
 

Краткий анализ  деятельности МУ «Корткеросская ЦБС» за 2020 год 

1. Библиотечная сеть 

В состав муниципального учреждения «Корткеросская централизованная 

библиотечная система» входят 22 библиотеки, в т. числе Центральная библиотека имени 

М. Н. Лебедева.  Две библиотеки ЦБ и ДБ  в рамках нацпроекта «Культура» приобрели 

статус модельных библиотек. 

          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. 

 Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.).  

   На 01 января 2021 года из 22 библиотек МУ «Корткеросская ЦБС» только две 

библиотеки модернизированы в соответствии с Модельным  стандартом  деятельности 

общедоступной библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.), что 

составляет 9 % от общего числа библиотек. 

2.  Основные статистические показатели 

2.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципального 

образования. 

  В Корткеросском районе проживает 17,9 тыс. человек, количество читателей – 10,5 тыс. 

человек, охват населения библиотечными услугами по итогам 2020 года составляет 58,2 

% .      

 

2.2   Основные показатели деятельности библиотек  за 2020 г. 

 

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

лет 

 План Факт План Факт План Факт 

Кол-во 

пользователей 

11 800 10 456 3 000 2 968 1  200 1 066 

Кол-во 

книговыдач 

369 500 308 507 115 000 112 119 10 500 10 601 



Кол-во 

посещений 

библиотеки (стац 

+ внестац) 

161 135 115 838 60 000 51 485 нет 

сведений 

нет 

сведени

й 

Число обращений 

к библиотеке 

удаленных 

пользователей 

(сайт) 

 

110 000 

 

115 943 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

             Причина  не выполнения  плана  по всем показателям вызвана с введением в 

Республике Коми режима повышенной готовности и ограничительных мероприятий в 

Корткеросском районе. В связи с этим, библиотеки во 2 квартале не обслуживали 

читателей ( количество посещений - 0), в 3 квартале библиотеки работали без проведения 

мероприятий, обслуживание читателей было ограничено в связи введением санитарных 

норм. Только с октября 2020 года  библиотеки Корткеросского района  возобновили 

проведение массовых мероприятий  в соответствии с Протоколом оперативного штаба  на 

территории МР «Корткеросский». Выполнить план по количеству посещений, книговыдач 

и  читателей  в 2020 году было не возможно. 

 2.3  Основные показатели деятельности библиотек за три года 

 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. Комментарии* 

Кол-во пользователей/ 

В т.ч. обслуженных вне 

стационара 

11 940 11 110 10 456 Количество 

пользователей 

уменьшается 

пропорционально 

количеству населения 

в районе. 

Кол-во документовыдач/  

В т.ч. выдано вне 

стационара. 

389 500 397 000 308 507 Увеличение 

книговыдачи связано с 

увеличением 

финансирования на 

комплектование 

книжных фондов, 

увеличение в 3 раза 

кол-ва периодических 

изданий в ЦБ 

Кол-во посещений  163 720 163 494 115 838 Количество 

посещений - 

стабильный 

показатель. 

Произошло 

уменьшение в 2 раза 

посещений 

мероприятий в 2020 

В т.ч. посещение 

культурно-

просветительских 

мероприятий  

36 380 38 200 17 848 



году из-за 

ограничительных мер, 

связанных с режимом 

повышенной 

готовности. 

Количество 

справок/консультаций 

10 610/ 

4730 

10 108/ 

3045 

8087/ 

3545 

Пользователи стали 

чаще самостоятельно 

находить информацию 

в Интернете.  

Количество обращений 

удаленных 

пользователей веб-

сайтов  

131280 128 800 115 943 Самый популярный по 

просмотрам раздел 

сайта – «Новости». 

Новостная 

информация более 

оперативно 

отражается в группе 

ВК. С 2017 года 

увеличилось в 3 раза 

количество участников 

официальной группы 

ВК 

  

2.4  Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

читаемость, посещаемость, обращаемость,  документообеспеченность 

 

Средние показатели расчет 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Читаемость число книговыдач/число 

пользователей 

32,6 35 30 

Посещаемость число посещений/кол-во 

населения 

8,6 9 6,45 

Обращаемость книговыдачу/ 

фонда 

2,2 2,2 1,8 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

9,6 10,3 16,6 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

9,7 9,8 9,7 

 

Анализ статистических показателей  показал, что для библиотек района характерна 

стабильность всех основных показателей работы. Отмечается спад в 2020 году  

показателей по посещениям (-47 656), книговыдаче (-88 493), читателям (-654) в связи с 

закрытием библиотек во 2 квартале и установлением ограничительных мер в 

обслуживании читателей до конца года. Библиотеки района старались  сохранить 



стабильные показатели, используя творческий подход и  формы работы с небольшими 

группами читателей, оперативному наполнению страниц в социальных сетях, 

информированию населения через средства массовой информации о книжных фондах 

библиотек, новинках литературы и проводимых  мероприятиях.  

2.5 Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, 

федеральные и региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных 

библиотек в динамике за анализируемый период. 

Наименование показателя Плана 

мероприятий («дорожная карта») 

по перспективному развитию 

общедоступных библиотек 

Российской Федерации на 2017-

2021 

Еденица 

измерения 

       2018 

 

    2019     2020 

план факт план факт план Факт 

          Обеспечение     сохранности      библиотечного        культурного наследия 

 

Доля документов библиотечного 

фонда, хранящихся в электронной 

форме, от общего объема фонда 

 % 0,05 0,4 0,1 0,42 0,5 0,43 

Доля библиографических записей, 

отображенных в электронном 

каталоге, от общего числа 

библиографических записей 

 % 20,0 29,3 35,0 35,4 45,0 40,0 

 Доля документов, по отношению к 

которым применяются меры 

защиты (реставрация, консервация, 

стабилизация), от объема 

соответствующего фонда 

 % 10,0 0 15,0 

 

0 20,0 0 

                                           Развитие материально-технической базы 

Доля общедоступных библиотек, 

материально-технические условия 

которых позволяют реализовать задачи 

модельного стандарта, от общего числа 

библиотек: 

% 5,0  0 17,0  4,5 19,0  9 

Доля общедоступных библиотек, 

подключенных к сети Интернет, от их 

общего количества 

%  80  100  100 100  100 100 

                                                  Культурно-просветительская деятельность 



Количество культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на развитие 

интереса граждан к чтению, привлечение к 

различным областям знания, краеведению; 

ед не 

менее 

16 

 

61 

 

 

 

 

 

Не 

менее 

18 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

не 

менее 

20 

 

 

56 

 

 

 

 

 

по месту расположения библиотеки; 

 11 56 

 

 

12 

 

 

58 

 

 

13 

 

 

45 

 

 

