов – 15. 

календаря РК. 
 

 «Солнечный 

луч – коми 

язык» 

 

Формирован

ие интереса 

читателей к 

культурном

у наследию, 

историческо

му 

прошлому и 

настоящему 

Княжпогост

ского 

района и 

Республики 

Коми на 

основе 

познаватель

ной, 

практическо

й и 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Мероприятия по 

краеведению 

всегда 

интересны, 

познавательны и 

разнообразны. 

Час 

словесности

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Родной язык, 

как ты 

прекрасен!», 

посвящённый 

Международном

у дню родного 

языка. 

45 

челове

к 

 

Интерактив

ная игра; 

 

«Йиркап – герой 

коми преданий». 

88 

челове

к 

Информаци

онно-

познаватель

ная 

программа; 

 

«Вымский 

саквояж» 

33 

челове

ка 

Познаватель

ный час 

Межрайонн

ые 

краеведческ

ие чтения в 

памяти 100-

летия О.С. 

Шлоповой.  

 

«Голубоглазая 

хранительница 

сказок с. Туръи» 

24 

челове

ка 

Интерактив

ная игра  

 

«Пера-богатырь» 30 

челове

к 

 

Всего: 

220 

челов

ек   

 

 Реализация 

литературн

ого 

проекта- 

Сроки 

реализации

: 2019-2021 

За 3 года в 

библиотеках 

района 

представлено 

Выставка к 

знаменател

ьной и 

памятной 

Выставка-

память 

«Комсомолка 

Домна» к 125-

Всего 

14 

челов

ек, из 



72 

 

«100 лет 

Республика 

в стихах и 

прозе»  

более 100 

выставок и 

тематических 

полок к 

юбилеям 

писателей и 

известных 

людей 

Республики 

Коми 

дате из 

цикла «100 

известных 

имён» 

летию со дня 

рождения 

героини 

Гражданской 

войны Домны 

Каликовой 

них 

молод

ежь – 

2 

     Выставка 

одной книги 

«Питирим 

Сорокин: 

избранная 

переписка», к 

132-летию со 

дня рождения 

ученого-

социолога 

Питирима 

Сорокина. 

Прос

мотро

в 100 

     Книжная 

выставка-

персоналия 

«Николай 

Дьяконов: 

известный и 

неизвестный», 

к 110-летию 

коми 

драматурга, 

артиста и 

режиссера 

Николая 

Михайловича 

Дьяконова 

 

     Тематический 

столик 

«Первооткрыва

тель Печорской 

нефти», к 115-

летию (1906г.) 

со дня 

рождения 

Чернова 

Георгия 

Александрович

а, доктора 

геолого-

минералогичес

ких наук, 

исследователя 

Всего 

10 

челов

ек, из 

них 

молод

ежь – 

1 



73 

 

Коми края 

     Книжная 

выставка 

«Ученые и 

изобретатели 

Республики 

Коми», в 

рамках Года 

науки и 

технологий в 

РФ 

Всего 

15 

челов

ек, из 

них: 3 

челов

ека – 

молод

ежь 

 

     Тематический 

столик 

«Первый 

епископ 

Пермский», к 

625-летию со 

дня рождения 

Стефана 

Пермского 

(1396 г.), 

миссионера-

просветителя 

Ознак

омлен

о 20 

челов

ек 

     Выставка-

экскурсия «Их 

имена в 

истории 

города» о 

людях, в честь 

которых 

названы улицы 

в городе и 

поставлены 

памятники и 

мемориальные 

доски: 

- Улица 

Гущина и 

памятный знак 

- Улица 

Сенюкова, 

сквер имени 

Сенюкова и 

стелла 

- Памятные 

мемориальные 

доски Е.Г. 

Гаврилову и А. 

Ларионову. 

Ознак

омлен

о 10 

челов

ек 

     Тематический 

столик 

Ознак

омлен
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«Зырянский 

писатель, 

ученый, 

просветитель», 

к 155-летию 

К.Ф. Жакова 

о 13 

челов

ек 

     Тематический 

столик 

«Сереговса 

гижысь», к 155-

летию со дня 

рождения 

писателя, 

публициста, 

уроженца с. 

Серегово 

Шергина Ивана 

Алексеевича 

Ознак

омлен

о 15 

челов

ек, из 

них 

молод

ежь – 

2 

    Краеведчес

кие 

онлайн-

акции 

Ко Дню 

родного языка 

библиотека 

объявила 

акцию-

флешмоб 

«Лыддям 

кывбур 

комиöн» 

(«Читаем стихи 

на коми 

языке»). Мы 

предложили 

желающим 

прочитать 

наизусть или с 

книги 

стихотворение 

коми автора 

Участ

ников 

всего 

34, из 

них 

дети - 

8, 

молод

ежь – 

2 

 

     Онлайн-акция 

«Коми мулöн 

мич да гаж» 

(Родной земли 

душа и 

радость) - 

красота 

родного края в 

рисунках и на 

фотографиях 

детей и 

взрослых, 

созданных по 

произведениям 

коми авторов. 

Всего 

28 

участ

ников

, из 

них 

дети – 

4, 

молод

ежь – 

7 
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    Встреча с 

писателями 

Творческая 

встреча с 

Народным 

писателем 

Республики 

Коми Алексеем 

Поповым, с 

оформлением 

книжной 

выставки 

«Капельки 

жизни» 

Посе

щение 

- 15 

челов

ек. 

С 

выста

вкой 

ознак

омлен

о 15 

челов

ек 

     Встреча с 

членом 

общественной 

палаты Коми, 

писателем Г. 

Спичаком. 

Книжная 

выставка по 

творчеству 

писателя 

посещ

ение -

13 

челов

ек. 

Прос

мотр - 

13 

Проект «Краеведческая экспедиция «Вымский саквояж» реализовывался за счет 

средств, полученных за победу в открытом благотворительном конкурсе по выделению 

малых грантов на развитие социокультурных инициатив городов и районов Республики 

Коми «СЕВЕРНАЯ МОЗАИКА» по направлению «Праздник Республики в нашем дворе». 

В библиотеки Княжпогостской МЦБС приобретены пазлы на магнитах «Республика 

Коми» и «Промысловый календарь». Уже проведено множество мероприятий на 

площадках г. Емва, успешно осуществилась экспедиция в п. Ляли, Туръя, Чиньяворык, 

Шошка. Проект в легкой, доступной форме открывает для жителей и гостей района наши 

достопримечательности, знакомит с яркими событиями, приметами, легендами и сказками 

Вымской земли. 

 

 

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. Источник 

поступления 

 

Всего 

экземпляров 

книг, 

брошюр, 

журналов, 

диски, АВД, 

годовых 

комплектов 

газет 

Названий* - обменно-

резервный фонд 

НБ РК;  

- обязательный 

муниципальный 

экземпляр; 

- 

пожертвования; 

-иные 

межбюджетные 

Состоит 

на учете 

на 

01.01.2022  
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трансферты 

- иные 

источники  

 

Всего 

краеведческие 

издания 

20683 711 77 -  Национальная 

библиотека РК 

(социально-

значимая 

литература); 

- Пожертвования с 

НБ РК; 

- В дар из разных 

источников 

20469 

-в т. ч. Книги, в т. 

ч. справочная 

литература, 

библиографические 

пособия, брошюры 

и т.д.  

18443 527 68  18232 

Периодические 

издания: 

Журналы/газеты 

 

1957 
(только 

журналы) 

181 
(только 

журналы) 

6 (журналы) 

5 (газеты) 
газеты не  
входят в 

поступление 

фонда 

  

Нетрадиционные 

носители 

информации 

(диски, 

аудиофайлы) и т.д. 

283 3 
 Выбыло 3 

3  283 

Изо материалы 

(комплекты 

открыток, карты, 

схемы) и т.д. 

     

 

Выдача краеведческих документов 

 

Год поступления (всего 

экз.)  

состоит  

(всего экз.) 

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

2019 326 6993 14785  

2020 399 7228 16712 / +13% 

2021 432 7144 18110/ +8,4 

 

Из книг краеведческого характера наиболее востребованы научно-популярные 

издания по истории края, по естественным наукам, искусству и художественная 

литература на русском языке. 

 

8.3. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов  
  

 

8.6. Основные направления краеведческой деятельности  
Наиболее значимое краеведческое мероприятие в 2021 году - реализация проекта  

«Краеведческая экспедиция «Вымский саквояж». 

Об успехе проекта красноречиво говорят отзывы:  

«… Я в восторге!!! Очень интересный и поучительный проект»; 

« …Интересное мероприятие… Истории, легенды и, конечно, коми песни… Все  

продумано и доступно для ребят… Спасибо большое за приглашение!!!...». 
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Учителя и учащиеся СОШ № 1 

Kristina Alekceevna 

«…Спасибо! Всё было здорово, красиво спели, рассказали о  

 достопримечательностях Вымского края, провели интересные мастер классы!» 

Основная идея проекта:   

Открытие для жителей и гостей района наших достопримечательностей. Знакомство с 

яркими событиями, приметами, легендами и сказками Республики Коми и 

Княжпогостского района в рамках 100-летия РК. 

 Наиболее активное участие в проекте приняли творческие коллективы сельских домов 

 культуры, клубов. 

Участники проекта были задействованы в игровых программах «Собери Республику», 

«Расставь объекты культурного наследия на карту РК», «Поздравь республику с 

юбилеем» и др.   

Исполнители проекта подготовили импровизированные макеты объектов 

культурного наследия, самых знаменитых мест Республики, проводили «Информационное 

обозрение «Вымский саквояж», с музыкальными зарисовками и мастер-классами. Для 

участников организовали фотосессии в княжеских одеждах и с Вымским князем. 

 
 Направления 

деятельности 
Библиотека 

организатор 
Целевая 

аудитория 
Название мероприятия Форма 

проведения 

мероприятия 

Количество 

пользовател

ей 

(посетивши

х) 
Историческо

е 

краеведение 

Центральн

ая детская 

библиотек

а 

дети "Чужанiнöй менам – 

Коми му» (Моя родина 

–Коми земля») 

Виртуальная 

краеведческая 

викторина 

3 

Центральн

ая детская 

библиотек

а 

дети «По тропам легенд и 

сказок» 

Напольная игра 75 

Шошецкая 

сельская 

библиотека 

все 

возрастные 

группы 

«Менам чужан му» (Моя 

родная земля) 

книжная 

выставка 

9 

Шошецкая 

сельская 

библиотек

а 

все 

возрастные 

группы 

 «Родной язык – поэтами 

воспетый!» 

книжная 

выставка 

6 

Библиотек

а-филиал 

м. 

Северный 

дошкольни

ки 

«Соло баб»; 

Театрализов. постановка 

сказки «Медведь» 

Пылаева С. 

Театрализованно

е представление 

и презентация 

27 

 Библиотека-

филиал м. 

