Муниципальное бюджетное учреждение
«Княжпогостская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»
«Княжпогостса овмöдчöминъяслöн
шöр библиотечнöй система»
муниципальнöй сьöмкуд учреждение
ул. Дзержинского, д. 128 «а»,
г. Емва, Республика Коми, 169200
тел./факс (82139) 2-43–82
E-mail: imce@list.ru
Директор Ирина Васильевна Шашкова

Анализ деятельности
МБУ «Княжпогостская МЦБС»
за 2015 год
В 2015 году деятельность библиотек МБУ «Княжпогостская МЦБС» была направлена на
реализацию приоритетных направлений в библиотечной политике:
- выполнение муниципального задания на оказание услуг по осуществлению библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания пользователей;
- 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;
- сохранение и развитие библиотек как информационных центров: обеспечение качественной
работы
Центра
общественного
доступа,
информационно-маркетингового
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), информационно-образовательного
центра северной глубинки (Трактовская модельная библиотека);
- организация работы в рамках Года литературы в России и Года патриотизма в Республике
Коми.
В состав МБУ «Княжпогостская МЦБС» на 01.01.2016 г. входят 17 библиотек:
- 2 методических центра: центральная межпоселенческая библиотека и центральная детская
библиотека;
- 4 городских библиотеки-филиала: м. Ачим, м. Новый, м. Северный, № 15;
- 11 сельских библиотек-филиалов – Вожаельский, Иоссерский, Княжпогостский, Ляльский,
Мешурский, Седъюдорский, Сереговский, Трактовская сельская модельная библиотекафилиал, Туръинская сельская библиотека-филиал им. Ф.В. Щербакова, Чиньяворыкский,
Шошецкий.

Количественные и качественные показатели
Направления деятельности МЦБС в рамках муниципальных программ:
- «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» муниципального района
«Княжпогостский»;
- военно-патриотическое воспитание молодых граждан Княжпогостского района в рамках
деятельности социально-правового центра «Служу Отечеству». (В рамках муниципальной
целевой программы «Молодёжь Княжпогостского района»);
- продвижение книги и чтения среди детей и подростков, привлечение в библиотеки
«трудных» детей и подростков, состоящих на учёте в ГПДН ОМВД по Княжпогостскому
району. (В рамках муниципальной целевой программы «Организация оздоровления отдыха
детей, временного трудоустройства несовершеннолетних Княжпогостского района»).
- обучение основам компьютерной грамотности пожилых людей по библиотечной
программе «Школа новых технологий». (В рамках муниципальных целевых программ
«Доступная среда» и «Старшее поколение»).
- организация мероприятий по профилактике наркомании, курения, пьянства (В рамках
муниципальной целевой программы «Снижение уровня алкоголизации и наркомании среди
населения Княжпогостского района»);
- Непрерывное образование библиотекарей МЦБС (в рамках республиканской программы
«Непрерывное образование библиотечных работников Республики Коми»).
План
на 2015 г.
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Количество книговыдач

439355

439350

456114

461790

452334
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Книжный фонд
всего экз.
Поступило
всего экземпляров
Число библиотечных
пунктов

Показатели Показатели
за 2012 г.
за 2011 г.

Население МР «Княжпогостский»
- Количество населения по переписи 2002 г. – 29688 человек;
- Количество населения по переписи 2010 г. – 23243 человек;
- Количество населения на 01.01.2016 г. - 20572 чел. (данные Википедии).
- Количество библиотек на 01.01.2016 г. – 17;
- Обращаемость книжных фондов: 2,3 (2014 г. - 2,4)
- Читаемость: 32 (2014 г. - 32);
- Книгообеспеченность на 1 читателя – 14, на одного жителя – 9,1.
Показатели социальной активности
1.1. Охват населения:
2014 год - 63 %,
2015 год - 67 %.
В 2015 г. по МЦБС число ПК составляет 39 единиц, из них 23 подключены к Интернету;
(в 2014 г. число ПК – 37 ед., из них подключены к Интернету 23 ед.; в 2013 г. число ПК – 29, из них
20 подключены к Интернету). Увеличение ПК на 5 %. Все сельские библиотеки-филиалы на
01.01.2016 г. имеют персональный компьютер и копировально-множительную технику (35 ед., из
них 13 в сельских библиотеках).
Число зарегистрированных пользователей
Население г. Емва - 13405 (данные Википедии).
Число зарегистрированных пользователей по городу – 10511, охват составляет – 78% (2014 г. 10589 чел; 2013г. - 10407; 2012 г. - 10522, 2011г. – 10638, 2010 г. – 10635);
Число читателей по городу в сравнении с 2014 годом уменьшилось на 78 человек.
По сельским филиалам число зарегистрированных пользователей – 3324 чел., (2014 г. – 3358; 2013
г. - 3477; 2012 г. – 3668; 2011 г. - 3687, 2010 г. – 3613). Число пользователей по сельским филиалам в
сравнении с 2015 г. уменьшилось на 34 человека.

Уменьшается число зарегистрированных пользователей в Мещурской сельской
библиотеке (2015 г. – 256 человек; 2014 г. – 290 чел.; 2013 г. - 320 чел.,), Туръинской
сельской библиотеке (в 2015 г. – 227 чел.; 2014 г. - 227 чел.; 2013 - 240 чел.). Уменьшение
происходит из-за снижения численности населения. В 2015 году с апреля не работала
Вожаельская сельская библиотека из-за отсутствия работника.
По МЦБС в стенах библиотеки обслужено 10609 пользователей. Число пользователей,
обслуженных библиотеками в удалённом режиме (внестационарных пунктах) – 1964
человека.
Количество читателей – детей, обслуженных в стенах библиотек до 14 лет 3853 чел., в т.
ч. по селу – 698 человек (в 2014 г. всего обслужено – 3155, в том числе по селу – 685 чел.).
В 2015 году библиотеки города Емва продолжили работу с детьми, состоящими на
профилактическом учёте в ГПДН ОМВД и детьми социального риска.
Всего по МЦБС зарегистрировано - 40 детей и подростков, состоящих на учёте ГПДН
ОМВД России по Княжпогостскому району, (в 2014 г. - 45), из них 19 подростков выбыли
из списка в течение года. От общего количества читателей-детей – 1% «трудные» дети. С
участием «трудных» подростков в 2015 году прошло 32 мероприятия (в
2014 г. - 30 мероприятий), что составляет 5,1 % от общего количества
мероприятий для детей и подростков. В мероприятиях принимали участие
32 «трудных» подростка, что составляет 0,8 % от общего количества
зарегистрированных несовершеннолетних. С начала года посещение
мероприятий несовершеннолетними, состоящими на учёте, составило 48
человек. Многие подростки участвовали в 2-3 мероприятиях. Из
списочного состава несовершеннолетних, состоящих на учёте ГПДН

ОМВД России по Княжпогостскому району, более 37 % подростков
зарегистрированы в библиотеках.
Число зарегистрированных пользователей от 15 до 24 лет, обслуженных в стенах
библиотек – 1964 чел., из них по городу – 1638 чел.
Число посещений библиотек
Число посещений библиотек за 2015 год – 133715 ед., из них по городу – 94851 ед., по
селу – 38864 ед. (2014 г. - 127598 ед., по городу - 91829 ед., по селу - 35769 ед.).
В том числе из них посещений для получения библиотечно-информационных услуг –
116247 ед. (в том числе городу – 84127 ед., по селу – 32120 ед.), число посещений массовых
мероприятий – 17468 ед. (2014 г. – 17488 ед., в том числе по городским библиотекам –
10724 ед., по селу – 6744 ед.).
Число посещений увеличилось, в связи с увеличением общего количества мероприятий
в рамках Года литературы в России и Года патриотизма в Республике Коми.
Число книговыдач
Выдано документов из фонда МЦБС 439355 ед., в том числе по городу – 339738 ед., по
селу – 98208ед. (2014 г. – 446461экз., из них по городским филиалам – 337730 экз., по
сельским филиалам – 108731 экз.). В том числе выдано инсталлированных документов –
1508 ед., из них 125 ед. выдано в Трактовской сельской модельной библиотеке.
Число книговыдач для детей до 14 лет по МЦБС – 123589 экз. (2014 г. - 118980 экз.).
Число книговыдач в городских библиотеках – 97542 экз. (2014 г. – 91609 экз.), в сельских
библиотеках – 26047 экз. (2014 г.- 27371экз.).
Число книговыдач для пользователей от 15 до 30 лет – 27151 экз. (2014 г. – 40084 экз.),
в том числе по городским филиалам 20483 экз. (2014 г. – 33642 экз.), по сельским филиалам
6668 экз. (2014 г. – 6442 экз.).
Книгообеспеченность на 1 читателя – 14, на одного жителя – 9,1. Показатель
книгообеспеченности на одного читателя и на жителя в 2015 г. идет с увеличением. Однако
это происходит не за счет значительного пополнения фонда, а за счет уменьшения
населения района.
Число книговыдач на коми языке – 3203 ед., из них по селу – 864 ед. Книжный фонд
пополнился на 231 экз. На 01.01.2016 г. книжный фонд на коми языке составляет – 6125 ед.
(2014 г. -5936 экз.). Обращаемость 0,5 (2014 г. - 0,8).
Комплектование краеведческими изданиями осуществляется через Национальную
библиотеку Республики Коми. Объем фонда на коми языке по МЦБС 3,3 %, модельным
стандартом определено (до 10 %). Поступление по МЦБС в 2015 году документов на коми
языке составило 7,1 %, что соответствует ежегодному поступлению по модельному
стандарту (6-10 %).
Выдача копий документов за отчётный год составила 10788 ед. (2014 г. - 13538 ед.).
Финансирование комплектования
Финансирование комплектования МБУ «Княжпогостская МЦБС» в 2015 году на
текущее комплектование составило 602337, 43 руб.:
1. Местный бюджет - 293985, 67 руб. Из них:
- 31115, 67 руб. на приобретение книг в книготорговой организации «Книжным мир» ИП
Мостивенко г. Сыктывкар;
- 18270,00 руб. на приобретение книг в издательстве «Феникс» Ростов-на-Дону;
- 115000,00 руб. на подписку периодических изданий на 2 пол. 2015 г.;
- 115000,00 руб. на подписку периодических изданий на 1 пол. 2016 г.;
- 14600,00 руб. на подписку для ИМЦП на II пол. 2015 г.
2. Республиканский бюджет - 39400,00 руб. Из них:

