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

 

Центральная библиотека им.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 

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). 

 

– В Год культуры в Республике Коми (Указ Главы РК о проведении Года культуры в 

Республике Коми  №5 36 января 2018 го)  в библиотеках района прошли значимые 

мероприятия: 

1. Творческие встречи  читателей с ухтинской  писательницей В.И.Лызловой «Моим 

стихам хватает вдохновенья», с поэтом, драматургом, переводчиком, заслуженным 

работником Республики Коми Суворовым А.В. и молодым автором Александром 

Герасименко в рамках акции «Добрый Новый год». 

2. В школах и детских садах состоялась презентация новой книги  поэтессы  О.А. Мальцевой 

«Сказки лета и зимы» (56 чел.) 

3.  Литературно-театральные автодесанты «Небöг сцена вылын» (Книга на сцене) в 

посёлках-Усть-Илыч, Бадьёль, Сойве. 

4. Реализован районный проект «Лесные привалы Николая Терентьева». 

5. Юбилейный вечер  «В библиотеке юбилей – мы приглашаем всех гостей» (90 лет 

библиотеке с. Покча) 

6. Мероприятия к 130-летию В. Савина (Поэтическая площадка «Песню сердцем   вышил 

я… (Унаысь ме сьывлывлы...)»,    арт-прогулка «Савин на улице Савина», участие в 

межрайонной книжной акции «Читаем В. Савина» и др.) 
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– Реализован районный проект «Лесные привалы Николая Терентьева», в 

рамках   которого прошли следующие мероприятия: 

 

1.Районный творческий конкурс поделок   «Лесные фантазии»  

2. Издание сборника « Таежные байки»  

3 В библиотеках прошли презентации, беседы , вечера-знакомства с творчеством автора 

4. Заключением проекта  стал вечер памяти Н.Терентьева 

 Итог: Проведено 21  мероприятие (охват – 385чел ); оформлено 3 выставки; издан  

сборник творческих работ;  оформлен 1 рекомендательный список литературы, 1 

закладка, флаер; подготовлены  2 презентации. 

 

– Детская библиотека стала участником Всероссийской Олимпиады «Символы 

России. Литературные юбилеи». Учащиеся четвёртых классов МБОУ СОШ №1 п. 

Троицко-Печорск получили именные дипломы призеров и сертификаты участников 

Олимпиады от Российской государственной детской библиотеки. 

– Второй год сотрудники центральной библиотеки им. Геннадия Фёдорова 

принимают участие в «Ярмарке профессий», организованной ГУ РК «ЦЗН Троицко-

Печорского района» для обучающихся 8-11 классов школ Троицко-Печорского района.  

– На XIV Межрегиональных библиотечных юниор чтениях «Библиотека как 

развивающая среда нового поколения» (Юношеская библиотека Республики Коми) 

сотрудниками отдела обслуживания Центральной библиотеки представлено 

видеовыступление  «Эко-квест «Форт Боярд» -как форма привлечения новых читателей» 

– Центральная библиотека приняла участие в Республиканском библиотечном 

исследовании, направленном на изучение досуговых предпочтений молодёжи (ЮБРК) 

– Центральная библиотека работала по проекту "Арт -терапевтическая 

мастерская". Это новая форма организации досуга, самореализации и самовыражения 

личности людей с ограниченными возможностями в  клубе "Мы вместе", который был 

создан  в 2013 году. 

– В сотрудничестве с районной газетой «Заря» Центральная библиотека провели 

большую работу по созданию сборника литературных зарисовок «Таёжные байки» в 

рамках проекта «Лесные привалы Николая Терентьева». В течение года газета 

публиковала работы жителей района, присланные в редакцию на темы:  охота, рыбалка, 

поход по грибы или ягоды, путешествия по рекам. В сборник вошли очерки , рассказы 12 

жителей района. 

– Проведен районный  тур  Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

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

библиотеки. 

– Продолжалось обучение людей пожилого возраста основам компьютерной 

грамотности по программе «Электронный гражданин», за 2018обучено  11человек. 
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Библиотеки «МБУК Троицко-Печорская МЦБ» поддержали муниципальные, 

региональные и всероссийские ежегодные мероприятия: 

– Впервые библиотека присоединилась к Всероссийской культурно – 

образовательной акции «Ночь искусств». Двери были открыты для всех желающих до 

20 часов вечера. Гостям не давали скучать библиотекари Центральной библиотеки и 

библиотеки кв. Южный  : Мороз М.В., Елфимова Л.И. ,Шахтарова А.С., которые провели 

интеллектуально - развлекательную программу «Библиотека. Вечерний сеанс». 

– Библиотека п. Покча приняла участие в межрайонной видеоакции «Вокруг света 

с Виктором Савиным», посвященной 130-летию со дня рождения знаменитого коми 

писателя, поэта, драматурга и основателя коми национального театра. 

– Детская библиотека поддержала Всероссийскую культурную акцию в поддержку 

книг и чтения «Литературная ночь»! Детей  ждала очень интересная и увлекательная 

игровая программа «Книжные острова». Участники вместе с ведущими собрались в три 

команды и дружно отправились на «корабле литературной ночи» по «книжному океану» с 

посещением загадочных островов.  

 

– Всероссийскую  акцию в поддержку чтения «Библионочь – 2018 Тема акции-

«Магия книги». Акция проходит в  Центральной библиотеке  третий год. В акции  приняли 

участие  40 молодых людей , для детей прошли «Библиосумерки», участниками стали 25 

детей. 

– Центральная библиотека присоединились к Республиканской эстафете "Ме 

радейта коми кыв". (Участник -Богатырёва Галина Александровна, главный 

библиотекарь отдела обслуживания). Организатор акции - МОД "Коми войтыр" 

(председатель -Растворова Елена Алексеевна).  

– В рамках IХ Международной акции «Читаем детям о войне» в библиотеках  

пст.Мылва, п. Нижняя Омра кв. Южный пгт.Троицко-Печорск , п.Якша, пМитрофан-

Дикост, детской библиотеке  прошли  громкие чтения рассказов о войне. 

 

Всероссийские, республиканские и районные конкурсы: 

– Модельная библиотека пст. Комсомольск-на-Печоре стала  победителем в 

номинации «Библиотека как ресурс интеллектуального и духовного развития город, 

района, села» по итогам открытого благотворительного конкурса по выделению 

малых грантов на развитие культурных инициатив городов и районов Республики 

Коми «Северная мозаика» с проектом «Книжный дворик»: организация летнего досуга 

детей. Конкурс проводится по инициативе и при поддержке депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации О.В.Савастьяновой. Грант в 

размере 35.000 рублей. на реализацию проекта «Книжный дворик: организация летнего 

отдыха детей» успешно реализован. 

Итоги проекта: 

- Творческая и плодотворная работа библиотеки в летний период еще раз подтверждает 

востребованность библиотеки в поселке, повышает ее престиж. Можно сказать с 
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уверенностью, что лето –самый активный сезон в работе с читателями-детьми, время для 

творчества и фантазии, активизации всех форм массовой работы .Работа по  проекту с 

использованием литературных игр, викторин, привлечением сказочных персонажей, 

обращением к видео презентациям помогла заинтересовать ребят и сделала детскую 

летнюю площадку «Книжный дворик» запоминающимся событием в поселке, дети не 

только развлекались ,отдыхали , но получили много новых  знаний; 

-В сотрудничеств с  образовательными учреждениями  и  родителями  проведено 16 

мероприятий , направленных на привлечение детей к проведению интересного и 

полезного досуга на территории библиотеки; 

-Для детей из семей (малообеспеченных, неполных) , не имеющих возможности отправить 

детей в лагеря отдыха, библиотека  организовала бесплатный  досуг детей, не менее 

интересный и познавательный.  

 

– Библиотека  пст.Приуральский –участник Всероссийского конкурса «Лучший 

молодежный проект в библиотеке» (Организатор – Российская государственная 

библиотека для молодежи) .На конкурс был представлен проект «Делаем добрые дела, 

сделаем мир лучше». Отмечена Сертификатом участника. В рамках проекта течение года 

было проведено 21 мероприятие, количество участников -более 250 человек, волонтёров-

17 человек и руководитель волонтёрского движения «Миян кад». 

– Центральная библиотека- победитель конкурса в номинации «Лучшее мероприятие 

года» Всероссийского конкурса «Читающая Россия» благотворительного фонда 

«Созидание» с проектом «Экологический квест Форт Боярд», грант-50000-00руб  

.Реализация проекта пройдет в2019году.                                                                                                                                                                                   

– Модельная библиотека пст.Комсомольск-на-Печоре приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Сокровища большой страны» благотворительного фонда 

«Созидание» (г. Москва), в номинации «День здоровья». На конкурс был представлен  

сценарий по проведению Дня здоровья. Библиотека отмечена Сертификатом участника и 

ценными подарками (настольными играми, наборами для рукоделия и творчества) на 

сумму более 7000-00 руб.                     

 

– Центральная библиотека приняла участие в четвёртом  Всероссийском онлайн 

конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности 

«Спасибо Интернету – 2018» . В номинации «Мои интернет-достижения» Барышниковой 

Т.В. и Шахтаровой А.С. высланы сертификаты участников. 

– Центральная библиотека и модельная библиотека пст. Комсомольск-на Печоре 

приняли участие во Всероссийском конкурсе «Фотозона библиотеки», который был 

организован Челябинским государственным институтом культуры при поддержке 

Ростовской-на-Дону городской ЦБС, Научной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и 

журнала «Современная библиотека». В номинации "Фотозона в библиотеке"  

представлены  заявки: «Рядом с тургеневскими героями», "Ретро уголок "Деревенские 

мотивы" и "Читай кино!" 

– Библиотеки пст. Мылва и модельная библиотека пст.Комсомольск-на-Печоре 

приняли участие в Открытом конкурсе поэтических видеороликов «Поэзия в кадре», 

получили сертификат участника. (Организаторы -Коношская центральная районная 
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библиотека им. Иосифа Бродского, Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. 

Добролюбова и Представительство Союза кинематографистов Российской Федерации в 

Архангельской области). 

– К 100-летию со дня рождения Бориса Заходера библиотеки района  приняли 

участие в Республиканском  конкурсе иллюстраций "Страна Вообразилия» 

(Организатор-   Центральная детская библиотека МБУК «Усинская централизованная 

библиотечная система»). 3 место занял Шишкин Андрей, 10 лет (МБОУ ООШ п.г.т. 

Троицко-Печорск) в номинации 9-10 лет. 

– Елфимова Л.И. и Логинова Я.В. библиотекари отдела обслуживания  приняли 

участие в ежегодном республиканском конкурсе книжных впечатлений «Республику 

свою по книгам узнаю» ( Организатор :НРБК)      в номинациях  «Сценарий 

профессионала («Охотничья вечеринка   в семейном охотничьем угодье») и «Сотворение 

мира». Отмечены сертификатами участника. 

– Библиотекари Центральной библиотеки приняли участие в межрегиональном 

открытом фотоконкурсе "Во всех ты, душенька, нарядах хороша!", объявленный  

группой соцсети ВКонтакте «Методисты библиотек Пермского края» и получили 

сертификаты участников 3 специалиста библиотеки 

– Приняли участие в республиканском фотоконкурсе  «Шальная елка», организатор 

-Комсомольская правда. Коми». Стали победителями конкурса.   . 

– Проведен районный  тур  Всероссийского (Международного) конкурса юных 

чтецов «Живая классика» среди образовательных школ Троицко-Печорского района на 

базе детской библиотеки. 

– Детская библиотека  провела районный конкурс «Правильный выбор – сильная 

Россия!». На конкурс было прислано 80 работ из Троицко-Печорского района. Победители 

(11 призовых мест) и все участники конкурса были награждены грамотами, дипломами и 

подарками. 

– Библиотеки района провели районный тур конкурса  литературного творчества 

подростков «Дай доброты его сердечку» к 75-летию со дня рождения П. Столповского и 

приняли участие  в республиканском этапе (Библиотека им. С.Я.Маршака), 3 участника 

получили благодарности.  

– к 70-летию со дня рождения писателя - эколога, журналиста Н.М.Терентьева 

состоялся районный творческий конкурс поделок по произведениям автора «Лесные 

фантазии», в котором приняли участие ребята из Троицко-Печорска, Приуральского, 

Комсомольска, Нижней Омры, Русаново. На конкурс  поступило 40 работ, определены 5 

победителей в двух номинациях. Дипломы и подарки вручены на вечере памяти автора. 

– Модельная библиотека пст.Комсомольск-на-Печоре приняла участие во Втором 

республиканском конкурсе «Читающая мама – читающая страна». Организатор - 

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Коми республиканский институт развития образования» (ГОУДПО 

«КРИРО). 
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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 

 

-Штатное расписание МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» на 2019г. 

 

-Правила внутреннего трудового распорядка 

 

-Должностные инструкции сотрудников 
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1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы и проекты, 

определявшие работу библиотек в анализируемом году . 

 

- Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 №186); 

 

- Программа Республики Коми "Старшее поколение (2014 - 2018 годы)" Постановление 

Правительства Республики Коми от 21 ноября 2013 г. N 440 

 

- 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. 

 

2. Библиотечная сеть 
2.1.Общая характеристика сети. 

Библиотечное обслуживание населения района осуществляют  15 библиотек МБУК 

«Троицко-Печорская МЦБ»: Центральная библиотека им. Г.А. Федорова, которая 

осуществляет обслуживание детского и взрослого населения; 1 модельная библиотека пст. 

Комсомольск-на-Печоре  и 13 библиотек поселений. Изменений, связанных с 

оптимизацией библиотечной сети, не произошло. 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 двух муниципальных услуг: 

 

1услуга. Библиотечно- библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки . 

 

2услуга.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий(культурно-

массовые, иные зрелищные мероприятия). 
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 и трех муниципальных работ:  

1работа. Формирование, учет, изучение ,обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки.  

 

2работа. Библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей 

3работа. Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

Все показатели муниципального задания выполнены на 100 % . 

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  2018 году продолжили свою работу 22 внестационарных пунктов выдачи и 

книгоношество. 

Показатели внестационарного обслуживания 

Количество единиц 

 Библиотечный пункт 

2016 2017 2018 

Знаменка 1 0 0 

Комсомольск 2 2 3 

М-Дикост 1 1 1 

Мылва 1 1 1 

Н.Омра 1 1 1 
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Фонд внутрисистемного книгообмена, его объем 

 

.Внутрисистемный книгообмен используется не только для выполнения индивидуальных 

заявок пользователей, но подбора новинок и тематических комплектов книг. 

Библиотечные работники из посёлков приезжают в  библиотеку, подбирают книги 

из фонда Центральной библиотеки и получают необходимые издания (заказы). 

 

В 2018 году фондом МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» пользовались библиотеки: 

 

Пункт выдачи д. Сойва 102экз. 

 

Библиотека кв.Южный  

пгт.Троицко-Печорск 

6 экз. 

 

Библиотека пст.Якша 35 экз. 

Библиотека пст.Нижняя Омра 3 экз. 

Библиотека пст.Палью 50экз. 

Библиотека пст.Мылва 3 экз. 

Отдел по работе с детьми 10 экз. 

 

За год по внутрисистемному книгообмену  библиотекам всего выдано из отдела 

обслуживания -209 экз.  

-из библиотеки –филиала кв. Южный- 94 экз. 

Из отдел по работе с детьми- 8экз. 

 

2.3.Доступность библиотечных услуг. 

 

В Троицко –Печорском районе 28 населенных пунктов , в пгт.Троицко-Печорск, районном 

центре с населением более  4500 жителей  работает 1 Центральная библиотека и 

городской филиал на квартале Южный ;                                                                                                                                   

 

-в  населенных пунктах  сельских поселений с числом жителей  до 500 человек (Русаново, 

Еремеево,  Бадь-Ель, Палью)   работает  1  библиотека-филиал                                                                                                                                                          

--в населенных пунктах, являющимися административными центрами сельских поселений 

Палью 1 1 1 

Приуральский 2 2 2 

Русаново 0 0 0 

Покча 0 0 0 

Усть-Илыч  1 1 2 

Якша  2 2 3 

СЕЛЬСКИЕ 12 11 14 

Южный 1 1 2 

Абонемент 4 4 3 

ОИБД 2 2 2 

Отдел по работе с 

детьми 

1 1 1 

ИТОГО 20 19 22 
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с числом жителей до 500 человек (Знаменка, Покча, У-Илыч, М-Дикост)   - 1 библиотека-

филиал; 

                                                                                                                                                                  

- в населенных пунктах, являющимися административными центрами сельских поселений 

с числом жителей  от 500 до 1000человек (Приуральск, Мылва Нижняя Омра, Якша, 

Комсомольск)   - 1 библиотека-филиал; 

Население поселка Тимушбор, Сойва  обслуживали  пункты выдачи , открытые  от 

библиотек  п.Митрофан-Дикост и Центральной библиотеки. 

