Анализ деятельности
МБУ «Княжпогостская МЦБС»
за 2012 год
В 2012 году
деятельность библиотек МБУ «Княжпогостская МЦБС»
направлена на реализацию приоритетных направлений в библиотечной политике:

была

- выполнение муниципального задания на оказание услуг по осуществлению библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания пользователей;
- сохранение и развитие библиотек как информационных центров;
- обеспечение конституционного права граждан на свободный доступ к социально-значимой
информации в сфере политики, культуры, экономики и права;
- обеспечение условий доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам
библиотечных фондов;
- обеспечение качественной работы Центра общественного доступа, информационномаркетингового центра предпринимательства, социально-правового центра «Служу Отечеству»
при центральной межпоселенческой библиотеке (ЦМБ); социально-информационного центра
«Планета детства» (Центральная детская библиотека), социально-информационного центра
семейного чтения
«Семья. Книга» (библиотека-филиал м. Новый), информационнообразовательного центра северной глубинки (Трактовская модельная библиотека).

В состав МБУ «Княжпогостская МЦБС» на 01.01.2013 г. входят 19 библиотек:
- 2 методических центра: Центральная межпоселенческая библиотека и центральная детская
библиотека;
- 5 городских библиотек-филиалов: м. Ачим, м. Новый, м. Северный, № 15 при ДШИ,
м. Лесокомбинат (числится только фонд);
- 12 сельских библиотек-филиалов – Вожаельский, Иоссерский, Княжпогостский, Ляльский,
Мешурский,
Онежский,
Седъюдорский, Сереговский, Трактовская сельская модельная
библиотека-филиал, Туръинская сельская библиотека-филиал им. Ф.В. Щербакова,
Чиньяворыкский, Шошецкий.

В Княжпогостском районе реализуются муниципальные целевые программы:
- Муниципальная целевая программа «Развитие инфраструктуры отрасли
муниципального района «Княжпогостский» (2011-2013 годы) от 27 .09.2011 № 662;

«Культура»

- Муниципальная целевая программа «Молодёжь Княжпогостского района (2011-2013 годы)
(от 03.02.2011. №65).
В рамках данной программы разработана библиотечная программа «Книга и
молодёжь» (МЦБС);
- Муниципальная целевая программа «Допризывная подготовка граждан в Княжпогостском
районе к военной службе» (2011-2013 годы) (от 03.02.2011 г. № 66). По данной программе разработан
комплекс мероприятий в рамках деятельности социально-правового центра «Служу Отечеству» (ЦМБ);
- «Организация оздоровления отдыха детей, временного трудоустройства несовершеннолетних
Княжпогостского района в 2012 – 2014 годах» (от 20.04.2012 г. № 248). В рамках данной программы
МБУ «Княжпогостская МЦБС» трудоустраивает подростков на время летних каникул (ЦМБ).
- Муниципальная целевая программа «Снижение уровня алкоголизации и наркомании среди
населения Княжпогостского района на 2012 – 2014 годы». По данной программе МЦБС разработан
комплекс профилактических мероприятий «Здоровый образ жизни – это стильно»;

- Муниципальная целевая программа «Противопожарная защита учреждений социальной сферы
МР «Княжпогостский» на 2010-2013 годы. По данной программе заложены средства в ПФХД МЦБС.

Количественные и качественные показатели
План
на 2012 г.

Выполнение

В%к
муниципальному
заданию

Число читателей

14325

14190

99 %

Количество
книговыдач
Количество документов
внесённых в электронный
каталог в течение года,
всего записей

461790

456114

99 %

1500

1700

113 %

Основные контрольные
показатели по муниципальному
заданию

Основные контрольные показатели
Основные
контрольные
показатели

Показатели за
2012 г.

Показатели за
2011 г.

Показатели за
2010 г.

Показатели за
2009 г.

Число читателей

14190

14325

14248

14006

Количество
книговыдач

456114

461790

452334

460289

8700

7000

5900

5000

136816

140890

135402

137820

195249

194095

193043

192291

4642

4502

3978

5397

73

72

72

74

Количество
документов,
внесенных в
электронный
каталог, всего
записей
Число посещений
Книжный фонд
всего экз.
Поступило
всего экземпляров
Число библиотечных
пунктов

 Число читателей

Число читателей по городу –

10522 чел., (2011г. – 10638, 2010 г. - 10635, 2009 г. -10371).

Число читателей по городу уменьшилось на 116 человек в связи с увольнением работника
библиотеки-филиала м. Ачим. Более двух месяцев библиотека не работала.
По сельским филиалам – 3668 чел., (2011 г. - 3687, 2010 г. - 3613, 2009 г – 3635). По
сравнению с 2011 годом наблюдается уменьшение числа читателей в Вожаельской, Шошецкой
сельских библиотеках-филиалах, Туръинской сельской библиотеке-филиале им. Ф.В.
Щербакова из-за уменьшения численности населения.

Количество читателей – детей до 14 лет - 4266 чел., (2011 г – 4252, - 2010 г. - 4307, 2009
г. – 4046), в т.ч. по селу - 835 (2011 г.- 731 чел., 2010 г. – 766, в 2009 г. - 820).
Увеличение количества читателей до 14 лет на селе на 104 человека за счёт приезжих детей
(дачников).
По городским библиотекам количество читателей-детей по сравнению с 2011 годом
уменьшилось в центральной межпоселенческой библиотеке. В 2012 году ЦМБ больше работала
с «трудными» детьми и детьми социального риска.
Всего по МЦБС зарегистрировано 55 детей состоящих на учёте ГПДН ОМВД России по
Княжпогостскому району, из них 13 подростков выбыли из списка в течение года. От общего
количества читателей-детей – 1,3 % «трудные» дети. С участием «трудных» подростков
в 2012 году прошло 30 мероприятий, общее посещение – 847, число
книговыдач - 1602экз.
Число читателей-детей увеличились в филиалах местечка Северный и Новый в рамках
внедрения проекта «Семейный узелок» на 55 человек.
Число зарегистрированных пользователей от 15 до 24 лет примерно на уровне 2011 года
(+3).
2012 г. – 2636 чел., из них по городу 2169 чел., По сравнению с 2011 годом уменьшили
показатели филиал м. Ачим и центральная детская библиотека.
По селу – 467 чел., что на 73 читателя больше чем в 2011 году (за счёт приезжих дачников).
 Книговыдача

В 2012 году число книговыдач – 456114 экз., (2011 г. - 461790 экз.), из них число
книговыдач по городским филиалам – 337759 экз. (2011 г. - 344352 экз.), по сельским
филиалам – 118355 экз. (2011 г. - 117438экз.)
По сравнению с 2011 годом минусы дали филиалы м. Ачим и Новый (филиал м. Ачим
более двух месяцев не работал, филиал м. Новый был закрыт на ремонт и проверку фонда).
Число книговыдач для детей до 14 лет по МЦБС – 127475 экз., что на 4625 экземпляров
больше, чем в 2011 г. Число книговыдач в сельских библиотеках – 33710 экз. (2011г. – 30466
экз.).
Число книговыдач для пользователей от 15 до 24 лет – 44678 экз., в том числе по городским
филиалам – 32649 экз., по сельским филиалам – 12029 экз.
Наблюдается уменьшение количества книговыдачи на коми языке. В 2012 году на коми
языке выдано 4570 экз., что составляет 1% от общего количества книговыдач (в 2011 г. – 4972
экз., 2010 - 4280 экз., 2009 – 6033 экз.). Все библиотеки МЦБС получают издания на коми
языке, в 2012 году книжный фонд МЦБС пополнился на 486 экземпляров и составил – 6004 экз.
Обращаемость – 0,8.
Выдано электронных изданий 9627, что на 22 % больше, чем в 2011 г. (2011 г. - 7900 экз.,
2010 г. - 5665 экз.,2009 г. на 1898 экз., 2008 г. - 295 экз.), выдача видео и аудио изданий –
1098 эк., что на 572 экз. больше чем в 2011 г. (2011 г. – 526 экз.). Аудио и видео издания
пользуются спросом в центральной межпоселенческой библиотеке и Трактовской сельской
модельной библиотеке. Обращаемость – 2. (На конец года аудио и видео состоит – 781 экз.).
Выдача копий документов за отчётный год составил 9285экз. (2011 г. - 9293 экз.). Из них
печатных документов – 6043, электронных изданий – 3230. (В 2011 г. печатных документов –
3940, электронных – 5353).
 Число посещений

