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Анализ деятельности
МБУ «Княжпогостская МЦБС»
за 2014 год
В состав МБУ «Княжпогостская МЦБС» на 01.01.2015 г. входят 17 библиотек:
- 2 методических центра: Центральная межпоселенческая библиотека и центральная детская
библиотека;
- 4 городских библиотек-филиалов: м. Ачим, м. Новый, м. Северный, № 15;
- 11 сельских библиотек-филиалов – Вожаельский, Иоссерский, Княжпогостский, Ляльский,
Мешурский, Седъюдорский, Сереговский, Трактовская сельская модельная библиотека-филиал,
Туръинская сельская библиотека-филиал им. Ф.В. Щербакова, Чиньяворыкский, Шошецкий.
В 2014 году деятельность библиотек была направлена на реализацию приоритетных
направлений:
- выполнение муниципального задания;
- комплектование и сохранность библиотечных фондов;
- информатизацию библиотек;
- непрерывное образование библиотечных работников;
- реализацию проектов.
В Княжпогостском районе реализуются муниципальные целевые программы:
- Муниципальная целевая программа «Развитие
муниципального района «Княжпогостский»;

инфраструктуры

отрасли

«Культура»

- Муниципальная целевая программа «Молодёжь Княжпогостского района»
В рамках данной программы реализуется библиотечная программа «Книга и молодёжь» (МЦБС);
- Муниципальная целевая программа «Допризывная подготовка граждан в Княжпогостском
районе к военной службе». (По данной программе реализованы комплекс мероприятий в рамках
деятельности социально-правового центра «Служу Отечеству» (ЦМБ);
- «Организация оздоровления отдыха детей, временного трудоустройства несовершеннолетних
Княжпогостского района в 2012 – 2014 годах». Организована работа по продвижению книги и

чтения среди детей и подростков в творческих объединениях в свободное от учёбы время. Ведётся
работа по привлечению в библиотеки «трудных» детей и подростков, состоящих на учёте в ГПДН
ОМВД по Княжпогостскому району.
- Муниципальная целевая программа «Снижение уровня алкоголизации и наркомании среди
населения Княжпогостского района на 2012 – 2014 годы». По данной программе МЦБС
проведены профилактические мероприятия по библиотечной программе «Здоровый образ жизни
– это стильно»;
- В рамках Муниципальных целевых программ «Доступная среда» и «Старшее поколение» (20132015 годы) реализуется библиотечная программа «Школа новых технологий».
Многие мероприятия библиотек проходили в рамках Года культуры в Российской
Федерации и Года здоровья в Республике Коми, муниципальных целевых программ.
Благодаря республиканской и муниципальной целевой программе «Развитие инфраструктуры
отрасли «Культура» улучшилось техническое оснащение библиотек. Число ПК увеличилось на 8
единиц, из них подключенных к Интернету на 3. Все библиотеки на 01.01.2015 г. имеют
персональные компьютеры. Объем собственных баз данных составляет более 30 тыс. записей.
Объем электронного каталога – 15 тыс. записей. Новых поступлений увеличилось на 402 экз.
С декабря 2013 года работает официальный сайт учреждения.
Открывают сайт новости.
2014 год был богат на знаменательные события.
4 февраля в с. Туръя отметили 125-летие со дня рождения учёного социолога с мировым
именем Питирима Сорокина. После возложения венков и цветов делегация посетила сельскую
библиотеку им. Фёдора Щербакова. Библиотекарь Антонина Романовна Сокерина познакомила
гостей с материалами выставки «Пути-дороги Питирима Сорокина», прочитала «Плач по
Питириму Сорокину», который не оставил никого равнодушным.
5 марта в Туръинской сельской библиотеке прошли 3-е Щербаковские чтения «…Менам
куслытӧм кодзув» /Моя неугасимая звезда/, посвящённые 100-летию со дня рождения поэта
Федора Щербакова. В Туръю приехало много гостей: дочь поэта Нина Фёдоровна, представители
Национальной библиотеки РК, Усть-Вымской МЦБС, Союза писателей Республики Коми, музея
Ивана Алексеевича Куратова. Гости посетили дом, где жил поэт. В торжественной обстановке
заместителем руководителя администрации МР «Княжпогостский» И. Панченко и директором
МБУ «Княжпогостская МЦБС» И. Шашковой к 100-летию со дня рождения поэта была открыта
мемориальная доска на здании Дома культуры, где располагается библиотека им. Ф.В. Щербакова.
В литературно-поэтической программе звучали стихи в исполнении дочери Щербакова Нины
Фёдоровны, Наталии Уляшовой, Геннадия Габова, учащихся Шошецкой, Туръинской сельских
школ. Лирические песни исполнили коллективы «Аддзысьлӧмъяс» Центра национальных культур,
«Йӧлӧга шы» Дома культуры с. Туръя.
20 мая в центре национальных культур прошёл четвёртый краеведческий десант «Эстафета
добрых дел», посвящённый презентации сборника Наталии Уляшовой «Над Вымью зоренька».
Издание подготовлено центральной библиотекой к 75-летию Княжпогостского района, редактор
Нина Некрасова. Финансовую помощь оказала администрация района. В данное издание вошли
стихи о Республике Коми, Княжпогостском районе и его знаменитых людях.
В год празднования 75-летия Княжпогостского района библиотеки организовали четыре
творческих конкурса, в них приняли участие воспитанники Детского дома № 5, учащиеся ДШИ,
читатели из сел Княжпогост, Серегово, поселков Ляли, Мещура, Тракт, г. Емвы. Это:
 Конкурс детских рисунков «Тропинками родного края».
 Конкурс продвижения и рекламы краеведческой книги и чтения с применением
информационных технологий «Двигай книгу! Прояви креатив! Придумай рекламу книги!».
 Конкурс на лучшее стихотворение о родной земле «Люблю тебя, мой Княжпогост»,
победителем которого стала, Беглецова Валентина Владимировна.
 Творческий конкурс «Красота родного края».
На встрече-награждении «Родной край - источник вдохновения» участники и победители
получили дипломы, благодарности и призы.

