
Общая характеристика состояния библиотечного 

дела в 2013 году 
 

 

Учреждения культуры Корткеросского района, в т.ч. и МУ «Корткеросская ЦБС» 

осуществляют свою деятельность в соответствии с ЦМП «Развитие культуры 

Корткеросского района (2013-2015 годы). Цель Программы: активизация культуры как 

ресурса социально-экономического развития Корткеросского района. 

1. Обеспечение оснащенности процесса предоставления услуг современными 

сооружениями, техническими и технологическими средствами. 

 Проведены: капитальный ремонт системы отопления в Позтыкеросском филиале (280,0 

тыс.руб.); текущий ремонт в филиалах на сумму 310,0 тыс.руб, ремонт системы отопления в 

ЦБ (200,0 тыс.руб). Библиотеки  были оснащены специализированной мебелью на сумму 

300,0 тыс.руб. 

2.   Комплексная модернизация библиотечного обслуживания населения. 

На внедрение информационных технологий (подключение библиотек к Интернет-

ресурсам) затрачено 122.9 тыс.руб., на создание собственных электронных ресурсов, 

поддержку веб-сайта – 94,7 тыс.руб., на комплектование фондов периодическими изданиями 

-546,7 тыс.руб. 

3.  Кадровое обеспечение. Развитие творческого потенциала. 

В течение года велась реализация районной программы непрерывного образования 

библиотечных работников «Постижение мастерства». 

4.  Сохранение и развитие культурно-исторического наследия Корткеросского района. 

Проведены юбилейные мероприятия к 110-летию Додзьской библиотеки, к юбилеям села 

Сторожевск, Пезмег, Большелуг, поселка Подтыбок. Велась работа по созданию 

электронных копий краеведческих изданий (190 названий). 

5.  Развитие культурных проектов и творческих инициатив. 

 В 2013 году проведены районные и республиканские мероприятия, расходы составили 

225,0 тыс.руб.: семинар «Школа творчества», Неделя детской книги, Неделя юношеской 

книги, Дни коми литературы. 

 Финансирование программных  мероприятий осуществлялось в рамках текущего 

финансирования и за счет привлечения собственных средств. 

 

Основные итоги года: 

  

1. Цикл мероприятий  к 125-летию со дня рождения В.А. Савина. Мероприятия прошли в 

рамках реализации проекта «Родина Виктора Савина» (Проект Корткеросского районного 

общества ветеранов, Грант Центра поддержки развития экономики РК): 

- Открытый районный  детский конкурс  чтецов прошел в два этапа: первый (отборочный) 

в школах и финал на родине В.Савина в с.Небдино.  В  финале конкурса приняли участие  

учащиеся 12 школ Корткеросского района, а также  4-х школ  Сыктывдинского района  и 2-х  

школ Усть-Куломского района. 

  

- Художественная декламация произведений Виктора Савина, районный  творческий  

конкурс  среди старшего поколения. 

 В конкурсе приняли участие жители старшего поколения из 13 населенных пунктов. 

Финал конкурса  прошел  в с. Небдино  в музее Виктора Савина. Были прочитаны 

произведения В. Савина как на коми   языке, так и в переводе на русский язык. 

  

- Дни   коми   литературы в Корткеросском  районе. В рамках проведения Дней прошли 

творческие встречи писателей РК  с читателями района. Дни литературы проводились в 

районе уже в третий раз. Творческие группы  в составе  А.Попова, П.Столповского,  А. 



Елфимовой, А. Суворова, С.Журавлева  и начинающих авторов  встретились с читателями 

сел Корткерос, Пезмог, Сторожевск, Большелуг, Богородск, Подъельск, Вомын, Мордино, 

Намск. 

  

- «ФОТОпрочтение  Виктора Савина», открытый творческий  конкурс.   На конкурс было  

предоставлено  около 100  фоторабот, фотоиллюстрации ассоциативного характера  на 

стихи, песни и прозу В.Савина. В конкурсе приняли участие  жители Корткеросского  и 

Усть-Куломского   районов. По итогам конкурса  была оформлена фотовыставка, где было 

представлено 80 работ. 

