Общая характеристика состояния библиотечного дела в 2014 году
По итогам работы 2014 года все плановые показатели выполнены:
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В 2014 году началась работа по реализации муниципальной программы муниципального образования
муниципального района «Корткеросский» «Развитие культуры Корткеросского района (2014 - 2020
годы).
В программе обозначены задачи:
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры.
Проведены ремонтные работы: строительство шатровой крыши, косметический ремонт потолков,
стен; замена светильников в Позтыкеросском филиале, частичная замена кровли в Богородском
филиале; замена оконных блоков в Центральной библиотеке; косметические ремонты в библиотекахфилиалах.
В шести библиотеках района требуется проведение капитального ремонта: Богородский филиал.
Согласно Акта обследования технического
состояния здания требуется полная замена кровли,
капитальный ремонт карниза здания, обшивка одной стены здания вагонкой.
Намский филиал. Требуется капитальный ремонт крыши с заменой кровельного материала по всей
площади.
Центральная библиотека. Требуется замена системы отопления в трех кабинетах.
Вомынский филиал. Требуется ремонт наружных стен, замена обшивки здания.
Кересский филиал. Согласно Акта обследования технического состояния здания требуется полная
замена кровли, ремонт потолка, ремонт и утепление полов, замена обшивки здания.

2. «Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих
комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению ресурсов
библиотечных и музейных фондов»
За 2014 год в фонды ЦБС поступило 9152 экземпляров – это на 2330 экз. меньше, чем в прошлом
году. Комплектование библиотечных фондов Корткеросской ЦБС осуществляется из традиционных
источников: 1043 экз. (11 % от общего числа) поступило в дар от читателей, учреждений и
организаций района и республикки. 648 экз. (7 % поступлений) было приобретено в книжных
магазинах за счет бюджетного финансирования. 1295 экз. (14 %) - поступило из Национальной
библиотеки Республики Коми. 159 экз. (2 %) - было принято от читателей взамен утерянных.
5949 экз. (66 % поступлений) приходится на периодику за счет муниципального финансирования. В
целом на комплектование фондов ЦБС в 2014 году было потрачено 1059221 руб.
На 01.01.2015 года 13 библиотек имеют выход в интернет, все библиотеки оснащены компьютерной
техникой. В 2014 году в рамках реализации «Концепции информатизации в сфере культуры РК».
приобретены: видеопроекционное оборудование ( 2 ж/к телевизора, экран, видеопроектор), 3 ПК,
лазерный принтер. лицензионное ПО.
40% книжного фонда отражено в электронном каталоге ЦБС, количество посещений сайта ЦБС в
2014 году увеличилось в 2,5 раза.
3. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала
населения, в том числе для личностного развития, профессионального самоопределения, развития
творческих способностей детей, развития межнациональных отношений и самодеятельного
художественного творчества населения в муниципальном образовании муниципального района
«Корткеросский»»
МУ «Корткеросская ЦБС» все показатели муниципального задания по оказанию услуг и выполнению
работ 2014 года выполнила. Значительно превышен показатель посещаемости (+1000 посещений) за
счет проведения внеплановых мероприятий (площадки временного пребывания детей и др.), реализации
проектов.

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) и денежное вознаграждение в номинации «Лучший
работник библиотеки» получила А.И.Потапова, зам. директора ЦБС.
В 2014 году были реализованы проекты «БиблиоСАД, библиотечная социальная адаптация детей»
(Грант Главы РК), «Фестиваль «Читаем вместе!: литературная Норвегия» (партнерский проект с НБРК).
4. «Противопожарная защита учреждений культуры Корткеросского района»:
Проведена противопожарная защита зданий (обслуживание и ремонт АСПС, перезарядка
огнетушителей, установка дверей на запасные выходы), проведение замера сопротивления изоляции в 4
библиотеках.
Финансирование программных мероприятий осуществлялось в рамках текущего финансирования и
за счет привлечения собственных средств.
Основные итоги года:

