Краткий анализ деятельности МУ «Корткеросская ЦБС»
за 2018 год
1.Основные статистические показатели
Основной объем библиотечных услуг населению по месту жительства оказывают 22
муниципальные библиотеки (Детская, Центральная библиотеки и 20 филиалов). Их
услугами в 2018 году воспользовались 11 940 жителей района, то есть 65 % населения. В
целях более полного охвата населения библиотечным обслуживанием стационарная сеть
расширяется за счет организации библиотечных пунктов (54 единицы) в учреждениях и
организациях, а также в населенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек.
Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 65 %. Расчет: количество
пользователей (11940): количество населения в районе (18379) х 100 = 65%.
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Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек
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2.События года.
1.1 Главные события библиотечной жизни Корткеросской ЦБС связаны с проведением
мероприятий, посвященных 130 –летию со дня рождения Виктора Алексеевича Савина,
проведением мероприятий в рамках Года добровольца (волонтёра) и Года культуры в
Республике Коми.
1. Мероприятия, посвященные 130 летию В.А.Савину. 21 ноября 2018 года исполнилось
130 лет со д.р. В.А.Савина (Нёбдiнса Виттор) коми писателя, драматурга, одного из
основоположников коми советской литературы и основателя коми национального театра. Его
стихи «Варыш поз» (Соколиное гнездо) легли в основу гимна РК. 2018 год в Корткеросском
районе был объявлен Годом Виктора Савина.
Был разработан проект «#МиянСавин – творческий марафон», который получил грант
Главы РК в области библиотечного дела, сумма Гранта 111,0 тыс. руб.
Основные мероприятия в рамках проекта:
- «Читаем Виктора Савина», межрайонная книжная акция. В рамках Всемирного дня
чтения вслух, который отмечается в первую среду
марта,
прошла межрайонная книжная акция «Читаем Виктора Савина». Инициатором проведения
акции стала МУ «Корткеросская ЦБС», партнёром выступил Союз писателей РК.
В акции приняли участие: МУ «Корткеросская ЦБС», МУК «Прилузская МЦБС», МБУК
«Сыктывдинская ЦБС», МБУК «Сыктывкарская ЦБС», МУК «Сысольская МЦБС», ММУК
«Удорская ЦБС», МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», МБУК «Койгородская МЦБС», МБУК
"Усть-Куломская ЦБС", МБУК «Вуктыльская ЦБ», Национальная детская библиотека РК им.
С.Я. Маршака, а также школы с. Читаево и с. Визинга, - всего 54 учреждения.
Площадкой для проведения акции стали: библиотеки, общеобразовательные школы и
школы искусств, котельные, отделения почты, магазины, администрации СП, дома культуры
и клубы, больницы и фельдшерские пункты, архивы, музеи, детские сады, пекарни, редакции
газет, ДРСУ, центры занятости. В общей сложности в акции «Читаем Виктора Савина»
приняло участие 2752 человек.
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-"Поэтический автобус", автобусная экскурсия. Мероприятие было приуроченно к
Всемирному дню поэзии. В нём приняли участие студенты финно-угорского факультета СГУ,
а также поэты Республики Коми: Б. Лукин, А. Попов, Н.Мирошниченко, А. Суворов, А.
Елфимова, Н. Стикина, И. Карабинская. Экскурсия началась с возложения цветов к памятнику
В.А. Савина у Академического театра драмы им. В. Савина. Затем автобус отправился на
родину Виктора Алексеевича в с. Небдино. В пути участники экскурсии узнали о писателе и о
Корткеросском районе. В с. Нёбдино гости побывали в Литературном музее Виктора Савина,
где была проведена экскурсия, и развернулся поэтический марафон. Конечным пунктом
экскурсии стала ЦБ с. Корткерос, где состоялась поэтическая встреча с читателями.
- «Школа творчества», семинар для детей, занимающихся литературным творчеством.
Местом проведения было выбрано с. Небдино. Для участников семинара прошла экскурсия по
Литературному музею В.А. Савина. Обучающее занятие провела Е. Афанасьева, член Союза
писателей России, литературный консультант Союза писателей РК.
- «Савинский диктант», просветительская акция. В библиотеках Корткеросской ЦБС была
проведена просветительская акция «Савинский диктант». К акции присоединились и школы
сёл Часово и Палевицы Сыктывдинского района. В Диктанте приняли участие более 200
человек в возрасте от 13 до 76 лет. Это школьники и учителя, представители общественных
организаций, знатоки и любители творчества В. Савина. Участники Диктанта ответили на 25
вопросов о жизни поэта, его произведениях – стихах, песнях, пьесах.
- «Вокруг света с Виктором Савиным», открытый видеоконкурс. Корткеросская ЦБ им.
М.Н. Лебедева обратилась к читателям через социальные сети, принять участие в видеоакции
«Вокруг света с Виктором Савиным». Цель видеоконкурса – звучание стихов В.Савина не
только в родных краях, но и во всем мире, причем не только на русском языке, но и на коми.
География участников акции – Республика Коми, Китай, г.Москва, г.Чита, Республика
Бурятия, Алтай, г.Казань, Франция, о. Кипр, Испания, г.Феодосия- Крым, г.Вологда, Тунис,
г.Нижний Новгород, Абхазия, Забайкалье… В акции приняли участие 52 человека, записан 41
видеосюжет. Победитель акции был определен из числа участников во время проведения
юбилейного вечера в с.Нёбдино 21 ноября.
Мероприятия, проведенные в рамках юбилея В.А.Савина.
- Этно-фестиваль «Бордъя шыяс» (Крылатые звуки). Организаторами этно-фестиваля
«Бордъя шыяс» (Крылатые звуки), выступили Корткеросская ЦБ им. М.Н. Лебедева и
Министерство национальной политики РК. Проведение мероприятие стало возможным
благодаря получению гранта (100.0 тыс. руб.) в рамках проекта «Народный бюджет» по
направлению «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики
Коми». Этно-фестиваль «Бордъя шыяс» стал одной из площадок V Межрегионального
фестиваля кузнечного мастерства «Кӧрт Айка», который прошел 16 июня в с. Корткерос.
Произведения В. Савина звучали во время выступлений самодеятельных и профессиональных
творческих коллективов Корткеросского района и г. Сыктывкара. На «Сценической
площадке» выступило 11 самодеятельных и профессиональных творческих коллективов. На
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площадке «Художественное слово» целый день звучали стихи Виктора Савина, на коми и на