- 39400, 00 руб. на приобретение книг в книготорговой организации «Книжным мир» ИП
Мостивенко г. Сыктывкар;
3. Федеральный бюджет – 7100,00 руб. на приобретение книг в книготорговой
организации «Книжным мир» ИП Мостивенко г. Сыктывкар;
4. Минэкономразвития – 14634,00 руб. – подписка на I пол. 2016 г. для ИМЦП;
5. Платные услуги – 1400,00 руб. – Сивкова А. Н. «Дым Отечества»;
6. Национальная библиотека РК – 148251,37 руб. (по накладным) и 77982,49 руб.
(пожертвования).
7. Др. источники (в том числе в дар от читателей) – 19583, 90 руб.
Поступление новых изданий в 2015 г. (3258 экз.) уменьшилось по сравнению с 2014
годом
(5336 экз.) на 2078 экз. Это вызвано значительным снижением средств из
республиканского и местного бюджета на комплектование (в 2014 – 425997,00 руб.; в 2015
г. - 333385, 67 руб. (на 28 % по сравнению с 2014 г). Увеличение фонда произошло за счет
уменьшения списания в 2015 году.
Финансирование выделяемое на подписку осталось на уровне 2012 года - 230000,00 руб.
Подписка периодических изданий для 17 библиотек МБУ «Княжпогостская МЦБС»
осуществляется два раза в год за счет местного бюджета, за счет средств выделяемых
Министерством экономического развития в виде субсидий для информационно –
маркетингового центра предпринимательства (ИМЦП).
В фонд МЦБС в 2015 г. принято 1914 экз. периодических изданий (журналы).
Количество названий периодических изданий в библиотеках МЦБС в 2015 году
уменьшилось на 21 наименование (в 2014 г. - 160, в 2015 г. - 139). В каждом полугодии
проводим корректировку изданий для подписки, в которой принимают участие все
библиотеки.
Сумма на подписку для ИМЦП выделенных Минэкономразвития РК в 2015 г. составила
14634,00 руб.
Организация, ведение и редактирование каталогов.
В 2015 г. продолжена работа по программе «Ретроконверсия». БЗ вносятся
непосредственно с книги. Всего внесено в 2015 г. по ретроконверсии 2662 БЗ.
Всего в 2015 году в электронную форму переведено 3143 (новые поступления +
ретроконверсия).
 Всего на 01.01.2016 г. в МБУ «Княжпогостская МЦБС» в машиночитаемый формат
переведено 18075 названий. Из них 13340 БЗ доступны в ИНТЕРНЕТе.
Доля внесенного фонда в ЭК в процентном отношении к количеству названий
документов в фонде МЦБС составляет 32,7 %.
В связи с выходом новых выпусков таблиц ББК (средние таблицы ББК) в 2015 году
продолжена работа по редактированию СК.
В ОК и О постоянно ведутся: «Регистрационная картотека периодики», картотека
«Книготорговые организации и издательства», «Картотека докомплектования»; Дневник
Электронного каталога.
Электронные сетевые ресурсы
Количество документов внесённых в электронный каталог в течение года составил –
3143 ед. (2014 г. - 3058 ед. записей) из них записей доступных в сети Интернет - 2362.
Число документов переведённых в электронную форму за отчётный год 3 ед. Общее
количество сетевых локальных документов 11 ед., из них 8 ед. документов в открытом
доступе.
Число баз данных инсталлированных документов – 3 единицы, из них 1 ед. в
Трактовской сельской модельной библиотеке. Полнотекстовых документов - 4338215 ед.
Развитие дополнительных сервисных услуг
Как и в предыдущие годы, востребованы Интернет услуги. При обращении читателей,
библиографы ИБО пользуются системой «ИРБИС», где с 2007 года ведется аналитическая

роспись статей краеведческих изданий; статей из журналов для предпринимателей. У
читателей есть возможность вести поиск информации автоматически в БД «ККС», «СКС».
А также по локальной сети есть возможность поиска в систематическом каталоге, который
ведется в отделе комплектования. С ноября 2013 года в связи с переходом библиотек
республики на Единую автоматизированную библиотечную систему РК (ЕБСРК),
библиографические записи по теме образование, культура, спорт (самые значимые для
района), редактируются, сначала отправляли в Сводный краеведческий каталог статей
Opac-Global «Республика Коми», а с ноября 2013 года после обучения «Корпоративным
технологиям создания Сводного электронного краеведческого каталога статей» стали сами
работать в этой системе.
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 14 компьютеров. В МЦБС 7 библиотек, в том числе 2
сельских филиала, имеют электронную почту. Используется E-mail для связи с головными
библиотеками республики, ИМЦП разных районов и Минэкономразвитием РК. Данной
услугой пользуются предприниматели и пользователи библиотек.
Ориентация на потребителя
Пользователи библиотеки: предприниматели, пенсионеры, учащиеся 9-11 классов
школы №1, №2, студенты, представители органов власти (отдел культуры, бухгалтерия и
др.).
Групповые: центральная детская библиотека, Княжпогостский районный историкокраеведческий музей, Центр национальных культур, районный Дом культуры, отдел
социально-экономического развития предпринимательства и потребительского рынка
администрации МР «Княжпогостский», отдел культуры и спорта администрации МР
«Княжпогостский». Производится электронная рассылка документов филиалам: п. Тракт, п.
Иоссер, п. Ляли, п. Мещура, с. Серегово, м. Ачим, м. Новый, м. Северный, фил. №15, ЦДБ.
Спектр запросов пользователей разнообразен:
для СМСП – государственная регистрация индивидуального предпринимателя, виды
налогов, налоговая и бухгалтерская отчётность, банкротство индивидуального
предпринимателя, прекращение деятельности ИП, проверки контролирующих органов,
типовые бизнес-планы, программы государственной, региональной и муниципальной
поддержки малого и среднего предпринимательства, пожарная безопасность, начисления и
уплата страховых взносов и сдача отчетности в Фонд социального страхования, о порядке
регистрации и снятия с регистрационного учета в качестве страхователя индивидуальных
предпринимателей, заключивших трудовой договор с работником, о вступление в
добровольные правоотношения с ФСС; для работников бюджетной сферы - бухгалтерский
учет для бюджетных учреждений, о контрактной системе в сфере закупок, статьи по
бюджетной тематике, изменения бюджетного законодательства; для бухгалтеров – формы
бухгалтерской отчетности, формы налогового учета и отчетности, вопросы и ответы по
бухгалтерскому учёту и налогообложению, решения по налоговым вопросам хозяйственной
деятельности организаций, изменения в налоговом законодательстве; для кадровых
работников – рекомендации по вопросам трудового законодательства, официальные бланки
документов, образцы их заполнения, акты, приказы, соглашения и другие документы,
необходимые для организации правильного кадрового делопроизводства; для
военнослужащих – пенсии, льготы, компенсации для военнослужащих, служебное жилье,
пособия женам и детям военнослужащих; и многое другое.
Популярны: Памятные знаменательные даты, Консультант руководителя, Новые
технологии в библиотечном обслуживании, Новые краеведческие книги, Коми народные
песни, Памятники Княжпогостского района, Знаменитые люди района, Электронные
рассылки по вопросам библиотечной работы (конкурсы, программы, проекты, акции и др.),
Профсоюзный отдых, Методические материалы для библиотечной работы.

