Краткий анализ деятельности МУ «Корткеросская ЦБС»
за 2017 год
1. Основные статистические показатели
Услуги по информационно-библиотечному обслуживанию населения Корткеросского
района предоставляют 22 библиотеки, в том числе 1 детская библиотека. Библиотеки
объединены в МУ «Корткеросская ЦБС» (муниципальное бюджетное учреждение культуры).
В составе ЦБС 5 именных библиотек: имени Ф.Ф. Павленкова (Нившерский, Маджский,
Мординский филиалы), библиотека имени А.А.Сухановой (Вомынский филиал),
Центральная библиотека имени М.Н.Лебедева.
1.1 Охват населения библиотечным обслуживанием за отчетный год составляет 63%
Расчет: количество пользователей (11900): количество населения в районе (18500) х 100 =
62,9%.
1.2 Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек
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Относительные показатели деятельности библиотек:
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2.События года.
Главные события библиотечной жизни Корткеросского района связаны с проведением
республиканских мероприятий на базе ЦБ им. М.Н. Лебедева и проведением мероприятий в
рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий РФ, Года добрых
дел в Республике Коми.
- Слёт именных библиотек

31 октября в рамках международной научно-практической конференции «Литературное
наследие региона: сохранение, интеграция в цифровую среду, перспективы чтения» в
Корткеросской ЦБ им. М.Н. Лебедева состоялся межрегиональный слёт именных библиотек
«Созвездие имен». Конференцию открыла директор ЦБС С.А. Челпанова, рассказав об
именных библиотеках Республики Коми. Затем выступили представители именных
библиотек России и Республики Коми с презентациями лучших библиотечных практик по
сохранению и популяризации информации о тех людях, чьи имена носят их учреждения. В
работе конференции приняли участие библиотекари Ульяновской, Кировской, Вологодской
областных библиотек, Коми-Пермяцкого края, г. Москва и г. Санкт-Петербург. Республику
Коми представили библиотекари из 12 ЦБС.
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В работе Слета приняли участие специалист по информационным технологиям
Арктического центра Университета Лапландии Микко Хюотиниеми (Финляндия), менеджер
по проектам библиотеки губернии Тромсё Од Тога (Норвегия) и переводчик из окружного
совета губернии Тромсё Марианна Лунд (Норвегия). Они также посетили Пезмегский
филиал.
В рамках конференции состоялось заседание круглого стола «Именные библиотеки: новый
культурный потенциал для развития территории», модератором выступил М.Д. Афанасьев,
директор Государственной публичной исторической библиотеки России и президент РБА.
По итогам конференции НБ РК планирует издать сборник, в который войдут доклады
участников слета именных библиотек «Созвездие имен».
В рамках Слета прошли творческие встречи с писателями Е.В. Габовой (г.Сыктывкар), Г.В.
Бутыревой (г.Сыктывкар) и К.Д. Арутюнянцем (г.Москва).
По окончанию Слёта в Центре культуры и досуга состоялся вечер, посвященный 140-летию
со дня рождения коми писателя, поэта, переводчика и баснописца М.Н. Лебедева «Коми му
кузя ме муна» / «Я иду землёю коми» /, на котором выступили творческие коллективы
Корткеросского района, в том числе театр книги ЦБ «Анбур» («Азбука»).
- В ЦБ им. М.Н.Лебедева с 15 по 21 февраля прошли «Сретенские встречи».
Состоялись встречи с о. Александром (Митрофановым) по темам «Традиции православной
культуры», «Воспитать в себе лучшее». Проведен вечер православной литературы с
участием Г. Спичака и о.Владимира (Пономарёва). Духовно - нравственную беседу
«Семейные ценности» для старшеклассников провел о. Иоанн (Коюшев), встретился он и с
подростками. Рассказал о Школе ратников, руководителем которой он является. (Посещение
мероприятий составило 295 человек).
-«БиблиоЕxpress «Знания с доставкой на дом».
В рамках 180-летнего юбилея НБ РК «творческий десант» сотрудников НБ РК
«высадился» в ЦБ им.М.Н.Лебедева. Открыла программу дня «Мастерская цифрового
чтения». Самые юные участники мероприятия отправились в виртуальное путешествие по
коми сказкам. Они приняли участие в игровом практикуме «Авторский микрофон «Сказка на
ночь в каждом доме»- играли, слушали отрывки из сказок, смотрели видео-отрывки о
сказочных героях, рисовали портрет Ёмы, узнали, кто такие Васа и Вöрса.
Будущие выпускники Корткеросской школы приняли участие в квест-экскурсии
«Полнотекстовые ресурсы в помощь учебе», познакомились с информационными сайтами
НЭБ РК, НЭБ РФ, Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина и порталом НБРК.
Занимательный мастер-класс по использованию виртуальных краеведческих ресурсов:
«Культурная карта Республики Коми» и «Литературные прогулки» прошел для учащихся
восьмых и десятых классов. Заключительной частью дня стал рассказ-знакомство с
информационным ресурсом «Библиотека Памяти».
- Молодежный центр «Библиотека – территория молодежи».
1 марта молодежный центр отметил год со дня открытия. За год работы Центра
сформировался молодежный актив, который стал равноправным партнером библиотеки в
подготовке и проведении мероприятий для молодежной аудитории. Мероприятие началось с
открытия дебютной выставки двух молодых художниц «Я так вижу». В течение вечера
исполнялись песни под гитару, читали стихи. Библиотекарь ЮБ РК Л. Бженбахова провела
обзор «В мире комиксов». Ещё одним подарком стало выступление участников Школы
