Краткий анализ деятельности МУ «Корткеросская ЦБС» за 2021 год
1. Библиотечная сеть
В состав муниципального учреждения «Корткеросская централизованная библиотечная
система» входят 22 библиотеки. В состав ЦБС входят именные библиотеки:
В состав ЦБС входят именные библиотеки:
Библиотека имени М. Н. Лебедева. В октябре 1997 года Корткеросской Центральной
библиотеке Указом Главы Республики Коми присвоено имя Михаила Николаевича Лебедева.
Библиотека имени А. А. Сухановой (Вомынский филиал) Имя присвоено в августе 2005 года
решением Совета муниципального образования «Корткеросский район».
Библиотека имени Ф. Ф. Павленкова (Маджский, Мординский, Нившерский филиалы). В
августе 2005 года решением Совета муниципального образования «Корткеросский район»
библиотекам было возвращено историческое имя Ф. Павленкова, на чьи средства были открыты
библиотеки в 1904 году.
На 01 января 2022 года из 22 библиотек МУ «Корткеросская ЦБС» только три библиотеки
модернизированы в соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступной
библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.), что составляет 13 % от общего
числа библиотек.
2. Основные статистические показатели
2.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципального образования.
В Корткеросском районе проживает 17,7 тыс. человек, количество читателей – 11,3 тыс.
человек, охват населения библиотечными услугами по итогам 2021 года составляет 63,8 %
2.2. Основные показатели деятельности библиотек за 2021 г.

Кол-во пользователей
Кол-во книговыдач
Кол-во посещений
библиотеки (стац +
внестац)
Число обращений к
библиотеке
удаленных
пользователей (сайт)

Факт
11 328

в т.ч. дети до 14 лет
План
Факт
3 000
3 030

Молодежь 15 – 30 лет
План
Факт
1 200
1 300

369 500
165 100

399 865
171 831

115 000
60 000

157 310
64544

10 500
нет
сведений

17 450
нет
сведений

110 000

147 376

-

-

-

-

План
11 300

Всего

2.3. Основные показатели деятельности библиотек за три года
Кол-во пользователей/
В т.ч. обслуженные вне
стен библиотеки.

Кол-во документовыдачи

2019 г.
11 110

2020 г.
10 456

2021 г.
11 328

397 000

308 507

399 865

Комментарии*
Количество пользователей
увеличилось
за
счет
открытия
модельных
библиотек
с
новыми
услугами
для
пользователей,
улучшилось
качество
книжного фонда.
Увеличение книговыдачи
связано с увеличением
финансирования
на
комплектование книжных
фондов, увеличение в 3

Кол-во посещений
В т.ч. посещение
культурнопросветительских
мероприятий

163 494
38 200

115 838
17 848

171 831
44000

Количество
справок/консультаций

10 108/
3045

8087/
3545

8788/
3893

Количество обращений
удаленных пользователей
веб-сайтов

128 800

115 943

147 376

раза кол-ва периодических
изданий в ЦБ
Количество
посещений
увеличилось в связи со
снятием ограничительных
мероприятий. Проведено
больше
мероприятий,
читатели обслуживались
без ограничений.
Пользователи стали чаще
самостоятельно находить
информацию в Интернете.
В 1,3 раза увеличилось
количество обращений к
сайту. Самый популярный
по просмотрам раздел
сайта – «Новости» и
«Краеведение»,
«О
системе».

2.4 Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость,
посещаемость, обращаемость, документообеспеченность
Средние показатели
Читаемость

Расчет
число книговыдач/число
пользователей
Посещаемость
число посещений/кол-во
населения
Обращаемость
книговыдачу/ фонда
Документообеспеченность фонд/количество
одного пользователя
пользователей
Документообеспеченность фонд/количество
одного жителя
жителей

2019 г.
32

2020 г.
30

2021 г.
35

9

6,5

9,6

2,2
10,3

1,8
16,6

2,2
15

9,8

9,7

9,9

Анализ статистических показателей показал, что для библиотек района характерна
стабильность всех основных показателей работы. Отмечается увеличение в 2021 году
показателей по посещениям (+ 56 000), книговыдаче (+91358), читателям (+872) . В течение года
библиотеки работали в обычном режиме, т.е. были открыты для обслуживания читателей и
проведения массовых мероприятий. Это сказалось на улучшение всех контрольных показателей
по ЦБС.
2.5 Основные тенденции в изменении показателей деятельности библиотек-филиалов.
Наметилась тенденция снижения количества пользователей библиотек, ежегодно на 5-7% к
предыдущему году. Снижение количества читателей пропорционально снижению количества
населения в районе. Охват населения библиотечным обслуживанием остается стабильным
показателем – 60%.
Еще одна тенденция – ежегодно возрастает количество посещений мероприятий при
общем снижении посещений библиотеки. Увеличивается количество мероприятий, из них - 61%
проводятся для детской аудитории. Для сравнения – в 2020 году, детские мероприятия
составляли 54 % .
Более активны стали библиотеки в социальных сетях. К концу 2021 года 8 библиотек
имеют официальную группу ВК. В группах размещаются афиши мероприятий, фотоотчеты о
проводимых мероприятиях, информация о книгах и чтении. Растет количество участников групп
ВК и количество просмотров. В связи с этим уменьшилось количество просмотров официального
сайта ЦБС, т.к. один из самых посещаемых разделов был раздел «новости».

