Краткий анализ деятельности МУ «Корткеросская ЦБС»
за 2015 год
1.Выполнение контрольных показателей
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По итогам 2015 года все плановые показатели выполнены, некоторые показатели превысили
запланированные. Книговыдача превышена на 8% , количество посещений превысило плановый
показатель на 1%.

2. Анализ состояния фонда и комплектования за год
На 1.01.2016 г. фонд Корткеросской ЦБС составляет 185007 экз. В это число входит
широкий диапазон документов в самых разных форматах: книги, периодика, электронные
издания по всем отраслям знаний. По сравнению с предыдущим годом фонд уменьшился на 1000
экз., т. к. списано за год больше, чем поступило. За 2015 год в фонды ЦБС поступило 8551 экз. –
это чуть меньше, чем в прошлом году. По видам поступления разделились следующим образом:3641 экз. книг ; 35 экз. электронных изданий; 4910 экз. журналов.
Основная цель формирования фондов ЦБС - соответствие его состава задачам
библиотеки и потребностям читателей. Эта цель достигается выполнением следующих задач:
-Текущее комплектование единого фонда, осуществляемое по двум направлениям:
поступление документов из разных источников и подписка на периодические издания;
- Централизованный учет, обработка и распределение изданий по ЦБС;
- Методическая помощь библиотекам-филиалам по вопросам комплектования, обеспечения
сохранности фондов и организации и ведения каталогов.
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.
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3. Доходы от платных услуг - 349,0 тысяч рублей, из них 249,0 тысяч рублей от основных
видов уставной деятельности , 100,0 тыс. рублей – благотворительность.
4.Кадровый состав:
Основной персонал учреждения составляет 40 человек, из них с высшим образованием - 16
(в том числе библиотечным - 5),
со средним специальным образованием - 22 (в том числе библиотечным -12). Стаж работы в
библиотеках составляет : до тех лет - 7 человек, от трех до десяти – 14 человек, свыше десяти лет – 19
человек. По возрасту основной персонал делится : до 30 лет – 4 человека, от30 до 55 лет- 30 человек,
свыше 55 лет – 6 человек.