русском языках. Среди чтецов были гости разных возрастов и национальностей (попытку
прочесть стихи предприняли даже англичане и финны – участники фестиваля). Также
участникам площадки раздавались вырезанные силуэты сокола, который надо было
приколоть на инсталляции # Миян Савин. Литературную тему продолжили творческие
встречи с поэтами А. Бествитской, А. Елфимовой, Н. Катрук, Т. Ярышкиной. Гости праздника
знакомились с выставкой фотографий «Фотопрочтение Виктора Савина», стали участниками
мастер-класса от художника-этнофутуриста Юрия Лисовского. В агит-палатке «Варыш поз»
(Соколиное гнездо) желающие исполняли песни на слова В.А. Савина и участвовали в
викторине. Прошел флешмоб «Виктор Савин»: его участники построчно прочли
стихотворение «Варыш поз».
-Празднование юбилея продолжила Всероссийская (с международным участием) научная
конференция «В.А.Савин: жизнь и творчество». Организаторы конференции - сектор
литературоведения ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН при поддержке Министерства национальной
политики РК и ЦБ им М.Н.Лебедева. Открытие конференции состоялось в музее В.А. Савина
с.Нёбдино. Работала секция: «Творчество В.А. Савина: художественная специфика и
особенности рецепции» и «Язык произведений В.А. Савина».
- «Звени, коса!», районный открытый турнир косарей. Ещё один праздник стал площадкой
для популяризации творчества В.Савина. 21 июля в с. Нившера Корткеросского района
прошел турнир, призванный возродить и сохранить культурные обычаи и обряды
традиционного сенокошения. Нившерским филиалом была организована литературная
площадка «Чай ю, Савинлысь кывбуръяс лыддьы!» («Пей чай, стихи Савина читай!»).
Площадка состояла из 4 станций.
- «Оборванная песня», вечер памяти. В ЦБ состоялась встреча с делегацией из РК, которая
побывала на месте захоронения В.Савина в Томской области, и с сотрудником Томского
мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» К. Пугачевым. Он снял об этом визите
фильм.
- «Привет с родины Виктора Савина!», акция была организована во время проведения
юбилейного мероприятия «Сьöлöм сьылöм» в с. Небдино. Все желающие могли отправить
открытку с видами с. Небдино на свой адрес или друзьям, родственникам в другие
населенные пункты и регионы России. Открытки изданы ЦБ им. М.Н. Лебедева на основе
художественных работ В. Окуловой, уроженки с. Небдино.
- «Поднятие занавеса над землей Коми», презентация книги С. Каньоли. 2 ноября в
Корткеросской ЦБ им. М.Н. Лебедева состоялась встреча с французским исследователем и
переводчиком Себастьяном Каньоли. Он презентовал свою новую книгу «Поднятие занавеса
над землей Коми. Финно-угорский театр севера России в диалоге с миром». Себастьян
принял участие в мероприятиях, посвящённых В.А.Савину.
- Участие ЦБ им.М.Н.Лебедева в проекте НБ РК «Большая книга в супермаркете».
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В рамках проекта в ТЦ «Июнь» были организованы литературные, игровые, развлекательные
и краеведческие площадки, посвященные 130-летию со дня рождения В. А. Савина.
Посетители ТЦ приняли участие в квесте по произведениям В.А. Савина, флешмобе «Бордъя
шыяс» («Крылатые звуки») по чтению стихов поэта, который также поддержали
профессиональные и самодеятельные артисты, сыграли в краеведческие онлайн-игры и
проверили свою эрудицию в викторинах. Были организованы мастер-классы. В течение всего
мероприятия среди гостей ТЦ «Июнь» разыгрывались призы и подарки, один из которых
можно было получить, приняв участие в фото-конкурсе «#миян_савин». В торговом центре
были оформлены две фотозоны и действовал книжный фримаркет. Работала музыкальная
площадка. С литературно- музыкальной композицией Сьӧлӧм сьылӧм» («Песня сердца»)
выступил театр книги «Анбур». В мероприятии принял участие французский исследователь и
переводчик Себастьян Каньоли, который прочел стихи В. Савина на коми языке и в
собственном переводе на французский язык, а также на региональном диалекте ниссар,
распространенный в окрестностях Ниццы.
- «Дни коми литературы в Корткеросском районе», творческие встречи писателей РК.
Раз в пять лет в рамках юбилейных мероприятий, посвященных В.Савину, проходят Дни
коми литературы в Корткеросском районе. В рамках запланированных мероприятий
состоялись творческие встречи населения Визябожа, Приозерного, Подтыбка, Сторожевска,
Аджерома и Богородска с писателями РК: А. Елфимовой, А.Суворовым, А. Поповым, П.
Столповским, Е. Афанасьевой, Е. Козловой, Л.Ануфриевой и французским исследователем и
переводчиком Себастьяном Каньоли. Заключительная встреча прошла в музее Виктора Савина
в с. Небдино.
- Районный туристический фестиваль среди людей старшего возраста. Корткеросская ЦБС
совместно с районным Советом ветеранов, Центром коми культуры Корткеросского района
«Визит центр», с Центром спортивных мероприятий Корткеросского района стала
инициатором проведения слёта. Участники слета приняли участие в конкурсе чтецов и
викторине «Читаем Виктора Савина»
- Театр книги «Анбур» (Азбука). Участники театра - сотрудники ЦБ. К юбилею В.Савина
была подготовлена поэтическо-музыкальная композиция «Сьӧлӧм сьылӧм» («Песня сердца»).
Презентация состоялась в январе на вечере из цикла «С четверга на пятницу». С этой же
композицией театр выступил 8 июля в с. Куратово Сысольского района на республиканском
празднике поэзии и народного творчества «Менам муза», посвященном И.А. Куратову.
Выступление коллектива состоялось в ТЦ «Июнь» в рамках проекта НБ РК «Большая книга в
супермаркете» и во время юбилейного мероприятия «Сьöлöм сьылöм» в с. Небдино.
2. Мероприятия в рамках Года добровольца (волонтёра) в Российской Федерации
При ЦБ организован волонтерский отряд «Данко». Волонтёры принимали активное
участие в подготовке и проведении мероприятий различной тематики.
В рамках Года добровольца (волонтёра) была проведена районная книжная акция «Герой
своего времени». По условиям акции читали книги, посвященные героям, известным и
неизвестным, героям с книжных страниц, которым хотелось бы подражать. В акции приняли
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участие более 1500 человек, ими прочитано около 7 тысяч экземпляров книг. Победители
определены и поощрены в каждой библиотеке.