Таким образом, 9 поселков и  деревень не охвачены библиотечным обслуживанием, ввиду 

того, что они  малонаселенные  (от 10 до 36 жителей ). 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). 

- среднее число жителей на одну библиотеку; 

Годы Количество 

библиотек 

Количество населения  Среднее число 

жителей на 1 

библиотеку 

 

2016 15 12042 802 

2017 15 11498 767 

2018 15 11206 747 

 

Количество жителей на одну библиотеку уменьшилось по сравнению с 2016г., так как 

численность населения сократилась на 836 чел . в сравнении с 2016г 

Все библиотеки МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» работают по утвержденному режиму в 

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

работает. 

 

2.4. Краткие выводы по разделу.  

В  2018 год сеть муниципальных библиотек не сократилась. Продолжают работать 

внестационарные библиотечные пункты.  

 

3. Основные статистические показатели  
По состоянию на 1.01. 2019года библиотечно-информационное обслуживание населения 

на территории района осуществляли  15 библиотек: Центральная библиотека и 14 

библиотек поселений в т.ч.в системе работает модельная библиотека- библиотека 

пст.Комсомольск-на-Печоре. 

 

3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием  

Годы Количество населения  Процент охвата 

населения 

2016 12042 61% 

2017 11498 64% 

2018 11206 65% 
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По официальным данным Комистата на 01.01.2018 на территории района было 

зарегистрировано  11206 чел., по сравнению с 2016 г. население района уменьшилось на 

836человек . Эти цифры по официальной статистике , 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. Охват населения в 2018г составил 65% 

 

Показатели 2016 2017 2018 

Количество пользователей (всего)          7352 7322 7292 

Вт.ч.дети 2528 2536 2434 

Вт.ч.молодежь 781 819 787 

 

Библиотеки МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» обслуживают пользователей разных по 

возрасту, видам деятельности, социальному статусу. В 2018г. библиотечными услугами 

воспользовались 7292 человека, количество зарегистрированных пользователей в течение 

последних трех лет уменьшилось. Снижение числа читателей происходит  на фоне общего 

снижения населения района. Несмотря на это процент охвата библиотечным 

обслуживанием немного увеличился. 

На конец отчетного года наибольшую читательскую группу составляет взрослое 

население : служащие, домохозяйки , пенсионеры, безработные.Подростки и дети - около  

33%,молодежь - 11%, количество читателей –детей  и  читающей молодежи по сравнению 

с 2017годом  уменьшилось.  

 

 

3.2.Показатели, отражающие объем основных работ/услуг, выполненные 

муниципальными библиотеками в динамике за 3 года. 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

  

Наименование услуги 

 

2018 

 

2017 

 

2016 

Количество пользователей в т. ч. удаленных  

7292 

 

7322 

 

7352 

Количество посещений библиотек, в т.ч. культурно-

просветительских мероприятий 

78606 77128  

77017 

Количество обращений к библиотеке удаленных 

пользователей 

9659 10437  

9898 

Количество выданных документов в т. ч. удаленным 

пользователям, всего 

212213 207970  

210744 

выдано из фонда на физических носителях 

 

211670 207208  

210303 

из электронной цифровой библиотеки 486 500 251 
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- количество зарегистрированных пользователей – 7292, в том числе удалённых -273 , что 

составляет 3,7 % от общего числа зарегистрированных пользователей; 

- количество посещений - 70606, в т. ч. массовых мероприятий 13888, что составляет  20 % 

от общего количества посещений библиотеки; 

Посещения 

 

Востребованность библиотек определяет такой показатель, как посещение. В 2018 году 

оно  составило 78606, что по сравнению  с прошедшими годами  увеличилось на 

1589посещений. Число посещений на мероприятиях составило 13888.,что больше в 

сравнении с 2016годом на 1718 .Это говорит о том , что жителям района интересны 

мероприятия, проводимые в библиотеках, их формы и тематика 

Годы 2016 2017 2018 +\_к 

2016г. 

Число посещений 77017 77128 78606 +1589 

В.т. на массовых мероприятиях 12170 10795 13888 +1718 

 

Документовыдача 

 Количество выданных  документов за 3 года увеличилось на 16538 экз. и составило на 

01.01.2019год- 212213экз. 

   2016  2017 2018 +\_ с 

2016 

Количество 

выданных 

документов(всего 

195675 207970 212213 +16538 

В т.ч.детям 75214 78528 76281 +1067 

В т.ч.молодежи 7616 8136 12686 +4550 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

 

 

 

 

 

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

востребованных услуг) 

 

выдано инсталлированных документов 57 262 190 

сетевых удаленных лицензионных документов 

(Литрес и др.) 

0 0 0 

Показатели 2017 2016 2015 

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

Книгообеспеченность 21,3 22 21,6 

Читаемость 28,4 28,7 28,3 

Посещаемость 10,5 10,5 10,4 
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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 

Дополнительные платные услуги оказывает в основном Центральная библиотека, 

модельная библиотека пст.Комсомольск-на-Печоре,из наиболее востребованных услуг – 

ксерокопирование  и распечатка документов . 

В 2018 году оказано дополнительных услуг на общую сумму 23421-35рублей.Также 

привлеченные средства составили 20000-00руб., благодаря  договору о сотрудничестве с 

Избирательной комиссией Троицко-Печорского района. 

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. 2018 года составляет 

156226экземпляров. 

 

 на 1.01.2019 на 1.01.2018 на 1.01.2017 

Объем фонда 156225 156226 161711 

 

 

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 составляет 156225 экз.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. 

2018 

156226 

 

143110 

 

 

3888 

 

8035 338 855 

 

20667 

 

9156 

 

6016 

 

3040 

 

10820 

 

10852 

 

79309 

 

16366 148876 7330 20 

Поступило   

за  2018 3706 
 

1810 

 

1878 

 

  18 
 

1445 

 

185 

 

139 

 

229 

 

72 

 

143 

 

1076 

 

417 3429 277  
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Выбыло 

за 2018 

 

3707 

 

 

2507 

 

1138 

 

53  9 

 

1350 

 

321 

 

144 

 

66 

 

134 

 

86 

 

1272 

 

334 3649 58  

Состоит 

на 1.01. 

2019 

156225 

 

142413 

 

4628 

 

7982 338 864 

 

20762 

 

9020 

 

6011 

 

3203 

 

10758 

 

10909 

 

79113 

 

16449 148656 7549 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 330,7 экз. 

документов. 

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек. 

 

В 2018 году книжный фонд пополнился на 3706 документов: 

- печатных изданий – 3688 экз. (из них: книг – 1810,  журналов –  1878); 

- электронных изданий – 18 экз. 

        в т.ч. краеведческих изданий — 826 экз.; 

           изданий для детей и подростков — 1211 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 – 3707 экз., в т.ч.: 

- печатных изданий – 3698 экз.  

 (из них: книг – 2507,  других видов изданий – 53, журналов –  1138); 

 - электронных изданий – 9 экз. 

 

  Из них изданий для детей и подростков — 968 экз.; 

  краеведческих изданий — 86 экз. 

 

  По актам исключено документов на сумму 45968,48 руб.: 

  по ветхости – 2494 экз. на сумму 43631,16  руб.; 

  по устарелости – 67  экз. на сумму  1537,32  руб.; 

  периодики – 1138  экз. 

   перераспределено — 8 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 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 На 1 

жителя 

11,3 12,4 13,3 12,6 13,12 13,4 13,8 13,6 13,9 

На 1 

читателя 

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

 

Обновляемость фонда      
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

3,48 4,53 3,14 5,1 4,1 3,4 2,5 2,9 2,4 

 

Обращаемость фонда 

2014 2015 2016 2017 2018 

1,25 1,3 1,3 1,3 1,4 

 

Читаемость 

2014 2015 2016 2017 2018 

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

 

- Общее количество документов, выданных (просмотренных) в муниципальных 

библиотеках -212213 экз. 

 

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

 

- на физических носителях и их процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов- 211670     99. 7% 

- из электронных (цифровых) библиотек и их процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов-486  0.2% 

- инсталлированных документов и их процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов-57  0,02% 

- сетевых удаленных лицензионных документов и их процент от общего количества 

выданных (просмотренных) документов-0 

 

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

 

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

(просмотренных) документов – 3     0,001% 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» 
  

Всего ОПЛ 

 

     % ЕНЛ 

 

% 

 
Тех 

 

 

% 
С/х 

 

 

% 

Иск. 

Спор 

 

% 

 

Язык 

Литер 

 

% 

 

Худож 

 

% 

 

  Д 

 

% 

 Итого 

по 

ЦБС 

156225 20762 
13,3 

9020 
5,8 

6011 
3,8 

3203 
2,1 

10758 
6,9 

10909 
7 

79113 
50,6 

16449 
10,5 

 

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

возможности сравнить расходы на приобретение документов на физических 
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(материальных) носителях и расходы на приобретение доступа к удаленным сетевым 

ресурсам). 

 

 На пополнение книжных фондов библиотек Троицко - Печорского района  в 2018 году 

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

сумма финансирования библиотек составила  213148,58  рублей  (+ 69290,06). 

Из выделенных средств 33 %  израсходовано на приобретение литературы и электронных 

изданий, 67 %  -  на подписку периодических изданий. 

 
  

 

Всего на 

сумму 

Книги и  электронные издания  Периодические издания  

 

на сумму 

                в т.ч.  

на сумму 

            в т.ч. 

Иные 

субсидии 

Муницип

альное 

задание 

Иные 

субсидии 

Муниципал

ьное 

задание 

Местный  

Бюджет 

187348,58 43700,00 

 

43700,00 

 

800,00 

 

142848,58  142848,58 

Республиканс

кий бюджет 

21700,00 21700,00 21700,00  

 

   

Федеральный 

бюджет 

3800,00 

 

3800,00 3800,00     

Итого: 213148,58 69200,00 

(263 экз.) 

69200,00 

(247 экз.) 

800,00 

(16  экз.) 

142848,58  142848,58 

 

Всего использовано выделенных средств (70300,00 руб.) на приобретение документов.      

 Средства местного, республиканского и федерального бюджета: 

 247 экз. на сумму 69500,00 руб. –  из ООО БиблиоКнига  Пушкинской библиотеки 

(иные субсидии);   

  16 экз.  на сумму 800,00 руб. – с издательства АРТ (муниципальное задание).      

На подписку периодических изданий из местного бюджета выделено 142848,58 руб.: 

   -   58678,99 руб. на II полугодие 2018 г.  

    -   84169,59 руб. на I полугодие 2019 г. 

 

За 2018 год фонд библиотек пополнился  – на 606803,77 руб.                        

Основные источники поступления: 

 ООО БиблиоКнига Пушкинская Библиотека – 247 экз. на сумму 69500,00 руб. 

 Издательство АРТ – 16 экз. на сумму 800,00 руб. 

    НБ РК - 447 экз. на сумму 197249,09 руб.  

 Пожертвования: 1897 экз. на сумму  166864,43 руб.: 

                 от НБ РК - 124 экз. на сумму 31404,00 руб.; 

    из Обменно-резервного фонда НБ РК  – 262 экз. на сумму 58929,34 руб.; 

    от Благотворительного фонда «Созидание» — 95 экз. на сумму 11723,38 руб.; 
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    от пользователей - 629 экз.  на сумму 64807,71 руб.                                                   

   -    Отдел подписки Троицко - Печорского участка Сосногорского почтамта на 

подписку   периодических изданий: 

    -    II полугодие 2018 г. и  I полугодие 2019 г израсходовано 142848,58 руб. 

    -    Пожертвования периодических изданий от  читателей: 

                 на I полугодие 2018 г. – 41 название 111 комплектов на сумму 33897,99 руб.                                                            

                 на II полугодие 2018 г.-  24 названия 46 комплектов на сумму  24387,81 руб.  

                 на I полугодие 2019 г.-  10 названий 11 комплектов на сумму  5153,86 руб. 

Расход денежных средств  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

      На 1 

жителя 

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

На 1 

читателя 

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

  

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, акт о приеме-передаче групп объектов основных средств). На 

документы, поступающие без сопроводительного документа, и документы, полученные от 

читателей в дар,  составляли акт пожертвования.  

Составлено за год: 13 актов на литературу, поступившую «как пожертвование; и 18 актов 

на поступление периодических изданий. 

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 ОКиО.После сверки с сопроводительным 

документом, сведения о приеме изданий оформлялись в 1-й части КСУБФ.  За год 

оформлено  23  записи в общей КСУБФ  и 212 – в  КСУБФ структурных подразделений. 

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.             
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 Во исполнение требований Федерального закона № 436-ФЗ от 29,12,2010г.  

«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.  

 

В «Журнале регистрации карточек» оформлено 985 записей на поступившую литературу.  

Оформлено и расставлено 1810 индикаторов на поступившую литературу.    Партии 

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

передавались  по накладными  (оформлено - 193 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 № 4011 - по 

№ 4341.  Филиалы информируются своевременно. 

            Данные о поступлении периодических изданий  в библиотеки занесены в 

«Картотеку периодических изданий».  Внесено записей на  317  карточках. Оформлено  

176  карточек на новые издания. 

Учет выбытия из фонда документов 

 

За год по актам исключено — 3707  экз. документов на сумму  45968,48 руб. 

 

От библиотек поступило 14 актов на исключение литературы и 18 актов на исключение 

периодических изданий: ветхой — 12;  устаревшей по содержанию литературы — 2;  

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 ОКиО. 

В КСУБФ структурных подразделений оформлено 33 записи на выбытие из фонда и 5 

записей – в общей КСУБФ. 

В «Журнале  регистрации карточек»  оформлены 445 записей на изъятие карточек. 

Изъято:   445 карточек с УАК, 445 карточек с УСК,1172 индикатора. 

 

Данные об исключении подписки заносятся на регистрационные карточки «Картотеки 

периодических изданий». 
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Работа по сохранности фонда. 

Библиотеки района  работали в рамках целевой программы «Сохранение библиотечных 

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

1. Разработана инструкция «Обеспечение сохранности библиотечного фонда в условиях 

открытого доступа». 

2.  За 2018 год введено 6564  БЗ, в т. ч.: 1561 БЗ - на новые поступления, 5003 БЗ - на 

ретроспективную часть фонда. 

3. Регулярно проводилась сверка бухгалтерского и библиотечного учета документов. 

4. В библиотеке сп.  Приуральский и в Отделе обслуживания МЦБ проведены проверки 

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

санитарной защиты фондов.  

7. Проводилась работа с должниками:                                                              

- Оповещено читателей о задолженности по телефону:  Покча – 10,Русаново – 4, 

Комсомольск — 18, Якша -  46, Палью – 3, Приуральский – 5, Мылва — 5, кв. Южный – 2,   

ДБ -10 (через родителей), Отдел обслуживания — 6. 

- Отправлено письменных оповещений и напоминаний через педагогов и одноклассников: 

Н- Омра — 10, Покча — 7, Якша — 38, кв. Южный — 17, ДБ — 3. 

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

-5, Покча — 4, Палью — 2, Якша — 136, Мылва — 13, кв. Южный — 12, Отдел 

обслуживания — 3.   

 

- Передача списков должников классным руководителям: ДБ — 6. 

 

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

индивидуальные беседы при записи в библиотеки новых читателей.  

 

О правилах библиотеки пользователей знакомили: 

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

- на библиотечно-библиографических уроках (Комсомольск, кв. Южный);  

- на информационных уголках: «Читаем, думаем, творим» (кв. Южный),  

 -«Книжкам — долгую жизнь» (Якша); 

- в соцсети (кв. Южный).  
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9. Проводились акции «Добрых дел» (Н-Омра — 6), беседа «Все проходит, а книги 

остаются» (Покча), выставка «Книга заболела» (Покча). В Якшинской библиотеке 

работает детский клуб «Книжкина больница». 