Северный 

все 

возрастные 

группы 

«Традиции коми народа» -

Коми промысловый 

календарь 

Игра по типу 

«Поле чудес» 

98 

Литературно

е 

краеведение 

Центральн

ая детская 

библиотек

а 

дети «Йиркап – герой 

преданий Вымских 

коми» 

Интерактивная 

игра 

143 

Центральн

ая детская 

библиотек

а 

дети 2.Громкие чтения 

сказок Г. Юшкова, С. 

Пылаевой, Е. Козловой, 

Йиркап, Пера-Богатырь 

Громкие чтения 63 
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Экологическ

ое 

краеведение 

Центральн

ая детская 

библиотек

а 

дети «Удивительные птицы 

Республики Коми» 

Познавательны

й час 

64 

Сохранение 

самобытной 

культуры 

коренных 

народов 

Центральн

ая детская 

библиотек

а 

дети «Родной язык, как ты 

прекрасен!» 
Познавательно

го программа 

45 

Центральн

ая детская 

библиотек

а 

дети «Игры народа коми» Конкурсно-

познавательная 

программа 

51 

Туристическ

ое 

краеведение 

Центральн

ая детская 

библиотек

а 

дети «Неповторимый Коми 

край» 

Познавательна

я игра 

65 

Центральн

ая детская 

библиотек

а 

дети «Достопримечательно

сти Республики 

Коми» 

Познавательн

ый час, онлайн 

экскурсия 

89 

Центральн

ая детская 

библиотек

а 

Взрослые 

и дети 
«Любовь к родному 

краю» 

Экскурсия по 

с. Туръя 

26 

 

8.7. Выпуск краеведческих изданий 
 

Наименование Типы 

пособий 

Описание издательского 

проекта/ Читательское 

назначение 

Печатны

е 

издания 

(экз.) 

Электро

нные 

издания 

(экз.) 

Библиотекаорг

анизатор 

Биобиблиографический 

указатель 

     

Календарь 

знаменательных и 

памятных дат 

     

Буклет      

Другое: 
 

Буктрейлер 

по книге 

«Удивитель

ная 

Республика 

Коми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буктрейлер создан на 

основе интересных фактов 

о Республике Коми / 

Читатели узнают много 

интересного об 

особенностях Севера, 

нашей республики, о её 

самых интересных местах, 

животных и растениях, 

природных богатствах, о 

тайнах, которых на самом 

деле гораздо больше, чем 

принято думать 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шошецкая 

сельская 

библиотека-

филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Буктрейлер 

по книге О. 

Е. 

Бондаренко 

«Рассказы 

по истории 

Коми края» 

Буктрейлер создан на 

основе рассказов по 

истории Коми края 

/Читатели в доступной и 

занимательной форме 

познакомятся с жизнью 

народа коми в 

дореволюционное время 

 1 Шошецкая 

сельская 

библиотека-

филиал 

 Буктрейлер Буктрейлер создан на -   



79 

 

по книге 

«Тайны 

седого 

Урала»» 

 

основе интересных фактов 

о Республике Коми 

школьники 

1 

 

 

 

 

Библиотека-

филиал м. 

Северный 

 

 Буктрейлер 

«Кушманов 

«Жили-

были коми»  

 Создан по произведению 

автора 

 1 Княжпогостск

ая сельская 

библиотека-

филиал 

 Буктрейлер 

«Родовой 

знак» 

Создан по произведению 

автора 

 1 Княжпогостск

ая сельская 

библиотека-

филиал 

 Буктрейлер 

«В. Тимин 

«Мальчик 

из Перьми 

Вычегодско

й» 

Создан по произведению 

автора 

 1 Ляльская 

сельская 

библиотека-

филиал 

 Буктрейлер 

«Елена 

Козлова 

«Шундыр» 

Создан по произведению 

автора 

 1 Туръинская 

сельская 

библиотека 

им. Ф.В. 

Щербакова 

 Буктрейлер 

«Ануфриен

ко Т. «Так 

начиналась 

Мещура» 

Создан по произведению 

автора о репрессиях и  

зарождении посёлка 

Княжпогостском районе 

 1 Мещурская 

сельская 

библиотека-

филиал 

Закладки  Закладка – 

одна из 

малых 

форм 

издательско

й продукци 

Закладки «Малый город 

большой России» по 

книгам о городах 

Республики Коми (10 

городов) к 

республиканскому 

конкурсу книжных 

впечатлений «Республику 

свою по книгам узнаю» и к 

100-летию РК. 

2 -- Центральная 

межпоселенче

ская 

библиотека 

 Информаци

онный 

список 

литературы 

Набор списка литературы 

в электронном виде к 

юбилею библиотеки 

(Список не закончен). 

-- -- Центральная 

межпоселенче

скаябиблиотек

а 

#Новинки с книжной 

полки 

Реклама 

книг 

Коротко рассказывается о 

содержании книги и 

авторе / все категории 

10 10 Центральная 

детская 

библиотека 

Юбилейная дата коми 

писателя 

Листовка  Описываются годы жизни, 

учеба, основные 

произведения, список 

литературы, находящийся 

в библиотеке / все 

категории 

7 7 Центральная 

детская 

библиотека 

Знакомство с коми 

писателями 

Листовка  Описываются годы жизни, 

учеба, основные 

произведения, список 

литературы, находящийся 

в библиотеке / все 

категории 

3 3 Центральная 

детская 

библиотека 

Новогодняя сказка Буктрейлер  Детские голоса 

приглашают юных 

читателей прочитать 

книгу, познакомив их с 

небольшим отрывком из 

0 1 Центральная 

детская 

библиотека 
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книги / 0-12 лет 

Республику свою по 

книгам узнаю 

Буктрейлер  Детские голоса 

приглашают юных 

читателей прочитать 

книгу, познакомив их с 

небольшим отрывком из 

книги / все категории 

0 7 Центральная 

детская 

библиотека 

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения интереса к краеведению. 

Основные пути обеспечения доступности краеведческих ресурсов библиотеки – прежде 

всего традиционное обслуживание пользователей документами из ее фондов, в том числе, 

используются продукция издательской деятельности в традиционной форме. Так же 

выполняются запросы читателей в удаленной форме (по телефону и в группе 

«Библиомания»). В работе при выполнении справок и запросов читателей используются 

ресурсы Национальной библиотеки Республики Коми и библиотечного сайта МЦБС. В 

краеведческой работе особое значение имеет сотрудничество библиотек города с 

различными организациями и учреждениями: музеями, школами, с краеведами.  

Наиболее значимые и перспективные направления развития краеведческой 

деятельности-  историческое краеведение традиционно занимает лидирующие позиции. 

Информационно-библиографический отдел проводит историко-краеведческие 

мероприятия, посвященные основным вехам исторического прошлого и настоящего 

города и района, судьбам интересных людей. Историческое краеведение также тесно 

связано с памятными датами и событиями в жизни страны и региона.  

В библиотеке немаловажное значение имеет литературное краеведение – 

презентации, знакомство с новыми книгами, встречи с писателями и онлайн акции по 

популяризации краеведческих книг. 
Краеведческие издания периодически выпускаются. Также прилагается список имеющейся 

литературы в библиотеке.   

Листовка к юбилею К.Ф. Жакова https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_1002   

Листовка к юбилею В.И. Лыткина https://vk.com/club199414184?z=photo-

199414184_457240685%2Fwall-199414184_1236  

Листовка к юбилею М.Н. Лебедева https://vk.com/club199414184?z=photo-

199414184_457240545%2Fwall-199414184_1190  

Листовка к юбилею Н.П. Попова https://vk.com/club199414184?z=photo-

199414184_457240539%2Fwall-199414184_1176  

Листовка к юбилею И.В. Коданева https://vk.com/club199414184?z=photo-

199414184_457240607%2Fwall-199414184_1095  

Листовка к юбилею Н.М. Дьяконова https://vk.com/club199414184?z=photo-

199414184_457240543%2Fwall-199414184_1069  

Листовка ко дню рождения И.А. Куратова https://vk.com/club199414184?z=photo-

199414184_457240557%2Fwall-199414184_1220  

Листовка В.Т. Чисталев https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_1051   

Листовка И.М. Вавилин https://vk.com/club199414184?z=photo-

199414184_457240537%2Fwall-199414184_1114   

Листовка А.П. Размыслов https://vk.com/club199414184?z=photo-

199414184_457240559%2Fwall-199414184_1146  

 

В листовках о новинках коротко описывается информация об авторе книги, 

рассказывается ее содержание. Также имеется фото книги и библиографические данные. 

Листовка «Живая вода. Рассказы, стихи, очерки о родной природе» 

https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_1092  

Листовка «Алексей Попов. Капельки» https://vk.com/club199414184?z=photo-

199414184_457240595%2Fwall-199414184_1092  

Листовка «Анжелика Елфимова. Книга-билингва «Кык кыв» ("Два языка") 

https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240596%2Fwall-199414184_1111  

Листовка «Секреты Коми языка в рассказах» https://vk.com/club199414184?z=photo-

199414184_457240596%2Fwall-199414184_1111   

https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_1002
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240685%2Fwall-199414184_1236
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240685%2Fwall-199414184_1236
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240545%2Fwall-199414184_1190
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240545%2Fwall-199414184_1190
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240539%2Fwall-199414184_1176
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240539%2Fwall-199414184_1176
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240607%2Fwall-199414184_1095
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240607%2Fwall-199414184_1095
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240543%2Fwall-199414184_1069
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240543%2Fwall-199414184_1069
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240557%2Fwall-199414184_1220
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240557%2Fwall-199414184_1220
https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_1051
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240537%2Fwall-199414184_1114
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240537%2Fwall-199414184_1114
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240559%2Fwall-199414184_1146
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240559%2Fwall-199414184_1146
https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_1092
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240595%2Fwall-199414184_1092
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240595%2Fwall-199414184_1092
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240596%2Fwall-199414184_1111
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240596%2Fwall-199414184_1111
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240596%2Fwall-199414184_1111
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Листовка «Сергей Журавлев. Соль земли» https://vk.com/club199414184?z=photo-

199414184_457240602%2Fwall-199414184_1141   

Листовка «Литературный альманах «Белый бор» https://vk.com/club199414184?z=photo-

199414184_457240602%2Fwall-199414184_1141  

Листовка «Н.Мельникова. Большие открытия маленькой Машук» 

https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240639%2Fwall-199414184_1172  

Листовка «А.Сукгоева. По улицам ехал большой чемодан» 

https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240639%2Fwall-199414184_1172  

Листовка к книге «Солнечный зайчик» https://vk.com/club199414184?w=wall-

199414184_727  

Листовка к книге «Хозяин Урала» https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_1080  

 

Буктрейлеры являются электронными изданиями. Они созданы с помощью детей –

читателей детской библиотеки. В буктрейлере коротко рассказывается о книге, ее авторе. 

Пролистываются самые интересные страницы в книге. 

