
Краткий анализ деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Сыктывкара за 2018 год 

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2018 ГОД 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В целях эффективного развития библиотек системы, повышения уровня обслуживания, 

сохранения основных показателей, слаженного взаимодействия всех структурных единиц 

(отделов и филиалов) библиотечной системы ежегодно разрабатывается продуманная 

стратегия развития МБУК «ЦБС». Обратимся, прежде всего, к основным количественным 

показателям библиотечной деятельности.  
 

Библиотеки 
Читатели Книговыдача Посещения 

План Факт План Факт План Факт 

ЦГБ 6000 4517 145000 155975 40000 48213 

Филиал № 1 2000 2018 55000 55538 17000 17206 

Филиал № 2 550 662 10000 13270 3500 7213 

Филиал № 3 800 1104 32000 26711 5500 9713 

Филиал № 4 2100 3286 59000 59519 16000 19302 

Филиал № 5 2150 2153 56000 71650 14000 18596 

Филиал № 6 2000 2049 67000 67105 16000 18031 

Филиал № 7 2100 2113 50000 50970 17000 18054 

Филиал № 8 600 668 17000 18533 5000 7426 

Филиал № 9 2800 2658 51000 41849 18000 17667 

Филиал № 11 1800 2984 60000 67176 16000 22705 

Филиал № 13 1300 1313 35000 39275 12000 15714 

Филиал № 14 2800 3203 58000 73117 22000 26906 

Филиал № 18 2000 2104 49000 61957 20000 22577 

Филиал № 19 0 90 0 2546 0 1851 

Филиал № 20 1300 1588 38000 41288 11000 11188 

Филиал № 21 200 171 18000 13369 5000 4561 

Всего 30500 32681 800000 859848 238000 286923 
 

Число читателей – 32681 

Число читателей – детей – 15800 

Число читателей – юношество 15-30 лет – 5400 

Читаемость – 26,3 

Обращаемость – 2,4 

Посещаемость – 8,8 

Книгообеспеченность – 10,9 

Посещение - 286923 

Книговыдача - 859848 
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По сравнению с прошлым годом число читателей увеличилось (+720). 

Увеличилось количество читателей - детей(+ 394). 

Произошло увеличение количества читателей группы юношество на 5,7 %, количество 

взрослых читателей увеличилось незначительно на 0,3 %.  

 

2017 год: 
 

 
 

2018 год: 

 

 
 

 

Книговыдача в целом по системе выполнена на 107 %, по сравнению с прошлым 

годом увеличилась на 37495. 

Количество посещений выполнено на 121 %, по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 11552. 

Средние показатели: 

- Средняя читаемость по системе – 25,7 

- Средняя посещаемость по системе – 8,7, увеличилась по сравнению с прошлогодним 

показателем на 0,1. 

- Средняя обращаемость – 2,7по сравнению с прошлым годом увеличилась. 

- Средняя книгообеспеченность – 9,7 что на 0,3 меньше прошлогодних показателей.  

 

Выводы: Плановые показатели выполнены, по сравнению с прошлым годом 

увеличилось количество читателей - детей на 394 человека и увеличилось количество 

читателей юношеского и молодёжного возраста, на 293 человека. В 2018 году во многих 

библиотеках была продолжена работа по привлечению читателей юношеского и 

молодежного возраста. Большое количество мероприятий ориентируется на данную 

категорию читателей, как и в предыдущие годы в библиотеках-филиалах прошли такие 

мероприятия как: акции «Библионочь» и «Библиосумерки», различные квесты и игровые 

программы.  
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В 2018 году МБУК «ЦБС» продолжила работу с электронной библиотекой 

«ЛитРес», что тоже могло послужить дополнительным привлечением в ряды читателей 

молодёжи города Сыктывкара. 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкара - это 17 

действующих библиотек. Читателями библиотек является более 32 тысячи человек, из них 

более 15 тысяч детей, читателей юношеского и молодёжного возраста более 5 тысяч. За 

год они посещают библиотеки больше 286 тысяч раз, количество прочитанных книг более 

859 тысяч изданий. В среднем один читатель успевает прочесть за год 26 книг. В фондах 

библиотек Централизованной библиотечной системы Сыктывкара насчитывается более 

340 тысяч экземпляров книг, журналов, СД–дисков. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 

 

Работа библиотек МБУК «ЦБС» в 2018 году строилась по следующим 

приоритетным направлениям: 

 Информационная поддержка образования и воспитание информационной 

грамотности 

 Привлечение к чтению 

 Формирование положительного имиджа библиотеки 

 Работа с семьей 

 Библиотека и местное сообщество 

 Патриотическое воспитание 

 Организация разумного досуга населения 

 Экологическое просвещение 

 Содействие в формировании здорового образа жизни 

 Популяризация краеведческой литературы. 

 

 

Библиотеки МБУК «ЦБС» работали по программам: 

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

нравственных ценностей среди молодёжи и юношества (Центральная городская 

библиотека); 

- «Нескучные каникулы в библиотеке» - программа летнего чтения и досуга 

(Центральная городская библиотека);  

- «Сыктывкарские прогульщики» - программа, направленная на развитие 

экскурсионной деятельности (Центральная городская библиотека); 

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

- «Летний читальный зал» - программа летних чтений (библиотеки-филиалы № 5, 

13); 

- «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 по 

нравственному воспитанию (библиотека-филиал № 13); 

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

- «С милым краем душа заодно» - программа по краеведению (библиотека-филиал № 

18); 

- «Школа здоровья» - программа по популяризации здорового образа жизни 

(библиотека-филиал № 18); 



- «Литературное лето - 2018» - программа летнего чтения (библиотека-филиал № 

20); 

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

дошкольного возраста (библиотека-филиал № 20). 

- «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); 

 

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 

Библиотека-филиал № 2 – подростковый волонтерский клуб «Ростки добра». 

Библиотека-филиал № 4 - клуб «Хочу всё знать!» для 2-4, 5-6 классов. 

Библиотека-филиал № 5 - клуб выходного дня «Литературная гостиная»; 

любительское объединение «Мой робот». 
Библиотека-филиал № 6 – любительское 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 - читательский клуб «Моя родословная»; 

Библиотека-филиал № 21 - кружок кукольный театр «Солӧ баблӧн мойдъяс» - 

(Сказки бабушки Соломонии). 