 

Регулярно проводился мелкий ремонт книг: Н-Омра-30, Покча-27, Русаново-10, 

Комсомольск – 20, Приуральский- 15, Палью – 30, Якша -187, Мылва -16, ДБ – 30, кв. 

Южный – 93, Отдел обслуживания -28. 

10. В ДБ ежеквартально проверяется правильность расстановки книжного фонда.   

 

4.7.Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 

 

Ввиду отсутствия специального оборудования, отреставрированных изданий нет,  

проводился только мелкий ремонт книг (486). 

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 отсутствия финансирования.  

Поездки в библиотеки  сп. Усть — Илыч, Митрофан - Дикост, Якша, Палью осуществить 

не удалось. 

Выводы: 

Объем фонда отчетного периода остался прежним. Книжный фонд составил 156225 экз., 

что соответствует планируемому значению (156200 экз. на конец года). По сравнению  с 

2016годом  поступление  новых книг (из-за недостаточного финансирования ) общий фонд 

документов уменьшился. 

Выбытие литературы связано с тем, что фонды на 20 - 30 % являются морально 

устаревшими, увеличилось количество физически изношенных изданий, наблюдается 

перегруженность фондов невостребованной литературой. Это и является причиной 

увеличения списаний. 

Показатель книгообеспеченности  на одного пользователя составил 21.4 (По нормативам -

9), на одного жителя -13.9  (по нормативам- 7.9 )Анализ показывает, что фонды большие, 

проводилось  недостаточно  списания невостребованной  , устаревшей , ветхой по 

содержанию литературы. Причина недостаточного списания : включение показателя « 

Количество документов в фонде» в муниципальное задание  и  небольшое 

финансирование на новую литературы. 

В Центральную библиотеку поступление документов составило  22,0%, (816 экз.), 

в библиотеки — филиалы поступило 78,0% (2890 экз.).  

 

На большой % поступления в филиалы послужило поступление пожертвований в 

библиотеки сельских поселений  и  кв. Южный — 71,1%.                          
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Показатель  обновляемости фонда составляет – 2,4%, по сравнению с 2017 г.  уменьшился  

на 0,5 %. (оптимальный показатель 5).  

Причины низкой обновляемости фонда: 

- недостаточное финансирование; 

- перегруженность книжных фондов. 

Показатель обращаемости фонда  -  1,4 (норма 1,7 – 2),  по сравнению с предыдущим 

годом остался прежним.                              

Показатель читаемости характеризует интенсивность чтения, в 2018 году составил — 

29,1, по сравнению с предыдущим годом, увеличился на 0,7 (норма 17-22). 

В 2018 году фонд библиотек  пополнился за счет субсидий местного, республиканского и 

федерального бюджетов на комплектование документных фондов на сумму  69200-

00.экз..Также фонд пополнился за счет пожертвований . безвозмездных поступлений от 

Национальной библиотеки. 

Хотя денежных средств из местного, республиканского и федерального бюджетов в 

2018 году (по сравнению с предыдущим годом) поступило больше, расход денежных 

средств на 1 жителя и на 1 читателя уменьшился.  

На уменьшение повлиял:  

- рост цен на документы и периодические издания;   

- поступление из НБ РК (- 178585,91 руб. ); 

- пожертвования от читателей (- 63955,18 руб). 

 

Изучение состава и использования книжного фонда отделов 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79  

показало:  

- фонд укомплектован не полно (книгообеспеченность составляет 0,5 при норме 7-9); 

- показатель читаемости  низкий – 0,3 (норма 15 – 20);  

- показатель обращаемости низкий — 0,5 (норма 1,7 – 2).  

 

Как показали материалы исследования — 63,5% изучаемых разделов фонда составляют 

пассивную часть: 29,0% - устаревших изданий; 22,3% - ветхих изданий; 5,7% - 

дублетных; 6,2% - непрофильных; 11,0% - узкого спроса; 12,3% - незаслуженно 

забытых изданий; 13,5% - нет листков возврата. 

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

укомплектован не полно, и требует особого внимания при текущем комплектовании 

фондов. 

Показатели обращаемости  и читаемости при загруженности фондов устаревшей, ветхой, 

непрофильной и литературой узкого спроса -  высокой быть не может.   
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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 

МЦБ». БД электронного каталога пополнилась на 6564 записей и составила 20170 

единиц.  За год редактировано – 1933  БЗ, ретроконверсия – 5003 БЗ.    

  

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 За 

год 

С

ос

то

ит 

За год Состои

т 

За 

го

д 

Состои

т 

За год  

Состоит 

За год   Состоит За год   Состоит 

Состоит в 

ЭК 

 30

0 

 2425  3815  9230  

 

13606 

(13,61) 

 

 

20170 

 

Библиогр

афически

е записи 

(БЗ) 

30

0 

 

 

2125  

 

13

90 

 

 

5415  4376 

(4,38) 

 6564 

 

 

Новых БЗ         1575 

 

 

 

1561  

Незак

ончен

ные 

        494 

 

 0  

Переданн

ых из 

сводных 

каталогов 

   1602 41

8 

2020 4252 6272 

 

3902 10174 4591 14765 

Краеведен

ие 

     

 

513 238 751 564 

 

1315 716 2031 

Ретроко

нверсия 

  

 

43 43 84 127 4382 4509 2700 7209 5003 12212 

Редактиро

вано 

  43 43 156 199 1502 1701 5456 7157 

 

1933 

 

9090 

Карточки распечатаны на принтере и расставлены в Учетно - алфавитный, 

Систематический, Краеведческий каталоги. Велась распечатка инвентарной  книги.   

Выводы 

Объем электронного каталога составляет 20170 БЗ, все они доступны пользователям через 

Интернет.  Запланированные показатели по муниципальному заданию и ретроконверсии 

— выполнены.  

Названий в карточных каталогах — 48917, объем электронного каталога составляет -  

20170 БЗ. Для выполнения программы «Ретроспективная конверсия карточных каталогов 

МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» необходимо: 

 в первую очередь более качественные технические возможности интернет;  
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 принтер; 

 библиотечная техника (каталожные карточки). 

 

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 2018 года в НЭБ в разделе «Собрания библиотек и других 

фондодержателей»- «Троицко-Печорская ЦБС» представлено 25 книг и 284 экз. газеты 

«Заря». 

В 2018 году на сайте МБУК «Троицко-Печорская МЦБ»размещен новый электронный 

ресурс - Электронная цифровая библиотека «Литературное наследие Троицко-Печорского 

района». Объём электронной библиотеки  на конец года составил 24 издания (24 файла 

PDF электронных версий краеведческих изданий- книг и брошюр). Файлы доступны на 

сайте ЦБС http://www.trpmcb.ru/page/literaturnoe_nasledie_troitsko_pechorskogo_rayona/, 

находятся в открытом доступе. 

      На портале НЭБ РК выложены к сожалению, не все оцифрованные издания, по 

независящим от нас техническим причинам 

 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 

Оцифровано: 4 книги+              

8 экз.газет 

8 книг+ 90 

экз. газет 

7 книг+ 

102 экз. газет  

8 книг + 100  

экз газет 

 

Выложено на   

портале НЭБ РК  

6 книг 7 изданий и 

90 экз. газет 

 

0  12 книг и 284 

экз. газет 

 

На сайт ЦБС 0 0 0 24 

 

5.3. Состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных 

каталогов и картотек в электронный каталог. 

 

 В 2015 году разработана Программа «Ретроспективная конверсия  карточных каталогов 

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

каталогов в электронный 5003 БЗ. Всего ретроспективная часть фонда составляет -  

12212 БЗ.                           

Выводы: Результат, запланированный    на отчетный   год по показателю  

«ретроконверсия»   выполнен.    
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Для выполнения запланированного на 2019 год плана — 6000 БЗ необходимы 

соответствующие технические  возможности (скорость интернет, принтер для распечатки 

карточек, каталожные карточки). 

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. Южный пгт.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) - 0 

 

5.5. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динамика за 

три года. 

 2015 2016 2017 2018 

количество муниципальных 

библиотек, имеющих доступ в 

Интернет  

7 8 8 10 

количество муниципальных 

библиотек, имеющих веб-сайты 

1 1 1 1 

количество муниципальных 

библиотек, имеющих веб-

страницы 

0 0 0 1 

количество муниципальных 

библиотек, имеющих аккаунты в 

социальных сетях (с адресами) 

6 7 7 10 

 

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.) 

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. Библиотечное обслуживание пользователей  
 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения 

 

Культурно-просветительская работа библиотек  района  в 2018 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. 
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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 «Книжный 

дворик»: организация 

летнего досуга детей. 

 

-создать при библиотеке открытую 

площадку для чтения детей в 

летний период; 

- укрепить имидж библиотеки как 

социально значимого учреждения 

на селе с востребованным видом 

услуг; 

- привлечь внимание 

общественности к проблеме 

детского досуга и чтения в летний 

период. 

Дети и 

подрост

ки  

Бюджет 

благотворителя 

/Открытый 

благотворительны

й  конкурс по 

выделению малых 

грантов на 

развитие 

культурных 

инициатив городов 

и районов 

Республики Коми 

«СЕВЕРНАЯ 

МОЗАИКА» 

35 000-00 

руб. 

Были закуплены 

мебель, столы, 

стулья, 

бескаркасные 

кресла, много новых 

настольных игр 

За время реализации проекта было 

проведено 16 мероприятий, посетили 286 

человек. Непосредственными участниками 

стали дети и подростки, проживающие на 

территории посёлка и временно 

приехавшие на каникулы к бабушкам и 

дедушкам. Наибольшее внимание было 

уделено детям из малообеспеченных и 

неполных семей 

 

 Районная программа 

«Поддержка и 

развитие чтения в 

Троицко-Печорском 

районе» 

Повышение статуса чтения, 

читательской активности и 

улучшение качества чтения, 

развитие культуры и читательской 

компетентности Троицко-

Печорского района 

Все  На основании 

региональной 

программы   

«Поддержка и 

развитие чтения в 

Республике Коми 

на 2017-2018 

годы» 

Без 

финансир

ования 

- Библиотеками проведено 504 мероприятия  

по продвижению книги и чтения 

- Количество участников детей в "Неделя 

детской книги составило-613 чел 

- Участие во Всероссийских акциях 

«Библионочь», «Библиосумерки-93 чел. 

- В Республиканской акции «Читаем 

Виктора Савина» приняли участие 

149читателей и сотрудников библиотек 

МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» 

- Прошли 2 встречи с писателями 

Республики Коми: 

поэтом, драматургом, переводчиком 

Суворовым А.В. и молодым автором 

А.Герасименко, 

- Опубликовано 43статьи в районной 

газете «Заря» и 2статьи во всероссийском 

журнале «Библиополе» о мероприятиях , 

направленных на популяризацию лучших 

образцов худ.литературы, 

- Проведено 15 акций , направленных на 

популяризацию чтения 
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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 10 мероприятий. Посетили 242 

детей. 

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 7 массовых мероприятия. 

Посещение мероприятий – 172 

человек.Пополнена Стена Памяти 

Троицко-Печорского района 

фотографиями и информацией о  

наших 80-ти земляках.  

Волонтёрское 

движение 
Волонтёрский  проект 

«Делаем добрые дела - 

делаем мир лучше!»  

– Формирование 

волонтёрского движения в стенах 

библиотеки, а также создание 

условий, способствующих 

самореализации личности 

волонтёра через общественно-

полезную деятельность, 

– привлечение молодёжи в 

библиотеки 

Юношес

тво 

Всероссийский 

конкурс «Лучший 

молодёжный 

волонтёрский 

проект в 

библиотеке». 

Учрежден 

Российской                  

государственной 

библиотекой для 

молодёжи 

совместно с 

Ассоциацией 

волонтёрских 

центров при 

поддержке                                

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации                                                                          

и Российской 

библиотечной 

ассоциации.  

 

Без 

финансир

ования 

- Библиотекой п. Приуральский в рамках 

проекта течение года было проведено 21 

мероприятие, количество участников -

более 250 человек, волонтёров-17 человек 

и руководитель волонтёрского движения 

«Миян кад». 

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 24 мероприятия. Охват- 235+ 

человек. 

Краеведение Районный проект 

«Лесные привалы 

Николая Терентьева» 

Цель –сохранение литературного 

наследия писателя-земляка, 

популяризация творчества, 

все - Без 

финансир

ования 

- Проведено 21  мероприятие (охват – 385 ), 

3 выставки,  сборник творческих работ, 1 

рекомендательный список литературы, 1 
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развитие интереса к его 

произведениям. 

закладка, флаер, 2 презентации. 

 Краеведческая 

программа библиотеки 

кв. Южный 

«Северный квартал 

«Южный» 
 

- Поисково-исследовательская 

работа по истории квартала 

Южный пгт. Троицко-Печорск;                                       

- Организация работы виртуальной 

площадки музея истории 

строительства квартала «Южный» 

(краеведческая публичная страница 

ВКонтакте «Северный квартал 

Южный»);                                                         

- Формирование гражданской 

активности населения 

Всё 

населени

е 

- Без 

финансир

ования 

- Краеведческая  страница ВК «Северный 

квартал Южный»                                                                                

Проведено 2  мероприятия. Посетили 

мероприятия  12  человек. 

 Программа 

«Республика Коми - 

родная земля»  

 

(п. Мылва) 

-Пробуждение интереса 

посетителей библиотеки к истории 

Республики Коми. 

-Возрождение традиций, издавна 

почитаемых в республике Коми. 

-Сохранение и развитие культуры 

коми народа через изучение 

обычаев, обрядов и традиций. 

Всё 

населени

е 

- Без 

финансир

ования 

- Проведено 18 мероприятий, посетило 

142 чел. 

Оформлено выставок -16. 

Выдано книг и журналов - 658 экз. на коми 

языке - 95 экз 

 Проект «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 6 мероприятий, посетило 51 

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 внесено оцифрованных 100 экз. 

газеты  

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 

- В 2018 году обучено 11 человек ( группы  

формировались по 2-3  человека курс- 15 

занятий) 
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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 3мероприятий. Посетили 

мероприятия 51  человек.                                                                      

Доставка книг на дом инвалидам:  :  

читателей – 1, посещений – 14, 

книговыдача-38 

 Проект «Творческая 

мастерская» 

Создание нового библиотечного 

пространства для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, которое будет 

способствовать творческой 

реабилитации средствами арт-

терапии 

инвалиды - Без 

финансир

ования 

- Всего проведено 7 занятий, охват- 66 

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 

486 документа.          

-Благодаря проведенным акциям - «Подари 

книгу библиотеке», «Помоги библиотеке 

периодическими изданиями» фонды 

библиотек пополнились на 1579 экз. книг 

- Проводилась работа с задолженностью 

читателей: оповещений читателей о 

задолженности 

    устно, письменно и по телефону- 184, 

посещений должников на дому-176 
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6.3. Культурно-просветительская деятельность 
 

В библиотеках Троицко-Печорского района в 2018  году было проведено  797 культурно-

просветительских мероприятий. Приняли участие в мероприятиях 13888 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. 

Деятельность библиотек «МБУК Троицко-Печорская МЦБ» как и в 2017 году проходила 

согласно Межведомственному плану мероприятий по патриотическому воспитанию 

граждан на территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2017-2018 годы. 

      Второй год библиотека п. Знаменка ведёт работу в соответствии с программой «Стена 

Памяти». Осуществляется поиск информации, в интернете, книгах памяти, СМИ о 

ветеранах Великой Отечественной войны п. Знаменка, идёт обсуждение 

полученной информации. В рамках программы проведены мероприятия: 

литературно-музыкальная композиция «Песенное эхо войны», урок 

памяти «Строка оборванная пулей», урок мужества «Свет памяти, свет скорби и любви», 

выпущен видеоролик «Я помню! Я горжусь!». Охват – 126 человек. Пополнена Стена Памяти 

Троицко-Печорского района фотографиями и информацией о  наших земляках.  