Буктрейлер «Атлас Республики Коми» https://vk.com/club199414184?z=video-

199414184_456239053%2F363306171dbd88c294%2Fpl_wall_-199414184  

Буктрейлер к книге Елены Габовой «Жизнь и фантазии Сени Ёлкина» 

https://vk.com/club199414184?z=video-199414184_456239057%2F2fdbe5eb6d26a7d18b%2Fpl_wall_-

199414184  

Буктрейлер к книге «Йиркап» https://vk.com/club199414184?z=video-

199414184_456239068%2Fa282dc506bb3b88b68%2Fpl_wall_-199414184  

Буктрейлер к книге «Здесь моя Родина» https://vk.com/club199414184?z=video-

199414184_456239070%2F7ef5dfd083e69203b4%2Fpl_wall_-199414184  

Буктрейлер к книге «Красная книга Республики Коми» 

https://vk.com/club199414184?z=video-199414184_456239070%2F7ef5dfd083e69203b4%2Fpl_wall_-

199414184  

Буктрейлер к книге Алексея Мишарина «Проказники» 

https://vk.com/club199414184?z=video-199414184_456239079%2Fec0e91b791a0786c7b%2Fpl_wall_-

199414184  

Буктрейлер к книге Татьяны Кирпиченко «Привет из Ботландии» 

https://vk.com/club199414184?z=video-199414184_456239081%2Faa3bbc97459e249666%2Fpl_wall_-

199414184  

Буктрейлер к книге Елены Козловой «Синее стеклышко» 

https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_1250   

 

8.8. Музейные формы краеведческой деятельности. 

 
Название Библиотека 

(создатель 

музея) 

Форма (музей, 

уголок и т. п.) 
Тематическая 

направленность 
Состав экспозиций 

и источники 

поступлений 

экспонатов 
 

«Туръяса 

колипкай»=Турьинский 

соловей 

Туръинская 

сельская 

библиотека 

им. Ф.В. 

Щербакова 

Уголок, 

посвящённый 

жизни и 

творчеству 

Ф.В. 

Щербакова 

Поисковая 

работа  

Сканированные 

ноты, стихи с 

дневников, 

семейные 

фотографии  

 

Опыт работы по краеведению показал, что большой интерес у местного сообщества 

представляют выездные мероприятия, которые привлекают большое количество 

участников и собирают огромную зрительскую аудиторию.  

Например: 

- Краеведческий десант «Нам с книгой по пути» в библиотеки с. Княжпогост, Серёгово, 

Шошка, пст. Тракт, м. Новый в 2019 г. (охват 250 человек). 

https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240602%2Fwall-199414184_1141
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240602%2Fwall-199414184_1141
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240602%2Fwall-199414184_1141
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240602%2Fwall-199414184_1141
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240639%2Fwall-199414184_1172
https://vk.com/club199414184?z=photo-199414184_457240639%2Fwall-199414184_1172
https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_727
https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_727
https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_1080
https://vk.com/club199414184?z=video-199414184_456239053%2F363306171dbd88c294%2Fpl_wall_-199414184
https://vk.com/club199414184?z=video-199414184_456239053%2F363306171dbd88c294%2Fpl_wall_-199414184
https://vk.com/club199414184?z=video-199414184_456239057%2F2fdbe5eb6d26a7d18b%2Fpl_wall_-199414184
https://vk.com/club199414184?z=video-199414184_456239057%2F2fdbe5eb6d26a7d18b%2Fpl_wall_-199414184
https://vk.com/club199414184?z=video-199414184_456239068%2Fa282dc506bb3b88b68%2Fpl_wall_-199414184
https://vk.com/club199414184?z=video-199414184_456239068%2Fa282dc506bb3b88b68%2Fpl_wall_-199414184
https://vk.com/club199414184?z=video-199414184_456239070%2F7ef5dfd083e69203b4%2Fpl_wall_-199414184
https://vk.com/club199414184?z=video-199414184_456239070%2F7ef5dfd083e69203b4%2Fpl_wall_-199414184
https://vk.com/club199414184?z=video-199414184_456239070%2F7ef5dfd083e69203b4%2Fpl_wall_-199414184
https://vk.com/club199414184?z=video-199414184_456239070%2F7ef5dfd083e69203b4%2Fpl_wall_-199414184
https://vk.com/club199414184?z=video-199414184_456239079%2Fec0e91b791a0786c7b%2Fpl_wall_-199414184
https://vk.com/club199414184?z=video-199414184_456239079%2Fec0e91b791a0786c7b%2Fpl_wall_-199414184
https://vk.com/club199414184?z=video-199414184_456239081%2Faa3bbc97459e249666%2Fpl_wall_-199414184
https://vk.com/club199414184?z=video-199414184_456239081%2Faa3bbc97459e249666%2Fpl_wall_-199414184
https://vk.com/club199414184?w=wall-199414184_1250
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- Щербаковские чтения проходят в доме культуры и библиотеке с. Туръя в пять лет один 

раз. Приезжают гости из Сыктывкаря и районов республики. Участвуют творческие 

коллективы «Йолога шы» (с. Туръя), «Аддзысьломъяс» г. Емва (охват до 60 человек). 

- Межмуниципальный фестиваль «Книжная радуга над Емвой: с любимой книгой по 

республике». Участники творческие коллективы с. Усть-Нем, Микунь. с. Ляли, пгт. 

Синдор, г. Емва. (охват100 человек).  

   Проблема с выездами, т. к. нет транспорта и средств на ГСМ. 

 
9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

9.1. Состояние компьютерного парка. 

Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, 

подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие широкополосной 

связи). Динамика компьютеризации библиотек за три года. 

Динамика компьютеризации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную 

технику 

подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную технику 

 (ксерокопировальные 

аппараты (КА), 

сканеры, 

многофункциональные 

устройства (МФУ), 

принтеры) 

проекционное 

оборудование 

(мультимедиа-

проекторы, 

плазменные панели, 

и др.) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

16 16 16 15 15 15 16 16 15 4 4 4 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                

копировально-множительной 

техники (ксерокопировальные 

аппараты (КА), сканеры, 

многофункциональные 

устройства (МФУ), 

принтеры) 

проекционного оборудования 

(мультимедиа-проекторы, 

плазменные панели, и др.)  

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

16 15 15 16 15 15 4/1 4/2 5 /2 

 

Количество 

компьютерных мест 

для пользователей 

из них с доступом к сети 

Интернет 

Количество библиотек, 

имеющих зону Wi-Fi 

Количество 

библиотек, 

предоставляющих 

пользователям доступ 

к ресурсам НЭБ 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

25 24 24 24 24 24 0 1 1 1 1 1 

 

9.2. Указать количество библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети 

Интернет (широкополосный доступ – доступ к сети Интернет на скорости не менее 256 

кб/с. Осуществляется с использованием проводных, оптоволоконных и беспроводных 

линий связи различных типов (в т.ч. 3G/4G). 
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Наименование библиотеки, 

имеющей широкополосный 

доступ к сети Интернет 

Пропускная способность 

канала связи 

Тип подключения к сети 

Интернет 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

30 Мбит/c Оптоволоконный канал 

связи 

 

9.3. Указать наличие техники для оцифровки фонда (профессиональные 

книжные сканеры: планетарные, широкоформатные, автоматические книжные 

сканеры) – укажите количество и год приобретения. 

1. Есть МФУ (2011 года), но качество недостаточно, необходимо приобретение 

сканера CIS. 

 

9.4. Указать наличие технологии радиочастотной идентификации RFID и 

штрихкодирования (где установлен, когда приобретен, за счет каких средств).  

НЕТ 

 
10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10.1. Характеристика методической службы 

Методические функции 

выполняет: 

Центральная межпоселенческая библиотека 

Центральная детская библиотека 

Самостоятельное структурное 

подразделение  
Методический отдел центральной 

межпоселенческой библиотеки 

укажите название  

Сектор одного из отделов 

библиотеки 

- 

Наличие должности методиста 

в библиотечном объединении 
3 (заведующий отделом, методист, редактор) 

 

 

 

Наименован

ие отдела, 

специалисты 

которого 

выполняют 

методическу

ю работу  

Наименован

ие 

должности 

методиста  

 

ФИО 

сотрудников 

Образован

ие  

Стаж 

работы в 

должност

и 

Повышение 

квалификац

ии (за 

последние 5 

лет) 

Методически

й отдел 

центральной 

библиотеки 

заведующий 

методически

м отделом 

 

редактор  

 

 

 

 

методист  

Кирушева 

Светлана 

Ивановна  

 

Виноградова 

Татьяна 

Юрьевна  

 

Сенюкова 

Екатерина 

Вячеславовна  

средне-

специальное 

библиотечн

ое 

высшее не 

библиотечн

ое 

 

 средне-

специальное 

библиотечн

ое 

21 год 

 

 

 

8 лет 

 

 

 

 

5 лет 

2016 год 

2018 год 

 

 

2015 год 

2018 год 

 

 

 

2018 год 

2021 год 
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Отдел 

комплектован

ия и 

обработки 

зам. 

директора 

Малышева 

Елена 

Изосимовна 

высшее 

библиотечн

ое 

5 лет 2018 

Информацио

нно-

библиографи

ческий отдел 

заведующий 

ИБО 

Некрасова 

Нина 

Александровн

а 

высшее, 

средне-

специальное 

библиотечн

ое 

16 год 2018 

10.2. Консультационная работа 

 Кол-во, всего 

индивидуальные 411 

групповые 64 

   Для сельских и городских филиалов проводились методические консультации по 

вопросам учета справок и консультаций, отчетности,  по оформлению буклетов и памяток. 

Консультационная помощь при возникновении вопросов по работе с краеведческим 

фондом и отчетной документацией сотрудникам отдела и центральной библиотеки 

(Чучкова В.А.), при составлении отчетов по справочно-библиографическому 

обслуживанию (ЦДБ, филиалам: Ляли, Тракт, Чиньяворык, Туръя, Новый, Княжпогост, 

Ачим, Северный, филиал №15). Постоянное консультирование новых специалистов ЦДБ. 

  Электронная рассылка по e-mail сельским и городским филиалам – всего 190 

оповещений. Рассылки (руководства по работе, положения конкурсов, информации об 

онлайн-курсах и др.) отправляли сотрудники методического отдела, комплектования и 

обработки информационно-библиографического отдела центральной библиотеки г. Емвы. 

В том числе: Количество 

Выходы, выезды сотрудников ЦБ в библиотеки 

учреждения (всего) 

14 

в том числе с целью:  

   - комплексного обследования  

   - проверки книжного фонда 2 

   - оказания методической и практической помощи 12 

   - другое Выезды в сельские 

библиотеки-филиалы: 

Ляльский, Шошецкий, 

Чиньяворыкский, 

Центральную детскую 

библиотеку  

Посещение городских 

библиотек. 

 

 Основные темы методических консультаций.  

 

- В Чиньяворыкской сельской библиотеке после открытия проводилась помощь и 

проверка книжного фонда. Новым сотрудникам центральной детской библиотеки были 

проведены консультации: правила ведения Дневника работы. Консультация по 

оформлению библиотеки, расстановка книжного фонда, справочно-библиографический 

аппарат, виды библиографических запросов,- библиографический поиск, 

библиографическое информирование. 
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- Подготовка отчетной документации.  