 Выставка демонстрировалась в Корткеросской ЦБ им М.Н.Лнбедева и в Академическом  

театре драмы им.В.А.Савина. По итогам конкурса  подготовлен «Каталог выставки 

«ФОТОпрочтение Виктора Савина». 

  

- «Читаем Савина», районная викторина. В викторине приняли участие  читатели  из  9 

населенных пунктов.  

 2. «Школа творчества», межрайонный семинар для детей, занимающихся литературным 

творчеством  на коми языке. Для участия в семинаре были приглашены ребята из  

с.Нившера, Большелуг, Сторожевск, Керес. В первый день работы семинара ребята 

занимались в Центральной детской библиотеке с.Корткерос. Обучающее занятие провела Е. 

Е.Афанасьева, член Союза писателей России. Второй день  семинара прошел в Центральной 

детской библиотеке с.Усть-Кулом.  

  

3. «Мой Корткерос», совместный проект Корткеросского землячества  и ЦБ им. 

М.Н.Лебедева.                В рамках проекта собраны более 1200 фотоматериалов  по истории 

с.Корткерос, оформлены                         6 тематических  выставок: «На старых фото память 

прошлых дней…», «Знакомые с детства  места», «Томлунлöн праздник» («Праздник 

молодежи»), «Школьные годы  чудесные» и т.д. С выставками познакомились   жители г. 

Сыктывкара, с. Корткерос, с.Усть-Кулом.   

 

 4. В ночь с 19 на 20 апреля по всей России прошла  II  Всероссийская социально-

культурная акция «БИБЛИОНОЧЬ». Цель акции – поддержание чтения, как образа  жизни и 

сохранение литературного  процесса, как уникального явления, объединяющего всю Россию. 

Присоединилась  к акции и  Корткеросская ЦБ им М.Н.Лебедева. Были проведены 

мероприятия для детской и взрослой  аудиторий. Для детей  прошли  мероприятия в рамках 

программы «Библиосумерки». Состоялась конкурсно-игровая программа с приглашением 

аниматора «Приключения с пираткой Мэри».  Ребята и родители приняли  участие в мастер-

классах, в экспресс-рисовании, вязали  библиотечную змею Агашу. 

Разнообразные мероприятия были предложены и для взрослой аудитории. Это и 

творческая встреча с писателем, композитором,  автором книг «Тупица» и «Тупица-2» М. 

Л.Герцманом, открытие фотовыставки к 405-летию с. Корткерос «На старых фото память 

прошлых лет». Программу «Библионочи» продолжили: музыкальный микс с группой 

«Балалайка» им. С.Налимова /г. Сыктывкар/, танцевальный  мастер-класс, вечер миниатюр 

«СОН» по произведениям Даниила Хармса в исполнении народного молодежного театра 

Корткеросского ЦДК. Гости «БИБЛИОНОЧИ» приняли  участие в книгообмене, 

познакомились с новинками литературы, попробовали  свои силы на знание коми языка в 

игре «Кызь ур».  В течение всей «Ночи»  дегустировали различные сорта  ароматного  чая.   

В завершении состоялся  запуск «книжного» шара, на котором были  написаны названия 

любимых  книг  и пожелания для библиотеки.  

 

 5. В преддверии празднования Общероссийского дня библиотек ЦБ им. М.Н.Лебедева 

реализован проект «Книжный перекресток» - праздник книги на улицах села. На площадке в 

центре села работали мастер-классы. Желающие могли порисовать, поиграть в настольные 

игры, повязать библиотечного змея, а также  ответить на вопросы библиотечной игры «Мир 

книги». 