      В преддверии 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 6 мая в библиотеке п. Знаменка прошёл литературно-музыкальный час «Негасимый 

огонь памяти», в котором приняли активное участие читатели библиотеки. Звучали песни, 

стихи, рассказы о самой страшной и разрушительной войне в истории человечества. Под 

звуки метронома собравшиеся почтили память всех погибших в Великой Отечественной 
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войне минутой молчания.  В библиотеке п.Нижняя Омра со слезами на глазах прошел 

вечер - встреча "Война в судьбе моей семьи". Три участницы клуба "Добрые встречи"- 

дети войны: Бажина З. И., Белкова М. А., Помелова Г. Ф. вспоминали 

свое детство, каким тяжелым было то время, сколько невзгод им 

досталось, сколько сил и труда приложили к приближении Победы и как 

радовались известии об окончании войны. Воспоминаниям не было 

конца... Воспоминания сплетались с песнями военных лет, которые пели все участники 

вечера. 

 

   На патриотическом часе «День памяти» о россиянах, исполнявших служебный 

интернациональный долг за пределами Отечества библиотекарь с. Усть-Илыч и 

преподаватель истории рассказали о важных моментах этой войны, об односельчанах-

афганцах, чеченцах, которые тоже выполняли свой солдатский долг. Дети с интересом 

рассмотрели книги об их службе: «Моя война…не о прошлом», «Помню. Горжусь!», 

«Книга Памяти.РК. Афганистан» и др., почтили память о погибших воинах. 

Ко Дню народного единства В библиотеке п. Митрофан-Дикост прошел исторический час 

"Россия, Родина, Единство!" Ребята узнали об истории возникновения праздника, читали 

стихи о Родине, вспоминали о символах страны, торжественно стоя спели Гимн России, 

сыграли игру "Мы друзья", в библиотеке пст. Якша - час истории «Наша сила - в 

единстве».  

В связи с 75-летием исторического события- разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  для достижения Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов (Указ В.В.Путина) библиотеками района проведены 

9 мероприятий, с охватом -177 человек. Это час истории «Сталинград-гордая память 

истории» (показ презентации и рассказ о главных моментах битвы), урок памяти 

«Вспомним Сталинградскую битву» (используя редкие снимки и кадры из 

документальной хроники ВОВ, библиотекарь доступно изложила трудные страницы 

истории этой битвы. Ребята узнали, что битва за Сталинград стала коренным переломом в 

ходе Великой Отечественной войны), военно-патриотический исторический час «200 

огненных дней и ночей». 

       Здоровый образ жизни. С целью популяризации популяризации здорового образа 

жизни среди населения Троицко-Печорского района библиотеки  присоединились к  акции, 

посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом под названием «Стоп ВИЧ / СПИД… 
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касается тебя, касается каждого». Сотрудники зала электронной информации Центральной 

библиотеки прошли по улицам посёлка с полезной информацией о рисках для здоровья, 

связанных с ВИЧ-инфекцией. «День без вредных привычек» -совместное мероприятие 

библиотеки с. Усть-Илыч с СДК и администрацией С/Совета. Участковая амбулатория 

предоставила таблицы  и поделилась информацией «Азбука и профилактика Вич-

инфекции»,  «Просто скажи-НЕТ» .  Библиотекарем проведена беседа,  были предложены 

книги по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекция, вручены памятки. В библиотеке кв. 

Южный оформлена выставка – профилактика   «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно». 

               В рамках районной программы «Библиотека- территория здорового образа 

жизни» 2018-2020 годы проведено 24 мероприятия. Охват- более 235 человек. В 

библиотеке п. Палью прошла беседа «Остановись и подумай». На библиотерапевтическом 

уроке «Жить – здоровьем дорожить» в библиотеке п. Комсомольск-на-Печоре ребята 

узнали о влиянии наркотических веществ на организм и психическое здоровье. Были 

показаны кадры из фильмов о последствиях курения, алкоголя, наркомании. 

Правовое. Работа по повышению гражданской активности и правовому просвещению 

населения для библиотек Троицко-Печорского района является традиционной, но в период 

выборов она становится особенно насыщенной и интенсивной. Взаимодействие с 

избирательными комиссиями позволяет объединить усилия и расширить сферу 

деятельности библиотек в этом направлении. 

          В библиотеке квартала Южный состоялся разговор на актуальную тему «Выборы? 

Хочу всё знать!» о предстоящих выборах Президента РФ с будущими избирателями, 

учениками 5 «а» класса средней школы №1 (кл. руководитель - С.Н. Терновецкая). 

Началось мероприятие с «переходящего микрофона». Все по очереди рассуждали - что 

такое выборы. «Выбирали» всё, что можно – одежду и президента, блюда и книги, фильмы 

и т.д. Обсуждали, как проходили выборы в древние времена, как тогда голосовали: 

поднятием рук и подачей камешков; глиняными черепками, крупой; по звёздам.… И как 

голосуют в современном мире. 

        В библиотеке посёлка Знаменка прошёл урок гражданственности «Быть гражданином 

– это значит…». Цель занятия - организовать деятельность учащихся по формированию 

знаний детей о патриотизме. Школьники, выполняя определённые задания, создавали 

образ патриота. Писали синквейн на заданную тему, дали расшифровку каждой букве 

слова «патриот». Ознакомились с видеобращением «Что значит быть гражданином своей 

страны» и завершили мероприятие песней «За тебя, Родина - Мать». Сделали вывод, что 
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значит, являться гражданами нашей страны и как важно понять необходимость участия вех 

граждан в выборах. 

          В пст. Комсомольск – на - Печоре прошёл информационный час «Учись быть 

избирателем». В ходе мероприятия ребята знакомились с важнейшими понятиями 

избирательного права, а также, конечно, в доступной форме, с литературой из различных 

областей юриспруденции, представленной на выставке – просмотре «Права человека в 

современном мире».Затем состоялась правовая игра-конкурс «Сегодня школьник-завтра 

избиратель». В игре участвовали две соревнующиеся команды старшеклассников. 

Продвижение чтения 

Данное направление является традиционным в работе библиотек, сотрудники стараются 

разнообразить формы работы,  сочетают традиционные и инновационные, творчески 

подходят к проведению мероприятий.  

Одной из значимых дат в календаре России за 2018 год является 200-летний юбилей Ивана 

Сергеевича Тургенева. В библиотеке п. Митрофан-Дикост для 

учащихся 7-9 классов состоялся музыкально-литературный час 

"Тургенев, Музыка, Любовь..." В начале творческого вечера была 

показана видео презентация о жизни и творчестве писателя. 

Ведущими мероприятия стали сами учащиеся.Участники 

познакомились с лирическими произведениями Тургенева, слушали романсы на его стихи, 

просмотрели презентацию «Больше чем любовь». Заключительной 

частью программы было чаепитие по древней русской традиции с 

конфетами и плюшками. Были оформлены книжные выставки 

"Большое благородное сердце" и "Великий мастер языка и слова", где 

были представлены произведения автора. В библиотеке пст. Якша 

библиотекарь провела час познания к Юбилею писателя, ознакомила с биографией и 

творчеством писателя, особенно уделяя внимания на детские, юношеские годы Тургенева. 

Прошло громкое чтение по книге «Муму».  

    К 150 -летию М. Горького в дни весенних каникул в библиотеке п. Митрофан-Дикост 

прошла викторина "Читая Горького сегодня". В начале ребята познакомились с жизнью и 

творчеством писателя, читали и смотрели его сказки, затем отвечали на вопросы 

викторины по произведениям писателя. В библиотеке п. Знаменка прошла литературная 

встреча «Максим Горький о детях и для детей».  
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К 100 летию А.И. Солженицына для учащихся старших классов центральная библиотека 

организовала литературный час с показом слайдов «Легенда и беспокойная совесть 

России». 

 

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, 

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 

районной программа  летнего чтения «Лето- время книгочеев». Общее количество  

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

июнь-август составило – 136 (июнь- 65, июль- 36, август- 35). 

     Охват детей мероприятиями за июнь-август составил 1938 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.    

Это - выставка - предупреждение «Жизнь  прекрасна – не рискуй напрасно», 

познавательная беседа на тему "Правила поведения на воде", «Безопасное лето», праздник 

природы «Береги природу, друг!» , игровая программа «Золушка или хрустальная 

туфелька», «Воскресная школа для детей»,  игровая программа  «Путешествие в страну 

Добра»,  экологическая акция «Не будь равнодушным» ,беседа с презентацией «Правила 

поведения на воде»,школа безопасности «Уроки безопасности: что делать, если...»,   

игровая программа «Наше лето красное – лето безопасное!» и др. 

Одним из приоритетных направлений  в летний период является профилактика 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в ГПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Троицко-Печорскому 
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району и семей находящихся в социально опасном положении. Библиотекари были 

проинформированы о списках «трудных детей» и старались привлекать их на 

мероприятия. Охват детей мероприятиями за июнь-август состоящих на проф.учётах 

составил - 43 человека 

Библиотекой п. Комсомольск-на-Печоре  реализован  проект «Книжный дворик: 

организация летнего отдыха детей». На протяжении трёх месяцев проводились  яркие, 

познавательные мероприятия -праздник «Остров дружбы на планете детства», 

посвящённый Дню защиты детей и открытию «Книжного летнего дворика», час 

занимательной экологии «Загадки природы родной земли», познавательно-игровая 

программа по правилам дорожного движения «Знатоки дорожных наук», сладкий 

праздник  «Шоколад-шоу или шоколадная лихорадка», приуроченный ко Всемирному дню 

шоколада, литературно-спортивная игра «Книга и спорт – движение вперёд». 

В рамках проекта «Книжный дворик» библиотека в сотрудничестве с детским садом , 

школой, родителями организовала и провела 16 мероприятий, направленных на 

привлечение детей к проведению интересного и полезного досуга на территории 

библиотеки;в реализации проекта участвовало 286 человек ; новыми читателями стали  19 

детей. Непосредственные участники - дети и подростки, проживающие на территории 

посёлка и временно приехавшие на каникулы к бабушкам и дедушкам. Они выступали и в 

роли зрителей и в роли участников театрализованных представлений. Наибольшее 

внимание было уделено детям из малообеспеченных и неполных семей. Проект «Книжный 

дворик» стал победителем в номинации «Библиотека как ресурс интеллектуального и 

духовного развития город, района, села» в открытом благотворительном  конкурсе по 

выделению малых грантов на развитие культурных инициатив городов и районов РК 

«Северная мозаика». Конкурс проводился по инициативе и при поддержке  депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации О.В. 

Севастьянова, Собрания РФ. Грант выделен в сумме  -35000-00руб. 

Неделя детской книги 

Все библиотеки работали по районной программе «Шагает книга по планете».  Всего было 

проведено 57 мероприятий, количество посещений составило-613 человек. 

             В детской библиотеке прошла акция для сладкоежек «Стихи в шоколаде». У ее 

участников была возможность прочитать своё любимое стихотворение и получить 

вкусную шоколадную конфету. Им в помощь была оформлена выставка о книгах-

именинницах этого года. Дети, прочитав стихотворение выразительно, без запинок, 
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получив приз, довольные уходили и возвращались обратно с другом. Особенно старались 

дошколята и младшие школьники. Они не только читали стихи по памяти, но и пели 

песни. 

         Литературная встреча «Самый весёлый писатель на свете», посвященная 110 летию 

со дня рождения Н.Н Носова прошла в библиотеке Русаново. В 

ходе мероприятия была проведена викторина, связанная с 

биографией и творчеством писателя, а также с произведениями, 

которые были экранизированы. Дети с удовольствием отвечали на 

вопросы, вспоминали любимые произведения писателя.  

        В библиотеке кв. Южный состоялся литературный праздник, посвященный 

творчеству самого «детского» писателя Сергея Михалкова – знатока детских сердец. В 

гостях побывали воспитанники старшей группы "Фиксики" детского сада №1 Н.А. 

Горонковой. 

        В последний день Книжкиной недели в детской библиотеке прошла интерактивная 

театрализованная программа «В гостях у наших предков» /«Пöч-пöльяс ордын гöститны»/. 

Она проходила в рамках Всероссийской библиотечной акции «Библиосумерки 2018» и 

Года культуры в Республике Коми «Библиосумерки» в детской библиотеке состоялись уже 

третий раз. В этом году мы подготовили для детей интересные игровые площадки с 

колоритными героями коми сказок – Перой богатырем, Бабой Ёмой, Вакулем, Суседко( 

Олысь). 

        В библиотеке п. Митрофан-Дикост прошел хоррор-квест "После заката: сумерки в 

библиотеке". Участникам игры предстояло необычное путешествие: в густых сумерках 

предлагалось пройти по мрачным лабиринтам, оформленным по мотивам книг жанра 

"хоррор", и, исследуя одно за другим таинственные помещения, выполнить задания. За 

правильно выполненное задание им выдавалось слово из ключевой фразы. На финише 

участники должны составить из полученных слов фразу, определить автора и из какой она 

книги. 

Патриотическое воспитание             

 В целях воспитания патриотических чувств у подростков, гордости за героическое 

прошлое нашего Отечества библиотеки присоединилась к IХ Международной Акции 

«Читаем детям о войне». Участниками  патриотической  акции стали  четвероклассники  

второй школы п. Троицко-Печорск, ребята библиотеки п. Митрофан-Дикост прочитали и 

обсудили книгу Ю.Яковлева "Девочка с Васильевского острова". В библиотеке п. Мылва 
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слушателями рассказа Анатолия Митяева «Мешок овсянки» стали ребятишки из детского 

сада 

       Памятной дате России - Дню Героев Отечества была посвящена выставка – 

подражание в читальном зале библиотеки кв. Южный. Специалисты библиотеки п. 

Комсомольск-на-Печоре провели урок патриотизма «Русь героическая», где познакомили 

ребят с краткой историей этого праздника, а также вспомнили Героев России разных эпох 

и различных по званию, которых объединяло одно – великая любовь к своей родине и 

способность к её защите. Час патриота «Святая гордость за их высокий подвиг», прошёл в 

библиотеке п. Мылва. Из презентации «Герой – воин – защитник Родины» узнали про 

русских героев главных войн и баталий русской истории. Активно участвовали в 

викторине «Несгибаемый характер». Отвечали на исторические вопросы, вспомнили про 

Великую Отечественную войну, отгадали исторические загадки 

Экология 

В рамках республиканской природоохранной акции «МАРШ ПАРКОВ-2018» в 

Республике Коми в библиотеках прошли необычные познавательные мероприятия. 

       В День природы в библиотеке п. Митрофан-Дикост состоялся необычный праздник, 

потому что он проходил не в стенах библиотеки, а на природе, в лесу. Лес заколдован. Он 

превратился в "Страшландию", там поселились "ужастики". Лес просит помощи у ребят. 

Ребята отправились в путешествие в страну "Страшландию", 

чтобы помочь лесу, расколдовать его. Путешествие не было 

легким, по дороге им повстречались "ужастики": Водяной, 

Леший и Баба-Яга. Все они когда-то были обыкновенными 

ребятами, но так как не берегли природу и нарушали правила 

поведения в природе, превратились в "ужастиков". 

          На познавательно - игровую программу «Через море - океан плывёт чудо - великан» 

ребят пригласила библиотека п. Мылва. Из презентации «Властелины морей» узнали про 

млекопитающего животного - кита. Ответили на вопросы викторины 

«Всё о китах». В игре «Странные слова» переставили буквы, и 

получили названия млекопитающих животных - кашалот, зубатка, 

дельфин, касатка. Вспомнили сказки, в которых присутствовал 

огромный персонаж - кит, в конкурсе «Сказки - сказочки». 

         В рамках акции «Прочти книги о природе» библиотеки с. Покча ребята прочитали и 

обсудили рассказы и проанализировав прочитанное, они пришли к выводу: писатели в 

своих произведениях напоминают нам о том, что природу надо беречь. Мы без неё не 

https://vk.com/photo-164752156_456239043
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проживём. Нечем будет дышать, нечего есть и пить, нечем и некем будет любоваться. 

Повести, рассказы о красоте матушки-природы, о братьях наших меньших не оставили 

никого равнодушными. 

 
6.5. Библиотечное обслуживание юношества и молодежи. 

 
В 2018 году  в библиотеках проведено  139  мероприятий для молодёжи.  

                                       Сравнительный анализ за 3 года: 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Читатели (15-30) 781 819 787 

книговыдача 7616 8136 12686 

 

Основными направлениями в работе с молодёжью стали:  правовое, толерантность, 

продвижение чтения. 

