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Перечень библиотек района (города), деятельность которых отражена в отчете: 

 

Центральная библиотекаим.Г.А.Федорова 

Библиотека  пст. Бадь – Ёль 

Библиотека сп.Еремеево 

Библиотека пст.Знаменка 

Модельная библиотека пст.Комсомольск-на-Печоре 

Библиотека пст.Митрофан – Дикост 

Библиотека пст.Мылва 

Библиотека пст.Нижняя – Омра 

Библиотека пст.Палью 

Библиотека сп. Покча 

Библиотека пст.Приуральский 

Библиотека пст. Русаново 

Библиотека сп.Усть – Илыч 

Модельная библиотека кв.Южный пгт.Троицко-Печорск 

Библиотека пст.Якша 

 

 

1. События года  
1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования 

(сформулировать главные достижения, которые можно внести в летопись библиотечного 

дела МО, республики). 

 

– 110-летний юбилей народного писателя Г.А.Фёдорова 

Реализован районный проект «Федоровлӧнкытшов» («На Федоровской орбите»). 

Подробнее- в разделе Отчёта-8.2. Реализация краеведческих проектов и программ, в т.ч. 

корпоративных. 

 

– 125-летие Центральной библиотеки. Втечение года в группе ВКонтакте «125 

фотомгновений» была отражена история Центральной библиотеки в фотографиях. 

 

– Реализован проект « Экологический форд Боярд, победитель всероссийского 

конкурса (в 2018г.) «Читающая Россия» благотворительного фонда «Созидание» в 

номинации «Лучшее мероприятие года».(Центральная библиотека)грант-50тыс. 

– За участие в конкурсе проектов «Читающая Россия»Центральная библиотека 

отмечена специальным призом благотворительного фонда «Созидание» в номинации 

«Библиотека без границ». Автор проекта «мастерская добра и творчества»-Динака А.К. 

– Проведена межрайонная акция «Живая книга» (48 участников из 12 районов 

Республики Коми ,представлено 48 видеороликов) Создана «Живая книга» , которая была 

размещена в группе «Библиотека.ru» 

– Районный конкурс молодежных инициатив , 2 проекта :«Арт -мастерская 3 С» и 

«Литературная скамейка» получили гранты ( авторы  Логинова Я.В. и Маркова Я.И ) 

– По итогам  конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры  , 

находящихся на территориях сельских  поселений и их работников, победителем в 

номинации «Лучший библиотекарь»  стала заведующая  модельной библиотекой 

Калистратова А.С. Победитель получил денежное поощрение из федерального бюджета  

Организаторы конкурса : Министерство культуры, туризма и архивного дела РК, ГБУ РК 

«Национальная библиотека РК», ГАУ «Центр народного творчества и повышения 

квалификации» , ГБУ РК «Национальный музей РК» 
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– На базе центральной библиотеки создан  коворкинг-центр проекта « Легион 

умников». Инициатор проекта – Некоммерческое партнерство Корпоративная сеть 

библиотек Коми «ЧУКОР» 

– Открытие модельной библиотеки нового поколения на базе библиотеки кв.Южный  

пгт.Троицко-Печорск 

 

– Праздничные мероприятия. посвященные юбилеям  библиотек: Модельной 

библиотеки пст.Комсомольск-на-Печоре, библиотеки пст.Знаменка ,библиотеки 

с.Еремеево 

 

– Творческие встречи читателей:с писателем , журналистом , членом Союза 

писателей и журналистов России Спичак Григорием Ивановичем прошли в библиотеках 

Троицко-Печорска, Комсомольска, школе п.Якша, с поэтессой Ольгой Мальцевой, 

которая презентовала  новую книгу «Летящие мгновенья»   

 

– Проведен районный  тур  Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» среди образовательных школ Троицко-Печорского района на базе детской 

библиотеки (11 человек) 

– Продолжалось обучение людей пожилого возраста основам компьютерной 

грамотности по программе «Электронный гражданин», за 2019год обучено  9 человек. 

 

Библиотеки «МБУК Троицко-Печорская МЦБ» поддержали муниципальные, 

региональные и всероссийские ежегодные мероприятия, акции: 

–  Всероссийские  акции «Крылья ангела», «Вкусное чтение» ,отмечена Сертификатом 

участника библиотека п.Мылва. Организатор –Арзамаская ЦБС Нижегородской области 

-Сетевая акция-челлендж «Мода из книги». Организатором акции является 

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» г. Венев Тульская область- (Библиотека Мылва отмечена 

сертификатом участника) 

-Международная акция «Читаем Пушкина вместе» .Диплом отмечена библиотека 

п.Мылва. Организатор :Министерство культуры Саратовской области. ГУК «Областная 

библиотека для детей и юношества им.Пушкина 

-X Международная акция «Читаем детям о войне», присоединились библиотеки МБУК 

«Троицко-Печорская МЦБ»: пст.Комсомольск-на-Печоре , Усть-Илыч, Митрофан-Дикост, 

Якша, библиотека кв.Южный ,детская библиотека 

-Участие в Республиканской акции «Читаем Куратова вместе» ( 11 библиотек, 190 

участников) 

 

-Участие в сетевой акции »Прогулка по родному краю». Организатор-МБУК 

«Централизованная библиотечная система г. Арзамаса Нижегородской области» 

.Сертификат участника –Мороз М.В, Панов В.Н.,Свидерская С.Г., Динака А.К, Маслова Н. 

А., Калистратова А.С. 

– Участие во Всероссийских  акциях: «Библионочь» (ЦБ, Комсомольск), 

«Библиосумерки» (Митрофан. ДБ, Комсомольск) 
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– В Год театра в России Центральная библиотека приняла участие во Всероссийской 

интернет-акции «Театральный вторник», организаторами которой выступили комитет 

культуры Волгоградской области и Волгоградская областная библиотека для молодежи  в 

социальной сети Инстаграм. 

– В районном Едином дне чтения вслух «Читаем наше» (31 марта)  приняли 

участие 10 библиотек, 138 участников. 

– Участие в акции «Методический сундучок»(Центральная 

библиотека)(Организатор МБУК централизованная библиотечная система г. Арзамаса 

Нижегородской области 18.02-18.03) Портал-ВикиСибириада 

– Отдел по работе с детьми Центральной библиотеки принял участие в 

межрегиональной сетевой акции «BOOKface-челлендж», организатором которой была 

МУК "ЦСДБ г. Ярославля". (10) 

– Отдел по работе с детьми Центральной библиотеки принял участие в IV 

Всероссийской акции «Читаем Аксакова всей Россией». Акция приурочена ко дню 

рождения русского писателя  Сергея Тимофеевича Аксакова и  проводится совместно с 

библиотеками Самарской области и Российской Федерации, обслуживающими детей и 

юношество. 

– Отдел по работе с детьми Центральной библиотеки принял участие в III 

Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой». Ее инициатор - 

муниципальное бюджетное учреждение культуры Красносулинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

–  Участие библиотеки кв. Южный в сетевой акции «Читаем Гайдара вместе». Организатор -

ЦГДБ им. Гайдара  (г. Калуга) 

– Дипломом за участие в конкурсе стихотворений собственного сочинения в честь 

70-летия Лосиной фермы награжден читатель библиотеки с. Покча. Организатор-Печоро-

Илычский государственный природный биосферный заповедник  

Всероссийские, республиканские и районные конкурсы: 

– 5 специалистов  МБУК «Троицко-Печорская МЦБ»  приняли участие  в 

республиканском  конкурсе книжных впечатлений  « Республику свою по книгам узнаю» 

(Я.В.Логинова, М.В.Мороз, Я.И.Маркова.Н.А.Кожанова, А.С.Калистратова) 

Победителями  конкурса стали : Пыстин В.И.. читатель библиотеки  –в номинации 

«Открывая И.Куратова»; Мороз М.В.- номинация «Сценарий профессионала». Остальные 

участники  отмечены Сертификатами участника 

– Республиканский конкурс «Читаем вместе с семьей» Сертификат участника 

получила модельная библиотека п.Комсомольск-на-Печоре. 

– Библиотека п.Комсомольск-на-Печоре отмечена Диплом 1 степени  во 

Всероссийском конкурсе «Родина у нас одна» в рамках реализации Общероссийского 

инновационного проекта «Моя Россия». Название работы «Мне мила земля моя родная» 

(детское библиографическое пособие) 
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– Также в региональном конкурсе научно-исследовательских, методических и 

творческих работ «Моя Республика» библиотека библиотека п.Комсомольск-на-Печоре 

отмечена диплом 3 степени в конкурсе и в региональном конкурсе  «Мой литературный 

край» -дипломом 2 степени. Организатор –Академия народной энциклопедии 

– Республиканский конкурс –фестиваль чтецов "Видза, "Войвывкодзув!" 3 

место занял Панов Василий, библиотекарь внестационарного обслуживания Центральной 

библиотеки в номинации «Проза». Организатор Сыктывкарский государственный 

университет им.П.Сорокина 

– Всероссийская Олимпиада  «Символы России .Спортивные достижения» . 

Победителем от Республики Коми стала Калатанова Полина, читательница Детской 

библиотеки.Учредители олимпиады :Министерство культуры РФ и Российская 

государственная детская библиотека. (114 участников) 

– Республиканский конкурс «Менам мойд»(Моя сказка). 3 место заняла 

читательница  библиотеки п.Нижняя Омра Поздеева София, в номинации «Лучшая 

творческая работа на русском языке». Организатор –Национальная детская библиотека 

Республики Коми (14 участников) 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

году 

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Рекомендации органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной 

власти; 

- Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 N 2477 "Об утверждении типовых 

отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках" (зарегистрировано в 

Минюсте России 12.05.2015 N 37244) 

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" 

- Постановление Правительства Республики Коми от 29.06.2016 г. № 320 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 651 

«Об утверждении государственной программы Республики Коми «Культура Республики 

Коми» 

-Федеральный закон от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» с изменениями , внесенными Федеральным 

законом от 31 декабря 2005г. №199-ФЗ 

- Постановление администрации муниципального района "Троицко-Печорский" от 23 

декабря 2015 № 12/1286 "Об утверждении ведомственного  перечня  муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет управление культуры администрации 

муниципального района «Троицко – Печорский»      

-Устав муниципального учреждения культуры ««Троицко-Печорскаямежпоселенческая 

центральная библиотека им. Г.А. Федорова от 15.05.2015 года №72 од.(изменения) 

 

- Приказ № 51 от 14 декабря 2016 Об утверждении мероприятий по повышению качества 

работы учреждений МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» 

-Приказ  управления культуры администрации МР «Троицко-Печорский» №179 от 

27.12.2018 г «Об утверждении муниципальных задании на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) подведомственных учреждений управления культуры администрации 

муниципального района «Троицко-Печлорский» на 2019год и плановый период 2020-2021 

годы 

-Положения об отделах , библиотеке поселения 
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-Штатное расписание МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» на 2019г. 

-Правила внутреннего трудового распорядка 

-Должностные инструкции сотрудников 

 

1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы и проекты, 

определявшие работу библиотек в анализируемом году . 

 

- Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-р); 

- «Национальная программа поддержки и развития чтения 2007-2020годы»; 

- Муниципальная программа муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие 

культуры, физической культуры и спорта, молодежного движения» на 2014-2020 годы». 

- Районная программа «Непрерывное образование библиотекарей МБУК «Троицко-

Печорская МЦБ» на 2018-2020гг. 

-Районная программа летнего чтения «Солнце на страницах» 

- Районная программа Недели детской книги «С книгой по дорогам детства» 

 

2. Библиотечная сеть 

 
2.1.Общая характеристика сети. 

Основной объем услуг населению оказывали   15 библиотек :Центральная библиотека и 14 

библиотек поселений, в т.ч. 2 модельные библиотеки :модельная  библиотека 

пст.Комсомольск-на-Печоре и  модельная библиотека нового поколения, которая была 

открыта на базе библиотеки квартала Южный в рамках национального проекта 

«Культура».  

При Центральной библиотеке функционирует два Центра: ЦОД(Центр общественного 

доступа), ИМЦП (Информационно-маркетинговый центр предпринимательства), работает 

литературный музей при читальном зале. При библиотеках  работало 19 клубных и 

любительских объединений.  

Основные направления деятельности Центральной библиотеки: краеведение, 

патриотическое воспитание, организация  досуга.  

Деятельность МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» строилась в рамках муниципального 

задания по предоставлению населению  муниципальной  услуги: 

1услуга.Библиотечно- библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки .Услуга включала  показатель: Количество посещений 

библиотек вне стационара (в пунктах выдачи, передвижках) Количество посещений вне 

стационара составило 2614чел. 

и двух муниципальных работ:  

1работа.Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей. Включает следующий показатель  :Количество посещений пользователей в 

стационарных условиях (абонементах, ч/залах); На конец года библиотеки посетило 

78694чел.2работа.Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

Показатель включает :количество библиографических записей, внесенных в электронный 

каталог на новые документы и ретроконверсия карточных каталогов. За год в Сводный 

каталог библиотек  Республики Коми было занесено  7361 запись. На 01.01.2020г. в 

отрытом доступе для пользователей Электронного каталога представлено -27531 

единиц библиографических записей. (в 2018-20170)          

Муниципальное задание на 2019году по всем показателям выполнено. 
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2.2.Внестационарное библиотечное обслуживание 

 

Внестационарные формы создаются в библиотеках в целях повышения качества и 

комфортности библиотечного обслуживания, привлечения новых пользователей, 

увеличения основных показателей, а также для того , чтобы приблизить книгу к 

пользователю и создать ему благоприятные условия для получения библиотечной услуги. 

Библиотеки Троицко-Печорского района в течение многих лет активно работают, 

используя внестационарные формы обслуживания наших пользователей: библиотечные 

пункты, выездные читальные залы, передвижные библиотеки, книгоношество. 

Приоритетное обслуживание отдается следующим целевым  читательским группам –  

пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, которые  обслуживаются 

книгами на дому. Библиотечные пункты  организуются библиотеками по договоренности с 

предприятиями, организациями, учреждениями. Библиотекари  носят книги в школы, 

садики и другие учреждения. 

За организацию внестационарного обслуживания населения района отвечают 

библиотекари библиотек поселений МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», за организацию 

обслуживания населения пгт. Троицко-Печорск-библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной библиотеки, библиотекарь ЦОД, заведующий отделом по работе с детьми, 

заведующий библиотеки кв.Южный пгт.Троицко-Печорск. Обмен документов в них 

проводится согласно заключенных договоров ежемесячно, ежеквартально. 

В 2019 году продолжили свою работу 30 внестационарных пунктов выдачи, также 

обслуживались на дому мобильные группы населения. По сравнению с 2018годом 

количество внестационарных форм увеличилось на 8. Центральная библиотека  

обслуживает жителей д.Большая Сойва, библиотекарю внестационарного обслуживания 

приходится использовать личные транспортные средства, чтобы доставить книги до 

пункта выдачи.  

 

2.3.Доступность библиотечных услуг. 

 

- соблюдение нормативов обеспеченности 

библиотеками населения в разрезе 

муниципальных образований (потребность 

в сетевых единицах по нормативу, процент 

соответствия нормативу в анализируемом 

году) 

Фактическая обеспеченность библиотеками 

населения в муниципальном районе от 

нормативной потребности соответствует  93 

%; существует потребность в 1 сетевой 

единице (в населенном пункте п.Белый Бор) 

- среднее число жителей на одну 

библиотеку 

726 

- количество населенных пунктов и число 

жителей, не имеющих возможности доступа 

к библиотечным услугам с указанием 

причин 

9 населенных пунктов района со средним 

количеством жителей до100чел. не 

обеспечены библиотечным обслуживанием. 

Не имея собственного транспорта (машины, 

лодки), обслуживать  население 

внестационарными формами невозможно 

(библиотеки расположены от стационарных 

библиотек-филиалов более 5 км, некоторые 

их них находятся за рекой). 

- количество библиотек, работающих по 

сокращенному графику с указанием причин 

такого режима работы 

Все библиотеки МБУК «Троицко-Печорская 

МЦБ» работают по утвержденному режиму 

в зависимости от штатного расписания на 
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0.5 и 1 ставку, по сокращенному режиму 

никто не работает. 

 

2.4. Краткие выводы по разделу.  

В  2019 году библиотечная сеть сохранена. Население района имеют доступ к 

информации, к библиотечному фонду МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», к библиотечным 

услугам. Работа библиотек была стабильной. Продолжают работать внестационарные 

библиотечные пункты.  

 

3. Основные статистические показатели  

 
3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием  

 

По официальным данным Комистата на 01.01.2019 на территории района было 

зарегистрировано  10886 чел., по сравнению с 2017 г. население района уменьшилось на 

612 человек . Эти цифры официальной статистики , убывших намного больше: кто-то 

давно проживает за пределами района, хотя по прописке числится жителем того или иного 

населенного пункта; также из-за отсутствия работы,  фактически прописанные люди, не 

проживают по своим адресам. Миграция населения . в основном из сел и поселков района 

, сказалась и на показателях  библиотек : читателях ,посещаемости, книговыдачи.  

Охват населения в 2019г. составил 67%, процент охвата увеличился за счет привлечения к 

чтению и участию  в библиотечных мероприятиях в летний период взрослых и детей , 

приехавших на отдых и на каникулы в поселки. 

 

Годы Количество населения  Процент охвата 

населения 

2017 11498 64% 

2018 11206 65% 

2019 10886 67% 

 

Библиотеки МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» обслуживают читателей всех возрастных, 

профессиональных и социальных групп. В 2019г. библиотечными услугами 

воспользовались 7337 человек, по сравнению с 2017 годом количество 

зарегистрированных пользователей увеличилось на 15чел. 

На конец отчетного года наибольшую читательскую группу составляет взрослое 

население : служащие, домохозяйки , пенсионеры, безработные. Группа пользователей:  

«Подростки и дети» составляют  около  34%, «Молодежь» - 10% 
 

Показатели 2017 2018 2019 +\_ по 

сравнению 

с 2017г 

Количество пользователей (всего) 7322 7292 7337 +15 

Вт.ч.дети 2536 2434 2526 -10 

Вт.ч.молодежь 819 787 764 -55 
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3.2.Показатели, отражающие объем основных работ/услуг, выполненные 

муниципальными библиотеками в динамике за 3 года. 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

- количество зарегистрированных пользователей – 7337, в том числе удалённых -298 , что 

составляет 4 % от общего числа зарегистрированных пользователей; 

- количество посещений - 81578, в т. ч. массовых мероприятий 14057, что составляет  17 % 

от общего количества посещений библиотеки; 

Посещения 

Востребованность библиотек определяет такой показатель, как посещение. В 2019 году 

оно  составило 81578, что по сравнению  с прошедшими годами  увеличилось на 2972 

посещений. Новые формы и тематика мероприятий увеличила посещаемость мероприятий 

в 2019 году, она составила 14057 ,что больше в сравнении с 2017годом больше на 3262 

 

Годы 2017 2018 2019 +\_к 

2017г. 

Число посещений 77128 78606 81578 +4450 

В.т. на массовых мероприятиях 10795 13888 14057 +3262 

 

 

 

 

 

  

Наименование услуги 

 

2019 

 

2018 

 

2017 

Количество пользователей в т. ч. удаленных  

7337 

 

7292 

 

7322 

Количество посещений библиотек, в т.ч. 

культурно-просветительских мероприятий 

81578 78606 77128 

Посещений культурно-просветительских 

мероприятий 

14057 13888 10795 

Количество обращений к библиотеке удаленных 

пользователей 

5562 9659 10437 

Количество выданных документов в т. ч. 

удаленным пользователям, всего 

219587 212213 207970 

выдано из фонда на физических носителях 

 

218871 211670 207208 

из электронной цифровой библиотеки 280 486 500 

выдано инсталлированных документов 427 57 262 

сетевых удаленных лицензионных документов 

(Литрес и др.) 

