
КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» Г. СЫКТЫВКАРА ЗА 2019 ГОД 
 
 

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2019 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 3680 140000 54188 40000 54759 

Филиал № 1 2000 1179 55000 25399 17000 6781 

Филиал № 2 500 930 11000 15438 4500 8617 

Филиал № 3 800 993 32000 17663 5500 10102 

Филиал № 4 2100 3722 59000 59241 16000 20754 

Филиал № 5 2100 1963 56000 72015 14000 17765 

Филиал № 6 2000 2151 67000 65621 15000 19133 

Филиал № 7 2100 2100 50000 53575 17000 20276 

Филиал № 8 600 680 17000 17838 5000 7422 

Филиал № 9 2800 3641 51000 51753 18000 22210 

Филиал № 11 1800 1398 60000 15173 16000 8054 

Филиал № 13 1300 1222 35000 36830 12000 14759 

Филиал № 14 2800 3111 58000 56044 22000 23504 

Филиал № 18 2000 2170 49000 59277 19000 23023 

Филиал № 19 100 98 5000 2491 1000 1523 

Филиал № 20 1300 1304 38000 33405 11000 8442 

Филиал № 21 200 172 17000 11866 5000 5254 

Всего 30500 30514 800000 647817 238000 272378 

 

Число читателей – 30514 

Число читателей – детей – 15410 

Число читателей – юношество 15-30 лет – 4500 

Читаемость – 21,2 

Обращаемость – 1,9 

Посещаемость – 8,9 

Книгообеспеченность – 10,9 

Посещение - 272378 

Книговыдача – 647817 
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По сравнению с прошлым годом число читателей уменьшилось (- 2167). 

Уменьшилось количество читателей - детей(- 390). 

Также произошло уменьшение количества читателей группы юношество на 1,8 %, количество 

взрослых читателей уменьшилось незначительно на 0,3 %.  

 

2018 год: 

 

 

 
 

2019 год: 

 

 
Книговыдача в целом по системе выполнена на 81 %, по сравнению с прошлым годом 

уменьшилась на 21031. 

Количество посещений выполнено на 114 %, по сравнению с прошлым годом уменьшилось 

на 14545. 

Средние показатели: 

- Средняя читаемость по системе – 21,2 

-Средняя посещаемость по системе – 8,9, увеличилась по сравнению с прошлогодним 

показателем на 0,1. 

- Средняя обращаемость – 1,9 по сравнению с прошлым годом уменьшилась. 

- Средняя книгообеспеченность – 10,9 что на 0,3 меньше прошлогодних показателей.  

 

Выводы: Плановые показатели по количеству читателей и посещений выполнены, по 

книговыдаче план выполнен только на 81%. На это есть объективные причины. В 2019 году ряд 

библиотек-филиалов работали не весь год. Так, библиотеки-филиалы № 1 и 11 в местечке 

Лесозавод прекратили обслуживание 11 марта 2019 г, в связи с аварийностью здания. Однако для 

жителей Лесозавода был открыт пункт выдачи литературы по ул. Стахановская, 19. Также на 

показатели повлияло закрытие Центральной городской библиотеки на модернизацию. Библиотека 

не работала почти 5 месяцев. Также на модернизацию была закрыта Центральная городская 

детская библиотека, которая не работала почти 4 месяца. В 2019 г. были полностью 

отремонтированы библиотеки-филиалы № 6 и 20, которые на период ремонта тоже прекратили 

обслуживание читателей. Несмотря на это, увеличилась доля читателей-детей от общего 

количества читателей.  
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Во многих библиотеках в 2019 году продолжилась 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 и 

познавательные программы. Среди данной категории читателей особый интерес вызывают 

интеллектуальные игры в формате: «Что? Где? Когда?», «Мозгобойня», «Брейн ринг» и др.  

В 2019 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 16 действующих 

библиотек, т.к. в декабре 2019 г. библиотеки-филиалы № 5 и 13 были объединены в один филиал 

№ 5.  

Читателями библиотек является более 30 тысячи человек, из них более 15 тысяч – это  дети, 

читателей юношеского и молодёжного возраста более 5 тысяч. За год они посещают библиотеки 

больше 276 тысяч раз, количество прочитанных книг свыше 647 тысяч изданий. В среднем один 

читатель успевает прочесть за год 21 книгу. В фондах библиотек Централизованной библиотечной 

системы Сыктывкара насчитывается более 335 тысяч экземпляров книг, журналов, СД–дисков. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 

 
Работа библиотек МБУК «ЦБС» в 2019 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: 

 

- «#на_позитиве» - программа для молодежи (Центральная городская библиотека). 

Программа включает в себя три направления: #на_позитиве#играем, #на_позитиве#читаем, 

#на_позитиве#творим; 

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

городская библиотека); 

- «Мобильная академия» - программа по освоению кнопочных телефонов, смартфонов, а 

также планшетов людьми пожилого возраста (Отдел новых информационных технологий 

Центральной городской библиотеки); 

- «Сотвори себя» - творческая мастерская по арт-терапии с использованием 

интерактивных графических планшетов (Отдел новых информационных технологий Центральной 

городской библиотеки); 

- «Fashion леди» - программа, цель которой является научить разбираться в тенденциях 

моды и овладеть навыками шитья (Отдел новых информационных технологий Центральной 

городской библиотеки); 

- «Путешествие в мир книг» - программа по продвижению к чтению (Центральная 

городская детская библиотека); 

- «Живая планета» - программа по экологическому воспитанию для младшего школьного 

возраста (Центральная городская детская библиотека); 

- «Под парусом лета» - программа по организации разумного досуга в летний период 

(Центральная городская детская библиотека); 

- «Войди в мир прекрасного» - программа по эстетическому воспитанию младшего 



среднего школьного возраста (Центральная городская детская библиотека); 

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

библиотека); 

- «В гостях у библиотеки: краеведческие встречи» - программа по краеведению для 

подростков и юношества (Библиотека-филиал № 2); 

- «Вода – основа жизни» - программа по экологическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста (Библиотека-филиал № 4); 

- «Дом, в котором я живу» - программа по краеведению для младшего школьного 

возраста (Библиотека-филиал № 4); 

- «Non-Stop Games» - программа для подростков (Библиотека-филиал № 4); 

- «Спеши делать добро» - программа читательского развития дошкольников по 

нравственному воспитанию (Библиотека-филиал № 5); 

- «Книжное солнышко» и «Летний читальный зал» - программы летних чтений для 

детей и взрослых (Библиотека-филиал № 5); 

- «Вокруг света без билета» - программа по привлечению к чтению молодежи 

(юношества) посредством продвижения лучших книг классической и современной литературы и 

организации культурного досуга (Библиотека-филиал № 5); 

- «Территория молодёжных инициатив» - программа направлена на объединение 

социально активной части подростков и молодёжи для культурно-информационного обмена, 

организации досуга и общения (Библиотека-филиал № 6); 

- «Литературный дайвинг» - программа по продвижению чтения (Библиотека-филиал № 

7); 

- «Семейный выходной» - программа направлена на организацию досуга родителей и 

детей (Библиотека-филиал № 7); 

- «В гостях у книжки» - программа по приобщению к чтению дошкольников 

(Библиотека-филиал № 9); 

- «Театральный полиглотик» - программа творческой студии инсценировки для младших 

школьников (Библиотека-филиал № 9); 

- «Экознайка» - программа, которая направлена на развитие интереса детей к природе и 

воспитание стремления беречь и охранять природу родного края (Библиотека-филиал № 11); 

- «Всей семьей в библиотеку» - программа по продвижению традиций семейного чтения. 
(Библиотека-филиал № 18); 

- «С милым краем душа заодно» - программа по краеведению (Библиотека-филиал № 18); 

- «По книжному морю под парусом лета» - программа летних чтений (Библиотека-

филиал № 20); 

- «Вместе читаем, играем, отдыхаем» - программа для дошкольников (Библиотека-

филиал № 20); 

- «Круглый год, или 12 месяцев для чтения» - программа чтения (Библиотека-филиал № 

20); 

- «А я люблю места свои родные…» - краеведческая программа (Библиотека-филиал № 

21) 

 

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

 

Центральная городская библиотека – клуб выходного дня «Встретимся в библиотеке» 

объединение людей пожилого возраста. 

