Краткий анализ деятельности МУ «Корткеросская ЦБС» за 2019 год

Общая характеристика библиотечной сети.
В состав муниципального учреждения «Корткеросская централизованная
библиотечная система» входят 22 библиотеки, в т. числе Центральная библиотека имени
М. Н. Лебедева. В 2019 году произошли изменения в организационной структуре ЦБС,
Центральная детская библиотека переведена в статус Детской библиотеки (филиал).
В состав ЦБС входят именные библиотеки:
Библиотека имени М. Н. Лебедева. В октябре 1997 года Корткеросской Центральной
библиотеке Указом Главы Республики Коми присвоено имя Михаила Николаевича
Лебедева.
Библиотека имени А. А. Сухановой (Вомынский филиал) Имя присвоено в августе
2005 года решением Совета муниципального образования «Корткеросский район».
Библиотека имени Ф. Ф. Павленкова (Маджский, Мординский, Нившерский
филиалы). В августе 2005 года решением Совета муниципального образования
«Корткеросский район» библиотекам было возвращено историческое имя Ф. Павленкова,
на чьи средства были открыты библиотеки в 1904 году.
Основные статистические показатели
Охват населения библиотечным обслуживанием составляет
61 % . Расчет:
количество пользователей (11110): количество населения в районе (18071) х 100 = 61%.

% охвата
Библиотеки ЦБС

Кол-во
передвижек

Читаемость

Посещаемость

Центральная библиотека

51%

3

38

10

Детская библиотека

90%

3

27

14

Сторожевский филиал

67%

3

40

15

Аджеромский филиал

64%

2

34

13

Богородский филиал

62%

3

34

15

Большелугский филиал

61%

5

30

12

Вомынский филиал

63%

1

35

12

Додзьский филиал

58%

1

31

11

Кересский филиал

60%

1

29

14

Намский филиал

76%

1

40

20

Маджский филиал

85%

1

34

19

Мординский филиал

56%

6

27

14

Небдинский филиал

58%

2

30

13

Нившерский филиал

72%

5

45

13

Пезмегский филиал

92%

1

42

15

Подтыбокский филиал

65%

3

44

14

Подъельский филиал

73%

2

29

23

Позтыкересский (библиотекаклуб)

83%

2

19

23

Приозерный филиал

66%

2

33

12

Усть-Лэкчимский филиал

66%

0

37

14

Визябожский филиал

58%

2

39

21

Важкурский филиал

63%

3

27

22

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек
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2017 г.

11900

2000

160024

34400

142300

110900

386,0

384,1

0,9

2018 г.

11940

11940

163720

36380

186440

117600

389,5

389,5

1,6

2019 г.

11110

2020

163494

38200

129000

128800

397,0

387,6

1,5

Относительные показатели деятельности библиотек
Читаемость

Посещаемость

Обращаемость

Документообеспеченность

2017 г

32,4

13,4

2,1

9,5

2018 г.

32,6

13, 7

2,2

9,6

2019 г.

35

14,3

2.2

10,3

Представление библиотек во внешней среде
Одним из главных средств представления библиотек во внешней среде является
официальный сайт МУ
« Корткеросская
ЦБС»- www.kortcbs.ru. Количество
информационных сообщений на сайте составило 353 публикации.
Продолжилась освещение работы ЦБ и ЦДБ в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/kortcbs. Участников сообщества - 1112 человек. Просмотры - 39895. На
странице освещается работа ЦБ и ЦДБ - о планируемых и проводимых мероприятиях.
В 2019 году количество статей о библиотеках МУ « Корткеросская ЦБС » в
республиканской, районной прессе составило 38 статей, в Интернет – ресурсах 11
публикаций.
Публикации в профессиональных изданиях:
Изъюрова, Г. Р. Дело не только в пандусе у входа: [о модельных библиотеках МУ
«Корткеросская ЦБС»] / Галина Изъюрова // Библиополе. – 2019. - № 1. – С. 67-70.
Главные события библиотечной жизни
1. Мероприятия, посвященные 80 –летию со дня образования Корткеросского
района.
Одним из ярких событий в череде юбилейных мероприятий стал VI Фестиваль
кузнечного мастерства «Корт-Айка» , который был приурочен юбилею района.
- На организованной Корткеросской ЦБ литературной площадке «На земле Кöрт
Айки» гости фестиваля читали отрывки из легенды «Кöрт Айка» М.Н. Лебедева на коми и
русском языках, а также приняли участие в квесте на знание легенд района.
Интерактивный уголок «Вöр керка» предлагал «поохотиться» на животных и птиц коми
пармы, сложить охотничьи пословицы, угадать, каким животным принадлежат следы,
сложить из пазлов коми охотничий календарь и назвать животных, изображенных на нем,
расписать утку-прародительницу, сыграть в ассоциации с помощью кубиков и отметить на
карте села и поселки района.
-К юбилею района издана книга «Гажаин, мусаин. Как я люблю тебя, край мой
родимый…». Сборник стал итогом конкурса «Мое село на карте района», организованном
библиотекой совместно с администрацией МР «Корткеросский» и управлением культуры.
В создании книги приняли участие жители района. Координаторами проекта и
составителями выступили сотрудники библиотеки – Р.А. Мингелайте и Г.Р. Изъюрова.
Книга издана при финансовой поддержке АО «Монди СЛПК».
2. 135 лет со дня рождения А.А. Сухановой - первого детского коми писателя,
педагога, одного из авторов первых учебников на коми языке. Агния Суханова родилась в
селе Вомын Корткеросского района, много лет работала учителем в школах района,
затем в «Коми книжном издательстве». Она стояла у истоков женского движения в
Коми крае, выступала за возможность преподавания в школах на коми языке.
- Одна из секций конференции «Февральские чтения», которые проходят на базе
Сыктывкарского ГУ им. Питирима Сорокина, «Актуальные проблемы коми филологии и
этнокультурного образования», посвященная 135-летию со дня рождения А.А. Сухановой,
прошла в Корткеросской ЦБ им. М.Н. Лебедева.
- 2 апреля в Корткеросской ЦДБ прошли IV Сухановские чтения - конференция,
посвященная 135-летию со дня рождения А.А. Сухановой и 85-летию Союза писателей
Республики Коми. В работе конференции приняли участие библиотекари, преподаватели,