Центральная городская детская библиотека - клуб «Мурлыкины хлопоты» для 

детей и родителей. 

Центральная городская детская библиотека - клуб любителей коми языка «Шуда 

лун». 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2017 г. состоялся смотр-конкурс проектов среди структурных подразделений 

МБУК «Централизованная библиотечная система». Основная цель конкурса – развитие 

инновационной проектной деятельности, продвижение новых идей и форм работы 

библиотек. Участие приняли 16 библиотек-филиалов (кроме филиала №19). В 2018 году 

библиотеками-филиалами была проведена работа по реализации разработанных проектов. 

Так в Центральной городской библиотеке начал реализовываться проект 

«#Встретимся в библиотеке. Online» - онлайн встречи с интересными людьми: 

писателями, поэтами, деятелями культуры и искусства.   

Отдел новых информационных технологий работал по проекту «Старый 

город»: создание интерактивного путеводителя на платформе izi.тravel, на основе 

которого с читателями были проведены различные квест игры. 



Библиотека-филиал № 2 пос. Верхняя Максаковка реализовала проект по созданию 

подросткового волонтер-клуба «Ростки добра». 

Библиотека-филиал № 4 работала над проектом «Встречи на книжных 

страницах», целью которого было создание рукотворной «книги» «Поэтические сезоны».  

Библиотека-филиал № 5 - проект «Время играть!», основной целью которого 

было популяризация интеллектуальных, образовательных и развивающих игр среди 

юношества п.г.т. Краснозатонский. 

Библиотека-филиал № 6 - проект по созданию летней, дворовой, игровой смены 

«Собирайся, детвора». Цель - организовать свободное время, активизировать 

читательскую деятельность детей.  

Библиотека-филиал № 13  -  проект «Чтение онлайн для школьников», целью 

которого было создание условий для свободного доступа детей к онлайн-книгам 

посредством сети Интернет с помощью закладок с QR-кодом.  

Библиотека-филиал № 20 в рамках проекта провела работу по созданию 

рекомендательного библиографического указателя «Через книгу – к добру и свету». 

Библиотека-филиал № 21 работала по проекту создание и организация работы 

кружка «Кукольный театр «Солӧ баблӧн мойдъяс», 

 

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 

 

В Центральной городской библиотеке совместно с Союзом писателей 

Республики Коми состоялась онлайн-встреча с председателем Карельского регионального 

отделения Союза писателей России и главным редактором журнала «Север» - Еленой 

Евгеньевной Пиетиляйнен. Встреча была посвящена знакомству с молодыми авторами из 

нашей республики, победителями конкурса «Северная звезда», который организуется в 

целях поиска талантливых произведений авторов в возрасте от 15 до 37 лет для 

публикации на страницах журнала. 

3 марта в библиотеках Централизованной библиотечной системы 5-ый год подряд 

проходил многочасовой Писательский марафон, организованный совместно с Союзом 

писателей Республики Коми, который посвящен Всемирному Дню писателя. В рамках 

этого мероприятия читатели смогли встретиться с 11 писателями и поэтами в библиотеках 

города. 

4 и 18 марта на площадках города состоялась  интеллектуально-развлекательная 

викторина «Знатоки». Викторину провели сотрудники библиотек МБУК 

«Централизованная библиотечная система». Вопросы, адресованные участникам, были 

посвящены народным традициям, фольклору и краеведению. 

11 библиотек МБУК «ЦБС» и более 500 читателей приняли участие во 

Всероссийской акции «Библионочь – 2018». Главная цель акции – привлечь в 

библиотеку новых читателей.  

Центральная городская библиотека: «неПушкин-party». 

Центральная городская детская библиотека: «Волшебство не понарошку». 

Библиотека-филиал № 1: «Театральный развал». 

Библиотека-филиал № 2: «Вечернее рандеву с библиотекой». 

Библиотека-филиал № 4: «Курсы юных детективов». 
Библиотека-филиал № 5 и №13: «Весь мир – театр, а люди в нем актеры». 

Библиотека-филиал № 6: «Японский Арбат». 
Библиотека-филиал № 9: «В эту ночь решили самураи». 

Библиотека-филиал № 11: «Открывая Японию». 
Библиотека-филиал № 20: «По морям, по волнам, или Морские приключения». 

На протяжении 11 лет библиотекари выходят на улицы столицы Республики Коми, 

чтобы поздравить горожан и гостей с днем рождения города (12 июня) и Днем республики 

(22 августа). Творческая площадка «Читающий Сыктывкар» стала доброй традицией 



общегородских праздников. В этом году на День города в рамках творческой площадки 

состоялся интеллектуальный квест «Большие гонки», а на День Республики 

библиотекари предлагали пройти по станциям творческой площадки и посоревноваться в 

интерактивных играх, конкурсах и краеведческих турнирах. 

В библиотеке-филиале №5 совместно с библиотекой-филиалом № 13 проводился 

конкурс «Лучший читающий дом». Принять участие в нем могли жители п.г.т. 

Краснозатонский, проживающие в многоквартирных домах и зарегистрированные как 

читатели библиотек-филиалов. Целями и задачами конкурса стали активизация интереса 

жителей к книге, чтению и библиотеке, сохранение и развитие семейных традиций; 

ориентирование родителей на совместное общение с ребёнком в процессе семейного 

чтения и позиционирование библиотеки как интеллектуального, духовного и 

информационного центра поселка. 

Конкурс проходил в заочной форме, победитель определился путем анализа 

читательских формуляров. Ход Конкурса и его результаты освещались в группе 

«Читающий Краснозатонский» в социальной сети «ВКонтакте» и на экране достижений, 

расположенном в библиотеке. 

В сентябре были подведены итоги конкурса «Самый читающий дом», в котором 

победу одержал дом по улице Ломоносова 48 «а». Торжественная церемония награждения 

состоялась в день рождения поселка Краснозатонский, на площади имени Чепыгина. 

Победитель конкурса был удостоен статуса «Самый читающий дом» и отмечен знаком 

отличия в виде таблички, на которой изображены сова, как символ мудрости, и книга. 

Библиотеки «ЦБС» стали организаторами молодёжной волонтёр-акции «Береги 

себя для жизни». В качестве волонтеров выступили молодые читатели библиотек. В 

рамках декады профилактики преступности, наркомании и алкоголизма волонтеры 

раздали на улицах г. Сыктывкара около 500 информационных листовок, которые 

рассказывают о здоровом образе жизни и разъясняют, какой вред человеку могут нанести 

употребление алкоголя, табака и других психоактивных веществ. Юные активисты и 

библиотекари обращались в первую очередь к молодым людям, ведь именно от их 

здоровья зависит будущее нашей страны. 

