
Краткий анализ деятельности МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Сыктывкара за 2017 год 

 
Число читателей в МБУК «ЦБС» составило 31961 человека, из них число читателей - 

детей (до 14 лет) - 15406 человек, что составляет 48 % от общего числа читателей, 

молодежь (от 15 до 30 лет) - 5107 (16 %). 

•  Количество посещений - 275371, из них посещений массовых мероприятий 37133, 

что составляет 13,5% от общего числа посещений. 

• Книговыдача составила 822353 экз., из них читателям - детям - 254057, а это 

31% от общей книговыдачи. 

• В 2017 году в библиотеки МБУК «ЦБС» поступило 10 922 экз. изданий, из них 

4400 книг и 6516 журналов.  

• За год для читателей системы выполнено 35786 справок. 

• При библиотеках действовали 3 кружка, 9 клубов по интересам, 2 

любительских объединения.  

• Библиотеками ЦБС выписывается 166 названий периодических изданий. 

 

Библиотеки МБУК «ЦБС» работали по программам: 

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

нравственных ценностей среди молодёжи и юношества (Центральная городская 

библиотека); 

- «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); 

- «Теплый дом» - программа семейного чтения (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 

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

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

- «С милым краем душа за одно» - программа по краеведению (библиотека-филиал 

№ 18) 

- «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); 

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

дошкольного возраста (библиотека-филиал № 20). 

- «Литературное лето - 2017» - летняя программа чтения (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 

Библиотека-филиал № 2 - кружок «Интернет среди нас»  для читателей старшего 

поколения. 

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 - детский клуб «Волшебная киноКНИГОмания»; 

Библиотека-филиал № 21 - клуб любителей природы «Родничок», кружок «В 

гостях у сказки» для младшего школьного возраста. 

В Центральной городской детской библиотеке - клуб «Мурлыкины хлопоты» для 

детей и родителей. 

 

Значимые события 

22 октября, в день Праздника Белых Журавлей, посвященных памяти погибших 

солдат во время Великой Отечественной войны, состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски с присвоением имени 28-й Невельской Краснознаменной 

стрелковой дивизии библиотеке-филиалу № 7. Почетное право открыть мемориальную 

доску было предоставлено директору МБУК «Централизованная библиотечная система» 

г.Сыктывкара Марине Андреевне Молотковой и ответственному секретарю Совета 

ветеранов 28-й Невельской дивизии Сергею Таскаеву. 

Централизованная библиотечная система в 2017 году провела среди молодежи 

города конкурс «Против течения» на создание интерактивной социальной рекламы, 

направленной на профилактику пьянства и алкоголизма. В конкурсе приняли участие 

молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. На конкурс было представлено почти 30 

творческих работ. 

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

Всероссийской акции «Библионочь – 2017». Главная цель акции – привлечь в 

библиотеку новых читателей.  

В Центральной городской библиотеке прошла библиотечная акция 

«Букемономания». Прототипом послужила популярная игра для смартфонов Pokemon 

Go. Главная цель акции – привлечь подростков и молодёжь к чтению. Средний возраст 

участников составил 16 лет, задачей которых было, как можно больше собрать букемонов 

(книжных монстров). Для этого надо было выполнить ряд условий, например, записаться 

в библиотеку, прочитать книгу и создать на нее буктрейлер, привести в библиотеку друга 

и т.д. Таким образом, за 5 месяцев в акции приняли участие более 150 человек.  

Сотрудники Центральной городской библиотеки совместно с Юношеской 

библиотекой Республики Коми и Эжвинской ЦБС, при финансовой поддержке Совета 

ветеранов г. Сыктывкара и муниципального гранта выпустили издание «Славен 

памятью Сыктывкар». Книга объемом в 300 стр. и тиражом в 1000 экземпляров сдержит 

сведения обо всех улицах, памятниках, памятных и мемориальных досках Сыктывкара, 

посвященных выдающимся личностям.  