3. Были реализованы проекты:
- «#МиянСавин – творческий марафон». Проект получил грант Главы РК в области
библиотечного дела.
- «Фестиваль сторителлинга «Большая история малой родины». Грант открытого
благотворительного конкурса по выделению малых грантов на развитие культурных
инициатив городов и районов Республики Коми «Северная мозаика».
Фестиваль был приурочен к 410-летнему юбилею села Корткерос. Главной целью фестиваля
стало вовлечение жителей села в процесс исследовательской, духовной и образовательной
активности, активизация интереса к истории малой родины.
Проведению Фестиваля предшествовала большая подготовительная работа. Проект на разных
стадиях его выполнения был презентован жителям села, работа по освещению его отдельных
аспектов велась в социальных сетях. Были организованы фотовыставки из цикла «Мой
Корткерос» - «Лицо с фотографии» и «Заслуженными славится село».
Итоговая неделя фестиваля «Большая история малой родины» началась с открытия фотоинсталляции «Корткерос 410». Прозвучало видеопоздравление «С юбилеем, родное село», в
котором корткеросцев поздравили представители государственной власти и МЧС,
медработники, учителя и духовные лица, а также жители – представители разных поколений.
Состоялась презентация дайджеста «100 имен Корткероса», путеводителя «Кузнечное
искусство в арт-объектах села Корткерос», комплектов открыток «Большая история малой
родины». Проведена экскурсия -путешествие во времени и пространстве «История и легенды
села Корткерос», экскурсоводами в которой выступили сами жители села, краеведылюбители. Также проведена экскурсия по арт-объектам села. Началась она с открытия
информационного стенда перед зданием библиотеки, на котором содержится информация о
том, что было на этом месте во второй половине XX века. В рамках экскурсии посетители
познакомились с арт-объектами, выкованными на межрегиональном фестивале кузнечного
мастерства «Кӧрт Айка» в разные годы.