Число посещений за 2012 год – 136816 ед., из них по городу – 91680, по селу – 45136.
2011 год – 140890 ед., из них по городу – 95864, по селу – 45026;
2010 год - 135404, из них по городу – 95148, по селу – 40254.
Число посещений снизили по сравнению с 2011 г. филиалы м. Ачим (- 2986), м. Новый (470), центральная детская библиотека (- 133) и центральная межпоселенческая библиотеки (901). Увеличилось число посещений в Чиньяворыкской сельской библиотеке-филиале (+ 392).

 Книжный фонд

Комплектование фондов является неотъемлемой частью и основной функцией библиотек,
направленной на обеспечение информационных потребностей, удовлетворение читательского
спроса. Библиотеки МЦБС располагают универсальным фондом и ориентируются на все
категории читателей.
Объем фонда публичной библиотеки ориентируется на среднюю книгообеспеченность на 1
жителя 4-9 томов, в том числе в городе 4-7 томов; на селе 7-9 томов.
Книгообеспеченность на 1 жителя по МЦБС составляет 8,4 экз. (в 2011 г. - 8,3 экз.), по
городу 7,9 экз. (в 2011 г. - 7,8 экз.), по селу 16 экз. (в 2011 г. - 16 экз.). Увеличению
книгообеспеченности способствует уменьшение населения района, особенно сельского и
увеличению книжных фондов.
Финансирование комплектования в 2012 г. по сравнению с 2011 г.
Год

Средства
местного
бюджета

Средства
респ.
бюджета

Мин.
эконом.
развития

Средства
фед.
бюджета

Сред. от
платных
услуг

Получено из
Нац.библиотеки
Накл.

2011

296163,37

79200,00

19472,00

68200,00

19166,19

152728,65

2012

285500,00

55500,00

19472,00

61100,00

100,00

171969,20

Другие
источники
(дар)

В дар
70675,30
30235,97

20024,8

В 2012 году на текущее комплектование потрачено:
1. Из местного бюджета - 285500,00 руб. Из них 55500 руб. на комплектование книг, 230000
руб. на подписку. На приобретение книг в НФ «Пушкинская Библиотека» израсходовано
44698,00 руб., приобретены книги в книжном магазине г. Емва на сумму 10802 руб. 00 коп.
2. Из республиканского бюджета - 55500,00 руб. на книги. Приобретены издания в книжном
магазине г. Емвы «Княженика» на сумму 21363,15 руб., в «Пушкинской библиотеке» - 34136,85
руб.
19472 руб. - средства, выделенные в виде субсидии Минэкономразвития РК для ИМЦП на
подписку периодики.
3. Из федерального бюджета - 61100,00 руб. Из них приобретены издания: в НФ «Пушкинская
библиотека» на сумму 43433,04 руб., в ИП Мостивенко Е.В. г. Сыктывкар - 13511,59 руб.,
Издательство «КонтентМедиа» на сумму 4155,37 руб.
4. За счет платных услуг – 100,00 руб. Приобретено 1 издание в Территориальном органе
Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми на сумму 100,00 руб.
Не смотря на то, что финансирование на комплектование в 2012 году уменьшилось, объем
поступлений не снизился, а увеличился по сравнению с 2011 годом. Этому способствовало
приобретение тематических комплектов в НФ «Пушкинская библиотека» по низким ценам,
новых детских изданий (так называемая лапша), которые востребованы в библиотеках,
увеличение поступления краеведческих изданий из Национальной библиотеки РК 599 экз. (в
2011 г. – 344 экз.), книги в дар от читателей для Шошецкой и Вожаельской сельских
библиотек-филиалов.
 Электронные ресурсы

Количество документов внесённых в электронный каталог в течение года составил – 1700
записей. Объём собственных баз данных всего – 20800 записей, из них библиографических баз
данных – 12100 записей, объём электронного каталога 8700 записей. Объём электронного
каталога доступного в Интернете 8300 записей.
Число документов переведённых в электронную форму 3 ед.:
– «Вымская окраина»: путеводитель по деревне Ляли и посёлку Ляли Княжпогостского района;

- «Танi миян вужным» / Здесь наши корни: путеводитель по селу Шошка Княжпогостского
района;
- «Земля глубокой старины»: путеводитель по селу Туръя Княжпогостского района.
Документы размещены на портале Национальной библиотеки РК.



Развитие дополнительных сервисных услуг

При обращении читателей, библиографы информационно-библиографического отдела
(ИБО) используют систему «ИРБИС», где с 2007 года ведется аналитическая роспись статей
краеведческих изданий, и связанных предпринимательской деятельностью и журнала «Мир
библиографии». У читателей есть возможность вести поиск информации автоматически в БД
«ККС», «СКС». Есть возможность поиска по локальной сети в систематическом каталоге,
который ведется в отделе комплектования. В 2012 году библиографы отдела продолжили
ежемесячно отбирать библиографические записи по теме образование, культура, спорт (самые
значимые для района), редактировать и отправлять в краеведческий отдел НБРК для сводного
электронного краеведческого каталога статей «Республика Коми». Всего в этом году было
отобрано 70 ед. библиографических записей.
Пополняются электронные базы данных «Фотоархив»: содержит все фотодокументы,
предоставленные сотрудниками библиотек и другими пользователями; «ЦОДотека»:
представляет собой архив видеопрезентаций и слайдшоу, созданных на базе библиотеки её
сотрудниками, «Литературное обозрение» и «Профинформ». Все это способствует более
оперативному выполнению запросов наших пользователей.
По программе «Школа новых технологий», пользователи могут обучаться навыкам работы с
презентационными программами, фотографиями.


Функционирование локальной сети

Используется
локальная связь между отделами Центральной межпоселенческой
библиотеки (ЦМБ): ОКиО, методическим отделом, читальным залом, отделом абонемента,
информационно-библиографическим отделом, администрацией библиотеки. В ЦМБ к
локальной сети подключены 13 компьютеров.