Центральная городская библиотека – досуговый клуб в формате библиопродлёнки «Дети 

при деле» –  организация досуга подростков в свободное от учебной деятельности время. 

Центральная городская библиотека (Отдел новых информационных технологий) – 

любительское объединение «Актив – IT» – объединение людей пожилого возраста. 

Центральная городская детская библиотека – клуб «Мурлыкины хлопоты» для детей и 

родителей; театральный клуб «Дружная семейка» для детей младшего и среднего школьного 

возраста; клуб любителей коми языка «Шуда лун». 

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

Библиотека-филиал № 3 – клуб «Открытая книга» для людей с ограничениями в здоровье. 

Библиотека-филиал № 3 – кружок «Детское время» для детей 1-4 кл.   

Библиотека-филиал № 4 – детский клуб «Хочу всё знать!» для детей и подростков, 



«Библиоблогер» - творческая студия для подростков. 

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

экологической разведки «ЭКО VILLAGE», для школьников 1-4 классов клуб «Читай-ка», 

любительское объединение «Мой робот». 

Библиотека-филиал № 6 – читательское объединение для молодежи «Уют-компания», 

литературно-художественный салон для взрослых читателей «Мозаика». 

Библиотека-филиал № 8 – кружок для детей по изучению коми языка «Катшасин», для 

взрослых читателей клуб выходного дня «Родники».  

Библиотека-филиал № 9 – детский литературный клуб «Книжное царство» для детей и 

подростков, мама-клуб для молодых мам (родителей) и их детей «День здорового ребенка».  

Библиотека-филиал № 18 – читательский клуб «Моя родословная».  

Библиотека-филиал № 21 – кукольный театр «Солӧ баблӧн мойдъяс» - (Сказки бабушки 

Соломонии) для детей младшего школьного возраста. 

 

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ 

 

Главным событием года стало открытие двух модельных библиотек: Центральной 

городской и Центральной городской детской.  
Благодаря успешному участию в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных 

библиотек в рамках национального проекта «Культура» эти библиотеки получили финансовую 

поддержку из федерального бюджета в размере 15 миллионов рублей и около 5,5 миллионов 

рублей из местного бюджета. Именно за счет этих средств произошла модернизация внешнего и 

внутреннего пространства библиотек, приобретены мебель и современное оборудование. 

Первая модельная библиотека в Республике Коми – Центральная городская библиотека г. 

Сыктывкара открылась 15 октября. В мероприятии приняли участие Полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр 

Владимирович Гуцан, Глава Республики Коми Сергей Анатольевич Гапликов, министр культуры, 

туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Витальевич Емельянов и генеральный 

директор Российской государственной библиотеки Вадим Валерьевич Дуда.  

Центральная городская детская библиотека стала первой детской модельной библиотекой в 

Республике Коми, которая открылась 8 ноября.  

Основная цель модернизации библиотек - создание привлекательного, открытого и активного 

пространства для чтения, общения, учебы, работы и отдыха. 

Мультифункциональность - основное качество, выраженное в пространственно-планировочной 

структуре библиотек нового типа. 

В библиотеках появились такие новые зоны, как: 

- событийные залы-трансформеры, которые объединяют в себе функции места, где могут 

проходить различные мероприятия, лекции, кинопоказы, выступления и т.д. Во время 

мероприятий пространство отгораживается акустической шторой. В то время, когда мероприятия 

не проходят, функционирует как зона читального зала, где располагаются кресла-мешки для более 

комфортного чтения. 

- коворкинг зона – сводная форма рабочего пространства с большим столом для коллективной 

работы, общения и творческого взаимодействия.  

- зоны тихого чтения - пространство для уединенного отдыха, чтения или тихих собраний, где 

соблюдается строгий режим тишины и можно отдохнуть от шума и суеты. 

- различные интерактивные и игровые зоны, такие как: 

- зона семейного чтения и досуга в центральной библиотеке 

- тинейджер холл – пространство, предназначенное для подростков, в центральной детской 

библиотеке 

- зона интеллектуально-технического творчества для детей в центральной детской библиотеке 

- фольклорная коми изба. 

Кроме традиционных библиотечно-информационных услуг для пользователей предложены 

новые услуги и сервисы: 

- автоматизированная выдача книг с помощью РФИД технологий (ЦГБ) 

- выполнение запросов, как в реальном, так и в виртуальном режиме 



- свободный бесплатный доступ к электронным локальным и удаленным базам данных, 

электронным библиотекам и библиотечным системам 

- автоматизированные рабочие мест для самостоятельной работы 

- свободный беспроводной доступ в Интернет  

- электронная лупа и читающий сканер для людей с ограничением по зрению  

- вендинговый кофейный автомат 

- абонемент популярных настольных игр «Настольная среда» 

- игротека компьютерных игр в режиме виртуальной реальности «Парк интеллектуальных 

развлечений» 

- детский игровой сенсорный киоск 

- настольный футбол 

- шахматный компьютер 

Приобретенное современное оборудование позволило внедрить в деятельность новые 

культурные практики, направленные на повышение интереса к библиотеке различных групп 

населения, в первую очередь юношества и молодежи.  

Создание модельных библиотек открывает новые перспективы развития библиотеки как 

социального института с широким спектром общественно значимых функций и задач. При этом 

пространство библиотек как часть социальной инфраструктуры, открыто для всего населения 

города. Реализация проекта позволила библиотекам перейти из категории второстепенных 

социальных структур в категорию «библиотеки нового поколения», библиотеки цифровой эпохи, 

социально-ориентированные сервисы которой необходимы для жизнедеятельности населения. 

В 2019 году открытие первых модельных библиотек в республике вызвало положительный 

резонанс не только среди читателей, но и среди библиотекарей и общества в целом, так:  

17 октября в рамках обучения по программе повышения квалификации «Библиотечное 

обслуживание разных категорий пользователей» (современная модельная библиотека)» слушатели 

курсов ГАУ РК «ЦНТ и ПК» посетили Центральную городскую библиотеку г. Сыктывкара. 

Практически все слушатели были представителями муниципальных библиотек, которым в самое 

ближайшее время предстоит (или уже идёт) модернизация учреждений в рамках Национального 

проекта «Культура». 

25 октября Центральную городскую библиотеку посетили студенты 2 курса отделения 

дополнительного образования Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И.А 

Куратова. В начале встречи студенты познакомились с многофункциональным пространством 

библиотеки, узнали о новых услугах и возможностях библиотеки. 

5 ноября в Центральной городской библиотеке состоялась встреча с российскими 

писателями – участниками ХХ конференции Ассоциации писателей Урала, Западной Сибири и 

Поволжья. В библиотеке побывали известные писатели: Анатолий Омельчук (г. Тюмень), Олег 

Павлов и Алексей Казаков (г. Челябинск). 

13-14 ноября в гости в Центральную городскую детскую библиотеку приехал Санкт-

Петербургский театр «ТриЧетыре», который специализируется на спектаклях, предназначенных 

не только для обычных зрителей, но и для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Спектакли могут сопровождаться сурдопереводом, тифлокомментариями, рассказываться без 

слов, с помощью пластики и кукол, также они наполнены тактильным реквизитом. 