3 марта, во Всемирный день писателя, в рамках сотрудничества с Союзом писателей 



Республики Коми состоялся «Писательский марафон», во время которого читатели 

смогли встретиться с 11 писателями и поэтами в библиотеках города. Подобный формат 

встреч проходит уже 4 года и стал доброй традицией.  

18 марта библиотекари МБУК «Централизованной библиотечной системы» приняли 

активное участие в праздничной программе «Здравствуй, Весна», которая была посвящена 

третьей годовщине референдума о воссоединении Республики Крым и города – героя 

Севастополя с Россией. Библиотекарями была организована творческая площадка 

«Книжный аттракцион».  
Совместно с Союзом писателей состоялся очередной телемост «Республика Коми, 

Сыктывкар – Франция, Париж», на котором прошла презентация литературного 

альманаха «Глаголъ» изданного в Париже. В новом номере было представлено творчество 

поэтов и писателей Республики Коми. Встреча в таком формате позволила читателям не 

только встретиться с поэтами республики, услышать разные мнения о литературе, об 

отношении современного общества к поэзии, но и узнать о роли русской литературы в 

Париже среди русскоязычного населения.  
В четвертый раз состоялась ежегодная акция «Узнай судьбу фронтовика». Вот и в 

72-ю годовщину Победы, 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. 

В рамках празднования 70-летия управления культуры администрации МО ГО 

«Сыктывкар», состоялся семинар для библиотечных работников «Диалог на равных – 

библиотека, книга и читатель в век электронных технологий», была организована 

выставка – просмотр «Культура Сыктывкара: вчера, сегодня, завтра». Подготовлены 

информационные и фотоматериалы по истории МБУК «Централизованная библиотечная 

система» для буклетов «Культурно-досуговая деятельность 1947-2017», «Управление 

культуры 1947-2017» выпущенных Управлением культуры. Состоялся юбилейный вечер 

«Нам есть чем гордиться, нам есть, что хранить»,  в честь 80-летия старейшей библиотеки 

ЦБС - филиала № 1. 

Директору МБУК «ЦБС» Молотковой Марине Андреевне в 2017 г. было присвоено 

звание «Заслуженный работник Республики Коми». 

Почетная грамота администрации МО ГО «Сыктывкар» была вручена трем 

библиотечным работникам. Почетная грамота Управления культуры администрации МО 

ГО «Сыктывкар» была вручена также 3 сотрудникам МБУК «ЦБС». 

 

Также библиотеки приняли активное участие: 

 

Год экологии 

2017 год был объявлен Президентом РФ Годом экологии и Годом особо 

охраняемых природных территорий, главная цель которого – привлечение 

общественности к проблемам, связанным с природой, ее загрязнением и последствиями 

этих загрязнений, а также для сохранения биологического разнообразия. 

В Год экологии в российских профессиональных журналах были опубликованы 

статьи заместителя директора по работе с детьми Стрекаловой С. Ю. «Стань природе 

другом!» (Библиотечное дело, 2017, № 9); «Кто живет в зоопарке» (Библиополе, 2017, 

№10); статьи заведующего детской библиотекой-филиалом № 4 Малышевой Е.Ю. 

«Ребятам о зверятах: читаем Чарушина» (Современная библиотека, 2017, №4); 

«Волшебный мир зверей и птиц» (Библиополе, 2017, №8). 

Библиотеки МБУК «ЦБС» приняли активное участие в проведении различных 

мероприятий, выставок, посвященных Году экологии. Так за год было оформлено более 



100 выставок, проведено более120 мероприятий. Так, например: 

Отдел новых информационных технологий был отмечен дипломом за проведение 

Регионального заповедного урока «Национальный парк Югыд ва». Урок был проведен в 

рамках проекта «Всероссийский заповедный урок» посвященный 100-летию заповедной 

системы России. 

Центральная городская детская библиотека в день Всероссийской акции 

«Библионочь» провела барбоскин - шоу «Человек собаке друг…».  