Центральная городская библиотека вела активное сотрудничество с 

Академическим театром драмы им. В. Савина. Библиотекари организовали цикл 

мероприятий «Библиодесант в театр», в рамках которого проходили выставки, 

занимательные интерактивные игры, викторины, краеведческие настольные игры и др. 

Также библиотекари МБУК «ЦБС» г. Сыктывкара приняли участие в 

культурной акции «Финно-угорский ФЬЮЖН» (организатор мероприятия – 

Национальная библиотека Республики Коми), приуроченной ко Дню родственных финно-

угорских народов. На площадке Move-клуб можно было принять участие в 

познавательных играх «Кубброссинг», «ЭмÖдзи» и «Литературная паутинка», а также 

поиграть в игры «Горшочек вари», «Родной дом» и сделать куклу-скрутку на мастер-

классе. 

В рамках проекта «Библиоблогер» в детской библиотеке-филиале № 4 была 

создана творческая студия, оснащенная аппаратурой и программным обеспечением 

необходимыми для съемок и монтажа видеороликов и размещения их в сети Интернет.  

Используя интерес большей части современных школьников к новым 

информационным технологиям, видеоблогингу, созданию видео происходит 

ознакомление подростков с основами информационных и коммуникационных технологий 

(технологиями съемки видео, монтажа, технике речи, написанию сценария, поиску 

информации и т. д.). Библиотекари организовали цикл мероприятий «От интереса к 

мастерству», в рамках которого проходят занятия, способствующие развитию 

познавательной, творческой и исследовательской  активности участников студии. 



Для расширения кругозора подростков, выбора интересных тем и повышения 

качества создаваемых видеороликов проводятся циклы мероприятий игрового, 

информационного и развивающего характера по следующим направлениям: 

- «Я - видеоблогер» (знакомство с позитивным творческим опытом действующих 

видеоблогеров, как с приглашением сыктывкарских видеоблогеров непосредственно в 

библиотеку, так и виртуальное знакомство подростков с наиболее ценными образцами 

жанра); 

- «Моя Орбита» (об истории и сегодняшнем дне микрорайона, города); 

- «Чудеса Республики Коми» (занимательные факты о Республике Коми); 

- «С книгой по жизни» (продвижение книги и чтения, презентация любимых книг 

участников проекта и т.д.); и др. 

В пятый раз состоялась ежегодная акция «Узнай судьбу фронтовика». В палатку 

расположенную 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. Одним днем акция «Узнай судьбу фронтовика» не 

ограничилась. Все желающие могли обратиться в библиотеки ЦБС, где сотрудники всегда 

готовы были помочь в поиске информации о людях, принявших участие в Великой 

Отечественной войне. 

С 16 по 21 сентября в Пермском крае прошел XVII Форум публичных библиотек 

России «Библиокараван - 2018». Главная тема «Библиокаравана» - «Роль библиотек в 

развитии туристических ресурсов территории». Активное участие приняли в работе 

форума «Библиокараван – 2018»  2 сотрудника МБУК «ЦБС».  

Коллег из Архангельска заинтересовал успешный опыт работы интеллект-центра 

«Лаборатория знаек» и использование методов развития творческого мышления 

средствами теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) в библиотеках-филиалах № 

5 и 13 пос. Краснозатонский. Руководство Архангельской областной детской библиотеки 

имени А.П. Гайдара пригласило заведующего филиалом № 13 на Всероссийскую 

творческую мастерскую «Приобщение детей и подростков к миру научных знаний в 

детской библиотеке» и взяло на себя все расходы по проезду и проживанию участника 

профессионального мероприятия. Заведующий филиалом № 13 поделилась успешным 

опытом работы, провела мастер-класс по робототехнике и применению методики ТРИЗ. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕК ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ 

Одним из главных средств представления библиотек во внешней среде является 

официальный сайт МБУК «ЦБС» https://www.cbs-sykt.ru. Количество информационных 

сообщений на сайте МБУК «ЦБС» составило 468 информационных сообщений. 

В 2018 году активно велась работа по наполнению контентом раздела «Краеведение» 

https://www.cbs-sykt.ru/kraevedenie/. Были подготовлены и размещены следующие 

рубрики:  

 «Пройдусь по Трёхсвятительской…» - улицы города Сыктывкара;  

 «Знаменитые сыктывкарцы» - рубрика, посвящена жизни и деятельности людей, 

внесших значительный вклад в развитие Республики Коми, страны или мировой 

культуры, а также интересных людей, много сделавших для города, оставивших о себе 

добрую память;  

 «Интересные факты о Республике Коми» - статьи об интересных, необычных, 

познавательных фактах из истории Республики Коми и коми народа; 

 «Сыктывкар литературный» - рубрика рассказывает о писателях, поэтах, 

событиях в литературной жизни города. 

 

В 2018 году количество статей в российской, республиканской, городской прессе и 

Интернет – ресурсах о библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная система» 

составило 138 публикации. В российских профессиональных журналах «Современная 

https://www.cbs-sykt.ru/
https://www.cbs-sykt.ru/kraevedenie/


библиотека», «Библиотечное дело», «Библиополе», «Библиотека» о работе библиотек 

МБУК «ЦБС» было опубликовано 6 статей:  

1. Лазовская, И. А. Площадка для виртуального общения [Текст] / И. А. Лазовская // 

Библиополе. – 2018. – №2. – С.10. 

2. Маркова, Е. Л. Ловцы букемонов [Текст] / Е. Л. Маркова // Читаем, учимся, играем. 

– 2018. – №3. – С. 102-106. 

3. Лазовская, И. А. Творческая городская площадка [Текст] / И. А. Лазовская // 

Современная библиотека. – 2018. – №4. – С. 87-89.  

4. Лазовская, И. А. Буккроссинг любимого города [Текст] / И. А. Лазовская // 

Библиополе. – 2018. - №7. – С. 67-72. 

5. Люосева, Т. Гуманитариям и математикам, теоретикам и практикам [Текст] / Т. 