В настоящее время необходима реорганизация пространства 85% библиотек района с
учётом современных требований с целью создания комфортных условий для чтения и
проведения интеллектуального досуга.
Основная потребность пользователей библиотек, которая не меняется на протяжении
многих лет, это потребность в новых книгах, периодических изданиях. Эту потребность
качественно могут удовлетворить только читатели Центральной, детской библиотек и
Небдинского филиала.
3. Библиотечные кадры
3.1. Общая характеристика персонала библиотек:
-штатная численность библиотечных работников - 43,75
-число библиотекарей, работающих на неполную ставку - 10
-число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ - 1;
- состав специалистов по образованию - с высшим образованием – 21 человек (в т.ч.
библиотечным – 4), со средне профессиональным образованием – 22 (в т.ч с библиотечным – 8).
- состав специалистов по профессиональному стажу - со стажем работы в библиотеке до 3
лет – 13 сотрудников, со стажем от 3 до 10 лет – 11 сотрудников, со стажем свыше 10 лет – 21
сотрудников.
Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям количество
читателей - 252, количество посещений - 3818, количество документовыдач - 8565.
3.2. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки основного персонала
муниципальных библиотек
Сведения о повышении квалификации
Показатель
Ед. изм.
На 01.01.2022 г.,
по итогам 2021 г.
Фактическая численность библиотечных работников
Чел.
1
ЦБС, прошедших повышение квалификации по
программам переподготовки (не менее 250 час.) с
выдачей Диплома о переподготовке
Фактическая численность библиотечных работников
Чел.
16
ЦБС, прошедших обучение по программам повышения
квалификации (не менее 16 час.) с выдачей
Удостоверения
Доля
библиотечных
работников,
прошедших
%
повышение квалификации и профессиональную
36%
переподготовку, в том числе в дистанционной форме,
от общего числа основного персонала
Доля работников в возрасте до 30 лет из числа
%
17 %
основного персонала библиотек, от общего количества
работников основного персонала библиотек
Количество специалистов, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную
переподготовку (с получением документа: сертификата, свидетельства, удостоверения и пр.
документов):
- по программам обучения в рамках проекта «Творческие люди»

Наименов
ание
проекта

Наименование программы

Национал
ьный
проект
«Культур
а»

«Муниципальная
общедоступная
библиотека
как
центр
интеллектуального досуга»
«Современные
направления
деятельности библиотек в работе с

Наименование
учебного
заведения

Кол-во
часов

ФГБОУ
ВО 36 час.
«Кемеровский
государственны
й
институт 36 час.
культуры»

Кол-во
обученн
ых
человек

2

1

федераль
ный
проект
«Творчес
кие
люди»

детьми и молодежью»
«Актуальные
проблемы
комплектования
библиотечных
фондов
«Методическая
служба
муниципальной
общедоступной
библиотеки в традиционной и
электронной среде: продукты и
сервисы»
«Договорные отношения в практике
библиотек,
платные
услуги,
дополнительное
образование
в
библиотеках»
«Эффективные
инструменты
создания
системы
современной
рекомендательной библиографии»
«Формы
практической
работы
муниципальных библиотек и музеев
по
созданию
краеведческих
информационных продуктов»

ФГБОУВО
36 час.
«СанктПетербургский
государственны 36 час.
й
институт
культуры

1

ФГБОУ
ВО 36 час.
«Московский
государственны
й
институт
культуры»
36 час.

1

ФГБОУВО
36 час.
«Пермский
государственны
й
институт
культуры»:

1

1

1

Один сотрудник ЦБС продолжает обучаться на заочной форме обучения в ГПОУ РК
«Колледж культуры им. В.Чисталева» по специальности «Библиотековедение».
Четверо сотрудников обучаются в ФГБОУ ВО «СГУ им. П. Сорокина» по специальностям:
«Компьютерная радиофизика», «Специальное (дефектологическое) образование», «Социальная
работа», «Педагогическое образование, Филология и культура: технологии проектной
деятельности».
4. Проектная деятельность
4.1. Программы, проекты, разработанные библиотечной системой/библиотекой
№
п/п

Наименование библиотечных
программ (проектов)*,
реализуемых в отчетном году

1.

Проект «Народный бюджет»
Проведение ремонтных работ в
Позтыкеросском филиале.

2.

Модернизация
Небдинского
филиала в рамках программы
на обеспечение развития сети
модельных
библиотек
на
основе
регионального
модельного стандарта (ремонт,
капитальный
ремонт,
обновление
материальнотехнической базы)

Источник/объем
финансовых средств,
тыс. руб.**
Министерство
культуры, туризма и
архивного дела РК
Администрация МР
«Корткеросский»
505 250 рублей
2 750,0 тыс.
рублей
Министерство
культуры, туризма и
архивного дела РК
Администрация МР
«Корткеросский»

Краткое описание проекта и
результаты реализации в
отчетном году. Участвовал ли
проект библиотеки в конкурсах
различного уровня. Результаты
участия.
Благодаря участию в проекте
была отремонтирована входная
группа здания, заменены окна
и двери .
Средства были потрачены на
комплектование книжного
фонда и укрепление
материально-технической
базы.

