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Гурьева Наталия Владимировна, 

главный библиотекарь научно-аналитического отдела 

ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» 

Справка о деятельности муниципальных библиотек 

Республики Коми в 2019 году 

Главные события в жизни библиотек региона 

 Ключевым фактором, определившим деятельность всей библиотечной сети в 2019 г., 

стало участие Республики Коми в Национальном проекте «Культура» в части создания 

модельных библиотек нового поколения. Участие в проекте задало новые направления 

развития библиотек как востребованных информационных, культурных и 

коммуникационных центров, «третьего места» для населения. 

На этапе подготовки к участию в национальном проекте были разработаны 

нормативные документы и методические материалы: «Стандарт модельной библиотеки 

нового поколения в Республике Коми» (приказы МК РК от 29.12.2018 № 684-од, от 

26.03.2020 № 116-од), региональная программа «Модернизация деятельности общедоступных 

библиотек Республики Коми на 2019-2021 годы» (утв. постановлением Правительства РК от 

21.03.2019 № 130), предполагающая поэтапное создание в муниципалитетах республики 

модельных библиотек нового поколения, разработаны дизайн-концепция с базовыми для всех 

библиотек обязательными структурными элементами и концепции модернизации 

библиотек-участниц. Кроме того, в республике был открыт региональный проектный офис по 

созданию модельных библиотек и разработана «дорожная карта» по реализации проекта в 

2019 г. 

От Республики Коми на конкурс было подано 20 заявок – по одной от каждого из 

муниципалитетов; из них прошли конкурсный отбор и стали участниками нацпроекта 9 

библиотек. Всего в республике в 2019 г. было открыто 11 модельных библиотек нового 

поколения. 

В рамках Национального проекта «Культура» открыто 9 модельных библиотек: 

1. Центральная городская библиотека г. Сыктывкара МБУК «ЦБС»; 

2. Центральная библиотека им. М.Н. Лебедева МУ «Корткеросская ЦБС»; 

3. Центральная городская детская библиотека г. Сыктывкара МБУК «ЦБС»; 

4. Центральная детская библиотека МБУК «Усинская ЦБС»; 

5. Ижемская межпоселенческая детская библиотека МБУК «Ижемская МБС»; 

6. Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара МУ «ЦБ» МО ГО «Ухта»; 

7. Городская детская и юношеская библиотека-филиал № 1 МБУ «Сосногорская 

МЦБС»; 

8. Библиотека квартала «Южный» пгт. Троицко-Печорск МБУК «Троицко-Печорская 

МЦБ»; 

9. Детская библиотека МУК «Прилузская МЦБС». 

На средства из республиканского бюджета открыта 1 модельная библиотека – 

Центральная детская библиотека МБУК «Усть-Куломская МБ»; на средства муниципального 

бюджета и спонсоров открыта 1 модельная библиотека – Центральная детско-юношеская 

библиотека МБУК «ЦБС» г. Воркуты. 

В результате реализации проекта в перечисленных модельных библиотеках создано 

современное библиотечное пространство, организованное для свободного общения и 

открытого доступа к информации, интеллектуального развития, в первую очередь для 

подрастающего поколения. Республика получила модельные образцы как пилотные 
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площадки распространения инновационного опыта, а библиотеки – стимул для дальнейшего 

совершенствования своей работы. 

 В рамках долгосрочного проекта «Создание региональной сети общедоступных 

центров информации и поддержки интеллектуального творчества «Легион умников», 

поддержанного Фондом Президентских грантов в 2018 г., организована региональная сеть 

общедоступных центров информации и поддержки интеллектуального творчества 

молодежи на базе библиотек: для информирования о ходе проекта создана группа 

«ВКонтакте», открылся первый региональный коворкинг-центр проекта «Легион умников» 

при Национальной библиотеке РК (НБ РК), проведено техническое оснащение 17 

коворкинг-центров на площадках участников проекта, проведено 267 тематических 

мероприятия для обучающихся в школах и СПО (5471 слушателя), библиотеки приняли 

участие в III Республиканской научно-практической конференции «Интеллектуальная 

собственность – инновационный потенциал Республики Коми», где соорганизатором 

выступила НБ РК. 

 14-15 марта 2019 г. в рамках II Северного культурного форума состоялся 

организованный НБ РК при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела 

РК Международный библиотечный конвент «Стратегические направления развития 

современных библиотек в контексте достижения целей устойчивого развития». В 

конвенте приняли участие представители библиотечного сообщества - 250 участников из 24 

регионов России и 3 зарубежных стран. В программе конвента состоялись значимые 

профессиональные мероприятия: Международный круглый стол «Точки роста 

финно-угорского сотрудничества», Международный семинар «Библиотека – пространство 

для обучения на протяжении всей жизни» и Межрегиональная (зональная) библиотечная 

лаборатория «Краеведческий туризм и библиотеки». 

Проектная деятельность библиотек, поддержанная грантами 

 В 2019 г. были успешно реализованы проекты – победители конкурса на гранты 

Главы РК:  

- «Передвижная библиотека на колесах: «Выезжаем! Встречайте! Библиотека!» 

(Сысольская МЦБС); 

- «7Я и книга»: арт-студия семейного чтения» (Центральная библиотека МО ГО 

«Ухта»);  

- «Республиканская акция «Библиодесант»: передвижные баннерные выставки» (НДБ 

им. С.Я. Маршака; проект реализуется в партнерстве с муниципальными библиотеками); 

- «Дополненная реальность: новый интерактивный сервис мобильного выставочного 

проекта «Театральная Республика» (НБРК; в 2020 г. запланированы мероприятия по 

продвижению проекта в муниципальных образованиях региона). 

 Победителями открытого благотворительного конкурса по выделению малых 

грантов на развитие инициатив городов и районов Республики Коми «Северная мозаика» 
(фонд депутата Государственной думы Федерального собрания РФ О.В. Савастьяновой) 

стали проекты: 

- «ЛеТО: Лето. Творчество. Отдых» (Центральная детская библиотека Корткеросской 

ЦБС); 

- «Читающий дворик» (Княжпогостская МЦБС); 

- «Библиотечный дворик» (библиотека-филиал № 9 с. Усть-Лыжа Усинской ЦБС). 

 В конкурсе этносоциальных проектов «Этноинициатива-2019» (Министерство 

национальной политики РК) победили и были реализованы проекты: 

- «Районная интеллектуальная командная игра «Юрвемтыш» (Усть-Куломская МБ); 
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- «Семейный библиофестиваль «Выходной с папой в этностиле» (Эжвинская ЦБС). 

 В 2019 г. успешно стартовали три библиотечных проекта-победителя XV Конкурса 

социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Коми и Ненецком 

автономном округе: 

- «Я к микрофону встал» (Печорская МЦБС); 

- «Компьютер для всех поколений» (Сосногорская МЦБС); 

- «Протяни природе руку» (Карпушевская библиотека-филиал № 2 им. В.С. 

Журавлева-Печорского Усть-Цилемской ЦБС).  

 Грантополучателем открытого конкурса социально значимых просветительских 

проектов для пожилых людей «Серебряный возраст» (АО «Райффайзенбанк» совместно с 

благотворительным фондом «Хорошие истории», г. Самара) стала Ыбская 

библиотека-филиал Сыктывдинской ЦБС с проектом «Создание клуба пенсионеров 

«Надежда». 

Участие в профессиональных конкурсах 

 Для участия в ежегодном конкурсе среди муниципальных библиотек на лучшее 

муниципальное учреждение культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и 

их работников с присуждением денежных поощрений поступило 19 заявок из 12 

муниципальных образований, где есть сельские поселения.  

В номинации «Лучшая библиотека» победителями стали Центральная библиотека им. А. 

Е. Ванеева ММУК «Удорская ЦБС», Ношульская модельная библиотека-филиал № 9 МУ 

«Прилузская МЦБС», Койгородская межпоселенческая центральная библиотека МБУК 

«Койгородская МЦБС», Помоздинская библиотека-филиал МБУК «Усть-Куломская 

межпоселенческая библиотека». 

В номинации «Лучший библиотекарь» определены следующие победители: Колегова 

Марина Геннадьевна, заведующая Ыбской библиотекой-филиалом им. В. И. Безносикова 

МБУК «Сыктывдинская ЦБС»; Чугаева Елена Николаевна, ведущий библиотекарь 

библиотеки с. Грива МБУК «Койгородская МЦБС»; Изъюрова Галина Рудольфовна, 

заведующая библиографическим сектором Центральной библиотеки им. М. Н. Лебедева МУ 

«Корткеросская ЦБС»; Логинова Лариса Геннадьевна, библиотекарь Центральной детской 

библиотеки МУК «Сысольская МЦБС». 

 Во Всероссийском открытом конкурсе-практикуме с международным участием 

«Лучший сайт организации культуры-2019» в номинации «Библиотека и библиотечная 

система» 3-е место заняла ЦБ «Светоч» Эжвинской ЦБС. 

Участие в общероссийских мероприятиях  

 Целый ряд мероприятий – фестивалей, акций, конкурсов, встреч, 

литературно-музыкальных вечеров, чтений, презентаций, литературных гостиных и балов, 

постановок библиотечных театров, мастер-классов и т.д. - был проведѐн в рамках Года 

театра в Российской Федерации, объявленного в 2019 г., что позволило расширить круг 

партнерских отношений с творческими объединениями, активизировать популяризацию 

литературы по культуре и искусству с помощью инновационных форм и театрализованных 

элементов в библиотечной работе, привлечь новых читателей и вовлечь их в 

театрально-библиотечную деятельность.   

 По традиции зрелищно, с широким охватом населения были реализованы всеми 

библиотеками республики международные сетевые акции в поддержку книги и чтения 

«Библионочь-2019» и «Библиосумерки-2019», прошедшие под лозунгом «Весь мир – театр!». 
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Масштабно в дни весенних каникул прошла по библиотекам Коми «Неделя детской и 

юношеской книги». 

 В 2019 г. библиотеки республики продолжили активное участие в различных 

международных, общероссийских, межрегиональных и региональных социокультурных 

проектах, акциях, конкурсах: международном проекте «Экологическая культура. Мир и 

согласие» фонда им. В.И. Вернадского; Всероссийской культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств»; Всероссийском фотоконкурсе «Необычное в обычном»; профессиональной 

сетевой акции 2019 г. «Формула успеха: Библиотека+Театр»; республиканской 

форсайт-сессии «Этнопроектирование» в рамках межрегионального молодѐжного проекта 

«Гордость народа - родной язык» (РОО «Центр развития добровольчества РК», КРОО «Союз 

коми молодѐжи «МИ», СГУ им. Питирима Сорокина при участии Министерства 

национальной политики РК; межрегиональном молодежном этно-фольклорном фестивале 

«Кöйдыс» (Министерство национальной политики РК и администрация МР Сысольский») и 

др. 

 Библиотеки приняли на своих площадках участников ежегодных образовательных 

мероприятий: «Тотальный диктант», «Всероссийский географический диктант», «Большой 

этнографический диктант» и др. 

Акции и мероприятия по продвижению чтения 

В течение 2019 г. все общедоступные библиотеки республики участвовали в реализации 

региональной программы «Поддержка и развитие чтения в Республике Коми на 

2019-2020 годы», утверждѐнной постановлением Правительства РК от 25 июня 2019 г. № 309. 

Особое внимание уделялось внедрению новых форматов приобщения подрастающего 

поколения к книге. Было продолжено активное участие в различных общероссийских, 

межрегиональных и региональных проектах, акциях, конкурсах, в т.ч. сетевых, по 

популяризации чтения и книги. 

Среди наиболее популярных можно назвать такие международные конкурсы и акции, 

как «Живая классика», «Читаем детям о войне», «Книжка на ладошке», «Книжный глобус», 

«Читаем Пушкина вместе», «Всемирный день чтения вслух», «Читай за мной», «День 

влюблѐнных в Крылова», «Дарите книги с любовью», «Читаем Шергина вместе», «Охота на 

читателя» и др. 

Все ЦБС республики активно привлекали внимание своих читателей к республиканским 

и межмуниципальным мероприятиям: «Читаем сказку о царе Салтане по коми» (организатор 

- НБ РК); межмуниципальная викторина к 180-летию со дня рождения И.А. Куратова 

«Знакомый и неизвестный Иван Куратов» (организатор – библиотека-филиал № 10 им. И.А. 

Куратова Эжвинской ЦБС);  межрайонная акция «Читаем Куратова вместе» (объявлен 

Союзом писателей РК и Сысольской МЦБС); межрайонная акция «Живая книга» к 110-летию 

со дня рождения Г.А. Федорова (инициирована Троицко-Печорской МЦБС); 

республиканский конкурс детского литературного творчества «Менам мойд» (организатор – 

НДБ РК им. С.Я.Маршака) и др. 

Все большую популярность у жителей Коми завоевывает республиканский конкурс 

«Республику свою по книгам узнаю», организованный НБ РК с целью выявления 

читательских предпочтений, поддержки и развития у населения интереса к краеведческой 

литературе. В 2019 г. III конкурс стал рекордным по количеству поданных заявок – 255 работ 

со всех городов и районов республики в шести основных номинациях (в 2018 г. конкурс 

собрал 246 работ, в 2017 г. - всего 68 работ). Наиболее активными участниками стали 

библиотеки Сыктывкарской, Эжвинской, Усть-Куломской, Печорской, Койгородской, 

Усинской, Сыктывдинской, Прилузской ЦБС. 
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Состояние библиотечной сети 

Библиотечное обслуживание населения Республики Коми в 2019 г. осуществляли 4 

государственные и 313 публичных (общедоступных) муниципальных библиотек, в том 

числе 238 сельских. В республике сохраняется централизованная система объединения 

библиотек – 21 ЦБС (МЦБС, МЦБ, МБ, ЦБ). 

За прошедший год библиотечная сеть республики сокращена на 3 муниципальных 

библиотеки:  

- в Печоре закрыта библиотека-филиал № 19 на основании приказа 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 культуры МО МР “Печора”, МО ГП “Печора”»; 

- в Сыктывдинском районе закрыта библиотека-филиал в п. Парчег, в соответствии с 

постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 1/8 от 15.01.2019 г.; 

- в Ухте закрыта библиотека-филиал № 10 в п. Кэмдин.  

Основные показатели  

Охват населения библиотечным обслуживанием. В 2019 г., несмотря на ежегодное 

снижение показателя в среднем на 0,5%, в целом по республике 42,9% населения было 

охвачено библиотечным обслуживанием, что выше планового среднероссийского показателя 

(38,1%
1
) на 4,8%. 

Таблица 1. Охват населения Республики Коми 

библиотечным обслуживанием в динамике за 5 лет 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средний 

показатель 

убывания 

за 5 лет 

Республика 

Коми в 

целом 

% 45,1 44,1 44,0 43,6 

42,9 

(-0,7 к 

2018 г.) 

0,5 

За 2019 г. число пользователей составило 298,6 тыс. чел., что меньше показателя 2018 

г. на 11,4 тыс. чел. Наибольшее количество читателей потеряли Печорская (-5,2), 

Сыктывкарская (-2,2), Воркутинская (-1,1), Корткеросская (-0,8), Усть-Вымская и Интинская 

(по -0,6), Усть-Цилемская (-0,4), Эжвинская (-0,2), Усинская (-0,2), Койгородская (-0,2), 

Усть-Куломская (-0,2), Ижемская (-0,1) ЦБС. 

Соответственно снижаются и показатели книговыдачи: в 2019 г. она составила 7319,5 

тыс. экз.  (-6,2 % к 2018 г.).  

Среди основных факторов, влияющих на снижение показателей, библиотеки называют: 

- сокращение численности населения (за 2019 г. общая убыль населения республики 

составила 10,6 тыс. человек, в том числе сельского населения – 2,1 тыс. чел.); 

                                                           
1  Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 317 (ред. от 19.12.2019) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2020). 
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- миграционные оттоки населения (переезд жителей из села в город), связанные, в т.ч., с 

закрытием предприятий и учреждений; 

- временное закрытие библиотек на период ремонта;  

- недостаточное финансирование комплектования 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;  

- уменьшение количества библиотек и численности сотрудников, кадровые проблемы; 

- увеличение количества пользователей Интернет и падение интереса к традиционному 

чтению, в первую очередь в среде молодѐжи. 

Однако, несмотря на негативные тенденции, в 2019 г. в ряде ЦБС количество 

пользователей выросло или осталось без изменений по сравнению с предыдущим годом: 

Сыктывдинская (+0,4), Сосногорская (+0,2), Ухтинская (+0,1), Вуктыльская (0), 

Княжпогостская (0), Сысольская (0), Троицко-Печорская (0), Удорская (0) библиотечные 

системы. 

Возросло количество посещений муниципальных библиотек и составило на конец года 

2833,2 тыс., что больше показателей 2018 г. на 40,3 тыс. (+1,4%) благодаря активизации 

работы библиотекарей по внедрению новых, актуальных форматов продвижения чтения, 

расширению партнѐрских связей в социокультурной деятельности, открытию модельных 

библиотек нового поколения. Наибольший прирост показали Усинская (+31,3 тыс.), 

Усть-Цилемская (+24,0 тыс.), Эжвинская (+11,8 тыс.), Сыктывдинская (+8,9 тыс.), 

Княжпогостская (+ 8,6 тыс.) ЦБС. 

Стабильно из года в год растѐт количество виртуальных обращений к услугам и 

ресурсам библиотек через их сайты: в 2019 г. число обращений составило 478,7 тыс. 

пользователей: +44,9 тыс. (+34%) к 2018 г., что говорит о переосмыслении библиотеками 

взаимодействия с пользователями в процессе информационно-библиотечного обслуживания 

и планомерном переходе к цифровизации библиотечных услуг. 

Рост числа посещений библиотек и обращений к цифровым ресурсам отвечает 

поставленным в Национальном проекте «Культура» задачам – увеличение показателей к 2024 

г. на 15% и 500% соответственно (к уровню 2017 г.). Хотя темпы роста пока не достаточны, 

положительная динамика, особенно в открывающихся модельных библиотеках, позволяет 

говорить о достижении плановых показателей к намеченному сроку. В 2019 г. прирост числа 

посещений муниципальных библиотек к уровню 2017 г. составил 37,3 тыс. или 1,3% (план 

2%), увеличение числа обращений к цифровым ресурсам составило 121,8 тыс. или 34% 

(план100%). 
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Таблица 2. Показатели библиотечного обслуживания в динамике за 5 лет 

Показатели 
Ед. 

измере

ния 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Прирост в 

2019 г. к 

уровню 2017 

г. 

Ч
и

сл
о

 п
о
се

щ
ен

и
й

 
б

и
б

л
и

о
т
ек

и
 Факт 

тыс.ед. 

(%) 
2909,0 

2866,8 

(-42,2) 

2795,8 

(-71,0) 

2792,8 

(-3,0) 
2833,2 

(+40,3) 
+37,3 

(1,3%) 

План 
(Нацпроект 

«Культура») 

тыс.ед. 

(%) 
- - - - 2851,7 

+55,9 

(2%) 

Ч
и

сл
о
 о

б
р

а
щ

ен
и

й
 к

 
б
и

б
л

и
о
т
ек

е 
у
д

а
л

ен
н

ы
х
 

п
о
л

ь
зо

в
а
т
ел

ей
 

Факт 
тыс.ед. 

(%) 
390,2 

332,5 

(-57,7) 

356,9 

(+24,4) 

433,8 

(+76,9) 
478,7 

(+44,9) 
+121,8 

(34%) 

План 
(Нацпроект 

«Культура») 

тыс.ед. 

(%) 
- - - - 713,8 

+356,9 

(100%) 

Внестационарное обслуживание 

Расширение доступности библиотечных услуг для населения, наряду со стационарными, 

достигается за счѐт внестационарных форм обслуживания (книгоношество, надомный 

абонемент, выездные читальные залы, пункты выдачи). В 2019 г. 202 библиотеки (-7 к 2018 

г.) обеспечивали библиотечную услугу через 801 пункт внестационарного обслуживания (-47 

к 2018 г.). Большая помощь оказывалась библиотекам социальными работниками поселений 

и волонтерами.  

Сдерживающими факторами постоянного внестационарного обслуживания, по мнению 

библиотек, являются: 

- большая удаленность сѐл от дорог и друг от друга; 

- большая протяженность сѐл для книгоношества; 

- плохие дороги; 

- отсутствие автобусного сообщения; 

- отсутствие собственного транспорта, средств на ГСМ (автотранспорт имеют лишь 3 

ЦБС: Корткеросская, Удорская, Эжвинская ЦБС). 

Однако сеть внестационарного обслуживания, по мнению библиотек, необходимо 

сохранять и, по возможности, расширять для обеспечения равной доступности библиотечных 

услуг всему населению.  

Развитие библиотечно-информационных технологий 

Основой успешного социально-экономического роста региона является, в первую 

очередь, развитие информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), которые 

дают возможность библиотекам создавать новые информационные услуги и сервисы, 

нацелены на повышение комфорта пользователей и улучшение качества их обслуживания.  
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Анализ уровня информатизации библиотек Республики Коми в 2019 г. показывает 

некоторое улучшение статистических показателей, однако проблемы доступа к новым 

услугам для населения на основе ИКТ не только остаются актуальными, но и усугубляются в 

связи с отсутствием системного целевого финансирования на развитие цифровых технологий 

в библиотечной практике. 

В регионе сохранилась положительная динамика компьютеризации муниципальных 

библиотек, подключения их к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

предоставления доступа к нему пользователям библиотек. По итогам 2019 г. доля 

муниципальных библиотек, оснащенных персональными компьютерами, составила 97% (305 

библиотек), что на 1 % (+ 3 библиотеки) больше в сравнении с 2018 г. 

Уровень 100% компьютеризации достигнут в 17 из 21 ЦБС (в том числе 10 – в сельской 

местности): Воркутинской, Вуктыльской, Интинской, Печорской, Сосногорской, 

Сыктывкарской, Эжвинской, Ижемской, Княжпогостской, Корткеросской, Прилузской, 

Сыктывдинской, Сысольской, Троицко-Печорской, Удорской, Усть-Куломской, 

Усть-Цилемской. 

Общее количество компьютеров для оборудования автоматизированных рабочих мест 

пользователей и сотрудников муниципальных библиотек увеличилось на 104 ед. и составило 

на конец 2019 г. 1139 ед. Однако, несмотря на ежегодное увеличение компьютерного парка, 

остается нерешенной проблема его обновления. В муниципальных библиотеках имеются 

компьютеры, находящиеся в эксплуатации по истечении срока полезного использования. В 

свою очередь, этот факт не позволяет оперативно проводить обновление программного 

обеспечения для создания современных библиотечных продуктов и услуг. 

Значительно обновить компьютерный парк в 8 ЦБС позволило участие в Нацпроекте 

«Культура» в части создания модельных библиотек нового поколения. Новую компьютерную 

технику получили: Сосногорская (+ 5 ПК), Сыктывкарская (+ 10 ПК), Усинская (+ 13 ПК), 

Ухтинская (+ 29 ПК), Ижемская (+ 9 ПК), Корткеросская (+ 3 ПК), Прилузская (+ 6 ПК), 

Троицко-Печорская (+7 ПК) библиотечные системы. 