Люоева // Библиотека. – 2018. – №10. – С. 35-38 

6. Маркова, Е. Л. В ожидании встречи [Текст] / Е. Л. Маркова // Современная 

библиотека. – 2018. – № 9. – С. 74-79. 

 

Активно себя позиционирует МБУК «ЦБС» и на сайте АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК). За 2018 год было 

размещено 55 публикаций.  
Продолжилась работа библиотек в социальной сети «ВКонтакте»: 
С апреля 2015 года действует страничка отдела обслуживания ЦГБ в социальной сети 

ВКонтакте - https://vk.com/cgbsykt. Здесь размещается информация об отделе (режим 

работы, список выписываемых периодических изданий и др.), информация о планируемых 

и проведенных мероприятиях, о библиотечных выставках, обзоры новинок, фотографии, 

другая полезная информация.  

В 2018 году на страничке библиотеки в социальной сети ВКонтакте было размещено 

6 обзоров литературы «Новинки краеведения» (всего 36 источников), и обзор «Книги-

юбиляры» (11 книг).  

Отделом новых информационных технологий (ЦГБ) для освещения деятельности 

любительского объединения «Клуб Актив-IT» ведётся группа в контакте 

https://vk.com/club113084102. Создано: 190 информационных заметок.  

Центральная городская детская библиотека ведет страничку в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/club45655260. Были размещены онлайн-викторины, 

виртуальные выставки, новостные и фотозаметки. Кроме этого в 2018 году 

библиотекарями велась активная работа над созданием детской страницы «Каруселька» на 

сайте ЦБС. В течение года были подготовлены и размещены виртуальные выставки, 

онлайн викторины, виртуальные кроссворды и др. 

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

сети «ВКонтакте» была размещена 109 публикаций.  

Библиотека-филиал № 11 активно ведет страницу в социальной сети 

«ВКонтаткте» «Детская библиотека филиал № 11». С помощью странички идет  прямое 

общение с читателями, они высказывают свои пожелания и предпочтения. Группа дает 

прекрасную возможность мгновенно сообщить большой аудитории о новых изданиях, 

конкурсах или мероприятиях и распространить эту информацию дальше.  

Библиотеки-филиалы №5 и 13 ведут совместную группу «ВКонтакте» 

«Читающий Краснозатонский» с 2014 года. В течение года размещалась информация о 

планируемых и проведенных мероприятиях  библиотек, выставках, книжных новинках и 

другая информация. Всего было размещено – 45 информационных заметок и 41 

виртуальная выставка. 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК 

В 2018 году было приобретено: 

Компьютеров – 2 (б.-ф № 4, художник) 

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/club113084102
https://vk.com/club45655260
http://vk.com/knigrulya


Принтеров – 2 (художник, бухгалтерия) 

Видеокамера – 1 (б.-ф. №4) 

Веб-камер – 1 (б.-ф. №4) 

Радиомикрофоны – 2 (б.-ф. №4) 

Радиомикрофоны петлички – 2 (б.-ф. №4) 

Стереосистема (колонки) – 1 (б.-ф. №4) 

 

Программное обеспечение (продление подписок): 

ideco (интернет шлюз) – 1 

Касперский для ideco (защита для интернета шлюза) – 2  

Windows 10 – 1 

Vearm (программа для резервного копирования) 

CorelDRAW - 1 

Photoshop – 1 

Техника установлена в библиотеке-филиале № 4 (в рамках проекта «Библиоблогер», 

Центральной городской библиотеке. 

Поддержка библиотек-филиалов МБУК «ЦБС» в области применения 

информационных технологий строилась в рамках работы «Школы информационного 

комфорта», единовременных консультаций, выпуска буклетов и закладок.  

 

№ Содержание Группы Форма проведения 

1 Знакомство с программой MS 

OfficePublisher. Создание 

буклетов, брошюр, бюллетеней и 

т.п. 

Очная. Группы 

по 3 человека 

Урок. Практическое занятие. 

Зачет – создание издания 

согласно плана работы 

обучающихся 

2 Знакомство с программой MS 

PowerPoint. Создание слайдовых 

презентаций 

Очная. Группы 

по 3 человека. 

Индивидуальные 

занятия 

Урок. Практическое занятие 

Зачет – создание виртуальной 

«Визитной карточки 

библиотеки» 

3 MS OfficeWord. Оформление 

текстовых документов: списки, 

гиперссылки, оглавления, 

таблицы и т.д. Приемы 

обработки изображений. 

Индивидуальные 

занятия 

Урок 

Практические занятия 

Зачет – создание документа. 

4 Знакомство с программой MS 

MoviMaker (создание клипов) 

Индивидуальные 

занятия 

Урок. Практические занятия 

Зачет – создание документа. 

5 Знакомство с программой 

CorelDRAW 

Индивидуальные 

занятия 

Урок. Практические занятия 

Зачет – создание документа. 

6 Работа в информационно-

библиографической системе 

ОПАК-ГЛОБАЛ 

Индивидуальные 

занятия. 

Выездные 

консультации  

Консультация 

7 Верстка текста книжкой Консультации Практические советы 

8  Создание презентаций в режиме 

on-line 

Консультация Практические советы 

9 Создаем электронный ресурс в 

программе AuyoPlayMediaStudio 

8 

Индивидуальные 

занятия. 

Практические советы 

На сайте МБУК «ЦБС» (https://cbs-sykt.ru) в разделе «Коллегам» - «Школа 

информационного комфорта» была начата работа по пополнению раздела тематическими 

информационными материалами, инструкциями, которые могут помочь библиотекарям 

самостоятельно разобраться с различными интернет сервисами.  

https://cbs-sykt.ru/


  «Программа GIMP: урок 1, 2» - инструкция 

 «Информационная безопасность: коротко о главном» - информационный выпуск 

 «Что такое зловреды и как от них избавиться: обзор антивирусных программ» - 

информационный обзор программ 

 «Кибербезопасность» - советы 

 «Зловредные приложения» - обзор 

 «Человеческий фактор: учимся не ошибаться» - тесты 

 «Безопасная почта?!» - совет 

«Осваиваем новые сервисы»: цикл онлайн консультаций: 

- «Создаем интерактивную викторину в сервисе Plickers (https://www.plickers.com/) – 

инструкция 

- «Создаем интерактивную викторину в сервисе Kahoot (https://kahoot.com)» - инструкция 

Все занятия в «Школе информационного комфорта» строились на индивидуальной 

основе.  