2018 год был объявлен  Годом добровольца и волонтера (Указ Путина В.В. «О 

проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтёра)» 6 декабря 2017 года). 

 Библиотека п. Приуральский  приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный волонтёрский 

проект в библиотеке». В рамках проекта течение года было 

проведено 21 мероприятие, количество участников -более 250 

человек, волонтёров-17 человек и руководитель волонтёрского 

движения «Миян кад». Реализован  проект «Делаем добрые дела - делаем мир лучше!». 

          В рамках  районной Недели молодёжной книги  «Книга. 

Молодость.Успех»  (20-28 апреля) 21 апреля в Центральной 

библиотеке прошла  «Библионочь - 2018». Тема акции- «Магия 

книги». Оформлена фотозона, посвященному 200 – летию со дня 

рождения писателя И. С. Тургенева. На протяжении всего вечера 

молодежь посетила площадки: «Литературная ведунья», которая предсказывала по 

произведениям И. С. Тургенева их будущее. Любители острых ощущений побывали в 

квест – комнате «Ключ чернокнижника», где их ждали увлекательные головоломки, 

непредвиденные повороты сюжета и полное погружение в атмосферу магии. По итогам 

квеста определилась команда победителей «Знатоки Тургенева». На площадке 

https://vk.com/photo-164705593_456239042
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«Волшебство живописи» каждый мог почувствовать себя в роли художника и проявить 

свои творческие способности. Для тех, кто любит создавать все сам, и не как у всех, 

работала площадка «Творческая мастерская» по изготовлению оригинальных, ярких 

закладок для книг.  Гости и участники «Библионочи» отдохнули в кафе «Аромагия чая» и 

узнали, с чем же любили пить чай известные писатели, попробовали разные вкусности и 

получили на память рецептик!  

               В библиотеке п.Нижняя Омра прошла интеллектуальная игра "Круиз эрудитов". В 

ходе мероприятия участники команд "Молодежка" - подростки и 

"Разбойники" - команда взрослых соревновались на знания 

школьной программы и не только; задания были на смекалку, 

эрудицию, чувство юмора. За правильный ответ получали жетон. 

Команде "Разбойники" приходилось вспоминать многое, что 

изучали в школе, а ведь это было так давно. А "Молодежке" где - то не хватало жизненных 

знаний на некоторые вопросы.  

                 24 июня ко Дню российской молодежи в сельском поселении "Якша" состоялся 

квест "Школа шпионов" при сотрудничестве Дома культуры, Совета молодежи 

"Молодежная лига" и сельской библиотеки. 3 команды должны были пройти 6 испытаний 

и сдать экзамен, только после этого каждый участник мог быть зачислен в Школу 

шпионов. Команды учились быть ловкими - забрасывали кольца, сбивали кегли, неслышно 

проходили веревочные препятствия, искали в траве "жучки" и обезвреживали их, 

спускались и поднимались по канату; быть сообразительными - соотносили названия к 

картинкам и находили несоответствия в одежде партнера, быть 

изобретательными - рисовали с помощью отпечатков пальцев, быть 

умными и эрудированными - искали книгу по отрывку из 

произведения, угадывали пароль, слыша азбуку Морзе, 

обезвреживали "бомбу", отыскивали следы и расшифровывали 

тексты. На экзамене ребята отгадывали места явок и спасали из плена своих агентов. Все с 

отличием окончили экзамены, были зачислены в Школу Шпионов и получили почетные 

грамоты! 

             Работа библиотеки по воспитанию гражданско-правовой культуры избирателей 

ведется в течение всего времени, но особенно активизируется в предвыборные периоды. 

21 февраля для учащихся старших классов п. Комсомольск-на-Печоре был проведён 

правоведческий час молодого избирателя "Ваш голос - ваше будущее". Урок прошёл в 

виде мультимедийной викторины, на которой ребятам было предложено пройти 
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тестирование на тему "Я - будущий избиратель". Разделившись, по своему выбору, на две 

команды, подростки сначала ознакомились с основными аспектами данной темы, а затем 

приступили к игре. В заключении командам были предоставлены ошибочные правовые 

ситуации: "От председателя участковой избирательной комиссии", "Из разговора с членом 

избирательной комиссии", "Из беседы с наблюдателем" и "Из разговора с избирателем", в 

которых ребята нашли правовые ошибки и озвучили своё мнение на этот счёт. 

Мероприятия  по профориентации - важная составляющая библиотечной работы, 

нацеленная на помощь старшеклассникам в нелегком 

деле профессионального самоопределения, поиске собственного жизненного пути.  

   Сотрудники центральной библиотеки им. Геннадия Фёдорова приняли участие в 

«Ярмарке профессий», организованной ГУ РК «ЦЗН Троицко-Печорского района» для 

обучающихся 8-11 классов школ Троицко-Печорского района. Специалисты библиотеки 

рассказывали о профессии библиотекаря. Ребята участвовали в мастер-классе по 

изготовлению закладки, в психологическом тесте «Цвета и профессии», узнавали какие 

они читатели по знаку зодиака, и др. 

         17 ноября специалисты библиотеки п. Комсомольск-на-Печоре для старшеклассников 

подготовили и провели урок уважения и терпимости «Если бы я был… другим». В 

ходе урока особое внимание ребят было обращено на самоценность личности каждого 

человека, на то, как часто нам не хватает внимания и понимания со стороны окружающих 

людей, не хватает терпимости и уважения по отношению друг к другу и узнали о том, что 

теперь это понятие называется – толерантность. На примере китайской притчи «Ладная 

семья» убедились в том, что любовь, прощение и терпение – три главные составляющие 

мира и согласия в любой семье. Просмотрели эмоциональный видеоклип о толерантности 

«Скажи мне, почему?» английского исполнителя Declan Galbraith, прошли тест «На 

сколько, мы все разные?» Для ребят был проведён обзор художественной литературы о 

толерантности, где на примере авторов: Мурашова Е. В. повесть «Класс коррекции»; 

Портер Э. повесть «Полианна»; Уайльд О. сказка «Мальчик- звезда и другие сказки»; В. 

Железников повесть «Чучело»; Габова Е. «Новенький и черепаха» и других, ребята 

узнали, что «Писатели нам показывают, как надо много преодолеть в себе, чтобы к тому, 

кто ненавистен, потеплело сердце». В заключение урока поиграли в игру «Техасские 

объятия». 
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        В целях продвижения чтения, книги в молодёжной среде, волонтёры 

п.Приуральский провели  «Читать не вредно, вредно не читать!». Ребята из инициативного 

молодежного движения «Миян кад» с библиотекарем Юшковой Н.А.  сделали опрос: 

любят ли взрослые и дети читать книги, знают ли наших коми писателей, раздавали 

приготовленные флаеры про книги и книжные закладки, приглашали в библиотеку.  Днём 

ранее провели творческую мастерскую по изготовлению закладки –уголка. Вспоминали 

пословицы про книги. Вместе создали красивые и оригинальные закладки, которые 

придумали сами и потом раздали читателям и тем, кто только собирается посетить 

библиотеку в первый раз! 

       В сельской библиотеке поселка Якша состоялся библиоквест "10 наследников", 

организованный специалистами СДК и библиотеки.  Участников мероприятия разделили 

на 4 команды и предложили различные темы: А.С. Пушкин, К.И. Чуковский, русские 

народные сказки и сказки зарубежных писателей. Каждая команда, выбрав одну из тем, 

отвечала на вопросы и получала конвертики (всего их было 10), в которых находились 

разрезанные части иллюстрации по их теме. Получив все конверты, участникиквеста 

собрали иллюстрации воедино и начали искать в библиотеке эти книги. В книгах 

оказались подсказки: сколько сделать шагов и в каком направлении, чтобы обнаружить 

наследство. Наследство великих писателей было найдено. Итог мероприятия: все дети 

получили новые знания, море эмоций и, конечно, сладкие призы! 

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 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 2018 году 

библиотекой реализован проект «Творческая мастерская», цель которого- создание 



44 
 

нового библиотечного пространства для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, которое будет способствовать творческой 

реабилитации средствами арт-терапии. Всего проведено 7 

занятий, охват- 66 человек. Это мастер-класс «Букеты из 

конфет своими руками», модульное оригами «Изготовление 

модулей для лебедя», «Изготовление органайзера из трубочек» и др. 

         Библиотека кв. Южный пгт. Троицко-Печорск работает по программе  с социально 

незащищёнными группами читателей «Огонёк надежды». Цели: 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). За год проведено  

3  мероприятия. Посетили мероприятия  51  человек. Доставка книг на дом инвалидам:  

читателей – 1, посещений – 14, книговыдача-38.  

                 Ко дню Добра и милосердия в СДК п.Знаменка прошел вечер отдыха для 

людей с ограниченными возможностями. В исполнении Афанасьевой Г.И., Семихиной 

И.А.,Афанасьевой С.М. прозвучали стихи и песни. Проведена викторина, полезные 

советы о питании (60+), игры и конкурсы. Гости за чайным столом с домашней 

выпечкой, вспомнили прошлое, рассказывали истории из своей жизни, танцевали и 

пели застольные песни. Трогательным был момент вручения друг другу памятных 

подарков со словами добрых пожеланий. Подарки любезно предоставила Дудченко 

Т.А., за что ей огромное спасибо. Вечер прошел в теплой атмосфере, где все получили 

заряд положительных эмоций и хорошее настроение. Мероприятие совместно провели 

работники СДК, библиотеки и ФАПа. 

        В библиотеке с.Усть-Илыч совместно для ребят с 

ограниченными возможностям и здоровья, прошло мероприятие, 

организованное соцзащитой, библиотекой, СДК. Ребята участвовали 

в изготовлении новогодних поделок. 

      В рамках республиканской программы "Старшее поколение (2014 - 2018 годы)" 

Постановление Правительства Республики Коми от 21 ноября 2013 г. N 440с  2011 года 

центральной библиотекой реализуется программа «Электронный гражданин» обучения 

компьютерной грамотности и пользование сетью Интернет людей пожилого возраста и 

инвалидов. За 2018г. всего обучено 11 человек. 
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6.7 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.   

 

  Сайт учреждения -http://www.trpmcb.ru, который является официальным 

информационным ресурсом МБУК «Троицко-Печорская МЦБ». На сайте размещается  

информация о местонахождении библиотек, официальные документы, перечень услуг, 

предлагаемых читателям библиотек, новости  и события. В 2018г на сайте размещен 

новый электронный ресурс -электронная библиотека  «Литературное наследие Троицко-

Печорского района», которую просмотрели 290 чел . В 2018году количество посетителей  

сайта  составило 2145чел. Как показывает Яндекс.Метрика  больше всего обращаются к 

сайту жители  возрастной  категории 45-54 года. Количество просмотров в отчетном году 

составило -9659 ,количество визитов – 4359. Переход на сайт осуществляли в основном с 

персональных компьютеров – 76,1%. Среднее время нахождения на сайте –2.15мин.За 

2018 год на сайте была размещена 198 новостей. В 2018 году на сайте установлен модуль  

версия для слабовидящих людей. 

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

«Библиотека. ru».. В 2018 году количество подписчиков сообщества» составило 

719человек (в 2017 -699)участников, количество подписчиков выросло на 20чел.В группе 

«Библиотека. ru».была размещена 394новостных информаций . Из 14 библиотек –

филиалов 10 имеют свою группу ВКонтакте. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей  
 

7.1. Количественные показатели по библиографической деятельности: 
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 2016 2017 2018 

Справки (общее количество) 2457 5640 2450 

Консультации (общее количество) 2298 3216 2195 

 

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, с начала 2016 всего-1437 записей. 

 

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 

Краеведческая картотека статей ЦБ 

- «Указатель  заглавий  художественной  литературы»; 

- Картотека сценариев «Чем развлечь гостей»; 

 

ЦБ (АБ) 

- Краеведческая картотека 

- Картотека методических материалов 

ДБ (отдел по 

работе с детьми) 

- 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 2018 В том числе 

количество 

виртуальных 

справок, 

Консультации 

2018 
2016 2017 2018 всего в том числе по типам 

справок 
всего В том числе 
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А Т У Ф выполнен. 

библиотекой 
Б О Т 

Итого по 

филиалам 

890 799 804 770 151 422 83 114 10 34 30 - 4 

кв. Южный 694 877 729 727 637 74 4 12 18 2 2 - - 
ЦБ 3171 3964 3112 953 170 519 145 119 4 2159 - - 2159 
Итого по 

ЦБС 
4755 5640 4645 2450 958 1015 232 245 32 2195 32  2163 

 

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 125 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.          

 

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: Кирпиченко Т.В. 

«Привет из Ботландии»,  Юхнин В.В. «Алая лента»; на литературу о народах, живущих в 

Коми; на литературу в помощь изучающим 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  - 21 экз.                                   

Из НБ получено — 305 экз., в т.ч.  80 экз. - краеведческих изданий.                               
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Получив партии пожертвованной литературы, сверяли ее с картотекой отказов, и отмечали, 

при наличии издания.  Выполнено заказов из пожертвований — 14 экз. 

В библиотеки отправлено -   340 экз. ,  в т.ч. Краеведческих — 80 экз. 

7.4. Информирование 

 

Специфика дифференцированного библиографического информирования в условиях 

сельских филиалов в значительной степени обусловлена крайне ограниченными 

информационными ресурсами. Поэтому библиографическое информирование 

организовано не во всех библиотеках. Лишь несколько библиотек определило круг  

абонентов, обслуживаемых на приоритетных началах. Это преподаватели школы, 

воспитатели детских садов, любители художественной литературы, а также те, кто 

увлеченно, на уровне современных знаний, занимаются домашним и приусадебным 

хозяйством. Для информирования используются как новые  поступления (книги, 

журналы), так  и  распечатки из ресурсов  интернет.  

Темы, по  которым  осуществляется  информирование  у каждой библиотеки свои. 

Например, в библиотеке посёлка Комсомольск-на-Печоре   абонентами группового 

информирования являются воспитатели и родители дошкольной группы. Темы 

информирования: «Инновационная работа с детьми младшего школьного возраста», 

«Развитие творческих способностей у детей», «Краеведение для дошкольников», 

«Инновационные  формы  воспитания».  

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». Для информирования специалистов охраны труда ЦБ 

использует журнал «Охрана труда в вопросах и ответах». 