1. III Межрегиональный фестиваль проектов «Читаем вместе! Литературная Норвегия».
Участниками III межрегионального фестиваля проектов по продвижению чтения «Читаем вместе!
Литературная Норвегия», стали библиотекари из одиннадцати районов Республики Коми, а также из
регионов России (Пермский край, Владимирская область, Республика Карелия, Ненецкий Автономный
округ, г. Москва). Открыл Фестиваль руководитель администрации МР «Корткеросскиий» В. А.
Гончаренко.
Конкурсная программа Фестиваля включила в себя четырнадцать проектов, популяризирующих
норвежскую художественную и научно-познавательную литературу.
Первый день работы запомнился творческой встречей с признанными мастерами детской
литературы - Еленой Габовой (г.Сыктывкар) и Светланой Лавровой (г.Екатеринбург), координатором
творческих проектов ИД «КомпасГид» (г. Москва) Н. Левушкина, с клубом исторической
реконструкции "Скогланд" (г. Киров). Участники клуба показали увлекательное действо «Время
викингов».
Второй день работы Фестиваля открылся показом песочной анимации "Норвежские мотивы" в
исполнении художника Е. Казаковой.
Далее работа продолжалась по внеконкурсной программе и познакомила с международными
проектами, которые представили - Баранова С.А. (Владимирская областная библиотека для детей и
молодежи), Лерман Е.В. (Московская областная детская библиотека), Давыдова Л. В. (Национальная
библиотека Республики Коми).
На Фестивале подведены итоги республиканских творческих конкурсов: буктрейлеров "Фантазии о
Норвегии" и эссе - сочинений " Удивительный мир Норвегии".
По мнению профессионального жюри Фестиваля лучшими творческими проектами были названы:
"Путешествие из Республики Коми в Норвегию" (МБУК "Зжвинская ЦБС") и "Европейская кругосветка"
(библиотека МБУК г. Перми "Объединение муниципальных библиотек").
Итоги голосования участников Фестиваля определили лучший проект для детей: "Сказочная мозаика
Норвегии" (МБУ "Усть-Вымская МЦБС"). Два проекта, адресованные широкой читательской
аудитории, набрали одинаковое число голосов: проект "Путь на север" (МУ "Корткеросская ЦБС") и
творческая работа "Норвежские зарисовки на Удоре" (ММУК "Удорская ЦБС").
Специальным призом от ИД «КомпасГид» был отмечен проект МБУК «ЦБС» г.Сыктывкар
«Отражение: норвежская книга глазами подростка».
Во время работы Фестиваля состоялась творческая встреча с писателями Норвегии Хьяртан
Флегстад и Ханне Эрставик. Они рассказали о своем творчестве и пообщались с российскими
библиотекарями. Помогла им в этом Ольга Дробот - литературный критик, переводчик (г. Москва). Она
же познакомила с историей и традициям норвежской литературы «Литературные олимпы Норвегии: от
классики до наших дней».
Фестиваль завершился театральным вечером. Спектакль «Королевские зайцы» по сказке норвежского
автора П.Асбьерсена представил Молодежный народный театр ЦДК с. Корткерос.
2. Республиканская конференция, посвященная 130-летию со дня рождения Агнии Андреевны
Сухановой (III Сухановские чтения).
Дата 2 апреля выбрана неслучайно. Именно в этот день отмечается Международный день детской
книги, а А.Суханова известна как первый коми детский писатель. А.А.Суханова - составитель учебников

