Краткий анализ деятельности МБУК «Централизованная библиотечная
система» г.Сыктывкара
за 2016 год
Число читателей в МБУК «ЦБС» составило 31710 человека, из них число читателей – детей
(до 14 лет) – 14830 человек, что составляет 46 % от общего числа читателей, молодежь (от
15 до 30 лет) - 5084 (14 %).
• Количество посещений - 275554, из них посещений массовых мероприятий 33208, что
составляет 12% от общего числа посещений.
• Книговыдача составила 824185 экз., из них читателям – детям – 276102, а это 33,5% от
общей книговыдачи.
• Поступило экземпляров документов (книг и журналов) в 2016 году 13251 экземпляров.
• За год для читателей системы выполнено 27943 справок.
• При библиотеках работали 12 клубов, кружков и любительских объединений.
• Библиотеками ЦБС выписывается 189 названий периодических изданий.
Библиотеки МБУК «ЦБС» работали по программам:
- «Перекрёсток» - программа интеллектуального роста, формирования духовнонравственных ценностей среди молодёжи и юношества (Центральная городская
библиотека);
- «Край ты мой далёкий, край ты мой родной»: программа по краеведению для
детей 4-6 классов (библиотека – филиал №2);
- «Школа вежливости» - программа по этическому воспитанию для младшего
школьного возраста (библиотека – филиал № 3);
- «Открытая книга» - приобщение к книге и чтению воспитанников СПНИ
(библиотека – филиал№3);
- «Кино и книга» - программа чтения к Году Кино совместно с МБУК «Дом культуры
«Волна» (библиотеки – филиалы №5,13)
- «Теплый дом» - программа семейного чтения (библиотеки – филиалы № 5,13);
- «Кукольный сундучок» - 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);
- «Книги Белой Совы» - программа семейного чтения (библиотека – филиал №9);
- «Мастерская пингвина Вязалкина» - программа по популяризации чтения и
приобщению к творчеству (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);
- «Путешествие в мир книг» - программа по продвижению чтения (Центральная
городская детская библиотека);
- «Паруса надежды» - программа по содействию адаптации в обществе,
социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями (Центральная
городская детская библиотека);
- «Литературное лето - 2016» - 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:
Центральная городская библиотека – клуб «Встретимся в библиотеке» объединение людей пожилого возраста
Отдел новых информационных технологий (ЦГБ) – любительское объединение
«Актив-IT» - объединение людей пожилого возраста
В библиотеке – филиале №2 - досуговый кружок «Юные любознайки» для 4-6
классов.
Библиотека - филиал № 4 - клуб «Хочу всё знать!» для 2-4, 5-6 классов.
Библиотека - филиал № 5 - клуб выходного дня «Литературная гостиная» для
женщин поселка Краснозатонский.
Библиотека - филиал № 6 - воскресное объединение «Воскресный час» для
неорганизованной части детей 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»;
Библиотека - филиал № 21- клуб любителей природы «Родничок», кружок «В
гостях у сказки» для младшего школьного возраста.
Работа по проектам
В библиотеке – филиале №5, 13 птг. Краснозатонский был реализован проект:
«Лаборатория знаек»: создание интеллект – центра для детей и подростков.
В течение 2016 года в библиотеках, благодаря реализации проекта «Лаборатория
знаек», получившего финансовую поддержку в рамках реализации Гранта Главы
Республики Коми в области библиотечного дела, создан интеллект-центр для детей и
подростков, ориентированный на познавательное, техническое творчество и в том числе на
обучение навыкам такого популярного сейчас направления как робототехника.
Сотрудники библиотеки прошли обучение по программе «Основы робототехники»
и «ТРИЗ». Был сформирован фонд развивающих игр, технопарк по моделированию и
робототехнике: приобрели магнитные и электронные конструкторы, наборы LEGO, роботы
EV3.
Доукомплектовали фонд научно-познавательной литературой и периодическими
изданиями по техническому творчеству, моделированию и конструированию, расширена
подписка на журналы: «Квантик», «Коллекция идей», «Моделист-конструктор», «Кот
Шредингера», «Юный техник», «Делаем сами», «Игромания».
Для вовлечения детей в процесс чтения познавательной литературы была
разработана программа «Мир знаний открывает книга». На каждом мероприятии, так или
иначе, обязательно присутствует книга – в форме электронных презентаций,
рекомендательных бесед и обзоров, выставок и виртуальных викторин.
На базе приобретенных развивающих настольных игр была организована
интеллектуальная игротека «Умный досуг». Также было организовано любительское
объединение «Мой робот». Ребята сами собирали базовую модель конструктора, с
помощью программного обеспечения планировали, тестировали и изменяли набор
последовательных команд, которые может выполнить робот. Были организованы занятия
по развитию творческого мышления на основе техники решения изобретательских задач
«Сегодня читатель, а завтра изобретатель».
«Лаборатория Знаек» предложила детям п.г.т Краснозатонский увлекательный
внеурочный досуг через познавательную игру и книгу. В библиотеке ребята проводят свое

