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СОКРАщения

АБИС  – автоматизированная библиотечно-информационная система
АИС  –  автоматизированная информационная система
БД  –  база данных
БЗ  –  библиографическая запись
ВОИС  –  Всемирная организация интеллектуальной собственности
ГПИБ  –  Государственная публичная историческая библиотека
ГПНТБ  –  Государственная публичная научно-техническая библиотека
д.  –  деревня
ИБО  –  индивидуальное библиографическое обслуживание
ИМЦП  –  информационно-маркетинговый центр предпринимательства
ИКТ  –  информационно-коммуникативные технологии
КДУ  –  культурно-досуговое учреждение
МБ  –  межпоселенческая библиотека
МБА  –  межбиблиотечный абонемент
МБС  –  межпоселенческая библиотечная система
МО  –  муниципальное образование
МР  –  муниципальный район
МЦБ  –  межпоселенческая центральная библиотека
МЦБС  –  межпоселенческая централизованная библиотечная система 
НБ РК  –  Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная библиотека 

Республики Коми»
НДБ им. С.Я.Маршака  –  Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная детская 

библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака»
НЭБ РК  –  Национальная электронная библиотека Республики Коми
НЭБ РФ  –  Национальная электронная библиотека Российской Федерации
ОВЗ  –  ограниченные возможности здоровья
пос.  –  поселок
пгт  –  поселок городского типа
пст –  поселок сельского типа
РГБ  –  Российская государственная библиотека
РГБМ  –  Российская государственная библиотека для молодежи
РНБ  –  Российская национальная библиотека
СБА  –  справочно-библиографический аппарат библиотек
СБС им. Луи Брайля  –  Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Специальная библиотека  

для слепых Республики Коми им. Луи Брайля»
СБФ  –  справочно-библиографический фонд
СКБР Коми  –  Сводный каталог библиотек Республики Коми»
СКЦ  – социокультурный центр  
сп  –  сельское поселение
СПА  –  справочно-поисковый аппарат библиотек
СПС  –  справочно-правовая система
ФИПС  –  Федеральный институт промышленной собственности
ФСЭМ  –  федеральный список экстремистских материалов
ЦБС  –  централизованная библиотечная система
ЦНТиПК  –  Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр народного творчества и 

повышения квалификации»
ЦОД  –  Центр общественного доступа к электронным ресурсам
ЦПТИ  –  Центр поддержки технологий и инноваций
ЭДД  –  электронная доставка документов
ЭК  –  электронный каталог
ЮБ РК  –  Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Юношеская библиотека 

Республики Коми»
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1. ОСнОвные СОбытия гОДА

1.1. Главные события библиотечной жизни региона

Профессиональные события
1. 11–13 марта 2020 г. в Сыктывкаре прошёл III Северный культурный форум, который был организован Прави-

тельством Республики Коми, Министерством культуры Российской Федерации, Российским фондом культуры и стал 
местом для обсуждения актуальных вопросов в области культуры, туризма, образования, науки. Официальным парт-
нером Северного культурного форума выступил Санкт-Петербургский международный культурный форум.

В рамках Форума работал Самостоятельный профессиональный библиотечный поток, включивший:
Межрегиональную форсайт-сессию «Альянс финно-угорских и северных библиотек» (посещений – 79 человек). •	

Участники обсудили совместные международные и межрегиональные проекты. Несколько таких проектов уже реали-
зуется - это онлайн-мероприятия по вопросам культуры финно-угорских народов.

Круглый стол по обмену опытом «Процесс создания модельных библиотек в Республике Коми» (посещений – •	
66 человек).

Международный передвижной фокус-семинар «Библиотека будущего». Участники обсудили опыт модернизации •	
общедоступных библиотек России и зарубежных стран, а также дальнейшие пути развития библиотек в информаци-
онном обществе (посещений – 80 человек).

Опыт республики вызвал интерес у коллег из 11 регионов России и одобрение федеральных экспертов из РГБ, РНБ, 
РГБМ, Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина. В работе форума приняли участие директор РГБ Дуда В. В., директор 
РГБМ Михнова И.Б., зам. директора департамента модельных библиотек  РГБ Ананова Т. С., зам. начальника отдела фор-
мирования и обработки электронных ресурсов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина Стегаева М. В., заведующий 
отделом национальных литератур РНБ Жабко Ш. С., заведующий сектором изучения библиотечных фондов научно-
методического отдела РНБ Эйдемиллер И. В. В работе библиотечных площадок приняли участие зарубежные гости – 
Лотта Мууринен (Центральная городская библиотека Хельсинки, Финляндия), Юсси-Пекка Хаккарайнен (Национальная 
библиотека Финляндии), Од Тага (управление культуры администрации губернии Тромс и Финнмарк, Норвегия).

В рамках III Северного культурного форума в Центральной городской библиотеке (первой модельной библиотеке 
нового поколения в Республике Коми) побывал специальный представитель президента России по международ-
ному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, который провел здесь паблик-ток с участниками форума. 
Эксперт ответил на вопросы о собственной передаче на телеканале «Культура» и поправках в Конституцию страны. 
Михаил Швыдкой отметил, что в Коми есть важная тенденция по сохранению национальных традиций, языка и куль-
туры. Но есть и проблема – как ее развивать.

2. В 2020 г. республику Коми дважды посетила заместитель министра культуры Российской Федерации Оль-
га Ярилова: в марте она принимала участие в работе Северного культурного форума; в июле, во время пребывания 
в республике с рабочим визитом,  посетила три  библиотеки – Центральную Сыктывкара, Национальную библиотеку 
Республики Коми и библиотеку далекого села Подчерье Вуктыльского района (в социокультурном центре). 

 Отметив значительное увеличение посещений в Центральной городской библиотеке Сыктывкара, заместитель 
министра культуры РФ подчеркнула: «Это то, чего мы добивались в рамках национального проекта [«Культура»], когда 
доказывали, что изменение пространства влечет за собой увеличение численности посетителей».

3. В августе 2020 г. Центральную городскую библиотеку г. Сыктывкара посетили сотрудники РГБМ Антон Пурник 
и Даниил Левитес. Цель визита – соз дание видеоконтента о деятельности библиотеки для образовательной программы 
«Организация цифровой среды библио теки» дистанционной Библиотечной школы цифровой грамотности. 

4. Опыт работы Центральной городской библиотеки, в качестве модельной, был включен в образовательную 
программу РГБ «Библиотека нового поколения: управление изменениями» для руководителей муниципальных биб-
лиотек РФ по теме «Практика автоматизации и внедрения технологий», для чего сотрудниками библиотеки были 
подготовлены различные учебные материалы.

Модернизация сети
В 2020 г. в республике открыто 15 модельных библиотек нового поколения, в т. ч. 5 в СКЦ (см. п. 2.2. «Модель-

ные биб лиотеки).

Профессиональные конкурсы
В конце года подведены итоги конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, и их работников. В конкурсе приняли участие библиотеки и библиотекари 9 му-
ниципальных образований из 13 возможных, где есть сельские поселения. «Поддержка учреждений культуры и работ-
ников на селе – одно из приоритетных направлений государственной культурной политики, важная часть националь-
ного проекта «Культура». Это особенно значимо для Республики Коми, поскольку большинство учреждений культуры 
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в регионе находится в сельской местности», – прокомментировал конкурс министр культуры, туризма и архивного дела 
Республики  Коми, председатель Координационного Совета по культуре СЗФО Сергей Емельянов. 

Лучшими сельскими библиотеками стали:
Центральная детская библиотека Сыктывдинского района;	−
Центральная межпоселенческая библиотека им. П. А. Сорокина Усть-Вымского района;	−
Жежимская библиотека Усть-Куломского района;	−
Центральная межпоселенческая детская библиотека Сысольского района.	−

Лучшими библиотекарями признаны:
библиограф 1 категории Центральной библиотеки им. М. Н. Лебедева Рита Мингелайте (Корткеросский 	−
район);
ведущий библиотекарь отдела обслуживания Центральной библиотеки им. В. В. Юхнина Татьяна Оботурова 	−
(Прилузский район);
директор Койгородской межпоселенческой централизованной библиотечной системы Татьяна Хмурковская.	−

Победители получили денежное поощрение в размере от 50 до 100 тыс. рублей.
Эжвинская ЦБС приняла участие •	 во Всероссийском конкурсе «Доброволец России». Проекты «Другое место» 

(цель – создание комфортных условий для реализации творческих и социальных инициатив на базе библиотек Эжвин-
ской ЦБС) и «Бабушка онлайн» вошли в число финалистов Всероссийского этапа и были опубликованы в региональном 
Сборнике лучших практик в сфере добровольчества в Республике Коми. Концепция библиотеки по развитию добро-
вольчества в сфере культуры в рамках проекта «Другое место» стала финалистом конкурса и вошла в число лучших 
20 концепций РФ.

Конкурсы для населения
2020 год – юбилейный для •	 республиканского конкурса «Республику свою по книгам узнаю», проводимого 

Национальной библиотекой Республики Коми в партнерстве с муниципальными библиотеками с целью выявления 
читательских предпочтений, поддержки и развития у населения Республики Коми интереса к краеведческой литера-
туре и чтению как к увлекательному творческому процессу.

В конкурсе года приняло участие 244 работы из 19 муниципальных образований:1 ГО «Сыктывкар», ГО «Вуктыл», 
ГО «Инта», ГО «Усинск», ГО «Ухта», МР «Ижемский», МР «Княжпогостский», МР «Койгородский», МР «Корткеросский», 
МО «Печора», МР «Прилузский», МР «Сосногорск», МР «Сыктывдинский», МР «Сысольский», МР «Троицко-Печорский», 
МР «Удорский», МР «Усть-Вымский», МР «Усть-Куломский», МР «Усть-Цилемский».

Возраст участников от 4 лет до 91 года.
Республиканский конкурс детского литературного творчества «Журавли»•	 , приуроченный к 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне, был направлен на развитие интереса детей к героическому военному прошлому 
России. С 9 января по 31 мая муниципальные детские библиотеки Республики Коми принимали творческие работы 
подростков от 10 до 15 лет по книгам о Великой Отечественной войне. 

В  НДБ им. С. Я. Маршака (организатор конкурса) поступило 63 работы из семи районов и городов Республики: го-
родов Сыктывкар, Сосногорск, Воркута, районов – Эжвинского, Прилузского, Усть-Вымского и Усть-Куломского. Кроме 
того, одна творческая работа пришла из города Сураж Брянской области. 

В номинации «Лучшая работа среди участников 10–12 лет» III место присуждено Долговой Тамаре из города Сык-
тывкар за эссе «Как становятся героями?» о рассказе Льва Кассиля «У классной доски». II место заняла Козлова Алек-
сандра из села Айкино Усть-Вымского района за отзыв «Несломленные» на книгу Г. К. Князева, И. С. Проценко «Доблесть 
бессмертна: О подвиге защитников Аджимушкая». I место занял Гусаров Дмитрий из села Спаспо руб Прилузского райо-
на за эссе о книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем Человеке». 

В номинации «Лучшая работа среди участников 13–15 лет» III место присуждено Гордеевой Ванессе из посёлка 
Мадмас Усть-Вымского района за творческую работу по повести В. А. Закруткина «Матерь Человеческая». II место за-
няла Левченко Елизавета из столицы Республики за сочинение по рассказу М. А. Шолохова «Судьба человека». I место 
получила Кичигина Ирина за читательский отзыв «Высоты Гули Королевой» по книге Е. Ильиной «Четвёртая высота». 
Победители Конкурса награждены дипломами и призами. Остальные участники Конкурса получили электронные сер-
тификаты за участие.

Конкурсы в рамках проекта «Создание региональной сети общедоступных центров информации и подде-•	
ржки интеллектуального творчества и предпринимательства «Легион умников»2:

Международный детский конкурс «Школьный патент – шаг в будущее»	−  – состязание, которое стимулирует 
развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, их интерес к инновационной деятельности.

В республиканском этапе Конкурса 2020 г. приняли участие 266 учащихся из 16 муниципальных образований Рес-
публики Коми. Представлено 218 работ. Муниципальные библиотеки явились непосредственными координаторами  

1 В Республике Коми 20 муниципальных образований.
2 Проект стал победителем конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества по направле-

нию – поддержка проектов в области науки, образования, просвещения в 2018 г. НБ РК является региональной дирекцией конкурсов. 
Партнерами выступают Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, Министерство образования, на-
уки и молодежной политики РК, муниципальные библиотеки республики.
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районного этапа конкурса, организовали поиск талантливых школьников, проведение финальной подготовки работ 
учащихся и их руководителей.

Республиканский конкурс творческих проектов «Предпринимательство без границ»	−  направлен на привле-
чение внимания молодежи к перспективам предпринимательской деятельности, как самостоятельному виду деятель-
ности; выявление и содействие развитию предпринимательских проектов среди молодежи Республики Коми. В 2020 г. 
на конкурс поступило 70 работ из 18 муниципальных образований региона. Авторы 12 работ стали победителями. 

Оба конкурса входят в «Перечень региональных олимпиад и (или) иных интеллектуальных, творческих и спортив-
ных конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способнос-
тей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физ-
культурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 
на 2021–2022 учебный год». Сведения о победителях конкурсов вносятся в модуль «Одаренные дети» государственной 
информационной системы Республики Коми «Электронное образование», а также  эти сведения вносятся в реестр та-
лантливой молодежи «Легион умников» для их последующего адресного сопровождения. Победители и призеры могут 
рассчитывать на правовую поддержку в получении патента на изобретение и на дополнительные баллы к результатам 
ЕГЭ при поступлении в республиканские ВУЗы. 

Участие в  международных, межрегиональных, всероссийских  сетевых акциях, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне

«Библионочь», «Библиосумерки•	 » – мероприятия, в которых приняли участие все Центральные, Центральные 
детские библиотеки и ряд филиалов.

«•	 Читаем детям о войне», международная сетевая акция – участвовали 18 библиотек из Корткеросской, 
Троицко-Печорской, Койгородской, Прилузской, Усинской ЦБС, ЦБ г. Ухты.

Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды •	 – участие в акции на портале «PRO. Культура.РФ» приняли 
15 библиотек из городов Сыктывкара, Воркуты, Вуктыла, Корткеросского и Удорского районов.

«Читаем о блокаде», международная сетевая акция  •	 (Организатор – Нижегородская ГОДБ им. Т. А. Маври-
ной) – приняли участие 10 библиотек из Сыктывдинской, Корткеросской, Троицко-Печорской ЦБС.

«200 минут чтения: Сталинграду посвящается», всероссийская акция•	  (организатор – Волгоградская Цен-
трализованная система детских библиотек) – участвовали 5 библиотек Корткеросской ЦБС.

«Блокадный хлеб», всероссийская акция памяти•	  – приняли участие 25 библиотек Воркутинской, Вуктыль-
ской, Прилузской, Эжвинской, Корткеросской, Усинской, Усть-Цилемской, Усть-Куломской ЦБС.

«Исторический кроссворд» •	 – всероссийская акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне – присоединились 11 библиотек ЦБС городов Сыктывкара, Воркуты, Ухты, Корткеросского, Койгородского 
районов.

Всероссийская олимпиада «Символы России»•	  – в республике организатором выступила НДБ им. С. Я. Маршака. 
Олимпиада прошла на 45-ти площадках в муниципальных библиотеках и школах республики. Участникам предлагалось 
вспомнить об общеизвестных народных подвигах Великой Отечественной войны, которые совершались на фронте 
и в тылу. Всего в олимпиаде приняли участие 1015 школьников из Сыктывкара, Эжвы, Ухты, Усинска, Корткеросского, 
Прилузского, Сысольского, Сыктывдинского, Троицко-Печорского, Удор ского, Усть-Куломского, Усть-Вымского районов 
республики. Победителями от Республики Коми стали: в категории 10–12 лет: Русских Екатерина, г. Ухта. В категории 
участников 13–16 лет – Пунегова Милана, с. Визинга, Сысольского района.

Межрегиональные и республиканские сетевые акции и другие мероприятия
В 2020 г. особое внимание библиотек было приковано к онлайновым формам работы. НБ РК, НДБ им. С. Я. Маршака 

инициировала ряд сетевых онлайн-акций, поддержанных муниципальными публичными библиотеками:
Сетевая акция •	 #республикапомнитреспубликачтит стартовала в канун 75-летия Дня Победы. Участникам 

акции было предложено отправлять на стену группы «Краеведение в Республике Коми» в социальной сети «Вконтакте» 
фотографии или видеоролики мест-мемориалов ВОВ с указанием населенного пункта и небольшим рассказом о них 
с хештегом #республикапомнитреспубликачтит. 

Акция нашла широкий отклик среди муниципальных библиотек – за 2 недели районами было прислано более 
80 сообщений с информацией об обелисках, памятниках, мемориальных досках, посвященных увековечению памяти 
Победы в ВОВ. 

Благодаря акции сайт «Культурная карта Республики Коми» (ведет Национальная библиотека Республики Коми) 
пополнился новыми сведениями о 70 мемориальных комплексах и сооружениях, посвященных памяти Победы в ВОВ. 

http://cultmap.nbrkomi.ru/ru/page/skulptura/
Сетевая интернет-акция к 90-летию народного писателя Республики Коми Н.Н. Куратовой •	 #нинакуратова-

лы90, запущенная Национальной библиотекой РК, нашла отклик более чем у 120 человек. Цель акции – популяриза-
ция творчества первой профессиональной коми писательницы Нины Никитичны Куратовой в сети Интернет. Среди 
активных участников 50 муниципальных и государственных библиотек, 8 иных учреждений (школы, Национальный 
музыкально-драматический театр Республики Коми, волонтерская организация, Представительство Республики Коми 
в Северо-западном Федеральном округе). По итогам акции издана «Книга отзывов» (макет и печать издания осущест-
влены Национальной библиотекой Республики Коми), включившая все отзывы на прочитанные книги,  фотографии 
с автором и поздравления от читателей.  «Книга отзывов» торжественно вручена юбиляру.

(Ссылка на проект на коми языке – https://www.nbrkomi.ru/str/id/249/2941/
Ссылка на проект на русском языке – https://vk.com/nbrkomi?w=wall-16190178_17139)
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IV межрегиональный (7 республиканский) Малый поэтический марафон посвящённый Всемирному дню •	
поэзии. Марафон, ставший уже брэндом НДБ им. С. Я. Маршака, впервые проводился в онлайн-формате в три этапа.

 Все материалы акции публиковались под хештегом #Малый_поэ тический_марафон_онлайн в группе «Марша-
ковка» и набрали более 20 тыс. просмотров. Видеовыступления поэтов были размещены на страничке библиотеки в 
YouTube. К организации марафона в регионах откликнулись Самарская и Архангельская области, Ставропольский 
край и Республика Татарстан. В итоге, акция прошла на 24 площадках страны. Приводим отзывы из отчётов коллег 
из Татарстана об акции: Тимербаева Нурфия Мубаракшиновна: «Большое спасибо акции. Идея проведения понрави-
лась участникам. Будем принимать участие в таких мероприятиях и в дальнейшем». Хасанова Гульнара Хуснулловна: 
«Акция ребятам очень понравилась тем, что дает возможность выявить таланты среди детей и молодежи. Спасибо за 
такую возможность!». 

Марафон поддержали муниципальные библиотеки. В итоговых видеочтениях с 11 по 20 октября выступило 
50 участ ников из 7 муниципалитетов Республики Коми: Сыктывдинский, Усть-Вымский, Корткеросский и Усть-Ку-
ломский районы, города Сыктывкар, Сосногорск и Ухта. Всем им вручены благодарности и подарки. Юных участни-
ков приветствовали молодые авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Тамбова, Омска, Кургана, которые 
представили свои онлайн выступления, а так же поэты Республики Коми Елена Афанасьева, Александр Герасименко, 
Анастасия Сукгоева. Всего в марафоне приняли очное и заочное участие 195 юных и молодых поэтов от 7 до 35 лет 
(из Республики Коми – 50 человек, из регионов России – 145 участников). 

Маршаковка подводит итоги межрегиональной акции http://www.ndbmarshak.ru/news/3408/
В рамках празднования дня рождения первого коми поэта, основоположника коми литературы Ивана Алек-•	

сеевича Куратова Союзом писателей Республики Коми, Управлением культуры АМР «Сысольский», Сысольской Цен-
тральной библиотекой были организованы Открытые республиканские Куратовские онлайн-чтения. Впервые они 
прошли в онлайн-режиме. Учредителями Чтений явились Министерство национальной политики Республики Коми и 
Администрация муниципального района «Сысольский». Чтения объединили краеведов, ученых, педагогов, библиотека-
рей, студентов и учащихся. От библиотечного сообщества выступили представители Зеленецкой библиотеки-филиала 
им. А. А. Лыюрова Сыктывдинской ЦБС, Центральных библиотек Койгород ской, Сысольской ЦБС, а также специалист 
Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина.

https://vk.com/wall-113780475_10880

Проекты муниципальных библиотек
«Библиотеки Сыктывдина онлайн»•	  (Сыктывдинская ЦБС) – проект-победитель конкурса «Общее дело» бла-

готворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина. Объем 
финансовых средств, тыс. руб. – 1043,5.

Проект направлен на организационное развитие учреждения, улучшение качества обслуживания населения в пе-
риод неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки  (2020–2021 гг.). С этой целью предполагалась ре-
ализация комплекса мероприятий в т. ч.: повышение квалификации сотрудников, приобретение подписки на Литрес, 
БД периодики «ИВИС», разработка и внедрение новых онлайн-сервисов, закупка оборудования для звукозаписи и ви-
деотрансляций.

В рамках проекта создан подкаст «Библионовости Сыктывдина»3, где публикуются  новости сыктывдинских библи-
отек, а также информация из Календаря знаменательных дат Сыктывдинского района. Для детей и их родителей создан 
аудиосборник сказок коми авторов, озвученный работниками библиотек и волонтерами. Для школьников и студентов 
предложены различные онлайн-игры, буктрейлеры. Специалистами ЦБС разработано несколько экскурсионных мар-
шрутов по району, которые переводятся в онлайн-формат. 

https://www.syktyvdincbs.ru/news/
Проект «Семейный альбом в новом формате»•	  Ыбской библиотеки им. В. И. Безносикова Сыктывдинской 

ЦБС стала обладателем гранта открытого конкурса социально-значимых просветительских проектов для старшего 
поколения «Серебряный возраст» благотворительного фонда «Хорошие истории» АО «Райффайзен банк».  В течение 
года в библиотеке для взрослого населения проведены занятия по обучению способам структурирования, цифровой 
обработки и сохранности домашних фотоархивов, созданию видеороликов, генеалогических древ, а также занятия 
по работе с Интернет-ресурсами; сформирован фонд литературы, состоящий из книг и журналов по фотоискусству; 
обустроена специальная зона с компьютерным столом, креслом и организовано рабочее место, оснащенное персо-
нальным компьютером, МФУ,  интернетом. В связи с введением ограничительных мер по коронавирусу большая часть 
мероприятий прошла онлайн.

Видеоролики «Труженик тыла Муравьева Е. И.», «Портрет семьи Тюрниных», «Портрет семьи Осташевых» опуб-
ликованы на ютуб-каналах Сыктывдинской ЦБС https://youtu.be/6gxnkzLBFFw, https://youtu.be/TEzJ85biNqk, Ыбской 
библиотеки-филиала им. В. И. Безносикова https://youtu.be/vir41Cd19O0, https://youtu.be/9g8V7t63qC8, https://youtu.
be/Jzy8s_vXgFw, в социальной сети в ВК на странице Ыбской библиотеки https://vk.com/video-150302049_456239140, 
https://vk.com/video-150302049_456239138, https://vk.com/ibbibl?w=wall-150302049_1218. 

Суммарный просмотр 3 видеороликов составил 1160 раз. Обучающие и информационные мероприятия библиотеки 
получили широкий отклик у жителей села Ыб. Проект не завершается этими тремя видеороликами. В библиотеку за по-
мощью обратились специалисты местного историко-краеведческого музея им. А. А. Куратовой с просьбой обработать 

3 https://m.vk.com/wall-45553254_11310
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старинные фотографии, хранящиеся в их фонде. В реализации проекта приняли участи 5 волонтеров – это учащиеся и 
учителя Ыбской средней школы. 

Международный проект «Сöвмам öтув» / «Развиваемся вместе» •	 осуществляла Сыктывдинская ЦБ 
в 2019–2020 гг.

  Проект – продолжение долгосрочного сотрудничества Сыктывдинского района и г. Пудасъярви (Финляндия). 
В феврале 2020 г. в г. Пуда съярви, побратиме Сыктывдинского района, проходила Неделя коми культуры, в рамках 
которой были проведены мероприятия, направленные на развитие сотрудничества между библиотеками 2-х муниципа-
литетов-побратимов. Интересными для молодёжи, школьников и библиотекарей оказались скайп-встречи «Жизнь мо-
лодёжи в Финляндии и Коми» и «Приобщение молодёжи к чтению». Оказалось, что молодежь Коми и Суоми во многом 
схожа. И сыктывдинцы, и финны увлекаются зимними видами спорта, слушают аудиокниги (больше, чем печатные), 
играют в компьютерные игры. Правда, молодёжь Выльгорта компьютерным развлечениям больше предпочитает учёбу 
и другое серьёзное времяпровождение (изучает иностранные языки, посещает кружки по интересам и т. д.).

Интересной и содержательной получилась дискуссия по приобщению молодёжи к чтению. К сожалению, обе сто-
роны констатировали факт, что дети и подростки читают мало. Общий вывод – приобщение к чтению надо начинать 
с семьи.

Дальнейшие планы по позитивному взаимопроникновению культур двух финно-угорских народов – коми и фин-
нов, формированию интереса к культурным ценностям друг друга – организация круглого стола «Продвижение книги 
и чтения в молодёжной среде», передвижных выс тавок-конкурсов творческих работ финских и коми детей.

XV и XVI Конкурсы социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Республики Коми •	
и Ненецкого автономного округа, АО «Монди» Сыктывкарский ЛПК:

Проект 	− Центральной детской библиотеки Усинской ЦБС «Интерактивная передвижная патриотическая 
выставка «QR-ПОБЕДА75» стал победителем XVI конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» 
в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Цель проекта – через традиционные и виртуально-интерактивные 
подходы привлечь внимание детей к изучению истории Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг. Проект включает 
в себя 12 ролапов с закодированной посредством QR-кода информацией о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
по группам.

https://www.culture.ru/events/768533/interaktivnaya-peredvizhnaya-vystavka-qr-pobeda75
Победителем этого же конкурса стал проект библиотеки-филиала № 9 Усинской ЦБС 	− «Расскажем детям 

о войне».
Проект	−  «Медиацентр «Мир без границ»: компьютерные курсы для пенсионеров пгт Ярега» модельной 

библиотеки-филиала № 15 победил в XVI Конкурсе в номинации «Духовность и культура».
В 2019 г. Центральная библиотека Печорской ЦБС стала победителем XV конкурса социальных и культурных 	−

проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» с проектом «Я к микрофону встал». В 2020 году на грант был закуплен комплект зву-
кового оборудования: два микрофона, микшерский пульт, стойка для микрофона и две колонки со стойками. Поэти-
ческий марафон «Я к микрофону встал...» должен был пройти 7 мая 2020 г., но из-за пандемии COVID-19 Центральная 
библиотека провела поэтический марафон онлайн. Участниками марафона стали 17 молодых людей из школ города. 
Сотрудники Центральной библиотеки записали и выложили видеоролики в социальной сети ВКонтакте в группе «Биб-
лиотеки Печоры». Подписчики смогли увидеть более 20 постов и видеороликов о марафоне. Было зафиксировано более 
8 500 просмотров.

https://vk.com/videos-143303075
Проект «Фронтовой автобус»•	  получил финансовую поддержку от АО «Монди» Сыктывкарский ЛПК. На по-

лученный грант Центральная библиотека Корткеросской ЦБС провела цикл краеведческих экскурсий для ветеранов 
села по Корткеросскому району.

Конкурс на Грант Главы Республики Коми•	
Центральная библиотека им. А. Е. Ванеева выиграла грант Главы Республики Коми «ПриклюЧтения 	−

на плоту». Прямо на плоту, путешествующему по реке Мезень,  разворачивались поэтические батлы и ребусовые ба-
талии, чтение отрывков произведений и сборка литературных пазлов. Ребусы – по творчеству Народного писателя Рес-
публики Коми Нины Куратовой, первой женщины – коми прозаика, юбилей которой отмечали в 2020 г. Литературные 
пазлы – угадывание названий и сборка обложек книг коми поэтов и писателей Елены Козловой, Елены Габовой, Елены 
Афанасьевой, русских писателей и поэтов А. Пушкина, В. Драгунского, А. Грина, Л. Толстого и многих других. Звучали 
стихи И. Бунина и С. Чёрного, А. Фурмана, М. Небогатова, Е. Безрукова, Б. Ефремова и В. Салтановой.

https://vk.com/readudora?z=video-60502496_456239140%2Fcb1a4e8ffd51f6523d%2Fpl_wall_-60502496
Детская библиотек	− а Печорской ЦБС стала обладателем гранта Главы Республики Коми на  реализацию 

творческого проекта по созданию в библиотеке мультстудии «Цветик-семицветик». В октябре 2020 г. студия начала 
свою работу, к концу года было создано 6 мультфильмов. Анимационные мультфильмы просмотрели 4200 человек. 
В реализации проекта приняло участие 100 детей и взрослых. 

https://www.bnkomi.ru/data/news/119906/
https://pechora-cbs.ru/news/1806/

Проект межрегиональный фестиваль книги и чтения «ИЮЛЬская СТИХиЯ» Ижемской межпоселенчес-	−
кой библиотеки получил финансовую поддержку на проведение летнего фестиваля книги и чтения. В рамках проекта 
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проведены встречи с начинающими и известными поэтами, организованы выставки-ярмарки книг, поэтический мара-
фон, презентации книг и журналов, издание буклетов. Основные мероприятия планируется провести в 2021 г. в рамках 
ижемского празд ника «Луд».

Проекты, поддержанные на муниципальном уровне•	
Эжвинская ЦБС в муниципальном конкурсе проектов НКО, проводимых администрацией МО ГО «Сыктывкар» 	−

получила грант на проект «Они писали Победу» о писателях-фронтовиках  в размере 10 000 рублей на создание и от-
крытие Аллеи памяти «Литературный бессмертный полк».

Совместный издательский проект Корткеросской ЦБ им. М. Н. Лебедева и районной общественной организации 	−
ветеранов «Сто имён Корт кероса. Победители» получил грант Администрации МО МР «Корт керосский».

Проект Корткеросской ЦБС 	− «Обустройство библиотечного двора» в рамках программы «Народный бюджет» 
получил поддержку населения, Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и Администрации 
МО МР «Корткеросский. Двор Центральной библиотеки им. М. Н. Лебедева в Корткеросе преобразился в место для вдох-
новения и притяжения читающей молодежи. На месте пустующей площадки открылся первый в районе литературный 
сквер. В нем нашлось место QR-кодам, букроссингу, литературным скамейкам и скульптуре Корт Айке (арт-объект 
посвящен персонажу коми легенд).

В Корткеросе открылся первый литературный сквер
http://ourreg.ru/2020/10/09/v-kortkerose-otkrylsja-pervyj-literaturnyj-skver/

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,  
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 2020 г.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204•	  «О национальных целях и стратегичес-
ких задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» были поставлены новые задачи по развитию 
культуры, сохранению традиционной системы ценностей, обеспечению развития человеческого капитала. 

В рамках реализации президентского Указа разработан Национальный проект «Культура». В 2 программах Про-
екта библиотеки Республики Коми приняли участие: «Культурная среда» в части создания модельных библиотек ново-
го поколения (в 2020 г. открыта модельная библиотека в п. Воргашор МОГО «Воркута», которая получила на модерни-
зацию 5 млн руб. из федерального бюджета) и «Творческие люди» – в части обучения персонала. В проект «Цифровая 
среда» библиотеки республики планируют вступить в 2021 г. в части оцифровки книжных памятников и пополнения 
оцифрованными изданиями Национальной электронной библиотеки.

Указом  Президента Российской Федерации «О национальных целях развития российской федерации на пе-•	
риод до 2030 года» от 21.07.2020 г. № 474  для учреждений культуры, в т. ч. библиотек, в рамках национальной цели 
«Возможности для самореализации и развития талантов» определены целевые показатели и ориентиры, в т. ч. увели-
чение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года.

Муниципальные библиотеки Республики Коми используют методику расчета показателя «Число посещений куль-
турных мероприятий» в соответствии с Распоряжением Министерства культуры РФ от 16.10.2020 № Р-1358. 

В 2020 г. темпы роста посещений культурных мероприятий библиотек по объективным причинам (пандемия) 
значительно снизились по сравнению с 2019 г. Задача на 2021 г. – вернуться к показателям 2019 г. (в соответствии 
с методикой Минкульта РФ).

Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2019 г. № 327•	  «О проведении в Российской Федерации 
Года памяти и славы».

В соответствии с Указом разработаны План основных мероприятий по проведению в Российской Феде-
рации Года памяти и славы в 2020 году и План проводимых на территории Республики Коми мероприятий, 
посвященных Году памяти и славы, на 2020 год, утвержденный Распоряжением Правительства Республики Коми 
от 20 февраля 2020 г. № 49-р

На основе Планов библиотеками Республики Коми реализованы региональные и межрегиональные проекты, ак-
ции, Чтения, викторины, поэтические марафоны, в т. ч. в онлайн-формате. Активное участие библиотеки республики 
приняли во Всероссийских флешмобах «Наследники Победы» и «Георгиевская ленточка, акциях «Лица Победы», «Бло-
кадный хлеб», «Диктант Победы» и др.

По республиканскому Плану НДБ им. С. Я. Маршака провела республиканский конкурс детского литературного 
творчества к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов «Журавли». 

В соответствии с •	 Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об орга-
низации проектной дея тельности в Правительстве Российской Федерации» для участия в реализации проекта 
по распоряжению Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми издан приказ «О региональном 
проектном офисе по созданию модельных муниципальных библиотек в Республике Коми», в соответствии с которым 
региональный проектный офис создается на базе НБ РК, утверждается Положение о проектном офисе  и его состав. 
В 2020 г. в связи со сменой директора НБ РК региональным министерством внесены изменения в приказ 2018 г.

Постановление Правительства РФ от 18.03.2019 № 281 (ред. от 09.03.2020) «Об утверждении Правил •	
предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
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ской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации нацио нального проекта 
«Культура»:

документ был использован на этапе подготовки материалов на федеральный конкурс по созданию модельных 	−
муниципальных библиотек в рамках Национального проекта «Культура»; 

особую важность на подготовительном этапе представляли Приложение № 1 «Порядок конкурсного отбора 	−
субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проек-
та «Культура» и Приложение № 2 «Критерии оценки заявок на участие в конкурсном отборе субъектов РФ на предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание модельных муниципальных библио тек в целях реализации национального проекта «Культура».

По •	 Приказу Росстата от 05.10.2020 № 616 «Об утверждении форм федерального статистического на-
блюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культурно-досугового типа, об-
щедоступных (публичных) библиотек и театров»  библиотеки республики ежегодно в срок заполняют статистику 
в АИС «Статистическая отчетность отрасли».  

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2020 г. № Р-1358 «О методологии •	
расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий»: библиотеки республики участвуют в прове-
дении мониторинга достижения национальных целей в сфере культуры – ежемесячно предоставляют информацию 
в АИС «Статистическая отчетность отрасли».  

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Рес-
публике Коми» и Постановлением Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252 «О мерах по реализации 
Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте «Народный бюджет» разработаны Положения о про-
ведении конкурсов по отбору народных проектов на территории муниципальных образований республики  для участия 
в региональном проекте «Народный бюджет», определены механизмы и этапы реализации проекта на территориях 
муниципальных образований. Опыт участия двух муниципальных библиотек в проекте «Народный бюджет» оказался 
успешным в 2020 г. – открыта модельная библиотека нового поколения в Эжвинском районе Сыктывкара, обустроен 
библиотечный дворик Корткеросской центральной библиотеки. Проект Интинской ЦБС «Создание интерактивного 
выставочного комплекса в Центральной библиотеке» прошел отбор в рамках проекта «Народный бюджет» на 2021 г.  

По •	 распоряжению Главы Республики Коми от 2 апреля 2020 г. № 63-р и на основании постановления Пра-
вительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531 «О грантах Главы Республики Коми в области культуры 
и искусства»  в 2020 году выделено 7 грантов Главы Республики Коми, в т. ч. трем муниципальным библиотекам на сум-
му 1 млн руб.

Приказом Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми от 26.03.2020 г. № 116-од •	
«О внесении изменений в приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми от 29.12.2018 
№ 684-од «Об утверждении стандарта модельной библиотеки нового типа в Республике Коми» введено понятие 
«модельная библиотека нового поколения» (взамен понятия «модельная библиотека нового типа»), добавлено Прило-
жение «Самооценка деятельности библиотек на соответствие статусу модельной библиотеки нового поколения».

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и иные мероприятия, 
определявшие работу библиотек республики в 2020 г.

Участие в Национальном проекте «Культура» библиотек Республики Коми (см. п. 2.2. и п. 10.5.). •	
Постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 524•	  утверждена Государственная 

программа Республики Коми «Развитие культуры и туризма». 
В программе ставятся задачи – повышение эффективности деятельности учреждений культуры, в т. ч. библио тек, 

и их доступности для жителей республики, путем модернизации материально-технической базы, комплексной ин-
форматизации, обеспечения комплектования (пополнения), сохранности, актуализации ресурсов. В 2020 г. выделены 
средства в рамках реализации подпрограммы № 1 «Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических 
ценностей» на создание 8 модельных библиотек нового поколения (30 млн руб.), а так же на строительство трех СКЦ, 
куда вошли и модельные библиотеки – с. Подчерье МОГО «Вуктыл», с. Усть-Ухта Сосногорского района и д. Горьковская  
Сысольского района. Долю финансирования на библиотеки в СКЦ выявить не представляется возможным, т. к. финан-
сирование шло на весь объект. 

Кроме того, выделены средства на поощрение лучших муниципальных библиотек, находящихся на территориях 
сельских поселений, и библиотекарей в размере – 550,0 тыс. руб. (Приказ министерства культуры, туризма и архивного 
дела Республики Коми от 20.11.2020 г. № 448-од «О конкурсном отборе лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников с присуждением денежных поощрений»).

В соответствии с•	  Постановлением Правительства Республики Коми от 21 марта 2019 года N 130  «Об ут-
верждении региональной программы «Модернизация деятельности общедоступных библио тек Республики 
Коми на 2019–2021 годы»» для библиотек РК определена основная цель на три года: повышение качества деятель-
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ности общедоступных библиотек, обеспечение доступности граждан к новым знаниям в условиях инновационного 
развития экономики Республики Коми.

Для достижения указанной цели предусмотрено решение следующих задач:
1. создание на территории муниципальных образований модельных библиотек нового типа как пилотных площа-

док распространения инновационного опыта в практику работы;
2. модернизация деятельности библиотек Республики Коми на основе технических, технологических и пространс-

твенных преобразований;
3. повышение статуса чтения, читательской активности, развитие культурной компетенции граждан Республики Коми.
В 2020 г. в рамках реализации программы осуществлялось финансирование крупных библиотечных мероприятий, 

в т. ч. в рамках III Северного культурного форума. 
Завершена региональная •	 программа «Поддержка и развитие чтения в Республике Коми на 2019–2020 гг.» 

утвержденная Постановлением Правительства Республики Коми 25 июня 2019 г. № 309 и разработанная в соответствии 
с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2017 г. № 719-р об утверждении ком-
плекса мер по поддержке развития негосударственных организаций в сфере книготорговли (книгораспространения) 
и распространения печатных средств массовой информации (в том числе через обеспечение условий для развития 
розничной сети распространения).  

Цель Программы – повышение статуса чтения, читательской активности и улучшение качества чтения, разви-
тие культуры и читательской компетентности населения Республики Коми. В рамках программы обеспечена изда-
тельско-просветительская деятельность публичных библиотек республики, в т. ч. участие во Всероссийских акциях 
«Библионочь», «Библиосумерки», «Ночь искусств», проведение комплекса мероприятий, приуроченных ко Дню Коми 
письменности и Дням Славянской письменности; встречи с писателями, в т. ч. онлайн; реализация проектов, таких 
как, «Книжный рюкзачок»: передвижная выставка детской художественной литературы для читателей специальных 
(коррекционных) школ, Дет ских садов компенсирующего вида (организатор СБС им. Луи Брайля),  Праздник «Коми 
книга» (один из организаторов Удорская ЦБС), «Национальная библиотека – центр книжной культуры»: цикл мероп-
риятий и др.

Важнейшая задача, которая стоит перед библиотеками – обучение, повышение квалификации, переобуче-•	
ние  библиотечных работников.  Координация деятельности публичных библиотек по этим вопросам обеспечива-
лась республиканской «Программой непрерывного образования библиотечных работников Республики Коми 
на 2018–2020 гг.», утвержденной Приказом Министерства культуры Республики Коми № 377-од от 30 июля 2018 г., 
а ранее – еще пятью трехгодичными программами. В результате реализации Программ сложилась интегрированная 
система непрерывного образования, основанная на взаимодействии учреждений, обеспечивающих профессиональное 
и дополнительное образование библиотечных работников. 

Программа была реализована даже в большем объёме, чем было запланировано, и показала очень хорошие 
результаты благодаря федеральным и региональным проектам, внедрению дистанционных технологий и большему 
охвату аудитории.

Продолжение целенаправленного профессионального обучения библиотечных работников республики остаётся 
насущной необходимостью в условиях создания модельных библиотек нового поколения, модернизации библиотечных 
процессов, внедрения новых технологий. Поэтому разработана программа на последующие три года (2021–2023 гг.), 
которая находится на рассмотрении в Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.

С 2018 г. реализуется •	 корпоративный проект «Создание региональной сети общедоступных центров ин-
формации и поддержки интеллектуального творчества «Легион умников», который получил поддержку Фонда 
президентских грантов. Проект направлен на организацию системной работе с учащимися, их родителями и преподава-
телями по вопросам права интеллектуальной собственности и предпринимательства. Партнерами проекта выступили 
члены КБК «ЧУКОР» – муниципальные библиотеки Республики Коми, из числа которых сформирована команда проекта. 
Ключевым партнером является НБ РК. 

В результате проекта при 17 библиотеках: Национальной библиотеке Республики Коми и 16 Центральных му-
ниципальных библиотеках (городах Воркута, Вуктыл, Усинск, Сосногорск, районах Ижемский, Княжпогостский, При-
лузский, Сысольский, Сыктывдинский, Троицко-Печорский, Корткеросский, Койгородский, Удорский, Усть-Вымский, 
Усть-Куломский, Усть-Цилемский) функционируют общедоступные коворкинг-центры, проводятся просветительские 
и популяризирующие интеллектуальное творчество и предпринимательство мероприятия, а также проводятся кон-
курсы: конкурс молодежного творчества «Предпринимательство без границ!» и региональный этап Международного 
конкурса «Школьный патент – шаг в будущее». Из победителей конкурсов формируется реестр талантливой молодежи 
«Легион умников», участники которого заносятся в модуль «Одаренные дети» государственной информационной сис-
темы Республики Коми «Электронное образование». 

Документами, регламентирующими деятельность публичных библио тек на уровне муниципальных образова-•	
ний, являются Стратегии социально-экономического развития МО МР и МО ГО, муниципальные программы «Развитие 
и сохранение культуры»/ «Развитие культуры и искусства», а также программы и подпрограммы «Дети и молодёжь», 
«Активное долголетие», «Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, сохранение и актуализация культур-
ного наследия», «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения…» и др.
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2. бибЛиОтечнАя Сеть

2.1. В 2020 г. библиотечное обслуживание городского  
и сельского населения Республики Коми осуществляло  
320 общедоступных библиотек

Продолжили осуществлять библиотечное обслуживание населения 4 государственные библио теки республики:
ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми»;	−
ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака»;	−
ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми»;	−
ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых им. Луи Брайля».	−

Кроме предоставления библиотечно-информационных услуг населению, специалисты указанных библиотек ока-
зывают методическую и консультационную помощь муниципальным общедоступным библио текам.

В республике сохранена централизованная система, объединяющая 21 ЦБС (МЦБС, МЦБ, МБ, ЦБ). На 01.01.2021 г. 
количество муниципальных общедоступных библиотек составило 311 (-2 к 2019 г., -5 к 2018 г.), в т. ч.:

27 детских библиотек;	−
244 библиотек в сельской местности.	−

Кроме того, 5 библиотек – структурные подразделения КДУ4. 

Сеть библиотек Республики Коми в 2018–2020 гг.

Период

Библиотеки системы  
Министер ства культуры РФ, 

всего

Из них:

Муниципальные  
библиотеки

Библиотеки – структурные подразделения  
организаций культурно-досугового типа

Всего +/- Всего +/- Всего +/-

2018 320 -7 316 -7 - -

2019 317 -3 313 -3 - -

2020 316 -2 311 -2 5 +5

Центральные библиотеки. В состав ЦБС республики входят 21 центральная (межпоселенческая) библиотека, 
10 центральных (межпоселенческих) детских библиотек, 1 центральная детско-юношеская библиотека.

В сельской местности функционируют 244 библиотеки (в их число входит 10 детских библиотек), что составляет 
77 % от общего количества муниципальных библиотек.

В 2020 г. 10 сельских библиотек (4%) были модернизированы:
в рамках национального проекта «Культура» по направлению «Строительство (реконструкция) учреждений 	−

культурно-досугового типа в сельской местности»: филиал № 5 с. Подчерье (Вуктыльская ЦБС), библиотека-филиал  
д. Горьковская (Сысольская ЦБС),  Усть-Ухтинская модельная сельская библиотека-филиал № 9 (Сосногорская ЦБС);

в рамках  Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и объединенной компанией 	−
РУСАЛ – Чиньяворыкская сельская библиотека-филиал (Княжпогостская ЦБС);

в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ОАО «Нефтяная компания 	−
«ЛУКОЙЛ» – библиотека-филиал в д. Карпушовка Усть-Цилемского района;

за счет субсидий из республиканского бюджета: библиотека-филиал с. Подзь (Койгородская ЦБС), Зеленецкая 	−
библиотека-филиал им. А.А.Лыюрова (Сыктывдинская ЦБС), Центральная детская библиотека (Удорская ЦБС), Югыдъ-
ягская библиотека-филиал № 23 (Усть-Куломская МБ), детская библиотека-филиал (Корткеросская ЦБС). 

Библиотечное обслуживание детей осуществляют 4 государственные и 243 муниципальных общедоступных 
библио тек, услугами последних пользуются 66 тыс. детей в возрасте до 14 лет включительно, что составляет 37 % 
от общего количества читателей, обслуженных в стенах муниципальных библиотек. Количество специализированных 
детских библиотек в процентном соотношении составляет лишь 9 % от общего количества муниципальных библиотек 
в республике.

Кроме специализированных библиотек, детское население обслуживают шесть отделов по работе с детьми: 
три отдела в МО МР «Усть-Вым ский» (г. Микунь, пгт. Жешарт, с. Айкино); один отдел в МО МР«Троиц ко-Печорский» 
(пгт. Троицко-Печорск); два отдела в МО ГО «Воркута» (детский отдел Центральной детско-юношеской библио теки, 

4 Включены в число муниципальных библиотек по итогам 2020 г.
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отдел по работе с детьми библиотеки-филиала № 13). На долю этих шести детских отделов приходится обслуживание 
50 % пользователей-детей до 14 лет (9,0 тыс. человек) от общего количества читателей в данных библиотеках. Это го-
ворит о большой востребованности специализированного обслуживания детей и подростков с учётом психологических 
и педагогических особенностей данной читательской категории.

Востребованность детских библиотек, а также первоочередная необходимость их модернизации обусловили при-
оритетный выбор библиотек для детей и юношества при подготовке заявок для участия в конкурсном отборе на созда-
ние модельных библиотек нового поколения в рамках нацпроекта «Культура». Так, в 2019–2020 гг. приобрели статус 
модельных 9 детских библиотек и две детско-юношеские. 

Сокращение сети библиотек делает библиотечные услуги малодоступными для части населения республики. Эта 
проблема частично решается за счёт внестационарных форм обслуживания – книгоношества, надомного абоне-
мента, выездных читальных залов, пунктов выдачи для тех, кто в связи с отдалённостью проживания, по состоянию 
здоровья или в силу специфики работы не имеет возможности посещать стационарную библиотеку. 

В 2020 г. 205 библиотек ЦБС республики обеспечивали эту библиотечную услугу через 765 пунктов внестацио-
нарного обслуживания. Обязанности по обслуживанию отдалённых сёл и деревень берут на себя стационарные библио-
теки сельских поселений. Несмотря на тенденцию сокращения количества пунктов  (-36 к 2019 г.), библио теки уделяют 
всё больше внимания данному виду услуг, ищут новые формы взаимодействия с потенциальными пользователями. 
В рамках выездных читальных залов для удалённых пользователей проводились литературные часы, вечера-встречи, 
часы информации, совместно с волонтёрами проводились акции, флешмобы. Большую помощь библиотекам оказывают 
социальные работники поселений и волонтёры. 

В ряде ЦБС количество пунктов внестационарного обслуживания, в связи с закрытием стационарных библио тек 
и необходимостью расширения зоны обслуживания, увеличено – это Воркутинская (+1), Сос ногорская (+6), Усинская 
(+2), Сыктывдинская (+3), Сысольская (+1), Усть-Цилемская (+2) ЦБС. Однако в целом в муниципалитетатах число пун-
ктов сократилось на 36 ед. по сравнению с 2019 г.

Внестационарное обслуживание населения  
в муниципальных библиотеках Республики Коми в 2018–2020 гг.

Количество библиотек, имеющих пункты  
внестационарного обслуживания 2018 год 2019 год 2020 год ± к 2019 году

Всего 206 202 205 -3
В том числе в детских библиотеках 14 14 13 -1
В том числе в сельской местности 176 170 172 -2
Количество пунктов внестационарного обслуживания  
в муниципальных общедоступных библиотеках, всего 818 801 765 -36

В 2020 году муниципальные библиотеки обслужили вне стен библиотек 31,4 тыс. человек (12,7 % от всех поль-
зователей), им выдано 852,7 тыс. экземпляров документов (17,2 % от общего числа документовыдач), количество 
посещений составило 140,9 тыс. (6,4 % от общего числа посещений). 

Проблемы, ведущие к сокращению сети пунктов внестационарного обслуживания, остаются прежними:
большая удалённость населённых пунктов от стационарных библиотек, друг от друга, от дорог;	−
большая протяжённость сёл для книгоношества;	−
отсутствие собственного транспорта, ГСМ, автобусного сообщения;	−
нехватка времени и кадров и др.	−

Зачастую сотрудникам стационарных библиотек сельских поселений приходится использовать личные транспор-
тные средства, чтобы добраться до пунктов выдачи. Показателен пример внестационарного обслуживания деревни 
Щель Ижемского района библиотекарем Мощъюгского филиала. Библиотекарь добирается  зимой  на буране, а летом 
на лодке. Постоянного сообщения между деревнями нет.

Тем не менее, по единодушному мнению руководителей библиотек, сеть внестационарного обслуживания необ-
ходимо сохранять и, по возможности, расширять для обеспечения равной доступности библиотечных услуг всему на-
селению.

Библиотеки Республики Коми имеют всего 3 транспортных средства: 2 из них – в центральных муниципальных 
библиотеках с. Удора и г. Сыктывкара; 1 – специализированный библиомобиль (Комплекс информационно-библио-
графического обслуживания), приобретённый по федеральной целевой программе «Культура России 2012–2018 гг.» 
и функционирующий при НБ РК.  

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 в регионе)

В 2004 г. на путь реноваций стали модельные библиотеки первого поколения Республики Коми – в с. Тракт Княж-
погостского района и с. Сторожевск Корткеросского района. Для муниципальных библиотек началась эпоха компью-
теризации, технического оснащения и Интернета. В рамках российских и республиканских программ в течение после-
дующего  десятилетия были модернизированы 26 библиотек.
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Точкой отсчета создания модельных библиотек нового поколения в Республике Коми считается 2019 год, когда 
в рамках Национального проекта «Культура», государственной программы Республики Коми «Развитие культуры и ту-
ризма в Республике Коми», муниципальных программ открыто 11 обновленных библиотек.

В 2020 г. в республике модернизировано 15 муниципальных биб лиотек. 
По Национальному проекту «Культура»•	   из федерального бюджета модернизирована только 1 библиотека 

пос. Воргашор МО ГО «Воркута».
Республика дополнительно выделила субсидии•	  на реализацию 8 проектов модернизации библиотек в соответс-

твии с региональной программой:
библиотека-филиал пос. Северный (Воркутинская ЦБС);	−
детская библиотека «Алый парус» (Эжвинская ЦБС);	−
библиотека-филиал с. Подзь (Койгородская ЦБС);	−
Зеленецкая библиотека–филиал им. А. А. Лыюрова (Сыктывдинская ЦБС);	−
Центральная детская библиотека (Удорская ЦБС);	−
Югыдъягская библиотека-филиал № 23 (Усть-Куломская МБ)	−
детская библиотека-филиал (Корткеросская ЦБС);	−
филиал № 9 (Сыктывкарская ЦБС).	−
Открыты 5 библиотек, входящих в ЦБС, в СКЦ, •	 в т. ч.: 
3	−  – по Национальному проекту «Культура» по направлению «Строительство (реконструкция) учреждений куль-
турно-досугового типа в сельской местности»: филиал № 5 с. Подчерье (Вуктыльская ЦБС), библиотека-филиал 
д. Горьковская (Сысольская ЦБС), Усть-Ухтинская модельная сельская библиотека-филиал № 9 (Сос ногорская 
ЦБС);
1 	− – в рамках  Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и объединенной компанией 
РУСАЛ: Чиньяворыкская сельская библиотека-филиал (Княжпогостская ЦБС);
1 	− – в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и Открытым акционерным 
обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»: библиотека-филиал в д. Карпушовка Усть-Цилем ского района.
В рамках иных грантов (народный бюджет)•	  модернизирована библиотека-филиал № 10 им. И. А. Куратова (Эж-

винская ЦБС).
Таким образом, за два года в регионе открыто 26 модельных библио тек нового поколения, из них:

1 межпоселенческая / центральная;	−
1  центральная городская;	−
4 центральные районные детские;	−
4 центральные городские детские;	−
8 – в сельских поселениях;	−
5 – в городских территориях;	−
1 – сельская детская;	−
2 – детско-юношеские.	−

Ни одна модельная библиотека нового поколения не является юридическим лицом, поскольку этот статус имеют 
ЦБС, в структуру которых они входят.

Инновационные процессы библиотечной сети Республики Коми вызвали интерес со стороны федеральных и ре-
гиональных библиотечных центров. Так, опыт работы Центральной городской библиотеки, в качестве модельной, 
был включен в образовательную программу РГБ «Библиотека нового поколения: управление изменениями» для ру-
ководителей муниципальных библиотек РФ по теме «Практика автоматизации и внедрения технологий», для чего 
сотрудниками библиотеки были подготовлены различные учебные материалы.

