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ТИПОВАЯ СТРУКТУРА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

Общие сведения об организации 

 
Полное и краткое наименование 

учреждения (согласно Устава) 

Муниципальное межпоселенческое учреждение 

культуры «Удорская централизованная 

библиотечная система» (ММУК «Удорская 

ЦБС» 

Юридический адрес 169240 Республика Коми, Удорский район, 

с.Кослан, пер.Школьный, д.11 

Фактический адрес (с почтовым 

индексом) 

169240 Республика Коми, Удорский район, 

с.Кослан, пер.Школьный, д.11 

Контактная информация: телефон, 

факс, адрес официального сайта, адрес 

электронной почты 

Тел. 8(82135)33-351, факс: 8(82135)33-351 

Сайт: http://udorakniga.com/  

Эл. почта: Udora_cbs@mail.ru  

Организационно-правовая форма 

(например: муниципальное бюджетное 

учреждение культуры) Указать 

регламентирующий документ 

(например, Устав) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры 

Регламентирующий документ: Устав ММУК 

«Удорская ЦБС» 

Утверждён: Постановлением администрации 

муниципального района «Удорский» 

от  24 октября 2017 года № 797 

 

Учредитель (указать название 

организации и Ф.И.О. руководителя) 

Отдел культуры и национальной политики 

администрации МО МР «Удорский» 

Начальник – Капенкина Н.А. 

Руководитель учреждения (Ф.И.О. 

руководителя/ исполняющего 

обязанности руководителя) 

Ванеева Алина Робертовна, директор ММУК 

«Удорская ЦБС» 

Год создания учреждения, название 

нормативного правового акта 

ММУК «Удорская ЦБС»,  создано на основании 

постановления  Главы  администрации МО 

http://udorakniga.com/
mailto:Udora_cbs@mail.ru
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«Удорский район» № 347  от  26  октября 1999г. 

«О  регистрации муниципального Учреждения 

культуры «Удорская Централизованная  

библиотечная   система».  Переименована  в 

муниципальное межпоселенческое учреждение 

культуры «Удорская Централизованная 

библиотечная   система»  на  основании 

Постановления Главы администрации МР 

«Удорский» № 452 от 14 ноября 2006 г.  

Нормативный акт: Устав ММУК «Удорская 

ЦБС» 

 

Полное наименование библиотек в 

составе учреждения  

 В структуру Учреждения входят: 

Центральная детская библиотека- филиал 

(с.Кослан), Центральная библиотека им. А.Е. 

Ванеева (с.Кослан) и библиотеки - филиалы, 

расположенные в сельских, городских 

поселениях муниципального района 

«Удорский»: 

Пысский сельский филиал; 

Чернутьевский  сельский  филиал; 

Сельыбский   сельский филиал; 

Глотовский сельский  филиал им. 

Ф.Ф.Павленкова; 

Бутканский  сельский филиал; 

Усогорский  городской филиал; 

Междуреченский  городской филиал; 

Чимский  сельский  филиал; 

Благоевский  городской  филиал; 

Ертомский  сельский филиал; 

Важгортский сельский  филиал; 

Чупровский  сельский  филиал. 

 

Структура центральной библиотеки 

(библиотек): административно-

управленческий аппарат, отделы, 

сектора, центры и др. Указать их 

наименование.  

Административно-управленческий аппарат: 

директор, заместитель директора по работе с 

детьми 

 

Отделы:  

Отдел методико-инновационной деятельности и 

библиотечного маркетинга; 

Отдел информационной и справочно-

библиографической работы;  

Отдел комплектования и обработки литературы; 

Отдел обслуживания читателей. 

 

Центр общественного доступа; 

Информационно-маркетинговый центр 

предпринимательства. 

 
 

http://udorakniga.com/otdel-metodiko-innovatsionnoy-deyatelnosti-i-bibliotechnogo-marketinga
http://udorakniga.com/otdel-metodiko-innovatsionnoy-deyatelnosti-i-bibliotechnogo-marketinga
http://udorakniga.com/otdel-informacionnoj-i-spravochno-bibliograficheskoj-raboty
http://udorakniga.com/otdel-informacionnoj-i-spravochno-bibliograficheskoj-raboty
http://udorakniga.com/otdel-komplektovaniya-i-obrabotki-literatury
http://udorakniga.com/otdel-obsluzhivaniya-chitateley
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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни района (сведения о достижениях, наиболее 

значимых проектах и мероприятиях отчетного года) 

 значимые культурно-просветительские мероприятия года: 

 

- Открытие первой модельной библиотеки в Удорском районе – Центральной детской 

библиотеки (20.12.2020 г.); 

 

- Проект «ПриклюЧтения на плоту» (победитель конкурса на грант Главы Республики 

Коми в области библиотечного дела); 

 

- XXXIV Республиканский праздник «Коми книга»; 

 

- Х районный конкурс «Уникальная книга»; 

 

- XVII межрайонный детский фестиваль «Увлеченные чтением» в формате онлайн; 

 

- Открытие зала «Территория чтения» при Чернутьевском сельском филиале (в 

библиотеку передан личный книжный фонд  в количестве 1000 экз. от Маркова Валерия 

Петровича, представителя от законодательного органа государственной власти 

Республики Коми в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

члена Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре); 

 

- Мини-краеведческие чтения «Наследие Земли Удорской»; 

 

- IV Православные детские и юношеские чтения-онлайн; 

 

-  VI межрайонная  интеллектуальная экологическая онлайн-игра «Что? Где? Когда?»  в 

рамках республиканского праздника «Коми книга»: Удора - Усть-Кулом; 

 

- Этнографический фестиваль  «Кытшъяс»; 

 

 значимые программы и проекты разной направленности: 

 

- Участие библиотек в районном проекте  «ТЫЛ ФРОНТУ» (организатор проекта: ММУК 

«ЦСКД») 

 достижения в области укрепления материально-технической базы: 

 

- Открытие Библиотеки нового поколения - Центральная детская библиотека (20.12.2020 

г.); 

 

- В сотрудничестве с некоммерческим фондом «Серебряная тайга» при Пысском сельском 

филиале  в рамках проекта «Библиокафе «Мезенская Fishka»: приобретена мебель: столы, 

стулья, шкаф. 

  

 достижения в области информатизации и автоматизации: 

 

 другие достижения. 
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1.2. Общая программа по району  «Развитие культуры на 2021-2022гг». Внутри 

программы есть разделы: комплектование фондов, информатизация библиотек, 

материальное-техническое оснащение. 
 

 
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК. Динамика библиотечной сети за три года.  

 

 2018 г. 2019 г.  2020 г. 

Количество библиотек в составе 

учреждения (всего)  

  14 14 14 

      из них: центральных (по уставу 

учреждения) 

2 

 (Центральная 

библиотека 

им.А.Е. 

Ванеева, 

Центральная 

детская 

библиотека) 

2 2 

      из них: городских  3 3 3 

                                      / в т.ч. детских    

      из них: сельских  11 11 11 

                                      / в т.ч. детских 1 1 1 

 

 

 число пунктов внестационарного обслуживания - 46;  

 число транспортных средств - 1, из них – библиобусов - 0. 
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Всего: 

Формы 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

- библиотечные 

пункты 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

28 

- коллективные 

абоненты 

- - - - - - 1 - 2 - 

 

- 

 

3 

- выездные 

читальные залы 

5 - 1 2 1 2 - 2 2 - - 15 

Всего: 

 
5 2 4 8 4 7 1 2 7 3 3 46 

Ответственный 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 14 

Показатели работы 

- количество 

читателей 

 

 

32 

 

 

15 

 

 

171 

 

 

163 

 

 

119 

 

 

686 

 

 

5 

 

 

23 

 

 

297 

 

 

41 

 

 

28 

 

 

1580 

- количество 

посещений 

142 15 1717 1262 469 3506 5 457 2896 88 226 10783 

- количество 

книговыдач 

1402 44 5593 7444 2919 5644 54 2127 4803 667 1714 32411 

 

 



2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов и программ в динамике трех и более лет (с учетом года открытия 

первой модельной библиотеки):  

 число модельных библиотек (сетевых единиц) - 2, из них модельных библиотек 

нового поколения -1. 

Библиотеки, созданные с привлечением средств: 

- федерального бюджета в рамках ФЦП «Культура России» - 1; 

- Национального проекта «Культура» 2019 – 2024 гг. и грантов -1.  

 

 план создания модельных библиотек нового поколения и его реализация на конец 

анализируемого года в муниципальном районе: 

- Бутканский сельский филиал (2021 г.) 

 

 виды модельных библиотек:  

- Важгортский сельский филиал №15 (модельная). Дата открытия 16 апреля 2009 г.  

- Центральная детская библиотека. Дата открытия 20 декабря 2020 г. 

 

 провести оценку деятельности библиотеки нового поколения в соответствии с 

Критериями для самооценки на соответствие статусу модельной библиотеки нового 

поколения являющимися неотъемлемой частью «Стандарта Модельной библиотеки 

нового поколения в Республике Коми» утв. Приказом Министерства культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми от 26 марта 2020 г. № 116-од. 

(https://kollegam.nbrkomi.ru/images/103/doc/1397.pdf) провести невозможно, так как 

библиотека была открыта 20 декабря 2020 г. 

 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.).   

 

2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация 

(открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры не 

библиотечных организаций; перераспределение полномочий по организации 

библиотечного обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение 

библиотеки (муниципального района/города) статусом центральной библиотеки и другие 

организационно-правовые действия.- НЕТ 

 

Реорганизация в учреждении (открытие, закрытие, слияние, передача библиотек) в 

отчетном году 

 

Наименование 

библиотеки 

Нормативно-правовой акт 

о закрытии/реорганизации библиотеки 

(сетевой единицы) 

Примечание  

(предполагаемые 

изменения  

в учреждении в 2020 

году) 

- - - 

 

 

 

 

 

 

https://kollegam.nbrkomi.ru/images/103/doc/1397.pdf
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2.5. Доступность библиотечных услуг.  

 

 среднее число жителей на одну библиотеку – 922 чел. 

 число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услуга: 2 населенных пункта, 3586 чел.  

 число библиотек, работающих по сокращенному графику – 2 библиотеки.  

 

 
3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципального 

образования. 
Население (на 2020 г.) – 16900 чел.   Читателей за 2020 г. – 9509. Процент охвата библиотечным 

обслуживанием населения – 56,2% 

 

3.2. Динамика основных показателей деятельности библиотек, отражающих объем 

основных работ/услуг, выполненных библиотеками (за 3 года). 
 

 Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

Основные показатели деятельности библиотек за 2020 г. 

 

 Всего в т.ч. дети до 14 лет Молодежь 15 – 30 

лет 

 План Факт План Факт План Факт 

Кол-во пользователей 11512 9509 - 3899 - 723 

Кол-во книговыдач 254.540 212.302 - 57.550 - 12.981 

Кол-во посещений 

библиотеки (стац + 

внестац) 

97.940 68.933 - 26.116 - - 

Число обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей (сайт) 

- 19.575 - - - - 

 

План на 2020 год был выполнен не на 100%. Идёт невыполнение  по читателям на 18 %, 

по книговыдаче на 17%, по посещению на 30%.  

На данные показатели повлияла и эпидемиологическая ситуация в стране: 

СОКРАЩЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ, ЗАПРЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, УХОД СПЕЦИАЛИСТОВ НА БОЛЬНИЧНЫЕ, 

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ. 
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 Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность 
 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

Средние показатели расчет 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Читаемость число книговыдач/число 

пользователей 
22 22 22 

Посещаемость число посещений/кол-во 

пользователей 
8 8 7,2 

Обращаемость книговыдачу/ 

фонда 

2 2 1,8 

Документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 
10,6 10,3 12,3 

Документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество жителей 7 7 7 

 

3.4. Оказание платных услуг (виды услуг, охарактеризовать динамику за три года по 

каждому виду) 

 

Вид услуги Количество обращений Комментарии* 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.Набивка декларации 113 123 79  

2. Разработка сценария 5 1 0  

3. Продажа устаревшей 

литературы 

14 6 4  

4. Доставка книг на дом 6 4 0  

5. Набор текста 12 4 9  

 

Указать количество обращений по всем видам предоставления услуг сложно, так как 

учёта отдельного не было. 

 

Виды услуг: набивка декларации, ксерокопирование, сканирование, распечатка на 

принтере ч/б и цветная, проведение мероприятий, изготовление магнитов, ламинирование, 

продажа устаревш. литер., разработка сценария, доставка книг на дом, тематическая 

подборка, предост. сети интернет, набор текста, поиск документов в К+, тематич. поиск 

информации. 
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

(формирование, использование, сохранность) 

Библиотекам нового поколения провести анализ фонда в соответствии с разделом 4 

«Библиотечные фонды» и приложить к аналитическому отчету в разделе 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

4.1. Библиотечный фонд на физических (материальных) носителях: формирование и 

состояние 

 

  
Состояло   

на 01.01.2020 г.  

экземпляров 

Поступило 

за 2020 г. Выбыло 

за 2020 г. 

экземпляров 

Состоит  

на 

01.01.2021 г. 

экземпляров 

Экземпляров 

(всего / без 

ВСО) 

Названий* 

ВСЕГО 119350 х/4578 1714 6833 117095 

в том числе по 

видам: 

     

КНИГИ и 

брошюры  

118173 2625 1714 4880 115918 

ПЕРИОДИКА        

   - в т. ч.: журналы 78 1953  1953 78 

    - в т.ч.:  газеты      

В том числе из них: 

Краеведческие 

издания  

На коми  

языке 

13250 

На коми 

языке 

592 

 На коми 

языке 

408 

На коми 

языке 

13434 

Обязательный 

экземпляр 

     

Редкие издания 

(до 1926 г.) 

     

 

Документальный фонд библиотек ММУК «Удорской ЦБС» Детской библиотеки на 

01.01.2021 года составил  117095 экз., обновляемость библиотечного фонда в связи с 

открытием библиотеки нового поколения в с. Кослан 2020 году с 2, 3  на 01.01.2020 год 

возросла до  3, 9 ( в детской библиотеке обновляемость составила 14, 7). 

В среднем на 1 жителя района поступило 0, 27 документа, что в пределах нормы;  

Обращаемость библиотечного фонда – 1, 8; 

Книгообеспеченность на 1 жителя (на 1000 жителей) – 0, 007; 

Книгообеспеченность на 1 пользователя – 12 

 

В отчетном году выбытие литературы преобладало над поступлением на 2 255 

экземпляра. Из-за  ограничений на запрет проведения массовых мероприятий, сотрудники 

библиотек посвятили больше времени  внутренней работе: чистке фондов и списанию его. 

Списывалась больше литература по ветхости. Хорошо поработали по списанию 

Центральная библиотека, Детская библиотека, Важгортский с/ф, Ертомский с/ф.   

Поступило в библиотеки ЦБС 4578  экз. изданий, из них 1369 изданий поступило в 

Детскую библиотеку.  

Основные источники комплектования:  

 районный и республиканский бюджет. Средства были освоены через 

издательство «ЭКСМО» и оптовую базу ИП Е. Мостивенко «Книжный мир» 

 пожертвования 
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 платные (заключались договора с А. Н. Сивковой на приобретение 

литературы краеведческой направленности). 

  

 

4.3. Источники поступлений 

 

Источники поступлений Количество экземпляров Количество названий 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Бюджетные:       

- основной фонд 262 524 1534 202 262 1259 

- подписка 948 1173 1953 50 61 77 

Всего: 1210 1697 3487 252 323 1336 

Внебюджетные:       

- обязательный муниципальный 

экземпляр: 

0 0 0 0 0 0 

     - в т.ч. периодика 0 0 0 0 0 0 

- пожертвования 459 398 591 225 231 391 

- периодика без подписки 0 0 0 0 0 0 

-иные межбюджетные 

трансферты (НБ, платные) 

686 

31 

579 

6 

495 

5 

69 81 63 

Всего: 1176 983 1091 294 312 454 

Взамен утерянных 82 114 0 68 90 0 

Перераспределение внутри 

библиотечной системы 

83 0 0 83 0 0 

Всего: 165 114 0 151 90 0 

Итого: 2551 2794 4578 697 725 0 

 

4.4. Отраслевой состав поступлений* 

 

год всего В том числе  по отраслевому составу  

  Социально- 

значим. 

2, 5 3 4 75, 

85 

81, 

83 

84 Дет. На 

коми 

2020 4578 1224 77 36 42 53 22 1307 1817 592 

%  26, 7% 1, 7 0, 8 0, 9 1, 2 0, 5 28, 5 39, 7 12, 9 

 

 

4.5.  Выбытие фондов 

 

 

Всего 

в том числе 

печатные 

документы 
из них книг 

электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 

Выбыло      6833       6833         4639             0 
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Причины выбытия:     

- ветхость 4149 4149 3933 0 

- устарелость по 

содержанию 

731 731 706 0 

- дефектность 0 0 0 0 

- утрата (пропажа, утеря 

читателями, хищение, 

порча, в результате 

стихийного и др. 

бедствия, по 

неустановленной 

причине) 

0 0 0 0 

- непрофильность 

(истечение срока 

хранения, дублетность) 

0 0 0 0 

- внутрисистемное 

перераспределение 
0 0 0 0 

 

 

 

Вопросам сохранности библиотечных фондов в библиотеках ММУК «Удорской 

ЦБС»  уделяется особое внимание. Центральная библиотека, являясь методическим 

центрам для библиотек  ЦБС, осуществляет общее руководство и методическую помощь в 

вопросах сохранности библиотечных фондов. На  2018 -2022 гг. составлен перспективный  

план – график инвентаризаций проверок  документальных фондов филиалов Удорской 

ЦБС. В отчетном году,  согласно данного плана, прошли проверки фонда в Глотовском, 

Бутканском, Усогорском филиалах.  В Глотовском с/филиале состоялась еще одна 

проверка фонда при увольнении сотрудника. Всего было 4  проверки фонда.  По 

результатам проверок  недостачи в данных структурных подразделениях  не обнаружено. 