- Этно-фестиваль «Бордъя шыяс» (Крылатые звуки). Организаторами этно-фестиваля
«Бордъя шыяс» (Крылатые звуки), выступили Корткеросская ЦБ им. М.Н. Лебедева и
Министерство национальной политики РК. Проведение мероприятие стало возможным
благодаря получению гранта в рамках проекта «Народный бюджет» по направлению
«Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Коми».
4. 40 лет со дня образования ЦБС. Официальная дата образования Корткеросской ЦБС – 15
мая 1978 года. В состав ЦБС вошли 17 библиотек района и 2 центральные библиотеки. Вот
уже 40 лет библиотеки района живут и работают единой семьей. За эти годы удалось
сохранить библиотечную систему, в районе не была закрыта ни одна библиотека.
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5. Организация и проведение районных профессиональных конкурсов.
-«Ярмарка творческих идей». В рамках районной программы «Постижение мастерства»
состоялся профессиональный конкурс «Ярмарка творческих идей». Библиотекари
представили на конкурс лучшие практики по популяризации творчества Виктора Савина.
- В рамках проведения книжной акции «Герой своего времени», посвященной Году
добровольца (волонтёра), была отмечена работа библиотеки в номинации «Библиотекалучший организатор акции».
-Районный профессиональный конкурс «Библиотечные уроки: от традиционных к
инновационным». Цель конкурса - создание методической копилки (в т.ч. в электронном виде)
для распространения опыта работы среди библиотек Корткеросской ЦБС.
6.Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства РК – министра
образования, науки и молодежной политики РК 10 и 11 мая в Корткеросской ЦБ им. М.Н.
Лебедева прошли обучающие курсы для школьных библиотекарей, направленные на
повышение их информационной компетентности. Специалисты ЦБ познакомили школьных
библиотекарей с методикой поиска книг и периодических изданий в электронном каталоге
«Opac-Global», краеведческими ресурсами МУ «Корткеросская ЦБС».
Проведены
консультации по оформлению заказов через МБА и ЭДД, виртуальным справкам, работы с
полнотекстовыми электронными ресурсами. Сертификаты о прохождении курсов получили 9
человек.
7. В ЦБ им. М.Н.Лебедева с 12 по 16 февраля прошли мероприятия цикла «Сретенские
встречи».
Состоялась встреча о. Александра (Митрофанова), благочинного по Корткеросскому
церковному округу, с учениками 8-ых классов. Темой встречи стали вопросы семейных
ценностей и вредные привычки. Проведен вечер "К душе своей найти дорогу". Его открыла
М. Сурсякова, сотрудник Республиканской специализированной библиотеки для слепых им
Л.Брайля, обзором православной литературы "Пока горит свеча". Состоялось выступление
Театра особых людей "Радость моя" со спектаклем "Армянские сказки".
Литературную беседу по произведению М. Шолохова "Тихий Дон" провел о. Владимир
(Пономарев), настоятель прихода с. Корткерос. В рамках цикла библиовстреч "С четверга на
пятницу" прошла творческая встреча с Галиной Бутыревой и ансамблем духовной музыки
"Восхождение" СГУ им. П. Сорокина (руководитель Н. Угарова, концертмейстер Р. Матвеев).
Писатель, журналист Григорий Спичак провел с учащимися Корткеросской школы
литературную беседу по произведению М. Булгакова "Мастер и Маргарита".
8. «Семейная суббота в библиотеке», программа организации семейного досуга в выходные
дни. В ЦДБ организованны мастер-классы, игровыа программы, познавательные мероприятий
для детей разного возраста и родителей. Работали клубы «Умняшка», «МастерОК» и клуб
разговорного английского языка «HappiKids».
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9. Молодежный центр «Библиотека – территория молодежи». Проведены мероприятия в
рамках организации досуга молодёжи.
10. Мероприятия по организации досуга несовершеннолетних в каникулярное время в
рамках районной программы «Каникулы с книгой». Проведено более 100 мероприятий,
приняли участие 964 человек. Участниками мероприятий программы стали
несовершеннолетние в возрасте от 5 до 15 лет.
11.«Эрудит», районная интеллектуальная игра для старшеклассников.
Игра «Эрудит» в этом году прошла в форме «мозгобойни». Тема игры была посвящена 80летию со дня образования Корткеросского района (юбилей который будем отмечать в
2019году) – «Кöрткерöс район - зумыд, вына да ён" /Корткеросский район - крепкий, мощный
и сильный/. В игре победила команда «Поколение π» Корткеросской средней школы.
12. Участие в межрегиональных сетевых книжных акциях по продвижению чтения:
- «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 Всемирный день чтения вслух был посвящен творчеству В.А.Савина.
- «Библионочь», «Библиосумерки». Магия книги.
21 апреля "Библиосумерки" собрали читателей ЦДБ. Мероприятие прошло по книге
Л.Кэррола «Алиса в стране чудес» - «Магическое путешествие с Алисой».
В рамках "Библиосумерек" дети приняли участие в веселом квесте: танцевали вместе с
огромной Гусеницей, отгадывали ребусы хитрого Чеширского кота, испытывали свою
ловкость в игре с Алисой, скакали на всех ногах и во всех направлениях с Траляля, играли в
крикет с Червонной королевой, безжалостно обещавшей отрубить всем головы, мастерили
головные уборы вместе с безумным Шляпником, играли в "уголки" с Белой шахматной
королевой и строили башни из разноцветных стаканов под верещание вечно опаздывающего
Кролика. После квеста можно было посмотреть на звезды в планетарии, принять участие в
открытых занятиях английского клуба «Happy kids» и клуба «Страна оригами», сделать
аквагрим, порисовать в галерее Чеширского кота, сфотографироваться возле тематически
оформленной фотозоны. В акции «Библиосумерки» приняли участие Сторожевский,
Нившерский, Визябожский филиалы.
"Библионочь" в ЦБ им.М.Н.Лебедева открылась завораживающей песочной анимацией под
чтение отрывка из книгиЛ.Кэрола "Алиса в стране чудес". За этим последовало
зажигательное выступление музыкальной группы "Синкопа". Следующий сюрприз - шоу
мыльных пузырей. Игра "Мозгодрыг" заставила участников поломать головы над
изощренными головоломками и ребусами. После, уже ставшие традиционными, игра
«Мафия», мастер-класс (на этот раз делали классные открытки на тему "Алисы") и караоке.
К акции «Библионочь» присоединился и Богородский филиал.
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- «Читаем детям о войне», международная акция.
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 19411945 гг. и великому человеческому подвигу. В этом году к акции присоединились 18
библиотек Корткеросской ЦБС.
- «Книжка на ладошке», межрегиональная акция.
Акция проводится по инициативе Самарской областной детской библиотеки. Цель акцииприобщение к чтению детей дошкольного возраста и их родителей к чтению современной
детской литературы. 30 августа к акции присоединились Корткеросская ЦДБ и Нившерский,
Сторожевский, Большелугский, Маджский, Визябожский, Небдинский филиалы.
-«Символы России». Литературные юбилеи», Всероссийская Олимпиада. 22 ноября 2018
года в 84 регионах Российской Федерации на 2995 площадках состоялась олимпиада
"Символы России". Литературные юбилеи». Более 72 тыс. школьников ответили на вопросы
конкурса «Символы России». НДБ РК им. С. Маршака стала организатором проведения
Олимпиады в РК. Всего в нашей республике в Олимпиаде приняли участие 568 ребят. Было
организовано 27 площадок в библиотеках и школах. Присоединились к Олимпиаде и
библиотеки Корткеросской ЦБС - Сторожевский, Нившерский, Приозёрный, Визябожский
филиалы. Победителем Всероссийской Олимпиады в РК в возрастной категории 11-14 лет
стала Коростовская Е. В., п. Визябож, Корткеросский район.
- «Друг детства - Виктор Драгунский». Организатор акции МУК «Централизованная система
детских библиотек г. Ярославля». Акция была посвящена 105 –летию писателя. В акции
приняли участие ЦДБ, Сторожевский, Мординский, Нившерский, Приозёрный филиалы.
- «Хороший день с Маршаком», республиканская акция. В ежегодной акции приняла участие
ЦДБ.
-Библиотеки Корткеросского района присоединились к VI сетевой межбиблиотечной
экологической акции «Эко-сумка вместо пакета».
- «Международный День дарения книг»,
Акция проходит ежегодно 14 февраля Её цель – подарить ребенку хорошую книгу. В этот
день в ЦДБ принесли в дар более 80 книг.
13. В марте в Корткеросской ЦБ прошли творческие встречи с писателем Евгением
Рудашевским
и специалистом отдела по работе с библиотеками ИД «КомпасГид»
Денисом Смирновым, (г. Москва). Д.Смирнов провел для учащихся Корткеросской школы
мастер-класс по книге С. Прудовской «История книги своими руками». Ребята изготовили
самодельный пергамент и написали текст с помощью древнеегипетских иероглифов.
14.Реализация проекта «С четверга на пятницу».
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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 2018 году проведено 7 тематических встреч.
15. Участие в конкурсах:
- По итогам конкурса БЕЛАЯ СТЕНА «Национальный коми орнамент», учрежденного ООО
«Творческим объединением «ВОСТОРГ» в лице Генерального директора Добрынского С. С.
библиотекарь Пезмегского филиала Л.К. Юранева стала победителем в номинации «Легенды
и предания». Орнамент, созданный ей, станет частью оформления стены социальнозначимого объекта. Конкурс был призван привлечь внимание к современной культуре села,
повысить культуру оформления и восприятия уличной среды на территории родного села,
облагородить социально-значимые объекты на основе традиционной национальной коми
культуры.
- 20 февраля 2018 года Коми Региональная Общественная Организация "Федерация Туризма
РК" при содействии Министерства культуры, туризма и архивного дела РК объявила конкурс
экскурсий "Родовой пас", посвященный Году Культуры в Республике Коми. Среди задач
конкурса: привлечение интереса к истории и культуре родного края, поиск наиболее
интересных идей для экскурсионных программ, определение лучших муниципальных
учреждений культуры и муниципальных образований на рынке внутреннего туризма.
Конкурс проходил в трех номинациях: лучшая экскурсия среди музеев РК; лучшая экскурсия
среди библиотек РК; лучшая экскурсия среди домов культуры РК. Заведующий отделом
обслуживания Корткеросской ЦБ им. М.Н. Лебедева Е.А. Семина предоставила на конкурс
работу- «Автобусная экскурсия «По земле Кöрт Айки», которая заняла первое место в
номинации "Лучшая экскурсия среди библиотек Республики Коми".
По итогам конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников победителем в номинации
«Лучший библиотекарь» стала гл. библиотекарь Корткеросской ЦБ. М.Н. Лебедева Ивашева
С. В. Победитель получит денежное поощрение из федерального бюджета. Организаторы
конкурса – Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, ГАУ РК
«Центр народного творчества и повышения квалификации», ГБУ РК «Национальная
библиотека Республики Коми», ГБУ РК «Национальный музей Республики Коми».
16.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 позволят не только освоить основные навыки работы с компьютером, но и
научиться получать государственные услуги через интернет, оплачивать налоги и ЖКУ, а