сотрудники музеев Корткеросского, Сыктывдинского, Усть-Куломского районов и г.
Сыктывкара, а так же писатели РК. Выступления были посвящены жизни и творчеству А.
Сухановой; истории и современности Союза писателей РК, реализации творческих
программ, посвященных популяризации творчества коми писателей и поэтов в
библиотеках Корткеросского, Сыктывдинского, Усть-Куломского районов; совместной
деятельности музеев, библиотек и образовательных учреждений.
3. 180 лет со дня рождения И.А.Куратова – основоположника коми литературы.
-В библиотеках ЦБС в рамках Дня родного языка проведена просветительская
акция «Куратовский диктант». В акции приняли участие 78 человек.
-Библиотеки Корткеросской ЦБС присоединились к акции «Читаем Куратова
вместе», организованной Союзом писателей Республики Коми и МУК «Сысольская
МЦБС». Всего в акции «Читаем Куратова вместе» приняло участие 144 человека.
4. Мероприятия в рамках Года тетра в Российской Федерации.
- Открытию объявленного в России Года театра был посвящен вечер из цикла «С четверга
на пятницу» «Всем, кто любит театр, как мы!», прошедший в Корткеросской ЦБ.
- Библиотеки ЦБС приняли участие во всероссийской акции Библионочь «Весь мир –
театр», посвященной Году театра в России. Были проведены мастер классы по
изготовлению театральной атрибутики, проведены информационные часы, посвященные
истории театра, показаны театральные представления. В акции приняли участие ЦБ,
Богородский, Нёбдинский, Аджеромский и Пезмегский филиалы.
- Юные читатели ЦБС присоединились к акции Библиосумерки. Библиосумерки
прошли в ЦДБ, Сторожевском, Большелугском, Мординском, Нившерском, Визябожском
филиалах.
- Библиотеки – филиалы приняли участие в профессиональной сетевой акции
«Формула успеха: Библиотека+ Театр», (г.Кунгур,Пермский край).Диплом участника
получили ЦДБ, Маджский, Нившерский, Приозёрный филиалы.
5. Мероприятия в рамках 100 –летия со дня рождения Даниила Гранина.
В библиотеках - филиалах проведены литературные часы по творчеству писателяфронтовика. Библиотеки приняли участие в межрегиональной акции, посвященной 100летию со дня рождения Д. Гранина, «Самое простое и самое главное». Организатор
акции Псковская областная универсальная научная библиотека.
6. «Юбилей в кругу друзей» . 2019 год – был юбилейным для девяти библиотекфилиалов МУ «Корткеросская ЦБС». Сторожевский, Большелугский, Богородский,
Маджский, Мординский, Нившерский, Подъельский, Пезмегский, Кересский филиалы
отметили 115- летие со дня открытия.
В библиотеках прошли тематические вечера, на которых читателям было предложено
принять участие в литературно-игровых программах «Про все на свете из книг узнают
дети», совершить исторический экскурс «Путешествие во времени: 115 лет спустя»,
присоединиться к творческим акциям «Юбилейная почта - поздравление». Активные
читатели были поощерены Благодарственными письмами в различных номинациях.
7. Молодежный центр «Библиотека – территория молодежи». Проведены
мероприятия в рамках организации досуга молодёжи. Молодежная библиовечеринка
«О'сёгацу - Новый год в японском стиле», «Всемирная Ночь Гарри Поттера,
«Библионочь», велоквест «Крути педали в родные дали», к 80 летию Корткеросского
района.

Продолжил работу
волонтёрский отряд «Данко» при ЦБ им.М.Н.Лебедева.
Участники волонтёрского отряда приняли участие в различных акциях.
«Волонтёры Победы», всероссийское общественное движение объединил ребят села
Корткерос, не равнодушных к историческому прошлому нашей Родины.