9 0 0 
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Документовыдача 

Количество выданных  документов за 3 года увеличилось на11617экз. и составило на 

01.01.2020год- 219587экз. 

   2017  2018 2019 +\_ с 

2017 

Количество 

выданных 

документов(всего 

207970 212213 219587 +11617 

В т.ч.детям 78528 76281 76624 -1904 

В т.ч.молодежи 8136 12686 7987 -149 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

 

 

3.3.Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику наиболее 

востребованных услуг) 

Платная деятельность осуществляется библиотеками МБУК «Троицко-Печорская 

МЦБ»» с разрешения  учредителя – администрации МО МР «Троицко-Печорский». 

Условия и порядок оказания этих услуг закреплен в Положении о платных услугах, 

утвержденном директором МБУК «Троицко-Печорская МЦБ». 

Библиотеки МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» выполняют следующие дополнительные 

библиотечные услуги: 

- распечатка текста; 

- ксерокопирование документов; 

-сканирование документов;  

 -набор текста;  

 -предоставление машинного времени для самостоятельной работы с подключением к 

локальной сети удаленного доступа 

 

В 2019 году оказано дополнительных платных услуг на общую сумму 27315-50 рублей.  

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
 

4.1.Общая характеристика объема совокупного фонда. Динамика за три года 

 

Книжный фонд МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» на 1.01. 2020 года составляет 152452 

экземпляра. 

 

 на 1.01.2020 на 1.01.2019 на 1.01.2018 

Объем фонда 152452 156225 156226 

 

 

Показатели 2019 2018 2017 

Обращаемость  книжного фонда 1,4 1,4 1,3 

Книгообеспеченность 20,8 21,4 21,3 

Читаемость 29,9 29,1 28,4 

Посещаемость 11 11 10,5 
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4.2.Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических 

(материальных) носителях, *по видам документов, *отраслям знаний, в т.ч. 

*краеведческие издания, *литература на коми языке, *детская литература 

 

Документальный фонд библиотек на 01.01.2019года составляет152452экз.на бумажных и 

электронных носителях. 

Движение фонда 

 
  

Всего 
 

В т.ч. по видам 

 

По содержанию 

 

По языкам 

 

Книги 

 

 

Жур 

 

Др. 

вид 

 

АДВ 

 

Эл 

 

ОПЛ 

 

ЕНЛ 

 

Тех 

 

С/х 

 

Иск 

 

Лит 

 

Худ 

 

Д 

 

Рус 

 

Ко 

 

Ин 

Состоит 

на 1.01. 

2019 

156225 

 

142413 

 

4628 

 

7982 338 864 

 

20762 

 

9020 

 

6011 

 

3203 

 

10758 

 

10909 

 

79113 

 

16449 148656 7549 20 

Поступило   

за  2019 7314 
 

4756 

 

2552 

 
 6 

 

1375 

 

382 

 

293 

 

254 

 

105 

 

114 

 

3875 

 

916 6778 536  

Выбыло 

за 2019 11087 

 

9476 

 

1139 

 

460  12 

 

2034 

 

955 

 

702 

 

319 

 

585 

 

687 

 

4461 

 

1344 10895 192  

Состоит 

на 1.01. 

2020 

152452 

 

137693 

 

6041 

 

7522 338 858 

 

20103 

 

8447 

 

5602 

 

3138 

 

10278 

 

10336 

 

78527 

 

16021 144539 7893 20 

 

 

4.3. Характеристика новых поступлений. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 

документов в год на 1000 жителей); 

На 1000 жителей  в  библиотеки Троицко-Печорского  района поступило 671,9 экз. 

документов. 

 

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек. 

 

В 2019 году поступление новых книг составило 7314 экз., большая часть поступлений 

(4086экз.) –докомплектование открывающейся  модельной библиотеки кв.Южный .  

Количество документов в общем фонде по сравнению с прошедшим годом уменьшилось  

на 3774экз, так как прошло большое списание ветхих , устарелых книг. 

Показатель книгообеспеченности  на одного пользователя составил 20,8(По нормативам -

9),на одного жителя-24,4 (по нормативам- 7.9)Анализ показывает, что фонды большие, 

необходимо проводить списание  большего количества  невостребованной  ,устаревшей , 

ветхой по содержанию литературы.  

В 2019 году книжный фонд пополнился на 7314 документов: 

- печатных изданий – 7308 экз. (из них: книг – 4756,  журналов –  2552); 

- электронных изданий – 6 экз. 

в т.ч. краеведческих изданий — 1113 экз.; 

изданий для детей и подростков — 3551 экз. 

 

4.3.2. Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек (кроме 

электронных сетевых документов) с указанием причин исключения из фонда 

(утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, непрофильность) 

 

 Всего исключено – 11087 экз., в т.ч.: 
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- печатных изданий – 11075 экз. (из них: книг – 9476,  других видов изданий – 460,  

 журналов –  1139); 

- электронных изданий – 12 экз. 

 

         Из них изданий для детей и подростков — 1954 экз.; 

         краеведческих изданий — 503 экз. 

 

         По актам исключено документов на сумму 184010,86 руб.: 

         по ветхости – 9863 экз. на сумму 182328,84  руб.; 

         по устарелости – 73  экз. на сумму  864,41  руб.; 

         периодики – 1139  экз. 

         перераспределено — 12 экз. 

 

4.3.3. Анализ относительных показателей состава фонда муниципальных библиотек 

на физических (материальных) носителях из расчета на 1 жителя и на 1 читателя. 

Оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в составе 

библиотечной сети. 

 

Книгообеспеченность 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 На 1 

жителя 

12,4 13,3 12,6 13,12 13,4 13,8 13,6 13,9 14,0 

На 1 

читателя 

24,1 25 23,3 22,7 21,6 22,0 21,3 21,4 20,8 

 

Обновляемость фонда      

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

4,53 3,14 5,1 4,1 3,4 2,5 2,9 2,4 4,8 

 

Обращаемость фонда 

2015 2016 2017 2018 2019 

1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 

 

Читаемость 

2015 2016 2017 2018 2019 

28,3 28,7 28,4 29,1 29,9 

 

- Общее количество документов, выданных (просмотренных) в муниципальных 

библиотеках -219587 экз. 

 

из них из фондов данных библиотек всего, в том числе: 

 

- на физических носителях и их процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов- 21887199. 7% 
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- из электронных (цифровых) библиотек и их процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов-280  0.1% 

- инсталлированных документов и их процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов-4270,19% 

- сетевых удаленных лицензионных документов и их процент от общего количества 

выданных (просмотренных) документов-0,004 

 

из них из фондов других библиотек всего, в том числе: 

 

- полученных по системе МБА и их процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов – 10,00045% 

 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» 
  

Всего ОПЛ 

 

     % ЕНЛ 

 

% 

 
Тех 

 

 

% 
С/х 

 

 

% 

Иск. 

Спор 

 

% 

 

Язык 

Литер 

 

% 

 

Худож 

 

% 

 

  Д 

 

% 

Итого 

по 
ЦБС 

 

152452 

 

20103 

 

13,19 

 

8447 

 

5,54 

 

5602 

 

3,67 

 

3138 

 

2,06 

 

10278 

 

6,74 

 

10336 

 

6,78 

 

78527 

 

51,51 

 

16021 

 

10,51 

 

4.4. Финансирование комплектования (*объемы, *основные источники, *по 

возможности сравнить расходы на приобретение документов на физических 

(материальных) носителях и расходы на приобретение доступа к удаленным сетевым 

ресурсам). 

 

В 2019 году на пополнение книжных фондов библиотек Троицко - Печорского района  

были  выделены средства из федерального, республиканского и местного бюджета, общая 

сумма финансирования библиотек составила   1200979,85    рублей  (+ 987831,27), в т. ч. 

995020,00 — на Модельную библиотеку кв. Южный. 

           Из выделенных средств 80,7 % (969143,21 руб.)  израсходовано на приобретение 

литературы и электронных изданий, 19,3 % (231836,64 руб.) -  на подписку периодических 

изданий. 
  

 

Всего на 

сумму 

Книги и  электронные издания  Периодические издания  
 

на сумму 

                в т.ч.  

на сумму 

            в т.ч. 
Иные 

субси 

дии 

Со 

средст

в 

муниц

ипальн

ого 

задани

я 

Субсидии на 

укрепл. 

матер-тех 
базы 

муниципаль

ных 
учреждений 

сферы 

культуры в 
части созд. 

Модельных 

биб-к. 

Иные 

субсидии 

Со 

средств 

муниципа

льного 

задания 

Субсидии на 

укрепл. матер-

тех базы 
муниципальных 

учреждений 

сферы культуры 
в части созд. 

Модельных  

биб-к. 

Местн. 

и 

республ 

бюджет 

205959,85 89126,45 

 

89126,45 
 

 

 
 116833,40 7701,64 109131,76  

Федера

льный 

бюджет 

995020,00 

 

880016,76 

 

  880016,76 
 

115003,24   115003,24 

Итого: 1200979,85     969143,21 

(3437 экз.) 

89126,45 
 (540 кз) 

 880016,76 

(2897 экз.) 

231836,64 7701,64 109131,76 115003,24 
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Всего использовано выделенных средств (969143,21 руб.) на приобретение документов.      

Средства местного, республиканского и федерального бюджета: 

- 540 экз. на сумму 89126,45 руб. –  из ООО БиблиоКнига  Пушкинской библиотеки (иные 

субсидии);   

 - 2897 экз.  на сумму 880016,76 руб. –  из ООО БиблиоКнига  Пушкинской библиотеки и 

ИП Мостивенко оптовый магазан-склад «Книжный Мир» (субсидии на укрепление 

материально-технической  базы муниципальных учреждений сферы культуры в части 

создания Модельных библиотек). 

На подписку периодических изданий из местного бюджета выделено 116833,40 руб.: 

- 59975,80 руб. на II полугодие 2019 г. (со средств муниципального задания); 

- 49155,96 руб. на I полугодие 2020 г. (со средств муниципального задания); 

 - 7701,64 руб. на I полугодие 2020 г.  ( иные субсидии) - для функционирования ИМЦП  

 

 На подписку периодических изданий из федерального бюджета выделено: 

-  115003,24 руб. на II полугодие 2019 г.( субсидии на укрепление материально-

технической  базы муниципальных учреждений сферы культуры в части создания 

Модельных библиотек). 

За 2019 год фонд библиотек пополнился  – на 1496742,77 руб.                        

Основные источники поступления: 

 ООО БиблиоКнига Пушкинская Библиотека – 1731 экз. на сумму 489125,45 руб. 

 ИП Мостивенко оптовый магазан-склад «Книжный Мир» – 1706 экз. на сумму 

480017,76 руб. 

 НБ РК - 505 экз. на сумму 184609,12 руб.  

Пожертвования: 806 экз. на сумму  102684,33 руб.: 

 от НБ РК - 222 экз. на сумму 44072,60 руб.; 

НДБ РК им. С. Я. Маршака – 2 экз. на сумму 550,00 руб.; 

издательская деятельность  – 6 экз. на сумму 1580,00 руб.; 

из неизвестных(анонимных) источников - 578 экз.  на сумму 57031,73 руб.; 

– Передача (перераспределение книжного фонда)-  12 экз. на сумму 817,61 руб.                                                

– Отдел подписки Троицко - Печорского участка Сосногорского почтамта на подписку 

периодических изданий: 

– II полугодие 2019 г. и  I полугодие 2020 г израсходовано 239756,11 руб. 

     на II полугодие 2019 г. и  I полугодие 2020 г. -109131,76 руб. (со средств            

муниципального задания); 

       на I полугодие 2020 г.  - 7701,64 руб. ( иные субсидии) - для функционирования ИМЦП; 

     на II полугодие 2019 г. - 115003,24 руб.( субсидии на укрепление материально-

технической  базы муниципальных учреждений сферы культуры в части создания 

Модельных библиотек). 

– Пожертвования периодических изданий: 

     на II полугодие 2019 г. – 1838,88 руб. (НБ РК);                                                           

     на II полугодие 2019 г.-  6080,59 руб. (из неизвестных(анонимных) источников). 
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 Всего за год поступило 7314 экз. документов, из них: 

– для  детей и подростков – 3551 экз. на сумму 308474,11 руб.; 

– краеведческих изданий -  1113 экз. на сумму 211920,74 руб. 

Расход денежных средств  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

      На 1 

жителя 

13,8 61,2 47,8 58,7 69,9 52,8 63,6 54,1 137,5 

На 1 

читателя 

29,6 114,6 88,9 101,5 112,5 84,2 99,9 83,2 204,0 

 

Денежных средств из местного, республиканского и федерального бюджетов в 2019 

году (по сравнению с предыдущим годом) поступило больше на 987531,27 руб.  

Соответственно расход денежных средств на 1 жителя и на 1 читателя значительно 

увеличился.На увеличение повлияло открытие в библиотеке кв. Южный Модельной 

библиотеки.  

4.6. Обеспечение учета и сохранности фондов. 

 

Учёт фондов ведётся в соответствии с «Порядком учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда». 

 

Учет поступающей литературы: 

Отделом комплектования систематически проводилась работа по учету поступающей 

литературы. 

Поступающую литературу сверяли с сопроводительными документами (счет-фактура, 

накладная). На документы, поступающие без сопроводительного документа, и документы, 

полученные из неизвестных (анонимных) источников,  составляли акты пожертвования, 

договора.  

Составлено за год: 

- 2 договора с НБ РК и 1 договор с ОИБД; 

- 3 акта о принятии и оценке переданного имущества в качестве пожертвования; 

- 6 актов на литературу, поступившую из неизвестных (анонимных) источников «как 

пожертвование»; 

- 18 актов на поступление периодических изданий; 

- 3 акта на передачу (перераспределение книжного фонда). 

 

Акты, на поступившую литературу, утверждены директором: 1-е экз. актов сданы в 

бухгалтерию под роспись, 2-е экз. переданы в структурные подразделения и библиотеки 

сельских поселений, 3-е экз. актов – в ОК и О.  

После сверки с сопроводительным документом, сведения о приеме изданий оформлялись 

в 1-й части КСУБФ.  За год оформлено 18 записей в общей КСУБФ  и 148 записей  в  

КСУБФ структурных подразделений, 4 записи переноса данных. 

 

Далее проводилась техническая обработка (штемпелевание, наклеивание контрольных 

листков возврата, наклеивание кармашков для книжных формуляров)  всех экземпляров 

изданий. 

Все поступающие издания сверялись с УАК на дублетность. 

Каждому названию издания присваивали инвентарный номер, классифицировали по 

таблицам ББК.   

В «Журнале регистрации карточек» оформлено 3569 записей на поступившую литературу.           
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Во исполнение требований Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в случае отсутствия в 

сопроводительных документах при поступлении на печатную продукцию, отметок о 

классификации или отсутствии знака информационной продукции на печатной 

продукции, проводили маркировку.  

 

Оформлено и расставлено 4750 индикаторов на поступившие документы.   

Партии документов из ОК и О в подразделения МЦБ и библиотек сельских поселений 

передавались  по накладным  (оформлено - 147 накладных). 

В целях реализации Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» от 25.07.2002 г. ведется работа по выявлению экстремистских материалов в 

фондах ЦБ и библиотеках сельских поселений. Списки обновляются еженедельно, 

каждый вторник. 

За год пополнен федеральный список экстремистской литературы с № 4792 - по № 5003.  

Филиалы информируются своевременно. 

 

Данные о поступлении периодических изданий  в библиотеки занесены в «Картотеку 

периодических изданий». 

 

 - Внесено записей на  319  карточках; 

 - Оформлено  223  карточек на новые издания. 

  

Учет выбытия из фонда документов 

 

За год по актам исключено — 11087  экз. документов на сумму  184010,86 руб. 

От библиотек поступило 37 актов на исключение литературы и 18 актов на исключение 

периодических изданий:  

-ветхой — 36;   

-устаревшей по содержанию литературы — 1;  

-периодики –18.                  

 

Все акты утверждены директором, во 2-й части КСУБФ сделаны соответствующие записи 

о выбытии, 1-е экз. актов переданы в структурные подразделения  МБУК МЦБ и 

библиотеки сельских поселений, 2-е экз. актов сданы в бухгалтерию, 3-е экз. актов 

остаются в ОК и О. 

В КСУБФ структурных подразделений оформлено 55 записи на выбытие из фонда и 5 

записей – в общей КСУБФ. 

В «Журнале  регистрации карточек»  оформлены 1169 записей на изъятие карточек. 

Изъято:   1169 карточек с УАК, 

      1169 карточек с УСК, 

     5456 индикатора. 

Данные об исключении подписки заносятся на регистрационные карточки «Картотеки 

периодических изданий».  

 

Работа по сохранности фонда. 

Библиотеки района  работали в рамках целевой программы «Сохранение библиотечных 

фондов на 2017 — 2020 гг. МБУК «Троицко-Печорская МЦБ». 

1. Разработаны: 

 

-  Методические рекомендации  «Расстановка документов в библиотечном фонде». 
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-  Инструкция по приему и оценке документов, поступивших в фонд МБУК «Троицко-              

Печорская МЦБ» на безвозмездной основе.                                                                             

2.  За 2019 год введено 7361  БЗ, в т. ч.: 1863 БЗ - на новые поступления, 5583 БЗ - на 

ретроспективную часть фонда, в т. ч. 85 БЗ отредактировано. 

3. Регулярно проводилась сверка бухгалтерского и библиотечного учета документов. 

4. В библиотеке сп. Приуральский проведена проверка книжного фонда в связи со сменой 

библиотекаря. Недостающих документов - не обнаружено. 

5. Своевременно вносились изменения во всех внутри-библиотечных регламентирующих 

документациях (приказ директора, должностные инструкции) о закреплении 

ответственности за сохранностью библиотечных фондов. 

6.Проводился контроль за исправностью оборудования библиотек техническими 

средствами (замена огнетушителей, пожарной сигнализации).  

 

7. В библиотеках ежемесячно проводились санитарные дни (обеспыливание), с целью 

санитарной защиты фондов.  

 

8. Проводилась работа с должниками:                                                              

- Оповещено читателей о задолженности по телефону:  Нижняя-Омра – 7,  Еремеево – 5 , 

Комсомольск — 12, Якша -  48 , Мылва — 8, кв. Южный - 31 ,Отдел обслуживания — 16. 

 

- Отправлено письменных оповещений и напоминаний через педагогов и одноклассников: 

Н- Омра — 4, Еремеево – 3, Якша — 34, кв. Южный — 3, Отдел обслуживания – 5 

 

- Количество проведённых подворных обходов (посещений должников на дому): 

Еремеево — 2,Русаново – 2, Якша — 129, кв. Южный —5,отдел обслуживания — 3.   

 

9. В целях воспитания аккуратного, бережного и ответственного читателя проводились 

индивидуальные беседы при записи в библиотеки новых читателей.  

О правилах библиотеки пользователей знакомили: 

-  «Правила обращения с книгой» (Еремеево); 

-  «Правилами пользования библиотекой» (Комсомольск); 

 -  во время экскурсий по библиотеке (Комсомольск, Палью, кв. Южный);  

 -  на библиотечно-библиографических уроках (Комсомольск);  

                          «Советы доктора Нервистраничкина» (кв. Южный); 

            - на информационных уголках: «Информация», «Читаем. Думаем. Творим» (кв. Южный),  

         - «Уголок читателя», где размещены правила пользования библиотекой с рубриками: «При 

чтении соблюдай следующие правила:  «Запомни правила пользования библиотекой»,  

«Любите книгу – источник знаний»,  «Рекомендуем вам»,  «Что сохранить книги надо 

их». (Якша); 

         -  в соцсети (кв. Южный).  

