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Краткий анализ деятельности  

МБУК «Централизованная библиотечная система» за 2015 год 
 

Число читателей в МБУК «ЦБС» составило 31993 человека, из них число читателей – детей 

(до 14 лет) – 14767 человек, что составляет 46 % от общего числа читателей, молодежь (от 15 

до 30 лет) -  4355 (14 %). 

• Количество посещений - 270206, из них посещений массовых мероприятий 33739, что 

составляет 12 % от общего числа посещений. 

• Книговыдача составила 897899 экз., из них читателям – детям – 367586, а это 41% от общей 

книговыдачи. 

• Поступило экземпляров документов (книг и журналов) в 2015 году 14400 экземпляров. 

• За год для читателей системы выполнено 24562  справок. 

• Количество посещений сайта МБУК «ЦБС» www.cbs-sykt.ru   свыше 114 тысяч. 

• При библиотеках работали 14 клубов, кружков и любительских объединений. 

• Библиотеками ЦБС выписывается  190 названий периодических изданий. 

 

Библиотеки МБУК «ЦБС» работали по программам: 

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

нравственных ценностей среди молодѐжи и юношества (Центральная городская  

библиотека); 

- «Школа вежливости» - программа по этическому воспитанию для младшего школьного 

возраста (библиотека – филиал № 3) 

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

- «Открываем вместе мир» - программа, ориентированная на семьи с детьми с отставанием 

в умственном развитии (библиотека – филиал № 6); 

- «В гостях у книжки» - программа по привлечению к чтению дошкольников (библиотека – 

филиал № 9);  

- «Спеши делать добро» - программа читательского развития дошкольников 

подготовительной группы по нравственному воспитанию (библиотека – филиал № 13); 

- «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) 

- «Литературное лето - 2015» - летняя программа чтения (библиотека – филиал № 20); 

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

дошкольного возраста (библиотека – филиал № 20) 

 

Для читателей МБУК «ЦБС» работали кружки, любительские объединения, 

клубы: 

Библиотека – филиал № 1 - досуговый кружок «Лесенка» - объединение людей 

пожилого возраста. 

Библиотека - филиал № 4  - кружок юных эрудитов «Знайка» для 2-4, 5-6 классов. 

http://www.cbs-sykt.ru/
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Библиотека - филиал № 5 - клуб  выходного дня «Литературная гостиная» для 

женщин поселка Краснозатонский. 

Библиотека - филиал № 6  - клуб молодых инвалидов «Радуга жизни»;  

воскресное объединение «Воскресный час»  для неорганизованной части детей 

микрорайона. 

Библиотека – филиал № 7 - любительское объединение «Золотой возраст» для 

пожилых  людей микрорайона. 

Библиотека - филиал № 8 - клуб выходного дня «Родники» для взрослых читателей. 

Библиотека - филиал № 9 - клуб для детей и подростков «Книжное царство». 

Библиотека - филиал № 13 - клуб «Читай-ка» для школьников 1-4 классов. 

Библиотека - филиал № 18 - видеосалон «Волшебная киноКНИГОмания»; 

Клуб «Рукодельница» 

Клуб «Очаг надежды» для людей пожилого возраста с ограниченными 

возможностями 

Библиотека – филиал № 20 - кружок «Книголюб» 

Библиотека - филиал № 21- кружок «Мы играем сказку»; клуб любителей природы 

«Родничок» для учащихся начальных классов. 

 

Работа по проектам 

В библиотеке-филиале № 6 был реализован проект: «Библиотечная  продлѐнка»: 

создание литературно – игровой реабилитационной гостиной для детей  с отставанием в 

развитии. 

В течение 2015 года в библиотеке, благодаря реализации проекта «Библиотечная 

продлѐнка», получившего финансовую поддержку в рамках конкурса на соискание грантов 

Главы Республики Коми в области библиотечного дела,  создано реабилитационно – 

развивающее пространство для детей с отставанием в развитии и их родителей. 

