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Итоги деятельности библиотек 

МБУК «Централизованная библиотечная система» за 2013 год 

 

Число читателей в МБУК «ЦБС» составило 32854 человека, из них число читателей – детей 

(до 14 лет) – 12992 человек, что составляет 39 % от общего числа читателей, молодежь (от 15 

до 24 лет) - 6835 (21 %). 

• Количество посещений - 282028, из них посещений массовых мероприятий 23082, что 

составляет 8,2 % от общего числа посещений. 

• Книговыдача составила 809446 экз., из них читателям – детям - 249058, а это 31% от общей 

книговыдачи. 

• Поступило экземпляров документов (книг и журналов) в 2013 году 16315 экз., на 

комплектование фондов было израсходовано 1897,5 тыс. руб. 

• За год для читателей системы выполнено 19902 справок. 

• Количество посещений сайта МБУК «ЦБС» www.cbs-sykt.ru  почти 33 тысячи. 

• При библиотеках работают 11 клубов, кружков и любительских объединений. 

• Библиотеками ЦБС выписывается свыше 230 названий периодических изданий. 

 

Библиотеки МБУК «ЦБС» работали по программам: 

- «Перекрѐсток» - программа интеллектуального роста, формирования духовно-

нравственных ценностей среди молодѐжи и юношества (Центральная городская  

библиотека); 

- «Теплый дом» - программа семейного чтения  (библиотеки – филиалы № 5,13) 

- «Человек и культура» - программа по повышению  общекультурного уровня 

подрастающего поколения  (библиотека – филиал № 6); 

- «Книжное солнышко» - летняя программа чтения (библиотека – филиал № 13); 

- «Природа и мы»  - программа по экологическому воспитанию (Центральная городская 

детская библиотека); 

- «Войди в мир прекрасного» -  программа по эстетическому и нравственному воспитанию 

(Центральная городская детская библиотека);  

- «Край мой северный» - программа по краеведению (Центральная городская детская 

библиотека);  

- «Паруса надежды» - программа по содействию адаптации в обществе, социокультурной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями  (Центральная городская детская 

библиотека) 

- «Лето с книгой – это здорово!» - летняя программа чтения (библиотека – филиал № 20); 

- «Вместе читаем, играем, отдыхаем» - программа по привлечению к чтению детей 

дошкольного возраста (библиотека – филиал № 20) 

 

Участие и проведение конкурсов разных уровней: 

 

Библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в 8 конкурсах всероссийского и 

республиканского уровней. На конкурсы были представлены 15 заявок по различным 

проектам и мероприятиям. 

Значимые конкурсы:  

Первый Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2013» - единственные 

участники от Республики Коми – Першина М.А., зав. отделом новых информационных 

технологий центральной городской библиотеки и Колегова Н.Н., зав. библиотекой – 

филиалом № 9 

http://www.cbs-sykt.ru/
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Всероссийский конкурс «Связь поколений». Два проекта: «Пенсионеры NEXT: школа 

компьютерной грамотности» (отдел новых информационных технологий ЦГБ); «Мывкыд 

горнича» = «Мудрая горница»: цикл вечеров для бабушек и внуков в этно-стиле 

(библиотека-филиал № 9), вошли в шорт-лист 50 лучших проектов из 400 представленных на 

конкурс. 

Международный конкурс «Год Спорта». Номинация «Креатив». Две заявки. 
«Библиотечный марафон, или Через знания к спортивным достижениям»; «Герои коми 

легенд и легендарные спортсмены Республики Коми». 1 место в номинации «Креатив» - 

проект «Библиотечный марафон, или Через знания к спортивным достижениям» 

 

Участвовали в городских конкурсах: 

Провели конкурс среди  структурных подразделений МБУК «ЦБС» - «Библиотечный 

марафон» на лучшую инновационную форму массового мероприятия по теме «Год 

физической культуры и спорта в Республике Коми». В конкурсе приняли участие 10 

структурных подразделений. Было представлено 10 мероприятий. 

В городском смотре-конкурсе на лучший учебно-консультационный пункт по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Второе место занял учебно-

консультационный пункт, функционирующий на базе МБУК «Централизованная 

библиотечная система».  