Ориентация на потребителя

Пользователи библиотеки: служащие, рабочие, призывники, предприниматели,
пенсионеры, учащиеся средних школ № 1, № 2,, вечерней школы, студенты, преподаватели,
военные, представители органов власти.
Групповые: Дом детского творчества,
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних, специальная коррекционная школа-интернат, детские сады «Красная
шапочка», «Колокольчик», «Ёлочка», Детская школа искусств, центр национальных культур,
дом-интернат для пожилых и инвалидов, Княжпогостский районный историко-краеведческий
музей,
районный
дом
культуры,
отдел
социально-экономического
развития
предпринимательства и потребительского рынка администрации МР «Княжпогостский», отдел
культуры и физического спорта администрации МР «Княжпогостский».
Темы запросов: Новое в законодательстве по торговле, Консультации по СПС, охрана
труда, памятные знаменательные даты, консультант руководителя, написание проектов, новые
технологии в библиотечном обслуживании, информационные технологии, Коми обряды и
традиции, краеведение, прожиточный минимум в Республике Коми, пенсионные накопления,
традиционная культура народа коми, коррекционно-педагогическая работа с детьми,
современная проза, Лауреаты литературных премий, новый кризис. Как сберечь деньги?
Дачный сезон, локальные войны в художественной прозе, загадки в истории русских
географических открытий, психология семьи и др.
В 2012 году число абонентов увеличилось на 32 ед., что на 12 % больше, чем в 2011 году
(2012 г. – 278 ед., 2011 г. – 246 ед.).

В 2012 году коллективных абонентов всего 84 (2011 г. - 75 ед.), индивидуальных 194 (2011
г. – 171 ед.)
В отчётном году работали 73 передвижные библиотеки на предприятиях и в учреждениях
района, из них 19 единиц библиотечек «Милосердия», 11 единиц передвижных читальных
залов. Библиотечки функционируют в: «Княжпогостском доме-интернате для престарелых и
инвалидов», муниципальном бюджетном учреждении «Княжпогостская центральная районная
больница», Республиканском сборном пункте военного комиссариата, Княжпогостском
обществе общества инвалидов, исправительной колонии ОС 34/3 посёлка Ракпас, Центре
социального обслуживания населения, Учебном центре главного управления федеральной
службы исполнения наказания в РК, Профессиональном училище № 11, Детском доме № 5» г.
Емвы, Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате № 1 г. Емвы и др.


Организация доступа к ресурсам федеральных центров

Организован доступ к сайтам ИМЦП: Управления Федеральной налоговой службы по
РК, ресурсный центр малого предпринимательства, информационный портал малого бизнеса,
электронный центр малого бизнеса, сайт маркетологов РК, Коми республиканским центром
поддержки инноваций (руководитель - Беляева Ангелина Павловна), и др., а так же имеем
доступ к сайтам Национальной библиотеки РК, других библиотек России. У читателей есть
возможность самостоятельно заниматься, используя ресурсы Интернета. Библиотекари отдела
так же выходят на нужные сайты при выполнении справок, а так же для уточнения наличия
литературы в Национальной библиотеке для заказа по МБА.


Организация доступа к удаленным ресурсам.

Как и в предыдущие годы, услуга ИНТЕРНЕТ остается одной из наиболее запрашиваемой
у наших пользователей. Применяются ресурсы всемирной паутины при подготовке справок,
подбору литературы по определенной теме сайты Национальной библиотеки, официальный и
другие сайты РК, сайты рефератов и др. В ЦМБ по локальной сети к Интернету подключены 13
компьютеров. Поэтому, появилась возможность одновременно работать в Интернете на 13
компьютерах. Намного проще стало отправлять и принимать сообщения по E-mail.
Используется E-mail, в основном центральной библиотекой для связи с головными
библиотеками республики, ИМЦП разных районов и Минэкономразвитием РК и
предпринимателями.


Оперативность информации

Для оперативного выполнения справок и заявок библиотеки применяют:
каталоги (алфавитный, систематический) и картотеки (СКС, КК, архив выполненных
справок, картотека рецензий, алфавитный указатель заглавий художественных произведений,
опубликованных в журналах, сводная картотека периодических изданий, картотека сценариев,
тематическая картотека художественных произведений, алфавитно-предметный указатель);
мини-картотеки: «Библиография. Библиографоведение. Картотека методических
материалов»; «Информация для бизнеса», «Навигатор», «Знаменательные даты»;
электронный каталог «ИРБИС»: БД «Краеведческая картотека статей», «СКС»;
продвижение ИНТЕРНЕТ услуг: использование информации из сайта Национальной
библиотеки РК, официального сайта РК, сайтов для предпринимателей и др.
Для учащихся старших классов проводилось обучение информационной грамотности,
которая в будущем поможет им самостоятельно оперативно разбираться в потоке информации.


Продвижение услуг к потребителям:

 Оформление стендов в библиотеках МЦБС о работе информационных центров: «Планета
детства», «Семья. Книга», «Мы работаем для Вас», «Интересно. Актуально. Познавательно»,
«Для Вас, читатели»…
 Оформление стенда «ИМЦП: Информация для бизнеса», где размещена информация
головных центров Минэкономразвития, администрации МР «Княжпогостский», компании
«КонсультантПлюс».

 Сотрудничество со СМИ. Всего в 2012 году в районной газете «Княжпогостские вести» о
деятельности библиотек вышли 44 статьи.
 Выездные читальные залы «Библиотека вне стен», благотворительные акции «Добровольцы
детям», «Речная лента»,
 Продвижение деятельности библиотек в «Контакте» сети Интернет. Филиал м. Северный
поместил в «Контакт» работу библиотечного кружка оригами «Яркие бабочки».
 реализация программы по компьютерной грамотности «Школа новых технологий».
 Удобный график работы библиотек.
 Информационно-библиографическая работа.
За 2012 год выполнено справок: 10555 ед., из них, адресно-библиографические - 3578 ед.,
тематические – 3455 ед., фактографические -1319 ед., уточняющие – 2203 ед., том числе по
краеведению - 1997 справок, письменных -74.
Всего расписано карточек - 4118; количество изъятых карточек - 1822.
По сравнению с 2011 годом количество справок уменьшилось на 13%.
Дни информации по МЦБС – 28, Дни специалиста по МЦБС - 5
Информационно-библиографические обзоры по МЦБС - 93
Обзоры в СМИ - 1
Выставки-просмотры по МЦБС - 160


Деятельность информационных центров.

 Информационно-маркетинговый центр предпринимательства работает на базе
Центральной межпоселенческой библиотеки г. Емвы с 2001 года. Центр обеспечивает
свободный доступ к информации предпринимателей и других категорий пользователей через
информационные ресурсы: книжные, периодические издания, электронные информационные
базы, СПС, Интернет. Ведется индивидуальное информирование по темам: «Бизнес-инкубатор
информирует…», «Обеспечение жильем молодых специалистов в рамках республиканской
целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в РК»,
«Минэкономразвитие сообщает…», «Подача деклараций о розничной продаже алкогольной
продукции», «Разработка бизнес-плана», «Противопожарный режим», «План прокурорских
проверок» и др. Поиск информации по электронному каталогу «ИРБИС». Тиражирование
буклетов для пользователей: учителей, библиотекарей школ, сельских библиотек, школьников.
На официальном сайте НБ РК в рубрике «Национальная электронная библиотека» под
закладкой «Собрание библиотек и других фондодержателей Республики Коми» представлены
издания библиотек в электронном варианте (в формате pdf), в т.ч. издания
МБУ
"Княжпогостская МЦБС". В течение 2012 года пользователи республики могли ознакомиться с
путеводителем по поселку и деревне Ляли «Вымская окраина». Всего книговыдача за январьдекабрь 2012 г. - 354 единицы. В 2011 году были подготовлены в формате pdf еще три
путеводителя и отправлены в НБРК, в декабре 2012 г. на сайт поместили еще 2 путеводителя:
«Земля глубокой старины» и «Танi миян вужным= Здесь наши корни».
На базе ИМЦП прошел обучающий семинар для предпринимателей и граждан, желающих
открыть собственное дело. Ведущие семинара - предприниматели и эксперты с большим
практическим опытом и знаниями в области развития частного бизнеса. На семинаре
преподаватели учебного центра раскрыли правовые, экономические, организационные вопросы
по бизнес-планированию и финансированию, по регистрации бизнеса, ведения бухгалтерского
учета и налогообложения и многие другие аспекты предпринимательства. Цель семинара
помочь предпринимателям получить практические знания и навыки, необходимые для
принятия управленческих решений, установить новые деловые контакты, исследовать свой
бизнес-проект, оценить его жизнеспособность и одновременно развить личные качества,
необходимые для ведения собственного дела.
Семинар объединил начинающих бизнесменов с целью обмена опытом успешного ведения
бизнеса и преодоления административных барьеров, оказания помощи в решении актуальных
вопросов, поиска совместных решений в формировании благоприятной среды для бизнеса.