Специалисты сочетают проверку фонда с его изучением (мониторингом), что 

способствует своевременному выявлению и изъятию непрофильных, устаревших, ветхих, 

дефектных изданий. Следует отметить, что в течение последних лет наметилась 

тенденция к уменьшению библиотечного фонда, т.к. списание превышает пополнение. 

Так в отчетном году поступило 2625 экз. печатных изданий, выбыло 4639 экз. изданий, 

чему способствовала и пандемия. При выездах в филиалы (Важгортский, Чупровский, 

Пучкомский, Пысский, Чернутьевский, Ертомский, Междуреченский, Благоевский. 

Усогорский  филиалы) специалистами была оказана помощь в чистке фондов от ветхой, 

устаревшей и малоспрашиваемой литературы.        

 Также проводилось изучение отраслевой структуры фонда «60»  отдела, по итогам 

которого было выявлено, что 50%  фонда данного отдела устарело по содержанию и 

требует пополнения новыми изданиями. Списание осуществляется Комиссией по 

сохранности фондов. За отчетный год было рассмотрено  11 актов на списание 

литературы. 

 При недостаточности финансирования остро стоит проблема пополняемости 

фонда, которую специалисты ЦБС пытаются решить своими силами: через акции «Подари 

книгу библиотеке» и букроссинги. Стало традицией для библиотек ЦБС принимать 

участие в Международном Дне дарения книги. Ко всероссийскому  дню книгодарения 

была оформлена инсталляция из книг по теме  « Любовь к книге» и внутриполочная 

выставка «Дарим книги с любовью».  Самым активным читателям были вручены 

сертификаты Дарителя книги. За время акции мероприятие посетили 81 человек. За 2020 

год  в фонды библиотек  поступило  в дар  391 экз. изданий, или 31 %  от общего 

поступления. В данном направлении следует отметить работу Центральной библиотеки, 
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Детской библиотеки,  Благоевского, Междуреченского, Пысского, Чернутьевского, 

Бутканского, Ертомского филиалов.  

           Нельзя не отметить  движение меценатства в районе, которое началось с передачи 

родственниками А. Е. Ванеева, народного  поэта Республики Коми, документов из его 

личной библиотеки для создания музейной комнаты при Бутканском с/филиале  в 2013 

году.  Документальный фонд  музейной комнаты составляет  - 631 экз. изданий.                 

Позднее  для населения  при Ертомском филиале заработала литературная гостиная Г. В. 

Бутыревой (документальный  фонд – 782 экз.), с 2020 года – интеллектуальный зал В. П. 

Маркова при Чернутьевском с/филиале (документальный фонд - 1396 изданий). Среди 

изданий, подаренных библиотекам, нашими спонсорами  имеются  редкие издания, 

которые в дальнейшем,  в целях сохранения  фонда, будут оцифрованы. В целях 

сохранности и долговременности использования фондов  за отчетный год  было 

оцифровано 6 изданий.                                           

                Центральная библиотека приняла участие в мониторинге состояния 

документных фондов общедоступных библиотек  Республики Коми по сбору информации  

в работе с книжными памятниками Республики Коми. С 2011 года сотрудниками ЦБС  

было выявлено и поставлено на учет 332 экз. редких уникальных книг, чему 

способствовал районный конкурс «Уникальная книга». В отчетном году Х районный 

конкурс «Уникальная книга» прошел в онлайн формате рамках  Республиканского 

Праздника Коми Книги.  В конкурсе приняло участие 25 жителей Удорского района, 

которые представили 93 документа по двум номинациям. В нашей традиционной 

номинации «Прикасаясь к наследию прошлого», посвященной  старообрядческой книге, 

приняло участие 8 новых держателей старообрядческой книги, что, конечно, очень радует 

за активную  жизненную позицию и подвижничество в деле сохранения культурного 

наследия района и своих предков. Держателем  Валентиной Платоновной Аврамовой в 

фонд редкой книги было подарено издание «Ульяновский монастырь у зырянъ» 1889 года.  

Вторая номинация «Война в судьбе моей семьи»  была посвящена 75-летию со дня 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В ней  приняло участие 15  

жителей.  Знакомство с номинантами конкурса  и их документами происходило  в 

социальной сети «вконтакте» и на сайте ММУК «Удорской ЦБС». Все конкурсанты были 

награждены дипломами, памятными подарками и юбилейной медалью к 75 – летию 

Победы. Данная медаль  была получена от   ООО «Императорского монетного двора» 

(генеральный  директор  М. А. Пашэк)  в качестве спонсорской помощи. 

                  Но надо заметить, что гарантией сохранности фонда библиотек, в первую 

очередь, является сознательное отношение к библиотечному документу как к 

общественному достоянию, личная заинтересованность пользователя в выполнении им 

правил пользования библиотекой, умения, навыки и привычки бережно обращаться с 

документом.  Очень эффективны в данном направлении проводимые экскурсии по 

библиотеке, библиотечные уроки, индивидуальные беседы.  

В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная борьба с 

задолженностью читателей. На протяжении многих лет для ликвидации задолженности 

используются все возможные формы работы: открытки, напоминания по телефону, 

выходы на дом, личные напоминания при встрече, записки с напоминанием о возврате 

книг, а также такие акции, как «Звонок читателю» (Благоевский, Междуреченский, 

Усогорский, Чупровский  филиалы), «Верни книгу в библиотеку» (Благоевский г/ф), 

«Неделя возвращенной книги» (Междуреченский, Усогорский  и Чупровский филиалы),   

«Неделя забывчивого читателя» (Чупровский с/ф),  «Декада возвращенной книги» 

(Центральная библиотека, Усогорский, Селибский филиалы).  К работе с задолжниками 

были подключены волонтеры. 
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    Волонтеров  подключают и к переплетным работам документов, которая 

проводится  практически в каждой библиотеке. Усилиями библиотекарей, читателей и 

волонтеров было отремонтировано 61 документ. 

               В целях сохранности библиотечного фонда приобретен планшетный ридер для 

маркировки и  штрихкодирование документов. Работа  по данному направлению  будет 

начата в 2021 году после установки программного обеспечения  и прохождения учебы 

специалиста.          

              Неотъемлемой частью сохранности фонда является его безопасность, для этого 

требуется укрепление материально – технической базы библиотек ЦБС. К сожалению, в 

районе нет библиотек, которые имели бы специально спроектированные помещения для 

размещения библиотечного фонда. Почти все библиотеки находятся в приспособленных 

помещениях. На протяжении многих лет нарушен температурный режим в помещениях 

Глотовского, Чупровского, Междуреченского филиалов. В целях сохранности фонда  

библиотеки оснащены системами охранной сигнализации, системами экстренного 

оперативного извещения о пожаре. 

             Организацию обучающих мероприятий следует отметить особо. С целью 

повышения уровня теоретических знаний, дальнейших  профессиональных навыков был 

выезд на III Культурный Северный форум на библиотечные секции с посещением 

модельных библиотек нового типа. В отчетном году гл. библиотекарем дистанционно  

пройдено повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования  «Краснодарский государственный 

институт культуры»  по программе « Современные технологии обеспечения сохранности 

документов библиотечного фонда музее и библиотек».  Ежегодно на районном уровне для 

библиотечных специалистов организуются  семинары библиотечных работников. 2020 год 

не стал исключением. Были проведены   семинарские занятия  по теме «Работа с фондом: 

формирование, использование и сохранность», вопросы по использованию  электронного 

каталога были подняты на «Школе инноватики», для нового специалиста Глотовского 

с/филиала  был проведен практикум. Во время пандемии  сотрудники приняли 

дистанционно  участие в вебинарах «Работа в ОРАС по списанию», «Особенности 

каталогизации краеведческих изданий», «Работа в базе «ЛИТРЕС».   

               Таким образом, работая в данном направлении, сотрудниками отдела 

комплектования и обработки Центральной библиотеки  проводят методические 

консультации, а также оказывают практическую помощь по следующим вопросам: 

сохранность библиотечного фонда, проверка библиотечного фонда, оформление 

документов на выбывающую литературу, учет выбытия документов из библиотечного 

фонда, ведение учетной и отчетной документации на поступающие и выбывающие 

издания.   

 

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. 

 

Автоматизированная библиотечная информационная система, используемая 

учреждением для создания баз данных (название, версия): OPAC- Global  
 

Формирование электронного каталога и баз данных* 

 

№ Наименование Объем на 01.01.2021 г. 
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п/п (в единицах) 

1 Электронный каталог «Книги Удорской ЦБС» 33 764БЗ 

2 БД «Статьи Удорской ЦБС»  4 303 БЗ 

   

                                                                                                

Итого: 

38 067 БЗ 

 

Формирование электронного каталога 

 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

2019 г. 

Ввод библиографических записей на текущие 

поступления (единиц) 

595 659 1714 + 1055 

Ввод библиографических записей на ретро-фонд 

(ретроконверсия) (единиц) 

4872 4810 3765 - 1045 

Объем ЭК на 01.01.2021 г. (единиц) 22816 28285 33764 + 5479 

  - в т.ч. доступного в сети Интернет (единиц) 22816 28285 33764  

 

 

Электронный каталог пополнился за 3 года  на 16415 БЗ, в том числе было больше 

введено Библиографических Записей (БЗ) на новые поступления в связи с пополнением 

фонда Детской библиотеки (модельная библиотека нового типа). По сравнению с 

прошлым 2019 годом в 2020 году БЗ было создано на 1055 БЗ больше, но вместе с тем, БЗ, 

сформированных в ходе ретроконверсии, внесено меньше по сравнению с прошлым годом  

на 1045 БЗ. По сравнению с прошлым годом в электронный каталог «Книги Удорской 

ЦБС» записей было введено на 10БЗ больше. Столь незначительное повышение БЗ  

объяснимо: продолжительное время (9 месяцев) отсутствовал специалист, который 

занимается введением БЗ в каталог. Данная ситуация тревожит, так как к концу 2022 года  

наша ЦБС вряд ли справиться с поставленной задачей по завершению ретроконверсии 

карточного каталога.  

  В  настоящее время в ЦБС ведутся  2 каталога: карточный и электронный. 

Пользователи  могут  зайти на сайт  ММУК «Удорской ЦБС» с тем, чтобы ознакомиться с 

изданиями библиотек ЦБС, размещенных в электронном каталоге.  Продвижение 

электронного каталога идет через сотрудников ЦБС, а сотрудники в свою очередь 

нацелены на продвижение электронного каталога на обучающих мероприятиях.   

  

Динамика роста доли библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге 

 

Наименование 2020 г. 

Доля отраженного в ЭК фонда (%) 62% 

 

        Из года в год  в среднем на 10% растет доля фонда, отраженного в электронном 

каталоге. Таким образом, если сохранится данный темп ввода библиографических записей 

в электронный каталог, то для  полного внесения  записей карточного каталога ММУК 

«Удорской ЦБС» понадобится  еще 4 года (при   том,  что  данную работу продлили еще 

на 2 года  -  до 2022 года включительно). 

        В электронном каталоге отражены фонды всех структурных подразделений  ММУК 

«Удорской ЦБС». Доступ к Электронному каталогу осуществляется в сети интернет, за 

исключением Селибского и Пысского библиотек – филиалов, так как  в данных филиалах 

нет подключения к интернету. 
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Статистика обращений к электронным каталогам за три года 

Количество обращений к ЭК Комментарии 

2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 

году 

60 54 107 +53  

     

 

 

Участие в региональных корпоративных проектах по формированию электронных 

каталогов* 

Название проекта 
Количество (за 

год), ед. 

Сводный каталог книг Республики Коми 

Сформировано и поставлено библиографических записей  5479 БЗ 

Заимствовано библиографических записей       

Сводный краеведческий каталог Республики Коми 

Сформировано и поставлено библиографических записей 454 

             Центральная  библиотека им. А. Е. Ванеева   состоит в корпорации библиотек 

Республики Коми и участвует в корпоративном  проекте формировании Сводного 

каталога книг и краеведческих изданий библиотек Республики Коми.  За все время  в 

работе по формированию электронного каталога имеются положительные тенденции: На  

01.01.  2021 г.  электронный каталог «Книги Удорской ЦБС» содержит 33 764 БЗ, что 

составляет 62%  от документального фонда. В результате  проекта население получило 

доступ к Сводному каталогу библиотек Республики Коми.  

             Недостаток и текучесть кадров при отделе комплектования  сказываются   при 

создании и формировании электронного каталога.  Новому специалисту необходимо 

пройти практикум по созданию записей в ОPAC. Также недостаток кадров сказывается на 

дополнительной нагрузке на других специалистов отдела с тем, чтобы была выполнена 

дорожная карта по БЗ. 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

 

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной библиотеками. 

Центральной библиотекой Удорской ЦБС оцифровано: 

2013 г. – 6 экз.,  2017г. -  7 экз.,  2019 г. – 2 экз., 2020 г. – 6 экз. 

 

- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве 

муниципального обязательного экземпляра (районная газета «Выль туйӧд»): в  2019 году 

и 2020 году поступлений экз. газет не было. На конец 2018 года -  904 экз.  

- общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом 

доступе.  В открытом доступе – нет. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения муниципального образования, с учетом расстановки 

приоритетов в анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо 

делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах 

обслуживания.  

6.2. Культурно-просветительская деятельность. 

 

  

 

6.4. Обслуживание удаленных пользователей. 

  

Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек в динамике за 3 года 

№ 

п/п 

Наименования услуг и 

сервисов 

Количество библиотек, предоставляющих виртуальные 

услуги и сервисы 

2018 г.  2019 г. 2020 г. +/- к 

предыдущему 

году 

1 Предоставление доступа 

к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

библиотек онлайн  

+ + +  

2 Предоставление доступа 

к изданиям, 

переведенным в 

электронный вид, 

хранящимся в онлайн 

режиме  

+ + +  

3 Предоставление доступа 

к ресурсам ЭБС 

- - ЛитРес 

23 

 

4 Продление срока 

пользования изданиями в 

режиме on-line 

   Услуга 

имеется, но 

читателями 

не 

востребована 

5 Виртуальный читальный 

зал 

81 34 0  

Показатели 
Выполнение 

2020 

Всего культурно-просветительских (массовых) 

мероприятий, ед. 

625 

  - из них для детей до 14 лет (включительно), ед. 264 

  - из них для молодежи от 15 до 30 лет (включительно), ед. 18 

  - из них для лиц с ОВЗ, ед. 45 

Всего  посетителей культурно-просветительских (массовых) 

мероприятий, чел. 

19.536 

  - из них детей до 14 лет (включительно), чел. 5411 

  - из них молодежи от 15 до 30 лет (включительно), чел. 1387 

  - из них для лиц с ОВЗ, ед. 105 
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6 Виртуальная выставка - - - - 

7 Представительства 

библиотек в социальных 

сетях 

1 2 13  

8 Виртуальная справка   - Услуга 

имеется, но 

читателями 

не 

востребована 

9 Заказ документов    Услуга 

имеется, но 

читателями 

не 

востребована 

10 Электронная доставка 

документов 

   Услуга 

имеется, но 

читателями 

не 

востребована 

11 Наличие обратной связи 

с пользователями 

   Услуга 

имеется, но 

читателями 

не 

востребована 

Обращения к электронному каталогу и библиографическим базам данных библиотеки в 

удаленном режиме на сайте библиотеки (к электронному каталогу и библиографическим 

базам данных библиотеки) 

Всего Количество обращений 

за год 

- - 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания (формы, пользователи, 

документовыдача).  

 

Основные формы и показатели внестационарного библиотечного обслуживания 

Формы 

внестационарн

ого 

обслуживания* 

Количество 

форм 

внестационарн

ого 

обслуживания, 

ед. 

Количество 

выходов/выезд

ов, ед. 

Число 

пользовател

ей, чел. 

Число 

посещени

й, ед. 

Число 

книговыда

ч, экз. 

Всего  46 - 1580 10783 32411 

в т. ч. 

библиотечных 

пунктов   

28 - 1178 7391 24411 

в т. ч. 

выездных 

читальных 

залов 

15 - 381 3194 6932 

в т. ч. 

передвижных 

- - - - - 
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библиотек  

в т.ч. 

коллективные 

абоненты 

3 - 21 198 1068 

в т.ч. иное 

(указать 

форму) 

- - - - - 

 

6.7. Центры, клубы и любительские объединения по интересам, музеи и 

музейные экспозиции в библиотеке 

Форма 
Количест

во 
Название 

Год 

создани

я 

Количество 

участников 

клубов, 

любительски

х 

объединений 

Центры (например, 

экологические) 

-   
Х 

Клубы, любительские 

объединения по интересам  

9    

   в том числе: для детей  5 «Почитаем-

поиграем»; 

«Читалочка»; 

«Ӧшкамӧшка»; 

Кукольный театр 

«Сказка за 

сказкой»; 

«Креатив идея». 

2019 г. 

 

2018 г. 

2017 г. 

2017 г. 

 

 

2020 г. 

19 

 

12 

12 

18 

 

 

18 

   в том числе: для юношества  - Зал для 

молодёжи и 

юношества 

«Перекрёсток» 

при Центральной 

библиотеке 

2015 г.  

в том числе: для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

-    

в том числе: для граждан 

пожилого возраста 

3 «Селяночка»; 

«Зеленая лампа»; 

«Нам года не 

беда» 

2017 г. 

2020 г. 

2017 г. 