Наличие доступа пользователей к информационным ресурсам через сеть Интернет - 

один из основных показателей «Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию общедоступных библиотек РФ на 2017-2021 гг.», «Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки» (2014 г.). 

В 2019 г. доступ к сети Интернет получили дополнительно 4 муниципальные 

библиотеки Печорской (1), Сысольской (1), Усть-Вымской (2) ЦБС. Сейчас он обеспечен в 

289 из 313 муниципальных библиотек, что составляет 92%. Улучшилась ситуация и на селе, 

где к сети Интернет подключены 214 библиотек, что составляет 90% от их общего количества. 

Все библиотеки Воркутинской, Вуктыльской, Печорской, Сосногорской, Сыктывкарской, 

Эжвинской, Ижемской, Корткеросской, Усть-Куломской, Усть-Цилемской ЦБС имеют выход в 

Интернет. 

Однако формальное наличие доступа к сети недостаточно для оказания муниципальных 

услуг надлежащего качества, для предоставления доступа пользователей к полнотекстовым и 

медийным федеральным и региональным ресурсам - Национальной электронной библиотеке 

РФ и РК, Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина, другим удаленным ресурсам. Для 

этого необходима стабильная скорость входящего трафика из сети Интернет к абонентам, на 

что указывают Вуктыльская, Удорская, Ухтинская, Усинская, Прилузская, 

Троицко-Печорская ЦБС. 

Все 21 ЦБС республики имеют собственные веб-сайты для организации доступа к 

информации о своих событиях и ресурсах, предоставления виртуальных услуг и сервисов. Из 
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них 17 ЦБС имеют сайты, доступные для слепых и слабовидящих. О востребованности 

сайтов свидетельствуют растущие показатели их посещений, о чем говорилось выше. 

В библиотеках республики продолжается процесс внедрения автоматизации 

библиотечных процессов: полный цикл автоматизации обслуживания пользователей с 

применением RFID-технологий реализован в НБ РК, ЮБ РК, Сыктывкарской и 

Корткеросской ЦБС. Все перечисленные библиотеки, за исключением ЮБ РК, являются 

участниками проекта «Единый читательский билет», ведут обслуживание читателей в единой 

читательской базе данных на основе АБИС «OPAC-Global». В I квартале 2020 г. к 

автоматизированному обслуживанию приступит НДБ РК им. С.Я. Маршака. Дальнейшее 

планирование расширения круга библиотек, использующих автоматизированные технологии, 

возможно только при условии серьѐзной финансовой поддержки. 

Таким образом, динамика развития ИКТ в библиотеках республики является 

положительной, но темпы развития далеко не высоки. Основными проблемами являются: 

- недостаточное финансирование для обновления парка быстро устаревающей 

компьютерной техники и программного обеспечения, приобретения оборудования и 

расходных материалов для RFID-технологий (сканеров, RFID-меток, станций обслуживания и 

др.); 
- отсутствие бесперебойного доступа к сети Интернет из-за отсутствия технических 

возможностей подключения, недостаточная скорость входящего трафика и лимитированные тарифы; 

- недостаток грамотных специалистов, которые способны обеспечить стабильную 

работу автоматизированных технологий. 

Формирование информационных ресурсов 

1. Библиотечные фонды - основной библиотечно-информационный ресурс публичной 

библиотеки, включающий издания в различных форматах и на различных носителях. 

В 2019 г. совокупный объем библиотечного фонда муниципальных библиотек 

республики уменьшился на 1,9 % и составил 3782,8 тыс. экз. (–73,8 тыс. экз. к 2018 г.).  

О качественном, актуальном изменении состава и содержании фонда можно говорить 

только в случае его обновляемости, что возможно при преобладании объѐма новых 

поступлений над объѐмом выбывших изданий (неактуальных для читателя, непрофильных, 

многоэкземплярных). В 2019 г. в муниципальные библиотеки поступило 126,6 тыс. экз., что 

на 11,3 тыс. экз. меньше, чем в 2018 г.  (137,88 тыс. экз.) и на 72,6 тыс. экз. меньше объѐма 

списанной в 2019 г. литературы (199,2 тыс. экз.). 

Согласно методике расчѐта оптимальных размеров текущего комплектования, принятой 

в Российской национальной библиотеке, коэффициент обновления фондов должен составлять 

3,8% новых поступлений к книговыдаче. В 2019 г. в муниципальных библиотеках республики 

этот показатель составил всего 1,7% (в 2018 г. 1,8%).  

Продолжают уменьшаться объѐмы поступлений литературы на одного жителя: 0,15 экз. 

в 2019 г. (0,16 экз. в 2018 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. 
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Таблица 3. Динамика пополнения и обновляемости 

фондов муниципальных библиотек РК 

Показатели 

Ед. 

измере

ния 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Средний 

показатель 

убывания 

за 5 лет 

Поступления 

литературы 

тыс. 

экз. 
157,6 116,4 115,6 137,9 

126,6 

(-11,3 к 2018 г.) 
-7,8 

Поступления 

литературы на 

одного жителя 

экз. 0,2 0,14 0,13 0,16 
0,15 

(-0,01 к 2018 г.) 
-0,01 

Обновляемость 

фондов 
% 1,8% 1,5% 1,5% 1,8% 

1,7% 

(-0,1% к 2018 г.) 
-0,03% 

 

Отрицательная динамика всех показателей фондов муниципальных библиотек связана с 

крайне недостаточным финансирования комплектования из всех бюджетов.   

Недостаточность финансирования отражается и на подписке на периодические издания, 

т.е. на получении населением оперативной, актуальной, востребованной информации. В 

среднем по муниципальным библиотекам республики выписываемая периодика ниже 

норматива, закреплѐнного в пп. 3.1.12-3.1.13 «Модельного стандарта деятельности публичной 

библиотеки Республики Коми» (утверждѐн приказом МК РК № 380-ОД от 13.07.2012 г.), на 

30-40 наименований. 

В 2019 г. проблему с комплектованием фондов частично удалось решить в созданных 

модельных библиотеках нового поколения благодаря Нацпроекту «Культура», одной из 

целей которого является увеличение объѐмов и улучшения качества библиотечных фондов. 

Благодаря целевому федеральному финансированию, фонды этих библиотек значительно 

обновились, пополнившись новыми актуальными, востребованными изданиями, в т.ч. для 

детей и юношества. 

Кроме того, принятая в 2019 г. региональная программа «Модернизация деятельности 

общедоступных библиотек Республики Коми на 2019-2021 гг.» предполагает, в том числе, 

актуализацию документных фондов библиотек, состоящих из печатных и электронных 

ресурсов.  

Таким образом, решить проблему формирования библиотечных фондов республики 

сможет, в первую очередь, целевое финансирование из разных источников поступления – 

федерального, регионального, муниципального, а также грамотная работа библиотек по 

формированию, сохранности, списанию, популяризации фонда. Немаловажную роль играет 

изучение, создание, использование удаленных полнотекстовых ресурсов. 

2. Электронные ресурсы. В течение 5 лет (с 01.10.2013 г. по настоящее время) 

продолжается реализация регионального корпоративного проекта «Сводный каталог 

библиотек Республики Коми» (СКБР Коми) на основе АБИС «OPAC-Global».  

Цель проекта - организация единой точки доступа к актуальной информации о составе и 

содержании документных фондов библиотек республики в сети Интернет; оперативное 

предоставление в пользование информационных ресурсов в режиме удалѐнного доступа. 

Среди участников проекта - все 21 центральная муниципальная библиотека, а также 3 

государственные библиотеки республики. 

По данным государственной статотчетности, на 01.01.2020 г. общий объѐм 

библиотечных фондов, отражѐнных в электронных каталогах (ЭК) библиотек Республики 

Коми, составил 80,8% (1571,0 тыс. записей).  Из них доля муниципальных общедоступных 
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библиотек составила 73,7% (1006,0 тыс. записей). Прирост ЭК республики, по сравнению с 

2018 г., составил 186,0 тыс. записей (в муниципальных библиотеках – 153,5 тыс. записей). 

Необходимо отметить значительное повышение в 2019 г. активности муниципальных 

библиотек республики по переводу карточных каталогов в машиночитаемый вид 

(ретроспективная конверсия библиотечных каталогов). Это связано с тем, что 

муниципальные библиотеки включились в Федеральный проект Министерства культуры РФ 

«Информационная система “СКБР21”», который предоставляет возможность библиотекам 

России безвозмездно заимствовать библиографические записи. Данный проект позволил 

значительно ускорить темпы ретроконверсии. 

В 2019 г. ретроспективную конверсию фонда завершила Вуктыльская ЦБС, т.о., весь 

фонд ЦБС теперь отражѐн в ЭК. Хорошие перспективы на завершение у Эжвинской ЦБС. 

Усинская ЦБС – одна из завершивших ретроконверсию - продолжает работу над 

повышением качества ЭК (редактируются некорректные библиографические записи, 

осуществляется авторитетный контроль). 

Высокий объем фонда, переведенного в ЭК, у Усть-Куломской (92,0%), Сыктывдинской 

(88,4%), Корткеросской (86,7%), Прилузской (86,5%), Усть-Цилемской (84,7%) ЦБС, т.е. эти 

библиотечные системы близки к завершению ретроковерсии. 

Высокий годовой темп роста ЭК, по сравнению с 2018 г., приходится на Ижемскую 

(71%), Сысольскую (71%), Интинскую (41,6%), Сосногорскую (36,9%), Троицко-Печорскую 

(36,5%), Усть-Цилемскую (33,8%) ЦБС.  

Самая низкая доля фонда, отраженного в ЭК, у Воркуты (35,7%), Ижмы (40,3%), 

Сысолы (53,2%), Удоры (53,5%), Троицко-Печорска (56,3%), Инты (58,5%), Печоры (59,4%).  

Для выполнения «Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы», доля 

библиографических записей, отображѐнных в ЭК, должна ежегодно изменяться от общего 

числа библиографических записей с приростом. Достижение целевых показателей возможно 

при соблюдении следующих условий: 

- последовательное проведение продуманной политики ретроконверсии, четко 

изложенной в утвержденных программах ретроконверсии каталогов каждой из ЦБС 

республики; ежегодный анализ состояния процесса и корректировка плановых показателей; 

- активизация заимствования библиотеками готовых записей; 

- своевременное обучение новых специалистов библиотек, занятых каталогизацией. 

В 2019 г. продолжено формирование и использование регионального корпоративного 

полнотекстового ресурса – Национальной электронной библиотеки Республики Коми 

(НЭБ РК) - всего в течение года в НЭБ РК было размещено 116 файлов (11373 стр.), 

подготовленных ЦОДами. По состоянию на 01.01.2020 г., в удаленном доступе через сайт 

neb.nbrkomi.ru доступно 9,2 тыс. файлов (прирост к 2018 г. составил 24 %), из них газеты – 

7,1 тыс., книги – 2,1 тыс. Высокие темпы роста объѐма НЭБ РК связаны с активной работой 

библиотек-участниц по заключению договоров с издающими организациями, с 

индивидуальными авторами (31 новый договор в 2019 г.). 

Партнерами проекта являются научные, образовательные, творческие организации 

республики, библиотеки Архангельска и Вологды, а также муниципальные библиотечные 

системы республики, которые переводят в цифровой вид издания из своих фондов, 

заключают договоры с местными авторами и редакциями газет и передают уникальные 

электронные документы в НЭБ РК. Учитывая то, что на начало 2020 г. передано из ЦБС 

республики 798 изданий, их вклад составляет более 1/3 части от общего количества 

оцифрованных и размещенных в электронной библиотеке книг. 
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В 2019 г. продолжена интеграция регионального ресурса НЭБ РК в полнотекстовые 

электронные российские библиотечные системы: 

- в Президентскую библиотеку передано 5 изданий по проекту «Театр как свидетельство 

Эпохи», 14 файлов оцифрованной газеты «Коми му»; 

- в Российскую государственную библиотеку для включения в НЭБ РФ передано 14 

файлов. 

В целом рост НЭБ РК соответствует плановым показателям, этому способствует 

активная работа его участников с правообладателями по заключению договоров. Однако 

необходимо отметить увеличение разрыва между активно формирующими местные 

цифровые библиотеки ЦБС и менее активными. Решению проблемы должна способствовать 

заинтересованность руководства ЦБС в создании собственных электронных коллекций и их 

интеграции в региональный ресурс – НЭБ РК. Так, в Эжвинской ЦБС, где изначально не 

было создано ЦОДа и, соответственно, не велась оцифровка, за короткие сроки удалось 

оцифровать большой массив информации и занять в рейтинге участников НЭБ РК крепкую 

среднюю позицию. 

Для повышения эффективности работы важно отметить также необходимость следовать 

методическим рекомендациям Регионального центра Президентской библиотеки (НБ РК) при 

работе по оцифровке материалов, учитывая имеющиеся требования к оборудованию ЦОДов 

для сканирования, к программному обеспечению для графической обработки изданий. 

О популярности и востребованности ресурса свидетельствует положительная динамика 

посещений сайта и выдачи документов. В 2019 г. осуществлялась активная популяризация 

НЭБ РК путѐм проведения просветительских мероприятий в образовательных учреждениях 

республики, оцифровки и размещения на сайте актуального для образовательного процесса 

контента. Кроме того, подъѐму интереса к НЭБ РК способствовало проведение в 2019 г. 

сетевой юбилейной акции - марафона «Читаем Пушкина по-коми» и активное использование 

участниками размещѐнных в НЭБ переводов А. С. Пушкина на коми язык. 
 

 
 

Количество посещений сайта НЭБ РК в динамике за 3 года 
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Выдача с сайта НЭБ РК в динамике за 3 года 

Одним из вариантов решения проблемы недостаточности комплектования фондов новой 

литературой в настоящее время является их модернизация, осуществляемая посредством 

формирования интегрированного библиотечно-информационного фонда как за счѐт 

привлечения удалѐнных ресурсов, так и за счѐт создания собственных электронных ресурсов 

(ресурсы собственной генерации). 

Библиотеками активно осуществляется работа в данном направлении. В частности, 

организуется доступ к НЭБ РФ, НЭБ РК, электронным фондам Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина через виртуальные читальные залы. Широкие возможности для обеспечения 

населения новыми актуальными и востребованными изданиями открывают электронные 

библиотеки: например, к электронной библиотеке «ЛитРес» организован доступ в 

Сыктывкарской, Удорской, Усть-Куломской, Эжвинской ЦБС, в модельных библиотеках 

нового поколения Корткеросской, Усинской, Ухтинской, Сосногорской, Троицко-Печорской, 

Прилузской ЦБС. Доступ к электронным библиотекам осуществляется на платной основе, что 

также требует ежегодного финансирования. 

Частично проблемы с недостаточностью комплектования краеведческой литературой 

решаются за счѐт формирования и организации доступа к собственным тематическим 

краеведческим электронным коллекциям, которые вливаются в национальный ресурс – НЭБ 

РК. На сайтах ЦБС республики доступны такие цифровые полнотекстовые краеведческие 

ресурсы, как «Электронная библиотека Воркуты», «Электронная библиотека г. Инты», 

«Электронная библиотека Печоры», электронная библиотека «Литературное наследие 

Троицко-Печорского района», электронная библиотека и «Литературная карта» 

Усть-Куломского района, электронные библиотеки Сыктывкарской и Эжвинской ЦБС, 

цифровые коллекции Усть-Цилемской, Сосногорской, Койгородской, Сыктывдинской ЦБС и 

другие. 

Кадры муниципальных библиотек. 2019 год 

Решение задач по модернизации библиотек, их инновационному развитию на 

современном этапе во многом зависит от профессиональной готовности библиотекарей, 

уровня их квалификации и способности быстро адаптироваться к изменениям. 

В муниципальных библиотеках Республики Коми кадровая ситуация остается сложной. 

Продолжают оставаться актуальными проблемы, связанные со старением коллективов, с 
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укомплектованностью кадрами со специальным библиотечным образованием: на начало 2020 

г. 53% (359) библиотекарей муниципальных библиотек не имеют специального 

профессионального образования. В 9 районах этот показатель еще выше - Удора (69%), 

Сосногорск (69%), Воркута (67 %), Ижма (62%), Печора (58,3%) и др. Решение проблемы – в 

организации системной работы библиотек по обучению и переподготовке кадров. 

Недостаток базового библиотечного образования компенсируется за счет мероприятий 

республиканской программы «Непрерывное образование библиотечных работников РК на 

2018-2020 гг.». Так, повышение квалификации с получением документа государственного 

образца прошли 186 библиотекарей, что немногим больше, чем в 2018 г. (172). Из них на 

курсах Учебного центра ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации» 

обучилось 158 человек. Состоялись выездные кафедры в Ижемском, Троицко-Печорском 

районах и г. Печора.  

Кроме того, в рамках реализации Национального проекта «Культура» в части 

создания модельных библиотек 28 сотрудников прошли обучение на базе федеральных 

библиотек (Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, 

Российской государственной библиотеки для молодежи, Российской государственной 

детской библиотеки).  

Республиканские библиотеки остаются основными организаторами обучающих 

мероприятий по неформальным каналам. В 2019 г. на республиканском уровне проведено 

87 обучающих мероприятий (стационарных, выездных, дистанционных). Количественный 

охват библиотечных работников – 2031 чел.  (один человек мог участвовать в нескольких 

мероприятиях). Два года подряд такое значительное повышение количества мероприятий (в 

2018 г. – 86, в 2017 г. – 62 мероприятия) связано с изменением форматов проведения, 

адресной методической поддержкой со стороны государственных библиотек по запросам 

ЦБС.  

Серьезные задачи решались на библиотечных площадках в рамках международного 

библиотечного конвента «Стратегические направления развития современных библиотек в 

контексте достижения целей устойчивого развития» (НБ РК). Впервые в республике была 

проведена Межрегиональная (зональная) лаборатория по актуальному краеведению с 

привлечением специалистов Российской национальной библиотеки. Принято решение о 

проведении лаборатории раз в два года.  

   В апреле 2019 г. в г. Белгороде состоялась межрегиональная Летняя сессия Школы 

директоров ЦБС Республики Коми «Формула успеха: партнерство и обмен информацией», 

которая стала последовательным продолжением знакомств с опытом организации модельных 

библиотек нового поколения в разных регионах. В рамках Школы состоялся 

Межрегиональный семинар «Инновационные форматы работы общедоступной библиотеки», 

в котором приняли участие специалисты библиотек трех регионов – Белгородской, 

Архангельской областей и Республики Коми. 

В течение 2018-2019 гг. Национальная библиотека Республики Коми реализовала 

проект, рассчитанный на библиотекарей и население районов -  БиблиоExpress «Знания с 

доставкой на дом». В 2019 г. состоялось 8 выездных обучающих мероприятий, 

сформированных по запросам сотрудников муниципальных библиотек и рассчитанных на 

профессиональное сообщество: в Сысольскую, Корткеросскую, Усть-Куломскую, 

Усть-Вымскую, дважды в Прилузскую и Ухтинскую ЦБС.  

Интересны результаты этого проекта в 2019 г.: в практику работы центральной 

межпоселенческой библиотеки им. П. А. Сорокина (Усть-Вымская ЦБС) включена  

командно-ролевая игра «Литературный марафон», основой для разработки которой стало 

занятие «”Литературная мафия” как форма продвижения чтения для молодежи», 



18 
 

предложенное НБРК; в библиотеке-филиале с. Кужба (Усть-Куломская ЦБС) стали проводить 

интеллектуальные игры «Юрвемтыш» после  занятия «Современные формы продвижения 

книги и чтения»;  после соответствующего мастер-класса активно используется в ЦБ им. М. 

Н. Лебедева (Корткеросская ЦБС) сервис для  создания online-викторин  Kahoot и т.д.  

Наиболее востребованными в рамках проекта БиблиоExpress стали семинар-практикум 

«Мастерская чтения», семинар-практикум «Интернет-ресурсы в помощь информационному 

обслуживанию граждан», мастер-класс по интернет-маркетингу «Эффективность работы 

библиотеки в социальных сетях», тренинг «Проектная деятельность библиотек как фактор 

инновационного развития» и др. 

  Самым крупным мероприятием Национальной детской библиотеки РК им. С. Я. 

Маршака (НДБ РК) стал ежегодный республиканский семинар «Детская библиотека XXI 

века: миссия выполнима». Тема семинара: «PRO чтение: формы и методы продвижения 

книги и чтения». Семинар собрал 62 библиотекаря из 14 городов и районов республики, а 

также специалистов из республиканских библиотек. Гостями семинара были коллеги из 

Архангельской области.  

 Неизменным интересом пользуются выездные семинары, мастер-классы, практикумы 

НДБ РК - «Современная литература для детей и подростков», «Краеведение – в действии»: 

игровые формы работы», «Школа библиотечных исследований» и др. 

Юношеская библиотека Республики Коми (ЮБ РК), наряду с Межрегиональными 

библиотечными юниор чтениями «Библиотека как развивающая среда нового поколения» и 

Межрегиональным Воркшопом «Библиотекарь будущего», продолжила образовательный 

проект «Методический десант ЮБ РК» - цикл методико-практических выездов для обучения, 

консультирования, стимулирования творческой активности библиотекарей. 122 специалиста 

из муниципальных библиотек республики актуализировали свои знания в рамках этого 

проекта. 

Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля (СБС им. Луи 

Брайля) также идет по пути интегрированного библиотечного обслуживания, выступая 

координационным и методическим центром для муниципальных библиотек по 

формированию системы социокультурной реабилитации. На базе 12 ЦБС в рамках договоров 

открыты 14 библиотечных пунктов выдачи литературы специальных форматов.В течение 

года проведено 12 методических обучающих мероприятий (8 стационарных и 4 выездных), 

повышающих профессиональную компетенцию библиотечных работников Республики Коми: 

инструктивных семинаров, тифлоэкскурсий, республиканского семинара, лекций, 

презентаций и мастер-классов в рамках выездной кафедры. Количественный охват – 186 

человек. 

В числе значимых - Республиканский семинар «Социокультурная реабилитация людей 

с ограниченными возможностями здоровья: роль волонтерской деятельности», 

семинар-практикум «Особый ребенок в инклюзивной среде», выездные семинары 

«Организация библиотечно-информационного обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья» и «Духовное наследие в книгах и чтении». 

Основные достижения года: 

1. В рамках Нацпроекта «Культура», а также за счѐт республиканских и местных 

программ на базе 10 ЦБС республики открыто 11 модельных библиотек нового поколения 

как модельных образцов и пилотных площадок распространения инновационного опыта; 28 

специалистов модельных библиотек освоили программы повышения квалификации в 

ведущих вузах страны. 
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2. Все ЦБС республики функционируют в цифровой системе коммуникаций, 

формируя информационные ресурсы собственной генерации (электронные каталоги, базы 

данных, коллекции и др.), а также включаясь в процессы внедрения на своих площадках 

автоматизации библиотечного обслуживания на основе АБИС «OPAC-Global» и 

RFID-технологий. 