 С декабря 2011 года в ЦДБ функционирует центр по вопросам детства «Планета детства».
Содержание работы Центра заключается в формировании справочно-информационного фонда
печатными, аудиовизуальными, электронными документами и ведении информационного банка
данных по проблемам детства и защите прав ребенка; индивидуальном
и коллективном
библиотечно-библиографическое и справочно-информационное обслуживание пользователей
на основе специализированного фонда документов и справочно-информационного банка
данных по проблемам детства и защите прав ребенка; справочно-информационное
обслуживание детей с ограниченными возможностями, их родителей и опекунов в
режиме
оперативного избирательного распространения информации; справочноинформационное обслуживание родителей, педагогов, социальных работников. Ведутся
специальные рубрики в системе каталогов и картотек ЦДБ, тематические картотеки по
конвенции "Права ребенка"; формируются накопительные папки по проблемам детства
(ксерокопии актуальных газетно-журнальных публикаций).
С открытием центра появилась возможность вести аналитическую роспись статей в электронном
каталоге «ИРБИС». Для этого библиограф детской библиотеки прошла обучение в Отделе
комплектования ЦМБ.
В Трактовской сельской модельной библиотеке правовое информирование населения
проводится с помощью СПС «Консультант Плюс». За 2012 год было выполнено 136 запросов.
Для жителей пст. Тракт была представлена информация об СПС «Консультант Плюс» на
книжной выставке «Для Вас сельчане». 6 сентября 2012 года для учащихся средней школы п.
Тракт в стенах библиотеки прошла презентация «КонсультантПлюс». Представитель
«КонсультантПлюс» подробно проинформировала о возможностях системы. Для учащихся
старших классов были поведены уроки: «Твои права»: нормативно-правовые документы».
Формируются папки накопители: «Библиотека сегодня», «Куда пойти учиться», «Творчество
коми писателей», «Твои права», «Все для вкусного обеда»: для любителей кулинарии, «В часы
досуга».
 Центр общественного доступа
Пользователей: 278 чел.
Число выдач электронных изданий – 1040
Посещение: 1209 чел.
На базе ЦОДа формируется Княжпогостская электронная библиотека, включающая в себя
цифровые копии печатных
электронных документов, собственные
базы данных:
«Профинформ», «Литературное обозрение» и др. Ведется «ЦОДотека», в которой собраны
видеопрезентации, интерактивные выставки, коллекции CD и DVD дисков и др. ЦОД активно
занимается созданием «Фотоархива» мероприятий МЦБС.
Объём баз данных 1900 записей. Охват населения центром составляет – 2% .
Ведётся работа со средствами массовой информации, с другими организациями района:

- Совет ветеранов Княжпогостского района
- Территориальный центр социального обслуживания населения

- Управление ФМС РФ по РК в Княжпогостском районе и др.
Сотрудники проходят обучение в рамках республиканской программы «Непрерывное
образование библиотечных работников республики Коми». Деятельность ЦОДа представлена
на сайтах Княжпогостского района, Национальной библиотеки Республики Коми.
Востребованы в молодежной среде – поиск различной информации в общедоступных
ресурсах в сети Интернет.
Среди пожилых пользуется успехом программа обучения по компьютерной грамотности
«Школа новых технологий». Программа обучения пожилых людей включает два основных
курса «Основы работы на ПК», и «Основы работы в сети Интернет». Обучение рассчитано на 8
дней по 1 часу. Среди слушателей курсов - пенсионеры, инвалиды и другие льготные категории
граждан. Методы реализации - консультации практические занятия, которые проходят в
индивидуальной или групповой форме обучения. Темы обучения: всё то, что должен знать
каждый, кто хочет овладеть компьютерной грамотностью. В обучение включены активные
методики, позволяющие применить полученные знания в повседневной жизни. Курс обучения
даёт «студентам старшего поколения» возможность получения знаний и навыков, необходимых
для работы на компьютере и в сети Интернет. После завершения обучения «студентам»
выдаются свидетельства, об удачном окончании учебного курса. Всего в 2012 году обучение
прошел 41 человек. По этой же программе обучаются сельские библиотекари.
К услугам пользователей предоставляются дополнительные сервисные услуги:
ксерокопирование, сканирование, набор текста и др. Востребованы Интернет услуги.
Прекрасное подспорье для любого пользователя - полнотекстовая библиотека и СПС
«КонсультантПлюс», а так же информационно-правовая система «Законодательство России».



Реализация проектов и программ
Информация о значимых проектах МЦБС, реализованных в 2002 - 2012 годах
Наименование
проекта

Срок
реализаци
и проекта

«Сельская
библиотека
–
информационнообразовательный
центр
северной
глубинки»
(при поддержке
института
Открытое
общество (Фонд
Сороса)

20022003 гг.

Проект
«Служу
Отечеству»
(«Программы
и
проекты
в
области

20032004 гг.

Центр
продолжае
т
функциони
ровать

Центр
продолжае

Краткое описание проекта

Результат реализации проекта

Наименование
учреждения

Цель проекта: информатизация
социального
и
образовательного процесса на
селе,
развитие
новых
информационных и сервисных
услуг
для
подростков,
молодёжи и их родителей.
Открыт клуб «Виртуальное
общение» и Медиавидеотеки
«Обучение».
Для создания Медиавидеотеки
и организации ее деятельности
создано
автоматизированное
рабочее место, что позволяет
пользователям самостоятельно
осуществлять поиск на ПК
необходимой
информации,
подбирать
документы по
интересующей теме, используя
CD-ROMы,
работать
с
электронными базами данных,
в сети
Интернет и СПС
«КонсультантПлюс».
На
бапзе
модельной
библиотеки пошли семинары
директоров ЦБС республики и
библиотекарей района.

Создана
Трактовская
сельская
модельная
библиотека
в
форме
информационнообразовательного центра.
Увеличились контрольные
показатели:
количество
пользователей на 13 %;
- число посещенй на 9 %;;
- число книговыдачи на 7
%;
- библиотечный фонд на
15 %.
Ведётся
работа
по
созданию
электронной
картотеки и
CD-ROM
«Тракт: без прошлого и
будущего
нет».
Информация
в
ней
содержится за период с
1983 по настоящее время
из периодической печати,
куда включены материалы
по
истории
поселка,
леспромхоза,
сельского

Трактовская
сельская
модельная
библиотека

Цель проекта: гражданское и
патриотическое
воспитание
молодёжи, в рамках работы
социально-правового
центра
«Служу Отечеству».