18 

18 

15 

в том числе: для других 

групп читателей  

1 «Книжный 

выходной» 

2020 г. 22 

в том числе: семейного 

чтения  

-    

в том числе: краеведческой 

тематики 

-    

Музеи, мини-музеи.  Музейные 

экспозиции  

   Х 

Кукольные театры.  

Театральные студии    

   Х 
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1. Зал для юношества и молодёжи «Перекрёсток» (Центральная библиотека им.А.Е. 

Ванеева).  

Функционирует с 2015 года.  

Цель: Способствовать гармоничному развитию и самореализации молодёжи в 

библиотечном пространстве, активизировать креативный потенциал молодёжи. 

 

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой собирались всего лишь 3 (три) 

раза. Но эти встречи всегда наполнены творчеством. 

 

В январе прошли две встречи 

и одна в ноябре. Для 

юношества (от 15 до 18 лет) мы 

проводим «квартирники»: 

добрые песни под гитару, 

встреча с друзьями, 

увлекательная игра в квиз, 

немного игры на варгане и 

просто настольные игры. 

 

Для тех, кому от 18 до 40 лет 

мы предлагаем вечер интеллектуального досуга «Квиз в библиотеке», где обязательно есть тема 

литературы. На игру в команды участники собираются своим небольшим коллективом какой-либо 

организации или просто круг из друзей. 

 

Данная форма работы сегодня на селе очень даже востребована, так как нет другого учреждения, 

где можно «культурно» провести свой досуг. 

 

 

 

2. «Креатив идея» (Усогорский городской филиал). 

На базе Усогорского г/ф был  создан   общедоступный  коворкинг центр, представляющий 

собой современное пространство для учебы, отдыха, общения и творчества. 

Создано отдельное помещение, которое оснащено: 5 нэтбуками, 1 МФУ, имеется доступ 

в интернет.  Для обучающихся, их родителей и преподавателей  проводились  
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просветительские и популяризирующие интеллектуальное творчество и 

предпринимательство мероприятия. 

Для воспитания у подрастающего поколения креативного мышления в библиотеке 

создан кружок «Креатив идея» 

Возраст участников: от 7 до 13 лет.  

Цель программы: Развитие у детей нестандартного и творческого мышления, пробудить 

живой интерес к процессу познания окружающего мира, через новые подходы и 

оригинальные педагогические методики. 

Ребята в кружке учатся работать в разных программах на нетбуках: «Power Paint», «Point 

3D». Они создают открытки, сказки и др., а ещё развивают креативное мышление и  учатся 

сплоченно работать в коллективе через различные упражнения. 

 

Работа объединения направлена на деятельность Коворкинг-центра, реализуемого в рамках 

республиканского проекта «Легион умников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Ӧшкамӧшка» (Бутканский сельский филиал) и  Кукольный театр «Сказка за 

сказкой» (Центральная детская библиотека с.Кослан) 

 

С целью развития  творческих способностей детей  средствами театрального искусства 

при  Бутканской библиотеке и Детской библиотеке работают кукольные театры.  

В Бутканской библиотеке клуб театра кукол «Öшкамöшка» в этом году подготовил три 

сказки коми сказительницы Соломонии Пылаевой «Аттьö», «Медведь лентяй», «Кот 

рыболов». Сказку «Аттьӧ» можно посмотреть в соц.сети ВК в группе Бутканской 

библиотеки https://vk.com/club194730061 . 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club194730061
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В Центральной детской библиотеке поставить сказки не успели, но зато по произведению 

Сергея Михалкова «А что у вас?» сделали 

видеоролик, посвящённый Дню матери. 

(смотреть ВК в группе Детской библиотеки 

https://vk.com/club197453516 ) 

Центральная детская библиотека в рамках 

проекта Библиотека нового поколения 

обновила атрибутику кукольного театра: 

куклы и ширма. 

 

 

4. Клуб общения  «Зелёная лампа» (Благоевский городской филиал) 

Цель: клуб создан для общения жителей в поселке, проведения досуга, проведения 

мероприятий по интересующим темам, выявления и развития их творческого потенциала, 

а так же популяризация информационных ресурсов библиотеки. 

Данный клуб посещают граждане пожилого возраста. В часы общения они дискутируют 

на тему возраста, им близка тема ЗОЖ, посвящают вечера творчеству писателей и поэтов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8. Характеристика читательской аудитории. Общая характеристика читательской 

аудитории муниципальных библиотек: структура, интересы и предпочтения, 

наблюдаемые изменения (на основе данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.). 

Произошедшие за год изменения. Обслуживание приоритетных групп читателей. 

 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

 

Год 

Число 

жителей, 

всего 

(чел.) 

Число 

зарегистрированных 

пользователей,             

всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

15-30 лет 

с 31до 55 

лет 
пенсионеры 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2018 17584 11512 3785 32,8 923 8     

https://vk.com/club197453516
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2019 17153 11512 3801 33 1122 9,7     

2020 16900 9509 3899 41 723 7,6     

Анализ данных, приведенных в таблице 

 

 
7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

В 2020 году библиографическая работа библиотек ММУК «Удорская ЦБС» 

осуществлялась по следующим направлениям: расширение информационных функций 

библиотек, предоставление информационных ресурсов по наиболее актуальным 

проблемам, формирование справочно-библиографического аппарата в традиционной 

форме, организация справочно-библиографического обслуживания, формирование 

информационной культуры, распространение библиотечно-библиографических знаний, 

оказание методической помощи библиотекам-филиалам.  

 

I. Организация СБА 

Библиотеки-

филиалы 

СКС и тематические картотеки Предм. карт-ка Краеведческая картотека 

Влито 

карточек 

В т.ч. 

расписан

о 

изъято влито изъято Влито 

карточек 

В т.ч. 

расписано 

Центральная 

библиотека 

262 262    86 44 

Филиалы 213 213 278 60 18 593 (-86) 491 

Итого: 475 (+297) 475 278 60 18 679 (-181) 535 

2019 г. 178 (+49) 178 - 68 - 860 860 

2018 г. 129  129  - 90  - 977  977 

Систематические картотеки статей ведут отдел обслуживания ЦБ, Благоевский г/ф, 

Пысский с/ф.   

С краеведческими картотеками, в основном, работают все библиотеки-филиалы, 

кроме Ёртомского с/ф, Глотовского с/ф, Сёльыбского с/ф, Чернутьевского с/ф, Чимского 

с/ф. Одна из основных причин понижения показателей - утечка кадров.  

 В Центральной библиотеке работу по краеведческому систематическому каталогу 

ведёт отдел информационной и справочно-библиографической работы. Удорская ЦБС 

принимает участие в корпоративном создании «Сводного электронного краеведческого 

каталога». Количество созданных аналитических записей в базе Статьи (роспись районной 

газеты «Выль туйӧд») за 2020 год – 454 записей, 2019 год – 856, за 2018 год – 666. Всего (с 

2015 г.) - 4303 записей. В сравнении с прошлым годом идёт снижение на 402 записи. Был 

перерыв по причине карантина, связанного с профилактикой по распространению 

коронавирусной инфекции, затем с октября месяца отдел остался без второго работника.  

Важной составной частью СБА являются папки-накопители, альбомы по различным 

темам. В библиотеках обычно это результат сбора материалов в результате поисково-

исследовательской работы. Эти материалы обрабатываются, систематизируются и 

оформляются  в тематические, персональные папки, альбомы по истории местности, её 

экологии, об участниках ВО войны и труда, семейных династиях, местных учреждениях и 

организациях, творчестве известных людей республики, района и т. д. Краеведческие 
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папки ведут все библиотеки, которые активно используются в информационной работе и 

при проведении массовых мероприятий, выставок. 
 

II. Справочно-библиографическое обслуживание 

 Справочно-библиографическое обслуживание пользователей строится на основе 

справочно-библиографических ресурсов с комплексным использованием, как 

современных информационных технологий, так и традиционных. Осуществляется 

выполнение библиографических (тематических, адресных, уточняющих) и 

фактографических справок в режиме «запрос–ответ». 
 

Библиотек

и-филиалы 

Кол-во 

справок 

в т. ч. по типам справок В т.ч. 

консульт

ации 

Отказ

ы 

Перенапра

влено в 

другие 

библиотек

и 

тематич. адресны

е 

уточн. фактогр. 

Центральна

я 

библиотека 

3743 
1751 682 556 754 - 

- - 

Филиалы 5799 3408 1345 553 493  20 11 

Итого: 9542 (-

2688) 

5159 (-

1357) 

2027 (-

663) 
1109 

(-618) 

1247 (-

50) 

 20 11 

2019 год 12230 

(+10)  
6516 

(+398) 

2690 

(-271) 

1727 

(-73) 

1297 

(-44) 

71 8 95 

2018 год 12220  

 

6118 

 

2961 1800 1341 159 10 - 
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Работа учитывается во всех библиотеках Удорской ЦБС. Все библиотеки 

ведут тетради (журналы) учёта справок, учётные листы, где фиксируются, кроме типов 

справок, темы запросов и источники выполнения справок. 

  По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические 

справки. Они составляют 54, 1 % от всех выполненных справок. Адресные справки 

составили 21,2 %, уточняющие – 11,6 %, фактографические –  13,1 %.  При выполнении 

справок библиотеки, в основном,  используют  фонд и СБФ (57,1%), на втором месте – 

печатные каталоги и картотеки (34,4%),  с помощью Интернет-ресурсов выполнено всего 

лишь 13,8% справок, электронного каталога -  2,2 % и СПС «КонсультантПлюс» – 2 %.  

 

III. Информационно-библиографическое обслуживание 

Массовое информирование представлено Днями,  часами информации различной 

тематики и другими формами мероприятий. В библиотеках ЦБС было проводились 

массовые мероприятия, посвящённые к 75-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне, 99-летию Государственности Республики Коми, 91-летию со дня 

образования Удорского района, юбилейным датам деятелей науки, литературы, культуры 

и искусства России, Республики Коми.  

Важной составной частью библиотечного обслуживания является выставочная 

деятельность библиотек. Оформлялись выставки к юбилейным и памятным датам, 

тематические выставки, выставки новых книг, журналов, проводились обзоры и т.д.  

 Информирование населения о новых поступлениях, о материалах посвященных 

знаменательным датам и событиям, осуществлялось также через сайт Удорской ЦБС, 

групп «ЧитающаяУдора», «Коми книга» и библиотек-филиалов социальной сети 

ВКонтакте.  

 В связи с эпидемиологической обстановкой, сложившейся в результате 

распространения коронавирусной инфекции многие мероприятия перешли в формат 

онлайн. Из 625 мероприятий 109 прошли в онлайне на страницах выше перечисленных 

групп ВКонтакте. 

 
 

 

Библиотеки

-филиалы 

Дни 

информа

ции (в 

т.ч. по 

краевед.) 

Обзоры 

(в т.ч. по 

краевед.)  

к/в 

(в т.ч. по 

краевед.) 

Презентации

, премьеры 

изданий, в 

т.ч. по 

краевед. 

Массовые 

мероприят

ия  

(в т. ч. по 

краевед.) 

Издат. 

Продукци

я 

(в т. ч. по 

краевед.) 

Стенды 

(в т. ч. 

по 

краевед.

) 
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Центральна

я 

библиотека 

 15 (10) 15 (5) 1 (1) 104 (42) 4 (3) 1 (0) 

Филиалы 3 (3) 36 (14) 153 (72) 3 (3) 521 (165) 19 (17) 26 (18) 

Итого: 3 (3) 

(-15) 

51 (24) 

(-6) 

168 (77) 

(-39) 

4 (4) 

(-13) 

625 (207) 

(-180) 

23 (20) 

(-33) 

27 (18) 

(-28) 

2019 год 18 (14) 67 (30) 207 (94) 17 (16) 805 (253) 56 (32) 55 (36) 

2018 год 23 (12) 112 (58) 212 (80) 25 (13) 849 (257) 67 (36) 62 (27) 

 
 

 

 

Год 

Охват населения на мероприятиях 

Всего –16138 чел.  

(2019 г. -  21584 чел.) 

В т.ч. по краеведению – 6991 чел. 

(2019 г. -  7777  чел.) 

Возрастные категории Возрастные категории 

До 15 лет От 15 до 31 

лет 

От 31 и 

выше 

До 15 лет От 15 до 31 

лет 

От 31 и 

выше 

Центральная 

библиотека 

120 1133 6939 73 320 1861 

Филиалы 5321 254 5769 1147 117 1530 

Итого: 5441 1387 12708 1220 437 3391 

2019 год 7277 1792 7069 2316 786 3889 

2018 год 11368 1819 8397 2678 986 4113 

 

Одна из эффективных работ по рекламе книг военной тематики из фондов 

библиотек Удорской ЦБС была проведена во время районной акции «Прочитанная книга 

о войне – твой подарок ветеранам», посвящённой к 75-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Хранить память и знать о подвигах героев помогают книги, которые появились в 

годы войны, после Победы и в наши дни. Среди лучших книг о войне «В списках не 

значился» Бориса Васильева, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, «Живые и мёртвые» 

Константина Симонова, «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова, «Момент 

истины» Владимира Богомолова, «Проклятые и убитые» Виктора Астафьева и многие 

другие. К военной теме обращались коми поэты и писатели, многие из которых с оружием 

в руках защищали Родину и сложили головы на полях сражений. 

 В память о них, и всех героях прошедшей войны библиотеки Удорского района 

вместе со своими читателями организовывали громкие патриотические чтения, оставляли 

свои отзывы о прочитанных произведениях, оформляли книжные выставки, проводили 

патриотические часы и т.д.  С апреля, когда живое общение с читателями стало 

невозможным, акция «ушла» в интернет. С каждым днём участников становилось  все 

больше. К акции присоединились выходцы Удорского района, живущие в разных городах 

нашей страны: Москве, Ухте, Сыктывкаре…  
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За прошедшее со «старта» акции время в ней приняли участие 537 человек. Выдача 

составила 896 экз. книг.  Проведено 117 патриотических чтений, оставлено около 60 

отзывов о прочитанных книгах. 

 

б) коллективное информирование 

 
 

в) индивидуальное информирование 

 

 Отбор абонентов индивидуального и коллективного информирования в 

библиотеках осуществляется в процессе работы с читателями путем индивидуальных 

бесед или по просьбе читателя. Ведущее место в  информировании занимает регулярное 

(текущее) оповещение абонентов о вновь вышедшей литературе. Ведутся картотеки 

индивидуального и коллективного информирования. 

 Коллективная информационная работа в библиотеках Удорской ЦБС 

ориентирована, в основном, на образовательные учреждения и учреждения культуры в 

помощь их профессиональной деятельности. Картотеку коллективного информирования 

ведут Центральная библиотека (19 абонентов), Усогорский г/ф (7 абонентов), 

Междуреченский г/ф (1 абонент), Благоевский г/ф (1 абонент), Пысский с/ф (2 абонента).  

 Повышение показателей идёт за счёт Информационно-маркетингового центра 

предпринимательства Центральной библиотеки, где выросло количество коллективных 

абонентов - учреждения культуры, информирование которых осуществляется по 

правовым вопросам.  

 В глубинках закрываются учреждения и организации, что является причиной 

отсутствия показателей сельских филиалов по данному направлению.  
В течение отчётного периода осуществлялся индивидуальный подход к подбору 

информации в зависимости от категории пользователей: молодежь, люди пожилого 

возраста, а также от рода деятельности: учащиеся, преподаватели, предприниматели, 

работники учреждений культуры и т.д. Самое большое количество абонентов информации 

Коллективные 

абоненты 

Кол-во 

абонентов 

Дано 

информации 

Рекомендовано 

источников 

Выдано  Заказ по 

МБА 

Отказы 

Абоненты ЦБ 19 150 713 611 - - 
Абоненты 

филиалов 
11 60 211 155 - - 

Итого: 30 (+16) 210 (+47) 924 (-1231) 766 (-

1056) 

- - 

2019г. 14 (-2) 154  2155 (+25) 1822 

(+23) 
- 3 

2018 г. 16  464  2130  1799  - 7 

Индивидуальные 

абоненты 

Кол-во 

абонентов 

Дано 

информации 

Рекомендов. 

источников 

Выдано  Заказ 

по ВСО 

и МБА 

Отказы 

Абоненты ЦБ 56 56 521 448   

Абоненты 

филиалов 
54 279 1206 1034 7 54 

Итого: 110 (-19) 335 (-274) 1727 (-

1014) 

1482 (-509) 7 - 

2019 год 129 (-10) 609 (-170) 2741 (-

1418) 

1991 (-

1802) 

91 6 

2018 год 139  779  4159  3793  10 9 
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в Центральной библиотеке (56), Пысском с/ф (10), Усогорском г/ф (9), Благоевском г/ф 

(9), Чернутьевском с/ф (7). Темы, в основном, остаются те же - в помощь 

профессиональной деятельности, самообразованию, досуговые интересы. 
 

 

Информационная грамотность и культура чтения 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 Библиотеки продолжали работу по формированию информационной культуры. 

Формы и методы данного направления библиографической деятельности остаются 

традиционными. Это экскурсии, библиотечные уроки, индивидуальные консультации. 

Библиотеками ММУК «Удорская ЦБС» были заключены договора о совместной 

деятельности с образовательными учреждениями своих поселений, составлены планы 

совместных мероприятий по проведению библиотечных уроков с учащимися 1-11 классов 

на 2019-2020 уч. год, согласованными с руководителями образовательных учреждений 

(кроме Ёртомского с/ф, Сёльыбского с/ф, Пучкомского с/ф., Бутканского с/ф, Чимского 

с/ф). Здесь  можно отметить Бутканский с/ф, который, несмотря на отсутствие школы в 

селе Буткан,  проводит библиотечные уроки с детьми  во время летнего периода. 