и книг для чтения на коми языке, автор пьес и рассказов для детей. Она стояла у истоков женского
движения в Коми крае, инновационных изменений в школьном деле, в культурной жизни.
В работе конференции приняли участие преподаватели и студенты Сыктывкарского ГУ, учителя
коми языка и литературы, истории общеобразовательных школ Корткеросского района и Сыктывкара,
библиотекари Корткеросского, Троицко-Печорского и Усть-Куломского районов, НДБ им.С.Я.Маршака,
сотрудники Национального музея РК, писатели, краеведы, представители Министерства культуры и
Министерства национальной политики РК.
В ходе конференции были обсуждены следующие вопросы:
- творческое наследие А.А.Сухановой;
- распространение опыта по популяризации коми детской литературы в библиотеках и школах;
- история и современность женского движения в Республики Коми;
- история книгоиздания и народного образования в коми крае.
Работа конференции проходила в двух секциях: «История и современность женского движения.
История народного образования книгоиздания в Коми крае» и «Продвижение коми национальной
литературы библиотеках и образовательных учреждениях Республики Коми». Конференция приняла
следующие рекомендации:
- активизировать работу по популяризации творчества А.А.Сухановой в учреждениях культуры и
образования;
- активизировать выпуск детской литературы на коми языке, а также двуязычные издания;
- возобновить проведение семинаров для переводчиков с коми языка на русский;
- издать материалы Республиканской конференции (III Cухановские чтения)
В рамках конференции прошел вечер-портрет ««Чужанiнын сылысь нимсö абу вунöдöма» («На
родине ее имя не забыто»). Самодеятельные артисты ДК с.Вомын показали спектакль по пьесе
А.Сухановой «Кöдзыд пöль» и инсценировку «Ме немтор»
3. «Школа творчества», межрайонный семинар для детей, занимающихся литературным
творчеством на коми языке.
В работе семинара приняли участие школьники из пяти населенных пунктов Корткеросского района:
с. Нившера, с. Большелуг, с.Сторожевск, с.Керес, с.Подъельск и учащиеся Усть-Куломской школы.
Обучающие занятия с ребятами провели Е. Афанасьева, член Союза писателей России, сотрудник
республиканского журнала «Арт» и В. Лодыгин, поэт, писатель, ответственный секретарь ГАУ РК
«Редакция газеты «Парма гор». Кроме обучающих занятий для детей, был проведен мастер-класс с
педагогами. Семинар прошел в Большелугском филиале
4. Год культуры в РФ. "Новогодний микс"– открытие Года культуры.
Гости вечера были приятно удивлены новогодней атмосферой, царившей в стенах библиотеки.
Новогодний интерьер был совсем не случаен, ведь именно с 30 на 31 января по восточному календарю
вступает в силу Новый 2014 год - год синей лошади.
Подарком стало выступление инструментального квартета "Вдохновение" Коми республиканской
филармонии. Чарующие звуки классической музыки, раздавшиеся под сводами библиотеки, заставили
собравшихся почувствовать, что Год культуры действительно наступил. Именно это отметила в своем
приветственном слове директор МУ "Корткеросская ЦБС" - С.А. Челпанова. Светлана Аркадьевна
рассказала о творческих планах и проектах, которые предстоит воплощать в жизнь коллективу
библиотеки в течение всего года
Районная книжная акция "100 лучших книг мировой литературы"стартовала во всех библиотеках.
Рассказ об этой акции был эмоционально "проиллюстрирован" отрывками из произведений Н.В. Гоголя,
А.П.Чехова, Д.Хармса под общим названием "Нескучная классика" в исполнении актеров народного
молодежного театра.
Ближе познакомиться с удивительной северной страной Норвегией, гости вечера смогли в ходе
презентации еще одного творческого проекта «Норвежский квартал», который реализован в библиотеке
в рамках российско - норвежского культурного форума.
Краеведческая страничка "Новогоднего микса" напомнила всем присутствующим о том, что
наступивший 2014 год - юбилейный год для Корткеросского района. Зав.отделом культуры
администрации МР "Корткеросский" Т. Г. Попова поделилась "культурными задумками" по этому
поводу. Коми народные гадания, предложенные одной из ведущей встречи, напророчили всем в
наступившем году только самое хорошее.
А. А.Барановская, заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский", пожелала всем
присутствующим удачного года, а учреждениям культуры - позитивного настроя на работу.
Завершающим аккордом вечера стал запуск воздушных фонариков с написанными на них
пожеланиями всех, кто собрался в э тот вечер в библиотеке.

5. «100 лучших книг мировой литературы», районная книжная акция.
В Год культуры в библиотеках ЦБС прошла книжная акция «100 лучших книг мировой
литературы». В акции приняли участие 1146 читателей. Ими было прочитано 4257 книг из списка
«100 книг от…Дмитрия Быкова» и «ТОП 100: лучшие книги для детей». Победителям акции вручены
благодарственные письма и книги.
6. Международная сетевая акция «Библионочь»
В апреле по всей России прошла III 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.
Были проведены мероприятия для детской и взрослой аудиторий. "Библионочь" началась с мастеркласса художника, этнофутуриста Ю. Лисовского. "Во сне и наяву, открытие персональной выставки
художника – Е. Казаковой продолжило программу вечера.
Порадовал показ участниками Народного молодежного театра пьесы по мотивам сказки норвежского
автора П. Асбьерсена"Королевские зайцы"
Завершающей точкой корткеросской "Библионочи" стало выступление артиста Коми
республиканской филармонии Сергея Самойлова (электроскрипка) с программой "Популярная
классика".
Для детей
прошли
мероприятия в рамках программы «Библиосумерки”: научное шоу
«Открывашка», игровая программа «Веселые забавы с клоуном Клепой», мастер-класс «Веселые
осьминожки»
7. Участие в проведении межрегионального фестиваля кузнечного мастерства «Кöрт Айка»,
посвященного 75-летию со дня образования Корткеросского района.
Выездной читальный зал ЦБ распахнул свои двери для участников и гостей межрегионального
фестиваля. Все заглянувшие в «читальный зал» отправились в творческое путешествие по литературной
карте Корткеросского района. Географическая карта района на глазах превращалась в литературную.
Звучали стихи на русском и коми языках, задавались вопросы о профессиональных и самодеятельных
авторах, наших земляках. Яркими флажками отмечались на карте те населенные пункты, уроженцы
которых внесли свой вклад в литературную жизнь земли корткеросской. Участники творческого
путешествия по литературным просторам района получили в награду памятные значки с позитивным
слоганом. Привлекла внимание фотовыставка цикла «Мой Корткерос». На этот раз фотографии
воссоздали историю трудовых коллективов села.
На детской площадке, организованной ЦДБ, юные гости праздника выбрали занятие по душе.
Участвовали в литературной викторине, "поймав вопрос" из надувного бассейна, играли в настольные
игры, катались с горки. Много желающих приняли участие в мастер-классах по изготовлению
оригинальных открыток и символических оберегов.
Экспресс-рисование тоже нашло своих почитателей. Главный герой праздника - Кöрт-Айка стал
приоритетной темой многих рисунков. Замечательные работы мастера аква грима можно было увидеть
на улыбающихся лицах мальчишек и девчонок.
8. Летняя площадка «Край мой – гордость моя», посвященная 75-летию Корткеросского
района.
Во время летних каникул библиотеки района работали по программе «Край мой – гордость моя»,
посвященной 75-летию Корткеросского района. При всех библиотеках района для детей были
организованы группы временного пребывания. Мероприятия проводились по единому плану.
- В первый день совершили виртуальное путешествие по району с помощью диска «По земле
Корткеросской», узнали об истории населённых пунктов, известных талантливых людях, окунулись в
мир легенд и преданий района, посетили памятные места.
- На следующий день изучили особенности коми жилища и приняли участие в мастер-классе по
изготовлению деревенского дома в технике аппликация.
- На третий день совершили экскурсию по памятным местам родного села.
- Традиционные коми игры стали темой четвёртого дня работы площадки. Ребята попробовали себя в
играх «Чери-бери», «Кöр куталöм», «Син гуран», «Чунькытш», «Гезйöн ворсöм», «Сувт, кöр!»,
проявили ловкость, подвижность, воображение и смекалку.
- В заключительный пятый день совершили заочное путешествие в мир коми пармы с помощью
электронного краеведческого познавательного ресурса «Вслед за коми охотником».
9. Презентация электронного издания "Литературная карта Корткеросского района".
14 июля – дата образования Корткеросского района. Именно в этот юбилейный день состоялась
презентация. Литературная карта – это современный энциклопедический ресурс, который знакомит с