5. Представление библиотек во внешней среде
Одним из главных средств представления библиотек во внешней среде является
официальный сайт МУ « Корткеросская ЦБС»- www.kortcbs.ru.
Продолжилась
освещение
работы
ЦБ
и
ЦДБ
в
социальной
сети
«ВКонтакте» https://vk.com/kortcbs. Участников сообщества - 1709 человек. На странице
освещается работа ЦБ и ДБ - о планируемых и проводимых мероприятиях.
Свои страницы в социальной сети «ВКонтакте» вели Богородский, Большелугский,
Додзьский, Нёбдинский, Подъельский, Мординский филиалы.
6. Главные события библиотечной жизни
1. Важным событием уходящего года стал 100-летний юбилей Республики Коми, к
которому ежемесячно проводились мероприятия.
В библиотеках района прошла книжная акция «Читаем книги о крае родном». Цель акции популяризация художественных произведений авторов Республики Коми, а также книг,
посвященных истории, культуре, экологии родного края. Количество участников и книговыдача
велась на специальном стенде, оформленном в библиотеках. На него прикреплялись именные
стикеры участников акции читателей-детей и регулярно делались пометки о выданных книгах.
Учёт взрослых участников акции вёлся отдельно. Для популяризации книг о родном крае,
проводились книжные акции «100 строк о родной республике», «Лирика родной земли», «Стихи
в кармане» и т.д. За отчетный год в акции приняли участие 1199 читателей (из них дети 661), и
книговыдача составила 6597 экземпляров (из них для детей 2739). По данным за 2020 и за 2021
год, в отчетном году увеличилась книговыдача в рамках акции на 2631 экземпляров. А
количество читателей, принявших участие в акции уменьшилось на 92 человека. Определены
победители среди читателей и библиотек - лучших организаторов акции.
Диаграмма №1
Данные по ежегодной книжной акции за 2020-2021 год
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Краеведческий проект «Республика – это мы» был начат в августе 2020 года
Корткеросской центральной библиотекой им. М.Н. Лебедева и приурочен к 100-летнему юбилею
Республики Коми. В рамках проекта можно было совершить он-лайн путешествие по
Корткеросскому району и узнать обо всем самом интересном, удивительном и важном. За год
опубликовано 56 рассказов, размещенных на странице ВКонтакте https://vk.com/kortkomi.
В 2021 году Центральной библиотекой им. М.Н. Лебедева реализован медиа проект
«Про100 история», посвящённый 100-летию Республики Коми. Еженедельно, на канале
библиотеки
в
видео
хостинге
«YouTube»https://www.youtube.com/channel/UCYtR8gGPyKeKrkUyl8OemSA
и
в
группе
библиотеки в социальной сети ВКонтактеhttps://vk.com/kortcbs выходил видеосюжет,
рассказывающий об истории Республики Коми и о книгах, где можно найти ответ на заданный
ведущим вопрос. Всего в группе было размещено 16 видеосюжетов и рекомендовано 32 книги.

В эфире на канале библиотеки появилась новая рубрика «Чолöм». В ней мы говорим
исключительно про литературу и творчество с поэтами и писателями Республики Коми. Всего за
год было записано 8 выпусков.
Состоялся юбилейный трибьют «Нам 120!», посвященный юбилею библиотеки им. М.Н
Лебедева. На протяжении всего мероприятия были озвучены факты из истории нашей
библиотеки, звучали песни, четкими и емкими лозунгами призывала читать книги агитбригада,
звучали поздравления и вручались подарки.
1-2 декабря на базе Центральной библиотеки им М.Н. Лебедева прошел межрайонный слет
именных библиотек «Созвездие имен». В первый день подвели итоги межмуниципального
конкурса "Именная библиотека - мемория и инновация" организованного МБУК
"Сыктывдинская ЦБС", презентовали лучшие практики именных библиотек республики.
Вторую половину дня заняла лаборатория «Именная библиотека: ресурсы, концепция,
брендирование, проекты», которую провел Андрей Лисицкий, директор библиотеки имени Ф.М.
Достоевского (г. Москва). Во второй день межрайонного слета именных библиотек "Созвездие
имен" проведена плодотворная работа над проектной деятельностью на лаборатории «Именная
библиотека: ресурсы, концепция, брендирование, проекты» под руководством Андрея
Лисицкого. В результате двухдневной работы были получены знания и умения по составлению
проекта. Просмотрены и представлены положительные и отрицательные примеры проектов.
Ежегодно в летний период действует районная программа организации досуга
несовершеннолетних в каникулярное время – «Каникулы с книгой». Проведено общее
количество мероприятий 2855 и задействовано 238детей.
В с. Небдино состоялось открытие обновленной
модельной библиотеки,
модернизированной в рамках республиканской программы по обеспечению развития сети
модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта. На модернизацию
библиотеки из муниципального и республиканского бюджетов было выделено 2 750 000 рублей.
Эти средства были потрачены на комплектование книжного фонда и укрепление материальнотехнической базы.
Одно из основных направление работы библиотек - филиалов Корткеросской ЦБС на 2021
год было направлено на проведение мероприятий в рамках года науки и технологии. Это
мероприятия, посвященные изобретениям, российским ученым, миру космоса
В 2021 году состоялся конкурс профессионального мастерства среди молодых
специалистов общедоступных библиотек Республики Коми. Конкурс был направлен на
стимулирование творческой активности и роста профессионального мастерства молодых
библиотекарей общедоступных муниципальных и государственных библиотек Республики Коми.
К участию в конкурсе профессионального мастерства приглашались молодые специалисты
общедоступных муниципальных библиотек Республики Коми в возрасте до 35 лет. На конкурс
поступило 13 заявок из 10 муниципальных образований Республики Коми.(ГО: Сыктывкар, Инта
(3 участника), Ухта (2 участника), МР: Койгородский, Корткеросский, Княжпогостский,
Прилузский, Сыктывдинский, Усть-Куломский, Усть-Цилемский).По итогам республиканского
конкурса «Молодой библиотекарь Республики Коми – 2021» победителем стала Светлана
Ивашева, заведующий маркетинговым сектором центральной библиотеки им. М.Н. Лебедева,
МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система».
Детская библиотека приняла участие в республиканском конкурсе «Визитная карточка
детской библиотеки», посвящённого 100-летию Республики Коми. Организатор и учредитель
конкурса – ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака».
Всего в конкурсе приняло участие 18 детских библиотек Республики Коми. По итогам конкурса
детская библиотека награждена дипломом второй степени.
Библиотекари приняли участи в районном конкурсе профессионального мастерства
«Библиотекарь года», дипломом победителя награждена Жижева Лариса Юрьевна - заведующий
Нившерским филиалом им. Ф.Ф. Павленкова.
4. Популяризация книги и чтения. В библиотечной группе ВКонтакте в течение года велась
рубрика «Книга недели». #книганедели_kortlib #читаем_с_kortlib #kortlib. За год подготовлено
33 выпуска.