  В 2020 году был проведён 23 библиотечных урока с охватом 245 уч-ся (в 2019 - 38 

библиотечных уроков, охват  учащихся составил  608 человек. 2018 году - 31 

библиотечный урок, охват учащихся - 565  чел.). 

 

Публикации о деятельности ММУК «Удорская ЦБС» за 2020 год 

 

1. Бушенев, Антон Александрович. Мозын дорын, коми сиктын, бара юргис «Коми книга» 

гаж : медтӧчана мероприятиеяс «Коми книга» онлайн-марафонлӧн мунісны Черныбын 

август 22-ӧд лунӧ / Антон Бушенев ; снимокъясыс авторлӧн // Выль туйӧд. – 2020. – 

Август 28 лун [28 авг.] (35 №). – 1, 4 лист бокъяс : фот. - Перевод заглавия: Возле Мезени, 

в коми селе, снова звучал праздник «Коми книга» : значимые мероприятия онлайн-

марафона «Коми книга» прошли в селе Чернутьево 22-го числа. - На коми яз. 

 

 

 

Библиотеки-

филиалы 

Библиотечные 

уроки до 9 кл.  

Библиотечн

ые уроки до 

с 9 кл. по 11 

кл. 

Экскурсии 

по 

библиотеке 

Беседа о 

справочно

м аппарате 

Обзоры 

библиогр

афически

х изданий 

Выста

вки 

пособи

й 

Плака

ты 

Центральная 

библиотека 

- 1 (22) 1 (13) - - - - 

Филиалы 16 (182 чел.) 6 (41 чел.) 15 (186 

чел.) 

4 (25 чел.) 1 (3 чел.) - - 

Итого: 16 (182 чел.) 7 (63 чел.) 16 (199 

чел.) 

4 (25 

чел.) 

1 (3 

чел.) 

- - 

2019 год 29 (454 чел.) 9 (154 чел.) 29 (403 

чел.) 

5 (32 чел.) 4 (11 

чел.) 

- - 

2018 г. 24 (266 чел.) 7 (84 чел.) 26 

(440 чел.) 

2  

(11 чел.) 

5 

(39 чел.) 

1 7 
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2. Бушенев, Пётр Феликсович. «Ок, и чӧскыд!» / Павел Удоратин // Выль туйӧд. – 2020. – 

Сентябр 25 лун [25 сент.] (39 №). – 11 лист бок : фот. – Перевод заглавия : «Ох, и вкусно!» 

. – На коми яз. Подписано псевдонимом: Павел Удоратин. 

 

3. Бушенев, Пётр Феликсович. Этнографическӧй фестиваль пас улын : конкурсӧ пырӧдчыліс 

24 морт / Борис Петиев. - Текст : непосредственный // Выль туйӧд. - 2020. - Март 20 лун 

[20 марта] (12 №). - 11 лист бок : фот. - Перевод заглавия: Под знаком этнографического 

фестиваля : в конкурсе участвовали 24 человека. - На коми яз. - Подписано псевдонимом: 

Борис Петиев. 

 

4. В Удорском районе открыли первую библиотеку нового поколения // Выль туйӧд. – 2020. 

– Декабр 25 лун [25 дек.] (52 №). – 2 лист бок : фот. . – Подписано: ИА «БНК». 

 

5. Ванеева, Алёна Васильевна. Мы читаем о войне : акция "Прочитанная книга о войне - 

твой подарок ветеранам" продолжается / Алёна Ванеева  [и др.] ; подготовила Любовь 

Ванеева. - Текст : непосредственный // Выль туйӧд. - 2020. - Апрель 24 лун [24 апр.] (17 

№). - 4, 7 лист бокъяс : фот. 

 Отзывы читателей о книгах, рассказывающих о Великой Отечественной войне и её 

героях, в рамках книжной акции, проходившей в библиотеках централизованной 

библиотечной системы Удорского района в 2020 году 

 

6. Ванеева, Любовь Александровна. А у нас, у коми, свадьба - величавое действо : в Устьево 

на "Кытшъяс" гости увидели элементы удорской свадьбы / Любовь Ванеева. - Текст : 

непосредственный // Выль туйӧд. - 2020. - Февраль 28 лун [28 февр.] (9 №). - 2, 9 лист 

бокъяс : фот. 

 

7. Ванеева, Любовь Александровна. Библиотека – территория чтения : или о том, как 

книжные храмы становятся центром общественной жизни / Любовь Ванеева // Выль 

туйӧд. – 2020. – Сентябр 4 лун [4 сент.] (36 №). – 2 лист бок : фот. 

 

8. Ванеева, Любовь Александровна. Берега памяти… / Любовь Ванеева. - Текст : 

непосредственный // Выль туйӧд. - 2020. - Май 29 лун [29 мая] (22 №). - 8 лист бок : фот. 

 

9. Ванеева, Любовь Александровна. В Верколу, на Пинегу! : в Архангельской области 

отметили 100-летие со дня рождения писателя Фёдора Абрамова / Любовь Ванеева. - 

Текст : непосредственный // Выль туйӧд. - 2020. - Апрель 3 лун [3 апр.] (14 №). - 6 лист 

бок (Модельная река Мезень) : фот. 

 

Об участии библиотекарей Удорской библиотечной системы 29 февраля 2020 года в 

праздничных мероприятиях в деревне Веркола Пинежского района Архангельской 

области, посвящённых 100-летию со дня рождения русского писателя Фёдора 

Александровича Абрамова 

 

10. Ванеева, Любовь Александровна. В книжных документах - наша история / Любовь 

Ванеева. - Текст : непосредственный // Выль туйӧд. - 2020. - Март 27 лун [27 марта] (13 

№). - 7 лист бок : фот. 

 

11. Ванеева, Любовь Александровна. Важгортса библиотекалы – 120 во! : 1900 воын 

Удораын, Важгортын, воссис медводдза земскӧй библиотека / Любовь Ванеева // Выль 

туйӧд. – 2020. – Апрель 26 лун [26 апр.] (26 №). – 11 лист бок : фот.. – Перевод заглавия : 

Важгортской библиотеке – 120 лет : в 1900 году на Удоре, в Важгорте, открылась первая 

земская библиотека. – На коми яз.  
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12. Ванеева, Любовь Александровна. Великой Победе посвящается... / Любовь Ванеева // 

Выль туйӧд. - 2020. - Январ 31 лун [31 янв.] (5 №). - 7 лист бок : фот. . 

 О районной акции "Прочитанная книга о войне - твой подарок ветеранам", 

проходящей в библиотеках Удорского района в 2020 году 

 

13. Ванеева, Любовь Александровна. "Кытшъяс" - сплетение спорта, народного искусства и 

литературы : в фестивале в этом году приняли участие около 300 участников и гостей / 

Любовь Ванеева. - Текст : непосредственный // Выль туйӧд. - 2020. - Февраль 28 лун [28 

февр.] (9 №). - 1, 9 лист бокъяс : фот. 

 

14. Ванеева, Любовь Александровна. Ловзьыліс том войтырлӧн гӧлӧсъясысь / Любовь 

Ванеева // Выль туйӧд. - 2020. - Январ 17 лун [17 янв.] (3 №). - 11 лист бок : фот. . - 

Перевод заглавия: Оживился от молодых голосов. - На коми яз.. 

 О деятельности Чупровской сельской библиотеки 

15. Ванеева, Любовь Александровна. Лыддьысьӧй, ёртъяс, югдӧдӧй юр! / Любовь Ванеева // 

Выль туйӧд. - 2020. - Январ 10 лун [10 янв.] (2 №). - 7 лист бок : фот. . - Перевод заглавия: 

Читайте, друзья, получайте знания!. - На коми яз.. 

 О праздничном новогоднем мероприятии, прошедшем в Центральной библиотеке 

имени А. Е. Ванеева в селе Кослан Удорского района 5 января 2020 года 

16. Ванеева, Любовь Александровна. Людмила Обрезкова: «Библиотека – то моя жизнь!» : 27 

мая библиотекари района отметили свой профессиональный праздник / Любовь Ванеева. - 

Текст : непосредственный // Выль туйӧд. - 2020. - Май 29 лун [29 мая] (22 №). – 1, 4 лист 

бокъяс : фот. 

 

17. Ванеева, Любовь Александровна. Медводз вӧлі кыв… : сентябр 12-ӧд лунӧ интернетын 

мунісны районса том войтырлӧн нёльӧд Православнӧй лыддьысьӧмъяс / Любовь Ванеева 

// Выль туйӧд. - 2020. - Сентябр 25 лун [25 сент.] (39 №). - 10 лист бок : фот. . - Перевод 

заглавия: Сначала было слово… : 12 сентября в интернете прошли четвёртые районные 

детские Православные чтения. – На коми яз.. 

18. Ванеева, Любовь Александровна. Медым налӧн нимъяс эз вунны… / Любовь Ванеева // 

Выль туйӧд. - 2020. - Ноябр 20 лун [20 нояб.] (47 №). - 11 лист бок : фот. . - Перевод 

заглавия: Чтобы их имена не забыли… . – На коми яз. . 

 О брошюре «Память не стереть с годами», выпущенной Междуреченской 

поселковой библиотекой 

19. Ванеева, Любовь Александровна. На «Коми книге» - «Что? Где? Когда?» : многое в этом 

году на республиканском празднике «Коми книга» было впервые / Любовь Ванеева ; фото 

автора // Выль туйӧд. – 2020. – Сентябр 18 лун [18 сент.] (38 №). – 9 лист бок : фот. 

 

20. Ванеева, Любовь Александровна. Небӧга пур вылын аддзысьлӧмъяс / Любовь Ванеева // 

Выль туйӧд. – 2020. – Август 28 лун [28 авг.] (35 №). – 10 лист бок : фот. – Перевод 

заглавия : Встречи на книжном плоту. – На коми яз. 

 

21. Ванеева Любовь Александровна. Помнят обо всех своих героях : в Ёлькыбе открыли 

обновлённый мемориал землякам-участникам Великой Отечественной войны / Любовь 

Ванеева - Текст : непосредственный // Выль туйӧд. – 2020. – Ноябр 6 лун [6 нояб.] (45 №). 

– 1, 4 лист бокъяс. 

 

22. Ванеева, Любовь Александровна. «ПриклюЧтения» на плоту – весело, с пользой и 

большим интересом! / Любовь Ванеева // Выль туйӧд. – 2020. – Август 21 лун [21 авг.] (34 

№). – 2 лист бок : фот. 
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23. Ванеева, Любовь Александровна. С книгой на плоту / Любовь Ванеева // Выль туйӧд. – 

2020. – Июль 3 лун [3 июля] (27 №) – 7 лист бок : фот. 

 

24. Ванеева, Любовь Александровна. Сёмужка-сёмга : в Ёртомской библиотеке сняли новый 

мультфильм / Любовь Ванеева. - Текст : непосредственный // Выль туйӧд. - 2020. - Апрель 

3 лун [3 апр.] (14 №). - 8 лист бок (Модельная река Мезень) : фот. 

 

25. Ванеева, Любовь Александровна. "...Совесть века, правды звонкий глас..." / Любовь 

Ванеева. - Текст : непосредственный // Выль туйӧд. - 2020. - Февраль 14 лун [14 февр.] (7 

№). - 7 лист бок : фот. 

О литературном вечере, посвящённом 100-летию со дня рождения русского писателя 

Фёдора Абрамова, прошедшего 6 февраля 2020 года в селе Кослан Удорского района 

26. Ванеева, Любовь Александровна. Чужан кыв дорӧ муслунӧн : Удораын ӧтувъя коми 

диктант гижис 118 морт / Любовь Ванеева. - Текст : непосредственный // Выль туйӧд. - 

2020. - Февраль 28 лун [28 февр.] (9 №). - 11 лист бок : фот. - Перевод заглавия: С 

любовью к родному языку : На Удоре всеобщий коми диктант написали 118 человек. - На 

коми яз. 

 

27. Махотина Анна. «Немтор оз позь нуӧдны, но ми уджалам» : Улыс Вашкаса библиотекаяс 

йылысь юӧртор / Анна Махотина // Выль туйӧд. – 2020. – Июль 10 лун [10 июля] (28 №). – 

8 лист бок : фот. – Первод заглавия : «Ничего нельзя проводить, но мы работаем» : 

новости о библиотеках низовья Вашки. – На коми яз. 

 

28. Романова, П. Ёртомские круги : жители удорской глубинки организовали 

этнографический фестиваль «Кытшъяс» / Полина Романова ; фото автора и Владимира 

Прокушева // Регион. – 2020. - № 3. – С. 28-31. 

 

29. Сажина, Ольга Александровна. День Мезени-2020 прошёл в формате оnlain / Ольга 

Сажина ; Фото автора и Сергея Гордеева // Выль туйӧд. – 2020. – Сентябр 18 лун [18 сент.] 

(38 №). – 8 лист бок : фот. (Модельная река Мезень).  

 

30. Худякова, Мария Фёдоровна. Книга да йӧз дорын сӧмын авъя морт уджалас / Мария 

Худякова // Выль туйӧд. – 2020. – Декабр 4 лун [4 дек.] (49 №). – 11 лист бок. : фот. . – 

Перевод заглавия: С книгами и людьми только внимательный человек работает. – На коми 

яз. . 

  О ветеране библиотечного дела Римме Ивановне Соровой. 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках (небольшой 

текстовой отчет и анализ по цифрам): 
 количество абонентов -3  

 количество заказов в другие библиотеки -7 

 в т.ч. в НБ РК - 7 

  в т.ч. по ЭДД -0 

 количество полученных документов из других библиотек, в т.ч. из НБ РК - 7  

 заказы по ЭДД от индивидуальных пользователей -0 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

В таблице перечислить наиболее значимые мероприятия по повышению информационной 

и компьютерной грамотности, обучению пользователей работе в сети Интернет 

 
Информационная грамотность и культура чтения 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



31 

 

 

 

 

Библиотеки продолжали работу по формированию информационной культуры. Формы и 

методы данного направления библиографической деятельности остаются традиционными. 

Это экскурсии, библиотечные уроки, индивидуальные консультации. Библиотеками 

ММУК «Удорская ЦБС» были заключены договора о совместной деятельности с 

образовательными учреждениями своих поселений, составлены планы совместных 

мероприятий по проведению библиотечных уроков с учащимися 1-11 классов на 2019-

2020 уч. год, согласованными с руководителями образовательных учреждений (кроме 

Ёртомского с/ф, Сёльыбского с/ф, Пучкомского с/ф., Бутканского с/ф, Чимского с/ф). 

Здесь  можно отметить Бутканский с/ф, который, несмотря на отсутствие школы в селе 

Буткан,  проводит библиотечные уроки с детьми  во время летнего периода. 

  В 2020 году был проведён 23 библиотечных урока с охватом 245 уч-ся (в 2019 - 38 

библиотечных уроков, охват  учащихся составил  608 человек. 2018 году - 31 

библиотечный урок, охват учащихся - 565  чел.). 

 

7.6. Деятельность Информационно-маркетингового центра 

предпринимательства (ИМЦП) на базе муниципальных библиотек. (Анализ показателей 

деятельности за 3 года) 
 

Основная цель Центра – обеспечить информационную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМСП) и граждан, желающих открыть свое дело, посредством оказания 

информационно-консультационных услуг ИМЦП на территории МО МР «Удорский». 

Основные  направления: 

- обеспечение бесплатного доступа СМСП к информационным ресурсам ИМЦП, доступа  к сети 

Интернет 

- информирование СМСП о реализуемых в Республике Коми мерах государственной поддержки 

СМСП, и оперативное доведение актуальной информации до заинтересованных СМСП 

посредством применения электронной рассылки информации. 

ИМЦП на базе Центральной библиотеки им. А.Е.Ванеева ММУК «Удорская ЦБС» по-прежнему 

исполняет роль информационного центра, выполняет основные задачи и оказывает услуги для 

 

 

Библиотеки-

филиалы 

Библиотечные 

уроки до 9 кл.  

Библиотечн

ые уроки до 

с 9 кл. по 11 

кл. 

Экскурсии 

по 

библиотеке 

Беседа о 

справочно

м аппарате 

Обзоры 

библиогр

афически

х изданий 

Выста

вки 

пособи

й 

Плака

ты 

Центральная 

библиотека 

- 1 (22) 1 (13) - - - - 

Филиалы 16 (182 чел.) 6 (41 чел.) 15 (186 

чел.) 

4 (25 чел.) 1 (3 чел.) - - 

Итого: 16 (182 чел.) 7 (63 чел.) 16 (199 

чел.) 

4 (25 

чел.) 

1 (3 

чел.) 

- - 

2019 год 29 (454 чел.) 9 (154 чел.) 29 (403 

чел.) 

5 (32 чел.) 4 (11 

чел.) 

- - 

2018 г. 24 (266 чел.) 7 (84 чел.) 26 

(440 чел.) 

2  

(11 чел.) 

5 

(39 чел.) 

1 7 
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предпринимателей, осуществляет информирование и приглашение предпринимателей для участия 

в мероприятиях, проводимых согласно плану работы. 

 

Количественные показатели деятельности за 3 года (2018-2020 г.г.) 

 

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

Электронные рассылки 
 

373 89 5 

Выдано электронных копий 

документов 
 

796 267 351 

Количество СМСП, получивших 

адресную электронную рассылку  

47 48 43 

 

Оказано платных услуг 

 

33624,00 руб. 