выездные мероприятия  5 5 6 6 7 11 

Охват детского населения в  

возрасте до 14 лет включительно 

 участием в культурно-просветительских мероприятиях, проводимых общедоступными 

библиотеками,  

направленных на развитие  

технологического творчества, 

 приобщение к научным знаниям  

и творчеству,  

от общего числа детского  

населения в возрасте  

до 14 лет включительно 

 в субъекте Российской Федерации 

 
 

 

% 

 

12 

 

 

79 

 

 

15 

 

 

74 

 

 

18 

 

 

76 

Охват молодежи от 15 до 30 включительно 

участием в культурно-просветительских 

мероприятиях, проводимых 

общедоступными библиотеками, 

направленных на развитие 

технологического творчества, приобщение 

к научным знаниям и творчеству, от 

общего числа молодежи от 15 до 30 лет 

включительно в субъекте Российской 

Федерации 

 

% 

 

9 

 

Нет  

данн

ых 

 

 

 

12 

 

Нет  

данн

ых 

 

 

 

14 

 

Нет  

данн

ых 

Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Доля общедоступных библиотек, в 

которых обеспечены условия доступности 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

% 15  

9 

20  

9 

25  

9 

Удельный вес библиотек, имеющих 

условия доступности для лиц с 

нарушениями зрения, от общего 

% 20  9 25 9 30 9 



количества библиотек 

Удельный вес библиотек, имеющих 

условия доступности для лиц с 

нарушениями слуха, от общего количества 

библиотек 

% 20  

0 

25  

0 

30  

0 

Доля культурно-просветительских 

мероприятий с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа 

мероприятий, проводимых 

общедоступными библиотеками 

% 5 13 10 13 15 17 

Доля экземпляров документов 

библиотечного фонда в специальных 

форматах, предназначенных для 

использования слепыми и 

слабовидящими, от общего количества 

документов библиотечного фонда 

% 0,7  

0 

1  

0 

1,2 0 

Доля сотрудников библиотек, прошедших 

обучение (инструктирование) по 

предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и 

лицам с ОВЗ, от общего количества 

сотрудников библиотек 

% 12  2 15 4 18 7 

Качественный состав библиотечных работников 

Доля библиотечных работников,  

прошедших повышение квалификации и 

 профессиональную переподготовку,  

в том числе в дистанционной форме  

на базе федеральных библиотек и  

федеральных вузов культуры,  

от общего числа работников  

основного персонала 

 
 

% 20  

4 

 

20  

19,5 

20  

22,2 

Объем целевого приема/обучения 

(целевой подготовки) библиотечных 

работников на базе федеральных вузов 

культуры за счет средств федерального 

бюджета (региональная квота) < 

чел 2  0 2  0 2  0 

 Доля работников в возрасте до 30 лет из 

числа основного персонала библиотек, от 

общего количества работников основного 

персонала библиотек 

% 8  4 8,5  7 9  8 
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 Анализ показателей по реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по 

перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-

2021 годы показал положительную динамику по направлениям работы:    

-       Обеспечение     сохранности      библиотечного        культурного наследия; 

-       Культурно-просветительская деятельность; 

-       Качественный состав библиотечных работников. 

     Не соответствует заданным показателям развитие материально-технической базы 

библиотек.  Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек 

составляет 9% (2 библиотеки), до достижения показателя необходимо ежегодно 

модернизировать 3-4 библиотеки. 

    Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не соответствует заданным показателям. Условия для лиц с ОВЗ 

созданы только в Центральной и детской библиотеках, Книги для этой категории 

поступают тоже только в модельные библиотеки, их количество составляет менее 1% от 

общего числа книжного фонда. 

2.6 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 

- 54% проводятся для детской аудитории. Для сравнения – в 2017 году, детские 

мероприятия составляли  70% .  

    Более активны стали библиотеки в социальных сетях. К концу 2020 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 90% 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 и детской библиотек. 

3. Библиотечные кадры 

3.1. Общая характеристика персонала библиотек: 

- штатная численность библиотечных работников -  43,75        

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку - 9 

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ - 1; 

- состав специалистов по образованию - с высшим образованием – 18 человек (в т.ч. 

библиотечным – 5), со средне профессиональным образованием – 26 (в т.ч с 

библиотечным – 10).  

- состав специалистов по профессиональному стажу - со стажем работы в библиотеке                    

до 3 лет – 10 сотрудников, со стажем от 3 до 10 лет – 14 сотрудников, со стажем свыше 10 

лет – 21 сотрудников.  

 



 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям 

количество читателей  - 275, количество посещений - 3048, количество документовыдач - 

8118. 

 3.2. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки основного 

персонала муниципальных библиотек 

Сведения о повышении квалификации 

Показатель Ед. изм. На 01.01.2021 г., 

по итогам 2020 г. 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших повышение квалификации по 

программам переподготовки (не менее 250 час.) с 

выдачей Диплома о переподготовке 

Чел.  

- 

Фактическая численность библиотечных работников 

ЦБС, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации (не менее 16 час.) с выдачей 

Удостоверения 

Чел.  

14 

Доля библиотечных работников, прошедших 

повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку, в том числе в дистанционной форме, 

от общего числа основного персонала 

% 30 

Доля работников в возрасте до 30 лет из числа 

основного персонала библиотек, от общего количества 

работников основного персонала библиотек 

% 9 

 

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» ФГБОУВО «Краснодарский гос. институт культуры»: 

«Управление проектами в социально-культурной сфере» - 1;  «Инновационно-

проектная и грантовая деятельность библиотек» -1; «Технология создания массовых 

праздников и шоу-программ» - 2; «Event-менеджмент» - 1; «Бренд-менеджмент и медиа-

маркетинг современной библиотеки» - 1;  «Актуальные компетенции  специалистов 

современных муниципальных общедоступных библиотек» - 1. 

- «Культура» ФГБУ «Российская государственная библиотека»:  

«Библиотека нового поколения: управление изменениями» - 1 сотрудник;  программа 

«Библиотека нового поколения: внедрение изменений» - 2 сотрудника. 

- на курсах повышения квалификации ЦНТиПК РК:  

«Оказание ситуационной помощи при предоставлении услуг людям с инвалидностью  

в учреждении культуры» - 1;  «Современная библиотека: актуальные практики и 

технологии (именная библиотека)» - 3; «Психологические основы эффективной 

коммуникации (руководитель – ребенок, руководитель – родитель)   - 5. 

Двое сотрудников ЦБС поступили учиться на  заочную форму обучения:  ГПОУ РК 

«Колледж культуры им. В.Чисталева» по специальности «Библиотековедение» и в 

ФГАОУВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

по специальности «Филология». 