Выездной читальный зал приглашал жителей и гостей села на выставку-просмотр 

альбомов, фотографий, посвященных 405-летию села «Мой Корткерос». Свои книжные 

предпочтения жители села запечатлели на воздушных шарах. Эта своеобразная «книжная 

гирлянда» наглядно показала, что читатели райцентра по праву могут  заявиться, как жители 

самого читающего села. Также привлек внимание «Большой книговорот», где все желающие 

могли взять домой для чтения книги, которые принесли читатели в дар библиотеке. Работали 

на «Книжном перекрестке» и волонтеры. Они провели мини-опрос «Моя любимая     книга» 

и подвижные игры.  

  

6.  В Год защиты окружающей среды  в  библиотеках ЦБС прошла  книжная акция 

«Сияньем строк воспетая природа».  Это совместный проект библиотеки и районного 

комитета по охране окружающей среды. В акции приняли участие  902 читателя. Ими было 

прочитано 4292 книги о природе. Итоги акции подведены на  районном экологическом  

фестивале «Сöстöм Кöрт Айка му вылын» (На чистой земле Кöрт Айки). Победителям акции 

вручены  дипломы и книги.  

  

7. В  ЦБ им. М.Н.Лебедева состоялась презентация  проекта «Норвежский квартал». 

Данный проект - это районный этап  III межрегионального Фестиваля по продвижению 

книги и чтения «Литературная Норвегия: читаем вместе!». Он посвящен популяризации 

норвежской литературы с целью активизации интереса общественности к литературе 

Норвегии как одной из составляющей мировой культуры.  В слайд – представлении 

«Норвегия. Путь на Север» участники мероприятия познакомились с Королевством 

Норвегия, его достопримечательностями, обычаями, традициями, а так же с норвежскими 

авторами и их книгами. Особый колорит встрече придали участники  историко - 

реконструкционного клуба «Кречет» (г.Сыктывкар). Они рассказали занимательные истории 

из эпохи викингов, провели мастер-класс  по экипировке древних воинов, познакомили с 

традиционными играми скандинавов. В центральной детской библиотеке желающие 

смотрели мультфильм по сказке норвежского автора Алфа Прейсена «Козленок, который 

умел считать до десяти» и приняли участие в экспресс- рисовании. Основные мероприятия 

по проекту будут реализованы в 2014 году. 

  

8. «Эрудит», районная интеллектуальная игра для старшеклассников. Игра была 

посвящена Году защиты окружающей среды и называлась «Человек и Природа». В игре 

приняли участие 11 команд из средних образовательных школ района. Победила команда 

СОШ с. Корткерос, второе место присуждено команде  Сторожевской школы, третье – у 

команды  школы  п.Подтыбок.  

  

9. Участие в проведении Дней культуры Корткеросского района в Усть-Куломском районе 

и в городе Усинск.  Библиотечная система  провела виртуальное путешествие «По земле 

Корткеросской» и представила собственные электронные издания. 

  

10. Участие в организации площадок на фестивале молодежного творчества 

«Корткеросское лето - 2013».   «Территория чтения» - акция «Ореn-air»: на открытом 

воздухе работали читальный зал, Детская площадка, фотовыставка «Мой Корткерос». Гости 

фестиваля приняли активное участие в акции «Книжная гирлянда», привлекла внимание и 

инсталляция «Территория чтения». Работники библиотеки в честь 405- летнего юбилея села 

торжественно поздравили читателя  под  № 405.   

 

 

 

 

 

 

 



Программно-целевая деятельность библиотек 

 

 «Ретроспективная конверсия карточных каталогов  

МУ «Корткеросская ЦБС» на 2013-2015 гг.» 

 

 Главная цель Программы – перевод каталогов  ЦБС в цифровой формат, в полной мере 

отражающего состав и содержание библиотечного фонда  и доступный пользователю 

посредством сети Интернет. В Корткеросской ЦБС началась работа по ретроконверсии 

карточных каталогов в электронную форму: определен объект ретроконверсии – 

Генеральный служебный алфавитный каталог, рассчитан объем работы.  Всего за 2013 год в 

системе АБИС ИРБИС конвертировано 2284 карточки. С 2014 года эта работа продолжится  

в системе RUSMARC. Принято решение в системе ИРБИС продолжать вести каталог для 

внутреннего пользования, параллельно вносить данные в RUSMARC. На 1 января 2014 года 

в OPAC Global переведено 18594 записи.  