В эту же библиотеку состоялся визит сотрудников РГБМ Антона Пурника и Даниила Левитеса, результатом кото-
рого стал видеоконтент о деятельности библиотеки для образовательной программы «Организация цифровой среды 
библиотеки» дистанционной Библиотечной школы цифровой грамотности. 

 Кроме того, НБ РК поделилась  программой действий по созданию модельных библиотек нового поколения на дис-
танционной Школе модельной библиотеки в Калининграде.

Проблемы
В ходе подготовки и реализации проектов по созданию модельных библиотек выявились недостатки и проб лемные 

моменты.
Объективные:
1. Сжатые сроки проведения подготовительных, ремонтно-строительных и дизайнерских работ.
2. Ограниченный круг  дизайнеров и дизайнерских бюро, работающих с библиотеками.
3. Недобросовестные поставщики и исполнители работ.
Субъективные:
1. Кадровая проблема: ряд сотрудников не готовы к эффективной работе в условиях модернизации библиотек, по-

этому необходима системная работа с библиотечными кадрами, прежде всего на муниципальном уровне, по освоению 
новых знаний и навыков. 
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2. Низкий уровень навыков стратегического планирования у ряда библиотек: на подготовительном этапе самые 
большие затруднения у многих библиотек вызывала подготовка Концепций модернизации библиотек,  начиная с фор-
мулирования основных идей, смыслов и целей библиотеки, заканчивая планами мероприятий и развития персонала. 

3. Отсутствие видения социального эффекта появления учреждения нового поколения на конкретной территории, 
влияния  ее на развитие социальной инфраструктуры муниципального образования или населенного пункта. 

Перспективы
Анализ ресурсов, затрат по видам работ на модернизацию, социально-экономической и демографической ситуации 

позволил выстроить возможные перспективы модернизации библиотек республики. Совместно с муниципальными 
библиотеками НБ РК подготовила Стратегическую карту развития библиотечной системы  Республики Коми до 2030 г. 
(в программе EXCEL). 

В результате выделено 4 группы муниципальных библиотек: 
26 библиотек соответствуют Модельным стандартам Российской Федерации и Республики Коми (модельные •	

библиотеки нового поколения);
179 библиотек – резерв на модернизацию и приведение в соответствие с Модельными стандартами РФ и РК •	

(соответствуют при условии);
72  библиотеки – условно резерв на модернизацию; в настоящее время не соответствуют условиям перехода •	

в модельную библиотеку (количество населения, площадь, состояние зданий, количество ставок), но эти учреждения 
необходимо сохранить как единственные очаги культуры в населенных пунктах, удаленных от центров муниципальных 
образований (проезд в зимний период – по «зимнику», в летний – по реке или вертолетом); модернизация в некоторых 
библиотеках возможна при условии перехода в другое здание, поступления на работу перспективных квалифициро-
ванных специалистов.

34 библиотеки – бесперспективные учреждения (убывание населения и возможное закрытие населенного пун-•	
кта, сложность улучшения ресурсов – отсутствие квалифицированных кадров,  большой объем затрат на проведение 
ремонта или строительство зданий и др.); в дальнейшем – перевод на альтернативное обслуживание5.

Уже понятно, что в 2021 г. первая группа увеличится на 10 библио тек.  В рамках Национального проекта «Культура» 
поддержку получили две библиотеки: Центральная библиотека ЦБС МОГО «Воркута» и филиал № 14 Ухтинской ЦБС. 

На республиканские средства будут модернизированы: Нижнеодесская поселковая библиотека-филиал № 4 Сосно-
горской ЦБС, Небдинская библиотека-филиал Корткеросской ЦБС, библиотека № 17 – сектор экологического просве-
щения Печорской МЦБС, библиотека-филиал № 2 (пос. Верхняя Максаковка) ЦБС г. Сыктывкара, Центральная детская 
библиотека Сыктывдинской ЦБС, Бутканская сельская библиотека Удорской ЦБС, Донская библиотека-филиал № 7 
Усть-Куломской ЦБС. Запланировано открыть модернизированную библиотеку в СКЦ – Вольдинский филиал № 4 Усть-
Куломской ЦБС.

Поскольку модельные библиотеки нового поколения – это опытные площадки и образцы для подражания, им важ-
но поддерживать свой статус. Приказом Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми от 26 мар-
та 2020 г. № 116-од. утверждены   критерии Самооценки деятельности библиотеки на соответствие статусу модельной 
библиотеки нового поколения, которые являются неотъемлемой частью «Стандарта Модельной библиотеки нового 
поколения в Республике Коми». 

Цель самооценки – определение соответствия Модельным стандартами деятельности общедоступных библиотек 
РФ и Республики Коми, диагностика сильных и слабых сторон, выявление областей для улучшения. В 2020 г. пробная 
самооценка проведена 11 библиотеками, модернизированными в 2019 г. и проработавшими год в статусе модельных. 
По заключениям ЦБС, пока все они эффективно реализуют концепции развития своих библиотек. Предполагается, что 
самооценка будет проводиться не реже чем 1 раз в 3 года. 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия  
которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта  
деятельности общедоступной библиотеки (2014 г.)

В 2020 г. за основу расчета доли муниципальных  библиотек, материально-технические условия которых позволяют 
реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, взята доля модельных библиотек 
нового поколения от общего числа библио тек – 8,4 %. 

Предварительный расчет по выполнению «Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 
общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 гг.» также неутешителен – всего 10 % (32 библиоте-
ки). В 2021 г. в республике планируется модернизировать 10 муниципальных библиотек. С учетом этого доля муници-
пальных библиотек, материально-технические условия которых позволят реализовать задачи Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки, составит по «дорожной карте» только 14 %, тогда как она должна достиг-
нуть 25 %.

Основные причины такого низкого показателя:  
недостаточное финансирование на улучшение МТБ;	−

5 Не учитываются 5 библиотек, входящих в КДУ.
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проведение ремонтных работ; отсутствие условий для пользователей с ограниченными возможностями здо-	−
ровья;

размещение большей части библиотек в приспособленных помещениях жилых или общественных зданий (толь-	−
ко 13 библиотек находятся в специально спроектированных и построенных в 70-х гг. XX века зданиях); подавляющее 
большинство сельских библиотек находится в старых деревянных зданиях постройки 60–70 гг. XX века, а некоторые 
30–50 гг. прошлого века.

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети  
и изменения, происходившие в анализируемом году

В 2020 г. в Республике Коми продолжила функционировать сеть общедоступных публичных библиотек, включа-
ющая:

1. 4 государственных библиотеки (ГБУ РК «Национальная библио тека Республики Коми», ГБУ РК «Национальная де-
тская библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака», ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми», ГБУ РК «Спе-
циальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля»);

2. Муниципальные бюджетные учреждения, имеющие статус юридического лица, – это 21 централизованная сис-
тема, объединяющая 311 библиотек.

3. 5 библиотек не имеют статус юридического лица. Они входят в качестве структурного подразделения в состав 
КДУ, находящихся в г. Вуктыл (пос. Лемты, пос. Кырта) и в Прилузском районе (с. Верхолузье, пос. Оньмесь, с. Чёрныш). 
До 2020 г. эти библиотеки не учитывались в библиотечной статистике.

Таким образом, в республике на 01.01.2021 г. функционируют 320 общедоступных публичных библиотек, из них 
4 – государственные, 311 – муниципальных и 5 библиотек, входящих в структуры КДУ.

2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления  
в рамках выполнения полномочий по организации  
библиотечного обслуживания населения

В 2020 г. библиотечная сеть республики сократилась на 2 муниципальные библиотеки в связи с реорганизацией 
структур Сыктывкарской и Воркутинской ЦБС. Таким образом, тенденция сокращения библиотечной сети республики 
сохраняется: за период с 2018 по 2020 г. она потеряла 12 структурных единиц, 1 библиотека переведена в другой статус 
(см. табл.).

Реорганизация (открытие, закрытие, слияние,  
передача муниципальных библиотек) в 2018–2020 гг.

№ Год ЦБС Библиотека Основание (нормативно-правовой акт) Итог

1. 2020 МБУК «ЦБС» 
г. Воркута

Сельский  
филиал № 21,  
пст. Сивомаскин-
ский

Приказ № 92 от 24 мая 2019 г. «Об изменении струк-
туры и штатного расписания МБУК “ЦБС”» на осно-
вании приказа Управления культуры администрации 
МО ГО «Воркута» от 20 мая 2019 г. № 36-од «О ме-
роприятиях по обеспечению сбалансированности 
библио течной сети городского округа “Воркута”»

Закрытие

2. 2020 МБУК «ЦБС» 
г. Сыктывкар

Библиотека- 
филиал № 5

Библиотека- 
филиал № 13

«План мероприятий по оптимизации бюджетных 
расходов на 2017–2019 гг. по муниципальным уч-
реждениям культуры», утверждённого  приказом 
Министерства культуры, туризма и архивного дела 
Республики Коми от 16.06.2017 г. № 322-од

Закрытие библиоте-
ки-филиала № 13, её 
объединение с биб-
лиотекой- 
филиалом № 5

3. 2020 МУ «Корткерос-
ская ЦБС»

Центральная дет-
ская библиотека  

Приказ Управления культуры, национальной поли-
тики и туризма от 18.11.2019 № 96-од «О внесении 
изменений в Устав МУ «Корткеросская ЦБС».  Лист 
записи ЕГРЮЛ от 13.12.2019  

Библиотека переве-
дена в статус «Дет-
ская библиотека 
(филиал)»

4. 2019 МБУ «Печорс-
кая межпосе-
ленческая ЦБС»

Библиотека- 
филиал № 19

Приказ Управления культуры и туризма МР «Печора» 
от 29 июня 2018 г. № 119-од «Об утверждении Плана 
по изменению системы оплаты труда и оптимизации 
бюджетной сети муниципальных учреждений куль-
туры МО МР “Печора”, МО ГП “Печора”»

Закрытие

5. 2019 МБУК «Сыкты-
вдинская ЦБС»

Библиотека-фили-
ал в пос. Парчег

Постановление администрации МО МР «Сыктывдин-
ский» № 1/8 от 15.01.2019 г.

Закрытие
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6. 2019 МУ «Цен-
тральная 
библиотека» 
МО ГО «Ухта»

Библиотека-фили-
ал № 10 в пос. Кэм-
дин

Постановления о закрытии библиотеки- 
филиала № 10 нет. 
В Устав от 14 августа 2018 г. библиотека-фили-
ал № 10 как структурное подразделение уже не вош-
ло (пункт 1.3). 18 сентября 2018 г. было представле-
но Уведомление о снятие с учета Российской органи-
зации в Налоговом органе

Закрытие

7. 2018 МБУК «ЦБС» 
г. Воркута

Детская библиоте-
ка-филиал № 2

Волевое решение администрации без объяснения 
причин (постановление администрации ГО № 659 
от 04.05.2018 № 659 «Об утверждении плана бюд-
жетных расходов отрасли культуры МОГО «Воркута» 
на 2018-2019 гг.»)

Закрытие

8. 2018 МБУК «Вук-
тыльская 
центральная 
библиотека»

Библиотека- 
филиал № 4 
в пос. Шердино

Волевое решение администрации (Постановление 
администрации ГО от 29.06.2017 № 6/592 «О вне-
сении изменений в постановление администрации 
муниципального района «Вуктыл» от 2 сентября 
2011 г. № 09/884 «Об утверждении Устава районного 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
“Вуктыльская межпоселенческая центральная биб-
лиотека”» 

Закрытие. Обслу-
живание населения 
поселения осущест-
вляется внестацио-
нарно

9. 2018 МБУ «Княжпо-
гостская меж-
поселенческая 
ЦБС»

Вожаельская сель-
ская библиотека

Приказ администрации МР от 10.10.2018 № 48-од 
(небольшое количество жителей, население посёлка 
готовится к переселению)

Закрытие

10. 2018 ММУК «Удор-
ская ЦБС»

Пучкомский сель-
ский филиал

Постановлению администрации МР от 24.10.2017 
№ 798 «О реорганизации филиала ММУК «Удорская 
ЦБС»

Закрытие. Обслу-
живание населения 
поселения осущест-
вляется внестацио-
нарно

11. 2018 МБУК «Усть- 
Куломская меж-
поселенческая 
библиотека»

Верхне-Вочевский 
филиал № 5

Постановление администрации МР от 28.08.2018 
№ 1093 «О прекращении деятельности В. Вочевского, 
Выльгортского, Дзельского библиотек-филиалов 
МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиоте-
ка» (причина – небольшое количество жителей)

Закрытие. Обслу-
живание населения 
поселения осущест-
вляется внестацио-
нарно

12. 2018 МБУК «Усть-Ку-
ломская меж-
поселенческая 
библиотека»

Выльгортский  
филиал № 21

Закрытие. Обслу-
живание населения 
поселения осущест-
вляется внестацио-
нарно

13. 2018 МБУК «Усть- 
Куломская меж-
поселенческая 
библиотека»

Дзельский  
филиал № 8

Закрытие. Обслу-
живание населения 
поселения осущест-
вляется внестацио-
нарно

2.7. Соблюдение норм действующего законодательства  
(опрос населения) при принятии решений  
о реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки,  
расположенной в сельском поселении

Нормы действующего законодательства в части опроса населения при закрытии сельских библиотек не соблюда-
лись. Во всех случаях реорганизация происходила в связи с очевидными причинами – оттоком жителей из населённых 
пунктов и необходимостью оптимизации местных бюджетов.
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2.8. Доступность библиотечных услуг.  
Региональная специфика нормативно-правового регулирования.  
В Республике Коми, в соответствии с законом «О некоторых вопросах в области  
библиотечного дела и обязательного экземпляра документов в Республике Коми»  
(принят Государственным Советом Республики Коми 18 июня 2008 г.)  
между государственными структурами распределены полномочия, касающиеся:

принятия законов Республики Коми и иных нормативных правовых актов по вопросам библиотечного дела 	−
и обязательного экземпляра документов и контроля за их соблюдением и исполнением;

реализации государственной политики в области библиотечного дела и обязательного экземпляра документов 	−
в Республике Коми;

реализации прав граждан на библиотечное обслуживание;	−
организации библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками Республики Коми;	−
обеспечения условий доступности для инвалидов государственных библиотек Республики Коми (п. 4-1. Зако-	−

на Республики Коми от 02.11.2015 № 79-РЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республи-
ки Коми по вопросам социальной защиты инвалидов»);

обеспечения финансирования комплектования и сохранности фондов государственных библиотек Республики 	−
Коми;

разработки, утверждения и реализация государственных программ Республики Коми, направленных на разви-	−
тие библиотечного дела (п. 6 в ред. Закона Республики Коми от 03.06.2014 № 63-РЗ);

создания, реорганизации и ликвидации государственных библио тек Республики Коми.	−
В 2012 г. был утверждён «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки Республики Коми» (приказ 

Министерства культуры Республики Коми № 380-од от 13.07.2012 г.). Стандарт охватывает основные аспекты работы 
библиотеки: обслуживание пользователей, размещение библиотек и организацию библиотечной сети, ресурсное обес-
печение (библиотечно-информационные ресурсы, оборудование, помещения, персонал, финансирование). Для органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) документ носит рекомендательный характер 
и реализуется с учётом имеющихся материальных, финансовых ресурсов и территориальных особенностей.

С 2018 г. в республике действует «Стандарт Модельной библиотеки нового поколения в Республике Коми» (при-
каз Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми от 26.03.2020 № 116-од), разработанный 
с учетом положений «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» (2014 г.), «Модельного стан-
дарта деятельности публичной библиотеки Республики Коми» (2012 г.), В документе, носящем рекомендательный 
характер, последовательно и детально описывается основанный на принципах клиентоориентированости процесс 
модернизации существующих библиотечных технологий и услуг, формирование комфортной среды для пользова-
телей, внедрение современных информационно-коммуникативных технологий.  

Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по региону и в разрезе муници-
пальных образований. Согласно «Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки Республики Коми», 
в административных центрах МР и ГО, городского и сельского поселений независимо от числа жителей должно быть 
не менее чем 1 центральная (межпоселенческая) библиотека и 1 – центральная детская библиотека, или детский отдел 
в центральной (межпоселенческой) библиотеке, или филиал центральной (межпоселенческой) библио теки.

Этот норматив соблюдается в каждом из административных центров республики: работу 21 централизованной 
системы в МР (ГО) возглавляет 21 центральная библиотека. Каждая из ЦБС имеет в своей структуре детские библио-
теки – всего 27 муниципальных детских библиотек.

В среднем на одну общедоступную библиотеку в 2020 г. приходилось 2543 человека – это на 45 человек меньше, чем 
в 2019 г. По этому показателю ежегодно наблюдается снижение, что связано, прежде всего, с сокращением населения 
республики. Так, в 2020 г. в Республике Коми проживало 813590 человек, что на 6883 человек меньше, чем в 2019 г., 
в том числе сельских жителей стало меньше на 2234 человек. 

В 2020 г. 58 библиотек работало по сокращенному графику. Преимущественно это сельские филиалы, где наблю-
дается отток населения, а библиотекари работают на 0,5 или 0,75 ставки. Наибольшее количество таких библиотек 
расположено в Княжпогостском, Сосногорском, Усть-Вымском районах – это 53 %, 47 %, 40 % соответственно от общего 
количества библиотек в системах.

153 населенных пункта в республике не имеют возможности дос тупа к библиотечным услугам (не охваче-
ны стационарными и внестационарными форами библиотечного обслуживания). Среди наиболее распространенных 
причин можно назвать следующие:

территориальные особенности Республики Коми – протяженные незаселённые территории и труднопрохо-	−
димые места при отсутствии постоянного, круглогодичного транспортного сообщения с отдалёнными поселениями; 
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единственно возможные средства связи в таких местах – воздушный (санитарные вертолеты), речной (лодки, катера), 
сезонный наземный (зимники, снегоходы);

малая численность постоянно проживающего населения – в среднем менее 100 человек в указанных населенных 	−
пунктах;

отсутствие у ЦБС своего транспорта для организации внестационарного обслуживания;	−
нехватка библиотечных работников и отсутствие помещений для организации пунктов обслуживания и др.	−

В ряде населённых пунктов количество жителей, наличие транспортного сообщения и расстояние до ближайшей 
библиотеки обусловливают целесообразность открытия пунктов внестационарного информационно-библио течного 
обслуживания населения. Среди таких поселений можно перечислить: пгт. Верхняя Инта, микрорайоны г. Воркуты 
Железнодорожный, Тиман, Квартал «Н» и др.

Охват населения Республики Коми  
библиотечным обслуживанием в 2020 г.

Наименование 
МР/ГО

Население  
(тыс. чел.)

Количество 
библиотек 
в системе 

(ед.)

Число жителей 
на 1 библиоте-
ку (тыс. чел.)

Охват населе-
ния библио-

течным обслу-
живанием (%)

Количество населённых пунктов,  
не охваченных библиотечным  

обслуживанием (ед.)

Городские округа

Воркута 73,1 6 12,2 8,6 % 5 (3-й мкр Железнодорожный, мкр Тиман, 
мкр Квартал «Н», пст Сивомаскинский 
и Елецкий

Вуктыл 11,4 5 2,3 46,5 % 0
Инта 26,8 8 3,4 47 % 11 (пгт Кожим; пст Комаю, Лазурный,  Уса, 

Фион, Костюк, Верхняя Инта; д. Кожымвом, 
Епа, Тошпи, Адзьва)

Печора 48,9 19 2,6 22,1 % 17 (д. Аранец сп «Приуральское», д. Дани-
ловка сп «Приуральское», пос. Трубоседъель 
сп «Каджером», пос. Причал сп «Каджером», 
д. Конецбор, д. Медвежская, д. Бызовая 
сп «Озерный», д. Песчанка, д. Усть-Кожва, 
д. Уляшово, д. Родионово, пос. Набережный 
гп «Кожва», пос. Путеец, д. Косью, д. Миша-
Яг, пос. Белый Ю гп «Путеец», пос. Новая 
Березовка гп «Чикшино»)

Сосногорск 42,6 15 2,8 35,9 % 3 (д. Пожня, Аким, Винла)
Сыктывкар 259,9 16 16,3 8 % 0
Эжвинский 
район  
(Сыктывкар)

60,1 6 10,0 23,5 % 0

Усинск 42,8 14 3,1 26,4 % 1 (д. Сынянырд)
Ухта 113,7 12 9,5 27,3 % 1 (пос. Нижний Доманик)

Муниципальные районы

Ижемский 17,0 18 0,9 55,3 % 0
Княжпогост-
ский

18,5 16 1,2 61,1 % 35 (д. Злоба, д. Керес, , пст. Кылтово, д. Кыр-
кещ, д. Половники, д. Раковица, д. Удор, 
пст Чуб, пгт Синдор, пст Малиновка, пст Роп-
ча, д. Кошки, д. Ляли, пст Ляли, д. Политовка, 
д. Часадор, пст Вожаёль, пст Ракпас, пст 
Чернореченский, пст Брусничный, д. Кони, 
д. Луг, пст Ветью, д. Весляна, д. Евдино, 
пст Месъю, пст Шомвуково, д. Анюша, 
д. Верх няя Отла, д. Катыдпом, д. Козловка, 
д. Нижняя Отла, д. Онежье, д. Петкоя, д. Сред-
няя Отла)

Койгородский 7,2 12 0,6 56,9 % 3 (пос. Иван-Чомья, с. Ужга, пос. Ком)
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Корткеросский 18,0 22 0,8 58,7 % 22 (д. Лунь и  д. Пасвомын сп Богородск, 
д. Ивановская сп Большелуг, д. Якушевск 
сп Вомын, д. Визябож сп Додзь, пос. Лаборем  
и пос. Эжол сп Керес, д. Лопыдино сп Намск, 
д. Конша  и д. Дань  сп Мордино, д. Кармыльк 
и д. Курьядор сп Маджа, д. Трофимовская, 
д. Тимасикт, д. Ануфриевка и д. Аникиевка 
сп Небдино, д. Русановская и д. Ивановка 
сп Нившера, д. Новик и д. Наволок сп Подъ-
ельск, д. Бояркерес сп Позтыкерес, пст Мар-
титы сп Усть-Лэкчим)

Прилузский 16,6 18 0,9 66,9 % 7 (пос. Велдорья, с. Верхолузье, пос. Оньмесь, 
пос. Орысь,  д. Гостиногорка, с. Мутница, 
д. Архиповка)

Сыктывдин-
ский

24,5 17 1,4 47,8 % 25 (д. Березник, д. Большая Парма, д. Боль-
шая Слуда, д. Малая Слуда, д. Койтыбож, 
д. Чукачой, д. Парчег, д. Граддор, д. Морово, 
пос. Новоипатово, д. Сёйты, д. Захарово, 
д. Каргорт, д. Мальцевгрезд, пос. Позялэм, 
д. Шыладор, пос. Усть-Пожег, д. Ипатово, 
пос. Кэччойяг, д. Гаръя, д. Жуэд, д. Парчим, 
д. Разгорт, д. Савапиян, пос. Мет-Устье, 
пос. Поинга, д. Ивановка, д. Гавриловка, 
д. Тупицыно, д. Сотчемвыв, д. Прокопьевка, 
пос. Пычим, пос. Язель)

Сысольский 12,4 15 0,8 55,6 % 1 (д. Чукаиб)
Троицко- 
Печорский

10,6 15 0,7 66 % 2 (пос. Тимушбор, пос. Белый Бор)

Удорский 16,9 14 1,2 56,2 % 2 (пос. Вожский, пос. Ёдва)
Усть-Вымский 25,0 15 1,7 63,2 % 1 (д. Студенец)
Усть-Кулом-
ский

23,5 28 0,8 56,2 % 13 (д. Лебяжск сп Парч, д. Ульяново сп Куж-
ба, пос. Логинъяг, д. Фроловск сп, д. Кли-
мовск сп Зимстан, д. Парма сп Усть-Кулом, 
пос. Вад, пос. Важ Эжва сп Югыдъяг, д. Югыд-
тыдор сп Диасёръя, д. Дёма, д. Воль сп Ниж-
ний Воч, д. Лунпока сп Руч, д. Седтыдин 
сп Пожег)

Усть-Цилем-
ский

11,1 20 0,6 82,9 % 5 (д. Гарево, д. Бор, д. Левкинская, д. Крес-
товка, д. Мыза)

ВСЕГО 820,5 311 3,5 30,1 153

Краткие выводы по разделу
В Республике Коми сохранена централизованная система объединения библиотек: в 2020 г. библиотечное об-•	

служивание городского и сельского населения региона осуществляло 311 библиотек, объединённых в 21 ЦБС, а также 
5 библиотек, входящих в структуры КДУ. Методическую и консультационную помощь муниципальным общедоступным 
библиотекам продолжили оказывать 4 государственные библиотеки республики – 2 национальные и 2 республикан-
ские.

В 2020 г. продолжилось сокращение библиотечной сети Республики Коми, связанное с оптимизацией бюджетных •	
средств. Основной причиной деструктивных изменений в библиотечной отрасли республики остаются демографи-
ческие проблемы – это ежегодное снижение численности населения республики, на которое почти в равной степени 
повлиял миграционный отток (52 %) и естественная убыль (48 %). За 2020 г. численность населения республики со-
кратилась на 6,8 тыс. чел., в т. ч. городского населения – на 4,6 тыс. чел., сельского – на 2,2 тыс. чел.

Количество библиотек за 2020 г. сократилось 2 ед., обе – в город ских округах. Одна библиотека в муниципальном 
районе переведена из статуса центральной в статус «Детская библиотека (филиал)».

Проблема сокращения сети библиотек и, как следствие, увеличение недоступности информационно-библио-•	
течных услуг для части населения частично решается за счёт  повышения внимания библиотек к внестацио нарным 
формам обслуживания. Однако, в связи с закрытием библиотек, сокращается и количество пунктов внестационарного 
обслуживания (-36 к 2019 г.). 

В 2020 г. в республике модернизировано 15 муниципальных библиотек. За два года в регионе открыто 26 мо-•	
дельных библиотек нового поколения.
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3. ОСнОвные СтАтиСтичеСКие пОКАзАтеЛи
3.1. Система сбора статистических показателей в регионе

НБ РК, являющаяся центральной библиотекой региона, включена в перечень ответственных организаций Респуб-
лики Коми по сбору первичной статистической информации. Для общедоступных библиотек региона (муниципальных 
библиотек и библиотек, входящих в структуры КДУ) НБ РК является методическим, организационным и координиру-
ющим центром по сбору статистических показателей. Ответственным за сбор и формирование свода данных является 
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.

Сбор информации – годовых статистических отчётов по форме 6-НК 4-х государственных, 311 муниципальных 
и 5-ти библиотек в структурах КДУ осуществляется в АИС «Статистика» ГИВЦ Минкультуры России. В 2020 г. полнота 
охвата библиотек составила 100 %.

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием  
в целом по региону и в разрезе муниципальных образований
В республике наблюдается негативная тенденция уменьшения всех показателей библиотечной системы, в т. ч. 

охвата населения библиотечным обслуживанием. В 2020 г. по муниципальным библио текам республики он составил 
30,1 %, показав рекордное за несколько лет снижение на 5,8 % в сравнении с предыдущим годом. В целом по респуб-
лике, с учетом государственных библиотек, показатель снизился на 6,8 %. Эти негативные процессы в 2020 г., кроме 
демографических проблем, в большой степени были обусловлены закрытием библиотек для читателей в связи с эпи-
демиологической ситуацией и ремонтными работами.

Охват населения Республики Коми библиотечным обслуживанием в динамике в 2018–2020 гг.

2018 2019 2020 ± к 2019 Динамика 
за 3 года

Средний показатель  
убывания за 3 года

МР и ГО 36,9 % 36,0 % 30,1 % -5,8 % -6,8 % 0,5 %
Республика 
Коми в целом 43,6 % 42,9 % 36,1 % -6,8 % -7,5 % 0,5 %

В 9 городах и 12 районах республики количество населения и его охват библиотечным обслуживанием показывают 
стабильное ежегодное снижение. Среди городов наибольшее снижение показателя в сравнении с 2019 г. наблюдается 
в Сосногорске (-9,6 %), Воркуте (-8,4 %), Усинске (-8,3 %). Эти показатели еще выше в районах – Удорском (-10,9 %), 
Усть-Цилемском (-10,1%), Княжпогостском (-9,9 %), Койгородском (-9,9 %), Ижемском (-9,3 %), Сысольском (-9,0 %), 
Усть-Вым ском (-8,8 %).

На общем фоне в ряде районов наблюдается лишь незначительное снижение показателя (Троицко-Печор ский, 
Усть-Куломский, Корткеросский районы) и даже его рост (+1,3 % в Прилузском районе).

Несмотря на негативные тенденции, самый высокий показатель охвата продолжает оставаться в Усть-Цилемском 
районе, для которого характерны исторически сложившиеся устойчивые традиции чтения (82,9 %). Необходимо отме-
тить, что в муниципальных районах охват населения библиотечным обслуживанием выше, чем в городских округах, 
в среднем на 33,4 % (60,5 % и 27,2 % соответственно). Это связано с сильной конкуренцией на информационном рынке 
в городской среде, где для населения представлен широкий выбор – сеть Интернет с высокой и стабильной скоростью, 
библиотеки других ведомств, музеи, театры и др.
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Охват библиотечным обслуживанием МР и ГО  
Республики Коми в динамике в 2018–2020 гг.

МР, ГО
Население (тыс.) Количество библиотек  

в системе (ед.)
Охват населения библиотеч-

ным обслуживанием (%)

2018 2019 2020 ± к 2019 2018 2019 2020 ± к 2019 2018 2019 2020 ± к 2019

Городские округа

Воркута 77,3 74,8 73,1 -1,7 7 7 6 -1 17,9 17,0 8,6 -8,4

Вуктыл 11,8 11,5 11,4 -0,1 5 5 5 0 52,5 54,2 46,5 -7,7

Инта 28,1 27,6 26,8 -0,8 8 8 8 0 52,7 51,4 47,0 -4,4

Печора 50,8 49,7 48,9 -0,8 20 19 19 0 36,8 27,2 22,1 -5,1

Сосногорск 43,5 42,9 42,6 -0,3 15 15 15 0 44,6 45,5 35,9 -9,6

Сыктывкар 260,8 260,3 260,0 -0,3 17 17 16 -1 12,5 11,7 8,0 -3,7

Эжва 60,1 60,1 60,1 0 6 6 6 0 30,6 30,3 23,5 -6,8

Усинск 44,1 43,7 42,8 -0,9 14 14 14 0 34,9 34,7 26,4 -8,3

Ухта 117,8 116,2 113,7 -2,5 13 12 12 0 29,3 29,8 27,3 -2,5

Муниципальные районы
Ижемский 17,3 17,1 17,0 -0,1 18 18 18 0 64,7 64,6 55,3 -9,3

Княжпогостский 19,0 18,7 18,5 -0,2 16 16 16 0 70,0 70,9 61,1 -9,9

Койгородский 7,4 7,3 7,2 -0,1 12 12 12 0 68,9 66,8 56,9 -9,9

Корткеросский 18,4 18,1 17,9 -0,2 22 22 22 0 64,7 61,5 58,7 -2,8

Прилузский 17,3 16,9 16,6 -0,3 18 18 18 0 65,3 65,5 66,9 1,3

Сыктывдинский 24,3 24,4 24,5 +0,1 18 17 17 0 52,7 54,0 47,8 -6,3

Сысольский 12,8 12,5 12,4 -0,1 15 15 15 0 63,3 64,6 55,6 -9,0

Троицко-Печорский
11,2 10,9 10,6 -0,3 15 15 15 0 65,2 67,4 66,0 -1,4

Удорский 17,6 17,2 16,9 -0,3 14 14 14 0 65,3 67,1 56,2 -10,9

Усть-Вымский 25,8 25,4 25,0 -0,4 15 15 15 0 73,3 72,0 63,2 -8,8

Усть-Куломский 24,2 23,8 23,5 -0,3 28 28 28 0 57,4 57,6 56,2 -1,5

Усть-Цилемский 11,3 11,2 11,1 -0,1 20 20 20 0 95,6 93,0 82,9 -10,1

ВСЕГО 840,8 830,2 820,5 -6,8 316 313 311 -2 36,9 36,0 30,1 -5,8

3.3. Динамика основных показателей деятельности  
муниципальных библиотек региона за три года

В течение последних 3-х лет продолжилось снижение всех показателей деятельности библиотек республики. Число 
зарегистрированных пользователей в 2020 г. составило 247,6 тыс. чел., что меньше показателя 2019 г. на 51,3 тыс. 
чел. (-17 %). Наибольшее количество читателей потеряли Сыктывкарская (-9,6), Воркутинская (-6,4), Сосногорская 
(-4,3), Эжвинская (-4,1), Усинская (-3,9), Ухтинская (-3,6), Печорская (-2,7), Усть-Вымская (-2,5) библиотечные системы. 
Отсутствие отрицательной динамики наблюдается лишь в Прилузском районе.

Соответственно снижаются и показатели книговыдачи: в 2020 г. она составила 4950,01 тыс. экз., что меньше по-
казателя 2019 г. на 2369,5 тыс. (-32 %). 

Негативные тенденции сказались и на количестве посещений муниципальных библиотек и составили на конец 
года 2202,0 тыс., что меньше показателей 2019 г. на 631,2 тыс. (-22 %). Из общего числа посещений библиотек можно 
выделить посещения культурно-просветительских мероприятий (228,8 тыс. в 2020 г.), которые также показали сни-
жение (-62 %).
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Из года в год в целом по республике стабильно растет количество виртуальных обращений к услугам и ресурсам 
муниципальных библиотек через их сайты. Положительная динамика сохранилась и в 2020 г. Так, к концу года число 
обращений составило 509,3 тыс.: +30,6 тыс. (+6 %) к уровню 2019 года, что говорит о переосмыслении библиотеками 
взаимодействия с пользователями в процессе информационно-библиотечного обслуживания и планомерном переходе 
к цифровизации библиотечных услуг в условиях пандемии. В сложных условиях библио текари активизировали работу 
по внедрению новых, актуальных форматов продвижения чтения, расширению партнёрских связей в социокультурной 
деятельности.

Наибольший прирост количества удаленных обращений к библио течным сайтам к 2019 г. показали Усинская 
(+38 %), Вуктыльская (+33 %), Воркутинская (+25 %), Княжпогостская (+15 %), Сыктывдинская (+3,3 %), Усть-Куломс-
кая (+1 %), Эжвинская (+0,8 %) ЦБС. Рекордный прирост – у Интинской ЦБС (+243 %), благодаря активному продвиже-
нию услуг, ресурсов и проведению мероприятий в онлайн-формате.

Однако не все библиотеки приложили усилия для перевода своего взаимодействия с пользователями в дистанци-
онный формат на основе своего основного интернет-канала – библиотечного сайта. Отсутствие новой, актуальной, ин-
тересной информации  вызвало отток читательского интереса и, как следствие, потерю показателей. С отрицательным 
результатом окончили 2020 год Прилузская (-40 %), Усть-Вымская (-19,3 %) Койгородская (-13 %), Удорская (-11 %), 
Корткеросская (-10 %) ЦБС и др.

Абсолютные показатели деятельности  
муниципальных библиотек Республики Коми в 2018–2020 гг.

Показатели (тыс. ед.) 2018 2019 2020 ± к 2019 Динамика за 3 года

Число зарегистрированных пользо-
вателей всего 310 298,6 247,6 -51,3 -62,7

в т. ч. удаленных 27,0 26,5 25,2 -1,3 -1,8

Число посещений библиотек 
в стацио нарных условиях 2794,5 2833,3 1752,9 -1080,3 -1041,6

в т. ч. посещений культурно-просве-
тительских мероприятий 583,2 617,4 228,8 -388,6 -354,4

Число обращений к библиотекам уда-
ленных пользователей 564,6 546,6 509,3 -37,3 -55,3

Выдано (просмотрено) документов 7803,13 7319,5 4950,01 -2369,5 -2853,12

Выполнено справок и консультаций 287,2 252,6 196,83 -55,77 -90,4

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек отражают негативные процессы в де-
ятельности библиотек республики в течение последних трех лет. Снизились показатели читаемости, обращаемости 
во всех ЦБС республики. Однако необходимо отметить, что в целом средние показатели по читаемости соответствуют 
рекомендуемым нормативам (17-22). Наиболее высокие результаты по читаемости показывают Койгородская (33,1), 
Корткеросская (27,5), Усть-Цилемская (25,8), Усть-Вымская (24,8), Троицко-Печорская и Ижемская (23,2), Вуктыльская 
(23,1) и некоторые другие ЦБС. Ниже норматива показатели читаемости у Усинской (11,8), Воркутинской (15,0), Сык-
тывкарской (15,8), Интинской (16,4) ЦБС.

Показатель обращаемости фонда соответствует нормативу (3-1,4) лишь у 10 ЦБС: Усть-Вымской (3,0), Эжвинской 
(2,3), Ухтинской (2,3), Койгородской (1,9), Корткеросской (1,7), Усть-Цилемской (1,6), Усть-Куломской (1,5) и некоторых 
других. Очень низкие показатели, говорящие о недостаточной степени используемости фондов, о проблемах с его фор-
мированием – у Воркутинской (0,4), Усинской (0,7), Печорской (0,9) и некоторых других ЦБС.

Незначительный прирост показателя посещаемости наблюдается в Эжвинском (+1,4), Княжпогостском (+0,8), 
Сосногорском (+0,3), Удорском (+0,4), Усть-Вымском (+0,9) районах, в городах Сыктывкаре (+0,2) и Ухте (+0,2).

Относительные показатели деятельности  
муниципальных библиотек Республики Коми в 2018–2020 гг.

Показатели (тыс. ед.) 2018 2019 2020 ± к 2019 Динамика за 3 года

Читаемость 25,2 24,5 20,0 -4,5 -5,2

Посещаемость 9,0 9,5 8,9 -0,6 -0,1
Обращаемость 2,0 1,9 1,4 -0,5 -1,6

Документообеспеченность 4,6 4,6 4,5 -0,1 -0,1



3. Основные статистические показатели 25

3.4. Характеристика выполнения показателей,  
включенных в национальные, федеральные и региональные  
«дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек в динамике

Деятельность общедоступных библиотек Республики Коми ориентирована на выполнение показателей Плана 
мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации 
на 2017–2021 гг. по таким направлениям, как обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия, развитие 
материально-технической базы, культурно-просветительская деятельность, обеспечение условий доступности для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и качественный состав библиотечных работников.

Сбор и анализ показателей выше перечисленных направлений проводится ежегодно Министерством культуры, 
туризма и архивного дела Республики Коми, при этом учитываются Методические рекомендации по выполнению пока-
зателей Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской 
Федерации на 2017–2021 гг.

В 2020 г. продолжено выполнение целевых показателей Государственной программы Республики Коми «Развитие 
культуры и туризма» (постановление Правительства РК от 31.10.2019 № 524 (ред. от 18.05.2020).

Так, в соответствии с подпрограммой 1 «Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических цен-
ностей», в рамках регионального проекта «Культурная среда» создано 15 модельных муниципальных библиотек на ос-
нове российского и регионального стандарта (целевой индикатор – 10 библиотек в 2020 г.). В соответствии с задачей 
2 «Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), 
сохранность, актуализацию и доступность населению республики ресурсов библиотечных, музейных, архивных и филь-
мофондов», сохранена централизованная система объединений – 21 ЦБС (целевой индикатор 21 в 2020 г.).

3.5. Оказание платных услуг

В 2020 г. все муниципальные библиотеки продолжили оказывать платные услуги населению на основании 
ФЗ от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», а также  локальных документов: уставов, положений о платных 
услугах, прейскурантов (перечней услуг) и др. Наличие компьютерной техники позволяет библиотекам оказывать 
такие услуги, как набор текста, распечатка на цветном и чёрно-белом принтере, запись информации на электронные 
носители и многое другое. Все чаще посетители обращаются с просьбой перевести текстовую информацию в элект-
ронный вид и отправить ее по электронной почте. Одной из наиболее востребованных остается услуга по заполнению 
налоговых деклараций.

Поступления финансовых средств от оказания услуг на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности 
составили 1,5 % (1,9 % в 2018 г., 1,6 % в 2019 г.) от общего объема поступивших финансовых средств. Из них:

от основных видов уставной деятельности – 29,4 % (2934,5 тыс. руб.);	−
благотворительные и спонсорские вклады – 21 % (2089 тыс. руб.);	−
от иной, приносящей доход деятельности – 49,7 % (4964,8 тыс. руб.);	−
сдачи имущества в аренду – 29,5 % (2949,3 тыс. руб.).	−

Оказание платных услуг в муниципальных библиотеках  
Республики Коми в 2018–2020 гг.

Показатель 2018 2019 2020 ± к 2019 Динамика за 3 года

Поступления от оказания услуг  
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход 
деятельности (всего)

12497,1 11964,5 9988,6 -1975,9 -2508,5

3.6. Финансовые затраты на содержание  
и деятельность библиотек в динамике за 3 года

Поступление и использование финансовых средств  
в муниципальных библиотеках Республики Коми в 2018–2020 гг.

Показатель, тыс. руб. 2018 2019 2020 ± к 2019 Динамика за 3 года

Поступило за год всего, в т. ч.: 629062,81 727596,4 664883,8 -62712,6 +35821,0

- бюджетные ассигнования учредителя 521948,79 534641,2 510194,0 -24447,2 -11754,8

- гранты в форме субсидий 200,0 300,0 300,0 0 +100,0

Израсходовано за год всего, в т. ч.: 626703,76 688146,5 626781,3 -61365,2 +77,5
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- расходы на оплату труда 463497,83 476288,2 461556,3 -14731,9 -1941,5

- расходы на капитальный ремонт и реконс-
трукцию 3522,34 20552,3 9626,0 -10926,3 +6103,7

- расходы на приобретение (замену) оборудо-
вания 4129,16 32851,3 19366,0 -13485,3 +15236,8

- на комплектование фонда 8772,97 15559,2 15847,8 +288,6 +7074,9

- на организацию и проведение мероприятий 5000,72 1055,0 914,9 -140,1 -4085,8

- на информатизацию библиотечной деятель-
ности, в т. ч. создание электронных каталогов и 
оцифровку библиотечного фонда

1083,41 5865,2 1933,3 -3931,9 +849,9

Краткие выводы по разделу
В 2020 г. в библиотеках республики продолжилась негативная тенденция снижения всех статистических показа-

телей деятельности муниципальных библиотек – как абсолютных, так и относительных. Положительная динамика 
ряда показателей (количество обращений удаленных пользователей, посещаемость, охват населения библиотечным 
обслуживанием) наблюдалась лишь у некоторых ЦБС (менее 50 % от всех библио течных систем республики).

Среди причин снижения показателей необходимо отметить следующие:
сложная эпидемиологическая обстановка в 2020 г. и работа учреждений культуры в соответствии с Указом Гла-	−

вы Республики Коми «О введении режима повышенной готовности» от 15 марта 2020 г.: с апреля до середины августа 
библиотеки не обслуживали пользователей; с августа по декабрь работали на выдачу книг без проведения массовых 
мероприятий в стационарных условиях;

миграционные оттоки населения - отток населения из районов Крайнего Севера или приравненных к районам 	−
Крайнего Севера; переезд жителей региона за его пределы,  из села в город;

уменьшение количества библиотек и численности сотрудников (увольнение в связи с выездом за пределы райо-	−
нов Крайнего Севера), кадровые проблемы;

временное закрытие библиотек на период ремонта, в т. ч. в связи с модернизацией модельных библиотек нового 	−
поколения;

низкое качество информационного обслуживания, связанное с недостаточным финансированием комплектова-	−
ния библиотек новой, отвечающей запросам населения литературой, старение фондов; недостаточное финансирование 
подписки на периодические издания, т. е. лишение населения доступа к оперативной актуальной информации, в первую 
очередь на территориях без доступа к сети Интернет; 

увеличение количества пользователей Интернет и падение интереса к традиционному чтению, в первую оче-	−
редь в среде молодёжи.

Для выполнения показателей муниципальным библиотекам необходимо:
использовать новые формы работы, в т. ч. дистанционные;	−
активнее формировать актуальный, востребованный у целевых аудиторий библиотек цифровой контент;	−
расширять информирование пользователей об удаленных ресурсах (в т. ч. цифровых коллекциях региона), по-	−

пуляризировать удаленные полнотекстовые ресурсы, что увеличит книговыдачу (НЭБ РК, НЭБ РФ и др.);
обучать читателей навыкам работы в электронных базах данных;	−
упорядочить учет выдачи электронных документов;	−
активно списывать устаревшую по содержанию литературу, особенно в филиалах ЦБС;	−
увеличивать документовыдачу в стационарных и внестационарных пунктах;	−
увеличить финансирование комплектования библиотечных фондов не только отдельно взятых библиотек 	−

по республиканским и национальным проектам, но в целом по ЦБС;
анализировать причины снижения привлеченных внебюджетных средств; выявлять потребности населения 	−

в платных услугах и вести поиск новых заинтересованных в них пользователей; активизировать проектную деятель-
ность.
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4. бибЛиОтечные фОнДы  
(фОРмиРОвАние, иСпОЛьзОвАние, СОхРАннОСть)

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование библиотечных 
фондов на физических (материальных) носителях информации

Библиотечный фонд – основной библиотечно-информационный ресурс публичной библиотеки, включающий из-
дания в различных форматах и на различных носителях. Работа по формированию фондов муниципальных библиотек 
направлена на комплектование фонда, способного удовлетворять разнообразные запросы читателей.

В 2020 г. совокупный объем библиотечного фонда муниципальных библиотек уменьшился на 3,3 % и составил 
3 659,49 тыс. экз. (-123,3 тыс. экз. к показателям 2019 г.). Последние пять лет прослеживается ярко выраженная тен-
денция уменьшения совокупного объема фондов централизованных библиотечных систем. Так с 2016 г. в целом фонды 
ЦБС уменьшились на 9,0 % (на 361,29 тыс. экз.), что в среднем составляет отрицательную динамику прироста фонда 
на 72,3 тыс. экз. ежегодно.
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Анализ статистических показателей за три года (2018–2020 гг.), отражающих формирование библиотечного фонда 
на физических носителях информации, показал, что в отчетном периоде произошло снижение поступлений изданий. 
За 2020 г. в фонды муниципальных библиотек поступило 111,74 тыс. экз. новых документов, в том числе 58,17 тыс. экз. 
книг и 0,14 тыс. экз. документов на других видах носителей. Наблюдается ежегодное снижение поступлений в среднем 
на 12–13 тыс. экз.

Как результат, за последние три года сократились фонды девятнадцати из двадцати одной ЦБС республики. Наибо-
лее существенно в 2020 году уменьшились фонды в библиотеках городов Воркута, Печора и Сосногорск (на 48,7 тыс. 
экз., 12,0 тыс. экз. и 10,0 тыс. экз. соответственно).

Экстраординарное уменьшение объемов фонда на протяжении последних нескольких лет наблюдается в Ворку-
тинской ЦБС. Тенденция продолжилась и в 2020 г.: статистические отчеты зафиксировали очередное уменьшение фон-
да (на 17 % по сравнению с 2019 г. и на 20,7 % к показателям 2018 года); объем исключенных из фонда документов 
в 12,8 раз превысил новые поступления. Однако это не результат системной работы по рекомплектованию фонда ЦБС 
в целом (потребность в которой осознают сами воркутинские библиотекари), а очередная оптимизация: на основании 
постановления администрации МО ГО «Воркута» № 659 от 04.05.2018 г. «Об утверждении плана оптимизации бюд-
жетных расходов отрасли культуры муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018–2019 годы» 
в 2020 г. Центральная детско-юношеская библиотека и библио тека-филиал № 4 им Г. К. Дерман пос. Северный пере-
ехали в иные, радикально меньшие по площади помещения (площади обеих библиотек уменьшились в 3,5 (!) раза  – 
с 974,15 кв. м до 281,6 кв. м).

В восьми централизованных библиотечных системах (по четыре городских и сельских ЦБС) не выдерживают-
ся зафиксированные в «Модельном стандарте деятельности публичной библиотеки Республики Коми» нормативы 
книгообеспеченности на одного жителя (в городе – 4–7 томов; на селе – 7–9 томов). Вкупе с высокими показателями 
читаемости и обращаемости это приводит к повышенному износу фонда, что, в свою очередь, вынуждает списывать 
из фонда востребованные, но пришедшие в ветхое состояние издания, заменить которые из-за незначительного числа 
поступлений просто нечем.
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Динамика изменения показателя книгообеспеченности в ЦБС ГО Республики Коми в 2018–2020 гг.
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Динамика изменения показателя книгообеспеченности в ЦБС МР Республики Коми в 2018–2020 гг.
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В Княжпогостской, Прилузской и Сысольской ЦБС зафиксированы незначительные, но превышения нормы книго-
обеспеченности при одновременно  наблюдающейся низкой обращаемости (от 1,0 до 1,3) и читаемости (от 17,1 до 20,4). 
Это свидетельствует о несоответствии состава фонда запросам пользователей, о перенасыщении документами, не име-
ющими спроса, что вызвано издержками в политике комплектования фондов. Необходимо освобождение фонда от ус-
таревшей и непрофильной литературы, излишней экземплярности на основе изучения его состава и использования.

О качественном, актуальном фонде можно говорить только в случае его обновляемости, что возможно при преоб-
ладании объема новых поступлений над объемом выбывших изданий (неактуальных для читателя, непрофильных, 
многоэкземплярных). В 2020 г. в муниципальные библиотеки поступило 111,74 тыс. экз. документов, что на 14,9 тыс. 
экз. меньше, чем в 2019 г. и на 123,28 тыс. экз. (в 2,1 раза) меньше объема списанной в 2020 г. литературы. Значитель-
ные объемы выбытия документов связаны с активным исключением из фондов ветхой и устаревшей литературы. 
Количество поступившей литературы превышает объем исключенной из фонда лишь в двух городских ЦБС (Эжвинская 
и Усинская); паритет в объемах выбывшей и поступившей литературы наблюдается в одной городской (Сыктывкарская 
ЦБС) и одной сельской (Усть-Куломская ЦБС, которая выдерживает этот показатель на протяжении трех последних лет) 
библиотечных системах. В восемнадцати оставшихся библиотечных системах превышение выбытия над поступлением 
составляет диапазон от 1,1 до 3,0 раза в муниципальных районах и от 2,0 до 4,6 раза в городах.  
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При этом в библиотечных системах двух муниципальных образований произошел незначительный прирост фонда 
по сравнению с 2019 г.: МБУК «Эжвинская ЦБС» и МБУК «Усинская ЦБС» (в среднем на 1 %).

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона

Совокупный библиотечный фонд муниципальных библиотек Республики Коми составляет 3659,49 тыс. экз. до-
кументов. Из них: книжный фонд – 3039,93 тыс. экз., электронные документы на съемных носителях – 20,6 тыс. экз., 
аудиовизуальные документы – 6,25 тыс. экз.

Библиотеки стремятся обеспечить литературой все категории населения, в том числе с ОВЗ. В п. 3.1.15. «Модель-
ного стандарта деятельности публичной библиотеки Республики Коми»6 указана возможность присутствия с фонде 
специальных форматов для слепых: книги рельефно-точечного шрифта, «говорящие» книги, аудиокниги, рельефные 
пособия, тактильные рукодельные издания и др. По состоянию на 01.01.2021 г. для слепых и слабовидящих в муници-
пальных библиотеках представлено 1,16 тыс. документов в специальных форматах. 

По языковому составу фонд преимущественно на русском языке. Незначительная часть фонда на иностранных 
языках – 2,27 тыс. экз. (0,06 %). 4,8 % фонда представлена на языках народов России (кроме русского). По большей час-
ти это литература на коми языке: Конституцией Республики Коми провозглашены два государственных языка – коми 
и русский. В п. 3.1.11. Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки Республики Коми закреплено, что 
в ЦБ территории с компактным проживанием коми населения 4–8 % фонда должно быть представлено документами 
на коми языке. 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в том числе по видам документов

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек
В 2020 г. в фонды общедоступных муниципальных библиотек Республики Коми поступило 111,74 тыс. документов, 

что на 11,8 % и 8,2 % меньше по сравнению с 2019 и 2018 гг. 
Только 43 % ЦБС республики имели в 2020 г. положительную динамику прироста новых поступлений. По объемам 

фактически поступивших документов можно выделить следующие группы: от 5 до 9 тыс. экз. – 7 ЦБС, в т. ч. 3 сельские; 
от 3 до 5 тыс. экз. – 11 ЦБС, в т. ч. 7 сельских; от 1 до 3 тыс. экз. – 3 ЦБС, в т. ч. 2 сельские.

В 2020 г. проблему с комплектованием фондов частично удалось решить в созданных модельных библиотеках 
нового поколения благодаря Нацпроекту «Культура», одной из целей которого является увеличение объемов и улуч-
шение качества библиотечных фондов. Благодаря федеральному, региональному и муниципальному финансированию 
по проектам создания модельных библиотек нового поколения, их фонды значительно обновились, пополнившись 
новыми актуальными, востребованными изданиями, в т. ч. для детей и юношества.

15,1 % новых поступлений в муниципальные библиотеки (16,9 тыс. экз.)  приходится на литературу, передаваемую 
из НБ РК на основании договора: это социально-значимая и выпущенная в рамках грантовой поддержки издательств 
республики литература, дары от различных организаций и ведомств, пожертвования и т. д. 

Лидерами по объемам новых поступлений являются: Сыктывкарская и Ухтинская ЦБС среди городских; Ижемская, 
Корткеросская и Усть-Куломская ЦБС среди районных.

Из поступивших документов основную часть составляют печатные и неопубликованные документы (99,9 %), чуть 
более половины которых (52,1 %) приходится на книги и брошюры. Электронные документы на съемных носителях 
поставляют 0,09 %, на других видах носителей – 0,04 %.

Продолжают уменьшаться объемы поступлений литературы на одного жителя: 0,14 экз. в 2020 г. (0,15 экз. в 2019 г.), 
что не соответствует рекомендуемому нормативу ЮНЕСКО (ИФЛА). Ежегодное пополнение фонда должно составлять 
250 книг на 1000 жителей, т. е. 0,25 книги на одного жителя.

Поступление новых документов в расчете на одну библиотеку. В 2020 г. в расчете на одну муниципальную 
библиотеку поступило 359 экз., что существенно ниже показателя 2019 г. (см. инфографику).
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6 Утвержден Приказом Министерства культуры Республики Коми № 380-од от 13 июля 2012 г., действующий.
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Исходя из количества библиотек в ЦБС по среднему числу поступивших документов (включая периодические изда-
ния), можно выделить следующие группы: от 150 до 300 экз. новых документов получила каждая библиотека в 10 ЦБС, 
в т. ч. 7 сельских; от 300 до 700 экз. – 8 ЦБС, в т. ч. 5 сельских; от 700 до 1300 экз. – 3 городские ЦБС. Максимальный пока-
затель – 1266 экз. на библиотеку – принадлежит Сыктывкарской ЦБС, минимальное число книг получают библио теки 
Княжпогостской (153 экз.) и Печорской (174 экз.) ЦБС.

