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Краткий  анализ деятельности МУ «Корткеросская ЦБС» 

за 2016 год 
 

 

1. Основные статистические показатели 

1.1 Охват населения библиотечным обслуживанием составляет   63,7 % . Расчет: 

количество пользователей (12000): количество  населения в районе (18814) х 100 = 63,7%. 

1.2 Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 
год К-во пользователей К-во посещений К-во обращений 

удаленных 

пользователей 

Книговыдача 

 всего В т.ч. 

удаленных 
всего В т.ч. мас. 

мероприятий 
всего В т.ч. 

обращений  

к веб.сайту 

всего На 

физических 

носителях 

Из электр. 

цифровой 

биб-ки 

2014 г. 11900 ----------- 158200 29900 ; 

19% 

--------- 88700 

100% 

411990 411270  

99,8% 

------ 

2015 г. 12000 1800; 

15% 

158800 33000; 

21% 

101700 101300 

99% 

414700 412890 

99% 

1260 

2016 г. 12039 1800;   

15% 

159946 31400; 

19% 

111500 110900 

99% 

392254 391330 

99% 

920 

 

 

Относительные показатели деятельности библиотек: 

 

                 Читаемость     Посещаемость     Обращаемость    Документообеспеченность 

(население) 

2014 г          34,6                    13,3                               2,2                              9,7 

2015 г.         34,5                    13,2                               2,2                              8,8 

2016 г.         32,5                    13,3                               2,1                               9,7 

 

          2.События года. 

 Главные события библиотечной жизни. Работа в течение отчетного периода по всем 

направлениям велась планомерно с использованием всего комплекса библиотечных форм и 

методов, была рассчитана на различные возрастные группы и категории пользователей. 

Главные события библиотечной жизни Корткеросского района связаны с проведением 

республиканских мероприятий на базе ЦБ им. М.Н.Лебедева и проведением мероприятий в 

рамках Года российского кино и 95-летия Республики Коми. 

 

              - IV открытый  межрайонный фестиваль библиотечных проектов «Читаем 

вместе!». 25 – 26 октября   2016 г. на базе ЦБ с. Корткерос прошел IV открытый  

межрайонный фестиваль библиотечных проектов «Читаем вместе!».Его гостями и 

участниками стали коллеги из 18 ЦБС  республики и республиканских библиотек. На 

Фестиваль были представлены 19  проектов по популяризации книги и чтения. 

В первый день были предоставлены  тринадцать проектов по темам:  проекты  по 

популяризации книги и чтения «Читаем вместе», проекты для детей дошкольного и 

школьного возраста,  проекты  по работе с молодежью. В завершение рабочего дня 

Фестиваля  состоялась  презентация  новинок  ИД «КомпасГид» (г. Москва), которую  

представила координатор творческих проектов издательства Р.Ахмелетдинова.  

Молодежный   народный  театр «Браво» ЦДК с. Корткерос   показал  спектакль по пьесе А. 

Лямина «Город зеленых человечков».   

Второй день работы фестиваля был посвящен краеведению. На Фестиваль  было 

предоставлено 6 краеведческих проектов.  В этот же день с темой  «Использование 

культурного потенциала территории в интересах развития библиотечного краеведения; 
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продвижение просветительских проектов» выступила   председатель  секции РБА  

"Краеведение в современных библиотеках", старший научный сотрудник РНБ Н. М. 

Балацкая (г. Санкт-Петербург).  

По итогам голосования участников  Фестиваля были определены лучшие проекты  в 

номинациях: 

- «Я читаю», проект по популяризации книги и чтения (Уляшева С. В., МБУ 

«Княжпогостская  МЦБС»). 

- «Каникулами в стиле «этно»: читаем, играем», проект  для детей дошкольного и 

школьного возраста  (Василюк Л. В. МБУ «Усть-Вымская МЦБС») 

- «Продолжение следует…или играем в квест по новым правилам»,  проект по работе с 

молодежью (Потапова С. Ю., МБУК «Эжвинская  ЦБС») 

- «Краеведческий Арт-поезд – территория творчества: реабилитация молодых людей с 

инвалидностью средствами национальной культуры», проект по краеведению  (Милькова В. 

Н., ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля»). 

        В рамках Фестиваля состоялись творческие встречи с детским  писателем Станиславом 

Востоковым (г.Москва).  Координатором творческих проектов ИД «Компас Гид» были 

проведены мастер- классы для читателей ЦДБ  по истории книги.  На Фестивале Театр книги 

ЦБ «Анбур» («Азбука») показал  театральное действо  по творчеству М. Н. Лебедева  «Коми 

му кузя ме муна: театрализованное проЧтение » и литературное дефиле. 

 

- 1 марта состоялось открытие молодежного центра «Библиотека – территория 

молодежи».  

Мероприятие открыла директор ЦБС Челпанова С.А. На открытии выступил 

самобытный ансамбль "Заряница" /ДНТ п.Подтыбок/. Он порадовал присутствующих коми 

и русскими песнями, танцами и игрой на народных инструментах.  Прошел показ 

коллекции от мастерской «Югыд-арт» С. Туровой  /г.Сыктывкар/. Проведен мастер-класс 

по плетению на бердах коми народных поясов  (ДНТ п. Подтыбок). На базе центра 

планируется регулярное проведение мероприятий для молодежной аудитории. Тренинги, 

мастер-классы, встречи с интересными людьми, музыкальные и поэтические вечера – все 

это будет предложено   молодежи села  в стенах библиотеки. 

 

-  Мероприятия в рамках Года российского кино  

- Год российского кино стартовал в Корткеросской ЦБС  28 января. В рамках проекта «С 

четверга на пятницу» в ЦБ  прошел вечер «КиноЛит». В рамках мероприятия выступил 

эстрадный ансамбль «Огненные струны» (колледж искусств,г.Сыктывкар). Затем 

присутствующие познакомились с информативной презентацией об истории отечественного 

кинематографа, узнали, о предстоящих киноюбилеях, поучаствовали в книго-кино-

викторине. Под «занавес» вечера в исполнении  Театра книги  «Анбур» прозвучал 

"Киношлягер" – отрывки популярных песен из кинофильмов 50-70-х годов.   

 

      - Ежегодное масштабная акция в поддержку чтения «Библионочь» в Год кино  прошла 

под девизом «Читай кино!». 22 апреля присоединились к  всероссийской акции  ЦБ                        

им. М.Н.Лебедева и Нившерский филиал им. Ф.Ф.Павленкова.  В ЦБ с.Корткерос  

мероприятие было поделено на два сеанса «вечерний» и «ночной».  

Участники  «вечернего» сеанса перед началом приобретали билеты, отвечали на 

вопросы по истории кино. Розыгрыш «кино билетов» с номерами 22, 4, 16 состоялся в ходе 

мероприятия.  

Что связывает коми край и кинематограф? Об этом участники акции узнали из 

презентации «7 фильмов, снятых в Республике Коми». Телефильм «Земля кукушкиных 

ночей», снятый телеканалом ГТРК «Коми гор» в 1990 году, напомнил об участии в нем 

жителей с. Корткерос. Ярким событием программы стало выступление мужской вокальной 

группы «Таежники» (п.Подтыбок), в исполнении которых прозвучали известные и любимые 

кинохиты. Презентация «Читай кино!» познакомила гостей вечера с экранизированной 

русской классикой. Следующим эпизодом «Библионочи» стала встреча с Александром 
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Пивкиным – директором национального вещания телеканала «Юрган».  Проведен  мастер-

класс  по исполнению «кинокадрили». 

      «Ночной» сеанс для молодежи «Киномиры» начался с интеллектуально-

развлекательной игры на знание отечественных и зарубежных фильмов. Она выявила 

истинных киноманов среди старшеклассников и преподавателей корткеросской школы. 

Четыре команды: «Кино идёт», «5 кадриков», «Книжная моль», «Книголюбы» сразились в 

увлекательном поединке.  

     Секретами создания интересных видеороликов, поделился его автор – специалист 

Корткеросского ЦДК  И.Кирушев. Одна из последних его работ была посвящена фестивалю 

кузнечного мастерства, прошедшего летом 2015 г. в Корткеросе. 

     Среди молодежи очень популярны фильмы про танцы. Мастер-класс по хип-хопу провел 

студент 4 курса хореографического отделения Коми республиканского колледжа культуры 

им.В.Т.Чисталёва – А.Чугаев . На некоторое время зал библиотеки превратился в танцпол. 