В 2021 году Центральной библиотекой им. М.Н. Лебедева реализован медиа проект
«Про100 история», посвящённый 100-летию Республики Коми. Еженедельно, на канале
библиотеки
в
видео
хостинге
«YouTube» https://www.youtube.com/channel/UCYtR8gGPyKeKrkUyl8OemSA и в группе
библиотеки в социальной сети ВКонтактеhttps://vk.com/kortcbs выходил видеосюжет,
рассказывающий об истории Республики Коми и о книгах, где можно найти ответ на заданный
ведущим вопрос. Всего в группе было размещено 16 видеосюжетов и рекомендовано 32 книги.
1.

2.

3.

4.

#книган
едели_k
ortlib #ч
итаем_с
_kortlib
#kortlib
Межрег
иональн
ая акция
«Почита
ем
вместе
книги
М.
М
Пришви
на
о
природе
России»
Всемирн
ый день
чтения
вслух
«Шаньс
ьломонС
ьыла/По
ю
от
сердца
доброго
»
книжная
акция

Конкурс
буклуко
в
«#читае
мкнигио
краерод
ном»

Библиотеки приняли участие в сетевых акциях:
ЦБ
33 вып.
В библиотечной группе в социальных
им.М.Н.Лебед
сетях «ВКонтакте» в течение года
ева
велась рубрика «Книга недели».

Сторожевски
й филиалы

Мероприятия
для детей до
14
лет
(включительн
о),
мероприятия
для молодежи
с 15 до 30 лет
(включительн
о)/ 19 чел.

В рамках межрегиональной акции
ребята
из
с.
Сторожевск
с
удовольствием приняли участие в
литературной
викторине,
показав
хорошие знания произведений М. М.
Пришвина и его героев, прослушали
рассказ «Журка». Ранее к мероприятию
была оформлена книжная выставка «С
любовью к природе».

Март,
Богородский,
Маджский
филиал
им.
Ф.Ф.Павленко
ва, Намский
филиал,
Нившерский
филиал,
Пезмегский
филиал,
Подтыбокски
й
филиал,
Приозерный
филиал,
Сторожевски
й филиал,
Аджеромский
филиал,
Визябожский
филиал,
Маджский
филиал
им.
Ф.Ф.Павленко
ва,
Пезмегский
филиал,
Подтыбокски

Мероприятия
для детей до
14
лет
(включительн
о),
мероприятия
для молодежи
с 15 до 30 лет
(включительн
о)/ Охвачено
мероприятием
334 чел.

В рамках Всемирного дня чтения
«Вслух» читатели библиотек - филиалов
приняли
участие
в
районной
поэтической
акции
«Шаньсьоломонсьыла» / Пою от сердца
доброго, посвященной 75- летию со д. р.
А.П. Мишариной , поэтессы, уроженки
с. Большелуг.

Все группы Необходимо
было
представить
читателей/ 20 композицию
с
использованием
чел
выразительных средств и различных
атрибутов, центральным элементом
которой
является
книга.
В
фотокомпозициях были использованы
книги краеведческой тематики. Самыми
популярными оказались следующие: В.
Лыткин «Дзордзавжö, комиму», М.
Кочев «Секреты бересты, В. Лыткин
«Дзизгысь
–
дзазгысь
гут»,

й филиал.

5.

Междун
ародная
книжная
акция
«Читаем
детям о
войне»

«Удивительная Республика Коми», А.
Мишарин «Проказники».

Май,
Сторожевски
й,
Подтыбокски
й,
Нёбдинский
филиалы

Мероприятия
для детей до
14
лет
(включительн
о),
мероприятия
для молодежи
с 15 до 30 лет
(включительн
о)/ 115 чел

Для книголюбов было проведено
комментированное чтение по рассказам
Сергея Петровича Алексеева: «Олени»,
«Три автомата», «Минное поле», «За
Можай!», «Бронзой поднялся в небо»,
«Знаменитый дом», «Мамаев курган».
Из рассказов писателя дети узнавали о
боевых эпизодах, о мужестве и
самоотверженности наших воинов в
годы Великой Отечественной войны.

5. Творческие встречи: В отчетном году в Центральной библиотеке в преддверии огородного
сезона, начал работу клуб «Сад-палисад». Были проведены встречи с агрономом, который
рассказывал о том, как подготовить почву перед посадкой, как правильно выбрать семена и
использовать химикаты. Осенние встречи были посвящены проблеме сохранения урожая. К
каждой встрече в библиотеке оформлялась тематическая выставка.
Краеведческий проект «Республика – это мы» был начат в августе 2020 года
Корткеросской центральной библиотекой им. М.Н. Лебедева и приурочен к 100-летнему юбилею
Республики Коми. В рамках проекта можно было совершить он-лайн путешествие по
Корткеросскому району и узнать обо всем самом интересном, удивительном и важном. За год
опубликовано 56 рассказов, которые размещенны на странице ВКонтакте https://vk.com/kortkomi.
Состоялся юбилейный трибьют «Нам 120!», посвященный юбилею библиотеки им. М.Н
Лебедева. На протяжении всего мероприятия были озвучены факты из истории нашей
библиотеки, звучали песни, четкими и емкими лозунгами призывала читать книги агитбригада,
звучали поздравления и вручались подарки.
Библиотекари приняли участие в районном конкурсе профессионального мастерства
«Библиотекарь года», дипломом победителя награждена Жижева Лариса Юрьевна - заведующий
Нившерским филиалом им. Ф.Ф. Павленкова.
7. Библиотечные фонды ЦБС
7.1. Библиотечный фонд на физических (материальных) носителях: формирование и
состояние
Состояло на
01.01.2021 г.
экземпляров