Отраслевой состав поступлений печатных документов. Большая часть новых поступлений в 2020 г. пришлась 
на художественную (42 %), социально-экономическую и общественно-политическую (27 %) и детскую (17 %) литера-
туру. 
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В городских ЦБС на художественную литературу приходится от 35,5 % до 75,8 % новинок, в сельской местности этот 
показатель колеблется от 28,0 % до 54,4 %. Таким образом, следует констатировать тот факт, что сельские библиотеки 
стараются обновить свои отраслевые фонды, тогда как городские библиотеки сконцентрированы на формировании 
актуального фонда художественной литературы. Сделаем предположение, что это связано, во-первых, с потребнос-
тью села сформировать современный отраслевой фонд взамен устаревших изданий, и, во-вторых, с необходимостью 
обеспечить устойчивую информационную базу удовлетворения запросов пользователей в небольших библиотеках 
в условиях ограниченного доступа к сети Интернет (согласно отчетам, лишь 68,6 % сельских библиотек предоставля-
ют доступ к электронных ресурсам; в трех сельских ЦБС число библиотек, имеющих доступ к электронным ресурсам, 
и вовсе составляет менее 10 %).

Подписка на печатные периодические издания. Как свидетельствуют отчеты ЦБС, ни одна библиотека не соот-
ветствует требованиям «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки Республики Коми». Оформляя 
подписку, библиотеки региона не всегда уделяют должное внимание качеству выписываемых изданий, зачастую руко-
водствуясь запросами читателей, и не оказывая влияния на формирование/развитие читательских вкусов.

Сказывается на качестве приобретаемых изданий и уменьшение выделяемых на подписку финансовых средств: 
библиотеки вынуждены приобретать наиболее дешевые издания, которые, зачастую, не выдерживают никакой кри-
тики по содержанию материала. Систематический рост цен на периодику приводит и к тому, что число наименований 
и комплектов газет и журналов, поступающих в библиотеку в первом и втором полугодии, разнится. В качестве при-
мера приведем подписку МБУК «Вуктыльская центральная библиотека»: в I полугодии 2020 г. ее библиотеки получали 
57 комплектов журналов, в том числе 26 – для детей; во II полугодии их число сократилось до 34 и 16 соответственно; 
подписка на газеты была сокращена с 37 до 28 комплектов.

Подписка на удаленные сетевые ресурсы. Одним из вариантов решения проблемы недостаточности комплекто-
вания фондов новой литературой в настоящее время является их модернизация, осуществляемая посредством форми-
рования интегрированного библиотечно-информационного фонда как за счет привлечения удаленных ресурсов, так 
и за счет создания собственных электронных ресурсов (ресурсы собственной генерации).

Централизованные библиотечные системы Коми в 2020 г. в условиях закрытия библиотек в период ковидного 
локдауна активно осваивали возможности полнотекстового ресурса «ЛитРес: Библиотека» для предоставления поль-
зователям в удаленном режиме актуальной научно-популярной и художественной литературы (Троицко-Печорская, 
Удорская, Эжвинская ЦБС и др.). Подписка оформлялась преимущественно центральными библиотеками сети, в ряде 
случаев – модельными библио теками (например, Зеленецкая библиотека-филиал им. А. А. Лыюрова МБУК «Сыктыв-
динская ЦБС», Библиотека квартала Южный МБУК «Троицко-Печорская МЦБ»). 

В целом же приходится констатировать, что подписные ресурсы электронных библиотек доступны не во всех му-
ниципальных библиотеках: в 2020 г. подписка на удаленные сетевые ресурсы была организована в 4 из 9 городских 
ЦБС (Инта, Печора, Сосногорск, Эжва) и 6 из 13 сельских ЦБС (Корткеросская, Сыктывдинская, Сысольская, Троицко-
Печорская, Удорская, Усть-Вымская). Объем выделенных средств – от 13,5 до 100,0 тыс. руб. 

Для расширения возможностей удовлетворения информационных потребностей пользователей ЦБС республики 
пользуются электронными ресурсами с оформлением бесплатного доступа по договору: НЭБ РФ, Виртуальный читаль-
ный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

Частично проблемы с недостаточностью комплектования краеведческой литературой решаются за счет формиро-
вания и организации доступа к НЭБ РК, а также собственным тематическим краеведческим электронным коллекциям. 
На сайтах ЦБС республики доступны такие цифровые полнотекстовые краеведческие ресурсы, как «Электронная биб-
лиотека Воркуты», «Электронная библиотека г. Инты», «Электронная библиотека Печоры», электронная библиотека 
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«Литературное наследие Троицко-Печорского района», электронная библиотека и «Литературная карта» Усть-Кулом-
ского района, электронные библиотеки Сыктывкарской и Эжвинской ЦБС, цифровые коллекции Усть-Цилемской, Со-
сногорской, Койгородской, Сыктывдинской ЦБС и др.

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек
В 2020 г. из совокупного фонда муниципальных библиотек Республики Коми исключено 235,02 тыс. экз. (6,2 % 

от общего объема фонда), что на 35,8 тыс. экз. больше, чем в 2019 г. Три четверти общего объема выбывшей литературы 
приходится на книги (75,3 %), на прочие печатные издания и неопубликованные документы – 24,4 %,  электронные 
документы на съемных носителях – 0,06 %, аудиовизуальные документы – 0,2 %.

Наибольшее число выбывших за 2018–2020 гг. документов приходится на Воркутинскую (85,02 тыс. экз.), Ухтин-
скую (57,61 тыс. экз.) и Печорскую (40,93 тыс. экз.) библиотечные системы, что составляет 30,7 % от общего числа 
исключенных за этот период из муниципальных библиотек документов.

Основными причинами исключения изданий их фонда являются: ветхость – 56 % от общего объема выбывших 
из фондов документов; устарелость – 20 %; непрофильность – 16 %. Данные свидетельствуют о значительной изно-
шенности библиотечных фондов и насущной потребности увеличения темпов его обновления.
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4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек 

Обновляемость фондов. Согласно методике расчета оптимальных размеров текущего комплектования, принятой 
в Российской национальной библиотеке, коэффициент обновления фондов должен составлять 3,8 % новых поступ-
лений к книговыдаче. Однако в условиях пандемии, пришедшейся на 2020 г., считаем некорректным его применение 
для оценки степени обновляемости фонда. Более логичным выглядит анализ обновляемости исходя из совокупного 
объема фонда муниципальных библиотек.

Динамика пополнения и обновляемости фондов  
муниципальных библиотек Республики Коми

Показатели Ед. изм. 2018 2019 2020 Средний показатель  
убывания за 3 года

Поступления литературы тыс. экз. 137,88 126,59 111,74 -13,1

Поступления литературы на одного жителя экз. 0,16 0,15 0,14 -0,01

Обновляемость фондов (по методике РНБ) % 3,7 3,4 некорректный 
показатель -

Обновляемость фондов (от объема фонда) % 3,6 3,3 3,1 -0,3

Рекомендованный показатель обновляемости фонда современной библиотеки составляет не менее 5 % от имеюще-
гося фонда. В муниципальных библиотеках Коми на протяжении последних трех лет идет неуклонное снижение данно-
го показателя: с 3,6 % в 2018 г. до 3,1 % в 2020 г. (с 3,0 % до 2,6 % для городских ЦБС; с 4,3 % до 3,6 % для сельских ЦБС). 
И такая картина складывается на фоне общего уменьшения совокупного объема фондов ЦБС, что, по логике вещей, 
должно было бы выправить положение. Это свидетельствует, что на смену исключенной из фондов ветхой, непрофиль-
ной и устаревшей литературы на книжные полки встает недостаточное количество новинок. Что грозит со временем 
утратой библиотеками информационной устойчивости в обеспечении информационных запросов пользователей.

Обращаемость фондов. Средняя обращаемость совокупного фонда муниципальных библиотек республики 
в 2020 г. составила 1,4 раза, что является нижней границей нормативных показателей. Однако мы понимаем, что дан-
ный показатель во многом обусловлен закрытием библиотек на период локдауна. Справиться с его последствиями 
смогли 3 городские (Вуктыльская, Эжвинская и Ухтинская) и 7 районных (Койгородская, Корткеросская, Сыктывдинс-
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кая, Удорская, Усть-Вымская, Усть-Куломская и Усть-Цилемская) библиотечных систем. Лидерами по данному показате-
лю, как и в два предшествующих года, стали Эжвинская и Усть-Вымская ЦБС (обращаемость 2,3 и 3,0 соответственно).

Выдача документов библиотечного фонда муниципальных библиотек в 2020 г. составила лишь 67,6 % от уровня 
2019 г. Это также объясняется длительным закрытием библиотек. Следует отметить, что библиотеки по-разному спра-
вились с этой ситуацией. Наименьшие потери в обеспечении пользователей информационными ресурсами у Ухтинской 
ЦБС (книговыдача в 2020 г. составила 85,9 % от показателя 2019 г.). Наихудшая ситуация сложилась в Воркутинской 
ЦБС – лишь 35,9 % от уровня 2019 г. В целом можно выделить следующие группы: объем книговыдачи до 50 % к уровню 
2019 г. – 1 городская ЦБС; от 50 до 70 % – 5 городских и 4 сельских ЦБС; свыше 70 % – 3 городских и 8 сельских ЦБС.

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в течение последних трех лет

Отрицательная динамика показателей фондов муниципальных библиотек связана с крайне недостаточным финан-
сированием комплектования из всех бюджетов. Объем финансирования на комплектование фонда в 2020 г. составил 
15847,8 тыс. руб. Из них на подписку – 5515,9 тыс. руб. (на 245,6 тыс. руб. меньше, чем в 2019 г.), в т. ч. за счет муни-
ципального бюджета – 4957,9 тыс. руб. Все больший интерес муниципальные библиотеки проявляют к подписным 
ресурсам удаленного доступа: по сравнению с 2018 годом, объем затраченных на это средств в 2020 г. вырос в 5,6 раза – 
с 99,97 тыс. руб. до 560,91 тыс. руб.

Основным источником финансирования расходов на комплектование фондов является муниципальный бюджет 
(50,2 % общего объема финансовых средств). 12,3 % средств на пополнение фонда приходится на внебюджетные ис-
точники (обязательный муниципальных экземпляр, пожертвования, межбюджетные трансферты и др.).

Краткие выводы по подразделу
В 2020 г. продолжилось сокращение совокупного объема фонда муниципальных библиотек за счет увеличения 

объемов списания ветхой и устаревшей литературы и недостаточного поступления новой литературы.
На протяжении последних трех лет наблюдается неуклонная тенденция снижения показателей обновляемости, 

читаемости, обращаемости фонда. И если показатель книгообеспеченности одного читателя фондами библиотек 
из года в год растет, то требования регионального Модельного стандарта по книгообеспеченности одного жителя 
не выдерживаются. Что свидетельствует о необходимости более тщательной работы по привлечению пользователей 
в библиотеку.

Объемы финансирования комплектования ежегодно уменьшаются, что негативно сказывается на количестве но-
вых поступлений и обновляемости библиотечного фонда.

Практика модельных библиотек нового поколения свидетельствует, что при должном уровне финансирования за-
купается новая литературы в нужных объемах, обновляется фонд, библиотека становится привлекательным для поль-
зователей учреждением в плане удовлетворения информационных потребностей.

4.6. Обеспечение сохранности фондов

Соблюдение действующего порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. Сохран-
ность библиотечных документов – проблема, стоящая перед библиотеками разных уровней. Для ее успешного решения 
хранители не должны забывать, что физическую сохранность документа можно обеспечить лишь комплексом мероп-
риятий. Здесь важно соблюдать условия его хранения и физического использования, а также методы консервации, 
замедляющие его старение. 

Стоит отметить, что информация, так или иначе относящаяся к сохранению документного фонда, разнесена в раз-
личные разделы отчетов муниципальных библиотек: «Библиотечные фонды (формирование, использование, сохран-
ность)», «Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей», «Материально-технические ре-
сурсы библиотек» и т. д.

К сожалению, если в предыдущие годы в муниципалитетах республики разрабатывались свои, районного значения, 
«Программы сохранения библиотечных фондов», то на сегодняшний день из 21 централизованной системы только 
в отчете МБУК «Сыктывдинская ЦБС» указано, что такая перспективная программа разработана на 2021–2025 гг. и ра-
бота планируется в ее рамках.

Все библиотеки отмечают, что в своей работе, прежде всего, руководствуются действующим «Порядком учета доку-
ментов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденным Приказом Министерства культуры РФ от 8 октября 
2012 г. № 1077. И именно организация планомерного и своевременного учета и проверок документного фонда в муни-
ципальных библиотеках рассматривается как один из основных аспектов деятельности по физическому сохранению 
печатных изданий в  муниципальных библиотеках. 

Следует отметить, что при всех ЦБ работают Комиссии или Советы по сохранности фондов, которые организуют 
и координируют данное направление.

В течение года в библиотеках районов проводятся плановые проверки документных фондов и внеочередные - 
в случае смены сотрудников или чрезвычайных обстоятельств. Комиссии по проверке фондов, как правило, не вы-
являют нарушений в работе библиотекарей, поэтому недостача списывается как естественная утрата при открытом 
доступе. Так, в 2020 г. (в целом по всем муниципальным библиотекам) по этой причине списано всего 15296 изда-
ний (0,4 %) от общего объема фонда. План по проверке документных фондов не был выполнен в Троицко-Печорском 
районе из-за отсутствия финансирования на командировочные расходы и удаленности библиотек-филиалов (библио-
теки сп. Митрофан-Дикост, Якша, Комсомольск, Палью, Мылва).
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Хорошо отработанным направлением в деятельности муниципальных библиотек является сохранность в процессе 
использования, воспитание бережного отношения пользователей к книге. Достаточно активно работают библиотеки 
с читательской задолженностью. Применяют различные формы, такие, как напоминания по телефону, при встрече, 
сообщения на электронную почту, высылаются списки должников в учебные заведения; в небольших поселениях по-
пулярны подворовые обходы. 

Можно отметить активность библиотечной системы Удорского района, где помимо ежедневных бесед с читателями 
о бережном отношении к книгам,  библиотечных уроков во всех библиотеках проводят различные мероприятия и ак-
ции: «Звонок читателю» (Благоевский, Междуреченский, Усогорский, Чупровский филиалы), «Верни книгу в библио-
теку» (Благоевский филиал), «Неделя возвращенной книги» (Междуреченский, Усогорский  и Чупровский филиалы), 
«Неделя забывчивого читателя» (Чупровский филиал). 

Ежегодно во всех библиотеках региона проводятся традиционные «Декады возвращенной книги», «Месячники воз-
вращенной книги», «Дни возвращенной книги». Сотрудники Щельяюрской детской библиотеки (Ижемская МБС) прово-
дят беседы по классам в школе. В Удорской и Койгородской ЦБС к работе с задолжниками привлекаются волонтеры.

Надо отметить, что во всех библиотеках республики регулярно проводится санитарно-гигиеническая обработка 
книг и полок, ежедневная влажная уборка. Кроме этого, как отмечено в отчете Печорской ЦБС, обязательно в санитар-
ные дни проводится проверка правильности расстановки книг в фондах открытого доступа.

Число переплетенных, отреставрированных изданий. При отсутствии достаточного финансирования на ком-
плектование, устаревании фонда и его физическом износе острой проблемой остается ремонт массовых изданий 
в библиотеках. В большинстве случаев мелкий ремонт книжных изданий осуществляется силами самих сотрудников 
и актива библиотек. Лишь 5 центральных библиотек районов республики указали реальные результаты деятельнос-
ти по данному направлению (см. табл.). В отчетах остальных  муниципальных библиотек региона заявлено о необхо-
димости такой работы, но без указания объемов; высказываются сожаления об отсутствии ставки переплетчика, но 
никакой конкретной статистики не дано или «не ведется». При этом надлежит отметить, что регулярно на базе НБ РК 
проводятся обучающие мастер-классы по переплету для сотрудников муниципальных библиотек; на сайте «Коллегам» 
в разделе «Непрерывное образование» (http://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/143/) выкладываются видеоролики (мастер-
классы) по мелкому ремонту книг.

Количественные показатели ремонта книг в ряде муниципальных библиотек Республики Коми в 2020 г.

Направление  
работы

ММУК «Удор-
ская ЦБС»

МУК «Сысоль-
ская МЦБС»

МБУК «Троицко- 
Печорская МЦБ»

МБУК «ЦБС»
г. Воркуты

МБУК «Ухтин-
ская ЦБС»

МБУК «Эжвинская 
Централизован-

ная библиотечная 
система»

Мелкий ремонт 
книг 61 135 342 400 450 892

Всего: 2280 экз.

Также широкое распространение получили «Книжкины больницы» – кружки при библиотеках, в которых учащиеся 
1-8 классов, а также  волонтеры из числа пенсионеров, занимаются мелким ремонтом книг.  

Так, например, «Книжкина больница» работает: в Детской библиотеке, библиотеках-филиалах № 2, 5, 7, 11 МБУК 
г. Инта, в филиалах Ижемской МБС и Вуктыльской ЦБС. 

Соблюдение режимов хранения. Проблемным вопросом является обеспечение нормативного температурно-
влажностного и светового режимов хранения. Состояние зданий, хранилищ, коммуникаций имеет большое значение 
для обеспечения сохранности библиотечных фондов, но во многих муниципальных библиотеках нет условий для вы-
полнения даже самых элементарных требований существующих нормативов. Согласно официальной статистике, почти 
¼ часть библиотек республики находится не в специально построенных зданиях, а в старых, приспособленных под биб-
лиотеки помещениях: при Домах культуры, администрациях сельских поселений, на первых этажах многоквартирных 
жилых домов, в бывших школах. За редким исключением муниципальные библиотеки не имеют возможности не только 
обеспечить, но даже замерить основные параметры температурно-влажностного и светового режимов хранения фонда, 
поскольку не располагают элементарными приборами измерения (термогигрометры, люксметры).

Особенно губительное воздействие на фонды библиотек оказывают аварийные ситуации. В  2020 г. библиотеки 
пострадали по целому ряду причин:

в результате пожаров утрачено 2013 экз. передвижной библиотеки пос. Исанево Сысольского района и 8456 экз. 	−
Лоемской библиотеки-филиала № 2 Прилузского района;
приостановлено обслуживание из-за аварийного состояния кровли здания Гарьинской библиотеки-филиала 	−
Сыктыдинского района (фонд новых и особо ценных книг, периодических изданий был переведен по ВСО в Паж-
гинскую библиотеку-филиал);
в результате протечки крыши из-за сильного дождя и талого снега пострадали и восстановлению не подлежат 	−
11 экз. (ЦДБ Княжпогостского района);
авария отопительной системы (Троицко-Печорский район).  	−

Таким образом, можно отметить, что деятельность по обеспечению сохранности библиотечных фондов в библио-
теках осуществляется, но преимущественно в направлениях, не требующих финансовых вливаний. Как и преж де, биб-
лиотеки уделяют большое внимание обеспечению сохранности в процессе использования, проводят библио течные 
уроки, беседы, занимаются мелким ремонтом документов.
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5. ЭЛеКтРОнные и Сетевые РеСуРСы

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками

С 01.10.2013 г. по настоящее время продолжается реализация регионального корпоративного проекта «Сводный ка-
талог библиотек Республики Коми» (СКБР Коми) на основе АБИС «OPAC-Global» (версия 2.3.8.0, build 7263, 64-bit). 

Цель проекта – организация единой точки доступа к актуальной информации о составе и содержании докумен-
тных фондов библиотек республики в сети Интернет; оперативное предоставление в пользование информационных 
ресурсов в режиме удалённого доступа. Среди участников проекта – все 21 центральная муниципальная библиотека, 
а также 3 государственные библиотеки республики. Ряд библиотек сохраняют также электронные каталоги и базы 
данных в АБИС «Ирбис» –  Княжпогостская, Печорская, Ухтинская, Эжвинская ЦБС.

По данным государственной статотчетности, на 01.01.2021 г. общий объём библиотечных фондов, отражённых 
в ЭК муниципальных библио тек Республики Коми, составил 86% (1162,1 БЗ). Прирост, по сравнению с 2019 г., составил 
5,2 тыс. БЗ.

Объем ЭК и БД в МР и ГО Республики Коми на 01.01.2021 г.

№ п/п МР, ГО Объём на 01.01.2021 (тыс. ед.) Доля фонда, отраженного в ЭК (%)

1. г. Воркута 52,1 40,0 %

2. г. Вуктыл 45,6 100,0 %

3. г. Инта 83,3 100,0 %

4. г. Печора 66,7 75,0 %

5. г. Сосногорск 48,6 69,4 %

6. г. Сыктывкар 93,1 81,0 %

7. Эжвинский р-н 68,3 100,0 %

8. г. Усинск 61,2 100,0 %

9. г. Ухта 131,2 100,0 %

10. Ижемский р-н 22,0 67,6 %

11. Княжпогостский р-н 36,1 74,8 %

12. Койгородский р-н 31,1 90,7 %

13. Корткеросский р-н 57,1 100,0 %

14. Прилузский р-н 57,0 100,0 %

15. Сыктывдинский р-н 45,1 95,0 %

16. Сысольский р-н 43,4 77,1 %

17. Троицко-Печорский р-н 37,4 81,3 %

18. Удорский р-н 38,1 63,8 %

19. Усть-Вымский р-н 36,0 79,7 %

20. Усть-Куломский р-н 53,0 100,0 %

21. Усть-Цилемский р-н 55,7 100,0 %

Итого: 1162,1 85,5 %

К 01.01.2021 г. полностью отразили библиотечные фонды в электронных каталогах 9 ЦБС: Вуктыльская, Интинская, 
Эжвинская, Усинская, Ухтинская, Корткеросская, Прилузская, Усть-Куломская и Усть-Цилемская. Высокий объем фонда 
(75–90 %), переведенного в ЭК, у Сыктывдинской, Койгородской, Троицко-Печорской, Сыктывкарской, Усть-Вымской 
ЦБС. Средние показатели у Сысольской, Княжпогостской, Печорской, Сосногорской, Удорской ЦБС. Самый низкий объем 
остается у Воркутинской ЦБС.

В 2020 г., в связи с карантинными мероприятиями, библиотеки республики недополучили социально значимую 
литературу и обязательный экземпляр. Количественные показатели по вводу текущих поступлений стал ниже на 4,6 
по сравнению с 2019 г.



5. Электронные и сетевые ресурсы 35

Формирование СКБР Коми муниципальными библиотеками в 2018–2020 гг.

Наименование 2018 2019 2020 +/- к 2019

Ввод БЗ на текущие поступления, тыс. ед. 42,0 47,3 42,7 -4,6

Ввод БЗ на ретро-фонд (ретроконверсия), тыс. ед. 102,4 121,8 97,0 -24,8

Итого: 144,4 169,1 139,7 -29,4

Объем СКБР Коми на 01.01.2021 г., тыс. ед. 1072,8

в т. ч. доступно в сети Интернет, тыс. ед. 1072,8

С конца 2016 г. библиотеки ЦБС взяли высокие темпы по вводу БЗ на ретро-фонд и темпы роста прослеживались 
в 2017–2019 гг. В 2019 г. было введено на 19,4 тыс. БЗ больше, чем в 2018 г. Однако в 2020 г. прослеживается снижение 
темпов ввода из-за пандемии и завершения отдельными библиотеками ретроконверсии (Ухтинская, Усинская, Вук-
тыльская ЦБС). Интинская, Эжвинская, Корткеросская, Прилузская, Усть-Куломская и Усть-Цилемская ЦБС к 2020 г. 
находились на стадии завершения ретроспективной конверсии, поэтому планы были небольшими и, соответственно, 
общий объем ввода записей на ретро-фонд республики стал ниже на 24,8 тыс. ед.

В связи с ростом числа модельных библиотек в рамках Нацпроекта «Культура», завершение ретроспективной кон-
версии способствует техническому преобразованию пространства библиотек. Отдельные библиотеки республики ак-
тивно внедряют технологию электронной книговыдачи и электронного читательского билета. 

С 2019 г. 15 ЦБС участвуют в федеральном проекте «СКБР21» – Ижемская, Княжпогостская, Койгородская, Кор-
ткеросская, Прилузская, Сосногорская, Сысольская, Сыктывдинская, Сыктывкарская, Усть-Цилемская, Эжвинская, 
Воркутинская, Усинская, Троицко-Печорская, Удорская ЦБС. Проект дал право безвозмездно заимствовать БЗ, а также  
пополнять Сводный каталог библиотек России. В 2020 г. эти библиотечные системы продолжили участие в проекте. 
Было сформировано и поставлено 79488 БЗ. 

Участие муниципальных библиотек в СКК Центра ЛИБНЕТ не столь актуально, т. к. в основе сотрудничества  лежит 
платная система. На 01.01.2021 г. в республике нет ни одной муниципальной библиотеки, сотрудничающей с Центром 
ЛИБНЕТ.

Анализ данных по участию муниципальных библиотек в региональных корпоративных проектах по формированию 
ЭК в 2020 г. позволяет сделать выводы, что региональный СКБР Коми активно использовался и используется, в т. ч. 
при заимствовании БЗ.

Участие муниципальных библиотек Республики Коми в федеральных  
и региональных корпоративных проектах по формированию ЭК и БД в 2020 г.

Наименование проекта Количество (за год), ед.

Сводный каталог библиотек России ГИВЦ МК РФ

Сформировано и поставлено БЗ 79488

Участие в СКК Центра ЛИБНЕТ

Сформировано и поставлено БЗ 0

Сводный каталог книг Республики Коми
Сформировано и поставлено библиографических записей 69700

Доступ к собственным ЭК и СКБР Коми возможен через сайты всех 21 ЦБС. Также интерфейс АБИС «OPAC-Global» 
дает возможность пользователю ознакомиться с видеоинструкцией по поиску в каталоге, в случае необходимости 
обратиться за техподдержкой, которую оперативно осуществляют специалисты НБ РК.

В 2018–2020 гг. прослеживается рост обращений к ЭК на 7,8 тыс. ЭК как  инструмент быстрого и удобного онлайн-
поиска гораздо привлекательнее, чем традиционные карточные каталоги. Увеличению показателя способствует ак-
тивная популяризация библиотеками республики возможностей ЭК, проведение обучающих мероприятий по поиску 
информации для пользователей.

Статистика обращений к ЭК муниципальных библиотек Республики Коми, в 2018–2020 гг., тыс. ед.

2018 2019 2020 ± к 2019

3,0 6,3 10,8 +4,5

Для выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных библио-
тек Российской Федерации на 2017–2021 гг., доля БЗ, отображённых в ЭК, должна ежегодно изменяться от общего числа 
БЗ с приростом. Достижение целевых показателей возможно при соблюдении следующих условий:

последовательное проведение продуманной политики ретроконверсии, четко изложенной в утвержденных про-	−
граммах ретроконверсии каталогов каждой из ЦБС республики; ежегодный анализ состояния процесса и кор-
ректировка плановых показателей;
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активизация заимствования библиотеками готовых записей;	−
своевременное обучение новых специалистов библиотек, занятых каталогизацией.	−

5.2. Обеспечение удалённым пользователям доступа  
к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем.  
Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек

Общедоступные библиотеки Республики Коми с целью наиболее полного удовлетворения запросов пользователей 
предоставляют доступ к полным текстам книг и периодических изданий, а также формируют базы данных собственной 
генерации. 

Доступ к НЭБ РФ
Доступ к ресурсу, помимо 4 республиканских библиотек, имеется и в 44 % (136 из 311) муниципальных библиотеках респуб-

лики. В основном договоры на предоставление доступа к НЭБ РФ начали заключаться библиотеками региона в 2016–2018 гг.
Динамика подключения за последние три года следующая: 89/121/136. Рост подключений к ресурсу связан, пре-

жде всего, с участием в проектах по созданию модельных библиотек нового поколения, где одно из условий - открытие 
точки доступа к федеральной государственной информационной системе НЭБ РФ. В Республике Коми за два последних 
года модернизировано 26 муниципальных библиотек.

Доля муниципальных библиотек Республики Коми, предоставлявших доступ к НЭБ РФ, 2020 г.

 

56% 44% 

Наличие доступа к НЭБ РФ  

нет доступа 

есть доступ 

Муниципальным библиотекам следует обратить внимание на популяризацию и систему учета обращений к НЭБ 
РФ. Не все библиотеки представили в отчетах статистику, а в тех, кто представили – показатель обращений невелик. 
Особое внимание следует обратить на статистику показателей модельных библиотек нового поколения.

Доступ к НЭБ РК
С 2011 г. муниципальные библиотеки Республики Коми участвуют в формировании регионального корпоративного полно-

текстового ресурса – НЭБ РК. По состоянию на 01.01.2021 г. на сайте neb.nbrkomi.ru доступно 11 194 файла. В течение 2020 г. 
в НЭБ РК было размещено 126 файлов (9 701 с.), подготовленных ЦБС. Таким образом, вклад муниципальных библиотек рес-
публики составил 28 % от общего количества оцифрованных и размещенных в электронной библиотеке документов в данном 
году. 

В период 2018–2020 гг. наиболее активно занимались оцифровкой Эжвинская (52 издания), Усть-Куломская (45 из-
даний), Воркутинская (25 изданий), Корт керосская (22 издания), Интинская (20 изданий) ЦБС. Не принимает участия 
в этом процессе Усинская ЦБС.

Количество файлов, оцифрованных ЦБС Республики Коми и включенных в НЭБ РК, в 2018–2020 гг.
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По общему количеству изданий, включенных в НЭБ РК за 10 лет, самыми активными являются Интинская, Ворку-
тинская, Корткеросская, Эжвинская ЦБС. В последние годы большое внимание оцифровке стала уделять Усть-Куломская 
ЦБС – 45 изданий за три года, тогда как за весь предыдущий период было всего 12.

Общее количество файлов, оцифрованных ЦБС Республики Коми и включенных в НЭБ РК, за весь период
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Общее количество изданий в НЭБ РК, оцифрованных муниципальными библиотеками, постоянно растет. Так за пе-
риод с 2018 г. объем коллекций увеличился на 35 % и составил 933 документа.

Общий объем изданий, оцифрованных ЦБС Республики Коми и включенных в НЭБ РК, за 2018–2020 гг.
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Согласно законодательству об авторских и смежных правах, для размещения документов в открытом доступе цен-
тральные библиотеки заключают лицензионные договоры с авторами-правообладателями. Наиболее активно данную 
работу ведут ЦБС г. Инты – 49 авторов, Троицко-Печорского района – 27 авторов, Воркута – 17 авторов. Почти 80 % 
документов из коллекций ЦБС (745 из 933) размещено в НЭБ РК в открытом доступе.

Согласно закону Республики Коми от 3 июля 2008 г. № 69-РЗ «О некоторых вопросах в области библиотечного дела 
и обязательного экземпляра документов в Республике Коми», ЦБС не являются получателями электронного обязатель-
ного экземпляра. Несмотря на это, 15 из 21 ЦБС заключили договоры с редакциями районных газет, в рамках которых 
они получают электронный вариант газеты своего района. Общее количество полученных электронных экземпляров 
зависят от количества номеров, выпущенных в текущем году: 1169 – в 2018, 1087 – в 2019, 1173 – в 2020.

Востребованность электронной библиотеки региона растет. С 2019 г. все ЦБС предоставляют доступ к ресурсу.
Многие ЦБС организовали доступ к ресурсу не только в центральной библиотеке, но и в филиалах: Печорская, Ин-

тинская – 5 точек доступа, Усинская – 3, Прилузская, Койгородская, Усть-Куломская – по 2. Абсолютным рекордсменом 
является Сысольская ЦБС, где организовано 14 точек доступа. 

В 2018 г. на долю муниципальных библиотек приходилось всего 12 % от общего количества выдачи НЭБ РК (3437 
из 27795), в 2019 г. наблюдается значительное увеличение значений – 41 % (15676 из 38657), в 2020 г. картина схо-
жая – 47 % (24288 из 51507). Росту востребованности ресурса способствовало проведение НБ РК обще республиканских 
проектов. Например, Пушкинского марафона в 2019 г., когда вся республика читала «Сказку о царе Салтане» на коми 
языке, или краеведческого квеста «Спасти Василия и найти пасхалки» (по материалам НЭБ РК).

Самые высокие показатели выдачи из НЭБ РК зафиксированы в Корт керосской, Интинской, Эжвинской, Усть-Вым-
ской, Вуктыльской, Усть-Куломской ЦБС (от 820 до 8338 документов). Наименьшая выдача – в Ухтинской, Удорской, 
Койгородской Воркутинской, Печорской ЦБС (от 1 до 28).
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Другие удаленные полнотекстовые ресурсы
12 муниципальных библиотек республики предоставляют читателям бесплатный доступ к электронным и аудио-

книгам любого жанра через электронную библиотеку «ЛитРес». Самые активные участники этого проекта – 6 модель-
ных библиотек нового поколения. Годовая книго выдача в этих библиотеках составляет от 98 (библиотека Квартала 
Южный Троицко-Печорского района) до 4012 экз. (ЦГБ г. Сыктывкара).

Доступ к СПС «КонсультантПлюс» есть во всех ЦБС. Выдача по СПС варьируется от 5 до 49 тысяч, количество точек 
доступа от 1 до 8 в ЦБС.

В двух библиотеках региона функционирует виртуальный читальный зал Президентской библиотеки – НБ РК 
и Центральной библиотеке Интинской ЦБС.

Проблемы и пути их решения
Кадровая проблема: текучесть кадров; разноплановость задач у специалиста, занимающегося оцифровкой. •	

Решение: Активизация обучения сотрудников ЦБС. В НБ РК адаптирована система обучения муниципальных биб-
лиотекарей: Google-трансляции, очные семинары, курсы, стажировки на базе НБ РК, индивидуальные консультации 
по телефону, электронной почте, размещение методических материалов на сайте НБ РК.

Недостаток финансирования на техническое оснащение библиотек и необходимого программного обеспече-•	
ния. Только у 35 % Центральных библиотек (7 ЦБ) сегодня есть сканеры, технические параметры которых подходят 
для качественной оцифровки фондов согласно «Техническим требованиям по переводу в цифровую форму материа-
лов для НЭБ РК». Кроме того, в наличии несоответствующее установленным требованиям программное обеспечение 
для обработки отсканированного материала – у 10 % центральных библиотек нет программ для сканирования и гра-
фической обработки изданий для НЭБ РК (FineReader и AdobeAcrobat различных версий).

Решение: При отсутствии финансирования у ЦБС на данные цели целе сообразно участие в грантовых проектах, 
в том числе, совместно с НБ РК. Стоит учитывать возможность сотрудничества с коммерческими организациями, в том 
числе для получения спонсорской помощи. Например, Усть-Цилемской ЦБС удалось заменить сканер благодаря помощи 
ПАО «Лукойл». 

Отсутствие сети Интернет в некоторых филиалах и отсутствие возможности предоставить автоматизированное •	
рабочее место с выходом в Интернет пользователям.

Муниципальные библиотеки Республики Коми, имеющие доступ в сеть Интернет, в динамике за 2018–2020 гг.

Год Библиотеки, имеющие доступ  
в сеть Интернет

Из них предоставляющие пользователям  
доступ в сеть Интернет

2018 286 215

2019 289 221

2020 286 215

Утрата статических ip-адресов при переходе на мобильный Интернет, вследствие чего доступ к НЭБ РФ и НЭБ •	
РК частично утерян (Сыктывдинская, Корткеросская ЦБС). Решение проблемы – проведение переговоров с Интернет-
провайдером с целью возврата статических ip-адресов.

Низкая востребованность у пользователей электронных библиотек и баз данных, которая обусловлена следу-•	
ющими причинами:

введение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции;	−
увеличение количества виртуальных читальных залов электронных библиотек в населенном пункте, в которых 	−
организован доступ к фондам НЭБ РФ (конкуренция);
высокая степень обеспеченности жителей компьютерной техникой, высокоскоростным доступом в Интернет;	−
большое разнообразие электронных библиотек, которые дают возможность читать произведения онлайн без ре-	−
гистрации или с оплатой доступа;
предпочтение пользователями бумажных носителей информации удаленным.	−

Решение: более конкурентоспособной библиотека может стать при сборе и размещении на своих сайтах подборки 
удаленных полнотекстовых ресурсов открытого доступа, а также активном использовании МБА и ЭДД.

Ряд библиотек в своих отчетах подчеркивает, что использование в работе электронных полнотекстовых ресурсов 
способствует повышению качества и эффективности информационного обслуживания пользователей.
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6. ОРгАнизАция и СОДеРжАние  
бибЛиОтечнОгО ОбСЛуживАния пОЛьзОвАтеЛей

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения региона,  
с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году

В 2020 году муниципальные библиотеки Республики Коми осуществляли обслуживание населения в стационарном, 
нестационарном и удаленном режиме в соответствии с рядом документов - региональными программами «Модер-
низация деятельности общедоступных библиотек Республики Коми на 2019–2021 годы»» и «Поддержка и развитие 
чтения в Республике Коми на 2019–2020 годы»,  Планом проводимых на территории Республики Коми мероприятий, 
посвященных Году памяти и славы, муниципальными программами. 

Приоритетными направлениями деятельности в отчетном году для муниципальных библиотек стали: краеведе-
ние - сохранение, изучение и популяризация культурного наследия Республики Коми, продвижение книги и чтения 
среди разных категорий пользователей, гражданско-правовое просвещение населения (через ИМЦП и ЦОД), разви-
тие интеллектуального творчества в детской и молодежной среде, патриотическое воспитание (прежде всего, через 
мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне), экологическое просвещение, формирование цифровой 
грамотности населения (курсы, уроки, мастер-классы пользования электронными ресурсами и сервисами) и др.

Особенность 2020 года – переход на онлайн-обслуживание. Библиотеки  быстро сориентировались. Основными 
площадками обслуживания стали социальные сети. Переход на новый формат обслуживания стал серьезной проверкой 
для многих библиотек, пришлось в кратчайшие сроки обучаться и осваивать новые формы и методы работы. Не у всех 
это получилось сделать оперативно и качественно. В наилучшем положении оказались Центральные, Центральные 
детские библиотеки, крупные филиалы, модельные библиотеки нового поколения. Проблема оказалась не только 
в отсутствии определенных знаний и навыков у сотрудников, но и в технических возможностях библиотек. 

Специалисты муниципальных библиотек провели разнообразные по форме и содержанию онлайн-мероприятия – 
уроки изучения коми языка, мастер-классы, викторины, конкурсы, видеолекции, видеоролики по краеведению, поп-
робовали прямые эфиры. Показательным мероприятием готовности библиотек работать онлайн для многих стала 
Библионочь. 

Библиотеки стали активно работать с сетевыми ресурсами. Не только удаленные полнотекстовые ресурсы, 
но и электронные ресурсы собственной генерации стали пользоваться спросом при активной их популяризации – 
«Культурная карта Республики Коми», НЭБ РФ, НЭБ РК и электронные библиотеки районов и городов республики. 
Особый интерес вызвала библиотека «ЛитРес» – наиболее популярный сервис у ряда муниципальных библиотек.

Опыт онлайн-работы показал востребованность библиотечных услуг, но необходимо исходить из интересов поль-
зователей,  готовить качественный контент,  использовать разнообразные формы его предоставления.

В целом библиотеки республики как информационные центры местного сообщества предоставляли пользователям 
широкий спектр современных библиотечных услуг, стремились стать коммуникативными площадками интеллектуаль-
ного  развития и  культурного  досуга  населения, обеспечивали доступ к  информационным  ресурсам.

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек,  
в том числе на основе взаимодействия с негосударственными организациями

Программно-проектная деятельность является одним из перспективных направлений в работе библиотек. Она 
прочно вошла в практику деятельности библиотек Республики Коми и позволила муниципальным библиотекам при-
влечь дополнительные источники финансирования для реализации своих проектов.

В 2020 году муниципальными библиотеками  республики реализовано  более 100 проектов, велась деятельность 
по 70-ти комплексным тематическим программам. В процессе реализации программно-проектной деятельности наибо-
лее часто прорабатывались следующие направления: краеведение, экологическое просвещение, духовно-нравственное 
воспитание личности, повышение качества жизни людей пожилого возраста, гражданско-патриотическое воспитание 
населения, развитие активности и самореализации молодежи.

Проекты муниципальных библиотек, поддержанные на международном и федеральном уровне7

Международный проект «Сöвмам öтув» / «Развиваемся вместе» осуществляла Сыктывдинская ЦБ в 2019–2020 гг.
Проект – продолжение долгосрочного сотрудничества Сыктывдинского района и г. Пудасъярви (Финляндия). 

В феврале 2020 года в г. Пудасъярви, побратиме Сыктывдинского района, проходила Неделя коми культуры, в рамках 
которой были проведены мероприятия, направленные на развитие сотрудничества между библиотеками 2-х муници-
палитетов-побратимов (подробнее см. в разделе «Основные события года»)

Проект «Библиотеки Сыктывдина онлайн» МБУК «Сыктывдинская ЦБС» стал победителем конкурса «Общее 
дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина. 

7 Подробнее см. в разделе «Основные события года»
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При финансовой поддержке проекта учреждение смогло в период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
обстановки улучшить качество обслуживания населения, реализовав комплекс мероприятий в т. ч.: повышение ква-
лификации сотрудников, приобретение оборудования для звукозаписи и видеотрансляций, оформление подписки 
на «ЛитРес», БД «ИВИС», онлайн-сервисы.

Проект «Семейный альбом в новом формате» - обладатель гранта открытого конкурса социально-значимых просве-
тительских проектов для старшего поколения «Серебряный возраст» благотворительного фонда «Хорошие истории». 
На средства гранта в течение года в Ыбской библиотеке им. В. И. Безносикова МБУК «Сыктывдинская ЦБС» для людей 
пожилого возраста проводятся занятия по обучению способам структурирования, цифровой обработки и сохранности 
домашних архивов фотоснимков.

Проекты муниципальных библиотек, поддержанные на региональном уровне
Три проекта муниципальных библиотек получили финансовую поддержку Гранта Главы Республики Коми  в об-

ласти библиотечного дела:
Проект Детской библиотеки МБУ «Печорская МЦБС» получил финансовую поддержку на создание «Мультстудии 

«Цветик-семицветик» для детей младшего и среднего школьного возраста с привлечением детей с инвалидностью. 
В октябре 2020 года студия начала свою работу, к концу года было создано 6 мультфильмов. Все  мультфильмы были 
опубликованы на страничке в ВК «Детская библиотека, https://vk.com/club108471188, библиотеки Печоры https://
vk.com/pechoracbs. Анимационные мультфильмы просмотрели 4200 человек. В реализации проекта приняло участие 
100 детей и взрослых. 

Проект «ПриклюЧтения на плоту» Центральной библиотеки им. А. Е. Ванеева ММУК «Удорская ЦБС» получил фи-
нансовую поддержку на организацию книжной акции для повышения престижа чтения и вовлечения в содержатель-
ный 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 
Республики Коми. Съёмки проходили на берегу рек Мезень и Кослан. 

Проект межрегиональный фестиваль книги и чтения «ИЮЛЬская СТИХиЯ» Ижемской межпоселенческой библио-
теки получил финансовую поддержку на проведение летнего фестиваля книги и чтения. В рамках проекта проведены 
встречи с начинающими и известными поэтами, организованы выставки-ярмарки книг, поэтический марафон, презен-
тации книг и журналов, издание буклетов.

Благодаря грантовой поддержке Министерства национальной политики Республики Коми муниципальные 
библиотеки реализовали следующие проекты:

Проект «Тропа памяти»•	  реализован Ёртомским сельским филиалом ММУК «Удорская ЦБС». Реализация проекта 
направлена на сохранение исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., проживав-
ших в деревнях в верховья реки Вашка. На основе собранной информации разработана водная экскурсия от д. Острово 
до д. Иба.

Финансовую поддержку получил •	 проект «Этнографический фестиваль зимних спортивных игр «Кытшъяс» 
(«Круги»). Этнографический фестиваль включал в себя спортивные, этнографические, творческие, игровые и лите-
ратурно-музыкальные элементы. ЦБ ММУК «Удорская ЦБС» в рамках фестиваля провела Литературный огонёк «Оти 
сиктса рытӧ» (Одним сельским вечером) с целью продвижения творчества поэтов и писателей Республики Коми.

Еще один проект ММУК «Удорская ЦБС» получил финансовую поддержку  - •	 «Православные детские и юношеские 
чтения». Реализация проекта помогла пробудить интерес  детей к истории нашего Отечества, к традициям православ-
ной культуры, к святыням Удорского района. Несмотря на введение ограничений на поведение мероприятий, проект 
был реализован в онлайн формате на странице ЦБ в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Читающая Удора».

Проект «Онлайн-клуб любителей коми языка «Коми кывмем дона»•	  («Для тех, кто любит родной язык») 
ЦБ МБУК «Троицко-Печорская МЦБ». Реализация проекта позволила заинтересовать изучением коми языка людей, 
желающих освоить разговорную лексику, дав стартовый словарный запас по темам «Приветствие-прощание», «Зна-
комство», «Где я живу» и другим.  Кроме того, помогла привлечь носителей коми языка к популяризации и продвиже-
нию родной речи, литературы, усилить их интерес к коми писателям и поэтам, краеведческой книге.

Финансовая поддержка •	 проекта «Православные Владимирские чтения в онлайн формате» МБУК «Усть-Кулом-
ская МБ» позволила не откладывать проведение ежегодного события, а организовать трансляцию мероприятий онлайн 
чтений (виртуальные экскурсии по святым местам, мастер-класс, видеоролики об иконах и т.д.) в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе библиотеки.

Поддержка •	 проекта «Миян Тима Вень» («Мой Тимофей Чисталев») по проведению XV Чисталёвских онлайн чте-
ний МБУК «Усть-Куломская МБ» дала возможность организовать трансляцию мероприятий онлайн чтений в социаль-
ной сети «ВКонтакте» в группе библиотеки. Подготовить и выпустить издание «Миян Тима Вень» (тираж 500 экз.). 
Совместно с ГТРК «Коми гор» подготовить документальный фильм о жизни и творчестве В. Т . Чисталёва.

Проект МБУК «Усть-Куломская МБ» •	 «Чужан сиктыд – кага потан» (Родное село – колыбель детства): финанси-
рование проекта позволило реализовать проведение в д. Жежим III литературного фестиваля. Совместно с ГТРК «Коми 
гор» подготовить документальный фильм о жизни и творчестве В. Е. Напалкова.

Проект ЦБ МБУК «Усть-Куломская МБ» по •	 проведению интеллектуального квиза «Юрвентыш» («Мозговой 
штурм») получил финансирование  на организацию серии игр, состоявших из семи туров. Состязались 4 команды 
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из с. Усть-Кулом «Зарни аньяс» («Золотая девушка»), Пожег «Зарань» (Дочь Солнца – героиня коми мифологии), Помоз-
дино «Ёртъяс» («Друзья») и п. Югыдъяг «Девчата». 

Победы в грантовых конкурсах компаний ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «Монди» Сыктывкарский ЛПК позволили библио-
текам реализовать проекты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

 Проект «Фронтовой автобус•	 » получил финансовую поддержку от АО «Монди» Сыктывкарский ЛПК. На получен-
ный грант ЦБ МУ «Корткеросская ЦБС» провела цикл краеведческих экскурсий для ветеранов села по Корткеросскому 
району. Фронтовой автобус сделал два выезда: в с. Подтыбок, п. Аджером, с. Пезмог, с. Нёбдино.

Проект Интерактивная передвижная выставка «QR-Победа75»•	  ЦДБ МБУК «Усинская ЦБС» получил финансовую 
поддержку, став одним из победителей XVI Конкурса социальных и культурных проектов компании ПАО «ЛУКОЙЛ» в Рес-
публике Коми и Ненецком автономном округе. Реализация проекта дала возможность показать детям, как можно 
использовать современные гаджеты в образовательном процессе. Проект включает в себя 12 тематических ролапов 
с закодированной посредством QR-кода информацией о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Проект «Расскажем детям о войне»•	  Усть-Лыжинской сельской библиотеки-филиала № 9 МБУК «Усинская ЦБС» 
получил финансовую поддержку компании ПАО «ЛУКОЙЛ». В ходе реализации проекта проведено 75 мероприятий 
для детей и подростков. 

Комплексно-целевые тематические программы муниципальных библиотек
Муниципальные библиотеки Вуктыльской, Княжпогостской, Прилузской, Сосногорской, Сыктывкарской, Троицко-

Печорской, Удорской ЦБС (33 % от всех ЦБС)  применяют в своей работе программное планирование и выстраивают 
библиотечно-информационную деятельность на основе целевых тематических программ на долговременной основе. 

Стоит отметить МБУК «ЦБС» г. Сыктывкара, реализующей более 24 тематических программ. Так, например, Цент-
ральная городская библиотека в 2020 году продолжила работу по программе «#на_позитиве». Реализация программы 
позволила привлечь молодежь в библиотеку путём обеспечения доступных и качественных библиотечных услуг, на-
правленных на активность и самореализацию молодежи.

Программа включает в себя три направления:
#на_позитиве#играем (создание благоприятной среды для проведения разумного досуга подростков и моло-	−
дежи);
#на_позитиве#читаем (развитие устойчивой потребности в чтении; формирование культуры чтения);	−
#на_позитиве#творим (содействие в развитии творческой активности молодежи).	−

Отделом новых информационных технологий Центральной городской библиотеки с целью развития творческих 
способностей пользователей были проведены занятия по программе «Творческая мастерская «Сотвори себя» и «Fash-
ion леди», рассчитанные на юношество и молодежь. Пользователи приняли участие в различных мастер-классах, в т. ч. 
в дистанционной форме.

Занятия по программе «Fashion леди» были разделены на две части – тематические беседы и практическая часть. Практи-
ческая часть проходила в виде мастер-классов и видео уроков, а тематические беседы были посвящены жизни и творческому 
пути великих дизайнеров одежды и теории моды.

Программы Центральной городской детской библиотеки г. Сыктывкара: «Путешествие в мир книг», «Живая планета», 
«Под парусом лета», «Край мой северный!», Программа интеллектуально-технического творчества «Smart-команда».

Библиотеки МБУК «Вуктыльская ЦБ» работали по комплексно-целевым программам «Экология – забота общая» и «Россия 
начинается с тебя». Основные формы работы – интерактивные игровые программы и конкурсы.

ЦБ им. В.В. Юхнина МУК «Прилузская МЦБС» разработана творческая программа по продвижению чтения «Люди 
читают книги». Программа по популяризации книги и чтения реализуются с привлечением в библиотеку всех категорий поль-
зователей, но особое внимание уделяется продвижению чтения среди детей, подростков и молодежи. Творческая программа 
«Чтобы помнили...» на 2020 год была реализована в рамках Года памяти и славы в России. Программа способствовала патри-
отическому воспитанию молодежи, повышению интереса к чтению произведений о войне, сохранению памяти и бережного 
отношения к героической истории Отечества. 

Для сохранения и изучения национального языка ЦБ им. А. Е. Ванеева ММУК «Удорская ЦБС» реализовала Программу 
«Сохранение коми языка в Удорском районе». В рамках программы проведен конкурс по Литературной премии А. Е. Ванеева 
(Республиканский праздник «Коми книга»). Выпущено издание рисунков детей по произведениям А.Е. Ванеева - народного 
поэта Республики Коми.

Таким образом, программно-проектная деятельность отражает приоритеты в работе с пользователями и продолжает слу-
жить совершенствованию сферы информационно-библиотечного обслуживания общедоступных библиотек республики.

6.3. Культурно-просветительская деятельность

Культурно-просветительская деятельность библиотек республики носит комплексный характер, охватывает все 
сферы жизнедеятельности местного сообщества. Библиотеки становятся популярной площадкой для встреч самого 
разного формата и тематики от самообразования и интеллектуального развития до творческой реализации и семей-
ного отдыха. Несмотря на пандемию, библиотеки вели активную работу по позиционированию себя как центров куль-
туры и интеллектуального развития, мест свободного общения и организации досуга населения.  Библиотеки провели 
свыше 24 тыс. мероприятий с участием 599,0 тыс. человек. Средняя посещаемость одного мероприятия составила 
25 человек.
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Динамика количества культурно-просветительских мероприятий  
в муниципальных библиотеках Республики Коми в 2018–2020 гг.

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год ± к 2019 году

Количество массовых мероприятий 33205 34571 24049 -10522
из них выездных 4608 5833 10673 +34840
Количество посещений массовых мероприятий 661264 692184 598948 -93236
Количество массовых мероприятий, доступных лицам с ОВЗ 6025 6612 5310 -1302

Из таблицы видно, что общее количество проводимых в библиотеках мероприятий показывало увеличение, но 
ситуация с пандемией внесла свои коррективы. Вместе с тем, мы видим большой рост количества выездных библио-
течных мероприятий. Это говорит о том, что, несмотря на все трудности организации обслуживания в анализируемый 
период, библиотеки стремились делать все возможное, чтобы сохранить связь с пользователями и предоставить биб-
лиотечную услугу.

Библиотеки ежегодно принимают участие во Всероссийских и Международных акциях: просветительская акция 
«Всероссийский исторический кроссворд», международной акции «Большой этнографический диктант», акция в подде-
ржку книги и чтения «Библионочь-2020», «Ночь искусств», «Дарите книги с любовью» и др. В 2020 году данный список 
дополнили Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», «Онлайн-марафон «#75словПобеды», всероссийская акция 
«Есениана2020» и другие. Приоритетными были мероприятия, посвященные Году памяти и славы и 75-го юбилея По-
беды в Великой Отечественной войне.

Муниципальные библиотеки республики ежегодно реализуют мероприятия, посвященные памятным датам и праз-
дникам России и Республики Коми - Дню Республики Коми, Дню России, Дню библиотек, Дню героя Отечества, Дню по-
жилого человека. Кроме того, они всегда активно включаются в крупные районные/городские значимые мероприятия, 
организуя интеллектуально-развлекательные площадки, которые пользуются популярностью. Например, в с. Визинга 
ежегодно проходит республиканский народно-обрядовый праздник «Гажа валяй» («Веселый круг»), в котором активное 
участие принимает ЦБ им. И. А. Куратова МУК «Сысольская МЦБС».

Год памяти и славы
Ключевым направлением деятельности библиотек в 2020 году стало патриотическое воспитание. В честь 75-летия 

победы в Великой Отечественной войне год был объявлен Годом памяти и славы. Практически во всех муниципали-
тетах библиотеки участвовали в российских и международных сетевых патриотических акциях: «Бессмертный полк» 
онлайн, «41! 22 июня», «Свеча Памяти», «Блокадный хлеб», «Голос Памяти: читаем стихи о войне», «Читаем о блокаде», 
Окна Победы», «Окна России».

В МБУК «ЦБС» г. Воркута была реализована целевая творческая программа «Вехи памяти и славы», целью которой 
было сохранение и актуализация исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны. Биб-
лиотеки Воркуты выступили информационным проводником между поколениями. В структурных подразделениях 
ЦБС были организованы Вахты памяти, которые началась с открытия цикла книжно-журнальных экспозиций и вы-
ставок, тематических полок. Библиотекари стремились максимально вовлекать читателей в процесс, использовали 
различные интерактивные приемы. Например, «Найди имя…», когда читателям предлагалось отыскать имена своих 
родственников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, в Книгах Памяти, и затем разместить эти данные 
на выставке. Кроме того, читатели приносили для организации выставки фотографии, письма из архива семьи, расска-
зывающие о родственнике-ветеране.

