Краткий анализ деятельности МУ «Корткеросская ЦБС»
за 2012 год.
Закончилась реализация Плана перспективного развития библиотечного обслуживания
населения в Корткеросском районе на 2009-2012 годы (Постановление администрации МР
«Корткеросский» № 918 от 11.06.2009 г.). Работа велась по трем приоритетным направлениям:
1. Информатизация библиотечной деятельности
Созданы новые информационные услуги для населения (заполнение декларации и другие
формы отчетности, отправка отчетности через интернет и др.). 70% библиотек
компьютеризированы, 30% - имеют доступ к ресурсам интернет, три библиотеки создают
собственные базы данных; объем электронного каталога составляет 16579 записей. За эти годы
создано четыре электронных издания; создан сайт Корткеросской ЦБС. С 2010 года работает
Центр общественного доступа к государственной информации; центром оцифровано 50 единиц
редкой и краеведческой литературы. Разработана 20 часовая программа обучения навыкам работы
на ПК для лиц пожилого возраста; за три года обучение прошли 40 человек.
2. Формирование и сохранность библиотечных фондов
Созданы дополнительные условия для обеспечения сохранности фондов: во всех библиотеках
установлена противопожарная сигнализация; все библиотеки обеспечены первичными средствами
пожаротушения. Увеличилось количество названий периодических изданий, полученных
библиотеками. Ежегодная обновляемость фонда к предыдущему году составляет – 0,3
(планируемый результат – 0,5); динамика объема фонда составляет – 0,6 (планируемый результат
– 1,0). Сформирован фонд электронной версии районной газеты «Звезда» за период 2003 по 2012
годы (все номера), оцифрованы 50 книг из частных коллекций и из фонда ЦБ.
3. Развитие кадрового потенциала ЦБС
В отчетный период (2009-2012г.г) велась реализация программы непрерывного образования
«Постижение мастерства». Трое работников ЦБС проходят обучение на заочном отделении в
Республиканском колледже культуры им. В.Чисталева (Мординский, Усть-Лэкчимский,
Визябожский филиалы). Зав. Богородским филиалом окончила обучение в 2012 году.
В этот период в ЦБС реализованы два проекта с привлечением средств зарубежных
грантодателей (Общество М.Кастрена, Финляндия). На базе Центральной библиотеки проведены
три республиканских мероприятия (Сухановские чтения – 2009 г., Фестиваль «Читаем вместе!» 2011 г., Лебедевские чтения – 2012 г, а также два
межрегиональных мероприятия
(межрегиональная конференция «Историческое культурное наследие села» - 2010 г.;
межрегиональный фестиваль библиотечных проектов «Читаем вместе!» - 2012 г.).

Проектно-программная деятельность
Целевая муниципальная программа «Развитие культуры Корткеросского района (2011-2013
годы)» нацелена активизировать деятельность культуры как ресурса социально-экономического
развития Коткеросского района. Исполнители программы – муниципальные учреждения
культуры, в т.ч. МУ «Корткеросская ЦБС».
В Программу включены мероприятия, способствующие развитию библиотечного
обслуживания в районе:
- строительство, ремонт, реконструкция объектов культуры, в т.ч. библиотек;
- оснащение библиотек специализированной мебелью по типу «модельных»;
- комплексная модернизация библиотечного обслуживания населения;
- кадровое обеспечение развития творческого потенциала;
- развитие проектов и творческих инициатив;
- создание страхового фонда краеведческих и национальных фондов.
На реализацию программных мероприятий в 2012 году выделено из муниципального
бюджета 1564,23 тыс. руб.