 

«Постижение   мастерства» (2011- 2013), программа непрерывного  

образования библиотечных работников 

 

В  МУ «Корткеросская ЦБС» работает 41 библиотечных специалистов: с высшим 

образованием –35%, с высшим библиотечным –  12 %. Со средним специальным 

образованием – 65 %  и лишь половина из них имеют среднее специальное библиотечное 

образование.  2 библиотечных работника имеют только среднее образование. Два 

специалиста заочно обучаются в Республиканском колледже культуры им.Т.В. Чисталева. 

Заочно окончили   данный колледж в 2012 году зав. Богородским фил. в  2013 году - 

библиотекарь Усть - Лэкчимского филиала.  

    Проблемная ситуация заключается в том, что совокупные знания, умения и навыки 

работников библиотек сегодня явно отстают от динамично меняющегося мира 

информационных коммуникаций и далеко не всегда отвечают новым требованиям в нашей 

отрасли. С целью   соответствия современным требованиям, в ЦБС выстроена система  

непрерывного образования, которая работает  с 2005 года.   

       В рамках Программы за 2011-2013 г.г. прошли обучающие мероприятия для 

начинающих библиотекарей в «Школе  начинающего библиотекаря» по освоению азов 

библиотечной профессии.  В течение трех лет в Школе прошли обучение 7 специалистов.  В 

школе-практикуме «Профессионал» за время реализации программы проведено 13 занятий.  

Так же специалисты приняли участие в 8  районных обучающих семинарах. За три года 

библиотекари ЦБС приняли участие  в 13 межрегиональных  мероприятиях и 17  

республиканских мероприятиях. Выезжали в г.Киров, г.Пермь, г.Вологда , г. Санкт-

Петербург. 

     Были проведены  районные конкурсы  профессионального мастерства «Библиоэрудит» 

(2011, 2013), «Ярмарка творческих идей» (2012), «Планирование – дело творческое»(2011), 

по составлению тематических библиографических пособий малых форм(2012,2013), «На 

лучшее проведение мероприятия  в рамках Недели  детской книги» (2013). 

     Кроме мероприятий по профессиональному  обучению, проводились мероприятия  по 

популяризации книги и чтения. Результат этих мероприятий -  издание  сборника отзывов о 

прочитанных книгах  «Ни дня без книги: библиотекарь читает, библиотекарь советует» 

(2012, 2013). Сборник  активно используется  в библиотеках - филиалах при индивидуальной 

работе с читателями.  

     В практике  работы   внедрены  такие формы работы, как  комментированное чтение, 

книжные акции,  новые технологии по продвижению книги и чтения. 

      

 

 

 

 



«Храним любовь к родной земле» (2013-2015 годы), 

 целевая районная программа по сохранению культурного наследия 

 

       Итог работы по реализации программы за 2013 год: 

- начата  работа по созданию и редактированию «Литературной карты Корткеросского 

района» (электронный ресурс); 

-   изданы:  дайджест «Композиторы земли Корткеросской» к 90-летию со дня рождения 

композитора А. Осипова (ЦБ); электронное издание «Осипов Александр Георгиевич» 

(Сторожевский фил.); путеводитель по селу Большелуг «Всему начало здесь село мое 

родное», поэтический сборник самодеятельных авторов «Поэтическое разноцветье» 

(Большелугский фил.); информационные памятки по творчеству коми писателей З. Роговой, 

Н. Щукина, П. Столповского (Сторожевский фил.); 

- продолжили свою работу краеведческие уголки труда и быта: проведено 24 экскурсии, 

посещение  составило  более 300 человек, фонд экспонатов увеличился на 10 предметов; 

- работали краеведческие клубы. Участников в клубах 36 человек, проведено 30 занятий. 