профессиональными писателями и самодеятельными авторами района, содержит полнотекстовые
издания, посвященные их жизни и творчеству, информацию о памятных местах по увековечению памяти
писателей.
После торжественно прозвучавшего гимна района, с приветственным словом к собравшимся
обратилась. А. Барановская – заместитель руководителя администрации МР "Корткеросский". К
поздравлениям присоединились Е. Афанасьева – член Союза писателей России и Е.Березина руководитель отдела краеведения НБ РК. Автор-составитель издания, зав. ИБО ЦБ, Г. Изъюрова
познакомила с содержанием диска, его основными разделами.
Виртуальное путешествие по литературному пространству Корткеросского района началось с
замечательных песен на поэтические строки самодеятельных авторов, в исполнении народного ансамбля
«Исерга» и студентки Владимирской консерватории В.Шевелевой. Литературный вояж был продолжен
сценическим воплощением отрывка из поэмы М.Н.Лебедева "Кöрт Айка".
В том, что литературная география диска представлена практически всеми населенными пунктами
района, гости презентации смогли убедиться, виртуально перемещаясь из села в село. Корткерос и
Сторожевск, Пезмог и Маджа, Додзь и Визябож, Позтыкерос и Небдино, Нившера и Большелуг –
раскрыли в полной мере литературные таланты своих земляков. Многие авторы стали
непосредственными участниками презентации. Почетными гостями встречи стали профессиональные
литераторы, уроженцы района поэт Анжелика Елфимова (с.Маджа) и народный писатель Р К, драматург
- Алексей Попов (с.Большелуг).Создание Литературной карты было приурочено к 75-летию
Корткеросского района и к 80-летию Союза писателей Республики Коми .
10. 210 лет со дня рождения А.С.Пушкина. Литературная акция «Корткерос читает Пушкина».
Акция проходила в центре села, на перекрестке двух дорог. В открытом читальном зале все
желающие могли прочитать стихи поэта, как на русском, так и на коми языках. А кто затруднялся сразу
вспомнить стихотворные строки Пушкина, могли воспользоваться подсказками. Книги со стихами и
сказками поэта имелись на импровизированных книжных стеллажах. Более 200 человек, жителей и
гостей райцентра, взрослых и детей, индивидуально и коллективно в этот день читали Пушкина.
Волонтеры провели мини – опрос «Пушкин – наше все!», в котором предлагалось назвать три
произведения поэта.
11. 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 за чашкой чая.
Проведены три встречи «Осень. Вечер. Библиотека», «Если хочешь быть здоров», «Новогодний
коктейль». Гостями библиотеки были писатели Г.Спичак, Т.Ломбина; художник этнофутурист
Ю.Лисовский, художник Е.Казакова; психолог О.Вишератина, специалисты центра «Даримед»,
музыкальный коллектив «Своя компания».
12. Год здоровья, здорового образа жизни в Республике Коми. Одна из встреч в рамках
творческого проекта ЦБ "С четверга на пятницу" была посвящена здоровью.
Т. Н.Ломбина – писатель и педагог, автор уникальной методики обучения чтению побеседовала с
гостями библиотеки на тему «Готовы ли ваши дети к школе?».
Практик целительских течений А. Беляков поделился с аудиторией своим опытом закаливания. Уже
несколько лет Алексей возглавляет сыктывкарский клуб моржевания.
Врач апи-, герудо-, игло-терапевт С. Гиголян рассказал о нетрадиционных методах лечения и
поделился своим взглядом на оздоровление организма и профилактику заболеваний. Кроме того, все
желающие имели возможность измерить свой рост и вес, принять участие в активной физкультминутке,
угоститься душистыми фиточаями и получить подробную информацию фармацевта о правильности их
приготовления. Молодежная часть участников вечера участвовала в «подзарядке» на воздухе под
ритмичную и энергичную музыку.
13. Книжная акция «Книга на вес».
В дни проведения ХХII зимних Олимпийских игр в библиотеках МУ «Корткеросская ЦБС» прошла
книжная акция «Книга на вес». В течение двух недель в библиотеках взвешивали книги, взятые
читателями на дом.
Больше всех книг в районе прочитали в Сторожевском филиале. «Золотой» вес составил 485
килограммов. Активно читали в Нившерском филиале им.Ф.Ф.Павленкова. Им досталось «Серебро»-