 

В Нившерском филиале  в «Библионочь» состоялся библиоринг «Литература + 

кино», в котором приняли участие  5 команд: «Девчата», «Три + два», «Ах, водевиль...», 

«Верные друзья», «Вам и не снилось». Участники библиоринга  выполняли задания,  

отвечали на вопросы конкурсов  «Мелодии и песни большого экрана», «Любимые артисты 

кино», «Литература + кино», «Гонка за лидером» и др., показывали широту своего 

кругозора, и просто радовались за себя и своих соперников.    

Командами были  подготовлены домашние задания: «Старое доброе кино», где участники 

испытали себя в роли актеров, показав зрителям премьеры пяти фильмов и «Любимые песни 

из кинофильмов», где игроки блеснули своим исполнительским мастерством. Со зрителями 

тоже были проведены «киношные» викторины. К  мероприятию в библиотеке была 

оформлена книжная выставка «С книжных страниц на большой экран». Она знакомила с 

книгами, по которым сняты кинофильмы. 

 

-  Акция «Библиосумерки» — ежегодное масштабное событие в поддержку чтения. В 

этом году к «сумеркам» присоединились три библиотеки ЦБС – Центральная детская 

библиотека, Сторожевский и Визябожский  филиалы. 

 

-  ЦБ  приняла участие в  первой всероссийской  акции «Ночь кино», приуроченной к 

празднованию Дня российского кино. 26 августа, в  ЦБ прошел литературно-

кинематографический квест «Книгоматограф».  В квесте приняли участие читатели 

разных возрастов,  которые искали в залах библиотеки ответы на разнообразные задания и 

головоломки. Они расшифровывали послание, написанное шрифтом «Пляшущих 

человечков», отвечали на морские вопросы из бутылки, найденной с помощью Черной 

метки из «Острова сокровищ», переводили 20000 льё в километры, искали клад под 

двенадцатью стульями и читали "зашифрованные" записки в зеркале. Закончилась «Ночь 

кино» фотосетом "Кинопробы", где каждый смог примерить новый образ с помощью парика 

или шляпки и почувствовать себя актером или режиссером. 

 

- Конкурс «Парад колясок». 

Корткеросская ЦДБ второй год подряд становится организатором «Парада колясок», 

который проходит 1 июня в Международный день защиты детей.  Тема Парада была 

посвящена юбилею республики и  Году кино.    В конкурсе приняло участие 12 семей.  

    В номинации «Мульт-коляска» (посвященная Году кино и 80-летию студии 

Союзмультфильм) победителем стала коляска   семьи  Каракчиевых. 

В номинации «Космическая коляска» (посвященная 55-летию первого полёта в космос) 

победителем стала коляска  семьи  Рочевых.  

    В номинации «Я родился, я читаю» (посвященная детским книгам) победителем стала 

коляска  семьи Гудыревых. 

    В номинации «Коляска - фантазия» (коляски оригинального жанра) победителем стала 

коляска   семьи Нестеровых.  
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 - Районная книжная акция  «Книга на экране». В первых числах января в 

библиотеках ЦБС стартовала книжная акция.  По условиям акции читали 

«экранизированные» книги. В течение года участниками акции стали 2520 читателя, 

книговыдача экранизированных книг составила 10 087 экземпляров. По сравнению с 

книжной акцией 2015 года,  количество участников увеличилось на 826 человек, 

книговыдача увеличилась на 3619 экземпляров.  

 

    Мероприятия в рамках   95–летия со дня образования Республики Коми 

-  Проведены мероприятия  по организации досуга несовершеннолетних в каникулярное 

время в рамках районной программы «Каникулы с книгой». В библиотеках  были 

оформлены  рекомендательные выставки для летнего чтения, проведены краеведческие 

часы, викторины, мастер- классы.  Всего организовано  353 мероприятия, количество 

участников -  326 человек.  

 

- «Всемирный день чтения вслух». 
По инициативе некоммерческой организации «LitWorld»,в  первую среду марта во всем 

мире посвящают чтению вслух. Лозунг акции – «Чтение - это движение вперед!».  

В этом году Корткеросская ЦБ выступила с инициативой посвятить акцию 95-летию РК 

и прочитать во всех библиотеках республики стихотворение Г.Горбовского «Зыряне». Это 

произведение он посвятил «своей бабке А. А. Сухановой», первой коми детской 

писательнице, уроженке села Вомын Корткеросского района. Глеб Яковлевич Горбовский 

(р. 1931) — русский поэт, прозаик. Член Русского ПЕН-центра, академик Академии 

российской словесности. Г. Горбовскому, внуку А. А. Сухановой, в октябре 2016 года 

исполнилось 85 лет. 

Поэтические строки Г. Горбовского прозвучали во всех библиотеках Корткеросского  

района, а также в школах, на предприятиях и в организациях. Сельские администрации, 

детские сады, отделения связи, магазины, дома культуры, пожарная часть, лечебная 

амбулатория, филиал скорой помощи – вот их неполный перечень. Вышла акция и на улицы 

сел. В более чем 15 классах Корткерсской школы для учащихся было прочитано  это 

стихотворение. Кроме библиотекарей помогали проводить акцию и волонтеры – учителя, 

старшеклассники, активные читатели и помощники библиотек.  

К акции присоединились  библиотеки ЦБС республики. «Зыряне» прозвучали в 

Троицко-Печорском, Прилузском и Усть-Куломском, Сыктывдинском, Удорском 

районах. В акции приняли участие  311 человек.  

 

      - участие в Фестивале именных библиотек в рамках республиканского праздника 

«Коми книга». 

24-25 июня в селе Кослан Удорского района прошел республиканский праздник «Коми 

книга», который в этом году  отмечал 30 лет. В рамках праздника впервые прошел 

Фестиваль именных библиотек. В Фестивале приняли участие муниципальные именные 

библиотеки республики. Корткеросскую ЦБС представили две библиотеки: ЦБ                         

им. М.Н.Лебедева и Нившерский филиал им. Ф.Ф.Павленкова. Гостей Фестиваля с 

творчеством М. Лебедева познакомили сотрудники ЦБ, они же актеры Театра книги 

«Анбур»/ «Азбука»/. «Коми му кузя ме муна: театрализованное проЧтение» запомнилось 

зрителям ярким воплощением басен и стихов М.Н.Лебедева.  Библиотекари с. Нившера  

представили краеведческую библиоэкскурсию «Одыб – менам чужан сикт»/ «Нившера - 

село моё родное»/. За участие в Фестивале именные библиотеки Корткеросского района 

были отмечены Благодарственным письмом от оргкомитета Фестиваля. 

 

- 19-20 августа в г. Сыктывкаре прошла выставка достижений и возможностей в 

различных отраслях хозяйства «Достижение Севера» в  торговом центре «Июнь».                       

В работе павильона «Корткеросский район» приняли участие сотрудники ЦБ.  Проведены  

интерактивная  викторина  «95 вопросов о Республике Коми»  и мастер- класс. 
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-  «Край, где Вишера, Вычегда, Локчим…», цикл автобусных краеведческих 

экскурсий.В рамках празднования 95-летнего юбилея РК  Корткеросская ЦБ организовала 

краеведческие автобусные  экскурсии по району «Край, где Вишера, Вычегда, Локчим…», 

которые прошли благодаря Соглашению о социально – экономическом сотрудничестве 

между Правительством РК и АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».  
 

- «Книга в кадре. Фотоиллюстрация» районный  фотоконкурс. 
ЦДБ с.Корткерос выступила инициатором проведения   районного фотоконкурса, 

посвященного  95-летию Республики Коми. Конкурс проходил в два тура. Первый тур – 

отборочный, на который поступило 107 фоторабот от 34 участников в возрасте от 8 до 55 

лет из 11 населенных пунктов района. Во втором туре приняли участие 20 работ, 

победителей первого тура. Конкурсные работы (фотографии) стали фотоиллюстрациями к 

произведениям литераторов Республики Коми.  

  

     - «Эрудит», районная интеллектуальная игра для старшеклассников.   

     Тема игры - « Ставыс миян сайын»/ Будущее за нами/. В игре приняли участие команды 

из  восьми средних образовательных школ района.  Победителем  игры стала команда «Два 

«Д»  МОУ «СОШ» с.Корткерос.  
 

- «Река времени».  Совместный проект молодежной организации российских 

немцев в Республике Коми «WIR» и ЦБ им.М.Н.Лебедева, посвященный  75-летию 

депортации российских немцев и 95-летию Республики Коми.  