 

4. Проектная деятельность 

4.1. Программы, проекты, разработанные библиотечной системой/библиотекой 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

библиотечных программ  

(проектов)*, 

реализуемых в отчетном  

году 

Источник/объем 

финансовых 

средств,  

тыс. руб.** 

Краткое описание проекта  

и результаты реализации в 

отчетном году. Участвовал ли 

проект библиотеки в конкурсах 

различного уровня.  

Результаты участия. 

1. "Победители". Конкурс 

проектов развития 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций. 

 

Администрация 

МР 

«Корткеросский» 

 

200,0 тыс. рублей 

 Совместный проект 

Корткеросской ЦБ им. М.Н. 

Лебедева и районной 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) В рамках 

проекта издана книга « Сто имён 

Корткероса. Победители». 

Сборник подготовлен на основе 

материалов, представленных 

односельчанами, которые 

присединились к проекту. Также в 

книгу включены публикации 

разных лет из  периодических 

изданий: "Трибуна", "Красное 

знамя Севера", "Коми му", 

"Звезда". В издании использованы 

фотографии из домашних архивов 

жителей села, фотоархива 

центральной библиотеки. 

 

2. Проект народного бюджета 

«Благоустройство 

библиотечного двора»  

687, 309 тыс. 

рублей 

 

Министерство 

культуры, 

туризма и 

архивного дела 

РК 

Администрация 

МР 

«Корткеросский» 

 

 Благодаря участию в проекте 

на прилегающей к библиотеке 

территории была уложена плитка, 

установлены скамейки и 

велостоянка. Появился афишный 

стенд и новые арт-объекты – 

скульптура Кöрт Айки и шкаф для 

книгообмена. Все они снабжены 

QR-кодами, которые открывают 

доступ к электронной библиотеке, 

афише мероприятий, 

видеообзорам и урокам коми 

языка. Сохранен  памятный знак 

М.Н. Лебедеву, березовая аллея, 

посаженная в конце 60-х годов. 

Установлены  уличные фонари.  

3. Модернизация детской 

библиотеки - филиала  в 

рамках  программы на 

обеспечение развития сети 

модельных библиотек на 

основе регионального 

модельного стандарта 

(ремонт, капитальный 

ремонт, обновление 

материально-технической 

4 500,0 тыс. 

 рублей 

Министерство 

культуры, 

туризма и 

архивного дела 

РК 

Администрация 

МР 

«Корткеросский» 

Средства были потрачены на 

комплектование книжного фонда 

и укрепление материально-

технической базы. 



базы) 

 

 

 

4.  Проект «Фронтовой 

автобус».  

70,0 

АО «Монди» 

Сыктывкарский 

ЛПК 

Проведен цикл краеведческих 

экскурсий по Корткеросскому 

району 

 

5. Представление библиотек  во внешней среде 

     Одним из главных средств представления библиотек во внешней среде является 

официальный сайт МУ «Корткеросская ЦБС» - www.kortcbs.ru.  

Продолжилось освещение работы ЦБ и ДБ в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/kortcbs. Участников сообщества – 1411 человек. Просмотры - 42768. 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. 

     В 2020 году количество статей о библиотеках МУ «Корткеросская ЦБС» в 

республиканской, районной прессе составило 20 статей, в Интернет-ресурсах 5 

публикаций. 

6.  Главные события библиотечной жизни 

1. 25 ноября в с. Корткерос состоялось открытие обновленной Детской модельной 

библиотеки, модернизированной в рамках республиканской программы по обеспечению 

развития сети модельных библиотек на основе регионального модельного стандарта. 

На модернизацию библиотеки из муниципального бюджета было выделено 450 тысяч 

рублей, из республиканского бюджета – 4 миллиона рублей. Эти средства были 

потрачены на комплектование книжного фонда и укрепление материально-технической 

базы. Капитальный ремонт помещения библиотеки был проведен ранее при модернизации 

Центральной библиотеки. В рамках укрепления МТБ библиотеки была приобретена 

удобная мебель и современное оборудование. После ремонта пространство детской 

библиотеки стало намного более функциональным и эргономичным. Благодаря удачному 

зонированию небольшой зал библиотеки вместил в себя абонемент, читальный зал, 

игровой уголок, а также место для индивидуальной работы. Фонд библиотеки пополнился 

двумя тысячами новых экземпляров книг для детей и подростков.  

В библиотеке  начали работу новые кружки и клубы по интересам. Для детей от 7 лет и 

старше был организован кружок по робототехнике. Среди дошкольников и младших 

школьников очень востребован клуб любителей Lego. Для ребят, увлеченных 

компьютерами и информационными технологиями, проходят занятия по 

программированию. Также при библиотеке работает мультстудия «воКРУГ», студия 

рисования для детей «А-ля прима», школа классического чтения и скорочтения «Дети в 

книге», кружок для самых маленьких «Рукавичка», каждую неделю проходят различные 

мастер-классы и устраиваются часы настольных игр. Расписание всех занятий составлено 

с учетом привлечения в библиотеку не только детей, но и родителей. В дальнейшем 

планируется открыть литературные и научно-познавательные кружки и клубы по 

интересам.  

Детская библиотека присоединилась к Международному социальному проекту «Kid-

friendly/Здесь рады детям». Цель проекта – сделать всю Россию дружелюбнее к деткам. 

Сейчас библиотека открыта для посетителей любого возраста от 0+. Для комфортного 

пребывания с маленькими детьми был организован уголок с пеленальным столиком, где у 

родителей появилась возможность элементарно переодеть детей или провести ребенку 

http://www.kortcbs.ru/
https://vk.com/kortcbs
https://vk.com/kidfriendlyru
https://vk.com/kidfriendlyru


гигиенические процедуры. Благодаря модернизации в библиотеке установили RFID-

оборудование. 

2.13 марта в рамках III Северного культурного форума на базе модельной Центральной 

библиотеки им. М.Н. Лебедева  с. Корткерос прошла одна из площадок международного 

передвижного фокус-семинара «Библиотека будущего». Ее посетили 72 специалиста из 

северных регионов России.  Модераторами площадки выступили: И.Б. Михнова, директор 

Российской государственной библиотеки для молодежи, Т.С. Ананова, заместитель 

начальника отдела приоритетных и ведомственных проектов Российской государственной 

библиотеки, О.Р. Мифтахова, директор НБ РК.  В работе культурного форума  приняла 

участие Од Тага, руководитель проектов УК администрации губернии Тромс и Финнмарк 

(Норвегия).  Она в онлайн режиме поделилась с участниками форума опытом 

модернизации библиотек Норвегии. В рамках работы форума библиотеку посетили 

Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми С. Емельянов, Е. Майер, 

директор департамента культуры Тюменской области, В. Осиповский, директор 

департамента культуры Вологодской области; А. Тургаев, ректор Санкт-Петербургского 

государственного института культуры; М. Бурмистрова, директор Московского 

многофункционального культурного центра; Е. Кутукова, зам. Губернатора 

Архангельской области; В. Жиделева, зам.  председателя Государственного совета 

Республики Коми. 