10

также стать активным пользователем социальных сетей. В 2018 году проведено два занятия,
обучение прошли 14 человек. Индивидуальное обучение прошли 4 человека.
17. 100 % библиотек имеют возможность выхода в Интернет. К концу 2018 года еще 4
библиотеки были подключены к интернет, что позволяет всем библиотекам предоставлять
доступ к НЭБ РК. 14 библиотек - филиалов подключились к Национальной электронной
библиотеке РФ ( + 13 к прошлому году). Выдача документов из НЭБ составила 1396 экз.
Центральная библиотека вступила в пилотный проект «Единый читательский билет»,
запись читателей, учет читателей и посещений библиотеки теперь ведется в единой системе
Орас-Global.

3. Анализ состояния фонда и комплектования за год.
Общая характеристика объема совокупного фонда.Общая характеристика объема совокупного
фонда
Информационные ресурсы библиотеки, в том числе фонд - это основа деятельности
каждой библиотеки. Совокупный объем документного фонда МУ «Корткеросская ЦБС» на
01.01.2019 г. составил 177974 экз. документов в самых разных форматах: книги, периодика,
электронные издания по всем отраслям знаний. По сравнению с предыдущим годом это на
1884 экз. меньше. Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями
177362 экз. (99,6 %). Фонд электронных изданий насчитывает 612 экз. или 0,3 %, причем
большая их часть (200 экз.) находится в фонде Центральной библиотеки.
Динамика движения фонда:
Состоит (экз.)
Поступило за год
Выбыло за год
На 1.01.2016
185007
8152
9496
На 1.01.2017
183663
7065
10870
На 1.01.2018
179858
9080
10964
На 1.01.2019
177974
Как видно из таблицы, в условиях отсутствия достаточного и стабильного финансирования из
года в год сохраняется тенденция к уменьшению общего фонда, т.к. списание превышает
поступление.
Текущее комплектование. Комплектование библиотечных фондов Корткеросской ЦБС
осуществляется традиционными способами:
17 % от общего числа поступило в дар от читателей
8 % было приобретено в книжных магазинах за счет бюджетного финансирования.
10 % поступило из Национальной библиотеки Республики Коми.
1,4 % было принято от читателей взамен утерянных.
62,6 %
поступлений
приходится на периодику за счет муниципального
финансирования
1 % поступило за счет платных услуг.
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Можно сказать, что в 2018 г. сохраняется устойчивая отрицательная динамика движения
совокупного фонда библиотек района, что хорошо видно из следующей таблицы:
Источники поступлений
2016
2017
2018

Поступило в дар
НБ РК (по накладным)
НБ РК (пожертвования)
Принято взамен утерянных
Книжные магазины :
местный бюджет
республиканский бюджет
федеральный бюджет
Периодика (местный бюджет)
ВСЕГО

(экз.)
1281
355
107
233

(экз.)
1589
560
202
188

(экз.)
1596
493
423
128

315

792

747

5771
8152

3734
7065

5693
9080

Среди причин отрицательной динамики показателя – сокращение поступления федеральных
трансфертов на комплектование, слабое финансирование на местах. Вторая 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 1 028 211 руб. Источники финансирования
остаются прежними:
Динамика использования финансовых средств на комплектования фондов в 2016-2018 гг.
Источники финансирования
Местный бюджет
Республиканский бюджет
Федеральный бюджет
Платные услуги
Мин.эконом.развития
НБ РК
Другие источники (в т.ч. в дар)
Всего

