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СОкращения

аБИС  – автоматизированная библиотечно-информационная система
аИС  –  автоматизированная информационная система
БД  –  база данных
БЗ  –  библиографическая запись
ВОИС  –  Всемирная организация интеллектуальной собственности
ГпИБ  –  Государственная публичная историческая библиотека
ГпНтБ  –  Государственная публичная научно-техническая библиотека
д.  –  деревня
ИБО  –  индивидуальное библиографическое обслуживание
ИМЦп  –  информационно-маркетинговый центр предпринимательства
ИКт  –  информационно-коммуникационные технологии
КДУ  –  культурно-досуговое учреждение
МБ  –  межпоселенческая библиотека
МБа  –  межбиблиотечный абонемент
МБС  –  межпоселенческая библиотечная система
МО  –  муниципальное образование
МР  –  муниципальный район
МЦБ  –  межпоселенческая центральная библиотека
МЦБС  –  межпоселенческая централизованная библиотечная система 
НБ РК  –  Государственное бюджетное учреждение Республики Коми  

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

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

«Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля»
СБФ  –  справочно-библиографический фонд
СКБР Коми  –  Сводный каталог библиотек Республики Коми
СКЦ  – социокультурный центр  
сп  –  сельское поселение
Спа  –  справочно-поисковый аппарат библиотек
СпС  –  справочно-правовая система
ФИпС  –  Федеральный институт промышленной собственности
ФСЭМ  –  федеральный список экстремистских материалов
ЦБС  –  централизованная библиотечная система
ЦНтипК  –  Государственное автономное учреждение Республики Коми  

«Центр народного творчества и повышения квалификации»
ЦОД  –  Центр общественного доступа к электронным ресурсам
ЦптИ  –  Центр поддержки технологий и инноваций
ЭДД  –  электронная доставка документов
ЮБ РК  –  Государственное бюджетное учреждение Республики Коми  

«Юношеская библиотека Республики Коми»
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1. ОСнОвные СОбытия гОда

1.1. Главные события библиотечной жизни региона

100-летие государственности Республики Коми определило тематику ряда значимых событий и проектов, реали-
зованных библиотеками республики в 2021 г.

Профессиональные события 

В Москве (книжный клуб «Достоевский») проведена Всероссийская научно-практическая конференция • 
«Книжный Север России: историко-культурный диалог». партнерами мероприятия стали РГБ и ВГБИЛ. В форуме 
приняли участие ученые, сотрудники музеев и библиотек из северных регионов России – Коми, Карелии, архангельска, 
а также из Санкт-петербурга и Москвы. предметом обсуждения стали книжные центры и книжные памятники Русского 
Севера, проблемы сохранения книжного наследия и письменность народов Севера, роль библиотек в формировании 
и сохранении книжной культуры, книгоиздательская деятельность. Главная цель конференции – коллективное осмыс-
ление влияния самобытной книжной культуры Севера на культуру народов, проживающих на территории России. Одно-
временно на площадке ВГБИЛ (Москва) прошла презентация национальных книжных новинок, выпущенных в свет 
в канун юбилея республики: книги «Историко-культурное достояние Республики Коми. Научно-популярные очерки»; 
сборника «Сказки северных ветров»; серии детских книг-билингв «Дуда манит».

На конференции выступили с докладами сотрудники двух ЦБС республики – Зайцева Ольга Викторовна «ЦБС» 
МОГО «Воркута» («Издательская деятельность муниципальной библиотеки как дополнительный ресурс в формиро-
вании книжной культуры локации и региона (на примере Центральной городской библиотеки Воркуты)») и Колегова 
Марина Геннадьевна, зав. ыбской библиотекой им. В. И. Безносикова МБУК «Сыктывдинская ЦБС» («Роль сельской 
библиотеки в жизни местного сообщества»).

https://www.nbrkomi.ru/str/id/116/4349/
В Сыктывкаре состоялся семинар-презентация «Вера и верность: история и традиции Республики Коми • 

через общехристианское книжное и рукописное наследие». Организаторы: ВГБИЛ и НБ РК.
На семинаре были представлены проекты культурных маршрутов по Республике Коми «путешествие под покро-

вительством Николая Чудотворца» и «Книги веры и верности» как часть международного маршрута «Святыни не-
разделенного христианства». От муниципальных библиотек приняли участие в качестве слушателей представители 
11 районов (онлайн и офлайн). С докладом выступил директор Усть-Куломской межпоселенческой библиотеки – пар-
тнер НБ РК по реализации проекта «Культурные маршруты по Республике Коми».

подводя итоги, заместитель генерального директора ВГБИЛ по межрегиональному и международному сотрудни-
честву Мигель паласио обратил внимание на то, что особенность проекта заключается в том, что он позволяет пред-
ставить по-новому роль библиотек и книг как смыслообразующего явления мировой цивилизации: «Все мы помним 
слова, с которых начинается главная книга – Библия: “В начале было Слово…”. Именно библиотеки в первую очередь 
это Слово сохраняют, доносят до представителей самых разных поколений». проект «Святыни неразделенного хрис-
тианства» позволяет укрепить сотрудничество между библиотеками и музеями с целью сохранения и актуализации 
культурного наследия.

https://www.nbrkomi.ru/str/id/116/4603
 В декабре в с. Корткерос (Корткеросский район, Республика Коми) состоялась лаборатория «Именная библиоте-

ка: ресурсы, концепция, брендирование, проекты», которую провел Андрей Лисицкий, директор библиотеки име-
ни Ф. М. Достоевского (г. Москва). Мероприятие прошло в рамках межрайонного слета именных библиотек «Созвездие 
имен», подготовленного Центральной библиотекой им. М. Н. Лебедева Корткеросской ЦБС при поддержке НБ РК. 

В ходе занятий участники учились проектным технологиям и продвижению своих библиотек на широкую ауди-
торию.

http://www.kortcbs.ru/page/kollegam.slet_imennyh_bibliotek/
1–3 декабря 2021 г. в Сыктывкаре прошел • ФОРУМ «ФОКУС на интеллектуальную собственность», который 

был организован Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерством экономичес-
кого развития и промышленности Республики Коми, Министерством образования, науки и молодежной политики Рес-
публики Коми. Официальными партнерами форума выступили Федеральный институт промышленной собственности 
(ФИпС, Москва), Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГаИС, Москва), ассоциация 
Центров поддержки технологий и инноваций (ассоциация ЦптИ, Санкт-петербург).

В рамках Форума НБ РК была организована работа модуля межведомственного взаимодействия библиотек регио-
на по проекту «Легион умников». Мероприятие состоялось в онлайн-офлайн формате. В нём приняли участие пред-
ставители 12 ЦБС Республики Коми: Удорской, Усть-Вымской, Усть-Куломской, троицко-печорской, Сыктывдинской, 
Ижемской, Княжпогостской, Эжвинской, Сысольской, прилузской, ЦБС городов Воркута и Инта. Были обсуждены акту-
альные вопросы проекта и перспективы его развития на 2022 г., определены количественные показатели для каждой 



МУНИЦИпаЛьНые ОБщеДОСтУпНые БИБЛИОтеКИ РеСпУБЛИКИ КОМИ

6

библиотеки. На площадке провели воркшоп бизнес-идей, а также разобрали возникающие вопросы в рамках проведе-
ния конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!».

 В работе • IХ Всероссийского форума публичных библиотек «Модернизация муниципальных библиотек 
в стратегии развития библиотечного дела в РФ» приняли участие представители библиотек Республики Коми: 
со стендовыми докладами выступили Кузьмина Н. В., директор ЦБС г. Воркуты – «Опыт проектирования современного 
библиотечного пространства в городе Воркуте» и Сердитова Н. М., заведующая Центральной детской библиотекой при-
лузской МЦБС – «О модернизации центральной детской библиотеки села Объячево и первом опыте работы в статусе 
«модельная».

 На • ХIХ форуме публичных библиотек России «Библиокараван-2021» (г. Челябинск) от Республики Коми 
участвовали представители двух ЦБС – городов Сыктывкара и Воркуты. С опытом работы выступили: Колегова И. В., 
заместитель директора по основной деятельности МБУК «ЦБС» г. Сыктывкара - «Читай наших!» и Дубовицкая е. Н., 
библиотекарь ЦГБ им. а. С. пушкина ЦБС г. Воркута – «Воркутинские библиотеки нового поколения как инструмент 
развития городской среды».

В конкурсе «Библиотечная аналитика − 2021»,•  проводимом РНБ при поддержке Секции центральных биб-
лиотек субъектов РФ РБа, лучшим признан «Доклад о деятельности муниципальных библиотек Республики Коми 
в 2020 году», подготовленный специалистами НБ РК. Свою лепту в подготовку аналитического материала внесли НДБ 
им. С. Я. Маршака, СБС им. Луи Брайля и муниципальные библиотеки региона. 

Модернизация сети
В 2021 г. в республике открыто 10 модельных библиотек нового поколения, в том числе 2 в СКЦ (подробно 

см. п. 2.2 «Модельные библиотеки).

Профессиональные конкурсы
В республике подведены итоги конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находя-

щихся на территориях сельских поселений, и их работников за 2021 г. В конкурсе приняли участие библиотеки 
и библиотекари 10 муниципальных образований.

«Одним из приоритетов государственной культурной политики и реализации национального проекта «Культура» 
сегодня является всесторонняя поддержка учреждений культуры в малых городах и сельских территориях. Это осо-
бенно значимо для Республики Коми, поскольку большинство учреждений в регионе находится в сельской местности. 
Интерес к конкурсу не ослабевает: ежегодно увеличивается количество поданных заявок, растет уровень подготовки 
материалов, расширяется география муниципалитетов-участников», – отметила министр культуры, туризма и архив-
ного дела Республики Коми Мария Балмастова.

Лучшими сельскими библиотеками стали:
детская библиотека МУ «Корткеросская ЦБС»; −
палевицкая библиотека-филиал им. Ф. Ф. павленкова МБУК «Сыктывдинская ЦБС»; −
Деревянская библиотека-филиал МБУК «Усть-Куломская МБ». −

Лучшими библиотекарями признаны:
полтавская е. С., заведующая сектором, межпоселенческая Детская центральная библиотека МБУК «Койгород- −
ская МЦБС»;
Обрезкова Л. В., заместитель директора по работе с детьми, Центральная библиотека им. а. е. Ванеева  −
ММУК «Удорская ЦБС»;
Мариан е. С., заведующая библиотекой, Центральная межпоселенческая детская библиотека-филиал МУК «Сы- −
сольская МЦБС»;
Маслова Н. а., библиотекарь, модельная библиотека пст. Комсомольск-на-печоре МБУК «троицко-печорская  −
МЦБ им. Г. а. Фёдорова».

победители получили денежное поощрение в размере от 50 до 100 тыс. рублей.
https://mincult.rkomi.ru/luchshie-selskie-uchrejdeniya-kultury-i-ih-rabotniki-poluchat-denejnoe-voznagrajdenie

Впервые в республике прошел конкурс профессионального мастерства «Молодой библиотекарь Республи-• 
ки Коми. 2021». Он был направлен на стимулирование творческой активности и роста профессионального мастерства 
молодых библиотекарей общедоступных муниципальных и государственных библиотек Республики Коми. К участию 
в конкурсе профессионального мастерства приглашались молодые специалисты общедоступных муниципальных би-
блиотек Республики Коми в возрасте до 35 лет.

На конкурс поступило 13 заявок из 10 муниципальных образований Республики Коми. Городские округа: Сыктыв-
кар, Инта (3 участника), Ухта (2 участника). Муниципальные районы: Койгородский, Корткеросский, Княжпогостский, 
прилузский, Сыктывдинский, Усть-Куломский, Усть-Цилемский. 

На первый заочный этап участники представили конкурсные работы: портфолио в формате видеоролика «порт-
фель карьерного роста» и эссе «перспектива». Все участники прошли во второй этап конкурса. 

В онлайн-режиме состоялся заключительный этап конкурса, который включал 3 задания:
«Конструктор идей» – защита творческого проекта;
«полигистор» – тестирование участниц на эрудицию и знания; 
«Книжка счастья» – рекомендация заранее выбранной книги.
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Победителю республиканского конкурса Ивашевой С. В. – главному библиотекарю Центральной библиотеки 
им. М. Н. Лебедева МУ «Корткеросская ЦБС» – присуждено звание «Молодой библиотекарь года Республики Коми» 
и вручен Знак отличия с символикой Конкурса. Главная награда – стажировка в РНБ (г. Санкт-петербург).

2 место присуждено Ануфриевой Д. В., ведущему библиотекарю ЮБ РК. В качестве приза – стажировка 
во ВГБИЛ. 

3 место присуждено Евсеевой А. В., библиотекарю Центральной библиотеки МБУК «ЦБС» г. Инта. приз – стажи-
ровка в НБ РК. 

Специальным призом, учрежденным редакцией литературно-публицистического, историко-культурологического, 
художественного журнала «аРт», отмечена ткаченко В. а., главный библиотекарь Центральной библиотеки МУ «Цент-
ральная библиотека» МО ГО «Ухта».

https://komiinform.ru/news/225593/
https://kollegam.nbrkomi.ru/str/id/113/651/

В 2021 г. • впервые состоялся межмуниципальный конкурс «Именная библиотека – мемория и инновация», 
организованный МБУК «Сыктывдинская ЦБС» при поддержке государственных библиотек республики. Главная цель 
конкурса – повышение эффективности деятельности именных библиотек как социально значимых площадок, выявле-
ние и популяризация лучших практик по продвижению именных библиотек Республики Коми. 

Всего приняло участие в конкурсе 14 библиотек из 10 муниципальных образований.
победителем в номинации «Именная библиотека как бренд» стала работа «Имя. традиции. Бренд. Мы» Усть-

Вымской библиотеки им. Н. Дьяконова, автор – заведующая филиалом Василюк Л. В.
победителем в номинации «Исследуя, открываем!» стала исследовательская работа «28 Невельская: летопись му-

жества» библиотеки-филиала имени 28 Невельской дивизии «ЦБС» г. Сыктывкара, авторы – заведующий филиалом 
Зайка Н. Ю. и заместитель директора ЦБС И. В. Колегова.

Конкурсы для населения
 В Москве состоялся Всероссийский конкурс «Коми мир», посвященный 100-летию Республики Коми. Конкурс 

прошел при поддержке постоянного представительства Республики Коми при президенте Российской Федерации, 
Московского Дома национальностей и Санкт-петербургского Дома национальностей, библиотек Республики Коми 
(ыбского и палевицкого филиалов Сыктывдинской ЦБС) и г. Москвы.

Цель конкурса – привлечение внимания жителей регионов России к богатой материальной и духовной культуре, 
истории, природному достоянию Коми.

Конкурсное жюри получило более 3542 детских художественных работ, фотографий и поделок из различных ре-
гионов России. по итогам мероприятия организаторы проекта объявили Всероссийский конкурс «Коми мир» ежегод-
ным. 

https://komi-mir.ru/
100-летию государственности Республики Ком был посвящен республиканский конкурс «Республику свою • 

по книгам узнаю», который проходит ежегодно с 2017 г. его цель – выявление читательских предпочтений, поддержка 
и развитие у населения Республики Коми интереса к краеведческой литературе.

Участвовать в конкурсе могли все желающие без возрастных ограничений. принимались индивидуальные, кол-
лективные и семейные работы, выполненные на основе самой разной литературы о Республике Коми. Это – отзывы 
о прочитанном, эссе, сочинения, письма, читательские дневники, сценарии, плакаты, календари, буклеты, открытки, 
закладки, видеопрезентации, аудио- и видеоролики, виртуальные выставки.

На конкурс поступила 301 работа из всех 20 муниципальных образований региона, а также впервые из Германии, 
Московской области, Санкт-петербурга.

Возраст участников – от 5 до 92 лет. Из предусмотренных 6 номинаций самые популярные – «Книжная палитра», 
«Книга говорит… и показывает» и «Литературное откровение».

Больше всего работ подготовлено по книгам «популярная история Республики Коми», «Удивительная Республика 
Коми», «Дети древней земли» и по произведениям писателей елены Козловой и елены Габовой.

https://www.nbrkomi.ru/str/id/116/4351/
На телеканале «Юрган» реализован проект «ДоСТОяние Республики»•  – телевизионная игра-викторина, по-

священная 100-летию Коми края, в которой участвовали команды из всех городов и районов региона. Вопросы об исто-
рии республики, знаменитых личностях, культуре, фольклоре, национальных особенностях Коми края подготовили 
ученые-историки, этнографы и библиотекари НБ РК. 

Команда из Инты стала победителем в проекте, причем, 2 участника интинской команды – сотрудники МБУК «ЦБС»: 
заведующий библиотекой № 11 пст. Юсьтыдор т. Косьянок и заведующий Детской библиотекой Л. платонова.

https://www.youtube.com/watch?v=UU4ZTLiv_FU
Республиканский конкурс «Визитная карточка детской библиотеки»•  состоялся по инициативе НДБ 

им. С. Я. Маршака. В нем приняли участие 18 детских библиотек из 14 муниципалитетов республики. по условиям 
состя зания в подготовленных видеороликах специалисты библиотек должны были отразить исторические страницы 
своего учреждения и проявить креативный подход к изложению материала. при оценке творческих работ учитыва-
лась глубина информации об истории и сегодняшнем дне библиотеки, использование архивных документов, а также 
неординарность подачи материала. 
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В съёмках роликов приняли участие как сами библиотекари, так и их читатели. единогласным решением жюри по-
бедителем конкурса стал Детский отдел Микуньской библиотеки-филиала им. Б. А. Старчикова МБУ «Усть-Вымская 
МЦБС».

Все видеоролики размещены на youtube-канале НДБ им. С. Я. Маршака.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ-7Haf56-cj9TEx210IGfV_QAFYFeVRS

Конкурсы в рамках проекта «Создание региональной сети общедоступных центров информации и под-• 
держки интеллектуального творчества и предпринимательства «Легион умников»* (НБ РК является регио-
нальной дирекцией конкурсов. партнерами выступают Министерство инвестиций, промышленности и транспорта 
Республики Коми, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, муниципальные биб-
лиотеки республики):

Международный детский конкурс «Школьный патент – шаг в будущее!» −  – состязание, которое стимулирует 
развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, их интерес к инновационной деятельности. В 2021 г. 
в республиканском этапе конкурса приняли участие 421 учащийся из 20 муниципальных образований Республики 
Коми. представлено 420 работ. Муниципальные библиотеки явились непосредственными координаторами районного 
этапа конкурса, организовали поиск талантливых школьников, проведение финальной подготовки работ учащихся 
и их руководителей.