Проведено индивидуальных уроков для сотрудников – 22 

Подготовлен материал для рассылок (заочная консультация по запросам коллег) по 

электронной почте – 6.  

- Создание и редактирование таблиц; 

- Создание буклета с помощью Ворд; 

- Верстка текста в MS Publisher; 

- Работа в облачном пространстве; 

- Назначение инструментов программы AutoPlay 8; 

- Создание викторины с помощью сервисов Google. 

В рамках договора о сотрудничестве с Национальной библиотекой Республики Коми 

по оцифровке издания коми авторов, были заключены договора и оцифрованы следующий 

издания: 

1. Алшутов А. Север и Восток : стихи / А. Алшутов. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 

1981. – 96 с. 

2. Алшутов А. Последние слоны Ганнибала: стихи / А. Алшутов. - Сыктывкар : Коми 

кн. изд-во, 1987. – 112 с. 

3. Алшутов А.Я. Затяжной прыжок : кн. стихов / А.Я. Алшутов. - Сыктывкар : Коми 

кн. изд-во, 1987. – 112 с. 

4.  Алшутов А. Занесенные снегом : кн. стихов /А. Алшутов. - Сыктывкар : Коми кн. 

изд-во, 1990. – 126 с. 

5. Кочерган Л.И. Жизнь на сломе эпох : коми архитектор А. В. Холопов : 

[монография] / Л. И. Кочерган. - Сыктывкар : Коми республиканская типография, 2012. - 

223 с. 

6. Павлюшин С. Е. Объекты культурного наследия Республики Коми : научно-

популярное издание / С. Е. Павлюшин; Министерство культуры Республики Коми. - 

Чебоксары : Перфектум, 2015. - 292 с. : цв. ил. 

7. Терентьев С.К. Заранъяс : висьтъяс, очерк, поэма, кывбуръяс, эссе, сьыланкыв / 

С.К. Терентьев; худ. Ю.Н. Лисовский. – Сыктывкар : Кола, 2010. – 173, Ю.Н. Лисовский. – 

Сыктывкар : Кола, 2010. – 173, [3] с.: серпас 

Файлы книг были переданы НБ РК для включения в фонд НЭБ РК. 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

В рамках конкурса  на соискание грантов Главы РК в области библиотечного дела 

библиотека-филиал № 4 выиграла грант в размере 100 тыс. руб. на реализацию проекта 

«Библиоблогер»: создание творческой студии для подростков. 

МБУК «ЦБС» было присуждено 1 место и вручен диплом победителя конкурса 

среди издательств и издающих организаций РК «Золотая полка «Алой ленты» в 

https://www.plickers.com/
https://kahoot.com/


номинации «Лучшая краеведческая книга» (онлайн-голосование) за создание 

путеводителя «Славен памятью Сыктывкар». 

Состоялся смотр-конкурс молодежных (юношеских) программ среди структурных 

подразделений МБУК «ЦБС». 

Библиотека-филиал № 2 приняла участие во Всероссийском конкурсе «Лучший 

молодёжный волонтёрский проект в библиотеке», представив проект «Ростки добра». 

Центральная городская и Центральная городская детская библиотеки заняли 2 

место среди учреждений культуры в конкурсе на «Лучшее новогоднее оформление зданий 

города». 

Учебно-консультационный пункт при Центральной городской библиотеке занял 1 

место в городском и республиканском смотрах-конкурсах на лучший учебно-

консультационный пункт по подготовке неработающего населения в области ГО и защиты 

от ЧС. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Общее количество работников с учётом совместителей – 76 чел. 

Количество основных работников – 69 чел. 

Из основных: 

- количество сотрудников с высшим образованием – 52 чел., из них с высшим 

библиотечным – 17 (32%) 

- количество сотрудников со средним образованием -16 чел., из них со средним 

библиотечным – 13 (81%) 

Количество работников пенсионного возраста - 36 чел. (47%) 

Заведующему отделом новых информационных технологий Центральной городской 

библиотеки Першиной Марине Анатольевне был вручен Знак отличия РК «За 

безупречную службу РК». 

Почетная грамота администрации МО ГО «Сыктывкар» была вручена одному 

библиотечному работнику.  

Почетную грамоту Управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» 

получили пять сотрудников МБУК «ЦБС». 

В 2018 году 13 сотрудников МБУК «ЦБС» повысили свою квалификацию на 

следующих мероприятиях: 

- «Детская библиотека XXI века: миссия выполнима». «Проектная деятельность 

детской библиотеки». Республиканский семинар на базе ГБУ РК «Национальная детская 

библиотека» им. С.Я. Маршака – 6 чел; 

- «Менеджмент в библиотечной деятельности: маркетинг». Курсы повышения 

квалификации на базе ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения 

квалификации» - 1 чел; 

- «Менеджмент в библиотечной деятельности». Курсы повышения квалификации 

на базе ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» - 1 чел; 

- «Библиотека как культурный потенциал развития территории». Дискуссионная 

площадка  на базе ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» - 5 чел; 

- «Совершенствование профессиональных навыков библиографов республики». 

Республиканский семинар на базе ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» 

- 1 чел. 

- «Социокультурная реабилитация читателей с инвалидностью: роль волонтерской 

деятельности»». Республиканский семинар на базе ГБУ РК «Специальная библиотека для 

слепых РК им. Л. Брайля – 5 чел. 

 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

Документный фонд является основой функционирования библиотеки как 



социального института и главным источником удовлетворения читательских 

потребностей.   

На 01.01.2019 года книжный фонд МБУК ЦБС составляет  340039 экземпляров. 

Изменений в структуре фонда по видам изданий (по сравнению с 2017годом) не 

произошло: печатные документы составляют 336949 экз. (99%) (в это число входят и 

периодические издания, т.к., согласно инструкции, фонд периодических изданий входит в 

число печатных документов), электронные издания - 3062 экз. (0,9%), аудиовизуальные 

документы – 28 экз. (0,008%).  

Для того чтобы не просто сохранить прежний контингент пользователей, но и 

привлечь новых читателей, для сохранения значимости фонда ЦБС необходимо 

постоянное поступление новых изданий. 

Обновляемость библиотечного фонда МБУК «ЦБС» по методике Российской 

национальной библиотеки составляет 3,2 %.  