В МБУК «Вуктыльская ЦБ» мероприятия, приуроченные к победе в Великой Отечественной войне, были объеди-
нены в годовой цикл «Литературный марафон памяти». 

В МБУК «Усинская ЦБС» отмечают, что большой интерес вызвал онлайн-марафон «#75словПобеды». Здесь же была 
подготовлена интерактивная передвижная патриотическая выставка «QR-Победа75», которая объединила 12 стендов 
roll up с закодированной посредством QR-кода информацией о Великой Отечественной войне. 

МУК «Прилузская МЦБС» была организована литературная акция «75 книг о войне». На страничке «ВКонтакте» 
были представлены отзывы о книгах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, книгах, получивших 
самые высокие читательские оценки и завоевавших широкую популярность. Онлайн-квест «Партизанскими тропами» 
стартовал в рамках акции «Библионочь-2020», финиш пришелся на 9 мая.

Интерактивный патриотический турнир «Дорога на Берлин», организованный МУК «Сысольская МЦБС», вызвал 
положительные отклики населения района. ЦБ совместно с волонтерами организовала и провела уличную акцию «Пом-
ним! Славим! Гордимся!».

ММУК «Удорская ЦБС» активно включилась в реализацию районного проекта «Тыл - фронту», организованного 
ММУК «Центр социально-культурной деятельности». В рамках проекта была организована работа интерактивных 
площадок (выставка, мастер-классы).

МБУ «ЦБС» с. Усть-Цильма был организован конкурс чтецов «Подвиг овеянный славой».
В 2020 году библиотеки республики для организации интеллектуального досуга активно использовали онлайн 

площадки. Успешным можно назвать опыт по проведению онлайн квизов и викторин (МБУК «Сыктывдинская ЦБС» - 
сетевая квиз-викторина «75 вопросов в честь Победы»; МБУК «Койгородская МЦБС» - онлайн-квиз «Дух Победы»). 
Интересный видеоматериал был подготовлен Ыбским филиалом МБУК «Сыктывдинская ЦБС»: видеоролик «Учителям-
фронтовикам Ыбской школы посвящается…».
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Библиотеками МБУК «Усть-Куломская МБ» в рамках Года памяти и славы были организованы сетевые районные 
акции «Бессмертный книжный полк» и «История Победы в стихах». В акциях приняли активное участие жители района, 
люди всех возрастов и поколений. Организована районная командная онлайн-игра «Памяти Великой Отечественной». 

МУ «Корткеросская ЦБС», как и в других ЦБС региона, в рамках Года памяти и славы было организовано множество 
разнообразных мероприятий. Следует отметить такое мероприятие, как автобусная экскурсия «Фронтовой автобус» 
- выезды в населенные пункты Кортеросского района с посещением памятных мест, связанных с увековечиванием 
памяти  воинов-земляков.

Ежегодная акция Библионочь прошла в 2020 году в онлайн-режиме и также была приурочена к празднованию 
75-летия Победы в ВОВ. Те библиотеки, которые смогли присоединиться к акции онлайн, удивили пользователей раз-
нообразием форматов и значительно расширили географию участников мероприятий. Из основных форм, используе-
мых библиотеками на Библионочи в 2020 году, стали: видеомарафоны, виртуальные выставки различных форматов, 
киноконцерты, публикации видео- и промо-роликов и т.д.

Одним из ярких событий Года памяти и славы в МБУК «Эжвинская ЦБС» стала реализация проекта «Они писали 
Победу». Итогом проектной работы стало создание в одном из самых популярных мест отдыха жителей района аллеи 
памяти «Литературный бессмертный полк» с рекламой военных книг писателей-фронтовиков и отзывами на них жи-
телей Эжвы. Кроме того, в рамках проекта была организована и проведена онлайн-игра «Библиоземлянка», в группе 
«Библиотеки Эжвы» в соцсети размещено 40 постов о писателях и поэтах фронтовиках, 12 поэтических караоке с про-
изведениями авторов фронтовиков. 

В 2020 году продолжилась работа по созданию/пополнению  альбомов с фронтовыми фото, письмами с фронта 
и другими документальными материалами Великой Отечественной войны (многие на удаленных ресурсах, доступных 
пользователям онлайн, например: «Победе посвящается»/ МБУК «Эжвинская ЦБС» – https://cbsezhva.ru/ru/ot-slobody-
do-ezhvy/pobede-posvyashchaetsya/; «Сыктывдин и сыктывдинцы на войне и о войне»/ МБУК «Сыктыдинская ЦБС» – 
https://www.syktyvdincbs.ru/page/menju_sleva.tsentralnaya_detskaya_biblioteka.syktyvdin_i_syktyvdintsy_na_voyne_i_o_
voyne/; «Стена памяти»/ МБУК «Усть-Куломская МБ» – https://слава-верхней-вычегды.рф/  и т. д).

В библиотеках МБУ «Княжпогостская МЦБС» в Год памяти и славы были реализован проект «Помним…», в рамках 
которого также была организована работа по сбору информации об участниках Великой Отечественной войны. Кроме 
того, в МБУ «Княжпогостская МЦБС» стартовала патриотическая эстафета «Имена на обелисках», был организован сбор 
информации о земляках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, чьи имена высечены на памятниках 
и обелисках, установленных в населенных пунктах Княжпогостского района. 

В 2019–2020 учебном году муниципальные библиотеки республики присоединились к Всероссийскому проекту 
«Культурный норматив школьника». Республика Коми вошла в число пилотных регионов для реализации проекта. 
Ежемесячно педагогам предлагается план мероприятий библиотек по блокам: «Культпоход», «Цифровая культура». 
Библиотеки также работают по заявкам педагогов на проведение мероприятий по творчеству писателей и поэтов, 
конкурсов чтецов и других мероприятий.

6.4. Продвижение книги и чтения

Вся деятельность муниципальных библиотек республики направлена на приобщение населения к книге и чте-
нию. В последние годы все чаще используются такие формы, как квесты и акции, игры и викторины. Сотрудниками 
библиотек в 2020 г. было освоено большое количество форм работы онлайн, что позволило внести разнообразие в ра-
боту с пользователями. Например, в МБУК «Койгородская МЦБС» для подписчиков группы библиотеки в социальной 
сети был организован онлайн-квиз «На книжных полках». Участники группы разгадывали тайны и загадки книжных 
полок.

Во многих библиотеках, наравне с общероссийскими акциями, появляются свои традиционные ежегодные формы 
работы, которые с каждым годом набирают популярность среди читателей, переходят в разряд ожидаемых событий. 
Например, в МБУК «Вуктыльская ЦБ» традиционными стали такие мероприятия, как акция «Первые читатели года», 
в марте – дни поэзии, летом – акция «Библиотека на скамейке» и т. д.

Хорошей традицией в МБУК «Ижемская МБС» стало проведение в конце года исследования «Лучшая книга года». 
Акции предшествует большая подготовительная и рекламная деятельность. Главная цель акции – выявление худо-
жественных предпочтений у читателей и продвижение лучших книг. По итогам этой работы на абонементе Ижемской 
библиотеки была развёрнута выставка «Лучшая книга года». Подобные исследования дают возможность не только 
понять читательские предпочтения, но и дают возможность продумать линию комплектования библиотек.

В библиотеках традиционно отмечаются литературные даты и события. Так, целый ряд мероприятий во многих 
ЦБС был посвящен 105-летию Сергея Есенина. В МБУК «Усинская ЦБС» к юбилею поэта был проведен целый цикл ме-
роприятий: муниципальная викторина «Мой Есенин», всероссийская акция «Есениана2020», громкие чтения стихов 
С. Есенина. В МУК «Сысольская МЦБС» были подготовлены игра-квиз «России стихотворная душа», стихотворная акция 
«Знакомый наш Сергей Есенин», библиогадание «Через поэзию – к личности».

К 160-летию со дня рождения А. П. Чехова в библиотеках состоялись литературные вечера («Мастер короткого рас-
сказа» в МБУ «ЦБС» с. Усть-Цильма; вечер литературных интерпретаций в МБУК «Троицко-Печорская МЦБ им. Г. А. Фе-
дорова»).

МУК «Прилузская МЦБС» активно работала по продвижению книги чтения в социальной сети. Состоялось множес-
тво интересных мероприятий: проект «Литературный челлендж» - выполнение заданий в социальной сети «ВКонтак-
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те»; онлайн-викторина «Великие сыщики и детективы»; онлайн-активность «#99страница»; викторины #книги_в_ил-
люстрациях и #Цитата_персонажа а также множество других.

В МБУ «ЦБС» с. Усть-Цильма разработана программа по продвижению книги и чтения «Семья. Книга. Библиотека». 
В МБУ «Усть-Вымская МЦБС» продолжился районный конкурс на кубок руководителя администрации МР «Усть-

Вымский» «Самый читающий класс». 
Все большую популярность среди пользователей библиотек набирают различного рода поэтические марафоны 

и чтения. Эта, казалось бы, традиционная форма работы с читателями получила в последнее время новую волну раз-
вития. В период пандемии было организовано большое количество марафонов в формате онлайн. Однако большей 
любовью пользуются и у библиотекарей и у участников мероприятий живые встречи и чтения. Например, поэтические 
чтения «Души прекрасные прорывы», организованные МБУ «Княжпогостская МЦБС». В МУ «Корткеросская ЦБС» в рам-
ках всемирного дня чтения вслух была организована книжная акция «Детство, опаленное войной: Читаем Альберта 
Лиханова».

Новый вариант развития получила известная многим акция буккроссинг. Уличная акция «Читающая остановка» 
на одной из автобусных остановок была организована МБУК «Троицко-Печорская МЦБ им. Г.А.Федорова». На автобусной  
остановке любой желающий мог взять домой или полистать заинтересовавший его журнал.

Одна из библиотек МБУК «ЦБС» г. Сыктывкара организовала и провела конкурс «Самый читающий дом». Конкурс 
проходил в заочной форме, победитель определился путем анализа читательских формуляров. С итогами конкурса 
читатели могли познакомиться на стенде в библиотеке. Победителю была вручена табличка «Самый читающий дом». 
На вручении присутствовали самые активные читатели этого дома.

Повышение социального статуса семьи
Библиотеки активно работают и в рамках направления «Повышение социального статуса семьи и формирование семейных 

ценностей». Интересным представляется онлайн-игра «Рӧдвуж квиз» – семейный квиз к Международному Дню семьи, органи-
зованный МБУК «Койгородская МЦБС». 

Различного рода мероприятия по повышению социального статуса семьи и формированию семейных ценностей проводи-
лись в МУК «Прилузская МЦБС»: тематические посиделки «С русской печи мечи калачи», литературно-игровая программа 
«Под семейным зонтиком», семейный праздник «Осень в гости к нам пришла». 

Показательно, что в последние годы активное участие в жизни библиотек принимают не только мамы, но и папы. Так, 
в МБУК «Эжвинская ЦБС» в День отца была организована литературная акция «Выходной с папой в библиотеке». 

Ко Дню отца в МБУК «ЦБС» г. Сыктывкара были организованы весёлые старты «Как папа был маленьким».

6.5. Обслуживание удаленных пользователей

Обслуживание удаленных пользователей - неотъемлемая составляющая работы муниципальных библиотек. Биб-
лиотеки через собственные сайты, блоги, страницы в социальных сетях предоставляют пользователям библиографи-
ческую, фактографическую и полнотекстовую информацию. 

Анализ отчетов муниципальных библиотек показал, что виртуальные услуги и сервисы развиты слабо, однако 
в целом по региону наблюдается положительная динамика развития удаленного сервиса в библиотеках. Все это отра-
жается в количестве обращений удаленных пользователей к сайтам библиотек – в 2020 году оно составило 1263 тыс. 
обращений, что на 472 тыс. больше чем, в 2018 году.

Такие услуги, как «Онлайн продление книг», «Удаленный заказ изданий», «Виртуальная выставка», представлены, 
как правило, только в центральных и самых крупных библиотеках сети. Слабо развит в библиотеках региона и такой 
сервис, как «Обратная связь с пользователями». Наименее развит в библиотеках такой вид удаленных услуг, как «Вирту-
альная справка». И это не смотря на то, что работа по выполнению справок и консультаций является одним из основных 
видов деятельности библиотек.

Вместе с тем в библиотеках развиваются сервисы, позволяющие пользователям получать удаленно такие услуги, 
как дистанционный доступ к СПА и БД библиотек, к виртуальному читальному залу и др.

Некоторые ЦБС отмечают также, что даже при наличии определенных виртуальных сервисов они пользуются 
малой популярностью. Так ММУК «Удорская ЦБС» отмечает, что, не смотря на наличие таких виртуальных услуг, как 
«Виртуальная справка», «Электронная доставка документов», «Сервис обратной связи», «Продление срока пользования 
изданиями в режиме on-line» и др., они не востребованы среди пользователей.

6.6. Внестационарные формы обслуживания

Для формирования единого информационного пространства, способствующего выравниванию условий доступа 
к библиотечной услуге, для каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами, независимо от состо-
яния здоровья и места проживания библиотеки используют внестационарные формы обслуживания: библиотечные 
пункты, коллективные абонементы, выездные читальные залы, книгоношество. В 2020 году на территории Республики 
Коми осуществляли свою деятельность 765 пунктов внестационарного обслуживания (см. п. 2). 

Внестационарные формы работы актуальны не только для населенных пунктов, где нет библиотек. Они помогают 
расширить географию и охват библиотечным обслуживанием в крупных или протяженных населенных пунктах, а так-
же там, где библиотеки закрываются временно (на период ремонта или временного отсутствия сотрудника). 
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Приоритетное обслуживание внестационарными формами направлено на следующие целевые читательские груп-
пы – это дети-инвалиды и их семьи; воспитанники социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних 
(социальные сироты); дети-сироты и воспитанники детских домов; пенсионеры и люди с ограниченными возможнос-
тями здоровья.

Формы внестационарного обслуживания иных категорий пользователей. Выездные читальные залы востребованы 
в учебных заведениях и крупных учреждениях, когда пользователи (учащиеся, учителя, воспитатели, специалисты 
различных отраслей) получают услугу прямо по месту своей деятельности.

В МБУК «ЦБС» г. Воркута на протяжении уже 6-ти лет реализуется целевая программа по внестационарному обслу-
живанию «Наши дети – понять, помочь…». Главная цель проекта – доступное и комфортное продвижение информации 
к потребителю, изучение потребностей воспитателей и родителей в предоставлении специальной литературы, расши-
рение и укрепление контактов между библиотекой и детскими садами.

По такому же принципу уже несколько лет работает проект передвижной библиотеки «Любознайка» МБУК «Усинс-
кая ЦБС». Раз в месяц сотрудники библиотеки выполняют запрос воспитателей дошкольных образовательных учрежде-
ний и приносят необходимые для образовательного процесса книги прямо в группу детского сада. Еще один подобный 
проект, работающий в детской библиотеке МБУК «Усинская ЦБС», носит название «Академия всезнаек» и направлен 
на взаимодействие с учителями и учениками школ.

Одним из направлений в деятельности ИМЦП МБУК «Ижемская МБС» стало проведение выездных библиотечных 
дней на предприятиях, в рамках которых проводится информационное обслуживание деловой периодикой по месту 
их работы. 

Как правило, работа во внестационарных пунктах не ограничивается только выдачей литературы. Для посетителей 
таких пунктов библиотекари проводят культурно-просветительские мероприятия. 

Интересным и отвечающим веяниям времени представляется проект МБУК «ЦБС» г. Инта «Библиотека вне стен», 
который направлен на привлечение новых читателей и повышение престижа чтения.

Самыми посещаемыми внестационарными мероприятиями остаются уже на протяжении многих лет библиотеч-
ные акции – как уличные, так и в помещениях культурных и образовательных учреждений, библиотечные площадки 
на крупных районных/городских праздниках. 

В целом библиотечные пункты, сервисное обслуживание на дому, другие нестационарные формы позволяют рас-
ширять библиотечную сферу обслуживания, привлекать новых пользователей, повышать рейтинг библиотек и уве-
личивать основные показатели. Таким образом, работа в этом направлении предоставляет возможность максимально 
приблизить информацию к пользователю и выровнять условия доступа к библиотечной услуге.

6.7. Библиотечное обслуживание детей

В Республике Коми на 01.01.2020 г. насчитывалось 820,5 тыс. человек (в 2019 году – 830,2 тыс.). Из них детей 
в возрасте от 0 до 14 лет включительно – 155,7 тыс. чел. По данным Госкомстата Республики Коми, на 01.01.2020 г. 
произошло уменьшение детского населения на 3,1 тыс. человек (в 2019 году - 158,8 тыс. чел.). Сокращение численности 
детского населения за 2020 год отмечено во всех городских округах и муниципальных районах республики. В Воркуте, 
Инте, Усинске, Ухте и Троицко-Печорском районе убыль была отмечена больше всего. Данная тенденция сохраняется 
в течение многих лет.

В 2020 году библиотечное обслуживание детей в Республике Коми осуществляли 4 государственные и 316 муници-
пальных библиотек, в т. ч. 5 – в КДУ. Их услугами пользовались 97,9 тысяч детей в возрасте до 14 лет включительно, что 
составляет 62,8% от общего количества детского населения и 37% от всех читателей, обслуженных в стенах библио-
тек. Библиотечным обслуживанием в муниципальных библиотеках республики было охвачено 88,8 тысяч детей, что 
составляет 57% (-12% к 2019 году) от детского населения республики и 40% от всех обслуженных в муниципальных 
библиотеках.

На 01.01.2021 г. сеть специализированных детских библиотек составляет 28 единиц, включая детско-юношескую 
библиотеку-филиал № 1 Сосногорской МЦБС (9 % от общего количества муниципальных библиотек в республике). Пе-
рестала существовать детская-библиотека-филиал №13 Сыктывкарской ЦБС. Бывшая детская библиотека-филиал № 1 
Печорской МЦБС изменила статус и стала массовым филиалом.

Кроме специализированных детских библиотек, детское население обслуживают семь отделов по работе 
с детьми:

три отдела в МО МР «Усть-Вымский» (г. Микунь, пгт. Жешарт, с. Айкино);	−
один отдел в МО МР «Троицко-Печорский» (пгт. Троицко-Печорск);	−
два отдела в МО ГО «Воркута» (детский отдел Центральной детско-юношеской библиотеки, отдел по работе 	−
с детьми библиотеки-филиала № 13);
  детский абонемент в библиотеке-филиале №16 Эжвинской ЦБС.	−

На долю этих детских отделов приходится обслуживание 50% пользователей-детей до 14 лет (9 тыс. чел.) от об-
щего количества читателей в данных библиотеках, что говорит о большой востребованности специализированного 
обслуживания детей и подростков с учётом психологических и педагогических особенностей данной читательской 
категории.

На 01.01.2021 г. в Республике Коми насчитывается 11 модельных детских библиотек:
Центральная детская библиотека МБУК «Усинская ЦБС»;	−
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Центральная городская детская библиотека МБУК «ЦБС» г. Сыктывкар;	−
Ижемская межпоселенческая детская библиотека МБУК «Ижемская МБС»;	−
Центральная детская библиотека имени А. П. Гайдара МУ «ЦБ» МОГО «Ухта»;	−
Городская детская и юношеская библиотека-филиал №1 МБУ «Сосногорская МЦБС»;	−
Центральная детская библиотека МУК «Прилузская МЦБС»;	−
Центральная детско -юношеская библиотека МБУ «ЦБС» г.Воркута;	−
Центральная детская библиотека «Алый парус» МБУК «Эжвинская ЦБС»;	−
Корткеросская детская библиотека-филиал МУ «Корткеросская ЦБС»;	−
Центральная детская библиотека «Алый парус» МБУК «Эжвинская ЦБС»;	−
Удорская центральная детская библиотека ММУК «Удорская ЦБС».	−

Библиотечное обслуживание детей в библиотеках Республики Коми в 2018-2020 гг.

Показатели Ед. измерения 2018 год 2019 год 2020 год ± к 2019 году
Детское население, всего тыс. чел. 161,4 158,8 155,7 -31
Количество специализиро-
ванных детских библиотек ед. (%) 31 (10%) 30 (10%) 28 (9%) -2 (-1%)

Охват детского населения 
библиотечным обслужива-
нием, доля от всех обслу-
женных зарегистрирован-
ных пользователей

тыс. чел. (%) 128,7 (79,7%) 124,2 (78,2%) 97,9 (62,8%) -35,4 (-21%)

 из них в муниципальных 
библиотеках тыс. чел. (%) 114,8 (71,1%) 109,7 (69%) 88,8 (57%) -20,9 (-12%)

Число посещений специ-
ализированных детских 
библиотек

тыс. чел. 836,1 785,9 486,4 -299,5

 из них  муниципальных тыс. чел. 651,8 592,3 360,4 -231,9
Число посещений библио-
течных мероприятий в спе-
циализированных детских 
библиотеках

тыс. чел. 173,6 190,3 324,0 +133,7

 из них в муниципальных 
библиотеках тыс. чел. 148,9 162,3 319,7 +157,4

Количество пользователей в 28 специализированных муниципальных детских библиотеках Республики Коми со-
ставило 49,8 тыс. человек (-13 тыс. чел. к 2019 г.). Количество пользователей детского возраста до 14 лет включительно, 
обслуженных в стационаре, составило 37,2 тыс. чел. (-11,4 тыс. чел. к 2019 г.)

 Количество пользователей-детей до 14 лет включительно в детских библиотеках республики составило: 
24 % от детского населения республики (-7 % к уровню 2019 г.); 	−
80 % от общего количества читателей, обслуженных в стенах муниципальных детских библиотек (+2 % 	−
к 2019 г.); 
42 % от общего количества пользователей-детей в муниципальных общедоступных библиотеках республики 	−
(-2 % к 2019 г.).

Количество посещений в отчётном году снизилось по тем же объективным причинам. В отчетном году этот по-
казатель составил 437,1 тысяч человек (-154,4 тыс. чел. к 2019 г.). Из них посещений детей до 14 лет в стационарных 
условиях составило 331,8 тыс. человек (-135,2 тыс. к 2019). 

Снижение показателей произошло по объективным причинам: детские библиотеки, как и другие учреждения 
культуры, в течение длительного времени были закрыты для читателей из-за ограничений ввиду распространения 
коронавирусной инфекции, далее обслуживание велось с ограничениями. Также ежегодно наблюдается высокий миг-
рационный отток населения и снижение численности детей во всех муниципальных образованиях республики.

Детскими библиотеками республики проведено 5126 массовых мероприятий, что всего на 710 меньше, чем 
в 2019 г. В этот непростой год детскими библиотеками республики проведено почти 2 тыс. мероприятий в удаленном 
режиме, в которых приняли участие 632 тыс. человек.

В стационаре проведено 2 тыс. мероприятий, которые посетили 55 тыс. человек.  Вне стационара проведено 2,9 тыс. 
мероприятий, которые посетили 99  тыс. человек. Таким образом, общая цифра посещений массовых мероприятий 
(без учета мероприятий в удаленном режиме) составила 154 тыс. (что лишь на 17 тыс. меньше показателя 2019 года). 

Книговыдача в детских библиотеках республики значительно снизилась и составила 996 тыс. экз. (-430 тыс. экз. 
к 2019 г.). Книговыдача пользователям до 14 лет составила 720,2 тыс. экз. (-397,2 тыс. к 2019 г.).
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В период самоизоляции библиотекари как никогда активно изучали рынок современных программ и сервисов, 
различных цифровых инструментов, которые можно было использовать для коммуникации с аудиторией онлайн или 
дистанционного обслуживания. 

Детские библиотеки активно использовали сайты МЦБС, открывая на них свои странички. Страницы детских биб-
лиотек на сайтах МЦБС являются зачастую самыми посещаемыми. Муниципальные детские библиотеки осваивали 
возможности социальных сетей. Странички «ВКонтакте» имеют все детские библиотеки республики, за исключением 
Вуктыльской ЦДБ, а также детские отделы Воркутинской ЦБС и Усть-Вымской МЦБС. Осваиваются также и другие 
сервисы: Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм.

В своей дистанционной деятельности детские библиотеки применяли различные формы: обзоры книг и вирту-
альные выставки, фотозагадки и видеозанятия и т. д., использовали различные платформы, таких как LearningApps, 
Learnis, onlinetestpad.com, jigsawplanet.com для создания головоломок, игр, викторин, пазлов и т. д. Среди библиотечных 
мероприятий просветительского и культурно-досугового характера самой популярной формой стали буктрейлеры, 
онлайн мастер-классы, виртуальные выставки, онлайн викторины. Во всех библиотеках летние программы чтения 
были полностью перенесены в онлайн-формат.

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья

Публичные библиотеки Республики Коми, как учреждения социального и культурного назначения, становятся до-
ступными для всех членов общества. Они принимают на себя ответственность за доведение книги до инвалидов в зоне 
своего обслуживания, обеспечивают доступ к знаниям, информации и художественным произведениям путем исполь-
зования ряда ресурсов и служб, организуют досуг людям, нуждающимся в социальной реабилитации и адаптации.

Организацию библиотечного обслуживания инвалидов по зрению на территории республики осуществляют:
СБС им. Луи Брайля»;	−
15 библиотечных пунктов, открытых при муниципальных библиотеках, в которых обслуживаются более 600 чи-	−
тателей-инвалидов. 

Работа с пунктами ведется на договорной основе и содержит конкретные обязательства сторон по отношению друг 
другу. За работу библиотечного пункта отвечают библиотекари, назначаемые приказом директора ЦБС. 

СБС им. Луи Брайля обеспечивает библиотечные пункты изданиями специальных форматов и осуществляет их 
своевременный обмен; издает методическую литературу по обслуживанию читателей-инвалидов; по запросам пре-
доставляет во временное пользование тифлотехнику; оказывает консультационную помощь, в том числе в установке 
тифлооборудования и специальных компьютерных программ. 

Библиотеки республики ведут насыщенную работу, адресованную людям с ОВЗ, что подтверждают ежегодные 
отчеты, получаемые СБС им. Луи Брайля. Работа в этом направлении ведется как в стенах библиотек, так и за их пре-
делами – в территориальных центрах социального обслуживания, домах-интернатах, коррекционных школах, обще-
ственных организациях, районных больницах. 

Традиционно проводятся литературно-музыкальные и тематические вечера, праздники, масштабные акции, вы-
ставки, беседы и др. Многие библиотеки стали широко отмечать памятные даты, связанные с историей общественных 
организаций инвалидов и ветеранов: День инвалидов, День белой трости, День слепого человека.

Особо можно отметить мероприятия, нацеленные на детей с особенностями развития, отличающиеся формой 
проведения:

игра-путешествие «В гости к Маршаку»;	−
театрализованное представление и творческие мастерские «Чтение – ворота в фантазию»;	−
литературно-игровые часы, утренники, конкурсы;	−
арт-терапевтические занятия, сетевые акции.	−

Так, в детской библиотеке «Шондi войт» МБУК «Эжвинская ЦБС» для учащихся специальной коррекционной школы 
открыто любительское объединение «Дружба без границ», направленное на социализацию детей с ОВЗ. Там же состо-
ялось инклюзивное мероприятие «Дети рассказывают детям!». Данную форму работы по общению здоровых детей 
и детей с ОВЗ специалисты запланировали проводить на постоянной основе.

С 2019 года в Центральной детской библиотеке Сыктывдинской МЦБС работает клуб «Навстречу друг к другу», 
в который приходят молодые семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Заседания клу-
ба проводятся в двух формах – мероприятия для детей (работа с тактильной книгой, освоение техники пластилиновой 
живописи, занятия в технике песочной терапии, чтения вслух) и родителей (знакомство с популярной психологической 
и педагогической литературой по проблемам развития детей с ограниченными возможностями здоровья, консультации 
специалистов по воспитанию, обучению и реабилитации детей). 

Активно ведется работа в клубах и кружках по интересам, в которых создаются оптимальные условия для про-
ведения досуга, приобщения к культурным ценностям, формирования культуры чтения, удовлетворения духовных пот-
ребностей пользователей. В некоторых библиотеках специально создаются клубы, объединяющие инвалидов и пожи-
лых, в том числе инвалидов по зрению: «Добродея», «Оптимист», «Золотые сердца» (Усть-Вымская МЦБС), «Оптимист», 
«Библиолучик» для учащихся коррекционной школы (Эжвинская ЦБС), «Встреча», «Одуванчик» (Сосногорская МЦБС), 
Клуб выходного дня «Солнечный денёк» (Сыктывдинская МЦБС), «Собеседник» (Усинская МЦБС), в других – особых 
пользователей вовлекают в работу действующих клубов. 

Положительным моментом становится то, что программно-целевая деятельность многими библиотеками ве-
дется на постоянной основе.
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Так, Княжпогостская МЦБС в рамках 	− Муниципальной целевой программы «Доступная среда» ведет обучение 
основам компьютерной грамотности пожилых людей, а по программе «Милосердие» (2016–2020 гг.), разработанной 
в рамках муниципальной целевой программы «Старшее поколение», ведет обслуживание пожилых, инвалидов всех 
категорий, ветеранов войны, труда, безработных и социальных работников.

Программа	−  «Милосердие и книга» реализуется в Печорской МЦБС.
Шестой год Сыктывдинская МЦБС работает по 	− проекту «Библиотека без барьеров» и программе «К чтению – 

через досуг и общение: обслуживание старшего поколения в библиотеках».
В Воркутинской ЦБС с инвалидами по зрению и слуху работают по 	− программе «Без барьеров».
Гурьевская библиотека-филиал Сысольской ЦБС реализует проект «Арт-клуб «Своя среда», целевой аудиторией 	−

которой стали люди с ОВЗ и пожилые. Основная цель проекта – организация обслуживания и обучение компьютерной 
грамотности данной категории пользователей.

Библиотеки республики стали активно участвовать в проектах, направленных на организацию доступной биб-
лиотечной среды.

Так, Сосногорская МЦБС в рамках муниципальной программы «Доступная среда» приобрела вспомогательные 	−
технические средства (информационный сенсорный терминал с выходом на сайт МБУ «Сосногорской  МЦБС» и СБС, уве-
личивающее устройство для слабовидящих «Snow», накладную лупу с яркой подсветкой), а также предметы для офор-
мления библиотечного пространства (световой стол для рисования песком, тактильные шашки, шахматы, кубик с ре-
льефными гранями).

На официальном сайте Эжвинской ЦБС имеется раздел «Доступная библиотека», в котором размещается инфор-	−
мация о библиотечно-информационных и культурно-просветительских услугах, мероприятиях, проводимых в библио-
теках-филиалах, информация о дистанционном обслуживании «Карта доступности объектов». Три библиотеки-филиа-
ла оборудованы пандусами и кнопками вызова. Все сотрудники ежегодно проходят инструктаж по правилам общения 
с людьми с инвалидностью с приглашением специалиста СБС.

В библиотеках Княжпогостской МЦБС установлены таблички, дублирующие необходимую для инвалидов по зре-	−
нию звуковую и зрительную информацию, а также выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля.

Прилузской МЦБС представлен перечень услуг для людей с ОВЗ, для которых кроме обеспечения физической 	−
доступности в библиотеку, входит: сопровождение к месту обслуживания библиотеки, дистанционное удаленное об-
служивание, доставка книг, проведение выездных мероприятий в социальных учреждениях.

Значительная работа проведена специалистами муниципальных библиотек по созданию адаптированных версий 
официальных сайтов учреждений для слабовидящих.  К 2020 году 19 ЦБС из 21 (+ 3 ЦБС к 2018 году) имеют адапти-
рованную версию сайта, на сегодня нет адаптированной версии сайта у Сысольской и Удорской ЦБС.  

2020 год оказался для всех сложным, пришлось перестраивать свою работу со всеми пользователями библиотек, 
в том числе с инвалидами. Анализ информации, размещённой на сайтах муниципальных библиотек республики, пока-
зал, что, прекратив принимать пользователей в своих помещениях, библиотеки продолжили обслуживание в дистан-
ционном режиме, через свои официальные сайты, аккаунты социальных сетей, каналы интернет-платформ.

Книгоношество в 2020 году стало самой активной формой привлечения к чтению людей с ОВЗ и пожилых. Библио-
текари на дому обменивали книги, подбирали литературу по запросам, заказывали литературу специальных форматов 
для слепых и слабовидящих в СБС. 

Для того, чтобы заниматься обслуживанием читателей с ОВЗ, библиотекарю недостаточно обладать профессио-
нальными знаниями, необходимо иметь представление о психологических, правовых, социальных проблемах инвали-
дов, а также уметь пользоваться тифлотехническими средствами. Все эти знания приобретаются и совершенствуются 
благодаря постоянному самообразованию, а также обучающим семинарам и курсам.

В 2020 году в рамках республиканской программы «Непрерывное образование библиотечных работников», СБС 
им. Луи Брайля проведено 10 обучающих мероприятий (1 выездное, 2 стационарных и 7 дистанционных) с количес-
твенным охватом 195 чел. из числа работников культуры. Для сравнения – в 2018 году обучение прошли 176 чел., 
в 2019 – 186 чел.

Таким образом, библиотеки республики выполняют значимые социальные задачи, помогая людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья адаптироваться в обществе, обеспечивают максимальную доступность зданий и информа-
ции, приобщают к чтению, культурной жизни, развивают творческие способности и что немаловажно – способствуют 
снижению социальной депривации.

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг

Продвижение услуг муниципальными библиотеками республики на сегодняшний день проводится в офлайн и он-
лайн форматах. Эта деятельность в последнее время приобретает очень большое значение, так как внешнее позици-
онирование библиотек влияет на их имидж, и формирует положительный образ библиотеки в глазах пользователей, 
в том числе потенциальных. Все библиотекари осознают важность этой работы, но пока не у всех хватает соответству-
ющих компетенций, чтобы достойно представить свою деятельность обществу.

Библиотеки используют следующие традиционные способы знакомства населения со своими ресурсами и услу-
гами:

индивидуальная работа с пользователями;	−
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рекламная и информационная печатная продукция;	−
размещение информации в СМИ;	−
участие в крупных городских и сельских мероприятиях;	−
массовые акции («Библионочь», «Ночь искусств»);	−
дни открытых дверей, экскурсии по библиотекам, библиотечные занятия;	−
сотрудничество с общественными, образовательными организациями, учреждениями культуры;	−
сайты и аккаунты в социальных сетях.	−

В муниципалитетах библиотеки часто используют местные СМИ для продвижения своих услуг и ресурсов. Неко-
торые из ЦБС активно используют республиканские СМИ.

Например, Усть-Куломской ЦБС совместно с ГТРК «Коми гор» подготовлены документальные фильмы о жизни 
и творчестве писателей В. Т. Чисталёва (https://www.youtube.com/watch?v=wikfMQMXvHI) и В. Е. Напалкова (https://
www.youtube.com/watch?v=IVih9NnbDiw). В рамках соглашения с редакцией районной газеты «Парма гор» ежегодно 
публикуются информационные материалы о библиотечных мероприятиях. В отчетном году в районной газете «Парма 
гор» и республиканской газете «Коми му» размещено 17 публикаций и анонсов на библиотечные темы.

Сыктывдинская ЦБС в целях рекламы библиотечных услуг сотрудничала с республиканскими СМИ: «Наша жизнь», 
«Йöлöга», «Би кинь» и ГТРК  «Коми гор» (снят сюжет передачи «Ас му вылын»/«На своей земле» (https://vk.com/
syktyvdincbs?w=wall-45553254_94310.

Эжвинская ЦБС активно сотрудничает с республиканскими СМИ: информационное агентство «Комиинформ», мо-
лодежный информационный портал «Твоя параллель», радиостанция «Европа плюс» и «Авторадио», издательский 
дом «Коми му», редакция газеты «Огни Вычегды», редакция детского журнала «Радуга». Такое партнерство позволяет 
не только информировать население о библиотеках и их ресурсах, но и обмениваться информаций и материалами, ор-
ганизовать проведение образовательных семинаров в рамках коворкинг-площадки «СМИшка»; приглашать к участию 
в ток-шоу и встречах с интересными людьми.

Продолжилось активное продвижение мероприятий и услуг в интернет-пространстве, привлечение и инфор-
мирование пользователей посредством официальных сайтов, страниц и групп в социальных сетях для популяризации 
чтения, библиотечных услуг и ресурсов, создание позитивного имиджа библиотеки.

Все ЦБС имеют официальные сайты, а также представительства в социальных сетях:
«ВКонтакте» (221 аккаунт);	−
«Одноклассники» (2 аккаунта);	−
«Facebook» (1 аккаунт);	−
«Instagram» (7 аккаунтов);	−
«YouTube» (5 аккаунтов).	−

В социальных сетях муниципальные библиотеки ведут 236 аккаунтов. Особенно успешно организована эта работа 
в Койгородском, Эжвинском, Усть-Куломском, Корткеросском, Сыктывкарском, Удорском, Сыктывдинсокм, Прилузском, 
Усинском районах.

Работа библиотек в социальных сетях позволяет охватить библиотечным информированием пользователей в про-
цессе неформального общения, предложить информационные услуги, заинтересовать новую аудиторию ресурсами, 
размещёнными на сайте и пригласить к участию в библиотечных акциях, конкурсах, опросах и мероприятиях. 

Воркутинская, Интинская, Усть-Куломская ЦБС, кроме официальных сайтов, ведут тематические интернет-
проекты:

Сайт «Книжная культура Заполярья»	−  (http://book-cultura.ru) Воркутинской ЦБС создан в 2016 году. На сайте 
размещаются оцифрованные издания редкого фонда ЦБС и итоги мероприятий литературно-краеведческой направ-
ленности.

Сайт «Тэрыб кöр»	−  (http://olen-pole.ru/) Интинской ЦБС создан в 2019 году. Тематические направления сайта – 
туристическая привлекательность г. Инты, история праздника, ветераны оленеводческой отрасли, мастера декоратив-
но-прикладного творчества и др. 

Сайт «Культурное наследие Верхней Вычегды»	−  (https://наследие-верхней-вычегды.рф/) Усть-Куломской ЦБС. 
Представлены: коллекция изданий, виртуальные экскурсии, путеводители по населенным пунктам и другие материалы 
с уникальной информацией об истории, культуре и традициях Усть-Куломского района.

Сайт «Стена памяти»	−  (https://слава-верхней-вычегды.рф/). Представлены: документальные сведения о более 
чем трёх тысячах участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, электронный дайджест «Наши земляки 
на фронтах Великой Отечественной войны» и виртуальная галерея «Спасибо, солдат!», созданная из рисунков детей – 
участников районного конкурса изобразительного творчества «Юные дарования».

Сайт «Мой Усть-Кулом»	−  (https://мой-усть-кулом.рф/). Представлены книги и мультфильмы о малой родине, при-
думанные в соавторстве с юными усть-куломцами – художниками, чтецами и рассказчиками. В 2021 году продолжением 
проекта станет виртуальная историческая прогулка, созданная участниками творческих объединений библиотеки.

Для продвижения своих услуг уже многие библиотеки используют сайт PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК). 14 ЦБС рес-
публики (из 21) завели свои аккаунты на портале Культура.РФ и системно размещают анонсы. Библиотеки республики 
стали заметными на федеральном уровне, у них появилась возможность с помощью технологии АИС осуществлять 
рассылку среди своих пользователей. Самые активные участники на платформе – это библиотеки Корткеросской, Эж-
винской, Ухтинской, Сыктывкарской ЦБС.
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Ежегодно библиотеки республики становятся площадками для проведения всероссийских социально-культурных 
акций: «Библионочь», «Библиосумерки», «Ночь кино», «Ночь искусств», «Неделя безопасного Рунета», международных 
акций «Читаем детям о войне», «Большой этнографический диктант», «Большой географический диктант» и др. Это 
неизменно способствует притоку посетителей и увеличению публикаций о библиотечных событиях в средствах мас-
совой информации. 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг требует системного и комплексного подхода, изучения потреби-
тельского спроса, внимания к знаковым событиям. 2020 год показал, что библиотеки республики успешно перешли на 
новый формат работы – в онлайн. За этот сложный год многие библиотеки смогли показать свою уникальность и занять 
свою нишу в Интернете,  привлечь новых читателей и подписчиков групп проведением онлайн-мероприятий, разно-
образным и увлекательным контентом, рекламировали имеющийся фонд. Безусловно, столкнулись и с проблемами - 
изменилось понятие режима и времени работы библиотек; «виртуальная работа» потребовала не меньше трудозатрат, 
технических и профессиональных ресурсов, новых компетенций, чем в традиционном стационарном режиме.  

6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек:  
структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения

Библиотеки республики предоставляют библиотечно-информационные услуги всем гражданам без ограничений, 
а также юридическим лицам, независимо от организационно-правовых форм собственности. 

На 01.012021 г. в муниципальных библиотеках зарегистрировано 247,3 тыс. пользователей, за последние три года 
наблюдается уменьшение их количества (см. п. 3). Обслуживание в муниципальных библиотеках осуществлялось диф-
ференцированно с учетом основных групп пользователей: дети до 14 лет; молодежь (15–30 лет); социально незащищен-
ные слои населения (пенсионеры, ветераны, инвалиды, многодетные семьи); читающие семьи. По возрастным группам 
пользователи  распределяются  следующим  образом:

дети  до 14 лет – 35,9 %;	−
молодежь от 15 до 30 лет – 13,6 %;	−
от 31 старше 55 лет – 50,5 %.	−

Распределение зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек  
Республики Коми по возрастным группам в 2020 г.
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По отзывам специалистов, наиболее активно в библиотечной жизни  задействованы дети и пенсионеры. Остаются 
трудности в привлечении молодежи.

С целью определения качества библиотечного обслуживания пользователей, изучения читательских предпочте-
ний, а также разработки перспектив дальнейшей работы библиотеки проводили социологические и маркетинговые 
исследования. 

Например, с целью повышения качества информационного и библиотечного обслуживания, совершенствова-
ния услуг на основе эффективной обратной связи, в ноябре 2020 года было проведено анкетирование в библиотеках 
МУ «Корт керосская ЦБС» среди молодёжи от 15 до 30 лет. В опросе приняло участие 300 человек. Итоги анкетирования 
учтены при планировании работы с этой группой пользователей

(http://www.kortcbs.ru/content/menu/575/OBSchII_Analiz_anket_na_sait.pdf).
Также изучение интересов пользователей проходит в процессе обслуживания путем устного опроса, анализа чи-

тательских формуляров. В МБУК «Эжвинская ЦБС» провели анализ детского чтения и  определили, что основной спрос 
у детей составляет учебная литература, а уровень обращений к художественной литературе и чтению «для души» 
ниже.

При подготовке Концепций развития модельные библиотеки нового поколения также проводили опросы населе-
ния на предмет выявления читательских предпочтений и представлений о новой библиотеке. 
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Выявить мотив посещений помогают анализ читательских формуляров, тетрадей выполненных справок и отка-
зов. В детских библиотеках наблюдается интерес детей к компьютерам и новым интерактивным играм. Исправить 
ситуацию сотрудникам детских библиотек позволила реализация различных планов и проектов. Сотрудники детских 
библиотек активно вовлекали детей и подростков в свои проекты по продвижению чтения и интеллектуального до-
суга: «Книжный сад в детский сад!», программа «Чтоб дружил ребёнок с книгой», программа «Теплый дом», программа 
клуба «Подростковая среда», программа «Откройте книгу!» и др. Помимо этого, дети стали активными участниками 
краеведческих проектов и программ, что позволило библиотекам вызвать интерес у детей к книге и чтению, выявить 
их творческие способности и оказать помощь в их развитии.

Библиотеки становятся более востребованными как центры проведения досуга, привлекая все категории пользо-
вателей в  клубы по интересам. Для привлечения молодых читателей активно использовались новые интерактивные 
формы и методы работы. Библиотекари отмечают, что разным возрастным категориям пользователей  интересны 
различные по форме мероприятия. Детей привлекают конкурсно-игровые программы, познавательные мероприятия, 
в которых они могут проявить свою активность. Для молодежи интересны творческие  конкурсы,  познавательные  
игры,  часы  общения. Для пользователей старшего поколения важно общение, поэтому для них интересны клубы, 
любительские объединения, литературные гостиные, вечера отдыха.

Достаточно устойчивой тенденцией последних лет является рост интереса к чтению электронных книг и цифровых 
ресурсов. 

Краткие выводы по разделу
2020 год стал уникальным для всех библиотек страны. Приходилось выстраивать работу в новых реалиях, вы-

званных сложной эпидемиологической обстановкой. Однако при всей сложности работы муниципальные библиотеки 
нашли возможности для реализации задуманных проектов, активно использовав возможности сети Интернет. В усло-
виях пандемии и связанных с ней ограничений во всей полноте раскрылся потенциал просветительской деятельности 
библиотек в онлайн-формате. В период самоизоляции повсеместно активизировалась работа библиотек в удаленном 
режиме через сайты ЦБС и соцсети.

Муниципальные библиотеки Республики Коми сохранили высокий уровень библиотечно-информационного 
и культурно-просветительского обслуживания населения. Успешно реализовали собственные проекты по различным 
направлениям деятельности, участвовали в комплексных программах государственных библиотек, активно взаимо-
действовали и расширяли свою партнерскую сеть. Значительно повысился статус библиотек в социуме. Всё это свиде-
тельствует о том, что библиотечное обслуживание, несмотря на снижение ряда показателей, развивается и сохраняет 
потенциал для будущих дел и свершений.

Таким образом, в ситуации вынужденных ограничений библиотеки зарекомендовали себя как самый демократич-
ный общественный институт, предоставляющий качественные услуги и максимально ориентированный на интересы 
читателей не только в стационарных условиях, но и в онлайн формате.
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7. СпРАвОчнО-бибЛиОгРАфичеСКОе, инфОРмАциОннОе  
и СОциАЛьнО-пРАвОвОе ОбСЛуживАние пОЛьзОвАтеЛей

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА)

Все общедоступные библиотеки Республики Коми занимаются актуализацией СБА. Значительное место в СБА за-
нимает СКБР Коми (включает БД «Сводный каталог книг Республики Коми» и «Сводный краеведческий каталог Рес-
публики Коми»), расположенный на Web-платформе «ОPAC-Global». Сводный краеведческий каталог создается НБ РК, 
НДБ им. С. Я. Маршака, ЮБ РК, СБС им. Л. Брайля, 21 ЦБС (см. п. 5.1, п. 8.3).

Традиционные карточные каталоги и картотеки также по-прежнему являются важной составной частью СБА библи-
отек. Это в первую очередь обуславливается тем, что не все библиотеки имеют качественный доступ к сети Интернет.

Каталоги (алфавитный, систематический) дополняют картотеки – систематические, тематические и краеведческие. 
Кроме этого, некоторые муниципальные библиотеки ведут следующие картотеки: предметную, заглавий, персоналий, 
рецензий, сценариев, методических материалов, тематическую картотеку стихов, картотеку новинок художественной 
литературы и др. Среди тематических картотек ведутся: «Знаменитые люди района», «История в лицах», «Для семьи 
и дома», «Абитуриент» и т. д. 

По-прежнему востребованы тематические папки, папки-накопители, альбомы по различным темам, являющиеся 
дополнением к справочному аппарату и фонду. Все это – результат сбора материалов в ходе поисково-исследователь-
ской работы. Краеведческие папки ведут практически все библиотеки. К примеру, в Воркутинской ЦБС  формируются 
следующие папки-накопители: «Как рождалась Воркута», «ГУЛАГ», «История улиц, памятников, организация города» 
и др.; в Интинской ЦБС – «Знатные земляки», «Интинские поэты» и др.; в Княжпогостской ЦБС – «Русские и коми на-
родные праздники», «Арт-объекты в Сыктывкаре» и др.;  в Корткеросской ЦБС – «Летопись села (поселка)», «На земле 
Кöрт Айки» и др.; в Прилузской ЦБС – «Репрессированные», «История деревень в лицах», «Обычаи и обряды Лоемской 
сторонки».

СБФ в муниципальных библиотеках представлен универсальными и отраслевыми справочными изданиями: сло-
варями, справочниками, энциклопедиями. Актуализация этого фонда остается одной из проблем муниципальных биб-
лиотек.

Нормативные правовые документы, традиционно являющиеся частью справочно-библиографического фонда биб-
лиотек, представлены законами, подзаконными актами, периодическими изданиями, а также документами СПС «Кон-
сультантПлюс», доступ к которым имеется в каждой центральной и в 6 библиотеках-филиалах ЦБС республики. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание  
индивидуальных пользователей и коллективных абонентов.  
Развитие системы СБО с использованием информационно- 
компьютерных технологий

Важным направлением в работе муниципальных библиотек республики остается СБО, которое обеспечивает 
оперативное удовлетворение информационных потребностей пользователя. Количество информационных запросов 
в 2020 году снизилось в связи с приостановкой работы различных учреждений и вынужденной самоизоляции в период 
пандемии. Вместе с тем в этот период чрезвычайно востребованным стало СБО в удаленном режиме. 

Среди справок лидируют тематические, которые составляют 36,4 % от общего числа справок за 2020 г., и адрес-
ные – 33,4 %. Доля уточняющих справок составляет 15,4 %, фактографических – 14,3 %. Отказы составили – 0,5 %.

Соотношение видов справок в муниципальных библиотеках Республики Коми в 2020 г.
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Среди консультаций популярными являются ориентирующие (50,1 % от общего количества консультаций за год), 
далее идут библиографические – 33,1 %, вспомогательные – 15,3 %, факультативные – 1,5 %.
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Соотношение видов консультаций в муниципальных библиотеках Республики Коми в 2020 г.
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Основные категории потребителей справочно-библиографических услуг – учащиеся школ, студенты, преподава-
тели, сотрудники учреждений, краеведы. 

Пользователей интересовали актуальные проблемы общественной жизни: вопросы ЖКХ, пенсионного обеспече-
ния, социальное обеспечение семей, льготы по налогообложению, запросы, связанные с учебной деятельностью и т. д. 
Пользователи обращались в библиотеки за информацией для подготовки рефератов, докладов, посвященных творчес-
тву писателей, отдельных этапов Великой Отечественной войны, событиям в жизни Республики Коми.

В процессе СБО справки нередко дополняются либо даже заменяются на библиографические консультации. В те-
чение года пользователям оказывались консультации по разъяснению правил пользования библиотекой, по исполь-
зованию информационных изданий и СБА, каталогов.

В удаленном режиме пользователям предоставлялась возможность отправить информационный запрос на элек-
тронную почту библиотеки (или отдела), в библиотечную группу или сообщество социальной сети «ВКонтакте», об-
ратиться по телефону, а также воспользоваться услугой виртуальной справочной службы. На конец 2020 года вирту-
альная справочная служба имеется в 8 центральных библиотеках (из 21-ой), работа по созданию ведется еще в одной 
центральной библиотеке.

Массовые формы доведения информации до потребителя, раскрытия собственных фондов и привлечения чи-
тателей по-прежнему широко используются всеми библиотеками республики. В пространстве библиотек (Троицко-
Печорская, Прилузская, Усть-Вымская ЦБС) повсеместно организуются традиционные книжные выставки, но они при-
нимают и новые интересные формы:

 

Дни литературы, Дни книги, Дни периодики, электронные презентации книг также фигурируют в отчетах муни-
ципальных библиотек. 

Ряд библиотек республики активно сотрудничают с местными СМИ (ЦБС г. Инты, г. Сыктывкара, Княжпогостская  
и Сысольская, Усть-Куломская, Вуктыльская, Эжвинская, Сосногорская ЦБС и др.). Со страниц газет, из радио- и теле-
эфиров жители узнают о новинках литературы и библиотечных событиях. 

Все библиотечные системы используют свои представительства в сети Интернет (сайты, аккаунты «ВКонтакте», 
Инстаграмм, платформа «PRO.Культура.РФ» и др.). Помимо традиционной информации о мероприятиях библиотек, 
в Интернете размещаются сведения о поступлениях новой литературы, самых популярных и читаемых изданиях, раз-
ноплановые онлайн-обзоры, виртуальные выставки. 

Вынужденный карантин 2020 года дал толчок к еще более активной работе на сайтах библиотек и группах в соц-
сетях. Стали также осваиваться новые для конкретных библиотек формы представления себя в сети – видеообзоры, 
буктрейлеры, блоги. Так, например, в сообществе «Центральная библиотека г. Инты» появился раздел «Подкасты» 
в стиле радио-передач для привлечения внимания к творчеству интинских авторов (сейчас это уже 27 подкастов 
https://vk.com/bibliointa).

При подготовке и проведении мероприятий использовались мультимедийные технологии. В связи со сложившейся 
в 2020 году эпидемиологической обстановкой библиотеки перешли в онлайн. Разные форматы и идеи взаимодействия 
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с аудиторией в социальных сетях, на сайтах библиотек и с помощью бесплатных сервисов позволили оставаться на 
связи с пользователями, а также привлечь новых читателей. В онлайн-формате были проведены крупномасштабные 
акции «Библионочь-2020», «Ночь искусств».

Коллективное информирование ориентировано в основном в помощь профессиональной, образовательной и до-
суговой деятельности и осуществляется для организаций и учреждений – школ, детских садов, центров дополнитель-
ного образования детей, центров детского творчества, советов ветеранов. Групповые информационные, профориен-
тационные, информационно-просветительские мероприятия (в формате дня специалиста, дня информации и т. п.) 
проводятся с учетом обеспеченности библиотек изданиями, содержащими актуальную информацию. Но, как следует 
из обзоров ЦБС за 2020 год, библиотеки информируют не только на основе своих фондов, но интернет-ресурсов. 

Состав абонентов группового информационного библиографического обслуживания стабилен – это администра-
ции МО и поселений, образовательные учреждения, организации здравоохранения, социальной защиты, сферы куль-
туры, предприятия малого бизнеса, общественные объединения.  

Тематика группового (коллективного) информирования соответствует профессиональным потребностям коллек-
тива (группы). Для коллективов библиотеками проводятся библиографические обзоры новых поступлений и публика-
ций, организуются выставки-просмотры, Дни информации и информационные часы, Дня специалиста (Усть-Куломская, 
Усть-Цилемская, Сыктывкарская, Вуктыльская ЦБС). Используются рассылки тематических информационных списков 
и «Бюллетеней новых поступлений». В индивидуальном информировании задействуются все возможные коммуника-
ции – личные беседы, телефонные звонки, мессенджеры, электронная почта. 

Примерно в 40% библиотечных систем количество абонентов коллективного информирования остается стабиль-
ным. Около 30% библиотек отмечают его рост и столько же (30%) – снижение. В целом, количество коллективных 
(групповых) абонентов остается стабильным, в 2020 году – 607.

Коллективное информирование в муниципальных библиотеках Республики Коми в 2020 г.

 

30% 

40% 

30% 

Стабильное число 
абонентов 
коллективного 
иформирования 
Уменьшение числа 
абонентов 

Увеличение числа 
абонентов 

Данные по индивидуальным абонентам свидетельствуют о значительном уменьшении их количества в 70% 
библиотек. Нет значительных колебаний показателей у 30%, увеличилось число индивидуальных абонентов в 10% 
библиотек. Общая картина – снижение количества индивидуальных абонентов. В 2020 г. – 2385 человек, что на 570 
меньше, чем в 2018 г.