совета, школы.
Открыт
социальноправовой центр «Служу
Отечеству».
Для
пользователей
библиотеки представлена

Центральная
межпоселенчес
кая библиотека

гражданскопатриотического,
духовнонравственного
воспитания
молодежи
РК»
при
поддержке
Комитета
по
делам молодёжи
РК)

т
функциони
ровать

Реализация проекта проходит
по направлениям:
- «Юные кадеты» - клуб
патриотического воспитания и
военной профориентации
- Библиотечка «Призывник»,
духовно-нравственное
воспитание
призывной
молодёжи;
- «Опаленные войной» - клуб
общения участников ВОВ и
локальных войн с призывной и
допризывной молодёжью;
- «Право на каждый день» информационно-правовой клуб
общения старшеклассников.

Проект «Семья –
книга» (конкурс
социальных
проектов
«Наш
город»
номинация «Наш
дом
при
поддержке партии
«Единая Россия»).

2007 –
2008 гг.

Проект
«Чужанiнöй
менам тан» /Здесь
моя Родина/
в
области
реализации
государственной
национальной
политики
РК
«Этноинициатива
2010»,
к 90летию Республики
Коми
при
поддержке
Министерства
национальной

2010 –
2011 гг.

Основная социальная функция
библиотеки – оказание помощи
молодым семьям, возрождение
традиций семейного чтения,
повышение
психологопедагогической
культуры
родителей.
Создаётся
модель
обслуживания
библиотеки
семейного чтения
с учетом
возрастных
категорий:
«Растишка», «Подросток и
книга», «Мама, папа и я –
читающая
семья»...
Сформирован
специализированный книжный
фонд, создаются электронные
базы данных, собственные
мультимедийные
издания.
Действуют
клубные
объединения «Ассорти», «В
субботу вечером».
В летний период работает
клубное
объединение
«Карусель» для детей
оставшихся днём без присмотра
родителей.
Издание книги «Чужанiнöй
менам тан» /Здесь моя Родина/
о культурном и этническом
многообразии
населённых
пунктов
Княжпогостского
района...
В книгу вошли сборники:
_ «Земля глубокой старины»
(путеводитель по селу Туръя);
- «Танi миян вужным» / Здесь
наши корни (путеводитель по
селу Шошка)
«Вымская
окраина»
(путеводитель по деревне и
посёлку Ляли);
- «На берегу живописной

Центр
продолжае
т
функциони
ровать

Реализация
проекта
продолжае
тся.

информационно-правовая
система
«Законодательство
России»
и
издания
патриотической
и
правовой информации. К
услугам читателей СПС
«КонсультантПлюс»
и
«Гарант».
Охват
молодёжи
призывного
и
допризывного возраста за
время деятельности центра
составляет более 12000
человек.
Формируется
фонд
военнопатриотической
и
духовно-нравственной
литературой.
Создаётся
банк данных (CD-ROM)
о деятельности центра. В
рамках работы центра
проводятся
встречи,
информационные
дни,
акции…
Открыт социальноинформационный
центр «Семья. Книга».
Увеличились контрольные
показатели:
число пользователей и
книговыдач на 38%, число
посещений на 15 %
Для
пользователей
представлен
широкий
спектр
услуг:
самостоятельная работа на
ПК,
ксерокопирование,
сканирование,
СПС
«КонсультантПлюс»,
выход в ИНТЕРНЕТ.
Возрождается
семейное
чтение. Активно работают
объединения «Растишка»,
«Подросток и книга»,
«Мама, папа и я –
читающая семья»;
организован
разумный
досуг детей и подростков,
в т.ч. «трудных».
2012 году книга «Здесь
моя Родина» поступила в
библиотеки МЦБС.
Прошли презентации
в
рамках
краеведческого
десанта «Эстафета добрых
дел»,
Дня патриота
России. Большой интерес к
книге проявили краеведы,
преподаватели,
гости
района.
Посещение мероприятий –
более 300 человек.

Библиотекафилиал
м.
Новый

Центральная
межпоселенчес
кая библиотека

политики РК

Проект
«Семейный
узелок».
Организатор
конкурса
ОО
«Союз
женщин
Республики
Коми».

2010 –
2012 гг.
Реализация
проекта
Продолжа
ется

таёжной реки» (путеводитель
по посёлку Вожаёль).
Книга полезное методическое
пособие
в
области
популяризации истории, быта и
языка
народа
коми,
и
востребована
среди
специалистов,
учащихся,
студентов
изучающих
этнокультуру народа коми –
частицы финно-угорского мира.
Цель проекта создание на базе
центральной
детской
библиотеки
социально-информационного
центра «Планета детства» и
реализация акции «Семейный
узелок»,
направленную на
поддержку
и
развитие
семейного чтения.
Для 3 библиотек (ЦДБ,
библиотек-филиалов
м.
Северный и м. Новый) были
подготовлены
по
3 ярких
«Семейных узелка» с книгами
для детей и их родителей для 3
читательских
групп.
Содержание узелка: 4-5 книг
для детей,
2-3 книги для
родителей, диски для детей и
подростков и пазлы для самых
маленьких по детским сказкам
для творческого развития. По
отзывам
читателей
сформированы 3 узелка для
семейного чтения сельского
населения.
30 марта 2012 года узелки с
книгами переданы читателям
Шошецкой, Трактовской и
Ляльской сельских библиотекфилиалов.

Создан
социальноинформационного центр
«Планета детства» на базе
центральной
детской
библиотеки.
Количественные
показатели
проекта:
участников
более 1000
чел.
в
т.ч.
количество
«трудных» детей - 14 чел;
Количественные
показатели
акции
«Семейный узелок»:
участников
акции
«Семейный узелок» -82
семьи, 329 читателей, из
них детей – 171;
записались в библиотеки
37 новых семей.

Центральная
детская
библиотека,
филиалы
м.
Новый,
Северный

 В 2012 году Центральная межпоселенческая библиотека участвовала в конкурсах проектов
«Этноинициатива 2012» МК РК и Всероссийском конкурсе молодёжных проектов «Моя странамоя Россия». Подготовлен проект «Социально-мобильный центр «Виват, Молодежь!». Проект
направлен на информационно-методическую и образовательную поддержку добровольческой
деятельности путём выездов в населённые пункты Княжпогостского района с приглашением
специалистов, работающих с молодежью. Целью проекта является создание флэшмобсообщества креативных, творческих, общительных людей. Автор проекта: Е.В. Андреева.


Участие в конкурсах

 Центральная детская библиотека в 2012 году активно принимала участие в международном,

республиканских и районных конкурсах.
 Читатели детской библиотеки принимали участие в конкурсе детских рисунков «Мы –
будущее РУСАЛА», посвящённого 80-летию алюминиевой промышленности и 20-летнему
юбилею ОАО «Боксит Тиммана». В конкурсе приняли участие дети от 6 до 16 лет из Емвы,
Чиньяворыка и Ухты. Итоги конкурса подводили, учитывая мнение самих горняков, среди
которых проводилось голосование. Первых мест в своих возрастных группах удостоились
юные читатели детской библиотеки Никита Кеслер и Анастасия Ждановская. Награждение