3. В 2019 г.  успешно начата реализация поддержанного Фондом Президентских 

грантов долгосрочного проекта «Легион умников», создана перспективная региональная 

модель единой взаимодействующей инфраструктуры - региональной сети общедоступных 

центров информации и поддержки интеллектуального творчества молодежи на базе 

партнеров проекта. 

4. Услуги муниципальных библиотек республики остаются востребованными: охват 

населения библиотечным обслуживанием на протяжении ряда лет составляет более 35%. 

5. Муниципальные библиотеки республики продолжили реализацию разнообразных 

социокультурных, просветительских конкурсов, акций, проектов (в т.ч. поддержанных 

грантами межрегионального и регионального уровней); активизировали участие в 

международных, межрегиональных, республиканских и муниципальных мероприятиях. 

Успешность деятельности в данном направлении подтверждается растущими показателями 

посещений библиотек и обращений граждан к их ресурсам. 

6. Процессы обучения, актуализация знаний библиотечных специалистов обеспечены 

республиканской «Программой непрерывного образования библиотечных работников РК 

на 2019-2021 гг.»; обучающие мероприятия рассчитаны на все категории специалистов 

библиотек и ведутся с учетом приоритетов развития, целей, задач библиотек на современном 

этапе. 

Основные проблемы года: 

1. Планомерное снижение всех показателей состояния и движения библиотечных 

фондов по причине крайне низкого финансирования комплектования, в т.ч. организации 

доступа к электронным ресурсам. Сокращение объѐмов библиотечных фондов, их старение и 

низкая обновляемость, потеря актуальности влечѐт за собой неудовлетворѐнность 

информационных потребностей населения, снижение показателей читаемости, отток 

читателей из библиотек, теряющих статус мест доступа к актуальной, достоверной, 

востребованной информации. 

2. В связи с отсутствием целевого финансирования остаются нерешѐнными проблемы 

модернизации компьютерного оборудования, сдерживающие процессы создания 

инновационных цифровых услуг. Расширение круга муниципальных библиотек, 

использующих технологии автоматизации библиотечного обслуживания, требует серьѐзной 

финансовой поддержки для их оснащения RFID-оборудованием и приобретения расходных 

материалов.  

3. В ряде районов республики нерешѐнной остается проблема подключения библиотек 

к сети Интернет, что ограничивает для населения не только доступность 

информационно-библиотечных услуг, но и вообще доступ к оперативной актуальной 

информации. 

4. Остро стоит кадровая проблема: в муниципалитетах республики критически низкая 

доля специалистов с профессиональным библиотечным образованием; в ряде районов 

вообще отсутствуют квалифицированные библиотечные работники, а также грамотные 

специалисты, способные обеспечить стабильную работу автоматизированных технологий. 

Кроме того, сохраняется проблема старения коллективов. Недостаточное или полное 
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отсутствие в бюджетах ЦБС средств на обучение персонала негативно сказывается на 

качестве предоставляемых библиотечных услуг.  

 

Для составления информационной Справкио деятельности муниципальных 

библиотек Республики Коми за 2019 год использованы: 

1. «Своды годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы 

Министерства культуры России за 2018-2019 гг.»; 

2. «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке за 2018-2019 гг.» (форма № 

6-НК); 

3. Аналитические справки и отчеты ЦБС республики – всего 21. 
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Мифтахова Ольга Рудольфовна, 

директор ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» 

 

Конкурсный отбор не застал нас врасплох: 

как поставить модернизацию на конвейер
2
 

 

Процесс обновления нашей отрасли в регионе начался в 2017-м - юбилейном году для 

НБ РК. На празднование 180-летия приехало много гостей. Среди них была и коллега из 

публички немецкого города Вюрцбурга, сообщившая, что там активно работают над 

модернизацией, меняя не только облик учреждения, но и концепцию его дальнейшего 

развития. Еѐ рассказ и послужил отправной точкой в деле преображения библиотек 

республики. 

Немецкие коллеги начали свой путь к преображению с уличных опросов населения на 

тему «Какой должна быть библиотека, чтобы в неѐ захотелось прийти?». Полученные ответы 

записали на стикеры, прикрепили к доске и стали обсуждать. Оказалось, что потенциальные 

посетители хотят приходить не только за тем, чтобы брать книги на дом: они желают 

встречаться, общаться, участвовать в интересных проектах и мероприятиях. Опрос также 

показал, как часто мы, специалисты, уходим от принципа клиентоориентированности, 

подменяя мнение читателя своим собственным инерционным представлением о том, какие 

услуги ему нужнее, какие мероприятия интереснее, какой интерьер предпочтительнее и т. д. 

Выступление нашей гостьи заинтересовало министра культуры, туризма и архивного 

дела республики С. В. Емельянова. Он посчитал, что опыт немецких коллег, безусловно, 

интересен, и дал нам задание с учѐтом того, что мы услышали, продумать и создать стандарт 

модельной библиотеки (МБ) нового поколения. 

Отбирали лучшее 

Начав работу над нормативным документом, мы стали активно искать аналогичные 

примеры в других регионах, исследовать опыт. Много пищи для размышлений нам дали 

выступления санкт-петербургских специалистов на VI Всероссийском форуме публичных 

библиотек, профессиональное общение с участниками I Северного культурного форума, 

который прошѐл в Сыктывкаре в 2018 г. В рамках Летней сессии Школы директоров ЦБС 

республики «Формула успеха: партнѐрство и обмен информацией» (есть у нас такой проект, 

когда все директора ЦБС вместе отправляются путешествовать по регионам, смотреть, что 

интересного происходит у коллег, вдохновляться новыми идеями) поездили по библиотекам 

Северной столицы. Тогда уже появились первые модельные учреждения, которые 

создавались при активном участии ВГБИЛ имени М.И. Рудомино. Мы получили 

возможность расспросить экспертов обо всех нюансах модернизации, многие аспекты взяли 

на заметку. Так, выполняя задание министра, мы познакомились с новыми проектами, 

оценили их перспективы, подготовили руководителей библиотек к преобразованиям, что, 

безусловно, оказалось очень важным. 

Из всего увиденного мы выбрали то, что нам показалась наиболее интересным и 

приемлемым для республики, а затем создали свой собирательный образ МБ, который и лѐг в 

основу регионального документа. Задание подготовить его мы получили в конце 2017 г., а 

уже в мае 2018-го представили профессиональному сообществу «Стандарт модельной 

библиотеки нового поколения в Республике Коми». 

                                                           
2
 Статья опубликована в журнале «Библиотека», № 2, 2020, С. 6-9. 
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От стандарта к проекту 

Создание визуального образа будущей МБ стало следующим этапом. НБ заказала 

специалистам общую дизайн-концепцию, содержащую базовые, обязательные структурные 

элементы и рассчитанную на два учреждения разной площади - 60 и 200 кв. метров. 

Когда проект был готов, мы наглядно представили себе, как можно обустроить 

внутреннее пространство. И были удивлены, что даже на весьма скромной площади при 

правильном зонировании помещений книги могут органично «уживаться» с электроникой, а 

мероприятия не препятствуют обслуживанию на абонементе и наоборот. 

Ещѐ одним очередным шагом к нашей цели стало создание региональной программы 

«Модернизация деятельности общедоступных библиотек Республики Коми на 2019-2021 гг.». 

Основная еѐ идея - поэтапное, в течение трѐх лет, открытие в муниципальных образованиях 

республики модельных учреждений нового поколения как пилотных площадок 

распространения инновационного опыта. В первый год предполагалось ввести в строй 

модельные образцы, в течение второго - «обкатать» практику работы (обучить персонал, 

помочь коллегам адаптироваться), а в третий - запустить всѐ «на конвейер». 

По условиям федерального конкурса 

Работы по модернизации начались в конце 2018 г. В период подготовки перед каждым 

муниципалитетом была поставлена задача иметь один модельный образец, на который 

следует равняться остальным. В итоге к участию в конкурсе было заявлено 20 библиотек - по 

числу муниципальных районов республики. Ещѐ до объявления федерального конкурса 

начали работу по созданию дизайн-проектов и проектно-сметной документации, расчѐту 

стоимости всех затрат. Процесс еѐ завершения совпал с объявлением начала конкурсного 

отбора на реконструкцию библиотек в 2019 г. 

К тому моменту у нас уже был собран пакет документов: Приказ об организации 

регионального проектного офиса по созданию муниципальных МБ, Региональная программа 

модернизации, План (алгоритм) действий по созданию модельных библиотек, «дорожная 

карта» со сроками реализации проекта в 2019 г. Нам нужно было только адаптировать свои 

практически готовые заявки к условиям федерального конкурса и отправить их на 

рассмотрение в Москву. В результате из 20 заявок девять вошли в национальный проект. 

Одна не прошедшая по конкурсу библиотека, расположенная в отдалѐнном селе, была 

обновлена на средства бюджета республики. 

Поскольку региональный проектный офис организован на базе НБ РК, то в задачи 

специалистов входило осуществление контроля и координации всех работ по «дорожной 

карте». Еженедельно проходили скайп-встречи и скайп-планѐрки, отслеживалось состояние 

дел в каждом муниципалитете. На всех этапах составления документации, подготовки и 

реализации проекта участники конкурса никогда не оставались одни. Их сопровождали и 

наши службы, и Министерство культуры Республики Коми, и партнѐры из других 

учреждений. 

Про капремонт и комплектование 

Хочу отдельно остановиться на тех сложностях, с которыми мы столкнулись как в 

процессе подготовки заявок, так и в ходе выполнения работ, запланированных по проектам. 

Всем рекомендую: если вы хотите участвовать в конкурсе и благополучно пройти процедуру 

создания МБ, начинать надо с этапа предпроектной деятельности: провести все объѐмные, 

затратные по времени и финансам работы (капитальный ремонт, реконструкцию и т. п.), 

которые не укладываются в рамки одного года и должны быть сделаны заранее. Важно (и это 
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одно из условий конкурса) создать концепцию развития МБ - авторскую, выстраданную, 

согласованную с населением, - поскольку в каждом районе, городе, селе и у сотрудников, и у 

посетителей своѐ представление о том, какую библиотеку они хотят иметь. Руководство и 

коллектив должны подготовиться к преобразованиям, прочувствовать концепцию развития, 

ведь это не инициатива, спущенная «сверху». 

Работа в течение года по самому проекту включает в себя заказ дизайна, ремонт, 

отделку помещений, зонирование, устройство пространства, обучение персонала. О 

комплектовании необходимо сказать отдельно, это важный вопрос на всех этапах 

деятельности - предпроектной, проектной и постпроектной. В нашем регионе есть свои 

особенности. Из-за удалѐнности населѐнных пунктов цифровизация пока на стала 

конкурентом книге, и люди по-прежнему много читают. 

Приведу в пример одну из библиотек в глубинке, в селе Усть-Цильма, где проживают 

потомки новгородских староверов. Это уникальное село, которому более 400 лет, - памятник 

ЮНЕСКО. У местных жителей настолько развиты традиции книжности, что охват населения 

чтением составляет 95,6 процента. А как обстоит дело с пополнением фондов? По нашим 

подсчѐтам, после сокращения федерального финансирования комплектование сократилось в 

10 раз, на одного человека из федеральных субсидий тратится 32 копейки на приобретение 

новой литературы. Поэтому библиотека может купить всего четыре книги в год - таковы 

сегодняшние реалии. 

С уменьшением федерального финансирования существенно сократились затраты на 

комплектование со стороны муниципалитетов и республики. Государственная поддержка 

здесь очень важна, так как муниципальные власти сами не способны справиться, да зачастую 

и не понимают всей серьѐзности проблемы. Библиотека - это прежде всего новые знания, 

опирающиеся на современную актуальную информацию, а не просто отремонтированное и 

хорошо оборудованное помещение. 

Достойное комплектование - самая важная задача, которую сейчас надо решать. Ведь 

для чтения в электронной среде в той же глубинке необходимы пользовательская 

компетентность, технические средства, хороший интернет. А между тем всѐ это для нашей 

территории пока остаѐтся проблематичным. 

Заглядывая в будущее 

Что касается перспектив нацпроекта, думаю, даже если в 2024 г. работа по обновлению 

учреждений отрасли на федеральном уровне закончится, программа может найти своѐ 

продолжение в субъектах РФ. Эта работа, нацеленная на заботу о людях, демонстрирующая 

новое качество их жизни, особенно в глубинке, весьма показательна и убедительна для 

местных властей, кроме того, она повышает градус доверия граждан. 

Местное сообщество должно оценить большие возможности новых МБ. Когда в 

каком-то муниципалитете будут подобные образцы, жители других населѐнных пунктов 

захотят нечто подобное видеть у себя. Есть надежда, что такие площадки станут 

катализаторами, придающими ускорение всему нашему профессиональному сообществу. А 

местным властям помогут увидеть преимущества жизни с обновлѐнными библиотеками - 

чистыми, светлыми, просторными, современными, отвечающими потребностям и запросам 

населения. 
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Булышева Елена Анатольевна, 

 главный библиотекарь отдела «Центр детского чтения» 

ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми 

им. С.Я. Маршака» 

 

Анализ деятельности муниципальных детских библиотек  

Республики Коми в 2019 году 

1. Общая информация о библиотечном обслуживании детей в Республике Коми 

В Республике Коми на 01.01.2019 г. насчитывалось 830,2 тыс. человек (в 2018 г. – 840,9 

тыс.). Из них детей в возрасте от 0 до 14 лет включительно – 158,8 тыс. чел. По данным 

Госкомстата Республики Коми на 01.01.2019 г., произошло уменьшение детского населения 

на 2,5 тыс. человек (в 2018 г. 161,4 тыс. чел.). Библиотечным обслуживанием в Республике 

Коми охвачено 124,2 тысячи детей, что составляет 78%. 

Библиотечное обслуживание детей в Республике Коми осуществляют 4 

государственные (ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С. Я. 

Маршака» (далее – ГБУ РК НДБ), ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми», 

ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми», ГБУ РК «Специальная библиотека для 

слепых Республики Коми им. Луи Брайля») и 313 муниципальных общедоступных библиотек 

(в 2018 г. – 316), услугами последних пользуются 109,7 тысяч детей в возрасте до 14 лет 

включительно, что составляет 40% от общего количества читателей, обслуженных в стенах 

муниципальных библиотек. Количество специализированных детских библиотек в 

процентном соотношении составляет лишь 10% от общего количества муниципальных 

общедоступных библиотек в республике. На 01.01.2020 г. сеть специализированных 

детских библиотек составляет 30 единиц. 

Кроме специализированных детских библиотек, детское население обслуживают шесть 

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). 

На долю этих шести детских отделов приходится обслуживание 50% 

пользователей-детей до 14 лет (9,7 тыс. чел.) от общего количества читателей в данных 

библиотеках, что говорит о большой востребованности специализированного обслуживания 

детей и подростков с учѐтом психологических и педагогических особенностей данной 

читательской категории. 

2019 год стал переломным в библиотечной отрасли республики. В рамках федерального 

национального проекта «Культура» 11 муниципальных библиотек приобрели статус 

модельных. Среди модельных библиотек нового поколения - 6 детских библиотек. Это 

Центральная детская библиотека МБУК «Усинская централизованная библиотечная 

система», Центральная городская детская библиотека МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Сыктывкар, Ижемская межпоселенческая детская библиотека 

МБУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная система», Центральная детская 

библиотека имени Аркадия Петровича Гайдара МУ «Центральная библиотека» МОГО 

«Ухта», Городская детская и юношеская библиотека – филиал №1 МБУ «Сосногорская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система», Центральная детская 

библиотека МУК «Прилузская межпоселенческая централизованная библиотечная система». 
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За счѐт региона (республиканского и местного бюджетов) модернизирована 

Усть-Куломская центральная детская библиотека, где были проведены ремонтные работы, 

оформлена подписка, приобретено оборудование и современная мультимедийная техника, 

библиотечная мебель, книги. Центральная детско-юношеская библиотека города Воркуты 

модернизирована за счѐт муниципалитета и спонсоров. 

2. Основные объѐмные показатели 

По итогам 2019 г. количество пользователей в 30 специализированных 

муниципальных детских библиотеках Республики Коми составило 62,8 тыс. человек (-5,4 

тыс. чел. к 2018 г.). Количество пользователей детского возраста до 14 лет включительно, 

обслуженных в стенах муниципальных детских библиотек республики, составило 48,6 тыс. 

чел. (-2,2 тыс. чел. к 2018 г.). Снижение данного показателя произошло, в первую очередь, по 

объективным причинам: 8 детских библиотек в течение длительного времени были закрыты 

на капитальный ремонт. Также ежегодно наблюдается высокий миграционный отток 

населения и снижение численности детей во всех муниципальных образованиях республики, 

кроме Сыктывдинского района.  

Итак, количество пользователей-детей до 14 лет включительно в детских 

библиотеках республики составило:  

 31% от детского населения республики (-1% к уровню 2018 г.);  

 78% от общего количества читателей, обслуженных в стенах муниципальных детских 

библиотек (+2% к 2018 г.);  

 44% от общего количества пользователей-детей в муниципальных общедоступных 

библиотеках республики (-2% к 2018 г.). 

Количество посещений в отчѐтном году снизилось по тем же объективным причинам. 

В 2019 этот показатель составил 591,5 тысяч человек (-64 тыс. чел. к 2018 г.). Из них – 

посещений детей до 14 лет составило 467 тыс. человек (-41,1 тыс. к 2018 г.). Детскими 

библиотеками республики проведено 5836 массовых мероприятий. Количество посещений 

массовых мероприятий составило171,3 тыс. чел. (+24 тыс. чел. к 2018 г.). Таким образом, 

несмотря на снижение общего количества посещений, наблюдается повышение показателя 

посещений массовых мероприятий в детских библиотеках.  

Книговыдача в целом в детских библиотеках республики снизилась и составила 1425,9 

тыс. экз. (-236,7 тыс. экз. к 2018 г.). Книговыдача пользователям до 14 лет также снизилась и 

составила 1117,4 тыс. экз. (-194,2 тыс. к 2018 г.). 

 
Охват библиотечным обслуживанием детей до 14 лет в муниципальных детских 

библиотеках, в детских отделах и по районам в целом 

 

Населѐнный пункт 

Численность 

детского 

населения 

В детских 

библиотеках и 

детских отделах 

По 

району/городу 

в целом 

МО ГО Воркута 14,3 тыс. 9% 30% 

МО МР Вуктыл 2,2 тыс. 62% 68% 

МО ГО Инта 4,9 тыс. 59% 100% 

МО МР Печора 9,2 тыс. 38% 94% 

МО МР Сосногорск 8 тыс. 72% 100% 

МО ГО Сыктывкар 48,7 тыс. 34% 78% 

МО ГО Усинск 9,3 тыс. 16% 56% 

МО ГО Ухта 19,8 тыс. 29% 60% 
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МО МР Ижемский 4,2 тыс. 33% 89% 

МО МР Княжпогостский  3,2 тыс. 55% 100% 

МО МР Койгородский 1,5 тыс. 47% 100% 

МО МР Корткеросский 3,8 тыс. 23% 79% 

МО МР Прилузский 3,6 тыс. 42% 93% 

МО МР Сыктывдинский 5,3 тыс. 23% 76% 

МО МР Сысольский 2,6 тыс. 64% 100% 

МО МР Троицко-Печорский 2 тыс. 40% 100% 

МО МР Удорский 3,3 тыс. 16% 100% 

МО МР Усть-Вымский 4,7 тыс. 100% 100% 

МО МР Усть-Куломский 5,8 тыс. 17% 85% 

МО МР Усть-Цилемский 2,3 тыс. 68% 100% 

ИТОГО 158,8 тыс. 31% 78% 

 

Другие показатели, определяющие эффективность и качество предоставляемых 

услуг. Выросла по сравнению с 2018 г. средняя посещаемость детских муниципальных 

библиотек. В 2019 г. она составила 10 (+0,3 к 2018 г.). Самых высоких показателей 

посещаемости достигла Усинская ЦДБ – 26,1. Значительно выше среднего показателя имеют 

Сыктывдинская ЦДБ – 17,4;  Койгородская ЦДБ – 15,8; Прилузская ЦДБ – 15; и детская 

библиотека-филиал № 20 (Сосногорская МЦБС, п. Вой-Вож) –  14,5. Значительно ниже 

среднего показателя посещаемости имеют библиотеки-филиалы № 1 и № 2 Сосногорской 

МЦБС – 4 и 5,9 соответственно; детские библиотеки-филиалы № 4, 11 и 20 Сыктывкарской 

ЦБС – 5,7; Усть-Куломская ЦДБ – 6,1; Княжпогостская ЦДБ – 6,3; детская 

библиотека-филиал №14 г. Ухты – 6,4; Ижемская МДБ – 6,5. 

Средний показатель читаемости по муниципальным детским библиотекам республики 

в 2019 г. несколько снизился и составил 24,4 (-1,2 к 2018 г.). Самый высокий показатель 

читаемости из года в год показывает Койгородская ЦДБ – 42. Значительно выше среднего 

показателя имеют Усть-Цилемская ЦДБ – 34,6; библиотека-филиал № 20 Сосногорской 

МЦБС – 34,2; Сыктывдинская ЦДБ – 32,7; детская библиотека-филиал № 16 (п. Щельяюр, 

Ижемский р-н) – 32,4. Показатель читаемости значительно ниже среднего: в Ижемской МДБ 

– 13,1; детской библиотеке-филиале №14 г. Ухты – 13,2; детской библиотеке-филиале №4 

Сыктывкарской ЦБС – 15,9; 

Средний показатель обращаемости фонда в отчѐтном году – 2,7 (-0,4 к 2018 г.). Самые 

высокие показатели обращаемости фонда в детских библиотеках-филиалах № 22 и № 15 

Эжвинской ЦБС (5 и 4,5 соответственно), Усть-Цилемской ЦДБ – 4,4; Сысольской ЦДБ – 4,2. 

Средний показатель книгообеспеченности на одного читателя в 2019 г. увеличился и 

составил 10,6 (+1,7 к 2018 г.). Самый высокий показатель в Вой-Вожской детской 

библиотеке-филиале № 20 Сосногорской МЦБС (24). Самый низкий – в детских библиотеках 

Эжвы – филиале и № 15 и ЦДБ «Алый парус» – 4,5 и 5,2 соответственно; детской 

библиотеке-филиале № 4 г. Сыктывкара – 4,7. 

3. Формирование фондов детских библиотек 

 В связи с преобразованиями, связанными с приобретением статусов модельных 

детских библиотек нового поколения 6-ю детскими библиотеками республики, возрос 

показатель новых поступлений в детские библиотеки республики. В отчѐтном году он 

составил 26,5 тыс. книг. В среднем в каждую детскую библиотеку республики поступило по 

882 экз. книг. А в 6 модельных детских библиотек поступило в среднем по 1 650 экз. книг. 
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Таким образом, преодолена тенденция, когда ежегодно с 2014 г. значительно снижалось 

количество поступивших в муниципальные детские библиотеки новых изданий (за период с 

2014 по 2017 гг. поступление новых изданий в детские библиотеки республики снизилось на 

44%!). Однако, несмотря на перемены, этот показатель так и не достиг уровня 2014 г., когда в 

детские библиотеки поступило около 30 тыс. новых книг. 