музыки Palisander (г.Сыктывкар). В 2017 году состоялось 5 встреч, количество участников
составило 221 человек. 10 активистов Центра в конце года получили Личную книжку
волонтера и официальный статус «волонтер».
- Мероприятия в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий РФ.
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В рамках приоритетного года была принята районная программа «Сияньем строк
воспетая природа». В рамках программы проведены различные мероприятия. Библиотеки
ЦБС приняли участие в сетевых акциях:
- «Эко - сумка вместо пакета». (Вот уже в пятый раз по инициативе библиотечноинформационного центра им. Герцена ЦБС г. Ростова-на-Дону при информационной
поддержке журнала «Современная библиотека» проходит сетевая межбиблиотечная
экологическая акция «Эко-сумка вместо пакета»).
- «День экологических знаний».
- «День Земли» (*Час Земли (англ. Earth Hour) — ежегодное международное событие,
проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF).
Присоединились к республиканской акции «Марш парков»:
- Проведены мероприятия по Красной книге РК и ООПТ Корткеросского района.
- Участвовали в акции «Речная лента».
Теме экологии была посвящена Неделя молодежной книги «Зелёные страницы». Для
молодежной аудитории проведены эко-часы, уроки экологии, турниры знатоков природы.
Между читателями Корткеросской ЦБ и Выльгортской библиотеки, проведена онлайн-игра.
Вопросы игры были составлены по книге «Удивительная Республика Коми
- Всероссийская акция в поддержку книги и чтения «Библионочь» и «Библиосумерки»
также была посвящена экологии. В Нившерском филиале проведена игра «В гармонии с
природой», которая включала экологические конкурсы: «Природа в литературе, музыке и
искусстве», «Живая азбука», «Экологическая мозаика», «Великие о природе», «Земля наш
общий дом» и др. На «Библиосумерки» ЦДБ пригласила своих читателей в «Весеннее ЭКОпутешествие». Был организован необычный интерактивный мини-зооуголок, проведены
мастер-классы, показан спектакль молодежным театром «Браво». «Библиосумерки»
состоялись в Сторожевском, Мординском, Визябожском филиалах.
- Районная книжная акция «Поэзия печатных строк - природы вдохновенье». В первых
числах января в библиотеках ЦБС стартовала книжная акция. По условиям акции читали
книги, посвященные теме природы. В акции приняли участие более 2000 человек, ими
прочитано около 9 тысяч экземпляров книг о природе. Среди полюбившихся авторов К.
Паустовский, М. Пришвин, Виталий Бианки, Борис Житков. Победители определены и
поощрены в каждой библиотеке.
- Мероприятия по организации досуга несовершеннолетних в каникулярное время в
рамках районной программы «Каникулы с книгой: У природы есть друзья, это – мы, и ты,
и я» так же были посвящены экологии. Площадки работали при библиотеках в летние
месяцы. В течение пяти дней ребята узнали много интересного о природе родного края, о
животных и растениях, занесенных в Красную книгу. Проведено более 100 мероприятий,
приняли участие 436 человек.
-В библиотеках ЦБС проведены циклы занятий по книгам о природе и по популяризации
экологических знаний.
- Читатели ЦБС приняли участие в республиканском конкурсе любимых природных
уголков «Я и малая родина моя», посвященном Году экологии. Конкурс был приурочен к
180-летнему юбилею НБРК.
Читатель Корткеросской ЦБ Н. Мишарина получила приз зрительских симпатий в
номинации «Фотоальбом» за работу «Корткерос - моя родина малая». В. Чубаровой был
вручен специальный диплом «За творческую индивидуальность автора» за рисунок
«Березовая роща». Читатель Пезмегского филиала А. Шубина получила сертификат в
номинации «Слайд - презентация» за работу «Красота природы».
В течение года в рамках районной программы «Сияньем строк воспетая природа»
проведено 518 мероприятий, посещение мероприятий составило7159 человек.
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- «Год добрых дел в Республике Коми».
- Жителям сёл Сторожевск и Корткерос была предоставлена возможность в течение года
практически круглосуточно воспользоваться книгами «Маленькой свободной библиотеки».
В течение года читатели приносили в библиотеки в дар книги, газеты и журналы. Так, фонд
Сторожевского филиала пополнился на 63 книги, 238 экземпляров периодических изданий.
- При ЦБ организован волонтерский отряд. Волонтёры принимали активное участие в
подготовке и проведении мероприятий различной тематики.
-В Международный День дарения книг, 14 февраля, читатели Большелугской библиотеки
принесли в дар более 120 книг, газет и журналов. В акции присоединилась и ЦДБ.
- Выходили библиотекари с читателями на уборку своих территорий. К республиканской
акции «Весенняя неделя добра» присоединились ЦБ, Большелугский, Маджский,
Вомынский Сторожевский, Небдинский, Аджеромский и другие филиалы.
-ЦДБ приняла участие в благотворительной акции «Кораблик доброты», объявленной
Централизованной системой детских библиотек МБУК г.о. Самара. В библиотеке был
объявлен сбор детских книг для воспитанников социально-реабилитационного центра
п.Усть-Локчим. Жители с. Корткерос приносили книги, раскраски, канцтовары, настольные
игры. С подарками, бумажными корабликами – символами акции и добрыми пожеланиями
сотрудники библиотеки побывали в гостях у ребят. Читали рассказы и сказки Н.Сладкого,
делали из бумаги забавных зверушек, разукрашивали аква-гримом лица.
-Вомынский филиал принял участие в трудовом десанте «Лес наш друг».