10. Проводились акции: - «Дни возвращенной книги» (кв. Южный); - «Добрых дел» (Н-

Омра);«Верни книгу в библиотеку» (ДБ.Возвращено 23 книги); 

11.  Для привлечения внимания к незаслуженно забытым книгам в ДБ были оформлены 

настольные выставки-рекламы: «Среди забытых книг», «Когда мама была 
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маленькой»«Книга заболела» (Еремеево); работала «Книжкина больница»; проведены 

:Урок-игра «Если с книгой дружишь ты».  

В Якшинской библиотеке работает детский клуб «Книжкина больница». 

Регулярно проводился мелкий ремонт книг. 

Количество участников  или отремонтированных книг: 

Н-Омра — 17, Еремеево – 15, Знаменка – 7,Русаново — 5, Приуральский — 36, Палью — 

30, Якша — 154, кв. Южный – 47, отдел обслуживания — 30. 

 

12. В ДБ ежеквартально проверяется правильность расстановки книжного фонда. 

 

Изучение и использование книжных фондов. 
 

В 2019 году в библиотеках сп. Знаменка, Комсомольск, кв. Южный проводилось изучение 

и использование отделов: 80 – Филологические науки в целом, 81 - Языкознание 

(лингвистика), 83 -  Литературоведение. 

 

Задачи: 

- выявление эффективности использования данной части книжного фонда;   

- освобождение фонда от мало используемой, устаревшей по содержанию, дублетной и 

ветхой  литературы; 

- определение круга изданий, которыми необходимо пополнить фонд библиотеки; 

- выявление незаслуженно забытых книг;  

- выявление книг узкого спроса. 

 

Анализ данных показателей свидетельствует о том, что книжный фонд  по данной теме 

укомплектован не полно, показатели обращаемости  и читаемость — низкие. 

Острая необходимость комплектовать разделы фонда: 83.3 «Мировая литература. 

Литература  отдельных стран и  народов»,  83.3(2) « Литература России», 83.8  «Детская 

литература».                                                                                                                                              

 

4.7.Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 

 

Ввиду отсутствия специального оборудования, отреставрированных изданий нет,  

проводился только мелкий ремонт книг (341). 

Не зависящая от нас причина по сохранности фондов: 

- несоблюдение теплового режима. В библиотеках наблюдаются перепады температуры, в  

связи с изменением давления    в отопительной системе; 

- невыполнение плана по проверке книжных фондов. Ввиду недостаточного  

финансирования на командировочные расходы , поездки в библиотеки  сп. Усть — Илыч, 

Бадьель, Митрофан - Дикост, Якша, Палью ОИБД осуществить не удалось. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда  
 

5.1. Создание электронных каталогов. Динамика за три года.  

 

Электронный каталог создан в 2013 году. С 2014 года  МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» 

осуществляет работу по введению записей в Сводный каталог библиотек  Республики 

Коми. В 2018 г. составлен «Паспорт Электронного каталога МБУК «Троицко-Печорская 
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МЦБ». БД электронного каталога пополнилась на 7361 записей и составила 27531 единиц.  

За год редактировано – 2742  БЗ, ретроконверсия – 5583 БЗ.        

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 За 

год 

Сос 

тоит 

За 

год 

Сос 

тоит 

За 

год 

Сос 

тоит 

За 

год 

Сос 

тоит 

За 

год 

Сос 

тоит 

За 

год 

Сос 

тоит 

За год Сос 

тоит 

Состоит 

 в ЭК 

 300  2425  3815  9230  

 

13606 

(13,61) 

 

 

   20170 

 

 27531 

Библиогр 

записи 

(БЗ) 

300  

 

2125  

 

1390  

 

5415  4376 

(4,38) 

 6564 

 

 7361 

(7,361) 

 

Новых 

БЗ 

        1575  1561  1863  

Незакоч

енные 

        494 

 

 0  0  

Передан 

ных из 

сводных 

каталогов 

   1602 418 2020 4252 6272 

 

3902 10174 4591 14765 5003 1976

8 

Краевед

ение 

     

 

513 238 751 564 

 

1315 716 2031 291 2322 

 Ретро 

кон 

версия 

  

 

43 43 84 127 4382 4509 2700 7209 5003 12212 5583 

(в т.ч. 

редак 85) 

1779

5 

Редакти

ровано 

  43 43 156 199 1502 1701 5456 7157 

 

1933 

 

9090 2742 1183

2 

Карточки распечатаны на принтере и расставлены в Учетно - алфавитный, 

Систематический, Краеведческий каталоги. Велась распечатка инвентарной  книги.   

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда. Объем электронной (цифровой) 

библиотеки. Общее количество документов, из них документов в открытом доступе. 

Динамика за три года. 

 

МБУК «Троицко-Печорская МЦБ»  с 2015 года принимает участие в корпоративном 

проекте библиотек Республики Коми по формированию электронного ресурса- 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и является партнёром НБ РК по 

наполнению НЭБ.На конец 2019 года в НЭБ в разделе «Собрания библиотек и других 

фондодержателей»- «Троицко-Печорская ЦБС» представлено 33 книги и 386 экз. газеты 

«Заря». 

На конец 2019 года объём электронной библиотеки «Литературное наследие Троицко-

Печорского района» составил 24 издания (24 файла PDF электронных версий 

краеведческих изданий-книг и брошюр). Файлы доступны на сайте МБУК «Троицко-

ПечорскаяМЦБ» 

http://www.trpmcb.ru/page/literaturnoe_nasledie_troitsko_pechorskogo_rayona/, находятся в 

открытом доступе. 

 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Оцифровано: 4 книги+              

8 экз.газет 

8 книг+ 90 

экз. газет 

7 книг+ 

102 экз. газет  

8 книг + 100  

экз газет 

 

3 

книги+102 

экз.газет 

Выложено на   6 книг 7 изданий и 0  12 книг и 8 книг 
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портале НЭБ РК  90 экз. газет 

 

284 экз. 

газет 

 

+102 

экз.газет 

На сайт ЦБС 0 0 0 24 0 

 

5.3. Состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных 

каталогов и картотек в электронный каталог. 

 

Ретроконверсия карточных каталогов.                  

 В 2015 году разработана Программа «Ретроспективная конверсия  карточных 

каталоговМБУК «Троицко-Печорская МЦБ» ( на 2016-2020 гг.). За год переведено –  

с карточных каталогов в электронный 5583 БЗ. Всего ретроспективная часть фонда 

составляет -  17795 БЗ. 

Выводы: На невыполнение запланированного на 2019 г. – 6000 БЗ (-417 БЗ) по 

ретроконверсии повлияло значительное увеличение объема работ (заказ литературы, 

обработка поступивших изданий, списание литературы – 3887 экз.), в связи с открытием 

Модельной библиотеки в филиале кв. Южный.     

5.4. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных. Динамика за три года. 

 

- количество муниципальных библиотек, использующих в работе НЭБ РФ, в соответствии 

с Договором № 101 /НЭБ/0956-п от 06.04.2018г.составляет 10 библиотек , включая 

Центральную библиотекуи 9 библиотек поселений (пст.Нижняя Омра, пст.Бадьёль, 

пст.Мылва, пст.Митрофан-Дикост,пст.Русаново, с.Покча, пст.Комсомольск-на-Печоре, 

пст.Якша, кв. Южныйпгт.Троицко-Печорск)  

- количество муниципальных библиотек, имеющих инсталлированные базы данных 

(указать какие)-только в центральной библиотеке – Консультант Плюс -2 базы 

- количество муниципальных библиотек, имеющих сетевые удаленные лицензионные базы 

данных (в т.ч. указать какие) – электронная библиотека «Литрес (модельная библиотека 

кВ.Южный) 

 

5.5. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динамика за 

три года. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

количество муниципальных 

библиотек, имеющих доступ 

в Интернет  

7 8 8 10 10 

количество муниципальных 

библиотек, имеющих веб-

сайты 

1 1 1 1 1 

количество муниципальных 

библиотек, имеющих веб-

страницы 

0 0 0 1 1 

количество муниципальных 

библиотек, имеющих 

аккаунты в социальных сетях 

6 7 7 10 10 
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(с адресами) 

 

Библиотека, имеющая веб-сайт- МБУК «Троицко-Печорская МЦБ»-http://www.trpmcb.ru/ 

Муниципальные библиотеки, имеющие аккаунты в социальных сетях 

1. БИБЛИОТЕКА.RU - п.Троицко-Печорск    -   https://vk.com/biblio_troizk(24 августа 

2011г.) 

2. Библиотека "Южный" пгт. Троицко - Печорск Республика Коми   -   

https://vk.com/club70772539  (1 мая 2014 года) 

3. Модельная библиотека пст.Комсомольск-на-Печоре  -  

https://vk.com/modelbibliotkomsomolska(14 марта 2012г) 

4. Библиотека пст. Митрофан - Дикост.  -   https://vk.com/club113800549 (4 февраля 2016) 

5. Библиотека."Мылва"   -    https://vk.com/club71581690(27 ноября 2014) 

6. Библиотека - филиал п. Знаменка   -   https://vk.com/club86202890 (создана 1 февраля 

2015) 

7. Библиотека пст.Русаново    -    https://vk.com/club70166181 ( 11 января 2015) 

8. Библиотека п. Приуральский-https://vk.com/club165695097 (29 апреля 2018г.) 

9. Библиотека с.Покча-https://vk.com/club164752156 (15 июля 2018г.) 

10.Библиотека п. Нижняя Омра-https://vk.com/omra_kniga (13 апреля 2018г.) 

 

6. Библиотечное обслуживание пользователей  
 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения 

 

Культурно-просветительская работа библиотек  района  в 2019 г. велась по следующим 

направлениям:  нравственно- эстетическое, гражданско- патриотическое, правовое 

воспитание детей и подростков, краеведение, экологическое просвещение, пропаганда 

здорового образа жизни, работа с семьёй, продвижение чтения. В своей деятельности 

библиотекари стараются использовать разные формы массовой работы с населением. Как 

традиционные: литературно- музыкальные вечера, литературные и информационные часы, 

познавательные программы, беседы, экскурсии, викторины и т. д., так и инновационные – 

проведение мероприятий с использованием мультимедийных изданий, электронных 

презентаций. 

 

 

 

https://vk.com/biblio_troizk
https://vk.com/wall-29669960_1
https://vk.com/wall-29669960_1
https://vk.com/club70772539
https://vk.com/wall-70772539_4
https://vk.com/modelbibliotkomsomolska
https://vk.com/club113800549%20(4
https://vk.com/club71581690%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(27
https://vk.com/club86202890
https://vk.com/club70166181
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6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

 
 

Направление 

проекта 

Название проекта Цель проекта Целевая 

аудитори

я 

проекта 

Источник 

финансирования / 

Название 

конкурса, в 

котором победил 

проект 

Объем 

финанси

рования 

На что были 

израсходованы 

средства гранта 

Количественные результаты проекта 

Продвижение 

книги и чтения 
Проект                 

«Литературная 

скамейка» 

Создание новой интересной зоны  

для привлечения внимания к книге  

и чтению посредством  установки 

арт-объекта 

все Районная 

администрация/Ра

йонный конкурс 

молодёжных 

инициатив 

20. 000 

рублей 

 Создано 2 арт-объекта –«Читающая 

скамейка» и «Книга», возле которых будут 

проводиться библиотечные мероприятия 

 Проект 

«Экологический квест 

«Форд Боярд» 

Привлечение молодых читателей в 

библиотеку посредством 

проведения креативных 

мероприятий, таких, как квест. 

молодёжь Благотворительны

й фонд 

«Созидание»/ 

Всероссийского 

конкурса 

"Читающая 

Россия-2018", 

номинация 

«Лучшее 

мероприятие» 

50.000 

рублей 

- театральные 

реквизиты: парики, 

бороды, костюмы, 

которые помогли 

сделать квесты 

более интересными, 

зрелизщными  ; 

 -расходные 

материалы: принтер,  

канцтовары, которые 

использовали при 

подготовке и 

оформлении 

квестов; 

-сувенирная 

продукция ;  

Победители и 

участники всех 

квестов были 

отмечены призами , 

большими и 

маленькими. 

В ходе реализации проекта было 

проведено  6 квестов. Общее количество 

участников всех квестов составило 153 

человека. 

 

 Программа 

по организации досуга и 

занятости 

несовершеннолетних 

в каникулярное время 

«Каникулы в 

библиотеке» 

 

Создание условий для отдыха и 

занятости детей и подростков во  

время каникул 

Дети и 

подростк

и 6-14 лет 

 

 

- - - За год проведено мероприятий - 24 

Посетило мероприятий детей - 643 
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 Комплексная 

программа                                                                                                                                       

«Дошкольник. Книга.                   

Библиотека»                                           

2018г. – 2020г. 

Организация читательской и 

досуговой деятельности детей; 

Оказание информационной 

поддержки в организации детского 

чтения  воспитателям, родителям  

Дети                                 

до 7 лет 

- Без 

финансир

ования 

- Проведено 9 мероприятий.  

Посетили - 

163. 

Патриотическ

ое воспитание 
Программа «Стена 

Памяти» 

(библиотека 

п.Знаменка) 

Вовлечение читателей  в 

активную 

деятельность  по   патриотическ

ому   воспитанию. 

Формирование чувства 

гордости за свой народ, свою 

семью, их историю. 

Все  - Без 

финанси

рования 

- Проведено 11 массовых мероприятия. 

Посещение мероприятий – 330 

человек. 

Пополнена Стена Памяти Троицко-

Печорского района фотографиями и 

информацией о  наших земляках. 

Здоровый 

образ жизни 
Районная программа 

 «Библиотека- 

территория здорового 

образа жизни» 

2018-2020 годы 

Привлечение внимания к 

популяризации здорового образа 

жизни среди населения с помощью 

просветительской деятельности и 

проведения информационных и 

массовых мероприятий. 

Все  - Без 

финансир

ования 

- Проведено 14 мероприятий. Охват-181 

человек. 

Краеведение Районный проект 

«Федоровлӧнкытшов» 

(«На Федоровской 

орбите»). 

Популяризация творчества 

народного писателя РК Геннадия 

Александровича Федорова, 

пропаганда чтения краеведческой 

литературы 

Все  - Без 

финансир

ования 

- Всего проведено -19  мероприятий (2 

выездных мероприятия-библиогастроли, 4    

выставки. Всего посещений на 

мероприятиях – 621 чел. 

 

 Программа 

«Краеведение  через 

сказку»  

(п.Нижняя Омра) 

 

Цель: продвижение   истории, 

традиций , культуры  родного  края  

в детскую среду посредством  

сказки 

школьник

и 

начальны

х классов, 

воспитан

ники 

детского 

дома и 

социальн

ого 

приюта 

- Без 

финансир

ования 

- .Проведено 9 мероприятий, посетило 50 

человек. 

 

 Проект« Создание 

электронного архива 

районной газеты « 

Заря» 

Оцифровка и сбор экземпляров 

районной газеты « Заря» 

(имеющихся в библиотеке, т.е. с 

1965 г). 

Все  - Без 

финансир

ования 

- За год внесено102 экз.  оцифрованных 

изданий газеты 
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Информационн

ая и 

компьютерная 

грамотность 

Программа обучения 

пенсионеров 

компьютерной 

грамотности  

«Электронный 

гражданин» 

Ознакомить слушателей с основами 

работы в операционной системе на 

базе Windows, средствами для 

работы с текстовыми документами 

MS Word и ознакомится с 

основными возможностями сети 

Интернет и приемами работы с 

современными браузерами. 

Пенсионе

ры, 

инвалиды 

- Без 

финансир

ования 

- Пенсионеры, обучено 9 человек ( из них 2- 

индивидуально) 

Социальная 

адаптация 

граждан 

Программа 

библиотеки кв. 

Южный «Огонек 

надежды» 

- Создание условий для социально- 

культурной интеграции  категории 

социально  незащищённых 

граждан;                                                                                                                                                                                                         

- Организация доставки книг на 

дом «Скорая книжная помощь» для 

лиц преклонного возраста  и людей 

с ограниченными возможностями 

(книгоношество) 

Пенсионе

ры, 

инвалиды 

- Без 

финансир

ования 

- Проведено 3 мероприятияПосетили -32. 

Доставка книг на дом инвалидам  – 1, 

посещений   - 24, книговыдача-59 

 Проект  Арт-

мастерские «ТриС» 

(Сумеем, сможем, 

сделаем) 

(2019-2020) 

Создание ,организация  новой 

формы интересного , 

познавательного и  полезного   

досуга для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

инвалиды - 20. 000 

рублей 

- Проведено 1 занятие, охват- 8 человек 

Сохранность 

фондов 

Целевая программа  

"Сохранение 

библиотечных фондов 

на 2017-2020 гг. МБУК 

«Троицко - Печорской 

МЦБ» 

Сохранение в интересах настоящих 

и будущих поколений 

библиотечных фондов Троицко-

Печорского района как 

информационного ресурса и части 

культурного наследия. 

Все  - Муниц. 

задание 

- -Мелкий ремонт книг -отремонтировано 

341 документ.          

- 

- Проводилась работа с задолженностью 

читателей: Благодаря проведенным акциям 

- «Дни возвращённой книги», «Акция 

добрых дел», «Верни книгу в библиотеку» 

возвращено 24 книги.оповещений 

читателей о задолженности 

    устно, письменно и по телефону- 127, 

посещений должников на дому-141 
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6.3. Культурно-просветительская деятельность 
 

В библиотеках Троицко-Печорского района в 2019  году было проведено  838 культурно-

просветительских мероприятий. Приняли участие в мероприятиях 14057 человек.  

Культурно-просветительская работа велась по таким  направлениям:  

Краеведение,  

Военно-патриотическое;  

Экологическое 

Правовое просвещение;  

Популяризация спорта и здорового образа жизни;  

Нравственно-эстетическое ,досуг; 

Продвижение книги и чтения. 

Работа с молодёжью 

Работа с детьми 

 

В библиотеках Троицко-Печорского района  работает  19 клубов и творческих 

объединений, из них 6 – для детей и 13 – для взрослых. 

 

Военно-патриотическое воспитание. Работа  по военно-патриотическому воспитанию 

граждан является неотъемлемой частью деятельности библиотек  района. Цель этой 

работы – формирование позиции гражданина, патриота, гордящегося своей родиной, 

связывающего собственное будущее с будущим своей страны. 

Во всех библиотеках прошли мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов. 

Библиотека п. Знаменка пригласила читателей на литературный час «Исповедь 

солдатского сердца», посвященный творчеству великого писателя Юрия Васильевича 

Бондарева, чей путь в литературу прошел через огненные военные годы. 

https://vk.com/public164850864?w=wall-164850864_63 

 

Накануне праздника Великой победы специалистом Центральной библиотеки проведены 

патриотические уроки «Им выпала честь прикоснуться к Победе!» для учащихся МБОУ 

СОШ №1. С ребятами на уроке перелистали страницы истории и обратились к прошлому 

нашей страны, к событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945, прикоснулись к 

поэзии военной поры и значение поэзии во время войны. Школьники услышали рассказ о 

жизни и творчестве поэтов – фронтовиков: К. Симонова, А. Суркова Ю. Дуниной, Б. 

Окуджава, об их фронтовом пути. http://www.trpmcb.ru/news/1160/ 

 

В библиотеке п.Приуральский состоялся литературно- музыкальный вечер "песня в 

военной шинели". Участники мероприятия вспоминали в этот день рассказы своих отцов 

и дедов о войне, пели песни военных лет "Катюша" ,"Журавли", читали 

стихи.https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5244 

https://vk.com/public164850864?w=wall-164850864_63
http://www.trpmcb.ru/news/1160/
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Патриотическая игра «Огненная дуга» (автор - разработчик Андрей Вавилов) вновь 

собрала вместе любознательных ребят в библиотеке кв. Южный. Перед игрой 

библиотекарь Александра Шахтарова рассказала про книги о Великой Отечественной 

войне: как наши войска самоотверженно гнали 

фашистов с нашей земли, мужественно сражаясь с 

врагом. Дальше состоялась игра «Огненная дуга». 