Организация доступа к ресурсам федеральных центров
Организован доступ к сайтам ИМЦП: Министерство экономического развития
Республики Коми - www.econom.rkomi.ru, Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми - mshp.rkomi.ru, Федеральный портал малого и среднего
предпринимательства - oldsmb.economy.gov.ru, Интернет-портал малого и среднего бизнеса
РК - www.mbrk.ru, Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» - www.nbfund.ru, Федеральная налоговая служба РФ - www.nalog.ru/rn11, Портал начинающего
фермера – oldsmb.economy.gov.ru/content/farmer, Государственная инспекция труда в
Республике Коми - git11.rostrud.ru, Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми - http://mshp.rkomi.ru/, Центр социально-трудовых прав - trudprava.ru,
официальный сайт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми
- uppp.rkomi.ru, ГУП РК «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор» www.binkomi.ru, Юридическая и налоговая консультация онлайн - http://yuridicheskayakonsultaciya.ru/nalogi/perehod_na_usn.html, Все для ИП.
Сайт для начинающих предпринимателей - http://vsedljaip.ru/, ОПОРА РОССИИ.
Общероссийская Общественная организация малого и среднего предпринимательства http://www.woman-opora.ru/, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования http://rpn.gov.ru, Издательство «Главная книга» - http://glavkniga.ru.
Создание библиотечно-информационных услуг или продуктов
 В 2015 году подготовлены на сайт: сборник стихов Н. Уляшовой «Над Вымью зоренька»,
библиографический указатель «Возрожденная обитель: Крестовоздвиженский Кылтовский
женский монастырь» и биобиблиографический указатель «Федор Васильевич Щербаков».
Эти издания еще не загружены на сайт НБ РК. Всего число книговыдач за 2015 г. - 26
единиц. Под закладкой «Страница краеведа» выходит ссылка «Библиотеки Республики
Коми», где помещены «Издания муниципальных библиотек», в том числе Княжпогостской
МЦБС, по ссылкам можно выйти на сайт Княжпогостской ЦБС в Издания библиотеки в
разделе Ресурсы.

Развитие библиотек как информационных центров
Информационно-маркетинговый центр предпринимательства
С ноября 2015 года на базе ИМЦП центральной библиотеки г. Емвы начал
функционировать Консультационный пункт Центра поддержки технологий и инноваций.
Создание сети ЦПТИ – это всемирный проект. В РФ проект по созданию ЦПТИ был
запущен в сентябре 2011 года, инициирован патентным ведомством России при поддержке
Всемирной организации по интеллектуальной собственности. Консультационный пункт
создан при поддержке ЦПТИ «Национальной библиотеки Республики Коми». Цель
создания ЦПТИ - повышение эффективности распространения знаний по вопросам
правовой охраны интеллектуальной собственности, пропаганды и популяризации в
обществе изобретательской деятельности, стимулирование развития мировых
инновационных процессов.
На сайте http://www.emvacbs.ru/ на страничке «ИМЦП» был создан раздел «Центр
поддержки технологий и инноваций». В котором содержится информация о центре,
полезные ссылки, издания, программы поддержки, олимпиады по интеллектуальной
собственности и изобретатели РК.
В конце ноября специалист ЦПТИ прошел курс дистанционного обучения ВОИС - DL001 учебное пособие по ИС для начинающих.
В СМИ была размещена информация о направлении деятельности центра в библиотеке.
В районной газете «Княжпогостские вести» в № 105 за 27 ноября опубликованы статьи

«Алло, мы ищем Кулибиных» и «Международная олимпиада по интеллектуальной
собственности».
Также были подготовлены мультимедийные презентации: «Интеллектуальная
собственность» и «Международная олимпиада по интеллектуальной собственности для
старшеклассников».
Были проведены тематические мероприятия, популяризующие изобретательство в РК.
Для СМСП 5 ноября было проведено знакомство с ЦПТИ, в ходе этой встречи специалист
ИМЦП рассказала присутствующим об интеллектуальной собственности, рассмотрела
наиболее распространенные результаты интеллектуальной деятельности, такие как:
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы
данных, товарные знаки и знаки обслуживания, а также рассказала об изобретателяхноваторах республики.
11 декабря для учащихся 9 «б» класса СОШ № 1 была проведена беседа-диалог с
просмотром ММП «Международная олимпиада по интеллектуальной собственности для
старшеклассников». В ходе этой беседы учащиеся получили полную информацию по
проведению VIII Международной олимпиады по ИС.
Реализация программы информационной поддержки предпринимателей района на
текущий год на основе долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Коми». На базе ИМЦП
проходили: учеба для ИП и граждан, желающих открыть свое дело, семинары с
приглашением специалистов компании «КонсультантПлюсКоми», филиала № 6 ГУ-РО
ФСС РФ по РК. Управления Роспотребнадзора по РК, главного государственного
инспектора Княжпогостского района по пожарному надзору, бизнес-тренеров ГУП РК «РП
«Бизнес-инкубатор».
Ведется
оформление
специализированных
выставок,
информационных стендов.
Ежегодно в рамках общероссийской акции «День предпринимателя в российской
школе» сотрудник ИМЦП центральной библиотеки г. Емвы проводит для
старшеклассников учебных заведений уроки предпринимательства с участием
представителей малого бизнеса Княжпогостского района. Цель акции – показать
школьникам, что предприимчивость и предпринимательство необходимы экономике
современной России, рассказать молодым людям, выбирающим жизненный путь, о
профессии «предприниматель».
14 мая прошла встреча учащихся средней общеобразовательной школы № 1 с
начинающей бизнес-леди Екатериной Вишняковой.
Ведется
индивидуальное
информирование
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, касающиеся предпринимательской деятельности. Специалист
ИМЦП периодически повышает свой профессиональный уровень на учебах и семинарах,
организованные Национальной библиотекой Республики Коми.
Социально-информационный центр «Служу Отечеству»
 Реализация программы «Книга и молодежь». Сроки реализации программы 2011-2015 гг.
Целью программы является обеспечение конституционного права подростков и молодёжи
на свободный доступ к социально-значимой информации для успешной социализации и
эффективной самореализации в сфере политики, культуры, экономики и права. В целях
гражданского и патриотического воспитания молодежи были подготовлены в разные годы
путеводители и другие издания информационно-библиографического отдела центральной
библиотеки г. Емвы. В 2015 году к 30-летию города Емвы подготовлен библиографический
указатель «В городе моём – моя судьба» в двух выпусках и библиографический указатель
«Возрожденная обитель: Крестовоздвиженский Кылтовский женский монастырь».
2015 год объявлен Годом патриотизма в Республике Коми. Цель патриотического
воспитания в современной России – это формирование гражданина – патриота, защитника
Отечества.
Одним из приоритетных направлений работы отдела абонемента центральной
библиотеки, является работа социально-правового центра «Служу Отечеству».

Работа клубов по интересам в рамках социально-правового центра «Служу Отечеству»
- Клуб общения «Опалённые войной»;
- Патриотический клуб «Юные кадеты»;
- Библиотечка «Призывник»;
- Клуб молодого избирателя «Емва молодая»;
- Планета толерантности.
Клуб молодого избирателя «Емва молодая»
Много лет подряд центральная библиотека в рамках избирательных компаний проводит
в общеобразовательных школах мероприятия в участием представителей избирательной
комиссии и кандидатов на выборах.
1 апреля в Юношеской библиотеке Республики Коми в рамках I пилотного воркшопа
«Библиотекарь будущего». Мария Давыдова рассказала о работе клуба и провела деловую
игру «Выборы: будь в теме», разработанную в отделе абонемента. В ходе игры, участники
воркшопа учились актуальным приемам правового просвещения молодых избирателей.
Участниками стали 30 молодых специалистов со всей республики.
Подведение итогов первого воркшопа подтвердило высокий содержательный уровень и
оригинальность представленных наработок.
Клуб общения «Опалённые войной»
«Живая память».
15 февраля по всей Россия отмечается День памяти воинов-интернационалистов,
участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и
дальнего зарубежья.
С ноября 2010 г. «День памяти воиновинтернационалистов» приобрёл официальный
статус. В Федеральный Закон «О днях
воинской славы и памятных датах России»
внесены изменения, вступающие в силу с 1
января 2011 г. В Российской Федерации
устанавливается памятная дата 15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою Родину, но и
помогать братским народам.
И
называлось
это
«выполнением
интернационального долга». Вечер памяти, который прошёл 13 февраля в Княжпогостской
центральной библиотеке, был назван «Живая память». Живая, потому, что живы ещё те, кто
воевал во время Великой Отечественной войны, те, кто выполнял свой интернациональный
долг в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, Приднестровье, Чечне, … других горячих
точках. Живая, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их
семьи и близкие. И память эта будет жива, пока мы об этом помним, пока мы об этом
говорим.
На вечере представлены презентации, созданные работниками библиотек города, о
событиях в Венгрии и Чехословакии, Чечне и Южной Осетии. Никого не оставил
равнодушным фильм «Честь имею», рассказывающий о наших земляках воинах-афганцах.
Учащиеся школ читали стихи, написанные воинами-афганцами. Воспитанники Детской
школы искусств (рук. Н. Андрусенко) трогательно и красиво исполнили «Афганский
вальс».
На встречре присутствовали почётные гости – воины-интернационалисты
Княжпогостского района: Н. Ращектаев и А. Агамирзоев. Они поделились своими

воспоминаниями. Очень душевно, с чувством гордости, и с болью в сердце рассказывали о
своих семьях, о своих сослуживцах, о тех страшных событиях, участниками которых им
пришлось быть.
Присутствующие на вечере председатель Княжпогостской районной организации
ветеранов Туркина Н. А. и председатель местного отделения ДОСААФ Сноз С. В. отметили
что, воины-земляки с честью выполнили интернациональный долг.
Вечер закончился видеороликом на песню-гимн «Господа офицеры». При исполнении
песни весь зал встал и почтил память погибших. Со слезами на глазах, и чувством
искренней гордости за наших солдат присутствующие покидали зал.
«Далёкому прошлому верность храня…»
2 декабря состоялась встреча призывников с участником локальных войн. Ребятам
был представлен фото и видео материал о работе центра, который функционирует с 2004
года. Библиотекари рассказали о Республиканском молодежном конкурсе «Лучший
призывник Республики Коми-2015», который проходил с 17 по 22 августа 2015 года на
территории аэродрома «Корткерос».
Полковник МВД Ращектаев Н. А. с 2000 по 2006 год, пять раз выезжал в Чечню, был
командиром сводного отряда, начальником оперативной группы Грозненского сельского
района, рассказал призывникам о том, как с честью и достоинством несли службу его
предки, он сам и его сыновья. Показал «завтрашним солдатам» боевые награды своего отца,
которые бережно хранятся в их семье. В завершение встречи пожелал ребятам с честью
выполнять свой гражданский долг по защите Отечества, воспитывать в себе мужество,
закалять волю.