       В отделе обслуживания  дошкольников и младших школьников  выделена отдельная 

зона - литературно - игровая гостиная для юных читателей. Она включает  в себя  новую 

яркую  мебель удобную для отдыха и чтения, мягкие развивающие модули. Традиционный 

книжный фонд пополнился пособиями по арт-терапии: пластилин (специальный), глина, 

материал для изодеятельности, а также игровыми пособиями – кубики, мозаики, пирамидки. 

Применение в работе  данных материалов дало возможность придать занятиям  не только  

обучающий и развивающий характер, но и  способствовать развитию сенсомоторики, 

координации движений. 

        В рамках Литературно-игровой гостиной проходят мероприятия для детей с 

ограниченными возможностями. Занятия организованы совместно с реабилитационным 

отделением «Надежда» и группой  социальной реабилитации для проблемных детей из 

замещающих семей  Центра социальной помощи семье и детям.  

 

Участие в конкурсах разных уровней: 

Библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в 7 конкурсах всероссийского, 

межрегионального, республиканского и городского уровней.  

Значимые конкурсы:  

Конкурс на соискание  гранта Главы Республики Коми в области библиотечного 

дела. Номинация «Библиотека в новом формате». Направление «Развитие сервисных и 

дистанционных услуг и внедрение инновационных эффективных форм и методов работы». 

Проект «Лаборатория Знаек»: создание интеллект - центра для детей и подростков 

получил финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей.  
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 Республиканский конкурс профессионального мастерства «Я – детский 

библиотекарь!». Организатор: Национальная детская библиотека Республики Коми им. 

С.Я.Маршака. В конкурсе приняла участие заведующий библиотекой – филиалом № 11 

Терентьева А.В. Диплом финалиста. 

Смотр-конкурс на лучший учебно-консультационный пункт МО ГО «Сыктывкар» 

по подготовке неработающего населения в области  гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Первое место занял учебно-консультационный пункт, 

функционирующий на базе Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС».  

 

Проведение общегородских конкурсов 

С 16 марта по 6 мая для читателей был объявлен творческий конкурс «Что я знаю о 

войне». Целью конкурса являлось выявление творческих способностей жителей города, 

приобщение к истории Отечества, воспитание патриотизма и активной гражданской 

позиции. Учредителями Конкурса стали Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС» и 

Совет ветеранов г.Сыктывкара. 

 

            Основные события: 

В Год литературы и Год патриотизма библиотеками МБУК «ЦБС» были проведены 

следующие значимые мероприятия:  

 Был организован конкурс на лучшую читательскую конференцию «Спорим, 

обсуждаем, размышляем» среди структурных подразделений МБУК «ЦБС». В рамках 

конкурса было проведено 12 читательских конференций.  

 Читательская конференция по книгам Л. Улицкой «Детство сорок девять» и «Детство 45-

53: а завтра будет счастье» (Центральная городская библиотека);  

 Читательская конференция «Тимуровцы вчера и сегодня» по книге Аркадия Гайдара 

«Тимур и его команда». (Центральная городская детская библиотека); 

 Читательская конференция по книге Рувима Фраермана «Дикая собака Динго, или 

Повесть о первой любви». (Библиотека – филиал № 1); 

 Читательская конференция «Свекровь и невестка: вечный конфликт?» по книге Марии 

Метлицкой «Дневник свекрови». (Библиотека – филиал № 2); 

 Читательская конференция «Шкатулка с секретом» по сказке В. Ф. Одоевского «Городок 

в табакерке». (Библиотека – филиал № 3); 

 Читательская конференция «Золотая рыбка: подарок или наказание?». (Детская – 

библиотека – филиал № 4); 

 Читательская конференция «Стих и Я». (Библиотеки – филиалы №5,13); 

 Читательская конференция «Читаем, обсуждаем. Просто ли быть человеком: С. Лагерлѐф 

и еѐ книга «Чудесное путешествие Нильса с гусями». (Библиотека – филиал № 6); 

 Читательская конференция «Урок чужих ошибок» по рассказу Е.Габовой «Не пускайте 

Рыжую на озеро». (Библиотека – филиал № 7); 

 Читательская конференция «Волшебные очки» по книге Елены Козловой «Волшебные 

очки». (Библиотека – филиал № 9); 

 Читательская конференция по сказке Валентина Катаева «Цветик - семицветик». 