- Консультирование на рабочем месте по вопросам обслуживания читателей, массовой 

работы, индивидуальной работы, работе с фондом, учёту показателей. 

- По отказам, работа с актами на списание, работа в ЭК, OPAC-Global. 

- Работа с Федеральным списком 

- Работа с учетной документацией. 

- Консультирование по отчётной документации; 

- Консультирование по проекту. 

- Составление отчета по информационной и справочно-библиографической деятельности 

библиотеки; 

- Аналитическая роспись статей по ГОСТу Р 7.0.100-2018. 

По работе в ОРАС – Global; 

   - По работе с фондом (расстановка при открытом доступе, выбытие из фонда, реклама   

     фонда, оформление фонда и т.д.);  

   - По работе с должниками; 

   - По работе с ФСЭМ; 

   - По проверке фонда;  

   - По поиску в ЭК; 

   - Работа с учетной документацией; 

   - По работе с книгами утерянных читателями и взамен утерянных; 

   - Оформление библиографической записи на книгу; 

   - Проведение Дня новой книги. идр. 

Консультации давали лично и по телефону. 

 

10.3. Организация и проведение методических мероприятий 

 

Название и форма мероприятия в 

учреждении  

(семинары, круглые столы, 

конкурсы) 

Краткое описание мероприятия 
Количество 

участников 

Круглый стол «Методическая 

копилка: из опыта работы: 

Деятельность библиотекаря в 

условиях Концепции развития 

школьных библиотек 

Круглый стол был организован 

для школьных библиотекарей 

Княжпогостского района. 

Специалисты центральной 

библиотеки рассказали о 

Всероссийском культурно-

образовательном проекте 

«Культурный минимум 

школьника» 

- и взаимодействии школьных 

библиотек в поддержку 

интеллектуального творчества в 

проекте «Легион умников»  

4 

Семинар 

«Территория перемен: 

новые возможности библиотек» 

13 апреля 2021 г.  

 

 

Программа семинара: 

- Свежий взгляд: новые 

библиотечные практики. 

VII Межрегиональный воркшоп 

ЮБ РК. Опыт работы библиотек 

РК. 

-  Современная библиотека: 

актуальные практики и 

20  
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технологии 

 

 

Семинар «Ярмарка интересных 

идей: игровые формы 

библиотечных мероприятий» 

22 декабря 2021  

В преддверии Нового года у нас 

сложилась замечательная 

традиция проведение «Ярмарки 

творческих идей».  

В 2021 году ярмарка-семинар был 

приурочен к 80-летию 

центральной библиотеки. 

Участвовали все работники 

библиотек. 
  

Программа семинара:   

1.Бенефис центральной 

библиотеки:    

«Уж который юбилей                                                                     

здесь встречаем мы друзей».                                                                       

2.   «Загадочный батл» с участием 

Деда Мороза.                                                                     

3.     Флешмоб «Зарядка на 

новогодние праздники».                                                               

4.    « Что? Где? Когда?»                                                                     

5.   Подвижная игра «Напольное 

казино».                                                                

6.   Ток-шоу «Не даром молвится».                                                                  

7.   «Сказочные ассорти-

перевертыши».                                  

8.   Бенефис Бабы Яги.                                                                     

9.   Развлекательная викторина 

«Книжная экранизация»   

10.   Мастер-класс от детской 

библиотеки. 

11.   Видео поздравление   

12.  Флешмоб «Ракета».                                                                  

 

 

Флеш-семинар на базе 

Чиньяворыкской сельской 

библиотеки-филиала нового 

поколения «Привлекательная 

библиотека: 

современный подход к организации  

библиотечного пространства» 

27 октября 2021 г. 

 

Рассмотрены темы:  

- Библиотека нового поколения: 

создание современного 

пространства. 

- Планирование: поиск новых 

форматов деятельности библиотек                                                                                                      

 

- Методическая и практическая 

помощь библиотеке 

 

10 

Реализация программы «Школа 

молодого библиотекаря» 

- введение в профессию; 

- работа с книжным фондом 

библиотеки; 

- работа со списками 

экстремистских материалов; 

- обслуживание читателей; 

6 новых 

специалистов 

(4 – ЦДБ, 

2 – ЦМБ) 
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- справочно-библиографический 

аппарат;  

- виды библиографических 

запросов; 

- библиографический поиск; 

- библиографическое  

информирование; 

- ведение форм учёта; 

- оказание сервисных услуг 

- передвижные библиотеки 

- учёт читательского спроса и др. 

Собрание коллектива по 

организационным вопросам, 

связанных с деятельностью 

библиотек в связи с COVID-2019 

 

Санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в библиотеках по 

профилактике распространения 

коронавируса.  Об ограничении 

массовых мероприятий, 

проведение индивидуальных 

профилактических бесед и др. 

10 

Совещание «Внедрение новых 

библиотечных технологий в 

процессе как фактор повышения 

качественного обслуживания 

населения» 

«Организация работы с фондом в 

библиотеках МБУ 

«Княжпогостская МЦБС» 

(локальные нормативно- 

методические документы, 

регулирующие работу с 

библиотечным фондом)» 

20 

Методический совет «Дни 

культуры Княжпогостского района 

в г. Сыктывкаре».  5 встреч. 

Разработка программы, 

организационные вопросы 

10 

Просмотр вебинаров: 

- Профстандарт библиотекаря: как 

изменить работу сотрудников с 

учётом современных требований к 

профессии (13.12.21) 

- Просмотр онлайн-семинара «Вера 

и верность: история и традиции РК 

через общекрестьянское книжное и 

духовное наследие» (15.10.21). 

-Гений места – точка концентрации 

талантов и др. 

 

Просмотр, обсуждение 4 

 

 

 

 

 

9 

 

 

3 

 

10.5. Методические и методико-библиографические издания, выпущенные в 

отчетном году  

Отделом комплектования ЦМБ в 2021 году выпущены следующие методические и 

методико-библиографические издания. Все издания размещены на сайте МЦБС в разделе 

«Коллегам». 
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№ 

п/п 
Автор, название издания Краткое описание 

1. «Живые лица.  Навигатор по отечественной 

детской литературе». Информационная закладка 

(2 экз.) 

Детская литература сегодня 

развивается очень активно. Книг, 

издательств, авторов становится 

больше. Разобраться в этом книжном 

многообразии, дать возможность 

читателю больше узнать о 

современных детских писателях и 

устроить им встречу, пусть и на 

страницах книги поможет «Навигатор 

по современной отечественной 

детской литературе «Живые лица» 

2. «Терроризм – беда не имеющая границ» - 

рекомендательный аннотированный список 

новых книг (9 экз.) 

   В условиях террористической угрозы 

важным становится умение каждого 

человека вести себя в экстремальных 

ситуациях. 

   В центральную библиотеку г. Емва 

поступил комплект книг 

антитеррористической тематики.   В 

книгах раскрыты правовые, 

исторические, геополитические и 

другие аспекты борьбы с терроризмом,  

средства и методы его профилактики и 

опыт противодействия. 

 

3. «Азбука здоровья» - рекомендательный список 

новой литературы (31 экз.) 

Книги, посвященные актуальной теме 

здоровья, лечения и профилактики 

заболеваний, поступили в библиотеки 

района. 

 

10.6. Проведение исследований и участие в исследованиях по профилю деятельности 

 

 Название 

исследования / 

Организатор /  

Сроки проведения 

Краткое описание 

    - в том числе: регионального 

уровня (Минкультуры 

Республики Коми, НБРК, НДБ, 

ЮБРК, СБСРК) 

Анкетирование 

«Применение в работе 

ЦБС 

внутрисистемного 

обмена» Организатор – 

НБ РК. Срок – с 23-28 

апреля 2021 г. 

    До начала 2000 – х гг. в МБУ 

«Княжпогостская МЦБС» (ВСО) 

существовало как структурное 

подразделение со своим фондом.  

Сегодня ВСО осуществляется 

только в упрощенной форме. У нас 

нет фонда для ВСО, поэтому не  

комплектуем литературой 

специально для ВСО.  Библиотекари 

филиалов самостоятельно берут 

литературу из центральной 

библиотеки по заказам своих 

читателей, либо новинки. Никаких 

специальных подборок сотрудники 

ЦМБ для филиалов не готовят.  ЦМБ 

редко использует фонды библиотек-

филиалов. 

 Участие в опросе по 

новому изданию 

«Нэмӧвöйся зарни 

кудйысь мольяс» 

(«Бусинки золотого 

Издание качественное, листы 

ламинированные, есть копии 

рукописных нотных записей 

некоторых музыкальных 

произведений. Здесь представлены 
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короба») 

Организатор – НБ РК 

Срок – 25 марта – 1 

апреля 2021 г. 

музыкальные произведения 

профессиональных коми 

композиторов. Большой плюс, что 

книга иллюстрирована редкими 

фотографиями, в том числе, 

возможно, из личных архивов 

композиторов. В данном издании 

предложено 12 песен на слова Ф. В. 

Щербакова, нашего земляка поэта-

песенника. Его именем названа 

библиотека села Туръя  

Княжпогостского района 

    - в том числе: муниципального 

уровня, инициированных 

органами муниципальной власти 

  

Проведение локальных 

библиотечных исследований 

Организация опроса 

читателей библиотек 

МЦБС, связанных с 

удовлетворённостью 

библиотечным 

обслуживанием 

(ежеквартально) 

Анкетирование прошли 185 

пользователей. Ответили на 

вопросы: 

- удовлетворены ли вы 

качеством проводимых 

мероприятий и 

обслуживанием; 

- устраивает ли вас режим 

работы библиотеки; 

-Ваши предложения по 

улучшению качества работы 

библиотеки. Отзывы 

положительные. 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
 

11.1. Общая характеристика персонала библиотек: 
 

Библиотечные кадры, образование 
 Штат библиотек, 

ед. 

Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее 

библиотечное 

Среднее 

профессиональ

ное 

библиотечное 

 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

Центральная 

библиотека 

19 19 19 19 18 18 16 15 16 1 1 1 4 7 4 

Детская 

библиотека 

4 4 4 4 2 4 4 2 4 0 0 0 1 0 0 

Сельские/городск

ие библиотеки 

11,25 11 6,25 16 15 9  

16 

15 9 1 1 1 7 10 6 

Всего 34,25 34 34 36 35 36 36 32 34 2 2 2 12 17 10 

 

Основной персонал в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.10.2020 № 1256 
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Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них работающих: Кол-во 

вакансий, 

если есть 
на полную 

ставку 

на 0,75 

ставки 
на 0,5 ставки 

на 0,25 

ставки 

34 22 4 5 1 2 

 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 
 Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 

лет 

свыше 10 

лет 

до 30 лет от 30 до 

55 лет 

55 лет и 

старше 

 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

Центральная 

библиотека 

1

6 

 

1

5 

1

9 

2 1 3 4 3 3 1

0 

1

1 

1

0 

2 1 1 1

0 

 

9 

1

0 

4 5 5 

Детская 

библиотека 

4 2 4 0 1 4 1 0 0 3  

1 

0 0 1 1 2 1 3 2 1 0 

Сельские/гор

одские 

библиотеки 

1

6 

 

1

7 

1

1 

4 3 1 2 2 3 1

0 

1

0 

1

0 

1 0 0 6 9 8 6 6 6 

Всего 3

6 

3

4 

3

4 

6 5 8 7 5 3 2

3 

2

2 

2

0 

3 1 1 2

1 

1

9 

2

1 

1

2 

1

2 

1

1 

 

11.2. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки основного 

персонала муниципальных библиотек 

Сведения о повышении квалификации 

Показатель Ед. изм. На 01.01.2022 г., 

по итогам 2021 г. 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших повышение квалификации по 

программам переподготовки (не менее 250 час.) с 

выдачей Диплома о переподготовке 

Чел.  