Республиканский конкурс творческих проектов «Предпринимательство без границ!» −  направлен на привле-
чение внимания молодежи к перспективам предпринимательской деятельности как самостоятельному виду деятель-
ности; выявление и содействие развитию предпринимательских проектов среди молодежи Республики Коми. В 2021 г. 
на конкурс поступила 81 работа из 15 муниципальных образований региона. авторы 17 работ стали победителями.

Оба конкурса входят в «перечень региональных олимпиад и (или) иных интеллектуальных, творческих и спор-
тивных конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способ-
ностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достиже-
ний на 2021–2022 учебный год». Сведения о победителях конкурсов вносятся в модуль «Одаренные дети» государствен-
ной информационной системы Республики Коми «Электронное образование». также эти сведения вносятся в реестр 
талантливой молодежи «Легион умников» для их последующего адресного сопровождения. победители и призеры 
могут рассчитывать на правовую поддержку в получении патента на результаты интеллектуальной деятельности 
и на дополнительные баллы к результатам еГЭ при поступлении в республиканские ВУЗы.

Межрегиональные и республиканские сетевые акции, другие мероприятия

Общедоступные•  библиотеки республики поддержали масштабную социокультурную инициативу «Бегу-
щая книга», которая объединяет тысячи представителей библиотечного сообщества и любителей чтения от Калинин-
града до Владивостока. Забег 2021 г. был посвящен Олимпийским играм. К масштабной акции подключились респу-
бликанские и муниципальные библиотеки Республики Коми из троицко-печорского, Сысольского, Княжпогостского 
районов, городов печора и Вуктыл.

Марафон «Литературное Открытие»: видеопоздравления жителей Республики Коми», • организованный 
НБ РК совместно с муниципальными библиотеками к 100-летию республики, охватил все районы региона и не только. 
Самой восточной точкой оказался посёлок андра (Ханты-Мансийский автономный округ), самой южной точкой – г. Мос-
ква. Младшему участнику марафона – 4 года, а самому старшему – 65 лет. 

Для участия в марафоне нужно было записать видеролики, где декламируется, инсценируется, зачитывается наи-
зусть произведение о республике (полностью или отрывок). Важное условие – выбранное произведение должно быть 
размещено в НЭБ РК (https://neb.nbrkomi.ru/). 

В марафоне приняли участие 86 человек, организаторы получили 62 творческие работы.
первое место в марафоне присуждено анастасии Федяевой (с. Усть-Вымь, Усть-Вымский район). анастасия про-

читала отрывки из трех произведений! Второе место досталось Снежане Исаковой (с. Айкино, Усть-Вымский район). 
В ее исполнении прозвучало Сказание народа коми «пера и Зарань».

третье место заняла группа участников из Зеленецкой библиотеки (с. Зеленец, Сыктывдинский район): Юлия 
попова, анастасия Мамонова, тимофей Опарин, Элина Скобелева.

приз зрительских симпатий получила Дарья торлопова из пгт. Жешарт Усть-Вымского района. Дарья набрала 
наибольшее количество лайков – 889.

Церемония награждения победителей прошла на базе Усть-Вымской ЦБС, т. к. 3 победителя оказались из Усть-
Вымского района.

https://www.nbrkomi.ru/str/id/116/4654
Ко дню арктики НБ РК подготовила и провела • онлайн-викторину «Экспедиции XX века» на основе фондов пре-

зидентской библиотеки. В игре приняли участие 12 команд из 4 регионов России (Республика Коми, г. Южно-Сахалинск, 
г. Челябинск, Республика Башкортостан). 

* проект стал победителем конкурса грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества по направле-
нию  «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» в 2018 году.
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Республику Коми представляли команды из городов Сыктывкар, Инта, Вуктыл, емва и села Усть-Кулом (3 команды), 
организованные муниципальными библиотеками. В ходе викторины участники проверили свои знания об истории 
освоения арктики, получили много новой и ранее неизвестной информации об экспедициях в арктику.

победители получили дипломы, участники – сертификаты президентской библиотеки им. Б. Н. ельцина и Регио-
нального центра президентской библиотеки в Республике Коми.

https://vk.com/nbrkomi?w=wall-16190178_25113
НДБ им. С. Я. Маршака при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми в восьмой раз • 

организовала межрегиональную акцию – Малый поэтический марафон. В рамках Всемирного дня поэзии в разных 
уголках страны прозвучали стихотворные строчки начинающих авторов. акцию Маршаковки поддержали 5 регионов: 
Нижегородская, Омская, Саратовская области, Ставропольский и приморский край. акция объединила более 150 юных 
и молодых поэтов более чем на 18 площадках страны.

Из муниципалитетов республики в марафоне приняли участие 46 юных поэтов из семи МО: Сыктывкар, Ухта, Княж-
погостский, Корткеросский, Сыктывдинский, Усть-Вымский, Усть-Куломский. Основными организаторами и координа-
торами выступили сотрудники муниципальных библиотек перечисленных районов и городов. 

Все участники марафона получили в подарок благодарности и подарки с символикой векового юбилея Республики 
Коми.

https://mincult.rkomi.ru/malyy-poeticheskiy-marafona-2021-marshakovki-podderjali-pyat-regionov

Проекты муниципальных библиотек
подробно см. п. 6.2 «программно-проектная деятельность библиотек»

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные  
нормативно-правовые акты, оказавшие влияние  
на деятельность муниципальных библиотек в 2021 г.

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

В рамках реализации президентского Указа разработан Национальный проект «Культура». В 2 программах про-
екта библиотеки Республики Коми приняли участие: «Культурная среда» в части создания модельных библиотек ново-
го поколения (в 2021 г. открыты 2 модельные библиотеки, которые получили на модернизацию 15 млн руб. из феде-
рального бюджета) и «творческие люди» – в части обучения персонала. 

В соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 25.12.2020 г. № 812 «О проведении в Рос-• 
сийской Федерации Года науки и технологий» утвержден план мероприятий по проведению в Республике Коми Года 
науки и технологий в 2021 году. В соответствие с этим планом в республике проведен региональный этап Международ-
ного детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!» (организатор – НБ РК, соорганизаторы – муниципальные 
библиотеки) и цикл занимательных занятий «Эврика!» (НДБ им. С. Я. Маршака). 

Постановление Правительства РФ от 18.03.2019 № 281 (ред. от 09.03.2020) «Об утверждении Правил • 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального про-
екта «Культура»: документ был использован на этапе подготовки материалов на федеральный конкурс по созданию 
модельных муниципальных библиотек в рамках Национального проекта «Культура».

Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2120 «Об осуществления замены и (или)восстанов-• 
ления отдельных элементов строительных конструкций зданий, сооружений, элементов систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения при проведении текущего ремонта 
зданий, сооружений.

положения постановления применяются при осуществлении ремонтов модельных библиотек нового поколения. 
Дан перечень работ, которые относятся к текущему ремонту. 

Распоряжение Правительства РФ от 13.03. 2021 № 608-р «Стратегия развития библиотечного дела • 
Российской Федерации на период до 2030 года; Распоряжение Правительства РФ от 7 июля 2021 г. № 1828-р 
«План мероприятий по реализации Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период 
до 2030 года».

Основополагающие документы, в которых определены цели, задачи, стратегические приоритеты комплексного 
развития библиотечной системы страны. 

Указ Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 (ред. от 26.10.2021) «О введении режима повышенной • 
готовности» (вместе с «перечнем противоэпидемических мероприятий, необходимых для организации работы юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19»).
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С октября и до конца года было приостановлено обслуживание посетителей в помещениях библиотек, за исклю-
чением предоставления услуг по выдаче книг и иных документов библиотечного фонда.

Распоряжение Правительства Республики Коми от 19.02.2021 г. №88-р «О внесении изменений в • рас-
поряжение Правительства Республики Коми от 17.04.2017 № 173-р «Об утверждении Концепции празднования 
100-летия Республики Коми и План мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия Республики Коми»: 
в соответствие с планом проведен капитальный ремонт НБ РК.

1.3. Национальные, федеральные и региональные проекты,  
программы и иные мероприятия, определявшие работу библиотек  
республики в 2021 г.

Национальный проект «Культура»• : федеральный проект «Культурная среда» и направление «Строительство 
(реконструкция) учреждений культурно-досугового типа в сельской местности» (создание модельных библиотек ново-
го поколения); федеральный проект «творческие люди» (повышение квалификации работников культуры).

Национальная программа «Демография»• : федеральный проект «Содействие занятости» в части переобучения 
персонала (см. п. 2.2 и п. 10.5).

постановление правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 524 • «Об утверждении Государствен-
ной программы Республики Коми «Развитие культуры и туризма» (в ред. от 29.01.2021 № 22, от 23.03.2021 № 141, 
от 17.05.2021 № 250, от 21.06.2021 № 297, от 08.09.2021 № 429, от 29.11.2021 № 562, от 08.12.2021 № 572, от 24.12.2021 
№ 635, от 29.12.2021 № 666).

В соответствии с государственной программой на развитие библиотечного дела было запланировано выделение 
200463,5 тыс. руб. 

В перечне основных мероприятий программы выделено «создание модельных муниципальных библиотек на осно-
ве российского и регионального стандартов». по региональному проекту «Культурная среда» в части создания модель-
ных библиотек было выделено 22150,0 тыс. руб.

постановление правительства Республики Коми от 20.05.2016 г. № 252 • «О мерах по реализации Указа Главы 
Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» (в ред.  от 22.03.2021 
№ 127, от 02.08.2021 № 372, от 29.10.2021 № 516).

В соответствии с постановлением реализованы народные проекты в сфере библиотечного дела:
капитальный ремонт в здании библиотеки-клуба с. позтыкерос Корткеросской ЦБС (396,00 тыс. руб.); −
открытие интерактивного выставочного комплекса в Центральной библиотеке МБУК «ЦБС» г. Инты  −

(600,00 тыс. руб.);
создание литературного парка им. В. е. Напалкова в д. Жежим Усть-Куломского района (400,00 тыс. руб.); −
проведение ремонта библиотеки-филиала пст. Знаменка троицко-печорской ЦБС (600,00 тыс. руб.); −
выпуск 2 сборников художественных произведений Бабина В. Л. «помся шуд аслам Войвывлы возья»/ «Счастья  −

тебе, мой Север!» и биобиблиографический указатель творчества поэта - Усть-Куломская ЦБС (500,00 тыс. руб.).
Корпоративный проект «Создание региональной сети общедоступных центров информации и поддерж-• 

ки интеллектуального творчества «Легион умников», поддержанный Фондом президентских грантов в 2018 г., 
получил дальнейшее развитие. проект направлен на организацию системной работы с учащимися, их родителями 
и преподавателями по вопросам права интеллектуальной собственности и предпринимательства. партнерами проек та 
выступили члены КБК «ЧУКÖР» – 17 муниципальных библиотек Республики Коми и НБ РК (см. п. 7.5).

Документами, регламентирующими деятельность публичных библиотек на уровне муниципальных образо-• 
ваний, стали стратегии социально-экономического развития МО МР и МО ГО, муниципальные программы «Развитие 
и сохранение культуры» / «Развитие культуры и искусства» / «Развитие культуры и туризма», а также программы 
и подпрограммы «Дети и молодёжь», «активное долголетие», «Обеспечение доступности объектов в сфере культуры, 
сохранение и актуализация культурного наследия», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», «под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства» («Обеспечение функционирования ИМЦп за счет средств 
местного бюджета»), «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения…» и др.
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2. библиОтечная Сеть

2.1. Характеристика библиотечной сети

В 2021 г. библиотечное обслуживание городского и сельского населения Республики Коми осуществляло 319 обще-
доступных библиотек. 

продолжили библиотечное обслуживание населения 4 государственные библиотеки республики:
ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми»; −
ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми имени С. Я. Маршака»; −
ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми»; −
ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых имени Луи Брайля». −

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

В республике сохранена централизованная система, объединяющая 21 ЦБС (МЦБС, МЦБ, МБ, ЦБ). На 01.01.2022 г. 
количество муниципальных общедоступных библиотек составило 315 (-1 к 2020 г., -2 к 2019 г.), в том числе:

243 библиотеки в сельской местности (77 % от общего количества муниципальных библиотек); −
28 детских библиотек (9 % от общего количества муниципальных библиотек), в т. ч. 10 – сельские (4 % от общего  −
количества сельских).

Кроме того, библиотечное обслуживание населения осуществляли 5 библиотек – структурных подразделе-
ний КДУ*.

Сеть библиотек Республики Коми в 2021 г.**

Показатели / Год 2019 2020 2021 ± к 2020

Государственные и муниципальные 
библиотеки, всего 317** 325 324 -1

Из них государственные и муниципальные 
библиотеки в составе профессионального 
сегмента сети, в т. ч. :

317 320 319 -1

- государственные библиотеки 4 4 4 0
- муниципальные библиотеки, в т. ч.: 313 316 315 -1

сельские библиотеки 238 244 243 -1
детские библиотеки 30 27 28 +1***

детские библиотеки в сельской 
местности 10 10 10 0

Структурные подразделения КДУ  
и иных небиблиотечных организаций 5 5 5 0

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

В 2021 г. 198 муниципальных библиотек республики обеспечивали эту библиотечную услугу через 768 пунктов 
внестационарного обслуживания. Обязанности по обслуживанию отдалённых сёл и деревень берут на себя стационар-
ные библиотеки сельских поселений. В рамках выездных читальных залов для удалённых пользователей проводились 
литературные часы, вечера-встречи, часы информации, совместно с волонтёрами проводились акции, флешмобы. Как 
отмечают в районах, не всегда администрации оказывают поддержку библиотекарям, зачастую сотрудникам стацио-
нарных библиотек сельских поселений приходится использовать личные транспортные средства, чтобы добраться 
до пунктов выдачи. Кроме того, муниципальные библиотеки могут заручиться поддержкой социальных работников 
поселений и волонтеров. 

В 2021 г. муниципальные библиотеки обслужили вне стен библиотек 28,9 тыс. человек (8,6 % от всех пользовате-
лей), им выдано 585,4 тыс. экземпляров документов (7,3 % от общего числа документовыдач), количество посещений 
составило 462,5 тыс. (13,8 % от общего числа посещений).

* Включены в число муниципальных библиотек в 2020 г.
** В 2019 г. без учета структурных подразделений КДУ.
*** С 2021 г. Городская детская и юношеская библиотека-филиал № 1 Сосногорской МЦБС при учёте статистических данных относится 

к детским библиотекам. таким образом, число детских библиотек Республики Коми увеличено на одну единицу.
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Количество пунктов внестационарного обслуживания, в связи с необходимостью расширения зоны обслуживания, 
увеличено в Воркутинской (+1), Усинской (+3), Ижемской (+1), Княжпогостской (+6), Корткеросской (+6), Сыктывдин-
ской (+3), троицко-печорской (+2), Удорской (+1), Усть-Куломской (+4) ЦБС. В целом, с учётом закрытия пунктов в ряде 
муниципалитетов в течение 2021 г. (-24), таких точек стало больше на 3 единицы в сравнении с 2020 г.

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

тем не менее, по единодушному мнению, руководителей библиотечных систем, сеть внестационарного обслужи-
вания необходимо сохранять и, по возможности, расширять для обеспечения равной доступности библиотечных услуг 
всему населению.

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

Внестационарное обслуживание населения  
в общедоступных библиотеках Республики Коми в 2019–2021 гг.

Показатели / Год 2019 2020 2021 ± к 2020

Количество библиотек, имеющих пункты 
внестационарного обслуживания, в т. ч.: 204 207 200 -7

- государственных 2 2 2 0

- муниципальных 202 205 198 -7

- детских 14 13 14 +1

- в сельской местности 170 172 168 -4

- детских в сельской местности 9 8 9 -1
Количество пунктов внестационарного обслуживания 
в библиотеках, в т. ч.: 827 792 797 +5

- государственных 26 27 29 +2

- в муниципальных 801 765 768 +3

- детских 70 70 69 -1

- в сельской местности 627 605 604 -1

- детских в сельской местности 51 52 54 +2

Число транспортных средств, в т. ч.: 3 3 3 0

- КИБО 1 1 1 0

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации  
национальных, федеральных и региональных проектов  
и программ в динамике трех и более лет  
(с учетом открытия первой модельной библиотеки в регионе)

2004–2016 гг. – период создания модельных библиотек первого поколения Республики Коми. Для муниципальных 
библиотек началась эпоха компьютеризации, технического оснащения и Интернета. В рамках российских и республи-
канских программ в течение этого времени были модернизированы 26 библиотек.

 2019 г. – точка отсчета для модельных библиотек нового поколения, когда в рамках Национального проекта «Куль-
тура», государственной программы Республики Коми «Развитие культуры и туризма в Республике Коми», муниципаль-
ных программ было открыто 11 обновленных библиотек.

 В 2021 г. в республике модернизировано 10 муниципальных библиотек.
по Национальному проекту «Культура» по проекту «Культурная среда» из федерального бюджета модернизиро-

вано 2 библиотеки:
Центральная библиотека им. а. С. пушкина МБУК «ЦБС» МОГО «Воркута». −
Детская библиотека-филиал № 14 МУ «Центральная библиотека» МО ГО «Ухта». −

 по Национальному проекту «Культура» по направлению «Строительство (реконструкция) учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности» открыт Вольдинский филиал МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая биб-
лиотека», располагающийся в СКЦ.
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Республика дополнительно выделила субсидии на реализацию 7 проектов реформирования библиотек в соответ-
ствии с региональной программой:

Нёбдинский филиал МУ «Корткеросская ЦБС»; −
Библиотека № 17 – сектор экологического просвещения МБУ «печорская МЦБС»; −
Нижнеодесская поселковая библиотека-филиал № 4 МБУ «Сосногорская МЦБС»; −
Центральная детская библиотека МБУК «Сыктывдинская ЦБС»; −
Библиотека-филиал № 2 МБУК «ЦБС» г. Cыктывкар; −
Бутканская сельская библиотека ММУК «Удорская ЦБС»; −
Донская библиотека-филиал № 7 МБУК «Усть-Куломская МБ». −

Всего за три года (2019–2021 гг.) в республике модернизировано 36 муниципальных библиотек из 310:
по Национальному проекту «Культура» на средства из федерального бюджета модернизировано 12 библио- −
тек;
по Национальному проекту «Культура» по направлению «Строительство (реконструкция) учреждений  −
культурно-досугового типа в сельской местности» в новых социокультурных центрах (СКЦ) открыто 4 неболь-
шие библиотеки, входящие в структуру ЦБС;
в рамках Соглашений о сотрудничестве между правительством Республики Коми и компаниями РУСаЛ и  −
«ЛУКОЙЛ» открыто 2 библиотеки в СКЦ;
в рамках иных грантов (народный бюджет) модернизирована 1 библиотека; −
субсидии из республиканского бюджета на модернизацию получили 17 библиотек;  −

примечательно, что третья часть модернизированных учреждений (12 библиотек) – детские и детско-
юношеские библиотеки. Обновление этих библиотек играет важную роль в предоставлении подрастающему поколе-
нию всех условий, услуг и сервисов для культурного развития, удовлетворения образовательных, коммуникативных, 
информационных и иных потребностей.