   Первый этап - этнографическая экспедиция.С 29 июля по 3 августа состоялась 

этнографическая  экспедиция «Река времени». Маршрут экспедиции пролегал по реке 

Локчим - от п. Намск до п.Усть - Лэкчим и составил более 150 км водного пути. Место для 

экспедиции было выбрано не случайно: именно в Корткеросском районе был основан 

первый лесной лагерь для репрессированных - «Локчимлаг». Во время экспедиции  в 

библиотеках проводились встречи с потомками российских немцев, депортированных в 

населенные пункты района, сбор фото и видео материала, который в дальнейшем станет 

пополнением для онлайн-музея российских немцев в РК. В  поселке Негакерес участники 

экспедиции открыли памятный знак жертвам политических репрессий. Елена Копп 

председатель немецкой национально-культурной автономии РК в завершение  маршрута 

отметила: «Участие в таких экспедициях очень важно для понимания молодежью, как 

сложно было выжить в условиях Севера людям, депортированных сюда из Поволжья, 

Молдавии, Украины. И как важно осознание того, что Республика Коми объединила коми, 

немцев, русских, всех тех, кто волею судьбы стал её жителем».  

     Второй этап - проведение  республиканской краеведческой  конференции «Туда без 

обратно». Конференция прошла 3 декабря в ЦБ имени М.Н.Лебедева.  Это первый опыт 

проведения подобных форумов в Корткеросском районе. Её организаторами выступили 

АМР «Корткеросский», немецкая национально – культурная автономия в Республике Коми, 

общественная организация «WIR» и  ЦБ имени М.Н.Лебедева. В работе конференции 

приняли участие краеведы, ученые, библиотекари, студенты и начинающие исследователи – 

учащиеся школ района. Всего  было заслушано четырнадцать докладов по самым различным 

аспектам заявленной темы конференции.  По итогам  работы конференции будет издан 

сборник. 

 

     - Участие в работе третьего межрегионального фестиваля кузнечного мастерства 

«КÖРТ АЙКА». 16 июля в Корткеросе прошел III Межрегиональный фестиваль кузнечного 

мастерства «Кöрт Айка». Помимо основного действа – завораживающей работы мастеров 

металла, гости праздника могли посетить большое количество творческих площадок.  ЦБ 

приглашала всех на площадку - «Литературная мельница». Здесь можно было принять 

участие в краеведческом помоле «Юбилейная мера». Он был посвящен юбилею республики.  

95 вопросов, разделенных на четыре блока и обозначенных цветами официального символа 

юбилея – снежинки, привлекали внимание гостей. История, даты, события, литература, 

искусство, спорт, природа края и  вопросы по истории Корткеросского района - именно эти 
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темы озвучивались в ответах участников «помола». За правильный ответ вручалась цветная 

ленточка, которую нужно было привязать к крыльям импровизированной мельницы. К 

концу дня они пестрили многоцветьем юбилейного символа. 

     Интерактивный уголок «Жернова желаний» привлек своими артефактами: ступой и 

жерновами. Здесь можно было загадать свое сокровенное желание и, прочитав 

символическое «заклинание», покрутить жернова с засыпанным в них зерном. Желаний и 

желающих было много, среди них врио Главы РК С.А. Гапликов.  

      Информационный сусек «Из Корткероса с любовью» предлагал познакомиться со 

старыми фотографиями, которые собраны в результате реализации проекта «Мой 

Корткерос», а также издательской продукцией ЦБ. Многие оставили свои пожелания 

родной республике, любимому району и библиотеке на импровизированных открытках.  

       Интересно было и на Детской площадке, организованной ЦДБ.   И ребята, и взрослые 

могли найти на празднике занятие по душе: принять участие в мастер-классах – сделать 

кораблик и тут же испытать его ходовые свойства в бассейне или разукрасить эмблему 95-

летия Республики Коми. Веселым и занимательным дополнением к празднику стал 

аквагрим – уникальная возможность в считанные минуты преобразиться в принцессу, фею, 

бабочку или пирата. Гости праздника приняли участие в веселых стартах, увидели забавные 

фокусы клоуна Мокуса.  

 

       -  Участие в сетевых книжных акциях: 

- «Читаем детям о войне». 

Идея проведения международной акции родилась в Самарской областной детской 

библиотеке. 7 мая в 11.00 одновременно в самых разных уголках России и за её пределами – 

в библиотеках, школах, детских садах, приютах, больницах и других учреждениях – детям 

читаются вслух лучшие образцы художественной литературы, посвященной событиям 

1941-1945 гг. и великому человеческому подвигу. В этом году к акции присоединились 

девять библиотек МУ «Корткеросская ЦБС». В  акции  приняли участие 264 человека.  

- «Книжка на ладошке», межрегиональная акция. 

Акция проводится по инициативе Самарской  областной детской библиотеки. Цель 

акции- приобщение к чтению детей дошкольного возраста и их родителей к чтению 

современной детской литературы. 30 августа к акции присоединились библиотеки ЦБС-

Корткеросская ЦДБ  и Нившерский  филиал. В этот день юные читатели познакомились со 

сказками российской писательницы Софьи Прокофьевой из сборника сказок «Маша и 

Ойка». Участниками акции  стали 43 человека. 

 

-  Реализация проекта «С четверга на пятницу».  

-Проект «С четверга на пятницу» реализуется с 2014 года.  Цель  проекта - расширить 

представление о библиотеке и её возможностях. Один раз в месяц, в  последний четверг, 

библиотека открыта для посещения до 21 часа. В это время можно  не только взять книги, 

но и встретиться с интересными людьми - гостями библиотеки, принять участие в мастер - 

классах и просто интересно провести время. В 2016 году проведено   пять  тематических 

встреч-«КиноЛит», «Поэзия родного края», «Настроение- осень», « В течении жизни есть 

Божия тайна»( литературный вечер, посвященный творчеству Г.Горбовского), «115 лет 

реальности и грёз». 

 

-  Юбилеи  библиотек.  

В кругу друзей прошел в ЦБ им. М.Н.Лебедева юбилейный вечер, отметивший еще одну 

некруглую дату в ее истории – 115 лет со дня открытия. Первым подарком « юбиляру» 

стала песочная анимация от художника и читателя Е. Казаковой.  Затем  был предложен 

юбилейный релиз, который  подготовлен на основе 115 событий, впечатлений, имен из 

жизни библиотеки разных лет, которые читатели вспомнили или «освежили» в памяти. 

Искренние слова, оригинальные презенты и замечательные концертные номера подарили 

библиотеке друзья и партнеры: районный историко – краеведческий музей, молодежный 

театр «Браво» и танцевальный коллектив «NRG – Show» ЦКД с. Корткерос. Ответным 
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словом библиотеки стали: композиция, посвященная М. Н.Лебедеву «Коми му кузя ме 

муна: театрализованное проЧтение», «Библиорэп» и дефиле литературных героев.  

Проведены мероприятия в честь 60–летия  со дня образования библиотеки п. 

Приозерный и 115-летия со дня открытия библиотеки в селе Небдино. 

 

- Обучение основам компьютерной грамотности.  

Продолжилась  работа в рамках реализации программы  РК «Старшее поколение»(2014 – 

2018 годы). Это совместный проект  ГБУ РК "ЦСЗН Корткеросского района» и 

Корткеросской  ЦБ им.М.Н.Лебедева. Программа обучения по курсу «Основы компьютерной 

грамотности» рассчитана на 27 часов, она бесплатна и адаптирована для краткосрочного 

обучения пожилых людей. Программа обучения позволят не только освоить основные 

навыки работы с компьютером, но и научиться получать государственные услуги через 

интернет, оплачивать налоги и ЖКУ, а также стать активным пользователем социальных 

сетей.  В 2016 году проведено три занятия, обучение прошли 17 человек. 
 

                                   3. Анализ состояния фонда и комплектования за год 

Общая характеристика объема совокупного фонда 

 

      Совокупный объем документного фонда МУ «Корткеросская ЦБС» на 01.01.2017 г. 

составил 183663  экз.  документов в самых разных форматах: книги, периодика, электронные 

издания по всем отраслям знаний. По сравнению с предыдущим годом это  на 1344 экз. 

меньше.  Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями 183053 

экз. (99,7 %). Фонд электронных изданий насчитывает 610 экз. или 0,2 %, причем большая их 

часть (200 экз.) находится в фонде ЦБ. 

Динамика движения фонда: 

 Состояло (экз.) Поступило (экз.) Выбыло (экз.) 