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации (не менее 16 час.) с выдачей 

Удостоверения 

Чел. 3 

Доля библиотечных работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в том числе в дистанционной форме, 

от общего числа основного персонала 

% 9% 

Доля основного персонала в возрасте до 30 лет, 

прошедшего повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку, в том числе в 

дистанционной форме, от общего числа персонала 

библиотеки 

%  

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»  
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Наименование 

проекта 

Наименование программы Наименование 

учебного заведения 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

обученных 

человек 

Национальный 

проект «Культура» 

федеральный 

проект «Творческие 

люди» 

Опыт эффективной 

деятельности модельной 

библиотеки 

Пермский 

государственный 

институт 

36 часов/ 

дистанц. 

1 

Национальный 

проект «Культура» 

федеральный 

проект «Творческие 

люди» 

Модельные библиотеки: 

создание управление 

компетенции персонала 

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

36 часов/ 

дистанц. 

1 

 

- на курсах повышения квалификации ЦНТ и ПК РК (указать программу обучения и 

количество обученных сотрудников)  
Наименование 

учебного 

заведения 

Наименование программы Кол-во часов Кол-во обученных 

человек 

Повышение 

квалификации в 

структурном 

подразделении 

«Учебный центр 

ЦНТ и ПК» 

«Современная библиотека: 

актуальные практики и 

технологии (методическая 

деятельность)». 

Объеме - 32 часов / очно 1 

Повышение 

квалификации в 

структурном 

подразделении 

«Учебный центр 

ЦНТ и ПК» 

«Современная библиотека: 

актуальные практики и 

технологии (именная 

библиотека)». 

Объеме - 32 часов / очно 1 

 

- другие курсы повышения квалификации 

 
Наименование учебного 

заведения 
Наименование 

программы 
Кол-во часов Кол-во обученных 

человек 

Федеральный научно-

методический центр в 

области психологии и 

педагогики толерантности 

«центр толерантности» (г. 

Москва)  

Корректное 

общение с 

людьми с 

инвалидностью  

 22 

ФГАОУ Высшего 

образования «Национальный 

Исследовательский Томский 

Государственный 

Университет» 

Современный 

библиотекарь: 

инновации в 

библиотечно- 

информационной 

деятельности 

72 часа/ 

дистанц. 

 1 

 

   Коллектив Центральной детской библиотеки в качестве докладчиков выступил в 

Межрегиональной творческой мастерской библиотек, обслуживающих детей «О науке 

нескучно, или библиотека для любознательных» по теме «С детьми о науке в детской 

библиотеке», проходившей 26 - 27 октября 2021 г. в ГБУК "Липецкая областная 

универсальная научная библиотека", филиал "Липецкая областная детская библиотека". 

Участие приняли библиотеки из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Донецка, 

Брянской, Орловской, Пензенской, Тамбовской и Липецкой области.  
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    Основная идея творческой мастерской - обобщение и трансляция инновационных идей, 

успешных практик по привлечению детей и подростков к чтению научно-популярной 

литературы и организации познавательного пространства в библиотеке. 

 

11.3. Характеристика оплаты труда в динамике трех лет.  

Средняя месячная заработная плата работников по всему 

учреждению 

2019 г. 2020 г. 2021 

17679,6 18496,40 ? 

 

11.4. Стимулирование и поощрение работников учреждения (за отчетный год) 

 

Название награды Количество награждённых, 

человек 

Почетная грамота за эффективное решение задач в 

области гражданской обороны защиты населения   

и территорий о чрезвычайные ситуации 

природного   и техногенного характера 

(15.11.2021г.) 

2 

Благодарность от руководителя администрации 

МОМР «Княжпогостский»  

2 

Удостоверение к награде Республики Коми Юбилейной 

медали к 100-летия РК 
2 

Благодарственное письмо от Депутата 

Государственной думы О. Савастьяновой за 

многолетний добросовестный труд и большой 

вклад в развитие библиотечного дела в 

Княжпогостском районе  

1 

«Благодарственное письмо» от начальника 

управления культуры и спорта администрации МР 

«Княжпогостский» 

к 80-летию центральной библиотеки специалистам 

информационно-библиографического отдела ЦМБ 

было вручено «Благодарственное письмо» 

5 отделов ЦМБ 

«Благодарственные письма» от Главы МР 

«Княжпогостский» были вручены сотрудникам 

МЦБС. За организацию и проведение Дней 

культуры Княжпогостского района в Сыктывкаре 

10  

«Благодарность» от Национальной библиотеки РК. 

За участие в проекте «Легион умников»  

1 

Иные формы поощрения* 

Форма (указать название) Количество награждённых, 

человек 
Грамота за участие в спортивном состязании, 

посвященном Дню Пионерии(19.05.2021г.) 
Команда Дмитрич и К0 

«Сертификаты» за подготовку участников 

республиканского этапа «Международного 

детского конкурса «Школьный патент – шаг в 

будущее» и конкурса творческих проектов 

молодежи Республики Коми 

«Предпринимательство без границ» от 

Национальной библиотеки РК. 

 

1 
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12. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 
12.1. Программы, проекты, разработанные библиотечной системой/библиотекой 

 

№ 

п/п 
Наименование 

библиотечных програ

мм / проектов*, 

реализуемых в отчетн

ом году 

Источник 

грантодател

ь /объем 

финансовых 

средств,  

тыс. руб.** 

Краткое описание 

проекта  

и результаты 

реализации в отчетном 

году  

 

Участвовал ли 

проект библиотеки 

в конкурсах 

различного уровня.  

Результаты участия  

1. Конкурс на «Лучшего 

библиотекаря», 

Туръинская сельская 

библиотека-филиал 

им. Ф.В. Щербакова  

  Участие в конкурсе 

без поощрения. 

2. В 2021 году 

продолжена 

реализация целевой 

библиотечной 

программы 

«Милосердие» (2021-

2026 гг.), 

разработанной в 

рамках 

муниципальной 

целевой программы 

«Старшее поколение»  

 Программа направлена 

на библиотечно-

библиографическое 

обслуживание 

пожилых, инвалидов 

всех категорий, 

ветеранов войны, 

труда, безработных и 

социальных 

работников. 

В рамках программы 

«Милосердие» при 

центральной 

библиотеке и 

Трактовской 

модельной библиотеке 

ведётся обучение 

основам компьютерной 

грамотности пожилых 

людей по 

библиотечной 

программе «Школа 

новых технологий»  
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3 В рамках районной 

Программы 

непрерывного 

образования сельских 

библиотекарей в МБУ 

«Княжпогостская 

МЦБС» с 2018 года 

реализуется 

программа 

«Методический 

навигатор: опыт + 

эксперимент». 

«Ярмарка творческий 

идей: Игровые формы 

библиотечных 

мероприятий 

посвящалась 80-

летию центральной 

библиотеки» 

 Библиотекари 

городских и сельских 

библиотек подводят 

итоги года, 

обмениваются опытом 

 

4 Реализация проекта 

по продвижению 

книги и развитию 

читательской 

культуры «Почитаем-

поиграем». 

Центральная детская 

библиотека 

 Создание 

развлекательно – 

познавательного 

пространства 

библиотеки как основы 

интеллектуального 

роста подрастающего 

поколения;  

создание максимально 

комфортных условий 

для организации досуга 

детей;  

обобщение опыта и 

издание материалов 

работы по проекту для 

руководителей детским 

чтением. 

 

5 Реализация проекта 

по продвижению 

чтения на коми языке 

«Шондi югӧр – коми 

кыв» (Солнечный луч 

– коми язык). 

 Привитие интереса 

учащихся к изучению 

коми языка, языка 

коренного этноса 

Республики Коми, 

одного из двух 

государственных 

языков на территории 

республики;  

воспитание любви к 

малой Родине и 

гордости за свой край 

через приобщение к 

коми народной 

культуры. 

 

6 В рамках реализации 

проекта «Культурный 

  Формирование у 

читателя устойчивого 
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норматив школьника» 

и программы по 

продвижению 

детского чтения 

«Школа юного 

читателя» 

интереса к книге, а 

также научить его 

ориентироваться в 

библиотечном 

пространстве.  

Организованы и 

проведены 

мероприятия, акции, 

циклы к юбилеям 

писателей 

7 Реализация проекта 

«Островок 

безопасности» 

 

 

 

 Формирование навыков 

безопасного поведения 

как основы сохранения 

жизни и здоровья 

 

 

8 Реализация проекта 

Краеведческая 

экспедиция «Вымский 

саквояж». 

Тематическое 

направление проекта 

«Праздник 

Республики в нашем 

дворе»  в конкурсе по 

выделению малых 

грантов 

на развитие 

культурных 

инициатив городов и 

районов Республики 

Коми 

«Северная мозаика» 

55000 руб. Краеведческая 

экспедиция «Вымский 

саквояж» дала 

возможность 

почувствовать себя 

причастным к истории 

своего населённого 

пункта. 

Интеллектуальные 

игровые программы 

подтолкнули читателей 

к творческому 

процессу. Рассказы о 

мало известных фактах, 

приданиях и легендах, 

которые были собраны 

в ходе подготовки 

встречи, мастер-

классы, фотосессия с 

Вымским князем, стали 

ярким 

запоминающимся 

событием для 

сельского населения, и 

пробудили интерес к 

историко-культурному 

наследию родного края 

Показатели 

проекта: - выезды в 

сельские 

населённые пункты 

- 5 

-краеведческие 

мероприятия - 43 

-охват населения - 

1320 

-Творческая группа 

- 62 чел. 

-информации в 

СМИ – 40 статей 

-видео-зарисовки 

мероприятий – 5 

видео 

-количество 

просмотров 

информации в 

СМИ – 9800; 

-отзывы – 15. 

9 Участие в отборе 

народных проектов в 

рамках реализации 

проекта "Народный 

бюджет" в Республике 

Коми 

 «Центральная 

библиотека – мир 

открытий и общения»   

675 560 

рублей 

Проект 

предусматривает 

проведение работ по 

реконструкции 

входной группы 

(установка нового 

крыльца, поручней, 

козырька, дверей, 

оборудование кнопки 

вызова персонала, 
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укладка плитки в 

тамбурах и фойе) для 

обеспечения 

безбарьерного доступа 

в зал мероприятий для 

всех посетителей, 

включая пожилых и 

иные маломобильные 

групп. 