 Остаются детские библиотеки, которые ежегодно имеют крайне низкий показатель 

новых поступлений: детская библиотека-филиал № 20 (п. Вой-Вож, Сосногорская МЦБС) – 

115 экз.; Удорская ЦДБ – 119 экз.; детская библиотека-филиал № 19 (п. Нижний Одес, 

Сосногорская МЦБС) – 190 экз.; детская библиотека-филиал № 2 (г. Сосногорск) – 193 экз.; 

Сысольская ЦДБ – 230 экз.; детская библиотека-филиал № 16 (п. Щельяюр, Ижемский р-н) – 

262 экз.; Княжпогосткая ЦДБ – 278 экз. Более того, в отчѐтном году в эти библиотеки 

поступило ещѐ меньше новых книг, чем в 2018 г. 

Совокупный объѐм документного фонда детских библиотек республики имеет 

тенденцию к ежегодному сокращению. В 2016 г. объѐм фонда сократился на 27,7 тыс. экз. В 

2017 г. он уменьшился на 10 тыс. экз. и составил 559,2 тыс. экз. В 2018 г. совокупный фонд 

детских библиотек сократился на рекордные 34 тыс. и составил 525,4 тыс. экз. Надо принять 

во внимание, что на этот показатель оказало влияние сокращение числа детских библиотек с 

32 до 30.  

В отчѐтном году объѐм совокупного документного фонда составил 522,4 тыс. экз. и 

незначительно сократился по сравнению с 2018 г. – на 3 тыс. экз. При высоком показателе 

новых поступлений имел место также высокий показатель выбытия в связи со списанием 

устаревшей литературы в модельных детских библиотеках. Выбыло из фондов детских 

библиотек 39,3 тыс. экз., что на 20,6 тыс. экз. больше, чем в 2018 г. 

Важнейшим показателем качества комплектования библиотечного фонда и 

обслуживания пользователей является коэффициент обновляемости, который зависит как 

от пополнения, так и исключения документов из документного фонда и отражает 

качественные изменения в структуре фонда. Средний процент обновления документных 

фондов детских библиотек составил в 2018 г. – 3,2 %. В отчетном году - 5%. Таким образом, 

этот показатель впервые за несколько лет достиг норматива (согласно «Руководству для 

детских библиотек России»), что свидетельствует о положительной тенденции в этом 

направлении. Однако надо принять во внимание, что он достигнут благодаря качественному 

обновлению фондов в созданных модельных библиотеках нового поколения, коэффициент 

обновляемости фондов в этих 6 детских библиотеках составил 7,2. Тогда как в других 

детских библиотеках - лишь 4,3. 

Наименьший коэффициент обновляемости фондов имеют: 

- ДБ-филиалы №20, № 19, №2 МБУ «Сосногорская МБС» - 1; 1,2 и 1,3 соответственно; 

- Княжпогостская ЦДБ – 1,2; 

- Удорская ЦДБ – 1,3; 

- Сысольская ЦДБ - 2,1. 

В отчѐтном году значительно увеличился средний показатель количества названий 

периодических изданий, выписываемых детскими библиотеками – 47 названий. В 2018 г. 

этот показатель составил 30 названий. Это также связано с новым статусом 6-ти детских 

библиотек. Однако в некоторых детских библиотеках выписывается менее 10 названий 

периодики. Наименьший показатель: в Княжпогостской ЦДБ – 6, Удорской ЦДБ – 8, 

Сысольской ЦДБ и детской библиотеке-филиале №14 г. Ухты – по 9 названий. 

Источники поступления книг, электронных ресурсов и периодических изданий: 

- Книготоргующие организации Республики Коми; 

- ООО «САМПИ» на базе НФ «Пушкинская библиотека»; 
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- ООО «Коми республиканская типография»; 

- ГБУ РК «Национальная библиотека РК»; 

- «Почта России»; 

- Сервисные услуги; 

- Пожертвования. 

Большую роль в поступлении детских книг играют проводимые библиотеками акции: 

«Подари библиотеке книгу»; «Поможем библиотеке «Читатель – читателю. Книги в дар»; 

Дарение – веление души» и др. 

4. Информатизация детских библиотек и материально-техническая база 

По итогам 2019 г. в связи с преобразованиями, связанными с обретением статуса 

модельных 6-ю детскими библиотеками, совокупное число компьютеров в детских 

библиотеках возросло на 29 единиц по сравнению с 2018 г. и составило 149 ПК.  Причѐм на 

эти 6 модельных библиотек приходится 67 компьютеров (45% от общего числа 

компьютерного парка всех муниципальных детских библиотек).  

Только по одному ПК имеют 5 детских библиотек: Вуктыльская ЦДБ, Койгородская 

ЦДБ, детская библиотека-филиал №11 Сыктывкарской ЦБС, детская библиотека-филиал № 

20 Сосногорской МЦБС (п. Вой-Вож), детская библиотека-филиал №16 Ижемской МБС. 

В 4-х детских библиотеках АРМ для детей с выходом в Интернет отсутствует (детские 

библиотеки-филиалы №№ 2 и 19 Сосногорской МЦБС, Ижемская МДБ и Щельяюрский 

филиал № 16, Койгородская ЦДБ). Отсутствие АРМ для читателей в детских библиотеках 

исключает доступ детей к базам данных и распределѐнным информационным ресурсам 

библиотек, что нарушает права ребенка на доступ к информации, закрепленных в ст. 13 

Конвенции о Правах ребѐнка.  

В соответствии с «Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки 

Республики Коми», в детской библиотеке должно быть не менее 2 персональных 

компьютеров, объединенных в локальную компьютерную сеть, 1 принтера, 1 сканера, 1 

ксерокса (или 1 многофункционального устройства с функциями принтера, сканера и 

ксерокса), 1 модема для подключения к Интернет, технические средства для воспроизведения 

аудио- и видео материалов.  

В 2019 г. общее количество копировально-множительной техники в муниципальных 

детских библиотеках составило 78 единиц (-4 к 2018 году). 17 детских библиотек имеют от 

двух и более единиц копировально-множительной техники. Вуктыльская ЦДБ и 

Корткеросская ЦДБ (находится в одном здании с ЦБ) копировально-множительной техники 

не имеют. 

Отдельных официальных сайтов муниципальных детских библиотек республики нет. 

Детские библиотеки активно используют сайты МЦБС, открывая на них свои странички. 

Страницы детских библиотек на сайтах МЦБС являются зачастую самыми посещаемыми, т.к. 

детские библиотекари активно продвигают на них свои ресурсы, популяризируют новинки 

детской литературы, дают актуальную новостную информацию, афиши мероприятий, 

организуют виртуальные выставки, внедряют дополнительные 

библиотечно-информационные сервисы, такие как виртуальная справочная служба, 

электронная доставка документов. Муниципальные детские библиотеки активно осваивают 

возможности социальных сетей для рекламы библиотечных мероприятий, популяризации 

книги и чтения, профессиональных контактов. Странички «ВКонтакте» имеют 24 детские 

библиотеки (+4 к 2018 г.), а также детские отделы Воркутинской ЦБС и Усть-Вымской 

МЦБС. Осваиваются также и другие сервисы: Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер. 
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Электронный каталог, в том числе по фондам детской литературы, являясь 

корпоративным ресурсом, формируется и ведѐтся в отделах комплектования Центральных 

библиотек МЦБС. Электронная каталогизация позволяет обеспечить автономную работу 

детского читателя и руководителя детским чтением, когда они могут самостоятельно 

выбирать стратегию общения с библиотекой. Пользователю предоставляется выбор: 

непосредственно присутствовать в той или иной детской библиотеке или воспользоваться 

удалѐнным доступом к ресурсам и сервисам библиотек Республики Коми.  

Муниципальные детские библиотеки республики имеют возможность при 

необходимости заказать печатные документы, которых нет в своей библиотеке, используя 

электронную доставку документов (ЭДД). Также имеется доступ к полнотекстовой базе 

«Национальная детская книга в цифровом формате» на сайте ГБУ РК НДБ. Число обращений 

удалѐнных пользователей к собственным методическим и библиографическим материалам 

ГБУ РК НДБ и оцифрованным изданиям электронной библиотеки, доступных на портале 

ГБУ РК НДБ в 2019 г. – 3631. 

Внедрение информационных коммуникационных технологий в библиотеках 

невозможно без систематического обучения работников. В целях обеспечения доступа к 

безопасному детскому контенту, предоставления широкого спектра качественных 

информационно-библиотечных ресурсов и услуг, соответствующих возрастным 

особенностям и потребностям детей, перед муниципальными детскими библиотеками 

республики стоит задача продолжения работы по оснащению детских библиотек-филиалов 

МЦБС Республики Коми информационными коммуникационными технологиями и 

систематического повышения самообразования и квалификации библиотечных кадров. Так, 

специалисты ГБУ РК НДБ регулярно читают лекции, проводят консультации, выездные 

семинары на темы: «Безопасный Интернет», «Лучшие интернет-ресурсы для детей», 

«Обеспечение информационной безопасности в детских библиотеках» и т.д. Ежегодно ГБУ 

РК НДБ является участником Всероссийской интернет-конференции в рамках «Недели 

безопасного Рунета», к которой подключаются детские библиотеки республики.   

Площадь пяти детских библиотек (Вой-Вожский филиал Сосногорской МЦБС, 

Щельяюрский филиал Ижемской МБС, Корткеросская ЦДБ, филиалы № 11 и № 20 

Сыктывкарской ЦБС) составляет менее 100 кв. м., что не соответствует нормативам, 

предусмотренным Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки Республики 

Коми (Раздел V. Помещение библиотеки. Организация библиотечного пространства). 

Требует капитального ремонта филиал №2 Сосногорской МЦБС. Здание, в котором 

находилась детская библиотека-филиал № 11 Сыктывкарской ЦБС, снесено, и библиотека 

арендует 23 кв. м. в школьной библиотеке, организовав пункт выдачи. Всего на 

арендованных площадях располагаются 5 детских библиотек. 

5. Кадры 

Кадры – важнейший ресурс любой библиотеки. Библиотечное обслуживание вступает в 

новую фазу развития. Основные критерии оценок деятельности библиотек – эффективность и 

результативность с точки зрения предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Детские библиотеки остро нуждаются в специалистах высокой профессиональной 

квалификации, оперативно реагирующих на современные вызовы времени, профессионально 

понимающих роль и значение детской библиотеки в реализации федерального 

законодательства в области детства и библиотечной политики, грамотно умеющих 

позиционировать свое учреждение в обществе, профессионально владеющих вопросами 

психологии и педагогики детского чтения. 
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Нормативная потребность в штатных библиотечных работниках определяется в 

муниципальных библиотеках в зависимости от основных показателей и объѐма деятельности 

библиотеки: количества детского населения в зоне обслуживания, количества пользователей, 

количества посещений, книговыдач. 

В соответствии с «Руководством для детских библиотек Республики Коми», не менее 

50% штатного персонала детской библиотеки должны быть дипломированными 

специалистами в области библиотечного дела, библиографии, педагогики, психологии, 

информационных технологий.  

Количество библиотечных специалистов в муниципальных детских библиотеках 

ежегодно снижается. Если в 2014 г. оно составляло 124 шт. ед., то в 2018 г. в результате 

оптимизации деятельности библиотек республики количество детских библиотекарей 

сократилось до 105 шт. ед. (на 16%). По итогам 2019 г. в детских библиотеках республики 

работают 104 библиотекаря. Из них: 

 60 специалистов (55%) с высшим образованием (+2 к 2018 г.); 

 44 библиотекаря со средним специальным образованием (+1 к 2018 г.). 

47 специалистов (45%) имеют библиотечное образование, в т. ч. высшее библиотечное 

образование имеют 12 библиотекарей (-3 к 2018 г.) и среднее профессиональное образование 

35 человека (+2 к 2018 г.). Дефицит специалистов-профессионалов - руководителей детским 

чтением - отмечает в своем отчѐте практически каждый заместитель директора по работе с 

детьми ЦБС республики. Есть детские библиотеки без специалистов с профильным 

библиотечным образованием (Печорская ЦДБ, библиотека-филиал № 2 Сосногорской МЦБС, 

библиотека-филиал № 4 Сыктывкарской ЦБС). Частично подтверждается тенденция, 

характерная для отрасли в целом – «старение» кадрового состава, особенно если ее 

рассматривать в разрезе отдельных библиотек. 

В 2018 г. из 104 специалистов муниципальных детских библиотек 77 находятся в 

возрастной категории от 30 до 55 лет (74%) и 22 специалиста – от 55 лет и старше (21%). 

Лишь 5(!) специалистов из 104 (менее 5%) имеют возраст до 30 лет. 

Специалистами ГБУ РК НДБ в 2019 г. в рамках республиканской программы 

«Непрерывное образование библиотечных работников Республики Коми на 2018-2020 годы» 

для 712 специалистов муниципальных библиотек республики провели 33 обучающих 

мероприятия по повышению квалификации. Среди них: 6 семинаров, 10 практикумов, 17 

мастер-классов.  

Самым крупным мероприятием стал ежегодный республиканский семинар для 

руководителей и специалистов детских библиотек «Детская библиотека XXI века: миссия 

выполнима» (3-4 октября 2019 г.). Тема семинара: «PRO чтение: формы и методы 

продвижения книги и чтения».  

Семинар собрал 62-х специалистов библиотечного дела из 14 городов и районов 

республики, а также специалистов из Национальной библиотеки Республики Коми, 

Юношеской библиотеки Республики Коми, Специальной библиотеки для слепых Республики 

Коми им. Луи Брайля.  

Отрадно, что 77 специалистов муниципальных детских библиотек (74%) повышали 

свою квалификацию за последние 5 лет (2015-2019 гг.), в т.ч. на курсах повышения 

квалификации и выездных кафедрах с получением удостоверения Учебного центра ГАУ РК 

«Центр народного творчества и повышения квалификации», а также участвуя в 

мероприятиях, организованных ГБУ РК НДБ. 

Семь специалистов получили возможность повысить квалификацию по программам 

РГДБ при поддержке Министерства культуры Российской Федерации «Детская библиотека в 

цифровой среде и медиапространстве», «Чтение современных детей и подростков: 
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психология, педагогика, формы и методы продвижения», «Современная детская литература» 

(онлайн) и получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

6. Проектно-программная деятельность детских библиотек 

Основой деятельности библиотек в современных условиях является 

программно-проектная деятельность. Муниципальные детские библиотеки Республики Коми 

успешно реализуют проекты и программы, направленные на организацию интеллектуального 

досуга детей и их родителей, продвижение книги и чтения, повышение комфортности 

пребывания в библиотеках, представление ресурсов и услуг библиотек во внешней среде. 

Приоритетными направлениями проектов и программ 2019 г. стали: 

1. Организация летних чтений: 

 Проект «Летний клуб детского чтения «Островок приключений» (Вуктыльская 

ЦДБ); 

 Проект «Читающий дворик» (Княжпогостская ЦДБ); 

 Проект «ЛеТО: Лето. Творчество. Отдых» (Корткеросская ЦДБ); 

 Программа «Лето – это море цвета!» (Прилузская ЦДБ); 

 Районная программа «Летняя карусель» (Сыктвдинская ЦБС); 

 Программа «Под парусом лета» (Сыктывкарская ЦДБ); 

 Программа «Книжное солнышко» (ДБ-филиал № 13 Сыктывкарской ЦБС); 

 Программа «По книжному морю под парусом лета» (ДБ-филиал №20 

Сыктывкарской ЦБС); 

 Районная программа «Лето читательских удовольствий» (Удорская ЦБС); 

 Программа чтений «Книжные ступеньки лета» (Сысольская ЦДБ); 

 Программа чтений «Лето – время читать!» (Усть-Вымская МЦБС); 

 Программы «Литературное лето» (Усть-Куломская ЦДБ); 

 Программа «На всех парусах – в лето!» (Усть-Цилемская ЦДБ). 

2. Читательское развитие дошкольников и младших школьников: 

 Библиотечный клуб «Книгочей» (б/ф №13 МБУК «ЦБС» МОГО «Воркута»); 

 Детский клуб «Читарики», Литературный кружок «Книголюб» (Вуктыльская 

ЦДБ); 

 Клуб для подготовительных групп детских садов «Филиппка» (Ижемская МДБ); 

 Проект по продвижению книги и развитию читательской культуры 

«Почитаем-поиграем» (Княжпогостская ЦДБ); 

 Проект «Говорящая книга» (Койгородская ЦДБ); 

 Программа организации досуга детей в каникулярное время «Каникулы с книгой», 

программа организации досуга и занятости несовершеннолетних 

«Библиопродленка» (Корткеросская ЦДБ); 

 Кружок «Любители чтения», программа «Библиоканикулы с книгой» (Печорская 

ЦДБ); 

 Проект «Литературная студия «Время открытий», программа творческого 

развития детей дошкольного возраста «Вместе весело читать». (Прилузская 

ЦДБ); 

 «Литературный клуб «Время читать» (ГДЮБ-филиал №1 Сосногорской МЦБС); 

 Творческая программа для дошкольников «Подрастаю с книжкой я» (ДБ-филиал 

№2 Сосногорской МЦБС); 

 Проект «Вместе с книгой мы растѐм» (ДБ-филиал № 19 Сосногорской МЦБС); 
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 Программа «Путешествие в мир книг» (Сыктывкарская ЦДБ); 

 Программа «Вместе читаем, играем, отдыхаем» (ДБ-филиал № 20 Сыктывкарской 

ЦБС); 

 Проект «Книжка на ладошке», проект передвижной библиотеки «Любознайка», 

проект «Академия всезнаек» (Усинская ЦДБ); 

 Долгосрочной образовательно-информационная программа в рамках реализации 

ФГОС «Книжная прививка» (клуб юных читателей «Библиоша» (Усть-Вымская 

МЦБС); 

 Программа «С книгой круглый год», творческая мастерская «Чтение – ворота в 

фантазию» (Усть-Куломская ЦДБ); 

 Литературный клуб для учащихся 1-4 классов «Почитайка», клуб «Лучики».  

(Усть-Цилемская ЦДБ) 

 Литературно-познавательный проект «Лабиринты знаний», проект для 

дошкольников «Книжный сад в детский сад!» (ДБ-филиал № 15 Эжвинская ЦБС). 

3. Организация познавательного досуга в библиотеке, в т.ч. семейного: 

 Агентство фантазии, творчества, развлечений «SuperДетки» (ЦГДЮБ г. 

Воркуты); 

 Клуб прикладного художественного творчества «Страна мастеров», (б/ф №13 

МБУК «ЦБС» МОГО «Воркута»); 

 Игровой клуб «Саквояж», кружок бумагопластики «Бумажный совѐнок», детский 

клуб «Любознайка», досуговый клуб «Читаем. Учимся. Играем» (Вуктыльская 

ЦДБ); 

 Клуб выходного дня «Библиотека собирает друзей» (ДБ г. Инта); 

 Клуб выходного дня «Семейная гостиная (Койгородская ЦДБ); 

 Программа «Семейная суббота в библиотеке», клуб для дошкольников «Умняшка», 

клуб «МастерОК», клуб «Страна Оригами» (Корткеросская ЦДБ); 

 Детский кружок «Выходного дня» (Печорская ЦДБ); 

 Проект «Кружок «Мастер Поделкин» (ГДЮБ-филиал №1 Сосногорской МЦБС); 

 Творческая мастерская «Каникулы с библиотекой» (ДБ-филиал №20 

Сыктывкарской ЦБС); 

 Проект «Территория общения, творчества и досуга «Семейный выходной» 

(Сысольская ЦДБ); 

 Программа «Каникулы в библиотеке» (Троицко-Печорская МЦБ); 

 Программа «Солнечный выходной в библиотеке» (ДБ-филиал №15 Эжвинская 

ЦБС). 

4. Развитие творчества через чтение: 

 XV городской конкурс детского творчества «С книгой по жизни» (ЦГДЮБ г. 

Воркуты); 

 Театральная студия «Петрушка» (Вуктыльская ЦДБ); 

 Проект «Театральный микс» (Сыктывдинская ЦДБ); 

 Кукольный театр «Сказка за сказкой» (Удорская ЦДБ); 

 Конкурс чтецов «Добрый мир любимых книг» (Печорская ЦДБ); 

 Программа «От книги - к театру» (Усть-Куломская ЦДБ); 
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 «7Я и книга»: арт-студия семейного чтения» (гранта Главы Республики Коми в 

номинации «Библиотека в новом формате») (ЦДБ им. А.П. Гайдара, г. Ухта); 

 Проект «Игра всерьѐз или реальность понарошку», проект «Будем читать!» 

(ДБ-филиал № 14, г. Ухта); 

 Проект «С Пушкиным вместе», программа «Театрик книги «Книжное закулисье» 

(ДБ-филиал № 15 Эжвинская ЦБС); 

 Проект «Кукольный театр «Веселый балаганчик» (б/ф № 16 Эжвинская ЦБС); 

 Любительское объединение Поэтическая лаборатория «Тебе пишу я этот 

дифирамб…» (ЦДБ «Алый парус Эжвинская ЦБС). 

5. Краеведение, коми язык и литература: 

 Проект по продвижению чтения на коми языке «Шондi югӧр – коми кыв» 

(Солнечный луч – коми язык) (Княжпогостская ЦДБ); 

 Программа «Земля моя, Коми» (ДБ-филиал № 19 Сосногорской МЦБС); 

 Проект «Коми писатели - детям» (Усинская ЦДБ); 

 IV Сухановские чтения - конференция, посвященная 135-летию со дня рождения 

первой коми детской писательницы Агнии Андреевны Сухановой и 85-летию 

Союза писателей Республики Коми (Корткеросская ЦДБ); 

 Семейный краеведческий клуб «Дзольгысь шор» («Звонкий ручеек») (Прилузская 

ЦДБ); 

 Краеведческая олимпиада «Журчание родника», краеведческие кружки «Тропинка» 

(для дошкольников) и «Őшкамöшка» (для младших школьников, кружок «Вильыш 

войтыр» («Озорники» для дошкольников 5-7 лет по обучению коми разговорной 

речи, кружок «Край, в котором я живу» (Сыктывдинская ЦДБ); 

 Программа «Край мой северный!» (Сыктывкарская ЦДБ); 

 Программа «Дом, в котором я живу» (ДБ-филиал №4 Сыктывкарской ЦБС); 

 Проект «Край родной, ты наш любимый» (Сысольская ЦДБ); 

 Программы «Край отчий – край древний», «Юбилей писателя – праздник для 

читателя», «Наш край – Республика Коми», «Край хорош, в котором ты 

живешь», «Удивительная Республика Коми (Жешартская б/ф.Усть-Вымская 

МЦБС). 