Поступление в детский фонд ЦБС составило 4782 экз., из них - книги составляют 

1706 экз., что в процентном отношении от общего поступления книг равно 38,6%; 

поступление журналов - 3076 экз., в процентах – 48,4%. Детский фонд 

специализированных детских филиалов составляет на начало 2019 года 90881 экз., что 

составляет 26,7% от общего фонда.  

Снижение поступлений детских изданий в сравнении с 2017 незначительное. 

Пополнение библиотечного фонда: 

- Приобретение книг:   

Местный бюджет – 250 800 руб. 

Республиканский бюджет – 246 862 руб. 

Федеральный бюджет – 67 885, 71 руб.  

- подписка на периодические издания за счет местного бюджета – 996 882,75 руб. 

Внебюджетные средства: 

- подписка на электронную библиотеку «Литрес» - 100 000 руб. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

На январь 2019 года общий объем каталога в АБИС «OPAC-GLOBAL» составляет 

100 830 библиографических записей (наименований), в том числе 76152 – электронный 

каталог и 24678 аналитических записей.  

Для включения в Национальную электронную библиотеку полнотекстовых 

региональных ресурсов было оцифровано 7 изданий. Объем электронной полнотекстовой 

библиотеки на сайте МБУК «ЦБС» составляет 90 документов.  

Была оформлена ежегодная подписка на электронную библиотеку «Литрес» в 

размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 коп. 

 

 

КРАТКИЕ ИТОГИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Необходимо отметить, что МБУК «ЦБС» г. Сыктывкара является единственной 

централизованной библиотечной системой в Республике Коми, в которой осуществляется 

распределенная роспись периодики. В 14 из 17 библиотек системы ведется работа по 

созданию сводной электронной картотеки статей. Несмотря на то, что с вступлением в 

проект МАРС АРБИКОН, нагрузка по росписи значительно уменьшилась, в 2018 г. в 

сводную базу данных OPAC-Global «Статьи СыктЦБС» было введено 4 705 

аналитических библиографических записей на статьи из газет и журналов, не входящих 

в проект МАРС. Опыт этой работы был обобщен в выступлении: «Распределенная роспись 

периодики: опыт создания электронной сводной картотеки статей МБУК 

«Централизованной библиотечной системы» г. Сыктывкара» на республиканском 

семинаре библиографов муниципальных библиотек в НБРК. 



В 2018 году МБУК «ЦБС» продолжила работу в рамках проекта МАРС 

(Межрегиональная аналитическая роспись статей) Ассоциированных региональных 

библиотечных консорциумов (АРБИКОН). В настоящее время работа в проекте 

осуществляется согласно требованиям договора. МБУК «ЦБС» выполняет свои 

обязательства по библиографической росписи для проекта. Качество библиографической 

росписи, которую осуществляет для проекта отдел обслуживания Центральной городской 

библиотеки, высоко оценивается руководством проекта. Всего за 2018 г. в МАРС 

передано 791 аналитических библиографических записей. 

В 2018 году МБУК «ЦБС» продолжила свое участие в работе по созданию Базы 

данных «Сводный краеведческий каталог Республики Коми», для чего в 

Национальную библиотеку Республики Коми передавались аналитические 

библиографические записи на закрепленные за ЦБС периодические издания. 

Библиографические записи для проекта «ЧУКÖР» составлялись в АБИС OPAC-Global. 

Всего за 2018 г. в «ЧУКÖР» передано 1 115 аналитических библиографических записей. 

Общее количество аналитических библиографических записей (включая локальные 

карточные и электронные картотеки) созданных в 2018 г. библиотеками МБУК «ЦБС» 

составило – 6 549 записей. 

В течение 2018 года во всех структурных подразделения ЦБС велась работа по 

справочно-библиографическому обслуживанию пользователей библиотек. Справки 

выполнялись как с помощью СБА библиотек, так и с помощью сети Интернет и 

справочно-правовых систем. Всего были выполнены 27 503 библиографических справки. 

Виртуальных справок (запросов, поступивших в удаленном доступе) – 79. 

Отказов в выполнении библиографических справок нет. 

На протяжении всего 2018 года велась консультационная работа с пользователями 

библиотек ЦБС по поиску информации, по работе с каталогами и картотеками, 

электронными базами данных, справочными и библиографическими изданиями, и 

другими информационными ресурсами библиотек, а также давались консультации 

ориентирующего характера. Всего было дано 5 139 индивидуальных консультаций. 

Большое внимание уделяют библиотеки системы продвижению чтения в интернет-

пространстве и социальных сетях. Так в 2018 г. было создано 29 виртуальных книжных 

выставок, которые были представлены как на сайте библиотеки, так и в аккаунтах 

библиотек в социальных сетях.  

Традиционно большое внимание уделяется коллективному информированию 

предприятий и организаций г. Сыктывкара. Так в 2018 г. на коллективном 

информировании в библиотеках системы состояло 19 организаций, среди которых 

детские сады, школы, досуговые учреждения, социальные центры, общественные 

организации. Всего было выполнено 72 информирований, рекомендовано 405 изданий, 

выдано – 271. 

Абонентами индивидуального информирования в 2018 г. были 158 читателей 

библиотек, было выполнено 936 информирований, рекомендовано 1 982 изданий, выдано 

1 697. 
Продолжилась работа по обучению читателей библиотек основам 

информационной культуры и библиотечно-библиографических знаний, было 

проведено 58 библиотечных уроков и 109 экскурсий в библиотеки в т. ч. для школьников 

младшего и среднего возраста. Уроки и экскурсии проводились с использованием 

игровых, интерактивных и мультимедийных форм работы. 

Также в 2018 г. было проведено 196 занятий по основам информационной 

культуры и компьютерной грамотности. Занятия проводились для читателей пожилого 

возраста. Читатели проходили обучение в рамках школы компьютерной грамотности 

«Пенсионеры NEXT»; на базе любительского объединение «Актив-IT» (отдел новых 

информационных технологий Центральной городской библиотеки); а также на групповых 

и индивидуальных занятиях в библиотеках - филиалах № 2, 3. 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ 

На бюджетные средства, выделенные АМО ГО «Сыктывкар», в библиотеках МБУК 

«ЦБС» были проведены следующие ремонтные работы: 

частичный ремонт помещений библиотек-филиалов № 6 (фойе), 9 (фойе), 

18(тамбур); установка межкомнатных дверей в библиотеках-филиалах № 6,9,18. 