прошло 23 августа, в рамках празднования Дня шахтёра. Работы юных художников украсили
офис и вахтовый посёлок на Средне-Тиманском бокситовом руднике.
 В республиканском конкурсе литературно-художественного творчества детей и подростков,
посвященного 125-летию С. Я. Маршака, ЦДБ представила творческие работы детей в двух
номинациях:
 «Мои любимые герои книг Маршака» - рисунки детей. В данной номинации представлено 32
работы наших ребят. Первое место досталось Марине Подоровой, приз зрительских симпатий Анне Маковий.
 «Играем Маршака»: чтение и инсценировка отрывков поэтических и драматических
произведений (стихов, переводов, пьес). Видеозапись инсценировки стихов Маршака нашими
ребятами (Театр миниатюр «Непоседы» Дома детского творчества под руководством Е. Б.
Петровой) включена в мультимедийный диск «Маршак на вырост» и отмечена специальным
поощрительным призом жюри конкурса.
 На республиканский конкурс рисунков детей-инвалидов «Добрый ум и умное сердце»
отправили 10 работ детей с ограниченными возможностями - учащихся Специальной
коррекционной школы-интерната от 8 до 15 лет. По итогам конкурса Андрей Правашинский с
работой «Ель на ежика похожа…» занял второе место.
 В республиканском марафоне по толерантности «Ладошка в ладошке» принимали участие 15
ребят из города Емвы в номинации «Сказки учат добру»: изобразительное творчество детей по
мотивам сказок. В номинации «Сказки учат добру» 2 место в младшей возрастной группе
присуждено А. Каневой, и 3 место в старшей возрастной группе З. Идрисовой. Дипломы «За
творческий дебют» и «Приз зрительских симпатий» достались В. Григорьевой, Ю.
Куштысевой, А. Черновой.
 В 2012 году 12 ребят, читателей нашей библиотеки, приняли участие в международном
конкурсе «Серебряные узоры» литературно-художественного творчества детей и подростков по
мотивам коми национальной и норвежской детской литературы. Работы наших ребят были
представлены в номинации «Мои любимые герои детских книг» - рисунки детей. Все участники
фестиваля были отмечены дипломами и комплектами книг.
 На республиканский конкурс виртуального чтения «Книги помнят», посвящённый 200-летию
Отечественной войны 1812 года, отправили 8 работ по прочитанным книгам в рамках
заявленной тематики конкурса в номинации «Парад героев 1812 года». По итогам Интернетголосования победителями конкурса стали девочки из города Емвы: Юлия Куштысева - 1
место, София Щербович – 3 место. Победители конкурса награждены ценными подарками, все
участники отмечены дипломами.
 27 декабря 2012 года на базе детской библиотеки прошло торжественное награждение
победителей и участников республиканских конкурсов детского литературно-художественного
творчества. В библиотеке оформлена выставка рисунков участников конкурсов. На праздник
пришли ребята с инсценировкой стихов Маршака (Театр миниатюр «Непоседы» Дома детского
творчества под руководством Е. Б. Петровой).
 Н.А. Некрасова, зав. ИБО, участвовала в республиканской литературной акции «Километры
поэтических строк», посвященной 100-летию со дня рождения Серафима Попова, проведенной
читальным залом Юношеской библиотекой РК. В номинации «Лучший сценарий по творчеству
поэта» был подготовлен и проведен обзор выставки «Войвыв коздувлань туй» («Путь к
Северной звезде») к 100-летию Серафима Алексеевича Попова». Была так же представлена
работа ученицы 9 «Б» класса СОШ №1 г. Емвы Некрасовой Кати в номинации «Лучшее
сочинение на тему «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в лирике
Серафима Попова».
 Е.В. Андреева, библиограф ИБО, участвовала в республиканском конкурсе информационных
стендов «КонсультантПлюс: Мы делаем право доступным», на который была представлена
работа со сценариями проведенных мероприятий, фотографиями стендов и изданными

буклетами по справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». По итогам конкурса Елена
Андреева получила Диплом третьей степени в номинации «Правовая информатизация
населения городских библиотек с помощью СПС «КонсультантПлюс».
 МЦБС участвовала в смотре-конкурсе электронных информационных ресурсов библиотек
Республики Коми. На конкурс в номинации «Электронные издания библиотек» представлен
электронный информационный ресурс «Чужанiнöй менам тан» /Здесь моя Родина/.
Электронное издание подготовлено на основе книги «Чужанiнöй менам тан» /Здесь моя
Родина/ по населенным пунктам Княжпогостского района, который включает четыре главы:
«Земля глубокой старины» (с. Туръя), «Танi миян вужным. Здесь наши корни» (с. Шошка),
«Вымская окраина» (п. Ляли), «На берегу живописной таежной реки» (п. Вожаель).
Электронное издание содержит этнографическую информацию о самобытности Вымского
края, его наследии, знаменитых людях, обрядах, характерных только Вымскому краю.
 Центральная межпоселенческая библиотека в 2012 году провела 2 районных конкурса:
«Лучшая библиотечная выставка 2012 года» и «Патриот России» на лучшее освещение в СМИ
темы патриотического воспитания граждан.
Информация и фоторепортажи праздничных награждений участников конкурсов
представлены на сайтах Министерства Культуры РК, НДБ РК и опубликованы в
республиканских журналах и газетах и в районной газете «Княжпогостские вести».




Новшество

 24 октября на базе центральной библиотеки г. Емва впервые был проведен тестовый вебинар

в онлайн режиме для бухгалтеров на тему «Касса организации: работа с наличностью без
головной боли». Семинар провела Ирина Владимировна Юхнина - преподаватель - старший
специалист
Центра
бизнес-обучения
отдела
развития
клиентов
компании
«КонсультантПлюсКоми». Вебинар посетили бухгалтера организаций и учреждений
Княжпогостского района. Ценность семинара заключается в том, что их преподавателями
всегда выступают авторитетные специалисты в области бухгалтерского учета, аудита,
налогообложения. А для бухгалтеров – это редкая возможность не только получить актуальную
информацию от компетентных людей, но и задать им свои вопросы. Чтобы работа на семинарах
была более эффективной, документы, упоминаемые лекторами, транслировались на большой
экран из системы «КонсультантПлюс».
 Реализация программы «Школа новых технологий» - обучение работы на компьютере людей
пожилого возраста. В 2012 году обучение прошли 41 человек.
 Участие в районных акциях и межрегиональных форумах и фестивалях молодых
сотрудников библиотек.
 Реклама работы клуба по интересам «Яркие бабочки» филиала м. Северный в контакте в сети
Интернет.



Издательская деятельность

Название издания
Биобиблиографиче
ский справочник
«За
добросовестный
труд и личный
вклад…». Снабжен
списком
литературы (31
источник)

Указатель
«Серегово: древнее
село на Выми» (252
источника)

Потребитель
ский адрес
Пользователи,
краеведы,
студенты,
школьники

Пользователи,
краеведы

Цель

Методы

Результат

Ознакомлени
е жителей
города с
людьми,
внесшим
большой
вклад в
развитие
города.

Обзор при
проведении
мероприятий,
использование
для выставок,
тематических
столов
(«Чужанiнöй
век медмуса»
на
Конференции
коми народа)

Ознакомле
ны 20
человек

Подготовлен
к 430-летию
старинного
села
Серегово и
375-летнего
юбилея
Сереговского

Обзор при
проведении
мероприятий,
использование
для выставок,
тематических
столов
(«Чужанiнöй
век медмуса»
на
Конференции
коми народа)

Ознакомле
ны 20
человек

Подготовка:
сентябрьоктябрь 2012
г.
23 ноября

Некрасова
Н.А.

Выпуск
буклета в
цветном
варианте.

Подготовка:
февраль 2012
г.

Андреева
Е.В.

Памятки
получили
17 человек,
в том числе
библиотека
ри.

Подготовка в
течение июня
2012 г. 18
августа распростране
ние

Некрасова
Н.А.