- Участвовали библиотеки в акции «Речная лента».
- В течение года библиотеками – филиалами использовалась такая форма работы, как
обслуживание лиц пенсионного возраста на дому - «Книжный патронаж». Обслуживание
осуществлялось как непосредственно самими библиотекарями, так и через социального
работника.
- Проводились различные акции. Ко Дню Победы поздравление тружеников тыла «Доброе
сердце - ветеранам» (Визябожский, Пезмегский фил.), «Подарок ветерану (Нёбдинский
фил.) Ко Дню пожилых людей в Визябожском филиале проведена - акция поздравление «Мы
поздравить вас пришли». В Сторожевском филиале прошла акция «Серебро ваших сердец».
-В Сторожевском филиале для пользователей была предложена помощь при оформлении
фотографий для участия в акции «Бессмертный полк» - предоставление фотоматериалов из
базы данных «Победители», распечатка, сканирование, оформление фотографий.
- К Международному Дню инвалидов в библиотеках-филиалах проведены уроки доброты
«Отзывчивости тоже надо учиться». При ЦДБ работает клуб для людей с инвалидностью
«Читайка», организованы мастер- классы, литературные часы, показаны театрализованные
представления. В Вомынском филиале проведена акция «Мы вами гордимся!». Оказана
помощь в складывании дров человеку с инвалидностью.
-Организованы для читателей мастер-классы. Так, в Большелугском филиале мастеромприкладником Макаровой Н. С. проведены занятия по изготовлению изделий «Юркытш».
«Розы», «Домовёнок» из ткани» и т.д. Мастер-классы регулярно проводятся в Пезмегском
филиале по изготовлению изделий из бересты и ткачеству.
- Были предоставлены помещения библиотек для оформления персональных выставок
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- «Эрудит», районная интеллектуальная игра для старшеклассников.
Игра была посвящена 100-летию Октябрьской революции - «О прошлом для будущего». В
игре приняли участие учащиеся Подтыбокской, Подъельской, Корткеросской, УстьЛэкчимской, Сторожевской, Аджеромской, Богородской, Мординской и Нившерской школ.
По итогам игры первое место заняли учащиеся Корткеросской школы, второе Подтыбокской школы, а третье - ребята из Сторожевской школы.
- Участие в проведении IV межрегионального фестиваля кузнечного мастерства
«Корт Айка».
В 2017 году Фестиваль прошел 8 июля в День семьи, любви и верности.
От
библиотеки работала литературная площадка
«Шуда поз» («Счастливая семья»).
Взрослые и дети отгадывали загадки и вспоминали пословицы и приметы про семью.
Каждый желающий мог прикрепить к стенду «7Я» ромашку с именами членов своей семьи.
На площадке "Пачводздор" («У камелька») семейные пары пилили дрова с пожеланием мира
и добра в семье. На сценической площадке прошло чествование юбиляров супружеской
жизни, в котором принял участие Эжвинский народный вокальный ансамбль «Красопаня».
В рамках открытого микрофона «Корткерос читает Лебедева» гости фестиваля
декламировали стихотворения коми поэта, театром книги «Анбур» было показано
театрализованное проЧтение произведений М.Н. Лебедева «Коми му кузя ме муна» / «Я иду
землёю Коми» /.
Прошел танцевальный мастер-класс от школы танца Арена-S. Оживленно было и на
детской площадке. Всем желающим делали аквагрим, играли в настольные игры, проводили
мастер-классы.
Участие в межрайонном конкурсе чтецов «Звуки северной лиры» в рамках
республиканского праздника поэзии и народного творчества «Менам муза».
Театр книги ЦБ имени М.Н.Лебедева «Анбур»/ «Азбука» выступил с театрализованным
проЧтением произведений М.Н. Лебедева «Коми му кузя ме муна» и занял первое место в
межрайонном конкурсе чтецов.
- Участие в сетевых книжных акциях:
В этом году Корткеросская ЦБС присоединилась к республиканской сетевой акции
«Читаем вместе Юхнина». Инициатором проведения акции выступила Прилузская ЦБ
им.В.Юхнина. 12 января в день рождения первого коми романиста, писателя Василия
Васильевича Юхнина (1907-1960) в школах, библиотеках, учреждениях района и даже на
улице в течение дня звучали стоки из произведений писателя. В акции приняли участие 10
библиотек Корткеросской ЦБС.
- «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 выпал на 1 марта. Так совпало, что 1 марта еще и
Международный день кошек, поэтому ЦБ и ЦДБ посвятили День чтения вслух
произведениям о кошках. Присоединились к акции и библиотеки- филиалы.
- «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 13
библиотек Корткеросской ЦБС. В акции приняли участие 264 человека.
- «Книжка на ладошке», межрегиональная акция.
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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 филиалы. В этот день юные читатели познакомились со
сказками российской писательницы С. Прокофьевой из сборника сказок «Маша и Ойка».
Участниками акции стали 43 человека.
- «Читаем Д.Н. Мамина-Сибиряка», межрегиональная акция.
В ноябре исполнилось 165 лет со дня рождения знаменитого уральского писателя Д. Н.
Мамина-Сибиряка. В связи с этой датой Управление культуры Администрации г. Нижний
Тагил объявило о проведении акции «Читаем Д.Н. Мамина-Сибиряка». Акцию поддержали
6 библиотек Корткеросской ЦБС. Поведены литературные часы «Добрые, добрые сказки…».
Юные читатели познакомились со сказками - «Алёнушкины сказки», «Сказку про храброго
зайца», «Сказка про Комара Комаровича – длинный нос и про мохнатого Мишу – короткий
хвост».
- «Хороший день с Маршаком», республиканская акция.