Индивидуальное информирование в муниципальных библиотеках Республики Коми в 2020 г.

 

20% 

70% 

10% 

Стабильное число 
абонентов 
индивидуального 
инфолрмирования 
Уменьшение числа 
абонентов 

Увеличение числа 
абонентов 

Аналогично колебаниям показателей по числу абонентов, меняется и количество информационных оповещений. 
Некоторые библиотеки увеличение оповещений объясняют участившимся использованием электронной почты, мес-
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сенджеров и других возможностей ИКТ. «Особый» 2020 год повлиял как на уменьшение показателей, так и на их уве-
личение.

На основании имеющихся данных можно сделать вывод о том, что дифференцированным информационно-биб-
лиографическим обслуживанием в муниципалитетах Республики Коми охвачено около 500 коллективов и порядка 
2000 человек. Эффективность информирования зависит от текущих информационных потребностей абонентов, умения 
сотрудника библиотеки их анализировать и корректировать темы. 

7.3. Использование МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках

Деятельность службы МБА Республики Коми, базирующаяся в НБ РК, основана на взаимоиспользовании фондов 
библиотек Республики Коми и Российской Федерации. Специалисты МБА сотрудничают с библиотеками различных 
систем и ведомств г. Сыктывкара, муниципальными библиотеками и другими организациями республики. В течение 
многих лет продолжается сотрудничество с федеральными библиотеками-партнёрами – такими как РГБ, РНБ, ГПИБ, 
ГПНТБ и др. Также НБ РК активно работает с областными, национальными, вузовскими библиотеками различных ре-
гионов России. Среди библиотек, к фондам которых НБ РК наиболее часто обращается, можно назвать следующие 
библиотеки: Национальная библиотека им. С. Г. Чавайна (Республика Марий Эл), Архангельская ОНБ им. Н. А. Добролю-
бова, Кировская ГУОНБ им. А. И. Герцена, Омская ГОНБ им. А. С. Пушкина, Свердловская ОУНБ им. В. Г. Белинского и др. 
Количество библиотек-партнеров к концу 2020 года составило 197 единиц. 

Сотрудничество со всеми библиотеками-партнерами осуществляется на договорной основе и в соответствии 
с 4-й частью ГК РФ. 

Заказы от удаленных пользователей – коллективных абонентов в основном поступали на электронную почту 
службы  МБА и ЭДД через модуль на сайте НБ РК (удаленно). С января 2021 года заказы поступают через АИБС «OPAC-
Global». Заказы от пользователей НБ РК поступают непосредственно от читателя (стационарно).

Основными пользователями услуг МБА и ЭДД являются коллективные абоненты - муниципальные библио теки 
республики. Однако библиотеки региона с разной долей заинтересованности принимают участие в работе по взаимо-
использованию фондов. Практически все муниципальные библиотеки, заключившие договоры с НБ РК, пользуются 
либо услугой МБА (заказ оригинала документа), либо услугой ЭДД (заказ копии фрагмента документа), либо обеими 
услугами. Кроме этого, библиотеки, имеющие возможность приехать в НБ РК, заказывают передвижные выставки 
и активно их используют для удовлетворения запросов своих пользователей.

По ряду причин (большая «разбросанность» населенных пунктов по территории республики, удаленность от Сык-
тывкара, транспортная недоступность) муниципальные библиотеки можно разделить на две группы коллективных 
пользователей:

пользующиеся только услугой ЭДД (самые удаленные от НБ РК библиотеки);	−
пользующиеся услугами и МБА, и ЭДД (библиотеки, имеющие возможность приехать в НБ РК).	−

Часто сотрудники муниципальных библиотек используют личный транспорт для доставки документов своим чи-
тателям. Лишь одна удаленная библиотека (Важгортский сельский филиал №15 Удорской ЦБС) заказывает оригиналы 
документов и получает их через Почту России. Почтовые расходы оплачивают пользователи филиала. 

Среди городских библиотек республики самыми активными за период с 2018 по 2020 г. являются библиотеки 
Эжвинской ЦБС.

Количество заказов по МБА и ЭДД от коллективных абонентов  
городских округов Республики Коми в 2018–2020 гг.
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Среди библиотек МР республики наиболее активными в 2020 году стали библиотеки Усть-Куломской,  Корткерос-
ской, Сыктывдинской ЦБС. 
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Количество заказов по МБА и ЭДД от коллективных абонентов  
муниципальных районов Республики Коми в 2018–2020 гг.
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Самыми активными ЦБС республики в 2018–2020 гг. стали именно те библиотечные системы, в которых не только 
центральные библиотеки, но и библиотеки-филиалы оформляют заказы в НБ РК и предоставляют услуги МБА и ЭДД.

Служба МБА НБ РК в 2017 году начала реализацию проекта «Читай с Ленинкой», заключающегося в предоставлении 
муниципальным библиотекам Республики Коми передвижных выставок сроком на 1 месяц. На выставках представ-
лена литература различной тематики. Отраслевая литература вызывает интерес населения республики разных сфер 
деятельности и возрастной категории. Художественная литература, вошедшая в состав выставок, имеет широкий жан-
ровый спектр. В течение 2020 года было подготовлено и выдано 38 названий передвижных выставок и тематических 
подборок.

Муниципальные библиотеки активно пользуются фондами не только НБ РК, но и ресурсами других библиотек 
региона: НДБ им. С.Я. Маршака, СБС им. Л. Брайля, ЮБ РК и др. 

7.3. Деятельность публичных центров правовой  
и социально значимой информации на базе муниципальных библиотек

В Республике Коми при библиотеках действуют несколько видов центров правовой и социально-значимой инфор-
мации.

В 2012 году НБ РК подключилась к проекту, инициированному ВОИС при поддержке Патентного ведомства Россий-
ской Федерации, по созданию Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ8). Целью создания центров стало 
упрощение доступа к техническим знаниям и повышение эффективности использования патентной информации. 

Участие в проекте позволило специалистам ЦПТИ регулярно повышать уровень компетенций, а пользователям 
библиотеки открылись новые возможности получения высококачественной технической информации посредством 
удаленного доступа к патентным и непатентным онлайн-ресурсам и публикациям по вопросам интеллектуальной 
собственности.

В 2015 г. в рамках деятельности ЦПТИ НБ РК стала региональной дирекцией Международного детского конкурса 
«Школьный патент – шаг в будущее!», инициированного Ассоциацией ЦПТИ и Фондом «Центр международного сотруд-
ничества «Кадуцей» при поддержке Патентного ведомства РФ в сотрудничестве c ВОИС.

Начиная с 2017 года к проекту ЦПТИ начали подключаться муниципальные библиотеки городов и районов респуб-
лики. На сегодняшний день их семь: Княжпогостская, Сосногорская, Ижемская, Усть-Куломская, Усть-Цилемская, Усть-
Вымская ЦБС. Каждая библиотека имеет страничку ЦПТИ на своем официальном сайте, а также закрепленного под эту 
деятельность специалиста, который не менее 2 раз в год проходит организованные НБ РК обучающие мероприятия.

Накопив багаж знаний, умений и навыков работы с предпринимателями, людьми, занимающимися техническим 
творчеством, а также молодежью, НБ РК в конце 2018 года инициировала проект «Создание региональной сети обще-
доступных центров поддержки интеллектуального творчества и предпринимательства молодежи «Легион умников». 
Проект стал победителем второго конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества по  направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения». Республика получила 
эффективную действующую региональную модель сетевого взаимодействия муниципальных библиотек, направлен-
ную на подготовку ребят к предпринимательской и инновационной деятельности.

В команду проекта в партнёрстве с НБ РК входят ещё 16 муниципальных ЦБ региона, на базе которых созданы 
коворкинг-центры для молодёжи, представляющие собой современное пространство для учёбы, отдыха, общения 
и творчества.

Ежегодно около 6000 учащихся от 6 до 18 лет приобретают знания по проектной работе, бизнес-планированию, 
патентованию, развивают креативность мышления. Для единомышленников создано профессиональное молодёжное 

8 В 2014 г. НБ РК была определена уполномоченной организацией в регионе для взаимодействия с ФИПС (на основании статьи 5 
Соглашения о сотрудничестве между Роспатентом и Правительством Республики Коми от 01.10.2014 г.)
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сообщество в социальных сетях (https://vk.com/legionumnikov), где освещаются наиболее интересные события проекта, 
а также публикуется познавательный контент по праву интеллектуальной собственности и предпринимательству.

Регулярно анализируются результаты конкурсов, в которых ежегодно принимают участие около 400 ребят (Конкурс 
творческих проектов молодёжи Республики Коми «Предпринимательство без границ!», региональный этап Международ-
ного конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!»9. Из победителей формируется «Легион умников» – реестр талан-
тливой молодёжи; сведения о них заносятся в модуль «Одарённые дети» Государственной информационной системы 
Республики Коми «Электронное образование». Попавшие в список школьники могут рассчитывать на консультации 
и адресную поддержку специалистов по интеллектуальной собственности и предпринимательству. Ежегодно в реестр 
насчитывает около 50 человек, в среднем оказывается около 14 индивидуальных консультаций. За существование 
проекта 9 ребят получили охранный документ – патент, две заявки находятся в процессе делопроизводства в ФИПС.

Проект занял III место во Всероссийском конкурсе просветительских проектов 2020 года «Интеллектуальный 
хэш-трэк», организованного ФИПС, и является уникальным не только на территории Республики Коми, но и за ее 
пределами. 

Однако уже сегодня проект требует расширения границ, учитывая территориальную особенность, обширность 
и труднодоступность Республики Коми, где местами наблюдается дисбаланс распространения информации. Положи-
тельное влияние на «Легион умников» оказывает Национальный проект «Культура», в котором отдельное внимание 
уделяется созданию модельных муниципальных библиотек нового поколения и требуются высокие компетенции 
от библиотечных работников. Сегодня они должны не только хорошо знать основы своей профессии, но и владеть 
современными информационными технологиями, статистикой, культурным посредничеством, методами научных ис-
следований, коммуникацией и педагогикой.

Апгрейд проекта «Легион умников» заключается в совершенствовании существующей системы путем подклю-
чения центральных библиотек региона из числа не подключенных (Ухта, Печора, Инта), а также 7 модельных библи-
отек нового поколения. Апгрейд проекта «Легион умников» включает дополнительное оснащение уже действующих 
и вновь созданных на базе библиотек центров, что обеспечит большую привлекательность и расширит возможности 
библиотек.

Еще одной важной целью совершенствования является создание сайта проекта «Легион умников», который будет 
адаптирован под различные устройства, в том числе мобильные. На сегодняшний день информация проекта размеща-
ется в социальных сетях и на сайте НБ РК. Существующие варианты не обеспечивают полного спектра услуг участни-
кам, необходимо предоставить возможность подавать онлайн-заявки на Конкурсы проекта, а также аккумулировать 
всю информацию проекта в одном месте. Электронная подача заявки на Конкурсы проекта существенно облегчит 
и устранит расходы, а также ускорит процедуру доставки материалов заявки.

Новым является то, что лучшие работы ребят, а также информация о зарегистрированных объектах интеллекту-
альной собственности участников будут размещены на сайте с целью их продвижения. 

Ключевым апгрейдом проекта является приобретение онлайн-платформы, которая сегодня является неотъем-
лемым атрибутом «новой реальности» проведения мероприятий, она также сократит территориальное неравенство 
и позволит собрать на площадке максимальное количество участников со всей республики, исключая расходы на «про-
езд-проживание», как слушателей, так и спикеров, находящихся за пределами Сыктывкара.

Основные количественные показатели проекта «Легион умников»

Наименование
показателя

Единица 
измере-

ния

Усредненное базовое
значение показателя

2019-2021 гг.

Планируемые
базовые значения

показателя
2022 г.

Количество созданных информационно-консультационных 
центров, созданных на базе библиотек шт. 17 27

Количество специалистов библиотек, задействованных 
в проекте чел. 28 45

Количество созданных сайтов проекта «Легион умников» шт. 0 1

Количество  онлайн-платформ шт. 0 1
Количество  информационно-просветительских мероприя-
тий онлайн-платформы шт. 0 60

Количество  участников информационно-просветительских 
мероприятий онлайн-платформы чел. 0 6000

Общее количество  участников мероприятий чел. 6000 12000
Количество учащихся, принявших участие региональном 
этапе Международного Конкурса «Школьный патент – шаг 
в будущее!»

чел. 286 572

9 Конкурсы входят в «Перечень региональных олимпиад и (или) иных интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов, ме-
роприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, а также на пропаганду  научных знаний, творчес-
ких и спортивных достижений» формируемый Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми.  
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Количество обучающихся, принявших участие в конкурсе 
молодежного творчества «Предпринимательство без гра-
ниц!»

чел. 97 194

Количество участников, зарегистрированных в реестре 
«Легион умников» чел. 50 100

Количество оказанных адресных консультаций участникам 
проекта шт. 14 28

Количество публикаций на сайте проекта «Легион умни-
ков» шт. 0 48

Количество публикаций в сообществе «ВКонтакте» «Леги-
он умников» шт. 120 200

Количество участников сообщества группы «ВКонтакте» 
«Легион умников» чел. 954 1900

Увеличение количества участников мероприятий дает большую вероятность найти полезные связи для возможных 
совместных проектов участников, а также созданная инфраструктура повышает грамотность населения в вопросах 
права интеллектуальной собственности и предпринимательства,  что потенциально может привести к увеличению 
изобретательской активности региона и расширить количество участников малого и среднего предпринимательства 
в будущем.

В 2000 г.10 Указом Главы РК была создана сеть информационно-маркетинговых центров предприниматель-
ства (ИМЦП) по республике во главе с Центром при НБ РК на основе договоров с муниципальными центральными 
районными и городскими библиотеками – всего 21 центр, в т.ч. в городах Сыктывкар (Эжвинский район), Воркута, 
Вуктыл,  Инта, Печора, Сосногорск, Усинск, Ухта, и Сыктывдинском, Удорском,  Ижемском, Прилузском, Княжпогостском,  
Сысольском, Троицко-Печорском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Корткеросском, Койгородском и Усть-Цилемском 
районах. На 01.01.2021 г. на территории республики функционируют 17 центров.  Сокращение произошло в Печоре, 
Ухте, Княжпогостском районе. 

Сеть ИМЦП все эти годы работала при поддержке долгосрочных республиканских целевых программ «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Коми». В 2013 г. начала действовать подпрограм-
ма «Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми» как часть долгосрочной государственной программы 
«Развитие экономики». Одна из задач – повысить уровень информированности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в отношении существующих мер поддержки и других вопросов предпринимательской деятельности 
в Республике Коми, в том числе с помощью системы ИМЦП республики11. 

ИМЦП при библиотеках республики предоставляют платные и бесплатные услуги. 
На текущий момент первостепенной задачей ИМЦП является обеспечение оперативного доступа к необходимой 

и достоверной информации для пользователей - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц. В качестве основного правового информационного ресурса при обслуживании предпринимателей и физических 
лиц в первую очередь активно используется полнотекстовая справочная правовая система (Консультант Плюс), пери-
одические издания для бизнеса, интернет-ресурсы.

В 2020 г. продолжена работа по адресной электронной рассылке информационных материалов. Эта услуга пользу-
ется популярностью среди предпринимателей, так как их деятельность требует оперативной информации и мобиль-
ности. Информационная поддержка среднего и малого предпринимательства оказывается как устной, так и в пись-
менной форме.

К платным услугам относятся составление деклараций в Налоговую инспекцию, отчетности в фонды (Пенсионный 
фонд, Фонд социального страхования, Комистат), подготовка документов для государственной регистрации в качестве 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, отправка готовых отчетов в контролирующие органы по те-
лекоммуникационным каналам связи. Бесплатно на базе ИМЦП пользователи могут получить консультации и принять 
участие в мероприятии.

Большинство запросов ИМЦП составляет оформление налоговых деклараций посредством специализированных 
компьютерных программ. Такие услуги оказывали ИМЦП в г. Сыктывкаре, Инте, Усинске, Корткеросском, Усть-Вым-
ском, Прилузском, Сысольском, Усть-Куломском, Койгородском, Сыктывдинском районах. Предприниматели не только 
отправляют информацию, но и получают помощь в составлении налоговых деклараций и отчетов для Пенсионного 
фонда, платежных поручений, товарно-транспортных документов, счетов-фактур и так далее.

Количество обращений субъектов малого предпринимательства увеличилось вследствие нововведений налоговых 
органов и Пенсионного фонда – передавать отчетность по телекоммуникационным каналам связи. Не каждый предпри-
ниматель может позволить дорогую компьютерную программу, оплату цифровой подписи каждого отчета. 

10 О создании информационно-маркетинговых центров предпринимательства на территориях му-ниципальных образований в Рес-
публике Коми (вместе с «Перечнем муниципальных образований в Республике Коми, на территориях которых создаются информаци-
онно-маркетинговые центры предпринимательства»). Указ Главы РК от 25.09.2000 № 404 // «Ведомости нормативных актов органов 
государственной власти Республики Коми», 20.02.2001, № 2, ст. 1545.

11 В 2019 г. указанные подпрограммы отменены.
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В период пандемии стала очень востребована услуга по оформлению заявлений для получения субсидии субъектами 
малого и среднего предпринимательства, а также проверка налогоплательщиков через сервис, помогающий разобрать-
ся в правилах списания налогов и страховых взносов за 2, 3,4  кварталы 2020 года.

В связи с внедрением электронной трудовой книжки с 2020 года работодатели предоставляют в Пенсионный фонд 
новый отчет о трудовой деятельности работников по форме СЗВ-ТД, но для того необходима регистрация страхователя 
в системе электронного документооборота. Сотрудники ИМЦП составляют уведомление и заявление на электронный 
документооборот между библиотеками и ИП, ООО, СНТ и некоммерческими организациями.

Многие ИМЦП в республике оказывают услуги для физических лиц по заполнению деклараций 3-НДФЛ для получения 
вычетов, а также для того, чтоб отчитаться о полученных доходах. За 2020 год ИМЦП помогли сделать 4407 деклараций 
для физических лиц, консультации для физических лиц – 8650.

Согласно отчетным данным об итогах работы центров по Республике Коми за 2020 год, было выполнено 24206 кон-
сультаций, из которых 15556 были связаны с решением вопросов организации и ведения предпринимательской дея-
тельности. 

ИМЦП проводят совместные мероприятия с государственными органами, органами местного самоуправления, 
органами, проверяющими и контролирующими предпринимательскую деятельность, а также с представителями обще-
ственных организаций поддержки предпринимательства (Министерство экономического развития Республики Коми, 
Центр инноваций социальной сферы Республики Коми, Управление Налоговой службы по Республике Коми, Уполно-
моченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми, ГУП РК «Республиканское предприятие «Бизнес-
инкубатор», ОАО «Микрофинансовая организация Республики Коми» и ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми», 
Управление Пенсионного фонда РФ, Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального стра-
хования Российской Федерации по Республике Коми, Торгово-промышленная палата Республики Коми, ООО ИТ-Гарант, 
ООО 1С: Северо-Запад). Несмотря на пандемию, в 2020 году было проведено 36 мероприятий, участниками которых 
стали 1405 человек. 

Деятельность ИМЦП является востребованной и актуальной, услуги пользуются спросом. Проблемы, с которыми 
сталкиваются ИМЦП в своей деятельности: 

нехватка финансирования на бизнес-литературу и периодику;	−
сложности набора аудитории на мероприятия;	−
многозадачность работы специалистов ИМЦП, нехватка кадров; 	−
низкая конкурентоспособность относительно МФЦБ (многофункциональный центр для бизнеса).	−

Для помощи ИМЦП в районах НБ РК организует обучающие передвижные выставки с бизнес-литературой, реко-
мендует темы для проведения мероприятий и выступающих. Также проводятся онлайн-мероприятия с возможностью 
доступа и просмотра в центральных муниципальных библиотеках Республики Коми. 

В 2009 г. в Республике Коми положено начало образованию II уровня модели Регионального центра Президентской 
библиотеки. Он включал 20 Центров, обеспечивающих доступ населения к электронным информационным ресурсам. 
Цель ЦОДов - реализация конституционных прав граждан Республики Коми на доступ к информации о деятельности ор-
ганов государственной власти, иным информационным ресурсам, в том числе НЭБ РК и Президентской библиотеке.

В настоящее время в ряде библиотек (Печорский, Эжвинский, Усинский районы) ЦОД как структурное подразделе-
ние не существует. Разные аспекты этой деятельности были распределены между отделами и секторами Центральной 
библиотеки ЦБС.

Одной из основных задач ЦОДов является формирование навыков информационной грамотности в первую очередь 
у представителей старшего поколения. Для этого все библиотеки проводят индивидуальные и групповые консуль-
тирования по обучению компьютерной грамотности и работе в сети Интернет, оказывают консультации по доступу 
к Единому порталу государственных и муниципальных услуг. 

В 2020 г. в связи с отменой массовых мероприятий, работы были организованы в ограниченном режиме, основное 
количество занятий проводилось в индивидуальном порядке. Количество обученных снизилось. В разных районах – 
Ухтинском, Усть-Цилемском, Усинском, Удорском, Троицко-Печорском, Эжвинском, Усть-Куломском и др. – обучение 
прошли от 2 до 25 человек пожилого возраста. 

С целью повышения правовой грамотности населения с 2019 г. НБ РК проводит в группе в «ВКонтакте» онлайн-
мероприятия «Встречи на правовом поле». Активное участие в них принимают библиотеки региона, которые имеют 
возможность пригласить на встречу заинтересованных в данной теме лиц, задать вопросы во время трансляции. Так, 
в 2019-2020 гг. проведены встречи со специалистами различных ведомств и учреждений по следующим темам: «Декла-
рирование доходов: что надо знать», «Пенсия по-новому», Если авария в доме: что требовать от управляющей компа-
нии?», «Оплата больничного листа по-новому: что изменится с января 2020 г.», «Несостоявшийся из-за пандемии тур: 
как защитить права потребителей?», «Обязательная маркировка товара как защита потребителей от некачественной 
и поддельной продукции» и другие. За два года состоялось более 300 подключений. «Встречи на правовом поле» очень 
востребованы библиотеками и жителями удаленных населенных пунктов.

Сотрудники библиотек участвовали в виртуальных встречах, организованных на платформе Google НБ РК, по ак-
туальным вопросам деятельности ЦОДов: «Организация работы с НЭБ РК и РФ», «Информационные ресурсы и услуги 
ЦОДа, учет и отчетность ЦОДа», «Популяризации ресурсов и мероприятий Президентской библиотеки», «Обслуживание 
пользователей по МБА и ЭДД» (2020 год – 3 трансляции, слушателей – 76 человек).

Анализ деятельности ЦОД свидетельствует о снижении показателей. Причиной можно считать ограничительные 
меры в работе для предотвращения распространения короновирусной инфекции и работы библиотеки в дистанцион-
ном режиме.  
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7.4. Формирование информационной культуры пользователей

Наряду с различными социальными институтами, участвующими в процессе формирования информационной 
культуры личности, библиотекам принадлежит особая роль проводника, навигатора знаний в области информаци-
онных компетенций. Библиотеки Республики Коми имеют богатый опыт организации информационной подготовки 
пользователей. К традиционным формам и методам данного направления, наработанным годами, можно отнести экс-
курсии по библиотеке, групповые и индивидуальные консультации по поиску информации, информационные декады 
знаний, библиотечно-библиографические уроки, беседы, лекции, практические занятия, конкурсы, игровые мероприя-
тия по использованию печатных и электронных информационных ресурсов. Все больше в практике работы библиотек 
применяются и новые формы: мультимедиа презентации, книжные акции, видео, буктрейлеры, квесты, онлайн-кон-
ференции, дистанционные обучения и др. 

Несмотря на разнообразие инновационных форм библиотечной работы, экскурсии остаются одними из самых 
важных и востребованных библиотечных мероприятий. Они проводятся для различных категорий читателей, как в ре-
альном, так и в виртуальном режиме. 

Мероприятия библиотек Республики Коми в 2020 году направлены на освоение стремительно меняющихся инфор-
мационных технологий. Востребованными остаются обучающие мероприятия, раскрывающие информационно-поиско-
вые возможности и услуги библиотек (все ЦБС). Широкое распространение получают обучающие занятия, связанные 
с различными информационными технологиями:

по основам безопасности в сети (Воркутинская, Интинская, Корткеросская, Сыктывдинская, Сыктывкарская 	−
ЦБС);
по основам компьютерной грамотности (Воркутинская Вуктыльская, Интинская, Княжпогостская,  Койгород-	−
ская, Сосногорская, Сыктывкарская, Сысольская, Троицко-Печорская, Удорская,  Усинская, Усть-Вымская, Усть-
Куломская, Усть-Цилемская, Ухтинская ЦБС);
по оформлению библиографии для научных проектов (Воркутинская,  Прилузская, Усть-Цилемская ЦБС);	−
интеллектуальной собственности, авторскому праву (Сосногорская ЦБС ).	−

Велась работа по формированию информационной среды библиотек: оформлялись стенды, плакаты, буклеты, 
информирующие читателей об услугах и СБА библиотек. Обращает на себя внимание широкий репертуар информаци-
онных пособий. Издаются различные рекомендательные указатели литературы, планы чтения, памятки, путеводители 
по библиотеке, инструкции, методические рекомендации и т.д., направленные на формирование информационной 
грамотности, овладение навыками квалифицированного читателя и самостоятельного библиотечного пользователя. 
Библиографическая продукция выпускалась,  в том числе с использованием различных Интернет сервисов. Информа-
ция о ресурсах и услугах библиотек распространялась в социальной сети «ВКонтакте» и на сайтах ЦБС. 

В ходе анализа выявились приоритетные читательские категории, которым отдается наибольшее предпочтение 
в работе, к ним относятся учащиеся младшего, среднего, реже старшего школьного возраста, специалисты, преимущес-
твенно педагоги и библиотечные работники, пенсионеры.

7.6. Выпуск библиографической продукции

На библиотеки возложены функции в формировании системы краеведческих библиографических пособий района. 
Выпускаемые библиографические пособия рассчитаны на разные категории читателей. За период 2018-2020 гг. было 
выпущено около двух тысяч изданий  самых разнообразных видов библиографической продукции.

Издательская деятельность муниципальных библиотек Республики Коми в 2018–2020 гг.

Виды изданий 2018 2019 2020 Всего

Календари знаменательных и памятных дат 11 11 12 34
Библиографические указатели и методико-библиографические пособия 22 30 3 55
Рекомендательные списки, обзоры литературы 63 90 91 244
Дайджесты 11 5 3 19
Информационные бюллетени, списки новой литературы 23 19 8 50
Путеводители, энциклопедии, справочники, фотоальбомы 24 6 7 37
Памятки, буклеты, закладки 517 470 398 1385
Прочие издания: книги, сборники работ 43 33 23 99
Доступ в электронном варианте на сайтах (в т.ч.) 41 33 27 101
Всего 714 664 545 1923
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Соотношение издаваемой мунициапальными библиотеками  
Республики Коми продукции по видам в 2018–2020 гг.
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Наибольшая часть изданий приходится на пособия малых форм. На сайтах библиотек представлены 20 % изда-
ний.

Ежегодно библиотеки активно издают пособия малых форм об отдельных населенных пунктах, к примеру: «Охот-
ничья глубинка Коми края: деревня Еремеево» (Троицко-Печорская ЦБС), «Луздор му – тэ рöдинаöй  менам = Родина 
моя – Прилузская земля» (Прилузская ЦБС), «Мой отчий край: история села Усть-Уса» (Усинская ЦБС), дайджесты: «Моя 
Республика»: путешествие по просторам Республики Коми, «Посёлок Подзь в печати» (Койгородская ЦБС); «Сыктывдин 
и сыктывдинцы» (Сыктывдинская ЦБС). 

По-прежнему остаются популярными такие виды изданий, как путеводители, справочники-путеводители по райо-
нам и населенным пунктам, улицам городов и районов, по историческим и памятным местам, географическим объек-
там: «Природные достопримечательности Верхней Вычегды», «Вверх по Вычегде-реке: село Пожег» (Усть-Куломская 
ЦБС); «Все было кажется недавно…»: история возникновения поселков первых строителей; «Я вновь пройдусь по ули-
цам знакомым…»: из истории улиц района (Эжвинская ЦБС); справочник-путеводитель «Села, исчезнувшие с карты, но 
не из сердца» (Троицко-Печорская ЦБС); «Исторические  места  и  памятники села Сизябск»: экскурсия  (Ижемская ЦБС); 
«Кузнечное искусство в арт-объектах села Корткерос»: путеводитель (Корткеросская ЦБС); «Наследие века живого»: 
путеводитель  по святым местам земли Удорской (Удорская ЦБС); «Версты старого тракта»: виртуальная экскурсия 
по старой дороге «Печорский тракт», соединявшей Усть-Цильму с Архангельском (Усть-Цилемская ЦБС).

Ежегодно в 12 ЦБС издаются календари знаменательных и памятных дат. Издания за 2018–2020 гг. представлены 
на сайтах библиотек.

Разрабатываются персональные библиографические указатели к юбилейным датам знаменитых людей: ученых, 
литераторов, писателей, краеведов: «Первый доктор социологии: Питирим Александрович Сорокин» (Княжпогостская 
ЦБС); «Актер…Драматург…Режиссер…»: к 100-летию со дня рождения В. Д. Леканова (Прилузская ЦБС); «Виктор Егоро-
вич Напалков»: к 80-летию коми писателя (Усть-Куломская ЦБС); биобиблиографические указатели в серии «Краеведы 
Ухты»: «Зеленская Евгения Анатольевна» (краевед, геолог); «Свиридов Василий Иванович» (директор геологического 
музея) и др. (Ухтинская ЦБС); «По земле Коми с Яковом Митрофановичем Рочевым» – «путешествие по биографии» 
писателя, знакомство с его творческим наследием и окружением (Сосногорская ЦБС).

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне были подготовлены такие издания: «Печора помнит имена: 
мемориальные доски, посвященные печорцам»; «75 интересных фактов о печорцах и Печорском районе в годы Ве-
ликой Отечественной войны (1941–1945)» (Печорская ЦБС), «Вспомним всех поименно: сведения о пижемцах, при-
званных в годы ВОВ» (Усть-Цилемская ЦБС);  «Сто имён Корткероса. Победители»: сборник, посвящённый участникам 
ВОВ и труженикам тыла (Корткеросская ЦБС); «Фронтовая слава Воркуты, 1941–1945»: сборник документов и статей 
о воркутинцах – Героях Советского Союза (Воркутинская ЦБС); «Память народа села Пажга Сыктывдинского района 
Республики Коми»: 75-летию Великой Победы посвящается (Сыктывдинская ЦБС); «Вспомним всех поименно: книга 
памяти Троицко-Печорского района, 1941–1945 гг.» (Троицко-Печорская ЦБС) и др.

Выводы:
Услуги МБА и ЭДД, предоставляемые НБРК для муниципальных библиотек республики, являются востребованны-

ми. Пользование услугами МБА и ЭДД дает возможность более полно удовлетворять запросы пользователей библио-
тек РК.

Снижение основных показателей деятельности службы МБА НБРК объясняется следующими факторами:
с июля 2019 г. большая часть фонда НБ РК недоступна для выдачи в связи с закрытием библиотеки на капиталь-	−
ный ремонт здания;
закрытие НБРК для читателей в период с 30.03.2020 по 11.05.2020 из-за пандемии; 	−
удовлетворение запросов пользователей ЦБС при помощи внутрисистемного обмена документами; 	−
увеличение количества библиотек региона, имеющих доступ к сети интернет;	−
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возможность удовлетворения запросов пользователей с помощью полнотекстовых электронных ресурсов (НЭБ 	−
РК, НЭБ РФ, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина,  Федеральная электронная медицинская библиотека, 
eLIBRARY.RU, ЛитРес, «Киберленинка» и др.);
недостаточная работа муниципальных библиотек по рекламе услуг МБА и ЭДД  среди своих пользователей.	−

Краткие выводы по разделу
Библиографическое обслуживание – одно из основных, значимых направлений деятельности муниципальных 

библиотек Республики Коми – испытывает влияние цифровых технологий и интенсивно развивается. Сводный элек-
тронный каталог книг Республики Коми и сводный краеведческий каталог Республики Коми позволяют выполнять 
большую часть запросов читателей. Использование ИКТ, разных форматов взаимодействия с аудиторией (социальные 
сети, сайты библиотек, бесплатные сервисы) расширило возможности библиотек по выполнению информационно-биб-
лиографических услуг, что приобрело особое значение  в период пандемии. Библиотеки старались максимально пол-
но предоставлять читателям информационно-библиографические услуги в онлайн-формате; удовлетворять запросы 
различной сложности; совершенствовать традиционные и инновационные виды услуг, необходимых для расширения 
доступа к информации. Общедоступные библиотеки республики разрабатывали пособия самых разнообразных видов, 
жанров и тематики, некоторая часть из них представлена на сайтах библиотек, в коллекциях НЭБ РК, чтобы сделать их 
доступными как можно большему числу пользователей.

Вместе с тем, выявленные проблемы – недостаточное комплектование фондов библиотек справочными издани-
ями, отсутствие технических возможностей качественного доступа к удаленным информационным ресурсам в сель-
ских библиотеках,  недостаточно квалифицированные кадры библиографов – отрицательно сказываются на качестве 
и оперативности выполнения запросов пользователей. На наш взгляд, недостаточно внимания библиотеки республики 
уделяют студенческой аудитории, молодым специалистам, обучающимся заочно, по актуальным для этой категории 
направлениям формирования информационной культуры, таким, как содействие в овладении методами аналитико-
синтетической переработки информации, составлении библиографических списков литературы к исследовательским 
работам, обучение технологии подготовки и оформления результатов собственной научно-исследовательской деятель-
ности. 
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8. КРАевеДчеСКАя ДеятеЛьнОСть бибЛиОтеК

8.1. Реализация краеведческих проектов и программ, в том числе корпоративных

Практически все проекты библиотек Республики Коми имеют краеведческую направленность и осуществляется 
в партнерстве с другими муниципальными библиотеками, краеведческими объединениями, организациями, читате-
лями.

Одним из значимых корпоративных библиотечных проектов является «Культурная карта Республики Коми», ко-
торый разработала НБ РК для тех, кто интересуется историей, географией и культурой Республики Коми. Ряд разделов 
(«История», «Символика», «Туристические маршруты», «Особо охраняемые природные территории» и др.) и интернет-
проектов («Библиотека памяти: Великой Победе посвящается», «Бренды Коми», «Мифологическая карта», «Республика 
Коми и большое кино»)  созданы при поддержке муниципальных библиотек. В ближайшие годы планируется модер-
низация ресурса.

Направленность краеведческих проектов муниципальных библиотек Республики Коми следующая:
исследовательская деятельность, сохранение исторической памяти сел и деревень республики; 	−
продвижение чтения краеведческой литературы;	−
продвижение творчества местных авторов, в т. ч. среди детской и молодежной аудитории;	−
экологическое просвещение;	−
библиотеки и краеведческий туризм;	−
патриотическое воспитание молодежи.	−

В 2020 г. муниципальные библиотеки реализовали 63 проекта/программы, в том числе один Международный про-
ект «Сöвмам öтув» / «Развиваемся вместе» (2019–2020 гг.). Данный проект – это продолжение долгосрочного сотрудни-
чества Сыктывдинского района и г. Пудасъярви (Финляндия). Цель проекта: продвижение финно-угорской литературы 
и искусства в муниципалитетах-побратимах, профессиональный обмен.

Отдельные краеведческие проекты/программы муниципальных библиотек Республики Коми представлены в таб-
лице.

Проекты/программы, реализованные  муниципальными библиотеками Республики Коми в 2020 г.

№ 
п/п

Название проекта / 
программы

Краткое описание,  
сроки реализации Результаты реализации

Исследовательская деятельность.  Сохранение исторической памяти сел, деревень, семей республики

1. «Храним любовь к род-
ной земле»: районная 
программа (Корткерос-
ская ЦБС)

Задачи долгосрочной программы: 
выявление, сбор, систематизация, 
хранение краеведческих доку-
ментов; подготовка собственных 
краеведческих изданий в печатном 
и электронном виде; своевременное 
отражение  в СПА региональных 
и местных материалов краеведчес-
кой тематики; усовершенствование 
работы музейных уголков при биб-
лиотеках; обеспечение сохранности 
редких краеведческих книг и обес-
печение доступа к ним. Работа 
по программе ведётся с 2007 года.

Организованы краеведческие музейные уголки труда и 
быта (Богородский, Пезмегский, Намский филиалы).
Здесь собраны предметы крестьянского быта 19–20 ве-
ков. Всего экспонатов в музейных уголках – 369. Во всех 
библиотеках налажено формирование фонда неопуб-
ликованных материалов: воспоминания, фотографии 
из личных архивов жителей села, оформляются альбо-
мы – летописи по истории района, села, предприятий 
и организаций района. 
Создана краеведческая электронная база данных «Лето-
пись населённых пунктов Корткеросского района». Объ-
ём базы – 8620; 5628 текстовых документов; 3215 фото-
документов.
Создана электронная библиотека: оцифровано 205 крае-
ведческих книг, 3044 файлов – районная газета «Звезда».
Создан информационный уголок по творчеству М. Н. Ле-
бедева.

2. «Люби и знай род-
ной свой край» 
(Корткеросская ЦБС, 
Мординский филиал 
им.Ф.Ф.Павленкова)

Цель программы: активизация 
исследовательской краеведческой 
деятельности; создание центра кра-
еведческого просвещения, способс-
твующего воспитанию и  пробуж-
дение чувства патриотизма, любви 
к родному краю всех возрастных 
групп пользователей. Библиотека 
работает по программе с 2018 года.

Создана электронная краеведческая БД «Летопись села» 
(объём базы 628 текстовых документов, 136 фотодо-
кументов); база данных «Помним! Славим! Гордимся!» 
об участниках Великой Отечественной войны (16 пер-
соналий). За три года работы по программе: проведено 
53 мероприятия по краеведению; оформлено 30 книж-
ных выставок; посетили мероприятия 301 человек, 
из них 133 дети.
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3. «Сохранение и про-
движение коми нацио-
нальной литературы» 
(Корткеросская ЦБС, 
Нившерский филиал 
им. Ф. Ф.Павленкова)

Цель программы: выявление, сбор, 
сохранение   культурного и исто-
рического наследия села; активи-
зация исследовательской работы; 
пополнение информационной базы 
«Летопись села» о культуре и быте 
жителей с. Нившера и населенных 
пунктов, которые входят в сельское 
поселение.  Библиотека работает 
по программе с 2007 года.

Создана электронная краеведческая БД «Летопись села» 
(475 текстовых документов, 184 фотодокументов); элек-
тронная слайд-презентация о мастерах-прикладниках 
села (5 персоналий); об участниках и ветеранах войны 
«Помним! Гордимся!» 156 слайдов). Постоянно дополня-
ется информационная база о культуре и быте с. Нившера 
и людях села. 

4.  «Семейный альбом 
в новом формате» 
(Сыктывдинская ЦБС, 
Ыбская библиотека 
им. В. И. Безносикова)

Цель проекта: обучение взрослых 
способам структурирования, циф-
ровой обработки и сохранности 
домашних архивов фотоснимков, 
создание видеороликов, генеало-
гических семейных древ; форми-
рование фонда видеоматериалов 
о жителях села Ыб

Созданы видеоролики «Труженик тыла Муравьева Е. И.», 
«Портрет семьи Тюрниных», «Портрет семьи Оста-
шевых», которые  опубликованы на youtube-канале 
Сыктыв динской ЦБС

5. «Воквад в нашем сер-
дце» (Койгородская 
ЦБС) 

Цель: Сохранение исторической па-
мяти спецпоселка  Воквад посредс-
твом проведения уличных акций.
Начало работы: 2010 г.

Две уличных акции:
- «Венок памяти» 
- «Свеча памяти» 
 к 90-летию со дня основания спецпоселка Воквад.

6. Проект «Сьӧлӧмлы 
дона чужанін» /Сер-
дцу милый уголок 
(Прилузская Цент-
ральная библио тека  
им. В. В. Юхнина, 
Прокопьевская 
библио тека-филиал, 
КРОД «Землячество 
Прилузье»)

К 100-летию Республики Коми 
и 310-летию со дня первого упоми-
нания с. Прокопьевка. 
Цель: сохранение  историко – куль-
турного наследия   Прилузского 
района Республики Коми посредс-
твом вовлечения детей и молодёжи 
в мероприятия по патриотическому 
и духовно – нравственному воспи-
танию.
Сроки реализации: сентябрь – де-
кабрь 2020 г.

В рамках проекта:
- проведен вечер  памяти «Живи и процветай, родная 
деревенька»  об исчезнувших деревеньках сельского по-
селения «Прокопьевка» (24 чел);
- издана книга «Прокопьевка: история села, люди и судь-
бы» (октябрь);
- проведена презентация книги «Прокопьевка: история 
села, люди и судьбы» (4 ноября в с. Прокопьевка);
 - проведены XV межрайонные  юхнинские чтения (в он-
лайн формате на Яндекс. Телемост) В чтениях приняли  
участие школьники под руководством учителей коми 
языка и литературы из Прилузского, Сысольского и Сык-
тывдинского районов. Темы докладов прозвучали по но-
минациям: В. В. Юхнинлöн олöм  да творчество,  Коми 
Республикаса гижысь-фронтовикъяс да коми йöзкостса 
гаж: традицияяс да обычайяс.     

Приобщение к чтению, продвижение краеведческой литературы. Сохранение родного языка

7. «Сказки из сундучка» 
(Койгородская  ЦБС) 

Цель: Сохранение и продвижение 
народной прозы среди  детской и 
молодежной аудитории посредс-
твом мультимедийных средств. Ау-
дитория: Подростки, молодежь.
Начало работы: 2020 г.

Экранизация 7 сказок из золотого фонда литературы 
Республики Коми, а также игровые ролики (юморески 
от Матрешки). Всего показано 7 сказок и 7 юморесок. Сказ-
ки: «Мышь, лапоть и пузырь», «Лошадь и волк», «Собака 
о восьми ногах», «Сказка о трех горшках», «Тэнӧкӧэськӧкуп
ечӧпӧртісны...»(Если бы тебя в купца превратили...) и т. д.

8. «Библиотека – центр 
литературного краеве-
дения» (Корткеросская 
ЦБС, Большелугский 
филиал)

Цель программы – популяризация 
краеведческой литературы, твор-
чества самодеятельных авторов 
села, района, республики. Биб-
лиотека работает по программе 
с 2011 года. Разработана новая 
программа, срок реализации 2021–
2022 гг.

Пополнились новым материалом персональные порт-
фолио писателей, уроженцев села. Создана электронная 
база данных о творчестве самодеятельных и профессио-
нальных писателей села. Объём базы 126 статей, 32 фо-
тодокументов.  Создан информационный уголок о жизни 
и творчестве А. Мишариной, коми поэта. С 2011 года ра-
ботает литературный клуб «Шондібан» («Лик солнца»). 
Оформлен информационный стенд «Библиотека – центр 
литературного краеведения», где представлена инфор-
мация о писателях-земляках, самодеятельных авторах 
села.

9. «Коми писатели – де-
тям» 
(Сосногорская межпо-
селенческая ЦБС)

Цель: продвижение чтения книг 
коми писателей и поэтов, интег-
рация нескольких направлений 
работы с детьми – нравственно-эс-
тетического, краеведческого и ор-
ганизации чтения и досуга, в том 
числе в каникулярное время 

Проведено 10 литературных часов в начальных классах 
с общим охватом 213 человек. Результаты: увеличение 
книговыдачи, творческая деятельность ребят (рисова-
ние героев и сюжетов на основе прочитанного).
Ко Дню родного языка также была оформлена книжно-
журнальная выставка «Мой язык мне дорог», на которой 
было представлено 25 книг и выдано 20, том числе 
5 книг на коми языке поэтов и писателей (Куратов И., Са-
вин В., Пылаева С., Ломбина Т., Куратова Н.), самоучители 
по основам изучения коми языка.
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10. Краеведческий про-
ект «Коми писатели 
детям» 
(Княжпогостская 
МЦБС)

Цель: популяризация краеведчес-
ких книг среди детей посредством 
буктрейлеров. 
Срок реализации: март–апрель 
2020 г.

- Подготовлено и размещено ВК «Библиомания» 13 бук-
трейлеров с озвучкой;
- Сельские библиотекари  освоили новый вид рекламы 
книг и продвижения чтения с использованием ИКТ,
проявили актерское мастерство и творческие способнос-
ти в продвижении краеведческой литературы в соцсетях.

11. Проект «Онлайн-клуб 
любителей коми языка 
«Коми кывмем дона» 
(«Для тех, кто любит 
родной язык») (Тро-
ицко-Печорская МЦБ 
им. Г. А. Федорова»)

Главная идея проекта – заинтересо-
вать изучением коми языка людей, 
желающих освоить разговорную 
лексику, дав стартовый словарный 
запас по темам «Приветствие-про-
щание», «Знакомство», «Где я живу» 
и другим.  Привлечение носителей 
коми языка к популяризации и про-
движению родной речи, литера-
туры, усиление интереса к коми 
писателям и поэтам, краеведческой 
книге. 
Проект приурочен к 100-летнему 
юбилею Республики Коми. 

Онлайн- клуб объединил 75 участников. 
В работе клуба задействованы 5 волонтеров.
Наиболее активной в работе клуба является коми ауди-
тория, которая и оценивает материал, и принимает не-
посредственное участие в предложенных заданиях. 
Среди участников клуба – интернет пользователи не 
только района, но и республики, России, других стран. 
За время работы клуба презентовано более 100 книг,  
рассказано о 25 авторах, из них 23 – коми поэты и писа-
тели. 
Проект стал победителем в конкурсе на соискание Пре-
мии за сохранение и развитие государственных языков 
Республики Коми Министерства национальной полити-
ки РК.

12. Проект «ПриклюЧте-
ния на плоту»
(Удорская ЦБ)

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 вре-
мя через новый формат общения - 
на водной библиотечной площадке.

В рамках проекта состоялись: 
- 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. 
- книжное путешествие на плоту и знакомство с творчес-
твом писателей-юбиляров 2020 года.
  

Экологическое просвещение
13. «Заповедные места: 

Койгородский район». 
(Койгородская ЦБС)

Цель:  экологическое просвещение 
по Койгородскому району посредс-
твом использования мультимедий-
ных средств. Аудитория: Молодежь
Начало работы: 2020

Создано 5 видеороликов по природным памятникам 
и заказникам Койгородского района от лица сказочного  
персонажа Лисоньки Всего снято 5 роликов:
1. Национальный парк «Койгородский»
2. Болотный заказник «Васский»
3. Болотный заказник «Ыджыдъегыр»
4. Старинное село Нючпас
5. Памятники поселка Кажым

14. Программа «Эколян-
дия» 
(ЦДБ «Алый парус» Эж-
винской ЦБС)

Цель: расширение экологических 
знаний о растительном и животном 
мире Республики Коми, а также 
популяризации литературы по эко-
логии и краеведению.
Сроки реализации – 2020 г.

Охват  53 человека. 
Онлайн-мероприятий – 6 (9 постов), 172 участника.

Патриотическое воспитание
15. Краеведческо-патрио-

тический проект «Ухо-
дили на фронт зем-
ляки» (Усинская ЦБС, 
библиотека с. Мутный 
Материк)

Цель проекта: увековечить па-
мять об участниках ВОВ жителей 
села Мутный Материк
Срок реализации проекта 2018–
2021 гг.

Собрано более 150-ти уникальных фотографий. Ведутся 
поисковые и исследовательские работы по биографиям 
участников Великой Отечественной войны. Системати-
зация и оформление собранного материала.
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16. Проект «Почётные 
граждане села Ыб»
(Совместный проект 
ТОСа «Вичкодор» и Ыб-
ской библиотеки Сык-
тывдинской ЦБС)

Цель проекта – сохранение и попу-
ляризация местного историко-куль-
турного наследия как необходимой 
основы для патриотического вос-
питания граждан, в т. ч. молодого 
поколения.
Для реализации данной цели были 
определены следующие задачи:
- Сбор информации о почетных 
гражданах села Ыб;
- Создание видеороликов о почет-
ных гражданах села Ыб, их разме-
щение в сети Интернет;
- Установка и презентация уличного 
стенда «Почетные жители села Ыб»;
-Информационное сопровождение 
проекта

В рамках реализации проекта в селе Ыб установлен улич-
ный стенд, посвященный почетным гражданам. Созданы  
и размещены в сети Интернет 5 видеороликов о почет-
ных гражданах села. В Ыбской библиотеке  проводились 
занятия по способам структурирования, цифровой обра-
ботки и сохранности домашних архивов фотоснимков, 
работа в видеоредакторах.
К работе по проекту привлечены волонтеры.

17. Проект «100 имен 
Корт кероса. Победи-
тели»
(Корткеросская ЦБ 
им. М. Н. Лебедева, 
районная газета «Звез-
да», районный исто-
рико-краеведческий 
музей, районная обще-
ственная организация 
ветеранов)

С 2017 года ЦБ начала работу над 
проектом «Сто имён Корткероса». 
Цель издательского проекта – под-
готовить издание, включающее
информацию имена об  участниках 
Великой Отечественной войны 
с. Корткерос; увековечение памяти 
односельчан – участников ВОВ; пат-
риотическое воспитание подраста-
ющего поколения 
Сроки реализации: апрель 2019 – 
апрель 2020 года.

В результате реализации проекта издана книга 
«100 имен Корткероса. Победители»; подготовлены 
20 фотовыставок, опубликовано 27 статей в различных 
СМИ, появился новый цикл мероприятий «Краеведчес-
кая суббота», который объединяет сельских краеведов 
и после окончания проекта; укрепились партнерские 
взаимоотношения с общественными организациями 
района и республики.

Библиотеки и краеведческий туризм
18. Программа «Библио-

тека и культурный ту-
ризм» (Усть-Кулом ская 
межпоселенческая 
библиотека)

Включение библиотек в процессы 
развития туристической деятель-
ности в районе

Создан электронный ресурс о районе, организованы 
35 обзорных и виртуальных экскурсий (924 участника)

8.2. Анализ формирования и использования фондов  
краеведческих документов и местных изданий  
(движение фонда, источники поступлений, выдача)

Краеведческие поступления в 2020 году:
социально значимая литература, выпущенная за счет средств республиканского бюджета (Министерство нацио-	−
нальной политики Республики Коми) издательствами «Эскöм», «Анбур», «Титул», «Издательский дом Коми», 
«Редакция журнала «АРТ», Союзом писателей Республики Коми;
литература, изданная при финансовой поддержке Администрации Главы  Республики Коми;	−
литература, передаваемая юридическими лицами по договору дарения / договору о безвозмездной передаче 	−
имущества;
пожертвования (книги, журналы, газеты).	−

Распределяет поступления краеведческих документов в муниципальные библиотеки НБ РК.

Поступления краеведческих документов в муниципальные библиотеки Республики Коми в 2018–2020 гг.

Отправлено экземпляров 2018 год 2019 год 2020 год Всего

Тыс. экз. 14,2 12,2 16,9 43,3
Сумма (млн руб.) 3,8 3,3 4,9 12,0
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Пополнение фонда краеведческими изданиями также происходило за счёт средств местного бюджета, доброволь-
ных пожертвований от местных авторов, читателей, депутатов, поступлений от образовательных организаций. Доб-
ровольные пожертвования, дары составили около 30 %.

Краеведческий фонд муниципальных библиотек в основном состоит из книг, брошюр, периодических изданий, 
карт, кинофотодокументов, тематических папок. Тем не менее, они не полностью удовлетворяют читательский спрос. 
Интересных изданий немного, и сразу попасть в отдалённые уголки нашей республики они не могут из-за сложностей 
доставки. 

Проведенный анализ по формированию и использованию фондов показал, что только 64%  библиотек ведут ста-
тистику краеведческой литературы. Например, одна из проблем муниципальных библиотек в том, что они учитывают 
показатели по движению краеведческого фонда и книговыдаче не всей краеведческой литературы, а часто только 
изданий на коми языке. Необходимо наладить учет поступления всей краеведческой литературы.

При проведении анализа использования библиотечного краеведческого фонда выявлено, что особо востребованы 
читателями за последние 3 года произведения следующих авторов: П. Столповского, В. Тимина, А. Попова, М. Лебедева, 
Н. Новиковой, Е. Афанасьевой, А. Ракина, А. Мишарина, А. Сукгоевой, О. Уляшева, А. Шебырева, Е. Потапова, П. Образ-
цова, Сиротина Д. Зачитывались новинками художественной литературы, таких авторов как, Н. Дубская, А. Шебырев, 
В. Напалков, П. Столповский, Е. Афанасьева («Дуда платтьöа»), Е. Габова. Большой интерес у пользователей вызывают 
книги «Пословицы и поговорки народа коми», «Коми народные загадки». 

Библиотекари муниципальных районов и городских округов отмечают следующие проблемы формирования крае-
ведческих фондов:

нехватка научно-популярной, справочной, учебной литературы;	−
малый тираж выпусков краеведческих книг;	−
ветхость и устарелость по содержанию разделов «Зоология», «Зоогеография», «Лесопильное производство», 	−
«Техника», «Сельское строительство» краеведческого фонда.

Не хватает изданий для детей по экологии, охране природы. Недостаточно книг со стихами о временах года на коми 
языке, с загадками, считалками, дразнилками для детей на русском и коми языках.  Требуются переиздания книг: 
В. Безносикова «Свояки», А. Лыюрова «Таежная баллада», «Менам другъяс», И. Коданева «Безымянные ручьи», «Рапорт» 
(на русск. языке), С. Попова «Бой ведет Невельская», С. Журавлёва «Азбука пармы», Юшкова Г. «Заячий год», Куликова 
«Во гöгöр», Е. Габовой «Гришуня на планете лохматиков», С. Попова «Дедушкины медали», произведения А. Клейна, 
И. Торопова, И. Изьюрова, В. Ширяева, П. Шахова и Б.  Шахова, В. Напалкова, «Животный мир Республики Коми», «Тек-
стильный орнамент коми» и «Узорное вязание коми» Г. Н. Климовой, а так же по темам - коми национальные блюда 
и коми национальные игры. 

В целях популяризации краеведческих фондов ежегодно в марте все библиотеки республики проводят районные 
краеведческие месячники. В течение года ведут работу по изучению спроса пользователей посредством индивидуаль-
ных бесед, анализа книжных формуляров, учёта выполненных справок. 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек

Сводный краеведческий каталог Республики Коми – основной краеведческий библиографический ресурс о Рес-
публике Коми - получил свое развитие в конце 2010 года, когда по инициативе НБ РК и при участии 14 библиотек 
республики была организована работа по росписи статей из республиканских, городских и районных периодичес-
ких изданий (см. п. 5.1). В 2020 году над созданием каталога работают все государственные библиотеки: НБ РК, НДБ 
им. С. Я. Маршака, СБС им. Луи Брайля, ЮБ РК и 19 ЦБС: Вуктыльская, Ижемская, Интинская, Княжпогостская, Койго-
родская, Корткеросская, Печорская, Прилузская, Сосногорская, Сыктывкарская,  Сыктывдинская, Сысольская, Троицко-
Печорская, Удорская, Усть-Вымская, Усинская, Усть-Куломская, Усть-Цилемская, Эжвинская. Не участвуют в проекте две 
ЦБС – городов Воркуты и Ухты.