ВСЕГО
в том числе по видам:
КНИГИ и брошюры
ПЕРИОДИКА
- в т. ч.: журналы
- в т.ч.: газеты
Краеведческие
издания
Обязательный
экземпляр
Редкие издания (до

Поступило
за 2021 г.
Экземпляров
(всего / без
Названий*
ВСО)

Выбыло
за 2021 г.
экземпляров

Состоит на
01.01.2022 г.
экземпляров

174450

10934

6205

9342

176042

173828

10927

6205

9342

173809

5693
-

-

-

-

-

-

0

4729
83
124
22
(комплекта)
В том числе из них:
669
66
146

2

-

-

0

0

0

0

1926 г.)
Наименование
показателя
Обновляемость
библиотечного
фонда

• Статистические данные

Сущность
показателя
Степень
обновления фонда
за опред. период

Расчетная формула

Показатель библиотеки

(Пф : Ф) x 100, где
10934: 176042х100=6,2
Пф – объём новых
поступлений за год,
Ф – объём фонда на
конец отчетного года
Обращаемость
Среднее
В : Ф, где
399865 : 176042= 2,3
библиотечного
количество выдач В
–
количество
фонда
каждого
книговыдач за год,
документа
в Ф – объем фонда на
фонде за год
конец отчетного года
Книго на
1
на одного жителя - Ф 176042 : 18557 = 9,4 на 1
обеспе жителя;
:Чнас
жителя
ченнос на
1
на тысячу насел. – Ф
тысячу
:Чнас : 1000,
ть:
Среднее
населения
где Ф - фонд на конец
количество
отчетного года,
документов
в
Чнас – численность
фонде,
населения
приходящееся на
муниципального
одного
образования
пользователя/жит
на
1
Ф : А, где:
176042 : 11328 = 15 на 1
еля/тысячу
пользоват
Ф – объем фонда на читателя
населения
еля
конец отчетного года,
А
–
число
зарегистрированных
пользователей
Поступило
Пф:Чнас, где:
10934 : 18557=0,5
документов
в
Пф
–
всего
среднем
на
1
поступлений за год,
жителя 1
Чнас – численность
населения
муниципального
образования
Доля электронных
(Пфэ:Пф) x 100, где:
7 :10934 х 100=0,06
изданий в объёме
Пфэ
–
объем
обновления фондов
поступлений
электронных изданий
за отчетный год,
Пф - всего поступлений
за год
Среди альтернативных источников комплектования преобладают дары от частных лиц.
7.2. Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам финансирования (в
тыс. руб.)
Всего
1

Источники финансирования, тыс. руб.
в т.ч. муниципальный
в т.ч.
бюджет
внебюджетные

Для сведения: Международная норма ИФЛА / ЮНЕСКО – 0,25 документов на 1 жителя // Руководство ИФЛА /
ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек

средства
(в.т.ч.
собственные)

2019
г.

2020
г.

2021

2019
г.

2019
г.

Всего на
2697,
1316,7 1162,3 2697,9 1316,7
комплектование
9
фондов
- в т.ч. на основной 2004,
646,0 644,3 2004,3 646,0
фонд
3
- в т.ч. на подписку
на периодику
593,6 570,7 518,0 593,6 570,7
(журналы, газеты)
в
т.ч.
на
подписку
на
70,0 100,0 100,0
70,0
70,0
удаленные сетевые
ресурсы

2020
г.

2018 2019 2020
г.
г.
г.

1162,3

0

0

0

644,3

0

0

0

518,0

0

0

0

100,0

0

0

0

7.3. Источники поступлений
Источники поступлений
Бюджетные:
- основной фонд
- подписка (журналы)
Всего:
Внебюджетные:
- обязательный муниципальный
экземпляр:
- в т.ч. периодика
- пожертвования
- НБ РК
- периодика без подписки
-иные межбюджетные трансферты
Всего:
Взамен утерянных
Перераспределение внутри
библиотечной системы
Всего:
Итого:

Количество экземпляров

Количество названий

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

979
4892
5445

437
4164
4601

1433
4729
6162

-

323
105
428

1400
221
1621

136

136

146

2

2

2

104
386
775
4482
4868
127
-

104
1008
400
4327
5335
40
-

104
490
597
3446
4533
239
-

1
-

1
928

1
232
41
3440
3713
167
-

127
10866

40
9976

239
10934

-

-

-

167
5501

7.4. Отраслевой состав поступлений*
Год
Всего
в том числе по отраслевому составу**

2021

10934
100%

ОПЛ
6,63,65,67,7,86.87,8
8,9
2476
23 %

2,5

3,4

75,85

81,82
83

Худ.
лит.

Дет. лит

516
5%

476
4%

69
0,6 %

54
0,4 %

4732
43 %

2611
24 %

7.5. Выбытие фондов

в том числе
Всего

печатные
документы

из них
книг

электронные
документы на
съемных

Выбыло
Причины выбытия:
- ветхость
- устарелость по содержанию
- дефектность
- утрата (пропажа, утеря читателями,
хищение, порча, в результате стихийного
и др. бедствия, по неустановленной
причине)
- непрофильность (истечение срока
хранения, дублетность)
- внутрисистемное перераспределение