Уникальна и роль сельских модельных библиотек в жизни местного сообщества. Их открыто в республике 19, 
из них 3 – по федеральному проекту. Все они разные по площади, дизайну, техническому и информационному напол-
нению, но абсолютно все привлекательны для сельского жителя.  

Важные события, факты и достижения

За три года участия ЦБС в федеральных и региональных проектах сформировалась  уверенность в необходи-• 
мости и успешности реформирования. появились лидеры – это районы и города, где открыто уже по 3–4 модельные 
библиотеки нового поколения – г. Воркута, г. Сосногорск, Усть-Куломский и Корткеросский районы. Бесспорным хед-
лайнером стал Сыктывкар, где открыто 6 новационных библиотечных точек притяжения для населения (ЦБС Сык-
тывкара – 4 библиотеки, Эжвинская ЦБС – 2). только две ЦБС не участвовали в проектах по модернизации библиотек 
по объективным причинам.

НБ РК являясь Региональным проектным офисом по созданию модельных библиотек нового поколения осу-• 
ществляет методическое сопровождение проектов на этапе подготовки и реализации, а также организует обучение 
библиотекарей и руководителей ЦБС:

на базе Центральной библиотеки Корткеросской ЦБС в феврале 2021 г. прошло выездное совещание директоров  −
ЦБС Республики Коми «Библиотеки нового поколения: диалог профессионалов», где состоялся региональный этап 
защиты Концепций модернизации библиотек для желающих принять участие в  конкурсном отборе 2022 г. в рамках 
федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»;

в рамках курсов повышения квалификации «Менеджмент в библиотечной деятельности» для директоров ЦБС  −
состоялась Стратегическая сессия «Создаем концепцию развития модельной библиотеки» с освещением опыта уже 
реализованных проектов и защитой будущих; обобщен опыт реформирования в регионе – «Республика Коми на рос-
сийской карте модернизации библиотек».

занятия курсов повышения квалификации для методистов «Современная библиотека: актуальные практики  −
и технологии (методическая деятельность)» прошли непосредственно в четырех модельных библиотеках Сыктывкара, 
где успешными практиками модернизации поделились ЦГпБ им. В. В. Маяковского (г. Санкт-петербург), а также Цент-
ральная городская библиотека и филиал № 9 «ЦБС» города Сыктывкара, библиотека-филиал № 10 им. И. а. Куратова  
и Центральная детская библиотека «алый парус» Эжвинской ЦБС. 

Сегодня • модельные библиотеки не только осуществляют свою основную функцию – продвижение информации, 
книги и чтения, но и являются площадками для реализации социально значимых инициатив. Здесь проходят встречи 
общественных организаций, национальных диаспор, подводятся итоги общегородских конкурсов. В стенах библиотек 
снимают сюжеты телепрограмм республиканских каналов, проводят тематические выпуски известных блогеров (на-
пример, анастасия Бествитская «Бестселлер»), ведут видеосъемки встреч с известными писателями (Центральная 
городская библиотека г. Сыктывкара), создают волонтерские объединения («Культпросвет» – Усинская ЦДБ, «Данко» – 
Корткеросская ЦБ), проводят курсы компьютерной грамотности для детей и взрослых (Библиотека квартала Южный 
троицко-печорской МЦБ, прилузская ЦДБ), знакомят с информационными ресурсами о культуре в рамках Всероссий-
ского проекта «Культурный норматив школьника» (прилузская ЦДБ, Ухтинская ЦДБ и филиал № 14), ведут школу 
журналистики «Открытый взгляд» (Усинская ЦДБ), организуют клубы и студии технического творчества, мультстудии 
(Югыдъягская библиотека Усть-Куломской ЦБС, детская библиотека Корткеросской ЦБС, Ижемская ЦДБ  и др.)
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Администрации, учреждения и предприятия районов и городов увидели в модельных библиотеках равноправных • 
и надежных партнеров. приведем некоторые примеры. так, Югыдъягская библиотека Усть-Куломской ЦБС совместно 
с Домом культуры и школой провела более 500 социально-культурных мероприятий и акций, направленных на попу-
ляризацию книги и чтения, продвижение краеведческих знаний с участием 5927 человек. В сотрудничестве с админи-
страцией сельского поселения библиотека приняла активное участие в проекте «Формирование комфортной городской 
среды». В стенах учреждения прошла выставка картин молодых художников Северо-Запада Коми, организованная На-
циональной галереей Республики Коми. 

Расширился круг партнеров Центральной детской библиотеки Ижемского района, который включает теперь изби-
рательную комиссию Ижемского района, редакцию газеты «Новый Север» (получает бесплатный экземпляр районной 
газеты, в течение года на страницах местной газеты публикует материалы о проводимых мероприятиях в рубрике 
«Короткой строкой»), отделение социальной помощи семье и детям Центра по предоставлению государственных услуг 
в сфере социальной защиты населения Ижемского района, Специальную (коррекционную) школу-интернат, Ижемскую 
детскую школу искусств  и др.

Небольшая модельная библиотека пос. Ченьяворык Княжпогостского района заключила договор о сотрудничестве 
с центром социального обслуживания нетрудоспособного населения пос. Чиньяворык и детским садом «Солнышко».

Расширилось межрегиональное сотрудничество:•  
прилузская центральная детская библиотека вступила в ассоциацию малых сельских детских модельных биб- −

лиотек, организованную Центральной детской библиотекой МБУК «ЦМБС» александровского района Оренбургской 
области (участие в онлайн-семинарах, вебинарах по обмену опытом); 

на Лаборатории идей «Модельные библиотеки нового поколения» для специалистов муниципальных обще- −
доступных библиотек Удмуртской республики с темой «три года в Национальном проекте: опыт Республики Коми 
по созданию модельных библиотек» выступила НБ РК;

Опыт региона нашел отражение в СМИ:•   
прилузская центральная детская библиотека опубликовала статью «Самого главного в теории не постигнешь»  −

в журнале «Библиополе» (№ 12, 2021); 
НБ РК разместила статью «Я хочу тут жить!» Как меняются муниципальные библиотеки Республики Коми»  −

в региональном журнале «арт» (№ 3, 2021).

Проблемы:
В ходе подготовки и реализации проектов по созданию модельных библиотек возникают определенные сложности: 

ограниченный круг  дизайнеров, работающих с библиотеками, недобросовестные поставщики и исполнители работ, 
удорожание продукции. Одна из существенных проблем – кадровая: ряд сотрудников не готовы к эффективной работе 
в условиях модернизации библиотек. Необходима системная кадровая работа по повышению квалификации, обучению 
персонала, прежде всего на муниципальном уровне. 

есть еще одна проблема, которую не решить в одночасье. Республика Коми – северный регион с большим коли-
чеством малых населенных пунктов, где работают сельские библиотеки с одним сотрудником. Большая часть этих 
библиотек располагается в старых деревянных зданиях. Жесткие условия федерального конкурса не позволяют таким 
библиотекам участвовать в проекте. 

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

позволил выстроить возможные перспективы модернизации библиотек республики. Совместно с муниципальными 
библиотеками НБ РК подготовила Стратегическую карту развития библиотечной системы Республики Коми до 2030 г. 
(в программе EXCEL). В 2021 г. были обновлены данные на 2022–2024 гг.:

В 2022 г. запланирована модернизация 6 библиотек (3 библиотеки – за счет субсидий по Национальному проекту  −
«Культура», 3 библиотеки – за региональные средства).

На федеральный конкурс по Национальному проекту «Культура» 2023–2024 гг. готовы заявиться всего 16 биб- −
лиотек.

23 библиотеки будут претендовать на субсидии из республиканского бюджета в 2023–2024 гг., что создаст кон- −
курентную борьбу.

таким образом, большая часть библиотек районов и городов Республики Коми планируют модернизироваться 
за счет субсидий из республиканского бюджета. 

трехлетний опыт реформирования показал, что модернизированные библиотеки стали привлекательны для на-
селения и создают положительный имидж учреждений культуры. Новые услуги и ресурсы библиотек востребованы, 
динамика контрольных показателей положительная. Уже сейчас понятно, что реформирование пространства и ресур-
сов - процесс непрерывный, он зависим от изменений в содержании и в условиях деятельности библиотеки.
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2.3. Доля муниципальных библиотек,  
материально-технические условия которых позволяют  
реализовать задачи Модельного стандарта деятельности  
общедоступной библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.)

В 2021 г. за основу расчета доли муниципальных библиотек, материально-технические условия которых позволяют 
реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, взята доля модельных библиотек 
нового поколения от общего числа муниципальных библиотек (без учета библиотек в КДУ) – 11, 6 %. В 2020 г. – 8,4 %.

показателя 25 % «плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библио-
тек Российской Федерации на 2017–2021 гг.» достигнуть не удалось.

Основные причины такого низкого показателя:
большинство сельских библиотек размещаются в зданиях клубов и домов культуры, построенных в 1970–1980 гг.  −
и ранее;  
капитального ремонта требуют 25 библиотек, одна – в аварийном состоянии; −
есть библиотеки с печным отоплением; −
в ряде библиотек отсутствуют технические возможности для создания условий доступности лицам с ОВЗ; −
ограничены площади библиотек, что не позволяет моделировать целевые пространственные зоны и др. −

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

В 2021 г. в Республике Коми продолжила функционировать сеть общедоступных публичных библиотек, вклю-
чающая:

4 государственных библиотеки −  (ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми», ГБУ РК «Национальная 
детская библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака», ГБУ РК «Юношеская библиотека Республики Коми», 
ГБУ РК «Специальная библиотека для слепых Республики Коми им. Луи Брайля»);
Муниципальные бюджетные учреждения, имеющие статус юридического лица,  − – это 21 централизованная си-
стема, объединяющая 310 библиотек.

5 библиотек не имеют статуса юридического лица. Они входят в качестве структурных подразделений в состав 
КДУ, находящихся в г. Вуктыл (пос. Лемты, пос. Кырта) и в прилузском районе (с. Верхолузье, пос. Оньмесь, с. Чёрныш). 
До 2020 г. эти библиотеки не учитывались в библиотечной статистике.

Таким образом, в республике на 01.01.2022 г. функционируют 319 общедоступных публичных библиотек, 
из них 4 – государственные, 310 – муниципальные и 5 библиотек, входящих в структуры КДУ.

Библиотеки, входящие в структуры КДУ, представляют серьёзную проблему для библиотечной сети республики. 
по организации и содержанию работы они не являются библиотеками: там отсутствует направленная библиотечно-
информационная деятельность, не ведётся комплектование фондов новой литературой по потребностям населения, 
её каталогизация. Соответственно, нет выделенных штатных единиц для осуществления всей этой деятельности. 
по своей сути библиотеки КДУ не являются даже избами-читальнями, которые в своё время отлично выполняли про-
светительские функции.

В библиотеках КДУ не ведётся учёт статистики по форме 6-НК, однако в тех данных, которые предоставляются 
НБ РК для внесения в аИС «Статистика», можно отметить снижение по таким показателям, как:

число пользователей (-0,1 тыс. чел.); −
% охвата населения библиотечным обслуживанием (-9,95 %); −
поступление литературы (0). −

Будучи включёнными с 2020 г. в библиотечную сеть республики, эти структуры негативно сказываются на сводной 
статистике, значительно снижая показатели работы библиотек.

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

В 2021 г. библиотечная сеть республики сократилась на 1 муниципальную библиотеку в связи с реорганизацией 
структуры Княжпогостской МЦБС. таким образом, тенденция сокращения библиотечной сети республики сохраняется: 
за период с 2019 по 2021 гг. она потеряла 6 структурных единиц, 1 библиотека переведена в другой статус (см. табл.).
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Реорганизация (открытие, закрытие, слияние,  
передача муниципальных библиотек) в 2019–2021 гг.

№ Год Библиотечные 
системы Библиотека Основание

(нормативно-правовой акт) Итог

1. 2021 МБУ «Княжпо-
гостская МЦБС»

Седьюдор-
ская сельская 
библиотека-
филиал г. емва

приказ администрации МР «Княжпогостский» 
от 05.10.2020 г. № 42-од «О закрытии филиала», на осно-
вании постановления правительства Республики Коми 
от 17.07.2013 г. № 252: «пст. Седьюдор Княжпогостского 
района признан закрывшимся в установленном законода-
тельством порядке в связи с переселением граждан»

Закрытие

2. 2020 МБУК «ЦБС»
г. Воркута

Сельский  
филиал № 21, 
пст. Сивома-
скинский

приказ № 92 от 24 мая 2019 г. «Об изменении структуры и 
штатного расписания МБУК “ЦБС”» на основании приказа 
Управления культуры администрации МО ГО «Воркута» 
от 20 мая 2019 г. № 36-од «О мероприятиях по обеспече-
нию сбалансированности библиотечной сети городского 
округа “Воркута”»

Закрытие

3. 2020 МБУК «ЦБС»
г. Сыктывкар

Библиотека-
филиал № 5
Библиотека-
филиал № 13

«план мероприятий по оптимизации бюджетных расходов 
на 2017–2019 гг. по муниципальным  учреждениям культу-
ры», утверждённого приказом Министерства культуры, ту-
ризма и архивного дела Республики Коми от 16.06.2017 г. 
№ 322-од

Закрытие 
библиотеки-
филиала № 13, 
её объединение 
с библиотекой-
филиалом № 5

4. 2020 МУ «Корткерос-
ская ЦБС»

Центральная 
детская  
библиотека

приказ Управления культуры, национальной политики 
и туризма от 18.11.2019 № 96-од «О внесении изменений 
в Устав МУ «Корткеросская ЦБС». Лист записи еГРЮЛ 
от 13.12.2019

Библиотека пе-
реведена в ста-
тус «Детская 
библиотека  

5. 2019 МБУ «печорская 
межпоселенче-
ская ЦБС»

Библиотека-
филиал № 19

приказ Управления культуры и туризма МР «печора» 
от 29 июня 2018 г. № 119-од «Об утверждении плана 
по изменению системы оплаты труда и оптимизации 
бюджетной сети муниципальных  учреждений культуры 
МО МР “печора”, МО Гп “печора”»

Закрытие

6. 2019 МБУК «Сыктыв-
динская ЦБС»

Библиотека-
филиал  
в пос. парчег

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

Закрытие

7. 2019 МУ «Централь-
ная библиотека» 
МО ГО «Ухта»

Библиотека-
филиал № 10 
в пос. Кэмдин

постановления о закрытии библиотеки-филиала № 10 нет.
В Устав от 14 августа 2018 г. библиотека-филиал № 10 
как структурное подразделение уже не вошло (пункт 1.3). 
18 сентября 2018 г. было представлено Уведомление о сня-
тие с учета Российской организации в Налоговом органе

Закрытие

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

Нормы действующего законодательства в части опроса населения при закрытии сельских библиотек не соблюда-
лись. Во всех случаях реорганизация происходила в связи с очевидными причинами – оттоком жителей из населённых 
пунктов и необходимостью оптимизации местных бюджетов.

2.7. Доступность библиотечных услуг.  
Региональная специфика нормативно-правового регулирования

В Республике Коми, в соответствии с законом «О некоторых вопросах в области библиотечного дела и обязатель-
ного экземпляра документов в Республике Коми» (принят Государственным Советом Республики Коми 18 июня 2008 г.) 
между государственными структурами распределены полномочия, касающиеся:

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

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

реализации прав граждан на библиотечное обслуживание; −
организации библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками Республики Коми; −
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обеспечения условий доступности для инвалидов в государственных библиотеках Республики Коми (п. 4–1. За- −
кона Республики Коми от 02.11.2015 № 79-РЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 
Коми по вопросам социальной защиты инвалидов»);

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

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

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

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

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

В 2019 г. постановлением правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 524 была утверждена Государ-
ственная Программа Республики Коми «Развитие культуры и туризма» (с изменениями на 8 декабря 2021 г.). В рамках 
подпрограммы 1 «Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей» поставлены задачи 
укрепления материально-технической базы библиотек, а также повышения эффективности их деятельности за счёт 
обеспечения комплектования (пополнения), сохранности, актуализации и доступности населению республики библио-
течных ресурсов.

Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по региону и в разрезе муни-
ципальных образований. Нормативы, заявленные в «Методических рекомендациях субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами ор-
ганизаций культуры» (распоряжение Министерства культуры РФ от 2 августа 2017 г. № Р-965), а также в региональном 
«Модельном стандарте деятельности публичной библиотеки Республики Коми», в целом соблюдается во всех ГО и МР 
республики: работу 21 централизованной системы в МР (ГО) возглавляет 21 центральная библиотека. Каждая из ЦБС 
имеет в своей структуре детские библиотеки – всего 28 муниципальных детских библиотек.

Исключение составляют лишь некоторые из районов. так, в МР «Корткеросский» обеспеченность библиотечным 
обслуживанием составляет 69 %, в том числе всего 20 % от норматива составляет обеспеченность детскими библио-
теками. Обеспеченность библиотеками населения ГО «Ухта» соответствует нормативам на 72 % (в городе – 60 %, в по-
селковых и сельских поселениях – 75 %).

В 2021 г. 58 библиотек работало по сокращенному графику. преимущественно это сельские филиалы, где наблю-
дается отток населения, а библиотекари работают на 0,5 или 0,75 ставки. Наибольшее количество таких библиотек 
расположено в Княжпогостском (8), Сосногорском (7), Усть-Вымском (6) и Усть-Цилемском (6) районах – это 53 %, 47 %, 
40 % и 30% соответственно от общего количества библиотек в системах.

С одной стороны, количество библиотек, работающих по сокращенному графику, увеличивается. так, в Усть-
Цилемской ЦБС Нерицкая библиотека-филиала № 1 с 01.06.2021 г. переведена на неполный рабочий день в связи 
с уменьшением населения в с. Нерица, специалист Нерицкой библиотеки переведен на 0,5 ставки. С другой стороны, 
наблюдаются и положительные перемены: в той же ЦБС специалист Загривочной библиотеки-филиала № 6 переве-
ден с 0,5 ставки на полный рабочий в связи с активной поисковой и исследовательской работой, а также проведением 
крупных мероприятий на территории Сп «Замежная». 