2016
(руб.)
275898
35700
6200
10700
35740
223970
211609
1 172 323

2017
(руб.)
486551
64685
5800
17000
0
411021
171798
1 156 855

2018
(руб.)
501430
135000
6200
27090
0
350605
176176
1 028 211

Из местного бюджета на комплектование было выделено 501430 руб. Из них 35400 руб.
– это целевые средства, которые были потрачены на приобретение документов из книжного
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магазина (было приобретено 283 экземпляров).
Отдел комплектования и обработки
литературы оформляет подписку на все структурные подразделения муниципального
учреждения. Интерес к периодике постоянно растет. Периодические издания используют все
категории пользователей, как в помощь образовательному процессу, так и для
самообразования, а также для досугового чтения. На оформление подписки за счет средств из
местного бюджета потрачено 297740 руб., почти вдвое меньше, чем в предыдущем году.
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. К
сожалению, субсидий из федерального бюджета на комплектование библиотечных фондов в
2018 году поступило совсем мало – всего 6200 руб. На них было приобретено 24 экз. книг. На
средства, выделенные из республиканского бюджета в сумме 35400, было приобретено 94
экз. книг.
Кроме того, из республиканского бюджета поступило 100000 руб.
–
вознаграждение за участие Центральной библиотеки в Республиканском конкурсе «Лучшее
учреждение культуры», на них приобретено 410 книг. Средства, вырученные от платных
услуг в сумме 27090 руб. были потрачены на приобретение журналов «АРТ», «Радуга», и
21440 руб. было потрачено на покупку книг ИД КомпасГид. Основным источником
поступлений краеведческой литературы по-прежнему является Национальная библиотека
Республики Коми. 493 экз. на сумму 244240 руб. социально-значимой литературы было
получено в этом году и 423 экз. на сумму 106365 руб. – в качестве пожертвований.
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 1596
экземпляров на сумму 154104 руб.; а так же книги, оформленные взамен утерянных, в
количестве 128 экземпляров на сумму 22072 руб.
4. Анализ районных программ.
«Храним любовь к родной земле»,
районная программа по сохранению культурного наследия (2016-2018 гг.).
Краеведение – одно из приоритетных направлений деятельности библиотек района. Для того,
чтобы активизировать работу по популяризации истории и культуры своей «малой родины»,
краеведческой литературы, творчества писателей Республики Коми, писателей-земляков в
2009 году была разработана данная программа.
В 2018 году в рамках этой программы:
- продолжили свою работу краеведческие музейные уголки труда и быта в Богородском (111
экспонатов (+11 к 2017 г.), Намском – (113 (+3 к 2017г.), Пезмегском – (135 (+15 экспонатов к
2017 г.) филиалах. Всего экспонатов в музейных уголках – 359.
- проведено 29 экскурсий по краеведческим музейным уголкам: Пезмегский ф. – 11
экскурсий (посетило 164 человек (+ 97 к 2017 г.), Намский – 8 экскурсий (посетило 55 человек
(-15 к 2017 г.), Богородский – 6 экскурсий (посетило 88 человек (- 6 к 2017 г.). Всего посетило
– 307 человек (+ 14 к 2017 г.).
- пополнены новым материалом тематические накопительные папки, которые содержат
материал об истории края и района, о жизни и творчестве известных людей, выходцев района.
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Эта информация активно использовалась при проведении массовых мероприятий, при
оформлении книжных выставок, литературных календарей, в информационной работе.
В 2018 году библиотеками-филиалами (Сторожевский, Богородский, Вомынский, Намский,
Маджский, Мординский, Нёбдинский, Нившерский, Пезмегский, Подтыбокский,
Подъельский, Приозёрный, Усть-Лэкчимский, Визябожский) продолжена оцифровка
материалов и фотодокументов из накопительных папок по истории населённых пунктов для
формирования электронной базы данных «Летопись села (посёлка)». Всего в базах данных –
3574 документов, более 1000 фотодокументов.
Качественно выполнять краеведческие запросы помогают картотеки. В краеведческие
картотеки влито 717 карточек.
В электронной краеведческой картотеке статей ОРАС GLOBAL всего 1151 полных
записей. В 2018 году введено 133 новых записей, что на 37 записей больше чем за 2017 год.
Выпущены:
К 410-летию села Корткерос: дайджест «Сто имён Корткероса»; комплекты открыток
«Большая история малой родины»; «Привет с родины Виктора Савина»: серия открыток в
рамках проекта # Миян Савин; путеводитель «Кузнечное искусство в арт-объектах села
Корткерос».
В Большелугском филиале продолжил свою работу краеведческий литературный клуб для
детей «Шондiбан» (8 человек), в Пезмегском филиале «Юный краевед» (6 человек участников
4-9 кл.), в Намском филиале «Краевед» (6 человек). Всего участников в клубах 20 человек. На
занятиях проводились беседы по изучению истории родного края, по истории села. Члены
клуба помогают при сборе экспонатов для музея, воспоминаний старожилов для наполнения
летописи села
Юбилеи населённых пунктов
В 2018 году исполнилось 410 лет селам Большелуг, Корткерос. К этому событию
Большелугский филиал подготовил краеведческую игру «Село моё родное».
В рамках празднования юбилея с. Корткерос в период с 23 по 27 июля в Корткеросской ЦБ
им. М.Н. Лебедева прошел фестиваль сторителлинга «Большая история малой родины»: были
организованы фотовыставки из цикла «Мой Корткерос» - «Лицо с фотографии» и
«Заслуженными славится село», фото-инсталляция «Корткерос - 410». Увидело свет
видеопоздравление «С юбилеем, родное село», в котором корткеросцев поздравили
представители государственной власти и МЧС, медработники, учителя и духовные лица, а
также его жители – представители разных поколений. Прошла презентация дайджеста «100
имен Корткероса», путеводителя «Кузнечное искусство в арт-объектах села Корткерос»,
комплектов открыток «Большая история малой родины». Проведены экскурсии-путешествия
во времени и пространстве «История и легенды села Корткерос», экскурсоводами в которой
выступили сами жители села, краеведы-любители. Экскурсия по арт-объектам села началась с
открытия информационного стенда перед зданием библиотеки, на котором содержится
информация о том, что было на этом месте во второй половине XX века.
Проводились мероприятия, посвящённые писателям-юбилярам: межрайонная книжная
акция «Читаем Виктора Савина» к 130-летию со дня рождения В. А. Савина (приняли участие
2752 человека); литературные вечера, литературные поэтические часы, уроки-воспоминания:
105-летию со дня рождения С. Попова; 100-летию Зои Роговой; 85-летию А. Ванеева; 90-
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летию И. Торопова; 75-летию П. Столповского; информационный час к 95-летию со дня
рождения композитора А. Г. Осипова «Он подарил «Ромашки» землякам»,
концерт -лекция «Забытые мелодии».
Проведены мероприятия ко Дню родного языка:
интеллектуально – компьютерная игра «Кызь ур» («Двадцать копеек»), игры-путешествия
«Чолöм», викторины, громкие чтения «Ми олам-вылам ас му вылын, пыдди пуктам чужан
кыв» (Мы живём на своей земле и говорим на своём языке); выставки-путешествия «День
родного языка», прослушивание записей стихов на коми языке «Майбыр кад»; ко Дню коми
письменности: познавательные часы «Святой Стефан-просветитель Пермский», беседы,
книжные выставки «Чужан кывйыд медся на муса».
Работа по сохранению краеведческого фонда – одно из основных направлений работы
библиотек. Продолжена работа по переводу редких краеведческих изданий в электронный
формат. В 2018 году оцифровано 29 книг (ЦБ, Сторожевский фил.). Всего оцифрованных
изданий 3232 единицы. Это собственные краеведческие библиографические издания
(путеводители, справочники, указатели, энциклопедии, поэтические сборники); экологические
сборники, книги по геологии. В электронном виде районная газете «Звезда» с 1991 года.
Продолжилась работа 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.
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, Радуга, Би Кинь, Чушканзi; районную газету «Звезда».
Центральная библиотека и библиотеки – филиалы получали обязательный экземпляр
«Информационный вестник» администрации МР «Корткеросский».
В 2018 году поступило 35 выпусков издания. Также в ЦБ им. М. Н. Лебедева поступил
обязательный экземпляр «Информационный вестник Совета сельского поселения
«Корткерос» и администрации сельского поселения «Корткерос» 4 выпуска (январь-декабрь)
(ЦБ).
Итог работы по программе за 2018 г:
- на 29 предметов пополнились экспонатами музейные уголки, возросло количество экскурсий
и бесед на 14;
- пополнились летописные и биографические базы данных. Начато формирование
электронной краеведческой базы данных «Летопись села (посёлка)», оцифровано более 3574
документов (+ 1574 к 2017 году), 1000 фотодокументов.
- составлен дайджест «Сто имён Корткероса» к 410-летию села Корткерос: открытки
«Большая история малой родины», путеводитель «Кузнечное искусство в арт-объектах села
Корткерос».
«Каникулы с книгой», районная программа организации досуга несовершеннолетних
в каникулярное время.Проведено более 100 мероприятий, приняли участие 964 человек.
Участниками мероприятий программы стали несовершеннолетние в возрасте от 5 до 15 лет.
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«Постижение мастерства» (2017-2019 г. г.),
районная программа непрерывного образования
Данная программа является логическим продолжением предыдущей и рассчитана на три года.
Качественный кадровый состав ЦБС подразделяются по образованию: с высшим
образованием – 18 человек (в т.ч. библиотечным – 5), со средне профессиональным
образованием – 19 (в т.ч с библиотечным – 11). Один сотрудник закончил обучение в Сыкт
ГУ на факультете библиотечно-информационная деятельность.
Программа непрерывного образования включает занятия для начинающих
библиотекарей
по освоению азов библиотечной профессии «Школа начинающего
библиотекаря». В 2018 году обучение проходили 7 человек. Проведено 13 занятий. В
школе - практикуме «Профессионал» проведено 2 занятия. Состоялся выезд сотрудников
ЦБС в рамках мероприятия «За опытом к коллегам» в Ыбский филиал им. В.И.Безносикова
МБУК «Сыктывдинская ЦБС». Специалисты ЦБ и ЦДБ охвачены производственной учебой.
За год проведено 7 занятий. Проведено 4 районных обучающих семинара. В рамках школы
компьютерной грамотности «Информационная среда»
проведены занятия по теме
«Современные компьютерные технологии - сельскому библиотекарю», «НЭБ: внедрение
услуги в практику работы библиотек», «Введение в библиотечную практику единого
читательского билета».
Специалисты ЦБС участвовали в 14 республиканских мероприятиях, в 3 межрегиональных и
2 международных. Выезжали в г.Вологда, г.Екатеринбург, г Москва, , г. Пермь, г.СанктПетербург, г Судак ( Республика Крым).
Курсы повышения квалификации прошли 8 сотрудников ЦБС, из них зам. директора по
работе с детьми в г. Санкт- Петербург и вед.библиотекарь ЦДБ онлайн курсы при Российской
гос. детской библиотеке ( г.Москва).
Были организованы и проведены районные профессиональные конкурсы:
- «Ярмарка творческих идей». Тема конкурса «Читаем Виктора Савина».
- «На лучшую организацию работы в рамках районной книжной акции « Герой своего
времени». Номинация «Библиотека - лучший организатор акции».
- « Библиотечные уроки: от традиционных к инновационным».
В рамках непрерывного образования продолжилась работа по ознакомлению с
произведениями современных авторов. Был издан седьмой выпуск сборника отзывов «Ни дня
без книги: библиотекарь читает, библиотекарь советует».