Участники встречи играли увлечённо и с азартом. 

Думали, вспоминали и... запоминали героические 

подвиги наших 

предков.http://www.trpmcb.ru/news/1171/ 

 

Главная цель акции «Читаем детям о войне» - воспитание гражданственности и 

патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.Вакции приняли участие  10 библиотек района 

,  проведено -11  мероприятий, кол-во участников – 169 

15 февраля исполнилось 30 лет со Дня вывода советских войск из Афганистана. К этой 

памятной дате Знаменская библиотека совместно с Домом культуры провели творческий 

вечер «Живая память». В ходе мероприятия в память о погибших горела свеча памяти, 

была представлена электронная презентация, которая дала возможность прикоснуться к 

одной из самых трагических страниц военной истории Советского Союза – войне в 

Афганистане. Участники клуба «Живое слово» читали стихи о силе духа и мужестве 

воинов интернационалистов. https://vk.com/public164850864?w=wall-164850864_50 

С учащимися девятого класса, МБОУ СОШ № 1пгт Троицко-Печорск, прошел информ - 

дайджест «Афганистан, прощайте горы».Ребята познакомились с презентацией, 

посвящённой 30 вывода советских войск из республики Афганистан (1989). Шулуванова 

Настя, Сарычева Евгения и Сабутина Валентина Игоревна читали стихи, сочиненные тем, 

кто воевал и видел весь ужас Афганской войны. Из них можно узнать всю правду об этой 

«неизвестной» войне.https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5008 

15 февраля в СДК п. Якша прошло совместное мероприятие библиотеки и клуба, 

посвященное 30-летию вывода войск из Афганистана. Проведен патриотический час 

«Афганистан – наша память и боль» с беседой, рассказом об истории этой войны. 

Вспомнили поименно наших односельчан, которые отдали свой гражданский долг перед 

Родиной. По окончании мероприятия смотрели видеоролик «Как выжили в этой безумной 

войне».http://www.trpmcb.ru/news/1085/ 

Ко Дню народного единства В библиотеке п. Комсомольск-на-Печоре прошла 

познавательная программа с элементами игры «Единым духом мы сильны». Ребята 

познакомились с событиями 400-летней давности, ставшие причиной рождения праздника 

народного единства. С помощью мультимедийной презентации совершили виртуальное 

путешествие в далёкое историческое прошлое нашей страны. 

https://vk.com/modelbibliotkomsomolska?w=wall-36591420_1657%2Fall 

Для ребят п.Нижняя Омра была проведена познавательная игра - викторина "Сквозь даль 

столетий: Минин и Пожарский" с просмотром презентации. Затем слепили дружный 

http://www.trpmcb.ru/news/1171/
https://vk.com/public164850864?w=wall-164850864_50
https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5008
http://www.trpmcb.ru/news/1085/
https://vk.com/modelbibliotkomsomolska?w=wall-36591420_1657%2Fall
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хоровод из веселых человечков, живущих в разных уголках нашей земли. Вели беседу о 

том, как важно жить в мире и согласии, уважая ценности и интересы друг 

друга.https://vk.com/omra_kniga?w=wall-164705593_143%2Fall 

Ко Дню России  в клубе по интересам «Библиотечный огонёк» п. Мылва прошла 

познавательно – игровая программа «Есть имена, есть такие города». Две команды 

взрослых и школьников состязались в знании городов 

России.https://vk.com/club71581690?w=wall-71581690_1011 

В п. Митрофан-Дикост прошло праздничное мероприятие "Моя Родина - Россия".Ребята 

активно принимали участие в беседе, рассуждали о том, что они понимают под словом 

"Родина", отвечали на вопросы о государственных символах нашей страны, вспомнили 

пословицы и поговорки о Родине, читали стихи о Родине и 

России.https://vk.com/club113800549?w=wall-113800549_535%2Fall 

Ко Дню защитника Отечества специалисты библиотеки п. Комсомольск-на-Печоре 

совместно с воспитателями детского сада провели спортивный праздник, посвященный 

«Здравствуй праздник, праздник мальчиков и пап». Праздник 23 февраля - хороший повод 

для воспитания у дошкольников чувства патриотизма, формирования у детей гордости за 

славных защитников Отечества. Библиотекарь поселковой библиотеки провела беседу о 

русской армии-победительнице, уточнила представления о видах войск и военной технике, 

зачитала рассказ С. Баруздина «За 

Родину!».https://vk.com/modelbibliotkomsomolska?w=wall-36591420_1469%2Fall 

Здоровый образ жизни. 

 

В рамках районной программы«Библиотека- территория здорового образа 

жизни»2018-2020 годы проведено 14 мероприятий. Охват-более 181 человек. 

 

В библиотеке п.Митрофан-Дикост прошло мероприятие, посвященное к Дню Здоровья. 

Ребята отправились в "Путешествие по Стране 

Здоровья". Но поскольку Страна Здоровья огромна, 

побывали только в нескольких ее местах: "Витаминном 

городе", "Чудо-лесе", на остановке "Первой помощи" и 

посетили "Город Спорта". Ребята поделились на две 

команды, придумали название своей команды и громко 

поприветствовали друг друга. На каждой остановке 

выполняли задания, отгадывали загадки, отвечали на вопросы, делали 

физминутки.https://vk.com/club113800549?w=wall-113800549_413%2Fall 

 

4 декабря специалисты библиотеки пст. Комсомольск-на-Печоре для учащихся среднего 

звена провели мероприятие "Здоровым будешь - всё добудешь". Беседа "Вредные 

привычки и их влияние на здоровье человека" сопровождалась слайд-презентацией. 

Ребята поучаствовали в инсценировке сказки С.Михалкова "Как медведь трубку нашёл", 

прослушали песню группы "Отпетые мошенники" "Бросай курить". После просмотра 

мультимедийной презентации "Выбор за тобой" ребята обсудили темы о наркомании и 

https://vk.com/omra_kniga?w=wall-164705593_143%2Fall
https://vk.com/club71581690?w=wall-71581690_1011
https://vk.com/club113800549?w=wall-113800549_535%2Fall
https://vk.com/modelbibliotkomsomolska?w=wall-36591420_1469%2Fall
https://vk.com/club113800549?w=wall-113800549_413%2Fall
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профилактике вредных привычек. Затем зачитали выдержки из буклета "Сделай 

правильный выбор" и под песню "Здоровый образ жизни" раздали эти буклеты остальным 

учащимся. В заключение все пришли к выводу, что курение, употребление алкогольных 

напитков и наркотиков сильнейшим образом подрывают здоровье 

человека.https://vk.com/modelbibliotkomsomolska?w=wall-36591420_1664%2Fall 

 

Специалистами библиотеки п. Комсомольск-на-Печоре вМеждународный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков был подготовлен и проведён для 

старшеклассников час проблемного разговора «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы 

увидеть завтра». Целью мероприятия было информирование о последствиях употребления 

наркотиков и их влиянии на человека, о том, как можно заразиться СПИДом и как от этого 

уберечься, формирование основ здорового способа жизни. 

В конце часа библиотекарь провела обзор литературы «Русская 

классика против наркомании». В руках подрастающего 

поколения будущее России, и на них лежит ответственность 

воспитать свободное от наркотиков общество. И начинать это 

делать нужно уже сейчас, занимаясь саморазвитием и 

самовоспитанием. А поможет им в этом наше культурное 

наследие, высокая мораль русской литературы. 

https://vk.com/modelbibliotkomsomolska?w=wall-36591420_1474%2Fall 

 

На встрече клуба по интересам «Библиотечный огонёк» библиотеки п.Мылва участники 

узнали, что такое здоровье и почему в приветствии людей заложено пожелание друг другу 

здоровья. В игровой программе «О крепком здоровье замолвим мы слово» отгадывали 

пословицы и поговорки, обсуждали вредные и полезные привычки, называли слова, 

связанные со здоровьем, составляли режим дня, вспоминали лекарственные растения. 

Узнали золотые правила питания и состязались в игре «Дартс». В ходе игры за правильно 

выполненные задания, игроки получали «ключики». https://vk.com/club71581690?w=wall-

71581690_971%2Fall 

 

Продвижение чтения 

Данное направление является традиционным в работе библиотек, сотрудники стараются 

разнообразить формы работы,  сочетают традиционные и инновационные, творчески 

подходят к проведению мероприятий. 

2019 год -Год 100-летия со дня рождения Даниила Гранина.В библиотеках прошли 

мероприятия, посвящённые этой дате.Библиотека п. Комсомольск-на-Печоре для 

старшеклассников провела литературный экскурс "Мысль, чувство, мастерство 

Д. Гранина". http://www.trpmcb.ru/news/1067/  В Д. Еремеево прошёл литературный вечер 

"И жизнь, и судьба: исповедь сердца", мероприятие «По страницам блокадной книги» 

провела библиотека п. Митрофан-Дикостhttp://www.trpmcb.ru/news/1071/ . 

 

Одной из значимых дат в календаре России за 2019 год является 205 летний юбилей 

М.Ю. Лермонтова, великого русского поэта. 

https://vk.com/modelbibliotkomsomolska?w=wall-36591420_1664%2Fall
https://vk.com/modelbibliotkomsomolska?w=wall-36591420_1474%2Fall
https://vk.com/club71581690?w=wall-71581690_971%2Fall
https://vk.com/club71581690?w=wall-71581690_971%2Fall
http://www.trpmcb.ru/news/1067/
http://www.trpmcb.ru/news/1071/
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В библиотеке п. Комсомольск-на-Печоре прошёл литературный час «Поэт трагической 

судьбы». Учащихся 7-9 классов познакомили с биографией поэта, полной ярких событий. 

Рассказ ведущего сопровождался показом презентации «Жизнь и творчество М. Ю. 

Лермонтова». Вниманию ребят была предложена тематическая книжная подборка «Герой 

своего времени». В конце часа все с интересом прослушали рок-композицию на поэму М. 

Ю. Лермонтова «Демон».https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5707%2Fall. 

Библиотека  с.Покча провела громкие чтения «Белеет парус одинокий». Во время 

презентации дети познакомились с жизнью и творчеством великого русского классика. Из 

рассказа библиотекаря о детстве поэта они узнали, что Михаил Юрьевич Лермонтов не 

только писал стихи и прозу, но и хорошо играл на фортепиано и скрипке, рисовал, знал 

несколько иностранных языков. http://www.trpmcb.ru/news/1219/. 

«Недопетая песня России» - под таким названием в день рождения великого поэта 

М.Ю.Лермонтова прошел литературный вечер в библиотеке п. Знаменка. Выступления 

ведущих сопровождались электронной презентацией. Звучали песни и романсы на стихи 

М.Ю. Лермонтова. Участники вечера, читая стихи вслух, по-новому осмысливали и 

воспринимали знакомые с детства произведения великого поэта. 

   210- летнему юбилею великого русского писателя Н.В. Гоголя были посвящены 

Библиосумерки «Соберем все сказки вместе» в детской библиотеке. Работали три 

площадки с героями его бессмертных произведений – Солохой, Оксаной, кумой Одаркой, 

чертом. Читальный зал превратился на время в «Уголок сумеречного чтения», где 

Чертенок при свете фонарика в палатке читал самые страшные и не очень отрывки из 

произведений. А еще дети рисовали его портрет, выполняли веселые задания «Хвост 

чертика», «Артисты», «Угадай предмет» и отгадывали шутливые загадки. За два с 

половиной часа на празднике побывало более семидесяти детей и их родителей.  

Одна из площадок Всероссийской акции «Библионочь – 2019 

https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5277%2Fall также была посвящена Гоголю. В 

комнате квиза, ребята отвечали на вопросы по циклу произведений «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

С читателями 6-8 классов специалисты библиотеки п. Комсомольск-на-Печоре провели 

литературный час «Многогранный талант 

Гоголя».https://vk.com/modelbibliotkomsomolska?w=wall-36591420_1503%2Fall 

 

6.4 Библиотечное обслуживание детей 

Библиотеки МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» ведут работу по привлечению к книге и 

чтению детей, подростков. Библиотечное обслуживание детей в районе осуществляет 

отдел по работе с детьми  и 14 библиотек-поселений. Количество читателей в 2018 году 

всего по району –  2434, книговыдача-76281.            

 Библиотекари стараются расширить их читательские интересы, рекомендовать им книги 

различной тематики, занять чтением в свободное время, приглашают принять участие в 

массовых мероприятиях. Все это способствует нравственному, правовому, эстетическому, 

https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5707%2Fall
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.trpmcb.ru%2Fnews%2F1219%2F&post=-29669960_5444&cc_key=
https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5277%2Fall
https://vk.com/modelbibliotkomsomolska?w=wall-36591420_1503%2Fall
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патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни.  В этой работе используются все 

формы и методы библиотечной работы.       

 

  Летнее чтение детей 

             В период летних каникул в библиотеках Троицко-Печорского района  реализована 

районная программа  летнего чтения «Солнце на страницах». Общее количество  

мероприятий проведённых библиотеками МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» за период 

июнь-август составило – 179. 

     Охват детей мероприятиями за июнь-август составил 2340 человек. Это интересные, 

полезные, познавательные мероприятия, которые позволили  сделать досуг ребят более 

разнообразным и содержательным, способствовали  отвлечению их от влияния улицы, а 

также были направлены на пропаганду  безопасного нахождения у водоёмов. 

Каждая библиотека составляет свою программу летнего чтения. Так, в рамках программы 

«Книжные острова» библиотекой п. Знаменка проведено 20 мероприятий, посетили 290 

детей. «В стране чудес Ирины Токмаковой» - под таким названием в Знаменской библиотеке 

прошел литературный час, посвященный 90-летию со дня рождения детской писательницы, 

поэта и переводчика.https://vk.com/public164850864?w=wall-164850864_80,  также юные 

читатели Знаменской библиотеки путешествовали по «Стране Здоровья». Побывали в 

«Витаминном городе», сделали остановку в «Первой помощи», посетили «город Спорта», 

останавливались на станции «Чистюлькино». На каждой станции узнавали, вспоминали, 

выполняли задания, читали пословицы https://vk.com/public164850864?w=wall-

164850864_76. 

Библиотека п. Комсомольск-на-Печоре работала по программе летнего чтения «Почитаем, 

поиграем, отдохнём, время с пользой проведём». Это мероприятия -угадай - шоу «С 

кузовком и лукошком, детские дворовые игры «Родом из детства», литературный каламбур 

«Барон Мюнхгаузен зовёт вас в увлекательный поход» и др. 

К 220 летию со дня рождения А.С. Пушкина в библиотеках прошёл «Пушкинский 

поэтический марафон». Проведено 15 мероприятий, 85 участников. 

В библиотеку кв. Южный на литературный круиз «Вокруг пушкинских сказок» пришли 

воспитанники детского сада. Послушали рассказ библиотекаря «Когда Пушкин был 

маленьким». Вспоминали, какие сказки, и стихи он написал. Девчонки и мальчишки 

принимали активное участие в литературном круизе: читали стихи, сказки, поиграли в 

игру «Повторяй за мной» по «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях», экспромтом 

разыграли сценку по «Сказке о рыбаке и рыбке», проявили весёлый задор, артистичность 

https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5365%2Fall. 

7 июня, сотрудниками МБУК Центральной библиотеки и волонтерами волонтерского 

движения «Метеор» на улицах пгт. Троицко - Печорск была проведена поэтическая акция 

«Прочти из Пушкина строку». Все, кто попадал в зону внимания библиотекарей и 

волонтеров, вспоминали любимые, или давно забытые, поэтические строки пушкинского 

творчества, и читали их вслух, но кроме этого они отвечали на вопросы по творчеству 

великого писателя и за правильный ответ получали воздушные шары. В ходе акции 

раздавались листовки с известными стихами А.С. Пушкина. 

https://vk.com/public164850864?w=wall-164850864_80
https://vk.com/public164850864?w=wall-164850864_76
https://vk.com/public164850864?w=wall-164850864_76
https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5365%2Fall
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Библиотеки приняли участие в  мероприятиях по организации информационной кампании 

в социальных сетях, направленной на пропаганду безопасного поведения в сети 

Интернет. Это час информации  «Ты и интернет»  (библиотека п.Русаново), беседа-

обсуждение «Что можно, а что нельзя в интернете» (библиотека п.Палью), интерактивная 

игра «Безопасный интернет»  (центральная библиотека). 

В рамках Всероссийской межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России-2019» в апреле прошли -конкурсная-игровая программа «День 

здоровья» (библиотека Приуральский), час информации «100 советов на здоровье» 

(библиотека п.Русаново), беседа «Пагубные пристрастия: курение, наркомания, 

алкоголизм» (библиотека п.Еремеево). 

В рамках Недели детской книги была реализована районная программа«С книгой по 

дорогам детства».Многие мероприятия Недели были посвящены детским писателям-

юбилярам. 

Детская библиотека пригласила ребят на юбилей замечательного коми поэта 

Пантелеймона Александровича Образцова. Прошла литературная акция «Почитаем – 

поиграем». Из познавательной презентации наши маленькие гости познакомились с 

творчеством поэта, почитали его стихи. https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-

29669960_5089%2Fall 

Состоялась игровая программа «ВесёлоеприклюЧТЕНИЕ».Ребята познакомились с 

писателями юбилярами 2019 года, отвечали на сказочные вопросы и отгадывали загадки. 

Библиотекарь подробно остановилась на творчестве И.А. Крылова, В.В. Бианки, А.С. 

Пушкина и провела для школьников интерактивную викторину по произведениям 

писателей-юбиляров. Дети совершили литературное путешествие в мир любимых 

сказок.https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5101%2Fall 

В книжной стране побывали юные читатели д. Покча. Все желающие в этот день могли не 

только полистать приглянувшуюся книгу или журнал, но и стать участником литературной 

игры «Книга – тайна, книга – клад, книга – лучший друг ребят». 

Ребята участвовали в конкурсах «Кто так сказал…», «Кто это?», «Доскажи словечко…», 

отвечали на вопросы литературной викторины, отгадывали кроссворды, ребусы, 

вспоминали сказки, представили себя героями сказок, из отдельных слов складывали 

пословицы о книге.https://vk.com/club164752156?w=wall-164752156_40%2Fall 

В библиотеке п. Митрофан-Дикост был проведен брейн-ринг "В стране сказок". В 

поединке сошлись две команды "Золушка" и "Буратино". Предстояло узнать, какая из 

команд самая читающая, самая знающая сказки. Ребята отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали произведения по картинкам, угадывали, что находится в черном ящике... В 

результате с отрывом всего 2 балла выиграла команда 

"Золушка". https://vk.com/club113800549?w=wall-113800549_509%2Fall 

 

 

 

https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5089%2Fall
https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5089%2Fall
https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5101%2Fall
https://vk.com/club164752156?w=wall-164752156_40%2Fall
https://vk.com/club113800549?w=wall-113800549_509%2Fall
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Патриотическое воспитание             

 В целях воспитания патриотических чувств у подростков, гордости за героическое 

прошлое нашего Отечества. Семь библиотек присоединилась к Х Международной Акции 

«Читаем детям о войне».  