 

12.2. Деятельность библиотечной системы/библиотеки в рамках муниципальных, 

региональных, федеральных программ и других программ, и проектов 

 

№ 

п/п 
Наименование целевой программы 

Наименование 

мероприятия, 

поддержанного в 

рамках программы 

Сумма 

финансирования, 

руб. 

Муниципальные программы 

1.   - Непрерывное образование 

библиотекарей МЦБС (в рамках 

республиканской программы 

«Непрерывное образование 

библиотечных работников 

Республики Коми») 

 без 

финансирования 

2. -  Программа повышения финансовой 

грамотности в муниципальном районе 

«Княжпогостский» на 2018-2023 годы 

Учеба компьютерной 

грамотности для 

неработающих 

пенсионеров 

без 

финансирования 

3. -   Муниципальная программа по 

реализации национального проекта 

«Демография», утверждённого 

постановлением № 79 от 15 марта 

2019 г. администрации МР 

«Княжпогостский» 

 без 

финансирования 

 Пилотный проект РК "Культурный 

норматив школьника" 

Работа районного 

методического 

объединения 

школьных 

библиотекарей 

Княжпогостского 

района на 2019-2020 

учебный год. Тема: 

Деятельность 

библиотекаря в 

условиях реализации 

Концепции развития 

школьных библиотек. 

без 

финансирования 

    

Региональные программы, проекты 

1. 2021 г. -  участие и победа  в 

региональном конкурсе  по созданию 

модельных библиотек нового 

поколения  на  базе центральной 

обеспечение развития 

сети модельных 

библиотек на основе 

регионального 

Общая сумма 

16 105 933, 33 

в т.ч. от 

муниципалитета 
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детской библиотеки 

«Планета детства доступна всем» 

модельного стандарта. 

Реализация в 2022 

году 

выделено - 

1 610 593, 33 

2. Проект  

«Центральная библиотека - мир 

открытий и общений» 

проект «Народный 

бюджет» по 

направлению  

«Народные проекты в 

сфере культуры.  

Реализация в 2022 

году 

Общая сумма – 675 

560 (Шестьсот 

семьдесят пять 

тысяч пятьсот 

шестьдесят 

рублей), из них: 

    

республиканский 

бюджет 

Республики Коми – 

600 000 (Шестьсот 

тысяч) рублей;          

    бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района 

«Княжпогостский»  

-  67 560 

(Шестьдесят семь 

тысяч пятьсот 

шестьдесят) 

рублей; 

    объем средств 

граждан и (или) 

юридических лиц, 

и (или) 

индивидуальных 

предпринимателей 

- 8 000 (Восемь 

тысяч) рублей, из 

них: 7 000 рублей 

(вклад граждан),        

1 000 рублей 

(вклад ИП).  

 

Прочие программы, проекты, гранты* 

1. «Благотворитель» Павлов Николай 

Иванович 

Замена оконных 

блоков из ПВХ-

профиля в 

Трактовской сельской 

модельной библиотеке 

160000 руб. 

* Создание модельной библиотеки на базе Центральной детской библиотеки 

запланировано на 2022 год в рамках реализации регионального проекта. 
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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), бизнес-сообществом*  

 

№ 

п/п 
Название организации Форма сотрудничества 

1 СМИ Районная газета «Княжпогостские 

вести» 

Публикации статей в газете 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение СОШ № 

1" г. Емвы 

 

Час духовности, час толерантности, 

познавательная программа, мастер 

класс, беседы, фримаркет. 

Тематические видео-уроки, экскурсии, 

консультирование по использованию 

СБА библиотеки и электронно-

информационных ресурсов. 

3 Республиканский Княжпогостский Дом-

интернат для Престарелых и Инвалидов в 

Емве 

Развлекательная программа, беседы, 

игры, викторины, мастер-класс 

4 Специальная (коррекционная) школа-

интернат №1" г. Емвы 

Час духовности, час толерантности, 

познавательная программа, мастер 

класс, беседы, фримаркет. Игра-

викторина, интеллектуально-

познавательная игра, обзоры, беседы- 

диалоги, литературные часы 

5 Военный комиссариат Княжпогостского 

района Республики Коми 

Беседы, час мужества, викторины, 

игровая программа, фримаркет 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя образовательная школа имени А. 

Ларионова» г. Емвы 

Час мужества, беседы, викторины, 

фримаркет. Экскурсии, знакомство с 

ЭК библиотеки РК, НЭБ, библиотечные 

уроки 

7 ГПОУ Сыктывкарский политехнический 

техникум, Княжпогосткий филиал 

Беседы, викторины, урок мужества 

8 Государственное бюджетное учреждение 

Республики Коми «Территориальный центр 

социальной защиты населения 

Княжпогостского района»        

Час духовности, час толерантности, 

познавательная программа, мастер 

класс, беседы, фримаркет 

9 «Автомойка и шиномонтаж» фримаркет 

10 Городское отделение почтовой связи 

"Емва"         

фримаркет 

11 Парикмахерская «Престиж» фримаркет 

12 ГБУЗ Княжпогостская центральная 

районная больница            

фримаркет 

13 Управление культуры и спорта 

администрации муниципального   района 

«Княжпогостский» 

фримаркет 

14 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 

Эпидемиологии в РК в Усть-Вымском 

фримаркет 
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районе» рабочее место в                         

Княжпогостском районе                        

 

15 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение. "Детский сад 

№ 10 комбинированного вида" «Сказка»     

фримаркет 

16 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 9 общеразвивающего вида» «Красная 

шапочка» 

фримаркет 

17  Государственное казенное учреждение 

республики коми "Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Княжпогостского 

района" 

Мастер класс, беседы, фримаркет 

18  Княжпогостская районная организация 

ветеранов Коми республиканской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов 

 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по обучению 

компьютерной грамотности и работе в 

сети Интернет, проведение совместных 

мероприятий, предоставление 

информационных ресурсов библиотеки 

19 Государственное Бюджетное Учреждение 

Республики Коми «Центр по 

предоставлению государственных услуг в   

сфере социальной защиты населения 

Княжпогостского района»  

 

Индивидуальное и групповое 

информирование сотрудников, 

проведение массовых мероприятий, 

дней информации, выездные читальные 

залы 

20 Управление Федеральной Миграционной 

Службы РФ по РК в Княжпогостском 

районе 

 

Консультации, индивидуальное 

информирование сотрудников 

21 Детская школа искусств г. Емва Совместные мероприятия для уч-ся 

-Выдача книг из фонда ДШИ 

-Приемка и оформление учебной 

литературы по искусству для ДШИ, 

информирование о поступившей 

литературе 

22 МАДОУ №6 «Ёлочка» 

 

  

 

Работаем по проекту «Растем вместе с 

книжкой», книги в рюкзачке меняем 1 

раз в месяц. 

Программа «Читаем и учимся вместе» 

23  ГУ «Железнодорожное лесничество» Консультации, индивидуальное 

информирование сотрудников. 

Выездные читальные залы 

24 ИП Евстратова РК г. Емва 

(парикмахерская) 

Консультации, индивидуальное 

информирование сотрудников. 

Выездные читальные залы 

25 ЧП «Шанс» РК г. Емва (магазин) Консультации, индивидуальное 

информирование сотрудников. 

Выездные читальные залы 

26 ЧП «Орбита» РК г. Емва (магазин) Консультации, индивидуальное 

информирование сотрудников. 

Выездные читальные залы 
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27 Пришкольный Интернат МБОУ "СОШ № 

1" г. Емвы; 

 

Консультации, индивидуальное 

информирование сотрудников. 

Выездные читальные залы 

28 Детский социальный приют для 

несовершеннолетних Княжпогостского 

района 

Консультации, индивидуальное 

информирование сотрудников. 

Выездные читальные залы 

29  Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» Княжпогостского 

района 

Консультации, индивидуальное 

информирование сотрудников. 

Выездные читальные залы 

13.2. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность (взаимодействие со 

СМИ, примеры использования информационно-коммуникативных технологий, сети 

Интернет; описание наиболее значимых проектов и мероприятий совместно со СМИ 

и т.д.) 

Для ознакомления читателей с актуальными событиями, мероприятиями и новостями 

библиотек, размещались анонсы и пост-релизы на сайте «Централизованной 

библиотечной системы», http://www.emvacbs.ru/ и в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club82549352. 

 

13.4. Продвижение библиотечной системы/библиотеки в социальных медиа 

 

Название и адрес группы в социальных медиа* Количество участников 

групп     

2020                    2021 

ВКонтакте «Библиомания». Центральная межпоселенческая 

библиотека https://vk.com/club82549352 

558 620 

ВКонтакте «Семья. Книга» Библиотека-филиал м. Новый 149 174 

ВКонтакте «Продленка» Библиотека филиал м. Северный 112 113 

ВКонтакте Библиотека-филиал с. Княжпогост. 

Княжпогостская сельская-библиотека филиал 

42 57 

ВКонтакте Туръинская сельская библиотека им. Ф.В. 

Щербакова 

70 106 

ВКонтакте «Планета детства». Центральная детская 

библиотека-филиал 

130 396 

ВКонтакте «Чиньяворыкская библиотека». Чиньяворыкская 

сельская библиотека-филиал  

21 46 

ВКонтакте Трактовская сельская модельная библиотека-

филиал 

23 100 

ВКонтакте Шошецкая сельская библиотека-филиал  65 

   В 2021 году еще одна библиотека-филиал открыла свою страничку в группе в соц. сетях 

ВКонтакте, что позволяет пользователям следить за библиотечной информацией.  Число 

зарегистрированных удаленных подписчиков увеличилось на 572 человека по сравнению 

с 2020 г. (244 человека). За счет этого увеличились просмотры в онлайн режиме.  

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 (заполняется, если учреждение не 15 
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имеет своего(их) отдельного(ых) здания(ий), а 

занимает помещения в иных 

учреждениях/организациях) (всего) 

     в том числе: в оперативном управлении 15 

     в том числе: арендованных  

 

- характеристика объемов имеющихся площадей библиотек для размещения 

библиотечного фонда и обслуживания пользователей; 

- техническое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек; 

 

Модернизации библиотечных зданий, помещений; организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий 

для безбарьерного общения.  

 
Доступность 

здания/помещения для 

посещения лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и другими 

маломобильными 

группами населения: 

     

Наименование 

библиотеки, в т.ч. 

территориально 

отдельно 

расположенного 

структурного 

подразделения (при 

наличии) 

Филиал 

№1 

Шошецкая 

сельская 

библитека-

филиал 

Филиал №2 

Чиньяворыкская 

сельская 

библиотека-

филиал 

 

  

 

    - пандус + +    

    - пути движения 

(свободные/несвободные) 

+ +    

    - санитарно-бытовое 

помещение для 

инвалидов (да/нет) 

+ +    

    - другое (например, 

поручни, подъемники, 

аппарели – переносной 

пандус, разметка для 

инвалидов по зрению и 

др.) 