Постановка спектакля «Разноцветная книга» по произведению С. Я. Маршака на сцене 

библиотеки состоялась в рамках проекта «Ощути невидимое. Как звучат цвета?». Проект 

реализован благодаря государственной грантовой финансовой поддержке из «Фонда 

президентских грантов».  

Центральная городская детская библиотека стала первой детской модельной 

библиотекой в Республике Коми, в связи с чем вызвала повышенный интерес среди коллег из 

других библиотек. В рамках «Юниор-чтений-2019» (организатор Юношеская библиотека 

Республики Коми) в обновленной библиотеке побывали коллеги не только из Республики Коми, 

но и гости из Крыма, Самары и Удмуртской Республики. Гости интересовались процессом 

модернизации библиотеки, спрашивали о трудностях, с которыми столкнулись библиотекари при 

реализации проекта, спрашивали о том, на что нужно обратить внимание будущим участникам 

нацпроекта. 

Другие события: 

15 ноября в Центральной городской библиотеке состоялся отборочный тур регионального 

этапа Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’20». Соревнования 



в таком формате прошли в библиотеке впервые. Решили рискнуть и принять участие в Чемпионате 

студенты Коми республиканского колледжа культуры им. В.Т. Чисталева, Сыктывкарского 

торгово-экономического колледжа, Сыктывкарского гуманитарно-педагогический колледжа 

имени И.А. Куратова, и учащиеся Гимназии искусств при Главе Республики Коми имени 

Ю.А.Спиридонова. 

26 ноября в Центральной городской библиотеке г. Сыктывкара состоялся 

межрегиональный семинар «Библиотека и реалии нового времени: инновационная деятельность 

библиотек в современных условиях». Гости из Архангельской области под руководством 

заведующего отделом по культуре и туризму МО «Котласский муниципальный район» и 

директора МУК «Муниципальная библиотечная система Котласского муниципального района» 

приехали ознакомиться с деятельностью модельных библиотек, открытых в рамках 

Национального проекта «Культура» и поделиться опытом своей работы. 

Благодаря победе во всероссийском конкурсе видеороликов, представляющих библиотеку 

нового поколения, Российской государственной библиотекой была оплачена поездка и 

пребывание сотрудника Центральной городской библиотеки на 8 Санкт-Петербургском 

международном культурном форуме в ноябре 2019 (VII Всероссийский форум публичных 

библиотек «Муниципальные библиотеки нового поколения: региональный взгляд»). Выступление 

на форуме позволило представить опыт создания Центральной городской модельной библиотеки 

перед широким кругом библиотечных специалистов всей России. 

Также библиотека-филиал № 5 в течение года проводила конкурс «Самый читающий 

дом». В торжественной обстановке на площади имени Е. Чепыгина были озвучены итоги конкурса 

«Самый читающий дом», который проводился с января по сентябрь 2019 года. Победителем 

конкурса стал дом по адресу: улица Корабельная, 38. Активной читательнице – жительнице дома-

победителя были вручены диплом и памятная табличка, которая была размещена на доме. 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕК ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ 

 

Одним из главных средств представления библиотек во внешней среде является 

официальный сайт МБУК «ЦБС» https://www.cbs-sykt.ru. За 2019 год количество информационных 

сообщений на сайте составило 400 статей. 

В 2019 году количество статей в российской, республиканской, городской прессе и 

Интернет – ресурсах о библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная система» составило 

122 публикации. В российских профессиональных журналах «Современная библиотека», 

«Библиотечное дело», «Библиополе», «Библиотека» о работе библиотек МБУК «ЦБС» было 

опубликовано 6 статей: 

 

1. Першина, М. Пенсионеры NEXT: занятия не заканчиваются [Текст] / М. Першина // 

Современная библиотека. – 2019. – №5. – с. 39-41. 

2. Рубцова, И. П. Собирайся детвора! [Текст] / И.П. Рубцова // Современная библиотека. – 

2019. – № 6. – С. 54-57. 

3. Рубцова, И. П. Собирайся детвора! [Текст] / И.П. Рубцова // Библиотека. – 2019. – № 8. – С. 

62-66. 

4. Маркова, Е. Встретимся в библиотеке [Текст] / Е. Маркова // Библиотечное дело. – 2019. – 

№ 19. – 23-26. 

5. Петракова, О., Сухотина, А. Самый активный дом на карте посёлка / О. Петракова, А. 

Сухотина. – Текст : непосредственный // Библиополе. – 2019. – № 11. – С. 66-67. 

6. Осипова, А. По стопам тимуровского движения / А. Осипова. – Текст : непосредственный 

// Библиополе. – 2019. – № 10. – С. 73-76. 

 

Продолжилась работа библиотек в социальной сети «ВКонтакте»: 

 

Центральная городская библиотека  

С апреля 2015 года действует страничка отдела обслуживания ЦГБ в социальной сети 

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

https://www.cbs-sykt.ru/
https://vk.com/cgbsykt


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

мероприятиях, о библиотечных выставках, обзоры новинок, фотографии, другая полезная 

информация.  

В 2019 году на страничке библиотеки в социальной сети ВКонтакте было размещено более 

200 информационных сообщений.  Участников группы на 23 декабря 2019 года – 709 человек (в 

2018 г. - 392 чел.).  

Отделом новых информационных технологий для освещения деятельности 

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

https://vk.com/club113084102. Создано 274 информационных заметок.  

Центральная городская детская библиотека 

Страничка в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club45655260. Были 

размещены онлайн-викторины, виртуальные выставки, новостные и фотозаметки. Кроме этого в 

2019 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. 

Кроме этого Центральная городская детская библиотека в течение года готовила 

краеведческие уроки и игры для сайта ЦБС в раздел «Фольклорный сундучок»:  

«Гажа коми керка» - виртуальная игра о традиционной коми избе.  

«Гажа коми керка пытш» - виртуальная игра о внутреннем убранстве коми избы + 

разработан урок к игре по внутреннему убранству традиционной коми избы. Опубликована 

«Коми серъяс» - виртуальный кроссворд и урок «Дивные коми узоры» для «Фольклорного 

сундучка» 

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

«ВКонтакте» была размещено 150 публикаций, создано 30 фотоальбомов для просмотра 

виртуальными пользователями. 

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

Краснозатонский» с 2014 года https://vk.com/club78240584. В течение года размещалась 

информация о планируемых и проведенных мероприятиях библиотек, выставках, книжных 

новинках и другая информация. Всего было размещено – 83 информационных заметок и 72 

виртуальная выставка. 

Библиотека-филиал № 11 активно ведет страницу в социальной сети «ВКонтаткте» 

«Детская библиотека филиал № 11» https://vk.com/detbibl_f11. 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.  

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК 
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 Office 

Publisher. 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 Power 

Point. Создание слайдовых презентаций 

Очная. Группы по 3 

человека. 

Индивидуальные занятия 

Урок  

Практическое занятие 

3 MS Office Word. Оформление 

текстовых документов: списки, 

гиперссылки, оглавления, таблицы и 

т.д. Приемы обработки изображений. 

Индивидуальные занятия Урок 

Практические занятия 

 

4 Знакомство с программой MS Movi 

Maker (создание клипов) 

Индивидуальные занятия Урок 

Практические занятия 

5 Правила кибербезопасности 

(безопасная работа в интернет, эл. 