На 1.01.2014 190133 9152 13250 

На 1.01.2015 186035 8551 9579 

На 1.01.2016 185007 8152 9496 

На 1.01.2017 183663   

 

Характеристика новых поступлений 

 Среди показателей эффективности библиотечного обслуживания  – объём новых 

поступлений. Обслуживание пользователей осуществляется более успешно, если величина 

поступлений в библиотеки составляет в среднем 10% к фонду, что в условиях 

недостаточного финансирования  представляется невыполнимой задачей.  В Корткеросской 

ЦБС этот показатель равен 4,4%.  За 2016 год поступило 8152 экз.,  в том числе по видам  и 

отраслям:   

 

всего по видам по отраслям на 

коми 

языке 
печатные электр

онные 

опл ест., 

мед. 

техн., 

с/х 

иск., 

спорт 

проч х/л дет.

лит. 

8152 8148 4 2655 372 862 78 38 2029 2118 708 

100% 99,9% 0,1% 32% 4,5% 11% 1% 
0,5

% 
25% 26% 8,6% 

 

В структуре новых поступлений преобладают печатные издания  - 99,9 %. В оставшиеся  

0,1% новых поступлений вошли  4  экз. электронных документов на съемных носителях.         

В соответствии с нормативом ЮНЕСКО годовой объем пополнения библиотечного фонда 

текущими изданиями и материалами должен составлять не менее 250 экз. на 1 тыс. жителей.  

Насколько же выполняется этот норматив в нашем районе?  В Корткеросском  районе 

проживает 19000 человек, следовательно,   объем поступлений должен составить  4750 экз. 

Как видно из таблицы, данный норматив  даже перевыполняется.   Объем  детского фонда  



8 

 

ЦБС составляет 74062 экз. - это около  40  % от общего числа (норма по Модельному 

стандарту – не менее 30%). 

     Показатель книгообеспеченности  на одного пользователя в  библиотеках района 

составляет  15 изданий  (183663 : 12039  =  15).  Это гораздо выше оптимального показателя 

(норма  8-12 изданий). Излишне высокая книгообеспеченность ведет к снижению 

обращаемости, в итоге – омертвению фонда.  

     Показатель книгообеспеченности на 1 жителя Корткеросского района  составляет  9,6, 

что  так же соответствует библиотечному стандарту. Не дотягивает до стандарта  фонд ЦБ:  

 

Структурные 

подразделения 

Население 

(количество 

жителей) 

Фонд 

(количество 

экземпляров) 

Количество томов на 1 жителя 

Показатель 

в ЦБС 

Норма по 

стандарту 

Динамика 

ЦБС 19000 183663 9,6 7-9 + 

ЦБ 4700 22585 4,8 10-11 - 

ЦДБ 1005 11673 11,6 10-11 + 

 

    Все основные цифровые показатели работы библиотеки, такие, как читаемость, 

обращаемость, книговыдача так же напрямую зависят от правильно скомплектованного 

фонда.  Обращаемость единого фонда МУ «Корткеросская ЦБС» в 2016 году составляет – 

2,1;   читаемость – 32;  книгообеспеченность – 15, что на уровне рекомендуемых 

показателей. Еще одной  основной характеристикой фонда библиотек является соответствие 

потребностям и спросу пользователей, постоянная обновляемость. В современных условиях 

библиотечные фонды должны быть мобильными, удовлетворять быстро меняющиеся 

запросы читателей, регулярно обновляться. Обновляемость фонда ЦБС в 2016 году 

составляет 4,4% .    

 

Поступления в фонды библиотек 

           Комплектование библиотечных фондов Корткеросской ЦБС осуществляется 

традиционными способами: 

 15%  от общего числа поступило в дар от читателей 

   4 %   было приобретено в книжных магазинах за счет бюджетного финансирования. 

  6 %   поступило из Национальной библиотеки Республики Коми.  

  3 %   было принято от читателей взамен утерянных. 

  70 %  поступлений  приходится на периодику за счет муниципального финансирования 

    1 %   поступило за счет платных услуг. 

Можно сказать, что в 2016 г. сохраняется устойчивая отрицательная динамика движения 

совокупного фонда библиотек района, что хорошо видно из следующей таблицы:  

 

Источники поступлений 2014 

(экз.) 

2015 

(экз.) 

2016 

(экз.) 

Поступило в дар 1051 1805 1281 

НБ РК (по накладным) 543 537 355 

НБ РК (пожертвования) 752 231 107 

Принято взамен утерянных 159 164 233 

Книжные магазины: 

    местный бюджет 
   

321 414 157 

    республиканский бюджет 327 283 134 

    федеральный бюджет - 138 24 

Периодика (местный бюджет) 5949 4910 5771 

ВСЕГО: 9152 8551 8152 

 

Среди причин отрицательной динамики показателя  –  сокращение поступления 

федеральных трансфертов на комплектование, слабое финансирование на местах. Вторая 
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причина  связана с диспропорцией между выбытием и поступлением документов в фонды 

библиотек, которая наблюдается уже многие годы. 

 

Финансирование комплектования 

Состояние библиотечных фондов и как следствие их востребованность во многом 

зависит от финансирования библиотек. Общая сумма расходов на комплектование 

Корткеросской ЦБС составила 740450 руб. Источники финансирования остаются прежними: 

 

Динамика использования финансовых средств на комплектования фондов  

в 2014-2016 гг. 

 
Источники финансирования 2014 

(руб.) 

2015   

(руб.) 

2016 

(руб.) 

Местный бюджет 550500 471300 275898 

Республиканский бюджет 70500 64354 35700 

Федеральный бюджет 0 42400 6200 

Платные услуги 8721 9888 10700 

Мин.эконом. развития 3366 50000 35740 

НБ РК 300648 322772 223970 

Другие источники (в т.ч. в дар) 125466 211609 122242 

Всего 1059221 1172323 710450 

 

Из местного бюджета на комплектование было выделено 275898 руб., это почти вдвое 

меньше, чем в предыдущем году. Из них 35700 руб.  – это целевые средства, которые были 

потрачены  на  приобретение документов из книжного магазина (было приобретено 157 

экземпляров). Библиотечный фонд не может существовать без периодических изданий, 

которые несут самую оперативную информацию. На оформление подписки за  счет средств 

из местного бюджета  потрачено 2229238 руб. Состояние с подпиской на  печатные 

периодические издания остается для  библиотек района по-прежнему проблемной.  

Большинство библиотек получают минимальный комплект периодических изданий. Не везде 

обеспечивается непрерывность подписки в течение года. По Модельному стандарту объем 

периодических изданий определяется из расчета 15-20 изданий на 500 жителей. Базовая 

обеспеченность ЦБ должна быть не менее 120-150 названий, Центральной детской 

библиотеки 50-70 названий, сельского филиала не менее 10 названий. На деле же получается, 

что центральные библиотеки получают только 20-25 изданий.  Цены на периодические 

издания растут из года в год, а финансирование не увеличивается. Чтобы хоть как-то 

разнообразить ассортимент периодики приходится выписывать более дешевые издания в 

ущерб более дорогим и содержательным.  Денег не хватает даже на полный комплект 

краеведческих изданий.  Таким образом, можно сделать вывод, что фонд периодических 

изданий  не удовлетворяет требования пользователей библиотеки из-за малого количества 

названий газет и журналов.  К сожалению, субсидий из федерального   бюджета на 

комплектование библиотечных фондов  в  2016  году поступило совсем мало – всего 6200 

руб. На них было приобретено 24 экз. книг. На средства, выделенные из республиканского 

бюджета в сумме 35700,  было приобретено 134 экз. книг.  Средства, вырученные от платных 

услуг в сумме 10700 руб. были потрачены на покупку журналов «АРТ» и книги 

«Удивительная Республика Коми» в количестве 90 экз.  Основным источником поступлений 

краеведческой литературы по-прежнему является НБ РК.  462 экз. на сумму 223970 руб.  

было получено в этом году. 

    Для обеспечения оперативного комплектования фонда наиболее актуальной и 

спрашиваемой литературой в условиях ограниченного бюджетного финансирования были 

привлечены такие источники комплектования как: безвозмездные пожертвования читателей: 

получено 1281 экземпляр на сумму 122242 руб.; а так же  книги, оформленные  взамен 

утерянных, в количестве  233 экземпляров на сумму 20224 руб. 

     Все поступившие в ЦБС документы тщательно сверяются с «Федеральным списком 

экстремистских материалов» и только после этого ставятся на учет.   В соответствии с 
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Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»  документы,  поступившие  в фонды МУ «Корткеросская ЦБС»,  подлежат 

маркировке.  
 

4. Краеведческая деятельность библиотек. Библиотека как хранитель 

культурного наследия. 