6. Значимые события года
1. Мероприятия в рамках Года литературы в РФ.
Цикл мероприятий «Марафон литературных юбилеев»
- Организация и проведение мероприятий, посвященных 155-летию со дня рождения
А.П.Чехова.
Открытие Года литературы. Были озвучены основные мероприятия на Год литературы,
показан драматический этюд «Путешествие к Чехову» , подготовленный театром «Анбур» (ЦБ) и
молодежного театра «Браво» (ДК). Количество участников 66 человек, место проведения с.
Корткерос.
- Районный флэшмоб «Будем Чехова читать - ведь ему 155». Приняли участие в
мероприятии 7 библиотек ЦБС. Количество участников 270 человек.
- Организация и проведение мероприятий, посвященных
писателям – юбилярам:
литературные утренники, викторины. Всего проведено 485 мероприятий, участников- 7725.
1.1 Фотопроект «Литературная звезда».
В течение года оформлены три тематические фотовыставки.
- «Путешествие к Чехову».
На фотографиях сотрудники ЦБ предстали в образе чеховских героев начала ХХ века.
Количество участников 64 человека, место проведения ЦБ им. М.Н. Лебедева.
- К 75-летию газеты «Звезда» и Году литературы в России Корткеросская ЦБ им. М.Н.
Лебедева и редакция газеты «Звезда» представили фотопроект «Литературная звезда».
Участниками фотовыставки стали известные люди района (руководители учреждений, депутаты,
общественные деятели), которые воплотили в фотографии образы литературных героев. Количество
участников 42 человека, место проведения ЦБ им. М.Н. Лебедева.
- «Школьные годы чудесные, с книгою…». На фотоколлажах, составляющих экспозицию,
запечатлены педагоги Корткеросской средней школы в школьные годы, и их отзывы о любимой
книге школьной поры. Участие приняли 47 человек, место проведения ЦБ им. М.Н. Лебедева.
1.2 Организация и проведение творческих встреч с писателями и поэтами Республики Коми,
российскими авторами.
- Состоялась презентация книги А. Н. Сивковой «Зырянское родословие». Количество
участников 20 человек, место проведения ЦБ им. М.Н. Лебедева.
- «Урок литературы с писателем», прошли творческие встречи населения с народным
писателем РК Алексеем Поповы. Мероприятие проведено в 10 библиотеках – филиалах, количество
участников 265 человек.
- Творческая встреча была посвящена юбилейной дате Народного писателя РК – А.В.
Попова. На встрече присутствовали официальные лица, читатели. С юбилеем поздравили земляки,
приехавшие с с. Большелуг. Участие приняли 31 человек, место проведения ЦБ им. М.Н. Лебедева.
- «Коми язык по… французски», встреча с А. Поповым и актёрами из Франции.
Мероприятие проведено в ЦБ им. М.Н. Лебедева и в Пезмегском филиале, участие приняли 37
человек.
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- «Страницы вечности не торопясь, открой». В рамках Дня православной книги состоялась
встреча с писателями РК Андреем Поповым, Станиславом Новиковым. Количество участников 35
человек, место проведения Сторожевский филиал.
- Встреча с Е.В. Козловой в рамках Недели детской книги. Участие приняли 36 человек,
место проведения Центральная детская библиотека.
- Встреча с А. Суворовым в рамках всемирного Дня поэзии. Мероприятие посетили 54
человека, место проведения ЦБ им. М.Н. Лебедева.
- В рамках Недели молодежной книги состоялась творческая встреча с главным редактором
газеты «Библиотека в школе», писательницей О. К. Громовой (г. Москва). Состоялось обсуждении
книги «Сахарный ребенок». Участие приняли 58 человек, место проведения ЦБ им. М.Н. Лебедева.
- Замечательным подарком в Год литературы, для читателей стала творческая встреча с
белорусскими писателями Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак, которая прошла в
центральной библиотеке. Тандем Пастернак-Жвалевский является одним из самых читаемых
подростковых авторов в России. В начале встречи авторы рассказали о себе, представили некоторые
свои произведения. Потом вместе с ребятами приняли участие в обсуждении книги «Я хочу в
школу!». Интерес ребят к этой повести был вызван тем, что в этой книге поднимаются совсем
недетские проблемы. По окончании обсуждения писатели, по настоятельной просьбе ребят,
обещали подумать над продолжением этой истории. Гостям были заданы вопросы и получены на
них интересные ответы. В мероприятии приняли участие 64 человека.
1.3 Всероссийский литературный фестиваль «Народная культура в творчестве русских
писателей».
- Цель фестиваля – поддержать у зрителей и любительских театров интерес к классической
отечественной литературе и поэзии. Организаторами Фестиваля выступили Министерство культуры
РФ, Государственный Российский Дом народного творчества, Министерство культуры и туризма
Тульской области, ГУК Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной
культуры и туризма», Государственный мемориальный и природный заповедник Музей-усадьба
Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Фестиваль собрал более 100 актеров-любителей из разных уголков
нашей страны.
На сцене ДК «Ясная Поляна» выступили любительские театры и исполнители в жанре
художественного слова из различных уголков нашей страны: Республик Мордовия, Коми, Карелии,
Марий-Эл; Хабаровского края и Камчатского края, Владимирской, Ростовской, Рязанской,
Калининградской, Амурской, Костромской, Оренбургской, Калужской, Тульской, Ленинградской
областей и города Санкт-Петербурга. Исполнители показали постановки (мини-спектакли, отрывки
из спектаклей) по мотивам произведений А. Пушкина, Н.Гоголя, А. Островского, Ф. Достоевского,
А. Чехова.
Республику Коми на фестивале представил театр книги «Анбур» ЦБ с. Корткерос.
Выступление коллектива было отмечено Дипломом «За актерский ансамбль в спектакле «Сказка о
золотом петушке».
1.4 Закрытие Года литературы.
- Закрытие торжественно прошло в ЦДК с. Корткерос «Пушкин, Чехов и К».
На мероприятии были подведены итоги года, с помощью электронной презентации показаны
самые яркие моменты библиотечных мероприятий. Подведены итоги районной книжной акции «В
книжной памяти мгновения войны», награждены лучшие читатели и
лучшая библиотека,
организатор акции. (Сторожевский филиал).
Почётной грамотой АМ МР «Корткеросский» за активное участие в проведении
мероприятий, посвященных Году литературы, награждены библиотекарь Визябожского филиала и
зав. Потдыбоксого, Сторожевского филиалов и ЦДБ.
Благодарственными письмами от Союза писателей РК отмечены директор, зам.директора и
зам директора по работе с детьми.
Театром книги «Анбур» показаны театрализованные представления «Сказка о золотом
петушке», «Путешествие к Чехову».
1.5 Проект «Театр книги «Анбур»
- В рамках мероприятий к Году литературы был создан театр. Участники – сотрудники ЦБ.
Подготовлены показы «Путешествие к Чехову», «Сказка о золотом петушке», забавное театральное
действо по сказке А.С. Пушкина. Было показано 8 представлений.
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2. Мероприятия к 70- летию Победы в Великой Отечественной войне, Год патриотизма в РК.
2.1-Районный
многожанровый творческий конкурс среди старшего поколения
"Строка, пронизанная памятью и болью", посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне (1941-1945 гг.) Это совместный проект МУ "Корткеросская ЦБС" и
Корткеросской районной общественной организации ветеранов.
В течение марта и апреля во всех населенных пунктах района проходил отборочный этап
конкурса. Жюри было просмотрено около 200 художественных номеров с участием более 230
человек. 4 мая состоялся финал конкурса в ЦБ им. М.Н.Лебедева в с.Корткерос. Финалисты
представили зрителям стихи, песни, инсценировки.
Всего участие приняло 315 человек, на
заключительном мероприятии присутствовало 85 человек.
2.2- Проект «Возвращение комбата». Цель проекта – возрождение и сохранение исторической
памяти о земляке, уроженце села Корткерос, гвардии майоре Н.С.Нестерове. В результате
исследовательской деятельности издан сборник «Комбат из Корткероса»: документальная повесть о
подвиге и любви гвардии майора Николая Нестерова»; проведен вечер памяти «Строки из небытия»
(6 мероприятий), статья Р.Мингелайте «Возвращение комбата» включена в сборник материалов
международной научно-практической конференции «Подвиг и Победа великого народа»,
Белгородская обл, музей-заповедник «Прохоровское поле».
2.3- Районная книжная акция «В книжной памяти мгновения войны». В январе в
библиотеках ЦБС стартовала книжная акция, цель которой
популяризация литературы,
посвященной Великой Отечественной войне. За год прочитано 6468 экземпляров книг. Всего в
акции участие приняли 1694 человек.
2.4- «Библионочь-2015», всероссийская акция прошла под девизом «Открой дневник,
поймай время» и была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Проведен вечере памяти "Строки из небытия". Перед зрителями предстала пронзительная
история короткой, но героической судьбы коми парня, комбата Н. Нестерова, участника Курской
битвы.
Информационная акция "Не пропавшие без вести". В результате поиска уточнены данные о
судьбе 75 корткероссцев, которые числились «пропавшими без вести».
Звучали песни войны, песни Победы, песни, посвященные нашей Родине, в исполнении
солистов Коми республиканской филармонии О. Кравцовой и В. Пыстиной. Состоялся
танцевальный мастер-класс "Рио-Рита". В мероприятии приняли участие 64 человека, место
проведения ЦБ им. М.Н. Лебедева.