почте, работа со съемными носителями 

Индивидуальные занятия Урок 

Практические занятия 

Онлайн рассылки 

https://vk.com/club113084102
https://vk.com/club45655260
http://vk.com/knigrulya
https://vk.com/detbibl_f11


и т.п.) Тесты  

6 Создание виртуальных выставок Индивидуальные занятия. 

Выездные консультации  

Консультация 

7 Создание фотоколлажей с 

использованием интернет-сервисов 

Консультации Практические советы 

 

8 Создание презентаций в режиме on-line  Консультация Практические советы 

9 Создание электронного ресурса в 

программе Auto Play Media Studio 8 

Индивидуальные занятия. Практические советы 

 

Был продолжен дистанционный курс обучения: «Школа информационного комфорта» на 

сайте МБУК «ЦБС» в разделе КОЛЛЕГАМ.  

 

 
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

 

Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального 

института и главным источником удовлетворения читательских потребностей.   

На 01.01.2020 года книжный фонд МБУК ЦБС составляет  335118 экземпляров. Изменений 

в структуре фонда по видам изданий (по сравнению с 2018 годом) не произошло: печатные 

документы составляют 332160 экз. (99,12%) (в это число входят и периодические издания, т. к., 

согласно инструкции, фонд периодических изданий входит в число печатных документов), 

электронные издания - 2930 экз. (0,87%),  аудиовизуальные документы – 28 экз. (0,01%).  

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

новых читателей, для сохранения значимости фонда ЦБС  необходимо постоянное поступление 

новых изданий. 

За отчетный год численность фонда соответствует требованию, списание по различным 

причинам, без периодики, составило - 8003 экземпляров, поступление - 7023 экземпляров и 

удержать фонд в данном количестве позволяет только фонд периодики. Количество электронных 

изданий осталось практически на прежнем уровне. Эти издания не пользуются спросом у 

пользователей, кроме краеведческих, поэтому заявки на их приобретение от библиотек-филиалов 

не поступают. 

Поступление в детский фонд ЦБС составило 5301 экземпляра, из них книги составляют 3156 

экземпляров, что в процентном отношении от общего поступления книг равно 44,94 %; 

поступление журналов - 2145 экз., в процентах: 40,46 % от общего поступления детской 

литературы; электронных - 0 экз. Детский фонд специализированных детских филиалов 

составляет на начало 2020 года 73481 экз., что составляет 21,93 % от общего фонда.  

В 2019 году объем детского фонда уменьшился.  Произошло списание детских журналов – 

2386 экз.  27,85 % от общего списания журналов.  Также с 01.12.2019 фонд детского филиала № 

13 влился в фонд филиала № 5.  

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

На январь 2020 года общий объем каталога в АБИС «OPAC-GLOBAL» составляет 86177 

библиографические записи (наименования). Прирост за 2019 год составил 10025 новых 

библиографических записей. Из электронного каталога было списано 290 библиографических 

записей. Списание записей происходит без изменения количества, меняется только статус 

списанных библиографических записей.  

Доступен электронный каталог для пользователей сети Интернет, в том числе и на сайте 

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

При открытии модельной библиотеки в октябре 2019 г. в ЦГБ (АБ, Читальный зал, Край), 

была введена современная система метирования книг FRID-метками. Метки обладают 

персональными кодами, благодаря им в библиотечной системе можно различать печатные издания 

между собой. В каждый чип встроена противокражная функция. Чипы имеют перезаписываемую 

память, что применяется для отметки на разрешение либо запрещение на вынос книг или записей. 

Прометировано - 877 экз. 

 

 

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


КРАТКИЕ ИТОГИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В 2019 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.  

Всего за 2019 г. в МАРС передано 688 библиографических записей. 

Вступление в проект позволило в значительной мере снизить нагрузку на филиалы, по 

библиографическому описанию статей в сводную систематическую картотеку МБУК «ЦБС». 

В 2019 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 2019 г. в «ЧУКÖР» передано 1 256 библиографических записей. 

Общее количество аналитических библиографических записей (включая локальные 

карточные и электронные картотеки) созданных в 2019 г. библиотеками МБУК «ЦБС» составило – 

5297 записей. 

В течение 2019 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 было выполнено 15438 библиографических справок. 

Виртуальных справок (запросов, поступивших в удаленном доступе) – 114.  

Отказов в выполнении библиографических справок нет. 

На протяжении всего 2019 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 3 675 индивидуальных консультаций. 

Большое внимание уделяют библиотеки системы продвижению чтения в интернет 

пространстве и социальных сетях. Так в 2019 г. было создано 57 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 2019 г. на коллективном информировании в библиотеках 

системы состояло 17 организаций, среди которых детские сады, школы, досуговые учреждения, 

социальные центры, общественные организации.  

Всего было выполнено 58 информирований, рекомендовано 340 изданий, выдано – 168. 

Продолжилась работа по обучению читателей библиотек основам информационной 

культуры и библиотечно-библиографических знаний, было проведено 37 библиотечных урока и 

144 экскурсии 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 2019 г. было проведено 252 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 № 2, 3, 6, 18. 

 

ГОД ТЕАТРА 

 

2019 год в России был объявлен Годом театра. Под эгидой года театра в библиотеках МБУК 

«ЦБС» прошли различные мероприятия, были оформлены выставки. 

В рамках театральной недели читатели Центральной городской библиотеки побывали на 

экскурсии «Театра мир откроет нам свои кулисы…» в Академическом драматическом театре 

им. В. А. Савина. Во время экскурсии по театру читатели библиотеки побывали за кулисами, на 



сцене, в швейном и бутафорском цехах, в гримерной, примерили головные уборы. Экскурсанты 

узнали об истории создания театра, которому в этом году исполнилось 90 лет. 

Также в библиотеке были подготовлены: «Такой разный театр» - выставка-знакомство с 

разными видами театров; «Волшебный мир сцены» - выставка-комплимент (о знаменитых 

артистах); «От Софокла до наших дней» - выставка-история драматургии. 

Отдел новых информационных технологий Центральной городской библиотеки провел 

цикл занятий «С театром зна.com»: 

«Театры Республики Коми: прошлое и настоящее» - беседа, на которой внимание было 

уделено истории театрального искусства в целом, становлению театра в Республике Коми, 

проведен обзор официальных сайтов других театров, показаны примеры покупки билетов на 

спектакли онлайн.  

«Станиславский – режиссер, который изменил мир» - виртуальная экскурсия по МХТ 

им. Чехова. 

«За кулисами» - экскурсия в академический театр им. В. А. Савина.  

«Театр в главной роли» - информ-окно, на котором был представлен обзор 

документальных фильмов о театрах и театральных постановок, истории жизни знаменитых 

артистов и режиссёров. 

В библиотеке-филиале № 4 были подготовлены выставки: «Мы идём за кулисы …»; 

«Удивительный мир кулис»; «Театр от А до Я»; «Первый русский театр» и др. 

В библиотеке-филиале №5 прошло познавательное мероприятие «Гулаговский театр», 

посвященное людям, интеллигентам-репрессированным актерам, которые волею судьбы оказались 

в Коми крае. 
В библиотеке-филиале № 6 красочно оформленная в начале года книжно-

иллюстративная выставка «Театральная жизнь» дала возможность читателям расширить 

представления об истории театра и о театральном закулисье. На выставке были предоставлены 

макеты, материалы, афиши, фотографии из фондов Литературно-театрального музея им. 

Дьяконова, рассказывающими об истории коми театра.  

Своеобразным путешествием в театральный мир стал час искусства «Театра мир откроет 

нам свои кулисы». В программе: рассказ об истории возникновения театра, о том, что существует 

несколько видов театра, знакомство с миром музыкальной сказки.  