 

3. Год памяти и славы. Мероприятия, посвященные  75 –летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

- «Бессмертный книжный полк», районная книжная акция. В акции приняли участие 

1291 человек ( из них 732 дети), книговыдача составила 3966 экз. ( из них для детей 1968). 

- «Детство, опаленное войной: Читаем Альберта Лиханова ...», книжная акция в 

рамках всемирного дня чтения вслух, посвященная  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 85-летнему юбилею писателя Альберта Лиханова.  Охвачено 

мероприятием 581 человек. 

- «Библионочь», всероссийская акция. В этом году  она  впервые прошла  в онлайн 

формате. Тема «Библионочи-2020» - « Память нашей Победы». На странице  центральной 

библиотеки Вконтакте вышли посты о книгах, посвященных войне, была опубликована 

пошаговая инструкция мастер-класса «Фронтовое письмо-треугольник», желающие могли 

принять участие в онлайн-викторине «Все для фронта! Все для Победы!». Библиотекари 

приняли участие во всероссийской акции #75словПобеды и рассказали о своих героях в 

рамках районной акции #75словомоемгерое. К акции присоединились и библиотеки-

филиалы ЦБС. Читатели Пезмегской, Богородской и Большелугской библиотек записали  

видеообращения со словами благодарности и рассказали о своих героях 

-«Фронтовой автобус», автобусная экскурсия. 

-«Не пропавшие без вести»,  республиканский проект по уточнению  списков имен из 

населённых пунктов Корткеросского района. (уточнено более 300 фамилий) 

- «Дорога памяти», второй этапа проекта Федерации туризма РК « В боях под 

Сталинградом» (уточнено 46 фамилий) 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5


 «От Коми до Бреста - дорогой памяти», проект Белорусского землячества по 

уточнению земляков - участников боевых действий на Белорусской земле( уточнено 39 

фамилий) 

-«Дорога памяти»,  всероссийская акция. Сбор материала  ( более 200 фамилий). 

- «Волонтёры Победы», реализация проекта. Проведено 5 мероприятий. 

- « Исторический кроссворд», всероссийская акция. 

- «Символы России. Великая Отечественная Война: подвиги фронта и тыла», 

 участие во всероссийской олимпиадае 

 -«Письмо погибшему Герою», районный конкурс детских творческих работ. 

- ЦБ им .М.Н.Лебедева  выпустила сборник «100 имен Корткероса. Победители", в нем 

собраны материалы о жителях села, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. Состоялась онлайн презентация сборника. 

 

Библиотеки ЦБС приняли участие в  международных, межрегиональных, 

всероссийских  сетевых акциях, посвященных 75 –летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

- «Блокадный хлеб», всероссийская  акция памяти (ЦБ им М.Н.Лебедева, Аджеромский, 

Подтыбоксий, Пезмегский, Усть –Лэкчимский  филиалы) 

- «Читаем о блокаде», международная сетевая акция. Организатор  ГБУК НО 

«Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т. А. Мавриной 

(Сторожевский, Богородский, Визябожский, Нившерский, Приозёрный филиалы) 

- «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», всероссийская акция. Организатор 

акции Волгоградская МУК «Централизованная система детских библиотек»( 

Сторожевский, Нившерский, Визябожский, Приозёрный, Маджский  филиалы 

- «Читаем детям о войне», международная сетевая акция ( Нёбдинский филиал) 

- «Строки, что врезались в сердце», сетевая акция. Организатор – МБУК «ЦБС им. 

Горького» филиал №4 им. Некрасова. ( Нившерский филиал) 

 

- «И о войне той песня рассказала»,сетевая акция. Организатор – юношеская библиотека 

им. А.С.Пушкина МБУК «Городские библиотеки» г. Котельничи Кировской области( 

Нившерский филиал) 

 

- «Война глазами художников», сетевая патриотическая акция-челлендж. Организатор –   

МУК «Национальный культурный комплекс с.Аракаево Нижнесергинского района 

Свердловской области.  ( Нившерский филиал) 

 

- "Искусство и война, сетевая акция. Организатор -Муниципальное казенное учреждение 

культуры "Щекинская МЦБ г. Щекино Тульская область.(Визябожский филиал) 

 

 «Сильные духом: читаем книги о партизанах и разведчиках»,  III  всероссийская акция. 

Организатор-  МКУ Талицкого ГО «Библиотечно-информационный центр»( Нивщерский, 

Сторожевский, Маджский  филиалы) 

 



- «Безграничное чтение», III межрегиональная акция. Организатор- МАУК «ЦБС » г. 

Пскова.  ( Нившерский, Приозёрный, Маджский, Сторожевский филиалы) 

 

- «Земляк – поэт и фронтовик»,акция.  Организатор –  МБМУК «ЦБС» 

Межпоселенческая библиотека им. М.А.Ульянова( Нившерский филиал) 

 

-«Война и Победа глазами детей», межрегиональная сетевая акция. Организатор – 

Калязинская районная библиотека им. А.Н. Макарова (детский отдел).( Нившерский 

филиал) 

 

- «Герои Победы на карте России», акция.    Организатор – РМУК «Татарская ЦБС».  На 

коллективной  карте-гугл   Нившерский филиал  разместили краткую информацию о 5 

земляках, участниках войны. 

 

 «Литературный полк», сетевая акция.  Организатор  - Публичная научно-историческая 

библиотеке Н И. Рыжкова на «Прохоровском поле».  ( Богородский, Визябожский, 

Приозёрный филиалы) 

 

-« Поэзия подвига, подвиг поэзии", акция. Организатор -  Волгоградская областная 

библиотека для молодежи.( Визябожский  филиал) 

 

- «Танковая среда», акция. Организатор - ЦБ им. А. С. Пушкина. МКУК 

"Централизованная библиотечная система" города Челябинска ( Визябожский  

-«Первый день войны». Организатор МБУ "ЦБС" городского округа г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан ( Визябожский, Пезмегский филиалы) 

 

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 30 вып. 

 

В библиотечной группе ВКонтакте в течение года велась рубрика «Видеообзоры». 

#читаем_с_kortlib #видеообзоры_kortlib #kortlib 

За год подготовлено 18 вып. 

 

Библиотеки приняли участие в сетевых  акциях: 

 

 «Читаем Гайдара сегодня», II Международная сетевая акция. 