Были реализованы проекты:
1. «Библиотека нового поколения» в рамках нацпроекта «Культура» на базе
Центральной библиотеки им .М.Н.Лебедева( с.Корткерос)
В 2019 году началась реализация национального проекта «Культура». Благодаря
этому проекту уже в первый год было модернизировано 134 библиотеки в 44
субъектах Российской Федерации. В рамках данного проекта была модернизирована
Центральная библиотека имени М.Н. Лебедева. Открытие обновленной библиотеки
состоялось 24 декабря. На открытии присутствовали Глава Республики Коми Сергей
Гапликов, министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей
Емельянов, врио руководителя администрации МО МР «Корткеросский» Константин
Сажин, директор НБ РК Ольга Мифтахова, зав. НМО НБРК Людмила Игушева.
Сотрудники библиотеки познакомили гостей с новыми возможностями библиотеки. В
модельной ЦБ им. М.Н. Лебедева организованы функциональные пространства: ресепшн,
зона отдыха, зона чтения, мультифункциональный зал, арт холл, мульт- и видеостудия,
площадка для групповых занятий. В зоне ресепшн можно узнать информацию об
учреждении, сканировать, ксерокопировать и распечатать документы. Зона чтения, где
располагается абонемент, благодаря функциональной мебели и эргономичной
организации пространства, в считанные минуты трансформируется в концертный зал и
обратно. Это позволяет экономить время на подготовку зала к проведению мероприятий.
Кафедра выдачи, книжные стеллажи, стены абонемента украшены фрагментами картин
коми художника-этнофутуриста Юрия Лисовского. Еще одним украшением зоны чтения
является выкованная из металла лестница с балконом - использование в интерьере
мотивов легенды о первом кузнеце Корткероса - Кöрт Айке.
В зоне тишины расположены кабинки для индивидуальной работы, пуфы, мягкие
диваны, компьютеры, розетки для зарядки телефонов и ноутбуков. Подоконники так же
несут на себе определенный функционал – они оборудованы под рабочие места.
Современный многофункциональный используется, как пространство для мастер-классов,
лекций, конференций, творческих встреч, виртуальных экскурсий. Библиотека оснащена
современным оборудованием:
Установлена станция самообслуживания, с помощью которой читатели могут без
помощи библиотекаря взять, продлить и сдать книги, посмотреть, сколько и каких книг
находятся у них на руках, поделиться в соцсетях информацией о том, какую книгу они
сейчас читают и выставить свою оценку произведению. Станция настроена на работу с
читателями всех возрастов и групп населения: ее высота регулируется, программное
обеспечение может работать в режиме «для слабовидящих» и сопровождать все действия
голосовыми подсказками. Благодаря RFID оборудованию, процесс выдачи книг теперь
также автоматизирован и занимает буквально несколько секунд.


Для защиты фонда открытого доступа установлены противокражные ворота.

В холле библиотеки находится информационный киоск, использование которого
позволяет легко и быстро познакомиться с афишей мероприятий библиотеки на
ближайший месяц, платными и бесплатными услугами, историей библиотеки, проверить
наличие книг, а также посетить сайт и социальные сети библиотеки.


В зоне мастер-классов можно порисовать 3D ручкой и распечатать свои работы на
3D принтере. Благодаря новому оборудованию, в библиотеке открыт кружок по
робототехнике, рисованию в темноте, мульт- и видеостудия.


Значительно обновился фонд библиотеки: закуплено 3.900 новых книг, оформлена
подписка на 115 периодических изданий, 80 из которых не были ранее представлены в
библиотеке. Оформлена подписка на электронную библиотеку ЛитРес. В библиотеке
создана доступная среда для посетителей с ограниченными возможностями здоровья:
оборудованы входная группа и санитарный узел, установлен компьютер для
слабовидящих.
Использование инновационных форм и методов работы, а также полное обновление
материально-технической базы превратили библиотеку в интеллектуально-культурный
центр Корткеросского района, организующий досуг самых разных групп населения.
2. Проект «ЛеТО: Лето. Творчество. Отдых» Центральной детской библиотеки стал
победителем в открытом благотворительном конкурсе по выделению малых грантов на
развитие инициатив городов и районов Республики Коми «Северная мозаика». Инициатор
конкурса депутат Гос.Думы Федерального собрания РФ Ольга Севастьянова.
–- размер (сумма) гранта - 64500 руб.
- сроки реализации проекта - 10.06.2019 г. – 22.08.2019 г.
Основная идея – сделать летний отдых несовершеннолетних содержательным, полезным и
интересным, чтобы все желающие смогли стать участниками мероприятий, независимо от
места проживания.
На первом этапе реализации проекта было приобретено
необходимое оборудование: спортивный инвентарь, расходные материалы для мастерклассов, настольные игры, пластиковая мебель, шатер, проведены обучающие
мероприятия для волонтеров. Были изготовлены игровые наборы по истории
Корткеросского района. Для руководителей и волонтеров проведены инструктажи
«Оказание первой медицинской помощи», «Техника безопасности при проведении
массовых мероприятий», приобретена аптечка.
Основной этап проекта предполагал проведение выездных мероприятий. По заранее
утвержденному графику на место проведения мероприятий выезжала команда, состоящая
из библиотекарей и волонтеров. Значительная часть интеллектуальных познавательных
игр была посвящена 80-летию Корткеросского района.
За время реализации проекта проведено 34 выездных мероприятия и 17 в стенах
библиотеки (в дождливые дни), посещение мероприятий составило -1002 человека.
3. «Легион умников». ЦБ им. М.Н.Лебедева стала партнёром в реализации проекта по
поддержке интеллектуального творчества « Легион умников». На базе библиотеки были
проведены просветительские и популяризирующие интеллектуальное творчество и
предпринимательство мероприятия - лекции: «Бренд - объект интеллектуальной
собственности», «Я - предприниматель», экскурсия в мастерскую С. Туровой «Югыд
Арт», информационные часы «Изобретения детей, перевернувшие мир», «Это я
придумал!». Организован «Клуб юных программистов», проведено – 26 занятий.
В
рамках
проекта
ребята
приняли
участие
в
конкурсах:
- Международный конкурс «Школьный патент – шаг в будущее ». Были представлены