Второй год ведется реализация целевой муниципальной Программы «Молодежь
Корткеросского района (2011-2013 годы)». В 2012 году в рамках данной Программы
профинансированы: районная интеллектуальная игра «Эрудит» (27,0 тыс. руб.), «Неделя
молодежной книги (10,0 тыс. руб.).
В 2012 году закончилась реализация районных Программ:
«Храним любовь к родной земле (2011-2012 годы)» целевая районная программа по
сохранению культурного наследия.
В результате реализации программы подготовлены электронные издания: энциклопедия «По
земле Корткеросской» (2011 г.), видео урок «М.Н.Лебедев: жизнь и творчество» (2012 г.),
электронная книга памяти «И в памяти, и в сердце» (2012 г.), электронная игра «Кызь ур» (2011).
Центральной библиотекой изданы библиографические пособия : «Вавилин И.М. (Боярса Иван)»
(2011 г.), «Потапов Егор Васильевич /1937-1982/» (2012 г.). Проведены республиканские
Лебедевские чтения (2012 г.), виртуальные и автобусные историко-литературные экскурсии по
району (всего 17 экскурсий). 35 новых экспонатов появилось в музейных уголках при
библиотеках. Начата работа по оцифровке редких краеведческих изданий, за 2 года оцифровано 50
изданий. Ведется текущее комплектование фонда краеведческих документов.
«Формирование и сохранение библиотечных фондов МУ «Корткероссккя ЦБС» на
2011-2012 годы».
Обновлены нормативные документы ЦБС: Положение о системе фондов Корткеросской
ЦБС, Инструкция о проверке фондов. Повышение социальной значимости книжного фонда
достигалось комплектованием литературы, востребованной читателями. Этому способствовало
систематическое изучение читательского спроса, анализ книжного рынка с использованием
ресурсов Интернет. ЦБ получает обязательный экземпляр печатной продукции, выходящий на
территории района. Ведется работа по созданию страхового фонда районной периодики. За два
года в рамках Школы начинающего библиотекаря прошли занятия по темам: «Методика изучения
книжного фонда», «Работа с актами на прием и списание литературы», проведен мастер-класс
«Мелкий ремонт книг».
«Молодежь читает классику (2011-2012 годы)».
Основным направлением в реализации программы стала работа по продвижению лучших
образцов отечественной и зарубежной литературы. Проведено семь мероприятий по
популяризации классической литературы. В серии «Твои непрочитанные книги» выпущены 6
изданий, регулярно издавались листовки в серии «Советы БиблиоГида». Итоги Программы
показали, что интерес к классической литературе у молодежи и юношества присутствует, а при
продуманной и систематической индивидуальной и массовой работе, результаты могут быть
значительными и эффективными. Программа внесла весомый вклад в систематическую и
целенаправленную работу библиотеки с одной из приоритетных групп читателей- юношество..
Основные итоги года:
Межрегиональный фестиваль библиотечных проектов «Читаем вместе!».
В работе
Фестиваля приняли участие около 100 сотрудников библиотек из Республики Коми, Вологодской,
Кировской, Нижегородской, Архангельской областей, Пермского края, Республики Мордовия,
специалисты Арктического центра Университета Лапландии /Финляндия/. Было представлено 20
проектов по продвижению чтения. Председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» Е.И. Кузьмин и зам.директора Межрегионального центра библиотечного
сотрудничества А.В.Паршакова провели семинар «Актуальные проблемы реализации
Национальной программы поддержки и развития чтения».
В рамках Фестиваля состоялись творческие встречи с писателями: Анной Берсеневой и
Диной Сабитовой /г. Москва/.