С внедрением АБИС «OPAC-Global» в 2014 году каталог стал объединять записи на все виды документов: книги, 
карты, ноты, изоиздания, электронные и аудиовизуальные ресурсы, а также на статьи из сборников, журналов, рес-
публиканских, городских, районных газет. Книжный фонд охватывает издания с 1799 года, статьи – преимущественно 
с 2008 г.

Динамика пополнения Сводного краеведческого каталога Республики Коми в 2018–2020 гг.

2018 2019 2020 ± к 2018

Количество БЗ 123434 125664 147535 +24101 (+19,5%)

В т. ч. на статьи 71243 120851 83469 +12226 (+17,2%)

     В 2020 г. продолжено формирование и использование  регионального корпоративного электронный ресурса – 
НЭБ РК. Это полнотекстовая электронная библиотека, включающая издания об истории, развитии и современном 
состоянии экономики, науки и культуры Республики Коми, художественные произведения, нотные рукописи, периоди-
ческие издания с 1920 года по настоящее время, издания на коми и других финно-угорских языках (см. п. 5.3)
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Вместе с тем в библиотеках формируются собственные электронные библиотеки. Основные направления форми-
рования:

местные периодические издания;	−
издания местных авторов;	−
жизнь и творчество местных авторов;	−
история, культура и традиции населенных пунктов.	−

Данные собственных электронных библиотек активно используются в СБО: при выполнении запросов читателей, 
при оформлении тематических книжных выставок, при информировании читателей. 

Например, Центральная библиотека им. М. Н. Лебедева (Корткеросская ЦБС) ведет электронные БД: «По земле Кор-
ткеросской», «И в памяти и в сердце» (об участниках Великой Отечественной войны с. Корткерос), «Талант, отданный 
коми народу, коми земле», «Михаил Николаевич Лебедев: жизнь и творчество», «Читаем вместе: материалы из опыта 
работы библиотечного сообщества РК по продвижению книги и чтения «Читаем вместе!» 4 выпуска, материалы III Ле-
бедевских чтений, библиотечная газета «Наша газета» (90 выпусков), «Сторожевск: вчера, сегодня, завтра», «Нившера – 
село мое родное», «Осипов Александр Георгиевич», «Литературная карта Корткеросского района», «Отечество – земля 
Коми», «Хронограф» (по селу Корткерос, по Корткеросскому району»). Объём электронной БД увеличился в 2020 году 
на 30 файлов.

В Корткеросском районе все библиотеки системы занимаются поисково-исследовательской деятельностью, на ос-
новании которой создаётся краеведческий ресурс - летописи сел, тематические накопительные папки – бумажные 
и электронные, календари памятных дат и событий.  Объём электронной  БД «Летопись села (посёлка)» – 8620 файлов, 
из них 5628 текстовых документа, 3215 фотодокументов.  

Продвижение создаваемых библиотеками электронных краеведческих баз заключается в распространении инфор-
мации с использованием массового, группового и индивидуального информирования. Проводятся Дни электронных 
изданий,  краеведческие уроки, виртуальные экскурсии и т.д.

8.4. Основные направления краеведческой деятельности и формы работы

В краеведческой деятельности библиотеки выделяют такие приоритетные направления, как историческое, патрио-
тическое, литературное, экологическое направления, а также туризм. Осуществляя продвижение краеведческих знаний 
среди различных категорий пользователей, сотрудничают с дошкольными учреждениями, местными организациями, 
школами, музеями, клубами. Входит в традицию сотрудничество с волонтерами, оказывающими помощь библиотекам 
в организации и проведении различных мероприятий.

Ежегодно все библиотеки проводят мероприятия, посвящённые Дню коми письменности, Всемирному дню корен-
ных народов мира, Дню Республики Коми, Дню родственных финно-угорских народов.

В рамках Международного дня родного языка в библиотеках проведены уроки краеведения «Язык родной дружи 
со мной», «Йöзлöн бурлун – тайö чужан кыв» /«Гордость народа – родной язык»/, квест-игра «Видза олан, коми кыв» / 
«Здравствуй, коми язык». Мастер-классы по ткачеству, народным промыслам (с привлечением специалистов), посеще-
ние уголков краеведения при библиотеках, проведение  просветительской акции «Ӧтувъя коми диктант» / «Всеобщий 
диктант на коми языке». Основная тематика краеведческих мероприятий 2020 года – Великая отечественная война. 

Особенностью 2020 года стало проведение большого количества мероприятий в онлайн формате. Библиотекари 
освоили новые формы работы: видеовстречи, видеопрезентации, онлайн-лекции, -викторины, -выставки и др.

Литературное краеведение
Литературное краеведение – важная часть краеведческой работы библиотек. Его основные направления:

изучение жизни и творчества писателей, родившихся в том или ином районе и тесно с ним связанных; 	−
изучение жизни и творчества известных писателей, связанных с районом в отдельные периоды жизни; 	−
исследование истории развития и современной литературной жизни района, города;	−
регион (область, край, район) в художественной литературе. 	−

Целью работы библиотек по литературному краеведению является развитие интереса к чтению литературы 
по родному краю и произведений писателей, связанных с ним, а также содействие формированию чувства любви к ма-
лой Родине.

Мероприятия в рамках XXXIV республиканского праздника «Коми книга»
В 2020 году традиционный праздник «Коми книга» проходил в Удорском районе в комбинированном формате: 

на онлайн-площадках «ВКонтакте» (в группах «Коми книга», «Читающая Удора», «Культурная среда Удоры») и офлайн-
формате. Многое было впервые: интервью с писателями в онлайн, встреча  писателей и читателей на палубе «Книжного 
плота», межрайонная интеллектуальная экологическая онлайн-игра «Что? Где? Когда?» с участием команд молодёжи 
села Чернутьево Удорского района и Усть-Куломского района.

Площадка «ПриклюЧтения на плоту» приняла читателей и писателей, которые отвечали на вопросы, читали стихи. 
Далее читатели вместе с волонтёрами в игровой форме отправились в книжное путешествие по творчеству писателей-
юбиляров 2020 года.

В Литературном онлайн-интервью «Писатель. Книга. Читатель» участвовали члены Союза писателей Республики 
Коми – Галина Бутырева, Андрей Попов, Нина Обрезкова, Алёна Старцева, Мария Размыслова, Дарья Снегирёва, Даниил 
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Тестов, Анастасия Сукгоева. Впервые участвовали члены Союза писателей России из Челябинска – Олег Павлов и из Рос-
това-на-Дону – Валерия Салтанова.

Знаковым событием праздника стало открытие зала «Территория чтения» в Чернутьевской сельской библиотеке, 
на котором сенатор В. П. Марков передал в дар часть своей библиотеки (1200 экземпляров книг).

В Межрайонной интеллектуальной экологической онлайн-игре «Что? Где? Когда?» приняли участие команды мо-
лодёжи села Чернутьево Удорского района и Усть-Куломского района. Игра стала продолжением традиции – в 2019 г. 
в дни празднования юбилея Удорского района удорские знатоки сражались с командой Лешуконского района Архан-
гельской области. Поддержала игру призами и интересными вопросами рабочая группа проекта «Модельная река Ме-
зень» в лице Семяшкиной В. Т., заместителя директора фонда «Серебряная тайга» 

Движение именных библиотек Республики Коми
В Республике Коми 32 именные библиотеки, на которые возложена немаловажная миссия: сбор, бережное хранение 

и продвижение наследия именитых земляков и писателей, чьи имена они носят. Эти библиотеки являются уникаль-
ными краеведческими объектами Коми края. В 2020 году не удалось из-за эпидемиологической обстановки провести 
запланированные Межрегиональный слет именных библиотек «Именная библиотека: новые смыслы и точки роста» 
и республиканский конкурс «Именная библиотека – мемория и инновации» – они перенесены на 2021 год. Но прове-
дены курсы повышения квалификации для сотрудников именных библиотек, на которых дистанционно  выступил 
Лисицкий А. В., директор библиотеки имени Ф. М. Достоевского (г. Москва).

Именные библиотеки продолжили свою работу по сохранению и популяризации культурного наследия. Показате-
лен пример библиотеки-филиала №10 им. И. А. Куратова Эжвинской ЦБС. Здесь накоплен большой материал о жизни 
и творчестве первого коми поэта Ивана Алексеевича Куратова, в т.ч. архивные документы, статьи из газет различного 
периода, книжные коллекции. В  рамках долгосрочного проекта «Время читать Куратова» проводятся викторины, гром-
кие Чтения, литературные игры, в т. ч. онлайн. Так, в 2020 году прошел онлайн-марафон «С Куратовым вместе». 

 В 2020 году библиотека приобрела статус модельной библиотеки нового поколения. После ремонта обновлена 
и дополнена постоянная мемориальная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Куратова: установлен сов-
ременный моноблок с полной информацией о жизни и творчестве основоположника коми литературы. Кроме того, 
записаны видеоролики с чтением стихов И. Куратова читателями, конкурсные презентации, документальный фильм 
о поэте и мультипликационный фильм «У Захара» по стихотворению поэта.

В 2020 году состоялось открытие еще одной именной модельной библиотеки нового поколения – в с. Зеленец 
Сыктывдинской ЦБС. В основе модернизации - концепция развития библиотеки как «Центра сохранения культурного 
наследия и развития традиций чтения на селе». С 2014 года библиотека носит имя известного писателя-земляка Алек-
сандра Лыюрова. Учреждение хранит личный архив писателя, состоящий из более чем 70-ти экспонатов, занимается 
оцифровкой и продвижением литературного наследия писателя. Сотрудниками подготовлен электронный ресурс «Сер-
дце моё здесь», куда вошли  художественные произведения, материалы о жизни и творчестве А. Лыюрова. К 75-летию 
победы в Великой Отечественной войне полностью обновилась музейная экспозиция, посвященная писателю-фрон-
товику. 

 В 2019 году стала модельной Центральная библиотека Корткеросского района им. М. Н. Лебедева. В оформле-
нии пространства использовано произведение Лебедева «Коми му кузя ме муна….»/ «Я иду землею Коми». В интерь-
ере библиотеки использованы рисунки по мотивам  стихотворения поэта, созданные художником-этнофутуристом 
Ю. Н. Лисовским. О поэме М. Н. Лебедева «Корт-Айка»/ «Железный человек» символично напоминают металлические 
конструкции – лестница и фальш-балкончики.

В 2020 году в рамках проекта «Народный бюджет» корткеросцы открыли литературный сквер около Центральной 
библиотеки имени М. Н. Лебедева – на прилегающей к библиотеке территории уложена плитка, установлены скамейки 
и велостоянка, появился афишный стенд и новые арт-объекты – скульптура Кöрт Айки (герой одноименной поэмы-
сказки М. Лебедева) и шкаф для книгообмена – все они снабжены QR-кодами, которые открывают доступ к электронной 
библиотеке, афише мероприятий, видеообзорам и урокам коми языка. Библиотечный вход по-прежнему украшает 
памятный знак М.Н. Лебедеву. Удалось сохранить и березовую аллею, посаженную в конце 1960-х годов.

В условиях удаленного обслуживания специалисты Центральной библиотеки продолжили популяризировать твор-
чество любимого автора – оформили онлайн-рекомендации по чтению произведений М.Н. Лебедева, провели онлайн-
игру. 

Литературные чтения
Литературные чтения – один из популярных форматов продвижения творчества коми авторов.  Особенность Чте-

ний 2020 года – онлайн-формат проведения.
Юбилею (130 лет) Вениамина Чисталева - известного писателя, поэта, переводчика, драматурга, педагога и обще-

ственного деятеля - были посвящены XV Чисталёвские чтения. Трансляции мероприятий прошли в социальной сети 
«ВКонтакте» в группах «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека». Председатель Союза писателей Республики 
Коми Е.В. Козлова в своем выступлении подвела предварительные итоги районного этапа республиканского конкурса 
художественного слова «Новые имена» («Выль нимъяс»). На Чтениях с видеодокладами выступили научные сотрудни-
ки Коми НЦ УРО РАН,  Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина,  преподаватели коми 
языка и литературы школ, журналисты, библиотекари. 

Участники онлайн-чтений смогли совершить web-квест по родительскому дому Тима Веня (Вениамина Чисталева), 
театрализованную экскурсию по чисталёвским местам, посмотреть мультфильм «Пышкай», с помощью виртуальных 
выставок ознакомиться с произведениями Тима Веня в переводах и с книгами из его личной библиотеки. 
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В с. Объячево на базе Центральной библиотеки им. В. В. Юхнина Прилузского района состоялись XV межрайонные 
Юхнинские чтения. Свои доклады представили учащиеся школ Прилузского, Сысольского и Сыктывдинского  районов 
под руководством учителей коми языка и литературы. Темы докладов прозвучали по номинациям.

Открытые республиканские Куратовские онлайн-чтений в день рождения первого коми поэта И. А. Куратова про-
шли в Сысольском районе. Они были представлены в соцсетях на страничке администрации МР «Сысольский». В Чте-
ниях прияли участие не только участники из Республики Коми, но и с Вологодской области. Работы были посвящены 
жизни поэта, исследованию творческого наследия основоположника коми литературы.

Историческое краеведение
Библиотеки изучают прошлое своей территории, исследуют и популяризируют историю Коми края, связанную 

с памятными местами и деятельностью отдельных людей, а так же произведения материального и духовного твор-
чества.

Поисково-исследовательскую деятельность по истории района и села активно ведут библиотеки Усть-Цилемс-
кого, Койгородского, Усть-Куломского, Троицко-Печорского (кв. Южный пгт. Троицко-Печорск), Усть-Вымского (с. Гам) 
районов и др. Филиалы Корткеросской ЦБС не только собирают информацию о населённых пунктах, но и занимаются 
оцифровкой материалов для формирования электронной БД «Летопись села (посёлка)». 

В рамках поисково-исследовательской деятельности библиотеки тесно сотрудничают с местными краеведами, 
ветеранами. Совместно работают над созданием летописи района и населённого пункта, выявляют и собирают инфор-
мацию и создают накопительные папки по темам «Из истории села», «История библиотеки», «Фронтовики и труженики 
тыла» и т. д. 

Часто исследовательская работа библиотек приводит к неожиданным результатам, установлению важных фактов 
и связей. Так, после публикации Воркутинской ЦБ материала о предстоящем восстановлении памятника летчикам, 
погибшим 30.01.1946 г. в 100 км от Воркуты, на сайт библиотеки пришло сообщение из Красноярска от внука одного 
из членов экипажа потерпевшего катастрофу самолета. Завязалась переписка, и библиотека  получила от семьи летчика 
видео с рассказом о нем и судьбе его семьи. 

 Такие моменты доказывают, что необходимо как можно глубже заниматься изучением истории своего населенного 
пункта, ведь из этого и складывается история страны.

2020 год был объявлен Годом памяти и славы. Этому событию посвящена масса краеведческих мероприятий 
разных форматов в муниципальных библиотеках. Так, в Сыктывдинском районе онлайн прошла II районная краевед-
ческая конференция «Сыктывдин и сыктывдинцы на войне и о войне».  Все работы данной и предыдущей конферен-
ций были собраны в один электронный ресурс, размещенный на сайте учреждения. Ресурс вызвал интерес. Например, 
только один видеофайл «Генерал Сыктывдина Дмитрий Дубровский» за месяц набрал 33 лайка, 11 репостов и больше 
1100 просмотров.

В Воркуте в разные годы жили и работали 15 Героев Советского Союза и пять полных кавалеров ордена Славы. Весь 
год на сайте ЦБС и в группе «ВКонтакте» публиковались материалы по военной истории Воркуты, о Героях Советского 
Союза и полных кавлерах ордена Славы, деятельность которых была связана с городом (хэштег #75летПобеды #Год-
ПамятиИСлавы #Фронтовая_слава_Воркуты. 

Сохранение национальной культуры, народных обычаев и традиций  - одно из направлений исторического 
краеведения библиотек. Интересен опыт библиотек Корткеросской ЦБС, где занимаются организацией выставок работ 
мастеров прикладного творчества и мастер-классов с привлечением специалистов и проводят краеведческие мероп-
риятия в рамках праздников, проходящих на территории района: республиканском лыжном фестивале «Лямпиада»12 
(с. Большелуг), традиционном празднике закрытия полевого сезона «Чомӧр» (Праздник по окончанию сельхозработ, 
с. Вомын), фестивале кузнечного мастерства «Кӧрт Айка» («Железный человек»), районном турнире косарей «Звени, 
коса!» (с. Корткерос), праздновании Рождества (с. Нившера). 

В 2020 году в практике библиотек использовались новые, современные формы работы. Среди них можно выде-
лить виртуальные исторические путешествия по населенным пунктам, квест-игры по знаменательным и памятным 
событиям, которые проходили на страницах групп в социальной сети «ВКонтакте». Примером тому могут служить 
квесты, посвященные 99-летию Республики Коми и 91-летию Усть-Куломского района; краеведческий онлайн-экскурс 
к 60-летию со дня образования Пожненского сельского  Совета «Их имена в истории города» и фотопрогулка по г. Сос-
ногорску «Люблю я город свой!» Сосногорской ЦБ им. Я. М. Рочева; виртуальная экскурсия «Мой край родной, частичка 
Родины большой. Памятники и памятные знаки с. Усть-Вымь» к 640-летию  населенного пункта (Усть-Вымский район) 
и др.

История Воркуты на текущий момент является основной темой для многих воркутинских социальных групп, в т. ч. 
библиотечных. Так, Центральная библиотека Воркуты в 2020 году продолжила  работу информационного контента 
«Воркутинские сюжеты», который  был запущен в 2018 г. под хештегом #Воркута #75_лет_Воркуте #День_в_истории_го-
рода #События_и_люди #vorkuta_cgb, в связи с 75-летием города.  Проект был положительно встречен участниками 
группы, о чем свидетельствовала статистика по количеству просмотров, репосты и расширение аудитории. В 2020 году 
была разработана тематика раздела по направлениям, что позволило четко организовать материал, сделать ресурс 
объемным и содержательным. Основной информационной базой проекта «Воркутинские сюжеты» стали краеведческие 
издания библиотеки, в первую очередь, календари памятных и знаменательных дат. В 2020 году в рамках «Воркутин-
ских сюжетов» под хэш тегом #ФотоВоркута #Александр_Боровиков #К_100летию_со_дня_рождения в течение всего 
года в группе публиковались фотографии А. Ф. Боровикова, фотографа, создавшего фотолетопись города. 

12 Лямпы – охотничьи лыжи.
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Библиотека и туризм
Приоритетными направлениями государственной политики являются поддержка и развитие внутреннего, въез-

дного, социального и самодеятельного туризма. Библиотеки Республики Коми в сфере туризма уже популяризируют 
такие направления, как внутренний и сельский туризм, культурно-познавательный туризм. Таких примеров пока не-
много, но они уже есть. 

Например, в Усть-Куломской ЦБС получил развитие культурно-познавательный туризм. На средства Гранта Гла-
вы Республики Коми в Жежимском филиале была создана литературная экспозиция по творчеству Виктора Напалкова. 
Изменив формат библиотеки и её пространство, библиотека стала интересным объектом для литературно-краевед-
ческого туризма. Сюда приезжают гости из разных уголков района и республики. Большой популярностью пользуется 
также виртуальная экскурсия по библиотеке-музею. 

Привлекательными объектом для местного туризма стала библиотека-музей села Деревянск Усть-Куломском райо-
на, интерес представляют и разработанные  экскурсионные маршруты по селу.

Не первый год библиотеки занимаются созданием туристических ресурсов. Так, Сыктывкарская ЦБ на своём 
сайте в разделе краеведения предлагает совершить увлекательное путешествие по улицам города Сыктывкара при по-
мощи аудиогида. Во время прогулки аудиотур «Старый Сыктывкар» знакомит с историческими и архитектурными 
памятниками столицы республики. 

Кажымский филиал Койгородской МЦБС с членами краеведческого кружка «Алые паруса» подготовила видео-экс-
курсию «Кажым – времена года», которая рассказывает об историко-краеведческом наследии посёлка.

Интересен пример маленькой отдаленной Филипповской библиотеки. Недалеко от деревни пролегает старая до-
рога «Печорский (Архангельский) тракт», которая сто лет назад соединяла Усть-Цильму с Архангельском. До сих пор 
эта дорога вызывает интерес не только у жителей района. В 2019 году библиотекой составлен экскурсионный марш-
рут, по которому проводились экскурсии для взрослых. В 2020 году экскурсию «Версты старого тракта» адаптировали 
для детской аудитории, включив  игровые формы. На основе собранного библиотекой материала об истории строи-
тельства и существования Печорского тракта создана виртуальная экскурсия «Версты старого тракта»(https://vk.com/
public194472675), которая вызвала большой интерес у пользователей. 

В Прилузском районе литературно-познавательные экскурсии проводились Центральной библиотекой 
в селе Занулье в рамках IV Республиканского праздника народного творчества «Луза дорса гаж» (Праздник возле Лузы) 
и 400-летия села по излюбленным местам коми романиста Василия Юхнина, а также Читаевской библиотекой, где 
совместно с краеведами разработан туристический   маршрут «Читаевская сторонка». 

Автобусные экскурсии по населенным пунктам района стали популярны в Корткеросском районе. В 2020 году Цен-
тральная библиотека им. М.Н.Лебедева при финансовой поддержке АО «Монди Сыктывкарский лесопромышленный 
комплекс» разработала и организовала экскурсии в села Сторожевск, Аджером, Пезмог, Небдино, Подтыбок. Основные 
темы экскурсий – Великая Отечественная война в жизни района и села, история населенных пунктов и ГУЛАГ, литера-
турное краеведение. Знания, полученные на экскурсиях закреплялись в форме квестов. 

Последовательно подошли к организации сельского туризма в селе Ёртом Удорского района. Сельская библио-
тека и Центральная библиотека района – активные участники этой деятельности. В Ёртомской сельской библиотеке 
открыта мастерская ремёсел, литературная гостиная уроженки села Галины Бутыревой, известного в республике поэта, 
проводится этнографический фестиваль зимних видов спортивных игр «Кытшъяс» («Круги»). Всё это стало составной 
частью сельского турпродукта.

8.5. Выпуск краеведческих изданий

Тема туризма затрагивается также в издательской деятельности муниципальных библиотек. Специалисты му-
ниципальных библиотек готовят и издают путеводители, которые содержат сведения о туристических маршрутах: 
«Памятные места города Инта» (Интинская ЦБС); «Символика района» (из серии «Путешествие по Корткеросскому 
району», ЦБ им. М. Н. Лебедева); «Уголок России – село Мордино» (Корткеросская ЦБС) и т.д.

Издательская деятельность библиотек требует тщательного отбора и изучения источников. Сегодня издательской 
деятельностью занимаются все ЦБС республики. Краеведческие издания готовятся как в печатном, так и в электронном 
виде. С каждым годом навыки в ней совершенствуются. Продукция разнообразна как по тематике, так и по целевому 
читательскому назначению, подчас с уникальной информацией и редкими фотографиями. Кроме того, библиотеки 
оказывают посильную помощь авторам в издании краеведческих книг.

Одно из наиболее востребованных изданий – календари знаменательных и памятных дат. В них представлены 
знаменательные и памятные даты, отражающие важнейшие события истории, общественной, научной и культурной 
жизни муниципального образования, уроженцах района. Одними из первых календари начали выпускать Печора и Вор-
кута, затем подключились специалисты Интинской, Прилузской, Ухтинской, Сыктывдинской, Сосногорской, Ижемской, 
Усть-Цилемской, Усть-Куломской, Койгородской библиотечных систем. 

Библиотеки г. Воркуты ведут долгосрочные проекты «Наш город – Воркута» (краеведческо-издательская де-
ятельность МБУК «ЦБС») и «Книжная культура Заполярья: от Воркутлага до современности» (создание электронной 
цифровой библиотеки). Готовые издания переведены в электронный формат и размещены на сайте МБУК «ЦБС».

Печорская ЦБС продолжает выпуск библиографических пособий из серии «Печорские авторы». Прилузская ЦБС 
издала сборник литературоведческих статей В.В. Юхнина «Гижысьлӧн сямлун» («Мастерство писателя»). Койгородс-
кая МЦБС выпустила издания: «Судьба человека в судьбе родной земли», «Северный цветок»: сказка-притча в память 
о Татьяне Кирпиченко, коми поэте.
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Разнообразен спектр издательской продукции Корткеросской ЦБС: дайджест, указатель, сборник, электронный 
фотоальбом и другие. Важным событием для жителей села Корткерос стал выпуск издания «Сто имен Корткероса. 
Победители», которому предшествовала большая исследовательская работа. Койгородская ЦБС в рамках программы 
«Здесь прописано сердце моё» подготовила информацию о районе и выпустила библиографические пособия.

Наибольшей популярностью в библиотеках пользуются малые формы рекомендательной библиографии: ре-
комендательные списки литературы, буклеты, книжные закладки, памятки. Они оперативны, помогают своевременно 
донести до читателя информацию о новой литературе, писателях, обо всем, что интересно пользователю. Библиоте-
ками Вуктыльской, Усть-Вымской, Усть-Цилемской ЦБС выпущены рекомендательные списки литературы: «Почетные 
граждане города Вуктыла», «Вуктыльские поэты», «Певцы родной природы», «Старообрядчество: история, культура, 
современность», «Родовые дома Усть-Цильмы» и т. д. 

Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Койгородский, Интинский, Корткеросский, Усинский районы выпускали 
книжные закладки, буклеты, литературные и  информационные памятки, посвящённые истории городов и районов 
Коми, историческим и памятным местам населённых пунктов, природе Коми края, писателям республики, по страницам 
Красной книги Республики Коми и т. д. 

Одна из проблем, которую отмечают библиотекари, – отсутствие финансирования на выпуск издательской про-
дукции. 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов

Традиционно библиотеки ЦБС занимаются популяризацией краеведческих знаний, формируют у читателей ин-
терес к изучению истории родного края, воспитывают чувство патриотизма к своей малой родине. Задачу раскрытия 
и продвижения краеведческих фондов каждая из библиотек в течение года решала через организацию массовых ме-
роприятий, в т. ч. онлайн, библиографическую деятельность.

Одной из наиболее доступных и оперативных форм рекламы фонда является выставка разных видов: выставки-
новинки, выставки-портреты, тематические выставки, выставки к юбилейным датам писателей, поэтов республики 
Коми. 

Продвижение краеведческих фондов осуществлялось через традиционные и новационные форматы, многие 
из которых уже упомянуты в других разделах – литературные Чтения, праздники, фестивали, экскурсии, квизы, квесты 
и т. д. Ряд республиканских и межрайонных мероприятий носил корпоративный характер. 

Особой привлекательностью для населения обладает ежегодный республиканский конкурс «Республику свою 
по книгам узнаю», инициированный НБ РК с целью выявления читательских предпочтений, развития у населения 
Республики Коми интереса к краеведческой литературе и чтению как к увлекательному творческому процессу. При ак-
тивной поддержке муниципальных библиотек в конкурсе года приняли участие жители 19 муниципальных образо-
ваний.

Совместный проект «Сказки из сундучка» разработали и запустили Гривенская библиотека-филиал Койгородс-
кой ЦБС и ЮБ РК.

В 2020 г. к 90-летию народного писателя Республики Коми Н. Н. Куратовой Союз писателей Республики Коми и Сы-
сольская ЦБС организовали межрайонную акцию «Читаем Нину Куратову», основной целью которой стала популя-
ризация творческого наследия коми писательницы. 

Одним из важных способов предоставления краеведческой информации является использование сети Интернет. 
Весь краеведческий фонд библиотек внесен или вносится (у разных муниципальных библиотек по-разному) в ЭК, ко-
торый ведется в АБИС «OPAC-Global» и доступен в сети Интернет. 

Также специалисты библиотек размещают краеведческие материалы на официальных  сайтах  библиотек, странич-
ках «ВКонтакте», создавая собственные электронные ресурсы. Ценность созданных электронных ресурсов в сохране-
нии документального наследия  районов, продвижении информации о селах и городах республики.

В качестве примера приведем онлайн-проект «Край мой Койгородский», осуществленный Центральной библио-
текой Койгородской. На странице социальной сети «ВКонтакте» в течение месяца историю района раскрывали по-
сетителям в форме филвордов, музыкальных викторин, кроссвордов, краеведческих игр, используя краеведческую 
литературу. Всего проект состоял из 6 блоков: «Койгородский район в песнях»; «Забытые деревни»; «Найди пару» – 
крае ведческое лото о достопримечательностях района; «Койгородок: прошлое и настоящее»; «Животный и раститель-
ный мир Койгородского района», «Койгородский район в лицах».

Таким образом, благодаря грамотной работе библиотек краеведческий фонд неизменно пользуется большим спро-
сом у пользователей. 

8.7. Историко-краеведческие мини-музеи и краеведческие уголки  муниципальных библиотек

Плодотворная работа по сохранению культурного наследия и воспитанию любви и уважения к малой родине, род-
ному краю проводится в районах. Одна из эффективных форм работы в этом направлении – создание при библиотеках 
историко-краеведческих мини-музеев и уголков, этнографических комнат, литературных гостиных. Больше всего исто-
рико-краеведческих мини-музеев, этнографических комнат, краеведческих уголков при муниципальных библиотеках 
организовано в Усть-Цилемской, Корткеросской, Сыктывдинской, Усть-Вымской, Удорской, Усть-Куломской ЦБС.
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Краеведческие мини-музеи и уголки труда и быта
Уникальный Усть-Цилемский район богат северно-русскими традициями, в сохранение которых весомый вклад 

вносят библиотеки. В ЦБ им. О. Чупрова с. Усть-Цильма работает краеведческое любительское объединение «Старина», 
оформлен краеведческий уголок «Край Печорский, я с тобой». Мини-музеи «Деревенская изба» и «Нежный Север» дейс-
твуют при сельских библиотеках Загривочная и Нерица Усть-Цилемской ЦБС. Здесь хранятся старинные орудия труда, 
рыболовные и охотничьи снасти, предметы домашней утвари и многое другое. Усть-Цилемские библиотеки бережно 
хранят наследие предков и используют накопленный материал на мероприятиях.

Музейные уголки труда и быта действуют и в Корткеросской ЦБС при Богородском, Намском, Пезмегском фили-
алах. Всего в музейных уголках насчитывается более 300 экспонатов. При этих библиотеках работают краеведческие 
литературные клубы для детей: «Шондiбан» / «Лик солнца» (Большелугский филиал), «Юный краевед» (Пезмегский 
филиал, 4–9 кл.), «Краевед» (Намский филиал).

   История п. Кажим Койгородского района тесно связана с Кажимским чугунолитейным заводом – уникальным 
памятником промышленной и культурной архитектуры второй половины XVIII – начала XX века, с возникновением 
и развитием горного дела на северо-востоке европейской части России. Именно Кажимская библиотека взяла на себя 
роль собирателя предметов, когда-то выпущенных на заводе, и популяризатора истории завода и села.  При библиоте-
ке уже много лет работает мини-музей, привлекающий внимание всех жителей и гостей Кажима. За отчетный период 
музейный фонд пополнился 11 новыми экспонатами, всего музейная экспозиция содержит 209 единиц хранения. 

В Центральной детской библиотеке г. Усинска среди пользователей популярен краеведческий уголок «Связь 
времен», в котором есть уникальные экспонаты, например, посудный передвижной шкаф оленевода, датированный 
1888 годом, пионерские атрибуты, а также детские книги, изданные в советское время. В 2019 году библиотека модер-
низирована по Национальному проекту «Культура», но сохранила свои мемориальные функции. 

Самое большое количество краеведческих уголков и музеев действует при библиотеках Усть-Куломского райо-
на. Этнографические коллекции, краеведческие уголки экспозиции активно работают в Бадъёльской, Керчомской, 
Кужбинской, Парчевской, Носимской, Тимшерской, Ручевской, Помоздинской библиотеках, где  активно используются 
экспонаты и материалы при проведении массовых мероприятий, в информационной работе.

Большую работу по сохранению местной истории, информации о земляках проводит Деревянская библиотека Усть-
Куломского района, музей которой насчитывает более 350 экспонатов: предметов быта, картин местных художников. 
В 2020 года в рамках «Народного бюджета» по инициативе администрации сельского поселения «Деревянск» при не-
посредственном участии библиотеки реализован проект по созданию в селе парка им. А.А. Чевского, первого учителя 
Деревянской второклассной школы. 

Особый интерес у гостей вызывают этнографическая экспозиция и этнодвор в Жежимской библиотеке Усть-Ку-
ломской ЦБС.

Краеведческие и этнографические уголки и мини-музеи функционируют и в других районах: Сыктывдинском – 
в библиотеках с. Слудка, Лэзым, Озёл; Усть-Вымском - в Студенецком и Мадмасском филиалах; Троицко-Печорском – 
в библиотеке кв. Южный и др.

Литературные музеи и уголки
Центральная библиотека Прилузской ЦБС носит имя первого коми романиста В. В. Юхнина. Значительное место 

в библиотеке отведено экспозиции «Литература – менам олан гаж» («Литература – моя радость  и жизнь»), посвящён-
ной писателю, на которой представлены произведения, рукописи, фотоматериалы, личные предметы В.В. Юхнина.

Ежегодно 12 января в день памяти писателя  проходят мероприятия по творчеству Василия Юхнина. В течение 
года в Уголке проведено 26 экскурсий, оформлено 12 выставок, книговыдача с которых составила 137 экз. Материалы 
и документы, представленные в Уголке, были задействованы в 17 мероприятиях по краеведению. 

Жежимскую библиотеку Усть-Куломского района посещают гости из разных уголков района и республики, в ли-
тературной гостиной проводятся встречи с писателями, журналистами, обзорные экскурсии. В библиотеке хранится 
не только коллекция произведений коми писателя Виктора Напалкова, но и несколько тысяч книг из личной библи-
отеки семьи. Готовится к реализации в 2021 году проект в рамках «Народного бюджета» по созданию литературного 
парка им. В. Е. Напалкова, в 2020 году проводилась подготовительная работа.

Своими литературными традициями славится Удорский район. Творчество талантливых земляков активно попу-
ляризируют библиотеки, в т. ч. через музейные экспозиции. Например, в Бутканском сельском филиале Удорской ЦБС 
открыта музейная комната в честь народного поэта республики Альберта Ванеева. В 2020 году День памяти А. Ванеева 
был отмечен чтением его стихотворений в формате онлайн в соцсети «ВКонтакте» в группах «Коми книга», «Читающая 
Удора», Бутканского филиала. Здесь же организована уникальная настенная библиотека автографов писателей и по-
этов Республики Коми, в разное время побывавших здесь. В 2021 году эта библиотека будет модернизирована за счет 
бюджета Республики Коми,  но сохранит свою основную направленность – литературное краеведение. 

Большой интерес у жителей и гостей с. Ёртом вызывает авторская Литературная гостиная Галины Бутыревой - 
прозаика, поэта, переводчика и филолога, созданная при ее непосредственной поддержке в сельской библиотеке. Здесь 
на книжных полках разместилась домашняя библиотека поэта из русской, мировой и национальной литературы (фонд 
составляет более 500 экземпляров). 

Краеведческие и литературные мини-музеи и уголки, созданные при муниципальных библиотеках Республики 
Коми, благодаря поисково-исследовательской работе представляют уникальные материалы, связанные с историей и 
культурой своей малой родины. Здесь регулярно проводятся экскурсии, литературные вечера и часы, этнографические 
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квесты, онлайн и офлайн-викторины, функционируют краеведческие клубы и т.д. Одна из задач, которая сейчас стоит 
перед многими библиотеками – систематизация и учет экспонатов. 

Краткие выводы по разделу.  
Перспективные направления развития краеведческой деятельности в регионе
Краеведческая деятельность по-прежнему остается приоритетным направлением всех муниципальных библиотек. 

Библиотеки играют жизненно важную роль в сохранении культурного наследия своего района, населённого пункта, 
выступают в роли собирателей и хранителей истории по краю в целом. 

Неослабевающий интерес к истории родного края создаёт предпосылки для активизации работы библиотек в фор-
мировании краеведческих информационных ресурсов. Большое внимание муниципальные библиотеки уделяют куль-
турно-просветительской деятельности, используя разнообразные формы массовых мероприятий. 

Перспективное направление – библиотеки и туризм, прежде всего в сельских учреждениях. Задача не только раз-
рабатывать литературные и краеведческие маршруты, но и расширять круг участников за счет создания аналогичной 
карты по своему району, чтобы пользователи сети Интернет смогли совершать увлекательное путешествие по населён-
ным пунктам, узнавать об их достопримечательностях.

Не теряет своей актуальности музейная деятельность библиотек в республике. Библиотека, имеющая мини-музей 
или уголок, расширяет свои культурно-просветительские и культурно-досуговые функции. Есть необходимость акти-
визировать исследовательскую деятельность, а также разместить на сайтах информацию по истории муниципальных 
библиотек, обратить внимание на период с 1918 по 1950-е годы.

Библиотекари пробуют свои силы в создании мультимедийных ресурсов, видеопроектов. В издательской деятель-
ности предпочтение отдают краеведческим изданиям малых форм. Большую помощь оказывают местным авторам 
в издании их книг.

Необходимо усиление работы по формированию фонда местных периодических изданий, по их оцифровке; актив-
ное продвижение малоспрашиваемой литературы, книг на коми языке, популяризация творчества забытых авторов, 
в т. ч. через библиографическую деятельность. 
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9. АвтОмАтизАция бибЛиОтечных пРОцеССОв

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек

В Республике Коми муниципальные библиотеки обеспечены компьютерной техникой и современными технически-
ми средствами. Финансирование информатизации библиотечной деятельности осуществляется неравномерно. Послед-
нее плановое выделение средств на информатизацию библиотек проводилось в соответствии с Планом мероприятий 
по реализации Концепции информатизации сферы культуры в 2013–2014 гг. В этот период была приобретена основная 
часть компьютерного оборудования, используемого в библиотеках региона на настоящий момент. Срок эксплуатации 
78 % компьютерного парка муниципальных библиотек республики – 7 лет и более.

На 01.01.2021 г. компьютерной техникой обеспечена 301 муниципальная библиотека республики (97 % от общего 
количества), к Интернету подключены 276 библиотек (89 % от общего количества), в т. ч. на селе – 204 библиотеки 
(83 % от общего количества сельских библиотек). По сравнению с 2018 годом количество компьютеризированных биб-
лиотек увеличилось на 6, а число подключенных к Интернет – на 2. В последние три года наблюдается заметный рост 
количества компьютерной техники в библиотеках. В этот период техника приобреталась за счет внебюджетных средств 
библиотек, проектной деятельности, субсидий из муниципальных бюджетов, а также в процессе создания модельных 
библиотек. В 2018 году на информатизацию библиотек было израсходовано 1105,41 тыс. руб., в 2019 году – 5865,2 тыс. 
руб., в 2020 году – 1933,3 тыс. руб. 

Финансирование процессов информатизации муниципальных библиотек Республики Коми в 2018–2020 гг.
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Заметный скачок произошел в 2019 г., когда стартовал национальный проект «Культура». В 2019 году в Республике 
Коми было создано 9 модельных библиотек за счет средств федерального бюджета. На выделенные в рамках проекта 
средства была приобретена компьютерная и копировальная техника, три из девяти созданных модельных библиотек 
приобрели RFID-оборудование. Количество компьютеров по сравнению с 2018 годом (1035 шт.) увеличилось в 2019 году 
на 104 (10 %) и составило 1139 ед. В 2020 году библиотеки приобрели еще 34 компьютера (3 % от общего количества),  
а также еще 5 модельных библиотек приобрели RFID-оборудование и автоматизировали процессы обслуживания чи-
тателей. На настоящий момент в муниципальных библиотеках республики в наличии 1173 компьютера. 

Компьютеризированные места для пользователей на конец 2020 года имеет 241 муниципальная библиотека 
(77,5 % от общего количества). Из них доступ в Интернет предоставляют 224 библиотеки (72 %). 226 библиотек предо-
ставляют своим пользователям доступ к НЭБ РФ, в 63 библиотеках открыты виртуальные читальные залы НЭБ РК, что 
позволяет читателям иметь полный доступ ко всем ее изданиям в соответствии с договорами с правообладателями.

Информатизация муниципальных библиотек Республики Коми в 2018–2020 гг.

2018 год 2019 год 2020 год ± к 2019 году
Количество библиотек, имеющих ПК 302 305 303 -2
Количество ПК 1035 1139 1173 +34
Количество библиотек, имеющих доступ в сеть 
Интернет 286 289 286 -3

Количество библиотек, имеющих собственный 
Интернет-сайт 21 21 21 0

Наличие RFID-оборудования 0 3 8 +5
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Состояние автоматизации муниципальных библиотек Республики Коми  
на 01.01.2020 г., доля от общего числа муниципальных библиотек
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Невысокий прирост новых подключений к Интернет связан с рядом объективных факторов: отсутствием техни-
ческой возможности подключения, высокой стоимостью услуг провайдеров и крайне низким качеством соединения 
в удаленных населенных пунктах. Для подключения к Интернет в библиотеках преимущественно используется оптово-
локонное соединение (30% подключенных библиотек) со скоростью от 10 до 30 Мбит/с и проводное соединение (48 % 
подключенных библиотек) со скоростью от 512 Кбит/с до 4 Мбит/с.

В библиотеках удаленных поселений используется беспроводная связь, предоставляемая операторами мобильной 
связи. Скорость таких соединений составляет около 1 Мбит/с. Две библиотеки связываются с Интернет через спутник. 
Большинство центральных библиотек (19 из 21) ЦБС имеют качественную связь по оптоволоконной линии. Однако 
качество связи в филиалах не удовлетворяет потребностям пользователей и сотрудников библиотек. В частности, 
скорость соединения 1 Мбит/с, которая преобладает в муниципальных библиотеках, не позволяет просматривать он-
лайн-мероприятия и вебинары в режиме реального времени и работать с целым рядом необходимых ресурсов, таких 
например, как Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина.

Wi-Fi зону пользователям предоставляют в основном центральные библиотеки районов и библиотеки, располо-
женные в городах. Всего зона Wi-Fi имеется в 50-ти библиотеках. В их числе также есть и модельные библиотеки. 
При слабом и нестабильном подключении библиотеки к Интернет Wi-Fi работает неэффективно. 

Оцифровкой фонда занимаются только центральные библиотеки, поэтому оборудование для оцифровки есть 
в 21 центральной библиотеке. Специализированные книжные сканеры муниципальные библиотеки не используют. 
Оцифровка ведется планшетными сканерами формата А4 и А3. 

Каждая ЦБС имеет свой собственный сайт в Интернет, на страницах которого отображает информацию о всех биб-
лиотеках своего муниципалитета

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  
в муниципальных библиотеках, находящихся в составе профессиональной библиотечной сети

В Республике Коми с 2003 года функционирует Корпоративная сеть библиотек Коми «ЧУКОР». В корпорацию входят 
21 ЦБС республики, 4 государственные библиотеки и 4 библиотеки средних учебных заведений. Каждый участник кор-
порации ведет свой ЭК книг, который автоматически включается в Сводный каталог книг Республики Коми (см. п. 5.1). 
ЭК каждой ЦБС и государственных библиотек доступны в Интернет, на сайтах ЦБС, а также на сайте Электронных 
каталогов Республики Коми. (https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&iddb=15&T
ypeAccess=PayAccess).

Также усилиями корпорации создается Сводный краеведческий каталог Республики Коми, который содержит БЗ 
на все виды документов о Республике Коми и произведений местной печати: книги, картографические, нотные и изо-
издания, электронные и аудиовизуальные ресурсы, статьи из периодических и продолжающихся изданий, имеющи-
еся в фондах государственных и муниципальных библиотек Республики Коми. Каталогизация ведется в АБИС «OPAC-
Global». На настоящий момент объем Сводного каталога книг Республики Коми 1 106 355 БЗ, Сводного краеведческого 
каталога – 149 287 БЗ.

Для автоматизации процессов обслуживания пользователей библиотеки республики также используют «OPAC-
Global», за исключением двух библиотек – ЮБ РК и Центральная библиотека МО ГО «Ухта» используют АБИС «Ирбис». 

Первая библиотека Республики Коми, внедрившая автоматизацию библиотечных процессов с применением RFID-
технологии – ЮБ РК. Автоматизацию регистрации пользователей, посещений и книговыдачи она начала в 2015–2016 гг. 
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С 2017 года к автоматизации данных процессов приступила НБ РК с целью распространить опыт на все библиотеки 
региона. Часть из открывшихся в 2019 году модельных библиотек также приобрела необходимое оборудование и ав-
томатизировала обслуживание пользователей. Поскольку для обслуживания используется единая база данных чита-
телей, можно говорить о внедрении в библиотеках республики технологии единого читательского билета. Читатели 
записываются в одну библиотеку, а обслуживаются по одному номеру читательского билета во всех библиотеках, под-
ключенных в систему. Несмотря на отсутствие возможности приобрести RFID-оборудование, к технологии подключи-
лась НДБ им. С. Я. Маршака. Там запись читателей и регистрация посещений ведется в ручном режиме. На настоящий 
момент в режиме единого читательского билета работают 5 библиотек Республики Коми: НБ РК, НДБ им. С. Я. Маршака, 
Центральная городская библиотека г. Сыктывкар, Корткеросская центральная библиотека им. М. Н. Лебедева и Корт-
керосская детская библиотека. В течение 2021 года планируется подключение еще 6-ти библиотек. 

В рамках деятельности корпорации также осуществляется проект по созданию НЭБ РК (см. п. 5). В каждой ЦБС 
функционируют Центры общественного доступа, одной из основных задач которых является создание электронных 
копий краеведческих изданий. Методическим, техническим и технологическим центром данной деятельности высту-
пает НБ РК. Региональный центр Президентской библиотеки НБ РК осуществляет сбор отсканированных материалов, 
обработку, каталогизацию и размещение на сайте neb.nbrkomi.ru. Все материалы размещаются в соответствии с тре-
бованиями законодательства по защите авторского права и договорами с правообладателями. На настоящий момент 
НЭБ РК насчитывает 14183 единицы оцифрованных материалов, в числе которых 9145 подшивок региональных пери-
одических изданий разных лет, 297 аудиозаписей и 120 изоматериалов.

9.3. Общие выводы о темпах технологического развития  
муниципальных библиотек в области внедрения информационных систем  
в работу с пользователями и внутренние технологические процессы.

В целом техническая оснащенность муниципальных библиотек может быть оценена удовлетворительно, дина-
мика внедрения технологий положительная. Увеличивается количество техники,  все большее количество библиотек 
переходят на автоматизированное обслуживание и подключаются к технологии единого читательского билета, пре-
доставляют компьютеризированные места пользователям, подключаются к электронным библиотекам. Библиотеки 
оснащаются современным высокотехнологичным компьютерным оборудованием. В течение 2020 года сотрудники 
муниципальных библиотек продемонстрировали высокий уровень владения компьютерным оборудованием, способ-
ность адаптироваться к изменившимся условиям, создавать информационные услуги и продукты для удаленных поль-
зователей и работать дистанционно. 

Однако остаются актуальными проблемы, препятствующие внедрению автоматизации в библиотеках:
Отсутствует плановое регулярное финансирование информатизации библиотек региона. В результате обновле-	−

ние техники происходит редко, в эксплуатации находятся морально устаревшие компьютеры, которые не позволяют 
использовать современное программное обеспечение. Из-за невозможности приобретения RFID-оборудования всеми 
библиотеками, внедрение технологии единого читательского билета проходит хаотично, только в отдельных модель-
ных библиотеках. Недостаток финансирования является основной причиной и сдерживающим фактором технологичес-
кого развития муниципальных библиотек. Для поступательного развития их IT-инфраструктуры необходимы целевые 
плановые финансовые вложения. 

Низкое качество подключения к Интернет в ряде библиотек. Соединение неустойчивое и медленное. Это вы-	−
зывает сложности с обеспечением доступа к некоторым современным сетевым сервисам и полнотекстовым ресурсам, 
таким как Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, НЭБ РФ и др. Нет возможности организовать полноценные зоны 
Wi-Fi. Особенно остро вопрос с подключением к сети встал в период действия карантинных мер, когда библиотекам 
необходимо было функционировать в виртуальном пространстве.

Отсутствие в библиотеках IT-специалистов. В связи с увеличением количества компьютеризированных рабо-	−
чих мест, переходом процессов обслуживания пользователей на автоматизированный режим, возрастает потребность 
в повышенной защите данных и обеспечении кибербезопасности. Для обеспечения нормального функционирования 
и защиты систем библиотекам не хватает квалифицированных специалистов по системному администрированию и ин-
формационной безопасности.
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10. ОРгАнизАциОннО-метОДичеСКАя ДеятеЛьнОСть

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности 
общедоступных муниципальных библиотек в регионе

Методическая работа является одним из важнейших направлений деятельности государственных библиотек, со-
действует укреплению и развитию библиотечного дела в Республике Коми. Функции региональных методических 
центров для муниципальных библиотек Республики Коми выполняют государственные библиотеки Республики Коми – 
НБ РК, НДБ им. С. Я. Маршака, ЮБ РК и СБС им. Луи Брайля. Методическая деятельность государственных библиотек 
республики регламентируется Законом Республики Коми от 03.07.2008 N 69-РЗ (ред. от 05.12.2016) «О некоторых воп-
росах в области библиотечного дела и обязательного экземпляра документов в Республике Коми», Уставами библио-
течных учреждений, положениями о соответствующих структурных подразделениях и должностными инструкциями 
сотрудников. 

НБ РК как  методический  центр  для  муниципальных  библиотек  региона  осуществляет  мониторинг  состояния  
библиотечного  дела  в  республике, оказывает методическую и практическую помощь библиотекам по актуальным воп-
росам библиотечной деятельности; организует  повышение  квалификации  библиотечных  кадров  и  профессиональ-
ные  мероприятия  различного  уровня. Свою деятельность в данном направлении НБ РК выстраивает в соответствие 
с Региональной программой «Модернизация деятельности общедоступных библиотек РК на 2019–2021 гг.», утвержден-
ной Постановлением Правительства Республики Коми 21.03.2019 №130 и Республиканской программе «Непрерывное 
образование библиотечных работников Республики Коми на 2018-2020 годы» утвержденной Приказом Министерства 
культуры, туризма и архивного дела 30.07.2018 № 377-од. Научно-аналитический отдел НБ РК осуществляет методи-
ческое сопровождение муниципальных библиотек, являясь консультативно-методическим центром для 311 муници-
пальных  библиотек  Республики Коми. 

С 2018 года в организационно-методической работе НБ РК появилось новое направление  деятельности – методи-
ческое  сопровождение  проекта  по  созданию  модельных  библиотек  в Республике Коми в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура». В Республике Коми создан регионального Проектный офис, в состав которого включены 
сотрудники Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и государственных библиотек. Орга-
низация, функции и состав регионального Проектного офиса утверждены Приказом Министерства культуры, туризма 
и архивного дела РК от 29.12.2018 г. № 663-од «О региональном проектном офисе по созданию модельных библиотек 
в Республике Коми» с изм. от 10.07.2020 № 228-од. К функциональным обязанностям сотрудников регионального Про-
ектного офиса отнесены: координация деятельности и оказание методической поддержки по созданию модельных 
муниципальных библиотек в Республике Коми; взаимодействие с проектным офисом РГБ по вопросам реализации 
Проекта; проведение мониторинга и контроль за реализацией Проекта. 

В рамках работы по данному направлению специалисты НБ РК осуществляют мониторинг муниципальных биб-
лиотек республики на предмет их реального и перспективного участия в проекте по созданию модельных библиотек, 
оказывают методическую и практическую помощь муниципальным библиотекам в период подготовки к конкурсам 
и в период реализации проектов. На основе мониторинга разработана «Стратегическая карта развития библиотечной 
системы Республики Коми до 2030 года». 

На основе положений «Модельного  стандарта  деятельности  общедоступной библиотеки»  (2014 год),  «Модель-
ного  стандарта  деятельности  публичной  библиотеки Республики Коми» (2012 год) разработан «Стандарт модельной 
библиотеки нового поколения Республики Коми», утвержденный Приказом Министерства культуры, туризма и архи-
вного дела Республики коми от 29.12.2018 № 684-од (с изм. От 26.03.2020 № 116-од), в котором последовательно и де-
тально описывается процесс модернизации и создания опытного образца библиотеки нового поколения на территории 
Республики Коми.

Методическая поддержка муниципальных библиотек региона осуществляется и на сайте «Общедоступные библи-
отеки Республики Коми» (https://kollegam.nbrkomi.ru/), созданном в конце 2018 года специалистами НБ РК. На сайте  
представлена  основная  информация о библиотеках Республики Коми; актуальные нормативно-правовые документы 
в области библиотечного дела; информационно-аналитические доклады и справки о деятельности библиотек региона; 
информация о программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки,  а  также о  профессиональ-
ных  мероприятиях  страны;  новости  о  событиях библиотечного  сообщества республики.  С  целью  организации  вир-
туальной  площадки  для  профессионального  общения  библиотечных специалистов  региона,  размещения  значимых  
новостей  библиотечной  сферы  и  информации о  профессиональных мероприятиях, конкурсах, курсах повышения 
квалификации и ресурсах самообразования в социальной сети «ВКонтакте» работает группа «Виртуальный методи-
ческий кабинет» (https://vk.com/metodnbrk).
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10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек  
со стороны ведущих библиотек муниципальных образований,  
наделенных статусом центральной (ЦБ)

На муниципальном уровне функции методических центров выполняют центральные городские (районные/меж-
поселенческие) библиотеки, в т. ч. по вопросам обслуживания детей – центральные городские (районные/межпосе-
ленческие) детские библиотеки.

Муниципальные библиотеки Республики Коми организуют методическую деятельность в соответствии со своими 
Уставами (методическая деятельность закреплена в Уставах 19 библиотечных систем из 21, что составляет 90,5 %), рег-
ламентирующими деятельность библиотечного объединения. Методические функции определены также в положениях 
отделов и в должностных инструкциях библиотечных специалистов, занимающихся методической деятельностью. 

В Уставах методическая деятельность закреплена как:
оказание методической и практической помощи библиотекам ЦБС;	−
прогнозирование развития библиотечного дела в районе, анализ деятельности, выявление инновационного 	−
опыта работы библиотек;
организация различного вида исследований в области библиотечного дела.	−

Согласно информации, предоставленной библиотечными системами, ни в одном муниципальном образовании ме-
тодическая работа не отражена в муниципальном задании, поэтому библиотечные системы выполняют методическую 
работу в рамках услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библио-
теки», но данная работа не имеет единиц измерения, характерных для нее (количество разработанных документов, 
количество проведенных мероприятий, количество консультаций), а выражается в количестве посещений библиотеки 
(стационарных, внестационарных и удаленных).