В ссылке «Документы» пользователи могут ознакомиться с Уставом МЦБС, правилами
пользования библиотеками, планом мероприятий по улучшению качества работы учреждения.
В разделе «Библиотеки ЦБС» отражена информация о библиотеках: адрес, телефоны, режим
работы, структура, история, мероприятия и др.
Основное направление филиала м. Северный - работа по экологическому просвещению. 13-14
февраля на VI-й республиканской научно-практической конференции «Экологическое
образование и просвещение: опыт, проблемы, перспективы» Светлана Уляшева, зав. библиотекойфилиалом м. Северный рассказала о реализации проекта «Зеленая планета» по воспитанию
нравственного и эстетического отношения к окружающей среде подрастающего поколения.
Трактовская модельная библиотека работала по программе «Школа новых технологий» по
обучению старшего поколения основам компьютерной грамотности информационнокоммуникативных технологий. 28 августа на базе библиотеки состоялись занятия по обучению
работе в системе «КонсультантПлюс» сотрудников Дома культуры и библиотеки. Занятия
проводились совместно СПС «КонсультантПлюс» из г. Сыктывкара. 24 июля по инициативе
работников библиотеки и Дома культуры пст. Тракт был дан старт проекту «Скажем наркотикам
нет!». Специально для этих целей из Сыктывкара приезжал представитель волонтерского
движения «Достижение». Сотрудники Трактовской модельной библиотеки принимают активное
участие в районных и поселковых мероприятиях.
В 2014 году Шошецкая сельская библиотека отметила юбилей - 110 лет со дня своего
основания. 10 сентября произошло радостное событие – открытие социокультурного центра в
селе Шошка, в нем находится и библиотека, которая теперь оснащена новейшими компьютерными
технологиями и обрела новый облик, вполне соответствующий запросам и потребностям
современного сельского пользователя.
В ЦБС функционируют информационные центры.
В рамках деятельности информационно-маркетингового центра предпринимательства для
старшеклассников проводились «Эстафета права» с использованием СПС Консультант+, День
предпринимателя в российской школе.
В читальном зале центральной библиотеки 27 февраля на базе центра прошел обучающий
семинар-тренинг для предпринимателей, бухгалтеров, кадровиков. В зале массовых мероприятий
центральной библиотеки Емва с 17 по 26 ноября в рамках программы Республики Коми «Развитие
экономики» прошел выездной обучающий семинар «Основы предпринимательской
деятельности». Инициатором и организатором мероприятия выступила администрация МР
«Княжпогостский» и ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор». Специалист ИМЦП Елена Андреева для
участников семинара провела День информации. Куратор программы Ангелина Павловна Беляева
адресовала слова благодарности в адрес центральной библиотеки и пожелала дальнейшего
сотрудничества.
14 февраля 2014 года в рамках клуба «Опалённые войной» центра «Служу Отечеству» в
центральной библиотеке г. Емва прошёл вечер памяти «Когда поют солдаты», посвященный
песням, рожденным на земле Афганистана. На встрече воины-афганцы Княжпогостского района
поделились своими воспоминаниями о той войне.
27 ноября состоялась практическая конференция, посвященная 100-летию начала Первой
мировой войны. На конференцию подготовили выступления учащиеся СОШ № 1, п. Тракт,
сотрудники центральной и центральной детской библиотек. Подобные мероприятия воспитывают
в подрастающем поколении чувство патриотизма, уважение к героическому прошлому нашей
страны.
Уже долгое время центр «Семья. Книга» сотрудничает с детским садом № 6 «Елочка» - его
дети занимаются в объединении «Растишка». На мероприятиях дошколята смотрят презентации,
мультфильмы и рисуют любимых сказочных героев. Не первый год функционирует объединение
«Мама, папа, я – читающая семья». Продолжает свою творческую жизнь клуб для подростков
«Ассорти». Для старшего поколения читателей работает клуб «В субботу вечером».
Введение новых информационных технологий в Центре общественного доступа открыло
для библиотеки новые возможности по созданию более комфортных и современных условий для
наших пользователей. Это значительно повысило качество предоставляемых услуг.
Традиционно в апреле Центральная библиотека проводит Неделю молодежной книги, которую
открывает день первого паспорта. За четыре года, включая 2014, паспорта были вручены 34
ребятам из города Емвы, с. Шошка, п. Тракт и Ляли. Изюминкой праздника «Из века в век - мы