352 кг., «Бронзовый» вес у ЦБ с.Корткерос – 246 кг. Всего за дни Олимпиады прочитано в сельских
библиотеках 2 тонны книг!
14. Эрудит», районная интеллектуальная игра для старшеклассников.
Районная игра «Немеркнущий свет Победы» была посвящена предстоящему юбилею – 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945г.г.) В ней приняли участие 11 команд из средних
образовательных школ района. Победила команда СОШ п.Усть-Лэкчим.
15. Обучение основам компьютерной грамотности.
На базе ЦОДа прошли обучение
основам компьютерной грамотности и навыкам поиска
информации через интернет ресурсы лиц пожилого возраста. Обучение прошли 4 группы.
16. Участие в сетевых книжных акциях:
- «Международный день чтения». Международный День Чтения – это некоммерческая акция по
пропаганде детского чтения, которую придумало и ежегодно проводит издательство «Розовый жираф».
Каждый год издательство выбирает для акции одну книгу. Получается такой грандиозный флэш-моб: по
всему миру в один и тот же день взрослые читают детям одну и ту же книгу. В этом году для чтения
была выбрана книга Людвига Бемельманса «Мадлен в Лондоне». Присоединились к этой акции четыре
библиотеки МУ«Корткеросская ЦБС».
- «Читаем детям о войне». Идея проведения международной акции родилась в Самарской областной
детской библиотеке четыре года назад. За это время Час одновременного чтения провели 58 регионов
Российской Федерации и 4 страны СНГ: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская
Федерация и Украина. 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 шесть библиотек МУ «Корткеросская
ЦБС».
17. Реализация проекта «БиблиоСАД». По итогам конкурса на соискание грантов Главы Р К в
сфере культуры и искусства в области библиотечного дела победителем был призван проект ЦДБ МУ
«Корткеросская ЦБС» «БиблиоСАД» (Библиотечная социальная адаптация детей) и получил
финансовую поддержку в размере 50 тыс. рублей.
Для реализации проекта приобретены настольные игры, наборы для кукольного театра, материалы
для проведения мастер-классов. Художники, мастера провели для детей мастер-классы по рисованию в
стиле этно-футуризма (Ю.Лисовский), песочной анимации (Е.Казакова), изготовления сувениров из
фимопластики и куклы-обереги (Н.Дружинина), оригами (специалисты ЦДБ). В библиотеке была
организована выставка детских работ «Наш вернисаж».
Были проведены громкие чтения для детей, находящихся на лечении в стационаре. Выбирались
книги оптимистичные, с веселым сюжетом.
Прошли творческие встречи с писателями Р К. С.Журавлев посетил Социально-реабилитационного
центра п.Усть-Локчим, Е.Козлова и российская писательница С.Лаврова побывали в с.Корткерос.
Сотрудниками ЦДБ были показаны кукольные представления.
18. Реализация проекта «Библиотека за безопасный Рунет». Победитель районного конкурса на
лучшую постановку работы «Информационная безопасность детей» в категории «Культура».
На грантовские средства оформлена подписка на журнал «Мой друг – компьютер» для библиотекфилиалов на 5 месяцев 2014 года. Подготовлены и выпущены информационные памятки и буклеты: «Ты
и Интернет: правила безопасного путешествия в Интернет-вселенной» /для детей/, «Социальные сети:
мифы и правда» /для родителей/ (400 экз). Была сформирована проектная группа, согласованы планы
реализации проекта со всеми партнерами. Для библиотекарей района специалистами НДБ
им.С.Я.Маршака проведен обучающий семинар «Информационное пространство и информационная
безопасность. Интернет ресурсы для детей». Подготовлены и доведены до библиотек и образовательных
учреждений положения о конкурсах. Для родителей было проведено анкетирование. На вопросы анкеты
ответили 78 человек из 5 населенных пунктов района. Уроки информационной грамотности в прошли в
школах п.Усть-Локчим, Керес, Подтыбок, Корткерос. Заведующий отделом информационных
технологий «Смайлик» НДБ РК им.С.Я.Маршака Сокерина Е.Н. рассказала ребятам 5-8 классов о
правилах WEB-вежливости, о пользе и опасностях Интернета. С учащимися 9-11 классов психолог
Вишератина О.В. говорила об Интернет-зависимости и о том, как ее избежать. Сотрудник компании
МТС Лимонцева В.В. провела урок информационной безопасности с самыми маленькими - учащимися
1-4 классов. Велась работа с родителями и педагогами. Проведены беседы на родительских собраниях
МОУ «СОШ» с.Корткерос, с участниками семейного клуба «Диалог», созданного при Центре