- проведены мероприятия, посвященные юбилейным датам: к 125-летию со дня рождения В. 

Савина; к 90-летию со дня рождения композитора А. Осипова; комплекс мероприятий к 

юбилеям населенных пунктов Корткеросского района: 405 лет селу Большелуг, 270 лет селу 

Нившера, 405 лет селу Корткерос, 65 лет поселку Подтыбок. 

 

 «Живи, Земля», районная  программа   

 

 Программа была приурочена к Году защиты окружающей среды. Цель программы: 

повышение экологической культуры  населения. 

Проведены информационно-досуговые  мероприятия по основным экологическим датам:  

- Международный день птиц; - день Земли; - Всемирный день окружающей среды; - 

Всемирный день  защиты животных и т.д.  

Работали экологические клубы по интересам, занятия проводились  в 6 клубах. 

 Среди читателей проведен районный конкурс  буктрейлеров по книгам экологической 

тематики «Природа. Книга и IТ».  

Проведена районная книжная акция «Сияньем строк воспетая природа». В акции 

приняли участие  902 читателя,   прочитано   4398 книг. Итоги акции подведены  на 

районном экологическом фестивали «На чистой земле Корт Айки». 

 В рамках программы, проведены  районный обучающий семинар  «Экологическое  

воспитание  через книгу», конкурс библиографический пособий малых форм, выпущен 

дайджест «Оглянись вокруг и сбереги». Информация о  мероприятиях  экологической 

тематики размещалась  в районных и республиканских СМИ, а также на сайте 

Корткеросской ЦБС. Всего за год проведено в библиотеках ЦБС 247 мероприятий. 

 

 «Сохранение  и  продвижение коми  национальной  культуры»  (2013 – 2014 гг.)  

(Нившерский филиал  им Ф.Ф.Павленкова)  

 

В целях развития и сохранения коми национальной культуры проведен час полезной 

информации «Ва вежöдан лун» /«Крещение»/,   о  старинных  традициях  Крещения, об  

обряде   водосвятия  для  крещенских  купаний; 

Для повышения интереса к родному языку прошла электронная игра «Кызь ур».  

В целях популяризации творчества самодеятельных авторов района, села состоялись  

творческие встречи с Г.И.Поповым, З.Г.Жижевой и А.С.Кулаковым. Проведены 

мероприятия к юбилеям писателей: 125-летию со дня рождения В. Савина, 75-летию В. 

Напалкова, по творчеству А. Попова. 

Для поддержания интереса к чтению краеведческой литературы использовались  разные 

формы и методы: электронные краеведческие игры-викторины: «Путешествие по 

Республике»; день электронных изданий «Кöрт  Айка  му  вылын» / «На  земле  Кöрт  

Айки»/, слайдовые презентации «Я иду землею коми» и др.  



Оформлены выставки работ мастеров прикладного творчества: самодеятельного 

художника села А. П. Подоровой «Серпасъясын -  вöр-ва»/ «В  картинах - природа»/;  

выставка  вязаных  работ  Л. И. Михайловой «Разноцветные  петельки» 

  

 

                                 «Библиотека – центр литературного краеведения» (2013-2014 гг.)  

(Большелугский филиал)  

 

В рамках программы организованы и проведены мероприятия: 

- продолжил работу литературный клуб «Шондiбан».  Проведено 8 занятий клуба;  

- выпущены поэтические сборники самодеятельных авторов села «Поэтическое 

разноцветье» и детский поэтический сборник «Звонкие строчки»; путеводитель по селу 

Большелуг «Всему начало здесь село мое родное». Для учащихся 1-2 классов проведена 

экскурсия по селу; 

- активно в работе библиотеки используются  собственные электронные издания  «По 

земле Корткеросской», «Сторожевск: вчера, сегодня, завтра», «Нившера – село мое родное»; 

- ведется популяризация творчества писателей Республики Коми  через конкурсы чтецов 

«Ме лыддья коми кывбур» («Я читаю коми стихотворение»), организацию  творческих 

встреч с поэтами и писателями республики, района, села «Кывбуръяслöн мича рöм», через 

книжные выставки«Знакомые имена, новые встречи»; 

- за год  увеличилась книговыдача  краеведческих  изданий на 129 экземпляров, 

количество  посещений краеведческих мероприятий на 62 человека. Краеведческие 

мероприятия составляют 40 % от общего числа мероприятий; 

- пополнились новым материалом персональные портфолио по творчеству писателей А. 