работы: сочинение (3 человека), рисунок (5 человек), игра (1 человек). Гран-при
республиканского этапа присужден Каракчиевой Е. (с.Корткерос). Победитель финала Нестеров С. (с.Корткерос).
- конкурс творческих проектов молодежи «Предпринимательство без границ». В
заочном этапе приняли участие 8 работ, к очной защите допущено 3 работы. 2 место в
номинации «Лучшие товары» занял Юшков И. (с.Корткерос).
4. В преддверии VI межрегионального фестиваля кузнечного мастерства «Кöрт Айка»
Корткеросская ЦБ им. М.Н.Лебедева запустила проект «Школа медиаволонтера»,
основная цель которого заключалась в том, чтобы подготовить корреспондентов для
освещения фестиваля в социальных сетях. В проекте приняли участие 10 человек –
школьники старших классов и представители работающей молодежи. Куратор проекта –
редактор ЦБ Елена Казакова.
Обучение в «Школе медиаволонтера» прошло в период с 4 по 12 июля.
Медиаволонтеры приняли участие в 12 занятиях, лекциях, мастер-классах, которые
провели ведущие представители СМИ республики и района: маркетолог и
предприниматель А. Власов, руководитель пресс-службы администрации МО МР
«Корткеросский» К. Панюкова, директор КРТК «Юрган» А. Кузнецов, руководитель
журнала «Радуга» Е. Туркина, руководитель «Издательского Дома Коми» И. Орёл,
корреспондент ИА «Комиинформ» И. Баканов, фотограф Л. Ляпшина. Они побывали на
экскурсии в студии КРТК «Юрган», доме народных ремесел «Зарань», семейной
творческой мастерской С.Туровой «Югыд арт», отделении информационного агентства
«Комиинформ». Работа в качестве медиаволонтеров на Фестивале стала итоговым
«выпускным экзаменом» Школы.
Куратором проекта была создана группа ВКонтакте «МЕДИАВОЛОНТЕРЫ.
Корткерос», на которую, в период с 11 по 25 июля, подписались 67 человек.
Медиаволонтеры опубликовали в группе 40 постов, которые просмотрело 38000 человек.
Суммарное количество комментариев к постам составило 12, репостов – 101, лайков –
983. Статистика группы ВКонтакте показала, что проект получил большой резонанс не
только в Корткеросском районе и разных уголках России (от Санкт-Петербурга до
Заполярного в Мурманской области). Просмотры группы были зарегистрированы также в
Японии (Фукуока), Великобритании, Канаде, Турции, Германии (Берлин), Китае, США
(Нью-Йорк), в Республиках Молдова и Беларусь, Доминиканской республике, Франции
(Париж).
Группа медиаволонтеров стала самым информационно насыщенным и посещаемым
источником информации о VI фестивале кузнечного мастерства. В республиканской
газете «Коми му» вышла статья о фестивале одного из участников Школы
медиаволонтера.
Библиотеки ЦБС приняли участие в профессиональных, всероссийских,
межрегиональных, межрайонных сетевых акциях:
-«Охота на читателя», сетевая профессиональная акция ( г.Нижний Тагил) . Диплом
участника получили Маджский и Нившерский филиалы.
-«Читаем сказку о царе Салтане», акция ( НБ РК г.Сыктывкар). Сертификаты участника
получили Большелугский, Маджский, Мординский, Нёбдинский филиалы.

- «Читаем Гайдара сегодня», сетевая акция. Дипломы участника получили ЦДБ,
Сторожевский, Мординский, Нёбдинский, Нившерский, Приозёрный,Усть- Лэкчимский
филиалы.
- «Дарите книги с любовью». III общероссийская акция. Акция проходит ежегодно 14
февраля Её цель – подарить ребенку хорошую книгу.
-«Жила – была Сказка», всероссийская акция. (Организатор МБУК « Ростов-на-Дону»).
Дипломы участника получили Сторожевский, Богородский, Большелугский,Маджский,
Нившерский,Приозёрный, Усть- Лэкчимский филиалы.
-«200 минут чтения: Сталинграду посвящается», сетевая акция. Организатор акции
Волгоградское МУК «Централизованная система детских библиотек. Диплом участника
получил Нившерский филиал им.Ф.Ф.Павленкова.
- «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 И.А Куратова «Читаем Куратова вместе». Организатор акции
Союзом писателей Республики Коми и МУК «Сысольская межпоселенческая
централизованная библиотечная система». В акции приняли участие 15 библиотек ЦБС.
- «Живая книга», межрайонная акция, посвященная 110-летию со дня рождения
Г.А.Фёдорова. Организатор акции Троицко- Печорская ЦБС. Дипломы участника
получили Маджский, Мординский, Нившерский, Позтыкеросский филиалы
- VI Всероссийская сетевая межбиблиотечная экологическая акция «Эко-сумка вместо
пакета». Диплом участника получили ЦДБ, Маджский филиал.
-«Формула успеха: Библиотека+ Театр», профессиональная сетевая акция(
г.Кунгур,Пермский край) .Диплом участника получили ЦДБ, Маджский, Нившерский,
Приозёрный филиалы.
- «Самое простое и самое главное», межрегиональная акция, посвященная 100- летию со
дня рождения Даниила Гранина. Организатор акции Псковская областная универсальная
научная библиотека. Сертификат участника получил Маджский филиал.
- «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 1941-1945 гг. и великому человеческому подвигу. В этом году к акции
присоединились 11 библиотек Корткеросской ЦБС. Они получили Дипломы участника.
- «Книжный глобус», I Международная акция. Организатор акции МБУК г.о. Самара
«Централизованная сеть детских библиотек». Сертификат участника получили ЦДБ,
Нившерский филиал.
- «Поэтический марафон», посвященный 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.
Организатор НБ РК г.Сыктывкар. Сертификаты участника получили Большелугский,
Мординский, Небдинский филиалы.