Также состоялись следующие мероприятия: «Рассказ о лесном великане» - беседа-

презентация о лосеферме в с. Якша, где выращивают лосят и Печоро-Илычском 

заповеднике. Ребята увидели фильм «Лосятый нянь». 

«Корабль по имени «Природа»» - экологическое путешествие, во время которого 

ребята побывали в бухте «Чистые воды» (загадки о воде), «Птичьем острове» (отгадывали 

названия птиц по рисункам), мысе «Зоологическом» и т.д. 

Для читателей дошкольного и младшего школьного возраста в рамках программы 

«Природа и мы» состоялся цикл мероприятий «Лучшие истории о животных и 

природе»: 

«Хороша ты, зимушка-зима!» - игровая программа, где ребята называли признаки 

зимы, отгадывали зимние загадки, названия литературных произведений о зиме и т.д.  

«В царстве вечного снега» - познавательный час, на котором ребята 

познакомились с самым холодным континентом Земли – Антарктидой.  

«Веселая морская регата» - игровая программа с конкурсами: «Рифы», 

«Шифровка», «Трюм», «Человек за бортом», «Аврал» и др. 

«Мы – друзья природы» - познавательно-игровая экоакция. На улице ребята 

отгадывали загадки о животных, изучали породы собак. Многие рассказывали о своей 

собаке и других животных, живущих у них дома. Школьники играли в игры, во время 

которых они были рыбаками, ходили по лосиной тропе, выучили речевку о защите 

природы и дружно ее прокричали. На скамейке возле библиотеки был представлен 

букроссинг, который дал возможность каждому желающему выбрать книги или журналы 

о природе, о животных. Мероприятие привлекло внимание и мимо проходящих ребят и 

взрослых. 

Маленькие читатели библиотеки-филиала №2 и жители поселка В. Максаковка 

приняли участие в акции «Покорми птиц». В программу акции вошли: беседа-

презентация «Самые красивые птицы в мире», знакомство с отраслевой и художественной 

литературой о птицах, раскладывание корма в птичьи кормушки. 

Интересно прошла экологическая игра «В царстве Берендея», где каждый игрок 

угадывал исчезающих животных и птиц по описанию, вспоминал названия насекомых, 

деревьев и цветов, отгадывал загадки. И др. 

В библиотеке-филиале №4 прошел эколого-литературный брейн-ринг «Знаток и 

друг всему живому» по прочитанным произведениям К. Паустовского, В. Бианки, Н. 

Сладкова, М. Пришвина.  

«Птичья столовая» - акция по изготовлению и развешиванию кормушек. 

«Звёздный час: Разноликая природа» - интеллектуальная игра. Темой игры стала 

природа: живая и неживая. Всё здесь было по-настоящему: отборочный тур, в результате 

которого определились 6 участников, игровые дорожки, интересные вопросы, группы 

поддержки, звёзды и призы.  

В библиотеке-филиале №5 прошел цикл мероприятий «Охрана природы – 

веление времени», сюда вошли:  

«Экология родного посёлка» - экологическая акция по благоустройству территорий 

п.г.т. Краснозатонский, организованной совместно с администрацией поселка, 

общественными организациями, учреждениями культуры и образования. 

«Посади цветок – укрась поселок» - акция. В библиотеку читатели приносили 

семена цветов, помогали ухаживать за всходами, приносили свою рассаду – каждый шаг 



помог приблизиться к главной цели акции – облагородить и украсить поселок. В итоге 

цветы были высажены на клумбы у библиотеки. (совместно с библиотекой-филиалом 

№13) 

Библиотека-филиал №5 совместно с библиотекой-филиалом №13 встречали 

своих читателей и гостей на «Библиосумерках» «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!», которые 

были посвящены Году экологии.  