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

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

 

Выставки литературы: 158 

«Книги – юбиляры Республики Коми»  

выставка книг, обзор литературы 

Еремеево 

«Новинки года», «К нам новая книга пришла» 

выставки-просмотры  новой литературы  

Нижняя-Омра 

в читальном зале для читателей постоянно действует выставка 

новинок периодической печати «Многоликий мир прессы»  

все библиотеки 

выставка-изумление «Символ года - герой книги» Комсомольск 

выставка – викторина «Все сказки в гости к нам» Комсомольск 

книжная выставка-знакомство  «Детство начинается с весёлых книг» Комсомольск 

выставка-реклама  «Коми муын - коми гижысьяс: На Коми земле – 

коми писатели» 

Комсомольск 

выставка-настроение  «Лето с книжкой» Мылва 

«Прочитай и отгадай» (выставка-кроссворд, посвящённая книгам 

Коми писателей и поэтов) 

Мылва 

выставка-сюрприз  «Яркого цвета книга лета»  Мылва 

выставка- жанр  «Загадочные истории» (Фантастика и приключения) Мылва 

выставка-совет «Любимые книги и журналы наших мам»  Мылва 

«С новой книгой – в Новый год!» Митрофан-Дикост 

выставка-адвайзер  «Новости печатного двора» кв. Южный 

краеведческая  выставка – премьера  «Новинки для Вас, краеведы» кв. Южный 

информкомпот «Россия перед выбором» кв. Южный 

«Золотая полка юбиляра» Приуральский 

«Новые книги  о Коми крае» все библиотеки 

выставка-знакомство «Книги-именинницы» ЦБ (отдел по работе 

с детьми) 

выставка-игра «Почему пингвины не боятся ангины» ЦБ (отдел по работе 

с детьми) 

«В царстве книг» Палью 

Библиографические обзоры новых книг, периодических изданий: 6 

обзор-презентация  «Книжки малышки» ЦБ (отдел по работе 

с детьми) 

информационный обзор «Журнальный калейдоскоп» ЦБ (отдел по работе 

с детьми) 

игровые обзоры  «Твоя первая энциклопедия»  

«У книжек юбилей» 

ЦБ (отдел по работе 

с детьми) 

обзор книг «О подростках и для подростков» Митрофан-Дикост 

обзор книг о войне «Память о войне нам книги оставляют» Митрофан-Дикост 

«Произведения – юбиляры 2018 г.»  Еремеево 
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 выставка книг, обзор литературы 

библиофреш «Эта книга лучше  всех - у неё большой успех» Кв. Южный 

 

Информационные часы: 58 

«Планета  периодики»  Нижняя Омра 

 «Библиотека и молодёжь: с книгой в будущее» Приуральский 

час истории «Дети войны» Знаменка 

познавательный час «Начало славянской письменности» Знаменка 

информационный час «Мы всегда рядом» Знаменка 

информационный час «Стояли как солдаты, города-герои».  Палью 

«О той земле, где мы живём» Покча 

час мужества «Возвращение имён», посвящённый писателям-

жертвам политических репрессий 

Комсомольск 

час истории «У нас единая планета – у нас единая семья»  

(День народного единства) 

Комсомольск 

Краеведческий час – респект «Жизнь, как счастье»  

К 130-летию со д. р. В.А. Савина 

Комсомольск 

«Удивительные встречи» -  информационно-литературный коллаж 

по страницам книг писателей – юбиляров  

Комсомольск 

 «Чтобы ребёнок стал Читайкой: как развить интерес к чтению» 

беседа на родительском собрании в детском саду 

Комсомольск 

информ – дайджест «Пока мы помним – мы живём» ЦБ (аб) 

«Выборы в вопросах и ответах» Якша  

«Каждый имеет право» Еремеево 

 

Дни информации:1 

устный журнал «Книги, с которыми весело» Знаменка 

 

 коллективное информирование:  
количество групп Кол-во 

абонентов 

категории 

пользователей 

количество 

информирований в 

течение года 

Кол-во 

рекомендо 

ванных 

документов 

количество 

взятых 

документов 

филиалы 4 32 Коллектив 

детского сада, 

родители, клубы 

по интересам 

26 114 110 

ЦБ 0 -  –  - - - 

Итого по ЦБС 4 32  26 114 110 

 

индивидуальное информирование: 

количество абонентов категории 

пользователей 

количество 

информирований 

количество 

рекомендованных 

количество 

взятых 
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в течение года документов документов 

филиалы 18 читатели 

библиотеки 
54 102 104 

ЦБ 5 специалисты 26 35 31 

Итого по ЦБС 23  80 137 175 

 

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) -27 

 

Название Категория 

пользователей 

Ответственный 

(библиотека) 

Первые шаги в мир книг  «Мы теперь не 

просто дети,  мы теперь – читатели!» 

дошкольники Кв. Южный 

«Наш любимый книжный дом» 

«Первый раз в библиотеке» 

«Мы рады видеть вас» 

дети до 14 лет 

дошкольники 

 

ЦБ (отдел по работе с 

детьми) 

 «Библиотека-территория сказки» 

театрализованная экскурсия-знакомство 

 дошкольники Комсомольск 

«Где найти книжки, где живут девчонки и 

мальчишки?» 

дошкольники Мылва 

«Путешествие в Книгоград» дошкольники Митрофан-Дикост 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья!» 

дети до 14 лет Митрофан-Дикост 

«Здравствуй,  Коми книга» дошкольники Мылва 

«Добро пожаловать в страну Читалию» дошкольники Приуральский 

«В гостях у королевы Книги» дети до 14 лет Нижняя Омра 

экскурсия в библиотеке «Книжный дом» дошкольники Якша 

путешествие в загадочный  и неповторимый мир 

библиотеки  «Мы идём в библиотеку» 
дети до 14 лет кв. Южный 

 

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

пользовательские категории). 

Проведено 20 обучающих 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 
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 «Журнальная мозаика»  

 

Библиотечный урок   2-3 кл. ЦБ (отдел по 

работе с 

детьми) 

 «Книги бывают разные»  библиотечный 

урок-познание 

2-4 классы Комсомольск 

 «Путешествие по детскому 

интернету» 

библиотечный 

урок-информация 

5-7 классы 

 

Комсомольск 

 «Словарь – это Вселенная в 

алфавитном порядке» 

библиотечно-

библиографическая 

игра 

8-9 классы Комсомольск 

«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» библиотечный урок 1-2 классы Еремеево 

«Энциклопедии, справочники, 

словари» 

 (умение пользоваться справочной 

литературой)   

библиотечно-

библиографическая 

игра-путешествие 

1-4 классы Мылва 

Библиотека, книжка, я – вместе 

верные друзья» 

библиотечный урок дети до 14 

лет 

Палью 

«Штурманы книжных морей»: 

библиотечный урок – игра с целью 

знакомства с СБА 

библиотечный урок дети до 14 

лет 

Палью 

«Всем лучшим во мне я обязан 

книгам»: урок – размышление о 

книге и чтении 

урок – 

размышление 

дети до 14 

лет 

Палью 

 

7.6. Подготовка и выпуск библиографической продукции(библиографическое 

описание, тираж, читательское предназначение). 

 
№ 

п/п 

Наименование  

(библиографическое описание издания) 

Тираж  читательское 

предназначен

ие 

1 Удивительное рядом : рек. список лит. / МБУК «Троицко-

Печорская МЦБ», библиотека посёлка Мылва» ; сост. и оформ. 

Н. Кожанова. –  Мылва, 2018. – [2018 год – год Николая 

Терентьева в библиотеках Троицко-Печорского района]. 

5 экз. 

 

Всем 

категориям 

читателей 12+ 

2 Литературная радуга : рек.  список  лит. / МБУК «Троицко-

Печорская МЦБ», библиотека посёлка Мылва» ; сост. и оформ. 

Н. Кожанова. –  Мылва, 2018. – [2018 год – год культуры в 

Республике Коми]. 

5 экз. 

 

Всем 

категориям 

читателей 12+ 

3 Её величество – Собака : [6 собак, оставивших след в 

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

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

6 экз. Всем 

категориям 

читателей 12+ 
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Мылва, 2018.  

 

7.7. Методическая деятельность по направлению(обучающие мероприятия, 

консультации и др.) 

 

Обучающие мероприятия 

В обязанности главного библиографа ОИБД входит рецензирование и  редактирование 

изданий, выпускаемых библиотекарями сельских поселений [проверяется правильность 

библиографического описания, исправляются стилистические погрешности и неточности, 

повторы, неудачные выражения и т.д.].  

Большая практическая помощь (корректировка текста, разработка структуры 

пособия, группировка материала, подготовка справочного аппарата, оформление пособия), 

была оказана Бажукову Владимиру Андреевичу при создании краеведческого издания «О 

прошлом память возвращая: история деревень по реке Илыч». Издание было выпущено 

специалистами библиографического отдела ЦБ. 

ОИБД в полном составе принял участие в районном семинаре «Повышение 

информационной компетенции школьных библиотекарей» (10-13 апреля). 

 Лекции + практикумы по темам: Дата Кто выполнил 

1 Электронный каталог OPAC-GLOBAL  

10.04 

 

Шахтарова Л.Г.   

2 - Сайт библиотеки, виртуальные сервисы в 

помощь образованию. Электронная библиотека 

МБУК МЦБ; 

- Национальная библиотека Республики Коми; 

- Мультимедийный ресурс «Культурная карта  

Республики Коми»  

 

 

 

10-12 апреля 

 

 

 

Свидерская С.Г. 

 

3 - Национальная электронная библиотека РК; 

- Электронный фонд Президентской библиотеки; 

- Национальная электронная библиотека РФ; 

- Краеведческий интернет-проект «Библиотека 

памяти: Великой Победе посвящается». 

 

11-12 апреля 

 

Никифорова 

К.А.  

 

 

 

4 Информационно-образовательный ресурс 

 «Литературные прогулки» 

11 апреля Красноусова 

Н.С. 

 

Консультации 

Библиографом ОИБД проводятся индивидуальные и групповые консультации для 

библиотекарей сельских поселений и сотрудников ЦБ по подготовительным 

мероприятиям, предшествующим выпускам  информационных изданий, написанию 

вступительных статей (предисловие), по подготовке справочного аппарата, оформлению 
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вспомогательных указателей, по библиографированию [процесс подготовки 

библиографической информации], библиографическому  описанию, оформлению 

выходных сведений. Всего проведено консультаций - 50. 

 

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»; 

 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 

2016 5 3 2 0 1 0 1 1 5 1 

2017 5 3 2 0 1 0 1 1 5 1 

2018 5 3 2 0 1 0 1 1 5 1 
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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) 

2016 год 416 2694 3936 338 

2017год 390 2450 3931 655 

2018 год 434 2637 4942 454 

 

 

Информационно- библиографическое обслуживание 

(справки, консультации) 

 Справки 

 
Консультации  

(по работе с ПК, 

ЭБД и Интернет) 

 Кол

ичес

тво 

 

В. т.ч. 

краеве

дчески

е 

 

в том числе по типам справок   

Тематич

еские 

Уточняю

щие 

Адресн

ые 

Фактограф

ические 

 

   

2018 108 

 

0 

 

0 8  27 2159   

 

    Информационно- массовая деятельность 

 

      За 2018 год всего проведено мероприятий-25 

 

Программно-проектная деятельность 

 

Направление 

проекта, 

программы 

Название проекта, 

программы 

Целевая 

аудитория 

проекта, 

Количественные 

результаты 

проекта, 

Годы Программное обеспечение, кол-во Скорость 

Интернет 
 Office FineReader Nero Антивирус Adobe 

Reader 

Adobe 

Acrobat 

2016 4 1 0 4 2 2 220Кбит/сек 

2017 4 1 0 4 2 2 220Кбит/сек 

2018 4 1 0 4 2 2 8,73 Мб/ 

сек. 
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программы программы 

Библиотечное 

краеведение 

« Создание электронного 

архива районной газеты « 

Заря»  

Все   За год внесено 

оцифрованных 

100 экз. газеты  

Информационная и 

компьютерная 

грамотность 

«Электронный 

гражданин» 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Пенсионеры, 

обучено 11 

человек, 6 групп 

по 15 занятий 

Всего 90 занятий. 

 

Издательская деятельность 

№ Вид  Наименование  Тираж  
1 альбом Села, исчезнувшие с карты, но не из сердца: 

справочник-путеводитель  

1 

2 альбом Вспомним всех поименно: Книга Памяти 

Троицко-Печорского района  

1 

3 альбом О прошлом память возвращая  1 
4 брошюра 

 
Здесь рождаются таланты  1 

5 закладка Стоп Вич Спид… касается тебя, касается 

каждого  

30 

6 флаер Таёжные байки  72 
7 буклет  Охотничья глубинка 

Коми края 

 

2 
8 Анкета  « Я + библиотека»  70 

 

Создание электронных ресурсов (презентаций, видеофильмов) 

       Выполнено 4 видеоролика и 12 презентаций 

 

 Услуги 

Кол-во 

видов 

услуг 

  Услуга 

 
2018 

Бесплатные услуги 

1 Доступ к удаленным информационным ресурсам 

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

сайты прочих библиотек) 

675 

2 Выдача электронных изданий (CD-ROM и т.д.) 517 

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

дискету    

358 

4 Индивидуальное экспресс-обучение на 

компьютере и в Интернете 

1200 

 

5 Создание презентаций и видеороликов к 

мероприятиям и по запросу пользователей 

0 

6 Проверка на вирусы (CD-R, флэш-карт, дискет)    539 

7 Электронная рассылка документов 180 

8 Оказание консультация по вопросам 44 
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  Итого оказано  платных услуг  на сумму – 9953=10 

  (В 2017 г.- 8286=55) 

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. 

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 2 2 0 0 

предпринимательской деятельности  

Платные услуги 

1 Ксерокопирование документов (кол-во страниц) 273 

2 Сканирование документов (кол-во страниц) 85 

3 Распечатка документов (кол-во страниц) 654 

4 Набор текста (кол-во страниц) 76 

5 Предоставление машинного времени (кол-во 

минут) 

928 минут 

за 2018 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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Краткие выводы по разделу. 

 

Доступ в Интернет имеют не все сельские библиотеки. 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 не востребованности 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 2018 году краеведческая деятельность библиотек Троицко-Печорского района 

проводилась  по тематическим направлениям: 

– Год Терентьева в библиотеках Троицко-Печорского района, 

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

писателей) 

– Мероприятия в рамках Года культуры в Республике Коми 

 

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

 

В 2018 году были реализованы следующие краеведческие проекты и программы: 

 

Районный проект «Лесные привалы Николая Терентьева» 

 

Цель проекта –сохранение литературного наследия писателя-земляка, популяризация 

творчества, развитие интереса к его произведениям. в рамках   которого прошли 

следующие мероприятия: 
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1.Районный творческий конкурс поделок   «Лесные фантазии»  

2. Издание сборника « Таежные байки»  

3 В библиотеках прошли презентации, беседы , вечера-знакомства с творчеством автора 

4. Заключение проекта  стал вечер памяти Н.ТерентьеваПроведено 21  мероприятие (охват 

– 385 ), 3 выставки,  сборник творческих работ, 1 рекомендательный список литературы, 1 

закладка, флаер, 2 презентации. 

 

 

Краеведческая программа библиотеки кв. Южный «Северный квартал «Южный» 

 

Цели: поисково-исследовательская работа по истории квартала Южныйпгт. Троицко-

Печорск, организация работы виртуальной площадки музея истории строительства 

квартала «Южный» (краеведческая публичная страница ВКонтакте «Северный квартал 

Южный https://vk.com/public86694629), формирование гражданской активности населения. 

В рамках программы проведено 2  мероприятия. Посетили мероприятия  12  человек. 

  

Программа «Республика Коми - родная земля» (п. Мылва) 

Цель: пробуждение интереса посетителей библиотеки к истории Республики Коми, 

возрождение традиций, издавна почитаемых в республике Коми, сохранение и развитие 

культуры коми народа через изучение обычаев, обрядов и традиций. 

Проведено 18 мероприятий, посетило142 чел. Оформлено выставок -16.Выдано книг и 

журналов - 658 экз. на коми языке - 95 экз 

 

Проект «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 в уроке  

краеведения «Секреты сказочного сундучка»  (загадки о коми предметах быта), читали 

сказку «Пера-богатырь». Проведено 6 мероприятий, посетило 51 человек. 

 

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 100 экз. газет. 

 



60 
 

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. С 2017 года библиотеки, кроме библиотеки сп. 

Приуральский ведут статистический учёт краеведческих изданий. За 2018 год  поступило 

826  экз., выбыло 86 экз. 

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 2018 года в НЭБ в разделе «Собрания библиотек и других 

фондодержателей»- «Троицко-Печорская ЦБС» представлено 25 книг и 284 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. заключён договор с АУ РК « Редакцией газеты «Заря» «О предоставлении 

электронных копий периодического издания».  

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), расписывает статьи из периодических изданий, издаваемых на 
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территории муниципального образования.Количество введенных записей за 2017 год  -352, 

за 2018 год – 463, с начала 2016 всего-1437 записей. 

8.5. Издательская деятельность по краеведению. 

 

Всего за 2018 год было подготовлено и выпущено 9 изданий. 

№ 

п/

п 

Наименование (библиографическое описание издания) Кол-

во 

экз. 

 читательское 

предназначени

е 

1 Вспомним всех поименно : Книга Памяти Троицко-Печорского 

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

отдел информационно-библиографической деятельности.  – 2-е 

изд., доп. – Троицко-Печорск, 2018. – 61 с. – [альбом]. 

1 всем 

категориям 

читателей 

12+ 

2 Литературные зарисовки «Таёжные байки» / МБУК «Троицко-

Печорская МЦБ»,отдел инновационно-методической 

деятельности.-Троицко-Печорск, 2018.-48с.-[брошюра] 

20 всем 

категориям 

читателей 

12+ 

3 Охотничья глубинка Коми края : [деревня Еремеево] / МБУК 

«Троицко-Печорская МЦБ», отдел информационно-

библиографической деятельности. – Троицко-Печорск, 2018. – 

[буклет].   