 

21088,00 

 

17710,00 
 

 

Показатели за 2018 г. за 2019 год за 2020 год 

 

Читатели 

 

74 

 

74 

 

74 

 

Выдача 

 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

 

Количество запросов 

по СПС КонсультантПлюс  

 

14 

 

19 

 

17 

 

Посещение 

 

206 

 

206 

 

206 

 

Справки 

 

57 

 

25 
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Показатели с каждым годом уменьшаются по причинам:  

- нет поступлений литературы по предпринимательской деятельности, фонд устаревший 

по содержанию, нет подписки периодических изданий в связи с отсутствием финансовых 

средств; 

- в услугах ИМЦП с целью предоставления интернет, электронной почты 

предприниматели уже не нуждаются, у всех имеется свой интернет; 

- наблюдается значительное снижение числа ИП в районе, соответственно снижается и 

количество обращений в ИМЦП. 

В основном, показатели выполняются за счет электронных рассылок и оформление 

налоговой декларации 3-НДФЛ. 

За отчетный год предпринимателям отправлено - 5 единиц адресных электронных рассылок, 351 

ед. электронных копий информационных материалов. Всего 43 адресата (СМСП). 

В течение года субъекты среднего и малого предпринимательства информировались о 

реализуемых в Республике Коми мерах государственной поддержки, любая актуальная 

информация оперативно доводилась до СМСП посредством электронной рассылки информации. В 

течение года ведется работа по обновлению и пополнению базы электронных адресов 

предпринимателей. На конец 2020 года составляет 43 электронных адресата СМСП.  
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В 2020 году велась индивидуальная работа с Клоковым А.М.  по составлению, распечатке 

документов, связанных с патентом на полезную модель, с государственной регистрацией и 

предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара. 

Оказывались услуги по пересылке документов через электронную почту. Информирование через 

электронные рассылки осуществлялось и для предпринимателей, занятых сельским туризмом. 

  

Рекламно-информационная  деятельность 

 

В Центре предпринимательства выделен фонд литературы по предпринимательской деятельности 

и маркетингу. Книги расставлены по системе ББК, выделена полка по бизнесу в Республике Коми, 

где расположены методические пособия, тематические папки-накопители, издания в помощь 

предпринимателям по ведению бизнеса. К сожалению, фонд не 

пополняется, литература устаревает, поэтому обращений к фонду 

практически нет.  

С 01.01.2021 года отменяется специальный налоговый режим ЕНВД, в 

связи с этим и с введением специальных налоговых режимов были 

подготовлены и опубликованы информационные материалы, буклеты 

для предпринимателей в социальной сети в группе Читающая Удора под 

хэштегами #ИМЦП_Удора #Информация_для_предпринимателей 

#ЕНВД. Всего 6 публикаций. 

В 2020 году не было подписки периодических изданий, ни одного 

наименования по предпринимательской деятельности, получали лишь один республиканский 

журнал «Регион», и то с опозданием. Информационных рассылок для СМСП с республики 

поступало очень мало.  

В основном, услуги оказывались, выполняя справки, используя СПС КонсультантПлюс, как 

ресурс Центральной библиотеки. 

 

В течение года оформлялся информационный стенд КонсультантПлюс, где обновлялась 

информация о возможностях и услугах Консультант Плюс, ежемесячные бюллетени, деловые 

журналы Консультант Коми «.DOC», новости, различная информация о работе правовой системы 

Консультант Плюс.  

 

 

Систематическая работа: 

 

- Со справочно-правовой системой «Консультант Плюс», 

Интернет, электронная почта; 

- Индивидуальное информирование конкретных субъектов 

малого предпринимательства по интересующим их темам; 

- Информирование предпринимателей по мере поступления 

информации от ресурсных центров; 

- Проведение индивидуальных консультаций с 

предпринимателями района; 

- Выполнение справок с использованием СПС «Консультант 

Плюс», сети Интернет, СБА библиотеки, информационных 

материалов республиканского сайта малого бизнеса; 

- оформление Деклараций 3-НДФЛ по запросам пользователей; 

- ежедневная проверка и получение электронных сообщений.                            

 

7.7. Деятельность Центра общественного доступа (ЦОД) на базе муниципальных 

библиотек. (Анализ показателей деятельности за 3 года) 

Цифровые показатели 

 

Показатели Факт за 

2019 

План на 

2019 год 

План 

на 2020 

Факт за 2020 год Вывод 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%9C%D0%A6%D0%9F_%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%95%D0%9D%D0%92%D0%94
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год год 

Читатели 330 253 240 36, в том числе 

Инвалидов – 0, 

Пенсионеров – 12, 

Молодежи - 6 

Годовой план 

не выполнен 

на 85%. 

Книговыдача 1011 1343 1250 219, в том числе 

Выдано инвалидам – 0, 

Выдано пенсионерам – 

66, 

Выдано молодежи – 43, 

Выдано филиалам 

(ВСО) – 0, 

Выдача НЭБ – 0 

Годовой план 

не выполнен 

на 82%. 

Посещение 556 707 550 103,(в том числе на 

мероприятиях 54)  в том 

числе 

Инвалиды – 0, 

Пенсионеры – 49, 

Молодежь – 35, 

Посещение НЭБ – 16 

Годовой план 

не выполнен 

на 81%. 

Платные 

услуги 

967,00 15275,00 

рублей 

 

11000 

Сданы кассовые отчеты: 

5310 рублей 

 

Годовой план  

не выполнен 

на 51, 7%. 

Компьютерные уроки для людей пожилого возраста «Школа компьютерной  

грамотности» - 3 человека 

 

Оцифровка 

 

Отправлены в НБ РК для размещения на сайте НЭБ РК оцифрованные версии: 

1. Серафим Попов «Щугорса зон» 

2. Е. Афанасьев «Пурзьомын ар пом» 

3. С. Попов «Ме славита мир» 

4. А. Ванеев «Лось Васька» 

5. И.Г. Скляр «Коми народные танцы»  

6. Л.А. Жданов «Удора – земля дружбы» 

7. А. Ванеев «Кывбуръяс» 

 

 

 

7.8. Выпуск библиографической продукции. 
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Составление рекомендательных списков, буклетов, плакатов, закладок и т.д. 

 

 Библиотеки выпускают широкий круг информационно-библиографической 

продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на их читательские 

запросы и потребности, учитывая возрастные особенности.  В основном, 

библиографические пособия малой формы: брошюры, литературные памятки, 

персональные памятки, буклеты, закладки, плакаты 

 

В Центральной библиотеке –  4 (2019 г. – 16 наименований; 2018 г. – 9 наименований) 

В филиалах – 19 (2019 г. - 37 наименований; 2018 г. – 35 наименований) 

 

Центральная библиотека 

 Закладка, посвящённая 55-летию со дня рождения коми поэта, писателя Нины 

Обрезковой 

 Закладка, посвящённая 125-летию со дня рождения русского поэта Сергея 

Есенина 

 Буклет «Мастера Удоры» 

 Буклет «Костюмы удорских коми».  

 

Центральная Детская библиотека свою издательскую продукцию посвятила 55-

летию со дня рождения коми поэта, писателя Нины Обрезковой  

 Один плакат с рекламой книг Нины Обрезковой 

 Одна закладка со стихами Нины Обрезковой 
 

Междуреченский г/филиал 

 в рамках реализации проекта «Уголок победы» выпущены три брошюры о 

ветеранах Великой Отечественной войны: 2 выпуска - «Память не стереть с 

годами». В первый выпуск вошли воспоминания участника блокадного 

Ленинграда Нефуковой Марии Васильевны, её семейные фотографии, 

документы; во второй выпуск – история участника войны Огнёва И.В. 

Брошюра «Мы помним» содержит информацию о 16 участниках ВО войны, 

результат исследовательской работы за прошедший год. 

 Брошюра «Выльвидз – родина моя» - итог исследовательской работы библиотекаря 

Междуреченского г/ф Рочевой В.А. Содержание брошюры несёт в себе 

разнообразную информацию с фотографиями: об истории возникновения деревни 

Выльвидз, о полных кавалерах ордена Славы Худякове Александре Георгиевиче и 

Сорове Иване Васильевиче, Гражданской войне в деревне, воспоминаниях жителей 

об учителях начальной школы, трудовых буднях деревенских жителей и о многом 

другом. Издание будет интересно и полезно краеведам, студентам, учащимся и 

всем, кто интересуется историей своей малой родины. 

 

Важгортский с/ф 

 2 плаката с рекламой книг Евгения Козлова и книг с марийскими народными 

сказками. 

 Календарь на 2020 год, посвящённый 100-летию русского писателя Ф.А. 

Абрамова   

 

Пысский с/ф 

  Выпуск 4 литературных памяток к 90-летию первой коми писательницы-

прозаика Нины Куратовой, 55-летию Нины Обрезковой, 90-летию со дня 

рождения коми сказительницы Соломонии Пылаевой и 100-летию со дня 

рождения русского писателя Фёдора Абрамова 
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 Один буклет «Прошлое исчезнувшей деревни Нёбдино» - из истории деревни 

Небдино Удорского района. 

 

Чупровский с/ф 

 К 75-летию Победы в ВО войне, посвящается писателям-фронтовикам: 

«Праздник луныд абу уна, кодӧс пасйыны оз вун…»: литературная памятка / 

Составитель Ж.А. Коровина. Чупрово, 2020. 

 Посвящается держателям старообрядческих книг: 2 буклета «Жизнь ради веры». 

 

Ёртомский с/ф 

       Посвящается к 100-летию со дня рождения  русского писателя Ф.А. Абрамова:   

 Жила-была сёмужка : [мультфильм из пластилина] / составители Василиса 

Алексеева, Ксения Попова. – Ёртом, 2020. – 14 мин. 40 сек.: цв.  

 Олӧм-вылӧм йылысь сёрни : к 535-летию села Ёртом : видеоархив / составители 

Т.В. Ермишина. – Благоево, 2020. – 2 мин. 50 сек. 

 

 
8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

 

№ 

п/п 

Название 

проекта / 

программы 

Краткое описание, сроки 

реализации 

Результаты реализации 

1. 

 

Районная 

программа 

«Литературна

я Удора» 

Цель программы: 
Привить интерес к родному 

краю, языку, народу через 

приобщение читателей к 

ценностям национальной 

культуры, литературы и 

искусства. 

На 2020 год план 

реализации районной 

программы «Литературная 

Удора» был составлен к 

знаменательным датам: 99-

летию Государственности 

Республики Коми, 91-летию 

со дня образования 

Удорского района ХХХIV 

Республиканскому 

празднику «Коми книга», IV 

этнографическому 

фестивалю зимних видов 

спортивных игр «Кытшъяс» 

XVII детскому фестивалю 

«Увлечённые чтением», IV 

районным Православным 

детским и юношеским 

чтениям,  ежегодной 

районной акции «Чужан 

В ходе реализации программы были 

проведены акции, литературные 

вечера, беседы, краеведческие часы, 

викторины, конкурсы, литературные 

квесты, краеведческие  четверга, 

конференции, поэтические 

марафоны, литературно-

музыкальные композиции, 

патриотические чтения, оформление 

книжных выставок и т.д.  

Всего проведено 207 мероприятий, 

оформлено 77 книжных выставок. 

Охвачено среди населения района 
6991 чел. 
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кыв», к 185-летию со дня 

рождения Лыткина Г.С., 

130-летию со дня рождения 

Чисталёва В.Т., 105-летию 

со дня рождения  

Размыслова А.П., 90-летию 

Н.Н.Куратовой, 90-летию 

Пылаевой С.В., 90-летию 

Журавлева-Печорского В.С., 

60-летию Козлова Е.В., 70-

летию Попова А.В., 55-

летию Обрезковой Н. А. и 

другим юбилейным датам 

писателей, поэтов 

Республики Коми, а также 

деятелям культуры, 

искусства и образования. 

2. Проект 

«ПриклюЧтен

ия на плоту» 

(грант Главы 

Республики 

Коми) 

Цель проекта: 

Организация книжной 

акции для повышения 

престижа чтения и 

вовлечения в 

содержательный досуг 

населения, детей и 

подростков с родителями, 

молодёжи и студентов в 

летнее время через новый 

формат общения - на 

водной библиотечной 

площадке. 

Для Центральной 

библиотеки им. А.Е. 

Ванеева  летнее время – это 

уникальная возможность 

создания для населения, в 

том числе детей, подростков 

и их родителей, молодёжи и 

студентов площадки 

творчества и общения на 

основе книги, одно из 

главных условий которой – 

она должна быть 

интересной, незабываемой и 

неформальной.. Проект 

«ПриклюЧтения на плоту» 

предполагает проведение 

большой книжной акции на 

реке Мезень в селе 

Чернутьево во время 

проведения 

республиканского праздника 

«Коми книга», где примут 

15 августа состоялось открытие 

книжной акции «ПриклюЧтения на 

плоту» на берегу реки Мезень в селе 

Кослан. Для участников в этот день 

на плоту развернулись поэтические 

батлы и ребусовые баталии, чтение 

отрывков произведений и сборка 

литературных пазлов. Сколько было 

волнения, трепета и ожидания чего-

то необычного, приключенческого 

при первом и последующем выходе 

плота на реку, да ещё с чтением 

книг! 

В связи с пандемией количество 

участников было ограничено. 

70 чел., из них 32 – дети, 

10 – молодёжь 

 

21 августа в рамках 

республиканского праздника «Коми 

книга», который проходил в  

режиме онлайн,  читатели вместе с 

волонтёрами отправились в 

книжное путешествие в творчество  

писателей-юбиляров 2020 года, 

знакомство с которыми проходило в 

игровой форме. 

1241 онлайн-просмотр 

Привлечено 10 волонтёров  

…Впервые на плоту на Мезени 
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участие писатели, поэты 

России и Республики Коми 

и во время купального 

сезона в селе Кослан. 

Водной библиотечной 

площадкой для проведения 

различных мероприятий в 

рамках акции станет плот, 

который внесёт новизну, 

оригинальность, 

неповторимость и 

незабываемость  летнему 

досугу и чтению. 

        В связи с 

эпидемиологической 

ситуацией в Республике и 

районе реализация проекта 

началась позже намеченного 

- Июнь-сентябрь 

Реализация проекта 

продлена по 

дополнительному 

соглашению 

поэты Елена Афанасьева и 

Александр Герасименко отвечали на 

вопросы, читали стихи. 

Видеоинтервью:1952 просмотра 

1160 просмотров 

Чтение стихов в авторском 

исполнении во время прогулки по 

Мезени! - 3136 просмотров 

 

13 сентября  "книжный плот" взял 

курс в деревню Ёлькыб, где вдали 

от шума и суеты чествовали 

красавицу Мезень. 

Из-за непогоды не всё задуманное 

получилось претворить, но 

поучаствовать молодёжи в 

величании нашей матушки реки 

Мезень да ещё в стихах удалось. С 

палубы книжного плота звучали 

стихи поэтов и писателей России и 

Республики Коми. 

55 чел, из них молодёжь 12 чел. 

 

Информация размещена на 

официальном сайте ММУК 

«Удорская ЦБС» и в социальной 

сети ВКонтакте в группах «Коми 

книга» и «Читающая Удора»: 

http://udorakniga.com/priklyuchteniya-

na-plotu-1 

3. Проект 

«Тропа 

Памяти»  

(грант 

Министерства 

национальной 

политики 

Республики 

Коми) 

Миссия проекта 

патриотическая и 

волонтёрская – важна и 

необходима для выходцев из 

деревень верховья реки 

Вашка и для будущих 

поколений: собрать воедино 

информацию об участниках 

ВО войны, подготовить и 

провести водную экскурсию 

от д. Острово до д. Иба, 

привлечь волонтёров, 

развить навыки 

социализации в условиях 

похода. 

Сроки реализации: Август 

2020 г. 

Первый этап - с Лоптюги до Ёртома 

проплыли 54 км в составе 5 человек. 

В сопровождении опытного 

путеводителя посетили все места 

исчезнувших 6-ти деревень и двух 

ныне существующих – Усть- 

Вачерги и Острово. Узнали много 

интересного краеведческого 

материала, определили следующую 

задачу – поставить 8 аншлагов с 

названиями деревень и далее 

собирать материал по каждой из 

них. 

 Второй этап проекта – сплав по 

реке Вашка вдоль границ Ёртомкого 

куста. В этом походе участвовали 13 
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человек, которые прошли по 

маршруту длиной в 30 км от Ёртома 

до деревни Иба. За время похода 

познакомили подростков с 

мемориалами в каждой из деревень 

и с героическим прошлым воинов -

земляков. В деревне Иба оказали 

добровольческую помощь по 

благоустройству. Маршрут «Тропа 

памяти» стал началом для 

проведения совместно с детьми 

следующих туров с целью 

ознакомления героическим 

прошлым участников Великой 

битвы и богатым краеведческим 

Верховья Вашки. 

Всего участвовало в проекте более 

30 чел. 

4. Проект 

«Уголок  

Победы» 

Междуреченск

ого г/ф 

Цель проекта: сохранить 

память о героях Великой 

Отечественной войны, детях 

войны, малолетних узниках 

концлагерей, ветеранах 

труда. 

Проект направлен на 

организацию уголка 

патриотического воспитания 

посвящённого Победе в 

Великой Отечественной 

войне. 

Первое направление проекта 

- сбор информации об 

участниках Великой 

Отечественной войны. По 

материалам 

исследовательских работ - 

выпуск брошюр. Второе 

направление - проведение 

цикла творческих 

мероприятий по военно-

патриотической тематике. 

 

Сроки реализации проекта: 

2020-2025гг.  

В ходе реализации проекта за 

2020 год Междуреченским 

городским филиалом путём 

привлечения внебюджетных средств 

был приобретён цветной принтер. В 

качестве одного объекта уголка 

Победы организован стеллаж, на 

котором собрана литература по 

военно-патриотической тематике из 

общего фонда. 

 Ещё один объект - 

информационный стенд «Стена 

памяти», посвящённый памятным 

датам и событиям Великой 

Отечественной войны. 