социальной защиты населения, приемными и опекунскими семьями Корткеросского района, школьными
библиотекарями района.
19. Книжные акции «Расти с книгой, малыш».
Корткеросская библиотека ежегодно организует рождественскую акцию «Расти с книгой, малыш!». В
отделе ЗАГСА прошло чествование родителей первого новорожденного в с.Корткерос.
20. Выездной читальный зал «Книжка под зонтиком».
Летний выездной читальный зал «Книжка под зонтиком» работал на детской площадке возле
средней школы с.Корткерос каждые вторник, среду и четверг со 2 по 17 июля. Читателями летнего
читального зала были предложены журналы, детские книжки. Каждый мог поиграть в настольные
игры, поучаствовать в конкурсах, порисовать, сделать своими руками поделку. В выездном читальном
зале вместе с библиотекарями работали и учащиеся Корткеросской школы.
Программно-целевая деятельность библиотек

«Постижение мастерства» (2014- 2016), программа непрерывного
образования библиотечных работников
В МУ «Корткеросская ЦБС» работает 41 библиотечных специалистов : с высшим образованием-14 ,
с высшим библиотечным- 5, с средним профессиональным образованием - 24, с средним библиотечным
образованием-11.
В
2014 году
библиотекарь Визябожского филиала заочно окончила
Республиканский колледж культуры. Один специалист продолжает
заочно обучается в
Республиканском колледже культуры им В.Чисталева. Кроме того в 2014 году два специалиста начали
заочное обучение – в Республиканском колледже культуры и на библиотечном - отделении СГУ.
Программа
непрерывного образования работает в Корткеросской ЦБС с 2005 года. Данная
Программа является продолжением районной программы, по которой работали в течение трех лет с
2011-2013. Занятия для начинающих библиотекарей
по освоению азов библиотечной профессии
прошли в рамах «Школы начинающих библиотекарей». По программе обучается 4 человека.
Проведено 9 занятий. В школе практикуме «Профессионал» проведено 3 занятия. Специалисты ЦБС
прошли обучение в 3 районных обучающих семинарах. Специалисты ЦБ и ЦДБ были охвачены
производственной учебой. За год проведено 8 занятий. Приняли участие в 6 межрегиональных
мероприятиях, выезжали за пределы Республики три раза. Выезжали в г. Нижний Новгород на
библиотечную школу «Лидер»; в г. Киров - участие в работе Всероссийской научно- практической
конференции, посвященной 175-летию со дня рождения Ф.Ф.Павленкова; в Республику Карелия в
рамках «Школы директоров». Участвовали в 14 республиканских мероприятиях.
Были организованы и проведены районные профессиональные конкурсы:
- « Ярмарка творческих идей» по теме «Поздравляем, Пушкин»,
- «На лучшую организацию работы в рамках районной книжной акции «100 лучших книг мировой
литературы»,
- «Лучшая разработка сценария по вопросам безопасного поведения в Интернет-пространстве».
В рамках непрерывного образования продолжилась работа по ознакомлению с произведениями
современных авторов. Подготовлен для библиотекарей заочный обзор литературы издательства
«Розовый жираф» серии «Вот это книга». Был издан третий выпуск сборника отзывов « Ни дня без
книги: библиотекарь читает, библиотекарь советует». Внедрены новые формы работы- книжные акции,
флэшмобы и т.д.
Реализация Программы «Ретроспективная конверсия карточных каталогов
МУ «Корткеросская ЦБС» на 2013-2015 гг.»
В 2014 году продолжена работа по ретроконверсии карточных каталогов в электронную форму в
системе OPAC Global. Исходя из примерной нормы количества карточек в 1 ящике систематического
каталога, было установлено, что конвертированию подлежит всего 61400 карточек. На 1 января 2015
года в OPAC Global переведено 23900 записи. Таким образом, выполнена примерно одна треть
запланированных в Программе работ по ретроконверсии. Укреплена и материальная база отдела
комплектования: приобретен ПК и установлен дополнительный ПК, подключен Интернет, персонал
ЦБС прошел обучение навыкам пользования электронными каталогами в системе OPAC Global.
Реализация данной Программы будет продолжена и в 2015 году.