В конкурсе на лучшее праздничное оформление  зданий, сооружений и дворовых 

территорий к Новому году, в номинации «Учреждения культуры» - третье  место заняла 

Центральная городская детская библиотека 

 

Творческие события: 

 8 июня в Сыктывкаре на разных площадках города прошло празднование Всемирного дня 

окружающей среды (Дня эколога). Основное действие праздника развернулось в Кировском 

парке.  

На главном входе в парк работники МБУК «ЦБС» провели творческую площадку «Под 

зеленым парусом библиотек». Здесь можно было познакомиться с животными и птицами, 

которые населяют нашу республику, поучаствовать в различных конкурсах, а также пройти 

«экологическую тропу».  

Вся площадка была разбита на отдельные тематические Острова: 

- «Полна чудес природа Коми или зеленая кладовая республики» 

- «Цветочный остров» 

- «Экологическое ЛОТО» 

- «Экологическая тропа» 

- «Передай добро по кругу» - акция Буккроссинг 

- «Разноцветная поляна» - игровой стенд 

Число посетивших площадку около 200 человек.  

 

 В День города, 12 июня, библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» 

организовали для жителей и гостей столицы творческую площадку «Читающий 

Сыктывкар». Все станции площадки были посвящены Году физической культуры и 

спорта в Республике Коми.  Ребята и взрослые смогли проявить себя не только в 

интеллектуальных викторинах и конкурсах, но и показали свою ловкость, смелость и 

удачливость.   

  Вся площадка была разбита на станции: 

 Станция «Коми мифологические пазлы» 
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 «Сказочные весёлые старты» 

 «Спортивный эрудит» 

 «БиблиоОлимпиада» 

 «Получи приз» 

 Для любителей захватывающего чтения и тех, кто всегда найдѐт хорошую книгу для 

души и сердца действовала акция «Буккросинг». 

На «Поэтическом подиуме» читали стихи молодые поэты литературного творческого 

объединения: Мария Игонина, Алексей Засыпкин, Сергей Цигляев. Мария Размыслова, 

Алексей Зубков не только читали стихи, но и пели под гитару красивые душевные песни. 

Число участников около 300 человек. 

 

 В пятницу, 19 апреля, библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие во  Всероссийской 

социально-культурной акции «Библионочь-2013» 
в Центральной городской библиотеке акция прошла под общим названием «Большой 

Библиотечный Коллайдер». 
 в Центральной городской детской библиотеке состоялись «Библиосумерки: Встречи с 

привидением». 

в библиотеках – филиалах № 5,13 п.Краснозатонский состоялись «Библиосумерки: Поднять 

якорь!»   

 В рамках празднования Дня рождения поселка, библиотеками-филиалами №№ 5 и 13 

была проведена творческая площадка «Я живу в Краснозатонском», которая за несколько 

часов работы собрала большое количество зрителей и участников разных возрастов: детей и 

подростков, молодѐжь, людей среднего возраста и пожилых. 

 В рамках празднования Дня Победы, библиотеки-филиалы №5, 13 подготовили и провели 

викторину на площади им. Чепыгина поселка Краснозатонский «Во славу Победы»: сто 

вопросов о войне». Приняли участие все желающие.  

 Приняли участие в виртуальной Школе библиотечного мастерства – 2013, организатор 

«Областная библиотека для детей и юношества» г. Омска 

 

Встречи:  

В рамках совместных мероприятий, проводимых с Сыктывкарской епархией, под общим 

названием «Православная культура и еѐ традиции» в Центральной городской библиотеке 

прошли «Беседы о нравственности: для всех нас есть слово Божье». Мероприятия 

проводились для учащихся 6-х - 10-х классов СОШ № 12. Беседы проводили отец Амвросий 

и отец Димитрий. 

4 марта в библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная система»  совместно с 

Союзом писателей Республики Коми прошел многочасовой Писательский марафон. 