2.5- «Книги Победы», декада патриотической книги. Проведение литературных часов о
творчестве писателей- фронтовиков, обзоров литературы. Всего участников: 700 человек.
2.6- Районный видеоконкурс чтецов «Защитникам Родины славу поем...». В конкурсе
приняли участие 125 человек от 6 до 30 лет из 16 населенных пунктов района. Конкурс проходил в
два тура.Во второй тур прошли 27 работ в трех возрастных категориях. Конкурсные работы второго
тура были размещены в социальной сети «ВКонтакте» на странице Центральной библиотеки им.
М.Н. Лебедева для открытого голосования.
2.7- «Фронтовой автобус». Совместный проект ЦБ им. М.Лебедева, Корткеросского
районного музея, Управления образованием, районного совета ветеранов. На «фронтовом
автобусе» по памятным местам путешествовали
учащиеся и педагоги, участники военнопатриотического клуба средней школы с. Корткерос, ветераны района, преподаватели Центра
дополнительного образования детей. Акция охватила большинство поселений муниципалитета.
Участники побывали у мемориальных комплексов, памятников и обелисков в с. Корткерос,
Небдино, Сторожевск, Вомын, Подъельск, Большелуг, Богородск, Нившера, Мордино, Позтыкерес,
д.Важкуръя и п. Приозерный .По дороге экскурсанты познакомились с фронтовой историей района.
Всего было проведено 4 экскурсии. Участие приняли 100 человек.
2.8- «Читаем детям о войне», участие в международной книжной акции.
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7 мая одновременно, в 11 часов, читали книги о войне. К акции присоединились 13
библиотек района. Участие приняли 200 человек. Организатор акции Самарская областная детская
библиотека.
3. Циклы мероприятий, посвященных Году патриотизма в РК.
- Снятие блокады Ленинграда. Уроки мужества «Непокоренный Ленинград», обзоры
литературы «Я говорю с тобой из Ленинграда».
- Цикл мероприятий ко Дню защитника Отечества. Оформлены книжные выставки «
Проведены конкурсные мероприятия «Армия- дело серьезное», часы мужества «Несокрушимая и
легендарная».
- День памяти воинов – интернационалистов. Оформлены книжные выставки « Из пламени
Афгана», проведены часы мужества «Афганистан – наша паять и боль», «Дни ушедшие в вечность»;
-День памяти погибших в радиационных авариях. Оформление информационных выставок
«Чернобыль: зона отчуждения».
- День России. Демонстрация видероликов, оформление книжных выставок « Моя Родина –
Россия», проведение викторин «Символы России».
- День памяти и скорби. Участие в общесельских митингах «Помним!». Проведение уроков
мужества «В память о мужестве и героизме».
-День российского Флага. Оформление информационных выставок, проведение викторин,
бесед « Стяг России».
- Литературный праздник «Белые журавли».
- День народного единства «Мы едины», оформление информационных выставок,
проведение бесед.
-День неизвестного солдата «Память», оформление книжных выставок, проведение уроков
мужества.
- День героя Отечества , оформление книжных выставок, проведение уроков мужества.
За год проведено 447 мероприятия по патриотическому воспитанию, количество
посещений-7487.
4. «Школа творчества», межрайонный семинар для детей, занимающихся литературным
творчеством на коми языке.
Обучающие мероприятия для начинающих авторов провели в библиотеке с.Ыб Е.
Афанасьева и А. Шомысова. На семинар собрались ребята из с. Нившера, Большелуг, Сторожевск,
Керес, Подъельск Корткеросского района, а также из с. Ыб. Ребята под руководством опытных
наставников выполняли практические творческие задания. Участники семинара посетили Финноугорский этнопарк. Участие приняли 30 человек, место проведения с. Ыб Сыктывдинский район.
5. Участие в работе второго межрегионального фестиваля кузнечного мастерства «КÖРТ
АЙКА».
ЦБ пригласила всех гостей и участников на свои творческие площадки. День проведения
фестиваля совпал с Днем рыбака, поэтому была
предложена разнообразная и интересная
«рыбацкая» программа. Девизом дня выбран слоган: «Кто не любит читать, тому рыбы не видать!».
Литературный трактир «У Кöрт Айки» предложил обширное «рыбное меню» из конкурсов,
викторин, литературного аукциона. Его посетители готовили супчик дня «Познавательная уха», в
настоящем рыбацком котелке. Не была забыта и главная тема фестиваля. О ней напомнило
фирменное блюдо трактира: суп – лото «Железное разносолье». Вопросы о железе и кузнечном
деле воспринимались с интересом. Литературный аукцион «Рыбачьте с нами», заставил вспомнить
его участников множество «литературных рыб». Все желающие могли почитать книги, журналы в
выездном читальном зале.
Следуя программе фестиваля, работала и «Детская площадка». Участие приняли 180
человек.
6. Конкурс «Парад колясок».
Организаторы конкурса - ЦДБ, администрация СП «Корткерос», информационный партнер
– редакция районной газеты «Звезда». При выставлении оценок жюри учитывало следующие
критерии: красочность оформления коляски, оригинальность идеи, целостность, гармоничность
созданного образа, а также наличие костюмов или деталей костюма у детей и родителей. Коляски
представлены в номинациях: «Карета для маленькой принцессы»; «Техно-коляска» (оригинальная
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коляска для мальчика); «Коляска-сказка»; «Коляска оригинального жанра»; «Я родился, я читаю!»
(номинация к Году литературы). Все коляски также приняли участие в голосовании на приз
зрительских симпатий. Победителя выбрали голосованием через социальную сеть «ВКонтакте».
В конкурсе приняли участие 14 семей.
7. «Каникулы с книгой», районная программа организации досуга несовершеннолетних в
каникулярное время. Программа была посвящена Году литературы.
В библиотеках были оформлены рекомендательные выставки для летнего чтения,
проведены литературные часы по творчеству писателей. Мероприятие проведено в библиотеках –
филиалах, количество участников 313 человек.
8. «Доброй книге – добрый путь», республиканская акция.
Библиотеки Кортеросской ЦБС присоединились к республиканской акции. Всего за год
книжный фонд пополнился на 277 экземпляров новых книг.
Цель акции – пополнение библиотечных фондов книгами из личных библиотек
руководителей республиканского и муниципального уровня властей.
Самые яркие мероприятия в рамках акции:
- Депутаты Совета МР «Корткеросский» одними из первых поддержали акцию. Красочные
детские книги вручил детской библиотеке Василевский А. В., заместитель председателя совета МО
«Корткеросский»( февраль)
- Книги Визябожскому филиалу подарила Т.Н.Николаева, зам. председателя правительства
Республики Коми (март).
- В Общероссийский день библиотек на площадке перед ЦБ собрались взрослые и дети. С
приветственным словом и поздравлениями к собравшимся обратились руководитель АМР
«Корткероский» В.А.Гончаренко и зам. руководителя администрации А. В. Спирина. Они подарили
библиотеке новые детские книги. Директор ЦБС С.А. Челпанова открыла «Маленькую свободную
библиотеку». Новую зону чтения удачно дополнила удобная и оригинальная скамья. В исполнении
библиотекарей зрители услышали «Библиотечный рэп», а также увидели отрывок из
драматического этюда по произведению А. Чехова «Музыкальный магазин».
-Участниками акции стали депутат районного совета Е.Л. Казаков (с. Маджа, п. Аджером и
Приозерный); глава СП «Корткерос» Е. Г. Мамонтов( ЦДБ); депутаты и главы советов СП «Додзь»,
«Позтыкерос», «Сторожевск», «Намск».
-Финальной точкой в акции стал «книжный подарок» в 70 экз. от ,и.о. начальника
управления Республики Коми по занятости населения Хохлова Александра Владиславовича.
9. Реализация проекта «С четверга на пятницу».
- Совместный проект ЦБ им. М.Н.Лебедева и ЦДБ. Цель проекта расширить представление
о библиотеке и её возможностях. Один раз в месяц, в последний четверг, библиотека будет открыта
для посещений 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 хорошо и
интересно провести время.
Проведены тематические встречи:
- «ЛитКульт», открытие Года литературы.
Открыл вечер ансамбль народных инструментов «Балалайка» им.С. Налимова. С наиболее
интересными и яркими моментами уходящего Года культуры познакомила в своей презентации
директор МУ "Корткеросская ЦБС" - ЧелпановаС. А. О предстоящих планах наступившего
литературного года рассказала зам. директора - Потапова А.И. Начальник УК и НП АМР
"Корткеросский" Попова Т.Г. поздравила всех присутствующих с открытием Года литературы в
Корткеросском районе и пожелала новых, приятных литературных встреч и открытий. А затем гости
"окунулись" в неповторимый мир Чехова. Ведь именно в этот день отмечался 155-летний юбилей
этого великого русского писателя. Коллектив ЦБ представил на суд зрителей драматический этюд
"Путешествие к Чехову". Эстафету подхватил молодежный театр "Браво" Корткеросского ЦДК.
Сцены из спектакля "Парк Чеховского периода" органично и непринужденно смотрелись на фоне
книг. В фойе всех ждал сюрприз: здесь можно было проверить свои знания о творчестве Антона
Павловича и познакомиться с фотовыставкой - проектом "Путешествие к Чехову", где сотрудники
ЦБ предстали в образе героев начала ХХ века. Юных гостей библиотеки радушно приняла "Детская
площадка" с настольными играми, мультфильмами, чтением книг
- «Библиотечный Парнас», поэтический вечер в рамках Всемирного дня поэзии.