Мишариной, А. . Попова, «Самодеятельные поэты села», «Коми гижысьяс» («Коми 

писатели») и другие. 

 

«Библиотека - информационный центр провинции» (2013-2014 гг.) 

(Сторожевский филиал) 

 

В рамках программы  проделана следующая работа:  

- выпущены информационные памятки - закладки по  популяризации ЗОЖ: «Пивной 

алкоголизм: аргументы против пива»; «Наркотики – как сказать «НЕТ!»; «Токсикомания  - 

не закрывайте глаза!; «Осторожно-табак !!!», «Спортсмены Республики»; рекламный буклет 

«Библиотека – твой мир»; электронное издание «Осипов Александр Георгиевич»: к 90-летию 

со дня рождения  первого коми  профессионального композитора, уроженца с. Сторожевск. 

Презентация издания  состоялась в музее истории села; 

-  оформлены информационные уголки: «Служба в армии» для будущих призывников, 

«Дела молодежные»; 

- пополняются  информацией и используются для проведения мероприятий электронные 

базы данных:  «Сторожевск: вчера, сегодня, завтра»;   «Календарь знаменательных дат»;  

«Победители» о  земляках, участниках Великой Отечественной войны, «СПС Консультант 

Плюс»;  электронные фотоальбомы: «Культурная жизнь села», «Сторожевская модельная 

библиотека: хроника событий»; 

- «Твой курс», цикл обучающих  мероприятий основам  компьютерной грамотности для лиц 

старшего поколения. Обучение прошли 4 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши достижения 

 

В 2013 году МУ «Корткеросская ЦБС» была отмечена: 

 

№ Награды Работа 

1.  Диплом  победителя  конкурса на получение денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимися  на территориях сельских 

поселений, и их работниками  (Указ Президента РФ от 28 

июля 2012 г. № 1062) 

 

В номинации  «Лучшая 

библиотека» награждена ЦБ 

им.М.Н.Лебедева 

2. Победитель  конкурса на соискание грантов Главы 

Республики Коми  в области библиотечного дела в 

номинации «Книжные традиции: классика и 

современность» по тематическому направлению 

«Организация и проведение крупных библиотечных 

акций по продвижению чтения» 

Проект «Районный 

фестиваль по продвижению  

чтения и книги «Норвежский 

квартал» 

3. Почетная грамота Министерства  природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Коми 

За активную работу по 

экологическому 

просвещению населения 

Корткеросского района 

4. Победитель районного конкурса  на лучшую постановку 

работы «Информационная безопасность детей» в 

категории «Культура» 

Проект «Библиотека - 

территория безопасного 

РУНЕТА» (ЦДБ) 

5. Благодарность   от  ГАУ РК «Центр народного творчества 

и повышения квалификации», ГБУ РК «Национальная 

библиотека Республики Коми» 

Коллективу ЦБ за 

содействие в организации и  

проведении курсов сельских 

библиотекарей 

«Современные технологии в 

библиотечном обслуживании 

жителей села» 

6. Благодарность от  ГБУ  РК «Национальная детская  

библиотека РК им. С.Я.Маршака» 

 За помощь в организации 

библиотечного пункта  и 

реализацию творческой 

программы «Лето с книгой -

2013» 

7. Диплом   Гран-при в  межрегиональном  конкурсе «Мое 

село в истории России» (г. Вологда) 

Проект  Сторожевского 

филиала  МУ 

«Корткеросская ЦБС» 

«Электронная энциклопедия 

«Сторожевск: вчера, сегодня, 

завтра» 

 