Жители 153 населенных пунктов республики не имеют возможности доступа к библиотечным услугам – 
к стационарным и внестационарным формам библиотечного обслуживания. Среди наиболее распространенных причин 
можно назвать следующие:

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

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

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



МУНИЦИпаЛьНые ОБщеДОСтУпНые БИБЛИОтеКИ РеСпУБЛИКИ КОМИ

18

Охват населения Республики Коми библиотечным обслуживанием в 2021 г.

Наимено-
вание
МР/ГО

Насе-
ление
(тыс. 
чел.)

Количес-
тво биб-
лиотек 
в систе-
ме (ед.)

Число 
жителей 
на 1 биб-
лиотеку 

(тыс. чел.)

Охват насе-
ления биб-
лиотечным 
обслужива-

нием (%)

Количество населённых пунктов,  
не охваченных библиотечным обслуживанием (ед.)

Городские округа

Воркута 72,4 6 12,1 13,5 % 6
(3-й мкр Железнодорожный, мкр тиман, мкр Квартал «Н», 
пст Сивомаскинский и елецкий, пгт Комсомольский)

Вуктыл 11,3 5 2,3 53,8 % 0
Инта 26,3 8 3,3 50,3 % 10

(пгт Кожим; пст Комаю, Лазурный,  Уса, Фион, Костюк;  
д. Кожымвом, епа, тошпи, адзьва)

печора 47,9 19 2,5 25,7 % 17
(д. аранец сп «приуральское», д. Даниловка сп «приуральское», 
пос. трубоседъель сп «Каджером», пос. причал сп «Каджером», 
д. Конецбор, д. Медвежская, д. Бызовая, сп «Озерный», д. пес-
чанка, д. Усть-Кожва, д. Уляшово, д. Родионово, пос. Набережный 
гп «Кожва», пос. путеец, д. Косью, д. Миша- Яг, пос. Белый Ю 
гп «путеец», пос. Новая Березовка гп «Чикшино»)

Сосногорск 42,2 15 2,8 40,7 % 3
 (д. пожня, аким, Винла)

Сыктывкар 259,3 16 16,2 10 % 0
Эжвинский 
район (Сык-
тывкар)

59,1 6 9,9 29,8 % 0

Усинск 42,8 14 3,1 36,4 % 1
(д. Сынянырд)

Ухта 112,3 12 9,4 31,5 % 1
(пос. Нижний Доманик)

Муниципальные  районы

Ижемский 17,1 18 0,9 64,2 % 0

Княжпогост- 
ский

18,5 15 1,2 69,9 % 35
(д. Злоба, д. Керес, пст. Кылтово, д. Кыркещ, д. половники,  
д. Раковица, д. Удор, пст Чуб, пгт Синдор, пст Малиновка, 
пст Ропча, д. Кошки, д. Ляли, пст Ляли, д. политовка, д. Часадор, 
пст Вожаёль, пст Ракпас, пст Чернореченский, пст Брусничный, 
д. Кони, д. Луг, пст Ветью, д. Весляна, д. евдино, пст Месъю, 
пст Шомвуково, д. анюша, д. Верхняя Отла, д. Катыдпом, д. Коз-
ловка, д. Нижняя Отла, д. Онежье, д. петкоя, д. Средняя Отла)

Койгород-
ский

7,2 12 0,6 65,8 % 3
(пос. Иван-Чомья, с. Ужга, пос. Ком)

Корткерос-
ский

18,0 22 0,8 58,7 % 22
(д. Лунь и д. пасвомын сп Богородск, д. Ивановская сп Больше-
луг, д. Якушевск сп Вомын, д. Визябож сп Додзь, пос. Лаборем 
и пос. Эжол сп Керес, д. Лопыдино сп Намск, д. Конша и д. Дань 
сп Мордино, д. Кармыльк и д. Курьядор сп Маджа, д. трофимов-
ская, д. тимасикт, д. ануфриевка и д. аникиевка сп Небдино, 
д. Русановская и д. Ивановка сп Нившера, д. Новик и д. Наволок 
сп подъельск, д. Бояркерес сп позтыкерес, пст Мартиты сп Усть-
Лэкчим)

прилузский 16,4 18 0,9 75,3 % 7
(пос. Велдорья, с. Верхолузье, пос. Оньмесь, пос. Орысь, 
д. Гостино горка, с. Мутница, д. архиповка)
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Сыктывдин- 
ский

24,5 17 1,4 52,1 % 25
(д. Березник, д. Большая парма, д. Большая Слуда, д. Малая 
Слуда, д. Койтыбож, д. Чукачой, д. парчег, д. Граддор, д. Морово, 
пос. Новоипатово, д. Сёйты, д. Захарово, д. Каргорт, д. Мальцев-
грезд, пос. позялэм, д. Шыладор, пос. Усть-пожег, д. Ипатово, 
пос. Кэччойяг, д. Гаръя, д. Жуэд, д. парчим, д. Разгорт, д. Савапи-
ян, пос. Мет-Устье, пос. поинга, д. Ивановка, д. Гавриловка, д. ту-
пицыно, д. Сотчемвыв, д. прокопьевка, пос. пычим, пос. Язель)

Сысольский 12,2 15 0,8 65,6 % 1
(д. Чукаиб)

троицко- 
печорский

10,3 15 0,7 68,6 % 2
(пос. тимушбор, пос. Белый Бор)

Удорский 16,6 14 1,2 63,1 % 2
(пос. Вожский, пос. Ёдва)

Усть-
Вымский

24,5 15 1,6 67,7 % 1
(д. Студенец)

Усть-
Куломский

23,2 28 0,8 58,5 % 9
(д. Лебяжск сп парч, д. Ульяново сп Кужба, пос. Логинъяг, д. Фро-
ловск, д. Климовск сп Зимстан, д. парма сп Усть-Кулом, пос. Вад 
сп Югыдъяг, д. Югыдтыдор сп Диасёръя, д. Дёма, д. Воль сп Ниж-
ний Воч

Усть-Цилем- 
ский

10,9 20 0,5 92,2 % 6
(д. Гарево, д. Бор, д. Левкинская, д. Крестовка, д. Мыза, д. Леждуг)

Всего 813,5 310 2,6 34,9 151

Краткие выводы по разделу

В Республике Коми сохранена централизованная система объединения библиотек: в 2021 г. библиотечное об-• 
служивание городского и сельского населения региона осуществляло 310 муниципальных библиотек, объединённых 
в 21 ЦБС, а также 5 библиотек, входящих в структуры КДУ (не осуществляющие библиотечно-информационное обслу-
живание местного населения и снижающие сводные статистические показатели библиотечной системы республики). 
Методическую и консультационную помощь муниципальным общедоступным библиотекам продолжили оказывать 
4 государственные библиотеки республики – 2 национальные и 2 республиканские.

В 2021 г. продолжилось сокращение библиотечной сети Республики Коми, связанное с оптимизацией бюджетных • 
средств. Количество библиотек за 2021 г. сократилось 1 ед. (в МР «Княжпогостский»).

Основной причиной деструктивных изменений в библиотечной отрасли республики остаются демографические • 
проблемы – это ежегодное снижение численности населения республики. За 2021 г. она сократилась на 10,1 тыс. чел., 
в т. ч. городского населения – на 6,6 тыс. чел., сельского – на 3,5 тыс. чел.

проблема сокращения сети библиотек и, как следствие, увеличение недоступности информационно-• 
библиотечных услуг для части населения частично решается за счёт повышения внимания библиотек к внестационар-
ным формам обслуживания. понимание руководителями библиотечных систем важности обеспечения максимальной 
доступности библиотечных услуг для всего населения дало свои результаты. так, в 2021 г. впервые за последние годы 
количество открытых пунктов внестационарного обслуживания (+27) превысило количество закрытых пунктов (-24) 
и составило прирост в 3 ед.

В 2021 г. в республике модернизировано 10 муниципальных библиотек. За три года в рамках национального • 
проекта «Культура» в регионе открыто 36 модельных библиотек нового поколения.
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3. ОСнОвные СтатиСтичеСкие пОказатели

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе

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

Сбор информации – годовых статистических отчётов по форме 6-НК 4-х государственных, 310 муниципальных 
и 5-ти библиотек в структурах КДУ осуществляется в аИС «Статистика» ГИВЦ Минкультуры России. В 2021 г. полнота 
охвата библиотек составила 100 %.

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием  
в целом по региону и в разрезе муниципальных образований

В течение последних лет в республике наблюдалась негативная тенденция уменьшения всех показателей би-
блиотечной системы, в т. ч. охвата населения библиотечным обслуживанием. Однако 2021 г. продемонстрировал по-
ложительный результат усилий библиотекарей республики по продвижению библиотечно-информационных услуг 
и формированию положительного имиджа своих библиотек у местного сообщества. Большую роль также сыграла 
активная работа модельных библиотек нового поколения, являющихся ориентиром для библиотек республики. так, 
в 2021 г. в 20 муниципальных образованиях (100 % ЦБС) охват населения библиотечным обслуживанием увеличился 
в среднем на 4,8 % и составил 34,9 %. Наибольший прирост показали Усинская (+10 %), Сысольская (+10 %), Усть-
Цилемская (+9,3 %), Ижемская (8,9 %), Княжпогостская (8,8 %) и Койгородская (8,8 %) ЦБС. 

Охват населения Республики Коми библиотечным обслуживанием  
в динамике в 2019–2021 гг.

2019 2020 2021 ± к 2020 Динамика за 3 года Средний показатель 
убывания за 3 года

МР и ГО 36,0 % 30,1 % 34,9 % +4,8 % -1,1 % 0,4 %
Республика
Коми в целом 42,9 % 36,1 % 41,1 % +5 % -1,8 % 0,6 %

Библиотеки в составе КДУ 46,7 % 43,2 % 33,3 % -9,9 % -13,4 % 6,7 %

Наибольший показатель охвата (92,2 %) остаётся в самом читающем районе – Усть-Цилемском.  Для этой местности 
характерны исторически сложившиеся устойчивые традиции чтения.

традиционно в МР охват населения библиотечным обслуживанием выше, чем в ГО. так, в 2021 г. охват населения 
в ГО составил в среднем 32,4 %, в МР – 67,2 %, что больше в два раза. такая разница связана с сильной конкуренцией 
на информационном рынке в городской среде, где для населения представлен широкий выбор – сеть Интернет с вы-
сокой и стабильной скоростью, библиотеки других ведомств, музеи, театры и другие информационные и культурно-
досуговые учреждения. В районах же почти основной площадкой для доступа к информации остаётся библиотека.

Охват библиотечным обслуживанием МР и ГО Республики Коми  
в динамике в 2019–2021 гг.

МР, ГО
Население, тыс. чел. Кол-во библиотек в системе 

(ед.)
Охват населения библиотеч-

ным обслуживанием (%)
2019 2020 2021 ± к 2020 2019 2020 2021 ± к 2020 2019 2020 2021 ± к 2020

Городские округа

Воркута 74,8 73,1 72,4 -0,7 7 6 6 0 17,0 8,6 13,5 4,9

Вуктыл 11,5 11,4 11,3 -0,1 5 5 5 0 54,2 46,5 53,8 7,3

Инта 27,6 26,8 26,3 -0,5 8 8 8 0 51,4 47,0 50,3 3,3

печора 49,7 48,9 47,9 -1,0 19 19 19 0 27,2 22,1 25,7 3,7

Сосногорск 42,9 42,6 42,2 -0,4 15 15 15 0 45,5 35,9 40,7 4,8

Сыктывкар 260,3 260,0 259,3 -0,7 17 16 16 0 11,7 8,0 10,0 1,9

Эжва 60,1 60,1 59,1 -1,0 6 6 6 0 30,3 23,5 29,8 6,4
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Усинск 43,7 42,8 42,8 0 14 14 14 0 34,7 26,4 36,4 10,0

Ухта 116,2 113,7 112,3 -1,4 12 12 12 0 29,8 27,3 31,5 4,3

Муниципальные районы

Ижемский 17,1 17,0 16,9 -0,1 18 18 18 0 64,6 55,3 64,2 8,9

Княжпогостский 18,7 18,5 18,5 0 16 16 15 -1 70,9 61,1 69,9 8,8

Койгородский 7,3 7,2 7,2 0 12 12 12 0 66,8 56,9 65,8 8,8

Корткеросский 18,1 17,9 17,8 -0,1 22 22 22 0 61,5 58,7 63,7 5,0

прилузский 16,9 16,6 16,4 -0,2 18 18 18 0 65,5 66,9 75,3 8,5

Сыктывдинский 24,4 24,5 24,5 0 17 17 17 0 54,0 47,8 52,1 4,4

Сысольский 12,5 12,4 12,2 -0,2 15 15 15 0 64,6 55,6 65,6 10,0

троицко-печорский 10,9 10,6 10,3 -0,3 15 15 15 0 67,4 66,0 68,6 2,5

Удорский 17,2 16,9 16,6 -0,3 14 14 14 0 67,1 56,2 63,1 6,9

Усть-Вымский 25,4 25,0 24,5 -0,5 15 15 15 0 72,0 63,2 67,7 4,5

Усть-Куломский 23,8 23,5 23,2 -0,3 28 28 28 0 57,6 56,2 58,5 2,4

Усть-Цилемский 11,2 11,1 10,9 -0,2 20 20 20 0 93,0 82,9 92,2 9,3

Всего 830,2 820,5 813,5 7,0 313 311 310 -1 36,0 30,1 34,9 4,7

Динамика охвата библиотечным обслуживанием населения  
ГО и МР Республики Коми в 2019–2021 гг.

 

67,1 
60,5 

67,2 

33,5 
27,2 

32,4 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2019 2020 2021

Динамика охвата библиотечным обслуживанием населения ГО и МР 
Республики Коми в 2019–2021 гг. 

Охват библиотечным обслуживанием населения МР РК, % 

Охват библиотечным обслуживанием населения ГО РК, % 

Средние показатели охвата населения 
ГО Республики Коми в 2019–2021 гг.

 

686,9 679,4 673,6 

164,7 127,6 153 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2019 2020 2021

Средние показатели охвата населения 
ГО Республики Коми в 2019–2021 гг. 

Население ГО РК, тыс. чел. Число пользователей библиотек, тыс.чел. 



МУНИЦИпаЛьНые ОБщеДОСтУпНые БИБЛИОтеКИ РеСпУБЛИКИ КОМИ

22

Средние показатели охвата населения  
МР Республики Коми в 2019–2021 гг.
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3.3. Динамика основных показателей деятельности  
муниципальных библиотек региона за три года

В течение последних лет наблюдалось снижение всех показателей деятельности библиотек республики, связанных, 
в первую очередь, с негативными демографическими тенденциями в регионе. Однако 2021 г. продемонстрировал по-
зитивные изменения в работе библиотек, выразившиеся в росте статистических показателей. так, число зарегистри-
рованных пользователей муниципальных библиотек в 2021 г. составило 283,8 тыс. чел., что больше показателя 2020 г. 
на 36,48 тыс. чел. (+14,8 %). Наибольшее количество новых читателей, в сравнении с предыдущим годом, привлекли 
Воркутинская (+55,6 %), Усинская (+38,1 %), Сыктывкарская (+24 %), Сысольская (+16 %), Ижемская (+15,6 %), Вук-
тыльская (15,1 %), Ухтинская (+14,2 %), печорская (+13,8 %) библиотечные системы. Все ЦБС республики в завершение 
года показали положительную динамику. 

Соответственно повысились и показатели книговыдачи: в 2021 г. она составила 6893,1 тыс., что больше показателя 
2020 г. на 1379,8 тыс. (+25 %).

положительные тенденции показывает и количество посещений муниципальных библиотек. На конец года оно 
составило 2754,25 тыс., что выше показателя 2020 г. на 552,2 тыс. (+25,1 %). Из общего числа посещений библиотек 
можно выделить посещения культурно-просветительских мероприятий (407,1 тыс. в 2021 г.), которые также показали 
значительное увеличение (+78 %).

Из года в год в целом по республике стабильно растет количество виртуальных обращений к услугам и ресурсам 
муниципальных библиотек через их сайты. положительная динамика сохранилась и в 2021 г. так, к концу года число 
обращений составило 574,961 тыс.: +65,661 тыс. (+12,9 %) к уровню 2020 года, что в целом говорит о состоявшемся 
переосмыслении библиотеками взаимодействия с пользователями в процессе информационно-библиотечного обслу-
живания и планомерном переходе к цифровизации библиотечных услуг. В сложных условиях 2020 г. библиотекари 
активизировали работу по внедрению новых, актуальных форматов продвижения чтения, расширению партнёрских 
связей в социокультурной деятельности. 2021 г. продемонстрировал эффективной результат работы библиотек в этом 
направлении.

по сравнению с 2020 г., наибольший прирост количества удаленных обращений к сайтам как основному библио-
течному интернет-каналу показали Усть-Куломская (+95,4 %), Эжвинская (+68 %), Сыктывдинская (+65,7 %), прилуз-
ская (+36 %), Корткеросская (+27 %) ЦБС. Рекордный прирост – у Усть-Куломской ЦБС благодаря активному продвиже-
нию услуг, ресурсов и проведению мероприятий в онлайн-формате.

Отсутствие новой, актуальной, интересной информации вызывает отток читательского интереса и, как следствие, 
потерю показателей. С отрицательным результатом окончили 2021 г. Ухтинская (-86,7 %), Интинская (-51,1 %), Усть-
Вымская (-33,3 %), Вуктыльская (-12 %) и некоторые другие ЦБС.

Однако все библиотеки прикладывают достаточные усилия для перевода своего взаимодействия с пользователями 
в дистанционный формат на основе социальных сетей как более оперативного и интерактивного канала по обмену 
информацией.
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Абсолютные показатели деятельности  
муниципальных библиотек Республики Коми в 2019–2021 гг.

Показатели (тыс. ед.) / Год 2019 2020 2021 ± к 2020 Динамика за 3 года

Число зарегистрированных пользо-
вателей всего 298,6 247,3 283,8 +36,5 -14,8

в т. ч. удаленных -* 3,9 4,5 +0,6 +0,6
Число посещений библиотек  
в стационарных условиях 2833,2 2202,0 2754,25 +552,2 -78,9

в т. ч. посещений культурно-
просветительских мероприятий 617,4 228,8 407,1 +178,3 -210,3

Число обращений к библиотекам  
удаленных пользователей 478,7 509,3 575,0 +65,7 +96,3

Выдано (просмотрено) документов 7319,5 5513,35 6893,1 +1379,8 -426,4

* Нет данных за 2019 г. в связи с тем, что удаленные пользователи учитывались в статистике в общем числе об-
служенных внестационарно. 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек в 2021 г. отразили позитивные про-
цессы в деятельности библиотек республики в течение последнего года.