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Открыл вечер – поэт, прозаик, драматург, переводчик, член Союза писателей России А. В.
Суворов. Он представил публике, как свои новые стихи, так и те, которые уже вошли в поэтические
сборники.
Чарующие звуки скрипки подарила зрителям музыкант А.Берладина . В её исполнении
прозвучали «Менуэт» В.А.Моцарта, зажигательный «Чардаш» В.Монти, музыка А.Иванова из
романса «А цыган идет» и с детства известная «Чунга – Чанга» В.Шаинского.
Интерактивный песочный перформанс показала художник из Корткероса Е. Казакова. На
этот раз Елена выбрала деревенскую тему: «Край ты мой, родимый край» так называлась её работа.
Изображения песком, сменяемые друг другом показали зрителям историю родного села – от
мифического Корт Айки до наших дней.
Но гостям вечера была уготована не только пассивная роль зрителей. Они писали стихи. И
не просто стихи, а «тавтограммы». Для акростиха выбрали слово «ПОЭЗИЯ».
Читали свои любимые стихи. Библиотекари выбрали произведения поэтов – юбиляров 2015
года. В их исполнении прозвучали стихи А.Блока, Л.Рубальской, Б.Пастернака, А. Фета,
Р.Киплинга, а зрители читали свои любимые: С.Есенина, В.Тушнову и даже Омара Хайяма на коми
языке.
Ярким финальным аккордом поэтического вечера стало выступление коллективаЦБ,
который показал забавное театральное действо по мотивам произведения А.С.Пушкина «Сказка о
золотом петушке».
- «Всю душу выплесну в слова…», музыкально-поэтический вечер к 120 летию С. Есенина.
В мероприятии приняли участие: -женский хор отделения «Хоровое дирижирование»
колледжа искусств, который исполнил шесть отрывков из вокальной оперы «Отчалившая Русь»;
-поэт А.Г. Попов. В начале октября он стал лауреатом Международной литературной
премии имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами…» 2015 года в номинации «Большая
премия».
- «Предновогодняя феерия».
На вечере были и сказка, и игры, и танцы, и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой!
Состоялось открытие выставки кукол "Дамы эпохи".Сотрудники библиотеки показали кукольный
спектакль, юные артисты молодежного театра "Браво" - отрывок из своего нового спектакля.
Библиотекари подарили зрителям зажигательный «новогодний» танец, а гость вечера, А.
Чуприн исполнил популярные песни. А еще, и дети и взрослые с читали стихи Деду Морозу, играли
со Снегурочкой, водили хороводы, запускали в вечернее небо Корткероса светящиеся фонарики.
Всего в мероприятиях приняли участие 242 человека.
10. Юбилей библиотеки.
Проведено мероприятие в честь 60 – летия со дня образования библиотеки п. Подтыбок «6:0
в пользу библиотеки». Участие приняли 65 человек.
11. «Эрудит», районная интеллектуальная игра для старшеклассников.
Районная интеллектуальная игра для старшеклассников «Эрудит» посвященная Году
литературы - «Звучит повсюду голос мудрых книг». За звание «Эрудит-2015» боролись 10 команд
из средних общеобразовательных школ района. Игра проходила в два тура. Героями первого тура
игры стали три великих русских писателя (А.С .Пушкин, Н.В. Гоголь, А.А. Ахматова), чьи профили
украшают официальную эмблему Года литературы. В первом туре юные эрудиты отвечали на
вопросы нескольких блоков: «Пушкин – наше всё!», «Великий учитель реализма», «Душа
серебряного века», «Смотрю на старые портреты», «Крылатые слова». Вопросы второго тура были
посвящены русским писателям лауреатам Нобелевской премии. Победителем игры стала команда
МОУ «СОШ» села Подъельск. Участие приняли 52 человека, место проведения с. Корткерос.
7. Обучение основам компьютерной грамотности.
Курс состоит из 10 занятий по 2 часа в день. Желающие обучаются основам компьютерной
грамотности и навыкам поиска социальной информации через интернет- ресурсы. Количество
обученных основам компьютерной грамотности 26 человек, занятия проведены в ЦБ им. М.Н.
Лебедева,в Богородском, Сторожевском и Мординском филиалах.
8. Участие в сетевых книжных акциях:
- «Всемирный день чтения вслух».
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По инициативе некоммерческой организации «LitWorld» первую среду марта во всем мире
посвящают чтению вслух. Цель акции - показать миру, что право на чтение и грамотность
принадлежит всему народу.
В год 70- летия Победы в Великой Отечественной войне для чтения вслух в ЦДБ была
выбрана повесть А. Лиханова «Крутые горы». Читали приглашенные гости: директор Центра
социальной защиты населения, руководитель исполнительного комитета Корткеросского местного
ОПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», капитан внутренней службы, инспектор отдела надзорной
деятельности, секретарь территориальной избирательной комиссии, режиссер молодежного театра,
корреспондент районной газеты «Звезда», инспектор по делам несовершеннолетних, ведущий
эксперт отдела ГО - ЧС, зам. директора Корткеросской ЦБС по работе с детьми. Участвовали в
акции и библиотеки – филиалы. Читали вслух произведения А. Твардовского, К. Симонова, С.
Алексеева и др. авторов. Читали вслух в библиотеке, в школах, в учреждениях сел. Участие приняли
311 человек.
- «Читаем детям о войне».
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 девять библиотек МУ
«Корткеросская ЦБС». В акции приняли участие 264 человека.
- «Международный день чтения».
Международный День Чтения – это некоммерческая акция по пропаганде детского чтения,
которую придумало и ежегодно проводит издательство «Розовый жираф». Обычно издательство
предлагает для чтения во всех регионах страны и многих странах мира одну и ту же книгу. В этом
году книги для чтения можно было выбрать самим. Главное, чтобы это были книги издательства
«Розовый жираф». Получается такой грандиозный флэш-моб: по всему миру в один и тот же день
взрослые читают детям книгу. Присоединились к этой акции четыре библиотеки МУ
«Корткеросская ЦБС». Участие приняли 86 человек.
- «Подрастаю с книжкой я!».
Каждый год 2 апреля, в Международный день детской книги, проходит республиканская
акция, объявленная НДБ им. С.Я Маршака «Подрастаю с книжкой я!». В этот раз сотрудники
библиотеки посетили родильное отделение Корткеросской районной больницы. Рассказали
будущим мамам о детских книжках, о необходимости раннего привлечения детей к книге и чтению.
Подарили буклеты, детские книжки. В отделении оставили журналы для чтения. Участниками акции
стали 10 будущих мам.
- Международный день детской книги.
Начиная с 1967 года, по инициативе и решению Международного совета по детской книге, 2
апреля, в день рождения сказочника Г.К. Андерсена, весь мир отмечает Международный день
детской книги. В 2015 году эта дата совпала с 210-летним юбилеем Г.Х. Андерсена. В библиотеки
решили отметить эту дату своеобразным флэшмобом. Библиотекари и волонтеры, участники
народного молодежного театра «Браво» с режиссером Л. Казаковой в Корткеросской школе
одновременно читали сказку Г.Х. Андерсена «Дурень Ганс». В пятнадцати классах школы более 300
детей стали участниками этого мероприятия.
- «Книжка на ладошке», межрегиональная акция.
Акция проводится по инициативе Самарской областной детской библиотеки. Цель акцииприобщение к чтению дошкольников. К акции присоединились три библиотеки ЦБС. Участниками
стали 43 человека.
- «Война и мир. Читаем роман».
Читатели библиотеки в течение четырех дней имели возможность присоединиться к акции:
читали роман, смотрели фильм. Акция проведена в Сторожевском филиале, количество
участников – 52 человека.
9. Издательская деятельность.
- «Наша газета», профессиональное издание МУ «Корткеросская ЦБС»
(5 номеров).
- «Ни дня без книги: библиотекарь читает, библиотекарь советует», сборник отзывов
библиотекарей ЦБС о прочитанных книгах.
(вып.№ 4).
- «Методика, опыт», методико – библиографическое издание (вып. 18, вып. 19).
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- «Книжкина неделя-2015», методико - библиографическое издание.
- «Учреждения культуры на страницах периодических изданий», дайджест.
- «Комбат из Корткероса», документальная повесть из серии «Люди земли Корткеросской».
- «Отечество- земля Коми: материалы районной краеведческой конференции»: электронное
издание.
10. Профессиональные конкурсы:
- Республиканский конкурс.
На профессиональный конкурс «Я – детский библиотекарь» было представлено 14 работ
библиотекарей, работающих с детьми, из 11 муниципалитетов республики: Ухты, Инты,
Сыктывкара и Эжвинского района, а также Корткеросского, Княжпогостского, Сысольского,
Койгородского, Прилузского, Усть-Вымского и Сыктывдинского районов республики. В финал
вошли 6 конкурсантов, которые набрали наибольшее количество баллов. Победителями стали
представители Эжвы, Корткероса и Ухты. 9 ноября в НДБ им. С.Я. Маршака прошел финал
конкурса .Среди его победителей (2 место) – Шестакова В.В., заместитель директора по работе с
детьми МУ «Корткеросская ЦБС». Место проведения конкурса – с. Корткерос.
- Районные конкурсы.
- «Семидесятая победная весна», конкурс библиотечного тематического мероприятия. По
итогам конкурса лучшие мероприятия прошли в Сторожевском, Богородском, Большелугском,
Нившерском, Позтыкеросском и Приозерном филиалах.
- «Библиоэрудит», профессиональный конкурс.
- «В книжной памяти мгновения войны», районная книжная акция. В номинации
«Библиотека - лучший организатор акции» победила библиотека села Сторожевск.