 

ГОД КУЛЬТУРЫ 

В Республике Коми 2018 год был объявлен Годом культуры. В связи с этим в 

библиотеках города работали выставки и проходили различные мероприятия. В декабре в 

рамках библиотечного квилта «КультураУра» в филиалах прошли мероприятия, 

посвященные закрытию Года культуры.  

В Центральной городской библиотеке состоялся книжно-чайный сет «Книг и 

чая много не бывает». За чаепитием гости библиотеки узнавали интересные факты об 

истории чая, о чайной церемонии, дегустировали разные виды чая, отвечали на вопросы 

викторины, отгадывали «чайные» загадки. Специально к мероприятию подготовлена 

книжная выставка «Всё, что вам нужно – книги и чай!», которая призывала заваривать чай 

с «правильной заваркой»: со счастьем, удачей, хорошим настроением. Всех гостей ждали 

небольшие сюрпризы в виде чайных пакетиков с добрыми пожеланиями и книжные 

закладки с рецептами необычных чайных коктейлей и рекомендациями «уютных» книг. 

В Центральной городской детской библиотеке в рамках закрытия Года культуры в 

Республике Коми прошло мероприятие «Культурный перекрёсток». В программе 

праздника: беседа о Годе культуры в Республике Коми, выступление маленьких артистов, 

занимающихся в различных танцевальных коллективах  города, участие гостей в 

интеллектуальном ринге, посвященном традиционной русской культуре. В конце встречи  

грамотами, дипломами и памятными подарками были отмечены самые активные читатели 

библиотеки, принимавшие участие в различных конкурсах и викторинах по творчеству 

писателей. 

В библиотеке-филиале № 2 среди участников клуба «Ростки добра» прошел 

праздник «Юные друзья библиотеки». В ходе мероприятия ребята вспоминали и 

обсуждали мероприятия, в которых они принимали участие в течение года, говорили о 

своих впечатлениях и пожеланиях. Продолжением дружественной встречи стала 

шуточная викторина «Библиотека+книга», где гости соревновались в знаниях 

литературных произведений и их героев. В завершение встречи ребятам были вручены 

благодарности и сладкие призы за активное участие в жизни библиотеки. 

В детской библиотеке-филиале № 4 состоялось важное событие, презентация 

рукотворной книги «Поэтические сезоны», работа над которой длилась целый год в 

рамках проекта «Встречи на книжных страницах». Ребята, непосредственные участники 

проекта, а также их друзья, собрались чуть раньше и с нетерпением ожидали начала 

праздника. Поддержать ребят пришли юные артисты из творческого коллектива 

«Колорит» ЦДОД № 1 «Орбита», которые и открыли праздник своим танцем. Под звуки 

фанфар и громкие аплодисменты рукотворная книга, явившаяся сюрпризом для тех, кто её 

увидел впервые, предстала вниманию присутствующих. Просматривая видеоролик о том, 

как создавалась книга, ребята вспоминали события уходящего года и с восторгом 

узнавали себя и своё творчество на фотографиях. Теперь общее творение будет доступно 

для всех пользователей, дополняя интерьер читального зала. Праздник состоялся и принёс 

одним удивление, а другим – гордость за результат столь долгого и упорного труда. 

В рамках проекта «Время играть» в библиотеке-филиале №5 прошло 

заключительное мероприятие Года культуры. Мы играем с самого детства, учимся 

общаться в процессе игры, строить отношения. Современные настольные игры – это не 

только «бродилки», но и стратегические, экономические, детективные, логические игры. 



Конечно, за всеми новшествами не угнаться, а некоторые игры слишком дорого стоят, и 

поэтому  в декабре месяце в  библиотеке кипела работа. Ребята решили  придумать 

настольную игру по серии книг «Сталкер», оформить ее и играть. Наконец-то состоялась 

презентация, на которой библиотекарь познакомила присутствующих с правилами игры. 

И вот, маршруты проложены, фишки расставлены, кубики брошены, игра началась. 

В библиотеке-филиале № 6 прошел час искусства «Сокровищницы культуры». 

На занятии ребята познакомились с историей создания и развития Национальной галереи 

РК. Ведущая представила слайды наиболее ярких работ художников, хранящихся в залах 

галереи, акцентировала внимание на изображение особенностей жизни  северного народа, 

характер героев. 

В библиотеке-филиале № 7 для читателей была организована арт-минутка (с 

использованием облака тегов) «Литературные прятки». Облако тегов – это блок из 

ключевых слов и фраз, которые используются в статьях на сайте, а также прекрасная 

возможность поиграть с молодыми читателями. Юноши и девушки искали в 

предложенных облачках героев классических произведений, а отыскав всех – называли 

само произведение и его автора. 

В библиотеке-филиале № 7 состоялся чародей-вечер «Цитадель Мудрости», во 

время которого ребята преодолевали различные испытания, за что получали слова из 

тайного послания. В «Картинной галерее» ребята старались узнать литературное 

произведение по представленным изображениям. В «Салоне литературных гаданий» 

гадали с помощью книг. Мудрая Сова сыграла с ребятами в игру «Волшебный клубочек» 

и загадывала загадки. В «Чародейной гримерной» ребят ожидал мастер-класс по 

аквагримму. Итогом вечера стало составление тайного послания из полученных слов: 

«Если не знаешь, что делать - иди в библиотеку». 
А в библиотеке-филиале № 13 работала интерактивная выставка «Эти 

загадочные квадратики…», посвященная году культуры. На выставке была представлена 

литература, относящаяся к определенным культурным событиям: Пушкинский день, День 

детского кино, День славянской письменности и культуры и т.п. Некоторые даты и 

произведения были зашифрованы в QR коды. Читателям предлагали не только взять книгу 

с выставки, но и выполнить различные задания: найти репродукции картин Василия 

Ивановича Сурикова, Виктора Михайловича Васнецова, Винсента Ван Гога, Рафаэлло 

Санти; познакомиться с музыкантами-юбилярами 2018 года: Жорже Бизе, Джакомо 

Пуччини, Владимире Высоцком, Илье Резнике, разгадать тест на грамотность; прочитать 

вслух отрывки произведений и стихотворений писателей-юбиляров 2018 года: Бориса 

Заходера, Валентина Берестова, Сергея Михалкова, Николая Носова и других; загадать 

новогодние желания. 