«Ретроспективная конверсия карточных каталогов МУ «Корткеросская ЦБС»,
районная программа ( 2017-2020 гг.)
Это – второй этап Программы. Главной ее целью является – обеспечение свободного доступа
пользователям к оперативной и максимально полной информации о составе и содержании
документов, находящихся в фондах ЦБС и библиотек Республики Коми, и как следствие,
повышение качества справочно-библиографического обслуживания путем создания в
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библиотеках ЦБС принципиально новой среды для информационного и документного
обеспечения пользователей. Перевод карточных каталогов в электронную форму решает
также проблемы неизбежной утраты каталожных карточек, приводящей к исключению
изданий из оборота; выявления редких и ценных изданий; очищения фондов и каталогов от
дублетных и устаревших изданий;
Доступ к электронным каталогам через Интернет имеют все библиотеки района. С 2006
г. МУ «Корткеросская ЦБС» участвует в республиканской программе создания сводного
электронного каталога КБК «Чукор». С 2013 года ЦБС работает по Программе
ретроспективной конверсии карточных каталогов в электронную форму в системе OPAC
Global. В результате первого этапа реализации Программы было осуществлено создание
собственной модели работы с учётом рекомендаций. Выбор методики, выявление
приоритетов, определение способов конверсии и технологического цикла процесса
ретроконверсии. За 2013-2016 гг. было выполнено приблизительно 50% запланированных
работ. Поэтому был разработан второй этап Программы ретроконверсии, рассчитанный на
2017-2020 гг.
На конец 2018 года конвертировано 49100 карточек, что составляет около 80%
запланированной работы по ретроконверсии карточного каталога. Осталось конвертировать 7
каталожных ящиков, что составляет приблизительно 13000 карточек. Исходя из этого,
ежемесячно необходимо конвертировать в ЭК 900 карточек, или 60 карточек ежедневно.
Процесс переработки карточных каталогов на ретроспективную часть фонда в
машиночитаемый формат будет продолжен и в 2019 году.