3 ноября библиотеки присоединились к акции «Хороший день с Маршаком»,
приуроченной к 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака. Инициатором акции выступило
ГБУ РК «НДБ РК им. С.Я. Маршака». Основная идея мероприятия - чтение поэтических
произведений поэта представителями нескольких поколений любителей его творчества. В
акции приняли участие 7 библиотек.
- «Читаем русскую классику» организатор – Волгоградская областная детская
библиотека. Знакомство с лучшими образцами русской классической литературы. Акция
была посвящена неповторимой красоте родной природы, воспетой на страницах
классической отечественной литературы. Приняли участие ЦДБ, Нившерский филиал.
- «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. От имени депутатов Корткеросского района
подборку детских книг библиотеке вручил В.А. Василевский. Секретарь Корткеросского
отделения Политической партии «Единая Россия» Е.А. Арихина подарила набор
познавательных книг для детей. Книги по краеведению, от имени Корткеросского
землячества в г.Сыктывкар, подарил В.В.Попов.
- 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 2017 году проведено 7 тематических встреч - «Литературный вояж», «Весь мир – театр»,
встреча в рамках всероссийской акции «Библионочь», «Библиомаёвка», «Следопыт,
историк, краевед», «Осень в деревне», «Новогодний круг друзей».
-Парад колясок - «Я родился! Я читаю!».
ЦДБ в третий раз стала организаторам праздничного Парада колясок, который
традиционно проходит 1 июня. В параде приняли участие 8 семей. Девиз праздника «Я
родился! Я читаю!». В оформлении колясок родители использовали мотивы сказок,
известных мультфильмов, ведь именно детские книги учат малышей добру.
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-В рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с акционерным
обществом «Монди Сыктыварский ЛПК» весной 2017 года в Корткеросской ЦДБ были
отремонтированы полы.
Кроме того, на средства, полученные от предприятия, был издан путеводитель
«Символика Корткеросского района».
Это второе издание, выпущенное в серии
«Путешествие по Корткеросскому району».
Участие в конкурсах:
- В рамках программы «Народный бюджет» были проведены ремонтные работы в
Пезмегском филиале: полностью заменена кровля здания. Износ кровли составлял 100%,
Благодаря участию в конкурсе проектов «Народный бюджет» и получению средств
республиканского бюджета и средств местного бюджета в сумме 297,0 тысяч рублей, были
проведены ремонтные работы. В реализации проекта приняли участие и местное население.
-Администрацией Корткеросского района проведен конкурс «Учреждение культуры душа села» по двум номинациям: «Лучший дом культуры по благоустройству» и
«Лучшая библиотека по благоустройству». На участие в конкурсе подали заявки четыре
библиотеки Корткеросского района. При подведении итогов конкурса учитывались
следующие критерии: внешний вид и эстетическое состояние фасадов зданий, наличие мест
отдыха, устройство газонов, наличие и состояние клумб, цветников и их содержание,
проявление инициативы и творческого подхода в решении вопросов благоустройства.
Учитывалось также и качество предоставленных фотографий. Победителем в номинации
«Лучшая библиотека по благоустройству» стал Пезмегский филиал МУ «Корткеросская
ЦБС».
- 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 также стать активным пользователем социальных
сетей. В 2017 году проведено три занятия, обучение прошли 18 человек. Проведены
индивидуальные консультации.
3. Анализ состояния фонда и комплектования за год.
Общая характеристика объема совокупного фонда
Совокупный объем документного фонда МУ «Корткеросская ЦБС» на 01.01.2018 г.
составил 179948 экз. документов в самых разных форматах: книги, периодика, электронные
издания по всем отраслям знаний. По сравнению с предыдущим годом это на 3715 экз.
меньше. Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями 179246
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 1.01.2015
186035
8551
9579
На 1.01.2016
185007
8152
9496
На 1.01.2017
183663
7065
10870
На 1.01.2018
179948
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.
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Текущее комплектование. Комплектование библиотечных фондов Корткеросской ЦБС
осуществляется традиционными способами:
22 % от общего числа поступило в дар от читателей
11 % было приобретено в книжных магазинах за счет бюджетного финансирования.
10 % поступило из Национальной библиотеки Республики Коми.
3 % было принято от читателей взамен утерянных.
52 % поступлений приходится на периодику за счет муниципального
финансирования
1 % поступило за счет платных услуг.
Можно сказать, что в 2017 г. сохраняется устойчивая отрицательная динамика движения
совокупного фонда библиотек района, что хорошо видно из следующей таблицы:
Источники поступлений
2015
2016
2017
(экз.)
(экз.)
(экз.)
Поступило в дар
1805
1281
1589
НБ РК (по накладным)
537
355
560
НБ РК (пожертвования)
231
107
202
Принято взамен утерянных
164
233
188
Книжные магазины :
местный бюджет
414
157
510
республиканский бюджет
283
134
257
федеральный бюджет
138
24
25
Периодика (местный бюджет)
4910
5771
3734
ВСЕГО
8551
8152
7065
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. Общая сумма расходов на комплектование
Корткеросской ЦБС составила 1156855 руб.
Динамика использования финансовых средств на комплектования фондов в 2015-2017 гг.