Библиотечка «Призывник»
«Я пришёл из России…» - Патриотическая агитбригада.
В библиотечке «Призывник» при Республиканском сборном пункте прошла
патриотическая агитбригада «Я пришёл из России…», приуроченная Году литературы в
России и Году патриотизма в Республике Коми. Данное мероприятие подготовили и
провели сотрудники центральной межпоселенческой библиотеки Мария Желева и Светлана
Старцева.
В первой части мероприятия призывники
ознакомились с творчеством российского
писателя Захара Прилепина. Захар Прилепин –
перспективный, талантливый и неординарный
молодых
писателей
нашего
времени.
Популярность Прилепина, особенно среди
молодёжи растёт с каждым днём. Он служил в
ОМОН-е командиром отделения, принимал
участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и
1999 годах. Одно из первых произведений
является роман «Патологии», где он в

художественной форме описывает правду армейской службы в Чечне. Всего он написал в
порядке 22 книг, антологий и сборников, является лауреатом многочисленных
литературных премий. В 2014 году за роман «Обитель», о первом советском лагере особого
назначения, Захар Прилепин получил национальную литературную премию «Большая
книга». Здесь же, на развёрнутой книжной выставке, призывники могли ознакомиться и с
другими книгами писателя.
Во второй части мероприятия призывники получили социально-правовую информацию
по теме «Защита прав призывника».
В заключение будущие воины ознакомились с работой социально-правового центра
«Служу Отечеству», посмотрели видеоролики о службе наших земляков в рядах
Российской Армии, с интересом рассматривали сборники «Я вернусь генералом…» и « Мы
помним наш Афган», изданные к юбилею центра. Все желающие могли взять себе в
команду свежие газеты, тетради и ручки.
Центр общественного доступа
Основная цель ЦОДа: создание условий для любого человека к оперативному доступу
информации, к законодательной, нормативно-правовой информации. На основе
использования новых информационных технологий пользователи оперативно получают
интересующую их информацию. Книжные выставки всегда пользуются популярностью у
пользователей. Выставка - это творческий взгляд на мир и раскрываемую экспозицией
тему. В ЦОДе в отчетном году были оформлены такие выставки: «Механическая
головоломка»: выставка, посвященная кубику Рубика, «Школа новых технологий»: основы
компьютерной грамотности, «Стиль жизни для молодых», «Знать, чтобы не оступиться»:
неделя правовой грамотности, постоянно действующие выставки: «Электронные новинки»,
«Личная безопасность» и другие. Такие выставки очень эффективны. Они развивают
кругозор и пополняют «копилку знаний» пользователя.
Сотрудники ЦОДа оказывают помощь в поиске интересующей информации,
способствуют ее оперативному получению, оказывают индивидуальные и групповые
консультации по работе с ПК и подбору литературы, информации для написания
контрольных, курсовых, дипломных работ и рефератов, выполняют справки и заказы
пользователей и др.
Наиболее интересные и успешные мероприятия Центра
«ЦОДовская пятилетка»: день молодежного самоуправления.
25 февраля 2015 года Центр общественного доступа центральной межпоселенческой
библиотеки г. Емва отмечал свой первый маленький юбилей. Пять лет прошло со дня
открытия центра, который принес много новшеств в работу библиотеки. В этот день в
ЦОДе проходил день молодежного читательского самоуправления. Открывала праздник
своим поздравлением директор МБУ «Княжпогостская МЦБС» Шашкова Ирина
Васильевна. Специалист ЦОДа, Малышева Елена, рассказала о работе центра за
прошедшие 5 лет и представила зрителям интересную фотопрезентацию. Ведущий
библиограф информационно-библиографического отдела, Андреева Елена, рассказала об
истории появления «Кока-Колы».
Весело и увлекательно присутствующие поиграли в «Библиодартц», игра принесла
много позитива и положительных эмоций. Так же на мероприятии был подведен итог
конкурса «ФотоЦОД», который проходил в группе «Библиомания».
По окончанию мероприятия, любой желающий мог остаться и попробовать себя в роли
сотрудника центра. «Новые» работники оформили выставку: «Безопасность на дорогах»,
попытались написать реферат о животных Африки, сделали справку о физической культуре
и спорте, помогли разложить книги и журналы, научились делать ксерокопии и распечатку
документов, и многое другое. В целом праздник прошел познавательно и интересно,
участники мероприятия
оставили положительные отзывы и поздравления с Днем
рождения.

"Мы едины. Мы Россия!"
Стало доброй традицией центральной библиотеки в неделю молодёжной книги
проводить День первого паспорта. 2015 год в нашей стране ознаменован Великой Победой
в ВОВ и получение паспорта в столь памятный для страны год становится еще более
торжественной и значимой датой в жизни юных граждан. 23 апреля в торжественной
обстановке пять юных граждан г. Емвы и с. Шошка получили свой первый паспорт. В ходе
праздника прозвучало много напутственных слов и поздравлений от известных людей г.
Емвы А. М. Барбашовой, Р. И. Литус, Т.И. Пугачевой и других гостей. В программе в
исполнении Марии Капраловой прозвучало стихотворение «Россия, Русь…», ребята
посмотрели видеоролик об истории паспорта, сдали экзамен на гражданскую зрелость,
участвовали в медиавикторине "Растим патриотов". Елена Малышева, библиотекарь
читального зала, познакомила присутствующих с документами, удостоверяющими
личность, которые использовались в годы Великой Отечественной войны, что стало
примечательным, накануне 70-летия Победы. Наталья Манова и Евгения Храмикова,
специалисты паспортно-визовой службы, торжественно вручили ребятам паспорта,
поздравив их и огласив правила обращения со столь важным в нашей жизни документом.
Ведущие праздника, Валерия Сенюкова и Олеся Бехтерева, активные читатели и участники
наших мероприятий провели этот праздник с воодушевлением и энтузиазмом. Самая юная
участница Арина Калениченко подарила музыкальную открытку, сыграв на электронном
фортепиано. В заключение Ирина Шашкова, директор Княжпогостской МЦБС, пожелала
молодым гражданам достойно идти по жизненному пути в звании гражданина России и
вручила памятные подарки.

Вершина-2015. «Остров затонувших кораблей»: квест
19 августа состоялся районный молодёжный слёт Вершина-2015". Участники слёта
Елена Малышева и Анастасия Калениченко подготовили и провели пиратский квест
"Остров затонувших кораблей". Разбившись на две команды, "Летучий голландец" и
"Черная жемчужина", ребята устремились на поиски спрятанных сокровищ. На их пути
вставали различные препятствия: шифровка от Капитана Флинта и тайна письма Чёрной
Бороды, Остров поющих камней, испытания от пиратов Острова затонувших кораблей.
Неминуемым было и посещение Камбуза Джона Сильвера, который вдоволь "помучил"
ребят своими каверзными вопросами. Отдадим должное командам, все участники молодцы
и поистине мастерски расправлялись с пиратскими испытаниями! Пройдя все ловушки
коварных пиратов, команды смогли собрать все части карты и найти место, где были
"зарыты" сокровища.

Школа новых технологий
С 2012 года в ЦОДе ведется обучение в рамках республиканской программы: «Старшее
поколение – по компьютерной грамотности для людей пожилого возраста». Сотрудник
центра разработал программу обучения работе на ПК «Школа новых технологий».
Обучение рассчитано на 8 дней по 1 часу. Среди слушателей курсов пенсионеры, инвалиды
и другие льготные категории граждан. В 2015 году прошли обучение 17 человек. За 4 года
обучение прошли 104 человека из них 17 инвалидов.
«Меридианы виртуальной реальности»
30 сентября прошло мероприятие «Меридианы виртуальной реальности»: новые
технологии людям пожилого возраста, посвященное Дню пожилых людей. На мероприятии
присутствовали читатели, которые проходили обучение основам компьютерной
грамотности в библиотеке по программе «Школа новых технологий». В ходе мероприятия
при помощи скайпа проходил онлайн-батл с прошедшими обучение по данной программе в
Трактовской модельной библиотеке. Соревнования состояли из двух этапов. Первым
этапом была командная работа, где команды из г. Емва и п. Тракт выполняли задания по
основам компьютерной грамотности, что стало для них своеобразным экзаменом. На этом
этапе победителями стала команда Трактовской модельной библиотеки. Вторым этапом
батла стала викторина по информационным технологиям. Поочередно участники команд
Емвы и Тракта отвечали на вопросы викторины, которая также транслировалась через
скайп. Второй этап сравнял счёт команд. При подведении итогов счет был 1:1, победила
дружба! Примечательно еще и то, что мероприятие, посвященное компьютерным
технологиям прошло во Всероссийский день Интернета, все получили массу удовольствия
от использования новых, методов общения, присутствующие смогли пообщаться со своими
знакомыми в п. Тракт, что очень их обрадовало. Многие участники вечера записались на
компьютерные курсы, а те, кто уже обучался по программе «Школа новых технологий»,
пожелали пройти обучение повторно, но с изучением материала более углубленно. От
мероприятия остались только позитив и положительные эмоции!