 

В библиотеке с.Покча состоялся урок мужества «Возьми себе в пример героя». Детям 

трудно понять, что такое война, сколько горя принесла она нашему народу. Для них 

Великая Отечественная война – далёкая история. Наша задача – как можно правдивее 

донести до ребят трагизм военного лихолетья, всю тяжесть испытаний, выпавших на 

детские плечи. www.trpmcb.ru/news/1159/ 

 

В библиотеке п. Митрофан-Дикост прошел урок мужества "Чтобы помнили...Чтобы 

поняли...", перелистали некоторые страницы Великой Отечественной и вспомнили, как это 

было. О том, что война это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного 

Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!». Это добытая 

огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев Курской дуги, это штурм 

Берлина, это память сердца всего народа. О том, что День Победы был и остается 

священным днём для всех людей нашей страны. https://vk.com/club113800549?w=wall-

113800549_525%2Fall 

 

Правовое воспитание       

Для ребят п. Нижняя Омра прошел правовой час "Азбука прав ребенка". В ходе 

мероприятия ребятам предлагались разные ситуации с описанием нарушения прав 

человека и они с большим интересом разбирали каждую ситуацию, которые возможно 

встретятся в жизни каждого. Ознакомились с основными статьями, отраженных во 

"Всемирной декларации прав человека". Распределили права и обязанности школьников. 

Не забыли поговорить и о доброжелательном отношении со сверстниками и уважении к 

окружающим людям.https://vk.com/omra_kniga?w=wall-164705593_147%2Fall 

В Усть-Илыче прошёл познавательный правовой час "Россия - Родина моя", который 

провели для ребят СДК, библиотека и школа. Сколько сложных вопросов было задано: Что 

такое независимость? Что для вас Россия? Какие символы России знаете?...И как же 

приятно слышать правильные, точные ответы детей. Как много знают наши дети. С 

легкостью ребята отвечали и на вопросы по правам и обязанностям детей. Играли в 

правовые игры, пели песни. https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_1512%2Fall 

 

Участники правовой игры «Вокруг права» (библиотека п. Мылва), разделившись на две 

команды, соединяли части пословиц. В песенном конкурсе определили, о каком праве 

поется в песне. Вспомнили сказки и назвали, какое право в них нарушено. Из 

предложенных высказываний выбрали правильные и неправильные высказывания. 

Распределили права и обязанности школьников. Придумывали новые слова из букв слов - 

правонарушение и ответственность.https://vk.com/club71581690?w=wall-

71581690_1069%2Fall 

 

http://www.trpmcb.ru/news/1159/
https://vk.com/club113800549?w=wall-113800549_525%2Fall
https://vk.com/club113800549?w=wall-113800549_525%2Fall
https://vk.com/omra_kniga?w=wall-164705593_147%2Fall
https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_1512%2Fall
https://vk.com/club71581690?w=wall-71581690_1069%2Fall
https://vk.com/club71581690?w=wall-71581690_1069%2Fall
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Экология 

Всемирный день окружающей среды — это праздник, который призван направлять мысли 

каждого жителя планеты на сохранение естественного равновесия окружающего мира. 

В библиотеке п. Комсомольск-на-Печоре с ребятами лагеря «Разноцветные ладошки» был 

проведён экоурок «Прикрой планету ласковой рукой.» Библиотекарь объяснила детям, что 

общение с природой гораздо полезнее, эстетически насыщеннее, если человек понимает ее 

явления, знает и любит животный и растительный мир и, конечно, бережно относится к 

окружающей среде.Урок проходил в игровой форме. Разделившись на две команды: 

«Юные экологи» и «Юные биологи», ребята соревновались в экологической викторине, 

разгадывали загадки о природе, играли в игру «Четвёртый лишний» и умело собирали 

рюкзак для похода. В заключение просмотрели мультфильм «Эколята» о маленьких 

волшебных защитниках природы.https://vk.com/modelbibliotkomsomolska?w=wall-

36591420_1573%2Fall 

В библиотеке п. Митрофан-Дикост прошел экопраздник "Экологический светофор",  Под 

звуки природы библиотекарь рассказала о науке экологии, познакомила с Красной Книгой 

РСФСР И Республики Коми. Ребята рассказали легенды о некоторых растениях - 

первоцветах Красной книги. Затем они отправились в путешествие волшебное зеленое 

царство.https://vk.com/club113800549?w=wall-113800549_532%2Fall 

 

в Покчинской библиотек прошла викторина «Наши милые друзья», посвященная 

Всемирному дню защиты животных. Дети с интересом отвечали на тематические 

вопросы, угадывали животных по описанию хвоста, разгадывали загадки и ребусы, 

рассказывали о своих домашних питомцах. С большим удовольствием приняли участие в 

игре «Изобрази и угадай животное» без слов, только используя жесты и мимику. Задание 

«Птичьи разговоры» помогли ребятам лучше понять, как же разговаривают пернатые друг 

с другом и с нами. https://vk.com/club164752156?w=wall-164752156_114%2Fall 

 

2019 год – Год театра в России (Указ Президента РФ от 28 апреля 2018 г. N 181 "О 

проведении в Российской Федерации в 2019 году Года театра) 

 
В  Покчинской библиотеке прошла игровая программа «100 затей для друзей», 

посвященная Всемирному дню театра. В ходе мероприятия ребята узнали об истории 

возникновения театра, о том, как зарождалось древнейшее искусство. Ребята освоили 

театральные термины, познакомились с театральными профессиями, попробовали себя в 

роли актеров, смогли продемонстрировать свои способности, участвуя в конкурсах 

«Сценическая пластика», «Изобрази», «Звериный хор». Заключительной частью 

программы стала театральная викторина.https://vk.com/club164752156?w=wall-

164752156_39%2Fall 

 

Всероссийская акция «Библионочь - 2019» была посвящена театру «Весь мир - театр!». 

Работало одновременно шесть площадок: мастер – класс: «Театральные маски», «Призрак 

оркестровой ямы» и др. В комнате квиза ребята отвечали на вопросы по циклу 

произведений «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Васильевича Гоголя.  Работала 

театральная фотозона.https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5277%2Fall 

 

https://vk.com/modelbibliotkomsomolska?w=wall-36591420_1573%2Fall
https://vk.com/modelbibliotkomsomolska?w=wall-36591420_1573%2Fall
https://vk.com/club113800549?w=wall-113800549_532%2Fall
https://vk.com/club164752156?w=wall-164752156_114%2Fall
https://vk.com/club164752156?w=wall-164752156_39%2Fall
https://vk.com/club164752156?w=wall-164752156_39%2Fall
https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5277%2Fall
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Во Всемирный день театра сотрудник Центральной библиотеки побывала в гостях у ребят 

школы №1 пгт. Троицко-Печорск. Она предложила ребятам познакомиться с театрами 

Республики Коми. Во время виртуального путешествия ребята узнали историю наших 

театров, таких как: Воркутинский драматический театр, Государственный академический 

театр драмы им. Виктора Савина, Государственный театр кукол РК г. Воркута, 

Национальный музыкально - драматический театр РК, Государственный театр оперы и 

балета Республики Коми г. Сыктывкар. http://www.trpmcb.ru/news/1125/ 

 

  В рамках Года театра в России сотрудники центральной библиотеки побывали на литературных 

гастролях с  театрализованной постановкой по пьесе Г.Федорова "Деревенское утро».  Театр 

представлений «Эмоция» при ЦБ  съездил в деревне Большая Сойва, Комсомольск-на-Печоре. 

https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5323%2Fall 

6.5. Библиотечное обслуживание юношества и молодежи. 

 
В 2019 году  в библиотеках проведено  87  мероприятий для молодёжи.  

Сравнительный анализ за 3 года: 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Читатели (15-30) 819 787 764 

книговыдача 8136 12686 7987 

 

Основными направлениями в работе с молодёжью стали:  правовое и продвижение чтения. 

В рамках Недели молодёжной книги «Выбираем чтение» библиотека п. Комсомольск-

на-Печоре организовала мистические библиосумерки «Магия книги! Магия театра!» для 

старшеклассников. Ребятам предложили поучаствовать в хоррор - квесте с загадочным 

названием «После заката…». Вся библиотека в этот вечер представляла собой мрачный 

лабиринт по размеру и смысловому наполнению 

помещений.https://vk.com/modelbibliotkomsomolska?w=wall-36591420_1520%2Fall 

Библиотекари квартала Южный провели для учащихся 11б класса игру -КВИЗ. Новый 

формат интеллектуальной игры очень заинтересовал ребят. Игра позволила участникам 

лучше узнать классические произведения не только русских , но и зарубежных писателей 

и художников.https://vk.com/club70772539?w=wall-70772539_2817%2Fall 

6.6 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями  

 Люди с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей находятся в  зоне 

особого внимания  библиотек. Понимание того, что для многих из них слово “читать” 

часто равнозначно понятию “жить”, нацеливает библиотекарей на расширение 

и внедрение разнообразных, интересных форм работы. Это литературно-музыкальные 

вечера, всевозможные викторины, беседы, обзоры, часы доброты. Самая главная ценность 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.trpmcb.ru%2Fnews%2F1125%2F&post=-29669960_5096&cc_key=
https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5323%2Fall
https://vk.com/modelbibliotkomsomolska?w=wall-36591420_1520%2Fall
https://vk.com/club70772539?w=wall-70772539_2817%2Fall
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мероприятий в том, что обездоленные и одинокие люди получают возможность общения, 

чувствуют тепло, заботу и внимание. 

      С 2012 года при центральной библиотеке работает Клуб общения людей с 

ограниченными физическими возможностями здоровья «Мы вместе». Постоянное 

количество участников-15-20 человек, мероприятия проводятся 1 раз в 2 месяца. 

Библиотека тесно сотрудничает с Троицко-Печорским КРО ВОИ. В 2019 году  в клубе 

проведено 11 мероприятий, их посетило 301 человек. 

В библиотеке с.Усть-Илыч совместно для ребят с ограниченными возможностями 

здоровья, прошло мероприятиемероприятие «Мы вместе, мы с друзьями», организованное 

совместно с соцзащитой.Дети в стиле оригами сделали своими руками поделки из бумаги: 

лодочки, катамараны. Была проведена викторина "Познаем свой мир". 

Приглашенные друзья подарили с пожеланиями сердечки. 

https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5824%2Fall 

В центральной библиотеке п.Троицко-Печорск для участников клуба людей с 

ограниченными возможностями «Мы вместе» состоялась квест-игра «Экологический 

ФОРТ БОЯРД»! Эта приключенческая игра проходит в библиотеке в рамках проекта 

«Экологическийквест». Проект стал победителем во Всероссийском конкурсе "Читающая 

Россия-2018" благотворительного фонда "Созидание" в номинации «Лучшее мероприятие 

года»! ..." https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5165%2Fall 

Библиотекарь п.Бадьель провёл предновогоднюю акцию и поздравил одиноких 

пенсионеров и инвалидов с наступающим Новым годом.  

Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Основные формы продвижения библиотечных услуг: 

 Оформление стендов в библиотеках МБУК «Троицко-Печорская МЦБ»,  о 

предоставляемых услугах библиотек, работе информационных центров, отделов 

библиотеки. 

 Сотрудничество со СМИ. В газете «Заря» регулярно публикуются статьи о 

деятельности библиотек района в рубрике «Аптека для души». 

 Участие библиотек в районных поселковых мероприятиях, внедрение новых форм 

работ:флешмобы, библиотечные десанты,   выездные читальные залы, районные 

литературные, поздравительные и другие акции. 

 Продвижение деятельности библиотек на сайте МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» и  в 

«Контакте» сети Интернет.   

 

Одна из форм информационного обеспечения населения является сайт учреждения -

http://www.trpmcb.ru, который является официальным информационным ресурсом МБУК 

«Троицко-Печорская МЦБ». На сайте размещается  информация о местонахождении 

https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5824%2Fall
https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5165%2Fall
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библиотек, официальные документы, перечень услуг, предлагаемых читателям библиотек, 

новости  и события.. В 2019году количество посетителей  сайта  составило2600чел., 

причем 98% составляют новые посетители. Как показывает Яндекс.Метрика  больше всего 

обращались  к сайту жители  возрастной  категории 25-34 года. Количество просмотров в 

отчетном году составило -12190 ,количество визитов – 5490.Имеется версия «Для 

слабовидящих», разработан раздел «Доступная среда», в котором имеется информация о 

проводимых мероприятиях и дистанционном обслуживании.               

  К новому электронному  ресурсу -электронной библиотеке  «Литературное наследие 

Троицко-Печорского района» обратилось  260 человек. 

Большая информационная работа велась в социальной сети «Вконтакте» в группе 

«Библиотека. ru».В 2019 году увеличилось количество подписчиков сообщества 

«Вконтакте» в группе «Библиотека. ru»на 78 человек и составило 797участников(в 2018- 

719) 

 

Информация о деятельности библиотек проходила через районные и российские издания 

,было напечатано 35новостных сообщения в районной газете «Заря» . На радио «КОМИ 

ГОР прозвучали  новости : « О работе библиотек по проекту «На Федоровской орбите», Об 

открытии модельной библиотеки нового поколения -2 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей  
 

7.1. Количественные показатели по библиографической деятельности: 

 

 2017 2018 2019 

Справки (общее количество) 5640 2450 2256 

Консультации (общее количество) 3216 2195 296 

 

7.2. Организация и ведение справочно-поискового аппарата (СПА): 

 

Базы данных, количество введённых записей за год 

 

Библиограф МБУК Троицко-Печорская МЦБ принимает участие в формировании  

сводного электронного краеведческого  каталога (СЭКК) Национальной библиотеки РК (в 

АБИС OPAC-Global). Каталог является системой коллективного формирования и 

пользования и доступен по адресу: www.nbrkomi.ru. Каждая из библиотек – участников 

СЭКК, несет ответственность за роспись документов краеведческого характера, 

поступающих в фонд библиотеки. Библиотеки муниципальных образований (в том числе 

Троицко-Печорская МЦБ) расписывают статьи из периодических изданий, издаваемых на 

территории муниципального образования. Количество введенных записей за 2017год  -352, 

за 2018 год – 463, за 2019 год- 312,  всего: 1749 записей. 
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Печатные картотеки 

 

- Краеведческая тематическая картотека  «Микрорайон 

«Южный» пгт Троицко-Печорск: вчера, сегодня, завтра»; 

- «В помощь  школьной программе»; 

-«Указатель заглавий художественных произведений»;                                                          

-Тематическая картотека (по проекту)  «Театр  + Книга = 

Праздник».                                                           

 

кв. Южный 

- «Указатель  заглавий  художественной  литературы»; 

- Картотека сценариев «Чем развлечь гостей»; 

 

ЦБ (АБ) 

- Предметная картотека; 

- Краеведческая картотека «Земля моя Коми»; 

- Картотека названий. 

 

Мылва 

 

 

7.3. Справочно-библиографическое обслуживание 

 

Справки  и консультации по видам всего по ЦБС 

 

 Выполнено справок 

и консультаций 
Справки 2019 В том числе 

количество 

виртуальных 

справок, 

выполнен. 

библиотекой 

Консультации 

2019 
2017 2018 2019 всего в том числе по типам 

справок 
всего В том числе 

А Т У Ф Б О Т 

Итого по 

филиалам 

799 804 764 735 161 369 110 85 7 39 39   

кв. Южный 877 729 705 705 650 37 1 17 14 0    
ЦБ 3964 3112 1083 826 135 512 85 94 0 257  54 203 
Итого по ЦБС 5640 4645 2552 2256 946 918 196 196 21 296 39 54 203 

 

Количественные показатели по библиографической деятельности: справки: адресные (А), 

тематические (Т), уточняющие (У), фактографические (Ф);  консультации: общее 

количество, из них библиографических (Б), ориентирующих (О), вспомогательно-

технических (Т). 

 

Отказы 

В отделе комплектования и обработки ведется постоянный анализ отказов, который  

позволяет принять меры к улучшению состава фонда и выявлению пробелов в книжном 

фонде. 

За  2018 год от библиотек поступило 102 отказа пользователям. 

Все библиотеки района ведут работу по изучению читательских интересов, ведут  

картотеки отказов. Отказы от библиотек  заполняются на карточках.  

Переданные данные картотек регулярно анализируются и используются отделом 

комплектования, в процессе комплектования и подписки.       
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Анализ отказов показал основная доля отказов приходится на:  

- краеведческие издания и издания о Коми крае;произведения авторов - уроженцев 

Троицко-Печорска: Федоров Г.А. «Багульник», «Марийка», Доронин П. «Парма сьӧлӧм»,  

Милицын В.А. «Кедровый распадок»; произведения коми писателей:, Журавлев – 

Печорский В. Птица – невидимка, Юшков Г. Мальчик-охотник, Габова Е. Вареная 

сосулька; на литературу о народах, живущих в Коми; на литературу в помощь изуим коми 

язык: Пунегова Г.В. «Говорим по коми», «Коми-русский словарь для детей»; на 

произведения   русских и зарубежных авторов: Сартаков С.В. «Хребты Саянские» и др.; на  

стихи Л.  Рубальской; произведения Хмелевской И., Котова И.В., Шукшина Е.В., 

Софронова Е.Ю. на литературу по искусству:  сборники песен «Василей», Аверина М., 

Бушманова А., Гущина М.И., Логиновой Л., Перепелица Я.С.; 

Все отказы включены в картотеку «Докомплектования».         

Книги, изданные недавно, легче приобрести, пока они в продаже. При заказе новых 

изданий  мы ориентировались на отказы читателям.  

Из Пушкинской библиотеки (БиблиоКнига) было заказано и  получено  - 543 экз.                                   

Из НБ получено — 301 экз.краеведческих изданий.                               

Получив партии пожертвованной литературы, сверяли ее с картотекой отказов, и отмечали, 

при наличии издания.  Выполнено заказов из пожертвований — 12 экз. 

В библиотеки отправлено -   1080 экз. книг. 

7.4. Информирование 

 

Массовое информирование(списки литературы о новых поступлениях, виртуальные 

выставки о новых поступлениях и др.);  

Оно охватывает практически всех читателей и использует такие формы работы как: 

выставки-просмотры новой литературы и Дни новой книги, устные библиографические 

обзоры новинок, плакаты и закладки, посвященные новым книгам и др. Эти мероприятия 

несут рекламную нагрузку и направлены на продвижение книжного фонда, услуг, 

формирование имиджа. Благодаря этим мероприятиям библиотекам предоставляется 

возможность заявить о себе, установить и укрепить деловые контакты. 

Библиотеки использовали самые разные формы: Дни информации, часы информации, 

библиографические обзоры, выставки-просмотры, выставки-рекомендации и т. д.  