     

 

15. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

Главные события библиотечной жизни района: 
 - Реализация грантового проекта  «Краеведческая экспедиция «Вымский саквояж» 

в рамках 100-летия Республики Коми; 

- 80-летие центральной межпоселенческой  библиотеки; 

- 15-летие Чиньяворыкской сельской библиотеки-филиала  и 1 год со дня торжественного 

открытия библиотеки нового поколения. 
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Значимые культурно-просветительские мероприятия библиотеки рамках 100-летия 

Республики Коми:  
- Открытие дней культуры Княжпогостского района  в г. Сыктывкаре;  

- Организация площадок и подготовка  команды Княжпогостского района  для участия  в 

телевизионном проекте телеканала  «Юрган»  «Достояние республики»; 

-  3-й межмуниципальный фестиваль «Книжная радуга  над Емвой: с любимой книгой по 

республике». 
 

Укрепление материально-технической базы:  

- участие и победа  в региональном конкурсе  по созданию модельных библиотек нового 

поколения  на  базе центральной детской библиотеки «Планета детства доступна всем»; 

- Участие и победа в отборе народных проектов в рамках реализации проекта "Народный 

бюджет" в Республике Коми  «Центральная библиотека – мир открытий и общения» ; 
 

Информация: 

    Сотрудники центральной межпоселенческой библиотеки каждый год проводят уличные 

патриотические акции в сквере «Никто не забыт»: День памяти войнов – 

интернационалистов, День памяти и скорби, День белых журавлей, День Героев  

Отечества. 

 

 15 апреля в центральную библиотеку прибыл творческий 

десант из Специальной библиотеки для слепых Республики 

Коми им. Луи Брайля, посвященный 50-летию со дня её 

основания. Директор Галина Михайловна Безносикова 

представила вниманию зрителей презентацию «Путь добра и 

понимания: 50 лет со дня основания Специальной библиотеки 

для слепых Республики Коми им. Луи Брайля», рассказала об истории библиотеки, 

познакомила с выездной выставкой «Искусство на кончиках пальцев». Слушатели смогли 

увидеть и оценить книги специальных форматов по искусству, в частности «Художники 

Республики Коми: Рэм Ермолин», а также книгу о достопримечательностях Республики 

Коми и Путеводителем по РК. Благодаря этим изданиям теперь и люди с проблемами со 

зрением могут познакомиться с произведениями искусства. 

В рамках празднования 

столетнего юбилея республики 

18-20 февраля в г. Сыктывкаре 

прошли Дни культуры 

Княжпогостского района. Честь 

открытия выпала МБУ 

«Княжпогостская МЦБС». 18 февраля в Юношеской библиотеке Республики Коми с 

успехом прошло информационно- познавательное обозрение «Вымский саквояж». 

Программа получилась очень яркой и динамичной. Сотрудники МЦБС представили 

интерактивную карту Княжпогостского района, 

познакомили с загадочной историей и богатой 
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культурой земли Вымской, озвучили древние легенды и мифы. С помощью QR-кодов, 

размещенных на карте, любой желающий мог получить дополнительную информацию о 

памятниках архитектуры, достопримечательностях и в целом о Княжпогостком районе. 

Об истории зарождения города очень интересно рассказал писатель, уроженец г. Емва 

Григорий Иванович Спичак. Прозвучали замечательные песни на русском и коми языках. 

 В рамках Месячника правовой культуры 16 февраля на базе центральной библиотеки для 

10 – 11-х классов прошла игра «Ума палата – не надо злата». Прошла викторина 

«Вызывает интерес – избирательный процесс». Турнир состоял из конкурсных заданий, в 

которых ребята участвовали с большим энтузиазмом и проявили хороший уровень знаний 

и находчивость. 

26 февраля ребята из Княжпогостского филиала ГПОУ «СПТ» 

приняли участие интерактивной межрегиональной онлайн-

викторине «Экспедиции ХХ века», посвященной Дню 

Арктики, которая проходила в центральной библиотеке. Игра 

разработана на основе фондов Президентской библиотеки и 

проводилась Национальной библиотекой РК. В онлайн-

мероприятии приняли участие не только команды из 

Республики Коми, но и из других регионов. Ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы интерактивного квиза и заняли почётное 5 место.  

26 апреля, сотрудники центральной библиотеки провели 

патриотическую акцию возле памятника «Участникам 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС». Почтить память 

погибших ликвидаторов техногенной аварии и поблагодарить 

ныне живущих «чернобыльцев» пришли Туркина Надежда 

Александровна – председатель Княжпогостской районной 

организации ветеранов, Ховрин Михаил Валентинович, первый 

заместитель руководителя администрации МР «Княжпогосткий», студенты 

политехнического техникума, неравнодушные жители Емвы. 

В канун празднования 76-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне центральная 

библиотека совместно с миграционным 

пунктом отдела МВД России по 

Княжпогостскому району провела 

торжественную церемонию вручения 

паспортов. В этом году впервые церемония проходила возле памятника «Никто не забыт». 

Получение паспорта в канун Дня Победы - огромная честь и ответственность. Невольно 

возникает связь с памятью о подвиге наших дедов и прадедов, которые подарили нам 

мирное небо над головой. Сегодня свой первый официальный документ гражданина 

великой страны – России получили еще 9 юных жителей города Емвы, что очень 

символично в преддверии 9 мая. 

Команда Княжпогостского района "Княжичи"  

приняла участие в масштабном телевизионном 

проекте телеканала «ЮРГАН» «Достояние 

Республики», посвящённом 100–летию Коми 

края. Яркий видеоролик представил самые 

интересные уголки Княжпогостского района, 
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прозвучали музыкальные номера, поздравления от жителей района к 100-летию 

республики. 

В преддверии Дня пожилых людей в 

центральной библиотеке прошла игровая 

программа «Поле чудес». И поскольку 

праздник этот отмечается осенней порой, 

когда мы собираем урожай и подводим итоги 

дачного сезона, то и темой программы стала 

«мудрая осень» и её счастливые моменты. 

 

13 октября творческая группа «Вымского 

саквояжа» посетила с. Шошку. Дети и 

взрослые с большим интересом слушали 

завораживающие истории о легендарном 

Йиркапе и сказочных героях Ольги 

Шлоповой Ёме-бабе и Заврике, песни на 

коми и русском языке. Неподдельный интерес вызвали мастер-классы по изготовлению 

княжеской шапки-оберега и лыж Йиркапа. После окончания программы зрители долго 

еще рассматривали карты-пазлы и оживленно обсуждали достопримечательности нашей 

республики и Княжпогосткого района. 

 27 декабря, сотрудники центральной 

библиотеки присоединились к 

Общероссийской акции «Новый год в 

каждый дом» в формате «Добрый 

маршрут» в ярких, новогодних 

костюмах, во главе с Дедом Морозом, 

Снегурочками и Боярыней, вышли на 

улицы, чтобы поздравить жителей и гостей города Емвы с 

наступающим Новым годом. Взрослые и дети читали новогодние стихи, за что получали 

«сладкий приз», фотографировались со сказочными героями и в отличном настроении 

продолжали путь. 

Центральная детская библиотека 

15 мая в центральной детской 

библиотеке прошла 

литературная программа «Угадай 

произведение» (К 

Международному дню семьи). 

Конкурс прошёл среди семей из 

числа читателей библиотеки и был направлен на поддержку 

и популяризацию семейного чтения, приобщения родителей к воспитанию читательской 

культуры у детей, так как именно в семье происходит воспитание личности ребенка. 

Информация размещена в социальной группе «ВКонтакте» «Планета Детства». 

16 октября, прошла конкурсно-познавательная игра «Отцы и дети» (К Дню отца). 

Мероприятие проведено совместно с Союзом женщин Княжпогостского района и 

направлено на повышение статуса отцов. Информация размещена в социальной группе 

«ВКонтакте» «Планета Детства».   
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15 ноября, проведена литературно-

познавательная программа "Вместе со 

сказкой против коррупции". Цель 

мероприятия - привлечение внимания 

обучающихся к общественной жизни 

страны, к решению социальных 

вопросов через литературные 

произведения. 

 В феврале прошел познавательный час «Я с 

книгой открываю мир природы». Ребята 

познакомились с пернатыми друзьями родного 

края, с целебными свойствами березы и её 

применении в быту, приняли участие в 

викторине «Будь природе другом». 

26 ноября и 13 декабря, прошла интерактивная игра «Пера-

богатырь». Игра знакомит юных читателей и гостей библиотеки 

с главным героем коми сказок. Вопросы к игре подготовил 

читатель детской библиотеки. Информация размещена в 

социальной группе «ВКонтакте» «Планета Детства». 

Шошецкая сельская библиотека-филиал 

27 июня, в Шошецкой сельской библиотеке, прошла игра-

викторина «Пожарная безопасность». Ребята с удовольствием 

отвечали на вопросы: кто работает в пожарной части, какими 

должны быть пожарные, что находится на пожарном щите, чем 

оборудована пожарная машина и др. Отгадывали загадки, собирали 

пословицы, разгадывали ребусы и составили слова, используя 

буквы слова «огнетушитель». 

21 апреля в рамках акции «Весенняя неделя добра -2021» в 

Республике Коми в Досуговом центре с. Шошка 

Княжпогостского района был проведен мастер-класс в виде 

«Читательского круга» на коми языке, посвященный 

предстоящему празднованию 100 летия Республики Коми. 

Заведующий Центром досуга Мария Рохина и библиотекарь 

Лятиева Елена, представили презентацию о становлении с. Шошка, провели викторину о 

знании коми писателей. Были представлены интересные выставки о истории Коми Края, о 

коми писателях-детях и выставка, посвященная 90- летию коми писателя П.Ф. Шахова 

«Менам чужан му» (Мой родной край). 

Трактовская модельная библиотека-филиал  

13 октября, в Трактовской сельской модельной библиотеке 

состоялась творческая встреча с писателем, нашим 

земляком Григорием Ивановичем Спичаком. Автор 

представил свою новую книгу, изданную к 100-летию 

Республики Коми. Нероман «Так ли?» - это единое 

повествовательное полотно, сотканное из очерков, эссе, 
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обзоров с единым главным «героем» - Временем. Беседа проходила в форме диалога со 

слушателями, обменивались воспоминаниями о прошедших событиях нашей общей 

истории района, поселка. 

1 августа в Трактовской сельской модельной 

библиотеке прошел час краеведения «Наша Республика: 

Достопримечательности Республики Коми». Ребята 

знакомились с АРТ-объектами городов и районов. Узнали, 

где находится Памятник Комару и первому трактору, где 

расположен Екатерининский канал, строительство которого 

было начато в 18 веке, и находили их местоположение на 

карте. 

 

Библиотека-филиал м. Новый 

23 июля, в библиотеке-филиале м. Новый прошла экскурсия в 

библиотеку "Азбука юного пешехода". В гостях побывали наши 

юные читатели из детского сада "Елочка". С самого раннего 

возраста дети учатся быть пешеходами и получают первые 

сведения о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

В этом им помогают книги и журналы. Наши маленькие гости 

посмотрели мультфильм "Азбука безопасности", нарисовали 

светофор и ознакомились с новинками детских журналов: «Филиппок», «Смешарики», 

«Кузя и его друзья». 
 