Заключительным мероприятием Года культуры в библиотеке-филиале № 18 

состоялась акция-голосование «Голосуй и выигрывай!». Во время акции каждый 

читатель мог проголосовать за понравившееся мероприятие библиотеки, которое он 

посетил в течение года. Проголосовав, он автоматически становился участником 

беспроигрышной лотереи. Проанализировав, ответы читателей, библиотекари выявили 

наиболее востребованные формы мероприятий. Наибольшее количество голосов среди 

взрослых набрал вечер встречи с интересными людьми, далее литературно-музыкальный 

вечер, выставки декоративно-прикладного творчества. Среди детей на первом месте 

познавательно-развлекательная программа, далее литературный час и встречи с 

писателями. 

В детской библиотеке-филиале № 20 прошла выставка детских рисунков «Парад 

любимых героев». У каждого участника была возможность пофантазировать и 

представить нам своего героя из книги, будь то человек или животное. В конкурсе 

приняли участие дети возрастной категории: 5-7 лет, 8-12 лет. В творческих работах 

необходимо было изобразить понравившегося литературного персонажа из любимой 

сказки, рассказа, стихотворения и пр. 



В библиотеке филиале № 21 прошло мероприятие «В гостях у сказки». Ярким и 

зрелищным было выступление кукольного театра «Солӧ баблӧн мойдъяс» - («Сказки 

бабушки Соломонии»). Гости увидели сразу три постановки: «Лягушонок – болтушонок», 

«Зайчишка – врунишка» и «Мышь в тесте». Зрители сопереживали героям, и выносили из 

сказок свои уроки: никогда не обманывать, не оставлять друга в беде и всегда спешить к 

ним на помощь. От библиотекаря ребята узнали интересные истории из жизни коми 

писательницы Соломонии Пылаевой и ответили на все вопросы викторины по ее 

произведениям. 

 

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЁРА 
 

2018 год в России был объявлен Годом добровольца и волонтёра. В ноябре Указом 

Президента РФ был утвержден новый праздник – День добровольца (волонтёра), который 

будет отмечаться ежегодно 5 декабря. 

Библиотеки МБУК «ЦБС» приняли активное участие в проведении различных 

мероприятий, выставок, посвященных Году волонтёра. 

С 22 по 26 октября все библиотеки-филиалы стали организаторами молодёжной 

волонтёр-акции «Береги себя для жизни». В качестве волонтеров выступили молодые 

читатели библиотек. В рамках декады профилактики преступности, наркомании и 

алкоголизма волонтеры раздали на улицах г. Сыктывкара около 500 информационных 

листовок, которые рассказывают о здоровом образе жизни и разъясняют, какой вред 

человеку могут нанести употребление алкоголя, табака и других психоактивных веществ. 

Волонтеры информировали сыктывкарцев о пользе правильного питания, физической 

активности и призывали вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и отказаться от 

вредных привычек. Юные активисты и библиотекари обращались в первую очередь к 

молодым людям, ведь именно от их здоровья зависит будущее нашей страны.  

С 29 октября по 2 ноября Центральная городская библиотека встречала 

волонтеров-участников социального квеста «Бегущий волонтер». Волонтеры занимались 

«обеспыливанием» библиотечных фондов, оказывали помощь в расстановке книг в 

алфавитном порядке, подшивали газеты, занимались подсчетом количества статей 

краеведческих папок, распространяли буклеты по профилактике ЗОЖ, предлагали новые 

идеи и темы в проведении мероприятий для юношества и просто создавали хорошее 

настроение своим позитивом и положительной энергетикой.  

В библиотеке-филиале № 2 пос. Верхняя Максаковка весь год действовал 

волонтерский клуб «Ростки добра». В библиотеке проводились занятия для волонтеров: 

круглые столы, познавательные беседы - в рамках которых ребята познакомились с 

историей волонтерства и детским волонтерским движением в России. Принимали участие 

в тренинге-игре на внимание, на доверие, на командообразование и др., обсуждали 

прошедшие и будущие мероприятия.  

Так в 2018 году библиотека совместно с ребятами-волонтерами для пожилых и 

инвалидов ГБУ РК «Тентюковский ДИПИ» провела: 

- концертную программу «Во славу русского воинства»;  

- праздничную программу «Милым женщинам посвящается»; 

- литературно-музыкальный вечер «День победы, как он был от нас далек…».  

- мастер-класс по изготовлению весенних цветов; 

- мастер-класс «Подарок для ветерана» в технике свит-дизайна по изготовлению 

букетов цветов из гофрированной бумаги и шоколадных конфет. 

Волонтёры приняли участие: 

- в социально-экологическом проекте «Добрые крышечки». Сбор пластиковых 

крышечек с различной маркировкой для передачи их на переработку, собранные деньги 

передаются в благотворительный фонд, который помогает нуждающимся детям.  

- в доброй акции п.г.т. В. Максаковка, которая оживила детское отделение 



поселковой амбулатории. Предварительно, библиотека-филиал № 2 совместно с 

Общественным Советом и инициативным движением «Максаковская Правда» провели 

конкурс рисунков «Солнце. Улыбки. Весна». Свои работы представили и волонтеры 

библиотеки. Творческими работами были украшены стены детского отделения 

амбулатории. 

Кроме этого при филиале ГБУ РК «Тентюковский ДИПИ» организован пункт 

выдачи литературы. Один раз в месяц волонтеры доставляют книги и журналы из фондов 

библиотеки.  

В библиотеке-филиале № 6 в рамках проекта «Собирайся, детвора» была 

осуществлена организация досуга детей на придомовых территориях через создание 

группы волонтёров-«дворовых капитанов» подросткового возраста. При помощи 

профессионального психолога Панюковой Н. А. был проведён учебно-консультативный 

курс «Дворовый капитан». На занятиях подростки-волонтёры (дворовые капитаны) 

обучались навыкам по организации и проведению игровых программ среди дворовых 

детей. 

При содействии «дворовых капитанов» сотрудники библиотеки организовали и 

провели командные дворовые встречи «Играем сами - играем с вами» по обучению 

различным играм детей младшего школьного возраста. Всего прошло 6 встреч. Участвуя в 

них, ребята знакомились и осваивали новые дворовые игры. Это дало им возможность 

весело и позитивно провести свободное время. 

Участники социального квеста помогли и библиотеке-филиалу №9. Они приняли 

участие в акции «Продли книге жизнь». За один только день отремонтировали более 

сотни книг и журналов.  
 