 

Состоялись встречи:  

 Столповским Петром Митрофановичем (Центральная городская библиотека) 

 Суворовым Александром Васильевичем (филиал № 6) 

 Поповым Андреем Гельевичем (филиал № 7) 

 Журавлевым Сергеем Васильевичем (филиал № 7) 

 Вьюхиным Валерием Николаевичем (филиал № 9) 

 

Кроме того в течение года прошли встречи с писателями:  

Центральная городская библиотека – Встреча с поэтами Александром Васильевичем 

Суворовым и Андреем Гельевичем Поповым; 
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С поэтом, прозаиком, литературоведом, переводчиком, драматургом Андреем Валерьевичем 

Каневым; 

С поэтом Валерием Николаевичем  Вьюхиным; 

Презентация книги краеведа Раисы Александровны Сажиной «Кристаллы Серѐгово». 

 

Центральная городская детская библиотека - встреча  с детской писательницей Еленой 

Васильевной Габовой. 

 

Библиотека – филиал № 5 - встреча  с детской писательницей Еленой Васильевной 

Габовой. 

 

Библиотека – филиал № 9 - встреча с коми писательницей Ниной Никитичной 

Куратовой. 

 

Библиотека – филиал № 13 - встреча с современной детской коми писательницей Еленой 

Васильевной Козловой. 

 

Библиотека – филиал № 18 - вечер – презентация новой книги писателя Григория 

Спичака - «BLOGS». 

 

Библиотека – филиал № 21 встреча с коми сказочницей Соломонией Пылаевой 

 

Издательская деятельность: 

Всего за год библиотеками ЦБС было издано 41 наименование библиографической 

продукции. 

Кроме традиционных библиографических списков, закладок, памяток, силами библиотек 

ЦБС были созданы такие виды библиографических изданий как: биобиблиографический 

указатель; электронные библиографические справочники; аннотированные 

библиографические списки  и др. 

Среди них: 

 Андрей Валерьевич Канев: биобиблиографический указатель. Издание было приурочено 

к 50-летию со дня рождения известного поэта и прозаика А.В. Канева 

 «Неформалы»: молодежные субкультуры: электронный справочник 

 «Путеводитель по избирательному праву»: электронный справочник 

 

    Награждения и поощрения: 

За создание цикла краеведческих изданий авторскому коллективу МБУК «ЦБС» в 

составе  

1. Молоткова Марина Андреевна, директор МБУК «ЦБС». 

2. Колегова Ирина Васильевна, заместитель директора по основной деятельности. 

3. Колегова Наталия Николаевна, заведующий филиалом № 9. 

4. Першина Марина Анатольевна, заведующий отделом новых информационных технологий. 

5. Чупрова Людмила Николаевна, библиотекарь I категории отдела комплектования и 

обработки ЦБ. 

вручены премии Правительства Республики Коми в области культуры 

 

также были вручены следующие награды: 

Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (2 сотрудника)  
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Благодарность министра культуры Республики Коми  (2 сотрудника) 

Почетная грамота администрации МО ГО «Сыктывкар» (3 сотрудника) 

Почетная грамота Управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» (5 

сотрудников) 

 

Информационные технологии:  

Все филиалы ЦБС находятся в режиме общей сети, что позволяет вести единые базы данных 

АБИС ИРБИС, используя удаленный доступ. Доступ к Интернет имеют 15 библиотек из 16 

действующих. 

 Для более активной социализации людей пожилого возраста в Центральной городской 

библиотеке продолжила работу «Школа компьютерной грамотности». Индивидуально 

обучились 26 человек. 

 Приступили к разработке заочного курса - «ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННОГО 

КОМФОРТА», который размещѐн на сайте библиотеки в разделе КОЛЛЕГАМ http://cbs-

sykt.ru/kollegam/    

 В Центральной городской библиотеке продолжила работу открытая зона WI-FI. 

 МБУК «ЦБС» продолжила работу в проекте МАРС (Межрегиональная аналитическая 

роспись статей) Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН). 

Библиографические записи, импортированные из сводной базы данных МАРС, доступны 

всем библиотекам-филиалам системы, в сводной картотеке статей (база данных МАРС). 

 Ретроспективная конверсия карточных каталогов насчитывает 5792 электронные записи. 

 Продолжилось пополнение сводной картотеки СКС и детской сводной СКС силами 

библиотек-филиалов МБУК «ЦБС». Роспись периодических изданий, выписываемых МБУК 

«ЦБС» распределена между библиотеками системы.  