11 .Информация о достижениях и наградах МУ «Корткеросская ЦБС» за 2015 год
№
1.

Награды
Грант Главы Республики Коми

2.

- По итогам II Республиканского конкурса сценариев
«Этнография детства-2015»( организатор Дом дружбы
народов Республики Коми при финансовой поддержке
Министерства национальной политики Республики Коми)
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Работа
На основании приказа
Министерства культуры
Республики Коми № 89 от 12
марта 2015 года, по итогам
конкурса на получение
денежного поощрения лучшими
муниципальными
учреждениями культуры,
находящимися на территориях
сельских поселений, по
критерию «Библиотечное
дело», в номинации «Лучшая
библиотека» победителем
признан Сторожевский филиал
МУ«Корткеросская
централизованная
библиотечная система» с
вручением денежного приза в
сумме 100 тысяч рублей.
Победителем в номинации
«Лучшие сценарии о роли
народного творчества в
воспитании любви к своей
малой Родине» признан
Нившерский филиал им.
Ф.Ф.Павленкова МУ
«Корткеросская ЦБС». На
конкурс поступило 56 работ из

18 муниципалитетов.
3.

4.
5.

6.

7.

Диплом участника международной акции «Читаем детям о
войне». Организатор акции Самарская областная детская
библиотека.

В результате участия в конкурсе проектов ,получена
субсидия из федерального бюджета на создание модельной
библиотеки в с.Мордино.
Диплом участника республиканской конференции
«География Республики Коми: прошлое, настоящее,
будущее».
Благодарность от Коми филиала «Содружество
павленковских библиотек» за большой вклад в развитие села
и его культуры, за продвижение имени Ф.Ф.Павленкова
Благодарственные письма от Союза писателей РК за
организацию литературных мероприятий в Год литературы

8.

Благодарственные письма НДБ РК за организацию работы в
республиканском конкурсе «Незабудка»

9.

Благодарственное письмо Министерства РК за организацию
мероприятий в рамках Года литературы

10.

11.