Ознакомле
ны 20
человек

Подготовка:
частично
июль и
ноябрь 2012
г.,
23 ноября

Некрасова
Н.А.,
Шашкова
И.В.,
Еремченко
Г.П.

солеваренного

завода.

Памятка «Первое
лицо государства»
(11 источников)

Школьники и
педагоги

Подготовлен
к
Президентск
им выборам
(4 марта) и
Году
российской
истории

Использование

Памятка
«Визитная
карточка района:
Герб и флаг МР
«Княжпогостский
» Республики
Коми». (10
источников)

Пользователи,
краеведы,
студенты,
школьники

Краеведение.
Рекламное
издание

Распространен
ие среди
населения
города на День
Республики,
среди
библиотекарей
Использована
на выставке
«Чужанiнöй
век медмуса»
на
Конференции
коми народа
Обзор,
использование
для выставок,
тематических
столов
(«Чужанiнöй
век медмуса»

Буклет «Емва…
город у тихой
реки» из серии
«Туристической
тропой»

Краеведение.
Рекламное
издание
Пользователи,
краеведы,

для выставок,
тематических
столов.

Сроки
выполнения
Подготовка:
июнь 2012 г.

Исполните
ли
Некрасова
Н.А.

23 ноября

студенты,
школьники
«Менеджеры бывают
разные...»
«Врача вызывали?»
(9 источников)

на
Конференции
коми народа);
при акциях
Информацион
ные списки

Читатели-дети
старшего
школьного
возраста

Расширение
представления учащихся о многообразном ми
ре
профессий, профессиональная
ориентация

«Дик Кинг-Смит,
знаменитый писатель»
(4 источника)

Рук. детского
чтения
дети мл. и
среднего
школьного
возраста

Профессиональное обра
зование,
расширение
знаний детей
о
зарубежных
детских
писателях

Литер.
памятка

«Краеведческие
издания для детей»
Вып. 3
(4 источника)

Родители,
читателиде
ти мл., сред
него и старшего
школьного
возраста

Знакомство
детей с разнообразными
периодическими
изданиями и
представление журналов РК

«Серёгово - село
легенд и царство
соли»
(32 источнника)

Руководители
детского
чтения,
родители, дети
сред. и
старшего
школьного
возраста

Привлечение
интереса к
истории села
Серёгово и
соляном
промысле

Помощь

в

Март

ЦДБ

Привлечение детей к
творчеству
писателя,
повышение спроса
книг КингСмита

Март

ЦДБ

Рекомендательный
список

Повышение
спроса
детских
периодических
изданий РК

Май

ЦДБ

Информацион
ный
список к 430летию села
Серёгово

Повышение
спроса
литера
туры об
истории
села, развитии
соляного
промысла и
настоящем
Серёгово.

Июнь

ЦДБ

определении

будущей
профессии

«Вредные советы
Григория Остера»

Руководители
детского
чтения,
читатели-дети
дошк. и мл.
школьного
возраста

Знакомство с
творчеством
детского
писателя
и
поэта
Г.Б.
Остера

Литер.
памятка

Качественная
подготовка
к
юбилейным
мероприяти
ям Г.
Остера,

Ноябрь
исп.
18 ист.

ЦДБ

привлечение

детей к
творчеству
писателя
«Путешествие в
Книжное
Царство»

Родители,
читателидети дошк. и
школьного
возраста

Знакомство с
фондом
детской
литературы в
библиотеке

Путеводитель
по дет.
литературе

Повышение
спроса
детских
книг

Ноябрь
Исп.
8 ист.

ЦДБ

«Вниз по
Волшебной реке»

Родители,
читателидети дошк. и
младшего
школьного
возраста

Знакомство с
творчеством
детского писателя
Э.
Успенского,
продвижение детской
книги
и
чтения

Литер.
дайджест

Повышение
интереса к
книгам,
воспитыв. у
детей
доброту,
дружбу
посредством
произведений
Э.
Успенского

Декабрь

ЦДБ

Руководители
детского
чтения, дети
мл. и среднего
возраста

Расширение
знаний детей
о писателях
Республики
Коми

Цикл
рекламных
памяток

«Книга-юбиляр»
(Литература коми)

Повышение
интереса
детей
к
произведениям
коми
писателей,
к истории и
фольклору
коми
народа

Исп.16 ист.

Весь год Исп.
22 ист.

ЦДБ

Всего по МЦБС информационных списков, закладок, буклетов, плакатов и других пособий
малых форм составлено – 45; из них информационно-библиографических пособий – 21.
В 2012 году издательская продукция МЦБС по краеведению была представлена на
Конференции коми народа в администрации МР «Княжпогостский» в тематической выставке
«Чужанiнöй век медмуса», где были презентованы сборники: «За добросовестный труд…»,
«Глубинка милая…», «Серегово: древнее село на Выми», «Мой край родной всегда живи»,
«Сияй в веках, мой коми край», «Емва, город у тихой реки».
Издательская продукция центральной детской библиотеки в 2011-2012 годах
была
представлена в акции «Семейный узелок.
Серегово: древнее село на Выми : библиографический указатель / МБУ
«Княжпогостская МЦБС», центр. межпоселен. б-ка, информ.- библиограф.
отд. ; [сост. Н.А. Некрасова]. - Емва, 2012. - [28] с.: ил., 4 с. цв. вкл.
Указатель подготовлен к 430-летию старинного села Серегово и 375летнего юбилея Сереговского солеваренного завода.
Рекомендован краеведам, работникам библиотек и всем, кто интересуется
историей своего края.

За добросовестный труд и личный вклад: Почетные граждане города Емвы:
биобиблиографический справочник / Администрация МР «Княжпогостский» ;
[сост. Н.А. Некрасова]. - Емва, 2012. - [28] с.: ил.
Издание посвящено Почетным гражданам города Емвы, которые внесли
большой вклад в развитие и процветание города. Справочник предназначен
всем, кто интересуется историей своего края.



Кадры. Непрерывное образование

В МБУ «Княжпогостская МЦБС» на 01.01.2013 г. численность работников всего – 52 человека.
Численность библиотечных работников составляет - 37 человек, из них с высшим образованием
– 10 человек (в т. ч. библиотечным – 4 человека), со средним специальным образованием – 21
человек (в т. ч. библиотечным – 16 человек), со средним образованием – 5 человек. Сотрудников
в возрасте 55 лет и старше – 22 %;
Молодёжи до 30 лет – 8 %;
Основной персонал в возрасте от 30 до 55 лет – 70 %.
Основной персонал со стажем работы свыше 30 лет – 70 %.
Со стажем работы от 3 до 6 – 14 %;
Со стажем работы от 6 до 10 – 5%;
Стаж работы менее 3 лет имеют 4 работника, что составляет – 11 % .
Не имеют среднего профессионального образования 6 человек, что составляет 16 % от
основного персонала.
В колледже культуры заочно обучаются 3 человека. В 2013 году получат дипломы о среднеспециальном библиотечном образовании. Слабые стороны выпускников-заочников:
недостаточно знаний в области составления проектов и перспективных программ.
В 2012 году продолжилась реализация программы «Школа новых технологий», программа
направлена на обучение работы на компьютере. По данной программе обучаются библиотекари,
люди преклонного возраста и все желающие. В 2012 году обучение прошли 41 человек
Из 37 библиотекарей подготовку по использованию ИКТ имеют – 30 человек, что составляет
81 %. (в 2011 г. подготовку по использованию ИКТ имели – 26 человек). 3 библиотекаря навыки
работы на компьютере имеют на уровне начинающего пользователя. 4 человека не имеют
подготовки работы на ПК (Мещурская, Седьюдорская, Онежская, Иоссерская сельские
библиотеки-филиалы).
В течение года проводились консультации для библиотекарей городских и сельских филиалов,
центральной библиотеки, школьных библиотек и библиотеки методического кабинета Отдела
Образования по темам: «Правовое просвещение детей в рамках библиотеки», «Новые формы
работы с краеведческой литературой», «Формирование толерантного сознания подрастающего
поколения», «Методические пособия, информационные листовки и памятки по работе с
родителями», «Неделя детской книги», «Новое время – новые профессии».
На районных библиотечных семинарах рассмотрены темы: работа с федеральными списками
экстремистских материалов, социальная
защита инвалидов, противопожарная безопасность в
библиотеках, соблюдение авторского права, оформление читательских формуляров, итоги
проекта по продвижению книги и чтения «Семейный узелок»»; «Книги для всей семьи» (обзор
новых книжных серий); «Мама, папа, я – читающая семья» (опыт работы библиотеки-филиала м.
Новый); «Закон «О защите детей от информации причиняющий вред их здоровью и развитию»;
«Год Германии в России»; «Итоги исследования «Любимые книги детства, какие они?»».
Подведены итоги районных конкурсов «Лучшая библиотечная выставка 2012 года» и «Патриоты
России» (лучшее освещение в СМИ темы патриотического воспитания граждан).