В библиотеке-филиале №6 была подготовлена выставка-загадка «Открывай 

страницу – дверь, в книжке самый разный зверь». Дополнением к выставке послужило 

творческое задание для ребят. Каждый нарисовал животное, а затем нашел значение его 

названия по этимологическому словарю. В процессе поиска ребята узнали, что одних 

животных назвали по их внешнему виду или цвету, других – по особенностям поведения, 

кого-то – по голосу, месту обитания или любимой еде. В конце творческого задания 

ребята подбирали из предложенных книг стихотворения-загадки о выбранном ими 

животном. 

Всем известны такие фармакологические препараты как таблетки, сиропы, порошки. 

Все это химическая продукция заводов и фабрик. Но существуют и лекарства, которые 

растут прямо у нас под ногами. Об этих природных лекарях узнали читатели библиотеки-

филиала №7, играя в интеллектуальный тир «Целебные растения вокруг нас». 

«ЭКО-невидаль» - такое название носили «Библиосумерки» в филиале №9, 

центральной темой стала экология.  

Все собравшиеся на «Библиосумерках» в библиотеке-филиале №11 

путешествовали «Экологическими тропами».  

Библиотека-филиал № 13 была отмечена дипломом за работу «Национальный 

парк «Югыд ва» - виртуальное путешествие», принявшую участие во Всероссийском 

конкурсе проектов «Заповедные острова России». Также библиотека приняла участие в 

конкурсе «Международная литературная премия им. В.В. Бианки, в номинации 

«Библиотечные экологические проекты».  
Библиотека-филиал №18 посвятила Году экологии и 200-летию со дня рождения 

И. Айвазовского библиосумерки «Библиотечный морской Non Stop».  

Также в формате «Библиосумерек» «Цветик-семицветик, или Путешествие в 

волшебную страну» библиотека-филиал №20 поддержала Всероссийскую акцию.  

«Путешествие в мир природы» - экологическое путешествие, где ребята 

вспомнили самых высоких, сильных, больших и дисциплинированных животных, 

отвечали на вопросы экологической викторины, познакомились с Красной книгой 

Республики Коми. 

«День Земли» - познавательный час, на котором читатели познакомились с 

понятиями «экология», «экологическая проблема», а также узнали, как сегодня ученые 

пытаются сохранить «здоровье» нашей планеты. И др. 

В библиотеке-филиале № 21 состоялся «Экодень», который начался с виртуального 

путешествия «Сохраним зеленый мир!». Дети узнали интересные факты о жизни леса и 

его обитателях, о значении леса и его охране, запомнили правила поведения в лесу.  

Какие птицы обитают в Республике Коми, кто из птиц улетает зимовать в теплые 

края, а кто остается на зиму, как помочь птицам в суровую зиму, почему нельзя разорять 

гнезда – это и многое другое ребята узнали на познавательном занятии «Птичий мир 

Коми края». 

 

Год добрых дел 

В Год добрых дел, объявленный в Республике Коми в 2017 году, в библиотеках 

МБУК «ЦБС» состоялась акция «Открытый доступ». В течение года, в каждое второе и 

четвертое воскресенье месяца осуществлялось бесплатное предоставление времени для 

работы на компьютере, доступ в Интернет, сканирование, запись на электронный 

носитель документов из справочно-правовых систем для пенсионеров и людей с 



ограниченными возможностями. В летний период такие услуги можно было получить во 

вторую и четвертую пятницу месяца. За все время данными услугами воспользовались 

почти 300 человек. 

В 2017 году сотрудники Центральной городской библиотеки совершили 2 

библиодесанта добра в Сыктывкарскую коррекционную школу-интернат № 4 (п.г.т. В. 

Максаковка). Библиотекари привезли более 50 книг собранных читателями Центральной 

городской библиотеки, а также провели мероприятия: урок-путеводитель о принципах 

здорового питания «Ешь это, а не то» и фольклорно-лингвистическое шоу «Пословица 

недаром молвится».  