4.1 Основные направления краеведческой деятельности  

Работа в течение отчетного периода по всем направлениям краеведения  велась 

планомерно с использованием всего комплекса библиотечных форм и методов, была 

рассчитана на различные возрастные группы и категории пользователей. Приоритетным 

направлением остается продвижение региональной литературы, работа именных библиотек 

по продвижению творчества писателей, проведение литературно-краеведческих 

мероприятий, в т.ч. экскурсий. 

 

4.2 Реализация краеведческих проектов и программ 

В МУ «Корткеросская ЦБС» разработаны и реализуются следующие программы по 

краеведению: «Здесь Родины моей начало» (Мординский фил. им. Ф. Ф. Павленкова); 

«Сохранение и продвижение коми национальной культуры» (Нившерский фил. им. Ф. Ф. 

Павленкова); «Библиотека – центр литературного краеведения» (Большелугский филиал); 

«Храним любовь к родной земле» (районная программа). 

     В год 95-летия РК была разработана районная программа «Республика моя - Коми». Для 

охвата мероприятиями читателей-детей в каникулярное время принята  районная программа  

«Каникулы с книгой: Ты всех краев дороже мне». ЦДБ разработала двухгодичную 

программу для дошкольников с. Корткерос «Краеведческая мозаика».  

 

"Здесь Родины моей начало" (2016 – 2017 гг.) 

 (Мординский фил.им. Ф. Ф. Павленкова МУ «Корткеросская ЦБС») 

 

Приоритетным направлениями работы по программе является сбор, систематизация и 

обработка краеведческих материалов. В целях реализации программы проводилась работа по 

оцифровке и сбору документов в электронную базу данных «Летопись села Мордино». 

Благодаря предоставленным документам из школьного музея отсканировано 133 документа, 

в том числе и фотодокументы. Начата работа по оцифровке документов из архива 

периодических изданий библиотеки: газеты: «Лучи Локчима» (2002-2004 гг.), «Звезда» - 27 

статей (2012-2016 гг.) Уже оформлены тематические электронные папки: «В объективе 

прессы», в которую собраны статьи о селе Мордино и её жителях.  

Папка «Участники Великой Отечественной войны» пополнилась 32 сканированной 

фотографией ветеранов, которые приносили жители села в библиотеку. Собрана информация 

о ликвидаторах аварии на Чернобыльской АЭС и оформлена в виде презентации;  собран 

материал о развитии лесного хозяйства на территории бассейна реки Локчим. 

Электронная база данных  «Уголок России – село Мордино»  пополнилась  517 текстовым 

документом и 89 фотодокументом.  

   За год проведены тематические и литературные часы, посвящённые творчеству писателя 

И.В. Коданёва; урок - викторина "Красота родного языка", посвящённый Дню родного 

языка; литературная экскурсия по творчеству писателя И.И. Белых и беседа "Писатели 

Родного края" с использованием  электронного издания  "Литературная карта 

Корткеросского района". Электронная игра "Кызь ур", посвящённая Дню коми письменности 

уже не первый год привлекает внимание посетителей библиотеки. В рамках празднования 

юбилея  республики в библиотеке было проведено 5 мероприятий, в которых приняло 

участие 26 детей. По сравнению с 2015 годом увеличилось количество  краеведческих 

мероприятий на 7, а количество участников мероприятий возросло на 15 человек. Общее 

количество проведённых мероприятий – 20.Количество участников мероприятий: всего - 108 

человек; в том числе дети - 86 человек. 
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Сохранение и продвижение коми  национальной  культуры»  (2015- 2016 гг.) 

(Нившерский фил.им Ф. Ф. Павленкова МУ «Корткеросская ЦБС») 

 

Цель  программы: сохранение культурного и исторического наследия села, 

предоставление возможности для творческой самореализации населения, воспитание 

подрастающего поколения в духе культурных традиций Республики Коми. 

   В рамках программы проведены  мероприятия по популяризации творчества писателей 

Республики Коми, самодеятельных авторов района:  

    - творческая встреча самодеятельного автора села З. Г. Жижевой  «Коми муöй – чужанін» / 

«Моя родина –Коми земля»/; 

   - краеведческие часы:  «Вöлі шань да шмоньлив»  / «Был добрым и веселым»/ к 90 – летию 

со дня рождения В. А. Ширяева. К мероприятию была оформлена одноименная книжная 

выставка;  

   - «Шань да мывкыда поэт» / «Добрый человек и хороший поэт»/ к 105 – летию со дня 

рождения И.М.Вавилина.  К мероприятию была оформлена книжная выставка «Лöкчим ю 

вомын чужлöм морт»;  

   - «Войвыв дзоридз» / «Северный цветок»/ -  к 75 – летию со дня рождения  коми поэтессы 

А.П. Мишариной. Мероприятие проведено совместно со школьной библиотекой. В 

библиотеке была оформлена книжная выставка «Чужан муöй сьöлöмын» / «Моя Родина в 

сердце»/; 

    -   «Чужан му дорö муслун»  / «Любовь к родной земле» /  к 70 –летию со дня рождения 

И.И.Белых; 

    -   «Олöм вылö кыпыд видзöдлас» / «С веселым взглядом на жизнь» / краеведческий час-

презентация с обзором книг с выставки к 85 – летию со дня рождения П.Ф. Шахова /10 чел./ 

 - литературный утренник «Юстиния  Попова – детям» к 120–летию со дня рождения коми 

детской писательницы; 

   Совместно со школьной библиотекой   проведён литературный час «Певец родной 

природы», посвященный 100-летию со дня рождения И. В. Коданева.  

Всего проведено 8 мероприятий, присутствовало 117 человек. 

 

    По популяризации  обычаев и традиций села проведены  – празднование Рождества 

(«Чибильтöм»), «Ва вежöдан лун» / «Крещение»/, краеведческий час. Для читателей была 

подготовлена презентация «Православный праздник Крещения», оформлена выставка «Раз в 

крещенский вечерок» / «Вежа дырся рытö»/. 

 

В библиотеке организуются выставки работ мастеров прикладного творчества: изделия 

из бересты, бисера, вязаных вещей, вышитые картины, коми народные музыкальные 

инструменты. Проходят мастер-классы с привлечением мастеров.  

- выставка прикладного творчества ветеранов села «Шензьöдана мичлун» / «Удивительная 

красота»/  Представлены работы из бисера, бересты, вязаные крючком и спицами, вышивки; 

-  проведён  мастер –класс «Золотая береста» / «Зарни сюмöд»/ по изготовлению сувенира 

(браслет) из бересты; 

- творческие часы: «Чудесная береста» /«Шензьöдана сюмöд»/ - знакомство с техникой 

плетения из бересты; «Коми кепысьлöн мич да сер» / «Коми узорные варежки»/, знакомство 

с коми народным орнаментом. Количество проведенных мероприятий – 4;количество 

участников – 49 чел. 

  Проведены  также мероприятия ко дню родного языка:  

-  игра-викторина «Кызь ур», которая направлена на повышение интереса к коми языку и 

знакомству с новыми коми словами. 

- краеведческая акция «Тайö кывлысь мичсö сьöлöмöн ме кыла…»  / «Красоту коми языка 

я слышу сердцем…» / - чтение вслух стихов В.Тимина, А.Мишариной, А.Елфимовой, Е. 

Ануфриевой и др.   

- час фольклора  «Коми кывлöн мыла гор» / «Нежно звучащий коми язык»/ -  ко дню коми 

письменности, где дети соревновались в знаниях по коми фольклору. 
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  К 95 – летию государственности РК проведены : 

- экспресс-лото «Мира не узнаешь, не зная края своего»; электронная игра-викторина 

«Жить в республике –знать республику»; оформлена информационная выставка «Ов, миян 

Республика»  / «Живи, моя Республика»/.  

- краеведческий турнир «Всему начало здесь, в краю родном».  

 - краеведческая игра «Миян дона чужан му» /«Наша родная республика». В ходе игры 

ребята блеснули эрудицией и показали свои знания  о родной республике. Количество 

проведенных мероприятий –  12, количество  участников – 273 чел. 

     С 2016 года начата работа по оцифровке материалов для дополнения электронной базы 

данных «Летопись села». Оцифровано 32 газетные статьи, 20 фотодокументов. Всего в базе 

148 фотодокументов.  

   Создан электронный фотоальбом «Помним. Гордимся»,  который содержит 156 

фотографий участников Великой Отечественной войны с. Нившера. 

   Количество проведённых мероприятий в рамках программы за 2015-2016 годы- 47, 

присутствовало – 1049 человек. Мероприятия проводились  для различных групп 

пользователей: для дошкольников, школьников, для взрослого населения. 