повысились показатели читаемости, обращаемости во всех ЦБС республики. Необходимо отметить, что в целом, 
в 95 % случаев, показатели по читаемости соответствуют рекомендуемым нормативам (17–22). Наиболее высокие 
результаты по читаемости показывают Койгородская (45,1), Корткеросская (35,3), Усть-Цилемская (33,7), троицко-
печорская (29,8), Усть-Вымская (29,2), Эжвинская (26,9) и некоторые другие ЦБС.  Ниже норматива показатели читае-
мости у Усинской ЦБС (11,6).

показатель обращаемости фонда показал также положительную динамику: библиотечных систем, соответствую-
щих нормативу (3–1,4), за год стало больше на 8 (+80 %). Все это говорит о планомерной работе библиотек по про-
движению своих фондов, популяризации чтения. Несоответствие нормативу по итогам 2021 г. показали лишь 3 ЦБС: 
Воркутинская (0,9), Усинская (1,1), печорская (1,3). Низкие показатели сигнализируют о недостаточной степени ис-
пользуемости фондов, о проблемах с его формированием и популяризацией.

Посещаемость также демонстрирует в основном рост – в 76 % от всех ЦБС. Снижение показателей наблюдаем 
лишь в 5 случаях: в Эжвинской, Усинской, Княжпогостской, прилузской, Усть-Вымской ЦБС. 

Относительные показатели деятельности  
муниципальных библиотек Республики Коми в 2019–2021 гг.

Показатели (тыс. ед.) / Год 2019 2020 2021 ± к 2020 Динамика за 3 года

Читаемость 24,5 20,0 24,3 +4,3 -0,2

посещаемость 9,5 8,9 9,7 +0,8 +0,2

Обращаемость 1,9 1,4 1,9 +0,5 0

Документообеспеченность 4,6 4,5 4,4 -0,1 -0,2

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

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

В 2021 г. продолжено выполнение целевых показателей Государственной программы Республики Коми «Развитие 
культуры и туризма» (постановление Правительства РК от 31.10.2019 № 524 (ред.  от 30.03.2022 № 155), направленное 
на достижение таких целей и задач, как обеспечение доступности объектов сферы культуры; формирование благо-
приятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Республики Коми; 
сохранение историко-культурного наследия Республики Коми.

Цели и задачи, поставленные перед библиотеками республики, включены в подпрограмму 1 «Доступность объ-
ектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей» (сроки реализации 2020–2025 гг.) (табл.).
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Подпрограмма 1 

Задача 1. Повышение доступности для жителей Республики Коми учреждений сферы культуры

Наименование 
основного  

мероприятия

Наименование целевого  
индикатора и показателя

2019 2020 2021 Выполнение  
плана в среднем  

за 3 годаплан факт план факт план факт

Укрепление 
материально-
технической 
базы учреж-
дений сферы 

культуры

Количество созданных модельных 
библиотек на основе регионально-
го модельного стандарта, ед. - 11 8 15 8 10 +4,5

Задача 2. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование  
(пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению республики ресурсов библиотечных, музейных, 
архивных и фильмофондов

Наименование 
основного  

мероприятия

Наименование целевого  
индикатора и показателя

2019 2020 2021 Выполнение  
плана в среднем  

за 3 годаплан факт план факт план факт

Развитие  
библиотечного 
дела

- Количество укомплектованных 
книжными фондами муниципаль-
ных общедоступных библиотек 
и государственных центральных 
библиотек, ед.

- 21 21 21 21 21 21

- Количество посещений государ-
ственных библиотек Республики 
Коми, тыс. чел.*

- 617,4 315,0 228,8 210,9 407,1 +110,0

- поступление в фонды библиотек 
муниципальных образований и 
государственных библиотек Респу-
блики Коми не менее, ед.

- 126,6 - 111,7 5662,0 143,23** -5518,7

3.5. Оказание платных услуг

В 2021 г. все муниципальные библиотеки продолжили оказывать платные услуги населению на основании 
ФЗ от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», а также локальных документов: уставов, положений о платных 
услугах, прейскурантов (перечней услуг) и др. Наличие компьютерной техники позволяет библиотекам оказывать 
такие услуги, как набор текста, распечатка на цветном и чёрно-белом принтере, запись информации на электронные 
носители и многое другое. Все чаще посетители обращаются с просьбой перевести текстовую информацию в электрон-
ный вид и отправить ее по электронной почте. Одной из наиболее востребованных остается услуга по заполнению 
налоговых деклараций.

поступления финансовых средств от оказания услуг на платной основе и от иной, приносящей доход деятель-
ности сокращаются ежегодно. В 2021 г. их доля составила 1,4 % от общего объема поступивших финансовых средств 
677686,3 тыс. руб. Из них:

от основных видов уставной деятельности – 29,6 % (2724,7 тыс. руб.); −
благотворительные и спонсорские вклады – 15,9 % (1467,7 тыс. руб.); −
от иной, приносящей доход деятельности – 54,4 % (5009,1 тыс. руб.); − *

сдачи имущества в аренду – 22,8 % (2096,3 тыс. руб.). − **

* посещения культурно-просветительских мероприятий.
** В расчет взяты муниципальные и государственные библиотеки республики Коми.
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Оказание платных услуг в муниципальных библиотеках  
Республики Коми в 2019–2021 гг.

Показатель 2019 2020 2021 ± к 2020 Динамика за 3 года

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход 

11964,5 9988,6 9201,5 -787,1 -2762,5

Доля от общего объёма поступивших 1,6 % 1,5 % 1,4 % -0,1 % -0,2 %

Наиболее популярными видами услуг, предоставляемыми на платной основе, являются копирование, сканиро-
вание, распечатка текстов, набор и редактирование текста, отправка по электронной почте, заполнение налоговых 
деклараций и некоторые другие. Статистику финансовых поступлений по видам услуг библиотеки в большинстве 
случаев не ведут.

Руководители библиотек отмечают следующие причины снижения финансовых внебюджетных поступлений в пе-
риод 2019–2021 гг.:

Ограничения, связанные с пандемией 2020 г.• 
В 2021 г. не удалось достичь уровня 2019 г. по ряду причин. Из-за предпринимаемых периодически ограничений • 

на посещения массовых мероприятий снизилось количество пользователей пожилого возраста. Именно эта категория 
пользователей библиотек наиболее активно использует возможности копирования, распечатки, отправки по электрон-
ной почте и т.д. Молодое поколение использует чаще свои возможности.

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

Поступление и использование финансовых средств  
в муниципальных библиотеках Республики Коми в 2019–2021 гг.

Показатель, тыс. руб. 2019 2020 2021 ± к 2020 Динамика за 3 года

поступило за год всего, в т. ч.: 727596,4 664883,8 677686,3 +12802,5 -49910,1

- бюджетные ассигнования учредителя 534641,2 510194,0 575486,7 +62292,7 +40845,5

- финансирование из бюджетов других уровней 180990,7 144701,2 92998,1 -51703,1 -87992,6

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

11964,5 9988,6 9201,5 -787,1 -2763,0

Израсходовано за год всего, в т. ч.: 688146,5 626781,3 659474,6 +32693,3 -28671,9

- расходы на оплату труда 476288,2 461556,3 469217,3 +37661,0 -7070,9

- расходы на капитальный ремонт 
и реконструкцию 20552,3 9626,0 9686,6 +60,6 -10865,7

- расходы на приобретение (замену) 
оборудования 32851,3 19366,0 22523,6 +3157,6 -10327,7

- на комплектование фонда 15559,2 15847,8 14815,9 -1031,9 -743,3

- на организацию и проведение мероприятий 1055,0 914,9 6937,3 +6022,4 +5882,3

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

5865,2 1933,3 12075,1 +10141,8 +6209,9

Краткие выводы по разделу
В 2021 г. в библиотеках республики предпринимались усилия по возвращению показателей к уровню 2019 г. и даль-

нейшей их положительной динамике. В основном статистические показатели деятельности – как абсолютные, так 
и относительные – показали рост в сравнении с 2020 г. Однако в большинстве случаев в сравнении с 2019 г. произошел 
закономерный и ожидаемый спад в охвате библиотечным обслуживанием населения, в количестве зарегистрирован-
ных пользователей, посещений, книговыдачи. 
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продолжилась негативная тенденция снижения статистических показателей, касающихся формирования фондов: 
документообеспеченности (-0,2 за 3 года), читаемости (-0,2 за 3 года). по поступлению в фонды библиотек новой ли-
тературы плановый показатель, установленный в Государственной программе Республики Коми «Развитие культуры 
и туризма», не выполнен более чем на 95 %. В то же время показатель обращаемости фонда показал за 2021 г. положи-
тельную динамику и вернулся к уровню 2019 г.

С другой стороны, плодотворная работа по привлечению в библиотеки читателей, в том числе удаленных, даёт свои 
результаты и позволяет говорить о плановом выполнении задач, поставленных нацпроектом «Культура».

Среди причин снижения показателей необходимо отметить следующие:
продолжающиеся миграционные оттоки населения − отток населения из районов Крайнего Севера или прирав- −
ненных к районам Крайнего Севера; переезд жителей региона за его пределы, из села в город;
«уход» целых групп читателей в 2020 г. из-за сложной эпидемиологической обстановки в 2020 г.; −
продолжающееся, особенно после 2020 г., увеличение количества пользователей Интернет и падение интереса  −
к традиционному чтению, в первую очередь в среде молодёжи; 
уменьшение количества библиотек и численности сотрудников (в т. ч. увольнение в связи с выездом за пределы  −
районов Крайнего Севера), кадровые проб лемы;
временное закрытие библиотек на период ремонта, в т. ч. в связи с модернизацией модельных библиотек нового  −
поколения;
низкое качество информационного обслуживания, связанное с недостаточным финансированием комплекто- −
вания библиотек новой, отвечающей запросам населения литературой, старение фондов; недостаточное фи-
нансирование подписки на периодические издания, т. е. лишение населения доступа к оперативной актуальной 
информации, в первую очередь на территориях без доступа к сети Интернет.

Для выполнения показателей муниципальным библиотекам необходимо:
использовать новые формы работы, в т. ч. дистанционные; −
активнее формировать актуальный, востребованный у целевых аудиторий библиотек цифровой контент; −
расширять информирование пользователей об удаленных ресурсах (в т. ч. цифровых коллекциях региона), по- −
пуляризировать удаленные полнотекстовые ресурсы, что увеличит книговыдачу (НЭБ РК, НЭБ РФ и др.);
обучать читателей навыкам работы в электронных базах данных; −
упорядочить учет выдачи электронных документов; −
активно списывать устаревшую по содержанию литературу, особенно в филиалах ЦБС; −
увеличивать документовыдачу в стационарных и внестационарных пунктах; −
увеличить финансирование комплектования библиотечных фондов не только отдельно взятых библиотек  −
по рес публиканским и национальным проектам, но в целом по ЦБС;
анализировать причины снижения привлеченных внебюджетных средств; выявлять потребности населения −
в платных услугах и вести поиск новых заинтересованных в них пользователей; активизировать проектную  −
деятельность.
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4. библиОтечные фОнды: 
фОрмирОвание, иСпОльзОвание, СОхраннОСть

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

анализ статистических данных, отражающих движение библиотечного фонда в муниципальных библиотеках 
респуб лики в 2021 г., показывает, что совокупный объем библиотечного фонда ЦБС на 1 января 2022 г. составил 
3 563,83 тыс. экз. (-93,7 тыс. экз. к показателям 2020 г.), что говорит о сохраняющейся на протяжении последних лет 
тенденции к его уменьшению.
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4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек,  
в т. ч. по видам документов

Новые поступления в фонды муниципальных библиотек. Основными причинами сокращения фондов явля-
ются недостаточное поступление новых книг и превышение объема списания над количеством новых документов, 
поступающих в библиотеки. так, например, совокупный объем новой литературы, поступившей в библиотеки региона 
в 2018 г., составил 137,88 тыс. экз., в 2019 г. новой литературы поступило 126,59 тыс. экз. (-11,29 тыс. экз. к 2018 г.). 
В 2020 г. снижение объема новых изданий, поступающих в фонды библиотек, продолжилось и составило 111,74 тыс. 
экз., что на 12 % меньше в сравнении с 2019 г. 

Муниципальные  
образования

Поступление литературы (тыс. экз.)

2018 2019 ± к 2018 2020 ± к 2019 2021 ± к 2020
г. Воркута 3,25 2,83 -0,4 4,13 1,3 4,16 +0,03
г. Вуктыл 1,40 1,72 0,3 1,41 -0,3 1,57 +0,2
г. Инта 4,45 3,86 -0,6 4,71 0,8 3,05 -1,7
г. печора 15,34 8,41 -6,9 3,31 -5,1 2,87 -0,4
г. Сосногорск 4,68 3,66 -1,0 3,76 0,1 3,26 -0,5
г. Сыктывкар 10,77 11,65 0,9 11,22 -0,4 12,55 +1,3
Эжвинский район 8,56 8,07 -0,5 7,60 -0,4 7,29 -0,3
г. Усинск 4,96 6,90 1,9 5,22 -1,6 3,39 -1,8
г. Ухта 8,40 12,88 4,5 8,95 -3,9 9,95 +1,0
Ижемский р-н 8,04 8,39 0,4 8,59 0,2 9,48 +0,9
Княжпогостский р-н 11,87 1,68 -10,2 2,44 0,7 6,76 +4,3
Койгородский р-н 4,45 4,01 -0,4 4,13 0,1 6,50 +2,4
Корткеросский р-н 9,08 12,64 3,6 9,98 -2,6 10,93 +1,0
прилузский р-н 2,92 3,82 0,9 5,28 1,4 3,76 -1,5



МУНИЦИпаЛьНые ОБщеДОСтУпНые БИБЛИОтеКИ РеСпУБЛИКИ КОМИ

28

Сыктывдинский р-н 5,05 6,38 1,3 4,77 -1,6 6,49 1,7
Сысольский р-н 2,52 2,05 -0,5 2,74 0,6 2,97 0,2
троицко-печорский р-н 3,71 7,31 3,6 3,32 -3,9 3,36 0,0
Удорский р-н 2,55 2,79 0,2 4,58 1,7 7,57 3,0
Усть-Вымский р-н 4,90 4,20 -0,7 3,28 -0,9 3,34 0,1
Усть-Куломский р-н 17,24 9,70 -7,5 8,56 -1,1 9,99 1,4
Усть-Цилемский р-н 3,74 3,64 -0,1 3,76 0,1 3,73 0,0
Итого 137,88 126,59 -11,3 111,74 -14,8 122,96 11,2

В 2021 г. муниципальным библиотекам республики в рамках бюджетного финансирования комплектования фон-
дов, благодаря участию в федеральном конкурсе на создание модельных библиотек, а также дополнительно выделен-
ной республикой субсидии на реализацию  проектов по реформированию 7 библиотек в соответствии с региональной 
программой «Модернизация деятельности общедоступных библиотек Республики Коми на 2019–2021 гг.», удалось при-
обрести 111,74 тыс. экземпляров документов (+11,2 тыс. экз. к 2020 г.), из них 48,07 тыс. экз. поступило в библиотеки 
сельских поселений и 74,89 тыс. экз. – в городские библиотеки.

Среди городских муниципальных образований, в библиотеки которых поступило наибольшее количество новых 
изданий, можно отметить Сыктывкар (12,55 тыс. экз.), Ухту (9,95 тыс. экз.). Лидерами по количеству новых поступле-
ний в истекшем году среди сельских библиотек стали Корткеросская (10,93 тыс. экз), Усть-Куломская (9,99 тыс. экз.) 
и Ижемская ЦБС (9,48 тыс. экз.). 

ежегодный показатель поступления литературы на одного жителя в целом по муниципальным библиотекам в те-
чение последних трех лет сохраняется на уровне 0,14–0,15 ед. Это при том, что ежегодно количество населения, про-
живающего в республике, по разным причинам сокращается.

В то же время необходимо отметить, что в библиотеках с населением городов более 100 тыс. жителей не достига-
ются рекомендованные ИФЛа международные нормы, характеризующие среднее количество документов, поступаю-
щих в фонд библиотеки за год на 1 жителя и 1000 населения. В Сыктывкарской ЦБС на тысячу населения приходится 
48,3 экз. (или 0,04 экз. на 1 жителя)*, в Ухте эта цифра составляет 88,6 экз. (или 0,08 экз. на 1 жителя). Иначе выглядят 
цифры в сельских библиотеках. так, например, в селах с количеством проживающего в них населения до 25 тыс. между-
народные нормы по указанным выше показателям выполняются: в Корткеросской ЦБС количество новых поступлений 
на 1000 жителей составило 614 экз. (или 0,6 экз. на 1 жителя)**, в Ижемской МБС количество новых книг на тысячу на-
селения составило 560 экз. (или 0,5 экз. на 1 жителя).

Статистические данные, предоставленные 17 ЦБС, позволяющие проанализировать состав новых поступлений 
по читательскому адресу, позволяют сделать вывод о том, что абсолютное большинство новых поступлений (43 %) от-
носятся к изданиям, предназначенным для детей и юношества, второе место занимают массовые издания для самых 
широких кругов читателей, 17 % – издания для молодежи.

если рассмотреть показатель новых поступлений в разрезе городских библиотек и библиотек сельских поселений, 
то расклад по читательскому адресу останется таким же: на первом месте – издания для детей и юношества, на втором – 
массовые издания, на третьем – молодежные. Издания для слепых и слабовидящих людей приобретались в основном 
в центральные городские библиотеки.

Состав новых поступлений по читательскому адресу в 2021 г., %

  

37,8% 

45% 

17% 

0,2% 

Состав новых поступлений по читательскому адресу в 2021 г., % 

массовые издания 

издания для детей и 
юношества 

молодежные издания 

издания для слепых 

* Международная норма ИФЛа/ЮНеСКО: для районов с населением более 100 тыс. рекомендуемая норма составляет 250 экз., при-
обретаемых на 1000 населения в год; 0,2 экз. приобретаемого на 1 жителя в год (Руководство ИФЛа/ЮНеСКО по развитию службы 
публичных библиотек, 2001 г.).

** Международная норма ИФЛа/ЮНеСКО: для районов с населением менее 25 тыс. рекомендуемая норма составляет 250 экз., при-
обретаемых на 1000 населения в год; 0,3 экз., приобретаемого на 1 жителя в год (Руководство ИФЛа/ЮНеСКО по развитию службы 
публичных библиотек, 2001 г.).
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по итогам анализа отраслевого состава печатных документов, поступивших в 2021 г., можно отметить, что, как 
и в прошлые годы, большая их часть пришлась на художественную (44,1 %) литературу. Социально-экономической, 
общественно-политической и прочей литературы было приобретено 44,9 %. естественно-научная литература соста-
вила 11 % от всего количества документов, поступивших в фонды ЦБС.