В библиотеке-филиале № 7 была оформлена выставка о мире театра за кулисами 

«Волшебный мир кулис». 

Выставка-совет «Актерское предпоЧтение» предлагала книги для чтения об актерах театра и 

кино.  

«День рождения вешалки» - выставка-инсталляция представляла собой необычное 

зрелище: информация об истории возникновения и метаморфоз такой обычной сегодня вещи как 

вешалка была размещена на вешалках. 

«Они играют, как живут» – выставка-знакомство о российских актерах театра и кино. 

Представленные книги и периодические издания познакомили с известными по ролям в 

кинематографе и театре российскими актерами.  

В библиотеке-филиале №9 прошел час искусства «Любите ли вы театр?…», а также 

были подготовлены: «Сыктывкар театральный» - выставка-квилт с книгами и публикациями 

о театрах Сыктывкара, о театральных актерах, афиши и программки к спектаклям, а так же 

спектакли на DVD-дисках. 

В библиотеке-филиале № 11 состоялось заочное путешествие «С чего начинается 

театр». Ребята познакомились с историей возникновения театрального искусства, с видами 

театров. Узнали, как происходит оформление сцены, и кто работает в театре, кроме актёров. В 

завершение мероприятия попробовали себя в роли актёров, режиссёров и сценаристов, 

сымпровизировав русскую народную сказку «Курочка Ряба».  

«Говорят и показывают куклы» - игровое мероприятие, из которого ребята узнали, что 

самый любимый театр у детей во всем мире – кукольный театр, потому что актёры там – куклы. 

Познакомились с видами кукол. Узнали о материалах, которые используются для изготовления 

кукол. После теоретической части, ребята попробовали себя в роли кукловодов и рассказчиков. 

В библиотеке-филиале № 18 в течение года прошли различные мероприятия и выставки, 

посвященные разным аспектам театрального искусства РК: 

«Ленивому – вица» – вечер-встреча в рамках которой прошла беседа о театрах Республики 

Коми, просмотр сказки на коми языке с переводом на русский язык по произведению В. Леканова 



«Дышлы - ньöр», которую сыграли актеры Национального музыкально-драматического театра РК. 

«Кошкин дом» - информ-досье о Юрии Куклачёве. Гости познакомились с жизнью и 

творчеством клоуна, руководителем театра кошек – Юрием Куклачевым. 

«Заиграй, мой чипсан!» – концерт-знакомство. В гости в библиотеку пришли актеры 

Национального музыкально-драматического театра РК», которые познакомили детей с коми 

народными инструментами. Актеры рассказали различные истории о музыкальных инструментах 

и демонстрировали, как на них играть. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ «БИБЛИОНОЧЬ – 2019» 
 

В Центральной городской детской библиотеке прошли библиосумерки «Чудесный мир 

театра», посвященные Году театра в России. В программе: выступление музыкального 

коллектива «Незабудка»; театральная постановка детского театра «Светлячок» Центра 

художественного творчества СГУ по произведению «Дети» А. П. Чехова; мастер-класс «Весёлая 

компания» от актрисы Национального музыкально-драматического театра РК Ангелины Шаховой 

(упражнения по сценической речи, ритмике, также были поставлены театральные этюды). Все 

библиосумерки работали площадки: «Битва талантов», где ребята могли показать свои 

творческие способности. Юные любители Hand Made на площадке «Чудеса из бисера» создавали 

героев для ролевых игр из бисера. Любой желающий мог перевоплотиться при помощи 

фотоаксессуаров на театральной фотозоне «Эти роли - для нас!», а на площадке 

«Театральные фанты» – дети и взрослые выполняли задания на развитие мимики, пантомимы 

или изображали различных персонажей сказок. На площадке «В детской» представили спектакль 

по сказке В. Бианки «Колобок - колючий бок». Сказку показали активные читатели библиотеки, а 

зрители после просмотра и сами попробовали создать сказку «Колобок» при помощи пальчиковых 

сказочных героев. 

В библиотеке-филиале № 2 в рамках библиосумерек прошел литературный праздник «В 

гостях у книжной феи». Всё началось с библиографического мини-квеста «Сумей найти». 

Команды искали конверты с частями ключевой фразы «Мы любим читать», пользуясь 

подсказками книжной феи, а также библиотечными каталогами, индексами ББК, и прочими 

библиотечными чудесами! Во время конкурса «Литературное домино» участники выкладывали 

дорожку, соединив название произведения с его героем. В конце праздника желающие приняли 

участие в мастер-классе и изготовили бантики из блестящего фоамирана.  

В детской библиотеке-филиале № 4 прошла квест-игра «Путешествие по Книжному 

океану». Гостей встречали герои сказки А. Толстого: лиса Алиса и кот Базилио. Пока собирались 

все гости, пришедшие имели возможность сделать селфи в рамочке, измерить свой рост с 

помощью ростомера-книгомера, поиграть в настольные игры, разгадать кроссворды и собрать 

пазлы по литературным произведениям. Сделав необычную библиозарядку от сказочных героев и, 

получив цветную контрамарку на руки, ребята отправились в путешествие. Построив 

самодельную «лодку» им пришлось преодолевать «рифы», состязаться с Фиксиками в игре 

«Морской бой», отвечать на каверзные вопросы кота Базилио. Творческим и креативным 

библиотекари предложили проявить свои способности в театральном искусстве: одни готовили 

немой спектакль «Театральная чехарда», а другие в это время участвовали в видео викторине «Из 

книг – в мультфильм». Необычным заданием для ребят стал «Шаровой книгобум». Лопая 

воздушные шары, в которых находились записки с названиями произведений и фамилиями 

авторов, участники собирали их в пары. В заключение вечера кот Базилио пригласил всех на 

безУМное чаепитие, где и дети, и родители вместо чая обнаружили в чайниках зашифрованные 

слова, в которых перепутались все буквы.  

Библиотеки-филиалы № 5 состоялся литературный кайтсёрфинг «Поймай свою 

волну!» - библиосумерки. Кайтсёрфинг литературный - это катание по литературным волнам. 

Волны: «Игровая», «Краеведческая», «Детективная», «Сказочная», «Театральная». На 

Краеведческой волне читатели в национальных костюмах выступили с коми народными песнями. 

Изюминкой вечера стала Зарни Ань в коми национальном костюме, с которой все желающие 

фотографировались в берестяных украшениях. На Театральной волне можно было почувствовать 

себя артистом на площадке, приняв участие в постановке-экспромте сказки «Царевна-лягушка». 

Детективная волна позвала на QR-поиск. Все ребята, как настоящие детективы, искали в фонде 

библиотеки задания, спрятанные в книгах. Игровая волна принесла знакомство с театральной 

терминологией, интерактивные интеллектуальные и настольные игры, конкурсы и викторины, 



загадки и ребусы, кроссворды и графические диктанты, танцы-повторялки. Самые маленькие 

участники собирали конструктор, рисовали своих любимых сказочных героев, лепили из 

пластилина и смотрели мультфильмы. Традиционно, участники, набравшие наибольшее 

количество жетонов в виде «театральных масок», отправились на поиски ключа волшебной 

«театральной» букквеструмкомнаты.  