6. Работа с подростками, в т.ч. профориентационная: 

 Досуговый центр чтения для подростков «Вместе» (ЦГДЮБ г. Воркуты); 

 Кружок «Робототехника и Legoконструирование» (Ижемская МДБ); 

 Проект для подростков «Литературное объединение «Литературная мастерская» 

(Сыктывдинская ЦДБ); 

 Социально-информационный проект «Формула жизненного успеха» для учащихся 

8-9 классов; профориентационный фестиваль «Радуга профессий» 

(Сыктывдинская ЦДБ); 

 Проект «Творческая студия для подростков «Библиоблогер» (Грант Главы 

Республики Коми в области библиотечного дела), программа по привлечению 

подростков в библиотеку «Non-StopGames» (ДБ-филиал №4 Сыктывкарской ЦБС); 

 Программа чтения для подростков «Круглый год, или 12 месяцев для чтения» 

(ДБ-филиал № 20 Сыктывкарской ЦБС); 

 Проект «ЧИТАЙМЕР» (Усинская ЦДБ);  

 Районный конкурс «Самый читающий класс» (Усть-Вымская МЦБС); 

 Клуб для подростков «Библиотерапия» (Усть-Цилемская ЦДБ); 
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 Проект «Другое место» по созданию комфортных условий для реализации 

творческих и социальных инициатив на базе библиотек (Грант конкурса социально 

значимых проектов НКО на предоставление грантов в форме субсидий на 

поддержку общественных инициатив МО ГО «Сыктывкар») (Эжвинская ЦБС); 

 Турнир на кубок руководителя администрации Эжвинского района «Самый 

читающий класс» (Эжвинская ЦБС). 

7. Экологическое просвещение: 

 Программа «Экология – забота общая» (Вуктыльская ЦДБ); 

 Программа «Живая планета» (Сыктывкарская ЦДБ); 

 Программа для детей старшего дошкольного возраста «Вода – основа жизни» 

(ДБ-филиал №4 Сыктывкарской ЦБС); 

 Программа «Экознайка» (ДБ-филиал №11 Сыктывкарской ЦБС); 

 Программа «Планета наш дом – мы хозяева в нем» (Сысольская ЦДБ); 

 Летний экозал «В союзе с природой» (Удорская ЦДБ); 

 Программа «Планета наш дом – мы хозяева в нем» (Сысольская ЦДБ). 

8. Работа с семьями, имеющих детей с ОВЗ и попавшими в трудную жизненную 

ситуацию: 

 Межведомственный муниципальный инновационный проект «Мы вместе» (РМБУК 

«Вуктыльская МЦБ»); 

 Программа «Милосердие» (Печорская ЦДБ); 

 Проект «Библиотека без барьеров», клуб молодой семьи «Навстречу друг к другу» 

для семей, воспитывающих детей с ОВЗ (Сыктывдинская ЦДБ); 

 Проект «Читаем вместе» направленный на обслуживание инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья (Усинская ЦДБ). 

9. Культура речи и развитие навыков чтения: 

 Литературно-познавательный проект «О чем речь?!» (Усинская ЦДБ); 

 Мастер-класс от Школы скорочтения и развития интеллекта «IQ 007» 

(Печорская ЦДБ); 

 Программа «Читающие пчелки» (ДБ-филиал №15 Эжвинская ЦБС); 

 «Школа наставников чтения» (детские библиотеки Эжвинской ЦБС). 

10. Духовно-нравственное воспитание: 

 Программа «Дорога к храму» (Прилузская ЦДБ); 

 Программа для дошкольников подготовительной группы «Спеши делать добро» 

(ДБ-филиал №13 Сыктывкарской ЦБС); 

 Театр кукол «Дорогами добра» (Сыктывдинская ЦДБ); 

 Программа «Стань богаче душой» (Усть-Цилемская ЦДБ). 

11. Патриотическое воспитание: 

 Программа «Горжусь Отечеством своим!» (Прилузская ЦДБ); 

 Ежегодная программа «Россия начинается с тебя (Вуктыльская ЦДБ); 

 Районная программа «Путь мужества и славы» (Усть-Вымская МЦБС). 

12. Культура межнациональных отношений: 

 Проект «Библиотека - центр культуры. Европа» (Усинская ЦДБ); 

 Авторский проект «Смотрим на мир глазами ребенка» (ЦДБ «Алый парус 

Эжвинская ЦБС); 

 Проект «Библиофестиваль «Выходной с папой в этностиле» (грант на реализацию 

в республиканском конкурсе «Этноинициатива-2019») (Эжвинская ЦБС). 
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13. Эстетическое воспитание: 

 Кружок «Волшебная кисть» (Печорская ЦДБ); 

 Программа «Войди в мир прекрасного» (Сыктывкарская ЦДБ); 

 Проект «Усинск Культурный», проект «История одного театра» (Усинская 

ЦДБ). 

14. Развитие информационной культуры:  

 Клуб компьютерной грамотности «С компьютером на «ты» (Интинская ДБ); 

 Программа «Информационная культура – школьникам» (Сыктывдинская ЦДБ). 

15. Правовое просвещение и безопасность жизни: 

 Клуб «Школа безопасности» (Княжпогостская ЦДБ). 

В 2019 г. детские библиотеки Республика Коми подключились к реализации 

Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника». Данный проект открыл новые 

пути взаимодействия библиотек с образовательными учреждениями районов. Традиционные 

«Библиосумерки» практически во всех детских библиотеках были посвящены Году театра в 

РФ. Участники смогли почувствовать себя режиссерами, актерами, сценаристами, 

костюмерами, гримерами, декораторами и даже мастерами кукол. 

В ходе реализации проектов и программ детские библиотеки активно сотрудничают с 

различными институтами детства, учреждениями образования, 

социально-реабилитационными центрами, центрами дополнительного образования, 

художественными и музыкальными школами, детскими больницами, музеями, школами, 

детскими дошкольными учреждениями, СМИ.  

Растет число клубных формирований при детских библиотеках. Библиотеки меняются, 

сохраняя главное свое предназначение - быть всегда проводниками знаний, культуры, 

духовности. Особой популярностью пользуются семейные клубы и студии, которые 

способствуют эстетическому, познавательному, читательскому развитию детей и подростков. 

Всего в детских библиотеках работают более 40 клубов, кружков, студий, любительских 

объединений разной направленности. 

Библиотечные программы по продвижению книги и чтения, клубы и студии по 

интересам в библиотеках действуют в рамках стройной системы библиотечного 

обслуживания. Особая роль студий и клубов заключается в том, чтобы помочь ребенку 

раскрыть свою индивидуальность, свои творческие способности, в содействии 

самореализации, в создании условий для самовыражения и самоутверждения. Повсеместно 

детская библиотека становится любимым местом проведения семейного досуга. Во многих 

библиотеках организовано пространство для комфортного пребывания в библиотеке 

родителей с детьми.  

Проекты детских библиотек стали победителями грантов: Главы Республики Коми в 

области библиотечного дела; Министерства национальной политики 

«Этноинициатива-2019»; республиканского конкурса «Северная мозаика», действующего при 

поддержке депутата Государственной Думы Российской Федерации О. В. Севастьяновой; 

конкурса социально значимых проектов НКО на предоставление грантов в форме субсидий 

на поддержку общественных инициатив МО ГО «Сыктывкар». 

Подробнее о реализованных проектах и программах детских библиотек республики 

читайте в дайджесте «Программно-проектная деятельность муниципальных детских 

библиотек Республики Коми по продвижению книги и чтения»: 

http://www.ndbmarshak.ru/announcements/ 

 

http://www.ndbmarshak.ru/announcements/
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Фасахова Любовь Александровна, 

зав. отделом патентно-технической и экономической литературы 

ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» 

 

Создание региональной сети общедоступных центров информации, 

поддержки интеллектуального творчества и предпринимательства 

молодежи «Легион умников» 
 

В эпоху развития цифровой экономики на федеральном и региональном уровнях 

реализуется ряд мероприятий, направленных на развитие интеллектуального творчества, 

инноваций, активизацию предпринимательской активности населения.  

В 2018 г. Некоммерческим партнерством «Корпорация библиотек Коми «ЧУКОР» 

(КБК «ЧУКОР») был инициирован проект «Создание региональной сети общедоступных 

центров информации и поддержки интеллектуального творчества «Легион умников», 

который получил поддержку Фонда президентских грантов. 

Проект направлен на создание комплексного подхода к системной работе с 

учащимися, их родителями и преподавателями 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 Национальная библиотека Республики 

Коми (НБ РК). Идея проекта осуществляется путем создания профессиональных молодежных 

сообществ в социальных сетях; функционирования сети общедоступных коворкинг-центров, 

созданных на базе библиотек; проведения просветительских и популяризирующих 

интеллектуальное творчество и предпринимательство мероприятий, а также организации и 

проведения конкурсов: 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 11 системы Республики Коми «Электронное образование». 

Проект адресован: 

- учащимся, осваивающим образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы; 

- студентам, осваивающим образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

- родителям обучающихся; 

- преподавателям учебных заведений. 

Инициаторами проекта были поставлены 3 цели: 

Цель № 1: создание эффективно действующей региональной модели поддержки 

интеллектуального творчества и предпринимательства учащихся. 

Цель № 2: выявление и создание молодежного сообщества «Легион умников». 

Цель № 3: получение опыта по организации деятельности единой взаимодействующей 

структуры по вопросам популяризации интеллектуального творчества и развития 

предпринимательских способностей молодежи. 

В рамках реализации проекта за счет средств президентского гранта организована 

работа 17 коворкинг-центров «Легион умников» в городах и районах Республики Коми: 

Сыктывкар, Воркута, Вуктыл, Усинск, Сосногорск, районах: Ижемский, Троицко-Печорский, 



37 
 

Сыктывдинский, Удорский, Сысольский, Усть-Вымский, Усть-Куломский, Усть-Цилемский, 

Корткеросский, Койгородский, Прилузский, Княжпогостский. 

Мероприятия проекта 

1. Материально-техническое оснащение библиотек Республики Коми. В рамках 

проекта предполагалось участие 15-ти библиотек Республики Коми - членов КБК «ЧУКОР», 

из числа которых должна была сформироваться команда проекта. В процессе реализации 

проекта за счет экономии средств удалось подключить еще двух партнеров - МБУ 

«Княжпогостская МЦБС» и МБУК ЦБС МОГО «Воркута». В результате была сформирована 

команда проекта из 17 библиотек Республики Коми, на базе которых организованы 

коворкинг-центры «Легион Умников». 

Кворкинг-центры проекта – это современное пространство для учебы отдыха, общения 

и творчества молодежи. Это технологичная комфортная площадка, где есть возможность 

найти единомышленников и объединиться в проектные команды. Принципы 

коворкинг-центра: открытость, доступность, техническая развитость, приятная обстановка, 

рабочая атмосфера, поддержка специалистов, безвозмездность. На базе центров проводятся 

просветительские и популяризирующие интеллектуальное творчество, и 

предпринимательство мероприятия. Также стало возможным проведение мероприятий для 

детей по дополнительным направлениям, например, курсов программирования и т.п. 

 

Кворкинг-центры Техническое оснащение 

16 библиотек городов и районов Республики 

Коми: 

МБУК Сыктывдинская ЦБС 

МБУК Вуктыльская центральная библиотека 

МУ Корткеросская ЦБС 

МУК Сысольская МЦБС 

МУК Прилузская МЦБС 

МБУ ЦБС с. Усть-Цильма 

МБУК Усинская ЦБС 

МБУ Усть_Вымская ЦБС 

МБУК Койгородская ЦБС 

МБУК ЦБС МОГО Воркута 

МБУК Троицко-Печорская МЦБ им. Г.А. 

Федорова 

МБУ Сосногорская ЦБС 

МБУК Усть-Куломская ЦБС 

МБУ Княжпогостская МЦБС 

МУК Ижемская МБС 

ММУК «Удорская ЦБС» 

 5 нетбуков; 

 5 компьютерных мышей; 

 1 МФУ принтер/сканер/копир/факс; 

 типографическая продукция с символикой 

проекта 

 доска магнитно-маркерная/ доска-флипчар 

 универсальный пульт для проведения 

презентаций/1 ТБ Внешний HDD 

 книжные издания 

ГБУ РК «НБ РК»  10 нетбуков; 

 10 компьютерных мышей; 

 1 МФУ принтер/сканер/копир/факс; 

 интерактивная панель с креплением; 

 беспроводной маршрутизатор; 

 типографическая продукция с символикой 

проекта. 

 оснащение мебелью коворкинг-зоны 

«Легион умников» 
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 книжные издания 

 универсальный пульт для проведения 

презентаций 

 ТБ Внешний HDD 

2. Обучение команды проекта «Легион умников». Для реализации проекта было важно 

создать команду специалистов, способных оказать информационно-консультационную 

поддержку по праву интеллектуальной собственности и предпринимательству. С этой целью 

специалистами НБ РК как организатора проекта и ключевого партнера было проведено 3 

мероприятия по обучению команды проекта «Легион умников»: 

1. Два республиканских семинара «Создание региональной сети общедоступных 

центров информации и поддержки интеллектуального творчества проекта «Легион 

умников». Итог: 29 специалистов центральных библиотек городов и районов повысили 

уровень профессиональной компетенции по работе с молодежью. 

2. Информационно-ориентированный семинар «Легион умников» (Ухта). Итог: 22 

специалиста центральных библиотек городов и районов повысили уровень 

профессиональной компетенции по работе с молодежью. 

Результаты проведѐнного обучения: 

 создание команды специалистов, способных оказать 

информационно-консультационную поддержку по праву интеллектуальной 

собственности и предпринимательству; 

 повышение уровня подготовленности команды проекта из числа центральных 

библиотек городов и районов РК к работе с молодежью;  

 равномерность вовлечения обучающихся городов и районов РК в интеллектуальное 

творчество и предпринимательство. 

3. Мероприятия по повышению интереса молодежи к интеллектуальному  

творчеству и предпринимательству. Подготовленные библиотечные специалисты 

продолжили работу по проекту на местах. От центральных до самых удаленных точек нашей 

республики массово прошли тематические мероприятия для учащихся и их родителей, 

преподавателей и учителей. Мероприятия проводились как в комплексе, так и по отдельности. 

При этом специалисты учитывали уровень первоначальной подготовки участников семинара 

и в соответствии с этим адаптировали материал. Формат встреч зависел и от возраста 

обучающихся: семинар, лекция с элементами беседы, мастер-класс, деловая игра. 

По условиям проекта было запланировано 7 мероприятий от каждого партнера с 

участием 140 человек и 36 мероприятий от ключевого партнера с участием 720 человек. 

Всего должно было состояться 148 мероприятий с общим количеством участников 2960 

человек. Однако практика внесла свои коррективы, и проект получился значительно 

масштабнее, чем планировался. 

 

Участники проекта 

Количество 

тематических 

мероприятий 

Количество 

участников 

тематических 

мероприятий 

ГБУ РК «Национальная библиотека 

Республики Коми» 
121 2302 

Партнеры проекта – ЦБС городов и районов 

РК: 
  

МБУК Сыктывдинская ЦБС 7 310 

МБУК Вуктыльская центральная библиотека 9 202 
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МУ Корткеросская ЦБС 12 181 

МУК Сысольская МЦБС 9 156 

МУК Прилузская МЦБС 8 153 

МБУ ЦБС с. Усть-Цильма 8 190 

МБУК Усинская ЦБС 9 177 

МБУ Усть_Вымская ЦБС 10 230 

МБУК Койгородская ЦБС 13 202 

МБУК ЦБС МОГО Воркута 7 211 

МБУК Троицко-Печорская МЦБ им. Г.А. 

Федорова 
9 176 

МБУ Сосногорская ЦБС 7 204 

МБУК Усть-Куломская ЦБС 11 169 

МБУ Княжпогостская МЦБС 12 200 

МУК Ижемская МБС 8 213 

ММУК «Удорская ЦБС» 7 141 

Всего: 146 3115 

ИТОГО все участники проекта 267 5417 

Итоги проведѐнных мероприятий: 

 Повышение осведомленности молодежи о способах защиты интеллектуальной 

собственности, основах предпринимательской деятельности;  

 Содействие профориентации выпускников школ;  

 Выявление заинтересованных обучающихся – потенциальных участников 

предусмотренных проектом конкурсов;  

 Выявление заинтересованных преподавателей для организации работы по 

стимулированию детского творчества внутри учебного заведения; 

 Повышение уровня подготовленности участников к конкурсам;  

 Развитие предпринимательских способностей у обучающихся;  

 Получение навыков самостоятельного поиска информации в электронных ресурсах; 

 Развитие интеллектуального, художественного творчества и креативного мышления, 

навыков ораторского искусства, командной работы. 

4. Региональный этап Международного конкурса Школьный патент – шаг в 

будущее!» (01.10.2018 г. - 30.04.2019 г.). Для участия в конкурсе было запланировано 

привлечение не менее 150 участников. Реализация проекта дала следующие результаты: 

 Количество учащихся регионального этапа Международного Конкурса «Школьный 

патент – шаг в будущее» - 356 чел. 

 Количество работ, представленных на региональном этапе Международного Конкурса 

«Школьный патент – шаг в будущее» - 286. 

Населѐнный пункт 

РК 

Количество 

работ, 

представленных 

Конкурс 

Количество 

участников 

конкурса 

Количество 

победителей 

регионального 

этапа 

Количество 

победителей 

федерального 

этапа 

Сыктывкар 72 110 23 9 

(из них 3 Гран-при) 

Усть-Куломский район 43 49 2 1 

Воркута  35 36 - - 

Усинск  22 29 2 - 
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Сысольский район 23 23 3 - 

Сосногорск и район 14 17 2 1 

Усть-Вымский район 12 13 1 - 

Вуктыл  12 12 - - 

Сыктывдинский район 11 16 1 1 

Корткеросский район 11 11 2 1 (Гран-при) 

Ижемский район 9 9 3 - 

Усть-Цилемский район 8 8 - - 

Троицко-Печорский 

район 

7 12 
1 1 

Койгородский район 4 8 - - 

Удорский район 2 2 - - 

Княжпогостский район 1 1 - - 

ИТОГО участников и 

победителей конкурса 
286 356 41 14 

Итоги конкурса: 

 Отбор лучших проектов для представления региона на международном уровне; 

 Школьники из Республики Коми – победители регионального этапа Международного 

детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее» успешно приняли участие в 

финале конкурса, который состоялся в апреле в г. Санкт-Петербурге – 14 призовых 

мест, 4 из которых ГРАН-ПРИ. Обладатели ГРАН-ПРИ также были отмечены 

сертификатами Всемирной организации интеллектуальной собственности. 

 Рост осведомленности учащихся о способах защиты интеллектуальной собственности. 

 Развитие навыков ораторского искусства, умения презентовать идею, сравнивать ее с 

аналогами, выявлять преимущества, отвечать на заданные вопросы. 

5. Конкурс молодежного творчества «Предпринимательство без границ!»  

(01.12.2018 г. - 30.04.2019 г.). Для участия в конкурсе было запланировано привлечение не 

менее 63 участников. Реализация проекта дала следующие результаты: 

 Количество обучающихся, принявших участие в Конкурсе – 97 чел. 

 Количество работ, представленных Конкурс – 68. 

Населѐнный пункт РК 

Количество работ, 

представленных 

Конкурс 

Количество 

участников 

конкурса 

Количество 

победителей 

Конкурса 

Вуктыл 3 4 - 

Ижемский район 4 4 1 

Княжпогостский район (г. Емва) 3 3 - 

Койгородский район (с. Койгородок) 3 4 - 

Корткеросский район (с. Корткерос) 3 3 - 

Прилузский район (с. Объячево) 2 2 - 

Сосногорский район (г. Сосногорск) 3 3 - 

Сыктывдинский район (с. Выльгорт) 4 5 - 

Сыктывкар 23 41 11 

Сысольский район (с. Визинга) 3 3 - 

Троицко-Печорский район (пгт. 

Троицко-Печорск)  
3 

3 
- 
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Удорский район (п. Усогорск) 2 5 - 

г. Усинск 3 3 - 

Усть-Вымский район (с. Айкино) 3 3 1 

Усть-Куломский район 3 4 1 

Усть-Цилемский район 3 7 - 

ИТОГО  68 97 14 

Проведѐнные конкурсы входят в «Перечень региональных олимпиад и (или) иных 

интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих 

и спортивных достижений на 2018-2019 учебный год». Сведения о победителях конкурсов 

занесены в модуль «Одаренные дети» государственной информационной 11 системы 

Республики Коми «Электронное образование». 

6. Реестр талантливой молодежи «Легион умников». Из победителей конкурсов 

сформирован реестр талантливой молодежи – «Легион умников» объединил 71 участника. 10 

человек получили информационно-консультационную поддержку (консультирование и 

помощь в оформлении заявочных документов и ведение переписки с ФИПС на 

безвозмездной основе. 

№ Патентообладатель 
Город / 

район 

Номер 

патента / 

заявки  

Название объекта 

1 Скатов Александр  Сыктывкар 189861 Полезная модель «Футболка с 

протиркой для очков»  

2 Скатов Александр  Сыктывкар 116033 Промышленный образец Футболка 

«#явочках» 

3 Игнатов Денис Усть-Кулом

ский р-н, 

с.Пожег 

118825 

 

Промышленный образец  «Эко 

Конструктор «Берестяная плашка» с 

упаковкой 

4 Игнатов Денис Усть-Кулом

ский р-н, 

с.Пожег 

2019119635 Полезная модель «Эко–Конструктор» 

5 Гроуд Марина, Панев 

Денис, Осипова 

Ирина 

пгт. Жешарт 116808 Промышленный образец «Набор 

Шахмат» 

6 Герлах Павел Сыктывкар 192861 Полезная модель «Лестница для 

эвакуации из зданий» 

7 Зинченко Анастасия Сыктывкар 118383 Промышленный образец «Игрушка 

для обучающих занятий» 

8 Маркарян Армен  Сыктывкар  2019141485 

 

Изобретение «Обучающая настольная 

игра» 

9 Кудинов Александр Сыктывкар - Консультация по оформлению  

заявки на получение патента на 

изобретение «Способ стенографии» 
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10 Новиков Илья Сыктывкар - Консультация по оформлению  

заявки на получение патента на 

изобретение «Поливочная установка» 

7. Группа Легион умников в социальной сети «ВКонтакте». В рамках проекта 

подготовлен имиджевый ролик проекта, создана и функционирует официальная группа 

проекта в социальной сети «Контакте» (vk.com/legionumnikov). В группе освещаются 

наиболее интересные мероприятия проекта, публикуется познавательный контент по праву 

интеллектуальной собственности и предпринимательству, а также освещается информация о 

заявленных в рамках проекта конкурсах (Международный детский конкурс «Школьный 

патент - шаг в будущее» и Конкурс творческих проектов молодежи Республики Коми 

«Предпринимательство без границ!») и их призерах. Общее количество подписчиков на 

26.05.2020 составило 939 человек. Также важно отметить, что за весь срок осуществления 

проекта было опубликовано 236 материалов в средствах массовой информации и сети 

«Интернет» (включая социальные сети). 