 

 

                 «Библиотека -  центр литературного краеведения» (2015-2016 гг.)  

(Большелугский фил.МУ «Корткеросская ЦБС») 

 

  Цель программы – популяризация краеведческой литературы, творчества самодеятельных 

авторов села, района, республики. Совместно со школой проводились мероприятия в 

литературном клубе «Шондібан». Проведено 12 занятий. Пополнялись новым материалом 

персональные портфолио по творчеству писателей-земляков: А. Мишариной, А. Попова. 

Материалы тематических папок использовались при проведении массовых мероприятий. 

В рамках  95-летия Республики Коми проведены следующие мероприятия: электронная 

игра-викторина  «Кызь ур», загадочное лото «Сказки народа коми и коми народные загадки», 

конкурс чтецов «С тобой мой край всем сердцем я» ко Всемирному Дню Поэзии; книжная 

акция – всемирный день чтения вслух. В течение дня в библиотеке и на предприятиях села 

читали вслух стихотворение Г. Горбовского «Зыряне», посвящённое первой коми детской 

писательнице А. А. Сухановой, уроженке с. Вомын.  

К 25-летнему юбилею детской газеты «Йöлöга»/ «Эхо»/ на встречу с учащимися 4-6 

классов была приглашена журналистка Мария Игушева. Она рассказала об истории создания 

газеты, о своей работе. Затемребята показали сценку "Йöлöга лист бокъясöд" ("По страницам 

"Йöлöги"). К 30-летию детского  журнала «Би кинь»/ «Искорка»/ проведено электронное 

путешествие по журналу «Чолöм, Би кинь» и выставка рисунков «Мой любимый журнал» 

Каждый год, 21 июля, в с. Большелуг проводится День села " Прокопей лун". В этом году 

старинному селу исполнилось 408 лет. Для жителей и гостей было организовано много 

интересных мероприятий. Библиотека в этот день провела краеведческое лото " Республика 

Коми - твоя и моя".  

К 70-летнему юбилею поэтессы А. П. Мишариной прошёл литературный вечер, на 

который пришли любители коми поэзии, самодеятельные поэты села, учащиеся начальных 

классов. Они познакомились с книжной выставкой, с электронной презентацией о жизни и 

творчестве, читали стихи и юморески поэтессы, показали и посмотрели сценки из рассказов 

"Петыр Саньлöн нюмсеръяс". Приняли участие в игре "Тöдмав небöг"/ "Угадай книгу"/ (по 

книгам А. Мишариной). Среди учащихся с 1 по 11 классы проведён конкурс чтецов на коми 

языке «Сиктса челядь котырой».   

   В рамках программы проведены уроки краеведения,электронная викторина 

«Краеведческий калейдоскоп», виртуальное путешествие с использованием электронного 

издания «Литературная карта Корткеросского района». 

 Всего проведено мероприятий за 2016 год – 21.Присутствовало – 346 человек. 

 Краеведческих мероприятий в 2016 году по сравнению с 2015 годом проведено на 7 больше. 
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Посещение массовых мероприятий увеличилось на 109 человек. Книговыдача краеведческой 

литературы увеличилась на 117 экз. На коми языке проведено 15 мероприятий. 

 

 

Целевая районная программа по сохранению культурного наследия 

«Храним любовь к родной земле» (2016-2018 гг.) 

Итоги работы за 2016 год 

- продолжили  работу краеведческие музейные уголки труда и быта в Богородском (100 

экспонатов), Намском (110 экспонатов), Пезмегском (120 экспонатов) филиалах. В 

Пезмегском филиале уголок пополнился 7 экспонатами.  Всего экспонатов в музейных 

уголках – 330.    

- проведено более 20 экскурсий по краеведческим музейным уголкам. Посетило более 

300 человек .Музейные уголки помогают разнообразить массовую и индивидуальную работу 

с читателями. 

- пополнены новым материалом тематические накопительные папки, которые содержат 

материал об истории края и района, о жизни и творчестве известных людей, выходцев 

района. Эта информация активно использовалась при проведении массовых мероприятий, 

при оформлении книжных выставок, литературных календарей, в информационной работе. 

В 2016 году библиотеками-филиалами начата оцифровка материалов и фотодокументов 

из накопительных папок по истории населённых пунктов для электронной базы данных 

«Летопись села (посёлка)». Всего оцифровано более 1000 тысяч документов, 200 

фотодокументов.  

     Качественно выполнять краеведческие запросы помогают картотеки. В краеведческие 

картотеки влито 649 карточек. Пополнилась электронная сводная краеведческая картотека 

статей «Край», в которой 922 полных записей. 

Итог работы по программе:  

- на 7 предметов пополнились экспонатами музейные уголки, возросло количество экскурсий 

и бесед на 6; 

- пополнились летописные и биографические базы данных. Начато формирование 

электронной краеведческой базы данных «Летопись села (посёлка)»; 

- составлен путеводитель «Приозёрный – моя малая Родина» (электронный вариант) 

(Приозерный филиал МУ «Корткеросская ЦБС») 

- создан электронный фотоальбом «Помним. Гордимся» об участниках Великой 

Отечественной войны села. В базе 156 фотодокументов.  (Нившерский филиал им. Ф. Ф. 

Павленкова МУ «Корткеросская ЦБС»); 

- выпущен путеводитель «Путешествие по Корткеросскому району (Литературные памятные 

места) (ЦБ им. М. Н. Лебедева МУ «Корткеросская ЦБС»). 

  

– Увеличению количества показателей по краеведческой работе, способствовала 

районная программа организации досуга несовершеннолетних в каникулярное время  

«Каникулы с книгой: Ты всех краев дороже мне». Программа была посвящена юбилею 

республики. Количество участников 326 человек, что на 13 больше по сравнению с 

прошлым годом. Количество мероприятий -353, что на 57 больше по сравнению с прошлым 

годом. Мероприятия были проведены во всех библиотеках – филиалах по единому  плану. 

День коми сказок  «Мойдам да ворсам».  В этот день  дети знакомились со сказками, 

как народными, так и литературными. Так, в Сторожевском филиале слушали сказки 

Соломонии Пылаевой:  «Чипсан», «Варов Лягей», «Чери кыйысь кань да петук» и др. 

Закончился День коми сказок комментированным чтением  сказки «Гӧсть».   

День исторических открытий «О той земле, где ты родился» знакомил со 

страницами истории народа коми, республики. В этот день  ребята отправились в 

путешествие по книге О.Е. Бондаренко «Рассказы по истории Коми края».  Особый интерес  

у них вызвал  раздел «Охотники и рыболовы». Они долго изучали фотографии: снаряжение 

охотника, промысловые постройки, охотничьи ловушки, рыболовные снасти.   
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День родной природы «С лукошком по опушкам». Дети познакомились со статьёй Н. 

Герасименко «Самый большой на плане – в лесах Коми!». И как вы думаете, что это? Когда 

настоящий  победитель может достигнуть и тридцати пяти километров? Причём он живёт 

рядом с нами, в обычном лесу. Это шляпочный гриб! Ребятам это было так удивительно. Так 

же дети отвечали на вопросы  викторины  «Какие грибы можно встретить в нашем лесу?»,  

разгадывали кроссворд, а из волшебного лукошка они находили названия грибов. Полная 

корзиночка -  всем на загляденье.  

День игр «Всё равно тебе водить!».  Коми игры «Пышкай», «Ош», «Сюзь» у ребят 

вызвали  бурный восторг, эмоции, желание проявить свои актёрские способности.  

           День умелых мастеров «Рукам работа – сердцу радость». В последний день 

площадки дети познакомились с интересными рубриками детского журнала «Би кинь», затем 

отгадывали загадки, ребусы, читали стихи.  Так же для них были проведены мастер-классы. 

 

4.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 
Работа по сохранению краеведческого фонда – одно из основных направлений работы 

библиотек. Продолжена работа по переводу редких краеведческих изданий в электронный 

формат. В 2016 году оцифровано 14 книг. Всего оцифрованных 475 изданий. Это 

собственные краеведческие библиографические издания (путеводители, справочники, 

указатели, энциклопедии, поэтические сборники); экологические сборники, книги по 

геологии. В электронном виде районная газете «Звезда»  ведётся с 1991 года. 

   Большая работа проводится по сбору и сохранению информации краеведческого характера. 

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.  

   Продолжается комплектование фонда литературой на коми языке, в 2016 году поступило  

85 (в 2015 году 256)  экземпляров книг.   Ведется текущее комплектование фонда 

краеведческих документов своей территории, используя в качестве источников подписку. 