2021 г.
9342

2021 г.
9342

2021 г.
3276

носителях
2021 г.
0

2618
913
118

2618
913
118

2326
834
116

0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

7.6. Сохранность фондов
Гигиеническая обработка документов (обеспыливание): Осуществляется ежемесячно.
Реставрация: переплетные работы / мелкий ремонт (заполняется в целом по учреждению –
юридическому лицу) Мелкий ремонт производится во всех библиотеках района по мере
необходимости. Учет этой работы не ведется
Аварийные ситуации
(количество аварийных ситуаций)
Наименование
отопитель канализацио
электропров водоснабж
кров водост гидроизоля
библиотеки/фи
ная
нная
одка
ение
ля
оки
ция
лиала
система
система
0
0
0
0
0
0
0
0
Повреждение документов (заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу):
- от огня ........0.. , из них списано .....0
- от воды .......0..... , из них списано...0
Многие библиотеки нашей ЦБС расположены в приспособленных помещениях и, к
сожалению, не всегда с соблюдением архитектурно-планировочных и строительных норм,
размеров площадей и состояния помещения. Но все же работники ЦБС стараются обеспечивать
сохранность фонда и продлить физическое состояние документов, находя оптимальные решения
при размещении библиотечного фонда, соблюдая по мере возможности световой и
температурный режим. Во всех структурных подразделениях ЦБС имеются в наличии средства
противопожарной безопасности: в библиотеках установлена пожарная сигнализация, заключены
договора на противопожарное обслуживание библиотек, принимаются меры по недопущению
возникновения аварийных ситуаций. Аварийных ситуаций в муниципальных библиотеках в
течение последних 5 лет не было.
Сохранность библиотечного фонда обеспечивается путем организации его рационального
использования, правильного учета, реставрации книг, воспитывая бережное отношение
читателей к фонду. В библиотеках осуществляется социальная защита фондов, т.е. читателей
обязательно знакомят с правилами пользования книгами, ведется работа с задолжниками
(звонки, письма, обходы), проводятся различные акции с целью привлечения внимания
общественности к сохранности книжных фондов библиотек. Библиотеки проводят Дни
возвращенной книги, создают памятки и плакаты по правилам обращения с книгой, книги
ремонтируются, в том числе и самими читателями в действующих в библиотеках кружках.
Утерянные читателями книги заменяются равноценной литературой. Обеспечение сохранности
фондов контролирует специальная Комиссия. На заседаниях Комиссии по сохранности книжного
фонда были утверждены акты о выбытии документов из фондов ЦБС по ветхости и устарелости.
Проводятся плановые проверки фонда, которые осуществляются по графику раз в 5 лет.

8. Материально-технические ресурсы библиотек
8.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек:
- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями;
Число отдельно стоящих зданий (всего)
в том числе: в оперативном управлении
в том числе: арендованных
Число помещений:
в том числе: в оперативном управлении
в том числе: арендованных

5
5
0
17
17
0

- характеристика объемов имеющихся площадей библиотек для размещения библиотечного
фонда и обслуживания пользователей;
- техническое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек;
Наименование
библиотеки:
Центральная
библиотека,
детская
библиотека

Площадь
Техническое теплоснабжение
комментарии
помещения
состояние
531,5 Занимает
Удовлетворит Центральное
Сделан кап. Ремонт в
первый этаж
ельное
отопление
2019-2020 г.
административного
здания

Сторожевский
филиал

120,0 кв.м
удовлетворит
Часть второго этажа
ельное
ДК

Центральное
отопление

90,0 кв.м
Занимает часть
второго этажа ДДУ
150,0 кв.м
Отдельное здание
99 кв. м.
Часть второго этажа
административного
здания
47,0 кв. м.
Часть здания ДК

удовлетворит
ельное

Центральное
отопление

Ведется работа по
передаче другого
здания под библиотеку
в оперативное
управление.
Запланировано
строительство СКЦ

удовлетворит
ельное
удовлетворит
ельное

Центральное
отопление
Центральное
отопление

Запланировано
строительство СКЦ
Запланирован ремонт
на 2022 г

удовлетворит
ельное

Ремонт не требуется

60,0 кв. м Часть
здания ДК
36,0 кв. м. Часть
здания ДК

удовлетворит
ельное
удовлетворит
ельное

140,0 кв.м.
Отдельное здание
129,0 кв. м
отдельное здание
37,0 кв. м. занимает
часть здания ДК

удовлетворит
ельное
удовлетворит
ельное
удовлетворит
ельное

Электро
отопление
(конвекторы)
Пеллетный
котел
Электро
отопление
(эколайны)
Центральное
отопление
Печное
отопление
Пеллетный
котел

Аджеромский ф.
Богородский ф.
Большелугский
ф.
Важкурский ф.
Вомынский ф.
Додзьский ф.
Кересский ф.
Намский ф.
Маджский ф.

Мординский ф.

78,5 кв. м. Занимает Удовлетворит Твердотопливн
часть первого этажа
ельное
ый котел
административного

Требуется перевод в
другое здание.
Требуется перевод на
другой вид отопления
Запланировано
строительство СКЦ
В 2022 году
запланирован ремонт
и утепление
помещения
Ремонт был проведен
2016 году

здания
88,1 кв.м Занимает
часть здания ДК

Удовлетворит
ельное

Центральное
отопление

80,0 кв.м Занимает
часть здания ДК
92,0 Отдельное
здание

Удовлетворит
ельное
Удовлетворит
ельное

Центральное
отопление
Печное
отопление

Подтыбокский ф. 124,0 кв.м. Занимает удовлетворит
часть здания ДДУ
ельное
Подъельский ф. 86,0 кв.м. Занимает удовлетворит
цокольный этаж
ельное
школы
Позтыкересский
259.0 кв. м.
удовлетворит
ф.
Отдельное здание
ельное

Центральное
отопление
Центральное
отопление

Небдинский ф.

Нившерский ф.
Пезмегский ф.

Приозерный ф.

УстьЛэкчимский ф.
Визябожский ф.