12 декабря 2014 г. сотрудником ЦОД, Еленой
Малышевой, была открыта группа библиотеки
«ВКонтакте», название группы «Библиомания». В
группе размещаются новости из жизни библиотеки,
фото с прошедших мероприятий, аудиокниги,
видеоролики и презентации и многое другое. В
2015 году группа так же функционирует и

продолжает пополняться сотрудником центра. В «Библиомании» размещается материал,
новости из жизни библиотек, проводятся опросы, конкурсы. В группе есть такие разделы
как: «Читалочка», «Памятные даты», «Год литературы 2015» и многие другие. Группа
пользуется спросом и актуальна среди жителей города и района участников - 179,
посещений - 3339, просмотров – 7621.
Социально-информационный центр «Планете детства»
Социально-информационный центр по вопросам детства работает на базе ЦДБ г. Емва
с декабря 2011 года. Работу Центра организуют все отделы детской библиотеки,
ответственная за работу центра Иванова А. А.
С открытием центра появилась возможность вести аналитическую роспись статей в
электронном каталоге «ИРБИС». Для этого сотрудники детской библиотеки прошли обучение
в Отделе комплектования ЦМБ.
Центр обеспечивает свободный доступ к информации всех категорий пользователей
через информационные ресурсы: электронные информационные базы, Интернет.
В 2015 году 83 посетителя Социально-информационного центра воспользовались
справочно-информационными услугами, Интернет-ресурсами.
Для детей старшей и подготовительной группы ДОУ
№ 9 прошли уроки безопасности «Правила поведения для
воспитанных детей», на которых ребята познакомились с
нормами и правилами безопасного поведения, научились
самостоятельно, быстро и осознанно реагировать на
опасную ситуацию.
В Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних проведена игра по
материалам сказочных произведений «Права на всякий случай», на занятии клуба дети
обсуждали ситуации, в которые попали сказочные герои. Ребята вспоминали случаи из
жизни, мультфильмов, где нарушаются рассматриваемые права и давали им правильные
оценки.
Все участники мероприятий получили призы и визитки библиотеки.

В рамках центра «Планета детства» работают клубы «Школа безопасности» и «Юные
знатоки права». Для ребят из Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних проведены следующие мероприятия: «Планета детства», «Мы
помним», «Моя семья - моё богатство», «Детству солнце подарите», «Должен знать любой
ребёнок» и др.
Познавательный клуб «Школа безопасности»
Цель клуба: воспитать у юного гражданина потребность предвидеть возможные
жизненные ситуации, выработать навык правильного анализа и поведения в экстремальной
ситуации, обучить правильным, грамотным действиям в тех условиях, которые могут
сегодня встретиться на его жизненном пути: в быту, в школе, на улице, на природе.
Занятия школы проводятся в виде бесед-диалогов, игр-викторин, конкурсов, тест-игр,
информационных часов, уроков-предупреждений, показа презентаций, книжных выставок,
обзоров литературы по безопасности дома, на улице, в лесу, на реке.
В 2015 году в рамках клуба «Школа безопасности» прошли мероприятия:
- «Должен знать любой ребёнок» - урок безопасности

- «Прогулки по безопасному интернету» (Ко Дню безопасного Интернете)
- «Как вести себя при пожаре?» (Ко дню пожарной охраны) - урок безопасности
- «Защити себя» (К Всемирному дню гражданской обороны) - игра
- «Уважаем ПДД» (Ко Дню ПДД) - викторина
- «Правила безопасности для воспитанных детей» - урок безопасности
- «Безопасность в доме» - урок безопасности-презентация и др.
Оформлены и выпущены в рамках клуба информационные списки и памятки «10
способов избавления от интернет-зависимости», «Интернет в помощь», «Дети Интернета,
или чем опасна Всемирная паутина», «Безопасный Интернет», «Как уберечь ребёнка от
«взрослых» сайтов в интернете» (Ко дню безопасного Интернета), «Мы выбираем жизнь»,
«Победим наркоманию вместе». Издательская продукция по данной тематике
использовалась на всех уроках безопасности.
«Должен знать любой ребёнок»
Жизнь интересна и замечательна. Однако на свете существует множество
опасностей, которые угрожают нашей жизни. Поэтому надо уметь предвидеть эти
опасности и избегать их.
28 ноября, 8 и 10 декабря на базе социально-информационного центра «Планета
детства» в рамках клуба «Школа безопасности» сотрудники детской центральной
библиотеки провели уроки безопасности «Должен знать любой ребёнок» для ребят из
социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних и детей средней и старшей
групп детского сада «Красная шапочка».
Из презентации «Безопасность в доме и на улице» дети узнали правила поведения,
которых должен придерживаться каждый ребенок. Библиотекари рассказали, как вести себя
с незнакомыми людьми, как действовать в случае пожара, как обращаться с бытовыми
приборами, острыми предметами, лекарствами, как правильно переходить улицу. Ребята
разгадывали загадки по теме, приводили примеры правильного и неправильного поведения.
В конце мероприятия дети с интересом посмотрели мультфильм «Уроки
осторожности», получили «рекламки» детской библиотеки. А воспитателям были вручены
информационные плакаты в уголки безопасности о правильном поведении детей в
различных опасных ситуациях.

Правовой клуб «Юные знатоки права»
В рамках программы по правовому воспитанию детей и подростков «Азбука прав
ребёнка» действует клуб «Юные знатоки права». Клуб создан, чтобы помочь детям
заинтересоваться правом вообще и найти ответы на вопросы, с которыми приходится
сталкиваться в повседневной жизни и которые трудно решить без элементарных знаний.
На занятиях клуба дети обсуждают ситуации, в которые попали сказочные герои,
характеризуют персонажей, зачитывают их высказывания. Ребята вспоминают случаи из
жизни, кинофильмов, телевизионных программ, где нарушаются рассматриваемые права и
дают им правильные оценки.
В рамках клуба прошли: «Нарушение прав в сказочном королевстве» Игравикторина, «… или право имею?» Урок-тест, «Путешествие в страну правовых знаний»
Игра по сказочным произведениям, «О правах, играя!» Урок-викторина, «Детству солнце
подарите» Игровая программа (К Всемирному дню ребёнка).

Детству солнце подарите
20 ноября к Всемирному дню ребёнка в рамках клуба «Юные знатоки права» была
проведена правовая программа «Детству солнце подарите» для ребят из социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних.
Сотрудники центральной детской библиотеки рассказали ребятам о том, какие права
у них есть, на что они могут претендовать, несмотря на свой малолетний возраст,
продемонстрировали детям мультфильмы с участием Смешариков, которые очень
увлекательно познакомили и спели о правах ребёнка. Потом участники мероприятия
отвечали на вопросы компьютерной викторины «Путешествие в страну правовых знаний»,
при этом дети не только показали хорошие знания различных сказок, но и ещё раз
убедились, что у сказочных героев тоже есть свои права, как и у настоящих маленьких
граждан нашей страны. В заключение мероприятия ребята посмотрели мультфильмы по
сказкам А. С. Пушкина и обсудили тему нарушения прав сказочных героев.
Мероприятие прошло интересно, ребята остались довольны. Каждый участник
получил сладкий приз.

Трактовская сельская модельная библиотека –
социально-информационный центр
В рамках Года патриотизма в Республике Коми Трактовская модельная библиотека
реализует проект «Будем помнить их имена». Часть обобщенной информации
представлена на сайте Национальной библиотеки РК «Библиотека памяти: Великой Победе
посвящается».
Целью проекта «Будем помнить их имена» является патриотическое воспитание
молодого поколения посредством поисковой работы по сохранению и увековечению
памяти односельчан – ветеранов ВОВ посёлка Тракт. Основные задачи проекта: создание
сборника «И мужество как память пронесли» о земляках – участниках Великой
Отечественной войны, проведение акции «Письмо в будущее».
11 июня 2015 года офицерский планшет с письмами в будущее Трактовская модельная
библиотека передала Серёговской сельской библиотеке. Планшет уже побывал в
Шошецкой, Иоссерской, Ляльской, Мещурской и Седьюдорской сельских библиотеках
района. Пока в планшете 19 фронтовых писем, овеянных духом любви к своей Родине,
веры в неизбежную победу над врагом и надежды на скорейшее возвращение домой.
В 2015 году был объявлен Всероссийский конкурс детских художественных работ,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Читатель Трактовской
сельской модельной библиотеки, участник акции «Письмо в будущее», Свинин Алексей
принял участие с рисунком «Спасибо за то, что мы живы» и вышел в финал, который
проходил в городе Санкт-Петербурге 20-23 мая 2015 года. Финансовую помощь и
содействие в организации поездки оказали администрация МО «МР Княжпогостский» и
администрация пст. Тракт.
В юбилейный год 70-летия Победы в рамках проекта «Будем помнить их имена», на
основании собранных материалов подготовлен буклет о ветеранах п. Тракт «И мужество,
как знамя пронесли».