Участие в международной
акции (ЦДБ,
ЦБ,Сторожевский,Богородский,
Большелугский, ,
Нившерский,Мординский, ,
Приозёрный филиалы)

Изъюрова Г.Р.зав ИБО ЦБ им.
М.Н.Лебедева
Нившерский, Мординский,
Маджский филиалы им Ф.Ф.
Павленкова
Челпанова С.А., директор ЦБС,
Потапова А.И., зам директора,
Шестакова В.В.,зам. директора
по работе с детьми
Мординский , Нёбдинский
филиалы

Семина Е.А, зав. отделом
обслуживания ЦБ им .
М.Н.Лебедева.
Почетная грамота АМР «Корткеросский» за активное участие Королева Е.Г,зав.
в проведении мероприятий, посвященных Году литературы
Сторожевским филиалом,
Семяшкина Е.А,зав.
Подтыбокским филиалом,
Петрова Е.В., библиотекарь
Визябожского филиала.
Благодарность совета МО МР «Корткеросский», АМР
Коллектив ЦБС за участие в
«Корткеросский», Корткеросского райкомитета по охране
республиканской акции
окружающей среды Минприроды РК
«Речная лента2015»

12 .Анализ районных программ
Реализация Программы «Ретроспективная конверсия карточных каталогов
МУ «Корткеросская ЦБС» на 2013-2015 гг.»
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,
рассчитанной на 2013-2015 гг. 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. Отработаны два способа конверсии:
- ручной (клавиатурный ввод) способ для сплошной переработки каталожных карточек Генерального
учетного алфавитного каталога
- автоматический – заимствование библиографических записей баз данных корпорации «Чукор»
Выполнены следующие задачи Программы:
- определен объект ретроконверсии – Генеральный учетный алфавитный каталог
- рассчитан объем работы
- назначены ответственные и сроки.
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- была укреплена материальная база: приобретен новый компьютер и установлен дополнительный
ПК в отделе комплектования, подключен Интернет
- сотрудники ОКиО прошли обучение на базе НБ РК
- персонал библиотек ЦБС прошел обучение навыкам пользования электронными каталогами в
системе OPAC Global.
На 1 января 2016 года в OPAC Global переведено 27662 записи. Исходя из примерной нормы
количества карточек в 1 ящике систематического каталога, было установлено, что конвертированию
подлежит всего 61400 карточек. Таким образом, за 2013-2015 гг. выполнено приблизительно 33%
запланированных работ. Поэтому был разработан второй этап Программы ретроконверсии,
рассчитанный на 2016-2018 гг.
«Постижение мастерства» (2014- 2016г.г)
В МУ «Корткеросская ЦБС» работает 40 специалистов: с высшим образованием - 16, с высшим
библиотечным - 5, со средним профессиональным образованием - 22, средним библиотечным
образованием - 12.
В 2015 году библиотекарь Мординского филиала заочно окончила
Республиканский колледж культуры. Два специалиста продолжают заочно обучается: один - в
Республиканском колледже культуры им В.Чисталева и один – в СыктГУ им.П.Сорокина на
библиотечно –информационном отделении .
Программа непрерывного образования включает занятия для начинающих библиотекарей. По
освоению азов библиотечной профессии прошли занятия в рамах «Школы начинающего
библиотекаря». По программе обучается 3 человека. Проведено 9 занятий. В школе практикуме
«Профессионал» проведено 4 занятия. Проведено 3 районных обучающих семинарах. Специалисты
ЦБ и ЦДБ охвачены производственной учебой. За год проведено 8 занятий. Приняли участие в 3
межрегиональных мероприятиях, их них в выездных- 1.Директор ЦБС выезжала в г.Брянск на XI
Всероссийские библиотечные Павленковские чтения. В рамках мероприятиях состоялся выезд в
библиотеки Республики Беларусь. Участвовали в 19 республиканских мероприятиях. В рамках
летней сессии «Школы директоров» состоялся выезд в г.Смоленск.
Были организованы и проведены районные профессиональные конкурсы:
- «Библиоэрудит»
- «На лучшую организацию работы в рамках районной книжной акции «В книжной памяти
мгновения войны»
- «Семидесятая победная весна», конкурс библиотечного тематического мероприятия
В рамках непрерывного образования продолжилась работа по ознакомлению с произведениями
современных авторов. Был издан четвертый выпуск сборника отзывов « Ни дня без книги:
библиотекарь читает, библиотекарь советует».
«Храним любовь к родной земле» (2013-2015 гг.)
целевая районная программа по сохранению культурного наследия
Краеведение – одно из приоритетных направлений деятельности библиотек района. Для того,
чтобы активизировать работу по популяризации истории и культуры своей «малой родины»,
краеведческой литературы, творчества писателей Республики Коми, писателей-земляков в 2013 году
была разработана новая программа «Храним любовь к родной земле» на 2013-2015 годы.
В течение трёх лет в рамках этой программы:
- продолжили свою работу краеведческие уголки труда и быта в Богородском, Намском,
Маджском и Пезмегском филиалах. В Пезмегском филиале уголок пополнился 20 экспонатами, в
Намском 6 экспонатами.
- проведено более 40 экскурсий по краеведческим уголкам. Посетило более 500 человек.
- 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.
Качественно выполнять краеведческие запросы помогают картотеки. В краеведческие картотеки
влито 1200 карточек. Пополнилась электронная сводная краеведческая картотека статей «Край», в
которой 310 полных записей.
Выпущены:
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- путеводитель «Всему начало здесь, село моё родное» (Большелугский фил.) (2013 г.);
- электронное издание к 90-летию со дня рождения композитора А. Г. Осипова «Музыка его
жизни» (Сторожевский фил.) (2013 год);
- информационные памятки «Коми му нимöдысьяс» по творчеству коми писателей – З. И. Роговой, Н.
А. Щукина, П. М. Столоповского, А. В. Ульянова (Сторожевский фил.) (2013 год);
- электронное издание «Литературная карта Корткеросского района»; сборник «Материалы
республиканской научно-практической конференции, посвящённой 130-летию А.А.Сухановой
(III Сухановские чтения) (ЦБ им. М. Н. Лебедева) (2014 год);
- «Комбат из Корткероса»: документальная повесть о подвигах и любви гвардии майора Николая
Нестерова, уроженца села Корткерос (ЦБ ) (2015 год)
- в Большелугском филиале продолжил свою работу краеведческий литературный клуб «Шондiбан»,
В Пезмегском филиале «Юный краевед», в Намском филиале «Краевед».
В библиотеках проведены циклы мероприятий «По земле Корткеросской», посвященные 75-летию
Корткеросского района это: виртуальные путешествия, краеведческие часы, игры-викторины,
оформлены книжные выставки, выставки детских рисунков;
- уроки-воспоминания, литературные часы к 130-летию со д. р. А. Сухановой научно-практическая
конференция (III Сухановские чтения).
- информационные часы по творчеству самодеятельных художников района 90-летию со д.р. А. С.
Латкина, 65-летию со д. р. В. А. Нечаева в Сторожевском филиале.
- обзоры книг, краеведческие часы, встречи с писателем, посвящённые 65- летию писателя А. В.
Попова, 105-летию писателя И. В. Изъюрова.
Проведены мероприятия Ко Дню родного языка: интеллектуально – компьютерная игра «Кызь ур»
(«Двадцать копеек») игры-путешествия «Чолöм», викторины, громкие чтения «Менам муса коми
кыв»; выставки-путешествия «День родного языка», прослушивание записей стихов «Майбыр
кад».
- циклы мероприятий «Пусть всегда будет книга» к 110-летнему юбилею библиотек-филиалов:
Богородского, Пезмегского, Подъельского, Сторожевского, Мординского, Маджского,
Большелугского, Кересского, Нившерского филиалов. Свой 60-летний юбилей отметил
Подтыбокский филиал, мероприятие прошло под девизом «Да здравствует книга».
- пополнены новым материалом летописные базы данных «Сторожевск: вчера, сегодня, завтра»,
«Победители»: об участниках ВОв села Сторожевск.
- прошёл ежегодный семинар «Школа творчества» для детей, занимающихся литературным
творчеством.
Работа по сохранению краеведческого фонда – одно из основных направлений работы библиотек.
Продолжена работа по переводу редких краеведческих изданий в электронный формат. Всего
оцифровано 453 издания. Это собственные краеведческие библиографические издания
(путеводители, справочники, указатели, энциклопедии, поэтические сборники); экологические
сборники, книги по геологии. В электронном виде районная газете «Звезда» с 2005 года.
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.
Продолжается комплектование фонда литературой на коми языке (поступило в 2015 году 256
экземпляров книг); фонда электронных изданий на краеведческую тематику.
Ведется текущее комплектование фонда краеведческих документов своей территории, используя в
качестве источников подписку. Библиотеки района продолжали получать республиканские
периодические издания - газеты: Республика, Коми му, Красное знамя, Йöлöга, Молодежь Севера;
журналы: Войвыв кодзув, Би Кинь, Чушканзi; районную газету «Звезда».
ЦБ и библиотеки – филиалы получали обязательный экземпляр «Информационный вестник»
администрации МР «Корткеросский».
Продолжается работа по краеведческим программам «Сохранение и продвижение национальной
культуры» (Нившерский фил.); «Библиотека – центр литературного краеведения» (Большелугский
фил.).
Анализ программы показал, что деятельность библиотек была направлена на сохранение и развитие
интереса к истории, к культуре родного края, к литературному творчеству писателей-земляков
через информационно-библиотечные мероприятия.
Итог работы по программе:
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- на 26 предметов пополнились экспонатами музейные уголки, возросло количество экскурсий и
бесед;
- пополнились летописные и биографические базы данных. Начато формирование электронной
краеведческой базы данных «Летопись села (посёлка)»
- проведена большая исследовательская работа по сбору материала об уроженце с. Корткерос Н.
Нестерова. Результат: выпуск книги «Комбат из Корткероса. Документальная повесть о подвигах
и любви гвардии майора Николая Нестерова».
- проведены виртуальные и автобусные историко-литературные экскурсии по району и велосипедная
экскурсия по селу Корткерос. Всего проведено 12 экскурсий.