(Библиотека – филиал № 11); 

 Читательская конференция по книге Е. В. Габовой «Двойка по поведению». (Библиотека 

– филиал № 18). 

 

Состоялся конкурс среди  структурных подразделений МБУК «ЦБС» «Самый 

креативный публичный отчѐт библиотеки». Конкурс  проводился с  1 декабря 2014 года 

по 2 апреля 2015 года. В конкурсе приняли участие следующие структурные подразделения: 
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Отдел обслуживания ЦГБ, Отдел новых информационных технологий, Центральная 

городская детская библиотека, библиотеки – филиалы №№ 1,2, 4,5,6,7,9,11,13,20. 

 

 В течение года был записан ряд видеообзоров «Беседы о книгах», представленных 

библиотекарями МБУК «ЦБС». Видеообзоры были помещены на сайт МБУК «ЦБС» 

http://cbs-sykt.ru/beseda_o_knigax/   

 

 Центральная городская библиотека стала абсолютным лидером в проекте МАРС 

(Межрегиональная аналитическая роспись статей) АРБИКОН (Ассоциированные 

региональные библиотечные консорциумы) по корпоративной библиографической росписи. 

Руководством АРБИКОН отмечено, что библиотека  существенно превышает нормы росписи 

с сохранением высокого качества и оперативности. Представителю библиотеки АРБИКОН 

предоставил бесплатное участие и оплату проезда на «XIV Международную научно-

практическую конференцию» и выставку «Корпоративные библиотечные системы: 

технологии и инновации». 

Главный библиограф МБУК «ЦБС» приняла участие в совместном проекте театра и 

библиотек г.Сыктывкара «Литературная основа», реализованного в рамках Года 

литературы. 

В рамках сотрудничества с Проектом «Третий возраст» в центральной городской 

библиотеке проходят занятия шахматного клуба «Этюд», клуба «Чистая вода».  В конце 2015 

года  начались занятия курсов английского языка и группы «Мобильный ликбез».  

Также состоялись следующие события: 

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

система» организовали для жителей и гостей столицы творческую площадку «Читающий 

Сыктывкар», посвящѐнную 235 - летию Сыктывкара. 

Каждый участник получал маршрутную карту, с помощью которой он совершал  

путешествие по различным станциям: «Литературная орбита» (Год литературы в России); 

«Отечество люблю и знаю» (Год Патриотизма в Республике Коми); «Война. Народ. Победа» 

(70 лет со Дня Победы); «Любимый город Сыктывкар» (235 лет Сыктывкару); «Игровой 

пятачок» (Подвижные игры). После того как были пройдены все станции, указанные в 

маршрутном листе, завершающим этапом становилось посещение станции «Получи приз». В 

играх и развлечениях творческой площадки приняло участие более 300 человек.  

Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь – 2015» 

В акции «Библионочь – 2015» приняли участие 10 библиотек МБУК «ЦБС» и более 400 

читателей. 

 в Центральной городской библиотеке библионочь была посвящена серебряному веку 

«Серебряный век, серебряный сон…»  

 в Центральной городской детской библиотеке состоялись «Библиосумерки: «В 

стране литературных героев». 

 Библиотека-филиал № 1 (м-н Лесозавод) для своих читателей провела библионочь «А 

время летит…».  

 В библиотеке – филиале №2 (В.Максаковка) для детей прошли БиблиоСумерки 

«Приключения в библиотечном царстве».  