 Участие сотрудников МЦБС в республиканских, межрегиональных мероприятиях:

- Летняя сессия Школы директоров Формула успеха: партнерство и обмен информацией
(Шашкова И.В., Печорская ЦБС).
- Межрегиональный семинар «Стратегия взаимодействия библиотек в условиях новых
образовательных стандартов» (Иванова А.А. 9-10 октября 2012 года, г. Сыктывкар на базе
Национальной детской библиотеки им. С. Я. Маршака).
- Межрегиональный фестиваль проектов по продвижению книги и чтения «Читаем вместе!» с.
Корткерос. Е. Н. Ненашева и С. В. Уляшева представили проект «Семейный узелок»: развитие
читательской активности детей и родителей». В номинации «Возрождение семейного чтения»
проект набрал наибольшее количество голосов и был отмечен специальным дипломом фестиваля
и памятным подарком (29-30 октября 2012 года.).
- VIII Межрегиональные библиотечные юниор чтения «Библиотека как развивающая среда
нового поколения». Тема Сообщения «Твори, выдумывай, дерзай: творческий потенциал
молодежи в библиотечной среде». ( Андреева Е.В., 21-22 ноября, г. Сыктывкар ЮБ РК).
- Межрегиональный молодежный фестиваль «Мы – россияне. Мелодия единства»,
посвященный 1150-летию зарождения российской государственности и Году молодежи в
Республики Коми.
Тема сообщения: «Деятельность социально-информационного центра
«Служу Отечеству», (Калениченко А.Е., 9 -10 ноября, с. Ыб, Сыктывдинский район).
- Межрегиональный научно-практический семинар «Долгосрочное сохранение электронной
информации: вызовы и решения» (Малышева Е.И., 31 октября, НБ РК, МК РФ, ФА по печати и
массовым коммуникациям).
- Международная межрегиональная научно-практическая конференция «Региональные
электронные библиотеки: Опыт, поиски, находки» (Шашкова И.В., 1-2 ноября НБ РК).
- Республиканский семинар «Грани взаимодействия образовательных учреждений,
специальной библиотеки и публичных библиотек: проблемы и перспективы» (Желева М.Н. 6-7
декабря, Специальная библиотека для слепых РК им. Л. Брайля).
 Республиканские курсы повышения квалификации:

- Методическое обеспечение библиотечной деятельности: информационные технологии как
основа модернизации библиотек (Кирушева С.И., ГАУ РК «Центр народного творчества и
повышение квалификации», г. Сыктывкар, 17-21 сентября 2012 г.). 11 октября выступила с
сообщением «Роль библиотек в модернизации общества» на районном библиотечном семинаре
на базе ЦМБ.
В 2012 году прошли методические совещания по итогам 2011 года и перспективам на 2012
г., по соблюдению законодательства, в т.ч. ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию", работа с издателями, включёнными в федеральный список
экстремистских материалов, по социальной защите инвалидов, противопожарной безопасности
в библиотеках, по
соблюдению авторского права, персональным данным, оформлению
читательских формуляров, о предоставлении информации для ОК, по результатам проекта
«Семейный узелок», выдвижению кураторов на фестиваль «Родники семейного счастья» и др.


Выводы

Основные цифровые показатели стабильны.
Книгообеспеченность на 1 читателя –13,7 (2011 г. - 13,5 экз.) на 1 жителя 7 экз.;
- обращаемость книжных фондов – 2,34 (2011 г. -2,38);
- читаемость – 32 (2011 г. – 32).
В 2011 году увеличилась выдача электронных изданий на 1727 экз. (2012 г. – 9627;
2011 г. – 7900; 2010 г.– 5665);
В 2012 году увеличилось комплектование фондов МЦБС на 140 экз. (4642 экз., 2011 –
4502 экз., 2010 г. – 3978 экз.).

В 2012 г. по МЦБС число ПК составляет 24 единицы, из них 17 подключены к Интернету; в
2011 г. число ПК – 16, из них 13 подключены к Интернету, увеличение ПК на 33 %.
Количество копировально-множительной техники увеличилось на 30 %. На 01.01.2013 г. в 9
библиотеках-филиалах нет ПК, из них в 8 сельских библиотеках. Три сельские библиотеки
получили ПК, Трактовская модельная библиотека увеличила компьютерный парк на одну
единицу. Из шести городских библиотек ПК не имеет филиал м. Ачим.
Сотрудники МЦБС активно участвуют в межрегиональных и республиканских
мероприятиях, проходят обучение, организовывают участие читателей в республиканских и
районных конкурсах, участвуют в акциях. 2 специалиста ЦМБ вошли в молодёжный актив
Княжпогостского района.
В 2012 году информация о работе
по внедрению положительного опыта МБУ
«Княжпогостская МЦБС» по проекту «Семейный узелок» размещена в «Базе лучших
практик РК» на сайте Министерства экономического развития РК. В 2011 году в «Базе
лучших практик» была размещена практика по трудоустройству подростков в летний период.
Работа библиотек отражена во многих муниципальных программах администрации МР
«Княжпрогостский»: «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» муниципального
района «Княжпогостский», «Молодёжь Княжпогостского района», «Допризывная подготовка
граждан в Княжпогостском районе к военной службе», «Организация оздоровления отдыха
детей, временного трудоустройства несовершеннолетних Княжпогостского района»,
«Снижение уровня алкоголизации и наркомании среди населения Княжпогостского района».


Положительные моменты

- Продолжается реализация проекта «Семейный узелок». В 2012 году книжные узелки переданы
в сельские библиотеки-филиалы;
- Улучшилось техническое оснащение библиотек за счёт долгосрочной республиканской
целевой программы «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» в Республике Коми (20112013 годы), утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 25 мая 2011 г.
№ 225, муниципальной целевой программы «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»
муниципального района «Княжпогостский» (2011 - 2013 годы);
- Проведен за счет субсидии МЦБС косметический ремонт в библиотеке-филиале м. Новый
(социально-информационный центр «Семья. Книга»);

- Шесть лет в ЦМБ в летний период трудоустраиваются несовершеннолетние;
- Увеличилась численность работников имеющих подготовку по использованию ИКТ.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