-«Летние чтения», всероссийская сетевая акция. Организатор МБУК Ростовская –на –
Дону городская ЦБС. Сертификат участника получил Маджский филиал.
- «Знакомый и неизвестный Иван Куратов», межмуниципальная викторина к 180-летию
со дня рождения И.А.Куратова. Организатор – МБУК «Эжвинская ЦБС», библиотекафилиал № 10 им.И.А.Куратова. Диплом участника получил Маджский филиал.
- «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. 29
августа к акции присоединились Корткеросская ЦДБ, Сторожевский, , Визябожский,
Нившерский, Мординский, Приозёрный 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.
- « 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.
-« День лермонтовской поэзии в библиотеке», VII межрегиональная акция. Организатор
ГКУК « Пензенская областная библиотека для детей и юношества». Диплом участника
получили Богородский, Большелугский, Визябожский, Нёбдинский,Нившерский,
Приозёрный филиалы.
- «Лермонтовское наследие», межрегиональная сетевая акция. Организатор МБУК
«Ростов-на- Дону городская ЦБС».Сертификат участника получили Маджский,
Нившерский, Приозёрный филиалы.
- «Книговички -2019», международная акция. Организатор акции МБУК г.о. Самара
««Централизованная сеть детских библиотек». Сертификат участника получили ЦДБ,
Сторожевский, Нёбдинский филиалы.
В марте в Корткеросской ЦДБ прошли творческие встречи с писательницей
Евгенией Тимашпольской (г. Москва).
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 2019 году проведено 4 тематические встречи.
Районная книжная акция « Читаем классику». В книжной акции приняли участие
2016 человек, прочитано 5563 экземпляра.

Анализ состояния книжного фонда
1. 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 20172019 гг.
Источники финансирования
Местный бюджет (в т.ч. подписка)
Республиканский бюджет
Федеральный бюджет
Платные услуги
НБ РК
Другие источники (в т.ч. в дар)
Всего

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

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

2019
(руб.)
728400
35400
1505865
3000
290910
64309
2627884

Из местного бюджета на комплектование было выделено 728400 руб. Из них 35400
руб. – это целевые средства, которые были потрачены на приобретение документов из
книжного магазина. На оформление подписки за счет средств из местного бюджета
потрачено 693000 руб. Состояние с подпиской на печатные периодические издания
остается для
библиотек района (кроме Центральной библиотеки) по-прежнему
проблемной. Большинство библиотек получают минимальный комплект периодических
изданий. Не везде обеспечивается непрерывность подписки в течение года.
Субсидии из федерального бюджета на комплектование библиотечных фондов в 2019
году составило 5856 руб. Кроме того, в рамках нацпроекта «Культура» для Центральной
библиотеки были приобретены книги на сумму 1500000 рублей. Средства, вырученные от
платных услуг в сумме 3000 руб. были потрачены на приобретение журнала АРТ.
Основным источником поступлений краеведческой литературы по-прежнему является
Национальная библиотека Республики Коми. 572 экз. на сумму 202658 руб. социальнозначимой литературы было получено в этом году и 363 экз. на сумму 88252 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 386 экземпляров на сумму 42244 руб.; а так же
книги, оформленные взамен утерянных, в количестве 127 экземпляров на сумму 22065
руб.
Все поступившие в ЦБС документы тщательно сверяются с «Федеральным
списком экстремистских материалов» и только после этого ставятся на учет.
В
соответствии с Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» документы, поступившие в фонды МУ «Корткеросская

ЦБС», подлежат маркировке. Экспертное заключение о проведении экспертизы печатной
продукции составляется специально созданной при ЦБС комиссией.

Анализ районных программ
1.

«Ретроспективная конверсия карточных каталогов МУ «Корткеросская
ЦБС» на 2017-2020 гг.»