79,1 кв. м. Занимает удовлетворит
часть
ельное
административного
здания
54,9 кв.м.
удовлетворит
Занимает часть
ельное
здания ДК
42,0 кв.м. Занимает удовлетворит
часть ДК
ельное

Пеллетный
котел
Электро
отопление

Капитальный ремонт
сделан в 2018 году, в
2021 году – текущий
ремонт
Требуется утепление
здания, замена окон
Проведен текущий
ремонт в 2019 году,
требуется кап.ремонт
Проведен текущий
ремонт в 2020 году
Требуется замена окон
и дверей.
В 2021 году проведен
ремонт входной
группы
В 2020 году заменили
окна из ПВХ

Пеллетный
котел

Ремонт не требуется

Электро
отопление
(эколайны)

Требуется кап. Ремонт
и перевод на другой
вид отопления

Библиотеки МУ «Корткеросская ЦБС» размещены в отдельно стоящих зданиях (5
библиотек), в Домах культуры (9 библиотек), в административных зданиях (8 библиотек). Все
здания находятся в удовлетворительном состоянии. В 2020 году были проведены ремонтные
работы:
- проведен капитальный ремонт в Позтыкеросском филиале в рамках проекта «Народный
бюджет» (ремонт входной группы, замена окон, дверей);
- проведена замена окон на окна из ПВХ в Маджском филиале;
- текущий ремонт проведен в Небдинском филиале.
На сегодняшний день стоит острая проблема по переводу некоторых библиотек в другие
здания:
- Вомынский филиал (в помещении температурный режим в отопительный сезон – не
выше 10 градусов). Помещение ДК ремонтировать экономически не выгодно. Решение проблемы
- перевод библиотеки и ДК в другое здание.
- Сторожевский филиал (здание ДК передается Епархии). Решение проблемы – ведется
работа по переводу здания общежития ПУ -20 на баланс ЦБС. После проведения ремонтных
работ , библиотека может перейти в это здание.
В 2022 году будет проведен ремонт: в Маджском филиале в рамках проекта «Народный
бюджет», за счет социального партнерства с Монди Сыктывкарский ЛПК будут установлены
окна из ПВХ в Подъельском филиале.
Модернизации библиотечных зданий, помещений; организация внутреннего пространства
библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для безбарьерного
общения.
Основное приобретение оборудования было проведено за счет субсидии на обеспечение
развития сети модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта для Детской
библиотеки (филиала) в размере 4050 тыс. рублей. За счет субсидии в библиотеку было
приобретено компьютерное, периферийное оборудование для сотрудников и пользователей,

настольные игры, оборудование для организации работы студии робототехники и
программирования, комплект оборудования для обучения в виртуальной и дополненной
реальности, мебель, RFID -оборудование.
Материально-технические ресурсы библиотек Корткеросской ЦБС напрямую зависят от
финансирования районной и региональной программ развития культуры, участия в
национальном проекте «Культура». В 2013 году за счет республиканской субсидии были
компьютеризированы все библиотеки района, к 2018 году все библиотеки имели выход в
Интернет. Но на сегодняшний день компьютерный парк библиотек-филиалов морально устарел,
скорость интернета в 50% библиотек ниже 1 Мбит. Только в 8 из 22 библиотек не требуется
проведение ремонта. Нам трудно ориентироваться на результаты, зафиксированные в Плане
мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек
Российской Федерации на 2017-2021 годы. С 2019 года ЦБС благодаря участию в нацпроекте
«Культура» началась модернизация библиотек, укрепление МТБ, приспособление внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для
безбарьерного общения. На сегодняшний день только 3 библиотеки соответствуют современным
требованиям, но мы намерены ежегодно участвовать в конкурсном отборе библиотек на
получение субсидии из регионального и федерального бюджетов на укрепление МТБ.
9. Анализ районных программ
1. «Храним любовь к родной земле» районная программа. Разработчики программы:
Информационно-библиографический сектор МУ «Корткеросская ЦБС».
Исполнители программы: Центральная библиотека им. М. Н. Лебедева, Детская библиотека,
Отдел комплектования, структурные подразделения ЦБС.
Сроки реализации программы: 2019 – 2021 годы
Обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов; распространение
краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих информационных потребностей.
Задачи программы: выявление, сбор, систематизация, хранение краеведческих документов;
подготовка собственных краеведческих изданий в печатном и электронном виде; своевременное
отражение
в СПА региональных и местных материалов краеведческой тематики;
усовершенствование работы музейных уголков при библиотеках; обеспечение сохранности
редких краеведческих книг и обеспечение доступа к ним. Работа по программе ведётся с 2007
года. Разработана новая программа на 2022-2024 гг.
Читательское назначение: для всех категорий читателей. Продолжили работу краеведческие
музейные уголки труда и быта (Богородский, Пезмегский, Намский фил.). На 29 предметов
пополнились новыми экспонатами. Всего экспонатов в музейных уголках - 471. Во всех
библиотеках налажено формирование фонда неопубликованных материалов: воспоминания,
фотографии из личных архивов жителей села, оформляются альбомы –летописи по истории
района, села, предприятий и организаций района.
Пополнена краеведческая электронная база данных «Летопись населённых пунктов
Корткеросского района». Объём базы – 12334 документов (+3714 к 2020 г.); 7758 текстовых
документа; 4576 фотодокументов. Пополнена электронная библиотека: оцифровано в 2021 г. 9
книг, всего в библиотеке 216 краеведческих книг, 3821 файл - районная газета «Звезда» (+777 ф.
к 2020 г.).
Проведено более 280 краеведческих мероприятий, посетило 4800 человек:
Литературные часы «Имена в летописи района» - 172 чел
Уроки искусства, уроки творчества «Художники земли Корткеросской» - 25 чел.
Викторины, беседы «Родной язык, неиссякаемый родник» ко Дню родного языка - 123 чел.
Виртуальные экскурсии «Здесь Родины моей начало» - 86 чел.
Познавательные часы «Путешествие во времени: исторический экскурс» - 72 чел.
2. «Постижение мастерства» (2020-2022 гг.), программа непрерывного образования
библиотечных работников МУ «Корткеросская ЦБС»
Программа непрерывного образования включает занятия для начинающих библиотекарей по
освоению азов библиотечной профессии «Школа начинающего библиотекаря». Проведены
занятия, посвященные азами библиотечной деятельности. Начинающими сотрудниками ЦБ