«Библиотека-центр литературного краеведения» (2013-2014 гг.)
(Большелугский фил.)
Четвёртый год Большелугский филиал работал по программе «Библиотека-центр литературного
краеведения. В рамках этой программы:
- Продолжил работу литературный клуб «Шондібан». Занятия проводились совместно со школой.
- Пополнены новым материалом персональные портфолио по творчеству писателей А.Мишариной,
А.Попова, Н.Симпелевой, летопись села Большелуг. Подборки материалов тематических папок
использовались при проведении массовых мероприятий.
- Проведены презентации поэтических сборников самодеятельных поэтов села «Поэтическое
разноцветье», «Звонкие строчки», презентация путеводителя «Всему начало здесь, село моё родное».
- Проведены литературные часы к юбилеям коми писателей: к 130-летию А.Сухановой, 60-летию
Е.В.Козловой, оформлялись книжные выставки.
- Проведены: урок истории «Менам чужан сиктӧй» с использованием путеводителя по селу «Всему
начало здесь село моё родное»; краеведческий урок «Важ коми эмбуръяс» /Старинная коми утварь/;
виртуальное путешествие по району с использованием электронных изданий «Сторожевск – вчера,
сегодня, завтра», «Нившера – село моё родное»;
- Прошёл семинар для детей, занимающихся литературным творчеством. 30 активных ребят
собрались в библиотеке села Большелуг.
- Состоялась презентация новой книги, сборника юмористических рассказов самодеятельного автора
из села Василия Попова «Ме да ас сиктсаяс» /Я и мои односельчане/, который выпущен Издательским
домом Коми. Присуствовали на мероприятии – 42 человека.
- Библиотека приняла участие в республиканской творческой лаборатории «А медся гажа чужан
муыд, медся мыла чужан кыв», посвящённой 80-летию Союза писателей РК. Подготовлено выступление
«Литературное краеведение-приоритетное направление работы библиотеки».
- Проведено за год – 14 мероприятий, присутствовали на мероприятиях – 205 чел.
- Увеличилось количество краеведческих мероприятий проведено на 5 мероприятий больше по
сравнению с 2013 годом, посещение массовых мероприятий увеличилось на 43 чел. Книговыдача
краеведческой литературы увеличилась на 72 экз.
«Библиотека-информационный центр провинции» (2013-2014 гг.)
(Сторожевский фил.)
- В рамках работы в программе «Библиотека – информационный центр провинции» (2013-2014 гг.)
Сторожевская библиотека выпустила информационные памятки-закладки по ЗОЖ: «Пивной
алкоголизм: аргументы против пива»; «Наркотики – как сказать НЕТ!»; «Токсикомания - не закрывайте
глаза!; «Осторожно табак!!!»; «Спортсмены Республики»; «Библиотека – твой мир»; «Компенсационные
выплаты по уходу за нетрудоспособным населением»; «Ваши дети в Интернете» (основы сетевой
безопасности); «Молодым: как увеличить свою пенсию». К 90 -летию со дня рождения композитора
А.Осипова выпущено электронное издание «Осипов Александр Георгиевич»
- Для будущих призывников в библиотеке оформлен информационный уголок «Служба в армии», где
постоянно обновляются материалы о военной службе, нормативно – правовые документы; для молодых
мам «Уголок семейного чтения»; для молодежи выделена информационная зона «Дела молодежные»,
где представлена информация по спорту, профориентации, моде, новинкам литературы. Пополнялись
новыми материалами стенды «Сельские вести», «Служба информационного брокера», «Пенсионный
фонд информирует», «Информационный вестник».
- Пополнены новым материалом собственные электронные БД: «Сторожевск: вчера, сегодня, завтра»;
«Календарь знаменательных дат»; «Победители» об участниках ВОВ, и электронные фотоальбомы:
«Культурная жизнь села», «Сторожевская модельная библиотека: хроника событий», которые активно
использовались при проведении мероприятий.
- В 2014 году библиотекари прошли курс обучения «Консультант Плюс/Технология ПРОФ» и
получили сертификаты.
- Проведены Дни информации, Дни специалиста, информационные часы, ситуативно-правовые
практикумы «Новые технологии-новый уровень взаимодействия» с использованием СПС «КонсультантПлюс».
- Продолжена работа над проектом «Твой курс» (компьютерный курс для пенсионеров). Обучение
прошли восемь пенсионеров.
Все мероприятия проводятся с использованием компьютерных технологий. Соединение текста, звука,
изображения вызывает повышенный интерес к теме. Библиотека стала более востребованной.