свободное время, общаются, учатся чему-то новому и интересному. В библиотеках создана
новая библиотечная среда для любознательных, расширен спектр предлагаемых услуг,
который позволяет в полной мере воспользоваться новыми возможностями библиотеки
всем жителям поселка. Теперь здесь можно не только почитать или взять книгу домой, но
и поиграть.
Участие в конкурсах разных уровней:
Библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в 6 конкурсах всероссийского,
межрегионального, республиканского и городского уровней.
Значимые конкурсы:
Проект МБУК «Централизованная библиотечная система» вошел в состав 10 лучших
проектов в международном конкурсе среди библиотек.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная система» приняла участие в конкурсе на присуждение Международной
премии ИФЛА (Международная Федерация библиотечных Ассоциаций и Учреждений) в
области библиотечного маркетинга в 2016 году. Конкурс был объявлен Секцией ИФЛА по
менеджменту и маркетингу в сотрудничестве с компанией «БибЛибр» Париж, Франция. На
конкурс была подана 71 заявка из 26 стран мира, на 6 разных языках.
Проект библиотеки – филиала № 6 «Библиотечная продлёнка»: создание
литературно - игровой реабилитационной гостиной вошёл в ТОП-10 ИФЛА BibLibre
Международного конкурса библиотечного маркетинга.
Библиотека из Республики Коми, единственная из России, вошла в десятку лидеров
наравне с библиотеками Канады, Китая, Австралии, Греции, Колумбии, Египта, Греции,
Польши.
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».
Основные события:
Состоялся конкурс на Лучшую библиотечную акцию среди структурных
подразделений МБУК «ЦБС». Конкурс проводился с марта по ноябрь 2016 года. В конкурсе
приняли участие 12 структурных подразделений.
Библиотечная акция «BOOKемоноБУМ!», целью которой стало привлечь
подростков и молодёжь к чтению. (Центральная городская библиотека).
Экологическая акция «Стань природе другом!» (Центральная городская детская
библиотека).
Библиотечная акция «Память сердца». Одной из ключевых целей акции была
популяризация деятельности библиотеки, направленной на сохранение памяти и уважения
к заслугам и подвигам воинов и ветеранов Великой Отечественной войны. (Центральная
городская библиотека Отдел новых информационных технологий).
Библиотечная акция «Узнай больше о ветеране», где школьники встретились и с
писателем – фронтовиком Конюховым Иваном Петровичем. (Библиотека-филиал № 1).
Библиотечная акция «Подари себе радость чтения» (Библиотека-филиал № 2).
Библиотечная акция «Ребятам о зверятах», посвящённая 115-летию со дня
рождения детского писателя, художника-анималиста Евгения Ивановича Чарушина
(Библиотека - филиал № 4).
Библиотечная акция «Мы, играя, проверяем, что умеем и что знаем» (Библиотеки
- филиалы№ 5,13).
Библиотечная акция «Книжкины жмурки» (Библиотека - филиал № 6).
Библиотечная акция «Библиотека в рюкзаке» (Библиотека - филиал № 7).