проведены 3 практических занятия и 1 ознакомительная беседа для библиотекаря
Позтыкересского филиала.
За отчетный год 18 сотрудников приняли участие в онлайн-семинарах, в вебинарах, в
профессиональных мастер-классах, в онлайн – конференциях. Организаторами сетевого
образования были из разных городов России, а так же из Республики Коми. Интерес вызвал
вебинар «Информационные технологии в работе библиотек». Данное мероприятие посетило 10
сотрудников МУ «Корткеросской ЦБС».
Приняли участие в республиканском семинаре «Интеллектуальная собственность и
предпринимательство среди молодежи: проект «ЛЕГИОН УМНИКОВ».
В декабре, на базе Центральной библиотеки им. М.Н. Лебедева, провели республиканскую
творческую лабораторию «Именная библиотека: ресурсы, концепция, брендирование, проекты»
в рамках межрайонного Слета именных библиотек «Созвездие имен», которая длилась 2 дня. В
данном мероприятии приняли участие - 15 сотрудников.
На базе МУ «Корткеросская ЦБС», в марте и июне, проведен «Час полезной информации».
Организаторы: Челпанова С.А., Потапова А.И., Шестакова В.В., Попова А.Д., Никифорова А.Э..
В рамках программы непрерывного образования библиотечных работников МУ
«Корткеросская ЦБС» на 2020-2022 г.г. «Постижение мастерства», проведены 3 практических
занятия и 1 ознакомительная беседа для библиотекаря Позтыкересского филиала.
В сентябре состоялся выезд в Усть – Куломскую ЦБС на семинар «За опытом к коллегам»,
на котором присутствовали 7 сотрудников МУ «Корткеросской ЦБС».
Делая вывод, можно заметить, что за последние три года сотрудники библиотек активно
участвуют в мероприятиях по повышению квалификации, в том числе дистанционно. В
отчетном году произошел спад количества участников дистанционного обучения, но общее
количество мероприятий ПК не сократилось
Продолжилась работа по реализации локальных программ:
1. «Библиотека - центр литературного краеведения», Большелугский филиал МУ
«Корткеросская ЦБС»
2. «Люби и знай родной свой край», Мординский филиал им. Ф.Ф. Павленкова МУ
«Корткеросская ЦБС»
3. «Сохранение и продвижение коми национальной культуры», Нившерский филиал им.
Ф.Ф. Павленкова МУ «Корткеросская ЦБС»
4. «К истокам духовности», Сторожевский филиал. Цель программы: духовнонравственное воспитание и просвещение населения
5. Целевая районная программа по сохранению культурного наследия «Храним любовь к
родной земле», МУ «Корткеросская ЦБС», сроки реализации 2022-2024 г.г.
10. Издательская деятельность
1. Профессиональное издание: «Наша газета», 4 выпусков /ЦБ, МБО/тираж - каждый номер
по 20 экз./ http://www.kortcbs.ru/page/kollegam.nasha_gazeta/
2. Сборник- Ни дня без книги: библиотекарь читает, библиотекарь советует / Центральная
библиотека им. М.Н. Лебедева МУ «Корткеросская ЦБС»; сост. А.И. Потапова, верстка А.И.
Потапова. – Корткерос, 2021. – 26 с. - Вып. 10.
3. «Календарь знаменательных и памятных дат Корткеросского района» http://www.kortcbs.ru/page/kraevedenie.znamenatelnye_i_pamyatnye_daty/
11. Основные итоги года
Анализируя проделанную работу за 2021 год можно сделать вывод, что работа в
библиотечной системе организована четко и слаженно, поставленные задачи выполняются,
организовано активное участие специалистов и читателей библиотек в проектах и конкурсах
различного уровня.
Анализ статистических показателей показал, что для библиотек района характерна
стабильность всех основных показателей работы. Отмечается увеличение в 2021 году
показателей по посещениям (+ 56 000), книговыдаче (+91358), читателям (+872) . В течение года
библиотеки работали в обычном режиме, т.е. были открыты для обслуживания читателей и

проведения массовых мероприятий. Это положительно сказалось на улучшение всех
контрольных показателей по ЦБС.
За отчетный год произошли изменения в профессиональной компетенции сотрудников. В 2021
году 8 сотрудников библиотек-филиалов повысили квалификацию в рамках программы
«Творческие люди». Сотрудники ЦБС в целом за год приняли участие в вебинарах, онлайнконференциях, профессиональных мастер-классах – 18 человек. Курсы повышения
квалификации прошли 5 человек. Делая вывод, можно заметить, что в отчетном году произошел
спад на дистанционное обучение. В 2021 году было проведено большее количество очных
мероприятий .
В рамках республиканской программы на обеспечение развития сети модельных библиотек
на основе регионального модельного стандарта в 2021 году выполнена модернизация
Небдинского филиала, сумма финансирования - 2750,0 тыс. рублей.
Реализован проект народного бюджета. Проведены ремонтные работы в Позтыкересском
филиале. Благодаря участию в проекте была отремонтирована входная группа здания, заменены
окна и двери.
На фоне позитивных результатов есть ряд вопросов, требующих решения, которые
необходимо решить в 2022 году:
Стабилизировать основные контрольные показатели, довести их до целевых показателей и
индикаторов, обозначенных в федеральной программе «Культура».
Провести модернизацию Большелугского филиала в рамках национальной программы
«Культура».
Принять участие в конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных
трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в 2023 году и в конкурсном
отборе на получение республиканской субсидии на обеспечение развития сети модельных
библиотек на основе регионального модельного стандарта (ремонт, капитальный ремонт,
обновление материально-технической базы) в 2023году.