 В библиотеках – филиалах № 5,13(п.Краснозатонский)  состоялись Библиосумерки 

«Детективное бюро в стране книг». 

 Библиотека – филиал № 9 впервые для своих читателей провела Библиосумерки «Все 

секреты дневника». 

http://cbs-sykt.ru/beseda_o_knigax/
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 В библиотеке – филиале № 11 (м-н Лесозавод) прошли Библиосумерки 

«Путешествие на литературный остров Победы».  

 Для гостей и читателей библиотеки – филиала № 18 состоялась «Библионочь - 2015» 

под названием «Вне времени и пространства». 

 Библиотека-филиал №20 впервые провела мероприятие в формате библиосумерек под 

названием «Не спит Октябрьский микрорайон — всю ночь читает книги он». 

 

Акция «Узнай судьбу фронтовика», которая проходила как в стенах библиотек, так и за 

ее пределами. Акция началась в День Победы на площадке перед центральным бассейном, 

где разместилась палатка, в которую мог войти любой желающий и обратиться с запросом, 

чтобы узнать какую-либо информацию о своѐм деде, прадеде или любом другом 

родственнике, воевавшем на фронтах Великой Отечественной войны. За семь часов, 

библиотекари отдела новых информационных технологий смогли помочь более чем 300 

горожанам обратившихся с запросом. Поиск данных велся по сайтам «Мемориал», «Подвиг 

народа», «Память народа», «Победа 1945». Для посетителей были подготовлены 

информационные листовки с указанием сайтов, с помощью которых можно вести поиск 

самостоятельно. В библиотеках «ЦБС» также вѐлся поиск по запросам обратившихся 

горожан. 

Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» в преддверии 70-летия 

Великой Победы организовали акцию «Идѐм улицей героев». В конце апреля, начале мая в 

различных микрорайонах столицы библиотекари прошли по улицам, обращаясь к  жителям 

города с простым вопросом о  человеке, в честь кого названа та или иная улица. В акции 

приняли участие сотрудники Центральной городской библиотеки, библиотек-филиалов №№ 

1,4,5,6,7,8,9,18,20.   

Библиотекари прошли с опросом по улицам: В.Малышева, М.Водопьянова, М.Громова, 

З.Космодемьянской, О.Кошевого, В.Сорвачѐва, И.Маркова, Н.Оплеснина, Л.Чайкиной, 

А.Матросова, А.Гастелло, С.Черепанова, 28 Невельской дивизии, побывали они и на 

площади Н.Габова и бульваре Ветеранов. 

30 августа, 6 и 13 сентября сотрудники МБУК «ЦБС» принимали участие в 

проведении литературно-краеведческой викторины «Знатоки» в рамках дней 

микрорайона «Воскресная мозаика» на 10 площадках города. Этому предшествовало 

составление викторины, вопросы которой были посвящены как Году литературы, так и Году 

патриотизма в Республике Коми. Вопросы сопровождались интересными фактами. 

Викторина пользовалась большой популярностью среди участников «Воскресной мозаики», 

желающих проверить свои знания на протяжении всех трѐх дней всегда было много. 

 

Встречи:  

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

Союзом писателей Республики Коми прошел многочасовой Писательский марафон. 

Состоялись встречи:  

 с писателями Андреем Каневым, Виктором Давыдовым (Центральная городская 

библиотека) 

 с писательницей Ломбиной Тамарой Александровной (Центральная городская 

детская библиотека) 

 с писателем Петром Митрофановичем Столповским (филиал № 1) 

 с поэтами: Любовью Андреевной Ануфриевой и Еленой Евгеньевной Афанасьевой 

(филиал № 2); 

 с поэтом Вьюхиным Валерием Николаевичем (филиал № 5) 

 с писателем Олегом Ивановичем Уляшевым. (филиал № 6) 
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 с поэтом Поповым Андреем Гельевичем и писателем Суворовым Александром 

Васильевич (филиал № 7) 

 с писательницей Втюриной Людмилой Зарниевной (филиал № 13) 

 с писателем Новиковым Станиславом Николаевичем (филиал № 18) 

 с писателем и поэтом Владимиром Васильевичем Тиминым (филиал № 20) 

 

Кроме того в течение года прошли встречи с писателями, артистами, интересными 

людьми:  

Центральная городская библиотека  
-  встреча с автором книги «На Вычегде красной» Киселевой (Репински) Еленой 

Васильевной. 