Библиотечная акция «Ни дня без книги в новом году!, или с Днем рожденья, Дед
Мороз!» (Библиотека - филиал №9).
Краеведческая акция «Небӧг чужан муысь» («Книга родного края»). (Библиотека филиал № 18).
Библиотечная акция «Селфи с любимой книгой» (Библиотека - филиал № 20).
В 2016 году МБУК «ЦБС» продолжила работу в рамках проекта МАРС
(Межрегиональная аналитическая роспись статей) Ассоциации региональных
библиотечных консорциумов (АРБИКОН). В настоящее время работа в проекте
осуществляется согласно требованиям договора. МБУК «ЦБС» выполняет свои
обязательства по библиографической росписи для проекта. Библиографические записи,
импортированные из сводной базы данных МАРС, доступны всем библиотекам-филиалам
системы, в сводной картотеке статей (база данных МАРС).
Вступление в проект и заимствование библиографических записей позволило в
значительной мере снизить нагрузку на филиалы, по библиографическому описанию статей
в сводную систематическую картотеку МБУК «ЦБС».
В сентябре 2016 года, через девять лет после закрытия по причине аварийности
здания, в микрорайоне Верхний Чов была открыта библиотека – филиал № 19.
В рамках сотрудничества с Проектом «Третий возраст» в Центральной
городской библиотеке продолжают собираться участники факультетов «Ландшафтный
дизайн», «Садоводы и огородники», «Туризм», «Интернет-курсы», «Мобильный ликбез»,
«Английский язык», «Правоведение».
Сотрудники Центральной городской библиотеки приняли участие в открытии сезона
проекта «Третий возраст», которое прошло на площадке возле автовокзала. Специально для
участников мероприятия были выпущены буклеты о деятельности клуба выходного дня
«Встретимся в библиотеке» с планом работы клуба на 2016 год и рекламой библиотеки.
Библиотекари рассказали участникам проекта о библиотеке, о проводимых мероприятиях
и провели занимательную викторину. Вопросы викторины были самыми разнообразными:
посвященные году кино, Республике Коми в честь её 95-летия, и, конечно, вопросы на
знание литературы.
Также состоялись следующие события:
18 апреля отмечается Международный день охраны памятников и исторических
мест. Этому событию была посвящена акция «Узнай о памятнике больше». На улицах
города и поселков библиотекари провели опрос среди жителей кому или чему посвящен тот
или памятник или памятный знак и вручили им буклеты-памятки.
9 мая, на протяжении 4-х лет подряд, библиотекари МБУК «Централизованная
библиотечная система» г. Сыктывкара проводят акцию «Узнай судьбу фронтовика». Вот
и в 72-ю годовщину Победы, в палатке расположенной на площадке возле Центрального
бассейна, участники акции приходили узнать не только о своем деде или прадеде, но и о
других родственниках, принявших участие в той освободительной войне. За пять с лишним
часов, библиотекари смогли помочь более чем 300 горожанам.
Одним днем акция «Узнай судьбу фронтовика» не ограничивается. Все желающие
обращались в библиотеки «Централизованной библиотечной системы», где сотрудники
всегда готовы помочь в поиске информации о людях, принявших участие в Великой
Отечественной войне. Поиск данных велся по сайтам «Мемориал», «Подвиг народа»,
«Память народа», «Победа 1945».