 

Выставки литературы: 126 

Выставка-просмотр новой литературы «Волшебный книжный мир» Покча 

книжная выставка «Ов да выв, коми кыв»  

(Живи и здравствуй, коми язык) 

Комсомольск 

книжная выставка-изумление «По ту сторону двери» Комсомольск 

выставка-кадр «Великая Отечественная война в литературе и на Комсомольск 



40 
 

экране» 

выставка-рекомендация  «Книгу читай – лесную науку познавай» Комсомольск 

выставка-настроение  «Книжная радуга»  Мылва 

выставка-просмотр новой литературы «Всем ребятишкам 

интересные книжки» 

Мылва 

выставка-путешествие «Чудеса и тайны Республики Коми»  Мылва 

выставка – просмотр  «Книга нам откроет дверь в мир растений и 

зверей»  

Мылва 

выставка – вопрос «Сотни детских «Почему?» не дают уснуть уму»  Мылва 

выставка – просмотр новой литературы «Внимание! Новые книги» Мылва 

«В Новый год – с новой книгой!» Митрофан-

Дикост 

выставка - сюрприз   «Я - Новая книга!  Возьми и почитай!» кв. Южный 

краеведческая выставка – премьера  «Новинки для Вас, 

КРАЕВЕДЫ»                                    

кв. Южный 

выставка – просмотр  «Новые книжки для вас, ребятишки» кв. Южный 

выставка – гордость  «И красива и богата наша Родина, ребята» кв. Южный 

«Новые книги  о Коми крае» все библиотеки 

выставка-викторина «Защитники земли родной» ЦБ (отдел по 

работе с детьми) 

выставка-признание «Любимых книжек юбилей» ЦБ (отдел по 

работе с детьми) 

выставка-обзор «Королевство книжных сердец» ЦБ (отдел по 

работе с детьми) 

выставка-знакомство «Классная классика» ЦБ (отдел по 

работе с детьми) 

выставка-рассказ «Новый год на шести континентах»  Палью 

выставка- игра «Аз и буки» - основа науки» Палью 

выставка-викторина «В царстве книг» Палью 

информационный час «Азы предпринимательской деятельности»   

«Право интеллектуальной собственности» 

ОИБД 

познавательное путешествие «Прошлое и настоящее телефона» ОИБД 

информационно-дискуссионный урок «Всемирный день Интернета» ОИБД 

 

Библиографические обзоры новых книг, периодических изданий: 5 

обзор-презентация  «Книжки малышки» 

 

ЦБ (отдел по работе 

с детьми) 

«Книги об «особом детстве» ЦБ (отдел по работе 

с детьми) 

информационный обзор «Журнальный калейдоскоп» ЦБ (отдел по работе 

с детьми) 

обзора книг на День украинской культуры «Современная 

украинская проза» 

АБ 
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обзор книг «Книги написанные Гайдаром» Митрофан-Дикост 

«Радуем читателей НОВИНКАМИ!» Митрофан-Дикост 

библиофреш  «Книги новые о крае  почитать вам предлагаю» Кв. Южный 

 

 

Информационные часы: 36 

Час истории «Край ты мой родной» Знаменка 

Познавательный час «Изобретения, изменившие мир» Знаменка 

Урок безопасности «Чтобы не случилось беды» Палью 

«Курение – опасное увлечение» Палью 

Информационный час «Три символа  родной державы» Покча 

Игровая информ-минутка «Есть в Конвенции ООН - вот такой 

закон…»                                          

кв. Южный 

Информурок  «Дружи  с финансами» кв. Южный 

Час истории «Великая Отечественная в памяти, в сердце, в 

книге» 

Комсомольск 

Час проблемного разговора «Как жить сегодня, чтобы иметь 

шансы увидеть завтра» 

Комсомольск 

Краеведческий час – респект «Связь времён и судеб» Комсомольск 

«Интернет. Территория безопасности» Митрофан-Дикост 

Час памяти и скорби «Будем помнить…» Митрофан-Дикост 

«Вместе против террора» ДБ 

«Край мой, капелька России» Якша  

«Ты и интернет» Твой безопасный интернет.  Русаново 

«Моя малая родина» Усть-Илыч 

 

Дни информации:1 

Устный журнал «За чистоту земли и рек в ответе только человек» Комсомольск 

 

Коллективное информирование:  
количество групп Кол-во 

абонентов 

категории 

пользователей 

количество 

информирований в 

течение года 

Кол-во 

рекомендо 

ванных 

документов 

колич

ество 

взяты

х 

доку

мент

ов 

филиалы 5 42 Коллектив 

детского сада, 

родители, клубы 

по интересам 

21 82 72 

ЦБ 0 -  –  - - - 

Итого по ЦБС 5 42  21 82 72 
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Индивидуальное информирование: 

Индивидуальная работа ведется с учетом личностных особенностей каждого 

читателя. Задача библиотекаря,  чтобы читатель взял именно «свою» книгу, то есть 

доступную ему по уровню культуры чтения, соответствующую его интересам и реальным 

потребностям. Темы индивидуального информирования: «Новинки современной прозы», 

«Исторические хроники», «Охота и рыбалка».  

количество абонентов категории 

пользователей 

количество 

информирований 

в течение года 

количество 

рекомендованных 

документов 

количест

во взятых 

документ

ов 

филиалы 49 читатели 

библиотеки 
97 220 186 

ЦБ 3 специалисты 11 20 11 

Итого по ЦБС 52  108 240 197 

 

 

7.5. Формирование информационной культуры пользователей: 

 

Типичными формами  работы по распространению  информационной культуры являются 

индивидуальные и групповые консультации,  беседы, экскурсии по библиотеке, 

библиотечные  уроки, библиографические игры. 

Экскурсии (количество, категории пользователей) -15 

 

Название Категория 

пользователей 

Ответственный(библиотека) 

«Наш любимый книжный дом» 

«Первый раз в библиотеке» 

«Мы рады видеть вас» 

дети до 14 лет 

дошкольники 

 

ЦБ (отдел по работе с 

детьми) 

экскурсия-приглашение «Рады мы 

всегда гостям, приглашаем в гости к 

нам» 

 дошкольники Комсомольск 

«Где найти книжки, где живут 

девчонки и мальчишки?» 

дошкольники Мылва 

«Здесь живут книги» дошкольники Митрофан-Дикост 

«Библиотека, книжка, я – вместе 

верные друзья!» 

дети до 14 лет Митрофан-Дикост 

«Встречай библиотека новых 

друзей» 

дети до 14 лет Нижняя Омра 

экскурсия в библиотеке «Чудесная 

страна – библиотека» 

дошкольники Якша 

«Игра-путешествие в сказку» дети до 14 лет Усть-Илыч 

Экскурсия                                                                         

«Праздник у нас, библиотека 

открылась!!                   А как 

изменилась! Преобразилась!!!» 

дети до 14 лет кв. Южный 

День открытых дверей                                                     

«У нас стало всё отлично, необычно, 

непривычно.Приходите все сюда, 

дети до 14 лет кв. Южный 
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будут рады Вам всегда!» 

 

 

Обучающие мероприятия, в т.ч. библиотечные уроки(количество, темы, 

пользовательские категории). 

Проведено34обучающих мероприятий (дошкольники, школьники 1-6 классов, 7-9 

классов) на темы: «Структура книги. Выбор книг в библиотеке», «Энциклопедии, 

справочники, словари», (умение пользоваться справочной литературой), 

«Библиографический калейдоскоп», «СБА библиотеки. Методика поиска  нужной 

 информации: словари, справочники» и т. д. 

название мероприятия форма работы для какого 

возраста 

название 

библиотеки 

«Что такое – книга?» Библиотечный урок 1 кл. ЦБ (отдел по 

работе с 

детьми) 

«Учимся выбирать книгу» Библиотечный урок 2 кл. ЦБ (отдел по 

работе с 

детьми) 

«Книга – это лучший друг. Обо всём 

она расскажет и  расширит знаний 

круг». 

Библиотечный 

урок-консультация 

1-4 классы Комсомольск 

 «Загадки русских слов» библиографическая 

игра 

5-7 классы 

 

Комсомольск 

«СБА библиотеки: словари, 

энциклопедии, справочники» 

Библиографический 

урок-тренинг 

8-9 классы Комсомольск 

 «Советы доктора Нервистраничкина» библиотечный урок дети до 14 

лет 

кв. Южный 

 «Как книга в дом пришла» беседа-урок 5-6 класс Мирофан 

«СБА библиотеки. Методика поиска 

 нужной  информации: словари, 

справочники»  

урок-консультация  

 

5-9 классы Еремеево 

«Правила обращения с книгой. 

Структура книги» 

библиотечный урок 1-2 классы Еремеево 

 

«Иллюстрация в книге»  1-2 классы Еремеево 

Каталоги, картотеки»  беседа, 

практические занятия, консультации 

библиотечный урок дети до 14 

лет 

Мылва 

«По книжным переулкам»  квест-игра дети до 14 

лет 

Мылва 

 «Структура книги» библиотечный урок дети до 14 

лет 

Покча 

 «Найди книгу» квест-игра дети до 14 

лет 

Покча 

«Штурманы книжных морей»: 

библиотечный урок – игра с целью 

знакомства с СБА 

библиотечный урок дети до 14 

лет 

Палью 
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 «Как правильно писать отзыв о книге» библиотечный урок дети до 14 

лет 

Палью 

«Хорошая книга – искренний друг» библиотечный урок дети до 14 

лет 

Нижняя 

Омра 

Словари, энциклопедии – все 

сокровища знаний раскроют они» 

библиотечный урок дети до 14 

лет 

Усть-Илыч 

 

 

7.6. Подготовка и выпуск библиографической продукции (библиографическое 

описание, тираж, читательское предназначение). 

 
№ 

п/п 

Наименование  

(библиографическое описание издания) 

Тираж  читательское 

предназначен

ие 

1 Ребятам о зверятах: рекомендательный список лит. / МБУК 

«Троицко-Печорская МЦБ», библиотека посёлка Митрофан-

Дикост;сост. Ю.А. Покареева. –  Митрофан-Дикост, 2019.  

5 экз. 

 

Всем 

категориям 

читателей 12+ 

2 Книги о природе: рекомендательный список лит. / МБУК 

«Троицко-Печорская МЦБ», библиотека посёлка Митрофан-

Дикост;сост. Ю.А. Покареева. –  Митрофан-Дикост, 2019. 

5 экз. 

 

Всем 

категориям 

читателей 12+ 

3 В плаванье к далеким берегам… : рекомендательный список 

лит. / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», библиотека посёлка 

Митрофан-Дикост ; сост. Ю. А. Покареева. –  Митрофан-

Дикост, 2019. 

6 экз. Всем 

категориям 

читателей 12+ 

 

7.7. Методическая деятельность по направлению(обучающие мероприятия, 

консультации и др.  

(см.РАЗДЕЛ 11.2Виды и формы методических услуг/работ)  

 

7.8.  Деятельность ЦОД 

 

 Центр Общественного Доступа (ЦОД) – это информационная служба, которая 

обеспечивает  доступ всех желающих к официальным источникам полнотекстовой 

информации, к нормативным и законодательным документам, представленных в 

электронных справочно-правовых системах, базах данных и сети Интернет. ЦОД 

функционирует с 30 апреля 2010 года.  

 

Основные направления деятельности центра: 

 

 доступ к сети Интернет и электронным ресурсам библиотек: ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина»,  электронным каталогам НБ РК и библиотек РК – 

«OPAC». 

 поиск информации и документов в справочно-правовой системе «Консультант 

Плюс»; 
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  Участие в формировании Национальной электронной библиотеки РК путем созда-

ния местной электронной библиотеки; 

  Сетевое взаимодействие с филиалами, ЦОДами, созданными на базе Центральных 

межпоселенческих библиотек РК и Региональным Центром в г. Сыктывкаре. 

 выполнение библиографических справок и консультаций; 

 запись информации на электронные носители информации (CD, DVD, флэш-карту); 

 просмотр на компьютере фонда электронных и аудиовизуальных документов на 

электронных носителях; 

 предоставление машинного времени ; 

 распечатка на принтере и ксерокопирование документов (в соответствии с IV частью 

Гражданского кодекса РФ); 

 тематический поиск информации на основе информационных ресурсов ЦОД; 

 сканирование (в соответствии с IV частью Гражданского кодекса РФ); 

 набор и редактирование текста в электронном виде. 

 Оцифровка изданий(см.пункт 5.2) 

 

Технические средства ЦОД 

 

Годы   

Нал

ичие 

ПК 

В том 

числе 

для 

польз

овате

лей 

Наличие копировально-

множительной техники 

Из 

них 

для 

польз

овате

лей 

Из 

них 

для 

оци

фро

вки  

Наличи

е 

доступа 

к 

Интерн

ет  

Техн

олог

ии 

Wi-

Fi 
МФУ 

Принт

еры 

Скан

еры 

Копи

р 

2017 5 3 2 0 1 0 1 1 5 1 

2018 5 3 2 0 1 0 1 1 5 1 

2019 5 3 1 0 1 0 1 1 5 1 

 

 

 

 

 

 

Год

ы 

Программное обеспечение, кол-во Скорость 

Интернет 

 Offic

e 

FineReade

r 

Ner

o 

Антивиру

с 

AdobeReade

r 

AdobeAcroba

t 

2017 4 1 0 4 2 2 220Кбит/се

к 

2018 4 1 0 4 2 2 8,73 Мб/ 

сек. 

2019 4 1 0 4 2 2 8,55  Мб/ 

сек. 
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Статистические показатели: 

№ 1 2 3 4 

    Год Число 

пользователе

й 

Книговыд

ача  

Всего 

 

посещени

й 

 

 

Из них 

посещений 

на 

массовых 

мероприят

иях (из 

гр.3) 

2017год 390 2450 3276 655 

2018год 434 2481 4488 454 

2019 год  437 2898 4363 864 

 

Услуги 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

видов 

услуг 

  Бесплатные услуги 

 
2019 

1 Доступ к удаленным информационным ресурсам 

сети Интернет  (НБ РК, През. Б-ка им. Ельцина, 

сайты прочих библиотек) 

31 

2 Выдача электронных изданий (CD-ROM и т.д.) 385 

3 Перенос информации на CD-R, флэш-карту, 

дискету    

260 

4 Создание презентаций и видеороликов к 

мероприятиям и по запросу пользователей 

0 

5 Проверка на вирусы (CD-R, флэш-карт, дискет)    175 

6 Электронная рассылка документов 73 

7 Оказание консультация по вопросам 

предпринимательской деятельности  

3 

8 Оказание консультаций 257 
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Деятельность ИМЦП 

ИМЦП осуществляет подборку правовой и  нормативно-технической документации, 

обеспечивает  доступ предпринимателей к спс « Консультант Плюс, ведёт поиск 

информации и документов в справочно-правовой системе «Консультант Плюс», 

консультирует субъекты малого предпринимательства и граждан, желающих открыть свое 

дело, предоставляет во временное пользование литературы и периодических изданий по 

вопросам предпринимательской деятельности, осуществляет электронную доставку 

документов предпринимателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платные услуги 

1 Ксерокопирование документов с одной стороны листа (кол-во страниц) 

2 Ксерокопирование документов с двух сторон листа (кол-во страниц) 

3 Сканирование документов (кол-во страниц) 

4 Распечатка текста документов одной стороны листа (кол-во страниц) 

5 Распечатка текста документов с двух сторон листа (кол-во страниц) 

6 Набор текста  личных документов (кол-во страниц) 

7 Тематический поиск информации  (кол-во минут) 

8 Макетирование документов 

9 Организация и проведение мероприятий по заявкам  

10 Предоставление машинного времени (кол-во минут) 

Итого: оказано платных услуг на сумму – 13429=57 

(В 2018 г.- 9953=10) 

за 2019 год 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших консультации по вопросам предпринимательской 

деятельности 

 

44 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших в пользование периодические издания по вопросам 

предпринимательской деятельности 

 

78 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших доступ к справочно-правовым системам 

32 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших услуги адресной электронной рассылки 

информационных материалов 

 

18 
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7.9.Организация МБА и ЭДД (библиотеки, предоставлявшие эти услуги, количественные 

показатели по МБА и ЭДД, тематика запросов)  

 

Основные показатели обслуживания пользователей  по МБА и ЭДД 

Количество заказов по МБА 

Кол-во 

читателей, 

пользующихся  

МБА   

Количество 

заказов, 

отправленных 

по МБА в НБ 

РК 

Кол-во изданий, 

полученных по 

МБА из НБ РК 

Количество 

заказов, 

отправленных 

по МБА в 

другие 

библиотеки 

Кол-во изданий, 

полученных по 

МБА из других 

библиотек 

2 3 3 0 0 

Количество заказов по ЭДД 

1 1 1 0 0 

Краткие выводы по разделу. 

 

Услугами МБА пользуется только центральная библиотека посёлка Троицко-Печорск (у 

нас больше специалистов, которые выезжают в город и забирают литературу 

непосредственно в НБ РК). В сельских поселениях причиной невостребованности МБА 

можно назвать трудоёмкость доставки и отправки литературы. 

 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. Библиотека как хранитель 

культурного наследия 

Краеведческая деятельность является приоритетным направлением работы для библиотек 

МБУК «Троицко-Печорская МЦБ».Познакомить читателя с историей родного края, 

воспитать чувство гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться 

к своим корням, культуре, традициям и обычаям – основная задача библиотеки в 

краеведческой работе. 

8.1. Основные направления краеведческой деятельности  

Основными направлениями краеведческой деятельности библиотек являются: 

- популяризация литературы о крае; 

-формирование краеведческого фонда, 

- ведение краеведческих каталогов, картотек, баз данных; 

- создание системы краеведческих библиографических пособий; 

- краеведческое библиотечно-библиографическое обслуживание; 

- научно-исследовательская и поисковая деятельность; 

 

в 2019 году краеведческая деятельность библиотек Троицко-Печорского района 

проводилась  по тематическим направлениям: 

– Год Фёдорова в библиотеках Троицко-Печорского района, 

– Литературное краеведение (встречи с писателями, книжные выставки к юбилеям 

писателей) 
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8.2. Реализация краеведческих проектов и программ, в т.ч. корпоративных. 

 

В 2019 году были реализованы следующие краеведческие проекты и программы: 

 

      Районный проект  «Федоровлӧнкытшов» («На Федоровской орбите»).   

 

В 2019 году писателю Геннадию Фёдорову исполнилось 110 лет. В связи с этим событием 

2019 год в библиотеках Троицко-Печорского района был объявлен Годом Фёдорова» и 

посвящён пропаганде  его творчества. В библиотеках были развёрнуты книжные 

выставки, проведены обзоры по творчеству писателя, созданы тематические папки и 

дайджесты. 

 

Прошли мероприятия: 

- Книга-квест «Зынтурун»«Багульник»для специалистов МБУК «Троицко-Печорская 

МЦБ», сценарий был представлен на республиканский конкурс книжных впечатлений  « 

Республику свою по книгам узнаю» и стал победителем. 

  - Создана группа ВК «Юбилейный хронограф» , в которой размещалась информация о 

жизни и творчестве Г.Фёдорова. 

- организована межрайонная акция "Живая книга"- знакомство с книгой Геннадия  

Александровича Фёдорова "Песня моя, песня..."с помощью озвученных строк. (48 

участников из 12 районов Республики Коми ,представлено 48 видеороликов). Создана 

«Живая книга» , которая была размещена в группе «Библиотека.ru» 

 

- библиотекарь внестационарного обслуживания д. Сойва принял участие в конкурсе 

республиканском конкурсе-фестиваль чтецов "Видза, "Войвывкодзув"!" (Здравствуй, 

"Войвывкодзув"!") с произведением Фёдорова "Менам шор йылой очерк" ("Мои 

истоки"). 

- на Радио коми гор. Эфир 16.08 2019 прозвучало выступление Василия Панова  о проекте. 

- театр «Эмоция» при Центральной библиотеке организовал литературные гастроли «Он- 

наш земляк, он -наша гордость». Артисты выезжали с театрализованными вечерами в 

посёлки района. 

-III Фёдоровские чтения 

- была оформлена фотозона в Центральной библиотеке, которая менялась неоднократно 

Всего проведено -19  мероприятий (2 выездных мероприятия-библиогастроли,  

4    выставки. Всего посещений на мероприятиях – 621 чел. 

 

Программа «Краеведение  через сказку» (п.Нижняя Омра) 

Цель: продвижение   истории, традиций , культуры  родного  края  в детскую среду 

посредством  сказки. Ребята знакомились с мифами и легендами, традициями и обычаями 

коми народа, говорили о национальных блюдах коми народа на мероприятии "От старых 

Коми сказок в них сила - посмотри: на этих добрых шаньгах росли богатыри". В Неделю 

детской книги совершили «Путешествие по коми сказкам», приняли участие вуроке  

краеведения «Секреты сказочного сундучка»  (загадки о коми предметах быта), читали 
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сказку «Пера-богатырь». Проведено 9 мероприятий, посетило 50человек.Реализация 

программы продолжается. 

 

Проект«Создание электронного архива районной газеты « Заря» 

 

Цель проекта Центральной библиотеки:  оцифровка и сбор экземпляров районной газеты 

«Заря» (имеющихся в библиотеке, т.е. с 1965 г). 

За год внесено оцифрованных 102 экз. газет. 

 

8.3. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

 

Информационной базой, на основе которой строится вся краеведческая деятельность 

библиотек, является фонд краеведческих документов. Краеведческий фонд входит в 

состав единого фонда библиотеки. 