В течение года был собран 

большой краеведческий материал о 

ветеранах Великой Отечественной 

войны, родственников жителей 

п.Междуреченск, и опубликован в 

сообществе «Междуреченский 

городской филиал» 

(https://vk.com/club194203345). По 

материалам исследовательской 

работы были изданы 3 брошюры. 

В 2020 г. в ходе реализации проекта 

приняли участие 31 человек: 

учащиеся Междуреченской СОШ, 

жители посёлка Междуреченск, 

волонтёры. 

https://vk.com/club194203345
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8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

Основным источником комплектования краеведческого фонда является 

Национальная библиотека Республики Коми. За 2020 год поступило 356 экз. изданий (за 

2019 год - 570 экз. изданий, за 2018 год - 686 экз.). 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 

году 

Обменно-

резервный фонд НБ 

РК 

- - - - 

Обязательный 

экземпляр 

96 96 96 Районная 

газета «Выль 

туйӧд 

Магазин - - - - 

Дары От НБ РК – 

189 экз., 

От читателей 

– 61 экз. (учёт 

только на 

коми яз.) 

От НБ РК –  

102 экз., 

 

От читателей – 

12 экз. (учёт 

только на коми 

яз.) 

От НБ РК –  

139 экз., 

 

От читателей – 

40 экз. (в 

целом) 

+37 

 

 

Здесь 

отметить 

трудно, т.к. за 

2018 и 2019 гг. 

учёт 

поступлений в 

дар вёлся 

только на 

коми яз. 

Итого 346 210 235  

 

Выдача краеведческих документов 

Книговыдача по итогам года Комментарии 

2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- к 

прошлому 

году 

44869 экз.,   

в т.ч. на коми яз. 

17819 экз.,   

35633 экз., 

в т.ч. на коми 

яз. – 21998 экз. 

32646 экз., 

из них на 

коми яз. 

21781 экз. 

- 2987 экз. Одной из причин 

снижения 

показателей 

эпидемиологическая 

обстановка в стране. 

Были введены 

ограничения в связи 

с распространением 

коронавирусной 
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инфекции. 

Нет показателей у 

Глотовского с/ф по 

причине отсутствия 

библиотекаря.  

     

 

8.3. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и коллекций. 

В библиотеках Удорской ЦБС используются самые разные формы, методы работы 

по раскрытию фонда: дни информации, дни краеведческой книги, просмотры, выставки, 

презентации, беседы, краеведческие часы, встречи и т. д. Используя традиционные формы 

и методы работы, библиотеки района используют и возможности новых информационных 

технологий.  

Всего было оформлено 77 книжных выставок, проведено 24 обзоров,  4 

презентации книг. Также информирование населения о новых поступлениях 

осуществлялось через группы «ЧитающаяУдора» и «Коми книга» соц. сети ВКонтакте. 

Одна из эффективных работ по рекламе книг военной тематики из фондов 

библиотек Удорской ЦБС в прошедшем году была проведена во время районной акции 

«Прочитанная книга о войне – твой подарок ветеранам», посвящённой 75-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной войне. Хранить память и знать о подвигах героев 

помогают книги, которые появились в годы войны, после Победы и в наши дни. К 

военной теме обращались коми поэты и писатели, многие из которых с оружием в руках 

защищали Родину и сложили головы на полях сражений. 

В память о них, и всех героях прошедшей войны библиотеки Удорского района 

вместе со своими читателями организовывали громкие патриотические чтения, оставляли 

свои отзывы о прочитанных произведениях, оформляли книжные выставки, проводили 

патриотические часы и т.д. Выдача краеведческих изданий составила 374 экз.  

 

В Центральной библиотеке им. А. Е. Ванеева в течение года работали книжная 

выставка «Книги – воители, книги – солдаты» и настольный «книжный танк» 

12 февраля в культпоход в библиотеку на патриотические 

чтения приходили учащиеся 5 «б» класса Косланской СОШ вместе 

с классным руководителем. Задачу у них была  непростая – 

прочитать рассказ Народного писателя Республики Коми Ивана 

Торопова «Шуриклы шыд» (Шуркин бульон), а затем вместе 

обсудить его героев. 

17 февраля «книжный танк» в краеведческом зале собрал 

вокруг себя учащихся 11 класса Косланской средней школы вместе 

с классным руководителем. Ребята друг за другом читали 

стихотворение коми поэта-фронтовика Ивана Вавилина «Дыхание 

пармы». 
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8.4. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек. 
Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 

Удорская ЦБС принимает участие в корпоративном создании «Сводного 

электронного краеведческого каталога». Количество созданных аналитических записей в 

базе Статьи (роспись районной газеты «Выль туйӧд») всего (с 2015 г.) - 4303 записей.  

 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. Комментарии 

БД 977 к-ек 860 к-ек 679 к-ек С традиционными краеведческими 

картотеками, в основном, работают все 

библиотеки-филиалы, кроме Ёртомского 

с/ф, Глотовского с/ф, Сёльыбского с/ф, 

Чернутьевского с/ф, Чимского с/ф. В 

Центральной библиотеке работу по 

краеведческому систематическому 

каталогу ведёт отдел информационной и 

справочно-библиографической работы. 

ЭБ  666 

записей 

856  

записей 

454 

записи 

В сравнении с прошлым годом идёт 

снижение на 402 записи. 

Был перерыв по причине карантина, 

связанного с профилактикой по 

распространению коронавирусной 

инфекции, затем с октября месяца отдел 

остался без второго работника. 

 

8.5. Основные направления краеведческой деятельности - по 

тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.  

Описать наиболее значимые, масштабные или инновационные культурно-

просветительские мероприятия по направлениям краеведческой деятельности, в том числе 

мероприятия, направленные на продвижение местных авторов (презентации книг, встречи 

с писателями); мероприятия, организованные к памятным датам и событиям (анализ). 

 

Литературное направление 

 

Мероприятия в рамках XXXIV республиканского праздника  

«Коми книга» 

 В 2020 году праздник «Коми книга» проходил два дня, 21-22 августа,  на онлайн-

площадках   ВКонтакте в группах «Коми книга», «Читающая Удора», «Культурная среда 

Удоры». Многое в этом году на нём было впервые… Во-первых, сам праздник в онлайн-

формате. Во-вторых – интервью с писателями в онлайн.  В третьих – встреча  писателей и 

читателей на палубе «книжного плота». И в четвёртых, впервые на празднике прошла 

межрайонная интеллектуальная экологическая онлайн-игра «Что? Где? Когда?», в которой 

приняли участие команды молодёжи села Чернутьево и Усть-Куломского района. 

 

Площадка «ПриклюЧтения на плоту» 
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 В первой половине дня праздника, 21 августа, книжный плот принимает своих 

друзей: писателей и читателей. 

 …Впервые на Мезени, да на плоту, непростом, а книжном поэты Елена Афанасьева 

и Александр Герасименко. Отвечали на вопросы, читали стихи. 

 Далее читатели вместе с волонтёрами в игровой форме отправились в книжное 

путешествие по творчеству писателей-юбиляров 2020 года Вениамина 

Чисталёва и Анания Размыслова, Нины Куратовой и Нины Обрезковой, 

Анатолия Афанасьева, Бориса Палкина и Владилена Крюкова. 

Свой юбилей в этом же году отметил и самобытный удорский писатель 

Юрий Яковлев. «ПриклюЧтения» получились увлекательными и 

незабываемыми. 

 

 Во второй половине дня состоялось онлайн-интервью с мастерами 

Удоры. Кроме этого для зрителей были опубликованы мастер-классы по мезенской 

росписи, работе с берестой, изготовлению куклы оберега. 

 

Литературное онлайн-интервью «Писатель. Книга. Читатель»  

 

 22 августа - В этот насыщенный день поэзии, прозы, интервью с нашими 

читателями  были Галина Бутырева, Андрей Попов, Нина Обрезкова, Алёна Старцева, 

Мария Размыслова, Дарья Снегирёва, Даниил Тестов, Анастасия Сукгоева. Впервые 

участвовали члены Союза писателей России, писатели, поэты многогранного таланта из 

Челябинска Олег Павлов и из Ростова-на-Дону Валерия Салтанова. 

 Формат видео-трансляций позволил прикоснуться к творчеству всем, кто 

интересуется литературой и «живёт» книгой. 

 

Открытие зала «Территория чтения» 

 Стать таким центром для жителей села – местом 

чтения, общения, досуга, встречи с интересными людьми 

теперь есть хороший шанс у Чернутьевской сельской 

библиотеки. Именно здесь, во второй день проведения 

праздника «Коми книга» открылся новый зал «Территория 

чтения». 

 Сенатор Валерий Петрович Марков приехал на 

открытие зала и вместе с директором Удорской ЦБС, открыл 

его для всех ценителей книги.  Это он передал часть своей 

библиотеки, а это 1200 экземпляров книг, в Чернутьевскую 

библиотеку. Это художественная и краеведческая 

литература, энциклопедии и словари, справочники, 

художественные и искусствоведческие альбомы, финно-

угорская литература. Многие книги очень редкие, на 

территории республики есть только в нескольких 

экземплярах. Сегодня они имеются и на книжных стеллажах 

зала «Территория чтения»! 

 Слова признательности и благодарности в этот день прозвучали и в адрес 

Капитолины Ивановны Патраковой, заслуженного работника культуры Коми АССР, 

которая долгие годы прививала любовь к книге жителям Чернутьево. 

 

Межрайонная интеллектуальная 

экологическая онлайн-игра «Что? Где? Когда?» 
 На празднике прошла межрайонная интеллектуальная 



44 

 

экологическая онлайн-игра «Что? Где? Когда?», в которой приняли участие команды 

молодёжи села Чернутьево и Усть-Куломского района. 

 В только что открытом зале «Территория чтения» 

Чернутьевской сельской библиотеки за игровым столом 

собралась совсем юная команда Чернутьево. На экране – 

команда Усть- Куломского района в составе Виталия 

Обрезкова, Ольги Обрезковой, Елены Нестеровой, 

Александра Напалкова, Андрея Стрельникова, Русланы 

Нехорошевой. 

 Игра в таком формате для организаторов – Центральной библиотеки имени А. Е. 

Ванеева, не в новинку. В 2019 году в дни празднования юбилея Удорского района 

удорские знатоки сражались с командой Лешуконского района. Не впервые поддерживает 

игру и рабочая группа проекта «Модельная река Мезень» как хорошими призами, так и не 

менее хорошими, интересными, подчас очень сложными вопросами. Вот и на эту игру 

Валентиной Томасовной Семяшкиной, заместителем директора фонда «Серебряная тайга» 

были подготовлены 20 вопросов, охватывающих не только экологическую тематику, но, и 

с учетом проведения игры на празднике книги, литературную тему. Причём вопросы 

напрямую касались экологии, народных традиций, культуры, литературы, искусства как 

Удорского, так и Усть-Куломского районов, так и в целом бассейна реки Мезень. 

 Почти в самом начале игры уже стало ясно, что команда Усть-Куломского района 

подготовилась к игре более основательно, что в итоге подтвердил общий счёт 12: 2 в их 

пользу.  

 Игра была интересной, познавательной. 

 

Х районный конкурс «Уникальная книга» 

 

 В рамках  праздника прошел в онлайн-формате Х юбилейный районный конкурс 

«Уникальная книга». В конкурсе приняло участие 25 жителей Удорского района, которые 

представили 93 документа по двум номинациям. В нашей традиционной номинации 

«Прикасаясь к наследию прошлого», посвященной  старообрядческой книге, приняло 

участие 8 новых держателей старообрядческой книги, что, конечно, очень радует за 

активную  жизненную позицию и подвижничество в деле сохранения культурного 

наследия района и своих предков. Вторая номинация «Война в судьбе моей семьи»  была 

посвящена 75-летию со дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В ней  

приняло участие 15  жителей.  Знакомство с номинантами конкурса  и их документами 

происходило  в социальной сети ВКонтакте  и на сайте ММУК «Удорской ЦБС». Все 

конкурсанты были награждены дипломами, памятными подарками и юбилейной медалью 

к 75-летию Победы. Данная медаль  была получена от   ООО «Императорского монетного 

двора» (генеральный  директор  М. А. Пашэк)  в качестве спонсорской помощи. 

 

Районная акция «Чужан кыв». 

 

С  18 по 22 февраля 2020 года, согласно программе «Литературная Удора», прошла 

ежегодная районная акция «Чужан кыв», посвященная Международному дню родного 

языка, 91-летию со дня  образования Удорского района.  В рамках акции библиотеками 

Удорской ЦБС был организован и проведен ряд мероприятий, в их числе Всеобщий 

диктант на коми языке.  

  Организатор данного мероприятия – Центральная библиотека им. А.Е. Ванеева 

ММУК «Удорская ЦБС». 

Цель:  сохранение и продвижение коми языка среди населения Удорского района. 

В 2020 году Всеобщий диктант на коми языке прошёл в шестой  раз, и автором 

текста выступил Народный поэт Республики Коми Василий Лодыгин. 
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21 февраля в рамках акции «Чужан кыв»  в 

Удорском районе писали Всеобщий диктант на коми 

языке  118 чел. Из них написали на «пятёрку» 8 человек, 

на «четвёрку» - 43 человека, на «тройку» - 36 человек. 

с. Кослан  – 16 чел., из них на «5» - 1 чел., на «4» - 11 

чел., на «3» - 4 чел.;  

п. Междуреченск  –  5 чел.;  

п. Усогорск –11 чел.,  из них на «5» - 1 чел., на «4» -  9 

чел., «3» - 1 чел.;  

п. Благоево – 8 чел., из них на «5» - 1 чел., на «4» - 6 чел. ;  

с. Глотово – 5 чел. , из них на «4» - 2 чел., на «3» - 3 чел.;  

с. Буткан – 7 чел., из них на «5» - 1 чел., на «4» - 3 чел., на «3» - 3 чел.;  

с. Чупрово – 7 чел., из них на «5» - 2 чел., на «4» - 3 чел., на «3» - 2 чел.;  

с. Пучкома – 6 чел., из них на «5» - 1 чел., на «4» - 2 чел., на «3» - 3 чел;  

с. Важгорт – 33 чел., из них на «4» - 3 чел., на «3» - 5 чел.;  

с. Пысса – 8 чел., их них на «5» - 1 чел., на «4» - 1 чел., на «3» - 6 чел.;  

с. Чернутьево – 5 чел., из них на «4» - 1 чел., на «3» - 4 чел.;  

д. Сёльыб – 7 чел., из них на «4» - 2 чел., на «3» - 5 чел. 

 Были привлечены к проведению диктанта  9  учителей  коми, русского  языка и 

начальных классов. 

В рамках акции в библиотеках Удорской ЦБС прошёл ряд других мероприятий, 

популяризующих родной язык:  уличные десант (Центральная библиотека им. А.Е. 

Ванеева, литературный десант в МОУ «Косланская СОШ»  (Центральная детская 

библиотека), тематический час «Чужан кывлӧн нӧдкывъяс» по творчеству Н. Обрезковой 

(Усогорский г/ф), беседа «Вайӧ тӧдмасям да ёртасям» по творчеству Н. Куратовой 

(Благоевский г/ф, Чернутьевский с/ф Важгортский с/ф), литературная карусель «Мед 

водзö пондас юргыны чужан кыв» (Пысский с/ф, Бутканский с/ф), кукольная постановка 

по творчеству С. Пылаевой (Бутканский с/ф) и др. 

Всего охвачено по Удорскому району – 482 чел. 

 

Сказочно - театрализованное представление 

«В гостях у новогодней книжной ёлочки» 

 

 В краеведческом зале Центральной библиотеки целая очередь – 5 января 2021 года 

к книжной новогодней ёлочке на гадания пришли взрослые и дети. Почти три недели в 

ушедшем году ёлочка радовала взрослых любителей чтения своими «прогнозами» на 2020 

год. Не оставила она в стороне и своих маленьких читателей, которые пришли к ней на 

сказочно - театрализованное представление «В гостях у новогодней книжной ёлочки». И 

предсказания то у неё получились «впору»! Одним предстоит заняться исследовательской 

деятельностью, другие отправятся в путешествие по Республике Коми, третьи найдут 

новых друзей.  

 А какое сказочное веселье без Бабы Яги? К нам она пришла из коми сказок, и 

величала себя Ёмой, в меру вредной, в меру весёлой. И Зимушка-зима пожаловала, много 

загадок с собой принесла. Марпида-царевна в поисках своего жениха заглянула, 

новогодние 

испытания для 

наших зрителей 

провела. А те и 

рады-

радёшеньки, и в 
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сказки поиграли, и все загадки разгадали, и новогодние песенки вспомнили. А тут и 

Сокол, ненаглядный жених Марипиды «прилетел», и все закончилось весёлым конфетным 

чаепитием.  

 

 

Историко-этнографическое  направление 

 

Этнографический фестиваль  

зимних видов спортивных игр «Кытшъяс 

 

 Фестиваль зимних видов спортивных игр «Кытшъяс» четвёртый раз прошел в 

Ёртоме и окрестных деревнях. Этот фестиваль уже по традиции объединяет не только 

лыжников и «лямпийцев», но и мастеров прикладного искусства, поэтов и писателей, 

художников и музыкантов, библиотекарей и деятелей 

культуры.  

А у нас, у коми, свадьба – величавое действие 

 Одна из площадок фестиваля – в деревне Устьево, в 

этом году была посвящена старинной коми свадьбе, которые 

играли в наших селах и деревнях в 19 и в начале 20 века. 

Благодаря этнографам мы знаем много о традициях и 

элементах удорской свадьбы, которая, несмотря на схожесть, 

имела свои отличительные черты как на Вашке, так и на Мезени. 