 

«ПоЧитатели Чехова». Организатор -Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Ишимская городская ЦБС». По условиям акции нужно было присоединиться к группе 

ВКонтакте (https://vk.com/pochitatelichehova), опубликовать пост со специальным 

хештегом и выложить несколько фотографий с почитателями Чехова. 

 Участникам акции так же предлагалось прочесть отрывок из любимого произведения А. 

П. Чехова и вспомнить афоризм, принять участие в  электронной игре  - викторине и 

ответить на вопросы по 5 категориям: «Это интересно», «Чей это портрет», 

«Географические названия, связанные с Чеховым», «Творчество Чехова», «Узнай 

произведение Чехова». 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_kortlib
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D1%81_kortlib
https://vk.com/feed?section=search&q=%23kortlib
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC_%D1%81_kortlib
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B_kortlib
https://vk.com/feed?section=search&q=%23kortlib
https://vk.com/pochitatelichehova


 «Почитаем вместе книги М. М Пришвина о природе России», межрегиональная акция 

Организатор – БУК Орловской области «Орловская детская библиотека им. М. М. 

Пришвина».  Проведено литературно - игровое путешествие «Мир Пришвина» 

 

#СДнемРожденияАлександрСергеевич2020.  Организатор -  Псковская областная детская 

библиотека им. Каверина. Библиотеки  приняла участие в номинациях «Что за прелесть 

эти сказки»,  "Себя как в зеркале я вижу", «И сам заслушаюсь». 

 

«Читаем Есенина вместе». По условиям акции необходимо было  выложить видео 

чтения стихов С.Есенина. Организатор - МБУК « Ковровская центральная районная 

библиотека» Малыгинский сельский филиал. 

 

«По страницам литературной классики». Организатор -  МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики» м.р.Кинельский Самарской области.    

   

«Мода из книги», межрегиональная сетевая акция –челендж организатор МУ Культуры 

«Межпоселенческая ЦБС» г.Венев. По условиям акции надо было найти отрывок из 

художественного произведения, связанный с описанием одежды, подобрать материал, 

иллюстрирующий или дополняющий цитату, разместить в социальной сети ВК «модную» 

цитату с указанием автора и дополнительный материал, который должен быть 

сопровождаться хештегом #Мода_из_книги.   

 

«Литературное чаепитие у самовара», сетевая акция – организатор МКУ 

«Арсеньевская МБ». По условиям акции нужно было найти в художественном 

произведении цитату, имеющую отношение к самовару или чаю и  разместить  в 

ВКонтакте обложку книги.  

  

«Книжка под подушкой».  Организатор Иглинская центральная районная модельная 

детская библиотека. МБУ Иглинская ЦБС.  

 

«Книжка на ладошке- 2020  
 

«Лошадь Творение Природы Прекрасное». Организатор-  МБУК «Межпоселенческая 

ЦБС» Ростовкая область Пролетарский район.  Условие: разместить краткую аннотацию 

художественного произведения, которое посвящено лошади или в котором упоминается о 

лошади (лошадях), либо отрывок (цитату), с указанием автора и названия произведения, а 

также фото книги, откуда было взята цитата, фотография автора. 

 

5. Творческие встречи: 

  -26 февраля в Корткеросской центральной библиотеке прошли творческие встречи с 

писателями Еленой Габовой и Петром Столповским.   

 -Детская библиотека присоединилась к онлайн встрече с Андреем Усачевым. Встреча 

прошла в рамках акции «Неизвестные известные» и была посвящена юбилею Даниила 

Хармса. 

 

   6 .Проект «Уроки коми online».  В мае Корткеросская ЦБ  им. М.Н. Лебедева 

запустила проект «Уроки коми online», в рамках которого каждую субботу на странице 

библиотеки ВКонтакте  размещены  видео уроки коми языка. 

 https://youtu.be/UkV55MZKGkI 

 7. «Юбилей в кругу друзей» . 2020 год был юбилейным для Подтыбокского филиала, 

который отметил 65 - летие со дня открытия. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUkV55MZKGkI&post=-46093604_4856&cc_key=


 8. Участие в конкурсах: 

-  По итогам конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений, и их работников победителем в 

номинации «Лучший библиотекарь» стала  Р. А Мингелайте, библиограф Корткеросской 

ЦБ. М.Н. Лебедева.  

 

7. Библиотечные фонды ЦБС 

7.1. Библиотечный фонд на физических (материальных) носителях: формирование и 

состояние 

 

  
Состояло   

на 01.01.2020 г.  

экземпляров 

Поступило 

за 2020 г. Выбыло 

за 2020 г. 

экземпляров 

Состоит  

на 

01.01.2021 г. 

экземпляров 

Экземпляров 

(всего / без 

ВСО) 

Названий* 

ВСЕГО 178515 9976 4130 14060 174431 

в том числе по 

видам: 

     

КНИГИ и 

брошюры  

177898 5807 3979 10326 173809 

ПЕРИОДИКА        

   - в т. ч.: журналы - 4164 105 3734 - 

    - в т.ч.:  газеты - 124 

(комплета) 

26 - - 

В том числе из них: 

Краеведческие 

издания  

- 955 150 - - 

Обязательный 

экземпляр 

 32 32 - - 

Редкие издания 

(до 1926 г.) 

0 0 0 0 0 

 

- Обновляемость библиотечного фонда 9976:174431х100=5,7 

- Поступило документов  в среднем на 1 жителя  9976 : 17963=0,6 

- Доля электронных изданий в объёме обновления фондов  5/9976х100=0.05 

- Обращаемость библиотечного фонда 308507/174431=1,75 

- Книгообеспеченность: 

 174431/17963=9,7 

 174431/10456 = 16,7 

Среди причин отрицательной динамики показателя  –  сокращение поступления 

федеральных трансфертов на комплектование, слабое муниципальное финансирование. 

Вторая причина  связана с диспропорцией между выбытием и поступлением документов в 

фонды библиотек, которая наблюдается уже многие годы. 

 Среди альтернативных источников комплектования  преобладают дары от частных 

лиц. 

7.2. Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам 

финансирования (в тыс. руб.) 

 

 
Источники финансирования, тыс. руб. 

Всего в т.ч. в т.ч. 



муниципальный 

бюджет 

внебюджетные 

средства  

(в.т.ч. 

собственные)  

 
2018 

г. 