Пользователи библиотеки имеют возможность получать информационные услуги – доступ к
официальным документам посредствам СПС «КонсультантПлюс», к электронному каталогу других
библиотек, к системе баз данных, к электронным энциклопедиям, использовать компьютерную технику
для набора текстов, распечатки документов, сканировать изображения, отправлять электронную почту;
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» (2013-2014 гг.)
(Нившерский фил.)
В целях содействия развитию и сохранению коми национальной культуры, содействию реализации
творческого потенциала жителей села в библиотеке проведены:
- час полезной информации «Ва вежöдан лун» /Крещение/, где читатели узнали о старинных
традициях Крещения, об обряде водосвятия для крещенских купаний, о целебных силах воды,
приносящих духовное и телесное здоровье, с обзором книг и журнальных статей.
- для повышения интереса к родному языку проведена электронная игра «Кызь ур» (Приняло участие
145 человек); литературная игра-викторина «Муса, дона коми кыв» / «Любимый, родной коми
язык»/.
- Состоялись творческие встречи с самодеятельными писателями Г.И.Поповым, З.Г.Жижевой и
А.С.Кулаковым. Прошла презентация книги Василия Попова «Ме да ас сиктсаяс» / «Я и
односельчане»/. Проведены мероприятия к юбилеям коми писателей: литературные часы 125-летию со
дня рождения В.А.Савина, 130-летию А.А.Сухановой, 175 –летию И.А.Куратова; книжная выставкаобзор книг к 75-летию В.Е.Напалкова;
- оформлены выставки творческих работ мастеров прикладного творчества:
«Разноцветные петельки» - выставка вязаных работ Л.И.Михайловой; «Миян кияс гажтöмлун оз
тöдны» /«Наши руки не знают скуки»/ - выставка изделий, связанных крючком и сделанных из
бумаги ветеранов села А.П.Подоровой и Л.И.Михайловой; «Волöн вöр – ва» / «Природа года»/;
персональная выставка работ самодеятельного художника Подоровой Людмилы Евгеньевны.
- прошёл цикл мероприятий к 75-летию Корткеросского района – это: виртуальное путешествие по
району, слайдовые презентации, дни творческого чтения, игры-викторины, оформлялись книжные
выставки и выставки детских рисунков «Кöрт Айка му вылын» / «На земле Кöрт Айки»/. Оформлен
информационный стенд «Кöрткерöс район: зумыд, вына, ён».
- проведены мероприятия ко Дню республики, ко Дню письменности, электронные слайдовые
викторины «Путешествие по республике».
Целевая районная программа по сохранению культурного наследия
«Храним любовь к родной земле» (2013-2015 гг.)
Итог реализации программы за 2014 год:
- выпущено электронное издание «Литературная карта Корткеросского района»; «Материалы
республиканской научно-практической конференции, посвящённой 130-летию А.А.Сухановой (III
Сухановские чтения); путеводитель по селу Большелуг «Всему начало здесь, село моё родное»;
- продолжили свою работу краеведческие уголки труда и быта: проведено 20 экскурсий,
присутствовало более 300 человек (318), фонд экспонатов увеличился на 18 предметов; работали
краеведческие клубы. Участников в клубах 19 человек, проведено 16 занятий.
- проведены циклы мероприятий «По земле Корткеросской», посвященных 75-летию Корткеросского
района это: виртуальные путешествия, краеведческие часы, игры-викторины, оформлены книжные
выставки, выставки детских рисунков»; уроки-воспоминания и научно-практическая конференция (III
Сухановские чтения) к 130-летию со д.р. А.А.Сухановой; информационные часы по творчеству
самодеятельных художников района 90-летию со д.р. А.С.Латкина, 65-летию со д. р. В.А.Нечаева.
- циклы мероприятий «Пусть всегда будет книга» к 110-летнему юбилею библиотек-филиалов:
Богородского, Пезмегского, Подъельского, Сторожевского, Мординского, Маджского, Большелугского,
Кересского, Нившерского филиалов.
- пополнены новым материалом летописные базы данных «Сторожевск: вчера, сегодня, завтра»,
«Победители»: об участниках ВОв села Сторожевск.
- прошёл семинар «Школа творчества» для детей, занимающихся литературным творчеством.

- оцифровано более 100 краеведческих изданий, исследовательских трудов и редких книг из частных
коллекций и фондов ЦБ.
Наши достижения

Грант Главы Республики Коми (50,0 тыс.
рублей)

Проект Центральной детской библиотеки «Библио
САД» (библиотечно-социальная адаптация детей)

Диплом участника международной акции
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Подтыбокский, Нившерский, Мординский филиалы)

Диплом организатора Международного
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«Розовый жираф»

Организация и проведение Международного
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