III республиканские
Лебедевские чтения посвященны 135-летию со дня рождения
М.Н.Лебедева, коми-русского писателя, который стоял у истоков формирования современной
коми литературы, автора поэтических и прозаических произведений. В работе Чтений приняли
участие писатели Республики Коми, краеведы, библиотекари, сотрудники Института языка,
литературы и истории Коми НЦ УрО РАН /г. Сыктывкар/, участники республиканского семинара
молодых авторов. Было заслушано 15 сообщений по темам: жизнь и творческое наследие М.
Лебедева; литературные традиции в современной финно-угорской литературе; именные
библиотеки РК- уникальные краеведческие объекты региона.
Реализация проекта «Коми – Удмуртия: книжное содружество»
Проект реализован при финансовой поддержке Общества М.А.Кастрена (Финляндия). В
марте творческая делегация, в которою вошли библиотекари , педагог дополнительного
образования из с.Нившера, солистка ансамбля «Ловъя ва» /«Живая вода»/, выехала в г.Глазов
Удмуртской Республики. В октябре проект был продолжен. В Корткеросском районе работала
творческая группа из Глазовского района Удмуртской Республики. Состоялись встречи с
читателями Большелугского и Пезмогского филиалов. Благодаря проекту, через книги, два
родственных народа лучше узнали о культуре, обычаях и традициях родственных народов.
Охвачено проектом около 200 человек. В библиотеках Глазовского района оформлены выставки,
на которых представлены книги, журналы, сувенирная продукция из Республики Коми.
В Год российской истории в библиотеках МУ «Кортекроссая ЦБС» прошла книжная акция
«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц». В нем приняли участие читатели всех
библиотек-филиалов. В каждом филиале были определены победители акции среди детей и
взрослых. Им были вручены благодарственные письма и книги исторической тематики.
В Год молодежи в Республике Коми Центральная библиотека провела районный поэтический
конкурс среди творческой молодежи «Со-звучие».
Библиотеки Корткеросской ЦБС присоединились к акции Всемирный День Чтения Вслух
инициированной американской некоммерческой организацией Lit World в рамках движения за
грамотность. 7 марта посетители и работники библиотек читали вслух произведения российских
авторов, писателей Республики Коми.
Участие в республиканской акции «Весенняя Неделя добра». Центральная библиотека
выступила инициатором по сбору книг для детей. Более 300 экземпляров книг были переданы в
Аджеромскую-коррекционную школу-интернат, в Усть–Лэкчимский
приют, детский
противотуберкулезный санаторий, детское отделение Центральной районной больницы.
Большелугский филиал стал площадкой проведения республиканской творческой лаборатории
по вопросам популяризации коми языка и национальной детской литературы «Кывным миян
сернитигон оло» /«Язык в звучании живет»/. Сотрудники детских библиотек республики
познакомились с работой Большелугского филиала, который работает по Программе « Библиотека
- центр литературного краеведения»; проектом «Коми-Удмуртия: книжное содружество»;
электронной энциклопедией «По земле Корткеросской».
Районный семинар «Школа творчества» для детей, занимающихся литературным творчеством
на коми языке, проведен на базе Национальной детской библиотеки Республики Коми им. С.Я.
Маршака в рамках Всероссийской Недели детской книги.
Районная интеллектуальная игра для старшеклассников «Эрудит» была посвящена
году Российской истории «Историю как книгу приоткрой…». В ней приняли участие команды из
11 школ района. Победили в игре ребята Корткеросской школы.

С ГУ РК «Центр занятости населения Корткеросского района» был заключен договор по
трудоустройству граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временную работу. Подростки были
привлечены для работы в выездном читальном зале, который работал на центральной площади
с. Корткерос (июнь-июль).
Второй год на базе ЦОДа проходит обучение основам компьютерной грамотности и навыков
поиска информации через интернет ресурсы в рамках республиканской программы «Старшее
поколение». За год обучение прошли 24 человека.
Создан веб-сайт ЦБС – www/kortcbs.ru. 12.12.2012 года сайт размещен в сети интернет. Число
посещений сайта-1058. Центральная библиотека им М.Н. Лебедева зарегистрирована в
социальной сети «ВКонтакте».
Центральной библиотекой им. М.Н. Лебедева выпущено электронное издание «И в памяти, и в
сердце…». Это книга памяти о жителях с. Корткерос, участниках Великой Отечественной войны

Наши достижения
МУ «Корткеросская ЦБС» приняла участие в республиканских конкурсах:
1.
ГРАН-ПРИ в номинации «Электронные издания библиотек» за электронное издание
«По земле Корткеросской». Республиканский конкурс электронных информационных ресурсов
муниципальных библиотек РК , посвященный 175-летию со дня основания НБ РК.
2.
1 место в республиканском конкурсе информационных стендов «Консультант Плюс.
Мы делаем право доступным».
3.
Дипломом 2 степени в республиканском конкурсе инновационных проектов в области
этнокультурного образования /Минобразования
Республики Коми/ награждена зав.
Сторожевским филиалом Королева Е. Г.
4.
МУ «Корткеросская ЦБС» награждено Почетным знаком «За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».
5.
Памятная медаль «Патриот России» вручена Изъюровой Г. Р. ,зав. информационно –
библиографическим отделом.