2019 г. 2020 г. 2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

Всего на 

комплектование 

фондов  

501,0 2697,9 1316,7    0 0 0 

- в т.ч. на основной фонд  203,3 2004,3 646,0    0 0 0 
- в т.ч. на подписку на 

периодику (журналы, газеты) 
297,7 593,6 570,7 297,7 593,6 570,7 0 0 0 

 - в т.ч. на подписку на 

удаленные сетевые ресурсы 
0 70,0 100,0 0 70,0 100,0 0 0 0 

7.3. Источники поступлений 

 

Источники поступлений Количество экземпляров Количество названий 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Бюджетные:       

- основной фонд 283 979 437 - - 323 

- подписка (журналы) 5693 4892 4164 - - 105 

Всего: 5976 5445 4601 - - 428 

Внебюджетные:       

- обязательный муниципальный 

экземпляр: 

      

     - в т.ч. периодика       

- пожертвования 1596 386 1008                                     928 

- НБ РК       

- периодика без подписки - - -   - 

-иные межбюджетные 

трансферты 

1380 4482 4327    

Всего: 2617 4868     

Взамен утерянных 128 127 40    

Перераспределение внутри 

библиотечной системы 

- - - - - - 

Всего: 128 127 40 128 127 40 

Итого: 9080 10866 9976    

 

7.4. Отраслевой состав поступлений* 

 

Год  

Всего 

в том числе по отраслевому составу** 

ОПЛ 

6,63,65,67,7,86.87,88,9 
2,5 3,4 75,85 

81,82 

83 
Худ. лит. 

Дет.лит 

 

 

2020  9976 2339 594 582 52 83 2797 3526  

 

 

100% 

 

23% 

 

6% 

 

6% 

 

0,3% 

 

0,7% 

 

28% 

 

36% 

 

7.5.  Выбытие фондов 

 

 Всего в том числе 



печатные 

документы 
из них книг 

электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 

Выбыло  14060 14060 9956 0 

Причины выбытия:     

- ветхость 6123 6123 5855 0 

- устарелость по 

содержанию 

4157 4157 4061 0 

- дефектность     

- утрата (пропажа, утеря 

читателями, хищение, 

порча, в результате 

стихийного и др. 

бедствия, по 

неустановленной 

причине) 

46 46 40 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.  

 

 Аварийные ситуации 

(количество аварийных ситуаций) 

Наименовани

е 

библиотеки/ф

илиала 

электропро

водка 

водоснабж

ение 

отопител

ьная 

система 

канализаци

онная 

система 

кров

ля 

водост

оки 

гидроизол

яция 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Повреждение документов: 

- 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)   5 

     в том числе: в оперативном управлении   5 

     в том числе: арендованных   0 

Число помещений:   17 

     в том числе: в оперативном управлении   17 

     в том числе: арендованных   0 

 

- характеристика объемов имеющихся площадей библиотек для размещения 

библиотечного фонда и обслуживания пользователей; 

- техническое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек; 
Наименование 

библиотеки: 
     Площадь 

помещения 

Техническое 

состояние  

    

теплоснабжен

ие 

комментарии 

Центральная 

библиотека, 

детская 

библиотека 

 

531,5 

 Занимает первый 

этаж  

административног

о здания 

Удовлетвори

тельное 

Центральное 

отопление 

Сделан кап. Ремонт в 

2019-2020 г. 

Сторожевский 

филиал 

 120,0 кв.м 

Часть второго 

этажа  ДК 

удовлетвори

тельное 

 Центральное 

отопление 

Ведется работа по 

передаче другого 

здания под 

библиотеку в 

оперативное 

управление.  

    

Аджеромский 

ф. 

90,0 кв.м 

Занимает часть 

второго этажа 

ДДУ 

удовлетвори

тельное 

  Центральное 

отопление 

Запланировано 

строительство СКЦ  

Богопродский  

ф.  

150,0 кв.м 

Отдельное здание 

удовлетвори

тельное 

 Центральное 

отопление 

Запланировано 

строительство СКЦ 

 Большелугский  

ф. 

99 кв. м. 

Часть второго 

этажа 

административног

о здания 

удовлетвори

тельное 

 Центральное 

отопление 

Запланирован 

ремонт на 2022 г 

Важкурский ф. 47,0 кв. м. 

Часть здания ДК 

удовлетвори

тельное 

  Электро 

отопление 

Ремонт не требуется 



(конвекторы) 

Вомынский ф. 60,0 кв. м Часть 

здания ДК 

удовлетвори

тельное 

  Пеллетный 

котел 

Требуется перевод в 

другое здание.  

Додзьский ф. 36,0 кв. м. Часть 

здания ДК 

удовлетвори

тельное 

 Электро 

отопление 

(эколайны) 

Требуется перевод 

на другой вид 

отопления 

Кересский ф. 140,0 кв.м.  

Отдельное здание 

удовлетвори

тельное 

  Центральное 

отопление 

Запланировано 

строительство СКЦ 

Намский ф. 129,0 кв. м 

отдельное здание 

удовлетвори

тельное 

  Печное 

отопление 

 

Маджский ф. 37,0 кв. м. 

занимает часть 

здания ДК 

 

удовлетвори

тельное 

  Пеллетный 

котел  

В 2021 году 

запланирован ремонт 

(замена окон) 

Мординский ф. 78,5 кв. м  

Занимает часть 

первого этажа  

административног

о здания 

Удовлетвори

тельное 

  

Твердотоплив

ный котел 

 Ремонт был 

проведен 2016 году 

Небдинский ф. 88,1 кв.м Занимает 

часть здания ДК 

Удовлетвори

тельное 

  Центральное 

отопление 

Капитальный ремонт 

сделан в 2018 году 

Нившерский ф. 80,0 кв.м Занимает 

часть здания ДК 

Удовлетвори

тельное 

 Центральное 

отопление 

Требуется утепление 

здания, замена окон 

Пезмегский ф. 92,0 Отдельное 

здание 

Удовлетвори

тельное 

  Печное 

отопление 

Проведен текущий 

ремонт в 2019 году, 

требуется кап. 

ремонт 

Подтыбокский 

ф. 

124,0 кв.м. 

Занимает часть 

здания ДДУ 

удовлетвори

тельное 

 Центральное 

отопление 

Проведен текущий 

ремонт в 2020 году 

Подъельский ф. 86,0 кв.м. Занимает 

цокольный этаж 

школы 

удовлетвори

тельное 

  Центральное 

отопление 

Требуется замена 

окон и дверей. 

Позтыкересски

й ф. 

259.0 кв. м. 

Отдельное здание 

удовлетвори

тельное 

  Пеллетный 

котел 

В 2021 году будет 

проведен 

капитальный ремонт  

Приозерный ф. 79,1 кв. м. 

Занимает часть  

административног

о здания 

удовлетвори

тельное 

 Электро 

отопление 

В 2020 году 

заменили окна из 

ПВХ 

Усть-

Лэкчимский ф. 

54,9 кв.м. 