Настоящим театральным капустником получилась игровая программа «Вот что с 

книжками бывает, когда вечер наступает» в библиотеке-филиале №6. Ведущая встретила 

ребят микрорайона и в импровизированной форме провела ребят в мир театра. Интерактивная 

программа представляла собой театр ожившей книги. Знакомясь с работой различных цехов 

театра, ребята на время превратились в гримёров, костюмеров и музыкантов. Читальный зал 

библиотеки на вечер превратился в театральную мини-площадку. Гости библиотеки могли 

почувствовать себя большими актёрами самого небольшого театра. Каждый желающий смог 

проявить свои актерские способности: экспромтом весело читали стихи, пели, ставили сценки – 

многие раскрылись с неожиданной для себя стороны. Громким смехом сопровождался конкурс, 

где по названию эмоции ребятам мимикой и жестами нужно было изобразить её! Не меньший 

интерес вызвал дикционный тренинг ведь артистам необходимо внятно, четко говорить; 

правильно дышать; красиво двигаться. Время пролетело весело и незаметно, ребята получили 

массу положительных эмоций, зарядились хорошим настроением.  

В библиотеке-филиале № 9 прошли библиосумерки «Секретный пароль – Книга», 

посвященные Году Театра. В библиотеке в этот вечер всех встречало чудо-дерево, на котором 

«выросли» необычные плоды, которые предлагали игру «Литературные герои в театре, или 

«Узнай героя по тени». Каждый участник мог попробовать свои силы в искусстве иллюстратора на 

площадке «Иллюстрации к любимым книгам» и сфотографироваться в импровизированных 

кулисах «Я художник, я так вижу». Театральную маску каждый гость создавал на свой вкус и цвет 

в рамках мастер-класса «Маска – я тебя знаю». Юным участникам театрального квеста «Тайна 

золотого ключика» было предложено с помощью подсказок ответить на «театральные» вопросы, 

найти кодовые буквы и составить фразу, раскрывающую тайну потайной дверцы, запертой на 

золотой ключик – «Кукольный театр «Молния». В течение вечера для взрослых и молодежи были 

предложены: кино-викторина «Угадай кино», цитата-тест «Молчание-золото», байбер-тест 

«Литературные имена» и эмодзи-тест «Отгадай книгу по смайлику». И взрослые, и дети с 

удовольствием посетили площадку с мастер-классом «Михенди от Принцессы Турандот» по 

рисованию мехенди, росписи по телу. Выступление на гитаре читательницы библиотеки 

«Музыкальное настроение» добавило в вечер нотки музыкальной ностальгии. Участники 

библиосумерек стали свидетелями награждения самых активных участников мастер-классов 

программы «Книги Белой совы» и студии инсценировки «Театральный полиглотик», о котором 

посмотрели видео-сюжет о театре теней «Стоит в поле теремок» на английском языке и театра на 

шпажках «Посадил дед репку» на немецком языке. К акции было приурочено и награждение 

победителя онлайн-конкурса «Читающие коты», проходившего в группе библиотеки 

https://vk.com/club80738423.  

В библиотеке-филиале № 18 прошли библиосумерки «Театр, и мы». Началось 

мероприятие с выступления юных актеров детской театральной студии «Шик», ребята показали 

сказку «Кошкин дом». Кроме этого, всем желающим представилась возможность принять участие 

в библиопробах «Сказка с пальчик» по сказке С. Пылаевой «Спасибо». Мастер-класс, на котором 

можно было постичь азы актерского мастерства, провела режиссер детской театральной студии. 

Ребята проговаривали скороговорки, считалки, изображали разных зверей. Для желающих сделать 

куклы своими руками был организован мастер-класс по изготовлению пальчиковых кукол. Больше 

всего читателей заинтересовал литературный баттл «Театр на экране» по сказке В. Сутеева «Под 

грибом».  

 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 
 

В 2019 голу в Центральной городской детской библиотеке Неделя детской книги была 

посвящена Году театра в России.  

Открытием «Недели…» послужил праздник «Его Величество Театр». В его программе: 

беседа о значимости театра в нашей жизни, о видах театров, о театрах Республики Коми; 

спектакль от театрального клуба «Дружная семейка» по сказкам Соломонии Пылаевой.  

В течение всей недели прошли следующие мероприятия: 



«Легенда о Йиркапе» - теневой театр по коми легенде «Йиркап». 
«Кулисы или…» - творческая встреча с актёрами молодёжных театров «Бис», «Дерево» из 

центра православной молодёжи. 

«Четвероногие проказники» - театрализованное представление-импровизация по 

басням Ивана Крылова. Ребята отгадывали вопросы викторины «Театр», послушали беседу о 

баснописце И. Крылове, читали басни наизусть. В завершение поставили импровизационные 

представления по двум басням Крылова «Ворона и лисица», «Стрекоза и Муравей».  

«Я артист» - косплей-акция. Читателям предлагались костюмы книжных героев и 

проиграть роль того или иного героя – Мальвина, Незнайка, лисичка, тигренок и др. Проиграть 

роль помогали книги. 

«Мой дом на колёсах» - интерактивная беседа про театр зверей Дурова, который основал 

Московский детский театр зверей. На сцене театра выступают животные. Просмотр мультфильма 

по А. Чехову «Каштанка» 

«Зоопарк в моей квартире» - цикл мини-рассказов о домашних питомцах. Кукольный 

пальчиковый театр по книге В. Бианки «Колобок колючий бок». Ребята познакомились с ёжиком, 

который рассказал о себе и познакомил ребят с книгами писателей-натуралистов. Затем дети 

посмотрели пальчиковый театр по сказке В. Бианки «Колобок колючий бок».  Спектакль играли 

читатели библиотеки 

«Пера да Зарань» - спектакль на столе по легенде коми народа «Пера да Зарань».  

На закрытии «Недели …» состоялось награждение активных участников и актеров - 

читателей библиотеки.  

В «Неделю детской книги» в библиотеке-филиале №2 прошли мероприятия: 

«Хорошие книги – друзья навсегда!» - литературный обзор новинок. Библиотекарь 

показала школьникам новинки, которыми богата библиотека, и рассказала о некоторых сюжетах и 

интересных героях из книг, зачитывала отрывки.  

«Лучшие сайты для детей» - виртуальное путешествие. Школьники усвоили основные 

правила поведения на просторах Интернета, научились ориентироваться в полезных детских 

ресурсах. Узнали, что существуют безопасные и интересные детские сайты. 

«Спутники книг» - мастер-класс по изготовлению книжной закладки.  

«Библиотечный мультсеанс» - показ мультипликационных фильмов про библиотеку.  

В библиотеке-филиале № 3 была подготовлена выставка-праздник «Читайте! 

Дерзайте! Свой мир открывайте!».  

В программе «Недели…»: 

Познавательное мероприятие «Книг, желанные страницы». Ребята узнали об истории 

возникновения праздника, совершили путешествия по произведениям в литературной игре 

«Книгочей», приняли участие в викторине «Знатоки произведений». 

Творческий час в технике рисования карандашом и гуашью «Кисточка и любимая книга». 

Ребята рисовали и фантазировали. Кто-то рисовал красками, кто-то карандашами, кто-то 

совмещал техники или использовал коллажи.  

Конкурсно-игровая программа «Знатоки сказок». Ребята узнали, что сказки бывают 

разные: литературные и фольклорные, бытовые и о животных, но самые захватывающие, 

интересные, любимые – это волшебные сказки. Дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы 

викторин, дополняли имена сказочных героев и др. 

Литературное развлечение «Калейдоскоп стихотворений». Вниманию детей были 

представлены поэты разного поколения. Гости поучаствовали в конкурсе чтецов. 

Интеллектуальный турнир «По морю фантазии и приключений». Ребята поделились 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, поучаствовали в интересных волшебных 

конкурсах. Сами попробовали себя в роли волшебников и пиратов, побывали на необитаемом 

острове.  

В библиотеке-филиале №4 программа «Недели детской книги» была насыщенной. 