 

Библиотека – филиал № 3 встреча с фотографом, писателем Олегом Руслановичем 

Рочевым 

 

Библиотека – филиал № 5 - встреча с поэтами: Любовью Андреевной Ануфриевой и 

Еленой Евгеньевной Афанасьевой; 

 

Библиотека – филиал № 7 -  встреча с поэтами Надеждой Мирошниченко и Андреем 

Поповым;   

встреча с молодой сыктывкарской поэтессой Марией Размысловой 

 

Библиотека – филиал № 8 - встреча с поэтессой Н.В. Старцевой, презентация сборника 

стихов «Нежность в подарок»; 

 встреча с известной коми сказочницей Соломонией Васильевной Пылаевой. 

 

Библиотека – филиал № 9 – встреча с  Еленой Васильевной Козловой;  

встреча с автором книги «Коми театр. Свет минувшего» Н.Митюшевой, презентация 

издания 

 

Библиотека – филиал № 13 встреча с известной коми сказочницей Соломонией 

Васильевной Пылаевой. 

 

Библиотека – филиал № 18 встреча с Еленой Васильевной Габовой 

Встреча с поэтом Еленой Афанасьевой;   

встреча с  писателем, журналистом, краеведом – историком, общественным деятелем Анной 

Николаевной Сивковой 

 

Библиотека – филиал № 21 - для жителей посѐлка Трѐхозѐрка состоялся праздник «Живет 

сказея не за сказочными землями…», посвященный 85-летию коми сказочницы 

Соломонии Васильевны Пылаевой.  

 

 

Издательская деятельность: 

Всего за год библиотеками ЦБС было издано 47 наименований библиографической 

продукции, в т. ч. библиотеками, обслуживающими детское население – 13 наименований. 

Среди них: 

 - «Я помню…»: сборник, основанный на воспоминаниях читателей библиотеки о Великой 

Отечественной войне; - 
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- «Читайте хорошие книги»: цикл библиографических закладок; 

- «Событийный туризм»: дайджест; 

- «Литературная ветка в электронном мире»: путеводитель по литературным сайтам;  

 - «Край мой – единственный в мире»: рекомендательный библиографический список и 

др. 

 

 Награждения и поощрения: 

   Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (2 сотрудника) 

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

Почетная грамота Управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» (7 

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. 

 В течение года в «Школе компьютерной грамотности», а также  в рамках проекта 

«Третий возраст» бесплатно прошли обучение – 76 человек. Им было дано 289 занятий. По 

возрастному составу это преимущественно люди в возрасте от 50 – 67 лет.  

 Продолжено пополнение материалов заочного курса - «Школа информационного 

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

sykt.ru/kollegam/    

 В рамках проекта «ИНТЕЛлект библиотека» был разработан блог отдела «Мир 

удивительных открытий» (http://cbs-onit.blogspot.ru/), который является площадкой для 

размещения квест - игр и других познавательных материалов. Блог посетило 1217 

пользователей. 

 Кроме Центральной городской библиотеки, услуги по свободному доступу в Интернет, с 

помощью зоны WI-FI  стали предоставлять библиотеки – филиалы: 1,2,4,5,8,9,13 

 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). 

 Продолжается  ретроконверсия карточных каталогов. В 2015 году  объѐм создания 

библиографических записей по ретроконверсии составил  4526 единицы. 

 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 2015 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. 