Занимает часть 

здания ДК 

удовлетвори

тельное 

 Пеллетный 

котел  

Ремонт не требуется 

Визябожский ф. 42,0 кв.м. Занимает 

часть ДК 

удовлетвори

тельное 

  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: 

- закончен капитальный ремонт в Центральной библиотеке; 



- проведено благоустройство прилегающей территории к ЦБ в рамках проекта 

«Народный бюджет» (Благоустройство библиотечного двора); 

- проведена замена окон на окна из ПВХ в Приозерном филиале; 

- проведен ремонт в Подтыбокском филиале (обустройство санузла, частичная 

замена окон). 

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 в 2022 году, библиотека может перейти в это здание.  

В 2022-2024 годах запланировано строительство социо-культурных центров в 

Корткеросском районе. В связи с этим еще три библиотеки смогут перейти в новые 

здания. 

 В 2021 году будет проведен ремонт: в  Маджском филиале за счет социального 

партнерства с Монди Сыктывкарский ЛПК, в Позтыкеросском  филиале  в рамках проекта 

«Народный бюджет».  

       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 2 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 по сохранению 

культурного наследия (2019-2021 гг.). 

 В рамках программы: организованы краеведческие музейные уголки труда и быта 

(Богородский, Пезмегский, Намский фил.) 

Под музейные экспонаты выделены отдельные комнаты. Здесь собраны предметы 

крестьянского быта 19-20 веков. Всего экспонатов в музейных уголках –369. 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.  

Создана краеведческая электронная база данных «Летопись населённых пунктов 

Корткеросского района». Объём базы – 8620; 5628 текстовых документов; 3215 

фотодокументов. Создана электронная библиотека: оцифровано 205 краеведческих книг, 

3044 файлов - районная газета «Звезда». Создан информационный уголок по творчеству 

М.Н.Лебедева. 

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 просмотрено 9 занятий авторской программы онлайн - 

школы «Эффективная библиотека» / РГБМ, вед И.Б Михнова, А.А.Пурник/.  

В школе -  практикуме «Профессионал» проведено 2  занятия. Состоялся  выезд 

сотрудников ЦБС в рамках мероприятия «За опытом к коллегам»  в Усть –Куломскую 

ЦБС. Проведено 3  районных обучающих семинара. Семинары проходило дистанционно. 

В рамках  школы компьютерной грамотности «Информационная среда»  проведены 

занятия по теме – работа в программе  PowerPoint , Мicrosoft  Exce. 

 

Сотрудники ЦБС приняли участие: 

-в вебинарах  - 17 чел. Интерес вызвали  вебинары, организованные  НДБ им. 

С.Я.Маршака; практико - ориентированный вебинар «Организация работы с людьми с 

особенностями ментального развития в библиотеках», ГБУ РК « Специальная библиотека 

для слепых РК им Л.Брайля»; цикл вебинаров  Архангельской  областной научной 

библиотеки  им. Н. А. Добролюбова - «Самообразование — путь к успеху», 

«Современные формы массовой работы», «Цикл вебинаров по выставочной 

деятельности»; «Молодежь в библиотеке: случайные посетители, хозяева или партнеры», 

РГБМ  и др. 

- в профессиональных мастер-классах – 8 чел. «Границы моего языка означают границы 

моего мира или секреты литературного кроссворда», ГБУК РО «Ростовская областная 

детская библиотека им. В.М. Величкиной». 

- в онлайн  - конференциях- 5 чел.  «Читаем и играем», организатор  электронный журнал 

«Чтение детям». 

-в  межрегиональных  семинарах- 1 чел. «Чтение  сегодня и всегда» (тема выступления: 

«Библиотека в новом статусе: Моделируем читателя»),Архангельская областная детская 

библиотека им. А.П. Гайдара; «Павленковская 2.0: «Реальная библиотека в виртуальном 

пространстве». Челябинская областная универсальная научная библиотека - 3 чел. 

-в  республиканских семинарах. VI Республиканский семинар «Интеллектуальная 

собственность и предпринимательство среди молодежи: проект «ЛЕГИОН УМНИКОВ»- 3 

чел. 

   - в республиканской творческой лаборатории «Продвижение национальной и 

краеведческой книги в детской аудитории : из опыта работы библиотек Республики Коми, 

обслуживающих детей», НДБ им. С.Я.Маршака  - 10 чел. 

-курсы повышения квалификации ГАУ КР « ЦНТ И ПК».  Курсы повышения 

квалификации прошли    по темам « Оказание  ситуационной помощи при предоставлении 

услуг людям с инвалидностью в учреждениях культуры»- 1 сотрудник,  «Современная 

https://yandex.ru/search/?text=Microsoft%20Excel&lr=101080&clid=9403&noreask=1&ento=0oCglydXc3NTk5ODASD3J1dzI2MDE0ODphc3NvYxgCQkrQv9GA0L7Qs9GA0LDQvNC80LAg0L_QvtCy0LXRgCDQv9C-0LjQvdGCINGB0LrQsNGH0LDRgtGMINCx0LXRgdC_0LvQsNGC0L3QvhQCm40
https://yandex.ru/search/?text=Microsoft%20Excel&lr=101080&clid=9403&noreask=1&ento=0oCglydXc3NTk5ODASD3J1dzI2MDE0ODphc3NvYxgCQkrQv9GA0L7Qs9GA0LDQvNC80LAg0L_QvtCy0LXRgCDQv9C-0LjQvdGCINGB0LrQsNGH0LDRgtGMINCx0LXRgdC_0LvQsNGC0L3QvhQCm40
ftp://ftp.aonb.ru/metod/webinar_2019/webinar-14-11-2019.mp4


библиотека: актуальные практики и технологии. Именные библиотеки»- 3 сотрудника, 

«Психологические основы эффективной  коммуникации» - 5 сотрудников. 

-в рамках программы  «Творческие люди»: 

На базе  ФГБОУВО «Краснодарский государственный институт культуры» по темам 

«Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек», «Бренд-менеджмент и 

медиа-маркетинг современной библиотеки» прошли обучение 7 сотрудников ЦБ и ДБ 

 На базе ФГБУ «Российская государственная библиотека» прошли обучение  по темам  

«Библиотека нового поколения: управление изменениями» - 1 сотрудник;  программа 

«Библиотека нового поколения: внедрение изменений» - 2 сотрудника. 

 

Районные профессиональные конкурсы: 

 -  «Ярмарка творческих идей». Тема:  Лучшие практики из опыта работы  проведения 

мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. По итогам 

предоставленных работ победителем назван Подтыбокский филиал( гл. библиотекарь 

Семяшкина Е.А.) 