Чиньяворыкская сельская библиотека-филиал 

19 ноября Чиньяворыкская библиотека 

побывала в гостях у ребят детского сада 

"Солнышко". Юные читатели в игровой форме 

познакомились с Конвенцией о правах ребёнка. 

Для детей была проведена игра-викторина по 

русским сказкам, в которых нарушаются права 

героев. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы, а потом нарисовали понравившиеся 

сказочных персонажей. 

19 октября в Чиньяворыкской сельской библиотеке прошла 

встреча с известным писателем Республики Коми Григорием 

Иванович ем Спичаком. Писатель познакомил читателей со 

своей новой, только что вышедшей книгой"Так ли?". Книга 

стала 10-ой по счету. Творческая встреча прошла в дружеской и 

непринуждённа обстановке. Ребята узнали много интересного о 

жизни писателя, услышали истории создания литературных 

произведений, задавали вопросы. В завершении разговора Григорий Иванович подарил 

библиотеке свою новую книгу с автографом. Мы надеемся, что такие встречи 

продолжаться и в будущем. С книгами этого писателя можно познакомиться в нашей 

библиотеке. 

8 июля в Чиньяворыкской библиотеке прошла эрудит-

игра"Счасливый случай". В игре принимали участие дети 7-9 лет. 

Ребята продемонстрировали все свои знания о прочитанных книгах. 

С увлечением и азартом прошли команды по всем этапам игры, в 

которой предлагалось, по опорным словам, узнать сказку, 
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определить по иллюстрации автора и название произведения, ответить на вопросы. 

Участники достойно справились с предложенным заданиями. 

24 апреля в библиотеке п. Чиньяворык состоялись 

"Библиосумерки-2021". Ребята приняли участие в 

увлекательном путешествии во Вселенную. Им 

предстояло пройти космический квест 

"Знакомство с НЛО". И это далеко не все, что 

ожидало их на пути... Помимо игр и приключений, 

ребята получили много интересной информации, 

решали головоломки и участвовали в спортивной 

игре. Дети так же посетили творческую 

мастерскую, где изготовили поделки 3D ручками. В конце 

мероприятия дети нарисовали свой космос. 

Туръинская сельская библиотека-филиал им. Ф.В. Щербакова 

6 марта в библиотеке состоялся поэтический час «Тайо му вылас чужи да 

быдми» (На этой родной земле родился и вырос») к 107-летию со дня 

рождения нашего выдающегося земляка, поэта-песенника Федора 

Васильевича Щербакова, чье имя носит Туръинская сельская библиотека. 

Земляки с теплотой вспоминали Федора Васильевича, чье творчество и в 

наше время находит отклик в сердцах людей. Прозвучали стихи и конечно 

же песни, получившие широкую известность. 

 

2 июня, в Туръинской сельской библиотеке-филиале им. Ф.В. 

Щербакова, прошло мероприятие, посвящённое О. С. Шлоповой, 

100 -летие со дня рождения которой мы отметили в этом году.  

Она более полувека проработала учителем и завучем турьинской 

школы, организовала краеведческий музей им. П. А. Сорокина. 

Всегда интересовалась историей Туръи и других вымских 

сёл. Ольга Степановна говорила, что является ровесницей 

Коми Республики. В память о вымской сказительнице в 

Туръинской сельской библиотеке имени Фёдора 

Щербакова прошёл тематический день «Ровесница 

республики». Библиотекари Валентина Катаева и Елена 

Тягинова оформили информационную выставку по 

сборникам и рукописям Ольги Шлоповой, представили 

видео презентацию по воспоминаниям сказительницы, 

показали инсценировку по сказке «Ёма-баба да Заврик». 

Сельчане поделились воспоминаниями, рассказали, каким 

замечательным человеком была Ольга Степановна. Её дочка Вера Александровна 

ознакомила присутствующих с книгой о своей маме "Твоё счастье в твоих руках". В ней 

напечатаны фотографии из семейного альбома Шлоповых. 

Княжпогостская сельская библиотека-филиал 

14 ноября, прошли встречи в 

библиотечном клубе «Умняшки» — это 

развивающие и подвижные игры, 
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беседы и, конечно, обзор книжных новинок. 

Группа «Продленка» библиотеки-филиала м. Северный 

 В период летних каникул каждый день в библиотеке м. 

Северный звучали детские голоса. Ребята с 

удовольствием играли в различные настольные игры, 

выбирали книги по программе летнего чтения, читали 

любимые журналы и собирали пазлы, посвященные 100-

летию Республики Коми, угадывали животных коми 

промыслового календаря, знакомились с жизнью древних 

коми охотников. 

 

27 мая в библиотеке м. Северный 

посетители попали в литературную 

гостиную "Юным читателям на 

удивление", где познакомились с книжной 

выставкой "Иди по жизни с книгой", из 

беседы "История книги и библиотеки" 

почерпнули знания о происхождении первых книг и библиотек. Викторина "В лабиринте 

слов" помогла ближе узнать библиотечные термины, а кроссворд "Книжная кладовая" 

закрепил полученную информацию о книгах и библиотеках. 28 мая на территории 

центральной библиотеки дети, подростки и взрослые могли поиграть в познавательно-

активную игру "Пера-богатырь". 

29 апреля, к 100-летию Республики 

Коми библиотека м. Северный 

подготовила мероприятие: «Традиции 

коми народа», рассказав о 

традиционной промысловой охоте 

древних коми, о коми промысловом 

календаре.  

Знакомство с коми промысловым календарем состоялось в виде 

игры в перерыве между отделениями на межрайонном конкурсе 

танца «Танцевальный лиМУЗин», с воспитанниками средней 

группы МАДОУ №9 и со слушателями группы «Университет 

третьего возраста» в Территориальном центре социального 

обслуживания населения. 

30 марта, в рамках подготовки к 100-летию 

Республики Коми, в детском саду «Красная 

шапочка» прошел литературно - 

театрализованный праздник «Здравствуй, 

сказка!». Ребята средней группа под 

руководством воспитателя Малышевой 

Лидии Альбертовны прочитали книгу Соломонии Пылаевой «Шанежка» и подготовили 

театрализованную постановку по сказке «Медведь-лентяй». 

Ребята как бы побывали в настоящем театре: узнали, зачем нужна в театре афиша, 

приобрели настоящие билеты в театральной кассе, узнали правила поведения в театре и с 

большим интересом посмотрели, как маленькие артисты перевоплотились в героев сказки. 

Из презентации они узнали о жизни первой сказочницы Республики Коми Соломонии 
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Васильевны Пылаевой. Мероприятие было подготовлено совместно с библиотекарем м. 

Северный. 

 

Ляльская сельская библиотека-филиал 

11 ноября, в этом году исполняется 120 лет со дня рождения 

замечательного писателя и художника-иллюстратора Евгения 

Ивановича Чарушина. В Ляльской сельской библиотеке его 

творчеству была посвящена познавательная творческая программа 

для детей «Я вырос с карандашом и кистью в руках». Евгений Чарушин был одним из тех 

добрых детских писателей, сохранивших свежесть детского взгляда на мир животных. Его 

творчество радует уже не одно поколение маленьких читателей и учит любить волшебный 

мир птиц и зверей. Вот и ребята, посетившие библиотеку в этот день, не остались 

равнодушными. Они с увлечением читали рассказы, поучаствовали в играх «Кто, где 

живет?», «Угадай-ка», а потом нарисовали любимых зверушек. И теперь они безошибочно 

будут узнавать иллюстрации Е.И. Чарушина, одного из лучших иллюстраторов детских 

книг. 

16 июля, в преддверии 100 летнего юбилея 

Республики Коми в Ляльской сельской 

библиотеке организована выставка «Наследие 

зырянского края» из комплекта красочных 

открыток, созданной по итогам 

республиканского творческого конкурса 

«Наследие предков». Наши юные читатели познакомились с изобразительным 

творчеством детей, участников конкурса «Наследие предков». Программа прошла очень 

интересно и познавательно, ребята узнали много интересного о памятниках истории, 

архитектуры и монументального искусства на ЗЕМЛЕ КОМИ. 

Библиотека-филиал м. Ачим 

25 октября воспитанники «НШ-ДС» г. Емва вместе с 

библиотекарем Ольгой Москалюк отправились в виртуальное 

путешествие по городам Республики Коми. Республика Коми - край 

с удивительной красоты природой и множеством интересных 

памятников. Юные путешественники, складывая пазл за пазлом 

карту Республики, знакомились с арт-объектами в каждом городе и 

его особенностями. По окончании прогулки ребята поделились, в какой город позовут 

родителей, чтобы увидеть эти памятники и рассказать про них. Путешествие прошло 

очень весело, маленькие "почемучки" остались восторге. 

Сереговская сельская библиотека-

филиал 

22 марта, накануне Всемирного Дня 

поэзии в Сереговской сельской 

библиотеке проведен поэтический час 

«Поэзия на все времена». Поэзия занимает 

большое место в культуре всех народов 

земли и длинный путь, примерно в 30 

веков. В стихах человек выражал всё, чем жил и дышал, он в ней воспевал природу, 

любовь, человеческие чувства, которые не меняются со временем. В ходе вечера ребята 
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показали знание стихов, участвовали в конкурсе «Продолжи стихотворение» и «Назови 

поэта», вспомнили стихи местных авторов. Была затронута самая малая часть поэтических 

произведений. 

8 февраля, День памяти юного героя-антифашиста. Работники Дома культуры и 

библиотеки села Серёгово рассказали ребятам о подвиге юных героев, любви к родной 

земле и об истинной цене победы. 

Нерешенные проблемы: 

     Отсутствие достаточных средств на подписку периодических изданий. Необходимы 

финансовые вложения, чтобы библиотеки оставались востребованными, современными 

учреждениями культуры, соответствовали «Модельному стандарту деятельности 

общедоступной библиотеки». 

   Оцифровка документов библиотечного фонда проводится, но в библиотеке не хватает 

нужной для оцифровки техники.  Необходимо приобретение сканера CIS. 

 

    Необходимо проведение ремонтных работ, обновление компьютерной техники и 

скоростной интернет в сельских библиотеках. 

 

       

Задачи на 2022  

Реализация основных направлений «Стратегии развития библиотечного дела в РФ на 

период до 2030 года»: 

- выполнение муниципального задания на оказание услуг по осуществлению 

библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей; 

- создание модельной библиотеки на основе регионального модельного стандарта 

(центральная детская библиотека): капитальный ремонт, обновление материально-

технической базы; 

 - реализация мероприятий  проекта «Народный бюджет» по направлению «Народные 

проекты в сфере  культуры. Ремонт входной группы центральной библиотеки; 

- Укрепление материально-технической базы, кадровое обеспечение для успешного и 

качественного развития  библиотек, обеспечивающего реализацию конституционных прав 

граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и 

мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую 

самореализацию.  

Директор МБУ «Княжпогостская МЦБС»                                  И.В. Шашкова 
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