Библиотеки района продолжали получать республиканские периодические издания -  газеты: 

«Республика», «Коми му», «Йöлöга»,  журналы: «Войвыв кодзув»,  «Би  Кинь», «Чушканзi»; 

районную газету «Звезда».  

ЦБ и библиотеки – филиалы получали обязательный экземпляр «Информационный вестник» 

АМР «Корткеросский» (35 выпусков). 

В ЦБ им. М. Н. Лебедева имеются электронные базы данных: «По земле 

Корткеросской»; «И в памяти и в сердце» (об участниках Великой Отечественной войне с. 

Корткерос); «Талант, отданный коми народу, коми земле»; «Михаил Николаевич Лебедев: 

жизнь и творчество»: видеоурок; «Читаем вместе: материалы из опыта работы 

библиотечного сообщества РК по продвижению книги и чтения «Читаем вместе!», 4 

выпуска; материалы III Лебедевских чтений;библиотечная газета «Наша газета» (70 

выпусков);  «Сторожевск: вчера, сегодня, завтра»; «Нившера – село мое родное»; «Осипов 

Александр Георгиевич»; «Литературная карта Корткеросского района»; «Отечество – земля 

Коми».  

В 2015 году создана «Электронная библиотека», где представлены оцифрованные книги 

(всего 147), республиканские периодические издания на русском и коми языках –« Коми му» 

(2014-2016 гг.), «Йöлöга» (2016 г.), «Би Кинь» (2016 г.), «Чушканзi» (2016 г.), «Войвыв 

кодзув» (2016 г.), районная газета «Звезда» (1991-2016 гг.). 

Базы данных регулярно пополняются новыми сведениями, фактами, событиями. Всего 

объем электронной цифровой библиотеки 1958 единиц. В электронном каталоге всего 32900 

записи (за 2016 год 5238 записей).  

В 2016 году дополнены новой информацией электронные базы данных в Сторожевском 

филиале: «Электронный календарь знаменательных дат» (60 Мб); фильм «Победители» (об 

участниках Великой Отечественной войны) (320 Мб); электронные фотоальбомы: 

«Культурная жизнь села» (300 Мб); «Модельная библиотека» (600 Мб); электронная база 

данных о творчестве самодеятельного поэта из села Сторожевск З. В. Шиликовой 

«Сьöлöмнас кольö томöн» (Сердцем остаётся молодой) (видеофильм, аудиозаписи, 
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фотографии, текстовые документы, презентации) (4,42 Гб), «Осипов Александр Георгиевич» 

(300 Мб); «Сторожевск, вчера, сегодня, завтра» (1,25 Гб). В библиотеках-филиалах начато 

формирование электронной базы данных «Летопись села (посёлка). 

 

4.4 Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих, этнографических, литературных комнат, уголков и т. п. Их 

деятельность в анализируемом году.  

Изучение истории своей малой родины всегда было и остается приоритетным 

направлением в работе библиотек Корткеросского района. Это перспективное и 

востребованное местным сообществом направление работы.  

В настоящее время в работе библиотек Корткеросской ЦБС активно используются 

элементы и формы музейной деятельности, так как использование музейных форм работы 

существенно расширяет возможности библиотеки; способствует сохранению и передаче 

традиций, помогает разнообразить массовую и индивидуальную работу с читателями. В 

Модельном стандарте деятельности публичных библиотек Республики Коми отмечена 

особая роль библиотек в распространении среди населения историко-краеведческих знаний и 

информации, сохранение коми национальной культуры, поэтому в библиотеках 

практикуются следующие формы работы по краеведческому просвещению:  

- литературно-краеведческие и виртуальные экскурсии 

- создание краеведческих уголков труда и быта 

- сбор и сохранение документов по краеведению 

  В трех библиотеках-филиалах созданы краеведческие уголки труда и быта (или 

музейные уголки). Основное направление работы которых,  сбор и сохранение документов 

по истории села; сохранение самобытности национальной культуры; сбор экспонатов и их 

хранение; популяризация экспонатов музея через экскурсии, краеведческие мероприятия; 

исследовательская деятельность (изучение обычаев и традиций) 

 

       Краеведческий музейный уголок при Пезмегском филиале 

С 2005 года начат сбор экспонатов для музея. На создание музея подтолкнула мысль, что 

много уже из принадлежностей старинного быта забыто и становится никому не нужным. 

Создание же такого музея дает возможность сохранить старинную утварь, предметы одежды, 

собрать воспоминания о том, чем занимались наши дедушки и бабушки. 

 В музее собрано более 120 экспонатов. Большую помощь в сборе предметов оказали 

местные жители. Так же помощь оказывают и участники клуба «Юный краевед». Они 

занимаются исследовательской работой, ведут записи воспоминаний старожилов, о 

событиях, происходивших в селе в разные годы. Музейные экспонаты используются при 

проведении краеведческих мероприятий. Разработана экскурсия «Подöн важас» 

/«Возвращаясь  в прошлое»/.  

Музей востребован. Кроме жителей села, частыми посетителями являются гости, которые 

приезжают на экологическую турбазу в село Пезмег.  Это ребята из сел района, а также 

республики. Они с удовольствием знакомятся с предметами быта. Узнают, что, рубелем 

разглаживают белье, жыннян  /колокольчик/ вешали на шею коров и т.д. Во время экскурсии 

они знакомятся с историей села.  

Краеведческий музейный уголок  при Намском филиале 
Сбор экспонатов начат в 1999 году, когда библиотека перешла в бывшее здание детского 

сада, Администрация поселка предложила в одной из комнат создать краеведческий 

музейный уголок. Здесь собраны экспонаты,  связанные с охотой и рыболовством (лузан – 

промысловый костюм охотника и рыбака; вöралан лызь – охотничьи лыжи; сапоги…); 

тканые и вязаные вещи (половики, холщовый сарафан…); рабочие инструменты, домашняя и 

хозяйственная утварь (горшки, утюг, умывальник, прялка, амбарный ключ, коромысло..). 

Всего более 110 экспонатов. Проводятся экскурсии по музею: «Страницы прошлого и 

настоящего». 

 

Краеведческий музейный уголок при Богородском  филиале 
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С 1972 года в библиотеке начата работа по сбору материалов для музея при библиотеке. 

Экспонаты размещаются в двух комнатах при библиотеке. Начало этой работе положила 

Калистратова Тамара Ефимовна, заслуженный работник культуры Коми АССР.  Было 

собрано 36 экспоната.  

Сейчас в музее насчитывается около 100 экспонатов, не считая  документов, журналов, 

книг, значков, открыток, денег. Здесь собраны экспонаты, связанные с охотой и 

рыболовством, тканые и вязаные вещи, рабочие инструменты, домашняя и хозяйственная 

утварь, предметы декоративно – прикладного творчества. 

 Самый ценный экспонат - это 110 летний свадебный шушун-сарафан. Туесок 1911 года, 

охотничий лузан – Игушева  Никонора, журнал «Войвыв кодзув» № 9-10  1946 года,  газета 

«Вöрлэдзысь» («Лесозаготовитель») от 4 февраля 1947 года. Сохранились книги «Кормление 

и содержание, использование рабочих лошадей» с 1939 года, детская книга стихов на коми 

языке Владимира Маяковского «Челядьлы» 1948 года.  Для дошкольников и школьников 

проводятся экскурсии по музею: «Как жили дедушки и бабушки», «Наши ветераны», 

«Лекарственные травы», «Вöралысьлöн  да чери кыйысьлöн оласног», «Коми му – чужан му» 

(по символам Республики Коми). 

 

    Литературный уголок в Вомынском филиале им.А.А.Сухановой создан в 2004 году в 

связи с увековечением памяти А. Сухановой, первой коми детской писательницы, педагога, 

общественного деятеля, уроженки села Вомын. Собраны предметы быта, которые отражают 

эпоху, в которой жила А. Суханова. 

    В 2016 году в краеведческих музейных уголках проведено более 20 экскурсий. Посетило 

более 300 человек. В уголках при библиотеках выставлены: Богородском филиале – 100 

экспонатов, в Пезмегском - 120, Намском – 110. 

   Краеведческие музейные уголки положительно влияют на имидж и авторитет библиотеки, 

открывают новые возможности в поиске инновационных форм работы с населением. 

    Причины возникновения краеведческих музейных уголков – это активизация краеведческой 

деятельности библиотек. Изучая историю своих сел, поселков, наряду с письменными 

документами библиотекари постепенно начинают собирать предметы культуры, предметы 

обихода прошлых веков, костюмы, предметы труда и быта, получается экспозиция, которая 

набирается в мини-музей. И еще доверие, которым пользуется библиотекарь среди местного 

населения. Здесь не пропадет – это главный аргумент, который приводят жители, объясняя, 

почему именно в библиотеку приносят памятные для себя вещи и реликвии.  