«Весёлых детских книг творцы!» - литературная прогулка, на которой дошкольники 

«прокатились» на разных видах транспорта и стали участниками литературной игры «Весёлые 

странички». На «остановках» ребятам приходилось выполнять разные задания: отвечать на 

вопросы викторины, угадывать названия сказок по отрывкам, собирать картинки-пазлы. 

«Пословица – ягодка, поговорка – цветочек» - фольклорные посиделки. Выезд с группой 

читателей младшего школьного возраста в Дом народных ремёсел «Зарань» с. Выльгорт на 



экскурсию. Ребята побывали в мастерских (гончарной, по работе с берестой, тканью, вышивкой), в 

беседе с экскурсоводом расширили свои знания о ремёслах наших предков. 

«От Колобка до лампы Аладдина» - урок-сказка во время которого ребята отвечали на 

вопросы викторины, проверили свои знания, составляя пары: название сказки – добавляя, 

авторская она или народная. А в качестве музыкальной паузы школьники посмотрели видеоролик 

на тему «Сказки». 

«В стране Вообразилии» - минутки радостного чтения. Ребят познакомились с 

биографией и творчеством Б. Заходера. Они узнали, когда и где родился будущий писатель, чем 

увлекался в детстве, как принимал участие в войне и сколько создал замечательных произведений. 

Затем ребята приняли участие в чтении и обсуждении стихотворений, отгадывали загадки, 

придуманные самим Б. Заходером, поиграли в веселую игру «Оживи облако». 

«Школа гениев» - творческая лаборатория, на которой ребята смогли приоткрыть завесу 

неизведанного и лично поставить нехитрые, но увлекательные опыты в трёх стихиях: вода, земля 

и воздух. Почему предметы падают вниз? Какого цвета свет? Как движется вода? Почему одни 

тела тонут, а другие нет? На эти и другие вопросы ребята искали ответы. 

«Приключения в сказочном королевстве» - литературно-театрализованный парад, 

который стал закрытием «Недели …». С самого утра всех читателей библиотеки ждали 

удивительные встречи с героями книг. Но, для того, чтобы принять участие в празднике, 

необходимо было перевоплотиться в одного из сказочных героев при помощи самостоятельно 

изготовленных масок и костюмов литературных персонажей. Детей ожидали игры и чудеса - 

столики с загадками и кроссвордами, галерея с иллюстрациями из детских книг. Здесь же 

размещались карточки с вопросами викторины. Тайну хранили даже стеллажи с книгами.  

«Неделю детской книги» библиотека-филиал № 5 отметила следующими мероприятиями: 

«НЕДЕТСКИЕ приКЛЮЧения, или чему не учат в школе!» – квест. Для того, чтобы 

найти ключ, ребята выполняли задания: искали книги о приключениях на книжных полках с 

помощью подсказок, зашифрованных в qr-кодах, определяли авторов, названия книг и наличие их 

в библиотеке по каталогам: традиционном и электронном.  

«Поиграем в виммельбухи» – путешествие по книгам. Вместе с библиотекарем читатели 

познакомились с книгой Камини Хандури «Загадки истории», с множеством различных народов и 

их жизнью в разные исторические эпохи: от первобытнообщинного строя до 30-х гг. XX века. 

Ребята отгадывали загадки, отыскивали людей, животных или предметы того или иного периода 

времени. 

«Во! Круг сказок» – сказочное рандеву. Ребята приняли участие в викторинах, конкурсах и 

играх по сказкам: в «Перепутанице» по картинкам отгадывали и распутывали названия сказок, в 

«Сказочных атрибутах» отгадывали героев сказок, по загадкам-высказываниям узнавали 

персонажей, соревновались в «Сказочной эстафете» и в кричалке «Сочиняем сказку», составляли 

синквейны «Карусель сказок». 

«Добрые приятели – журналопочитатели!» – день периодики. Библиотекарь 

познакомила с журналами, выписываемые библиотекой, а также с такими понятиями как тираж, 

экземпляр и другими; рассказала об истории происхождения газет и журналов, об отличиях и 

сходствах между периодикой и книгами.  

«Краски рисуют сказки» – библиотечный перфоманс. Участники мероприятия 

разыгрывали сценки из сказок, предложенных библиотекарем, рисовали сказочных героев. 

«СтихоВАРЕНЬЕ» – поэтический батл. Ребята сразились в стихосложении и чтении 

стихов. 

В библиотеке-филиале №6 прошли: поэтический марафон «О поэте расскажут стихи»; 

книжный практикум «Читай нас, листай нас – и мы всему научим вас»; литературный час 

«Пусть книги друзьями заходят в дома». 

А также «Пусть книга будет праздником для вас» - театрализованно-игровая 

программа. Ведущие программы Незнайка и Буратино подарили ребятам хорошее настроение и 

интересные развлечения. Им пришлось исправлять ошибки в названиях книг, помогать вернуть 

утерянные вещи сказочных героев, отгадывать рифмованные «Загадки-обманки» и «Данетки», 

декламировать весёлые стихотворения современных поэтов, участвовать в песенных и 

танцевальных конкурсах. Участники показали свои хорошие знания о прочитанных книгах.  

В библиотеке-филиале №8 состоялось торжественное открытие «Недели детской 

книги». Ребята приняли активное участие в викторине по сказкам К. И. Чуковского, 



познакомились с новыми книгами, поступившими в библиотеку. Также был дан старт акции 

«Запиши друга в библиотеку». 

В последующие дни для читателей прошли: 

«Книжное царство, премудрое государство» - экскурсия в библиотеку.  

«Стихи нашего детства» - конкурс живого чтения на приз библиотеки. Ребята читали 

стихи Михалкова, Чуковского, А. Барто. 

«Новинки в библиотеке» - караван новинок, где были представлены новые книги, 

поступившие в библиотеку в этом году. 

«Узнай книжного героя» - игра. 

В библиотеке-филиале №9 в «Неделю детской книги» прошли следующие мероприятия: 

«Дорога из жёлтого кирпича» - литературное домино по повести-сказке А. Волкова 

«Волшебник изумрудного города».  

«Какие комиксы? Ты еще Пушкина не прочел!» - комикс-батл, мастер-класс по созданию 

комиксов по произведениям Пушкина. 

«Любимое дело, или Как Незнайка профессиям учился» - игра-путешествие по книге 

Носова Н. Н. «Приключения Незнайки и его друзей».  

«День рождения Мухи-цокотухи» - театрально-литературное чаепитие к 95-летию 

сказки Чуковского К. И. «Мухина свадьба» и «Путешествие в Театрландию» - театральный 

ликбез. 

В «Неделю детской книги» в 2019 году в библиотеке-филиале №18 прошла «Неделя 

литературного кайтсерфинга». В течение недели ребята играли, читали, обсуждали, выступали. 

Большинство мероприятий были посвящены краеведческой литературе, а именно произведениям 

коми авторов.  

Первый литературный час «Литературная волна» открыл «Неделю …». Встреча была 

посвящена творчеству Е. В. Козловой. Гости познакомились с выставкой «Добрые книги Е. 

Козловой», далее узнали, когда и как началась литературная деятельность автора. Прочитали и 

обсудили рассказ автора «День рождения», отгадывали из каких литературных произведений 

автора, представлены предметы, собирали пазлы, решали ребусы, расшифровывали названия 

произведений, придумывали словосочетания в технике синквен к рассказу «Волшебные очки». 

Литературный час «КомX волна или литература в новом формате или, как живут 

комиксы в библиотеке». Мероприятие началось с обзора журналов, содержащих комиксы. 

Программа состояла из рубрик: «Веселые картинки», «Осторожно! Комикс!», в заключительной 

рубрике «Я художник!» каждый участник изобразил историю в картинках на тему «Приключения 

любимого героя в библиотеке». В завершение мероприятия ребята смотрели и читали комиксы.  