 В декабре МБУК «ЦБС» подключилась к самой большой электронной библиотеке 

лицензионных книг «ЛитРес». У читателей появилась бесплатная возможность чтения 

электронных книг на мобильных устройствах, возможность выбора книг на любой вкус и  

уникальная возможность чтения книг, не выходя из дома. 

 

Отражение деятельности в СМИ: 

 

http://cbs-sykt.ru/kollegam/
http://cbs-sykt.ru/kollegam/
http://cbs-onit.blogspot.ru/
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В 2015 году на страницах российских, республиканских и местных газет и журналов, 

интернет – ресурсах, о деятельности МБУК «ЦБС» г.Сыктывкар было упомянуто 55 раз. Это 

были как отдельные статьи, так и материалы, в которых работа библиотек  ЦБС освещалась 

вместе с другой информацией.  

Были опубликованы статьи библиотекарей в российской профессиональной прессе: 

Першина, М. А. Особенности мира предков [Текст] : [о краеведческой работе 

библиотек МБУК ЦБС г. Сыктывкара] / М. А. Першина // Библиополе. – 2015. – № 1. – С. 60-

63. 

Колегова, И. В. На орбите спорта – сыктывкарские школьники [Текст] : [о работе 

библиотек МБУК «ЦБС» г.Сыктывкара в рамках конкурса «Библиотечный марафон»] / И. В. 

Колегова // Библиополе. – 2015. – № 5.- С.54-58 

Удоратина, Н. В. Ночные новости [Текст] : [об акции «Библионочь-2015» в 

Центральной городской библиотеке] / Н. В. Удоратина // Современная библиотека. – 2015. – 

№ 7. – С. 81-83. 

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

размещалась на сайте МБУК «ЦБС» (http:// www.cbs-sykt.ru)  (275 информационных 

сообщений). 

Продолжилась работа библиотек в социальной сети «ВКонтакте»:  

Центральная городская детская библиотека http://vk.com/club45655260  

Библиотека - филиал № 4 «Книгруля и К» http://vk.com/knigrulya  

Библиотека – филиал № 5,13 «Читающий Краснозатонский»   http://vk.com/club78240584  

Библиотека – филиал № 9  http://vk.com/club80738423  

Детская библиотека – филиал № 11 (Лесозавод) 

https://vk.com/album-66809795_195245091#/club66809795      

Была открыта группа «ВКонтакте» у Центральной городской библиотеки: 
http://vk.com/club92031399  

 

Повышение квалификации: 

Состоялись следующие семинары для специалистов МБУК «ЦБС»: 

«Массовая работа как одно из главных направлений работы детской библиотеки»; 

«Ориентир на будущее: Год литературы и Год патриотизма»; 

«Библиотеки в современном социуме: задачи, проблемы, перспективы» 

Сотрудники МБУК «ЦБС» участвовали в различных обучающих мероприятиях 

республиканского и межрегионального уровня, таких как: семинар – практикум «Создание 

собственных электронных баз данных на основе аналитической росписи изданий в OPAC 

Global»; информационно – ориентированный семинар «От равных возможностей – к 

качественным услугам»; выездной семинар «Православие в форматах, доступных для людей 

с ограниченными возможностями»; XIV Международная научно-практическая конференция 

в г. Санкт – Петербург «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации»; 

курсы повышения квалификации «Технологии комплектования и обработки библиотечных 

фондов»; международная научно-практическая конференция «Книга. Чтение. Ребѐнок»; XI 

Межрегиональные библиотечные юниор-чтения «Библиотека как развивающая среда нового 

поколения»; республиканский семинар «Современные подходы к формированию 

безбарьерной культурной среды в Республике Коми» и др.  

http://www.cbs-sykt.ru/
http://vk.com/club45655260
http://vk.com/knigrulya
http://vk.com/club78240584
http://vk.com/club80738423
https://vk.com/album-66809795_195245091#/club66809795
http://vk.com/club92031399