Перспективы проекта «Легион умников» 

НБ РК как ключевой партнер проекта, понимая, что для совершенствования 

деятельности эффективно действующей инфраструктуры необходима государственная 

поддержка, обратилась в Министерство инвестиций, промышленности и транспорта 

Республики Коми с предложением, в котором учтены необходимые годовые потребности 

проекта: 

 Комплектование фондов муниципальных библиотек и НБ РК литературой по теме 

проекта: приобретение книг по предпринимательству и праву интеллектуальной 

собственности для молодых читателей. 

 Подписка на журнал «Интеллектуальная собственность. Промышленная 

собственность» для специалистов библиотек. 

 Подготовка квалифицированных кадров: обучение специалиста ГБУ РК «НБРК» на 

патентоведа с получением диплома профессиональной переподготовки 

государственного образца. 

 Организация и проведение регионального семинара по предпринимательству и 

интеллектуальной собственности для специалистов библиотек (г. Сыктывкар). 

 Организация и проведение регионального обучающего семинара для ребят (30 

чел.), попавших в реестр талантливой молодежи «Легион умников» (школьники, 

студенты) силами РГАИС (Академия по интеллектуальной собственности, г. 

Москва). 

Заключение 

Опыт Республики Коми по решению системной задачи повышения инновационной 

активности молодежи силами и возможностями общедоступных библиотек может быть 

применен в других регионах. 

Созданная в результате реализации проекта инфраструктура – это эффективная 

действующая региональная модель взаимодействия государственных учреждений, фондов 

поддержки, некоммерческих организаций, средств массовой информации и инфраструктуры, 

которая реально может повлиять на рост инновационной активности молодых людей, 

способных воплощать новые идеи, развивать экономику региона и страны в целом. 

https://vk.com/legionumnikov
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Пахолкова Марина Николаевна, 

главный библиотекарь научно-аналитического отдела 

ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» 

 

Итоги реализации проекта 

БиблиоExpress «Знания с доставкой на дом» в 2019 году 

В 2017 г. – в год своего 180-летия – Национальная библиотека Республики Коми 

запустила проект «БиблиоExpress  «Знания с доставкой на дом». 

Основой проекта стала серия выездных обучающих мероприятий, разработанных для 

коллег-библиотекарей и читателей. В течение 2017 и 2018 гг. проект работал для двух 

пользовательских аудиторий. С 2019 г. проект реализуется только для специалистов 

муниципальных общедоступных и школьных библиотек. 

В 2019 г. состоялось 8 обучающих мероприятий, сформированных по запросам 

сотрудников муниципальных библиотек: Сысольской, Корткеросской, Усть-Куломской, 

Усть-Вымской, Прилузской и Ухтинской ЦБС.  

В рамках проекта прошли обучение библиотекари 14 районов Республики Коми: 

Ухтинского, Вуктыльского, Ижемского, Троицко-Печорского, Усть-Цилемского, 

Воркутинского, Сосногорского, Интинского, Удорского (т.к. на базе ЦБ г. Ухта удалось 

собрать вышеперечисленные северные районы республики одновременно, для них 

состоялось 2 выезда), Усть-Куломского, Прилузского (2 выезда), Корткеросского, 

Сысольского, Усть-Вымского. Общий охват слушателей составил 322 человека. 

Рабочая программа семинаров сформировалась из обучающих модулей на основе 

плана «Тематика лекций и консультаций сотрудников НБ РК»: 

- фокус-группа «Мастерская чтения» (8 выездов); 

- фокус-группа «Библиограф-ас» (1 выезд – Ухта-2); 

- семинар-практикум «Интернет-ресурсы в помощь информационному обслуживанию 

граждан» (2 выезда – Прилузье, Ухта-2); 

- тренинг «Проектная деятельность библиотек как фактор инновационного развития» 

(1 выезд – Ухта); 

- информационно-ориентированный семинар «Легион умников» (2 выезда – Ухта, 

Прилузье); 

- семинар «Формирование, учет, сохранность библиотечного фонда» (1 выезд – 

Прилузье-2); 

- мастер-класс по интернет-маркетингу «Эффективность работы библиотеки в 

социальных сетях» (2 выезда – Усть-Вымь, Ухта-2); 

- мастер-класс по PR «Учимся писать краткие информативные тексты» (2 выезда – 

Усть-Вымь, Ухта-2). 

Такая форма работы зарекомендовала себя как очень востребованный формат 

обучения. На площадке центральных библиотек собирались специалисты библиотечной 

системы и работали параллельно на 2, 3 или даже 4 площадках, с учетом узкой 

специализации (библиотекари, обслуживающие читателей, участвующие в реализации 

республиканского проекта «Легион умников», сотрудники отдела комплектования, 

библиографы, сотрудники, администрирующие сайт ЦБС и группы в социальных сетях). 

Из анализа «Карт обратной связи» можно сделать вывод, что самой востребованной и 

набравшей наибольшее количество положительных отзывов стала фокус-группа 
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«Мастерская чтения». Особо отмечены: 

- лекции-обзоры «Современные формы продвижения книги и чтения», «Современный 

литературный процесс: обзор «литературных толстяков», «Современная зарубежная 

литература: литературные направления, авторы, произведения, темы, рекомендации к 

прочтению», «Художественная проза российских авторов (2000-2018): тематика, 

проблематика, художественные приемы»; 

- практические занятия: методика создания востребованных интеллектуальных 

игровых форм по продвижению книги: «Литературная мафия: методика организации и 

проведения» и «Современные формы продвижения книги и чтения. Библиоквиз: методика 

организации»; применение онлайн-сервисов в подготовке материала по продвижению книги 

и чтения. 

Из отзывов коллег по реализации работы модуля «Мастерская чтения» видна 

практическая значимость таких встреч: 

- Библиотекарей отдела обслуживания Центральной библиотеки им В. В. Юхнина 

(Прилузская ЦБС) очень заинтересовала интерактивная форма продвижения чтения для 

молодежи - игра «Литературная мафия»: «Давно хотели в библиотеке провести  подобную 

игру, но не знали с чего начать. Благодаря сотруднику НБ, который рассказал о методике 

проведения игры и, впоследствии, провел игру с нашими специалистами, стало понятно, с 

чего начинать, и решили на 2020 год запланировать ее проведение в Центральной 

библиотеке».  

- В практику работы центральной межпоселенческой библиотеки им. П. А. Сорокина 

(Усть-Вымская ЦБС) уже вошла командно-ролевая игра «Литературный марафон» 

(участники молодежь 15-20 лет), разработанная на основе занятия «Литературная мафия» как 

форма продвижения чтения для молодежи». 

- В библиотеке-филиале с. Кужба (Усть-Куломская ЦБС) стали проводить 

интеллектуальную игру «Юрвемтыш». Основой для разработки игры стало занятие 

«Современные формы продвижения книги и чтения».  

- Работа в «Мастерской чтения» познакомила библиотеки-филиалы Корткеросской 

ЦБС с современными формами продвижения книги и чтения, новыми сервисами (квизбук, 

квиз, online-викторина Kahoot), а также необычным оформлением книжных выставок, что 

позволило использовать их при проведении различных мероприятий. Как считают 

специалисты этого района, обзор по современной зарубежной литературе был очень 

своевременным и помог Центральной библиотеке  пополниться книгами из этого списка 

(при реализации проекта «Модельная библиотека нового поколения»).  

- После занятий в практику работы библиотек Сысольской ЦБС также вошли новые 

формы -  Библиоквиз и Литературная мафия.  

- С учетом лекций-обзоров художественной литературы специалистов НБ РК 

приобретена литература современных авторов и рекомендована читателям в Центральной 

библиотеке Сысольского района. 

Также большой интерес коллеги проявили к мастер-классам по 

интернет-маркетингу и PR «Учимся писать краткие информативные тексты». Это 

обусловлено тем, что все центральные библиотеки ведут работу по наполнению сайта своей 

ЦБС, а также тем, что все центральные библиотеки и очень многие библиотеки-филиалы 

ведут активную работу в социальных сетях. Сегодня насчитывается более 100 групп в 

социальной сети «ВКонтакте». 

В отзывах участников прослеживается востребованность в обучении по данному 

направлению: все участники отметили, что мастер-класс был очень полезен, полученные 

знания применяются для написания статей, которые размещаются на сайте и «ВКонтакте». 
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Обучение прошли библиотекари Усть-Вымской, Ухтинской, Сосногорской, 

Троицко-Печорской, Удорской, Вуктыльской, Интинской, Ижемской, Усть-Цилемской ЦБС. 

Не менее востребованным стал выездной семинар «Формирование, учет, 

сохранность библиотечного фонда», на котором были раскрыты актуальные темы 

сохранности библиотечных фондов в процессе их использования; даны векторы новой 

политики формирования фондов библиотеки; определены критерии отбора и правила 

формирования фонда редкой и ценной книги в публичной библиотеке, раскрыты особенности 

организации экспозиции, сбора и хранения экспонатов в музее библиотеки, нормативное 

регулирование музея в библиотеке. А тема «Музей в библиотеке» вызвала наибольший 

интерес у коллег, т.к. во многих библиотеках-филиалах организованы музеи, и возникает 

множество вопросов при организации его работы. 

О результативности этого семинара говорят отзывы сотрудников центральной 

библиотеки им В. В. Юхнина (Прилузская ЦБС): в Центральной детской библиотеке 

сформирован и пополняется фонд краеведческих изданий - книг с автографами писателей 

Республики Коми, приобретены большие 3D энциклопедии с дополненной реальностью, где с 

помощью приложения ASTAR и телефона можно посмотреть объѐмные и двигающие 

картинки; в фонде Центральной библиотеки проведена оценка соответствия сохранности 

фонда нормам. 

На семинаре-практикуме «Интернет-ресурсы в помощь информационному 

обслуживанию граждан» была дана информация о полнотекстовых ресурсах НБ РК, 

удаленных ресурсах свободного доступа: КиберЛенинка, eLIBRARY.RU и др., а также  

представлены партнерские проекты НБ РК по созданию коллективного ресурса: 

«Литературные прогулки», «Мифологическая карта», «Культурная карта РК» и др.  

Полученные знания специалисты библиотек активно используют на практике. Так, 

Прилузской ЦБС при подготовке библиографических изданий используются ресурсы НЭБ 

РК, «Культурная карта РК» (например, «Календарь знаменательных и памятных дат 

Прилузского района», библиографический список к 115-летию Героя Советского Союза 

Сердитова С.А. «Бессмертие солдата»); при создании краеведческих аналитических 

библиографических записей в системе «OPAC-Global» используется коллекция «Собрание 

периодических изданий» НЭБ РК; на библиотечных уроках в 10, 11 классах  представляются 

ресурсы в помощь образованию - НЭБ РК,  «Мифологическая карта», «Республика Коми и 

большое кино», «Библиотека памяти».  

По запросу этой же ЦБС проведен Информационно-ориентированный семинар 

«Легион умников». Как отметили сотрудники Прилузской ЦБС, информация была 

представлена в доступной и понятной форме. Специалисты НБ РК рассказали о выигранном 

проекте, разъяснили, как работать со школьниками для вовлечения их в международный 

конкурс «Школьный патент» и конкурс «Предпринимательство без границ», поделились 

своим опытом поиска талантливых школьников и молодежи. По отзывам прилузских 

библиотекарей, их заинтересовал мастер-класс «Генерация бизнес-идей» («интересно было 

просмотреть работы участников, поступивших на конкурс «Предпринимательство без 

границ», многие проекты вызвали интерес и желание работать с талантливой молодежью»). 

Параллельно образовательным площадкам сотрудником отдела основного хранения 

фондов НБ РК в 3 центральных библиотеках (Прилузская, Ухтинская, Усть-Вымская ЦБС) 

проведен мониторинг условий хранения и размещения фондов. По итогам обследований 

составлены заключения, библиотекам даны рекомендации. 

Кроме того, сотрудники отдела электронного обслуживания провели консультации для 

специалистов библиотек, участвующих в оцифровке фонда для НЭБ РК (Ухтинская, 

Корткеросская, Прилузская, Усть-Вымская, Усть-Куломская, Сысольская ЦБС). 
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      Таким образом, занятия в рамках проекта БиблиоExpress «Знания с доставкой на дом» 

вызвали большой интерес со стороны муниципальных библиотек Республики Коми,  

позволили познакомить библиотекарей с актуальной профессиональной информацией, имели 

реальный практический результат. Большинство участников проекта отметили 

необходимость его продолжения в разных форматах.  
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Глазова Ольга Александровна, 

 зав. сектором сканирования 

отдела автоматизации и электронного обслуживания 

ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» 

 

О повышении качества материалов, предоставляемых муниципальными 

библиотеками для размещения в Национальной электронной библиотеке 

Республики Коми: проблемы и пути решения 
  

В 2009-2010 гг. в рамках «Плана мероприятий на 2009-2011 годы по информатизации 

библиотек в Республики Коми», утвержденного распоряжением Правительства РК № 275, на 

базе центральных муниципальных публичных библиотек Республики Коми были организованы 

20 Центров общественного доступа к государственной информации (ЦОДы). Одной из 

основных задач ЦОДов стало участие в создании корпоративного регионального ресурса – 

Национальной электронной библиотеки Республики Коми (НЭБ РК). 

НЭБ РК предназначена для сохранения и использования полнотекстовых электронных 

документов по истории, развитию и современному состоянию государственности, экономики, 

науки, литературы и культуры Республики Коми и обеспечения доступа к ним различных 

категорий пользователей, проживающих как в республике, так и за еѐ пределами. 

В 2019 г. было продолжено активное пополнение НЭБ РК материалами как 

оцифрованными в НБ РК, так и поступающими от партнѐров. ЦБС переводят в цифровой вид 

издания из своих фондов, заключают договоры с местными авторами, редакциями газет и 

передают уникальные электронные документы в НЭБ РК. Так,  всего в течение 2019 г. в 

электронной библиотеке было размещено 583 документа, из них 116 файлов (11373 стр.) 

было передано из ЦОДов ЦБС. На начало 2020 г. из ЦБС республики передано всего 798 

изданий, их вклад составляет более 1/3 части от общего количества оцифрованных и 

размещенных в электронной библиотеке книг. По состоянию на 01.01.2020 г., в удаленном 

доступе через сайт neb.nbrkomi.ru доступно 9,2 тыс. файлов (прирост к 2018 г. составил 24%). 

В 2019 г. продолжена интеграция регионального ресурса НЭБ РК в полнотекстовые 

электронные российские библиотечные системы - в Президентскую библиотеку им. Б. Н. 

Ельцина, в НЭБ РФ, поэтому к качеству формируемого ресурса предъявляются особые 

требования. 

На основе материалов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина в Санкт-Петербурге и 

Единых требований к форматам объектов НЭБ, утвержденных приказом Министерства 

культуры РФ № 268 от 09.03.2017, в Региональном центре Президентской библиотеки (РЦПБ) 

были разработаны технические требования по переводу в цифровую форму документов для НЭБ 

РК. Однако далеко не всегда качество оцифрованных изданий соответствует принятым 

нормативам, что препятствует их размещению в НЭБ РК. Поэтому при сканировании и 

графической обработке изданий сотрудники ЦОДов должны руководствоваться принятыми 

техническими требованиями. 

Качество предоставляемых ЦОДами материалов зависит от влияния ряда факторов: 

1. Несоблюдение предъявляемых к оцифровке технических требований. 

Контроль и оценка качества присылаемых ЦОДами материалов производится в процессе 

системной каждодневной работы сотрудниками РЦПБ на этапе приемки материалов. 

Выявляемые типичные ошибки при сканировании и обработке можно разделить на следующие 

группы: 

 Ошибки при сканировании: 
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 не сделали запас полей; 

 не прижата страница;  

 загнута страница; 

 сдвинута страница; 

 наличие посторонних предметов на сканере. 

 Неправильные настройки программы при сканировании и сохранении: 

 неправильно выставлена яркость, цветность; 

 сканирование с неправильным разрешением; 

 несохранение сканов в нужных форматах (TIF в формате LZW). 

 Неправильное разделение страниц при сканировании разворота книги. 

 Ошибки при обработке PDF: 

 неправильное кадрирование (обрезка); 

 неправильное редактирование (сдвижка); 

 неправильная обработка книг, в которых ориентация содержимого некоторых страниц 

отличается от основного расположения книги; 

 неправильная обработка книг в твердом переплете. 

Наличие большого количества ошибок во многом обусловлено текучестью кадров в 

муниципальных библиотеках. И, к сожалению, не всегда библиотеки пользуются имеющейся 

возможностью отправить новых специалистов по сканированию (или специалистов, 

приступивших к работе после длительного перерыва) на стажировку в НБ РК. Хорошим 

примером является Усть-Куломская библиотека, которая при смене кадров сразу отправляет 

новых специалистов на обучение в НБ РК.  

2. Неподходящая техника для сканирования. 

Высокое качество оцифровки документов является приоритетной задачей сохранения 

цифровых копий оригиналов изданий. Важную роль в этом играет выбор правильной техники 

(сканера). 

Опрос, проведенный в рамках ежегодного отчета ЦОДов, позволил получить информацию 

о моделях и форматах сканеров/МФУ (Приложение 1) и о том, какое программное обеспечение 

и какой версии используется в ЦОДах (Приложение 2) для оцифровки и обработки. Данный 

опрос показал, что не всегда техника, которая используется ЦОДами для сканирования изданий 

для НЭБ РК, позволяет оцифровывать издания на нужном уровне.  

Проанализировав отчеты ЦОДов за 2019 г., мы условно выделили три группы техники, 

используемой при оцифровке: 

1. Сканеры, не позволяющие создавать электронные копии согласно техническим 

требованиям РЦПБ (15% от всех библиотек). Главный недостаток данных сканеров 

состоит в том, что они не позволяют сохранить скан-копии в необходимом формате 

(Сыктывкарская ЦБС, Троицко-Печорская ЦБС, Койгородская ЦБС). Хорошо, если у 

библиотеки есть еще сканеры, позволяющие получить качественные скан-копии изданий 

для НЭБ РК, как у Сыктывкарской ЦБС. Хуже, если другие сканеры совсем не подходят 

для целей НЭБ РК, как, например, у Троицко-Печорской ЦБС и Койгородской ЦБС. 

2. Сканеры, которые позволяют создавать скан-копии высокого качества (Ухтинская, 

Сосногорская, Интинская ЦБС - 15% от всех библиотек). 

3. Сканирующие устройства, скан-копии которых проходят по техническим требованиям 

НБ РК. Однако, как правило, в изданиях, отсканированных на таком оборудовании, 

замечено большее количество ошибок, чем на оборудовании предыдущей группы. 

Ошибки связаны с реальной передачей цвета и размытием. В перспективе при наличии 
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материальной возможности мы рекомендуем данную технику к замене (60% от всех 

библиотек). 

3. Несоответствующее программное обеспечение (ПО). 

Ситуация с ПО лучше, чем с техникой. У 95% ЦОДов есть ПО для сканирования и 

графической обработки изданий для НЭБ РК (программы FineReader и AdobeAcrobat различных 

версий).  

У Удорского ЦОДа нет программы FineReader, они для оцифровки использует встроенную 

программу, что не мешает получать графические образы надлежащего качества, но делает 

данный процесс более трудозатратным.  

У Усть-Вымского ЦОДа нет программы AdobeAcrobat для графической обработки 

изображений, и они не могут сформировать PDF хорошего качества. Поэтому для полноценной 

работы по формированию изданий для НЭБ необходимо приобрести программу AdobeAcrobat 

PRO версии 9, 10 или 11. 

Предложение путей решения обозначенных проблем 

1. Обучение сотрудников ЦОДов. 

Следует сказать, что к данному моменту уже наработана система обучения сотрудников 

ЦОДов: 

 обучающие мероприятия для сотрудников ЦОДов в групповом формате: 

Google-трансляции, очные семинары, курсы, проводимые на базе НБ РК; 

 обучающие мероприятия для сотрудников ЦОДов в индивидуальном формате: 

стажировки на базе НБ РК, консультации по телефону, электронной почте. 

 в 2019-2020 гг. сектор сканирования РЦПБ для работы с ЦОДами активно начал 

использовать формат индивидуальных консультаций по телефону со следующими 

задачами: 

 выставляются настройки ПО для правильного сканирования и графической 

обработки (согласно техническим требованиям РЦПБ);  

 прорабатывается вся последовательность технологических процессов на изданиях 

ЦОДов: сотрудник РЦПБ и сотрудник ЦОДа открывают необходимую программу 

(каждый на своем компьютере), одно и то же отсканированное издание, 

выставляют необходимые настройки программы, а затем синхронно 

обрабатывают это издание. В результате такой кропотливой и времязатратной 

работе качество материалов, в дальнейшем предоставляемых данными 

сотрудниками, значительно улучшается.  

Данный формат рекомендуется после первичного обучения сканированию, т.к. обучаемый 

закрепляет навыки, обрабатывая свои издания, используя свою технику и свое программное 

обеспечение, что на практике в каждом конкретном случае имеет свои нюансы. 

2. Методическая поддержка ЦОДов. 

Для повышения качества предоставляемых материалов в РЦПБ разрабатываются 

методические материалы, которые размещаются на сайте «Коллегам» и отправляются в ЦОДы 

по электронной почте: 

- «Технические требования по переводу в цифровую форму материалов для Национальной 

электронной библиотеки Республики Коми» (Сыктывкар, 2014) разработаны на основе 

материалов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и содержат критерии качества 

переведенных в электронных вид документов,  предназначенных для добавления в НЭБ РК; 

включают в себя: требования к оцифрованным и не обработанным материалам, прошедшим 

обработку материалам и требования к комплекту, передаваемому в НБ РК. 
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- С целью избежания покупки муниципальными библиотеками техники, не подходящей 

для сканирования изданий для НЭБ РК, были подготовлены «Рекомендуемые технические 

требования к сканерам для оцифровки изданий для НЭБ РК». 

- Разработаны и размещены на сайте «Коллегам» видеоуроки для специалистов ЦОДов: 

«Общие принципы сканирования для НЭБ РК», «Основные ошибки при сканировании и 

графической обработке изданий для НЭБ РК». В планах РЦПБ - создание цикла коротких (до 5 

минут) видеофайлов по каждому из выявленных блоков ошибок ЦОДов и их размещение на 

сайте «Коллегам». По мере появления роликов будет осуществляться оповещение сотрудников 

ЦОДов посредством рассылки по электронной почте и информирование в общем чате в сети 

«ВКонтакте». Практика использования коротких видео очень хорошо себя зарекомендовала 

ранее. 

Выводы 

Таким образом, контроль качества предоставляемых ЦОДами цифровых копий изданий 

для НЭБ РК осуществляется постоянно. Происходит это в основном в процессе повседневного 

наблюдения (проверка оцифрованных и обработанных изданий), реже во время выездов в 

районы, при необходимости проводится анкетирование. 