Методическая помощь центральных библиотек осуществляется по различным направлениям с использованием 
разнообразных форм и методов работы. Все они взаимосвязаны и составляют единую систему методического обеспе-
чения деятельности библиотек.

10.3. Виды методических работ/услуг, выполненных в ЦБ муниципальных образований

В рамках организационно-методической деятельности муниципальные библиотеки региона:
инициируют и проводят районные, городские профессиональные мероприятия, конкурсы;	−
осуществляют мониторинги и локальные исследования;	−
готовят  статистические  и  информационно-аналитические  отчеты,  справки;	−
разрабатывают внутренние локальные документы, регламентирующие работу библиотек системы;	−
выпускают  методические  и  методико-библиографические пособия;	−
оказывают методическую помощь библиотекам муниципального образования;	−
разрабатывают библиотечные программы и проекты.	−

Самой востребованной из традиционных и эффективных форм методического сопровождения является консуль-
тационная помощь библиотечным специалистам. Общее количество индивидуальных и групповых консультаций 
составило 4340. Консультации осуществляются как при очном взаимодействии (посещении библиотекарями цент-
ральных библиотек и во время выездов методистов в библиотеки-филиалы), так и в удаленном режиме (по телефону, 
электронной почте, Zoom и Skype). 

В 2020 году библиотекари обращались к методистам муниципальных библиотек за консультацией по следующим 
темам:

организация внутрибиблиотечного пространства;	−
организация статистического учета онлайн мероприятий и прямых трансляций;	−
использование платформы   izi.travel в библиотечной работе;	−
использование портала PRO.Культура.РФ, работа с ним;	−
использование платформы Zoom для проведения массовых мероприятий;	−
учет справочно-библиографической работы;	−
разработка библиотечных программ по поддержке и развитию чтения;	−
работа с изданиями, включенными в федеральный список экстремистских материалов; 	−
организация книжного фонда, работа с учетными документами	−
изменения в работе с платными услугами;	−
организация, учет и отчетность кружков и любительских объединений;	−
методика работы с электронными библиотеками «НЭБ РФ» и «ЛитРес».	−

Помимо устной формы консультаций активно применяется и письменный её вариант в форме различных видов 
методических пособий. Материалы издаются в печатном и электронном виде. 

Практически  все  муниципальные методические  центры  ежегодно  разрабатывают  такие издания как «Ка-
лендарь знаменательных  и  памятных  дат», «Краеведческий календарь знаменательных дат», «Книги-юбиляры».

Среди  методических пособий можно выделить издание «Эффективная работа библиотек в социальной сети «ВКон-
такте» (Усть-Куломская ЦБС), «Английские слова и выражения в мультимедийных сервисах»: пособие для специалис-
тов библиотек, осваивающих мультимедийные сервисы: Удоба, Animaker, Animate, Animatron, Genially, LearningApps, 
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PowToon, Sway, Thinglink (Сыктывдинская ЦБС), «Методика, опыт»: лучшие практики библиотек различного уровня 
(Корткеросская ЦБС).

Подготовили и выпустили методические рекомендации по составлению портфолио (Эжвинская ЦБС); по решению 
технических проблем при установке и работе с НЭБ РФ, по учёту статистики показателей в НЭБ РФ (Троицко-Печор-
ская ЦБС); Лайфхаки для библиотекарей: рекомендации для сотрудников библиотек по загрузке видеоматериалов 
на YouTube (Сыктывдинская ЦБС).

Также в отчётах указаны  рекомендательные списки литературы «Иван Бунин – поэт, писатель, лауреат» (к 150-ле-
тию со дня рождения писателя) (Сысольская ЦБС); «Ваш Чехов», «Современное чтение», «По  дорогам Великой Победы», 
«Класс героев», «Читайте на каникулах» (Воркутинская ЦБС).

Наибольшее число изданных материалов составляют пособия малых форм –буклеты, памятки, закладки и др. На-
пример, специалистами Эжвинской  ЦБС был  подготовлен буклет на  тему: «Изменения в библиографическом описании 
удаленных электронных ресурсов согласно нового ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографичес-
кое описание. Общие требования и правила составления»; «Наши дети – понять, помочь…» (Воркутинская ЦБС).

В 2020 году все библиотечные системы внедрили в методическую работу современные средства связи. Если 
в допандемический период это в основном  электронная почта и телефон, то с введением локдауна – это приложения 
для связи (Viber, WhatsApp). Освоены и внедрены в практику методической деятельности программы для онлайн-кон-
ференций (Skype, Zoom и т. п.) на этих платформах проведены совещания, семинары, круглые столы, аттестации.

В течение отчетного года в центральных библиотеках работали Школы начинающих специалистов: Школа мо-
лодого библиотекаря (Усть-Куломская ЦБС); Школа начинающего библиотекаря (Сыктывдинская и Корткеросская 
ЦБС); Школа библиографа (Вуктыльская ЦБС); Школа инноватики (Удорская ЦБС); Школа-практикум «Профессионал» 
и Школа компьютерной грамотности «Информационная среда» (Корткеросская ЦБС – в рамках районной Программы 
непрерывного образования библиотечных работников МУ «Корткеросская ЦБС» на 2020–2022 гг. «Постижение мас-
терства»). 

Также в отчетном году муниципальными библиотеками проведено 52 обучающих мероприятий для разных ка-
тегорий библиотечных специалистов (1072 чел.). Среди них:

семинар-практикум «Деятельность библиотек в сети Интернет: интерактивные формы работы» (Ухтинская 	−
ЦБС);
практикум «Онлайн возможности: новые возможности или вызов» (Эжвинская ЦБС);	−
круглый стол «Работа библиотек в период пандемии» (Усть-Куломская ЦБС);	−
семинар «Работа библиотек в новом формате» (Троицко-Печорская ЦБС);	−
творческая лаборатория «Взаимодействие библиотеки с образовательными учреждениями и ДК, как фактор 	−
успешной организации работы с детьми» (Сыктывдинская ЦБС);
методический день «Информационные возможности библиотеки (электронные ресурсы, сайты, социальные 	−
сети)» (Воркутинская ЦБС).

Несмотря на пандемию и ограничительные меры, а также активное  использование информационных  технологий, 
выезды  с  целью оказания методических консультаций и практической помощи остались важной составной час-
тью методической деятельности. В 2020 году специалистами центральных муниципальных библиотек осуществлено 
236 выездов с целью оказания консультационной и практической помощи. В основном, выезды касались организации 
работы библиотек после снятия некоторых ограничительных мероприятий, проверок фондов в библиотеках-филиалах 
и проверок по актуализации и организации работы с ФСЭМ.

Количество выездов в каждом муниципальном образовании зависит от  финансовых возможностей библиотек 
и количества библиотек в муниципальном  образовании. Практика показала, что наиболее эффективными являются 
комплексные выезды специалистов, которые сопровождаются оказанием консультационной и практической помощи 
по различным направлениям библиотечной деятельности. Например, в Воркутинской ЦБС осуществили более 20 вы-
ездов, связанных с практической и консультационной помощью специалистам библиотек-филиалов в пгт. Воргашор 
и Северный при открытии модельных библиотек нового поколения (разработка концепции, расстановка фонда, зони-
рование пространства и т. д.).

Важная часть методической деятельности муниципальных библиотек – аналитико-исследовательская работа. 
С целью выявления проблем и совершенствования своей  деятельности библиотеки проводят мониторинги, экспресс-
опросы, самооценки как среди своих пользователей (в основном о качестве предоставляемых услуг), так и среди своих 
сотрудников. Например, все библиотечные системы республики проводят ежеквартальный опрос пользователей об удов-
летворенности качеством предоставления муниципальной услуги, который является обязательным требованием Поряд-
ка оказания муниципальной услуги и отчетности по муниципальному заданию.

В библиотеках, претендующих на участие в конкурсе по Нацпроекту «Культура» в рамках  разработки Концепции 
модернизации библиотеки на соответствие с Модельным стандартом, проведено анкетирование жителей района на 
предмет выявления предпочтений в чтении, мероприятиях, интересах, а также видении будущего  библиотеки. В опросе 
приняли участие: г. Печора – 118 респондентов (Печорская ЦБС), с. Большелуг – 103 респондента, с. Нёбдино – 50 рес-
пондентов (Корткеросская ЦБС); с. Кослан – 138 респондентов (Удорская ЦБС) и др. Исследование помогло собрать боль-
ше информации об интересах жителей, их пожеланиях к развитию модернизирующихся библиотек и предоставлению 
более качественных библиотечных и сервисных услуг.

По статистике, 57 % библиотекарей Республики Коми не имеют библиотечного образования, из этого следует, что 
большинство сотрудников муниципальных библиотек нуждаются в систематической методической помощи. Централь-
ные библиотеки, как методические центры, играют значимую роль в повышении их профессионального уровня.
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10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных образований

По итогам 2020 года в муниципальных библиотеках Республики Коми работает 27 методистов, что составляет 3,5 % 
от числа основного персонала библиотек. Численность методистов в штатном расписании отдельных ЦБС разная. 

По итогам анализа годовых отчетов в 18-ти (86%) муниципальных библиотечных системах республики (Воркутин-
ской, Вуктыльской, Ижемской, Княжпогостской, Койгородской, Корткеросской, Печорской, Прилузской, Сосногорской, 
Сыктывдинской, Сыктывкарской, Сысольской, Троицко-Печорской, Удорской, Усинской, Усть-Куломской, Усть-Цилем-
ской, Ухтинской ЦБС) в штатном расписании имеются ставки методистов, в основном это специалисты объединен-
ных отделов (методико-библиографических, инновационно-методических, организационно-методических). В 3-х биб-
лиотечных системах (Интинской, Усть-Вымской, Эжвинской ЦБС), где в штатных расписаниях не закреплены ставки 
методистов, методическую деятельность осуществляют заместители директоров и главные специалисты по своим 
направлениям деятельности. 

Положительная ситуация в организации методических служб региона наблюдается в Усинской  ЦБС, в которой 
на 14 библиотек выделено специализированное структурное подразделение – отдел методической и библиографичес-
кой работы – с  4 ставками: заведующий отделом, два ведущих методиста и библиограф. 

В 12 ЦБС в штате центральной библиотеки есть только один методист, в 3 ЦБС – 2 методиста, в 3-х ЦБС – штат ме-
тодистов составляет до 4 человек и в оставшихся 3 ЦБС – нет ставки методиста.

Штатная численность методических служб ЦБС Республики Коми в 2020 г.
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В связи с ежегодным увеличением объемов отчетной и аналитической деятельности кадровая проблема наблю-
дается не только в тех библиотечных системах, в которых нет штатных методистов, осуществляющих методическую 
деятельность, но и в тех, где в штате отведена одна или две ставки для реализации этого направления деятельности.

В целом кадровая ситуация, как и в большинстве библиотек России, остается сложной. Продолжается тенденция 
старения кадров, библиотеки испытывают острую потребность в молодых специалистах, имеющих специальное биб-
лиотечное образование.

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов

Повышение квалификации, нацеленное на поддержание на должном уровне компетенций специалистов в течение 
всего периода их трудовой деятельности, входит в систему непрерывного образования библиотечных работников Рес-
публики Коми. С 2003 года в республике непрерывное образование кадров и государственных, и муниципальных биб-
лиотек осуществляется через трёхлетний цикл программ, которые утверждаются приказами Министерства культуры 
Республики Коми. Так, в отчетный период библиотеки республики работали в соответствии с Программой «Непрерыв-
ное образование библиотечных работников Республики Коми на 2018–2020 гг.», утвержденной приказом Министерства 
культуры, туризма и архивного дела № 377-од от 30 июля 2018 года. На последующий период принята Программа, 
рассчитанная на 2019–2022 гг. Мероприятия программ рассчитаны на все категории специалистов библиотек. Они 
ведутся с учётом всех современных требований, приоритетов, целей, задач библиотек.

На республиканском уровне координатором повышения квалификации работников отрасли культуры является 
ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации». Ежегодно здесь реализуются дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации по актуальным, востребованным в муниципалитетах на-
правлениям библиотечной деятельности, информатизации, менеджменту. Курсы проводятся как на площадке Центра, 
так и в формате выездных кафедр, по заявкам ЦБС.
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Период Дополнительные профессиональные программы  
повышения квалификации Место проведения Количество  

курсантов2

2018 «Менеджмент в библиотечной деятельности: маркетинг» (32 ч.); «Библио-
течная деятельность: основные приоритеты и направления развития сель-
ских библиотек» (32 ч.); «Менеджмент в библиотечной деятельности» (32 ч.)

Стационарно в ЦНТиПК 157

«Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей»  
 (16 ч.); «Менеджмент в сфере культуры: теория и практика (проектная де-
ятельность» 
(16 ч.); «Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей» (16 ч.)

Выездные кафедры 
в МО ГО «Воркута», 
МО ГО «Вуктыл», 
МО МР «Княжпогост-
ский»

2019 «Библиотечная деятельность: библиографическая деятельность современ-
ной библиотеки» (32 ч.); «Библиотечное обслуживание разных категорий 
пользователей: библиотека в электронной среде» (32 ч.); «Библиотечная де-
ятельность: комплектование и обработка информационных ресурсов» (32 ч.)

Стационарно в ЦНТиПК 158

«Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей» (16 ч.) Выездные кафедры 
в МО МР «Ижемский», 
МО МР «Троицко-Печор-
ский», МО ГО «Печора»

2020 «Современная библиотека: актуальные практики и технологии (именная 
библиотека)» (32 ч.); «Современная библиотека: актуальные практики и тех-
нологии (эффективная детская библиотека)» (32 ч., дистанционно);  
 «Создание Web-сайта: редактор WordPress (24 час.); «Организация деятель-
ности учреждения культуры по предоставлению услуг лицам с инвалиднос-
тью и другим маломобильным группам населения»
(16 ч. дистанционно); «Эффективное управление учреждением культуры: 
практическая конфликтология»
(16 ч.); «Оказание ситуационной помощи при предоставлении услуг людям 
с инвалидностью в учреждении культуры» (16 ч.).

Стационарно 
в ЦНТиПК, а также 
с применением дистан-
ционных технологий
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Всего обучившихся 402

Всего в период 2018–2020 гг. в ЦНТиПК обучилось 402 библиотечных специалиста, из них на стационарных курсах 
повышения квалификации – 223 человека, 179 человек обучилось в рамках выездных кафедр. Все курсы повышения 
квалификации получили высокую оценку слушателей, однако необходимо отметить, что ежегодно снижается количес-
тво библиотекарей-курсантов, что связано с отрывшимися возможностями обучения, в т. ч. дистанционного, на феде-
ральном уровне.

В 2020 году библиотеки республики широко использовали возможности для повышения квалификации своих 
сотрудников не только на региональном, так и на федеральном уровне. На решение новых технологических задач 
направлены  федеральные проекты «Культурная среда» и «Творческие люди», реализующиеся в рамках национального 
проекта «Культура» и предоставляющие региональным библиотекарям уникальную возможность обучения, профес-
сионального роста в учебных центрах федеральных библиотек (РНБ, РГБ, РГБМ, РГДБ) и ведущих вузах культуры и ис-
кусства. В 2019 году обучились очно или дистанционно по образовательным программам нового технологического 
уровня 20 специалистов 5 ЦБС, в 2020 году – 58 специалистов 14 ЦБС.

Библиотеками республики в 2020 году при организации повышения квалификации сотрудников и их профессио-
нальной переподготовки также активно использовались возможности других федеральных проектов (например, «Кад-
ры для цифровой экономики»), учебных центров  библиотек РФ, дистанционных образовательных ресурсов.

Всего повышение квалификации с получением документа установленного образца за период 2018–2020 гг. прошли 
625 специалистов – это 82 % от числа всех библиотечных работников муниципальных библиотек, что на 102 % больше, 
чем за время реализации предыдущей программы 2015–2017 гг. (308 чел.).

Положительная динамика связана с  большими возможностями обучения для регионов благодаря реализации нац-
проекта «Культура», необходимостью обучения работников открывающихся модельных библиотек нового поколения, 
а также с широким применением дистанционных форматов обучения, что сделало его максимально доступным даже 
для самых отдалённых районов.

Повышение квалификации библиотечных работников муниципальных библиотек Республики Коми в 2018–2020 гг.

2018 2019 2020 Всего

Всего библиотекарей муниципальных библиотек 768 765 759 -
Участие в федеральных проектах «Творческие люди», 
«Культурная среда»:
- количество обучившихся - 20 (0,3 %) 58 (7,6 %) 78 (10,2 %)
- количество участвующих в проектах ЦБС - 5 14 -
Повысивших квалификацию в ЦНТиПК 157 (20,4 %) 158 (20,6 %) 87 (11,4 %) 402 (53 %)
Всего повысивших квалификацию 172 (22,4 %) 186 (24,3 %) 267 (35,2 %) 625 (82 %)
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Динамика показателей повышения квалификации библиотечных работников  
муниципальных библиотек Республики Коми в 2018–2020 гг.
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10.6. Профессиональные конкурсы (результаты участия)

Профессиональные конкурсы мотивируют на развитие профессиональных компетенций, приобретение нового 
опыта, активное проявление и развитие креативных способностей. Показателем высокого качества работы библиотек 
республики является участие и победы в Российских и областных конкурсах.

В 2020 году библиотека-филиал № 13 пос. Воргашор Воркутинской ЦБС успешно прошла конкурсный отбор на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в рамках фе-
дерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Библиотека получила финансирование 
на модернизацию в размере 5 млн рублей.

На участие во Всероссийских конкурсах «Библиотеки. ПРОдвижение» и «Золотая полка» (организатор – Министерс-
тво культуры Российской Федерации) от Республики Коми было подано 32 заявки от 14 ЦБС (Воркутинская, Вуктыль-
ская, Ижемская, Интинская, Корткеросская, Прилузская, Сосногорская, Сыктывкарская, Сысольская, Троицко-Печорская, 
Удорская, Усинская, Усть-Куломская, Эжвинская). Библиотеки были отмечены Сертификатами участника.

На участие во Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. Библиотека как 
место памяти», организатором которого выступила Государственная публичная историческая библиотека России, 
от Республики Коми были представлены 5 творческих проектов: Интернет-ресурс «Солдаты Великой Победы» (Интин-
ская ЦБС), «Растим патриотов Отчизны своей» (Прилузская ЦБС), «Трёхозёрка – край героев Бориса Бедного» и «Лето-
пись мужества 28 Невельской» – электронный ресурс (Сыктывкарская ЦБС), «Клуб патриотического воспитания «Нам 
не дано забыть!» (Сыктывдинская ЦБС). Библиотеки были отмечены Дипломами участника.

Стимулом для профессионального роста и укрепления материальной базы сельских библиотек является ежегод-
ный конкурс Министерства культуры туризма и архивного дела Республики Коми, который определяет победителей 
в двух номинациях: «Лучшее сельское учреждение культуры» и «Лучший работник сельского учреждения культуры» 
(см. п. 1.1).

На уровне своих муниципалитетов библиотеки также проводили профессиональные конкурсы. Так, в Усть-Кулом-
ской ЦБС  ежегодно проводится  конкурс  «Библиотека года»,  с целью повышения квалификации и выявления лучшего 
опыта.  

В Корткеросской ЦБС проведены конкурсы: «Ярмарка  творческих идей»; «Библиотека – лучший организатор книж-
ной акции» в рамках районной книжной акции «Бессмертный книжный полк» и «Книги о войне» – популяризация книг, 
посвященных теме Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) с использованием различных форм работы – обзоры 
литературы, квизы, литературные часы и т. д. 

В Печорской ЦБС проведен Конкурс профессионального мастерства «БиблиоМастер – 2020: Марафон военной кни-
ги», конкурс сценарных материалов.

Конкурсы, посвященные главной теме года, – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., поз-
волили выявить лучшие практики из опыта работы,  повысить профессиональное мастерство, применить на практике 
современные методы продвижению военной книги о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов с использованием 
новых информационных технологий.

10.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных изданиях

В 2020 году 4 специалиста муниципальных библиотек публиковались на страницах федеральных профессиональ-
ных изданий: Сыктывкарская ЦБС – 3 публикации, Прилузская ЦБС – 2 публикации.

Сотрудники Сыктывкарской ЦБС рассказали о реализованных проектах на страницах журнала «Современная биб-
лиотека», на платформе «Новаябиблиотека.рф» и «РБА: Российская библиотечная ассоциация».
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1. Лазовская, И. А. Городские библиотеки Сыктывкара объединил «Писательский марафон – 2020» / И. А. Лазовс-
кая. – Текст : электронный // РБА: Российская библиотечная ассоциация. – 2020. – 5 марта. – URL : http://www.rba.ru/
news/news_2930.html. – Загл. с экрана.

2. «Библиотеки должны стать социальным лифтом»: в рамках III Северного культурного форума в Республике Коми 
обсудили опыт реализации национального проекта «Культура» в разных регионах России – Текст : электронный // 
Новаябиблиотека. – 2020. – 17 март. - http://новаябиблиотека.рф/news/biblioteki-dolzhny-stat-socialnym-liftom-v-ramkah-
iii-severnogo-kulturnogo-foruma-v-respublike-komi-obsudili-opyt-realizacii-nacionalnogo-proekta-kultura-v-raznyh-regionah-
rossii. – Загл. с экрана.

3. Лушкова, О. Кукольные инсталляции / О. Лушкова. – Текст : непосредственный // Современная библиотека. – 
2020. – № 7. – С. 32–33. 

Специалисты Прилузской ЦБС поделились изменениями после победы в конкурсном отборе на создание модель-
ной библиотеки в рамках национального проекта «Культура» и его реализации на территории Центральной детской 
библиотеки на страницах журнала «Библиополе».

1. Моделью быть модно? Моделью быть трудно! : [круглый стол] // Библиополе. – 2020. – № 4. – С. 8
2. Моделью быть модно? Моделью быть трудно! : [круглый стол] // Библиополе. – 2020. – № 5. – С. 10
Недостаточная активность публикаций в профессиональных изданиях российского уровня была компенсирована 

библиотеками активным размещением информации о своей деятельности в сборниках республиканских конференций, 
в республиканской и местной печати, на собственных сайтах, на страницах сайтов администраций муниципальных 
образований и в социальных сетях.

Краткие выводы по разделу. Приоритетные задачи  
и направления развития методической деятельности
Методическая деятельность центральных библиотек носит системный характер, – и в условиях модернизации 

библиотечного обслуживания играет ведущую роль в обеспечении их развития. В 2020 году приоритетными направле-
ниями методической деятельности являлись: организация и проведение мероприятий по повышению квалификации; 
управление программно-проектной деятельностью; внедрение инновационного опыта в библиотеках республики; 
привлечение библиотек к участию в профессиональных конкурсах разного уровня и развитие творческой инициативы 
библиотекарей. 

Отсутствие методических служб и ставок методистов в штатных расписаниях  библиотечных систем сказывается 
на качестве работы в этом направлении. В связи с этим руководителям всех библиотечных систем следует обратить 
внимание своих учредителей на необходимость внесения методической работы в муниципальное задание своих учреж-
дений и внести изменения/уточнения в Устав организации – более развернуто сформулировать понятие методической 
деятельности.

Основной формой методической помощи традиционно остается консультирование, а самой эффективной формой 
признается – комплексный выезд, позволяющий выявить существующие проблемы и предложить практическое ре-
шение на месте. 

Наблюдается активность участия сотрудников в системе повышения квалификации федерального уровня, а также 
высокая степень вовлеченности персонала в профессиональные конкурсы. 

В то же время необходимо совершенствовать систему непрерывного образования библиотекарей  на основе стра-
тегического планирования, разработки муниципальных программ обучения персонала. 

В большинстве библиотек ощутима острая нехватка молодых специалистов с библиотечным образованием, специ-
алистов, обладающих компетенциями в области управленческой, маркетинговой, исследовательской, аналитической, 
инновационной, проектной, технологической, издательской и коммуникационной деятельности.

Важно понимать, что методическая деятельность должна рассматриваться как ведущее направление деятельности 
в ЦБС в связи с задачами, которые ставятся перед библиотеками на современном этапе. 

От методических служб необходима помощь в решении задач реализации Национального проекта «Культура», 
исследовании потребностей читательской аудитории, разработке концепций развития библиотек,  внедрении передо-
вых практик и продвижении востребованных населением услуг и др. Необходимо поддерживать качество организации 
мероприятий по повышению квалификации, отслеживать их эффективность, проводить мониторинг уровня знаний 
и компетенций специалистов.
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11. БиБлиотечные кадры

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные   
реализацией национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов и программ

Решение задач по модернизации библиотек, их инновационному развитию на современном этапе во многом зави-
сит от профессиональной готовности библиотекарей, уровня их квалификации и способности быстро адаптироваться 
к изменениям. В период 2018–2020 гг. в республике в целом удалось не только сохранить, но и повысить професси-
ональный потенциал библиотек благодаря реализации правовых актов и нормативных документов федерального, 
регионального и муниципального уровней:

Указ Президента РФ № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-	−
ки»; план мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской 
Федерации на 2017–2021 годы;
Государственная программа Республики Коми «Развитие культуры и туризма» (утверждена постановлением Пра-	−
вительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. n 524, в ред. постановлений Правительства РК от 17.04.2020 
№ 179, от 18.05.2020 № 243);
Региональная программа «Модернизация деятельности общедоступных библиотек Республики Коми на 2019	− – 
2021 годы» (утв. постановлением Правительства Республики Коми от 21 марта 2019 г. № 130);
«Программа непрерывного образования библиотечных работников Республики Коми на 2018–2020 гг.», «Про-	−
грамма непрерывного образования библиотечных работников Республики Коми на 2021–2023 гг.» (утвержда-
ются приказами Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми);
Программы, планы работы с основным персоналом в ЦБС республики.	−

В результате реализации проектов и программ повысили свою квалификацию 625 сотрудников муниципальных библиотек – 
это 82 % от их общего числа, что на 51 % больше, чем за период 2018–2020 гг.

11.2. общая характеристика персонала муниципальных библиотек

Штат муниципальных библиотек. В 2020 году штатная численность в муниципальных библиотеках составляла 
806,5 единиц. Фактически в библиотеках работало 822 человека, из них 759 – основной персонал. В сельской местности 
работало всего 412 человек, из них 401 – основной персонал.

Основной персонал библиотек в 2020 году снизился по сравнению с предыдущим годом на 6 ед. Сокращения ос-
новного персонала прошли в Воркутинской (-8), Печорской (-1), Сыктывкарской (-1), Усинской (-2), Княжпогостской 
(-4), Койгородской (-1), Усть-Вымской (-2), Усть-Цилемской (-3) ЦБС. С другой стороны, штатная численность библиотек 
увеличилась в Интинской (+1), Сосногорской (+2), Корткеросской (+3), Прилузской (+1), Сыктывдинской (+3), Сысоль-
ской (+3), Удорской (+1), Усть-Куломской (+2) ЦБС.

Работники муниципальных библиотек: основной и вспомогательный персонал. Основной персонал муниципальных 
библиотек, непосредственно обеспечивающий выполнение их основных функций, составил в 2020 году 92,3% от общего ко-
личества работников (-6 ед. к 2019 г.).

Динамика численности работников муниципальных библиотек Республики Коми в 2018–2020 гг.

Показатель 2018 2019 2020 ± к 2019

Штатных единиц всего 853 819,9 806,5 -13,4
Численность работников, всего 865 840 822 -18
В том числе:
вспомогательный персонал 97 (11,2 %) 75 (8,9 %) 63 (7,6 %) -12
основной персонал 768 (88,7 %) 765 (91 %) 759 (92,3 %) -6

Ставки муниципальных библиотек. В целях оптимизации бюджетных средств 102 работника (13,4 %) специа-
листов муниципальных библиотек переведены на неполную ставку, библиотеки переводятся на сокращенный режим 
работы по ряду причин (см. п. 2).

Характеристика основного персонала муниципальных библиотек Республики Коми  
по объему занимаемых ставок в 2020 г.1

Всего  
работников

Из них:
на полную 

ставку
на 0,75 
ставки

на 0,5 
ставки

на 0,25 
ставки

на 0,3 
ставки

на 0,4 
ставки

на 0,8 
ставки

на 0,9 
ставки

Всего непол-
ных ставок

759 657 15 53 101 1 1 6 1 102

1 В т. ч. 1 человек – внешний совместитель.
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Основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, образование. Кадровая ситу-
ация в муниципальных библиотеках республики в течение последних лет продолжает оставаться сложной. Из года 
в год здесь сохраняется тенденция «старения» коллективов: доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного 
персонала библиотек составляет в среднем всего 7,8 % и продолжает снижение, тогда как доля специалистов среднего 
и старшего возраста растёт, составив в среднем за 2018–2020 гг. 66,8 % и 25,2 % соответственно.

Необходимо, однако, отметить, что в основном в библиотеках трудятся работники самого продуктивного возраста 
(30–55 лет) с профессиональным стажем более 10 лет, и эти показатели показывают ежегодное небольшое увеличение. 
Это говорит о стабильности кадрового состава муниципальных библиотек.

Персонал муниципальных библиотек Республики Коми: стаж работы и возраст в 2018–2020 гг.

Период
Всего  

основной  
персонал

Из них:
со стажем работы в библиотеках по возрасту

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше
2018 г. 768 107 (14 %) 228 (29,6 %) 433 (56,4 %) 69 (8,9 %) 512 (66,6 %) 187 (24,3 %)
2019 г. 765 119 (15,5 %) 211 (27,6 %) 435 (56,8 %) 59 (7,7 %) 511 (66,8 %) 195 (24,5 %)
2020 г. 759 116 (15,3 %) 203 (26,7 %) 440 (58 %) 52 (6,8 %) 510 (67,2 %) 197 (26 %)

± к 2019 г. -6 -3 -8 +5 -7 -1 +2

Динамика изменения состава персонала  
муниципальных библиотек Республики Коми по возрасту в 2018-2020 гг.
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Динамика изменения состава персонала  
муниципальных библиотек по стажу работы в 2018–2020 гг.
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Актуальной остаётся проблема укомплектованности кадрами с профильным образованием. В период 2018–2020 гг. 
доля специалистов с библиотечным образованием составила от общего числа работников муниципальных библиотек 
45,3 %, и этот показатель продолжает ежегодное снижение. Доля специалистов, не имеющих высшего образования, 
составила в среднем 53,2 %. 

Решению проблемы способствует открытое на базе Сыктывкарского государственного университета направление 
«Библиотечно-информационная деятельность», готовящее бакалавров в области библиотечного дела. Однако неболь-
шая положительная динамика количества специалистов с высшим профессиональным образованием нивелируется на 
фоне общего снижения показателя.

Самая высокая доля основного персонала, имеющего высшее профильное образование, - в Ухтинской (30,6 %), 
Сыктывкарской (22 %), Сыктывдинской (29 %) ЦБС; средне-специальное профильное – в Прилузской (37,8 %), Усть-
Цилемской (35,3 %), Интинской (34,3 %), Сыктывкарской (34,3 %), Усть-Куломской (32 %), Ухтинской (28,5 %), Усин-
ской (27 %) ЦБС.

Самая низкая доля специалистов с высшим библиотечным образованием – в Койгородской (0 %), Вуктыль-
ской (5 %), Княжпогостской (6 %), Сысольской (7 %), Троицко-Печорской (6 %), Удорской (6 %) ЦБС.

Динамика изменения состава персонала  
муниципальных библиотек Республики Коми по уровню образования в 2018–2020 гг.

Период Основной персонал, 
всего

В том числе:

имеют профильное 
образование

высшее
библиотечное

среднее  
профессиональное

библиотечное
2018 г. 768 353 (46 %) 113 (14,7 %) 240 (31,2 %)
2019 г. 765 359 (47 %) 123 (16,1 %) 236 (30,8 %)
2020 г. 759 327 (43 %) 126 (16,6 %) 201 (26,5 %)

± к 2019 г. -6 -32 +3 -35
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Частично компенсировать недостаточность базового образования, а также актуализировать навыки, компетенции, умения 
помогают курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В период 2019–2020 гг. муниципальные 
библиотеки активно участвовали в  федеральных проектах «Культурная среда» и «Творческие люди», реализующихся в рамках 
национального проекта «Культура» (2019–2024 гг.) и предоставляющих региональным библиотекарям уникальную возможность 
обучения, профессионального роста в учебных центрах федеральных библиотек (РНБ, РГБ, РГБМ, РГДБ) и ведущих вузах куль-
туры и искусства. В 2019 году обучились очно или дистанционно по образовательным программам нового технологического 
уровня 20 специалистов 5 ЦБС, в 2020 году – 58 специалистов 14 ЦБС.

Также большие возможности для обучения библиотекарей предоставляются и на региональном уровне – в первую очередь 
на основе выстроенной и действующей с 2003 года интегрированной системы непрерывного образования кадрового состава 
государственных и муниципальных библиотек, реализуемой через трёхлетние циклы целевых программ.

В структуру этой системы в организационном аспекте входят следующие учреждения:  ФГБОУ ВПО «Сыктывкар-
ский государственный университет им. Питирима Сорокина», ГПОУ РК «Коми Республиканский колледж культуры 
им. В. Т. Чисталева», ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации», государственные библиотеки 
и ЦБС Республики Коми.

В 2018–2020 гг. в рамках реализации программы профильное образование в учебных заведениях получили 105 че-
ловек, из них:

высшее образование (специализация «Библиотечно-информационная деятельность», СГУ) получили 53 челове-	−
ка (7 человек очно, 46 человек заочно); продолжают обучение заочно 15 человек;
52 человека (19 библиотекарей очно и 33 заочно) получили среднее профессиональное библиотечное образо-	−
вание.
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Повышение квалификации с получением документа установленного образца прошли 625 человек – это 82 % от числа всех 
библиотечных работников муниципальных библиотек, что на 51% больше, чем за время реализации предыдущей програм-
мы (308 чел.). Положительная динамика связана с  большими возможностями обучения для регионов благодаря реализации 
нацпроекта «Культура», необходимостью обучения работников открывающихся модельных библиотек нового поколения, а 
также с широким применением дистанционных форматов обучения, что сделало его максимально доступным даже для самых 
отдалённых районов.

В ЦНТиПК всего за 2018–2020 гг. обучился 421 библиотекарь, из них на стационарных курсах повышения квалификации – 
242 человека, 179 человек обучилось в рамках выездных кафедр. Все курсы повышения квалификации получили высокую 
оценку слушателей, однако необходимо отметить, что ежегодно снижается количество библиотекарей-курсантов, что связано 
с отрывшимися возможностями обучения, в т. ч. дистанционным, на федеральном уровне.

Государственные библиотеки (НБ РК, ЮБ РК, НДБ, СБС) – основные организаторы обучающих мероприятий по нефор-
мальным образовательным каналам. Ежегодно на их площадках проводилось в среднем 60 обучающих мероприятий (семинары, 
мастер-классы, стажировки, практикумы и т.д.). С 2020 года начали активно использоваться дистанционные форматы обучения, 
что позволило расширить аудиторию участников. Средний охват слушателей составил около 2,0 тыс. человек (за предыдущее 
трёхлетие – 1,2 тыс.).

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям деятельности. В связи с уменьшением 
всех библиотечных статистических показателей, уменьшается и средняя ежегодная нагрузка на библиотечных работников. Не-
значительное увеличение можно отметить лишь в 2019 г. по количеству посещений в расчете на одного специалиста (+58 ед.), 
что связано с достижением целевых показателей по увеличению числа посещений организаций культуры в рамках нацпроекта 
«Культура».

Однако в 2020 году, в связи с закрытием учреждений культуры во время пандемии, все показатели нагрузки показали зна-
чительное снижение во всех ЦБС.   

Динамика нагрузки на одного библиотекаря в муниципальных библиотеках Республики Коми в 2018–2020 гг.

Показатели нагрузки  
на одного библиотекаря (ед.) 2018 2019 2020 ± к 2019

Количество пользователей 393,2 380,5 329 -51,5
Количество посещений 3569,8 3627,8 2829,6 -198,2

Количество книговыдач 13078,5 9506,2 6446,3 -3055,9

11.3. оплата труда

В 2020 году в Республике Коми продолжился рост средней заработной платы, в т.ч. в отрасли культуры. Увеличе-
ние заработной платы основного персонала муниципальных библиотек относительно прошлого года составило 1,3 %. 
При этом расходы на оплату труда, в связи с оптимизацией бюджетов, снизились в целом на 3%, в т.ч. основному пер-
соналу – на 9 %.

Уровень заработной платы в муниципальных библиотеках республики ниже зарплаты по отрасли в среднем 
на 10,0 тыс. руб.

Средняя заработная плата работников культуры Республики Коми в 2018–2020 гг.

Показатели 2018 2019 2020 ± к 2019
Среднедушевые денежные 
доходы населения Республики Коми в месяц, руб. 33961,0 35435,0 36360,0 +925,0

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций культуры  
(на одного работника организаций; руб.)

41300,0 43641,0 45871,0 +2230,0

Среднемесячная заработная плата основного персонала  
муниципальных библиотек (на одного работника, руб.), в т. ч. 32639,5 33835,7 34273,4 +437,7

Расходы на оплату труда, руб. 463498,0 476288,2 461556,3 -14731,9
из них основному персоналу 408485,0 427643,8 386529,7 -41114,1

Краткие выводы. Для решения кадровых проблем необходимы:
Разработка стратегии кадрового развития библиотеки в соответствии с модельными стандартами, работа с кад-	−

рами, ротация, смена кадров. Обучающих мероприятий, как бы они ни были современны и совершенны по форме и со-
держанию, недостаточно для качественного развития персонала.

Использование возможностей национальных проектов и программ по повышению квалификации сотрудников 	−
библиотек за счёт средств федерального бюджета.
Активная включенность в реализацию программы непрерывного образования РК на 2021	− –2023 гг.
Приоритеты: развитие у библиотечных работников республики компетенций и навыков в области медиагра-	−
мотности.
Развитие мотивации работников к обучению, повышению своего профессионального уровня, самообразова-	−
нию – как основа кадрового роста.
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12. мАтеРиАЛьнО-техничеСКие РеСуРСы бибЛиОтеК

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек

Одно из условий функционирования библиотек и предоставления услуг пользователям – наличие соответствую-
щих помещений и площадей.  Это условие в республике выполняется – все муниципальные библиотеки обеспечены 
зданиями и помещениями. Большая часть – 235 муниципальных библиотек – находится в оперативном управлении, 
26 – по договору аренды. 

В зданиях – объектах культурного наследия регионального значения в республике размещаются две библиотеки – 
НБ РК и Ношульская сельская библиотека-филиал Прилузского района. 

На 01.01.2021 г. площадь 316 муниципальных библиотек, в т. ч. 5 учреждений, входящих в КДУ, составила 43,8 м2.  
За 2018–2020 гг. общая площадь муниципальных библиотек сократилась на 1,3 м2. Основная причина – закрытие 
9 библиотек в 2019–2020 гг. Однако в 2020 году в сравнении с 2019 годом несколько увеличились площади библиотек 
по ряду причин: 

модернизация библиотек, расширение пространств модельных библиотек 	− – Чиньяворыкской сельской библио-
теки-филиала Княжпогостской ЦБС и библиотеки д. Горьковская – филиала Сысольской ЦБС;
передача всего здания музыкальной школы Койдинской библиотеке-филиалу Койгородской ЦБС;	−
проведение капитального ремонта по восстановлению здания бывшей начальной школы  и передача его для Ло-	−
емской библиотеки-филиала Прилузской ЦБС (библиотека сгорела в начале 2020 года);
расширение санитарно-бытовых помещений и административной части  в Центральной библиотеке Эжвинской 	−
ЦБС;

За три года произошли изменения и в функциональном распределении – площади для хранения фондов сократи-
лись, а для обслуживания пользователей – расширились, что видно по таблице № 1. Это связано, прежде всего, с модер-
низацией библиотек.   При проектировании модельных библиотек нового поколения была поставлена задача создания 
принципиально нового библиотечного пространства с широким доступом к фонду. В 2020 году увеличение площадей 
для обслуживания произошло в филиале № 9 Сыктывкарской ЦБС, библиотеке-филиале №4 им. Г. К. Дерман Воркутин-
ской ЦБС, Чиньяворыкской сельской библиотеке-филиале Княжпогостской ЦБС, библиотеке д. Горьковская – филиале 
Сысольской ЦБС, библиотеке Квартала Южный Троицко-Печорской ЦБС и др. Показателен пример Усть-Куломской 
ЦБС – во всех 28 библиотеках открыт фонд для пользователей, площадей под хранение фондов не предусмотрено.

Площадь муниципальных библиотек Республики Коми в 2018–2020 гг.

2018 год 2019 год 2020 год ± к 2019

S помещений, м2 45,1 43,2 43,8 +0,6

S для хранения фондов, м2 8,3 7,6 7,1 -0,5

S для обслуживания, м2 27,7 28,0 29,0 +1,0

Техническое состояние зданий и помещений муниципальных библиотек республики на сегодняшний день услов-
но удовлетворительное. Капитального ремонта требуют 19 муниципальных библиотек, в аварийном состоянии биб-
лиотека п. Рыбница Печорской ЦБС. Библиотеку вынуждены временно закрыть из-за обветшалой крыши и проблем 
с проводкой.

На сегодняшний день стоит острая проблема по переводу некоторых библиотек в другие здания. Так, например, 
в Корткеросском районе в Вомынском филиале температурный режим в отопительный сезон не поднимается выше 
10 градусов. Помещение ДК ремонтировать экономически не выгодно. Решение проблемы - перевод библиотеки и ДК 
в другое здание, которого пока нет. В этом же районе возникла проблема с помещением ДК и Сторожевской библиоте-
ки-филиала – здание (бывшая церковь) передается Епархии. Планируется проведение ремонтных работ в 2022 году 
и перевод библиотеки в здание общежития ПУ-20. Войвожская детская библиотека – филиал № 20 Сосногорского райо-
на находилась в учреждении образования. В настоящее время библиотека вынуждена переехать в другое помещение 
в связи с расторжением договора.

Большинство сельских библиотек находится в старых деревянных зданиях постройки 1960–70 годов и ранее 
XX века. А, к примеру, здание библиотеки с. Петрунь Интинского района 1914 года «рождения». Есть библиотеки с печ-
ным отоплением. К примеру, в Усть-Куломском районе - три таких учреждения. Насущной остается проблема подде-
ржания нормального температурного режима в помещениях ряда сельских библиотек.

По Стратегической карте развития библиотечной системы Республики Коми до 2030 года 72 библиотеки не подпа-
дают под модернизацию (старые деревянные здания, не соответствие сотрудников квалификационным требованиям, 
отсутствие оборудованных санитарных комнат и др.), однако их необходимо сохранить как востребованные жителями 
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единственные учреждения культуры в населенных пунктах. Здесь требуется проведение текущих, косметических ре-
монтов, к сожалению, не всегда на это есть финансовые средства. 

Но за последние три года ситуация улучшилась, и  не только в 26 модельных библиотеках нового поколения. 
Как положительный факт следует отметить строительство в Республике Коми социокультурных центров (СКЦ), 

куда переводят и сельские библиотеки. Так, в 2020 году введено в строй 5 СКЦ, в которых открыты модельные библио-
теки: филиал № 5 с. Подчерье (Вуктыльская ЦБ), библиотека-филиал д. Горьковская (Сысольская МЦБС), Усть-Ухтин-
ская модельная сельская библиотека-филиал № 9 (Сосногорская ЦБС), Чиньяворыкская сельская библиотека-филиал 
(Княжпогостская МЦБС), д. Карпушовка Усть-Цилемского района.

Улучшили свое материально-техническое состояние в 2020 году 4 сельские библиотеки – участницы Конкурс-
ного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 
работников: Центральная детская библиотека (Сыктывдинский район), Центральная межпоселенческая библиотека 
им. П. А. Сорокина (Усть-Вымский район), Жежимская библиотека (Усть-Куломский район), Центральная межпоселен-
ческая детская библиотека (Сысольский район). Средства потрачены на приобретение оборудования и косметический 
ремонт. В 2018-2019 году 8 победителей конкурса так же потратили средства на улучшение МТБ.

Ряд библиотек улучшили МТБ за счет средств МО, спонсоров, грантодателей. Так, в 2020 году благодаря выде-
ленным финансовым средствам из местного бюджета был проведен капитальный ремонт по восстановлению здания 
бывшей начальной школы для Лоемской библиотеки-филиала Прилузской ЦБС, проведены коммуникационные работы 
(отопление, водоснабжение, канализация), проведен косметический ремонт помещения. В Ижемском районе приобре-
тена мебель и произведены ремонты Диюрской и Вертепской библиотек, отремонтирована входная зона и Усть-Ижем-
ской библиотеки. Кроме того, Ижемская межпоселенческая библиотека и Щельяюрская библиотека-филиал приобрели  
приемник сигналов системы вызова помощи, кнопку вызова персонала.

Проект Корткеросской ЦБС «Обустройство библиотечного двора» в рамках программы «Народный бюджет» по-
лучил поддержку населения, Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и Администрации 
МО МР «Корткеросский.

По-прежнему актуальна для ЦБС республики проблема беспрепятственного доступа в помещения библиотек маломо-
бильных групп населения. Доступность библиотек для лиц с ОВЗ обеспечивается пандусами в 41 библиотеке, лестничными 
гусеничными подъёмниками БАРС-УГП-130 – в 3 библиотеках и кнопками вызова персонала в ряде библиотек. 

Специализированное оборудование для лиц с ОВЗ установлено в 18 муниципальных библиотеках – клавиатуры 
и джойстики адаптивные беспроводные для слабовидящих; портативные ручные видео – увеличители для слабови-
дящих; индукционные петли для слабослышащих; столы для инвалидов, регулируемые по высоте и др. В основном это 
оборудование установлено в модельных библиотеках нового поколения. 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы

Библиотеки

Расходы на капитальный ремонт Расходы на приобретение оборудования

2018 год 2019 год 2020 год
2018 год 2019 год 2020 год

Всего Доступ-
ная среда Всего Доступная 

среда Всего Доступная 
среда

ЦБС 3522,3 20552,3 9626,0 4129,0 790,0 32851,3 1136,7 19366,0 421,9
Государственные 2030,0 1822,1 34451,0 2260,0 40,0 1040,5 594,2 3411,8 48,6
Итого 5552,0 22374,4 44451,0 6389,0 830,0 33891,8 1730,9 22777,8 470,5

Статистика за три года показывает значительное увеличение расходов на капитальный ремонт муниципальных 
библиотек в 2019 году на 82 %, т. е. в 6 раз. Это связано, прежде всего,  с модернизацией библиотек, созданием мо-
дельных библиотек нового поколения, в 8 из них проводился капитальный ремонт. В 2020 году значительны расходы 
по этой статье приходятся на государственные библиотеки – 34451,0 руб., прежде всего, на НБ РК, которая наконец-то 
«вошла» в капитальный ремонт. 

      Расходы на приобретение (замену) оборудования также значительно увеличились в 2019-2020 гг. в муниципаль-
ных библиотеках, что связано  в основном с реализацией проектов по созданию модельных библиотек. В 2019 году зна-
чительные средства потрачены на создание доступной среды для людей с ОВЗ – 594,4 руб., что связано с реализацией 
11 проектов по созданию модельных библиотек и требованиям к ним предъявляемым. 

Краткие выводы по разделу 
Основным достижением 2019–2020 гг. можно считать улучшение материально-технической базы ряда муниципаль-

ных библиотек за счет  национального проекта «Культура», государственной программы Республики Коми «Развитие 
культуры и туризма», муниципальных программ, грантовых средств. 

В целом же по ЦБС, несмотря на ежегодное улучшение и пополнение материально-технической базы библиотек, 
проблема модернизации библиотечных зданий и помещений остается острой. В связи с тем, что большая часть зданий 
библиотек построена в прошлом веке, возможность их приведения в полное соответствие современным требованиям 
хранения фондов и обслуживания пользователей, в т. ч. обеспечения доступности для всех категорий посетителей, 
невозможна без внесения конструктивных изменений и государственного финансирования.
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13. ОСнОвные итОги гОДА

Основные результаты деятельности муниципальных библиотек Республики Коми:
сохранена централизованная система объединения библиотек (21 ЦБС);•	
продолжена успешная модернизация муниципальных библиотек – в рамках Национального проекта «Культура» •	

и региональных программ в республике открыто 15 модельных библиотек нового поколения; 
обеспечены процессы обучения, актуализации знаний библиотечных специалистов в рамках проекта «Творчес-•	

кие люди» (Национальный проект «Культура») и республиканской программы «Непрерывное образование библиотеч-
ных работников Республики Коми на 2018–2020 гг.»;

поддерживалось формирование единого информационно-культурного пространства через реализацию госу-•	
дарственными и муниципальными библиотеками  партнерских проектов и программ: Сводный каталог библиотек 
Республики Коми, Сводный краеведческий каталог библиотек Республики Коми, Национальная электронная библио-
тека Республики Коми, «Культурная карта Республики Коми», «Создание Информационно-маркетинговых центров 
предпринимательства (ИМЦП), «Создание региональной сети общедоступных центров информации и поддержки ин-
теллектуального творчества «Легион умников», «Создание Центров общественного доступа  (ЦОД)»  и др.;

оперативно перестроена деятельность  библиотек в условиях локдауна, освоены новационные формы онлайн-•	
обслуживания пользователей и обучения персонала;

реализованы разнообразные мероприятия в рамках республиканских и российских культурно-просветитель-•	
ских проектов и программ, в т. ч. Библионочь, Библиосумерки, «Живая классика», «Читаем детям о войне», диктанты 
по предметам и т. д.

Основные  проблемы муниципальных библиотек Республики Коми:
продолжается сокращение библиотечной сети (-2 в 2020 году);•	
впервые за много лет значительно снижен процент охвата населения библиотечным обслуживанием; сохранена •	

отрицательная динамика основных показателей деятельности библиотек вследствие ряда причин: продолжающегося 
снижения численности населения республики (на 6,8 тыс. чел. в 2020 году), временного закрытия библиотек на период 
ремонта (модельные библиотеки) и в связи с ограничительными мерами, связанными  с пандемией;

планомерно снижаются все показатели состояния и движения библиотечных фондов по причине недостаточно-•	
го финансирования комплектования, в т. ч. электронными ресурсами; ситуация с формированием актуального и вос-
требованного фонда улучшилась лишь в открытых в 2019–2020 гг. модельных библиотеках нового поколения;

крайне остро стоит проблема модернизации компьютерного оборудования, сдерживающего процессы создания •	
инновационных цифровых услуг (полностью обновилось оборудование только в модельных библиотеках); 

остается нерешенной проблема доступа к Интернет в ряде районов республики, а следовательно, недоступность •	
для пользователей электронных библиотечных услуг;

критически низкая доля специалистов с профессиональным библиотечным образованием, а в ряде районов •	
просто отсутствие квалифицированных библиотечных специалистов; старение коллективов;

недостаточное или полное отсутствие в бюджетах ЦБС средств на обучение персонала, что в конечном итоге •	
сказывается на качестве библиотечных услуг.

Пути решения проблем и задачи на будущее:
планирование деятельности библиотек республики в соответствии с основными направлениями «Стратегии •	

развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года», федеральным и региональными мо-
дельными стандартами;

дифференциация, взвешенный подход к вопросу оптимизации сети с соблюдением интересов населения;•	
увеличение финансирования на пополнение книжных фондов из бюджетов всех уровней с ежегодной поправкой •	

на удорожание, т. к. стоимость книг, электронных изданий и подписки на периодику ежегодно увеличивается; рассмот-
рение вопроса комплектования и сохранения фондов общедоступных библиотек на заседании Государственного Совета 
Республики Коми;

разработка республиканского проекта информатизации и цифровизации деятельности библиотек; обеспечение •	
доступности сети Интернет с соответствующими критериями качества на всей территории РК;

организация мероприятий по повышению престижности профессии (проведение республиканских конкурсов •	
«Молодой библиотекарь года», «Библиотекарь года»); активизация  деятельности по обучению специалистов, прежде 
всего молодых, в рамках проекта «Творческие люди», новой республиканской программы «Непрерывное образование 
библиотечных работников Республики Коми на 2021-2023 гг.», муниципальных программ обучения персонала; 

приведение зданий и помещений библиотек в соответствие с федеральным и региональным Модельными стан-•	
дартами деятельности общедоступных библиотек; механизмы решения задач – Национальный проект «Культура», 
государственные программы  Республики Коми «Развитие культуры и туризма» и «Модернизация деятельности обще-
доступных библиотек Республики Коми на 2019–2021 годы».
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Муниципаль-
ные образо-

вания

Кол-во библиотек в 
системе

Число пользователей        
(тыс. чел.) Количество посещений  (тыс. ед.) Книговыдача (тыс. ед.)

2018 2019 2020 ± к 
2019 2018 2019 2020 ± к 

2019 2018 2019 2020 ± к 
2019 2018 2019 2020 ± к 

2019

г. Воркута 7 7 6 -1 13,8 12,7 6,3 -6,4 128,10 121,54 57,81 -63,7 288,24 263,24 94,58 -168,7
г. Вуктыл 5 5 5 0 6,2 6,2 5,3 -0,9 48,00 49,08 32,99 -16,1 171,75 167,91 122,22 -45,7
г. Инта 8 8 8 0 14,8 14,2 12,6 -1,6 109,62 114,44 84,28 -30,2 352,78 327,39 206,58 -120,8
г. Печора 20 19 19 0 18,7 13,5 10,8 -2,7 142,70 116,12 70,70 -45,4 399,11 285,04 192,45 -92,6
г. Сосногорск 15 15 15 0 19,4 19,6 15,3 -4,3 120,50 115,80 95,71 -20,1 480,68 439,69 322,82 -116,9
г. Сыктывкар 17 17 16 -1 32,7 30,5 20,9 -9,6 286,90 272,38 190,91 -81,5 859,84 647,82 331,18 -316,6
Эжвинский 
р-н 6 6 6 0 18,4 18,2 14,1 -4,1 163,10 174,94 155,55 -19,4 452,29 465,85 286,24 -179,6

г. Усинск 14 14 14 0 15,4 15,2 11,3 -3,9 178,60 209,92 151,12 -58,8 246,60 246,39 133,28 -113,1
г. Ухта 13 12 12 0 34,5 34,6 31,0 -3,6 233,33 220,99 202,91 -18,1 810,74 778,63 668,71 -109,9
Ижемский р-н 18 18 18 0 11,2 11,1 9,4 -1,7 119,10 119,20 84,81 -34,4 320,40 299,54 218,42 -81,1
Княжпогостс-
кий р-н 16 16 16 0 13,3 13,3 11,3 -2,0 94,70 103,34 96,55 -6,8 329,39 316,57 230,68 -85,9

Койгородский 
р-н 12 12 12 0 5,1 4,9 4,1 -0,8 51,80 54,55 41,51 -13,0 216,40 216,25 135,52 -80,7

Корткерос-
ский р-н 22 22 22 0 11,9 11,1 10,5 -0,6 163,72 163,49 115,83 -47,7 389,58 397,07 289,20 -107,9

Прилузский 
р-н 18 18 18 0 11,3 11,1 11,1 0,0 125,40 126,61 123,16 -3,4 259,35 248,79 190,77 -58,0

Сыктывдинс-
кий р-н 18 17 17 0 12,8 13,2 11,7 -1,5 165,40 174,25 129,21 -45,0 333,54 346,00 202,18 -143,8

Сысольский 
р-н 15 15 15 0 8,1 8,1 6,9 -1,2 86,40 92,29 72,19 -20,1 202,26 214,00 117,81 -96,2

Троицко-Пе-
чорский р-н 15 15 15 0 7,3 7,3 7,0 -0,3 78,60 81,58 72,87 -8,7 212,19 219,59 162,53 -57,1

Удорский р-н 14 14 14 0 11,5 11,5 9,5 -2,0 79,70 78,75 68,93 -9,8 254,54 254,55 179,87 -74,7
Усть-Вымский 
р-н 15 15 15 0 18,9 18,3 15,8 -2,5 146,59 144,87 139,17 -5,7 514,98 508,72 391,45 -117,3

Усть-Куломс-
кий р-н 28 28 28 0 13,9 w13,7 13,2 -0,5 150,00 154,46 130,49 -24,0 326,67 309,29 236,09 -73,2

Усть-Цилемс-
кий р-н 20 20 20 0 10,8 10,4 9,2 -1,2 120,60 144,57 85,30 -59,3 381,80 367,17 237,42 -129,8

Итого 316 313 311 -2 310 298,6 247,3 -51,3 2792,86 2833,16 2202,00 -631,2 7803,13 7319,49 4950,01 -2369,5
НБРК 1 1 1 0 24,3 22,4 14,7 -7,7 136,00 112,60 73,50 -39,1 830,25 812,87 362,03 -450,8
НДБ РК 1 1 1 0 17,8 20,4 22,3 1,9 117,80 126,60 75,10 -51,5 351,02 344,55 251,10 -93,5
ЮБРК 1 1 1 0 14 14,0 11,0 -3,0 66,50 67,00 55,20 -11,8 210,95 211,02 163,96 -47,1
РСБС 1 1 1 0 0,9 0,9 0,9 0,0 11,50 8,80 12,40 3,6 41,19 36,89 24,77 -12,1
Итого 4 4 4 0 57 57,7 48,9 -8,8 331,80 315,00 216,20 -98,8 1433,41 1405,33 801,86 -603,5
Всего по РК 320 317 315 -2 367 356,3 296,2 -60,1 3124,66 3148,16 2418,20 -730,0 9236,54 8724,82 5751,87 -2973,0

Основные объемные показатели деятельности  
муниципальных библиотек, 2018–2020 гг.