Источники финансирования
Местный бюджет
Республиканский бюджет
Федеральный бюджет
Платные услуги
Мин.эконом.развития
НБ РК
Другие источники (в т.ч. в дар)
Всего

2015
(руб.)
471300
64354
42400
9888
50000
322772
125466
1059221

2016
(руб.)
275898
35700
6200
10700
35740
223970
211609
1172323

2017
(руб.)
486551
64685
5800
17000
0
411021
171798
1156855

Из местного бюджета на комплектование было выделено 486551 руб., это почти вдвое
больше, чем в предыдущем году. Из них 35400 руб. – это целевые средства, которые были
потрачены на приобретение документов из книжного магазина (было приобретено 289
экземпляров). На оформление подписки за счет средств из местного бюджета потрачено
415039 руб. Состояние с подпиской на печатные периодические издания остается для
библиотек района по-прежнему проблемной. Большинство библиотек получают
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минимальный комплект периодических изданий. Не везде обеспечивается непрерывность
подписки в течение года.
К сожалению, субсидий из федерального бюджета на комплектование
библиотечных фондов в 2017 году поступило совсем мало – всего 5800 руб. На них было
приобретено 25 экз. книг. На средства, выделенные из республиканского бюджета в сумме
35400, было приобретено 94 экз. книг. Средства, вырученные от платных услуг в сумме
3000 руб. были потрачены на покупку журналов АРТ и 14000 руб. было потрачено на
подписку журналов и газет для Центральной библиотеки. Основным источником
поступлений краеведческой литературы по-прежнему является Национальная библиотека
Республики Коми. 560 экз. на сумму 348325 руб. социально-значимой литературы было
получено в этом году и 202 экз. на сумму 62696 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 1589 экземпляров на сумму 171798 руб.; а так же книги,
оформленные взамен утерянных, в количестве 188 экземпляров на сумму 59122 руб.
Все поступившие в ЦБС документы тщательно сверяются с «Федеральным списком
экстремистских материалов» и только после этого ставятся на учет. В соответствии с ФЗ «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
4. Анализ районных программ.
«Храним любовь к родной земле»,
районная программа по сохранению культурного наследия (2016-2018 гг.)
- продолжили свою работу краеведческие музейные уголки труда и быта в Богородском
(100 экспонатов), Намском (110 экспонатов), Пезмегском (120 экспонатов) филиалах. В
Пезмегском филиале уголок пополнился 7 экспонатами. Всего экспонатов в музейных
уголках – 330, проведено 29 экскурсий по краеведческим музейным уголкам. Посещение231.
- пополнены новым материалом тематические накопительные папки, которые содержат
материал об истории края и района, о жизни и творчестве известных людей, выходцев
района.
-продолжена оцифровка материалов и фотодокументов из накопительных папок по
истории населённых пунктов для электронной базы данных «Летопись села (посёлка)».
Всего оцифровано за два года более 2000 документов, 1000 фотодокументов.
- в краеведческие картотеки влито 811 карточек. Пополнилась электронная сводная
краеведческая картотека статей «Край», в которой 1018 полных записей.
Издательская деятельность.
- «Символика района: путеводитель (из серии «Путешествие по Корткеросскому району»);
- «Смилингис… фамилия как пароль: дайджест», который приурочен к 90-летию со дня
рождения историка, краеведа, педагога - А. А. Смилингиса;
- «Потапов Егор Васильевич: буклет о самобытном поэте из села Додзь».
Работают краеведческие клубы.
В Большелугском филиале продолжил свою работу детский краеведческий литературный
клуб «Шондiбан» в Пезмегском филиале - «Юный краевед», в Намском филиале - «Краевед».
Юбилеи населённых пунктов.
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В 2017 году исполнилось 310 лет сёлам Важкурья, Додзь, Мордино, Позтыкерес.
Мординский филиал к юбилею села подготовил электронный путеводитель «Уголок России
– село Мордино».
В рамках программы проводились мероприятия, посвящённые писателям-юбилярам
Корткеросского района:
К 80-летию со дня рождения Е.В.Потапова в Додзьском филиале проведён вечер памяти «Я
поэт, мечтатель и как гений, только без заслуженных наград» Праздник совпал с 310-летием
со дня образования села Додзь.
22 октября исполнилось 140 лет со дня рождения коми писателя, поэта и драматурга М. Н.
Лебедева. В связи с этой датой ЦБ им. М.Н.Лебедева организовала автобусную экскурсию по
Лебедевским местам "К Лебедеву с поклоном", в которой приняли участие жители села,
студенты первого курса Сыктывкарского института гуманитарных наук и ученики
Корткеросской школы. В ЦБ состоялся литературный час «Талант, отданный коми народу,
коми земле». В библиотека-филиалах проведены краеведческие часы «Коми му кузя ме
муна». / «Я иду землёю коми»/.
Проведены мероприятия ко Дню родного языка; ко Дню коми письменности:
Продолжена работа по переводу редких краеведческих изданий в электронный формат. В
2017 году оцифровано 14 книг. Всего оцифрованных изданий 2257 единиц. Это собственные
краеведческие библиографические издания (путеводители, справочники, указатели,
энциклопедии, поэтические сборники); экологические сборники, книги по геологии. С 1991
года - в электронном виде районная газета «Звезда».
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».
ЦБ и библиотеки – филиалы получали обязательный экземпляр «Информационный вестник»
АМР «Корткеросский» 30 выпусков.
Итог работы по программе:
- на 10 предметов пополнились экспонатами музейные уголки, возросло количество
экскурсий и бесед на 9, количество посещений в 2017 году - 321 (300 в 2016 г.);
- пополнились летописные и биографические базы данных. Начато формирование
электронной краеведческой базы данных «Летопись села (посёлка)», оцифровано более 2000
документов, 1000 фотодокументов.
- составлен путеводитель по селу Мордино «Уголок России – село Мордино» (электронный
вариант) (Мординский филиал им. Ф.Ф. Павленкова)
- создан электронный фотоальбом «Помним. Гордимся» об участниках Великой
Отечественной войны села. В базе 156 фотодокументов. (Нившерский филиал им. Ф. Ф.
Павленкова).
- выпущен путеводитель «Символика района» из серии (Путешествие по Корткеросскому
району) (Центральная библиотека им. М. Н. Лебедева МУ «Корткеросская ЦБС»).
«Каникулы с книгой: У природы есть друзья, это – мы, и ты, и я»,
районная программа организации досуга несовершеннолетних в каникулярное время.
В 2017 году мероприятия в рамках программы были посвящены Году экологии, знакомству
с природой родного края и литературой о природе. Малозатратная форма организации досуга
предполагала создание групп кратковременного пребывания детей в библиотеках МУ