На качество предоставляемого контента оказывают влияние следующие факторы: 

- несоблюдение сотрудниками ЦОДов технических требований РЦПБ, обусловленное 

сменой кадров и человеческим фактором; 

- неподходящая техника и программное обеспечение. 

Работа по контролю качества предоставляемого контента позволяет выявлять типичные 

ошибки и предлагать формы и методы обучения и консультирования для обеспечения качества, 

соответствующего техническим требованиям. 

В рамках выстроенной системы методической поддержки специалистов ЦОДов 

предполагается сделать упор на осуществление следующих мероприятий: 

- предложение комплекса мероприятий для новичков и специалистов, приступивших к 

работе после длительного перерыва: стажировки на базе НБ РК (при наличии материальной 

возможности) и дальнейшая индивидуальная поддержка по телефону; проведение 

индивидуальных консультаций по телефону для остальных сотрудников ЦОДов; 

- подготовка кратких видеоматериалов по проблемам оцифровки и графической 

обработки; 

- постоянный мониторинг изменений в техническом парке ЦОДов, используемом для 

сканирования изданий для НЭБ РК. 

Активная совместная работа РЦПБ и ЦОДов по повышению качества оцифровки 

документов позволит решить приоритетную задачу - сохранение цифровых копий оригиналов 

изданий, сохраняющих историческую и культурную память региона и достойное их 

представление на российском и международном уровнях. 

 
Приложение 1 

Оборудование ЦОДов, 

используемое для сканирования изданий для НЭБ РК 
 

Муниципальное 

образование 
МФУ (Модель, формат) Сканеры (Модель, формат) 

Воркута 
Samsung SCX-4828 (A4) Canon Lide700 (CIS матрица) (а4) 

Kyocera 3050 (А3)    
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Вуктыл 

Canon MF4340d (A4) 
CanonScan LIDE100 (A4) (CIS 

матрица) 

SAMSUNG HP Scanjet300 (CIS) (A4) 

hpLaserjet P1102   

SAMSUNG SCX-3400   

SAMSUNG SCX-3400   

Ижемский район 
HP LJ 3020 (A4) Mustek 1200 S (A3) (CIS матрица) 

HP LJ MFP M 426 fdn(A4)   

Инта 

Kyocera M2535DN (А4) 
PlustekOpticBook 3800 (CCD 

матрица), А4 

Kyocera M2535DN (А4) 
PlustekOpticPro A360, А3 (CCD 

матрица) 

Княжпогостский 

район 

Canon MF 3010 (A4)   

SHARP AR-5516 (А3)   

Койгородский 

район 
hp LaserJet Pro MFP M426fdn (A4) 

пак viarвега (планетарный 

камерный сканер) (А3) 

Корткеросский 

район 

  Canon модель LiDE 100 (А4) 

  
MustekМодельScanExpress A3 

USB 1200 Pro (CIS) 

Сосногорск 
Canon i-SENSYS MF4550d (А4) 

EPSON Perfection V370 Photo 

(CCD) (A4) 

KyoceraTASKalfa 181 (А3) Mustek A1200 (CIS) (A3) 

Сыктывкар CanonimageRunner 2520 (A3) 
CZUR ET16 (планетарный сканер 

А3) 

Сыктывдинский 

район 

HP LaserJet ProMFP M 125rnW (А4) Canon LiDe100 (CIS матрица) 

KyoceraTASKalfa 1800 (А3) 
Fujitsu SV600 (CCD матрица - 

камера) 

Сысольский 

район 
XeroxWorkCentre 3045 (а4) CanonLiDE 400, планшетный, A4,  

Печора   
CanoScan LIDE 700F (матрица 

CIS) (А4) 

Троицко-Печорский 

район 
Brother MFC-7360N (A4) MustekScanExpress A3  

Удорский район Canon MF3010 (A4) Canon Lide 110(CIS матрица) (A4) 

Усть-Вымский 

район 

Canon i-sensys MF4750 (A4) 
Canon CANOSCAN LiDE 200 

(CIS) (А4) 

LaserJet M1132 MFP (А4)   

Усть-Куломский EPSON WF-7610 (A3) Canon 100 (CIS) (A4) 
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район HP MFP M426fdn (А4) OpticSlim1180 (CIS) (А3) 

KYOCERA TASKalfa 1800 (A3)   

HP MFP M125ra (A4)   

Усть-Цилемский 

район 

hpLaserjet Pro MFP M 426fdn (а4)   

Brother DCP-6690CW (CIS) (A3)   

Ухта 
Canon (A3) Epson Perfection V33 (CCD) (A4) 

  Epson Perfection V37 (CCD) (A4) 

Эжвинский район 

г. Сыктывкара 
KyoceraFS-106DN (A4) Mustek 1200S (CIS) 

 

Примечание: Усинская ЦБС не занимается оцифровкой и не предоставила данные. 

 
 

  Приложение 2 

Программное обеспечение ЦОДов, 

используемое для графической обработки изданий для НЭБ РК 

 

Муниципальные районы 
FineReader 

(версия) 
AdobeAcrobat (версия) 

Воркута 11; 10 11 

Вуктыл 9; 11 9; 11 

Ижемский район 9 10 

Инта 10 10 

Княжпогостский район 14 10 

Койгородский район 11 11 

Корткеросский район 11 10 

Печора 12 11 

Сосногорск 11, 12 10, DX 

Сыктывдинский район 9 11 

Сыктывкар 12, 15 17 

Сысольский район 12 9 

Троицко-Печорский район 11, 12 9 

Удорский район НЕТ 9 

Усть-Вымский район 14 НЕТ 

Усть-Куломский район 14 10 

Усть-Цилемский район 11 11 

Ухта 11 10 
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Эжвинский район  11 10 

 

Примечание: Усинская ЦБС не занимается оцифровкой и не предоставила данные. 
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Список сокращений 

 

 

БД – база данных  

ДБ – детская библиотека  

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  

МБА – межбиблиотечный абонемент 

МБС – межпоселенческая библиотечная система  

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры  

МДБ – межпоселенческая детская библиотека  

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

МДЦБ – межпоселенческая детская центральная библиотека  

МЦБС – межпоселенческая централизованная библиотечная система  

НБ РК - Национальная библиотека Республики Коми  

НДБ РК - Национальная детская библиотека им. С. Я. Маршака  

ПК – персональный компьютер  

РДЧ – руководители детского чтения  

СБС - Специальная библиотека для слепых им. Луи Брайля  

ЦБС – централизованная библиотечная система  

ЦДБ – центральная детская библиотека  

ЦДЮБ – центральная детско-юношеская библиотека  

ЦМДБ – центральная межпоселенческая детская библиотека  

ЭДД – электронная доставка документов 

ЮБ РК - Юношеская библиотека Республики Коми  



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ КОМИ ЗА 2018–2019 гг. 

Основные контрольные показатели деятельности муниципальных библиотек, 2018-2019 гг. 

Муниципальные 

образования 

Кол-во 

библиотек в 

системе 

Число 

пользователей 

(тыс. чел.) 

Количество посещений  

(тыс. ед.) 
Книговыдача (тыс. ед.) 

2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 

г. Воркута 7 7 0 13,8 12,7 -1,1 128,10 121,54 -6,6 288,24 263,24 -25,0 

г. Вуктыл 5 5 0 6,2 6,2 0,0 48,00 49,08 1,1 171,75 167,91 -3,8 

г. Инта 8 8 0 14,8 14,2 -0,6 109,62 114,44 4,8 352,78 327,39 -25,4 

г. Печора 20 19 -1 18,7 13,5 -5,2 142,70 116,12 -26,6 399,11 285,04 -114,1 

г. Сосногорск 15 15 0 19,4 19,6 0,2 120,50 115,80 -4,7 480,68 439,69 -41,0 

г. Сыктывкар 17 17 0 32,7 30,5 -2,2 286,90 272,38 -14,5 859,84 647,82 -212,0 

Эжвинский район 6 6 0 18,4 18,2 -0,2 163,10 174,94 11,8 452,29 465,85 13,6 

г. Усинск 14 14 0 15,4 15,2 -0,2 178,60 209,92 31,3 246,60 246,39 -0,2 

г. Ухта 13 12 -1 34,5 34,6 0,1 233,33 220,99 -12,3 810,74 778,63 -32,1 

Ижемский р-н 18 18 0 11,2 11,1 -0,1 119,10 119,20 0,1 320,40 299,54 -20,9 

Княжпогостский р-н 16 16 0 13,3 13,3 0,0 94,70 103,34 8,6 329,39 316,57 -12,8 

Койгородский р-н 12 12 0 5,1 4,9 -0,2 51,80 54,55 2,7 216,40 216,25 -0,1 

Корткеросский р-н 22 22 0 11,9 11,1 -0,8 163,72 163,49 -0,2 389,58 397,07 7,5 

Прилузский р-н 18 18 0 11,3 11,1 -0,2 125,40 126,61 1,2 259,35 248,79 -10,6 

Сыктывдинский р-н 18 17 -1 12,8 13,2 0,4 165,40 174,25 8,9 333,54 346,00 12,5 

Сысольский р-н 15 15 0 8,1 8,1 0,0 86,40 92,29 5,9 202,26 214,00 11,7 

Троицко-Печорский р-н 15 15 0 7,3 7,3 0,0 78,60 81,58 3,0 212,19 219,59 7,4 

Удорский р-н 14 14 0 11,5 11,5 0,0 79,70 78,75 -0,9 254,54 254,55 0,0 

Усть-Вымский р-н 15 15 0 18,9 18,3 -0,6 146,59 144,87 -1,7 514,98 508,72 -6,3 

Усть-Куломский р-н 28 28 0 13,9 13,7 -0,2 150,00 154,46 4,5 326,67 309,29 -17,4 

Усть-Цилемский р-н 20 20 0 10,8 10,4 -0,4 120,60 144,57 24,0 381,80 367,17 -14,6 

Итого 316 313 -3 310 298,6 -11,4 2792,86 2833,16 40 7803,13 7319,49 -483,6 

НБ РК 1 1 0 24,3 22,4 -1,9 136,00 112,60 -23 830,25 812,87 -17,38 

НДБ РК 1 1 0 17,8 20,4 2,6 117,80 126,60 9 351,02 344,55 -6,47 

ЮБ РК 1 1 0 14 14,0 0 66,50 67,00 1 210,95 211,02 0,07 

СБС 1 1 0 0,9 0,9 0 11,50 8,80 -3 41,19 36,89 -4,3 

Итого 4 4 0 57 57,7 0,7 331,80 315,00 -17 1433,41 1405,33 -28,08 

Всего по РК 320 317 -3 367 356,3 -10,7 3124,66 3148,16 23 9236,54 8724,82 -511,7 

 



Число пользователей. Охват населения библиотечным обслуживанием, 2018-2019 гг. 

 

Муниципальные образования Население 

Кол-во 

библиотек в 

системе 

Число пользователей 
Число жителей на 1 

библиотеку (тыс. чел.) 

% охвата 

населения 

библиотечным 

обслуживанием 

2018 2019 2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 

г. Воркута 77,3 74,8 7 7 0 13,8 12,7 -1,1 11,04 10,68 -0,4 17,9 17,0 -0,9 

г. Вуктыл 11,8 11,5 5 5 0 6,2 6,2 0,0 2,4 2,3 -0,1 52,5 54,2 1,7 

г. Инта 28,1 27,6 8 8 0 14,8 14,2 -0,6 3,5 3,4 -0,1 52,7 51,4 -1,3 

г. Печора 50,8 49,7 20 19 -1 18,7 13,5 -5,2 2,5 2,6 0,1 36,8 27,2 -9,6 

г. Сосногорск 43,5 42,9 15 15 0 19,4 19,6 0,2 2,9 2,9 0,0 44,6 45,5 0,9 

г. Сыктывкар 260,8 260,3 17 17 0 32,7 30,5 -2,2 15,3 15,3 0,0 12,5 11,7 -0,8 

Эжвинский район 60,1 60,1 6 6 0 18,4 18,2 -0,2 10,0 10,0 0,0 30,6 30,3 -0,3 

г. Усинск 44,1 43,7 14 14 0 15,4 15,2 -0,2 3,2 3,1 0,0 34,9 34,7 -0,2 

г. Ухта 117,8 116,2 13 12 -1 34,5 34,6 0,1 9,1 9,7 0,6 29,3 29,8 0,5 

Ижемский р-н 17,3 17,1 18 18 0 11,2 11,1 -0,1 1,0 1,0 0,0 64,7 64,6 -0,1 

Княжпогостский р-н 19,0 18,7 16 16 0 13,3 13,3 0,0 1,2 1,2 0,0 70,0 70,9 0,9 

Койгородский р-н 7,4 7,3 12 12 0 5,1 4,9 -0,2 0,6 0,6 0,0 68,9 66,8 -2,1 

Корткеросский р-н 18,4 18,1 22 22 0 11,9 11,1 -0,8 0,8 0,8 0,0 64,7 61,5 -3,2 

Прилузский р-н 17,3 16,9 18 18 0 11,3 11,1 -0,2 1,0 0,9 0,0 65,3 65,5 0,2 

Сыктывдинский р-н 24,3 24,4 18 17 -1 12,8 13,2 0,4 1,35 1,43 0,1 52,7 54,0 1,3 

Сысольский р-н 12,8 12,5 15 15 0 8,1 8,1 0,0 0,9 0,8 0,0 63,3 64,6 1,3 

Троицко-Печорский р-н 11,2 10,9 15 15 0 7,3 7,3 0,0 0,7 0,7 0,0 65,2 67,4 2,2 

Удорский р-н 17,6 17,2 14 14 0 11,5 11,5 0,0 1,3 1,2 0,0 65,3 67,1 1,8 

Усть-Вымский р-н 25,8 25,4 15 15 0 18,9 18,3 -0,6 1,7 1,7 0,0 73,3 72,0 -1,2 

Усть-Куломский р-н 24,2 23,8 28 28 0 13,9 13,7 -0,2 0,9 0,8 0,0 57,4 57,6 0,2 

Усть-Цилемский р-н 11,3 11,2 20 20 0 10,8 10,4 -0,4 0,6 0,6 0,0 95,6 93,0 -2,6 

Итого 840,8 830,2 316 313 -3 310 298,6 -11,4 2,7 2,7 0,0 36,9 36,0 -0,9 

НБ РК 260,8 260,3 1 1 0 24,30 22,4 -1,9       9,3 8,6 -0,7 

НДБ РК 260,8 260,3 1 1 0 17,80 20,4 2,6       6,8 7,8 1,0 

ЮБ РК 260,8 260,3 1 1 0 14 14 0       5,4 5,4 0,0 

СБС 260,8 260,3 1 1 0 0,90 0,9 0,0       0,3 0,3 0,0 

Итого 260,8 260,3 4 4 0 57,00 57,7 0,7       21,9 22,2 0,3 

Всего по РК 840,8 830,2 320 317 -3 367,0 356,3 -10,7       43,6 42,9 -0,7 



Движение фонда библиотек РК, 2018-2019 гг. 

Муниципальные 

образования Население 
Библиотечный фонд  

(тыс. экз.) 

Поступление 

литературы              

(тыс. экз.) 

Поступл. лит-ры 

на 1 жителя (ед.) 

Выбытие литературы                                               

(тыс. экз.) 

2018 2019 2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 

г. Воркута 77,3 74,8 297,94 285,03 -12,9 3,25 2,83 -0,4 0,04 0,04 0,00 16,50 15,74 -0,8 

г. Вуктыл 11,8 11,5 90,09 89,56 -0,5 1,40 1,72 0,3 0,12 0,15 0,03 2,12 2,24 0,1 

г. Инта 28,1 27,6 196,14 189,84 -6,3 4,45 3,86 -0,6 0,16 0,14 -0,02 7,97 10,16 2,2 

г. Печора 50,8 49,7 250,57 237,00 -13,6 15,34 8,41 -6,9 0,30 0,17 -0,13 3,56 22,06 18,5 

г. Сосногорск 43,5 42,9 280,36 276,51 -3,9 4,68 3,66 -1,0 0,11 0,09 -0,02 4,68 7,51 2,8 

г. Сыктывкар 260,8 260,3 340,04 335,12 -4,9 10,77 11,65 0,9 0,04 0,04 0,00 10,78 16,57 5,8 

Эжвинский район 60,1 60,1 122,02 124,71 2,7 8,56 8,07 -0,5 0,14 0,13 -0,01 8,48 5,38 -3,1 

г. Усинск 44,1 43,7 189,47 181,93 -7,5 4,96 6,90 1,9 0,11 0,16 0,05 4,78 14,44 9,7 

г. Ухта 117,8 116,2 323,04 320,23 -2,8 8,40 12,88 4,5 0,07 0,11 0,04 23,63 15,70 -7,9 

Ижемский р-н 17,3 17,1 170,63 166,16 -4,5 8,04 8,39 0,4 0,46 0,49 0,03 8,68 12,87 4,2 

Княжпогостский р-н 19,0 18,7 179,74 178,44 -1,3 11,87 1,68 -10,2 0,62 0,09 -0,53 10,88 2,98 -7,9 

Койгородский р-н 7,4 7,3 74,88 71,85 -3,0 4,45 4,01 -0,4 0,60 0,55 -0,05 5,57 7,03 1,5 

Корткеросский р-н 18,4 18,1 177,97 178,52 0,5 9,08 12,64 3,6 0,49 0,70 0,21 10,96 12,10 1,1 

Прилузский р-н 17,3 16,9 166,98 168,65 1,7 2,92 3,82 0,9 0,17 0,23 0,06 4,95 2,14 -2,8 

Сыктывдинский р-н 24,3 24,4 144,05 142,07 -2,0 5,05 6,38 1,3 0,21 0,26 0,05 11,63 7,08 -4,6 

Сысольский р-н 12,8 12,5 117,64 118,90 1,3 2,52 2,05 -0,5 0,20 0,16 -0,03 1,23 0,78 -0,4 

Троицко-Печорский р-н 11,2 10,9 156,23 152,45 -3,8 3,71 7,31 3,6 0,33 0,67 0,34 3,71 11,09 7,4 

Удорский р-н 17,6 17,2 122,14 119,35 -2,8 2,55 2,79 0,2 0,14 0,16 0,02 4,36 5,59 1,2 

Усть-Вымский р-н 25,8 25,4 140,75 133,49 -7,3 4,90 4,20 -0,7 0,19 0,17 -0,02 7,14 11,45 4,3 

Усть-Куломский р-н 24,2 23,8 159,13 159,53 0,4 17,24 9,70 -7,5 0,71 0,41 -0,30 7,91 9,30 1,4 

Усть-Цилемский р-н 11,3 11,2 156,79 153,42 -3,4 3,74 3,64 -0,1 0,33 0,33 0,00 4,98 7,02 2,0 

Итого 840,8 830,2 3856,60 3782,76 -73,8 137,88 126,59 -11,3 0,16 0,15 0,02 164,50 199,22 34,7 

НБ РК 260,8 260,3 2355,80 880,00 -1475,8 30,29 157,58 127,3 0,12 0,61 0,49 45,29 1633,38 1588,1 

НДБ РК 260,8 260,3 130,05 130,05 0,0 6,55 5,90 -0,6 0,03 0,02 0,00 6,55 5,90 -0,6 

ЮБ РК 260,8 260,3 75,00 75,00 0,0 3,62 3,94 0,3 0,01 0,02 0,01 3,62 3,94 0,3 

СБС 260,8 260,3 58,76 58,76 0,0 2,62 2,54 -0,1 0,01 0,01 0,00 2,59 2,53 -0,1 

Итого 260,8 260,3 2619,6 1143,81 -1475,8 43,08 169,96 126,9 0,17 0,65 0,49 58,05 1645,75 1587,7 

Всего по РК 840,8 830,2 6476,2 4926,57 -1549,6 180,96 296,55 115,6 0,22 0,36 0,14 222,55 1844,97 1622,4 

 



Состояние фонда библиотек РК, 2018-2019 гг. 

 

Муниципальные 

образования 

Население 
Библиотечный фонд (тыс. 

экз.) 

Книгообеспеч-ть 1 

жителя фондами 

б-тек (тыс. экз.) 

Число пользователей 

Книгообеспеч-ть 1 

читателя фондами 

б-тек (тыс. экз.) 

Книговыд. (тыс. экз.) 