Россияне» стало торжественное внесение паспортов под фонограмму «Россия, Русь» учениками
начальных классов Ариной Калениченко, Сашей Сокериной и Денисом Шашковым. Для малышей
участие в таком мероприятии станет уроком патриотического отношения к своей стране.
Начальник отделения управления федеральной миграционной службы Российской Федерации по
РК Елена Фимина вручила паспорта, поздравила юных граждан со столь знаменательным
событием.
Библиотеки Княжпогостской МЦБС присоединились к Всероссийской акции «Библионочь
2014», цель которой поддержка чтения как образа жизни и развитие литературного процесса как
уникального явления, объединяющего всю Россию. 25 апреля в рамках библионочи центральная
библиотека впервые провела онлайн встречу с библиотекой пгт. Свеча Кировской области носит
имя советского геолога, физика, писателя Олега Куваева. Беседа с кировчанами получилась
интересной и познавательной: викторина о жизни и творчестве О. Куваева, джинсовая викторина,
солисты районного дома культуры два Дмитрия Маковий и Стёпин исполнили шуточную песню
«Джинсовое небо». В программе праздника звучали песни, исполнялись танцы, на разных
площадках прошли мастер-классы, игры и викторины. Как показывает время, «Библионочь»
становится традиционным мероприятием для нашего города.
Центр посещает не только молодежь, но и люди старшего возраста. Они обучаются по
программе «Школа новых технологий». Среди слушателей курсов пенсионеры, инвалиды и другие
льготные категории граждан. Для них 30 сентября был проведен день информации «Интернет –
окно в мир общения», приуроченный к международному Дню Пожилых людей. В проведении
мероприятий сотрудники ЦОДа активно используют новые технологии. Центр принял участие в
онлайн конференции с НБ РК.
В рамках недели Детской книги в Коррекционной школе-интернате и Детском доме г. Емва
прошли мероприятия «Именины книжки детской». 1 июня библиотеки города провели для детей
развлекательно-познавательную программу «У детворы сегодня праздник».
Со 2 по 15 октября центральная детская библиотека на базе школы № 2 организовала цикл
экологических уроков, посвященных Всемирному Дню животных. 21 ноября в СОШ № 2 для
учащихся 1-2 классов прошло мероприятие «Твой возраст – твои права», посвящённое
Всемирному Дню ребёнка. Перед детьми выступили специалисты Центральной детской
библиотеки и библиотек города.
Большую роль в отражении, хранении и распространении библиотечных фондов играют
каталоги. На сегодняшний день это конечно Электронный каталог. С января 2014 ОКиО
приступил к работе в автоматизированной библиотечно-информационной системе OPAC-Global
по созданию библиографических записей в формате RUSMARC. Все записи на новые
поступления, которые были внесены в программу ИРБИС переведены в OPAC-Global. Так же в
ссылке «Ресурсы», пользователи могут узнать о новых книгах, какие периодические издания
выписывает каждая библиотека, посмотреть буктрейлеры, которые были представлены
читателями на республиканский конкурс буктрейлеров «Фантазии о Норвегии», приуроченный к
Российско-норвежскому Форуму.
21 апреля в филиале № 15 и зале детской школы искусств прошёл музыкальнохудожественный салон «АРТ-Норвегия» в рамках проекта Национальной библиотеки
Республики Коми «Фестиваль-марафон «Литературная Норвегия на земле Коми». Ведущий
библиотекарь отдела литературы по искусству НБ РК Марина Серёгина рассказала о жизни двух
великих норвежцев Эдварда Грига и Эдварда Мунка. В исполнении учащихся детской школы
искусств прозвучали известные произведения Грига.
24-25 мая в селе Корткерос состоялся III межрегиональный Фестиваль проектов по
продвижению чтения «Читаем вместе!: Литературная Норвегия». Проект-презентацию
«Путешествие в Норвегию – маршрут литературный» представила Елена Малышева, зам.
директора по фондам.
Много интересной и полезной информации отражено в разделе «Заметки краеведа»: о
символике, достопримечательностях района, новинках краеведения, поэтах и писателях района,
представлены календарь знаменательных и памятных дат, мероприятия. 16 августа на празднике,
посвящённом 75-летию района, проводились конкурсы. По итогам районного конкурса среди
предприятий, учреждений на лучшую выставку-презентацию деятельности Княжпогостская ЦБС
заняла I место и получила сертификат на сумму 17 000 рублей.
В ссылке «Коллегам» мы делимся своим опытом.