18-19 ноября О.Г. Карловой приняла участие в ХI Межрегиональных библиотечных
юниор чтениях «Библиотека как развивающая среда нового поколения». Тема выступления
«Молодёжная патриотическая акция «Будем помнить их имена». В Год патриотизма в
Республике Коми очень актуальна жизненная тема: сохранение и увековечение памяти
ветеранов Великой Отечественной войны.
Социально-информационный центр «Семья. Книга»
Библиотека местечка Новый реализует проект «Растём вместе с книжкой». Цель
проекта - вернуть книге ее былую популярность.
В библиотеке работает объединение «Растишка» для детей из детского сада № 6
«Ёлочка», который располагается в местечке Новый города Емвы. Для них и предназначен
наш проект «Растем вместе с книжкой».
Чтобы ребенок читал охотно и с удовольствием, да еще и всесторонне развивался,
надо, чтобы, прежде всего рядом с ним были взрослые, а еще лучше – люди творческие.
Целью проекта является объединение библиотеки, семьи и педагогов детского сада для
формирования интереса к чтению у детей - дошкольников. Чтобы ребята шли в школу с
умением слушать и любить книгу.
I ЭТАП проекта «Чудесный рюкзачок», уже реализован, получены определенные
результаты.
Каждая группа получала рюкзачок с книгами. В нем ребята находили сказки, загадки,
пословицы и поговорки, песенки и рассказы о животных, а воспитатели рекомендательную литературу. Потом все вместе рисовали и лепили из пластилина
персонажей из прочитанных произведений.
Для детей был проведен цикл мероприятий в библиотеке м. Новый по сказкам: «Конек
Горбунок», «Приключения Чиполлино», «Двенадцать месяцев», «Золотой ключик, или
приключения Буратино» и др. Все сказки воспитатели прочитали детям. В библиотеке были
показаны презентации о каждой прочитанной сказке, проведены викторины. Ребята с
удовольствием слушали и отвечали на вопросы.
В результате первого этапа увеличилось число книговыдач для детей на 1800 экз.
II ЭТАП: «Почитай мне, мама, на ночь» заключается в том, что «Чудесный рюкзачок»
должен обойти как можно больше семей. На каждую семью заводится семейный формуляр.
Содержимое рюкзачка немного изменяется. В него вкладываются книги для детей,
соответствующие возрасту, рекомендательные закладки, пособия и книги о воспитании для
родителей. Там же будет вложена и книга «Уроки логопеда для всей семьи». Ребята смогут
нарисовать понравившегося героя, так как в рюкзачке будут лежать фломастеры и листы
бумаги. По окончании проекта планируется проведение мероприятия «Самая читающая
семья» и конкурс на лучший детский рисунок «Я рисую сказку».
Итоги проекта будут подведены в мае 2016 года.

Проект « Я ЧИТАЮ»
Продвижению чтения среди детей и подростков библиотеки филиала № 9 м. Северный.
Актуальность:
Ни для кого не секрет, что в России сегодня значительно снизился интерес к чтению,
сократилось число активных читателей, выросло целое поколение – «дети не читающие».
Причиной тому, возможно, послужил глобальный скачок в развитии коммуникационных
технологий, поток которых в большинстве случаев практически заменил все время
общения с книгой. Необходимой составляющей современной просветительской
деятельности библиотек сегодня должна стать мотивация детей и молодежи к чтению
полезной литературы, участию в различных конкурсах, творческой самореализации.
Цель проекта:
- Популяризация книги и чтения среди детей и подростков.
Задачи проекта:
- Рост читательской активности;
- Повышение интереса к чтению и книге;
- Повышение посещаемости библиотеки;
- Повышение авторитета читателя.
Сегодняшнему школьнику надо, чтобы информация подавалась ярко, динамично, и
желательно коротко. Главное для библиотекаря – привлечь внимание, вызвать
эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки.
Идея проекта заключается в том, чтобы читать одну книгу в неделю. И не просто
читать. А рассказать об этой книге всем.
А как рассказать о книге? А способов много:
1. Нарисовать картинку из книжки, или оформить обложку книги. И написать очень
коротенький отзыв - чем понравилась книга. Не пересказ! А отзыв. Этому еще будем
учиться.
Бумажные отзывы о прочитанных книгах будем собирать в специальные папки. Их
потом вложим в наши портфолио.
2. Можно писать отзывы и в электронном виде.
3. Снять видеоотзыв. То есть рассказать о книжке перед камерой, показывая книжку всем.
Электронные видеоотзывы размещаем на сайте.
4. Все эти материалы можно размещать в группе вКонтакте «Я ЧИТАЮ».
Инновационные формы работы:
Видеочасы, медиапутешествия, электронные презентации.
Создание библиотечной групп «Я ЧИТАЮ», где библиотекарь делится своим мнением,
опытом и знаниями, налаживают контакты с читателями, обменивается новостями.
Библиотека анонсирует новые книги, объявляет конкурсы, проводит онлайн-опросы.
Сайт - это официальное лицо библиотеки, много полезной информации для читателей,
партнеров, учредителей библиотеки. Использовать виртуальные сообщения – рассылки о
новинках, о задолженности, анонсы мероприятий и др. читателям библиотеки.
Буктрейлеры - видео аннотации книг.
Краткая деятельность проекта.
Предварительно с начала 2014 года был проведён мониторинг «Кто ты, наш читатель?»,
с целью выяснить направление чтения ребят младшего и школьного возраста, а так же
акции: «Как пройти в библиотеку?» и «Запиши в библиотеку друга», которая прошла с мая
по сентябрь, и привлекла в библиотеку 20 новых читателей.
С декабря в социальной сети «вКонтакте» была открыта группа «Я ЧИТАЮ». В группе
юные читатели делятся своими впечатлениями о прочитанных книгах, узнают о новых
поступлениях в библиотеку, отвечают на вопросы онлайн викторин, общаются. Здесь
можно узнать о юбилейных датах писателей, о сайтах, предлагающих книги для
подростков, о мероприятиях, проводимых библиотекой и многое другое. Сайт дает
возможность общаться не только читателям нашей библиотеки между собой, но и с
читателями других городов России. Ребята уже сами находят и предлагают к чтению свои

списки литературы, а также аудио книги. Он позволяет юным читателям расширить свой
кругозор, ориентироваться в огромном книжном мире.
2015 год – Год русской литературы в России и Год патриотизма в республике.
Библиотека с начала года проводит библиомарафон «Не померкнет летопись побед»,
посвященный 70-летию Победы в ВОВ. В рамках марафона прошли различные
мероприятия, особенно школьникам понравилась презентация «Животные на войне»,
которую посмотрели младшие школьники в СШ № 1 и СШ № 2. В библиотеке прошла
акция «Читаем книги о войне» и в группе была представлена онлайн викторина по книгам о
войне.
Библиотекой были подготовлены презентации по творчеству Н. Сладкова «За пером
синей птицы», «Сказки бабушки Соломонии», которые вызвали большой интерес у юных
читателей.
Летом библиотека работает по программе летнего чтения «Летнее чтение зовёт к
приключениям». Ребята приходили в библиотеку, не только взять книжку, но и поиграть в
игры (библиотека собирает настольные игры), позаниматься в кружке «Модульное
оригами» сделать интересную поделку, удивить своих родителей.

Участие в российских конкурсах
 «Спасибо деду за Победу» участие читателя Трактовской
модельной библиотеки Алексея Свинина во Всероссийском
конкурсе детских художественных работ, посвященном 70летию Победы в Великой Отечественной войне. С работой
«Спасибо за то, что мы живы» Алексей вышел в финал,
который проходил в городе Санкт-Петербурге 20-23 мая 2015г.
Алексею была вручена Грамота за участие в конкурсе и
каталог «Спасибо деду за Победу», в котором представлены
все рисунки участников конкурса.

Участие в республиканских конкурсах
1. Малые проекты в области этнокультурного развития.
 Участие в республиканском конкурсе проектов «Малые проекты по государственной
программе «Культура» по реализации малых проектов в области этнокультурного развития
народов.
Проекты:
- Шондi югӧр – коми кыв»/ Солнечный луч – коми язык. Час коми языка и культуры в
онлайне. Центральная детская библиотека;
- «Волшебный мир своими руками» об увлеченных людях г. Емвы». Центральная
межпоселенческая библиотека;
- «Рябиновая аллея» социальный малый проект на облагораживание и благоустройство
территории библиотеки и города, создание зоны отдыха для населения;
2. Проект на соискание гранта Главы Республики Коми.
- Библиотечный десант «На книжной орбите», проект на соискание гранта Главы
Республики Коми в области библиотечного дела в
номинации «Библиотека в новом формате».
3. Конкурс в рамках юбилея НДБ РК им. С.Я. Маршака.
- «Я – детский библиотекарь!», республиканский конкурс
профессионального мастерства. Участник: заведующий
библиотекой-филиалом
м.
Северный
Светлана
Викторовна Уляшева. (IV место)

Районные конкурсы
- С 1 марта по 30 апреля 2015 г. в центральной
детской библиотеке проходил конкурс детского
рисунка «Салют, Победа!», посвящённый 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. На
конкурс была представлена 71 работа от 66
участников от 6 до 16 лет из города Емвы, п. Ляли, с.
Серёгово,
п.
Чиньяворык,
п.
Синдор
Княжпогостского района.
- 8 мая в центральной библиотеке в рамках Года
литературы прошёл районный конкурс чтецов
«Поэзия войны», посвящённый юбилею Победы. Участников 10 человек, разных возрастов.