 В 2013 году МБУК «ЦБС» продолжила свое участие в работе по созданию Базы данных 

«Сводный краеведческий каталог статей Республики Коми», для чего в Национальную 

библиотеку Республики Коми передавались библиографические записи на закрепленные за 

ЦБС периодические издания. 

 Началась работа по составлению библиографических записей для проекта «Чукöр» в 

АБИС OPAC-Global. 

 

Повышение квалификации: 
Состоялись следующие семинары для специалистов МБУК «ЦБС»: 

 «Библиотечные удачи: опыт работы библиотек с детьми» -  семинар для детских 

библиотек и филиалов обслуживающих детей библиотечных  работников;  

 «Библиотека: в поисках нового формата»; 

 «Инновационные процессы в библиотеках как фактор повышения качества обслуживания 

населения» 

 

Сотрудники МБУК «ЦБС» участвовали в различных обучающих мероприятиях 

республиканского и межрегионального уровня, таких как: 

- Конференция по компьютерным технологиям. Организатор – Консультант Безопасность 

- Круглый стол «Чтение. Читатель. Библиотека: Современные тенденции». Организатор – 

НДБРК 

- Информационно-ориентированный семинар «Библиотека и школа как среда сохранения и 

воспитания духовного и патриотического сознания детей и молодѐжи с инвалидностью». 

Организатор ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых РК им. Луи Брайля» 

http://cbs-sykt.ru/kollegam/
http://cbs-sykt.ru/kollegam/
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- Семинар – практикум для руководителей и специалистов учреждений культуры 

г.Сыктывкара и Эжвинского района по основам проектной и фандрайзинговой деятельности. 

Организатор  Финно-угорский культурный центр РФ. 

- Республиканская творческая лаборатория  «Патриот. Гражданин. Россиянин». 

Организатор Национальная детская библиотека РК   им. С.Я.Маршака 

- X Всероссийские Павленковские чтения «Библиотека: традиции книжности и современное 

чтение». В рамках Чтений прошла научно-практическая конференция и Республиканский 

праздник «Коми книга 2013» Организатор – РБА, НБРК, МК РК, Удорская ЦБС 

- 9-ый республиканский семинар-тренинг для каталогизаторов библиотек республики на 

тему: «Формат RUSMARC. Создание библиографических записей в формате RUSMARC. 

Сводный каталог библиотек России». Семинар был организован  ГБУ НБРК 

- Межведомственный семинар «В поле зрения подросток» (по профилактике 

правонарушений, противодействии наркомании и алкоголизму среди детей и подростков). 

Организатор НДБ РК 

- «Библиотека как развивающая среда нового поколения» - IX Межрегиональные 

библиотечные юниор-чтения. Организатор ЮБРК 

- «Корпоративные технологии создания сводного электронного краеведческого каталога 

статей». Курсы теории и практических занятий. Организатор – НБРК 

- Межрегиональный семинар «Формирование и развитие ресурсной базы – залог успешного 

функционирования детской библиотеки в современном обществе». Организатор НДБРК 

- Межрегиональный семинар «Роль библиотеки в духовно-патриотическом воспитании детей 

и молодѐжи с проблемами здоровья: методы и формы» Организатор – ГБУ РК «Специальная 

библиотека для слепых РК им. Л. Брайля 

 

 Отражение деятельности в СМИ: 

  В 2013 году на страницах российских, республиканских и местных газет и журналах  

о деятельности Сыктывкарской ЦБС было упомянуто 32 раза. Это были как отдельные 

статьи, так и материалы, в которых работа библиотек  ЦБС освещалась вместе с другой 

информацией. Также информация о библиотеках прошла на местном  телевидении 5 раз, на 

радио – 1 раз. На Интернет – сайтах размещена 41 информация. 

Вся новостная информация о мероприятиях в библиотеках МБУК «ЦБС» регулярно 

размещалась на сайте МБУК «ЦБС» (http://www.cbs-sykt.ru/) (105 информационных 

сообщений) 

Создана страничка Центральной городской детской библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» http://vk.com/club45655260  

 

http://www.cbs-sykt.ru/
http://vk.com/club45655260