2018 2019 2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 

г. Воркута 77,3 74,8 297,9 285,03 -12,9 3,9 3,8 0,0 13,8 12,7 -1,1 21,6 22,4 0,8 288,24 263,24 -25,0 

г. Вуктыл 11,8 11,5 90,1 89,56 -0,5 7,6 7,8 0,2 6,2 6,23 0,0 14,5 14,4 -0,2 171,75 167,91 -3,8 

г. Инта 28,1 27,6 196,1 189,84 -6,3 7,0 6,9 -0,1 14,8 14,2 -0,6 13,3 13,4 0,1 352,78 327,39 -25,4 

г. Печора 50,8 49,7 250,6 237,00 -13,6 4,9 4,8 -0,2 18,7 13,5 -5,2 13,4 17,5 4,1 399,11 285,04 -114,1 

г. Сосногорск 43,5 42,9 280,4 276,51 -3,9 6,4 6,4 0,0 19,4 19,6 0,2 14,5 14,1 -0,3 480,68 439,69 -41,0 

г. Сыктывкар 260,8 260,3 340,0 335,12 -4,9 1,3 1,3 0,0 32,7 30,5 -2,2 10,4 11,0 0,6 859,84 647,82 -212,0 

Эжвинский район 60,1 60,1 122,0 124,71 2,7 2,0 2,1 0,0 18,4 18,2 -0,2 6,6 6,8 0,2 452,29 465,85 13,6 

г. Усинск 44,1 43,7 189,5 181,93 -7,5 4,3 4,2 -0,1 15,4 15,2 -0,2 12,3 12,0 -0,3 246,60 246,39 -0,2 

г. Ухта 117,8 116,2 323,0 320,23 -2,8 2,7 2,8 0,0 34,5 34,6 0,1 9,4 9,3 -0,1 810,74 778,63 -32,1 

Ижемский р-н 17,3 17,1 170,6 166,16 -4,5 9,9 9,7 -0,2 11,2 11,1 -0,1 15,2 15,0 -0,2 320,40 299,54 -20,9 

Княжпогостский р-н 19,0 18,7 179,7 178,44 -1,3 9,5 9,5 0,1 13,3 13,3 0,0 13,51 13,4 -0,1 329,39 316,57 -12,8 

Койгородский р-н 7,4 7,3 74,9 71,85 -3,0 10,1 9,8 -0,3 5,1 4,90 -0,2 14,7 14,7 0,0 216,40 216,25 -0,1 

Корткеросский р-н 18,4 18,1 178,0 178,52 0,5 9,7 9,9 0,2 11,9 11,1 -0,8 15,0 16,1 1,1 389,58 397,07 7,5 

Прилузский р-н 17,3 16,9 167,0 168,65 1,7 9,7 10,0 0,3 11,3 11,1 -0,2 14,8 15,2 0,4 259,35 248,79 -10,6 

Сыктывдинский р-н 24,3 24,4 144,1 142,07 -2,0 5,9 5,8 -0,1 12,8 13,2 0,4 11,3 10,8 -0,5 333,54 346,00 12,5 

Сысольский р-н 12,8 12,5 117,6 118,90 1,3 9,2 9,5 0,3 8,1 8,11 0,0 14,5 14,7 0,1 202,26 214,00 11,7 

Троицко-Печорский 

р-н 

11,2 10,9 

156,2 152,45 

-3,8 

13,9 14,0 

0,1 

7,3 7,34 0,0 21,4 20,8 -0,6 
212,19 219,59 7,4 

Удорский р-н 17,6 17,2 122,1 119,35 -2,8 6,9 7,0 0,0 11,5 11,5 0,0 10,6 10,4 -0,3 254,54 254,55 0,0 

Усть-Вымский р-н 25,8 25,4 140,8 133,49 -7,3 5,5 5,3 -0,2 18,9 18,3 -0,6 7,4 7,3 -0,1 514,98 508,72 -6,3 

Усть-Куломский р-н 24,2 23,8 159,1 159,53 0,4 6,6 6,7 0,1 13,9 13,7 -0,2 11,4 11,6 0,2 326,67 309,29 -17,4 

Усть-Цилемский р-н 11,3 11,2 156,8 153,42 -3,4 13,9 13,7 -0,1 10,8 10,4 -0,4 14,5 14,8 -0,5 381,80 367,17 -14,6 

Итого 840,8 830,2 3856,6 3782,76 -73,8 4,6 4,6 0,0 310,0 298,6 -11,4 12,4 12,7 0,2 7803,13 7319,49 -483,6 

НБ РК 260,8 260,3 2355,8 880,00 -1475,8 9,0 3,4 -5,7 24,3 22,4 -1,9 96,9 39,3 -57,7 830,25 812,87 -17,4 

НДБ РК 260,8 260,3 130,1 130,05 0,0 0,5 0,5 0,0 17,8 20,4 2,6 7,3 6,4 -0,9 351,02 344,55 -6,5 

ЮБ РК 260,8 260,3 75,0 75,00 0,0 0,3 0,3 0,0 14,0 14 0,0 5,4 5,4 0,0 210,95 211,02 0,1 

СБС 260,8 260,3 58,8 58,76 0,0 0,2 0,2 0,0 0,9 0,9 0,0 65,3 65,3 0,0 41,19 36,89 -4,3 

Итого 260,8 260,3 2619,6 1143,81 -1475,8 10,0 4,4 -5,7 57,0 57,7 0,7 46,0 19,8 -26,1 1433,41 1405,33 -28,1 

Всего по РК 840,8 830,2 6476,2 4926,57 -1550 7,7 5,9 -1,8 367,0 356,3 -10,7 17,6 13,8 -3,8 9236,54 8724,82 -511,7 



Работа с читателями публичных библиотек РК, 2018 -2019 гг. 

Муниципальные образования 

Читаемость Обращаемость Посещаемость 

2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 

г. Воркута 20,9 20,7 -0,2 1,0 0,9 -0,1 9,3 9,6 0,3 

г. Вуктыл 27,7 27,0 -0,7 1,9 1,9 0,0 7,7 7,9 0,2 

г. Инта 23,8 23,1 -0,7 1,8 1,7 -0,1 7,4 8,1 0,7 

г. Печора 21,3 21,1 -0,2 1,6 1,2 -0,4 7,6 8,6 1,0 

г. Сосногорск 24,8 22,5 -2,3 1,7 1,6 -0,1 6,2 5,9 -0,3 

г. Сыктывкар 26,3 21,2 -5,1 2,5 1,9 -0,6 8,8 8,9 0,1 

Эжвинский район 24,6 25,6 1,0 3,7 3,7 0,0 8,9 9,6 0,7 

г. Усинск 16,0 16,3 0,3 1,3 1,4 0,1 11,6 13,9 2,3 

г. Ухта 23,5 22,5 -1,0 2,5 2,4 -0,1 6,8 6,4 -0,4 

Ижемский р-н 28,6 27,1 -1,5 1,9 1,8 -0,1 10,6 10,8 0,2 

Княжпогостский р-н 24,8 23,8 -1,0 1,8 1,8 0,0 7,1 7,8 0,7 

Койгородский р-н 42,4 44,1 1,7 2,9 3,0 0,1 10,2 11,1 0,9 

Корткеросский р-н 32,7 35,7 3,0 2,2 2,2 0,0 13,8 14,7 0,9 

Прилузский р-н 23,0 22,4 -0,6 1,6 1,5 -0,1 11,1 11,4 0,3 

Сыктывдинский р-н 26,1 26,3 0,2 2,3 2,4 0,1 12,9 13,2 0,3 

Сысольский р-н 25,0 26,4 1,4 1,7 1,8 0,1 10,7 11,4 0,7 

Троицко-Печорский р-н 29,1 29,9 0,8 1,4 1,4 0,0 10,8 11,1 0,3 

Удорский р-н 22,1 22,1 0,0 2,1 2,1 0,0 6,9 6,8 -0,1 

Усть-Вымский р-н 27,2 27,8 0,6 3,7 3,8 0,1 7,8 7,9 0,1 

Усть-Куломский р-н 23,5 22,6 -0,9 2,1 1,9 -0,2 10,8 11,3 0,5 

Усть-Цилемский р-н 35,4 35,4 0,0 2,4 2,4 0,0 11,2 13,9 2,7 

Итого 25,2 24,5 -0,7 2,0 1,9 -0,1 9,0 9,5 0,5 

НБ РК 34,2 36,3 2,1 0,4 0,9 0,5 5,6 5,0 -0,6 

НДБ РК 19,7 16,9 -2,8 2,7 2,6 -0,1 6,6 6,2 -0,4 

ЮБ РК 15,1 15,1 0,0 2,8 2,8 0,0 4,8 4,8 0,0 

СБС 45,8 41,0 -4,8 0,7 0,6 -0,1 12,8 9,8 -3,0 

Итого 25,1 24,4 -0,7 0,5 1,2 0,7 5,8 5,5 -0,3 

Всего по РК 25,2 24,5 -0,7 1,4 1,8 0,4 8,5 8,8 0,3 



1. Материально-техническая база публичных библиотек РК, 2018-2019 гг. 

Муниципальные образования 

Кол-во 

библиотек в 

системе 

Кол-во 

библиотек, 

имеющих 

пункты вне 

стационарного 

обслуживания 

пользователей 

Число пунктов 

вне 

стационарного 

обслуживания 

пользователей 

Кол-во 

библиотек, 

имеющих доступ 

в Интернет 

2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 

г. Воркута 7 7 0 5 6 1 14 11 -3 7 7 0 

г. Вуктыл 5 5 0 4 4 0 15 16 1 5 5 0 

г. Инта 8 8 0 7 7 0 49 49 0 7 7 0 

г. Печора 20 19 -1 4 4 0 8 8 0 18 19 1 

г. Сосногорск 15 15 0 4 4 0 16 20 4 15 15 0 

г. Сыктывкар 17 17 0 1 1 0 4 4 0 17 17 0 

Эжвинский район 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 

г. Усинск 14 14 0 11 10 -1 46 35 -11 10 9 -1 

г. Ухта 13 12 -1 0 0 0 0 0 0 11 11 0 

Ижемский р-н 18 18 0 15 13 -2 46 49 3 18 18 0 

Княжпогостский р-н 16 16 0 14 12 -2 62 61 -1 15 15 0 

Койгородский р-н 12 12 0 9 9 0 65 66 1 9 9 0 

Корткеросский р-н 22 22 0 22 22 0 54 52 -2 22 22 0 

Прилузский р-н 18 18 0 12 12 0 40 37 -3 17 17 0 

Сыктывдинский р-н 18 17 -1 12 13 1 31 34 3 16 16 0 

Сысольский р-н 15 15 0 14 14 0 78 74 -4 14 15 1 

Троицко-Печорский р-н 15 15 0 10 10 0 22 30 8 10 10 0 

Удорский р-н 14 14 0 13 12 -1 62 58 -4 10 10 0 

Усть-Вымский р-н 15 15 0 9 9 0 24 24 0 11 13 2 

Усть-Куломский р-н 28 28 0 22 22 0 65 63 -2 28 28 0 

Усть-Цилемский р-н 20 20 0 18 18 0 117 110 -7 20 20 0 

Итого 316 313 -3 206 202 -4 818 801 -17 286 289 3 

НБ РК 1 1 0 1 1 0 12 12 0 1 1 0 

НДБ РК 1 1 0 1 0 -1 4 0 -4 1 1 0 

ЮБ РК 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

СБС 1 1 0 1 1 0 14 14 0 1 1 0 

Итого 4 4 0 3 2 -1 30 26 -4 4 4 0 

Всего по РК 320 317 -3 209 204 -5 848 827 -21 290 293 3 



2. Материально-техническая база публичных библиотек РК, 2018-2019 гг. 

Муниципальные 

образования 

Кол-во 

библиотек, 

имеющих 

собственный 

Интернет-сайт 

Число 

библиотек, 

создающих 

электронные 

каталоги 

Из них 

предоставляют 

доступ к эл. 

каталогам 

библиотеки 

через Интернет 

Кол-во 

библиотек, 

имеющих  ПК 

Кол-во ПК 

2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 
    

± 

г. Воркута 1 1 0 1 1 0 1 1 0 7 7 0 58 58 0 

г. Вуктыл 1 1 0 1 1 0 1 1 0 5 5 0 20 26 6 

г. Инта 1 1 0 1 1 0 1 1 0 8 8 0 37 36 -1 

г. Печора 1 1 0 1 1 0 1 1 0 20 19 -1 98 96 -2 

г. Сосногорск 1 1 0 1 1 0 1 1 0 12 15 3 51 56 5 

г. Сыктывкар 1 1 0 1 1 0 1 1 0 17 17 0 86 96 10 

Эжвинский район 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 6 0 57 57 0 

г. Усинск 1 1 0 1 1 0 1 1 0 13 13 0 67 80 13 

г. Ухта 1 1 0 1 1 0 1 1 0 10 11 1 81 110 29 

Ижемский р-н 1 1 0 1 1 0 1 1 0 18 18 0 38 47 9 

Княжпогостский р-н 1 1 0 1 1 0 1 1 0 16 16 0 38 41 3 

Койгородский р-н 1 1 0 1 1 0 1 1 0 9 9 0 28 32 4 

Корткеросский р-н 1 1 0 1 1 0 1 1 0 22 22 0 46 49 3 

Прилузский р-н 1 1 0 1 1 0 1 1 0 18 18 0 38 44 6 

Сыктывдинский р-н 1 1 0 1 1 0 1 1 0 18 17 -1 41 40 -1 

Сысольский р-н 1 1 0 1 1 0 1 1 0 15 15 0 30 35 5 

Троицко-Печорский р-н 1 1 0 1 1 0 1 1 0 15 15 0 38 45 7 

Удорский р-н 1 1 0 1 1 0 1 1 0 13 14 1 32 35 3 

Усть-Вымский р-н 1 1 0 1 1 0 1 1 0 12 12 0 43 43 0 

Усть-Куломский р-н 1 1 0 1 1 0 1 1 0 28 28 0 58 62 4 

Усть-Цилемский р-н 1 1 0 1 1 0 1 1 0 20 20 0 50 51 1 

Итого 21 21 0 21 21 0 21 21 0 302 305 3 1035 1139 104 

НБ РК 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 161 164 3 

НДБ РК 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 46 46 0 

ЮБ РК 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 37 29 -8 

СБС 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 14 11 -3 

Итого 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 258 250 -8 

Всего по РК 25 25 0 25 25 0 25 25 0 306 309 3 1293 1389 96 



Электронные ресурсы библиотек РК, 2018-2019 гг. 

 

Муниципальные 

образования 

Кол-во 

библиотек 

в системе 

Кол-во 

библиотек, 

имеющих 

собственный 

Интернет-сайт 

Количество 

посещений 

библиотеки, через 

сеть Интернет 

(сайт) 

Число 

библиотек, 

создающих 

электронные 

каталоги 

Объем электронного 

каталога, тыс. 

2018 2019 2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 2018 2019 ± 

г. Воркута 7 7 1 1 0,0 29,2 26,6 -2,6 1,00 1,00 40,823 46,09 5,3 

г. Вуктыл 5 5 1 1 0,0 2,4 6,3 3,9 1,00 1,00 40,256 43,77 3,5 

г. Инта 8 8 1 1 0,0 10,0 12,5 2,4 1,00 1,00 51,353 72,23 20,9 

г. Печора 20 19 1 1 0,0 45,6 67,1 21,6 1,00 1,00 59,3 63,10 3,8 

г. Сосногорск 15 15 1 1 0,0 3,0 4,1 1,1 1,00 1,00 30,4 42,42 12,0 

г. Сыктывкар 17 17 1 1 0,0 11,2 27,1 15,9 1,00 1,00 100,8 115,10 14,3 

Эжвинский район 6 6 1 1 0,0 36,7 24,0 -12,7 1,00 1,00 65,0 68,51 3,5 

г. Усинск 14 14 1 1 0,0 9,2 11,3 2,1 1,00 1,00 57,6 60,02 2,4 

г. Ухта 13 12 1 1 0,0 46,3 45,7 -0,6 1,00 1,00 115,3 126,98 11,7 

Ижемский р-н 18 18 1 1 0,0 5,3 6,7 1,4 1,00 1,00 7,7 13,28 5,6 

Княжпогостский р-н 16 16 1 1 0,0 8,5 9,8 1,3 1,00 1,00 30,2 34,14 3,9 

Койгородский р-н 12 12 1 1 0,0 5,2 4,5 -0,6 1,00 1,00 31,6 32,51 0,9 

Корткеросский р-н 22 22 1 1 0,0 131,3 128,8 -2,5 1,00 1,00 43,6 52,46 8,9 

Прилузский р-н 18 18 1 1 0,0 29,5 23,9 -5,6 1,00 1,00 35,9 44,27 8,4 

Сыктывдинский р-н 18 17 1 1 0,0 6,0 7,8 1,8 1,00 1,00 29,2 36,83 7,6 

Сысольский р-н 15 15 1 1 0,0 3,2 4,1 1,0 1,00 1,00 12,8 24,81 12,0 

Троицко-Печорский р-н 15 15 1 1 0,0 9,7 5,5 -4,1 1,00 1,00 20,2 27,51 7,3 

Удорский р-н 14 14 1 1 0,0 8,4 22,0 13,7 1,00 1,00 22,8 28,29 5,5 

Усть-Вымский р-н 15 15 1 1 0,0 7,6 3,3 -4,2 1,00 1,00 29,0 34,00 5,0 

Усть-Куломский р-н 28 28 1 1 0,0 4,8 8,6 3,8 1,00 1,00 37,4 50,37 13,0 

Усть-Цилемский р-н 20 20 1 1 0,0 20,8 28,6 7,9 1,00 1,00 34,4 46,17 11,8 

Итого 316 313 21 21 0,0 433,8 478,7 44,9 21,00 21,00 895,5 1062,86 167,3 

НБ РК 1 1 1 1 0,0 263,6 368,2 104,6 1,00 1,00 366,8 393,99 27,2 

НДБ РК 1 1 1 1 0,0 50,3 55,2 4,9 1,00 1,00 88,2 91,21 3,0 

ЮБ РК 1 1 1 1 0,0 30,1 32,4 2,3 1,00 1,00 510,3 536,92 26,7 

СБС 1 1 1 1 0,0 12,8 12,4 -0,3 1,00 1,00 13,9 15,23 1,4 

Итого 4 4 4 4 0,0 356,8 468,2 111,4 4,00 4,00 979,1 1037,35 58,2 

Всего по РК 320 317 25 25 0,0 790,5 946,9 156,3 25,00 25,00 1874,7 2100,21 225,5 

 

 



1. Персонал библиотек РК, 2018-2019 гг. 

Муниципальные 

образования 

Библ. 

работники 

Уровень профессиональной подготовки библиотекарей 

2018 2019 ± 

Сотр. с высш. 

образ. 

Высш. библ. обр. Ср. сп. образ. Ср. спец. библ. 

обр. 

2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 

г. Воркута 33 33 0 22 23 1 5 5 0 11 10 -1 7 6 -1 

г. Вуктыл 17 17 0 6 7 1 1 1 0 11 10 -1 9 9 0 

г. Инта 31 31 0 17 17 0 11 14 3 13 12 -1 10 12 2 

г. Печора 36 37 1 20 19 -1 7 8 1 12 13 1 8 9 1 

г. Сосногорск 40 39 -1 12 13 1 2 2 0 21 21 0 11 10 -1 

г. Сыктывкар 69 65 -4 52 49 -3 17 15 -2 16 15 -1 13 12 -1 

Эжвинский район 33 33 0 21 22 1 7 6 -1 12 11 -1 11 10 -1 

г. Усинск 31 43 12 14 22 8 1 7 6 15 20 5 10 12 2 

г. Ухта 51 49 -2 26 24 -2 11 13 2 23 24 1 11 15 4 

Ижемский р-н 34 34 0 15 14 -1 3 3 0 18 19 1 8 10 2 

Княжпогостский р-н 37 36 -1 13 14 1 2 2 0 22 20 -2 14 12 -2 

Койгородский р-н 26 25 -1 9 7 -2 1 1 0 16 17 1 11 12 1 

Корткеросский р-н 41 42 1 18 18 0 5 5 0 19 23 4 11 10 -1 

Прилузский р-н 37 36 -1 13 14 1 6 5 -1 24 21 -3 20 17 -3 

Сыктывдинский р-н 38 35 -3 22 21 -1 6 5 -1 15 13 -2 10 8 -2 

Сысольский р-н 24 23 -1 10 8 -2 2 1 -1 14 15 1 11 11 0 

Троицко-Печорский р-н 33 33 0 5 7 2 3 3 0 27 24 -3 11 11 0 

Удорский р-н 32 32 0 7 8 1 2 2 0 20 20 0 8 8 0 

Усть-Вымский р-н 40 37 -3 17 17 0 5 7 2 22 19 -3 16 14 -2 

Усть-Куломский р-н 48 48 0 13 14 1 6 8 2 34 33 -1 17 13 -4 

Усть-Цилемский р-н 37 37 0 14 14 0 10 10 0 17 21 4 13 15 2 

Итого 768 765 -3 346 352 6 113 123 10 382 381 -1 240 236 -4 

НБ РК 103 100 -3 92 95 3 27 30 3 11 5 -6 6 5 -1 

НДБ РК 35 29 -6 28 24 -4 10 8 -2 7 5 -2 4 3 -1 

ЮБ РК 26 25 -1 23 11 -12 10 11 1 2 3 1 1 0 -1 

СБС 8 8 0 8 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 172 162 -10 151 138 -13 49 51 2 20 13 -7 11 8 -3 

Всего по РК 940 927 -13 497 490 -7 162 174 12 402 394 -8 251 244 -7 

 

 



2. Персонал библиотек РК, 2018-2019 гг. 
 

Муниципальные 

образования 

Библ. работники 

Стаж и возраст основного персонала библиотек 

со стажем работы в том числе по возрасту 

2018 2019 ± 
0 - 3 лет 3 - 10 лет свыше 10 лет до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше 

2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 2018 2019 ± 

г. Воркута 33 33 0 2 4 2 7 5 -2 24 24 0 2 2 0 22 20 -2 9 11 2 

г. Вуктыл 17 17 0 3 2 -1 1 2 1 13 13 0 1 0 -1 14 15 1 2 2 0 

г. Инта 31 31 0 4 2 -2 8 11 3 19 18 -1 3 4 1 19 19 0 9 8 -1 

г. Печора 36 37 1 2 3 1 11 9 -2 23 25 2 0 0 0 27 29 2 9 8 -1 

г. Сосногорск 40 39 -1 6 6 0 15 15 0 20 18 -2 4 4 0 29 26 -3 7 9 2 

г. Сыктывкар 69 65 -4 4 2 -2 19 16 -3 46 47 1 3 2 -1 43 43 0 23 20 -3 

Эжвинский район 33 33 0 3 6 3 10 10 0 20 17 -3 1 0 -1 26 26 0 6 7 1 

г. Усинск 31 43 12 7 7 0 6 7 1 18 29 11 6 5 -1 16 25 9 9 13 4 

г. Ухта 51 49 -2 9 7 -2 12 13 1 30 29 -1 7 5 -2 29 27 -2 15 17 2 

Ижемский р-н 34 34 0 0 1 1 22 16 -6 12 17 5 3 2 -1 26 26 0 5 6 1 

Княжпогостский р-н 37 36 -1 5 6 1 9 7 -2 23 23 0 5 3 -2 23 21 -2 9 12 3 

Койгородский р-н 26 25 -1 3 4 1 12 14 2 10 7 -3 1 2 1 18 18 0 7 5 -2 

Корткеросский р-н 41 42 1 11 14 3 12 7 -5 18 21 3 3 3 0 29 27 -2 9 12 3 

Прилузский р-н 37 36 -1 0 2 2 9 8 -1 28 26 -2 1 1 0 26 25 -1 10 10 0 

Сыктывдинский р-н 38 35 -3 6 8 2 14 10 -4 18 17 -1 3 4 1 26 22 -4 9 9 0 

Сысольский р-н 24 23 -1 5 7 2 7 7 0 12 9 -3 0 0 0 19 20 1 5 3 -2 

Троицко-Печорский р-н 33 33 0 5 4 -1 6 9 3 22 20 -2 4 2 -2 19 20 1 10 11 1 

Удорский р-н 32 32 0 8 9 1 9 7 -2 15 16 1 4 3 -1 19 20 1 9 9 0 

Усть-Вымский р-н 40 37 -3 6 8 2 8 7 -1 26 22 -4 6 5 -1 20 20 0 14 12 -2 

Усть-Куломский р-н 48 48 0 11 12 1 16 15 -1 21 21 0 6 6 0 35 35 0 7 7 0 

Усть-Цилемский р-н 37 37 0 7 5 -2 15 16 1 15 16 1 6 6 0 27 27 0 4 4 0 

Итого 768 765 -3 107 119 12 228 211 -17 433 435 2 69 59 -10 512 511 -1 187 195 8 

НБ РК 103 100 -3 12 9 -3 20 24 4 71 67 -4 12 10 -2 71 69 -2 20 21 1 

НДБ РК 35 29 -6 7 7 0 11 9 -2 17 13 -4 6 5 -1 26 23 -3 3 1 -2 

ЮБ РК 26 25 -1 4 4 0 4 3 -1 18 18 0 5 6 1 17 14 -3 4 5 1 

СБС 8 8 0 1 1 0 2 2 0 5 5 0 0 0 0 8 6 -2 0 2 2 

Итого 172 162 -10 24 21 -3 37 38 1 111 103 -8 23 21 -2 122 112 -10 27 29 2 

Всего по РК 940 927 -13 131 140 9 265 249 -16 544 538 -6 92 80 -12 634 623 -11 214 224 10 

 