Приложение 1

ОСнОвные пОКАзАтеЛи ДеятеЛьнОСти бибЛиОтеК зА 2018–2020 гг.
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Число пользователей.   
Охват населения библиотечным обслуживанием, 2018–2020 гг.

Муниципаль-
ные образоания Население Кол-во библиотек  

в системе Число пользователей
Число жителей  

на 1 библиотеку  
(тыс. чел.)

% охвата населения  
библиотечным  
обслуживанием

2018 2019 2020 2018 2019 2020 ± к 
2019 2018 2019 2020 ± к 

2019 2018 2019 2020 ± к 
2019 2018 2019 2020 ± к 

2019

г. Воркута 77,3 74,8 73,1 7 7 6 -1 13,8 12,7 6,3 -6,4 11,04 10,7 12,18 1,5 17,9 17,0 8,6 -8,4
г. Вуктыл 11,8 11,5 11,4 5 5 5 0 6,2 6,2 5,3 -0,9 2,4 2,3 2,3 0,0 52,5 54,2 46,5 -7,7
г. Инта 28,1 27,6 26,8 8 8 8 0 14,8 14,2 12,6 -1,6 3,5 3,4 3,4 -0,1 52,7 51,4 47,0 -4,4
г. Печора 50,8 49,7 48,9 20 19 19 0 18,7 13,5 10,8 -2,7 2,5 2,6 2,6 0,0 36,8 27,2 22,1 -5,1
г. Сосногорск 43,5 42,9 42,6 15 15 15 0 19,4 19,6 15,3 -4,3 2,9 2,9 2,8 0,0 44,6 45,5 35,9 -9,6
г. Сыктывкар 260,8 260,3 260,0 17 17 16 -1 32,7 30,5 20,9 -9,6 15,3 15,3 16,3 0,9 12,5 11,7 8,0 -3,7
Эжвинский р-н 60,1 60,1 60,1 6 6 6 0 18,4 18,2 14,1 -4,1 10,0 10,0 10,0 0,0 30,6 30,3 23,5 -6,8
г. Усинск 44,1 43,7 42,8 14 14 14 0 15,4 15,2 11,3 -3,9 3,2 3,1 3,1 -0,1 34,9 34,7 26,4 -8,3
г. Ухта 117,8 116,2 113,7 13 12 12 0 34,5 34,6 31,0 -3,6 9,1 9,7 9,5 -0,2 29,3 29,8 27,3 -2,5
Ижемский р-н 17,3 17,1 17,0 18 18 18 0 11,2 11,1 9,4 -1,7 1,0 1,0 0,9 0,0 64,7 64,6 55,3 -9,3
Княжпогостс-
кий р-н 19,0 18,7 18,5 16 16 16 0 13,3 13,3 11,3 -2,0 1,2 1,2 1,2 0,0 70,0 70,9 61,1 -9,9

Койгородский 
р-н 7,4 7,3 7,2 12 12 12 0 5,1 4,9 4,1 -0,8 0,6 0,6 0,6 0,0 68,9 66,8 56,9 -9,9

Корткеросский 
р-н 18,4 18,1 17,9 22 22 22 0 11,9 11,1 10,5 -0,6 0,8 0,8 0,8 0,0 64,7 61,5 58,7 -2,8

Прилузский р-н 17,3 16,9 16,6 18 18 18 0 11,3 11,1 11,1 0,0 1,0 0,9 0,9 0,0 65,3 65,5 66,9 1,3
Сыктывдинс-
кий р-н 24,3 24,4 24,5 18 17 17 0 12,8 13,2 11,7 -1,5 1,35 1,43 1,44 0,0 52,7 54,0 47,8 -6,3

Сысольский р-н 12,8 12,5 12,4 15 15 15 0 8,1 8,1 6,9 -1,2 0,9 0,8 0,8 0,0 63,3 64,6 55,6 -9,0
Троицко-Печор-
ский р-н 11,2 10,9 10,6 15 15 15 0 7,3 7,3 7,0 -0,3 0,7 0,7 0,7 0,0 65,2 67,4 66,0 -1,4

Удорский р-н 17,6 17,2 16,9 14 14 14 0 11,5 11,5 9,5 -2,0 1,3 1,2 1,2 0,0 65,3 67,1 56,2 -10,9
Усть-Вымский 
р-н 25,8 25,4 25,0 15 15 15 0 18,9 18,3 15,8 -2,5 1,7 1,7 1,7 0,0 73,3 72,0 63,2 -8,8

Усть-Куломский 
р-н 24,2 23,8 23,5 28 28 28 0 13,9 13,7 13,2 -0,5 0,9 0,8 0,8 0,0 57,4 57,6 56,2 -1,5

Усть-Цилемс-
кий р-н 11,3 11,2 11,1 20 20 20 0 10,8 10,4 9,2 -1,2 0,6 0,6 0,6 0,0 95,6 93,0 82,9 -10,1

Итого 840,8 830,2 820,5 316 313 311 -2 310 298,6 247,3 -51,3 2,7 2,7 2,6 -0,1 36,9 36,0 30,1 -5,8
Национальная 
б-ка 260,8 260,3 260,0 1 1 1 0 24,3 22,4 14,7 -7,7 9,3 8,6 5,7 -3,0

НДБ РК 
им. С. Я. Мар-
шака

260,8 260,3 260,0 1 1 1 0 17,8 20,4 22,3 1,9 6,8 7,8 8,6 0,7

ЮБРК 260,8 260,3 260,0 1 1 1 0 14,0 14 11 -3 5,4 5,4 4,2 -1,1
РСБС им.Брайля 260,8 260,3 260,0 1 1 1 0 0,9 0,9 0,9 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0
Итого 260,8 260,3 260 4 4 4 0 57,0 57,7 48,9 -8,8 65,2 65,1 65,0 -0,1 21,9 22,2 18,8 0,3
Всего по РК 840,8 830,2 820,5 320 317 315 -2 367,0 356,3 296,2 -60,1 2,6 2,6 2,6 0,0 43,6 42,9 36,1 -6,8
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Работа с читателями публичных библиотек  
Республики Коми, 2018–2020 гг.

Муниципальные  
образования

Читаемость Обращаемость Посещаемость

2018 2019 2020 ±  к 2019 2018 2019 2020 ±  к 2019 2018 2019 2020 ±  к 2019

г. Воркута 20,9 20,7 15,0 -5,7 1,0 0,9 0,4 -0,5 9,3 9,6 9,2 -0,4
г. Вуктыл 27,7 27,0 23,1 -3,9 1,9 1,9 1,4 -0,5 7,7 7,9 6,2 -1,7
г. Инта 23,8 23,1 16,4 -6,7 1,8 1,7 1,1 -0,6 7,4 8,1 6,7 -1,4
г. Печора 21,3 21,1 17,8 -3,3 1,6 1,2 0,9 -0,3 7,6 8,6 6,5 -2,0
г. Сосногорск 24,8 22,5 21,1 -1,4 1,7 1,6 1,2 -0,4 6,2 5,9 6,3 0,3
г. Сыктывкар 26,3 21,2 15,8 -5,4 2,5 1,9 1,0 -0,9 8,8 8,9 9,1 0,2
Эжвинский р-н 24,6 25,6 20,3 -5,3 3,7 3,7 2,3 -1,5 8,9 9,6 11,0 1,4
г. Усинск 16,0 16,3 11,8 -4,5 1,3 1,4 0,7 -0,6 11,6 13,9 13,4 -0,5
г. Ухта 23,5 22,5 21,6 -0,9 2,5 2,4 2,2 -0,3 6,8 6,4 6,5 0,2
Ижемский р-н 28,6 27,1 23,2 -3,8 1,9 1,8 1,3 -0,5 10,6 10,8 9,0 -1,7
Княжпогостский р-н 24,8 23,8 20,4 -3,4 1,8 1,8 1,3 -0,5 7,1 7,8 8,5 0,8
Койгородский р-н 42,4 44,1 33,1 -11,1 2,9 3,0 1,9 -1,1 10,2 11,1 10,1 -1,0
Корткеросский р-н 32,7 35,7 27,5 -8,2 2,2 2,2 1,7 -0,6 13,8 14,7 11,0 -3,7
Прилузский р-н 23,0 22,4 17,2 -5,3 1,6 1,5 1,2 -0,3 11,1 11,4 11,1 -0,3
Сыктывдинский р-н 26,1 26,3 17,3 -9,0 2,3 2,4 1,4 -1,0 12,9 13,2 11,0 -2,2
Сысольский р-н 25,0 26,4 17,1 -9,3 1,7 1,8 1,0 -0,8 10,7 11,4 10,5 -0,9
Троицко-Печорский р-н 29,1 29,9 23,2 -6,7 1,4 1,4 1,1 -0,3 10,8 11,1 10,4 -0,7
Удорский р-н 22,1 22,1 18,9 -3,2 2,1 2,1 1,5 -0,6 6,9 6,8 7,3 0,4
Усть-Вымский р-н 27,2 27,8 24,8 -3,1 3,7 3,8 3,0 -0,8 7,8 7,9 8,8 0,9
Усть-Куломский р-нц 23,5 22,6 17,9 -4,7 2,1 1,9 1,5 -0,5 10,8 11,3 9,9 -1,4
Усть-Цилемский р-н 35,4 35,4 25,8 -9,6 2,4 2,4 1,6 -0,8 11,2 13,9 9,3 -4,7
Итого 25,2 24,5 20,0 -4,5 2,0 1,9 1,4 0,5 9,0 9,5 8,9 -0,6
Национальная б-ка 34,2 36,3 24,6 -11,7 0,4 0,9 0,4 -0,5 5,6 5,0 5,0 0,0
НДБ РК им. С. Я. Мар-
шака 19,7 16,9 11,3 -5,6 2,7 2,6 1,9 -0,7 6,6 6,2 3,4 -2,8

ЮБРК 15,1 15,1 14,9 -0,2 2,8 2,8 2,2 -0,7 4,8 4,8 5,0 0,2
РСБС им. Брайля 45,8 41,0 27,5 -13,5 0,7 0,6 0,4 -0,2 12,8 9,8 13,8 4,0

Итого 25,1 24,4 16,4 -8,0 0,5 1,2 0,7 -0,5 5,8 5,5 4,4 -1,1

Всего по РК 25,2 24,5 19,4 -5,1 1,4 1,8 1,2 -0,6 8,5 8,8 8,2 -0,6
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Движение фонда библиотек,  
2018–2020 гг.

Муници-
пальные  

образова-
ния

Население Библиотечный фонд  (тыс. 
экз.)

Поступление литературы  
(тыс. экз.)

Поступл. лит-ры на 1 
жителя (ед.)

Выбытие литературы                                               
(тыс. экз.)

2018 2019 2020 2018 2019 2020 ± к 
2019 2018 2019 2020 ± к 

2019 2018 2019 2020 ± к 
2019 2018 2019 2020 ± к 2019

г. Ворку-
та 77,3 74,76 73,1 297,94 285,03 236,37 -48,7 3,25 2,83 4,13 1,3 0,04 0,04 0,06 0,0 16,50 15,74 52,78 37,0

г. Вуктыл 11,8 11,5 11,4 90,09 89,56 87,89 -1,7 1,40 1,72 1,41 -0,3 0,12 0,15 0,12 0,0 2,12 2,24 3,09 0,8
г. Инта 28,1 27,6 26,8 196,14 189,84 185,13 -4,7 4,45 3,86 4,71 0,9 0,16 0,14 0,18 0,0 7,97 10,16 9,42 -0,7
г. Печора 50,8 49,7 48,9 250,57 237,00 225,00 -12,0 15,34 8,41 3,31 -5,1 0,30 0,17 0,07 -0,1 3,56 22,06 15,31 -6,8
г. Сосно-
горск 43,5 42,9 42,6 280,36 276,51 266,50 -10,0 4,68 3,66 3,76 0,1 0,11 0,09 0,09 0,0 4,68 7,51 13,77 6,3

г. Сык-
тывкар 260,8 260,3 260,0 340,04 335,12 335,01 -0,1 10,77 11,65 11,22 -0,4 0,04 0,04 0,04 0,0 10,78 16,57 11,32 -5,2

Эжвинс-
кий р-н 60,1 60,1 60,1 122,02 124,71 125,86 1,1 8,56 8,07 7,60 -0,5 0,14 0,13 0,13 0,0 8,48 5,38 6,45 1,1

г. Усинск 44,1 43,7 42,8 189,47 181,93 183,98 2,1 4,96 6,90 5,22 -1,7 0,11 0,16 0,12 0,0 4,78 14,44 3,17 -11,3
г. Ухта 117,8 116,2 113,7 323,04 320,23 310,90 -9,3 8,40 12,88 8,95 -3,9 0,07 0,11 0,08 0,0 23,63 15,70 18,28 2,6
Ижемс-
кий р-н 17,3 17,1 17,0 170,63 166,16 165,48 -0,7 8,04 8,39 8,59 0,2 0,46 0,49 0,51 0,0 8,68 12,87 9,27 -3,6

Княжпо-
гостский 
р-н

19,0 18,7 18,5 179,74 178,44 176,48 -2,0 11,87 1,68 2,44 0,8 0,62 0,09 0,13 0,0 10,88 2,98 4,41 1,4

Койго-
родский 
р-н

7,4 7,3 7,2 74,88 71,85 69,97 -1,9 4,45 4,01 4,13 0,1 0,60 0,55 0,57 0,0 5,57 7,03 6,01 -1,0

Кортке-
росский 
р-н

18,4 18,1 17,9 177,97 178,52 174,43 -4,1 9,08 12,64 9,98 -2,7 0,49 0,70 0,56 -0,1 10,96 12,10 14,06 2,0

Прилузс-
кий р-н 17,3 16,9 16,6 166,98 168,65 158,17 -10,5 2,92 3,82 5,28 1,5 0,17 0,23 0,32 0,1 4,95 2,14 15,77 13,6

Сыктыв-
динский 
р-н

24,3 24,4 24,5 144,05 142,07 141,47 -0,6 5,05 6,38 4,77 -1,6 0,21 0,26 0,19 -0,1 11,63 7,08 5,37 -1,7

Сысоль-
ский р-н 12,8 12,5 12,4 117,64 118,90 115,22 -3,7 2,52 2,05 2,74 0,7 0,20 0,16 0,22 0,1 1,23 0,78 6,43 5,6

Троицко-
Печорс-
кий р-н

11,2 10,9 10,6 156,23 152,45 146,88 -5,6 3,71 7,31 3,32 -4,0 0,33 0,67 0,31 -0,4 3,71 11,09 8,89 -2,2

Удорский 
р-н 17,6 17,2 16,9 122,14 119,35 117,10 -2,3 2,55 2,79 4,58 1,8 0,14 0,16 0,27 0,1 4,36 5,59 6,83 1,2

Усть-Вы-
мский 
р-н

25,8 25,4 25,0 140,75 133,49 129,33 -4,2 4,90 4,20 3,28 -0,9 0,19 0,17 0,13 0,0 7,14 11,45 7,45 -4,0

Усть-Ку-
ломский 
р-н

24,2 23,8 23,5 159,13 159,53 159,32 -0,2 17,24 9,70 8,56 -1,1 0,71 0,41 0,36 0,0 7,91 9,30 8,76 -0,5

Усть-Ци-
лемский 
р-н

11,3 11,2 11,1 156,79 153,42 149,00 -4,4 3,74 3,64 3,76 0,1 0,33 0,33 0,34 0,0 4,98 7,02 8,19 1,2

Итого 840,8 830,2 820,5 3856,60 3782,76 3659,49 -123,3 137,88 126,59 111,74 -14,9 0,16 0,15 0,14 0,0 164,50 199,22 235,02 35,8
НБРК 260,8 260,3 260,0 2355,80 880,00 877,50 -2,5 30,29 157,58 9,21 -148,4 0,12 0,61 0,04 -0,6 45,29 1633,38 11,71 -1621,7
НДБ РК 260,8 260,3 260,0 130,05 130,05 130,02 0,0 6,55 5,90 4,03 -1,9 0,03 0,02 0,02 0,0 6,55 5,90 4,06 -1,8
ЮБРК 260,8 260,3 260,0 75,00 75,00 75,95 1,0 3,62 3,94 3,83 -0,1 0,01 0,02 0,01 0,0 3,62 3,94 2,87 -1,1
РСБС 260,8 260,3 260,0 58,76 58,76 58,75 0,0 2,62 2,54 2,31 -0,2 0,01 0,01 0,01 0,0 2,59 2,53 2,32 -0,2
Итого 260,8 260,3 260,0 2619,6 1143,81 1142,22 -1,6 43,08 169,96 19,38 -150,6 0,17 0,65 0,07 -0,6 58,05 1645,75 20,97 -1624,8
Всего по 
РК 840,8 830,2 820,5 6476,2 4926,57 4801,71 -124,9 180,96 296,55 131,12 -165,4 0,22 0,36 0,16 -0,2 222,55 1844,97 255,98 -1589,0
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Состояние фонда библиотек,  
2018–2020 гг.

Муници-
пальные  

образова-
ния

Население Библиотечный фонд  
(тыс. экз.)

Книгообеспеч-ть  
1 жителя фондами 

б-к (тыс. экз.)

Число  
пользователей

Книгообеспеч-ть  
1 читателя фондами 
библиотек (тыс. экз.)

Книговыдача  
(тыс. экз.)

2018 2019 2020 2018 2019 2020 ± к 
2019 2018 2019 2020 ± к 

2019 2018 2019 2020 ± к 
2019 2018 2019 ± к 

2019 2018 2019 2020 ± к 
2019

г. Воркута 77,3 74,8 73,1 297,9 285,0 236,37 -48,7 3,9 3,8 3,2 -0,6 13,8 12,7 6,3 -6,4 21,6 22,4 37,5 15,1 288,24 263,24 94,58 -168,7
г. Вуктыл 11,8 11,5 11,4 90,1 89,6 87,89 -1,7 7,6 7,8 7,7 -0,1 6,2 6,2 5,3 -0,9 14,5 14,4 16,6 2,2 171,75 167,91 122,22 -45,7
г. Инта 28,1 27,6 26,8 196,1 189,8 185,13 -4,7 7,0 6,9 6,9 0,0 14,8 14,2 12,6 -1,6 13,3 13,4 14,7 1,3 352,78 327,39 206,58 -120,8
г. Печора 50,8 49,7 48,9 250,6 237,0 225,00 -12,0 4,9 4,8 4,6 -0,2 18,7 13,5 10,8 -2,7 13,4 17,5 20,8 3,3 399,11 285,04 192,45 -92,6
г. Сосно-
горск 43,5 42,9 42,6 280,4 276,5 266,50 -10,0 6,4 6,4 6,3 -0,2 19,4 19,6 15,3 -4,3 14,5 14,1 17,4 3,3 480,68 439,69 322,82 -116,9

г. Сык-
тывкар 260,8 260,3 260,0 340,0 335,1 335,01 -0,1 1,3 1,3 1,3 0,0 32,7 30,5 20,9 -9,6 10,4 11,0 16,0 5,0 859,84 647,82 331,18 -316,6

Эжвинс-
кий р-н 60,1 60,1 60,1 122,0 124,7 125,86 1,1 2,0 2,1 2,1 0,0 18,4 18,2 14,1 -4,1 6,6 6,8 8,9 2,1 452,29 465,85 286,24 -179,6

г. Усинск 44,1 43,7 42,8 189,5 181,9 183,98 2,1 4,3 4,2 4,3 0,1 15,4 15,2 11,3 -3,9 12,3 12,0 16,3 4,3 246,60 246,39 133,28 -113,1

г. Ухта 117,8 116,2 113,7 323,0 320,2 310,90 -9,3 2,7 2,8 2,7 0,0 34,5 34,6 31 -3,6 9,4 9,3 10,0 0,8 810,74 778,63 668,71 -109,9
Ижемс-
кий р-н 17,3 17,1 17,0 170,6 166,2 165,48 -0,7 9,9 9,7 9,7 0,0 11,2 11,1 9,4 -1,7 15,2 15,0 17,6 2,6 320,40 299,54 218,42 -81,1

Княжпо-
гостский 
р-н

19,0 18,7 18,5 179,7 178,4 176,48 -2,0 9,5 9,5 9,5 0,0 13,3 13,3 11,3 -2,0 13,51 13,4 15,6 2,2 329,39 316,57 230,68 -85,9

Койго-
родский 
р-н

7,4 7,3 7,2 74,9 71,9 69,97 -1,9 10,1 9,8 9,7 -0,1 5,1 4,9 4,10 -0,8 14,7 14,7 17,1 2,4 216,40 216,25 135,52 -80,7

Кортке-
росский 
р-н

18,4 18,1 17,9 178,0 178,5 174,43 -4,1 9,7 9,9 9,7 -0,1 11,9 11,1 10,5 -0,6 15,0 16,1 16,6 0,5 389,58 397,07 289,20 -107,9

Прилузс-
кий р-н 17,3 16,9 16,6 167,0 168,7 158,17 -10,5 9,7 10,0 9,5 -0,4 11,3 11,1 11,1 0,0 14,8 15,2 14,2 -1,0 259,35 248,79 190,77 -58,0

Сыктыв-
динский 
р-н

24,3 24,4 24,5 144,1 142,1 141,47 -0,6 5,9 5,8 5,8 0,0 12,8 13,2 11,7 -1,5 11,3 10,8 12,1 1,3 333,54 346,00 202,18 -143,8

Сысоль-
ский р-н 12,8 12,5 12,4 117,6 118,9 115,22 -3,7 9,2 9,5 9,3 -0,2 8,1 8,1 6,9 -1,2 14,5 14,7 16,7 2,0 202,26 214,00 117,81 -96,2

Троицко-
Печорс-
кий р-н

11,2 10,9 10,6 156,2 152,5 146,88 -5,6 13,9 14,0 13,9 -0,1 7,3 7,3 7,0 -0,3 21,4 20,8 21,0 0,2 212,19 219,59 162,53 -57,1

Удорский 
р-н 17,6 17,2 16,9 122,1 119,4 117,10 -2,3 6,9 7,0 6,9 0,0 11,5 11,5 9,5 -2,0 10,6 10,4 12,3 2,0 254,54 254,55 179,87 -74,7

Усть-Вы-
мский 
р-н

25,8 25,4 25,0 140,8 133,5 129,33 -4,2 5,5 5,3 5,2 -0,1 18,9 18,3 15,8 -2,5 7,4 7,3 8,2 0,9 514,98 508,72 391,45 -117,3

Усть-Ку-
ломский 
р-н

24,2 23,8 23,5 159,1 159,5 159,32 -0,2 6,6 6,7 6,8 0,1 13,9 13,7 13,2 -0,5 11,4 11,6 12,1 0,4 326,67 309,29 236,09 -73,2

Усть-Ци-
лемский 
р-н

11,3 11,2 11,1 156,8 153,4 149,00 -4,4 13,9 13,7 13,4 -0,3 10,8 10,4 9,2 -1,2 14,5 14,8 16,2 1,4 381,80 367,17 237,42 -129,8

Итого 840,8 830,2 820,5 3856,6 3782,8 3659,49 -123,3 4,6 4,6 4,5 -0,1 310,0 298,6 247,3 -51,3 12,4 12,7 14,8 2,1 7803,13 7319,49 4950,01 -2369,5

НБРК 260,8 260,3 260,0 2355,8 880,0 877,50 -2,5 9,0 3,4 3,4 0,0 24,3 22,4 14,7 -7,7 96,9 39,3 59,7 20,4 830,25 812,87 362,03 -450,8
НДБ РК 
им. С. Я. 
Маршака

260,8 260,3 260,0 130,1 130,1 130,02 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 17,8 20,4 22,3 1,9 7,3 6,4 5,8 -0,5 351,02 344,55 251,10 -93,5

ЮБРК 260,8 260,3 260,0 75,0 75,0 75,95 1,0 0,3 0,3 0,3 0,0 14,0 14 11 -3,0 5,4 5,4 6,9 1,5 210,95 211,02 163,96 -47,1

РСБС 260,8 260,3 260,0 58,8 58,8 58,75 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0 65,3 65,3 65,3 0,0 41,19 36,89 24,77 -12,1

Итого 260,8 260,3 260,0 2619,6 1143,8 1142,22 -1,6 10,0 4,4 4,4 0,0 57,0 57,7 48,9 -8,8 46,0 19,8 23,4 3,5 1433,41 1405,33 801,86 -603,5
Всего по 
РК 840,8 830,2 820,5 6476,2 4926,6 4801,71 -125 7,7 5,9 5,9 0,0 367,0 356,3 296,2 -60,1 17,6 13,8 16,2 2,4 9236,54 8724,82 5751,87 -2973,0
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Материально-техническая база публичных библиотек  
Республики Коми, 2018–2020 гг.
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Электронные ресурсы,  
2018–2020 гг.

Муниципаль-
ные  

образования

Кол-во  
библиотек  
в системе

Кол-во библиотек, 
имеющих собствен-
ный Интернет-сайт

Количество посещений 
библиотеки, через сеть  

Интернет (сайт)

Число библиотек,  
создающих элект-

рон. каталоги

Объем электрон. каталога, 
тыс.

Кол-во б-к, 
предостав-

ляющих 
дос туп 

к электрон. 
ресурсам

2018 2019 2020 2018 2019 2020 ± 2018 2019 2020 ± 2018 2019 2020 2018 2019 2020 ± 2020

г. Воркута 7 7 6 1 1 1 0,0 29,2 26,6 33,2 6,6 1,00 1,00 1,00 40,823 46,09 51,17 5,1 6
г. Вуктыл 5 5 5 1 1 1 0,0 2,4 6,3 8,4 2,1 1,00 1,00 1,00 40,256 43,77 44,23 0,5 5
г. Инта 8 8 8 1 1 1 0,0 10,0 12,5 42,8 30,3 1,00 1,00 1,00 51,353 72,23 83,35 11,1 7
г. Печора 20 19 19 1 1 1 0,0 45,6 67,1 65,6 -1,5 1,00 1,00 1,00 59,3 63,10 66,73 3,6 9

г. Сосногорск 15 15 15 1 1 1 0,0 3,0 4,1 3,8 -0,3 1,00 1,00 1,00 30,4 42,42 49,42 7,0 15

г. Сыктывкар 17 17 16 1 1 1 0,0 11,2 27,1 24,4 -2,7 1,00 1,00 1,00 100,8 115,10 71,99 -43,1 16
Эжвинский 
р-н 6 6 6 1 1 1 0,0 36,7 24,0 57,1 33,1 1,00 1,00 1,00 65,0 68,51 126,01 57,5 6

г. Усинск 14 14 14 1 1 1 0,0 9,2 11,3 15,7 4,4 1,00 1,00 1,00 57,6 60,02 61,23 1,2 7
г. Ухта 13 12 12 1 1 1 0,0 46,3 45,7 42,4 -3,3 1,00 1,00 1,00 115,3 126,98 139,71 12,7 11
Ижемский 
р-н 18 18 18 1 1 1 0,0 5,3 6,7 3,6 -3,1 1,00 1,00 1,00 7,7 13,28 22,31 9,0 18

Княжпогос-
тский р-н 16 16 16 1 1 1 0,0 8,5 9,8 11,4 1,5 1,00 1,00 1,00 30,2 34,14 38,64 4,5 15

Койгородс-
кий р-н 12 12 12 1 1 1 0,0 5,2 4,5 4,0 -0,6 1,00 1,00 1,00 31,6 32,51 34,01 1,5 1

Корткерос-
ский р-н 22 22 22 1 1 1 0,0 131,3 128,8 116,0 -12,8 1,00 1,00 1,00 43,6 52,46 57,04 4,6 20

Прилузский 
р-н 18 18 18 1 1 1 0,0 29,5 23,9 0,8 -23,1 1,00 1,00 1,00 35,9 44,27 57,08 12,8 1

Сыктывдинс-
кий р-н 18 17 17 1 1 1 0,0 6,0 7,8 13,7 6,0 1,00 1,00 1,00 29,2 36,83 41,40 4,6 15

Сысольский 
р-н 15 15 15 1 1 1 0,0 3,2 4,1 4,1 -0,1 1,00 1,00 1,00 12,8 24,81 39,82 15,0 15

Троицко-Пе-
чорский р-н 15 15 15 1 1 1 0,0 9,7 5,5 5,1 -0,4 1,00 1,00 1,00 20,2 27,51 37,32 9,8 10

Удорский р-н 14 14 14 1 1 1 0,0 8,4 22,0 19,6 -2,4 1,00 1,00 1,00 22,8 28,29 33,76 5,5 12
Усть-Вымс-
кий р-н 15 15 15 1 1 1 0,0 7,6 3,3 2,7 -0,6 1,00 1,00 1,00 29,0 34,00 36,10 2,1 11

Усть-Куломс-
кий р-н 28 28 28 1 1 1 0,0 4,8 8,6 8,7 0,1 1,00 1,00 1,00 37,4 50,37 52,91 2,5 25

Усть-Цилемс-
кий р-н 20 20 20 1 1 1 0,0 20,8 28,6 26,5 -2,1 1,00 1,00 1,00 34,4 46,17 54,74 8,6 1

Итого 316 313 311 21 21 21 0,0 433,8 478,7 509,3 30,7 21,00 21,00 21,00 895,5 1062,86 1198,98 136,1 226
НБРК 1 1 1 1 1 1 0,0 263,6 368,2 626,8 258,6 1,00 1,00 1,00 366,8 393,99 424,34 30,4 1
НДБ РК 1 1 1 1 1 1 0,0 50,3 55,2 81,7 26,5 1,00 1,00 1,00 88,2 91,21 94,21 3,0 1
ЮБРК 1 1 1 1 1 1 0,0 30,1 32,4 32,7 0,3 1,00 1,00 1,00 510,3 536,92 552,79 15,9 1
РСБС 1 1 1 1 1 1 0,0 12,8 12,4 12,4 0,0 1,00 1,00 1,00 13,9 15,23 16,55 1,3 1
Итого 4 4 4 4 4 4 0,0 356,8 468,2 753,6 285,4 4,00 4,00 4,00 979,1 1037,35 1087,89 50,5 4
Всего по РК 320 317 315 25 25 25 0,0 790,5 946,9 1262,9 316,1 25,00 25,00 25,00 1874,7 2100,21 2286,87 186,7 230
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Персонал библиотек,  
2018–2020 гг.

Муниципаль-
ные  

образования

Библ. работники Уровень профессиональной подготовки библиотекарей

2018 2019 2020 ± к 
2019

Сотр. с высш. образ. Высш. библ. обр. Ср. сп. образ. Ср. спец. библ. обр. 

2018 2019 2020 ± к 
2019 2018 2019 2020 ± к 

2019 2018 2019 2020 ± к 
2019 2018 2019 2020 ± к 

2019

г. Воркута 33 33 25 -8 22 23 17 -6 5 5 6 1 11 10 8 -2 7 6 2 -4
г. Вуктыл 17 17 17 0 6 7 7 0 1 1 1 0 11 10 10 0 9 9 9 0
г. Инта 31 31 32 1 17 17 17 0 11 14 7 -7 13 12 12 0 10 12 11 -1
г. Печора 36 37 36 -1 20 19 20 1 7 8 8 0 12 13 12 -1 8 9 7 -2
г. Сосногорск 40 39 41 2 12 13 18 5 2 2 4 2 21 21 20 -1 11 10 7 -3
г. Сыктывкар 69 65 64 -1 52 49 47 -2 17 15 14 -1 16 15 16 1 13 12 13 1
Эжвинский 
р-н 33 33 33 0 21 22 23 1 7 6 8 2 12 11 10 -1 11 10 9 -1

г. Усинск 31 43 41 -2 14 22 22 0 1 7 6 -1 15 20 18 -2 10 12 11 -1
г. Ухта 51 49 49 0 26 24 27 3 11 13 15 2 23 24 21 -3 11 15 14 -1
Ижемский 
р-н 34 34 34 0 15 14 16 2 3 3 5 2 18 19 17 -2 8 10 9 -1

Княжпогостс-
кий р-н 37 36 32 -4 13 14 13 -1 2 2 2 0 22 20 17 -3 14 12 10 -2

Койгородс-
кий р-н 26 25 24 -1 9 7 8 1 1 1 0 -1 16 17 14 -3 11 12 9 -3

Корткерос-
ский р-н 41 42 45 3 18 18 18 0 5 5 5 0 19 23 26 3 11 10 10 0

Прилузский 
р-н 37 36 37 1 13 14 17 3 6 5 6 1 24 21 19 -2 20 17 14 -3

Сыктывдинс-
кий р-н 38 35 38 3 22 21 28 7 6 5 11 6 15 13 8 -5 10 8 5 -3

Сысольский 
р-н 24 23 26 3 10 8 16 8 2 1 2 1 14 15 10 -5 11 11 7 -4

Троицко-Пе-
чорский р-н 33 33 33 0 5 7 7 0 3 3 2 -1 27 24 24 0 11 11 10 -1

Удорский р-н 32 32 33 1 7 8 7 -1 2 2 2 0 20 20 19 -1 8 8 7 -1
Усть-Вымс-
кий р-н 40 37 35 -2 17 17 21 4 5 7 8 1 22 19 13 -6 16 14 9 -5

Усть-Куломс-
кий р-н 48 48 50 2 13 14 15 1 6 8 8 0 34 33 33 0 17 13 16 3

Усть-Цилемс-
кий р-н 37 37 34 -3 14 14 12 -2 10 10 6 -4 17 21 21 0 13 15 12 -3

Итого 768 765 759 -6 346 352 376 24 113 123 126 3 382 381 348 -33 240 236 201 -35
НБРК 103 100 102 2 92 95 98 3 27 30 30 0 11 5 4 -1 6 5 4 -1
НДБ РК 35 29 29 0 28 24 27 3 10 8 10 2 7 5 2 -3 4 3 0 -3
ЮБРК 26 25 24 -1 23 11 20 9 10 11 10 -1 2 3 3 0 1 0 0 0
РСБС 8 8 8 0 8 8 8 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 172 162 163 1 151 138 153 15 49 51 52 1 20 13 9 -4 11 8 4 -4
Всего по РК 940 927 922 -5 497 490 529 39 162 174 178 4 402 394 357 -37 251 244 205 -39
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Персонал библиотек,  
2018–2020 гг.

Муници-
пальные 
образо-
вания

Библ. работники

Стаж и возраст основного персонала библиотек

 со стажем работы в том числе по возрасту

0–3 лет 3–10 лет свыше 10 лет до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше

2018 20192020 ± к 
2019 2018 2019 2020 ± к 

2019 2018 2019 2020 ± к 
2019 2018 2019 2020 ± к 

2019 2018 20192020 ± к 
2019 2018 2019 2020 ± к 

2019 2018 2019 2020 ± к 
2019

г. Вор-
кута 33 33 25 -8 2 4 2 -2 7 5 6 1 24 24 17 -7 2 2 2 0 22 20 16 -4 9 11 7 -4

г. Вуктыл 17 17 17 0 3 2 1 -1 1 2 4 2 13 13 12 -1 1 0 0 0 14 15 15 0 2 2 2 0
г. Инта 31 31 32 1 4 2 2 0 8 11 12 1 19 18 18 0 3 4 2 -2 19 19 23 4 9 8 7 -1
г. Печора 36 37 36 -1 2 3 1 -2 11 9 9 0 23 25 26 1 0 0 0 0 27 29 26 -3 9 8 10 2
г. Сосно-
горск 40 39 41 2 6 6 4 -2 15 15 13 -2 20 18 24 6 4 4 5 1 29 26 24 -2 7 9 12 3

г. Сык-
тывкар 69 65 64 -1 4 2 4 2 19 16 14 -2 46 47 46 -1 3 2 3 1 43 43 26 -17 23 20 20 0

Эжвинс-
кий р-н 33 33 33 0 3 6 5 -1 10 10 8 -2 20 17 20 3 1 0 1 1 26 26 41 15 6 7 6 -1

г. Усинск 31 43 41 -2 7 7 8 1 6 7 7 0 18 29 26 -3 6 5 4 -1 16 25 25 0 9 13 12 -1

г. Ухта 51 49 49 0 9 7 6 -1 12 13 8 -5 30 29 35 6 7 5 6 1 29 27 27 0 15 17 16 -1
Ижемс-
кий р-н 34 34 34 0 0 1 1 0 22 16 16 0 12 17 17 0 3 2 0 -2 26 26 28 2 5 6 6 0

Княжпо-
гостский 
р-н

37 36 32 -4 5 6 5 -1 9 7 5 -2 23 23 22 -1 5 3 1 -2 23 21 19 -2 9 12 12 0

Койго-
родский 
р-н

26 25 24 -1 3 4 4 0 12 14 14 0 10 7 6 -1 1 2 2 0 18 18 16 -2 7 5 6 1

Кортке-
росский 
р-н

41 42 45 3 11 14 10 -4 12 7 14 7 18 21 21 0 3 3 4 1 29 27 29 2 9 12 12 0

Прилузс-
кий р-н 37 36 37 1 0 2 5 3 9 8 8 0 28 26 24 -2 1 1 2 1 26 25 25 0 10 10 10 0

Сыктыв-
динский 
р-н

38 35 38 3 6 8 13 5 14 10 8 -2 18 17 17 0 3 4 3 -1 26 22 26 4 9 9 9 0

Сысоль-
ский р-н 24 23 26 3 5 7 9 2 7 7 6 -1 12 9 11 2 0 0 1 1 19 20 23 3 5 3 2 -1

Троицко-
Печорс-
кий р-н

33 33 33 0 5 4 7 3 6 9 7 -2 22 20 19 -1 4 2 3 1 19 20 18 -2 10 11 12 1

Удорский 
р-н 32 32 33 1 8 9 9 0 9 7 8 1 15 16 16 0 4 3 2 -1 19 20 22 2 9 9 9 0

Усть- 
Вымский 
р-н

40 37 35 -2 6 8 5 -3 8 7 8 1 26 22 22 0 6 5 3 -2 20 20 17 -3 14 12 15 3

Усть-Ку-
ломский 
р-н

48 48 50 2 11 12 8 -4 16 15 15 0 21 21 27 6 6 6 4 -2 35 35 38 3 7 7 8 1

Усть-Ци-
лемский 
р-н

37 37 34 -3 7 5 7 2 15 16 13 -3 15 16 14 -2 6 6 4 -2 27 27 26 -1 4 4 4 0

Итого 768 765 759 -6 107 119 116 -3 228 211 203 -8 433 435 440 5 69 59 52 -7 512 511 510 -1 187 195 197 2

НБРК 103 100 102 2 12 9 6 -3 20 24 44 20 71 67 52 -15 12 10 6 -4 71 69 84 15 20 21 12 -9
НДБ РК 35 29 29 0 7 7 12 5 11 9 5 -4 17 13 12 -1 6 5 5 0 26 23 22 -1 3 1 2 1
ЮБРК 26 25 24 -1 4 4 6 2 4 3 3 0 18 18 15 -3 5 6 6 0 17 14 14 0 4 5 4 -1

РСБС 8 8 8 0 1 1 0 -1 2 2 3 1 5 5 5 0 0 0 0 8 6 5 -1 0 2 3 1

Итого 172 162 163 1 24 21 24 3 37 38 55 17 111 103 84 -19 23 21 17 -4 122 112 125 13 27 29 21 -8
Всего 
по РК 940 927 922 -5 131 140 140 0 265 249 258 9 544 538 524 -14 92 80 69 -11 634 623 635 12 214 224 218 -6
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Материально-техническая база публичных библиотек  
Республики Коми  (хар-ка помещений), 2018–2020 гг.
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Поступление финансовых средств  
публичных библиотек Республики Коми за период 2018–2020 гг.

Муници-
пальные  

образования

Кол-во библиотек  
в системе

Поступило финансирования (тыс.
руб.)

Бюджетные ассигнования учреди-
теля (тыс. руб.)

Среднее финансирова-
ние 1  библиотеки ЦБС 

(тыс. руб)

Поступление средств от  при-
носящей доход деятельности 

(тыс. руб)

2018 2019 2020 2018 2019 2020 ± к 2019 2018 2019 2020 ± к 2019 2018 2019 2020 ± к 
2019 2018 2019 2020 ± к 2019

г. Воркута 7 7 6 39942 34052 44859 10807 24447 20509 30487 9978 5706 4865 7476 2612 532 324 195 -208
г. Вуктыл 5 5 5 11468 10907 12065 1158 7441 10837 7316 -3520 2294 2181 2413 232 83 71 46 -12
г. Инта 8 8 8 35645 41288 37630 -3658 24409 23985 24180 195 4456 5161 4704 -457 573 826 515 253
г. Печора 20 19 19 39224 34996 33628 -1368 39103 22145 33619 11475 1961 1842 1770 -72 122 105 8 -17
г. Сосногорск 15 15 15 25537 31650 25747 -5903 25498 22654 25732 3078 1702 2110 1716 -394 39 173 15 134
г. Сыктывкар 17 17 16 62537 84700 69495 -15205 59645 67082 62279 -4802 3679 4982 4343 -639 2327 2074 1712 -253
Эжвинский 
р-н 6 6 6 36361 36346 45291 8946 35498 21951 27542 5591 6060 6058 7549 1491 863 889 365 26

г. Усинск 14 14 14 60138 64198 56970 -7228 59286 38941 36397 -2543 4296 4586 4069 -516 853 721 710 -132

г. Ухта 13 12 12 39681 48394 38117 -10277 25750 28218 21825 -6393 3052 4033 3176 -856 2251 2376 1991 125

Ижемский 
р-н 18 18 18 26117 32573 25898 -6675 25847 32553 25886 -6667 1451 1810 1439 -371 270 20 12 -250

Княжпогос-
тский р-н 16 16 16 18026 19898 21615 1717 11129 13311 13825 514 1127 1244 1351 107 72 55 24 -17

Койгородс-
кий р-н 12 12 12 16736 17212 20606 3394 16143 16726 20184 3458 1395 1434 1717 283 388 286 254 -102

Корткерос-
ский р-н 22 22 22 26875 46827 32231 -14596 25632 46440 31828 -14613 1222 2128 1465 -663 536 387 404 -149

Прилузский 
р-н 18 18 18 27590 37184 25113 -12071 18792 24704 24798 94 1533 2066 1395 -671 143 499 102 357

Сыктывдин-
ский р-н 18 17 17 23176 24029 26839 2811 14717 16098 13053 -3045 1288 1413 1579 165 722 721 1532 0

Сысольский 
р-н 15 15 15 12184 12785 10787 -1998 11961 12438 5528 -6910 812 852 719 -133 223 347 198 124

Троицко-Пе-
чорский р-н 15 15 15 22433 34052 25164 -8888 15364 17285 25139 7855 1496 2270 1678 -593 77 77 25 1

Удорский р-н 14 14 14 21879 21283 23319 2036 14955 20182 18792 -1391 1563 1520 1666 145 520 490 442 -30
Усть-Вымс-
кий р-н 15 15 15 24747 26259 23797 -2462 16348 25488 23339 -2149 1650 1751 1586 -164 466 545 458 79

Усть-Куломс-
кий р-н 28 28 28 28826 36393 34918 -1475 20980 21253 19192 -2061 1030 1300 1247 -53 697 484 537 -213

Усть-Цилемс-
кий р-н 20 20 20 29942 32573 30794 -1778 29003 31843 19253 -12590 1497 1629 1540 -89 743 496 447 -247

Итого 316 313 311 629063 727596 664884 -62713 521949 534641 510194 -24447 1991 2325 2138 -187 12497 11965 9989 -533
Националь-
ная б-ка 1 1 1 116017 192746 230091 37345 113671 191365 228824 37458 2346 1381 1267 -966

НДБ РК 
им. С. Я. Мар-
шака

1 1 1 38993 35978 36413 436 38105 35376 35872 495 888 601 542 -287

ЮБРК 1 1 1 35972 35525 37855 2331 35318 34804 37472 2668 654 721 383 67
РСБС 
им. Брайля 1 1 1 9109 9960 9873 -87 9051 9877 9858 -18 58 84 15 26

Итого 4 4 4 200092 274208 314233 40024 196146 271421 312025 40604 3946 2787 2207 -1159

Всего по РК 320 317 315 829155 1001805 979116 -22688 718094 806063 822219 16157 16443 14751 12196 -1692,08
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Расходование финансовых средств  
публичных библиотек Республики Коми за 2018–2020 гг.

Муниципаль-
ные образо-

вания

Кол-во библио-
тек в системе

Израсходованно всего (тыс.
руб.)

Расходы на капитальный 
ремонт и реконструкцию 

(тыс. руб.)

Расходы на приобретение 
(замену) оборудования 

(тыс. руб)

Расходы на информа-
тизацию (тыс. руб)

Расходы на комплектова-
ние фонда (тыс. руб)

20182019 2020 2018 2019 2020 ± 2018 2019 2020 ± 2018 2019 2020 ± 2018 2019 2020 ± 2018 2019 2020 ±

г. Воркута 7 7 6 39302 33967 45010 11042 2667 0 0 0 587 0 1406 1406 256 254 738 484 329 615 1138 523
г. Вуктыл 5 5 5 11468 12815 12065 -750 0 0 170 170 0 0 47 47 0 14 55 40 80 158 190 32
г. Инта 8 8 8 35645 41288 36652 -4636 0 0 0 0 518 0 52 52 0 0 9 9 119 215 214 -1
г. Печора 20 19 19 39923 21167 34324 13158 0 570 0 -570 0 570 313 -257 189 245 19 -226 860 650 601 -50
г. Сосногорск 15 15 15 25079 31650 25747 -5903 0 2766 0 -2766 944 2766 197 -2569 223 43 18 -25 744 346 853 507
г. Сыктывкар 17 17 16 60232 86197 69179 -17018 0 0 0 0 51 0 1280 1280 129 2908 809 -2099 1680 2333 1524 -809
Эжвинский 
р-н 6 6 6 36372 36325 45291 8966 0 0 4752 4752 368 0 3248 3248 0 13 22 10 978 1240 2890 1650

г. Усинск 14 14 14 60112 43057 25807 -17250 415 250 0 -250 289 250 0 -250 63 0 0 0 645 106 68 -38

г. Ухта 13 12 12 39372 48692 36106 -12586 0 0 0 0 259 0 460 460 10 29 0 -29 489 937 1498 561
Ижемский 
р-н 18 18 18 26020 32372 26119 -6253 0 0 0 0 111 0 268 268 39 92 0 -92 72 674 633 -41

Княжпогостс-
кий р-н 16 16 16 18869 19898 21615 1717 0 0 0 0 75 0 265 265 0 130 9 -121 201 285 260 -25

Койгородс-
кий р-н 12 12 12 16736 17277 20291 3014 0 300 0 -300 76 300 2469 2169 36 72 28 -44 446 442 899 458

Корткерос-
ский р-н 22 22 22 26875 44190 31848 -12342 290 6844 2156 -4688 188 6844 2430 -4414 0 1571 0 -1571 501 2698 1317 -1381

Прилузский 
р-н 18 18 18 27590 33943 22029 -11914 150 7100 880 -6220 0 7100 302 -6798 0 14 9 -5 34 1209 237 -972

Сыктывдинс-
кий р-н 18 17 17 22750 23312 25872 2559 0 0 0 0 146 0 1325 1325 29 43 19 -25 236 193 1215 1022

Сысольский 
р-н 15 15 15 12184 12785 10787 -1998 0 0 0 0 20 0 228 228 0 0 0 0 64 102 203 101

Троицко-Пе-
чорский р-н 15 15 15 22708 33284 24810 -8474 0 2355 0 -2355 0 2355 444 -1911 52 140 94 -46 69 1282 169 -1113

Удорский р-н 14 14 14 21879 21283 23319 2036 0 367 1668 1301 186 367 3344 2977 39 72 38 -35 256 354 735 380
Усть-Вымс-
кий р-н 15 15 15 24753 26091 23963 -2128 0 0 0 0 0 0 0 0 17 37 67 30 194 205 416 211

Усть-Куломс-
кий р-н 28 28 28 28894 35980 35153 -827 0 0 0 0 170 0 956 956 0 188 0 -188 726 1384 691 -693

Усть-Цилемс-
кий р-н 20 20 20 29942 32573 30794 -1778 0 0 0 0 141 0 335 335 0 0 0 0 50 131 98 -33

Итого 316 313 311 626704 688147 626781 -61365 3522 20552 9626 -10926 4129 20552 19366 -1186 1083 5865 1933 -3932 8773 15559 15848 289
Националь-
ная б-ка 1 1 1 116039 109779 145601 35821 1300 1522 34825 33304 1857 1522 1653 131 116 240 854 614 3786 3753 3686 -67

НДБ РК 
им. С. Я. Мар-
шака

1 1 1 38865 36044 36130 87 658 0 0 0 351 0 572 572 0 0 0 0 1378 1378 1378 0

ЮБРК 1 1 1 35963 36210 37697 1487 72 301 0 -301 0 301 1073 772 12 12 12 0 1486 1486 1486 0
РСБС  
им. Брайля 1 1 1 9102 9992 9756 -236 0 0 0 0 52 0 115 115 10 10 11 1 187 158 163 -29

Итого 4 4 4 199969 192025 229184 37159 2030 1822 34825 -208 2260 1822,1 3411,8 1589,7 138 262 877 615 6837 6774 6713 -61

Всего по РК 320 317 315 826672 880172 855965 -24207 5552 22374 44451 22077 6389 22374 22778 403 1222 6127 2810 -3317 15610 22333 22561 227,4
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фОтОмАтеРиАЛы

III Северный культурный форум (г. Сыктывкар)
12 марта – 13 марта 2020 г.

Самостоятельный профессиональный библиотечный поток

Межрегиональная (с международным участием) форсайт-сессия
«Альянс финно-угорских и северных библиотек»  
в рамках реализации проекта «Финно-угорский библиотечный  
информационный центр»

Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор  
Российской государственной библиотеки (г. Москва), 
Стегаева Мария Витальевна, заместитель начальника отдела 
формирования и обработки электронных ресурсов  
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург), 
Юсси-Пекка Хаккарайнен, Национальная библиотека Финляндии

Эйдемиллер Ирина Всеволодовна,  
заведующий сектором изучения  
библиотечных фондов  
научно-методического  отдела  
Российской Национальной библиотеки

Приложение 2
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Международный передвижной фокус-семинар «Библиотека будущего»

Михнова Ирина Борисовна,  
директор Российской государственной библиотеки 
для молодежи (г. Москва), 
Ананова Тамара Сергеевна,  
заместитель директора департамента модельных 
библиотек РГБ (г. Москва)

Участники мероприятия в модельной библиотеке нового 
поколения – Центральной библиотеке им. М. Н. Лебедева 
Корткеросской ЦБС

Визит Яриловой Ольги Сергеевны в 
Республику Коми.
Посещение Центральной городской 
библиотеки «ЦБС» г. Сыктывкара

ЦГБ Сыктывкара посетили 
сотрудники  
Российской государственной 
библиотеки для молодежи  
Антон Пурник и Даниил Левитес. 
Целью визита стало создание 
видеоконтента  
о деятельности библиотеки для 
образовательной программы  
«Организация цифровой среды 
библиотеки»  
дистанционной Библиотечной школы 
цифровой грамотности

Рабочие визиты
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Открытие модельных библиотек нового поколения

Библиотека-филиала № 9 МБУК «ЦБС» г. Сыктывкара
(в основе дизайн-проекта мотивы краеведения – коми алфавит «Анбур»,   
стеллаж в виде карты республики и др.)

Детская библиотека,  Корткеросская ЦБС (с. Корткерос)
(в основе оформления использованы этнофутуристические мотивы  
произведений художника Ю. Н. Лисовского)
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Библиотека-филиал д. Горьковская, Сысольская ЦБС 
(библиотека в новом социокультурном центре)

Центральная детская библиотека, Удорская ЦБС, с. Кослан
(за основу дизайн-проекта была взята идея воплощения в оформлении библиотеки  
литературного мира книги «Дуда чудит» поэта Республики Коми  Елены Афанасьевой)
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Зеленецкая библиотека-филиал им. А. Лыюрова 
Сыктывдинская ЦБС, с. Зеленец

Библиотека-филиал им. И. А. Куратова
Эжвинская ЦБС г. Сыктывкара



Фотоматериалы 109

Библиотека-филиал № 13 «ЦБС» 
г. Воркуты, пгт. Воргашор

Проект «Легион умников»

Занятия в Коворкинг-центрах «Легион умников»



Муниципальные общедоступные библиотеки Республики Коми110

Проект «ПриклюЧтения на плоту»
Удорская ЦБ

Клуб «Узелок семейного чтения» 
в модельной библиотеке Квартала Южный Троицко-Печорского района



Фотоматериалы 111

Всероссийская акция «Блокадный хлеб»
Эжвинская ЦБС

Городской конкурс среди первоклассников «Я читаю лучше всех»
Центральная детская библиотека им. А. П. Гайдара, г. Ухта

Квест «Блокадный Ленинград»
Корткеросская ЦБ
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