В 2019 году Программу «Ретроспективная конверсия карточных каталогов МУ
«Корткеросская ЦБС» на 2017-2020 гг.» удалось завершить. Генеральный учетный
алфавитный каталог ЦБС полностью внесен в базу данных. В ходе перевода каталога был
проведен отбор устаревших изданий с рекомендациями на исключение таковых из
единого фонда. В ходе реализации программы выявилось также, что при переводе
каталога из системы ИРБИС в систему OPAC часть записей получились некорректными.
Поэтому в течение 2020 года решено было заняться редактированием таких записей.
Доступ к электронным каталогам через Интернет имеют все библиотеки и района.
Персонал библиотек проходит регулярное обучение навыкам использования электронного
каталога.
2. «Храним любовь к родной земле», районная программа по сохранению
культурного наследия (2019-2021 гг.).
Анализ программы за 2019 год.
В 2019 году в рамках программы: продолжили свою работу краеведческие музейные
уголки труда и быта. В Богородском - 111 экспонатов, новых поступлений нет, Намском –
(117 (+4 к 2018 г.), Пезмегском – 136, в 2019 году музейный уголок не пополнился новыми
экспонатами. Всего экспонатов в музейных уголках –364, проведено 33 экскурсии по
краеведческим музейным уголкам: Пезмегский фил. – 17 экскурсий (посетило 269
человек (+ 105 к 2018 г.), Намский – 9 экскурсий (посетило 78 человек (+23 к 2018 г.),
Богородский – 7 экскурсий (посетило 122 человека (+34 к 2018 г.). Всего посетило –469
человек (+ 162 к 2018 г.).
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 2019 году библиотеками-филиалами (Сторожевский, Богородский, 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 – более 4000 документов, более 2000 фотодокументов. Качественно выполнять
краеведческие запросы помогают картотеки. В краеведческие картотеки влито 733
карточек (+16 к 2018 г.). В электронной краеведческой картотеке статей ОРАС GLOBAL
всего 1345 полных записей. В 2019 году введено 194 новых записей, что на 61 записи
больше чем за 2018 год.
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» (10 человек). Всего участников в
клубах 20 человек. На занятиях проводились беседы по изучению истории родного края,
по истории села. Участники клуба помогают при сборе экспонатов для музея,
воспоминаний старожилов для наполнения летописи села
Юбилеи населённых пунктов.
В 2019 году исполнилось 65 лет посёлку Визябож, 160 лет деревне Зулэб, 235 лет сёлам
Вомын, Керес, деревням Лабором, Лопыдино, Троицк. В Визябожском, Вомынском,
Кересском, Большелугском, Богородском, Намском филиалах оформлялись выставки,
виртуальные экскурсии «Здесь родины моей начало».
Проводились мероприятия, посвящённые писателям-юбилярам:
135 лет со д. р. А.А.Сухановой:
В библиотеках-филиалах были оформлены книжные выставки «Солнечный человек»,
проведены краеведческие часы: «Шондiа морт» (Визябожский, Маджский фил.),
литературный час «Агния Сухановалӧн «Шонді югӧр» (Большелугский фил.),
краеведческие часы «Медводдза гижысь коми ань» («Первая детская писательница коми
края») (Нившерский фил.), «Коми мойдӧй - тӧв шӧр гажӧй» (Сторожевский фил.),
театрализованное представление по сказке А.Сухановой «Кань козин» (Нёбдинский фил.).
2 апреля в Корткеросской центральной детской библиотеке прошли IV Сухановские
чтения - конференция, посвященная 135-летию со дня рождения первой коми детской
писательницы Агнии Андреевны Сухановой и 85-летию Союза писателей Республики
Коми.
70 лет (1946) со д. р. А.В.Мишарина, уроженца села Сторожевск.
Проведены циклы мероприятий: беседы, часы информации, литературные часы «Такой он
человек», книжные выставки-просмотры «Гижö комиöн зыряна моз».
95 лет (1924-2002) со д. р. самодеятельного художника А.С. Латкина, уроженца села
Сторожевск. Этому событию в Сторожевском филиале был проведён ряд мероприятий:
оформлена выставка картин «Прекрасное в обыденном». Для старшеклассников
подготовлен информационный час «Он оставляет в душах след…».
70 лет (1949) со д. р. самодеятельного художника В.А.Нечаева, уроженца села
Сторожевск. К юбилею художника была посвящена выставка картин «Краски его души» в
Сторожевском филиале. На интерактивной беседе «Пять минут с прекрасным»,
посетители библиотеки смогли поближе познакомились с творчеством уникально
талантливого человека.
Юбилеи библиотек:
Циклы мероприятий «Путешествие во времени: исторический экскурс» к 115-летнему
юбилею библиотек-филиалов: Большелугскому, Богородскому, Кересскому, Маджскому,
Мординскому,
Нившерскому,
Нившерскому,
Пезмегскому,
Подъельскому,
Сторожевскому филиалам.
80 лет Корткеросскому району:
Виртуальные путешествия «По земле Кöрт Айки»; информационные часы «Легенды и
предания Корткеросского района»; краеведческое лото «Мифы и легенды Корткеросского
района»; викторины «80 фактов о Корткеросском районе», «Символика Корткеросского
района»; краеведческие часы «Люби и знай свой родной край», «Народные праздники

Корткеросского района», книжные выставки «Твои люди - земля Корткеросская»;
тематические вечера «Мой край родной – частица родины большой».
В Сторожевском филиале был проведён цикл мероприятий под названием «Край мой –
гордость моя», а также была оформлена выставка «Это земля твоя и моя».
При проведении мероприятий к юбилею района библиотеки-филиалы активно
использовали электронные издания «По земле Корткеросской», «Литературная карта
Корткеросского района», печатные издания «Символика Корткеросского района»,
«Литературные памятные места» из серии «Путешествие по Корткеросскому району,
выпущенные Центральной библиотекой им. М. Н. Лебедева.
Выпущен сборник Гажаин, мусаин «Как я люблю тебя, край мой родимый…» к 80летию района.
В ЦБ им. М.Н.Лебедева были организованы краеведческие фотовыставки «Солнечный
островок детства» (к юбилею садика «Солнышко» с. Корткерос); «Семья на фоне
времени» (ко Дню семьи, любви и верности) из цикла «Мой Корткерос».
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 2019 году
поступило 27 выпусков издания. Также в ЦБ им. М. Н. Лебедева поступил обязательный
экземпляр «Информационный вестник Совета сельского поселения «Корткерос» и
администрации СП «Корткерос» 3 выпуска (январь-декабрь) (ЦБ).