3 всем 

категориям 

читателей 

12+ 

4 Поликлиника переехала  / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», 

Библиотека квартал «Южный ; сост. Е.Г. Кузнецова. – Троицко-

Печорск, 2018. – [информационно-краеведческая закладка].   

3 всем 

категориям 

читателей 

12+ 

5 Села, исчезнувшие с карты, но не из сердца : справочник-

путеводитель / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», отдел 

информационно-библиографической деятельности.  – 2-е изд., 

доп. – Троицко-Печорск, 2018. – 51 с.: ил. – [альбом].  

1 всем 

категориям 

читателей 

12+ 

6 Скатерть-самобранка от Николая Терентьева / МБУК "Троицко-

Печорская МЦБ», отдел обслуживания ; [сост. М.В. Мороз]. – 

Троицко-Печорск, 2018. – [закладка]. 
 

10 всем 

категориям 

читателей 

12+ 

7 Таёжные байки : [к Году Николая Терентьева в библиотеках 

Троицко-Печорского района]  / МБУК «Троицко-Печорская 

МЦБ»,  отдел информационно-библиографической 

деятельности. – Троицко-Печорск, 2018. –  [флаер]. 
 

12 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. 
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Библиотеки привлекают внимание читателей к книгам, фотодокументам по краеведению 

путём организации различных выставок, которые способствуют наиболее полному 

раскрытию фонда и пропаганде краеведческих материалов.  

      В  библиотеке-филиале п. Мылва был развёрнут цикл выставок «2018 год - год 

культуры в Республике Коми». Каждая выставка знакомила  читателей библиотеки с 

историей районов Республики Коми, с писателями и поэтами  - уроженцами района: «Это 

Троицко - Печорская земля», «Вниз по Печоре - реке», «Древний уголок земли (Усть - 

Цилемский район),  «Койгородские просторы», «Мы из Усть - Кулома», «Усть-

Вымскаясторона». 

      Ко Дню республики Коми для детей была оформлена выставка -викторина 

"Республика Коми: вчера и сегодня". Здесь можно было найти самые интересные и 

красочные издания о нашей республике. Все желающие знакомились с выставкой и 

отвечали на вопросы викторины, разгадывали загадки, а за правильный ответ получали 

сладкий приз. 

Наиболее востребованными были выставки, посвящённые юбилеям писателей и 

знаменательным датам и событиям. Это выставка-реклама «Коми муын - коми гижысьяс: 

на Коми земле – коми писатели» (п.Комсомольск-на-Печоре), «Менам чужан му» («Моя 

родная земля»)  к 90 -летию со дня рождения коми писателя Б.Ф.Шахова (д.Еремеево), 

«Заметки на полях памяти»- к 75 – летию со дня рождения коми писателя 

П.М.Столповского (д.Еремеево), «Остановись, мгновенье!» к 70 – летию со дня рождения 

Н.М. Терентьева - писателя, эколога, журналиста (д.Еремеево). 

 

        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 

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

представлены издания и презентации. 

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих, этнографических, литературных комнат, уголков, гостиных и т.п. Их 

деятельность в анализируемом году. 

 

  В библиотеке МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» работает литературный музей, в 

котором собран разнообразный краеведческий материал: книги наших авторов, 

фотодокументы, воспоминания и прочие документы, знакомящие с жизнью и творчеством 

наших писателей. Музей  был создан в 2011 году и основная его задача  - сохранение и 

популяризация литературного творчества местных авторов. Первая экспозиция была 

посвящена народному писателю Коми АССР, заслуженному работнику культуры Коми 

АССР и РСФСР, нашему земляку Геннадию Александровичу Фёдорову,  имя которого 

носит библиотека. Работа по сбору новых экспонатов о жизни и творчестве писателей - 

земляков, ретроспективных и современных публикаций о них, 

продолжается .Также продолжается и работа по созданию 

электронной  базы данных «Литературное наследие района». 

При организации мероприятий в музее,  используются  

различные формы работы: экскурсии, 

беседы, конференции, уроки  и часы краеведения,  викторины,     встречи с писателями, 

музыкально-литературные вечера, посвященные писателям-юбилярам,  выставки. Много 

мероприятий, популяризирующих творчество наших земляков , знакомство с их 

творчеством,  проводится и вне стен библиотеки: краеведческие конференции и вечера 

памяти. За 2018 год было проведено 8 экскурсий, 6 мероприятий, на которых 

присутствовало 400 человек. 

8.8. Основные краеведческие мероприятия 

В 2018 году было проведено много интересных  и содержательных мероприятий 

краеведческой тематики.   

    Библиотеки района работали по проекту «Лесные привалы Николая Терентьева». 

Николай Михайлович Терентьев -писатель, эколог, журналист. Он жил и работал в 

Троицко-Печорске и оставил заметный след в литературной жизни района и Республики 

Коми. В 2018 году ему исполнилось бы 70 лет.  Викторины, акции, литературные 

конкурсы,  проводимые в библиотеках  были направлены на знакомство с книгами 

писателя и  популяризацию его творчества. 

http://www.trpmcb.ru/page/kraevedenie.gostinaya_literaturnogo_muzeya/
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В библиотеке п. Мылва состоялась литературная игра «Удивительное рядом». Из 

презентации  ребята узнали о жизни творчестве природоведа, эколога, журналиста 

Николая Терентьева. Отвечали на вопросы и узнали народные приметы по книге «40 

привалов». По книге «Когда ухает филин» отгадали загадки про рыб. Кто из птиц как 

разговаривает, узнали из книги «Остановись мгновение». По книге «На утренней зорьке» 

выявили растения, которые растут в нашем северном лесу. 

 

              Участницы клуба "Добрые встречи" п. Нижняя Омра 

собрались в библиотеке на встречу, посвященную 

творчеству писателя, нашего земляка Николая 

Михайловича Терентьева. Познакомились гости с 

удивительными книгами писателя, рассказывающими о 

родной природе, такими как "Когда ухает филин", "Остановись мгновение", "На утренней 

зорьке", "О чем плачут березы ?" Затем посмотрели презентацию "Очарованный 

природой" о жизни и творчестве природоведа, эколога, журналиста. Многие участницы 

поделились со своими воспоминаниями о заметках в газете "Заря", где выходила 

юмористическая страница "Баня". Борю Веникова, Голика Печорского, псевдоним Николая 

Терентьева, помнят как сейчас, ведь они были очень популярными у читателей. С 

интересом поиграли в викторину, участницы узнали много нового, интересного из жизни 

животных. 

 

       Учащиеся 5-6 классов вместе с преподавателем коми литературы Целищевой А. Г. 

пришли в библиотеку п. Комсомольск-на-Печоре на эко-час по творчеству Н. М. 

Терентьева «Очарованный природой». Николай Михайлович одним из первых в 

Троицко - Печорском районе поднял вопрос охраны природы в печати, а также вёл 

неустанную эколого-просветительскую деятельность. Член Союза журналистов России. 

Из–под его пера вышли в свет такие книги: «Сорок привалов», «Когда ухает филин», 

«Остановись мгновение», «На утренней зорьке». Также экологическая тетрадь « О чём 

плачут берёзы?». Данный материал можно использовать в 

дополнение к учебникам биологии, географии, химии и 

экологии, так как в нём приводятся цифры, факты по нашему 

району. Считал, что только молодое поколение может изменить 

отношение к природе как огромной ценности. 
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Ребята с большим интересом прослушали обзор по выставке книг Н. М. Терентьева. Все 

книги были выданы на дом для прочтения. 

       Завершающим мероприятием проекта стал вечер-посвящение «Человек. Эколог. 

Журналист», на котором почтили память Николая Терентьева.  

 

       Ярким событием для читателей и сотрудников библиотеки стали встречи с поэтом, 

драматургом, переводчиком, заслуженным работником Республики Коми Суворовым 

Александром Васильевичем и молодым автором Александром Герасименко, которые  

прошли в школе и библиотеке. Мероприятие состоялось в рамках акции "Добрый Новый 

год". Большим подарком Центральной библиотеке и библиотеке СОШ №1 стали книги с 

автографами.  

              Для школьников Троицко-Печорска  состоялась творческая встреча с 

петербургской поэтессой Ольгой Александровной Мальцевой. Ольга Александровна – 

автор двенадцати поэтических книг, в том числе для детей: «По лунной дорожке» и 

«Занимательная азбука малышам и первоклассникам». В Троицко-Печорск она привезла 

новую детскую книгу - «Сказки лета и зимы». Поэтесса почитала свои стихи, такие 

легкие, веселые, увлекательные. Большой интерес и искренний детский смех были 

наградой для нашей гостьи. Ребята сами удовольствием прочитали наизусть стихи из 

новой книжки.  

 

            21 ноября 2018 года исполнилось 130 лет со дня рождения Виктора Алексеевича 

Савина (Нёбдiнса Виттор). К его юбилею и в честь 30 летия со дня переименования 

ул.Жданова в ул.В.Савина в Троицко-Печорске Центральная библиотека совместно с 

краеведческим музеем провела арт - прогулку «Савин на улице Савина». Именно по 

этой улице бежали ученики в первую школу, дом культуры, музей….Здесь находилась 

когда-то поликлиника и зубная амбулатория. Напротив располагался Центр внешкольной 

работы, а чуть дальше Детская музыкальная школа. Лесхоз, комилесстрой, метеостанция, 

верховина – все это располагалось на улице Савина. Жители посёлка прошлись по улице: 

вспомнили её историю, людей, здания, спели песни, прочитали стихи. Экскурсия 

завершилась у магазина «Магнит» яркими эмоциями всех участников и пожеланиями 

продолжить экскурсии по другим историческим местам нашего Троицко-Печорска. 
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         Также в библиотеках-филиалах  прошли мероприятия, 

посвящённые жизни и творчеству В. Савина. Специалисты 

библиотеки п. Комсомольск-на-Печоре провели в школе 

краеведческие часы "Жизнь, как счастье". В программе часа: 

беседа с мультимедийной презентацией "Менам олӧм» о жизни и творчестве Савина; 

библиографический обзор справочника В. И. Мартынова «Литераторы земли Коми»; 

громкое чтение стихов из книги В.А.Савина «Звени, моя 

Парма»; презентация электронной демонстрационной 

образовательной программы «В.А. Савин. Наследие», которая 

создана при финансовой 

поддержке Министерства 

национальной политики Республики Коми. 

       Восемь библиотек Троицко-Печорского района  

присоединились к межрайонной книжной акции «Читаем 

Виктора Савина» в рамках Всемирного дня чтения вслух, инициируемой Союзом 

писателей Республики Коми и МУ «Корткеросская централизованная библиотечная 

система»  

 

     В целях привлечения  внимания  читателей библиотеки к культурным, духовным 

источникам Республики Коми библиотекой п. Мылва была 

разработана и реализована программа  чтения по 

краеведению «Республика Коми - родная земля». В 

информировании читателей о краеведческой литературе 

использовались такие мероприятия, как циклы выставок, 

презентации, познавательные программы. Это -

краеведческий час «Край мой северный», тематический час «Моя малая Родина», 

интерактивная  познавательная викторина «Нет милей и краше Родины нашей», 

поэтическая акция «Воспеваем край родной», квест «Буки в руки».  

 

      Отметил 75-летний юбилей замечательный писатель, переводчик, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации и Республики Коми Петр Митрофанович 

Столповский. В библиотеке п. Митрофан-Дикост прошел краеведческий час "Пётр 

Митрофанович Столповский - писатель, переводчик, прозаик, историк". Ребята 

познакомились с биографией писателя, посмотрели презентацию "П.М.Столповский" и 

послушали обзор книг " О подростках и для подростков". 
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            В  библиотеке п. Мылва прошла акция «Книги эти прочитай и кроссворд 

отгадай!». Отгадав слова по горизонтали, узнали фамилию писателя, сказочника, 

историка и переводчика Столповского Петра Митрофановича. Ребята не только 

отгадывали кроссворд, но и читали книги Елены Габовой, Елены Козловой, Соломонии 

Пылаевой, Владимира Ануфриева, Сергея Журавлева и Петра Столповского - известных 

писателей Республики Коми.  

            11 человек приняли участие в районном туре республиканского конкурса 

литературного творчества подростков «Дай доброты его сердечку», приуроченного к 

75-летию со дня рождения Петра Митрофановича Столповского. 

        Цикл мероприятий прошёл в библиотеках к 97-летию  Республики. Заслуживает 

внимания  краеведческая игра «Мой Коми край – душа России!» (библиотека п. 

Комсомольск-на-Печоре). На интеллектуальной поляне встретились две команды «Знайки» 

и «Умники». В викторине «Мой любимый Коми край» победила команда «Знайки». В 

перерывах между конкурсами обе команды участвовали в 

коми народных играх «Ошкӧ-бабӧ» (Медведь-бабушка), «Изки карнан» (Рукоятка 

жернова), «Шыр да пельӧс» (Мышь и угол); посмотрели видеоролик «Республика Коми-

2018». 

          А также  краеведческий квест «Чужан му кузя ми 

мунам» («Мы идём землёю Коми») в библиотеке п. Митрофан-

Дикост. Участвовали в игре три команды: синие, зелёные и белые 

– по цветам флага Республики Коми. По условиям квеста, 

командам нужно было выполнить шесть заданий. Команда, выполнившая задание 

правильно, получала ключ с буквой и двигалась дальше. В конце 

игры из добытых ключей - букв ребята составили ключевое слово 

– Коми му. Юные читатели прошли по станциям: 

"Чосмасям"(Угощаемся), "Мичмодчам"(Наряжаемся), "Коны ми 

олам?(Где мы живем?), "Коми символъяс"(Символы РК), "Коды 

гобочын олэ?"(Кто в чуланчике живет? и "Кок туйяс"(Следы), где знакомились с историей 

и культурой своей малой родины. На каждой станции участников ждали задания. 

           В рамках Года культуры в Республике Коми сотрудники центральной библиотеки 

побывали в гостях у жителей п. Усть-Илыч, д.Большая Сойва, п.Бадьёль с литературно-

театральным автодесантом «Небöг сцена вылын» (Книга на сцене). Была показана 

презентация, посвящённая творчеству Г. Юшкова. Театр представлений «Эмоция» при ЦБ 
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показал инсценировку пьесы Г. Юшкова «Кто сказал?». Встречу украсили песни в 

исполнении В. Г. Растворова, режиссёра массовых представлений Дома культуры с. Покча, 

и Л. А. Пыстина, участницы вокальной группы «Ылычдінса аньяс».  

8.9.Краткие выводы по разделу. Основные достижения.  

 

В Троицко-Печорской МЦБ в отчётном периоде было реализовано 2 краеведческих 

проекта, 2 программы. На 1.01.2019 краеведческий фонд составляет 20637  документов, в 

том числе 7589 документов на коми языке.  Книг на коми языке поступило 259.                                                                                                                                       

В цифровой формат переведено 8 книг  и 100  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; 

– Ведение БД 

9. Автоматизация библиотечных процессов 
 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие 

локальной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. 

 

На 01.01.2019 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 

 

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 

годы Количество 

библиотек 

,имеющих доступ 

Количество библиотек, 

предоставляющих 

доступ к Интернет по 

Количество 

библиотек,имеющих 

веб-сайты 
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к Интернет технологии Wi-Fi 

2016 8 библиотек                    3 1 

2017 8 библиотек                    3 1 

2018 10библиотек                    3 1 

 

Подключить остальные библиотеки нет возможности из-за технических условий, 

отсутствие оптоволокна. 

Из 8 библиотек в 3-х библиотеках  скорость Интернет   -2Мбит, в 6-х  -1Мбит. Проведена 

работа по увеличению скорости Интернет в Центральной библиотеке, в результате 

пропускная скорость сети составляет -10  Мбит. 

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) 

 

9.2. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек, в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы. 

Требуется замена части имеющегося компьютерного парка библиотек района, который 

стремительно устаревает ( большая  часть компьютеров  имеют срок службы более 5 лет). 

Не все отделы Центральной библиотеки оснащены ПК.  Необходимо  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 2 библиотеках. 

 

10. Издательская деятельность 

 
1. Безопасное лето / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», Библиотека посёлка Мирофан-

Дикост ; сост. Ю.А. Покареева. – Митофан-Дикост, 2018. – [буклет]. 
 

2. Вспомним всех поименно : Книга Памяти Троицко-Печорского района : 1941-1945 гг.  