 За основу свадебного сценария был взят ёртомский свадебный обычай. А обыграли 

элементы свадебного обряда библиотекари и их постоянные помощники – 

самодеятельные артисты Альбина Прокопьева, Борис Жданов и 

Григорий Евсеев. Всю красоту и мощь народной песни излили 

на зрителей женщины из легендарного фольклорного 

коллектива «Коптюжаночка». А как поддержал своей 

виртуозной игрой на гармошке Владимир Трошев! 

 Участники постарались до каждого донести красоту и 

самобытность удорской свадьбы: прекрасны своей молодостью 

жених и невеста, печален плач юной девушки, покидающей 

отчий дом, вызывающий уважение своей прямотой отец и 

крёстная жениха, расхваливающая его достоинства и 

богатство семьи, и благословение родителей. И песни, 

протяжные и печальные, под стать происходящему, да 

озорные и задорные, когда сватовству пришёл конец, и 

невеста дала своё согласие на брак. 

 

 

Выставка-конкурс «Узнаваемость Удорского района на основе традиций народных 

художественных промыслов и ремесел» 

 

 23 февраля в рамках этнографического фестиваля 

«Кытшъяс» впервые состоялась выставка-конкурс 

«Узнаваемость Удорского района на основе традиций 

народных художественных промыслов и ремесел», 

организованная при содействии Коми ремесленной палаты. 
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Цель выставки - популяризация традиций народных художественных промыслов и 

ремесел Удорского района Республики Коми. 

 Издавна славится Удорский район своими народно-

художественными промыслами, которые хранят и передают 

из поколения в поколение умелые руки мастеров. На 

выставке были представлены работы 24 мастеров по 

бисероплетению, ткачеству, валянию из шерсти, вязанию, 

кружево и берестоплетению, мезенской росписи, вышивке и 

др. 

 Пока жюри оценивало работы мастеров, каждый 

желающий мог поучаствовать в мастер-классах и приобрести навыки в непростых, но 

необычайно интересных традиционных и современных художественных техниках. Своим 

мелодичным звучанием привлекали к себе коклюшки 

кружевницы, радовали взгляд старинные расписные платки 

и шали с каймой, сплетённые из разноцветных нитей пояса, 

сувениры из кожи и меха… 

 Все изделия, представленные на выставке, можно 

было не только посмотреть, но и приобрести. 

 Не осталась без внимания и выставка – ярмарка 

изданий писателей и краеведов Удорского района А. 

Ванеева, Г. Бутыревой, Н. Обрезковой, А. Вурдова, Н. Калинина и др., которая заняла 

достойное место на этом празднике. Посетители могли получить справки по всем 

изданиям, представленным на данной выставке. 

 Особого внимания было удостоено издание Центральной библиотеки им. А. Е. 

Ванеева, выпускаемое по итогам этнографического фестиваля «Кытшъяс» - 

«Литературный огонек». Любой желающий мог приобрести какое – либо издание в память 

об этом чудном дне. 

«Литературный огонек». 

 Вишенкой на торте, «блюдом» на десерт для всех 

почитателей литературы и искусства, поэзии и прозы, 

музыки и песни, театра и кино стал «Литературный 

огонёк», чьи свечи зажглись под занавес первого дня 

четвёртого этнографического фестиваля зимних видов 

спортивных игр «Кытшъяс». 

 В памяти народа и в 

литературе навсегда 

остались имена поэтов и писателей Республики Коми, 

погибших на фронтах Великой Отечественной. Их лица, 

одухотворённые, суровые, и такие красивые – на экране. 

Зал встаёт и этим чтит память. Затем звучат песни – песни  

Победы, 75-лет которой вся страна отмечала в ушедшем 

году. 

 «Литературный огонёк» каждый раз освещает судьбы 

коми писателей-юбиляров. В этом году он был посвящён  

коми поэту, писателю, собирателю коми фольклора 

Вениамину Чисталёву, коми писательнице Нине Куратовой.  

 «Огонёк» всё разгорался, приглашая на посиделки 

девушек-певуний народного коллектива «Визув ёль»! Куда 
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бы ни звали этот коллектив, везде он становится украшением! Издалека, из вашкинской 

глубинки приехала «Коптюжаночка» - фольклорный коллектив, как зеницу ока берегущая 

свои старинные песни, обряды и бабушкины сарафаны. 

 Народный, или этнический стиль в последние годы вновь в моде! В Республике 

Коми пошивом национальной и этнической одежды занимается Коми ремесленная палата. 

Сшитые здесь платья и костюмы показали на дефиле молодые юноши и девушки. Не 

отстают от моды и учащиеся Усогорского филиала Сыктывкарского политехнического 

техникума – продемонстрировали свои модели в этностиле.  

 Ни один вечер на сельской завалинке раньше не обходился без частушек! Вот и на 

«Огонёк» заглянул молодой да озорной гармонист Владимир Трошев. Сколько песен, 

мелодичных и задушевных, было спето  вместе с ним! 

 Вся Россия в эти дни отмечала 100-летие со дня рождения русского писателя 

Фёдора Абрамова и к его юбилею сотрудниками Центральной библиотеки имени А. Е. 

Ванеева был подготовлен отрывок из произведения «Алька», написанный писателем в 

1972 году.  

 Каждый раз «Огонёк» объединяет не только жителей 

Ёртома и Удорского района, но и гостей, приехавших на 

фестиваль издалека. Тепло приветствовали Ефима Канева, 

Президента Коми ремесленной палаты, привезшего в дар 

библиотеке полное собрание сочинений Алексея Толстого, 

двухтомник Александра Пушкина и собрание сочинений 

Василия Белова в 7 томах, которые писатель успел подержать в 

своих руках. Очарована происходящим на вечере и восхищена 

работой Ёртомского ТОС депутат Госсовета РК Татьяна 

Саладина. Не забыли поздравить всех присутствующих на «Огоньке» мужчин с Днем 

защитника Отечества. И такое поздравление, уже, пожалуй, становится традицией. Как 

становится традицией фестиваля «Литературный огонёк»! 

«Литературная карусель» 

 Второй день этнографического фестиваля «Кытшъяс» 

был посвящён детям. «Литературную карусель» в Ёртомской 

библиотеке посвятили выходу в свет сборника стихотворений 

Анастасии Сукгоевой «Вильыш урпи». На тематических 

площадках «Катшашыдöс», «Мудер чери», «Вильыш урпи», 

«Ӧшкамöшка», «Шыръслöн пажын», «Но и Васька!» 

интеллектуально и рукотворно проводили время юные участники лыжных гонок. 

 

Мини-краеведческие чтения 
 Конец уходящего 2020 года дал старт ещё одному яркому и интересному событию 

в библиотечной жизни нашего района - мини-

краеведческим чтениям, посвящённым 100-летию 

Республики Коми. Право провести их первыми было 

представлено библиотеке посёлка Благоево. В 2021 

году мини-чтения продолжатся на площадках других 

библиотек Удорской ЦБС. 

 Перед библиотекарями стоит важная миссия – 

развитие краеведческого движения среди местного 

сообщества в поисково-исследовательской 

деятельности по истории родного края. Ведь именно 

библиотеки являются хранителями информационных краеведческих ресурсов, 
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источниками краеведческой информации для 

населения, и при этом, оставаясь наиболее 

доступными учреждениями для различных 

категорий пользователей. 

Библиотекарям предстоит проявить свои творческие 

подходы в краеведческой деятельности, показать 

себя навигаторами, коммуникаторами живого 

общения, переговорщиками, консультантами среди своего населения в поисково-

исследовательской работе. И как они справятся со своими задачами, покажут юбилейные 

пятые районные краеведческие чтения «Наследие земли Удорской», которые будут 

итоговым мероприятием мини-чтений 

 17 декабря участники мини-чтений, прошедших на базе Благоевского г/ф, смогли 

представить свои исследовательские работы на суд жюри под председательством доцента, 

кандидата исторических наук Надежды Леонидовны Афанасьевой. Экспертам предстояло 

изучить четыре творческих работ по следующим направлениям: «История малой родины», 

«Удора в годы Великой Отечественной войны», «Известные люди района».  

 До начала мини-конференции на экране было представлено наглядно-

театрализованное повествование «Коми козяльлӧн гусяторъяс» в исполнении народного 

вокального коллектива «Во ключах» и творческого коллектива «Енбиа аньяс» (режиссёр 

Т.Ермишина, видеооператор И.Михеев). 

 С поздравлениями и самыми добрыми пожеланиями на открытии мини-чтений 

участников приветствовала заместитель руководителя администрации городского 

поселения «Благоево» Елена Леонидовна Пяткова. 

 Первой защитить свою исследовательскую работу, посвящённую колхозной жизни 

деревни Иба, выпало Татьяне Вениаминовне Ермишиной (заведующая ММУК «Центр 

культуры и досуга» филиал Благоевский Дом культуры). Интересная подача материала по 

праву принесла ей первое место. 

 Не менее интересное исследование про Сёльыбскую Богоявленскую церковь и 

священнослужителя Григория Бронникова провела Виктория Радиславовна Корецкая 

(музыкальный руководитель МДОУ «Благоевский детский сад»), за что ей присуждено 

второе место. 

 Поощрили благодарностями и других участников мини-чтений. 

Юрий Дмитриевич Яковлев посвятил своё выступление трудовой биографии учителя 

Валентины Николаевны Ульяновой, которая обучила и воспитала не одно поколение 

детей. 

 Кира Ильина, учащаяся 7 «Б» класса МОУ «Благоевская СОШ», рассказала про 

боевые подвиги своего прадедушки Фёдора Алексеевича Коровина. 

 Разнообразили мини-конференцию вопросы викторины по истории Удоры. 

Настоящим подарком для гостей стал музыкальный онлайн-номер «Коми сикт» в 

исполнении Владимира Трошева. 

 Также была проведена независимая оценка выступлений  участников мини-чтений 

среди слушателей в онлайн-голосовании в социальной сети ВКонтакте в группах «Коми 

книга», «Читающя Удора» и Благоевского г/ф. Наибольшее количество голосов набрала 

Ильина Кира, учащаяся 7 «б» класса МОУ «Благоевская СОШ» - 61 голос. 

 

Проект «Уголок Победы» 

 

В   феврале 2020 года Междуреченским г/ф  был  

разработан  проект «Уголок  Победы». Проект является 

долгосрочным, рассчитан на 5 лет, с дальнейшим 

продолжением работы. 
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Проект «Уголок Победы» направлен на организацию уголка патриотического 

воспитания «Уголок Победы» в рамках цикла мероприятий, посвящённых победе в 

Великой Отечественной войне. В качестве одного объекта уголка Победы организован 

стеллаж, на котором собрана литература по военно-

патриотической тематике из общего фонда. За отчетный 

период книговыдача по данной тематике составила 67 

экз. книг. Ещё один объект - информационный стенд 

«Стена памяти», посвящённый памятным датам и 

событиям Великой Отечественной войны. На данном 

стенде размещены информационные материалы о 

земляках-героях Великой Отечественной войны, 

исследовательских работ по темам «Семейные истории о войне», «Удора в годы войны». 

За отчётный период в соц. сети ВКонтакте, в группе «Междуреченский городской 

филиал»  (https://vk.com/club194203345) было размещено 17 публикаций (просмотров-

5502). 

 Выпущены три брошюры о ветеранах Великой Отечественной войны.  2 выпуска - 

«Память не стереть с годами». В первый выпуск вошли воспоминания участника 

блокадного Ленинграда Нефуковой Марии Васильевны, её семейные фотографии, 

документы; во второй выпуск – история участника войны Огнёва И.В. 

 Брошюра «Мы помним» содержит информацию о 16 участниках ВО войны, 

результат исследовательской работы за прошедший год. 

 В  ходе  реализации  проекта были  проведены онлайн-мероприятия в сообществе 

«Междуреченский городской филиал»: публикации по собранным материалам об 

участниках  войны, участие  в  районной акции «Прочитанная  книга - твой  подарок  

ветерану», в акциях под  хештегами: «Бессмертный  полк» и «Книги-солдаты», в  акции 

«Мы  рисуем. Мы  за  мир!», викторина «Коми  воины - Герои  Советского  Союза». Все  

мероприятия  собрали  793  лайка, 9657 просмотров.  

 В реализации проекта приняли участие 31 человек: учащиеся Междуреченской 

СОШ, жители посёлка Междуреченск, волонтёры. 

Дальнейшее продвижение и работа над проектом предполагает:  

- продолжение исследовательской работы по сбору воспоминаний по темам «Ветераны 

ВОВ», «Дети войны», «Труженики тыла», запись воспоминаний;  

- публикация информационных и фотоматериалов в социальной сети в сообществе 

«Междуреченский г/ф»,  

- издание брошюр «Дети войны», «Труженики тыла», второго выпуска  сборника «Мы 

помним»; 

- проведение мероприятий по тематике, публикация на сайте ММУК «Удорская ЦБС».  

 

 

IV Православные детско-юношеские чтения 

 
В сентябре в селе Ёртом прошли IV Православные детско-юношеские чтения, в рамках 

которого были проведены богослужение в Троицкой церкви, крестных ход к поклонному 

кресту.  

На базе библиотеки состоялось открытие  художественной галереи, где представлено 30 

работ художников Республики Коми, России и Болгарии.  

Общий охват участников 27 человек.   

 

Экологическое направление 

День Мезени. 
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 В течение нескольких лет ММУК «Удорская ЦБС» сотрудничает с фондом 

содействия по устойчивому развитию «Серебряная тайга», который занимается 

разработкой и реализацией проектов развития, направленных на устойчивое управление 

природными ресурсами. Удорская ЦБС является информационным партнёром в 

проектной деятельности фонда «Серебряная тайга», а именно принимает участие в 

проекте «Модельная река Мезень». 

 День Мезени в 2020 году из-за ограничений, введенных в связи с распространением 

коронавируса COVID-19, прошёл  в формате online. Фонд «Серебряная тайга» и Удорская 

ЦБС подготовили видеоролики, которые распространялись в социальной сети 

«ВКонтакте» в группах «День Мезени», «Читающая Удора». Но всё же, 

немногочисленные жители Ёлькыба  совместно с Центральной библиотекой им. А. Е. 

Ванеева решили провести праздник 13 сентября, пусть и без приглашения гостей. 

 

«ПриклюЧтения на плоту» в праздник «День Мезени»… 

 

 13 сентября  "книжный плот" взял курс в деревню 

Ёлькыб, где вдали от шума и суеты чествовали красавицу 

Мезень. Главным спутником всего маршрута был 

занудный, мелкий дождь, временами усиливающий свой 

темп и ни на одну минуту не прекращающийся. Но, 

несмотря, на погодные неудобства, участники были веселы 

и бодры, и отступать от своей цели не собирались. Не всё 

задуманное получилось претворить, но поучаствовать 

молодёжи в величании нашей матушки реки Мезень да ещё 

в стихах уда лось. С палубы книжного плота звучали стихи 

поэтов и писателей России и Республики Коми Альберта 

Ванеева, Юрия Васютова, Галины Бутыревой, Фёдора 

Щербакова, Нины Обрезковой, Оксаны Хрущёвой, 

Александра Вылегжанина. 

 Нашлись и смельчаки в столь экстремальные для 

здоровья погодные условия покататься на плоту. Да не 

просто так, а с книжками в руках! Не зря же плот 

"книжный". 

 Кроме этого, участники стали свидетелями многих 

интересных и познавательных мероприятий праздника 

«День Мезени»: побывали на открытии знака-герба 

деревни, автором которого стала известная всем Оксана 

Бакланова, художник, иконописец, мастер по мезенской 

росписи; во время экскурсии по Ёлькыбу узнавали историю 

домов и их хозяев; почтили вместе со всеми жителями и 

гостями деревни память героев Великой Отечественной 

войны; полюбовались красивыми местами Мезени глазами 

фотографов Альберта Логинова, Сергея Гордеева и Надежды Афанасьевой; послушали 

презентацию книги «Река Мезень: в ожидании разумного хозяина», выпущенной Фондом 

«Серебряная тайга», а также участников «Парада лодок», приехавших из села Пысса и 

деревни Сёльыб; познакомились с мастерством по работе с берестой Анатолия Игушева и 

мезенской росписи Оксаны Баклановой; полакомились наваристой ухой из щуки, 

Мезенью преподнесённой… 

 Праздник пришёл к своему завершению уже в доме, некогда построенным 

Ванеевым Евгением Константиновичем, на войне которого погибли два сына. В 

настоящее время дом восстанавливает потомок одного из первооснователей деревни, 
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руководитель территориального общественного самоуправления "Этномузей" Надежда 

Леонидовна Афанасьева, которая гостеприимно приютила всех нас в просторных сенях, 

где своё место нашли и предметы старины.. 

 Здесь организаторам и  участникам праздника было сказано много слов 

благодарности, не обошлось и без подарков. 

 

 

Неделя финно-угорских народов 

«Литературная финно-угория на Удорской земле» 

 

 Традиционно в третью неделю октября в финно-угорских регионах России, а также 

в Финляндии, Венгрии и Эстонии проходят праздничные мероприятия, посвященные 

Дням родственных финно-угорских народов.  
 Всю неделю, с 12 по 18 октября,  в группах «Коми книга» и библиотек-филиалов 

«ВКонтакте» в режиме онлайн проходили «встречи» с родственными финно-угорскими 

народами, знакомство с историей и географией, культурой и искусством, мастер-классы. 

 На этих «встречах» подписчики выше перечисленных групп  знакомились с 

богатым миром поэзии и прозы финно-угров, новинками литературы, которые имеются в 

фондах библиотек района. Слушали национальную музыку и народные сказки, смотрели 

танцы, спектакли и мастер-классы, свои знания проверяли  в ответах на вопросы тестов и 

викторин. Общий охват – 232 чел. 

 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности. 