«Корткеросская ЦБС» длительностью 5 дней. Мероприятия проводились по определенному
плану: Эко-час «Веселый муравейник», экологические зарисовки в произведениях
Е.Чарушина и В.Бианки «Эта удивительная природа», экологические, виртуальная экскурсия
«В гостях у Лесовичка», час творчества «Учимся у природы», экообзор «Лесные
путешествия». В 2015 году приняло участие 313 человек, в 2016 году 326 человек, в 2017 –
436 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.
В МУ «Корткеросская ЦБС» работает 41 специалист: с высшим образованием - 18, с
высшим библиотечным - 5, со средним профессиональным образованием - 23, средним
библиотечным образованием - 15. Один специалист заочно обучается в СыктГУ
им.П.Сорокина на библиотечно –информационном отделении.
Кроме занятий по освоению и усовершенствованию навыков библиотечной работы, в
программу был введен раздел «Информационная среда» - школа компьютерной грамотности.
Проведены занятия по теме «Перевод документов в цифровой формат». В библиотеках филиалах начато формирование краеведческих БД .
Программа непрерывного образования включает занятия для начинающих библиотекарей
«Школа начинающего библиотекаря» по освоению азов библиотечной профессии. В 2017
году обучение проходили 3 человека. Проведено 7 занятий. В школе практикуме
«Профессионал» проведено 4 занятия. Проведено 4 районных обучающих семинара.
Состоялся выезд сотрудников ЦБС республиканскую библиотеку им Л.Брайля в рамках
мероприятия «За опытом к коллегам».
Специалисты ЦБ и ЦДБ охвачены производственной учебой. За год проведено 7 занятий.
Приняли участие в 4-х межрегиональных мероприятиях, их них в выездных - 1. Специалисты
ЦБС выезжали в г. Киров на межрегиональную конференцию «ЦБС как эффективная модель
культурной политики».
С ознакомлением лучших практик выступили на III межрегиональном воркшопе «Свежий
ветер» - «Открываем календарь: нелитературные даты»; «Волонтерское движение в
библиотек: опыт работы - выступление на XIII межрегиональных библиотечных юниор
чтениях «Библиотека как развивающая среда нового поколения».
Директор ЦБС участвовала в работе VI Всероссийского Форума публичных библиотек
"Экология библиотеки: от Наркомпроса до наших дней" (г. С.-Петербург, 17-18 ноября), IX
Летней сессии Школы директоров ЦБС Республики Коми «Формула успеха: партнерство и
обмен информацией» (г. Москва, 3-4 мая), международной научно-практической
конференции «Литературное наследие региона: сохранение, интеграция в цифровую среду,
перспективы чтения» (1 ноября, г.Сыктывкар, НБРК).
Ведущий библиотекарь ЦДБ приняла участие в вебинаре на тему «Как привлекать,
удерживать и развивать детей в творческом коллективе. Подробный алгоритм». Организатор
вебинара «Творческое Объединение «Салют Талантов» г. Санкт – Петербург.
Специалисты ЦБС участвовали в 6 республиканских мероприятиях. Курсы повышения
квалификации прошли 27 сотрудников ЦБС.
Были организованы и проведены районные профессиональные конкурсы:
- «БиблиоЭрудит»
- «На лучшую организацию работы в рамках районной книжной акции «Поэзия печатных
строк- природы вдохновенье». Номинация «Библиотека - лучший организатор акции».
- «На лучшую презентацию к мероприятию по экологии», посвященному Году экологии в
РФ.
Ведущий библиотекарь ЦДБ приняла участие в межрегиональном конкурсе молодых
библиотекарей «Лидер. Создавая будущее» и награждена Дипломом участника в номинации
«Библиотечный проект». Организатор конкурса БУК ВО «Областная универсальная научная
библиотека г.Вологда.
В рамках непрерывного образования продолжилась работа по ознакомлению с
произведениями современных авторов. Был издан пятый выпуск сборника отзывов «Ни дня
без книги: библиотекарь читает, библиотекарь советует».
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«Ретроспективная конверсия карточных каталогов МУ «Корткеросская ЦБС» ,
районная программа ( 2017-2020 гг.)
Цель программы – 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 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 17 (из 22) библиотек 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. выполнено приблизительно 50% запланированных работ.
Поэтому был разработан второй этап Программы ретроконверсии, рассчитанный на 20172020 гг.
За отчетный 2017 год конвертировано 38300 карточек, что составляет
60%
запланированной работы по ретроконверсии карточного каталога. Из них 1813 записей
краеведческого содержания (с заполнением поля 929).Всего осталось конвертировать 13
каталожных ящиков, что составляет приблизительно 24000 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 2018 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 (2016-2017 гг.)
-«Краеведческая мозаика», творческая программа ЦДБ
5. Издательская деятельность.
Информационные памятки, листовки:
- «Коми му нимöдысьяс» (Е. В. Габова, Г. Ю. Юшков, В. В. Тимин); «С заботой о природе» (для
детей мл. шк. возраста); «Безопасный Интернет» (для подростков); «Твоё здоровье – в твоих
руках» (для ст. шк. возраста); «По лабиринтам права» (для ст. шк. возраста) (Сторожевский фил.)
(тираж по 10 экз.)
- «Советы Библио Гида» 2 выпуска /ЦБ, отдел обслуживания/
- «Ну, очень интересная книга»: информационные листовки – 12 выпусков (ЦДБ)
Дайджесты:
- «Библиотеки МУ «Корткеросская ЦБС» на страницах периодических изданий январь-декабрь
2017 г.»: электронный вариант /ЦБ, библиографический отдел/
- «Смилингис… фамилия как пароль» : дайджест / Центральная библиотека им. М. Н. Лебедева
МУ «Корткеросская ЦБС» ; сост. Р. А. Мингелайте, Г. Р. Изъюрова ; худож. К. М. Кирушев. –
Корткерос, 2017. – 248 с.: фот. – («Люди земли Корткеросской»). (тираж 150 экз.)
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Указатели, сборники, путеводители, буклеты:
- Символика района: путеводитель / Центральная библиотека им. М. Н. Лебедева МУ
«Корткеросская ЦБС» ; сост. Г. Р. Изъюрова; дизайн-макет А. В. Киселёва; ред. Е. С. Казакова. –
Корткерос, 2017. – 21 с. – (Путешествие по Корткеросскому району) (тираж 50 экз.)
- Именные библиотеки Республики Коми : буклет / Центральная библиотека им. М. Н. Лебедева
МУ «Корткеросская ЦБС» ; сост. А. И. Потапова. – Корткерос, 2017. – 11 с. (тираж 60 экз.)
- «Потапов Егор Васильевич»: буклет и биобиблиографическое пособие (каждая по 6 экз.) –
- «Ни дня без книги: библиотекарь читает, библиотекарь советует»/Центральная библиотека
им.М.Н.Лебедева МУ «Корткеросская ЦБС» ; сост.А.И.Потапова; верстка А.В.Киселева.Корткерос, 2017.-40с.- вып.6. ( тираж 21 экз.)
- Организация конкурсов в библиотеке/ МУ «Корткеросская ЦБС»; сост.А.И.Потапова; верстка
А.В.Киселева.- Корткерос, 2017.- Вып.20.-6 с. (Методика , опыт) ( тираж21 экз.)
-«Наша газета» 5 выпусков /ЦБ, МБО/