Театральный час «Театральная волна или «Book reading», где участники театрального 

кружка «Шик» познакомили детей со сказками С. В. Пылаевой. В этот день юные актеры громко 

читали по ролям пьесу-сказку «Кот-рыболов» и показали постановки сказок: «Медведь-лентяй», 

«Тетерев-пастушок», «Белка и Медведь».  

Литературный час «Коми сказки для детей» познакомил ребят с разнообразием коми 

народных и авторских сказок. В этот день юным читателям рассказали о старинных предметах 

коми быта, играх, прочитали отрывок из коми народной сказки «Девочка с веретенко». 

Литературный час завершится показом м/ф «Девочка с веретёнце» по мотивам коми народной 

сказки. 

«Неделя детской книги» в библиотеке-филиале №20 прошла под девизом «Семь 

книжных пятниц на неделе!» 

Пятница первая: «Литературные пятничные старты» - игровая программа, открытие 

Недели… В честь «книжкиных именин» для ребят была подготовлена игровая программа, которая 

прошла в форме соревновательного марафона, и состояла из нескольких туров: это и 

литературные конкурсы, игры и викторины. 

Пятница вторая: «Привет, Пятница! Или Встреча на необитаемом острове…» - 

библиокругосветка (по книге Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»). 

Ребята познакомились с биографией писателя, узнали интересные факты о самой книге, о 

прототипе главного героя произведения – Александре Селькирке. Далее на необитаемый остров 

отправились две команды – «Матросы» и «Юнги». Перед «отплытием» экипажи прошли 

тестирование, где показали знания морской терминологии. Командам предстояло пройти 7 этапов. 

В заключительном конкурсе необходимо было восстановить текст из книги-юбиляра. 



Пятница третья: «Спортивная пятница» - день веселых стартов, где каждое задание 

было посвящено определённой сказке. Дети участвовали в эстафетах по сказкам: «Конек-

Горбунок», «Репка», «Колобок» и др.  

Пятница четвертая: «Кто отгадает, что в пятницу бывает?» - день загадок в 

библиотеке. Ребята совершили путешествие в мир загадок. Участникам предстояло разгадать 

русские старинные загадки, современные загадки, загадки в стихах, загадки с подвохом, загадки-

шутки, загадки-обманки, загадки-путалки, поучаствовать в аукционе загадок. На каждой станции 

ребята не только разгадывали различные загадки, но и выполняли практические задания.  

Пятница пятая: «Книжное царство. Пятничное государство» - день сказочного 

путешествия. Ребята, получив маршрутные листы, обошли четыре станции-полянки, на которых 

выполняли задания, участвовали в конкурсах, разгадывали кроссворды.  

Пятница шестая: «Пятница – отличный день! Веселиться нам не лень!» - день шарад 

и кроссвордов. В этот день школьники разгадывали ребусы, шарады, кроссворды, анаграммы, 

находили спрятанные буквы в картинках, составляли зашифрованные пословицы.  

Пятница седьмая: «Шоколадная пятница» - день конфет (история создания конфет 

«Мишка косолапый», «Белочка» и др.). Участники узнали об истории возникновения конфет. 

Посмотрев фильм, дети узнали, как изготавливают конфеты на фабрике. Далее, разделившись на 

команды, участвовали в играх, конкурсах и викторинах. 

«Для маленьких читателей библиотека-филиал № 21 в «Неделю детской книги» провела 

такие мероприятия: 

«Ура! Неделя детской книги «Книжная галактика» – праздник. Библиотекарь рассказала 

гостям об истории праздника. Все вместе прогулялись по книжной галактике, где ребята ждали 

игры, конкурсы, загадки. Так гости приняли участие в литературной викторине, сыграли в игру 

«Волшебная шкатулка», где отгадывали по описанию книгу, которая спрятана в ней. 

Соревновались в знании пословиц о книгах. 

«Поиграем, угадаем» – познавательный час. В программе использовались книги с 

заданиями и загадками, а также детские журналы «Мурзилка» и «Шишкин лес», на страницах 

которых можно было поиграть и выполнять различные задания. 

«Добро пожаловать в библиотеку» – беседа-экскурсия, где ребята познакомились с 

правилами пользования библиотекой, а также с профессией библиотекаря. 

«В гостях у литературных героев» – праздник-закрытие недели. Участники совершили 

удивительное путешествие по Книжной Вселенной, побывав в гостях у любимых литературных 

героев: Емели, Незнайки, Бабы Яги. Ребята приняли участие в различных конкурсах и викторинах.  

 

НЕДЕЛЯ МОЛОДЕЖНОЙ КНИГИ (21- 27АПРЕЛЯ) 

 
В Неделю молодёжной книги в библиотеке-филиале № 5 состоялась акция «Мир чтения 

– молодым!». Библиотекари знакомили молодых читателей с литературой для юношества, каждый 

мог рассказать о своей любимой книге и получить на память рекомендательный список 

литературы для чтения, составленный библиотекой, а также посмотреть книжную выставку 

«Юность – время большого выбора». 

Также прошел мастер-класс «Быстрый поиск, или Успешная библионавигация» по 

оказанию помощи в поиске литературы в каталогах и базах данных, на стеллажах. 

В библиотеке-филиале № 7 «Неделя…» началась акция «Желтый коротышка среди 

книг». Подростки и молодежь в течение дня собирали изображение мультперсонажа, части 

которого искали среди книг. 

Также в течение всей «Недели…» читатели могли сыграть в книжные прятки «Кто я?». 

Им предлагались книги, которые были обезличены обложками из белой бумаги.  

Во время литературного тестирования «Точка зрения» посетитель читал 99 страницу 

любой незнакомой книги и после этого высказывал свое мнение о прочитанном. Некоторые 99-тые 

страницы вызывали неподдельный интерес, тогда читатель мог взять понравившуюся книгу для 

прочтения.  

«Книжная удача» – беспроигрышная лотерея. Получить выбранную книгу в подарок 

читатель мог после того как отвечал на каверзный вопрос прикрепленный к книге. 

В Библиотеке-филиале № 8 в «Неделю…» прошли следующие мероприятия: 

Литературный балаганчик «Попутный книжный ветер».  Гости играли в литературные 

игры, участвовали в  лотерее, отвечали  на вопросы «литературной ромашки», угадывали из каких 



книг цитаты, по описанию отгадывали литературных героев. В конце встречи гости получили 

открытки с библиопрогнозом, из которого можно было узнать, какие новые  книги поступили в 

библиотеку в этом году. 

«Открой свою книгу» - библиопутешествие по книжным новинкам. 

«Гарри Поттер и тайная комната» - игра-квест. Чтобы найти ключ к тайной комнате 

участники игры должны были найти в библиотеке шифры, которые помогут открыть тайную 

комнату. Пройдя испытания, гости составили надпись: «Мы любим свою библиотеку». 

В течение всей «Недели…» в библиотеке-филиале №9 читатели приняли участие в 

следующих мероприятий: 

«Астрономические звезды» - флешбук научно-популярной астрономической и 

художественной фантастической литературы (презентация-знакомство с интересными книгами с 

помощью цитат, иллюстраций и другой информации). 

«Все шоу-звезды в гости к нам» - виртуальные «гастроли» во время которых 

библиотекари показали медиа-презентацию по материалам подростковых журналов и газет 

«Маруся», «Классная девчонка», «Классный журнал». 

«Звезды сыска» - детективный квест по произведениям детских детективов. 

«Звезды в сети, или Угадай знаменитого киногероя» - кино-викторина в ходе которой 

вспомнили самые известные фильмы.  

 