В городских библиотеках на художественную литературу по-прежнему приходится от 33,0 % до 75,0 % новинок, 
в сельской местности этот показатель колеблется от 25,0 % до 51,0 %. таким образом, 2021 г. еще раз подтвердил тот 
факт, что сельские библиотеки стараются обновить свои отраслевые фонды, тогда как городские библиотеки сконцен-
трированы на формировании актуального фонда художественной литературы. 

Подписка на печатные периодические издания. 2021 г. снова показал традиционную практику библиотек: 
при оформлении подписки они руководствуются только запросами читателей, без стремления оказывать влияние 
на формирование читательских вкусов. анализ перечней выписываемых библиотеками изданий показал, что подписка 
в библиотеках ЦБС в основном представлена массовыми центральными общественно-политическими изданиями, из-
даниями для досуга, изданиями для детей. Научно-популярные издания составляют небольшое количество. 

подписка на периодические издания в библиотеках ЦБС оформляется по полугодиям. Около 70 % наименований 
газет и журналов выписываются ежегодно из года в год. Это издания, пользующиеся постоянным спросом у читате-
лей: «За рулем», «Идеи вашего дома», «Вокруг света», «приусадебное хозяйство», «Наука и жизнь», «Лиза», «Сельская 
новь» и др. 

Необходимо отметить, что большинством муниципальных библиотек не соблюдается требование Модельного 
стандарта деятельности публичной библиотеки Республики Коми в том, что публичная библиотека должна получать 
не менее 5 названий республиканской периодики, в т. ч. 1 муниципальное периодическое издание и не менее 2–3 на-
званий общегосударственных ежедневных полноформатных газет. В основном подписка осуществляется на одно-два 
названия из трех республиканских газет. абсолютным большинством библиотек осуществляется подписка на такие 
газеты, как «аргументы и факты», «Комсомольская правда». Восемь ЦБС из 20 получают в качестве обязательного 
экземпляра печатные периодические издания муниципальных образований.

по-прежнему негативно сказывается на качестве приобретаемых изданий недостаточное финансирование ком-
плектования фонда: библиотеки вынуждены приобретать наиболее дешевые издания, издательское оформление 
и содержание которых зачастую не соответствуют общепринятым критериям, предъявляемым при отборе изданий 
в фонд библиотеки. Систематический рост цен на периодические издания приводит и к тому, что число наименований 
и комплектов газет и журналов, поступающих в библиотеку в первом и втором полугодии, разнится по количеству наи-
менований, что, в свою очередь, приводит к появлению в фондах библиотек неполных годовых комплектов.

подписка на удаленные сетевые ресурсы. Одним из вариантов решения проблем комплектования фондов новой 
литературой в настоящее время является их модернизация, осуществляемая посредством формирования интегриро-
ванного библиотечно-информационного фонда как за счет привлечения удаленных ресурсов, так и за счет создания 
собственных электронных ресурсов.

В 2021 г. ЦБС республики продолжали осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями, устанав-
ливаемыми Указом Главы Республики Коми «О введении режима повышенной готовности» от 15 марта 2020 г. № 16. 
Значительный период времени библиотеки были закрыты для своих читателей, и потому, как и в 2020 г., продолжа-
ли внедрять в свою деятельность возможности полнотекстовых ресурсов. Самым востребованным из них является 
«ЛитРес: Библиотека». Наиболее активными пользователями данного ресурса являются троицко-печорская, Эжвин-
ская, Сыктывдинская, Корткеросская ЦБС и некоторые другие.

В целом же приходится констатировать, что подписные электронные ресурсы доступны не во всех муниципальных 
библиотеках: в 2021 г. подписка на удаленные сетевые ресурсы была организована в 7 из 21 ЦБС, из них городские 
три: Инта, Сосногорск, Эжва. В сельских поселениях подписка на удаленные сетевые ресурсы  осуществлялась в Корт-
керосской, Сыктывдинской, троицко-печорской и Усть-Куломской ЦБС. Общий объём финансовых средств, затрачен-
ных на подписку на удаленные ресурсы, составил 107,2 тыс. руб. Лидером является Корткеросская ЦБС, выделившая 
из бюджета на эту статью расходов 100,0 тыс. руб.

С целью расширения возможностей по удовлетворению информационных потребностей пользователей муници-
пальные библиотеки продолжают активно использовать в своей деятельности НЭБ РФ, Виртуальный читальный зал 
президентской библиотеки им. Б. Н. ельцина. 

Частично проблемы с недостаточностью комплектования краеведческой литературой решаются за счет организа-
ции доступа к НЭБ РК, а также собственным тематическим краеведческим электронным коллекциям. 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек. В 2021 г. из совокупного фонда муниципальных библиотек 
Рес публики Коми исключено 212,29 тыс. экз. (5,9 % от общего объема фонда). по сравнению с 2020 г. документов было 
списано на 22,7 тыс. экз. меньше. Большая часть выбывшей литературы – 146,7 тыс. экз. (69 %) приходится на книги, 
30,6 % приходится на прочие печатные издания, в т. ч. периодические и неопубликованные документы. Электронные 
документы на съемных носителях составляют 0,1 %, аудиовизуальные документы – 0,3 %.

Наибольшее число выбывших в 2021 г. документов (свыше 20,0 тыс. экз.) приходится на Ухтинскую (21,4 тыс. 
экз.), Сосногорскую (20,3 тыс. экз.) и Усинскую (20,0 тыс. экз.) библиотечные системы. В пяти ЦБС (г. Воркута, г. Инта, 
г. Сыктывкар, г. печора, Удорский район) списание составило от 12,0 до 18,0 тыс. экз. документов. Во всех остальных 
муниципальных библиотеках списание не превысило 10,0 экземпляров. Но в то же время в 2021 г. совокупный объём 
выбытия документов превысил объём новых поступлений на 89,3 тыс. экземпляров документов. 

превышение количества выбывающих (списанных из библиотечного фонда) над количеством вновь поступающих 
документов в библиотечный фонд связано с необходимостью списания ветхих, устаревших по содержанию документов. 
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Наибольший объем списания составили документы социально-политической тематики и художественная литература. 
Одни быстро устаревают по содержанию, другие быстро теряют свои физические свойства из-за активного спроса.

Движение фондов документов на традиционных носителях  
(за исключением периодики) в муниципальных библиотеках  
Республики Коми по отраслям знания в 2021 г.

Отрасли знания по ББК Единица  
измерения Поступило Выбыло Итог движения фондов

2,5 тыс. экз. 2,8 4,9 - 2,1

3,4 тыс. экз. 1,1 1,7 - 0,6

6,7,8 тыс. экз. 18,6 63,9 - 45,3

75,85 тыс. экз. 3,2 6,8 - 3,6

84 тыс. экз. 40,7 73,8 - 33,1

9 тыс. экз. 1,2 2,6 - 1,4

Всего тыс. экз. 67,6 153,7 - 86,1

Что касается отраслевого состава списанных в 2021 г. книг, то здесь можно отметить, что, как и в прошлые годы, 
большая их часть пришлась на художественную литературу (47,4 %). Социально-экономической и общественно-
политической литературы было списано 36 %, количество исключенных книг естественно-научной тематики соста-
вило 16,6 % от общего объёма выбывших из фондов ЦБС книг. 

Основными причинами выбытия документов из фонда (за исключением периодических изданий) в 2021 г. являют-
ся: ветхость – 70,6 % (+20 % к 2020 г.) от общего объема выбывших из фондов документов; устарелость – 16 %; непро-
фильность – 5,2 %; утрата читателями – 7,6 %. 760 экз. (0,6 %) электронных документов на съёмных носителях были 
списаны по причине дефектности. Данные свидетельствуют о значительной изношенности библиотечных фондов 
и насущной потребности увеличения темпов его обновления.

4.3. Анализ и оценка состояния  
и использования фондов муниципальных библиотек

постоянная модернизация общества и всех сфер человеческой деятельности, приводят к появлению больших 
объёмов новой информации, и, соответственно, ускоренному устареванию информации, содержащейся в документах 
библиотечного фонда. С целью поддержания фонда в актуальном состоянии для удовлетворения современных запросов 
пользователей, необходимо осуществлять непрерывное обновление библиотечных фондов.

Рекомендованный показатель обновляемости фонда современной библиотеки должен составлять 3–10 % от имею-
щегося фонда. В муниципальных библиотеках республики на протяжении последних трех лет наблюдалось неуклонное 
снижение данного показателя: с 3,6 % в 2018 г. до 3,1 % в 2020 г. 2021 г. переломил эту негативную тенденцию: обнов-
ляемость фонда, пусть незначительно, но повысилась на 0,3 % по сравнению с 2020 г. и составила 3,4 %. Необходимо 
отметить, что средний показатель обновляемости фонда в 2021 г. в городских библиотеках в два раза ниже (2,4 %) 
по сравнению с сельскими библиотеками (4,3 %). Наибольший показатель обновляемости фондов у Койгородской 
(8,9 %), Корткеросской (6,2 %), Удорской (6,8 %), Усть-Куломской (6,1 %) ЦБС. Высокий показатель обновляемости 
обусловлен, в т. ч., участием в истекшем году перечисленных ЦБС в проектах по созданию модельных библиотек, одной 
из задач которых является обновление библиотечных фондов.  

Показатели Единица 
измерения 2018 2019 2020 2021 ± к 2020

поступления литературы тыс. экз. 137,88 126,59 111,74 122,96 +11,22

поступления литературы  
на одного жителя экз. 0,16 0,15 0,14 0,15 +0,01

Обновляемость  фондов  
(от объема фонда) % 3,6 3,3 3,1 3,4 +0,3

Обращаемость фондов раз 2,0 1,9 1,4 1,9 +0,5

Книгообеспеченность:

1 жителя тыс. экз. 4,6 4,5 4,4 -0,1

1 пользователя тыс. экз. 12,7 14,8 12,6 -2,2

Показатель обращаемости характеризует степень использования библиотечного фонда. по данному показателю 
судят о соответствии фонда интересам читателей и об уровне работы библиотеки по пропаганде книги и т. п. Средняя 
обращаемость совокупного фонда муниципальных библиотек республики в 2021 г. составила 1,9, что на 0,5 больше 
по сравнению с 2020 г., когда показатель во многом был обусловлен закрытием библиотек на период локдауна. 2021 г. 
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вернул позиции обращаемости по отношению к 2019 г. Например, обращаемость фонда в 2021 г. в Ухтинской ЦБС со-
ставила 2,6 (+ 0,2 к 2019 г.), в Корткеросской ЦБС – 2,3 (+ 0,1 к 2019 г.). 

Самый низкий в 2021 г. показатель обращаемости документов отмечен в Воркуте (0,9), в печоре (1,1), в Усин-
ске (1,0). В соответствии с рекомендациями ИФЛа, средним оптимальным показателем обращаемости является 1,4–3. 
показатель обращаемости фонда ниже нормативного свидетельствует о низкой востребованности фонда, т.е. значи-
тельная его часть не пользуется спросом и требует активизации работ по выявлению причин невостребованности. 
В тоже время Эжвинская, Сыктывкарская и Усть-Вымская ЦБС показывают высокую обращаемость фонда в 3,7 раза, 
что, в свою очередь, выше нормативного значения и может свидетельствовать о его сверхактивном использовании. Это 
может привести не только к быстрому изнашиванию фонда, но также к ограничению сроков и установлению очеред-
ности использования документов. подобная ситуация сигнализирует о недостаточном для быстрого и качественного 
обслуживания пользователей количества документов.

Книгообеспеченность характеризует величину книжного фонда в отношении к числу читателей/жителей, т. е. его 
достаточность. показатель книгообеспеченности обратно пропорционален показателю обращаемости: чем выше один 
из них, тем ниже другой.

В 2021 г. средний показатель книгообеспеченности на одного жителя составил 4,4 экземпляра***, книгообеспече-
ность на одного пользователя – 12,6 экз. (норматив 8–12). В некоторых ЦБС отмечается очень высокая документоо-
беспеченность – более 15 экземпляров на 1 пользователя (22,9 – Воркута, 20,2 – троицко-печорск, 17,0 – печора), что 
может говорить о том, что значительная часть фонда является пассивной, не используется, не приносит какой-либо 
общественной пользы, при этом требует постоянных трудовых и финансовых затрат на свое содержание. Возможно, 
в данных ЦБС уделяется недостаточное внимание работе по очистке библиотечного фонда от ветхой, устаревшей, 
многооэкземплярной литературы.

4.4. Финансирование комплектования  
(объемы, основные источники)

Общий объём финансирования комплектования документных фондов муниципальных библиотек республики 
в 2021 г. составил 14 815,9 тыс. руб., что на 1031,9 тыс. руб. меньше, чем в 2020 г. (15847,8 тыс. руб.).

В 2020 г. многие библиотеки из-за введенного локдауна не могли осуществлять свою деятельность в привычном 
формате и потому вынуждены были обратиться к возможностям, которые предоставляют удаленные подписные ре-
сурсы. Опыт их использования в период пандемии показал их востребованность. В связи с этим в 2021 г. на подписку 
к удаленным ресурсам было выделено значительно больше финансовых средств – 2203,7 тыс. руб., что на 607,3 тыс. 
руб. больше, чем в 2020 г.

Динамика поступления финансовых средств на комплектование фондов  
муниципальных библиотек Республики Коми в 2019–2021 гг.

Показатели 2019 2020 2021 ± к 2020

поступление финансовых средств  
на комплектование фондов, тыс. руб. 15559,2 15847,8 14815,9 - 1031,9

Из них на подписку на доступ  
к удаленным сетевым ресурсам, тыс. руб. 2978,1 1596,4 2203,7 + 607,3

Основным источником финансирования расходов на комплектование фондов традиционно является муниципаль-
ный бюджет, на него приходится 53,8 % от общего объема финансовых средств. На втором месте – республиканский 
бюджет (22,2 %), 15,9 % средств на пополнение фонда приходится на внебюджетные источники (обязательный муни-
ципальный экземпляр, пожертвования, межбюджетные трансферты и др.). Замыкает рейтинг источников финансиро-
вания расходов на комплектование фондов федеральный бюджет, на него приходится 8,1 % (1864,0 тыс. руб.) от общего 
объема финансовых средств.

Что касается видов документов, на приобретение которых были затрачены финансовые средства, то основная сум-
ма в 2021 г., также как и в 2020 г., была использована на покупку книг, дисков и т. п. – 11497,7 тыс. руб., что на 1798,5 тыс. 
руб. больше по сравнению с 2020 г. Это позволило приобрести в фонд муниципальных библиотек на 2000 экз. книг боль-
ше, чем в 2020 г. Количество финансовых средств, выделенных на организацию подписки на периодические издания 
в 2021 г., по сравнению с 2020 г., сократилось и составило 3211,0 тыс. руб. к 5606,6 тыс. руб., потраченных в 2020 г.

*** Объем фонда публичной библиотеки ориентируется на среднюю книгообеспеченность одного жителя Российской Федерации, 
в том числе в городе 5–7 томов; на селе 7–9 томов (Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки, 2008 г.).



МУНИЦИпаЛьНые ОБщеДОСтУпНые БИБЛИОтеКИ РеСпУБЛИКИ КОМИ

32

Финансирование комплектования библиотечных фондов  
муниципальных библиотек Республики Коми из различных источников (%)
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На первом месте среди источников пополнения фондов книгами в 2019–2021 гг. является их покупка у издательств 
и книготорговых фирм. В 2021 г. куплено было 23896 экз. книг, что на 1661 экз. меньше, чем в 2020 г. Большое коли-
чество документов поступает в библиотеки в качестве даров и пожертвований от физических и юридических лиц, их 
количество в 2021 г. составило 17,0 тыс. экз. третье место среди источников поступления в 2021 г. занимают докумен-
ты, поступившие в фонды посредством участия библиотек в различных конкурсах, в том числе грантовых. Количество 
этих документов составило 7177 экз. поступления, относящиеся к местному обязательному экземпляру, составляют 
602 экз. также в число источников поступлений 2021 г. входят документы, поступившие от читателей взамен утерян-
ных – 2503 экз. анализ источников пополнения фондов книгами в 2019–2021 гг. показывает, что их распределение 
остается неизменным из года в год. Основными из них являются покупка, составляющая в среднем 47 % от общего 
количества документов, поступающих в фонд ежегодно, а также дары и пожертвования от физических и юридических 
лиц – их доля в процентном соотношении составляет в среднем 33 %. 

Источники пополнения библиотечных фондов книгами (2019–2021 гг., экз.)
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Что касается такого источника поступлений, как обязательный экземпляр муниципального образования, который 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре докумен-
тов» (с изм. и доп.) производители документов обязаны доставлять в количестве двух обязательных экземпляров всех 
видов печатных изданий муниципального образования в соответствующие библиотеки муниципальных образова-
ний, то здесь необходимо отметить следующее: в центральные библиотеки муниципальных образований поступают 
в основном только периодические издания (в т. ч. в электронной форме). Издаваемые различными муниципальными 
учреждениями и организациями книги и буклеты, раскрывающие социально-экономическое, культурное, историческое 
развитие муниципалитетов, в фонды библиотек поступают в небольшом количестве. подобное положение объясняется 
объективными причинами, а именно отсутствием в большинстве муниципалитетов типографий и иных организаций, 
специализирующихся на издании книг. а те организации, которые расположены на территории муниципалитетов и за-
нимаются, в том числе, подготовкой и выпуском печатных изданий, не спешат выполнять требования законодательства 
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об обязательном экземпляре документов. В свою очередь, большинство ЦБС также не предпринимают особых усилий 
по выявлению и приобретению в свой фонд документов, издаваемых на территории их муниципальных образований. 
В 2021 г. в центральные библиотеки ЦБС поступило 17 названий книг, относящихся к обязательному экземпляру му-
ниципального образования, 12 из которых поступило в фонд Сыктывдинской ЦБС. Кроме того, необходимо отметить, 
что из 20 муниципальных образований республики только в прилузском районе принято и действует постановление 
«Об обязательном экземпляре документов в прилузском районе» (постановление администрации МР «прилузский» 
№ 1321 от 22.07.2014 г.), регламентирующее количество и видовой состав обязательного экземпляра муниципального 
образования.

Краткие выводы по подразделу
В 2021 г. продолжилось сокращение совокупного объема фонда муниципальных библиотек за счет увеличения, 

почти в 2 раза, объемов списания документов над объёмом новых поступлений.
Истекший год, как и все предыдущие, показал, что половина новых печатных поступлений приходится на художес-

твенную литературу. 40,3 % от общего объёма всех поступлений приходится на издания для детей и юношества.
по сравнению с предыдущими годами, в 2021 г. улучшились показатели обновляемости и обращаемости фонда. 