В День города, 12 июня, библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная
система» организовали для жителей и гостей столицы творческую площадку «Читающий
Сыктывкар», посвящённая 236 - летию Сыктывкара.
Каждый участник получал маршрутную карту, с помощью которой он совершал
путешествие по различным станциям: «Кубброссинг», «Интеллект тайм», «Книжное
кинополе», «Автобус в сказку», «Республика в кадре».
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.
В 2016 году Республике Коми исполнилось 95 лет. В течение всего года в
библиотеках МБУК «ЦБС» были проведены различные мероприятия, представляющие
информацию краеведческого характера. Формы мероприятий были самые разнообразные:
познавательные часы, выставки-размышления, выставки-диалоги, обзоры-вернисажи,
беседы, викторины, встречи, литературно-музыкальные композиции.
Также библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в творческой познавательноразвлекательной программе «Край родной – навек любимый», посвященной 95-летнему
юбилею РК. 22 августа для жителей г. Сыктывкара и гостей столицы развернулся целый
комплекс развлечений: увлекательные викторины, конкурсы, интеллектуальные и
подвижные игры. Каждый участник на игровых станциях зарабатывал баллы и получал
гарантированный приз. Участниками стали свыше 600 человек.
18 сентября сотрудники МБУК «ЦБС» приняли участие в проведении литературнокраеведческой викторины «Край родной – навек любимый», посвященной 95-летнему
юбилею РК дней микрорайона «Воскресная мозаика» на 10 площадках города. Этому
предшествовало составление викторины, вопросы которой были посвящены 95-летию
Республики коми. Вопросы сопровождались интересными фактами. Викторина
пользовалась большой популярностью среди участников «Воскресной мозаики».
Встречи:
3 марта в библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная система» совместно с
Союзом писателей Республики Коми прошел многочасовой Писательский марафон.
Состоялись встречи:
с поэтом и писателем Андреем Каневым и драматургом Любовью Терентьевой
(Центральная городская библиотека).
с Николаем Александровичем Щукиным (Центральная городская детская
библиотека).
с писателем-ученым Олегом Ивановичем Уляшевым (библиотека-филиал № 1).
с современными коми поэтессами Афанасьевой Еленой Евгеньевной и Ануфриевой
Любовью Андреевной (библиотека-филиал № 2).
с поэтом Республики Коми Валерием Николаевичем Вьюхиным (библиотекафилиал № 3).
с детской коми писательницей Еленой Васильевной Козловой (библиотека-филиал
№ 4).
с Давыдовым Виктором Сергеевичем (библиотека-филиал №5).
с писательницей Тамарой Николаевной Ломбиной (библиотека-филиал №6).
с писателями – Надеждой Александровной Мирошниченко и Андреем Гельевичем
Поповым (библиотека – филиал №7)
встреча с Александром Васильевичем Суворовым и Юрием Андреевичем Ионовым
(библиотека – филиал №9)
с журналистом, писателем, путешественником Сергеем Васильевичем Журавлевым
(библиотека-филиал № 13).

с писателем Республики Коми Петром Митрофановичем Столповским
(библиотека-филиал № 18).
Кроме того в течение года прошли встречи с писателями, артистами, интересными
людьми:
Центральная городская библиотека совместно с Союзом писателей Республики
Коми организовала презентацию 7-го номера литературного альманаха «Глаголъ»,
выпущенного во Франции. Альманах «Глаголъ» издается ассоциацией в поддержку русской
культуры. Значительную часть вновь вышедшего номера представляет творчество поэтов
Республики Коми, таких как Василия Журавлева-Печорского, Надежды Мирошниченко,
Виктора Кушманова и др. Благодаря активной организационной деятельности заместителя
председателя Союза писателей Республики Коми, поэта Андрея Гелиевича Попова,
презентация прошла в форме телемоста «Республика Коми, Сыктывкар – Франция,
Париж». На онлайн - встречу с главным редактором литературного альманаха в Париже
Еленой Кондратьевой - Сальгеро пришли поэты Надежда Мирошниченко, Александр
Суворов, Валерий Вьюхин, Татьяна Канова, Мария Размыслова, Алексей Засыпкин, Андрей
Попов и их читатели и поклонники. Главный редактор рассказала, что новый номер в 350
страниц опубликовал произведения более сорока авторов. Уникальность этого выпуска в
том, что в нём напечатаны не только русские авторы с «французской пропиской», но и
русскоязычные поэты и прозаики ещё из 12 государств.
Поэтическая встреча «Крылья жизни», посвященная юбилею Валерия Вьюхина.
Краеведческая встреча с поэтом Сергеем Журавлевым.
Краеведческая встреча с ученым-этнографом, членом совета межрегионального
общественного движения «Русь Печорская» Татьяной Ивановной Дроновой.
Библиотека – филиал № 3 встреча с фотографом, писателем Олегом Руслановичем
Рочевым
Библиотека – филиал №4 встреча с ветераном Вооружённых сил Текиным Валерием
Петровичем.
Библиотека – филиал № 8 - встреча с поэтессой Н.В. Старцевой, презентация сборника
стихов «Женщина – осень»;
Библиотека – филиал № 9 – встреча с журналистом, писателем, редактором, автором
сатирических фельетонов и стихов Митрофаном Курочкиным;
Библиотека – филиал № 18 встреча с Виктором Сергеевичем Давыдовым, Еленой
Васильевной Козловой
Библиотека – филиал № 21 – встреча с коми сказочницей Соломонией Васильевной
Пылаевой.
Издательская деятельность:
Всего за год библиотеками ЦБС было издано 45 наименований библиографической
продукции, в т. ч. библиотеками, обслуживающими детское население – 14 наименований.
Среди них:
- «Читайте хорошие книги»: цикл библиографических закладок
- «Памятные места Сыктывкара: памятник павшим в годы Гражданской войны»:
библиографическое издание.
- «Взрослые проблемы детского Интернета: как защитить детей и подростков от
негативного контента в СМИ и Интернет?»: библиографическое издание
- «Гостеприимный Сыктывкар»: информационное издание о музеях, театрах и
выставочных залах города Сыктывкара
- «Первый русский историк»: рекомендательный библиографический список
- «Валерий Николаевич Вьюхин»: биобиблиографический указатель и др.
Награждения и поощрения:

Почетная грамота Министерства культуры Республики Коми (1 сотрудник)
Почетная грамота администрации МО ГО «Сыктывкар» (1 сотрудник)
Почетная грамота Управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» (3
сотрудника)
Информационные технологии:
В 2016 году МБУК «ЦБС» продолжила работу с электронной библиотекой «ЛитРес».
Все филиалы ЦБС находятся в режиме общей сети, что позволяет вести единые базы
данных АБИС ИРБИС, используя удаленный доступ. Доступ к Интернет имеют 17
библиотек из 17 действующих.
В течение года в «Школе компьютерной грамотности», а также в рамках проекта
«Третий возраст» бесплатно прошли обучение – 99 человек. Им было дано 257 занятий, в
том числе 109 групповых, 150 индивидуальных. По возрастному составу это
преимущественно люди в возрасте от 45 до 70 лет.

Продолжено пополнение материалов заочного курса - «Школа информационного
комфорта», который размещён на сайте библиотеки в разделе КОЛЛЕГАМ http://cbssykt.ru/kollegam/

Отдел новых информационных Центральной городской библиотеки продолжил
работу с блогом «Мир удивительных открытий» (http://cbs-onit.blogspot.ru/), который
является площадкой для размещения квест - игр и других познавательных материалов.

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 2016 году объём создания
библиографических записей по ретроконверсии составил 5399 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 2016 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.
Отражение деятельности в СМИ:
В 2016 году на страницах российских, республиканских и местных газет и журналов,
интернет – ресурсах, о деятельности МБУК «ЦБС» г.Сыктывкар было упомянуто 66 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. Виртуальные игры привлекают любознательных. Веб-квест как способ
завоевания молодёжной аудитории / М. А. Першина // Библиополе. – 2016. – №1. – С.40 –
43.
Малахова, Т.П. Путешествие в страну сказок Соломонии Пылаевой / Т. П. Малахова, М. И.
Плетцер // Игровая библиотека. – 2015. – №11. – С. 42-57
Рубцова, И. П. Книжная продлёнка / И.П. Рубцова // Современная библиотека. – 2016. - №4.
– С. 30-33
Першина, М. А. Открытый стол идей. Опыт сотрудничества библиотеки и учебного
заведения / М. А. Першина // Библиополе. – 2016. – №2. – С. 25-29.

Удоратина, Н.В. В поисках призраков и привидений. Серебряный век. Полный внезапных
открытий / Н.В. Удоратина // Библиотечное дело. – 2016. - №9. – С. 16-17.
Вся новостная информация о мероприятиях в библиотеках МБУК «ЦБС» регулярно
размещалась на сайте МБУК «ЦБС» (http:// www.cbs-sykt.ru).
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»:
«Возможности и перспективы деятельности библиотек»;
«Библиотека в информационном и социальном пространстве».
Сотрудники библиотек принимают участие в мероприятиях по повышению
квалификации разного уровня: командировки, республиканские, городские конференции и
семинары, учеба в высших и средних учебных заведениях.
Сотрудники МБУК «ЦБС» выступают с докладами и сообщениями на семинарах,
круглых столах, заседаниях секций и других мероприятиях. Полученные знания оперативно
применяются в практической работе библиотеки. Для сотрудников библиотеки также
систематически проводятся занятия по повышению квалификации: изучение и внедрение
новых электронных ресурсов, нормативных документов, методов работы и т. д.