 

Фонд  краеведческих  изданий  в  библиотеках МБУК «Троицко-Печорская МЦБ»  выделен  

отдельно из  общего  фонда  библиотеки. На 1 января 2020 года он составляет 21252 

издания. С 2017 года библиотеки, кроме библиотеки сп. Приуральский ведут 

статистический учёт краеведческих изданий. За 2019 год  поступило 1113  экз., выбыло 

503экз. 

Источники поступления краеведческой литературы: Национальная библиотека  

РК,издательство АРТ . 

Источники поступления периодических изданий:отдел подписки Троицко - Печорского 

участка Сосногорского почтамта. 

8.4. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

МБУК «Троицко-Печорская МЦБ»  с 2015 года принимает участие в корпоративном 

проекте библиотек Республики Коми по формированию электронного ресурса- 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и является партнёром НБ РК по 

наполнению НЭБ. На конец 2019 года в НЭБ в разделе «Собрания библиотек и других 

фондодержателей»- «Троицко-Печорская ЦБС» представлено 33 книги и 386 экз. газеты 

«Заря». 

       ГБУ РК « Национальная библиотека Республики Коми», в рамках реализации 

концепции НЭБ и сохранения уникальных коллекций районных газет, определила в 

качестве объекта оцифровки на 2017 г. газету Троицко - Печорского района «Заря».      В 

связи с этим была изучена и представлена информация о наличии данной газеты  со всеми 

её переименованиями в фонде библиотеки ( с 1965 г.) и архива (делали запрос о наличии с 

1932 по 1964гг.) ( с указанием количества годовых подписок и номеров).  

В  2016 г. заключёндоговорс АУ РК « Редакцией газеты «Заря» «О предоставлении 

электронных копий периодического издания».  
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В 2012 г. был заключен договор на оцифровку имеющихся в фондах библиотеки 

периодического издания газеты «Заря» с выхода первого номера только по 01.01.2012 г. (велась 

оцифровка газетных изданий с 1965 г.) 

- Библиограф МБУК Троицко-Печорская МЦБ принимает участие в формировании  

сводного электронного краеведческого  каталога (СЭКК) Национальной библиотеки РК (в 

АБИС OPAC-Global). Каталог является системой коллективного формирования и 

пользования и доступен по адресу: www.nbrkomi.ru. Каждая из библиотек – участников 

СЭКК, несет ответственность за роспись документов краеведческого характера, 

поступающих в фонд библиотеки. Библиотеки муниципальных образований (в том числе 

Троицко-Печорская МЦБ) расписывают статьи из периодических изданий, издаваемых на 

территории муниципального образования. Количество введенных записей за 2017год  -352, 

за 2018 год – 463, за 2019 год- 312,  всего: 1749 записей. 

 

8.5. Издательская деятельность по краеведению. 

 

Всего за 2019 год было подготовлено и выпущено 7 изданий. 

№ 

п/

п 

Наименование (библиографическое описание издания) Кол-

во 

экз. 

 читательское 

предназначени

е 

1 Они вернулись с Победой : Книга Памяти Троицко-Печорского 

района : 1941-1945 гг. / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», 

отдел информационно-библиографической деятельности ; сост. 

Л.Г. Шахтарова ; дизайн обложки К.А. Никифорова ; 

компьютерная вёрстка: К.А. Никифорова, Л.Г. Шахтарова. – 

Троицко-Печорск, 2019. – 79 с. – [альбом]. 

1 всем 

категориям 

читателей 

12+ 

2 Лызлова, В. «Чем полниться душа моя» / МБУК «Троицко-

Печорская МЦБ», отдел информационно –библиографической 

деятельности; авт. В.И. Лызлова – Троицко-Печорск, 2019.-71, 

[1] c.: ил.– [брошюра]. 

1 всем 

категориям 

читателей 

12+ 

3 Здесь рождаются таланты : сборник произведений 

самодеятельных поэтов и прозаиков Троицко-Печорского 

района / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», отдел 

информационно-библиографической деятельности ; сост. К.А. 

Никифорова ; редактор-сост. Л.Г. Шахтарова ; компьютерная 

верстка, оформление, дизайн обложки К. А. Никифорова. – 

Троицко-Печорск, 2019. –  117 с.: ил. – [альбом]. 

1 всем 

категориям 

читателей 

12+ 

4 Моя Республика : [путешествие по просторам Республики 

Коми] : дайджест / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», 

библиотека посёлка Мылва ; сост.  и оформл. Н. Кожанова. – 

Мылва, 2019. – [буклет]. 

 всем 

категориям 

читателей 

12+ 

5 «Менам мойд» («Моя сказка») : сборник работ участников 

районного конкурса детского литературного творчества / МБУК 

«Троицко-Печорская МЦБ», отдел по работе с детьми ; сост. Е. 

Г. Лызлова ; компьютерная верстка, макет, оформление обложки 

Я. И. Маркова. – Троицко-Печорск, 2019. –  32 с. –[брошюра]. 

15 всем 

категориям 

читателей 

12+ 

6 Библиотека нового поколения / МБУК «Троицко-Печорская 

МЦБ», библиотека квартал «Южный ; [сост. Е.Г. Кузнецова]. – 

Троицко-Печорск, 2019. – [информационный буклет]. 

8 всем 

категориям 

читателей 

12+ 
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7 Геннадий Александрович Фёдоров / МБУК "Троицко-

Печорская МЦБ», отдел инновационно-методической 

деятельности ; [сост. А. К. Динака]. – Троицко-Печорск, 2019. – 

[закладка]. 

13 всем 

категориям 

читателей 

12+ 

 

Способ издания и распространения 

Издательская продукция библиотек создается ее сотрудниками. Выполняется печатным 

способом, с помощью компьютерной техники: принтера, ламинатора, брошюратора. 

Используется во время проведения мероприятий, акций, флешмобов, для рекламы 

мероприятий. 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание виртуальных 

выставок и музеев. 

Библиотеки привлекают внимание читателей к книгам, фотодокументам по краеведению 

путём организации различных выставок, которые способствуют наиболее полному 

раскрытию фонда и пропаганде краеведческих материалов. 

Библиотеки района ведут накопительные папки вырезок газет из периодических 

изданий,например, «Квартал «Южный» пгт Троицко-Печорск  в песнях и стихах»; «Дела и 

люди нашего поселка», «Я эту землю Родиной зову:  история  поселка  Русаново в лицах»; 

«Дети войны» (альбом о тружениках тыла села Покча). Всего- более 20 папок. 

Фонд  информационно-тематических папок  пользуется  у читателей библиотек большим 

спросом, ведь зачастую только из них они могут узнать архивные сведения об 

истории  населенных пунктов Троицко-Печорского района, получить информацию о 

знаменитых земляках, познакомиться с экономикой,  историей 

предприятий, прочитать  стихи  местных поэтов. 

На сайте МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» http://www.trpmcb.ru/ есть раздел 

«Краеведение», который содержит разделы «Наши издания о крае» 

http://www.trpmcb.ru/page/kraevedenie.nashi_izdaniya_o_krae/  «Гостиная литературного 

музея» http://www.trpmcb.ru/page/kraevedenie.gostinaya_literaturnogo_muzeya/, где 

представлены издания и презентации. 

8.8. Основные краеведческие мероприятия 

В 2019 году было проведено много интересных  и содержательных мероприятий 

краеведческой тематики. 

В целях привлечения детей  и юношества к чтению книг писателей и поэтов Республики 

Коми 31 марта, в День коми книги был проведён  Единый день чтения вслух «Читаем 

наше». Каждая библиотека ЦБСорганизовала громкие чтения прозаических или 

стихотворных произведений книг коми авторов (на русском и коми языке), а также 

http://www.trpmcb.ru/
http://www.trpmcb.ru/page/kraevedenie.nashi_izdaniya_o_krae/
http://www.trpmcb.ru/page/kraevedenie.gostinaya_literaturnogo_muzeya/
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проводила беседы по прочитанному, небольшие игры, викторины. Всего в акции приняло 

участие 10 библиотек, 138 участников. 

К 180- летию  со дня рождения коми поэта И.А, Куратова в Международный день родного 

языка библиотеки района приняли участие вреспубликанскойАкции «Читаем Куратова 

вместе», основной целью которой является популяризация творческого наследия поэта. 

Организаторы- (Союз писателей Республики Коми и МУК «Сысольскаямежпоселенческая 

централизованная библиотечная система»).https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-

29669960_4998%2Fall. Приняли участие 11 библиотек, участники-190 человек. 

 

       Ярким событием вТроицко-Печорском районе для читателей и сотрудников библиотек 

стали встречи с писателем, публицистом, членом Союза писателей и журналистов России, 

общественным деятелем Григорием Ивановичем Спичак.Писатель побывал в Троицко-

Печорске, Нижней Омре, Комсомольске-на-Печоре, Якше. Для жителей нашего района 

встречи с талантливым писателем, интересным собеседником стали удивительным 

открытием. Они запомнятся надолго и послужат хорошим стимулом, чтобы почитать 

книги автора  https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5812%2Fall 

 

  В библиотеке  состоялась творческая встреча с петербургской поэтессой Ольгой 

Александровной Мальцевой. А повод для встречи очень приятный - в свет вышла ещё 

одна книга «Летящие мгновенья».https://vk.com/biblio_troizk?w=wall29669960_5412%2Fall 

 

В рамках районного проекта  «Федоровлӧнкытшов» («На Федоровской орбите») для 

специалистов МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» состоялся квест «Зынтурун»«Багульник» 

по повести Геннадия Фёдорова. http://www.trpmcb.ru/news/1114/ 
 

Организована межрайонная акция "Живая книга"- знакомство с книгой Геннадия  

Александровича Фёдорова "Песня моя, песня..."с помощью озвученных строк. (48 

участников из 12 районов Республики Коми ,представлено 48 видеороликов). Создана 

«Живая книга» , которая была размещена в группе «Библиотека.ru» 

 

8.9.Краткие выводы по разделу. Основные достижения.  

 

В Троицко-Печорской МЦБ в отчётном периоде было реализован 1краеведческийпроект, 

реализуются 1 проект и1 программа. На 1.01.2020краеведческий фонд составляет 21252 

документов, в том числе 7989документов на коми языке.  Книг на коми языке поступило 

536. В цифровой формат переведено 3 книги+102 экз.газет. 

Перспективные направления развития краеведческой деятельности в районе.  

 

– Поисково-исследовательская  работа по истории  населенных пунктов; 

– Подготовка и выпуск серии информационно - библиографических пособий, 

включающих краткую фактографическую и библиографическую населенных пунктах 

Троицко-Печорского района. 

– Оцифровка краеведческих изданий; 

– Разработка и реализация краеведческих проектов; 

https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_4998%2Fall
https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_4998%2Fall
https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_5812%2Fall
https://vk.com/biblio_troizk?w=wall29669960_5412%2Fall
http://www.trpmcb.ru/news/1114/
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– Ведение БД 

9. Автоматизация библиотечных процессов 
 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие 

локальной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. 

На 01.01.2020 г. все библиотеки МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» оснащены 

компьютерами и копировально-множительной техникой. 

Годы   Наличие 

ПК 

В том числе для 

пользователей 

Наличие 

копировально-

множительной 

техники 

Из них для 

пользователей 

Из них для 

оцифровки  

2016 35 21 28  16 1 

2017 37 21 28 19 1 

2018 38 20 29 20 1 

2019 45 24 37 21 1 

 

Локальная сеть (проводная и беспроводная) –в Центральной библиотеке ;и библиотеке 

кв.Южный;в Комсомольске локальная сеть – проводная . 

Доступ в Интернет из 15 библиотек  имеют 10 библиотек 

годы Количество 

библиотек 

,имеющих доступ 

к Интернет 

Количество библиотек, 

предоставляющих 

доступ к Интернет по 

технологии Wi-Fi 

Количество 

библиотек,имеющих 

веб-сайты 

2016 8 библиотек                    3 1 

2017 8 библиотек                    3 1 

2018 10библиотек                    3 1 

2019 10 библиотек                    3 1 

 

Подключить остальные библиотеки нет возможности из-за технических условий, 

отсутствие оптоволокна. 

Скорость доступа в филиалах от 2до 4 Мбит/с. Проведена работа по увеличению скорости 

Интернет в библиотеке п.Якша , в настоящее время она составляет 10Мбит. Такая же 

пропускная скорость сети в Центральной библиотеке и модельной библиотеке кВ.Южный 

В библиотеках установлено лицензионное программное обеспечение  : 

Windows 10 ,MicrosoftOffice 2008, MicrosoftOffice XP ( в о всех библиотеках установлена 

та или иная программа в зависимости от года покупки),ABBYY FineReader ( Центральная 

библиотека)Windows(во всех библиотеках) , PowerPoint,  CorelVideoStudioPro(Центральная 

библиотека, модельная библиотека Комсомольск-на-Печоре ), CorelNero 2011(Центральная 

библиотека),AdobeAcrobat (Центральная библиотека), Антивирус (во всехбиблиотеках) 

 

http://soft.mydiv.net/win/download-Windows-10.html
http://soft.mydiv.net/win/download-Microsoft-Office.html
http://soft.mydiv.net/win/download-Microsoft-Office.html
http://soft.mydiv.net/win/download-Windows-XP-SP3.html
http://soft.mydiv.net/win/download-PowerPoint-Viewer.html
http://soft.mydiv.net/win/download-Corel-VideoStudio.html
http://soft.mydiv.net/win/download-Nero.html
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9.2. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек, в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы. 

Полностью оснащена новым компьютерным оборудованием и множительной техникоцкой 

модельная библиотека кв.Южный. Почти во всех остальных библиотеках требуется замена 

имеющегося компьютерного парка, который стремительно устаревает ( большая  часть 

компьютеров  имеют срок службы более 5 лет). Необходимо дальнейшее  индивидуальное 

или групповое консультирование библиотекарей, организация практикумов  для 

повышения компьютерной грамотности библиотекарей района. 

Для более эффективного  требуется оснащение библиотек видеопроекционной  техникой ( 

лишь в 5 библиотеках есть проектор и экран).  Цветные принтеры  лишь в 3 библиотеках. 

 

10. Издательская деятельность 
Специалистами ЦБС издано 20 наименований буклетов, закладок, справочников, брошюр 

и т.д. 

1. Азбука финансов / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», отдел информационно-

библиографической деятельности ; [сост. С. Г. Свидерская]. – Троицко-Печорск, 2019. 

– [буклет]. 

 

2. Безопасный Интернет / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», отдел информационно-

библиографической деятельности ; [сост. К. А. Никифорова]. – Троицко-Печорск, 2019. 

– [закладка] 

3. Библиотека нового поколения / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», библиотека 

квартал «Южный ; [сост. Е.Г. Кузнецова]. – Троицко-Печорск, 2019. – 

[информационный буклет].  

 

4. Геннадий Александрович Фёдоров / МБУК "Троицко-Печорская МЦБ», отдел 

инновационно-методической деятельности ; [сост. А. К. Динака]. – Троицко-Печорск, 

2019. – [закладка]. 

 

5. Доверяй, но проверяй: родителям о безопасном интернете/ МБУК «Троицко-

Печорская МЦБ», отдел по работе с детьми ; [сост. Лызлова Е.Г.]. – Троицко-Печорск, 

2019.  – [буклет]. 

 

6. Здесь рождаются таланты : сборник произведений самодеятельных поэтов и 

прозаиков Троицко-Печорского района / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», отдел 

информационно-библиографической деятельности ; сост. К.А. Никифорова ; редактор-

сост. Л.Г. Шахтарова ; компьютерная верстка, оформление, дизайн обложки К. А. 

Никифорова. – Троицко-Печорск, 2019. –  117 с.: ил. – [альбом]. 
 

7. Интернет без бед / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», отдел по работе с детьми ; 

[сост. Лызлова Е.Г.]. – Троицко-Печорск, 2019.  – [буклет]. 

 

8. Лызлова, В. «Чем полниться душа моя» / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», отдел 

информационно –библиографической деятельности; авт. В.И. Лызлова – Троицко-

Печорск, 2019.-71, [1] c.: ил. – [брошюра]. 
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9. «Менам мойд» («Моя сказка») : сборник работ участников районного конкурса 

детского литературного творчества / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», отдел по 

работе с детьми ; сост. Е. Г. Лызлова ; компьютерная верстка, макет, оформление 

обложки Я. И. Маркова. – Троицко-Печорск, 2019. –  32 с. –[брошюра]. 

 

10. Моя Республика : [путешествие по просторам Республики Коми] : дайджест / МБУК 

«Троицко-Печорская МЦБ», библиотека посёлка Мылва ; сост.  и оформл. Н. Кожанова. 

– Мылва, 2019. – [буклет]. 

 

11. Национальная Электронная библиотека Республики Коми / МБУК «Троицко-

Печорская МЦБ», отдел информационно-библиографической деятельности ; сост., 

компьютерная вёрстка К. А. Никифорова. – Троицко-Печорск,  2019. – [буклет]. 

 

12. Национальная Электронная библиотека Российской Федерации / МБУК «Троицко-

Печорская МЦБ», отдел информационно-библиографической деятельности ; сост., 

компьютерная вёрстка К. А. Никифорова. – Троицко-Печорск,  2019. – [буклет]. 

 

13. Они вернулись с Победой : Книга Памяти Троицко-Печорского района : 1941-1945 гг. 

/ МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», отдел информационно-библиографической 

деятельности ; сост. Л.Г. Шахтарова ; дизайн обложки К.А. Никифорова ; 

компьютерная вёрстка: К.А. Никифорова, Л.Г. Шахтарова. – Троицко-Печорск, 2019. – 

79 с. – [альбом]. 

 

14. Организация и методика библиографического информирования : методические 

рекомендации / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», отдел информационно-

библиографической деятельности ; сост.  Л. Г. Шахтарова. – Троицко-Печорск, 2019. – 

[20] с. 
 

15. Правила обращения с книгой / МБУК "Троицко-Печорская МЦБ», библиотека села 

Покча ; [сост. В. И. Бажукова]. – Покча, 2019. – [закладка]. 

 

16. Предпринимательство без границ / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», отдел 

информационно-библиографической деятельности ; [сост. С. Г. Свидерская]. – 

Троицко-Печорск, 2019. – [буклет]. 
 

17. Типы справок: методика их выполнения и учет. Консультации : методические 

рекомендации / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», отдел информационно-

библиографической деятельности ; сост.  Л. Г. Шахтарова.  – Троицко-Печорск, 2019. – 

[16] с. 

 

18. Ты и интернет зависимость  / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», библиотека посёлка 

Русаново ; [сост. И. Иваньо]. – Русаново, 2019.  – [буклет]. 

 

19. Школьникам  о ПДД : памятка / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», библиотека 

посёлка Мылва ;  сост и оформл. Н. Кожанова. – Мылва, 2019. – [буклет]. 

 

20. Школьный патент - шаг в будущее / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», отдел 

информационно-библиографической деятельности ; [сост. К. А. Никифорова]. – 

Троицко-Печорск, 2019. – [буклет]. 
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11. Организационно-методическая деятельность  
 

Центральная библиотека как методический центр в 2019 году вела работу в соответствии с 

основными направлениями деятельности: 

 Оказание консультативной и практической помощи библиотекарям муниципального 

образования в планировании, разработке программного, издательского, 

исследовательского и иного обеспечения деятельности, определении содержания, форм, 

методов и средств работы;  

 Создание системы непрерывного образования сотрудников, включая повышение 

квалификации, самообразовательную деятельность библиотечного персонала и оказание 

помощи молодым специалистам;  

 методические обеспечение деятельности библиотек в современных условиях. 

 Изучение, обобщение и внедрение передового опыта, рекомендаций методических 

центров всех уровней в практику работы ЦБС;  

  Информирование сотрудников библиотек о профессиональных инновациях, 

мероприятиях, ресурсах, изданиях и т.д.;  

 Разработка и подготовка к изданию методических и информационных материалов;  

 
11.1. Система методического сопровождения деятельности муниципальных 

библиотек.  