«Безопасный Интернет»
/2014-2015 гг./, районная программа
Основанием для районной программы «Безопасный Интернет» стала Муниципальная целевая
программа «Укрепление правопорядка, общественной безопасности и профилактики
правонарушений на 2013-2015 годы». Разработчиком программы стала Центральная детская
библиотека МУ «Корткеросская ЦБС», исполнители – библиотеки-филиалы, ЦДБ, ЦБ
им.М.Н.Лебедева. Партнеры – НДБ РК им. С.Я. Маршака, оператор связи МТС- Коми,
образовательные учреждения района, ЦСЗН.Корткеросского района.
В рамках Программы проведены семинары для библиотекарей ЦБС и школьных
библиотекарей по теме «Информационное пространство и информационная безопасность.
Интернет-ресурсы для детей», профессиональный конкурс на «Лучшую разработку мероприятия
по вопросам безопасного поведения в Интернет-пространстве.
Для родителей было проведено анкетирование. На вопросы анкеты ответили 78 человек из
5 населенных пунктов района. Из общего числа опрошенных 50 человек отметили, что за
компьютером их дети проводят до 2 часов, более – 28 человек. У большинства опрошенных (58
человек) есть беспокойство по поводу пользования несовершеннолетними Интернетом.
На встрече с участниками клуба «Диалог» (ЦСЗН), на семинаре для приемных и опекунских
семей, родительских собраниях школ с.Корткерос и п Усть-Лэкчим была предоставлена
информация об образовательных и развлекательных сайтах , собравшиеся познакомились с
программами родительского контроля.
В марте и апреле 2014 г. рабочая группа в составе Сокериной Е.А. (НДБ РК), Лимонцевой
В.В. (компания МТС), Вишератиной О.В. (психолог, г.Сыктывкар), провели уроки
информационной безопасности в школах с. Керес и Корткерос, п. Подтыбок и Усть-Лэкчим.
В 2014-2015 гг. в библиотеках МУ «Корткеросская ЦБС» прошли мероприятия для учащихся
школ с 1 по 7 класс по темам «Правила Web-вежливости», «Безопасный Интернет», «Интернетэтикет», «Социальные сети: за и против» в рамках Недели безопасного Рунета (февраль), Дня
Интернета в России (сентябрь), при проведении библиотечных уроков.
Для детей в 2014 году прошел районный презентаций конкурс «Моя безопасная сеть», в
котором приняли участие 11 человек. Издательская деятельность. В рамках реализации
программы издано 400 экземпляров информационных буклетов для родителей и детей, они
распространены по библиотекам и школам района. Во всех библиотеках оформлены стенды
«Информационная безопасность».
В мероприятиях программы приняло участие более 280 взрослых (библиотекарей, педагогов,
родителей), более 500 детей.
«Каникулы с книгой», районная программа
организации досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярное время ( 2015 г.)
В рамках программы в библиотеках МУ «Корткеросская ЦБС» во время летних каникул (июньавгуст) были организованы площадки кратковременного пребывания. Малозатратная форма
организации досуга предполагала создание групп кратковременного пребывания неорганизованных
детей в библиотеках длительностью 5 дней. Мероприятия проводились в каждой библиотеке
согласно плана-графика. Всего за три летних месяца в работе площадок приняли участие 313
человек (за а.п. 2014 г. 229 человек).
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Темы мероприятий были посвящены Году литературы. В библиотеках были оформлены
рекомендательные выставки для летнего чтения, проведены литературные часы по творчеству
писателей. Состоялись мероприятия, посвященные патриотической тематике - Дню России, Дню
государственного флага, Дню республики. Проведены досуговые мероприятия, викторины,
конкурсы, мастер- классы.
Работа в рамках Программы проводилась так же во время весенних, осенних, зимних каникул.
Всего за период работы Программы участниками мероприятий стали 843 несовершеннолетних в
возрасте от 6 до 15 лет.
Анализ локальных программ.
«Библиотека - центр литературного краеведения»
(2015-2016 г.г. Большелугский филиал)
Большелугский филиал работает по программе популяризации краеведческой литературы и
активизации работы с самодеятельными авторами уже пять лет. С 2015 года начался новый виток
реализации программы. За год реализации программы можно подвести предварительные итоги:
- показатель книговыдачи произведений коми авторов, стабильно выше чем в других
библиотеках района;
- работает литературный клуб «Шондібан», который объединяет самодеятельных авторов села;
- пополнены материалом персональные портфолио «Александра Мишарина – енбиа ань»,
«Алексей Попов – Ыджыдвиддзысь петӧм морт». Тематические папки: «Самодеятельные поэты
села», « Кино Васьлӧн лӧсасъяс», «Поэтическое разноцветье Н.Симпелевой», «Коми гижысьяс»,
«Летопись села Большелуг». Материалы тематических папок используются при проведении
массовых мероприятий.
Проведено за год – 15 мероприятий по популяризации коми литературы, присутствовали на
мероприятиях – 229 чел.
Краеведческих мероприятий проведено на 3 больше, по сравнению с 2014 годом. Посещение
массовых мероприятий увеличилось на 24 человека.Книговыдача краеведческой литературы
увеличилась по сравнению 2014 годом на 128 экземпляров.