3. «Постижение мастерства», программа непрерывного образования библиотечных
работников МУ «Корткеросская ЦБС»
В 2019 году завершилась работа по программе непрерывного образования «Постижение
мастерства» (2017-2019 г.г.), которая была рассчитана на три года.
Анализ работы по программе за три года.
Качественный кадровый состав ЦБС подразделяются по образованию: с высшим
образованием – 18 человек (в т.ч. библиотечным – 5), со средне профессиональным
образованием – 23 (в т.ч с библиотечным – 10).
Программа непрерывного образования включает занятия для начинающих
библиотекарей по освоению азов библиотечной профессии «Школа начинающего
библиотекаря». За три года обучение проходили 9 человек. Проведено 33 занятий.
В школе - практикуме «Профессионал» проведено 9 занятий. Состоялись выезды
сотрудников ЦБС в рамках мероприятия «За опытом к коллегам» в республиканскую
библиотеку им Л. Брайля и в Ыбский филиал им. В.И.Безносикова МБУК
«Сыктывдинская ЦБС». Специалисты ЦБ и ЦДБ охвачены производственной учебой. За
время реализации Программы проведено 27 занятий. Проведено 17 районных
обучающих семинаров. 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», работа по программе Exsel.
Производственная учёба. Для сотрудников ЦБ и ЦДБ проводились занятия с целью
ознакомления с профессиональной периодикой, опытом работы других библиотек,
расширения кругозора.
Были организованы и проведены районные профессиональные конкурсы:
- «БиблиоЭрудит» (2017,2019гг), профессиональная игра-конкурс «Ярмарка творческих
идей» (2018). Тема конкурса «Читаем Виктора Савина».
- «На лучшую организацию работы в рамках районной книжных акций «Поэзия
печатных сток - природы вдохновенье» (2017), «Герой своего времени» (2018г.), «Читаем
классику» (2019 г.). Номинация «Библиотека - лучший организатор акции».
- «На лучшую презентацию к мероприятию по экологии», посвященному Году экологии
в РФ ( 2017г),. «Библиотечные уроки: от традиционных к инновационным» (2018г.), «На
лучшую презентацию к мероприятию, посвящённому 220–летию со дня рождения А.С.
Пушкина» (2019г.) Цель конкурса - расширение использования мультимедийных
технологий в практику работы. Выявление лучших практик.
Библиотеки приняли участие в профессиональных сетевых акциях:
-«Охота на читателя», сетевая профессиональная акция ( г.Нижний Тагил) . Диплом
участника получили Маджский и Нившерский филиалы.
-«Формула успеха: Библиотека+ Театр», профессиональная сетевая акция(
г.Кунгур,Пермский край) .Диплом участника получили ЦДБ, Маджский, Нившерский,
Приозёрный филиалы.
В рамках непрерывного образования продолжилась работа по ознакомлению с
произведениями современных авторов. Был изданы три выпуска сборника отзывов «Ни
дня без книги: библиотекарь читает, библиотекарь советует».
Подготовлено два выпуска методико-библиографического издания «Методика,опыт».
Специалисты ЦБС участвовали в 14 республиканских мероприятиях, в 7
межрегиональных и 2 международных. Выезжали в города- г.Вологда, г.Киров,
г.Екатеринбург, г Москва, г. Пермь, г.Санкт- Петербург, г. Судак (Республика Крым),
г.Нижний Новгород, г. Белгород.
Курсы повышения квалификации прошли 39 сотрудников. 2017 году состоялись
выездные курсы ГАУ КР «ЦНТ И ПК», в 2018 году- 6 сотрудников; в 2019 году- 10
сотрудников.
Внедряется в практику работы дистанционные формы обучения - курсы повышения
квалификации в 2018 году прошли зам. директора по работе с детьми в г. СанктПетербург и вед.библиотекарь ЦДБ, организатор курсов Российская гос. детская
библиотека ( г.Москва).

В связи с тем, что ЦБ им М.Н Лебедева в 2019 году вошла в число первых 10
библиотек РК в рамках национального проекта «Культура», особое внимание было
уделено обучению персонала.
Сотрудники ЦБ приняли участие в работе в VI Учебной конференции для молодых
библиотекарей России и стран ближнего зарубежья «Библиолаборатория-2019» (СанктПетербургское государственное бюджетное учреждение культуры
«Межрайонная
централизованная библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова»); в библиотечной

конференции «Все сложно» ГБУК города Москвы «Центральная универсальная научная
библиотека имени Н.А. Некрасова»; в IV международном фестивале деревенской
культуры «Гурт-fest» г. Ижевск (БУК Удмуртской Республики «Архитектурноэтнографический музей-заповедник «Лудорвай»).
Прошли обучение по профессиональным программам повышения квалификации:
-«Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального
проекта «Культура» (ФГБУ «Российская государственная библиотека»);
-«Организация цифровой среды библиотеки» (ФГБУК «Российская гос. библиотека для
молодежи»):
- «Современные технологии управления в сфере культуры»;
- «Библиотечная деятельность (основы библиографоведения)»;
- «Организация деятельности учреждений культуры по предоставлению услуг лицам с
инвалидностью и другим маломобильным группам населения»;
- «Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей» - (современная
модельная библиотека»).
-«Сказкотерапия в тренинговой работе. Технологии составления сказочных сюжетов
сочинения сказок» /Уральский институт повышения квалификации/ (дистанционно)
- Библиотечная школа «Лидер» /НОДБ, г.Нижний Новгород/
В 2019 г.дистанционно
обучались на курсах повышения
квалификации зав.МБО
(г.Москва, РГБ), зам.директора по работе с детьми (г.Пермь, Уральский институт),), зам.
директора (г.Москва, РГБМ) по 16, 72 и108 часовых программах.
15 сотрудников приняли участие в вебинарах:


