   - «На лучшую организацию работы в рамках районной книжных акций « Бессмертный   

книжный полк».  В номинации «Библиотека - лучший организатор акции» победителем стал 

Визябожский филиал( библиотекарь Петрова Е.В) 

       - «Книги о войне».   Популяризация книг, посвященных теме Великой Отечественной 

войны (1941-1945гг) с использованием различных форм работы - обзоры литературы, 

квизы, литературные часы и т.д. - освоение современных методов рекламы книги, 

использование новых информационных технологий. Цель конкурса - расширение 

использования мультимедийных технологий в практику работы. Выявление лучших 

практик.  Победителем конкурса стал Приозёрный филиал( библиотекарь Медянская Н.А) 

4. «Каникулы с книгой», районная программа  по организации досуга детей в 

каникулярное время. 

«ЛеТО: Лето. Творчество. Отдых», виртуальная площадка.     С 8 июня по 28 августа в 

социальной сети ВКонтакте работала  детская  виртуальная площадка «ЛеТО: Лето. 

Творчество. Отдых». Общее количество вышедших постов – 302. География  посетителей 

сообщества: Россия (99.14%), Беларусь(0, 17%), Украина(0,12),Казахстан(0,11), 

Китай(0,05%).Сыктывкар(40%), Москва (1%), Ухта(1%), с.Корткерос( 39%), 

п.Приозёрный( 1%). За три месяца работы подписчиками группы стали 88 человек, из них 

35 участников ежедневно боролись за звание «Самый активный участник месяца». Общее 

количество уникальных посетителей за три месяца составило 513 человек, число 

просмотров в группе – 312. 

 В рамках Летней площадки кратковременного пребывания детей  были проведены  

мероприятия: информационно-игровая программа «Мой друг – светофор»;  «По морям, по 

волнам» путешествие  с героями  повести А. С. Некрасова «Приключения капитана 

Врунгеля»; интеллектуальный турнир «Покорители галактики»; спортивно-литературная 

эстафета «Зов джунглей»; «Шесть Иванов - шесть капитанов»- литературное  

путешествие по книге А.Митяева. Мероприятия в связи с ограничительными мерами 

проведены в Богородском, Маджском, Нившерском филиалах. Посещение - 167 чел. 

Осенняя площадка кратковременного пребывания детей. Проведены  сказко-

панорама «Книга открывается, сказка начинается»; краеведческая игра-путешествие 

«Сокровища земли Коми»; литературно-экологический видео круиз по книгам о природе 

«Загадки в лесу на каждом шагу»; литературная игра-бродилка «Детектив идет по 

следу»; мастер-классе «Пластилиновая сказка». Мероприятия в связи с ограничительными 



мерами проведены в Сторожевском,  Маджском, Нившерском филиалах. Посещение-124 

ч. 

                         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:  духовно-

нравственное воспитание и просвещение населения  

 

10. Издательская деятельность 

1.  Профессиональное издание: «Наша газета», 5 выпусков /ЦБ, МБО/тираж - каждый 

номер по 20 экз./ http://www.kortcbs.ru/page/kollegam.nasha_gazeta/ 

2. Сборники:  

-«Сто имён Корткероса. Победители» : сборник / Центральная библиотека им. 

М.Н.Лебедева МУ «Корткеросская ЦБС»; составитель Р.А.Мингелайте. – Сыктывкар: ООО 

«Центр оперативной полиграфии», 2020. – 204 с.: фото). (тираж 200 экз.) 

- «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, 2020. – 24 с. - Вып. 9.  

http://www.kortcbs.ru/content/menu/163/na_sait_Ni_dnya_bez_knigi_1.pdf 

3.«Календарь знаменательных и памятных дат Корткеросского района»  

http://www.kortcbs.ru/page/kraevedenie.znamenatelnye_i_pamyatnye_daty/ 

 

11. Основные итоги года 
 

 Работа библиотек в условиях ограничений, связанных с режимом 

повышенной готовности показала готовность  библиотек меняться и работать в 

любых условиях. Восемь библиотек (40% ) создали библиотечные группы 

ВКонтакте , часть плановых мероприятий были проведены в режиме записи и 

представлены в своих группах ВК. Детская библиотека на время летних каникул 

создала группу ВКонтакте  «ЛеТО: лето, творчество, отдых», где ежедневно 

читатели могли с утра до вечера в режиме он-лайн играть, творить, читать и даже 

делать зарядку.  Библиотеки  обслуживали людей возрастной категории 65+ на 

дому - «Книжный патронаж», мероприятия проводились по предварительной 

записи.  

 Результат работы  в условиях ограничений, связанных с режимом 

повышенной готовности -  спад   показателей по посещениям (-47 656), 

книговыдаче (-88 493), читателям (-654) . Библиотеки района старались  сохранить 

стабильные показатели, используя творческий подход и  формы работы с 

небольшими группами читателей. Смогли выполнить план по количеству 

посещений Центральная и детская библиотеки. 



 Изменения  в профессиональной  компетенции сотрудников. Разработаны 

программы повышения квалификации для сотрудников центральной и детской 

библиотек с учетом рекомендаций «Стандарта Модельной библиотеки нового 

поколения в Республике Коми». В 2020 году 9 сотрудников этих библиотек 

повысили квалификацию в рамках программы «Творческие люди» и « Библиотека 

нового поколения: управление изменениями (Ступень 2). Сотрудники ЦБС в 

целом за год приняли участие в  вебинарах  (17 чел.), онлайн-конференциях (5 

чел.), профессиональных мастер-классах (8 чел.), курсы повышения квалификации 

(9 чел.). 

 Проведена модернизация детской библиотеки - филиала  в рамках  программы 

на обеспечение развития сети модельных библиотек на основе регионального 

модельного стандарта (ремонт, капитальный ремонт, обновление материально-

технической базы). Средства в сумме 4 500,0 тыс. рублей выделенные 

Министерством культуры, туризма и архивного дела РК и Администрацией МР 

«Корткеросский», были потрачены на комплектование книжного фонда и 

укрепление материально-технической базы. 

 Благодаря участию в проекте народного бюджета «Благоустройство 

библиотечного двора»  на прилегающей к библиотеке территории появилась 

литературная аллея. Уложена тротуарная плитка, установлены скамейки и 

велостоянка. Появился афишный стенд и новые арт-объекты – скульптура Кöрт 

Айки и шкаф для книгообмена. Все они снабжены QR-кодами, которые открывают 

доступ к электронной библиотеке, афише мероприятий, видеообзорам и урокам 

коми языка. Сохранен  памятный знак М.Н. Лебедеву, березовая аллея, посаженная 

в конце 60-х годов. Установлены  уличные фонари. 

 Реализован еще один издательский проект Центральной библиотеки им. 

М.Н.Лебедева – книга из серии «Сто имен Корткероса» - «Победители». В книгу 

вошли статьи о земляках, участниках Великой Отечественной войны. 

 