Акции
 Участие в Международной мемориальной акции «Свеча памяти: 22 июня». Митинг,
посвященный Дню памяти и скорби, открыла Ирина Шашкова. После зажжения свеч и
минуты молчания Ирина Панченко, заместитель руководителя администрации МР
«Княжпогостский» подвела итоги районного конкурса экспозиций «Один день войны»,
посвящённого юбилею Победы в Великой Отечественной войне. МБУ «Княжпогостская
МЦБС» вручили диплом за I место в конкурсе и сертификат на сумму 15 тысяч рублей.

 Акция «Праздник белых журавлей». Акция прошла возле
памятника павшим воинам в Великой Отечественной войне «Никто
не забыт…» г. Емвы. Звучали стихи, песня Р. Гамзатова
«Журавли». Прошла минута молчания, после чего в небо были
выпущены белые шары с журавлями. 22 октября. (Организатор
акции центральная библиотека).

 В течение года библиотекари принимали участие в
республиканских экологических акциях «Пикникмаёвка», «Зелёная Россия», «Речная лента-2015».

Новшество
 С ноября 2015 года на базе ИМЦП центральной библиотеки г. Емвы создан
Консультационный пункт Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ). Цель
создания ЦПТИ - повышение эффективности распространения знаний по вопросам
правовой охраны интеллектуальной собственности, пропаганды и популяризации в
обществе изобретательской деятельности, стимулирование развития
мировых
инновационных процессов.
 Республиканские выездные семинары библиотеки РК для слепых им. Л. Брайля на
базе центральной межпоселенческой библиотеки и НДБ РК им. С.Я. Маршака на базе
центральной детской библиотеки.
 Участие в республиканском культурном флешмоб акции «Доброй книге – добрый
путь».
В рамах Года литературы в России проходит республиканская флешмоб-акция
«Доброй книге – добрый путь», направленная на пополнение библиотечных фондов из
личных библиотек руководителей разных уровней. Первая акция прошла на неделе детской
книги, где И.В. Панченко, первый зам. руководителя администрации Княжпоготского
района вручила 3 познавательные книги для читателей детской библиотеки г. Емва.
29 апреля акция прошла в центральной библиотеке г. Емва, в ходе которой заместитель
председателя Правительства Республики Коми Эльман Асланович Худазаров подарил
Чиньяворыкской сельской библиотеке-филиалу 30 книг.
1 июня в посёлке Чиньяворык произошёл пожар, в огне которого сгорел клуб, где
находилась библиотека. Огонь уничтожил книжный фонд. «Когда горят книги – это беда»,
сказал Эльман Асланович и пожелал Чиньяворыкской библиотеке скорейшего пополнения
библиотечных фондов.
Акцию поддержали 11 руководителей. В фонды МЦБС поступила 51 книга.

Новые формы работы
 Флешмоб ко Дню открытия и закрытия Года литературы в России».
30 января 2015 года состоялось открытие Года
литературы в Княжпогостском районе необычно и
креативно
библиотечным
флешмобом
"Библиоволна". Библиотекари и читатели с шарами,
под веселую музыку вышли на улицы города, чтобы
поздравить всех с этим замечательным событием.
Сотрудники библиотек вручали жителям города
призовые шары, визитки библиотек, различные
буклеты, выпущенные библиотеками и т. д. Маршрут
пролегал практически по всему городу от центральной
библиотеки через центральную детскую библиотеку, РДК, школу № 1, отдел культуры,
ДШИ, ЦНК, районную администрацию, школу № 2 и завершился опять в центральной
библиотеке. Люди реагировали по-доброму, с улыбками. Флешмоб прошел весело и
непринужденно, праздничное настроение исходило как от библиотекарей, так и от
прохожих. "Библиоволна" прокатилась по городу стремительно и принесла море позитива.

 Костюмированное представление «Парк литературного периода» к
общероссийскому дню библиотек;
Стало доброй традицией у сотрудников библиотек города 27 мая выходить в минипарк, чтобы отметить вместе с читателями свой профессиональный праздник
Общероссийский день библиотек. С каждым разом акция становится ярче и многолюднее.
В 2015 году – в Год литературы мини-парк г. Емва превратился в «Парк литературного
периода», в котором состоялось театрализованное представление с настоящими пиратами,
захватившими в плен литературных героев: Красную Шапочку, Мери Поппинс, Мурзилку,
Шапокляк, Доктора Айболита, Мальвину, Кота в сапогах, Добрую фею. Чтобы вызволить
из плена своих любимых литературных героев, детям пришлось ответить на вопросы
«пиратской» викторины, с которой они успешно справились. Закончилось все веселым
танцевальным флешмобом, объединившим в едином творческом порыве и литературных
героев, и пиратов, и, конечно же, юных читателей-освободителей.
Во втором отделе «Парка литературного периода» ребята отвечали на вопросы
интеллектуальных конкурсов, литературных викторин. На «Книжных вершинах» был
организован фримаркет, где можно было взять любую понравившуюся книгу. На мысе
«Громких чтений» ребята очень внимательно слушали рассказы и стихи о подвигах солдат
во время Великой Отечественной войны. На острове «Черных корсаров» выстроилась
очередь, чтобы поучаствовать в художественном сеансе рисования «Пиратские татушки».
Ребята получили приглашение на "Пиратское рандеву", где с азартом и увлечением
принимали участие в веселых играх и конкурсах. Праздник удался на славу…

 Театрализованное представление «Память сквозь время» в рамках 70-летия
Победы в ВОВ и районного конкурса «Один день войны».
После торжественного парада, посвящённого 70-летию Победы в ВОВ, библиотекари
предложили окунуться в атмосферу того героического времени. В мини-парке в
импровизированной партизанской землянке был организован военный бивак, где можно
было прочувствовать и понять всю боль военного времени. "Сын полка", Денис Шашков,
прочитал стихотворение "Баллада о пяти кусках хлеба", раздавая всем присутствующим
сухари из походного мешка. "Партизанская дочь", Александра Сокерина исполнила песню
"Три танкиста", чем вызвала восторг и бурные аплодисменты присутствующих. Жюри

районного конкурса «Один день войны» Вячеслав Ивочкин, Ирина Панченко, Мария Гойда
побывали в нашем партизанском отряде, угостились чаем с сахаром, самым сладким во
время войны лакомством, сухариками и кусочками сахара. Мария Григорьевна получила
импровизированную "пулю в руку", после чего ей была оказана незамедлительная
медицинская помощь. Все "раненные" получали помощь в нашем госпитале, которых
оказалось немало. Руководитель района, Вячеслав Иванович Ивочкин, особо отметил то,
что дети, в нынешнем поколении, прислушиваются, не остаются равнодушными к той
военной эпохе, и чтят память о защитниках Отечества. Что наглядно показала и выставка
рисунков детей, победителей районного конкурса «Салют, Победа!». По завершении
мероприятия, сотрудниками библиотек был проведен флешмоб "Солдат читающий", где все
желающие получили книги военной тематики. По итогам конкурса библиотека заняла 1
место и получила сертификат на 15 тысяч рублей.

Методическая работа
В 2015 году
продолжена реализация Программы по непрерывному образованию
сельских библиотекарей в Княжпогостской МЦБС.
В 2015 году завершился первый этап проекта «Профессиональный саквояж» по
повышению квалификации сельских библиотекарей. В ходе реализации проекта сельские
библиотекари изучали опыт работы российских библиотек, библиотек республики,
делились своими разработками, сценариями, идеями.
В разработанной методическим отделом анкете, библиотекари делились своими
впечатлениями, высказывали свои замечания, пожелания, предлагали свои темы для
включения во второй этап проекта.
Плюсы проекта
Все сельские библиотекари в анкете отметили, что в саквояж собрана полезная,
разносторонняя информация. Все папки оформлены красочно и доступно.
- «…Для профессионального самообразования почерпнула информацию из сборников
«Библиотека как развивающая среда нового поколения» (Людмила Пономарёва, Шошецкая
сельская библиотека-филиал).
- «Интересен опыт работы Печорской ЦБС по проектной деятельности, понравились
методические материалы и оформление проекта «Семейный узелок». Из папок «Язык в
звучании живёт» и «Давным- давно война гремела» использовала информацию для работы
(Марина Жулевич, Седьюдорская сельская библиотека-филиал);
- «Информации очень много самой разнообразной и увлекательной для детей и
подростков» (Ирина Стойко, Иоссерская сельская библиотека-филиал);
- «Есть что взять и применять на практике. Сканировала, переписывала. Есть
представление о проекте и его создании» (Антонина Маркова, Мещурская сельская
библиотека-филиал);
- «…С учителем школы для учащихся провели часы коми языка, используя предложенные
материалы с папки «Язык в звучании живёт» (Александра Немчинова, Серёговская
сельская библиотека-филиал) и др.
Какие же идеи предложили сельские библиотекари по обмену опытом друг с другом:

- Александра Немчинова предложила совместными усилиями оформить в библиотеке
мини-музей историко-краеведческого профиля;
- Антонина Маркова: «Подготовить и реализовать проект «Трагедия ХХ века в истории
моей семьи»;
- Марина Жулевич: «Оформить литературно-эстетическую композицию с элементами
поэзии русских классиков» и др.
Предложения по дальнейшей реализации проекта
Сельскими библиотекарями были предложены следующие темы для включения во
второй передвижной саквояж: игры и занятия во время летних каникул, продвижение
здорового образа жизни, сценарии по правам ребёнка, методические разработки о
писателях РК, писатели коми для детей, история сёл, деревень района, Республики.
Лилия Душичева (Княжпогостская сельская библиотека-филиал) предлагает включить в
саквояж «…материалы по исторической теме «Связь и влияние событий и человеческих
судеб малой родины на историю России и мира», что важно для формирования
самосознания и духовно-патриотического воспитания подрастающего поколения».
Минусы проекта
Все филиалы единогласно отметили, что для полного изучения материалов саквояжа
недостаточно времени. Вместо планируемого 1 года проект затянулся почти на 2 года.
Выводы: Передвижной «Профессиональный саквояж» - это новая форма повышения
квалификации, внедряемая в Княжпогостской МЦБС. Передвижной саквояж необходим для
самообразования сельских библиотекарей, выявления и продвижения инновационных
разработок, передового опыта сельских библиотекарей. Все сельские библиотекари
отметили, что проект необходимо продолжить и предложили свои темы, идеи для
дальнейшего внедрения в работе.
По завершении проекта в методический отдел поступили фотографии мероприятий,
проведённых по материалам саквояжа, сценарии мероприятий сельских библиотекарей.
В декабре 2015 года подготовили и передали сельским филиалам «Профессиональный
саквояж № 2», куда вошли следующие методические папки: «2016 год – Год российского
кино», «Здоровый образ жизни – это стильно», «Толерантность», «Права ребёнка»,
«Экология», «Краеведение». Сборники «Этнография детства» 1, 2 выпуск, журналы
«Читаем вместе» № 1-12 за 2013 год, «Педсовет» № 1-12 за 2013 год. Методические
материалы первого саквояжа переданы по городским библиотекам.
В январе 2015 года стартовала программа «Я хочу рассказать вам… Круг чтения
библиотекаря: личный выбор», приуроченный Году литературы. Девиз программы:
«Читайте сами, любите книгу и заряжайте своей любовью ваших читателей!». Одной из
задач программы было написание отзыва на прочитанные книги и выступление перед
коллегами. Как выяснилось, библиотекари в досуговом чтении не отдают предпочтение
только художественной литературе. Они любят читать издания разной направленности:
философские, биографические, мемуарные и другие.
За отчетный период было 5 выездов в сельские библиотеки (Туръинская сельская
библиотека-филиал им. Ф. Щербакова, Ляльская, Шошецкая, Чиньяворыкская,
Княжпогостская, сельские библиотеки-филиалы). Посещение, с целью практической
помощи библиотекам-филиалам: м. Новый, Ачим, Северный, №15).
В 2015 году проведено более 200 методических консультаций, 25 планерок,
совещаний, семинаров. Темы методических консультаций: «Редактирование каталогов в
сельских филиалах»; «Консультации в OPAC-Global»; «Ретроконверсия», «Работа с
Федеральным списком экстремистских материалов»; «ФЗ «Защита детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», аттестация работников МБУ
«Княжпогостская МЦБС», знакомство с инструктивно-методическими документами,
касающиеся работы с фондами и каталогами и др.

Методические совещания по планированию и отчетности, подготовка новых
положений по отделам и библиотекам МЦБС; положение по нормированию труда,
модельному стандарту библиотек, критериям показателей эффективности работников и пр.
На базе ЦМБ и ЦДБ прошли 5 семинаров, из них 2 выездных республиканских
семинара.
Кадры. Непрерывное образование
В МБУ «Княжпогостская МЦБС» на 01.01.2015 г. штат – 38,5 единиц. Численность
работников – 42 человека, из них основной персонал – 38 человек. Из них имеют высшее
образование – 11 человек (в т. ч. библиотечное – 2 человека). Среднее специальное
образование имеют 22 человека, в т. ч. библиотечное – 16 человек. Со средним
образованием – 6 человек. Сотрудников в возрасте 55 лет и старше – 10 человек – 26 %
(2014 г.- 25%); Молодёжь до 30 лет – 16 % (2014 г. - 15 %); Основной персонал в возрасте
от 30 до 55 лет – 58 % .
Основной персонал со стажем работы свыше 10 лет – 58 %. Со стажем работы от 3 до
10 – 26 %; Со стажем работы до 3 лет –16%; Не имеют среднего профессионального
образования 5 человек, что составляет 13 % от основного персонала. В 2015 году
продолжилась реализация программы «Школа новых технологий», программа направлена
на обучение работы на компьютере. По данной программе обучаются библиотекари, люди
пенсионного возраста и все желающие.
Участие работников в республиканской программе непрерывного образования:
 Курсы «Методическое обеспечение методической деятельности (Виноградова Т.Ю., и.о.
редактора МО, 20-24 апреля).
 Пилотный воркшоп «Библиотекарь будущего». Участник Давыдова М.В. Тема
выступления «Выборы: будь в теме», деловая игра, разработанная в Княжпогостской
МЦБС. В ходе игры, участники воркшопа учились актуальным приемам правового
просвещения молодых избирателей. (КРЮБ, 1 апреля).
 Конкурс «Я детский библиотекарь». Участник С. В. Уляшева, (НДБ РК, 10 ноября).
Международная научно-практическая конференция
Библиотека» (Ненашева Е.Н., НДБ РК, 10 - 11 ноября).

«Книга.

Чтение.

Ребёнок.

 VII Межрегиональная Школа директоров ЦБС «Формула успеха: партнерство и
обмен информацией» (И.В. Шашкова, Смоленск, июнь).
Совещание директоров «Управление инновационными процессами в условиях
модернизации библиотек» (Шашкова И.В., НБ РК, ноябрь).
 ХI Межрегиональные библиотечные юниор чтения «Библиотека как развивающая
среда нового поколения». Участник Карловой О.Г., ведущий библиотекарь Трактовской
модельной библиотеки. Тема выступления «Молодёжная патриотическая акция «Будем
помнить их имена». (КРЮБ, 18-19 ноября).
 семинар «Интеллектуальная собственность – инструмент экономического развития
региона» Участник Андреева Е.В. (НБРК, 6-7 ноября).
 семинар «Современные подходы к формированию безбарьерной культурной среды в
Республике Коми». Участник Кирушева С.И. Тема выступления «По волнам доброты»
(Библиотека для слепых РК им. Луи Брайля, 3 декабря).
 2 сотрудника обучились по ГОиЧС, 2 прошли обучение по пожарно-техническому
минимуму, один работник – по охране труда.

Выездные республиканские семинары на базе ЦМБ и ЦДБ
 «Инвалиды в муниципальной библиотеке: модель обслуживания». 20 мая. СБС РК им.
Л. Брайля (Милькова В.Н., Сурсякова М.В.).
 «Дошкольник и книга»; «Военно-патриотическое воспитание в детской библиотеке. 11
июня. НДБ РК им. С.Я. Маршака. (Яковлева С.Н.).

Выводы
Основные цифровые показатели
устойчивы. Уменьшение числа пользователей
библиотек (- 215) происходит из-за снижения численности населения.
За период с 2010 года (Перепись населения) по 2015 год численность населения
уменьшилась на 2671 человек. (12 %);
- Количество библиотек на 01.01.2016 г. – 17, на уровне 2014 г.;
- Книгообеспеченность на 1 читателя – 14 ед. (2014 г. - 13.4 ед.) на 1 жителя 9,1 ед.
(2014 г. - 8.8 ед.);
- обращаемость книжных фондов – 2,3 (2014 г. – 2,4),
- читаемость – 32 (2014- 32)
Охват населения 67 % (2014 год - 63 %).
В 2015 году по МЦБС ПК составило 39 единиц. Увеличение на 2 единицы. Из них 23
ПК подключены к Интернету.
На 01.01.2015 г. все сельские библиотеки-филиалы оснащены ПК и копировальномножительной техникой.
Сотрудники МЦБС активно участвуют в российских, межрегиональных и
республиканских мероприятиях, проходят обучение, организовывают участие читателей в
республиканских и районных конкурсах, участвуют в акциях. За отчётный год библиотеки
подготовили 4 проекта, приняли участие в 4 грантовых конкурсах.
Работа библиотек отражена во многих муниципальных программах администрации МР
«Княжпрогостский».
Отрицательные моменты
В некоторых библиотеках-филиалах, особенно в сельских, температурный режим в
зимний период не всегда соответствует санитарным нормам.
Положительные моменты
Активно пополняется и своевременно обновляется информация на сайте МБУ
«Княжпогостская МЦБС».
 Продолжается реализация проектов «Будем помнить их имена», «Шондi югӧр – коми
кыв»/ Солнечный луч – коми язык, «Профессиональный саквояж».
 Улучшилось техническое оснащение библиотек за счёт долгосрочной республиканской
целевой программы «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» в Республике Коми».
 Увеличилась численность работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ.
 Произошло значительное улучшение материально-технической базы библиотечной
системы: произведена замена окон в центральной библиотеке, закуплена новая мебель.
Произведена замена светильников, линолеума в ЦМБ, ЦДБ.
Директор МБУ «Княжпогостская МЦБС»

Исп. С.И. Кирушева

И.В. Шашкова