6. Информация о достижениях и наградах МУ «Корткеросская ЦБС» за 2017 год
№
1.

Награды
Работа
Грант Главы Республики Коми в области библиотечного Проект «Созвездие имен»,
дела
победитель в номинации
«Книжные традиции:
классика и современность»
Грант открытого благотворительного конкурса по
выделению малых грантов на развитие культурных
инициатив городов и районов Республики Коми
«Северная мозаика»

Проект «Фестиваль
сторителлинга «Большая
история малой родины».

Проект Модельная сельская библиотека

Открытие модельной
сельской библиотеки на базе
Большелугского филиала
О присуждении денежных
поощрений по итогам
конкурса по отбору лучших
муниципальных учреждений
культуры, находящихся на
территории сельских
поселений, и их работников
Участие в международной
акции

Будет реализован в 2018 году

2.

Министерство культуры, туризма и архивного дела РК.
Номинация «Лучшая библиотека» - Центральная
библиотека им. М.Н. Лебедева (с.Корткерос)
Номинация «Лучший библиотекарь» - Жижева Лариса
Юрьевна, заведующий Нившерским филиалом им. Ф.Ф.
Павленкова

3.

Диплом участника международной акции «Читаем
детям о войне»( Организатор акции Самарская
областная детская библиотека). Библиотеки- филиалы
ЦБС .
Благодарственное письмо Министерства национальной За активное участие в
политики РК Чихтисовой Ларисе Николаевне
духовно-нравственном
воспитании молодого
поколения.
Благодарность от МБУК «Сыктывдинская ЦБС» за участие в районном
Семиной Елене Анатольевне
семинаре сельских и
школьных библиотекарей
Сыктывдина «Библиотека
как территория чтения»

4.

5.
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6.

7.

8.

9.

10.

Благодарность от Юношеской библиотеки
коллективу МУ «Корткеросская ЦБС»

РК за активное участие в
программе «Книжный
чемоданчик»
Диплом Министерство культуры, туризма и архивного в номинации «ЭДД: самая
дела РК призера республиканского конкурса «Book активная
библиотека
Travel» ЦБ им. М.Н. Лебедева
региона»
Диплом Министерства культуры, туризма и архивного в номинации «МБА: самая
дела РК Победителя республиканского конкурса активная библиотека
«BookТravel» Нившерский филиал им. Ф.Ф. Павленкова региона»
Благодарственное письмо Министерства культуры, за поддержку и активное
туризма и архивного дела РК Челпановой Светлане участие в международной
Аркадьевне
научно-практической
конференции «Литературное
наследие региона: сохранение, интеграция в цифровую
среду, перспективы чтения»,
посвященной 180-летию
Национальной библиотеки
РК.
Благодарность от Корткеросского землячества в городе За плодотворное сотрудниСыктывкаре Челпановой Светлане Аркадьевне
чество с Корткеросским
землячеством
Благодарность МОО «Районный центр дополнительного за профессиональную работу
образования» с. Корткерос
в составе жюри в районной
Изъюровой
Галине
Рудольфовне,
Шестаковой учебно- исследовательской
Валентине Владимировне
конференции «Я- исследователь, я- открываю мир»
Благодарность
Мишариной
Любовь
Андреевне, За работу в жюри VI
Шестаковой Валентине Владимировне от президента Всероссийского конкурса
фонда «Живая классика»
юных чтецов «Живая
классика»
Благодарность Управления образования администрации за работу в составе жюри в
МР «Корткеросский» Изъюровой Галине Рудольфовне
районном конкурсе буклетов
«Литературные юбилеи 2016
– 2017»
Благодарственное письмо ГБУ РК «Республиканский За многолетний
центр обеспечения функционирования особо
добросовестный труд, вклад
охраняемых
природных
территорий
и в формирование у
природопользования»
Шестаковой
Валентине подрастающего поколения
Владимировне
ответственного отношенияк
окружающей среде, а также
за развитие экологического
просвещения в РК.
Диплом главы МР «Корткеросский», руководителя за активное участие в
администрации МР «Корткеросский», руководителя по природоохранных
охране окружающей среды Минприроды РК –
мероприятиях и в честь Года
МУ «Корткеросская ЦБС»
экологии и особо
охраняемых природных
территорий в России
Диплом
оргкомитета
районного
экологического За участие в районном
фестиваля Плосковой Марие Владмировне, Шестаковой экологическом фестивале в
Валентине Владимировне, Стрикановой Юлии Олеговне честь Года экологии и особо
охраняемых природных
территорий в России
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Благодарственное письмо МОД «Коми войтыр» театру
книги «Анбур»
Диплом участника в межрегиональном конкурсе
молодых библиотекарей «Лидер. Создавая будущее».
Номинация «Библиотечный проект» Стрикановой Юлие.
БУК ВО «Областная универсальная научная
библиотека» (г.Вологда)
Благодарственное
письмо
Челпановой
Светлане
Аркадьевне
от
республиканской
общественной
приёмной Главы РК
Благодарственное
письмо
Челпановой
Светлане
Аркадьевне от Коми Регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Благодарственное письмо ГАУ РК «Дом дружбы
народов Республики Коми» Ивашевой Светлане
Владимировне и Мишариной Любовь Андреевне

За популяризацию
творчества М. Н. Лебедева
За участие в конкурсе
проектов

Дипломом АМР «Сысольский», Союз писателей РК
награжден Театр книги «Анбур».

За I место в межрайонном
конкурсе чтецов «Звуки
северной лиры».

За активную жизненную
позицию, инициативность
За активную жизненную
позицию, инициативность