В тоже время, по сравнению с 2020 г., снизились показатели как книгообеспеченности одного читателя фондами биб-
лиотек, так и книгообеспеченности одного жителя, что требует особого внимания и активизации работы библиотек 
по продвижению книги и привлечению читателей в библиотеки. 

Объемы финансирования комплектования ежегодно уменьшаются, и библиотеки с целью недопущения сильного 
сокращения объёма новых поступлений при покупке книг вынуждены ориентироваться в т. ч. числе и на их полигра-
фическое оформление (шрифт, обложка, качество бумаги и т. п.), делая выбор, в большинстве случаев, на книги более 
недорогой ценовой категории.

4.5. Обеспечение сохранности фондов

Сохранность библиотечных документов как части исторического и культурного наследия – проблема, стоящая 
перед библиотеками разных уровней. Для ее успешного решения хранители не должны забывать, что физическую со-
хранность документа можно обеспечить лишь комплексом мероприятий. Однако следует констатировать, что с 2020 г. 
в муниципалитетах отсутствует системная работа по этому направлению, что отражается и в отчетах ЦБС. Из 21 биб-
лиотечных систем только Сыктывдинская ЦБС указывает, что перспективная программа по сохранности фондов раз-
работана на 2021–2025 гг. и планируется работа в ее рамках.

Соблюдение действующего порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. Органи-
зация планомерного и своевременного учета и проверок документного фонда рассматривается муниципальными 
библиотеками как один из основных аспектов деятельности по физическому сохранению печатных изданий. Систе-
ма внутренней документации, регламентирующая эту деятельность в ЦБС, достаточно разношерстна. Как показал 
мониторинг, в большинстве библиотек отсутствуют внутренние регламентирующие документы по вопросам учета 
документов библиотечного фонда, поскольку в своей работе они руководствуются действующим «порядком учета до-
кументов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденным приказом Министерства культуры РФ от 8 октября 
2012 г. № 1077. Организация и координация работы по приему и исключению документов возложена на организуемые 
при центральных библиотеках Комиссии или Советы по сохранности фондов, состав которых утверждается ежегодно. 
при этом следует отметить отсутствие в ряде библиотек положения о деятельности этих комиссий, в котором бы 
фиксировались полномочия и регламентировалась их деятельность. В составе комплекса утвержденных в ряде муни-
ципальных библиотек (Интинской, Удорской, Усть-Куломской и некоторых других ЦБС) внутренних документов, регла-
ментирующих отдельные направления деятельности по учету, следует назвать «положение об отделе комплектования 
и обработки документов», «положение о Комиссии по сохранности документного фонда библиотек», «Инструкция 
по проверке документного фонда библиотек», «положение о сохранности библиотечного фонда» и др. 

Проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети. В соответствии 
с перспективными планами проверки фонда библиотек в течение года проводятся плановые проверки. Внеочередные 
проверки обусловлены сменой сотрудников или чрезвычайными обстоятельствами (аварийные ситуации и проч.). 
Комиссии по проверке фондов, как правило, не выявляют нарушений в работе библиотекарей, поэтому недостача спи-
сывается как естественная утрата при открытом доступе. В 2021 г. в республике произошло перераспределение фон-
да одной библиотеки: Седъюдорская сельская библиотека-филиал Княжпогостской МЦБС. поскольку в 2020 г. здесь 
была проведена плановая проверка фонда, то после закрытия библиотеки проверка не проводилась. после закрытия 
библиотеки 334 экз. наиболее востребованных пользователями книг последних лет издания было перераспределе-
но по библиотекам МЦБС. Краеведческий фонд библиотеки и классика художественной литературы были переданы 
в обменно-резервный фонд МЦБС, оставшаяся литература (1970–1990-х гг. издания) была списана.

Число переплетенных, отреставрированных изданий. при устаревании фонда и его физическом износе, отсут-
ствии достаточного финансирования на пополнение фонда новыми документами, острой проблемой в библиотеках 
остается ремонт массовых изданий. В большинстве случаев мелкий ремонт книжных изданий осуществляется силами 
самих сотрудников и актива библиотек. Реальные результаты деятельности по данному направлению в своих отчетах 
указали лишь Центральная библиотека Эжвы, отметив, что в отчетном году было отремонтировано 798 документов, 
и Сыктывдинская ЦБС, где из 200 документов, нуждавшихся в ремонте, отремонтировали 150 экз. 
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В отчетах остальных муниципальных библиотек республики высказываются сожаления об отсутствии ставки пере-
плетчика, заявлено о необходимости такой работы, но без указания объемов; не приводится конкретная статистика 
о количестве отремонтированных книг или указано, что подобный учет «не ведется». В попытке решить кадровую 
проб лему по данному направлению библиотеки используют возможности реализуемых в стране нацпроектов. В част-
ности, специалист Усть-Куломской ЦБС в 2021 г. прошел обучение по образовательной программе «Основы реставрации 
книг и листовых материалов», организованное томским государственным университетом в рамках Национального 
проекта «Демография».

В ряде ЦБС при библиотеках работают «Книжкины больницы» – кружки, в которых учащиеся и пенсионеры из числа 
актива занимаются мелким ремонтом книг.  так, например, в Детской библиотеке, филиалах № 2, 5, 7, 11 г. Инты учащие-
ся под руководством библиотекарей производят несложный ремонт книг. В рамках деятельности «Книжкиной больни-
цы», которая работает в библиотеке-филиале № 4 Усинской ЦБС, также проводятся познавательно-развлекательные 
мероприятия, такие как библиотечный урок «Книги бывают разные», акция «приведи друга в библиотеку», экскурсия 
«пусть книга будет праздником для вас!».

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

Крайне губительное воздействие на фонды библиотек оказывают аварийные ситуации. так, в 2021 г. библиотеки 
Сыктывдинской ЦБС (Гарьинская, Кемъярская, ыбская библиотеки-филиалы) пострадали по целому ряду причин – 
протекающая кровля, аварии в системах водоснабжения и др. В результате аварийных ситуаций были повреждены 
и списаны 875 документов, что составило 0,6 % от совокупного объема фондов централизованной системы в целом.

Наиболее благополучна в муниципальных библиотеках ситуация с обеспечением санитарно-гигиенического ре-
жима хранения. Во всех библиотеках республики регулярно проводится обеспыливание книг и библиотечной мебели, 
ежедневная влажная уборка. 

Сохранность документов библиотечного фонда в процессе использования. Хорошо отработанным и постоян-
ным направлением в деятельности муниципальных библиотек является сохранность в процессе использования, вос-
питание бережного отношения пользователей к книге. В библиотеках проводятся библиотечные уроки по сохранности 
фонда, такие как  «правила обращения с книгой», «Книге долгую жизнь», «Знакомство с Домом, где Книги живут». 
Сотрудники щельяюрской детской библиотеки (Ижемская МБС) проводят беседы по классам в школе.

Достаточно активно работают библиотеки с читательской задолженностью, в рамках которой применяют раз-
личные формы работы: напоминания по телефону, при встрече, сообщения на электронную почту, рассылка списков 
должников в учебные заведения, в небольших поселениях широко применяется практика подворовых обходов. Следует 
выделить активность библиотечной системы Усть-Куломского района, где помимо ежедневных бесед с читателями о бе-
режном отношении к книгам, библиотечных уроков, во всех библиотеках проводят различные мероприятия и акции: 
«Звонок читателю» (Благоевский, Междуреченский, Усогорский, Чупровский филиалы), «Верни книгу в библиотеку» 
(Благоевский филиал), «Неделя возвращенной книги» (Междуреченский, Усогорский филиалы), «Неделя забывчивого 
читателя» (Чупровский филиал). ежегодно во всех библиотеках региона проводятся традиционные «Декады возвра-
щенной книги», «Месячники возвращенной книги», «Дни возвращенной книги». 

Краткие выводы по подразделу
В целом следует констатировать, что в представленных отчетах муниципальных библиотек за 2021 г. практически 

не отражена аналитическая информация по направлению сохранения библиотечного фонда. Деятельность по обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов в большинстве библиотек, если и осуществляется, то преимущественно в на-
правлениях, не требующих финансовых вливаний (обеспыливание, беседы с читателями, работа с должниками и пр.). 
Работа ведется не системно, учет проводимых мероприятий по обеспечению сохранности в процессе использования 
поставлен не на должном уровне.
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5. ЭлектрОнные и Сетевые реСурСы

5.1. Формирование электронных каталогов  
и других баз данных муниципальными библиотеками

Все библиотеки республики создают электронные каталоги и базы данных в аБИС «OPAC-Global» (версия 2.3.8.0, 
build 7263, 64-bit), но ряд библиотек сохранили локальные электронные каталоги и базы данных в аИС «Ирбис» (Княж-
погостская, печорская, Ухтинская, Эжвинская ЦБС) для выполнения библиографических справок краеведческой тема-
тики.

Муниципальные библиотеки продолжают участие в корпоративном проекте «Сводный каталог библиотек Респуб
лики Коми» (СКБР Коми). Основная деятельность корпорации направлена на формирование единого информационного 
пространства региона и создание единой точки доступа для всех граждан к оперативной и полной информации о сос-
таве и содержании документов, находящихся в фондах библиотек Республики Коми.

по состоянию на 01.01.2022 г. в Сводном каталоге книг Республики Коми:
Сформировано и поставлено 72293 библиографических записи  −
Заимствовано 10345 библиографических записей  −

В Сводном краеведческом каталоге Республики Коми:
Сформировано и поставлено 6341 библиографических записей  −
Заимствовано 467 библиографических записей. −

анализ данных, полученных от ЦБС республики за 2021 г., позволяет сделать выводы, что региональный Сводный 
каталог книг активно использовался при заимствовании библиографических записей. прирост, по сравнению с 2020 г., 
составил 2593 библиографических записей.

Динамика формирования электронных каталогов книг  
муниципальных библиотек Республики Коми в 2019–2021 гг.

Наименование / Год 2019 2020 2021 +/- к 2020

Ввод библиографических записей на текущие поступления 47,3 42,7 43,6 +0,9

Ввод библиографических записей на ретро-фонд (ретроконверсия) 121,8 97,0 43,8 -53,2

Итого: 169,1 139,7 87,4 -52,3

Объем электронных каталогов на 01.01.2022 г. 1220,7

в т. ч. доступных в сети Интернет 1220,7

В 2021 г. в муниципальные библиотеки Республики Коми поступило новых книг больше, соответственно общий 
объем ввода библиографических записей в электронные каталоги увеличился на 0,9. Ситуация, по сравнению с 2020 г., 
имеет положительную динамику, которая связана со снятием карантинных ограничений. Однако темпов ввода 2019 г. 
достигнуть пока не удалось. Согласно отчётам ЦБС, более 50 % текущих поступлений идёт в дар как социально зна-
чимая литература и в качестве пожертвований. Следует отметить, что финансирование комплектования снижается 
с каждым годом. 

В 2021 г. все 21 ЦБС Республики Коми активно пополняли электронные каталоги и базы данных (БД «Статьи», 
«периодика», «Краеведение», «Статьи ЭДД»). 

Уровень формирования электронных каталогов  
и баз данных в ЦБС Республики Коми в 2021 г.

№ п/п ЦБС Объём на 01.01.2022 г. (тыс.) Доля фонда, отраженного в ЭК, %

1. г. Воркута 56,3 43,7

2. г. Вуктыл 46,4 100,0

3. г. Инта 84,5 100,0

4. г. печора 70,3 79,0

5. г. Сосногорск 57,0 81,6

6. г. Сыктывкар 138,8 88,9

7. Эжвинский район 80,0 100,0

8. г. Усинск 67,6 100,0
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9. г. Ухта 136,3 100,0

10. Ижемский р-н 35,7 87,6

11. Княжпогостский р-н 42,7 83,7

12. Койгородский р-н 35,7 100,0

13. Корткеросский р-н 62,2 100,0

14. прилузский р-н 60,6 100,0

15. Сыктывдинский р-н 50,3 100,0

16. Сысольский р-н 43,4 100,0

17. троицко-печорский р-н 46,4 100,0

18. Удорский р-н 44,7 75,6

19. Усть-Вымский р-н 38,2 85,0

20. Усть-Куломский р-н 53,7 100,0

21. Усть-Цилемский р-н 56,3 100,0

Итого: 1307,1 92,5

В 2017–2019 гг. были взяты и выполнены высокие планы Ухтинской, Усинской, Вуктыльской ЦБС. В 2020 г. к ним 
подтянулись Интинская, Эжвинская, Корткеросская, прилузская, Усть-Куломская и Усть-Цилемская ЦБС. В 2021 г. – еще 
ряд муниципальных библиотек – Койгородская, Сыктывдинская, Сысольская, троицко-печорская ЦБС. К 2022 г. полно-
стью отразили библиотечные фонды еще 4 ЦБС: Койгородская, Сыктывдинская, Сысольская, троицко-печорская. Боль-
шой объем фонда, переведенного в электронный каталог, у Сыктывкарской, Ижемской, Усть-Вымской, Княж погосткой, 
Сосногорской, печорской, Удорской ЦБС. Самый низкий объём остается у Воркутинской ЦБС. Ретроспективная конвер-
сия в библиотеках республики должна быть завершена в 2022 г.

В модельных библиотеках нового поколения полностью отраженные в электронном каталоге фонды позволяют 
использовать технологию электронной книговыдачи и электронного читательского билета. 

анализ отчетов муниципальных библиотек показал, что все они имеют на своих сайтах информацию об электрон-
ном каталоге и доступ к нему. Интерфейс аБИС «OPAC-Global» построен так, что пользователь, заходя в электронный 
каталог любой ЦБС, может найти раздел «Инструкции по поиску», внутри которого он найдет видеоролики по поиску 
как конкретной книги, так и по тематике.  

Статистика обращений к электронным каталогам  
в муниципальных библиотеках Республики Коми в 2019–2021 гг.

Показатель / Год 2019 2020 2021 +/- к 2020

Количество обращений в ЭК, тыс. 6,3 10,8 16,3 +10,0

В 2019–2021 гг. прослеживается динамика роста обращений к электронному каталогу на 10,0 тысяч. Самые высо-
кие темпы обращений к электронному каталогу в Сыктывкарской (3,9 тыс.), Эжвинской (3,8 тыс.), Усинской (2,5 тыс.), 
Интинской ЦБС (2,1 тыс.). Электронный каталог как инструмент быстрого и удобного онлайн-поиска гораздо привле-
кательнее, чем традиционные, карточные каталоги. В дальнейшем количество обращений к нему будет только рас-
ти, но библиотеки должны активно продвигать его, проводить обучающие мероприятия по поиску, показать все его 
преимущества и возможности. 

Динамика роста обращений была бы выше, если бы во всех муниципалитетах присутствовала Интернет-связь. 
К сожалению, лишь в 3-х районах все филиалы имеют Интернет линии и есть возможность доступа к электронному ка-
талогу – это Сыктывкарская, Койгородская, Корткеросская ЦБС. В Интинской, Княжпогостской, печорской, прилузской, 
Сыктывдинской, троицко-печорской, Удорской ЦБС в 1–2 филиалах нет доступа к сети Интернет. В Усть-Цилемской 
ЦБС из 20 библиотек-филиалов отсутствует Интернет-связь в 10 филиалах, и показатель обращений к электронному 
каталогу в этом районе самый низкий – 31 за год.

В 2013–2014 гг. в ходе перехода библиотек республики на аБИС «OPAC-Global» и конвертации электронных катало-
гов из одной системы в другую, библиографические записи были переведены некорректно. В связи с этим актуальным 
остается вопрос о совершенствовании качества электронного каталога. Основательно подойти к решению данной про-
блемы библиотеки могут после завершения ретроспективной конверсии. С каждым годом количество таких библиотек 
увеличивается. Высокие показатели в этом направлении у прилузской, Усинской, Интинской ЦБС. Всего по итогам 
2021 г. отредактировано 52720 библиографических записей (ошибки в полях, отсутствие листа ввода, отсутствие общей 
части в многочастном документе, отсутствие ключевых слов, аннотаций).

Все большее развитие получают авторитетные файлы предметных рубрик. С 2020 г. ЦБС приступили к авторитет-
ному контролю имён лиц. На первоначальном этапе в приоритете авторитетный контроль имён лиц краеведческой 
тематики. В дальнейшем библиотеки самостоятельно определяются с кругом лиц. активно вели данное направление 
Усинская, Эжвинская, Корткеросская, прилузская, Усть-Куломская ЦБС: 3128 ед. за 2021 г.



5. Электронные и сетевые ресурсы

37

анализ отчетов муниципальных библиотек позволяет выявить основные проблемы: недостаток кадров, недоста-
ток профессиональной компетенции новых сотрудников-каталогизаторов, слабое финансирование комплектования 
фондов, отсутствие хорошей Интернет-связи в отдалённых районах.

5.2. Оцифровка документов  
библиотечного фонда муниципальных библиотек

С 2011 г. муниципальные библиотеки Республики Коми участвуют в формировании регионального корпоративного 
полнотекстового ресурса – НЭБ РК. по состоянию на 01.01.2022 г. на сайте http://neb.nbrkomi.ru доступно 13 126 фай-
лов. В течение 2021 г. в НЭБ РК из ЦБС республики было передано 125 файлов (12444 страниц). таким образом, вклад 
муниципальных библиотек составил 19 % от общего количества оцифрованных и размещенных в электронной библио-
теке документов. В период 2019–2021 гг. наиболее активно осуществляли оцифровку документов для НЭБ РК Эжвин-
ская (70), Усть-Куломская (47), Воркутинская (36), Интинская (27) ЦБС. Совсем не принимает участия в формировании 
НЭБ РК Усинская ЦБС. В 2021 г. по объективным причинам (технические параметры вновь приобретенного сканера 
не соответствуют требованиям к оцифровке в НЭБ РК) не размещено ни одного издания, оцифрованного Койгород-
ской ЦБС. 

Динамика формирования НЭБ РК документами,  
оцифрованными муниципальными библиотеками, 2019–2021 гг.

Показатели / Год 2019 2020 2021 ± к 2020

поступило оцифрованных документов 116 126 125 -1

поступило оцифрованных страниц 11373 9701 12444 +2743

Всего состоит документов в НЭБ РК 9200 11 194 13126 +1932

- из них документов из коллекций ЦБС 807 933 1002 +69

- из них в открытом доступе 807 (100 %) 745 (79,8 %) 839 (83,7 %) +94

Рейтинг участия муниципальных библиотек  
в формировании НЭБ РК, 2019–2021 гг.