Продолжилась работа по реализации локальных проектов:
-«Библиотека - информационный центр провинции», Сторожевский филиал (2017-2018 гг.)
-«Библиотека - центр литературного краеведения»,Большелугский филиал (2017-2018 г г.)
-«Сохранение и продвижение коми национальной культуры»,Нившерский филиал им. Ф. Ф.
Павленкова (2017-2018 гг.)
-"Здесь Родины моей начало", Мординский филиал им. Ф. Ф. Павленкова (2018-2019 гг.)
5. Издательская деятельность.
Информационные памятки, листовки, открытки:
- «Права и обязанности молодёжи»; «О чём говорит закон» (для ст. шк.возраста); «Как вырастить
книголюба» (для родителей); «Правовой багаж пенсионера»; «На что имеют право многодетные
семьи»; «Как сделать Интернет безопасным» (для подростков); «Здоровым быть здорово» (для
детей ср. шк. возраста); «Коми му нимодысъяс» по творчеству коми писателей – юбиляров (З.И.
Роговой, Н.А. Щукина, П.М. Столповского) (тираж по 10 экз.)
- «Наша газета» 5 выпусков /ЦБ, МБО/ (издание доступно по ссылке kortcbs.ru)
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- Большая история малой родины : 410 лет селу Корткерос : [комплект открыток] / Центр. б-ка им.
М. Н. Лебедева МУ «Корткеросская ЦБС» ; сост. Г. Р. Изъюрова. – Корткерос, 2018. – 1 обл. (24
отд. л.). – Цв. офсет. ; 20х9 см. (50 экз.)
- Большая история малой родины : 410 лет селу Корткерос : [комплект открыток] / Центр. б-ка им.
М. Н. Лебедева МУ «Корткеросская ЦБС» ; сост. Г. Р. Изъюрова. – Корткерос, 2018. – 1 обл. (19
отд. л.). – Цв. офсет. ; 20х9 см. (50 экз.)
- «Привет с родины Виктора Савина»: серия открыток в рамках проекта # Миян Савин (ЦДБ)
(тираж 120 экз.)
- «Ну, очень интересная книга»: информационные листовки – 12 выпусков (ЦДБ) (издание
доступно по ссылке kortcbs.ru)
- «Культурный календарь»: информационные листовки – 12 выпусков (ЦДБ) (издание доступно
по ссылке kortcbs.ru)
Дайджесты:
- Библиотеки МУ «Корткеросская ЦБС» на страницах периодических изданий январь-декабрь
2017 г.»: электронный вариант /ЦБ, библиографический отдел/ (издание доступно по ссылке
kortcbs.ru)
- Сто имён Корткероса : дайджест / Центральная библиотека им. М. Н. Лебедева МУ
«Корткеросская ЦБС» ; сост. Р. А. Мингелайте, Г. Р. Изъюрова. – Корткерос: [б. и.], 2018. – 254
с.: фот. (тираж 200 экз.).
Указатели, сборники, путеводители, буклеты:
- Кузнечное искусство в арт-объектах села Корткерос : (путешествие по Корткеросскому району) :
путеводитель / МУ «Корткеросская ЦБС», Центр. б-ка им. М. Н. Лебедева ; сост. Г. Р. Изъюрова ;
дизайн-макет А. В. Киселёва ; ред. Е. С. Казакова, Т. Г. Попова]. – Корткерос : [б. и.], 2018. – 30 с.:
фот. (100 экз.).
- «Библиотечный блог»: буклет / Центральная библиотека им. М. Н. Лебедева МУ «Корткеросская
ЦБС»; сост. А. И. Потапова; вёрстка А. В. Киселёва. – Корткерос, 2018. – Вып. 21. – 2 с. –
(Методика, опыт). (21 экз.)
- Ни дня без книги: библиотекарь читает, библиотекарь советует / Центральная библиотека им. М.
Н. Лебедева; сост. А. И. Потапова; вёрстка А. В. Киселёва. – Корткерос, 2018. – 36 с. – Вып. 7. (21
экз.) (издание доступно по ссылке kortcbs.ru)
- Трудовое законодательство. Налоговый вычет за ККТ в 2018 году : памятка / Центр. б-ка им. М.
Н. Лебедева, информационно-маркетинговый центр предпринимательства. – Корткерос, 2018. (80
экз.)
- Сроки предоставления отчётности : памятка / Центр. б-ка им. М. Н. Лебедева, информационномаркетинговый центр предпринимательства. – Корткерос.
6. Информация о достижениях и наградах МУ «Корткеросская ЦБС» за 2018 год
Поощрения сотрудников
- Благодарственное письмо Правительства РК за успешную реализацию мероприятий в
рамках проведения Года Добровольца в Республике Коми Ивашевой Светлане Владимировне,
руководителю волонтерского объединения «Данко».
По итогам конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников победителем в номинации
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«Лучший библиотекарь» стала гл. библиотекарь Корткеросской ЦБ. М.Н. Лебедева Ивашева
С. В.
- Почетной грамотой Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
в связи
с 40 -летием ЦБС награждены : Бицадзе Валентина Александровна; Елфимова
Татьяна Владимировна ;Изъюрова Галина Рудольфовна; Потапова Александра Ивановна;
Семяшкина Екатерина Анатольевна;
- Благодарностью ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» отмечена Ивашева
Светлана Владимировна; коллектив Центральной библиотеки им. М.Н.Лебедева и
Центральной детской библиотеки (акция «Большая книга в супермаркете: #МиянСавин»).
- Благодарность ГУП РК «РП «Бизнес-инкубатор» отмечена Кутькина ЕленаВалериевна за
активное сотрудничество в реализации пилотного проекта «Точка консультирования» для
субъектов малого и среднего предпринимательства района.
-Почетной грамотой Управления КНПиТ администрации МР «Корткеросский» в связи с 40
летием образования ЦБС отмечены: Кирушева Надежда Гелиевна, Стриканова Юлия
Олеговна, Плоскова Мария Владимировна;
- Почетной грамотой МР «Корткеросский» в связи с 40 летием образования ЦБС
награждены : Артемьева Светлана Николаевна, ведущий библиотекарь Нёбдинского филиала;
Изъюрова Галина Рудольфовна, главный библиограф Центральной библиотеки; Кутькина
Елена Валериевна, заведующий информационно-правовым отделом
- Благодарственное письмо МОО «Районный центр дополнительного образования»
с.Корткерос:
Стрикановой Юлии Олеговне, Изъюровой Галине Рудольфовне, Светлане
Аркадьевне Челпановой и коллективу МУ «Корткеросская ЦБС»
- Благодарность Мингелайте Рите Александровне к 100-летию комсомола Сопредседатели
Коми республиканского Оргкомитета «Комсомолу – 100»: В.Григорьев, О.Савастьянова,
И.Пчелов
- Благодарность Коми Региональной организации Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Челпановой Светлане Аркадьевне
и коллективу ЦБС.
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