за активное участие и
помощь в организации и
проведении VI
Республиканского конкурса
коми девушек «Райда –
2017».
Сертификат участника акции «Читаем Мамина- За организацию акции в
Сибиряка» Шестаковой Валентине Владимировне, библиотеке
Королевой Елене Геннадьевне, Поповой Марии
Алексеевне.
(МБУК «Центральная городская библиотека» г. Нижний
Тагил)
Диплом Всероссийский заповедный урок ЭкоЦентр за проведение Регионального
«Заповедники» Михайловой Татьяне Юрьевне
заповедного
урока
«Национальный парк Югыд
ва»
Благодарность
Всероссийский
заповедный
урок за проведение Регионального
ЭкоЦентр «Заповедники» МУ «Корткеросская ЦБС» заповедного
урока
Нившерский филиал им. Ф.Ф. Павленкова
«Национальный парк Югыд
ва»
Диплом Комитет культуры Волгоградской области За
участие
в
ГКУКВО «Вологодская областная детская библиотека» межрегиональной
акции
награждает Жижеву Ларису Юрьевну, заведующего «Читаем русскую классику»
Нившерским филиалом МУ «Корткеросская ЦБС»,
Михайлову Татьяну Юрьевну
Диплом МУК «Прилузская МЦБС» Награждается За участие в акции
участник акции «Лыддям öтвылысь Юхнинöс» («Читаем
вместе Юхнина») .Библиотеки-филиалы ЦБС.
Диплом МБУК г.о. Самара «Централизованная система За участие в международной
детских библиотек» награждается ЦДБ, Сторожевский акции «Книжка на ладошке»
филиал, Нившерский филиал имени Ф.Павленкова
Конкурс «Учреждение культуры - душа села».В Лучшее
учреждение
по
номинации «Лучшая библиотека по благоустройству»
благоустройству
Пезмегский филиал МУ «Корткеросская ЦБС».
Сертификат международной благотворительной акции
За участие в акции.
«Кораблик доброты» /г.Самара/- ЦДБ
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7 Основные итоги года
В современных социально-экономических условиях библиотечная деятельность
становится неотъемлемой частью социума. Библиотека - это уникальный социальный
институт, отличительными чертами которого являются востребованность, стабильность и
общедоступность,
обусловленные
бесплатным
использованием
информационнобиблиотечных ресурсов. Жизнь библиотек МУ «Корткеросская ЦБС» тесно связана с
событиями экономического и социального характера, происходящими в муниципальном
районе и республике.
Основной объем библиотечных услуг населению по месту жительства оказывают 22
муниципальные библиотеки (Детская, Центральная библиотеки и 20 филиалов). Их услугами
в 2017 году воспользовались 11 900 жителей района, то есть 63 % населения, в том числе от
общего количества пользователей 25,5% составляют дети в возрасте до 14 лет, молодежь –
17 %. В целях более полного охвата населения библиотечным обслуживанием стационарная
сеть расширяется за счет организации библиотечных пунктов (62 единицы) в учреждениях и
организациях, а также в населенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек.
Корткеросская ЦБС
постоянно ищет и внедряет новые решения обслуживания
пользователей, участвует в реализации программных проектов и грантовых конкурсах,
привлекая к совместной деятельности новых партнеров. В течение года 2 проекта получили
грантовую поддержку, один проект будет реализован в 2018 году, три проекта направлены на
конкурсы грантов, итоги будут известны в марте 2018 года.
Освоены новые технологии по продвижению книг и созданию положительного имиджа
МУ «Корткеросская ЦБС»: участие в общесельских, районных праздниках, проведение
мероприятий вне стен библиотек; краеведческие конференции способствовали пополнению
краеведческих фондов; издательские проекты активизировали творческую активность
населения; проведение творческих конкурсов для учащихся способствовало привлечению в
библиотеки детей, подростков и их родителей, что сократило время на поиски читательской
аудитории.
Заметно усилилось внимание библиотек к обслуживанию наименее социальнозащищенных групп населения, в том числе лиц старшего поколения. С 2010 года разработана
и реализуется программа «Я и мир» (обучение лиц пожилого возраста и лиц с
ограниченными физическими возможностями основам компьютерной грамотности и
навыкам поиска социальной информации через интернет-ресурсы). Курс обучения состоит
из 10 занятий по 2 часа. Групповые и индивидуальные занятия проводятся бесплатно. За это
время обучение прошли 27 групп (171 человек). В библиотеках района организовано
библиотечное обслуживание ветеранов и инвалидов на дому («Книжный патронаж»).
Важное направление деятельности муниципальных библиотек – сотрудничество и
взаимодействие с местными органами власти. Пример такого взаимодействия – участие в
конкурсе проектов «Народный бюджет». Проект «Проведение ремонтных работ в
библиотеке села Пезмег» был реализован при участии и поддержке местного населения,
администрации СП «Пезмег».
Способность библиотек осуществлять свои цели в решающей степени зависит от
компетентности кадров. Всего в муниципальных библиотеках работает 41 специалист,
имеющих высшее (18 человек) и среднее (23 человек) профессиональное образование.
Профессиональный потенциал специалистов достаточно высок, однако в последние годы
отмечается тенденция старения кадров и слабое обновление кадрового состава.
Есть и другие проблемные стороны в развитии библиотечного дела в Корткеросском
районе:
- Крайне недостаточное финансирование всех направлений библиотечной деятельности. В
2017 году бюджет ЦБС составил 70 % от потребностей. Это в первую очередь сказалось на
МТБ библиотек и комплектование фондов. Отсутствие средств на комплектование
периодическими изданиями библиотек в 3 квартале и сокращение подписки на 50% в 4
квартале привело к уменьшению книговыдачи и невыполнению годового плана по данному
показателю.
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Трем библиотекам срочно требуется капитальный ремонт (замена кровли, замена полов,
укрепление потолков и т.д).
В неудовлетворительном состоянии находится здание, где размещается Сторожевская
модельная библиотека. Проблема капитального ремонта зданий остается актуальной и в 2018
году.
- Остается проблема организации безбарьерной среды для людей с ограничениями
жизнедеятельности, практически во всех библиотеках района. Только два здания библиотеки
имеют пандус.
- Недостаточная инженерно-техническая оснащенность библиотек средствами пожарной,
охранной и антитеррористической защищенности;
Современная библиотека является инновационным учреждением. Поэтому дальнейшая
стратегия МУ «Корткеросская ЦБС»: учитывая внешние факторы, внутренние ресурсы,
планируется и дальше развивать партнерские отношения и контакты, использовать
читательский потенциал, позиционировать библиотеку, как учреждение, созданное для всех
и каждого жителя района, а не только для тех, кто любит читать. Необходимо использовать
новые технологии во всех видах деятельности, продолжить создание электронного каталога
и новых баз данных, необходимых читателям. Создание максимально комфортных условий
для работы пользователей и сотрудников муниципальных библиотек, расширение
ассортимента услуг, повышение качества обслуживания читателей.
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