Центральная городская детская библиотека присоединилась к первой 

Всероссийской акции - Международный день книгодарения. В течение месяца в 

библиотеке проходила акция по сбору книг для Республиканской детской больницы, где 

проходят длительное лечение дети со всей республики. Библиотекари нарисовали 

специальную эмблему с веселым котиком, символом библиотеки и надписью от читателей 

Центральной городской детской библиотеки. В Международный день книгодарения 

библиотекари совместно с работниками Республиканской детской больницы отвезли 

книги и журналы детям. Сотрудники библиотеки рассказали об акции и Международном 

дне книгодарения и вручили детям книги. Всего было собрано около 300 книг и журналов.  

В рамках Года добрых дел состоялась акция «Протяни руку дружбы». Совместно с 

учащимися 4-х классов СОШ №16 состоялась встреча с ребятами, проходящими лечение в 

ГУ РК «Кардиологический диспансер». Во время мероприятия ребята прослушали беседу 

о творчестве С.Я Маршака и ответили на вопросы литературной викторины. Школьники 

показали театрализацию стихотворения Б. Заходера «Буква «Я» и затем подарили им 

игрушки и книги.  

Библиотека-филиал № 2 (п.г.т. В.Максаковка) совместно с поселковым советом 

ветеранов провела библиотечный рейд «Лечебные возможности даров природы» к 

одиноким пожилым больным и инвалидам. Пенсионеры, пожилые люди больше, чем кто-

либо, нуждаются в общении, внимании, заботе. В ходе индивидуальных бесед пенсионеры 

получили много информации и полезных советов: о правильном питании, режиме дня, о 

рецептах оздоровления дарами природы, о витаминах, об использовании свежего воздуха 

для укрепления здоровья. При встрече гости, и хозяева обменивались мнениями, а в 

заключение пенсионеры благодарили за проведенное вместе с ними время.  

Библиотека совместно с МБУДО «Детская музыкальная школа» подготовила и 

провела для проживающих в филиале республиканского Тентюковского дома-интерната 

для престарелых и инвалидов п.г.т. В. Максаковка праздничную программу «Новогодняя 

круговерть», посвященную Новому году.  

Библиотека-филиал № 4 организовала и провела акцию по изготовлению и 

развешиванию кормушек «Птичья столовая». Все кормушки были развешены и 

регулярно пополнялись кормом. В акции приняли участие 23 человека.  

Библиотека-филиал № 18 в рамках Года экологии, Года добрых дел и Всемирного 

дня защиты животных подготовила и провела акцию в поддержку бездомных животных 

«Месяц добрых сердец». В течение ноября месяца для ребят состоялось 10 мероприятий, 

посетило эти мероприятия 244 человека. С пониманием ребята отнеслись братьям нашим 

меньшим, собрали пищу и лекарства для собак и кошек из приютов.  

 

Представление библиотек во внешней среде 

В 2017 году количество статей в российской, республиканской, городской прессе и 

Интернет – ресурсах о библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная система» 

составило 132 публикации. 

В российских профессиональных журналах «Современная библиотека», 

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

библиотек МБУК «ЦБС» было опубликовано 11 статей. 



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

информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК). За 2017 год 

регистрацию прошли 16 библиотек из 17. На сайте было размещено 22 публикации. 

Количество публикаций на сайте МБУК «ЦБС» http://www.cbs-sykt.ru/  составило 

412 информационных сообщений. 

Продолжилась работа библиотек в социальной сети «ВКонтакте»:  

Центральная городская библиотека: http://vk.com/club92031399 

Отдел новых информационных технологий (для освещения деятельности 

любительского объединения «Клуб Актив-IT») https://vk.com/club113084102  

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

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

Библиотеки – филиалы № 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 

Общее количество участников библиотечных групп МБУК «ЦБС» в социальной сети 

«ВКонтакте» - 2249 

 

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. В 2017 г. в сводную базу данных OPAC-

Global «Статьи СыктЦБС» было введено 5 873 аналитических библиографических записей 

на статьи из газет и журналов, не входящих в проект МАРС. Опыт этой работы был 

обобщен в публикациях: «Распределенная роспись периодики: опыт создания 

электронной сводной картотеки статей МБУК «Централизованной библиотечной 

системы» г. Сыктывкара» (Статья в сборнике «Двадцать третья годичная сессия Ученого 

совета Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 

(Февральские чтения): сборник материалов» (ФГБОУ ВО «СГУ имени Питирима 

Сорокина» с. 626-629); журнал «Библиотека». – 2016. - № 11.) 