27 мая в Общероссийский день библиотек библиотекари г. Емвы собрались в мини-парке,
чтобы вместе с читателями отметить профессиональный праздник всех любителей книг и чтения.
В отчетном году мы приступили к реализации «Программы по непрерывному образованию
сельских библиотекарей в Княжпогостской МЦБС. В течение года на разных площадках города:
библиотеке-филиале № 15, центральной детской библиотеке, библиотеке-филиале м. Новый и
центральной библиотеке проходили семинары, на которых свой опыт работы представили все
сельские библиотеки.
25 декабря 2013 года в МЦБС стартовал библиотечный проект передвижной
«Профессиональный саквояж», который позволяет сельским библиотекарям получить
методическую помощь, ознакомиться с целым пакетом инновационных идей, различных
сценариев, периодических изданий не выезжая за пределы своего населенного пункта. В ходе
реализации проекта сельские библиотекари изучат опыт работы российских, республики
библиотек, библиотек, поделятся своими разработками, сценариями, идеями.
В декабре 2014 г. аттестация работников проводилась по новому Положению. О. Г. Карлова,
ведущий библиотекарь Трактовской сельской модельной библиотеки, аттестацию прошла в форме
собеседования с применением новых информационных технологий в он-лайн режиме. По скайпу
рассказала о проекте «Будем помнить их имена» и акции «Письмо в будущее», посвящённой 70летию победы в ВОВ, где будут участвовать все сельские библиотеки Княжпогостской МЦБС.
Сайт позволяет в современном виде информировать пользователей о деятельности
библиотечной системы. В дополнение к сайту ведется работа в социальных сетях.
Положительные моменты:
 Произошло значительное улучшение материально-технической базы библиотек: проведена
замена окон в центральной детской библиотеке, частичная в центральной библиотеке (9 шт.),
закуплена новая библиотечная мебель.
 Проведен ремонт в филиале м. Северный (замена окон, дверей, электропроводки, светильников,
покраска и др.).
 Проведена замена электропроводки, светильников, пожарно-охранной сигнализации в филиале
м. Новый.
 Шошецкая сельская библиотека разместилась в новом здании социально-культурного центра с.
Шошка, Чиньяворыкская сельская библиотека, сгоревшая в июне, получила помещение в бывшей
администрации поселения.
Отрицательные моменты:
Из-за отсутствия в МЦБС транспортного средства нет возможности систематически выезжать в
сельские библиотеки-филиалы специалистам ЦМБ, ЦДБ с целью оказания методической помощи.
Перспективы на 2015 год:
- проведение цикла мероприятий в рамках Года патриотизма в Республике Коми; Года
литературы в Российской Федерации,
- дальнейшее внедрение новых форм работы в библиотечной отрасли.
Выражаем благодарность администрации района, отделу культуры за финансовую поддержку
библиотек, коллегам: РДК, ДШИ, ЦНК, музею за участие в реализации наших программ,
проектов, конкурсов. Всем желаем творческого долголетия, здоровья, счастья, семейного
благополучия.