/ МБУК «Троицко-Печорская МЦБ»; отдел информационно-библиографической 

деятельности.  – 2-е изд., доп. – Троицко-Печорск, 2018. – 61 с. – [альбом]. 
 

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


70 
 

3. Её величество – Собака : [6 собак, оставивших след в литературе] : дайджест / МБУК 

«Троицко-Печорская МЦБ»,  библиотека посёлка Мылва ; сост. и оформл. Н. Кожанова. 

– Мылва, 2018. 
 

4. Литературная радуга : рек.  список  лит. / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», 

библиотека посёлка Мылва» ; сост. и оформ. Н. Кожанова. –  Мылва, 2018. – [2018 год 

– год культуры в Республике Коми]. 
 
5. Литературные зарисовки «Таёжные байки» / МБУК «Троицко-Печорская 

МЦБ»,отдел инновационно-методической деятельности.-Троицко-Печорск, 2018.-48с.-

[брошюра] 
6. Охотничья глубинка Коми края : [деревня Еремеево] / МБУК «Троицко-Печорская 

МЦБ», отдел информационно-библиографической деятельности. – Троицко-Печорск, 

2018. – [буклет]. 
   

7. Памятка для родителей по приобщению дошкольников к чтению : 

информационный буклет для родителей дошкольной группы МДОУ «Школа» / МБУК 

«Троицко-Печорская МЦБ», Сельская модельная библиотека посёлка Комсомольск-на-

Печоре ; сост. А.С. Калистратова. – Комсомольск-на-Печоре, 2018. – [буклет].   
 

8. Поликлиника переехала  / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», Библиотека квартал 

«Южный ; сост. Е.Г. Кузнецова. – Троицко-Печорск, 2018. – [информационно-

краеведческая закладка].   

 

9. С днем библиотек!  / МБУК "Троицко-Печорская МЦБ», библиотека посёлка 

Мирофан-Дикост; сост. Ю.А. Покареева – Митофан-Дикост, 2018. – [поздравительная 

открытка]. 
 

10. Села, исчезнувшие с карты, но не из сердца : справочник-путеводитель / МБУК 

«Троицко-Печорская МЦБ», отдел информационно-библиографической деятельности.  

– 2-е изд., доп. – Троицко-Печорск, 2018. – 51 с.: ил. – [альбом]. 
 
11. Скатерть-самобранка от Николая Терентьева / МБУК "Троицко-Печорская МЦБ», 

отдел обслуживания ; [сост. М.В. Мороз]. – Троицко-Печорск, 2018. – [закладка]. 
 

12. Стоп Вич Спид… касается тебя, касается каждого / МБУК «Троицко-Печорская 

МЦБ», отдел информационно-библиографической деятельности. – Троицко-Печорск, 

2018. – [закладка].  
 
13.  Таёжные байки : [к Году Николая Терентьева в библиотеках Троицко-Печорского 

района]  / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ»,  отдел информационно-

библиографической деятельности. – Троицко-Печорск, 2018. –  [флаер]. 
 
14. Удивительное рядом : рек. список лит. / МБУК «Троицко-Печорская МЦБ», 

библиотека посёлка Мылва» ; сост. и оформ. Н. Кожанова. –  Мылва, 2018. – [2018 год 

– год Николая Терентьева в библиотеках Троицко-Печорского района]. 
 
15. Ура, новинки  / МБУК "Троицко-Печорская МЦБ», отдел по работе с детьми; сост. Е. 

Г. Лызлова. – Троицко-Печорск, 2018. – [закладка]. 
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11. Организационно-методическая деятельность  
 

Центральная библиотека как методический центр в 2018 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. 

 

11.2. Виды и формы методических услуг/работ.  
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Индивидуальные консультации проводятся при непосредственном посещении работников 

филиалов Центральной библиотеки, либо по телефону. В 2018 году количество 

индивидуальных  и групповых консультаций в т.ч. количество консультаций проведенных 

дистанционно составило-: 

консультации ОИМД: телефонных- 25, индивидуальных - 45, в соцсетиВКонтакте- 6 

консультаций ОКИО-68 индивидуальных, групповых и дистанционных; консультаций 

библиографа- 50 

 
- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном 

и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности 

библиотек муниципального района (городского округа) (перечислить): 

 

1. Годовой аналитический отчет о деятельности библиотек Троицко-Печорского района за 

2017 год 

2. В целях информирования библиотекарей филиалов о профессиональных инновациях, 

мероприятиях и изданиях подготовлено и отправлено по электронной почте и 

ВКонтакте 35 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 стандарта в  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, 

сведения по реализации Республиканской программы   «Старшее поколение», о 

мероприятиях с инвалидами, мероприятия, направленные на занятость 

несовершеннолетних в летний период и т. д.  А также информаций по планированию-

20. 

- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч, в т.ч. в сетевом режиме: 

 

За год проведено 3 семинара, 1 практикум: 

 

   Районный семинар «Библиотека -2018: ориентиры на будущее», 13-14 февраля 

 Районный семинар "Повышение информационной компетенции школьных 

библиотекарей". 10-13 апреля 

 Выездной районный семинар библиотечных работников района, с. Покча 11 декабря. 

 Практикум «Социальные сети, как инструмент продвижения чтения» 6 апреля 

 

Количество методических совещаний-36 
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11.3. Повышение квалификации 
 

Районные программы непрерывного образования /повышения квалификации  

 

Методическая работа в ЦБС в 2018 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 2018-20120» 

(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. Всего 

было проведено 17 занятий и обучено 13 работников. 

   В 2018 году количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно 

составило -16 (отделом ОИМД– 2, ОКиО– 9, библиографом -1). Количество выездов в 

библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы- 1выезд - 

отделом ОКиО в библиотеку с.Усть-Илыч. -расстановка Краеведческого фонда по «Схеме 

классификации краеведческой литературы»; просмотр и отбор литературы на списание. 

Отобрано около 40 книг; просмотр «Алфавитного каталога» на правильность расстановки. 

 

Количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных 

специалистов) 

 

На 01.01.2019г. персонал по библиотек МБУК «Троицко-Печорская МЦБ» по штатному 

расписанию  составляет 36,25единиц.Всоответствие с приказом управления культуры «Об 

оптимизации щтатной численности работников учреждений культуры» от 

02.08.2018г.сокращено 1,25 единиц (библиотекарь отдела обслуживания Центральной 

библиотеки и библиотекарь внестационарного обслуживания библиотеки п.Митрофан-

Дикост).Из числа основного персонала  высшее образованиеимеют -5 человек,из них 

библиотечное -3 среднее профессиональное образование – 27человек, из них 

библиотечное – 11.Стаж работы распределяется следующим образом :от 0 до 3 лет- 

5чел,от 3 до 10 лет –6чел, свыше 10 лет-22 

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» 

(библиотека п. Комсомольск-на-Печоре). Не выиграли. 
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(Конкурсы см. также п.1 События года) 

 

11.7. Инновационная деятельность (примеры инновационных форм, методов, 

технологий, внедренных в ЦБС в отчетном году). 

- Внедрение автоматизации и компьютерных технологий в библиотечное обслуживание 

Троицко-Печорского района способствует повышению качества услуг, увеличивает 

скорость предоставления информации пользователям, привлекает значительное 

количество, посетителей, так и удаленных пользователей. 

- Библиотека ведет постоянную работу по развитию и совершенствованию сайта 

www.trpmcb.ru и продвигает услуги в социальных сетях. 

- Библиотеки системы поддерживают деловое, творческое сотрудничество со школами, 

детскими садами, домами культуры ,  Центром занятости , детской музыкальной школой, 

общественными организациями. 

-Информация о деятельности библиотек проходила через районные и российские издания 

. было напечатано 43новостных сообщения в районной газете «Заря» .Опыт работы 

библиотеки Троицко-Печорской системы был освещен в 2 статьях на страницах 

профессионального периодического издания -всероссийском  журнале «Библиополе» . 

- Среди  новых , нестандартных, инновационных форм в массовой работе, призванных 

способствовать продвижению книги и чтения можно отметить  арт - прогулку «Савин на 

улице Савина», проведённую совместно с краеведческим музеем к 130 летию со дня 

рождения Виктора Алексеевича Савина (Нёбдiнса Виттор). и в честь 30- летия со дня 

переименования ул.Жданова в ул.В.Савина в Троицко-Печорске и литературно-

театральные автодесанты «Небöг сцена вылын» (Книга на сцене) в посёлках-Усть-Илыч, 

Бадьёль, Сойве. 

           

12.Кадровые ресурсы 

12.1 Общая характеристика персонала 

12.1 Общая характеристика персонала 

Год Количество 

штатных 

единиц 

 Численность работников 

всего Основной 

персонал 

Административно-

управленческий 

вспомогательный 

2016 41.75 49 35 2 12 

2017 37,5 41 35 2 1 

2018 36,25 38 33 2 1 

 

Из них на полную ставку работает -30 чел. (специалисты), на 0.5 ставки - 4 

чел.(специалисты), на 0.25 -1чел.(специалисты). 

http://www.trpmcb.ru/
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Сотрудники библиотек  повышали свой профессиональный уровень  на курсах 

повышения квалификации, республиканских семинарах. 

№ Форма/название мероприятия Место 

проведения/время 

      ФИО 

участника 

1 Курсы повышения квалификации 

«Охрана труда» 

п.Троицко-Печорск 

Дистанционно 

март ,2018. 

Маркова Татьяна 

Вениаминовна 

2 Курсы повышения квалификации 

«Охрана труда» 

п.Троицко-Печорск 

Дистанционно 

март,2018 

Черных Надежда 

Любомировна 

3 Курсы повышения квалификации 

«Основы цифровой видеозаписи» 

Учебный центр ГАУ  

РК «ЦНТ и ПК» 

г.Сыктывкара 

28.01.2018 -

02.02.2018 

Логинова Яна 

Васильевна 

4 Курсы повышения квалификации 

«Организация деятельности 

учреждения культуры по 

предоставлению услуг лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Учебный центр ГАУ  

РК «ЦНТ и ПК» 

г.Сыктывкара 

04.03.2018-

07.03.2018 

Павлова Любовь 

Ивановна 

5 Курсы повышения квалификации 

«Менеджмент в библиотечной 

деятельности» 

Учебный центр ГАУ  

РК «ЦНТ и ПК» 

г.Сыктывкара 

11.03.2018 

16.03.2018 

Динака Алла 

Кимовна 

6 Курсы повышения квалификации 

»Менедмент в библиотечной 

деятельности» 

Учебный центр ГАУ  

РК «ЦНТ и ПК» 

г.Сыктывкара 

15.04.2018 

20.04.2018 

 

Елфимова Лариса 

Ивановна 

7 Курсы повышения квалификации 

«Современные технологии в сфере 

культуры» 

Учебный центр ГАУ  

РК «ЦНТ и ПК» 

г.Сыктывкара 

21.03.2018 

23.03.2018 

 

Маркова Татьяна 

Вениаминовна 

8 Республиканский семинар-тренинг  

«Основы работы в едином 

программном обеспечении библиотек 

АБИС «ОРАС –Clobal» 

Г.Сыктывкар, НБРК Вильгельм Светлана 

Васильевна 

9 Республиканский семинар «Создание 

региональной сети общедоступных 

центров информации и поддержки 

интеллектуального 

творчества«Легион умников» 

Г.Сыктывкар, НБРК Свидерская 

Светлана 

Геннадиевна 

10 Республиканский семинар «Создание 

региональной сети общедоступных 

Г.Сыктывкар, НБРК Никифорова 

Клавдия Андреевна 
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центров информации и поддержки 

интеллектуального творчества 

«Легион умников»  

Оплата за обучение и  командировочные расходы производилась за счёт  средств 

муниципального задания.  В настоящее время  в Троицко-Печорской библиотечной 

системе 3 сотрудника продолжают обучение  в СыктГУ им. П.А.Сорокина. 

 

12.3.Кадровая политика, социальная политика. 

В соответствии с постановлением администрации МР «Троицко-Печорский» от 

12.08.2009г № 8/672  

« О мерах социальной поддержки отдельных категорий специалистов на территории  

муниципального  района «Троицко-Печорский»  были утверждены меры социальной 

поддержки специалистам учреждений культуры из бюджета МР «Троицко-Печорский». С 

01.01.2018 года  выплата прекращена  ввиду отсутствия средств в бюджете района.  

В 2018 году прошли аттестацию. В прошедшем году 5сотрудников прошли аттестацию, 2-

повысили свою квалификацию, 2- подтвердили, 1 – оставили на той же категории 

Для мотивации и заинтересованности сотрудников применялись моральные и 

материальные стимулы в виде грамот, благодарностей , дипломов, премий: 

Благодарностью управления культуры отмечены -2человека 

Грамотой управления культуры  - 4человека 

Грамотой Министерства культуры, туризма и архивного дела РК -1чел. 

Выводы : штатная численность работников сократилась по сравнению с 2017годом. 

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 

2016 23056-00 (вместе со льготами по коммунальным  

услугам) 

2017 30164-00 

2018 35817-00 

 

Заработная плата работникам МБУК «ТРоицко-Печорская МЦБ» выплачивалась вовремя. 

Краткие выводы : 

В целом по системе удается сохранять кадровый потенциал библиотек. Наблюдается 

проблема со старением кадров  
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13. Материально-технические ресурсы  

 

 10 из 15 библиотек в соответствии с договорами безвозмездного пользования  с районным 

Домом культуры находятся под одной крышей  с Домами культуры; библиотека  сп.Усть-

Илыч расположена в здании  администрации поселения , библиотека пст.Якша находится в 

здании общежития  на праве безвозмездного пользования ; помещения Центральной   

библиотеки, библиотеки пст.Бадь-Ель,  пст.Палью   закреплены на праве оперативного 

управления  в соответствии с договором  с администрацией МР «Троицко-Печорский» . 10 

библиотек располагаются в деревянных зданиях ;Центральная библиотека , библиотеки 

кВ.Южный пгт.Троицко-Печорск, пст.Мылва  -в кирпичных зданиях; библиотеки сп.Усть-

Илыч, 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. 

Телефонизированы 9 библиотек. В   5 библиотеках –филиалах в структуре кроме отдела 

абонемента есть подсобные помещения; читальный зал  имеют 3 библиотеки : 

Центральная библиотека ,библиотека кв.Южный пгт.Троицко-Печорск 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 укрепление МТБ по субсидии «Доступная среда» выделено199200,00руб ( проведен 

ремонт   санитарной комнаты, замена дверей, приобретение знаков в Центральной 

библиотеке);  в рамках противопожарных мероприятий по субсидии «Противопожарная 

безопасность» было выделено34100,00руб ( произведена замена электрооборудования и 

электропроводки в библиотеке пст.Приуральский , пст.Мылва ; замена полового покрытия  

на противопожарный  в библиотеке пст.Приуральский; приобретены огнетушители для 

библиотек МБУК «Троицко-Печорская МЦБ»). 

Приобретено компьютерное оборудование и оргтехника: ноутбук и принтер для 

Центральной библиотеки со средств субсидии  «Подключение общедоступных библиотек 

РФ к сети  интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий» на сумму 48756,00руб 

Со средств муниципального задания  -Программное обеспечение (Kaspersky Endpoint 

Security) – 6829,00руб., специальная одежда для сотрудников (халаты)библиотек на -

11155,00 руб 
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В отчетном  году проведена специальная оценка условий труда 27 рабочих мест из 36,  

результаты спецоценки признали условия  всех мест –допустимыми , спецоценка 

остальных 9 мест будет проходить в 2020 году. 

Разработан  паспорт антитеррористической безопасности. 

 

Основные итоги  2018 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 2018 год,  ежегодного плана 

работы выполнены в полном объеме.  

         Центральная библиотека стала победителем конкурса «Читающая Россия», грант на 

реализацию проекта -50000,00.руб. Реализация проекта будет проходить в 2019г. 

        Модельная библиотека пст.Комсомольск-на-Печоре стала победителем  открытого  

благотворительного  конкурса по выделению малых грантов на развитие культурных 

инициатив городов и районов РК «Северная мозаика.  Успешно реализован грант -

35000,00руб.на реализацию проекта «Книжный дворик: организация летнего отдыха 

детей» . 

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; 

 

 

 

 