   Нельзя не отметить, что в основе любого музейного уголка лежит книга. Книга либо сама 

является бесценным экспонатом (Богородский филиал), либо раскрывает сущность музейного 

предмета (Намский, Пезмегский филиал). 

 

5.Издательская деятельность. 
 

Информационные памятки, листовки: 

- «Как вырастить книгочея» (для родителей); «Твоё здоровье – в твоих руках» (для 

подростков); «Сторожевску – 370 лет» (история села); «Защитим старость» (социально-

значимая информация для пенсионеров); «ЗОЖ: инструкция по применению» 

(Сторожевский фил.) (тираж по 10 экз.) 

- «Советы Библио Гида» 12 выпусков /ЦБ, отдел обслуживания/ 

- «Детский писатель Станислав Востоков»: закладка / Центральная детская библиотека МУ 

«Корткеросская ЦБС». – Корткерос, 2016. (тираж 50 экз.)  

- «Ну, очень интересная книга»: информационные листовки   – 12 выпусков (ЦДБ) 

Дайджесты: 

- «Библиотеки МУ «Корткеросская ЦБС» на страницах периодических изданий январь-

декабрь 2016 г.»: электронный вариант /ЦБ, МБО/ 

 

Указатели, сборники, путеводители: 
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- «По Корткеросскому району (Литературные памятные места)»: путеводитель / Центральная 

библиотека МУ «Корткеросская ЦБС» ; сост. Г. Р. Изъюрова ; макет-дизайн И. А. Коюшева. 

– Корткерос, 2016. – 24 с. (тираж 500 экз.).  

- «Наша газета» 5 выпусков /ЦБ, МБО/ 

- «Ни дня без книги: библиотекарь читает, библиотекарь советует», сборник вып. 5/ЦБ, МБО/ 

 

Электронные издания: 
- «Читаем вместе!»: IV открытый межрайонный фестиваль проектов по чтению 

[Электронный ресурс] / Центр. б-ка им. М. Н. Лебедева; сост. А. И. Потапова, В. Н. 

Шестаков. – Электрон. текстовые дан.. – Вып. 3. – Корткерос, 2016. – 1 электрон.опт. диск 

(CD-ROM) ; цв. – На рус.яз. – Системные требования WindowsXP/Vista/7/8/10  512 MBRAM ; 

Загл. с обложки (тираж 60 экз.). 
 

6.  Информация о  достижениях и наградах МУ «Корткеросская ЦБС» за 2016  год 
 

№ Награды Работа 

1. Грант  Главы Республики Коми  в области библиотечного 

дела 

Проект «Созвездие имен», 

победитель в номинации 

«Книжные традиции: классика 

и современность» 

2. 

 

Министерство  культуры, туризма и архивного дела РК.  

Номинация  «Лучшая библиотека» - Центральная детская  

библиотека (с.Корткерос) 

Номинация « Лучший библиотекарь»- Шестакова Валентина 

Владимировна, зам. директора по работе  с детьми 

 

О присуждении денежных 

поощрений по итогам конкурса 

по отбору лучших 

муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на 

территории сельских 

поселений, и их работников 

3. Диплом участника международной акции «Читаем детям о 

войне». Организатор акции Самарская областная детская 

библиотека. 

Участие в международной 

акции (ЦДБ, ЦБ, 

Сторожевский, Богородский, 

Большелугский,  

Нившерский, Мординский, 

Приозёрный филиалы) 

 

4. 

Благодарственное письмо от оргкомитета Фестиваля 

именных библиотек в рамках республиканского праздника 

«Коми книга» 

За участие в Фестивале 

коллектива Центральной 

библиотеки 

5. 

 

 

Благодарность от Немецкой национально-культурной 

автономией Республики Коми 

Семиной Елене Анатольевне – зав.отделом обслуживания 

центральной библиотеки им.М.Н.Лебедева. 

За помощь в организации и 

проведении проекта «Река 

времени», посвященного 

75-летию депортации 

российских немцев и 95-летию 

Республики Коми 

6. Благодарственное письмо от  ГБУ РК «Национальная 

библиотека РК» коллективу ЦБ  

За организацию и проведение 

на высоком профессиональном 

уровне  

IV открытого межрайонного 

фестиваля проектов «Читаем 

вместе!» ( 25-26 октября) 

7. 

 

 Благодарность   министра культуры, туризма и архивного 

дела Республики Коми:   

- Ивашевой  Светлане Владимировне, зав. сектором по работе 

с молодёжью 

За активное участие в 

подготовке и проведении в 

г.Сыктывкаре  праздничных  

мероприятий, посвященных 95-

летию со дня образования 

Республики Коми 

 

Благодарность   министра культуры, туризма и архивного 

дела Республики Коми:  

- Шестаковой Валентине Владимировне, зам директора   по 

работе с детьми 

За большую работу по 

сохранению и развитию 

библиотечного дела, активное 

участие в подготовке и 
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- Королевой Елене Геннадьевне,  зав.Сторожевским фил. 

- Юраневой Лидии Кимовне, библиотекарю 1 категории 

Пезмегского  филиала 

проведении мероприятий, 

посвященных празднованию  

95-летию образования РК 

8. Диплом  МОО «Районный центр дополнительного 

образования» с.Корткерос 

Библиотека им. М.Н.Лебедева 

За участие в конкурсе 

агитбригад среди 

профессиональных коллективов  

различных учреждений  

9. Почетная  грамота МР «Корткеросский»  

- Игушевой  Светлане  Владимировне, зав. Богородским 

филиалом 

- Котяш  Галине Дмитриевне, библиотекарю  

1 категории Приозерного филиала 

- Панюковой Розе Геннадиевне, зав. Большелугским 

филиалом 

- Фихтнер Евгении Анатольевне, библиотекарю  

1 категории Маджского филиала 

За активное участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 95-

летию со дня образования РК 

10. Благодарственное письмо  МР «Корткеросский»: 

- Петровой Екатерине Валерьевне, библиотекарю  

1 категории Визябожского филиала 

- Стрикановой Юлии Олеговне, ведущему библиотекарю 

Центральной детской библиотеки 

За активное участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 95-

летию со дня образования РК 

 

 

7.Основные итоги года 

 

Коллектив ЦБС  профессиональный, творческий, активный, находится в постоянном 

поиске новых форм и методов библиотечной деятельности.  Библиотеки МУ «Корткеросская 

ЦБС» развиваются стабильно. С выполнением миссии: «Создавать живые и приветливые 

библиотеки, для образования и самообразования с помощью собственных и удаленных 

ресурсов» уверенно справляются. Библиотеки продолжают укреплять свои позиций, 

поднимать имидж учреждения на территории Корткеросского  района, укреплять 

общественное мнение о необходимости чтения. Об этом говорят контрольные показатели 

деятельности библиотек. 

Но есть и проблемные стороны в развитии библиотечного дела в Корткеросском  районе: 

1) Крайне недостаточное финансирование всех направлений библиотечной 

деятельности. В 2016 году бюджет ЦБС составил 70 % от потребностей. Это в первую 

очередь сказалось на МТБ библиотек и комплектование фондов. 

Пяти  библиотекам срочно требуется  капитальный ремонт (замена кровли, замена полов, 

укрепление потолков и т.д). Текущий ремонт в 2016 году не был сделан ни в одной 

библиотеке. 

В неудовлетворительном состоянии находится здание, где размещается  Сторожевская  

модельная библиотека. Проблема капитального ремонта зданий остается актуальной и в 2017 

году. 

Финансирование подписки периодическими изданиями в 2016 году было сокращено в 2 

раза, что повлияло на качество предоставления услуги населению. 

2) Отсутствие безбарьерной среды для людей с ограничениями жизнедеятельности, 

практически во всех библиотеках района. Только два здания  библиотеки имеют пандус.  

3) Недостаточная инженерно-техническая оснащенность библиотек средствами 

пожарной, охранной и антитеррористической защищенности; 

 4)   Проведение оптимизационных мероприятий. В 2016 году из структуры ЦБС 

выведена бухгалтерия, сокращена штатная численность ЦБ на 1 единицу, 2 ставки 

переведены в другие отделы.  

Таким образом, в 2017 году ЦБС будет  решать назревшие проблемные вопросы, и 

продолжать свою деятельность по приоритетным направлениям, работать в плановом 

режиме. 