Библиотеки как площадки для благотворительности (портал «Культура.РФ»)
Личный бренд сотрудника учреждения культуры в социальных сетях (портал
«Культура.РФ»)
Вебинар по целевой аудитории (Нина Елесина, блогер)
Крутые посты для Инстаграма (Александра Митрошина, блогер)
Красивый профиль в Инстаграме (Александра Митрошина, блогер)
Онлайн-интенсив «Event-maker» (маркетинговое агентство «Reputation Lab»)
Мастерская в библиотеке «Гврздильня Lab»: от идеи до реализации (ЮБ РК)
Объекты интеллектуальной собственности (ГПНТБ, г.Москва)
Как разработать техническое задание на создание сайта
Читать или не читать (г.Санкт-Петербург)
Молодёжь в социальных сетях: чем живёт и интересуется аудитория блогеровмиллионников в « инстаграмме». (г.Москва)
Открытые инструменты для экологического просвещения (ГПНТБ, г.Москва)
Курс «Мульти- школа» г.Москва)
«Смотрю в книгу» / Онлайн-конференция, ж-л «Чтение детям»/
«Методика и технология информационной работы» (ГПНТБ, г.Москва);
«НЭБ: состояние и перспективы» (г. Москва);
«Новый ГОСТ по библиографическому описанию» 7.0-100-2018 (г. Томск)
Участие в республиканских мероприятиях СПК:

ХI межрегиональные библиотечные юниор-чтения «Библиотека как
развивающая среда нового поколения» /КРЮБ, г.Сыктывкар/

Республиканский семинар «PROчтение: формы, методы продвижения книг и
чтения» /НДБ им. С.Я. Маршака, г. Сыктывкар/


«Свежий взгляд», V молодёжный воркшоп/ КРЮБ, г.Сыктывар/

XI Летняя сессия Школы директоров ЦБС «Формула успеха: партнёрство и
обмен мнениями»

4. «Каникулы с книгой», районная программа
каникулярное время.

по организации досуга детей в

Программа предусматривала организацию досуга детей в каникулярное время
(весенние, летние, осенние) каникулы. При подготовке и проведение мероприятий
учитывались интересы ребят, их возрастные особенности и включала в себя организацию
досуга через книгу, игру, мастер-классы. Малозатратная форма организации досуга
предполагала создание групп кратковременного пребывания детей в библиотеках МУ
«Корткеросская ЦБС» длительностью 5 дней. Количество детей в группах не менее 10
человек. Мероприятия проводились в каждой библиотеке согласно плану и графика.
Проведено не менее 150 мероприятий. Участниками стали 903 человека, посещение
мероприятий составило – 3562 человек.

Продолжилась работа по реализации локальных программ:
1. «Библиотека - центр литературного краеведения», Большелугский филиал МУ
«Корткеросская ЦБС»
2. «Люби и знай родной свой край», Мординский филиал им. Ф.Ф.Павленкова МУ
«Корткеросская ЦБС»
3. «Сохранение и продвижение коми национальной культуры», Нившерский
филиал им. Ф.Ф.Павленкова МУ «Корткеросская ЦБС»
4. В Сторожевском филиале начата работа по программе духовно- нравственного
воспитания и просвещения населения «К истокам духовности».
5. В 2019 году Центральная детская библиотека продолжила работу по программам:
- «Семейная суббота в библиотеке». Каждую субботу для читателей предлагались
мероприятия, рассчитанные на детей разного возраста и родителей: мастер-классы,
игровые программы. Проводились занятий клуба «Умняшка», «МастерОК», «Страна
Оригами».
-«Библиопродленка»,
программа
организация
досуга
и
занятости
несовершеннолетних. Программа предполагает проведение мероприятий для детей,
посещающих группу продленного дня Корткеросской средней школы. Программа
реализовывалась в двух направления: «Библиопродленка: Школа знаек». На занятиях
ребята знакомились с необычными праздниками мира, узнавали о происхождении
знакомых, но, оказывается, необычных вещей. «Библиопродленка: Клуб Самоделкиных»
- проведение мастер-классов.

Издательская деятельность
1. Информационные памятки, листовки, открытки:
- «Почитайте своим детям»: памятка-закладка для родителей; «Ваши дети в Интернете»:
информационная памятка-закладка; «ЗОЖ – Да!»: информационная закладка для детей ср.
шк. возраста; «Коми му нимöдысьяс»: информационная памятка по писателям – юбилярам
(А.Сухановой А., Куратов И., Мишарина А.) (Сторожевский фил.) (тираж по 10 экз.).
2. Профессиональное издание «Наша газета», 5 выпусков /ЦБ, МБО/ (издание доступно
по ссылке kortcbs.ru) /тираж - каждый номер по 20 экз./
3. Дайджесты:
- Библиотеки МУ «Корткеросская ЦБС» на страницах периодических изданий январьдекабрь 2018 г.»: электронный вариант /ЦБ, библиографический отдел/ (издание доступно
по ссылке kortcbs.ru).
4. Сборники:
-Гажаин, мусаин «Как я люблю тебя, край мой родимый…» : сборник / Центральная
библиотека им. М. Н. Лебедева МУ «Корткеросская ЦБС»; сост. Г. Р. Изъюрова, Р. А.
Мингелайте. – Сыктывкар : ООО «Центр оперативной полиграфии», 2019. – 320 c. (тираж:
56 экз.)
-Минувших лет живая память: Участникам Великой Отечественной войны села Нившера
посвящается / Нившерский фил. им. Ф.Ф.Павленкова ; составители Л.Ю.Жижева,
Т.Ю.Михайлова, Л.Е.Подорова. – Рига : Образование FOND MVA «Благотворительная
помощь», 2019. – 67 с. : фото. (10 экз).
5. Указатели, сборники, путеводители, буклеты:
- «Одыб сиктнымöс нимöдысь»: буклет (о творчестве самодеятельного поэта-композитора
Г.И.Попова) (Нившерский фил., тираж 5 экз.)