 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности,  

отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБС. 

 
Методическое сопровождение деятельности библиотек МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» 

осуществляет инновационно-методической деятельности. В своей работе руководствуется 

действующим законодательством, в том числе основами законодательства РФ о культуре и 

библиотечном деле,  Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки, 

нормативно-методическими документами вышестоящих органов, решениями местных 

органов власти, Уставом МБУК «Троицко-Печорская МЦБ»,Положением о библиотеке 

поселения, Положением об отделе инновационно-методической деятельности,Положениями 

о библиотеках-филиалах и отделах «МБУК Троицко-Печорская МЦБ», Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями руководства.Paбoтa отдела 

осуществляется в координации со всеми отделами библиотеки, библиотеками других систем и 

ведомств, с библиотеками Республики Коми. 

 

1.2. Виды и формы методических услуг/работ.  

 

- количество индивидуальных  и групповых консультаций в т.ч. проведенных 

дистанционно: 

консультации отдела инновационно-методической деятельности: телефонных- 35, 

индивидуальных - 20, в соцсетиВКонтакте- 18, индивидуальных консультаций ОКИО-33; 

консультаций отдела информационно-библиографической деятельности индивидуальных -

166,  дистанционных -119. 
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- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном 

и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности 

библиотек муниципального района (городского округа) (перечислить): 

 

1. Информационный отчет о деятельности МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» за 2018 год 

http://www.trpmcb.ru/content/menu/185/Informazionnyi-godovoi-otchet-za-2018g..pdf 

 

2. В целях информирования библиотекарей филиалов о профессиональных инновациях, 

мероприятиях и изданиях подготовлено и отправлено по электронной почте и 

ВКонтакте40 документов. 

 

3. Осуществляется рассылка информационных материалов НБ РК и ЮБ РК в филиалы. 

 

4. По запросам вышестоящих инстанций подготовлены тематические отчеты: о ходе 

мероприятий по внедрению положений Модельного стандартав  деятельность 

библиотек МБУК «Троицко-Печорская МЦБ»,информация по проведённым 

мероприятиям, направленным на профилактику пьянства и алкоголизма,отчёт о 

проведённых мероприятиях, посвящённых Международному дню пожилых людей, о 

мероприятиях с инвалидами,мероприятия, направленные на занятость 

несовершеннолетних в летний период и т. д.   

 

- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч, в т.ч. в сетевом режиме: 2 

 

- Районный семинар «Молодежь в библиотеке: привлечение, сотрудничество, 

содействие»для специалистов МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» и школьных 

библоитекна базе Центральной библиотеки( проводили специалисты Юношеской 

библиотеки РК(25 чел.) 

 

- Районный семинар «Роль библиотеки в сохранении и развитии культурных 

традиций», «Библиотечное обслуживание детей» на базе Центральной библиотеки( 26 

чел.) 

 

- практикумы, часы профессионального общения , дни производственной учебы 

 

На  встречи приглашались специалисты ЮБ РК: 

-Методико-практический выезд-семинар ЮБ РК «Молодёжь в библиотеке: 

привлечение, сотрудничество, содействие». (22 спец.) 

 

- Зональный семинар «БиблиоExspress: знания с доставкой на дом»на базе Центральной 

библиотеки г.Ухта (11 декабря), на площадках приняли участие 11 специалист 

библиотечной системы. 

 

- Зональный семинар «БиблиоExspress: знания с доставкой на дом»на базе Центральной 

библиотеки г.Ухта (14 февраля). 

 

http://www.trpmcb.ru/content/menu/185/Informazionnyi-godovoi-otchet-za-2018g..pdf
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-количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы- 

Выезжали в библиотеку кв. Южный с целю оказания помощи  консультации в расстановке 

фонда, методической помощи -в библиотекип.Приуральский, д.Еремеево 

 

11.3. Повышение квалификации 
 

-районные программы непрерывного образования /повышения квалификации 

(указатьназвание, желательно приложить программу); 

 

Методическая работа в ЦБС в 2019 году осуществлялась через реализацию  районной 

программы «Непрерывное образование библиотечных работников МБУК «Троицко-

Печорская МЦБ» на 2018 – 2020 годы», индивидуальные и групповые занятия. Один из 

блоков программы – «Библиотечная школа –практикум «Профи 2018-2020» 

(индивидуальные практические занятия для библиотекарей), в которую вошли - Школа 

библиографа, школа компьютерных знаний, школа комплектатора. Школу посещали как  

библиотекари без библиотечного образования, так и библиотечные специалисты. 

 

-  количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно 

 

В рамках подпрограммы «Школа компьютерных знаний» библиотекарем Красноусовой Н. 

проведены индивидуальные и групповые  консультации и практикумы по темам: 

«Создание презентаций с помощью MicrosoftOffisePowerPoint», «Учимся создавать 

виртуальную выставку в  PowerPoint, о видеоредактореMoveMakes».  

 

Библиографом ОИБД проведены индивидуальные и групповые консультации для 

библиотекарей сельских поселений и сотрудников ЦБ по подготовительным 

мероприятиям, предшествующим выпускам  информационных изданий, по подготовке 

справочного аппарата, оформлению вспомогательных указателей, библиографическому  

описанию, оформлению выходных сведений. В рамках  подпрограммы  «Школа 

библиографа» проведены следующие консультации: библиотека п. Русаново («Ведение 

СБА в библиотеке», «Составление библиографического описания»); библиотека с. Покча 

(«Библиографические пособия и их формы. Методика создания»); Отдел обслуживания 

(«Составление библиографического описания»); Палью («Составление 

библиографического описания»); Усть- Илыч и Знаменка (« Ведение СБА библиотеки», 

«Справочно-библиографическое информирование и информационное обслуживание»); 

Южный («Создание информационных пособий»). 

 

- количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных 

специалистов) 

 

Курсы повышения квалификации прошли 24человека,в том числе  22 специалиста МБУК 

«Троицко-Печорская МЦБ» прошли обучение на передвижной кафедре   Учебного центра 

ГАУ РК «ЦНТ и ПК» по дополнительной профессиональной программе «Библиотечно-

информационная деятельность: обслуживание пользователей разных категорий». 
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3 сотрудника библиотеки повысили квалификацию на Курсах повышения квалификации в 

г.Сыктывкаре по темам :  

-«Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей» :библиотека в 

электронной среде» -Никифорова К.А.; 

-«Библиотечная деятельность: основы библографоведения» –ШахтароваЛ.Г ;  

-«Современные технологии в сфере культуры» -Павлова Л.И. 

 

Специалисты библиотек участвовали в республиканских мероприятиях: 

-ежегодная конференция « XV Межрегиональные библиотечные юниор чтения 

«Библиотека как развивающая среда нового поколения» .Организатор - Юношеская 

библиотека Республики Коми. 

-республиканский семинаре «Библиотека –центр инноваций» Организатор –Усинская 

центральная библиотека. Представлено видео выступление « Арт-прогулка «Савин на 

улице Савина» 

-на практикум в Юношескую библиотеку РК выезжала Логинова Я.В. по работе на 

3Dпринтере , 3Dручке. 

 

Также в рамках открытия модельной библиотеки нового поколения специалисты 

библиотеки прошли дистанционное обучение по темам: «Создание модельных 

библиотек в рамках национального проекта «Культура», «организация цифровой среды» 

и очное обучение: "Актуальные компетенции специалистов модельных библиотек нового 

типа" в учебном центре Российской национальной библиотеки в г.Санкт-Петербурге; во 

всероссийской библиотечной школе «Лидер»(организатор Нижегородская государственная 

областная детская библиотека) 

Специалисты библиотек подключились к видеосеминару « Библиотека –территория для 

обучения на протяжении всей жизни»-1чел.; вебинарам:«Дизайн библиотек» -2(директор 

,2специалиста библиотеки квартала  Южный), «Модельные библиотеки: история успеха» -

3чел. (2 специалиста библиотеки кв.Южный ,директор), «Успешные библиотечные 

программы для молодежи. Гвоздильня-LAB» -2чел.(директор, заведующий отделом 

инновационно-методической деятельности), «Электронные ресурсы и онлайновые 

ресурсы в современном библиотечно-информационном пространстве» -1чел,«Фонды, 

гранты, конкурсы в помощь проектной деятельности»-1чел. 

 

Сотрудники библиотек  повышали свой профессиональный уровень  на курсах 

повышения квалификации, республиканских семинарах. 

№ Форма/название мероприятия Место 

проведения/время 

      ФИО 

участника 

1 Вебинар «Дизайн библиотек» 17.04.2019 ЦБ МарковаТ.В. 

Кузнецова Е.Г. 

Шахтарова А.С. 

2 Вебинар«Модельные библиотеки: 

история успеха» 

07.06.2019.ЦБ МарковаТ.В. 

Кузнецова Е.Г. 

Шахтарова А.С. 

3 Вебинар «Успешные библиотечные 

программы для молодежи 

:Мастерская в библиотеке» 

05.06.2019 Динака А.К 
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4 Вебинар «Фонды, гранты, конкурсы» 28.05.2019 Маркова Т.В., 

 Динака А.К. 

5 Выездные Курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

программе «Библиотечно-

информационная деятельность: 

обслуживание пользователей разных 

категорий». 

 

Троицко-Печорск 24 специалиста 

6 ККурсы повышения квалификации по 

теме : 

-«Библиотечное обслуживание 

разных категорий пользователей» 

:библиотека в электронной среде 

Сыктывкар Никифорова К.А. 

7 -Курсы повышения квалификации по 

теме 

 Библиотечная деятельность: основы  

библиографоведения»  

Сыктывкар Шахтарова Л.Г. 

8 ККурсы повышения квалификации по 

теме«Современные технологии в сфере 

культуры»  

 

Сыктывкар Павлова Л.И. 

9 З Зональный семинар «БиблиоExspress 

  : знания с доставкой на дом» 

Ухта 21специалист 

Оплата за обучение и  командировочные расходы производилась за счёт  средств 

муниципального задания, обучение специалистов библиотеки кв.Южный за федеральные 

средства. В настоящее время  в Троицко-Печорской библиотечной системе 2 сотрудника 

продолжают обучение  в СыктГУ им. П.А.Сорокина. 

11.4. Профессиональные конкурсы. 

 

– Приняли участие в конкурсе Министерства культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, и их работников«Лучший библиотекарь».Победителем стала 

заведующая  модельной библиотекой Калистратова А.С. (библиотека п. Комсомольск-на-

Печоре). Победитель получил денежное поощрение из федерального бюджета  

Организаторы конкурса : Министерство культуры, туризма и архивного дела РК, ГБУ РК 

«Национальная библиотека РК», ГАУ «Центр народного творчества и повышения 

квалификации» , ГБУ РК «Национальный музей РК» 

11.7. Инновационная деятельность (примеры инновационных форм, методов, 

технологий, внедренных в ЦБС в отчетном году). 

 

Библиотека квартала Южный вошла в число победителей отборочного конкурса среди 

библиотек России в рамках национального проекта «Культура» . 

 

Успешно реализован проект «Экологический форд Боярд», победитель конкурса 

«Читающая Россия». 
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Заведующий модельной библиотекой Калистратова А.С. стала победителем в номинации 

«Лучший библиотекарь по итогам  конкурсного отбора лучших муниципальных 

учреждений культуры  , находящихся на территориях сельских  поселений и их 

работников». 

 

11.8. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ 

муниципальных образований и проблемы. 

 Методическая деятельность в 2019 году была направлена на совершенствование 

работы библиотек района, освоение новшеств, повышение квалификации библиотекарей, 

оказание им методической помощи.  

Одним из основных инструментов деятельности методистов является методический 

мониторинг: анализ работы библиотек  на основе планов и отчетов библиотек, дневников 

работы, посещений библиотек. В помощь методической,  консультативной, обучающей 

деятельности в методическом отделе формируется фонд периодических изданий, 

создаются тематические папки. 

 

12.Кадровые ресурсы 

Кадровый состав системы  на 01.01.2020 составляет 35,25 единиц, подразделяется по 

образованию :с высшим образованием -7человек  (вт.ч. библиотечным -3чел.),со средне 

профессиональным образованием – 24человек (вт.ч. библиотечным – 11). 

Два сотрудника обучаются в Сыктывкарском университете им.П.Сорокина,вт.ч. 1-на 

факультете «Библиотечно-информационная деятельность» 

Основной формой повышения квалификации библиотечных работников остаются 

семинары, производственная учёба, во время которой библиотекари знакомятся с новыми 

библиографическими и методическими материалами. 

12.1 Общая характеристика персонала 

Год  Количество 

штатных ед 

Численность работников 

Всего  основной административный вспомогательный 

2017 37.5 41 35 2 1 

2018 36.5 38 33 2 1 

2019 35.5 38 33 2 3 

 

Из них на полную ставку работает -30 чел. (специалисты), на 0.5 ставки - 4 

чел.(специалисты), на 0.25 -1чел.(специалисты). 

 

12.3.Кадровая политика, социальная политика. 

С 1 января 2019года отменены меры социальной поддержки отдельным категориям 

специалистов на территории  муниципального  района «Троицко-Печорский». 

Заключен Коллективный договор с трудовым  коллективом  МБУК «Троицко-Печорская 

МЦБ» на 2019-2020гг 
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Актуализированы локальные документы :Положение о выявлении и урегулировании 

конфликта интересов в МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» 

  Для мотивации и заинтересованности сотрудников применялись моральные и 

материальные стимулы в виде грамот, благодарностей , дипломов, премий: Грамотой 

управления культуры-1чел.; Грамотой администрации МР «Троицко- Печорский» -3чел.; 

Благодарностью администрации МР «Троицко-Печорский» -3чел.; Почетной  грамотой 

Министерства культуры, туризма и архивного дела РК -2чел.; Благодарностью 

Министерства культуры , туризма и архивного дела РК-1 чел. 

 Выводы : штатная численность работников сократилась по сравнению с 2018годом , 

выведено   0.25 ставки библиотекаря библиотеки пст.Приуральский в соответствии с 

приказом управления культуры администрации МР «Троицко-Печорский» 

12.4.Нормирование труда.  

В соответствии с Приказом Министерства культуры РК от 17.07.2015г. №324 –од  

проведена работа по нормированию труда , утверждены местные нормы времени в МБУК 

«Троицко-Печорская МЦБ» приказом по основной деятельности. 

 

12.5.Оплата труда.  

Годы Средняя заработная плата 

2017 30164 

2018 35817 

2019 38110 

Заработная плата работникам МБУК «ТРоицко-Печорская МЦБ» выплачивалась вовремя. 

Краткие выводы : 

Наблюдается проблема старения  кадров.  Заработная плата работникам МБУК «Троицко-

Печорская МЦБ» выплачивалась вовремя В целом по системе удается сохранять кадровый 

потенциал библиотек. Наблюдается проблема со старением кадров   

 

13. Материально-технические ресурсы  

 

Заключены Договоры безвозмездного пользования имуществом с МУК Троицко-

Печорский РДК , с администрациями п.Якша и с.Усть-Илыч; 10 библиотек занимают 

помещения в Домах культуры, библиотеки с.Усть-Илыч и п.Якша в зданиях 

администраций поселений. Помещения Центральной   библиотеки, библиотеки пст.Бадь-

Ель,  пст.Палью   закреплены за МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» на праве оперативного 

управления  в соответствии с договором  с администрацией МР «Троицко-Печорский» .  

10 библиотек располагаются в деревянных зданиях , Центральная библиотека , библиотеки 

кв.Южныйпгт.Троицко-Печорск, пст.Мылва  -в кирпичных зданиях; библиотеки 

сп.УстьИлыч, пст.Якша – в  зданиях  из арболитовых  блоков .Все помещения 

приспособленные  , в 5библиотеках  –в зимний период –очень низкий температурный 

режим, что естественно сказывается  на отсутствие уюта и комфорта для читателей и на 

сохранности  фондов библиотек.  
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Телефонизированы  9 библиотек. В   5 библиотеках –филиалах в структуре кроме отдела 

абонемента есть подсобные помещения; читальный зал  имеют 2 библиотеки : 

Центральная библиотека , и модельная библиотека  Комсомольск—на –Печоре. 7 

библиотек располагаются в помещениях площадью до 50кв.м., 2 библиотек –площадью до 

100кв.м, что не соответствует требованиям модельного стандарта. Более 100кв.м. имеет 

5библиотек . 

На подключение библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом 

расширения информационных технологий выделялась субсидия в сумме 101014, 33  

(приобретен ноутбук, проектор, экран, лицензионные программы).  

 

На базе библиотеки квартала Южный пгт.Троицко-Печорск открыта модельная библиотека 

нового поколения. 

Федеральное финансирование на открытие модельной библиотеки составило 5млн.руб. 

На эти средства  приобретены: 

- книги, периодические издания , читатели получили возможность бесплатного 

пользования электронной библиотекой «ЛитРес» на сумму 1005020,00руб.; 

-изготовлена индивидуальная мебель – 1158072,18руб 

-приобретена компьютерная и множительная техника, музыкальное , мультимедийное 

оборудование и иное обрудование-2089186,92руб 

-интерактивное оборудование –672848,00руб 

За счет этих средств специалисты библиотеки повысили квалификацию в учебных 

заведения С-Петербурга, Нижнего Новгорода-74872,90,00руб 

Средства республиканского и местногона открытие модельной библиотеки составили 

3855555,55: 

-ремонт библиотеки -2780074,60. 

-приобретение RFID оборудования – 761540,00 

-сканер, МФУ -75480,95 

средства местного бюджета -624445,00. Разработан дизайн, проектно-сметная 

документация, проведена госэкспертиза ПСД, заключен договор на проведение  контроля 

за ремонтом. Библиотеки квартала Южный. Также приобретены 4 стола  и диван для 

читателей . 

 

Количество ПК увеличилось по сравнению с 2018 г. на 7 единиц и  составляет 45единиц. 

Скорость доступа в филиалах от 2до 4 Мбит/с, в библиотеке п.Якша  увеличили скорость 

в 2019г. до 10 Мбит /с.На сегодняшний момент из15 библиотек, 9-телефонизированы,10- 

обеспечивают пользователям возможность выхода в Интернет .Все библиотеки , имеющие 

доступ к Интернет подключены к Национальной электронной библиотеке  РФ .На 

подключение библиотек к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом 

расширения информационных технологий выделялась субсидия в сумме 101014, 33  

(приобретен ноутбук, проектор, экран, лицензионные программы) 

Количество множительной техники -37единиц 

За счет муниципального задания приобретены 2 кафедры . 
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Основные итоги  2019 года. 

 

Библиотеки МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» осуществляла свою деятельность в 

соответствии с Уставом, нормативными документами разного уровня, определяющими 

библиотечное обслуживание жителей Троицко-Печорского района.                                                     

Плановые показатели «Муниципального задания» на 2019 год,  ежегодного плана работы 

выполнены в полном объеме.  

Открыта модельная библиотека нового поколения , которая вошла в число победителей 

конкурсного отбора национального проекта «Культура» .          

Успешно реализован проект «Экологический форд Боярд», победитель конкурса 

«Читающая Россия», грант на реализацию проекта -50000,00.руб.  

Заведующий модельной библиотекой Калистратова А.С. стала победителем в номинации 

«Лучший библиотекарь по итогам  конкурсного отбора лучших муниципальных 

учреждений культуры  , находящихся на территориях сельских  поселений и их 

работников». 

Проблемами остаются : 

-недостаточное обновление фондов библиотек,  низкий процент поступления 

периодических изданий; 

 -в библиотечных помещениях требуются  капитальные и текущие ремонты;  

- необходимость в модернизации компьютерного парка МБУК МЦБ для дальнейшего 

развития и активного внедрения современных информационных технологий; 

- требуется обновление библиотечной мебели. 

 

 

 