«Библиотека – информационный центр провинции»
(2015-2016 г.г. Сторожевский филиал)
В рамках реализации программы выпущены:
- информационные памятки: «Библиотека – твой мир» (о предоставляемых услугах библиотеки)
для всех групп пользователей и «Дыши свежим воздухом» (о вреде курения) для молодежи.
- пополнены материалами стенды и уголки информации:
«Сельские вести», «Служба информационного брокера», «Пенсионный фонд информирует»;
«Информационный вестник», «Дела молодёжные», «Уголок читателя».
- ведутся тематические папки «Новое в пенсионном законодательстве» (представлены материалы
Пенсионного фонда района, которые используются при проведении дней информации), «Мировая
живопись», «Летопись с. Сторожевск», «Местное самоуправление», «Ваша безопасность»,
«Самодеятельные художники с. Сторожевск».
- оказывалась консультативная помощь при оформлении различных запросов: оплата услуг ЖКХ,
электроэнергии, телефон, покупка билетов, отправка электронной почты; при поиске информации в
сети Интернет. Количество справок, выполненных с помощью Интернет ресурсов – 368.
- обеспечен свободный доступ пользователей к ресурсам СПС «КонсультантПлюс»
Общее количество запросов на правовую информацию за 2015 год - 127.
- пополнены электронные БД: «Сторожевск: вчера, сегодня, завтра»; «Календарь знаменательных
дат»; «Победители» об участниках Великой Отечественной войны, и электронные фотоальбомы:
«Культурная жизнь села», «Сторожевская модельная библиотека: хроника событий»
- проведены Дни информации и информационные часы
- продолжена реализация проекта «Твой курс» (компьютерный курс для пенсионеров). Обучение
прошли восемь пенсионеров.
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- проведён вечер памяти «Сердцем остается молодой», посвящённый 75-летию самодеятельного
поэта села З. В. Шиликовой. Библиотекой подготовлена электронная презентация.
Все мероприятия проводились с использованием информационных технологий.
Библиотека стала более востребованной. Пользователи библиотеки имеют возможность получать
информационные услуги, получать качественную и оперативную информацию по всем видам
справок.
Внедрение новых технологий повышает оперативность, полноту и точность получаемой
информации, экономит время, расширяет спектр оказываемых услуг и справочного обслуживания,
дает возможность наиболее правильно использовать ресурсы. Помогает библиотеке оставаться
информационным центром провинции.
«Сохранение и продвижение коми национальной культуры»
(2015-2016 г.г. Нившерский филиал им. Ф. Павленкова)
В целях повышения интереса к чтению краеведческой литературы, популяризации творчества
писателей Республики Коми и самодеятельных авторов проведены:
- игра-викторина «Кызь ур» ко Дню родного языка; ко Дню коми письменности - час фольклора
«В мире коми фольклора», квест - игра по коми фольклору «Пöль-пӧчлöн ордымӧд» - электронная
презентация книг- юбиляров коми писателей «Коми небöгъяслöн кытш» /«Хоровод коми книг»/;
- день электронных изданий «Кöрт Айка му вылын» / «На земле Кöрт Айки»/; виртуальное
путешествие по «Литературной карте Корткеросского района»;
- краеведческий час «Крещение воис – вежа ва ваис» /«Крещение пришло — святую воду
принесло»/ с видеопрезентацией и с мастер-классом, где участники изготовили сувениры из бумаги
«Ангелочек на счастье»;
- поэтические, информационные часы, обзоры литературы, посвящённые писателям-юбилярам:
105- летию со дня рождения И. Изъюрова, к 85 – летию со дня рождения С. В. Пылаевой, к 85- летию
со дня рождения Н. Куратовой, к 75 – летию со дня рождения З. В. Шиликовой, 65-летию со д. р. А.
В. Попова и поэтам-фронтовикам С. Попову, И. Вавилину, А. Размыслову, Ф. Щербакову;
Велась работа по популяризации работ мастеров прикладного творчества. Проведён мастер- класс
рукодельницы Михайловой Л. И. по вязанию крючком «Уна рöма шöрт»;час творчества «Коми
серлöн мича рöм» / «Разноцветный коми узор»/ - знакомство коми национальным орнаментом с
помощью слайд- презентации. Была оформлена персональная выставка работ Г. Н. Налимовой «И
сюмöд ловзис…» / «И ожила береста…» /.
Мероприятия, посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
Созданы фильмы-презентации рисунков детей села Нившера «Маленькие художники о большой
войне» и фильм «Помним. Гордимся…», о земляках, участниках Великой Отечественной войны;
литературно-музыкальная композиция «Горалö гора Победа» совместно с работниками Дома
культуры; оформлен тематический стенд «Ыджыд Вермöмлы – 70 во», где размещены рисунки детей
села и стихотворения о Великой Отечественной войне самодеятельных авторов села З. Г. Жижевой и
Г. И. Попова;
Всего проведено 22 мероприятия, количество посетителей 600 человек.
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