В 2017 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. Как видно из анализа качества 

записей, представленных на сайте проекта МАРС АРБИКОН, Центральная городская 

библиотека находится на 8 месте из 250 возможных, что является очень высоким 

результатом. Всего за 2017 г. в МАРС передано 949 библиографических записей. 

В 2017 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 2017 г. в «ЧУКÖР» передано 1546 

библиографических записей. 

Большое внимание уделяют библиотеки системы продвижению чтения в интернет-

пространстве и социальных сетях. Так в 2017 г. было создано 40 виртуальных книжных 

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

библиотек в социальных сетях. Это на 7 виртуальных выставок больше чем в 2016 г. 

Традиционно большое внимание уделяется коллективному информированию 

предприятий и организаций г. Сыктывкара. Так в 2017 г. на коллективном 
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информировании в библиотеках системы состояло 24 организации, среди которых детские 

сады, школы, досуговые учреждения, социальные центры, общественные организации. 

Всего было выполнено 75 информирований, рекомендовано 863 изданий, выдано – 723. 

Продолжилась работа по обучению читателей библиотек основам 

информационной культуры и библиотечно-библиографических знаний, было 

проведено 48 библиотечных уроков и 85 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 2017 г. было проведено 294 занятия 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 № 1, 2, 3, 18. Всего по ЦБС было 

проведено 294 занятия. 

 

Материально-техническая база учреждения 

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

«ЦБС» были проведены следующие ремонтные работы: 

ремонт фасада Центральной городской детской библиотеки; изготовление баннера 

на фасад Центральной детской библиотеки; ремонт помещений в Центральной детской 

библиотеке; ремонт помещений библиотеки-филиала № 9 (абонемент, читальный зал, 

детский абонемент); замена старых оконных конструкций на пластиковые в библиотеке-

филиале № 7. 

 

Участие в конкурсах 

Состоялся смотр-конкурс проектов среди структурных подразделений МБУК 

«ЦБС». В конкурсе приняло участие 17 структурных подразделений. 

Учебно-консультационный пункт при Центральной городской библиотеке занял 1 

место в смотре – конкурсе на лучший учебно-консультационный пункт МО ГО 

«Сыктывкар» по подготовке неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС. 

Учебно-консультационный пункт при Центральной городской библиотеке занял 1 

место в смотре-конкурсе на лучший учебно-консультационный пункт Северо-Западного 

Федерального округа  по подготовке неработающего населения в области ГО и защиты от 

ЧС. 

Заведующая сектором отдела новых информационных технологий Центральной 

городской библиотеки заняла 1 место в номинации «СПС Консультант Плюс» в 

республиканском конкурс «Информационная среда 2017». 

Также библиотеки приняли участие в различных конкурсах: 

Центральная городская библиотека - участие в общегородском конкурсе 

творческих проектов идеи оформления набережной в парке им. С.М. Кирова (номинация 

«Эссе»); 

Центральная городская библиотека заняла третье место среди учреждений 

культуры в конкурсе на «Лучшее новогоднее оформление зданий города»; 

Библиотека – филиал № 3 – участие во Всероссийском конкурсе презентаций 

«Видеочитальня»; 

Отдел новых информационных технологий ЦГБ, детская библиотека-филиал 

№ 4 – участие в Межрегиональном конкурсе на лучшую библиотечную группу в 

социальной сети «ВКонтакте» «Book – Продвижение» 

Библиотека-филиал № 13 - участие в конкурсе «Международная литературная 

премия им. В.В. Бианки. Номинация «Библиотечные экологические проекты»; участие во 

Всероссийском конкурсе проектов «Заповедные острова России».  