 
Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

 

Музейная комната Альберта Ванеева 

В 2013 году в рамках III республиканских Ванеевских чтений на родине поэта при 

Бутканской библиотеке состоялось открытие музейной комнаты, посвящённой Альберту 

Ванееву. Родственниками поэта был передан небольшой фонд из его личной библиотеки. 

Перебирая литературу для стеллажа «Из домашней библиотеки Альберта Ванеева», были 

найдены книги с автографами поэта (6 экз.), с автографами дарителей книг поэту, личной 

печатью библиотеки Альберта Ванеева. Фонд библиотеки А.Ванеева составляет 631 экз. 

книг. Стеллаж с книгами  в музейной комнате меняется 1 раз в квартал. Книги выдаются 

читателям. За 2020год выдано 8  экз. книг.  

В музейной комнате хранятся 13 фотографий из семейного альбома, 10 фотографий 

по линии матери Альберта Ванеева (выходцы из рода Афанасьевых), письма, 

поздравительные открытки поэта родственникам,  личные вещи поэта (рубашки, галстуки, 

очки, записная книжка, ручка, грампластинка с лирическими песнями на стихи Альберта 

Ванеева). При открытии музейной комнаты поэтом РК Валерием Вьюхиным были 

подарены черновые наброски стихотворений Альберта Ванеева. Другом Михаилом 

Федоровичем Логиновым в музейную комнату отданы материалы по воспоминаниям 

«Удораысь поэт.  Коми Народной Поэт Альберт Ванеевкöд аддзысьлöмъяс да 

казьтылöмяс». Собираются исследовательские работы по творчеству поэта, участвующие 

в различных конкурсах Созданы тематические папки «Выходцы из знатного рода 

Афанасьевых», «Литературный маршрут на родине Альберта Ванеева». Кроме этого 

ведётся работа по сбору материалов об истории села Буткан и его жителях: «История 

школы деревни Буткан», «Как возникла моя малая родина», «Пасы, автографы жителей 
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села Буткан».  Оформлены  альбомы, посвящённые участникам ВО войны, вернувшихся и 

не вернувшихся с полей битв. В 2020 году альбомы пополнились  38 фотографиями. 

В музейной комнате регулярно проводятся экскурсии для учащихся, работников 

учреждений и организаций Удорского района, гостей Республики Коми, вечера, 

посвящённые памяти поэта и другие мероприятия.  В 2020 году День памяти А.Ванеева 

был отмечен чтением его стихотворений в формате онлайн в соц. сети ВКонтакте в 

группах «Коми книга», «Читающая Удора» и Бутканского с/ф.  

 

Литературная гостиная Галины Бутыревой 

 

 Литературная гостиная напоминает рабочий кабинет поэта. Здесь на книжных 

полках, идущих вдоль стен гостиной, разместилась домашняя библиотека поэта из 

русской, мировой и национальной литературы (фонд составляет более 500 экз. изданий), 

которая доступна для читателя.  

 Литературная гостиная Г.В. Бутыревой служит хорошей площадкой для 

продвижения краеведческой литературы, многие из книг были представлены на 

виртуальных пространствах наших групп. Оригинальным и содержательным было 

мероприятие по юбилею Сыктывкара. Участники делились воспоминаниями и показывали 

альбом с фотографиями 200-летия города. 

 В течение года были организованы книжные выставки по творчеству писателей-

юбиляров Республики Коми. Выставки книг оформляются творчески и со вкусом, что 

позволяет увеличить количество выбранных книг для прочтения почитателями 

библиотеки. Всего было 13 к/выставок. Из них  читателям  было  выдано 62 экземпляра  

книг. 

 Также проводились литературные вечера по творчеству русских писателей и 

поэтов  А. П. Чехова , А. И. Куприна, И. А. Бунина, А. А. Блока, А. А. Фета и др.  На этих 

мероприятиях участники читали их произведения и делились своими  впечатлениями. 

 Всего было проведено 13 литературных вечеров. Литературную  гостиную  за  

2020год  посетили  - 80 чел. 

Мастерская народных ремёсел 

 При мастерской народных ремёсел организовано 

клубное формирование «Кыпыдлун», план работы которого 

был составлен согласно его целям и задачам: сохранение 

художественного наследия коми народа, знакомства с 

народными промыслами, освоение техник выполнения 

предметов декоративно-прикладного искусства.  

 За прошедший период ушло на занятия 85 часов с 

охватом – ? человек. В  программу занятий были включены 

мастер-классы  по узорному  вязанию, вышивке, ткачеству, лепке, вязанию крючком. 

Клубное  формирование  посещают  как  дети, так  и  взрослые. Очень  интересно  прошёл  

мастер-класс  со  школьниками  по  изготовлению  символа  года - мышки  из  фетра. На  

районном  мероприятии  « Тыл-фронту»  провели  мастер-класс  по  изготовлению  

георгиевской  ленточки «Звезда». К  9  мая  провели  мастер-класс  по  изготовлению 

журавликов  из  бумаги.  Очень  подробный  мастер-класс  

провели  по  ткачеству.   Показали  от  заправки  станка  до  

изготовления  половика.  В  дни  финно-угорских  народов 

провели  мастер-классы  по  мордовской  кухне  и  

изготовлению  куклы-колокольчика. Перед  Новым  годом  



54 

 

провели  мастер-класс  по  изготовлению  Деда Мороза. Это  стало  настоящим  подарком  

всем  к  празднику. 

 Кроме этого мастер-классы  проходили и в онлайн  режиме в соц.сети ВКонтакте 

группы Ёртомского с/ф 

В сентябре провели третий гастрономический фестиваль «Ок, и чӧскыд!», где 

участники получили большой материал по выращиванию второго хлеба – картофеля и 

делились опытом огородничества в нашем крае.  

 

Перспективные направления развития краеведческой деятельности: 

- поисково-исследовательская деятельность (проведение V Республиканских 

районных краеведческих чтений «Наследие земли Удорской», V районных Православных 

детских и юношеских чтений); 

- продвижение творчества удорских писателей и поэтов; 

- работа в Сводном электронном краеведческом каталоге; 

- издательская деятельность. 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

9.1. Состояние компьютерного парка. 

Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, 

подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие широкополосной 

связи). Динамика компьютеризации библиотек за три года. 

 

Динамика компьютеризации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную 

технику 

подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную технику 

 (ксерокопировальные 

аппараты (КА), 

сканеры, 

многофункциональные 

устройства (МФУ), 

принтеры) 

проекционное 

оборудование 

(мультимедиа-

проекторы, 

плазменные панели, 

и др.) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

14 14 14 10 10 12 14 14 14 2 2 4 

 

 

 

 

Непрерывное образование, участие в мероприятиях по повышению квалификации. 

 

- III Северный культурный форум в г. Сыктывкар, участие на библиотечной площадке по 

созданию модельных библиотек Республики Коми. – 9 чел. 

- Участие в вебинаре в рамках проекта Национальной библиотеки РК «БиблиоExpress: 

знания с доставкой на дом» - Интенсив «Современные формы продвижения книги и 

чтения. Игра «Квиз»: формат интеллектуального досуга». – 10 чел. /дистанционно 

- Дистанционное обучение в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе ПК «Обработка персональных данных» - 5 чел. 
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- Дистанционное обучение в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе ПК «Основы цифровой грамотности» - 3 чел. 

 

 

 

12. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 
12.1. Программы, проекты, разработанные библиотечной системой/библиотекой 

 

№ 

п/п 
Наименование 

библиотечных прог

рамм (проектов)*, 

реализуемых в отче

тном году 

Источник/объем 

финансовых 

средств,  

тыс. руб.** 

Краткое описание проекта  

и результаты реализации в отчетном году. 

Участвовал ли проект библиотеки в 

конкурсах различного уровня.  

Результаты участия. 

1. 

Открытие 

библиотеки нового 

поколения – 

Центральной 

детской 

библиотеки 

4 111 000 

Цель: создать привлекательное, открытое и 

активное пространство для чтения, общения, 

учебы, работы и отдыха. 

За основу дизайн-проекта была взята идея 

воплощения в оформлении библиотеки книга 

для детей и юношества поэта Республики 

Коми, члена Союза писателей России Елены 

Афанасьевой «Дуда Платтьӧа". Иллюстрации 

к произведению выполнены художником 

Республики Коми Валерией Осташовой. 

Рисунки из книги использованы на стенах и 

мебели библиотеки, что подчеркивает ее 

индивидуальность и узнаваемость. 

В церемонии открытия принимали участие 

министр культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми Сергей Витальевич 

Емельянов, директор Национальной 

библиотеки Республики Коми Алексей 

Анатольевич Просужих, и.о. Главы района 

руководителя администрации МР 

«Удорский» Иван Александрович Коковкин. 

 

2. Проект 

«ПриклюЧтения 

на плоту» 

 

 

конкурс на 

соискание гранта 

Главы  

Республики Коми 

 

150,00 тыс. руб.  

 

(За счёт проекта 

приобретено: 

плот, спас. 

жилеты, рупор, 

весла, ГСМ, 

проживание в 

гостинице 

поэтов и 

писателей) 

Цель проекта: Организация книжной акции 

для повышения престижа чтения и 

вовлечения в содержательный досуг 

населения, детей и подростков с родителями, 

молодёжи и студентов в летнее время  через 

новый формат общения – на водной 

библиотечной площадке. 

В рамках проекта были созданы видеоролики 

с писателями и поэтами РКоми. 

Съёмки проходили на берегу р.Мезень 

с.Кослан. В онлайн-интервью участие 

принимали Елена Афанасьева и Александр 

Герасименко. 

 

Реализация проекта на базе Центральной 

библиотеки им. А.Е. Ванеева 
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 (см. отчёт Раздел 8) 

3. Проект «Тропа 

памяти» 

 

Министерство 

национальной 

политики 

Республики 

Коми 

 

50,00 тыс. руб. 

Цель: Пропаганда и сохранение исторической 

памяти участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

 

Реализация проекта на базе Ёртомского 

сельского филиала 

(см. отчёт Раздел 8) 

4. Межпоселенчески

й 

этнографический 

фестиваль зимних 

видов спорта 

«Кытшъяс» 

Министерство 

национальной 

политики 

Республики 

Коми 

 

100,00 тыс. руб. 

Нитями творчества был пронизан и четвёртый 
этнографический фестиваль зимних спортивных 

игр «Кытшъяс», который и в этом году был 

«соткан» из спортивных, этнографических, 

творческих, игровых и литературно-музыкальных 

элементов.  

С целью продвижения творчества поэтов и 

писателей Республики Коми проводится 

Литературный огонёк «Оти сиктса рытӧ». Встреча 

с творческими людьми, будь то писатели и поэты, 

певцы и композиторы, знакомство с новыми 

интересными людьми всегда благотворно влияет 

на состояние души. Гости вечера: Бутырева Г.В., 

член Союза писателей России; Лимеров П.Ф., 

главный редактор журнала «Арт», член Союза 

писателей России; 

А также Саладина Т.А., депутат 

Государственного Совета Республики Коми. 

Вечер был посвящён творчеству коми писателя  

В.Т. Чисталёва, коми писательницы Н.Н. 

Куратовой, коми фольклору, этномоде, а также 

100-летию со дня рождения русского писателя 

Абрамова Ф. 

Порадовал гостей и гармонист Владимир Трошев. 

Охват – 85 чел. 

 

   С целью популяризации традиций народных 

художественных промыслов и ремесел 

Удорского района Республики Коми 

состоялась выставка-конкурс «Узнаваемость 

Удорского района на основе традиций 

народных художественных промыслов и 

ремесел». 

На выставке были представлены работы 24 

мастеров по бисероплетению, ткачеству, 

валянию из шерсти, вязанию, кружево и 

берестоплетению, мезенской росписи, 

вышивке и др. 

Пока жюри оценивало работы мастеров, 

каждый желающий мог поучаствовать в 

мастер-классах и приобрести навыки в 

непростых, но необычайно интересных 

традиционных и современных 

художественных техниках.  

Мероприятие прошло при содействии Коми 

ремесленной палаты. 
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Охват – 170 чел. 

 

   С целью сохранения традиций и обрядов 

Удорского района был представлен обряд 

удорской свадьбы. 

Охват – 150 чел. 

(см. отчёт Раздел 8) 

5. Проект 

«Православные 

детские и 

юношеские 

чтения» 

Министерство 

национальной 

политики 

Республики 

Коми 

 

10, 00 тыс. руб. 

(ГСМ) 

Цель: Пробуждение интереса  детей к 

истории нашего Отечества, к традициям 

православной культуры, к святыням 

Удорского района. 

В связи с тем, что было введено ограничение 

на поведение мероприятий, данное 

мероприятие прошло в формате онлайн. 

Участники Чтений присылали видеоролики с 

прочтением стихов на православную тему. 

Звучали стихи Юрия Могутина, Павла 

Волчкова (Архиепископ Питирим), Виктора 

Афанасьева (монах Лазарь), Евгения Санина 

(монах Варнава) и др. 
Всего привлечено к участию 12 детей, 

Взрослых – 13 чел. 

Общее количество просмотров  в соц. сети 

Вконтакте в группе «Читающая Удора» - 8.166 

6. Программа 

«Сохранение 

коми языка в 

Удорском 

районе» 

Администрация 

МР «Удорский» 

 

75,00 тыс. руб. 

Цель: Сохранение и изучение родного языка. 

В рамках программы реализованы следующие 

мероприятия:  
1. Выданы сертификаты денежных поощрений 

победителям конкурса по Литературной премии 

А. Е. Ванеева (Республиканский праздник 

«Коми книга»): 

- в номинации «Лучшее художественное 

произведение (произведения) на русском языке» : 

За плодотворную творческую работу, за подборку 

стихов в журнале «Арт» в № 1 за 2020 год и за 

переводы стихов коми поэтов на русский язык -

Валерия Салтанова, поэт, публицист, переводчик, 

литературный критик, композитор, автор-

исполнитель, редактор, издатель. Член Союза 

писателей России, Союза журналистов России. 

- в номинации «Лучшее художественное 

произведение (произведения) на коми языке» за 

уникальное песенное творчество - Василий 

Лодыгин, поэт, поэт-песенник, писатель, 

журналист, переводчик. Член Союза журналистов 

России, член Союза писателей СССР. 

2. Выпуск издания рисунков детей по 

произведениям А.Е. Ванеева, Народного поэта 

Республики Коми. 
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7. Сотрудничество с 

фондом в рамках 

проекта 

«Модельная река 

Мезень» 

Некоммерческий 

фонд 

«Серебряная 

тайга» 

25,0 тыс. руб. 

 

(транспортные 

расходы; призы, 

канцелярские 

товары, мебель) 

 

В рамках проекта: 

- Состоялась  ежегодная экологическая игра 

«Что? Где? Когда?». В этом году игра 

проходила в рамках республиканского 

праздника «Коми книга»  в режиме онлайн.   

Участие принимали команды молодёжи села 

Чернутьево Удорского района и Усть-

Куломского района.  

 

Цель: Пропаганда интеллектуальных игр как 

действенной формы проведения содержательного 

досуга молодёжи. Интеллектуальное развитие 

молодёжи, расширение кругозора, развитие 

коммуникабельности, умения действовать 

коллективно. 

 

Заместителем председателя фонда 

«Серебряная тайга» Семяшкиной В.Т. были 

подготовлены 20 вопросов, охватывающих не 

только экологическую тематику, но, и с 

учетом проведения игры на празднике книги, 

литературную тему. Причём вопросы 

напрямую касались экологии, народных 

традиций, культуры, литературы, искусства 

как Удорского, так и Усть-Куломского 

районов, так и в целом бассейна реки Мезень. 

 

- На базе Пысского сельского филиала 

начинает свою работу проект «Библиокафе 

«Мезенская Fishka». В этом году была 

приобретена мебель: стол, стулья, шкаф. 

 

(см. отчёт Раздел 8) 

 

 

 

13.4. Продвижение библиотечной системы/библиотеки в социальных медиа 

 

 
Библиотека Название и адрес группы в 

социальных медиа* 

Количество 

участников 

групп 

Центральная 

библиотека им.А.Е. 

Ванеева 

ВК 

Читающая Удора 

https://vk.com/readudora 

 

963 

 

 ВК 

Коми книга 

https://vk.com/komikniga 

 

485 

  

 ВК 73 

https://vk.com/readudora
https://vk.com/komikniga
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Книжный выходной 

https://vk.com/club194706920 

 

Центральная детская 

библиотека 

ВК 

https://vk.com/club197453516 

 

121 

Чупровский сельский 

филиал 

ВК 

https://vk.com/chupvovo_biblioteka 

 

174 

Междуреченский 

городской филиал 

ВК 

https://vk.com/club194203345 

 

134 

Важгортский 

сельский филиал 

ВК 

https://vk.com/public194322544 

 

56 

Ёртомский сельский 

филиал 

ВК 

https://vk.com/public194201822 

 

68 

Чернутьевский 

сельский филиал 

ВК 

https://vk.com/club199872036 

 

58 

Благоевский 

городской филиал 

ВК 

https://vk.com/club194216428 

 

292 

Усогорский 

городской филиал 

ВК 

https://vk.com/public190280449 

 

126 

Бутканский сельский 

филиал 

ВК 

https://vk.com/club194730061 

 

30 

Пысский сельский 

филиал 

ВК 

https://vk.com/club194318044 

71 

 

 

 

https://vk.com/club194706920
https://vk.com/club197453516
https://vk.com/chupvovo_biblioteka
https://vk.com/club194203345
https://vk.com/public194322544
https://vk.com/public194201822
https://vk.com/club199872036
https://vk.com/club194216428
https://vk.com/public190280449
https://vk.com/club194730061
https://vk.com/club194318044