Муниципальные  
образования / Год 2019 2020 2021 Всего за 2019–2021

Эжва 22 25 23 70

Усть-Кулом 9 27 11 47

Воркута 7 16 13 36

Инта 5 7 15 27

Ухта 9 7 8 24

Сыктывдин 13 3 6 22

прилузье 1 3 12 16

Сыктывкар 8 4 3 15

троицко-печорск 8 3 4 15

Усть-Вымь 3 5 4 12

Удора 1 3 7 11

Койгородок 5 5 0 10

Корткерос 5 4 1 10

Ижма 1 5 3 9

Усть-Цильма 3 4 2 9

Княжпогост 2 4 2 8

Вуктыл 1 2 4 7

Сысола 1 2 3 6

Сосногорск 2 3 0 5

по общему количеству переданных и включенных в НЭБ РК документов за весь период самыми активными явля-
ются Интинская, Воркутинская, Эжвинская, Корткеросская ЦБС. 
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Общее количество файлов, оцифрованных  
в муниципальных библиотеках Республики Коми и включенных в НЭБ РК за весь период, ед. 
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Общее количество документов в НЭБ РК, оцифрованных муниципальными библиотеками, постоянно растет и в нас-
тоящее время составляет 1002 документа. Несмотря на примерно одинаковое количество добавленных документов 
в коллекции ЦБС за последние два года (126 в 2020 г. и 125 в 2021 г.), прирост количества включенных документов 
составил всего 7,4 % в 2021 г., тогда как в 2020 г. был 15 %. причина в том, что в 2021 г. была проведена масштабная 
работа по списанию изданий из электронной библиотеки, не соответствующих Концепции НЭБ РК.

Согласно законодательству, регулирующему авторские и смежные права, для размещения документов в открытом 
доступе центральные библиотеки заключают лицензионные договоры с авторами-правообладателями. Наиболее ак-
тивно данную работу ведут ЦБС г. Инты (51 автор), троицко-печорского района (27 авторов), г. Воркуты (17 авторов).

5.3. Обеспечение удалённым пользователям доступа  
к полнотекстовым электронным ресурсам

Доступ к НЭБ РК
Все ЦБС предоставляют доступ к краеведческому ресурсу. Многие организовали доступ к НЭБ РК не только в цен-

тральной библиотеке, но и в филиалах. В настоящее время зафиксировано 66 точек доступа в библиотеках ЦБС. 
Доля муниципальных библиотек в общем количестве выдачи из НЭБ РК составляет в среднем 41 %. традиционно 

самые высокие показатели выдачи из НЭБ РК в Вуктыльской, Интинской, Усть-Вымской и Усть-Куломской ЦБС (от 3523 
до 7979 документов). Наименьшая выдача – в Сосногорской (47), троицко-печорской (43), Удорской (6) ЦБС. приме-
чательно, что количество точек доступа не влияет на статистику: по 2 точки доступа может быть как в ЦБС с высокой 
выдачей, так и с низкой.

Доступ к НЭБ РФ
Договоры на предоставление доступа к НЭБ РФ начали заключаться библиотеками региона в 2016–2018 гг. В нас-

тоящее время доступ к ресурсу, помимо 4 республиканских библиотек, имеется и в 144 из 310 (46 %) муниципальных 
библиотек республики.

Организация точек доступа к НЭБ РФ  
в муниципальных библиотеках Республики Коми, 2019–2021 гг.

Показатели / Год 2019 2020 2021 ± к 2020

Количество точек доступа к НЭБ РФ 121 136 144 +8

Доля от общего количества муниципальных библиотек 38,3 % 43,4 % 46,4 % +3 %

Рост подключений к ресурсу связан, в том числе, с участием в проектах по созданию модельных библиотек нового 
поколения, где одно из условий – открытие точки доступа к федеральной государственной информационной системе 
НЭБ РФ.

Открытие точек доступа к НЭБ РФ в библиотеках сопровождается работой по информированию, популяризации 
ресурса и организации системы учета обращений к НЭБ РФ. так, в троицко-печорской ЦБС были разработаны методи-
ческие рекомендации и проведен семинар по теме «Учет и статистика НЭБ РФ». В результате количество обращений 
к ресурсу в данной ЦБС находится в топе по отношению к выдаче других ЦБС.
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Доступ к электронному фонду Президентской библиотеки
В настоящее время доступ к президентской библиотеке в формате удаленного электронного читального зала име-

ют Интинская, прилузская, Усть-Куломская, Усинская ЦБС, еще в трех ЦБС подана заявка на открытие УЭЧЗ. В основном 
точки доступа планируют открывать в центральных библиотеках и модельных библиотеках нового поколения.

Некоторые ЦБС в отчетах указывают, что имеют доступ к электронному фонду президентской библиотеки, хотя 
по факту это доступ лишь к сайту электронной библиотеки https://www.prlib.ru, который есть у любого пользователя, 
вне зависимости от местонахождения. показателем наличия доступа к информационным ресурсам президентской 
библиотеки является действующий договор с президентской библиотекой, на что необходимо обращать внимание 
при подготовке отчета.

Другие удаленные полнотекстовые ресурсы
12 ЦБС республики предоставляют читателям бесплатный доступ к электронным и аудиокнигам любого жанра 

через электронную библиотеку «ЛитРес». Годовая книговыдача составляет от 17 (Сысольская ЦБС) до 5185 экз. (ЦБС 
г. Сыктывкара). ЦБС г. Сыктывкара уже не первый год является лидером по выдаче ресурса.

В ряде ЦБС организован доступ к полнотекстовым ресурсам открытого доступа, например, таким, как http://lit-
web.net/ и др.

Доступ к СпС «Консультантплюс» есть во всех ЦБС. Выдача по СпС варьируется от 5 до 27,3 тысяч. Что характерно, 
выдача снизилась почти в 2 раза (в прошлом году составляла 49 тыс.)

5.4. Сравнительный анализ состояния и использования  
электронных (сетевых) ресурсов библиотеками, находящимися  
в составе профессиональной библиотечной сети, с библиотеками –  
структурными подразделениями КДУ и иных организаций,  
оказывающих библиотечные услуги населению

В Республике Коми функционируют 5 библиотек, входящих в состав КДУ. так как ни одна из этих библиотек не обо-
рудована компьютеризированными рабочими местами, создание и использование электронных ресурсов в данных 
структурах невозможны. такие услуги, как поиск в электронных каталогах, электронная доставка документов, элек-
тронная библиотека и др. в библиотеках, входящих в состав КДУ, не оказываются.

5.5. Представительство  
муниципальных библиотек в Интернете

Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты
Библиотеки Республики Коми достаточно хорошо представлены в сети Интернет. Каждая ЦБС имеет свой сайт, 

и, благодаря тому, что все муниципальные библиотеки входят в состав ЦБС, у каждой из них есть возможность осве-
щать свою деятельность на страницах сайта ЦБС, частью которой она является. Это особенно важно для маленьких 
библиотек-филиалов с минимальной штатной численностью, не имеющих устойчивого подключения к сети. 

технологии и площадки, на которых реализованы сайты, отличаются разнообразием. Муниципальные библиотеки, 
как правило, ограничены в средствах и не могут позволить себе привлекать к разработке высокопрофессиональные 
веб-агентства. Некоторые сайты созданы силами сотрудников библиотек на площадках бесплатных сервисов. Напри-
мер, Сысольская ЦБС использует сервис jimdo.com, прилузская ЦБС – еИС «Музыка и культура», Воркутинская ЦБС – 
WordPress.com и т. п. Некоторые ЦБС имеют сайты, разработанные профессиональной Сыктывкарской веб-студией. 
Это сайты Корткеросской и Ижемской ЦБС. Средства на разработку были выделены из республиканского бюджета 
в 2013 г.

На сайтах муниципальных библиотек регулярно обновляются новости, обязательно присутствует специальный 
раздел с официальной информацией о библиотеках в соответствии с требованиями приказа Минкультуры России 
№ 277 от 20.02.2015 г. «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятель-
ности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций культуры в сети Интернет». 

Библиотеки предоставляют своим читателям виртуальные услуги: поиск в электронных каталогах и НБ РК, вир-
туальная справка, продление онлайн, регистрация в Литрес. 

Особым разнообразием отличаются краеведческие разделы сайтов муниципальных библиотек. В них богато пред-
ставлена информация о литературной жизни района, используются интерактивные технологии: интерактивные карты 
(Корткеросская, Сыктывкарская, Сыктывдинская ЦБС), интерактивный плакат и игры (Сыктывкарская и Сыктывдин-
ская ЦБС), медиа-контент (Интинская, Усть-Куломская, Ижемская ЦБС) и др. 

В регионе имеется сайт «Общедоступные библиотеки Республики Коми» (kollegam.nbrkomi.ru), на котором разме-
щается профессиональная информация для библиотекарей. Новостная лента данного сайта показывает наиболее яркие 
мероприятия, которые проводят библиотекари муниципальных библиотек. На сайте также размещаются документы 
и информация о профессиональных событиях. там же есть раздел, посвященный деятельности ассоциации библиотек 
Республики Коми «ЧУКОР». 
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Кроме сайтов, библиотеки региона ведут страницы в социальных сетях и имеют свои каналы для видео-
контента. 

Наиболее популярной социальной сетью является «ВКонтакте». 112 библиотек региона ведут и регулярно обнов-
ляют свои группы в этой социальной сети. Лишь одна централизованная система (г. Ухта) кроме «ВКонтакте» ведет 
группу в сети «Одноклассники». Каждая модельная библиотека использует соцсети для продвижения своих ресурсов 
и услуг. Численность групп небольшая: 900–1500 участников для групп центральных библиотек и 100–300 участни-
ков для групп маленьких сельских библиотек. Каждая ЦБС имеет свою группу. Для некоторых ЦБС, таких как Княж-
погостская, Усть-Вымская, Вуктыльская, троицко-печорская и Ижемская, эта группа является единственной для всех 
библиотек, входящих в ЦБС. Другие же, напротив, имеют отдельные группы для каждой библиотеки. К ним относятся 
Эжвинская, Сыктывкарская, Усть-Цилемская ЦБС. Некоторые библиотеки ведут группы специализированных отделов. 
Например, Информационно-маркетинговый центр предпринимательства Койгородской ЦБС, Библиотечный молодеж-
ный центр Сыктывдинской ЦБС.

Видеоконтент преимущественно размещается на youtube.com, в течение апреля-мая месяца происходит его ми-
грация на видеохостинг Rutube. Видеоканалы на Rutube на настоящий момент больше используются как резервные 
и активно библиотеками не продвигаются. Вероятно, данный сервис станет основным для библиотек при условии 
улучшении качества его работы и ускорения загрузки видео.

5.6. Предоставление виртуальных услуг  
и сервисов в муниципальных библиотеках

№ 
п/п Наименования услуг и сервисов

Количество библиотек, предоставляющих 
виртуальные услуги и сервисы

2019 2020 2021 +/- к 2020
1. предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам 

данных библиотек онлайн 108 132 116 -16

2. предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный 
вид, хранящимся в онлайн режиме 119 120 125 +5

3. предоставление доступа к ресурсам электронных библиотек 82 83 85 +2
4. продление срока пользования изданиями в режиме онлайн 44 55 55 0
5. Виртуальный читальный зал 52 56 65 +9
6. Виртуальная выставка 71 91 75 -16
7. представительства библиотек в социальных сетях 123 179 187 +8
8. Виртуальная справка 18 21 25 +4
9. Заказ документов 50 51 49 -2

10. Электронная доставка документов 69 69 54 -15
11. Наличие обратной связи с пользователями 95 105 103 -2

Краткие выводы по разделу.  
Ключевые проблемы формирования  
и использования электронных ресурсов  
в библиотечной сфере региона

Для большинства ЦБС • ограничения в обслуживании читателей в связи с пандемией не стали причиной снижения 
показателей посещаемости и обращаемости к ресурсам. Уже с 2020 г. они смогли успешно перестроиться на онлайн-
форматы и продолжают осваивать и развивать это направление. Кроме того, ситуация не помешала коллегам принять 
участие в корпоративных форматах, таких как «Бегущая книга», арктическая викторина «Экспедиции ХХ века», Библио-
течный пробег к Общероссийскому дню библиотек и т.д.

Неправильный учет работы и количественных показателей•  фиксируются уже не первый год. Для решения этой 
проблемы специалистами отдела автоматизации и электронного обслуживания НБ РК на 2022 г. запланировано про-
ведение онлайн-вебинара на тему «анализ предоставленных отчетов и разбор наиболее часто встречающихся ошибок». 
Запись вебинара сможет использоваться в дальнейшем в качестве методических рекомендаций при ведении статисти-
ческих и других отчетов, при учете использования электронных полнотекстовых ресурсов в филиалах ЦБС. 

Отсутствие средств для подключения к полнотекстовым ресурсам,•  невозможность оплачивать на постоянной 
основе фиксированный ip-адрес для обеспечения доступа к НЭБ РК и НЭБ РФ. Решение проблемы предлагает НЭБ РФ, 
предлагая технологию подключения без необходимости оплаты фиксированного ip-адреса. Эту технологию активно 
тестирует и внедряет в настоящее время НБ РК. 

также ряд ЦБС объясняет невозможность подключения библиотек к президентской библиотеке большими рас-
ходами: в настоящее время единоразовый платеж составляет 3600 руб. на один аРМ. В данном случае НБ РК предла-
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гает организовать одно-два рабочих места в центральных библиотеках ЦБС без ежемесячных платежей, что вполне 
доступно.

Кроме того, в условиях дефицита средств на приобретение доступа к полнотекстовым библиотекам, рекомендуется 
собирать подборки удаленных ресурсов открытого доступа в соответствии с информационными потребностями поль-
зователей. примеры таких подборок доступны на сайтах многих библиотек, в том числе НБ РК (https://www.nbrkomi.
ru/polnotekstovye_elektronnye_resursy). 

Устаревшая техника, отсутствие ПО, низкая скорость Интернет•  – эта проблема на протяжении многих лет 
остается актуальной. Решение проблемы – поиск внебюджетного финансирования, в том числе активное участие 
в грантовой проектной деятельности. Однако ЦБС важно учитывать, что при приобретении оборудования необходимо 
согласование с НБ РК как координатором и организатором корпоративных региональных проектов по информатизации 
библиотечной сети.
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6. Организация и СОдержание  
библиОтечнОгО ОбСлуживания пОльзОвателей

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

Общедоступные муниципальные библиотеки являются важнейшим элементом единой инфраструктуры культур-
ного обслуживания жителей Республики Коми. В 2021 г. муниципальные библиотеки Республики Коми осуществляли 
обслуживание населения в стационарном, внестационарном и удаленном режиме в соответствии с региональной про-
граммой «Модернизация деятельности общедоступных библиотек Республики Коми на 2019–2021 гг.», планом прово-
димых на территории Республики Коми мероприятий, посвященных Году науки и технологий, планом мероприятий 
по подготовке и празднования 100-летия Республики Коми и муниципальными программами.  

приоритетными направлениями деятельности для муниципальных библиотек в отчетном году стали: сохранение 
и популяризация культурного наследия Республики Коми, расширение информационных услуг, приобщение детей 
и подростков к литературе и чтению, формирование цифровой грамотности населения, повышение комфортности 
библиотечной среды для интеллектуального развития и творческой реализации личности.

Год от года в муниципальных библиотеках Республики Коми все большее распространение приобретают инно-
вационные формы работы, разрабатываются интерактивные мероприятия с игровыми технологиями, виртуальные 
фотовыставки, заочные познавательные путешествия, читательские марафоны. В 2021 г. продолжает увеличиваться 
число библиотек, использующих в работе Интернет-технологии.

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

программно-проектная деятельность является эффективной формой реализации инновационных идей, внедрения 
новых технологий и продуктивным механизмом развития творческой активности библиотечного сообщества. Она 
способствуюет привлечению дополнительных финансовых средств и усилению социального партнерства. 

Количество проектов, реализованных библиотеками республики, увеличивается из года в год. В 2021 г. библиоте-
ками республики реализован 131 проект (+38 к 2020 г.), финансовая поддержка на федеральном, региональном и му-
ниципальном уровнях составила 41214,26 тыс. руб. (+12489,36 тыс. руб. к 2020 г.). В том числе, в рамках реализации на-
ционального проекта «Культура» в части, касающейся создания модельных библиотек, в 2021 г. Республике Коми были 
предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в размере 15 млн рублей на модернизацию 
Центральной городской библиотеки им. а.С. пушкина ЦБС г. Воркуты и Детской библиотеки-филиала № 14 г. Ухты. 
Муниципальными библиотеками велась плодотворная деятельность по 73 комплексным тематическим программам. 

В процессе реализации программно-проектной деятельности наиболее часто прорабатывались следующие на-
правления: краеведение, повышение качества жизни людей пожилого возраста, экологическое просвещение, духовно-
нравственное воспитание личности, развитие активности и самореализации молодежи.

Проекты муниципальных библиотек, поддержанные на федеральном уровне
проект «Клуб патриотического воспитания «Нам не дано забыть!» ыбской библиотеки-филиала Сыктывдинской 

ЦБС (проект реализован в партнерстве с тОС «Вичкодор») признан победителем конкурса Фонда президентских гран-
тов. Сумма гранта – 245228 рублей. Основная идея проекта – создание благоприятных условий для патриотического 
воспитания подрастающего поколения путем организации Клуба патриотического воспитания «Нам не дано забыть!» 
(https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=087F0E49-4E45-4744-AB1D-E0765A01DAF1) 

проект «О той земле, где ты родился» ыбской библиотеки-филиала Сыктывдинской ЦБС (проект реализован 
в парт нерстве с тОС «Вичкодор») признан победителем конкурса Фонда президентских грантов. Размер гранта – 
313888 рублей. Основная идея проекта – создание благоприятных условий для патриотического воспитания подрас-
тающего поколения через изучение творчества местных литераторов. В ходе реализации проекта проведен ряд меро-
приятий, способствующих сохранению исторической памяти об ыбских литераторах и популяризации их творчества. 
Создан арт-объект «Книжный дворик «Литераторы села ыб». Выпущены сборники материалов и созданы видеоролики 
о местных литераторах (https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=DAF24A30-BCD9-4D19-
9C68-F3391EDFE826) 

проект «Литературные гастроли» Центральной библиотеки троицко-печорской МЦБ им. Г. а. Фёдорова по-
бедил в конкурсе президентских грантов на реализацию проектов в области искусства, культуры, креативных ин-
дустрий, получив грант 267000 рублей. проект предусматривает проведение встреч с писателями Республики 
Коми, мастер-классов для детей и подростков. Завершение реализации проекта планируется в 2022 г. (https://xn--
80aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.xn--p1ai/public/application/item?id=a7155e6b-e6a9-4704-90c3-1efef331d7c8) 
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проект «Православный кружок «Светоч», ыбской библиотеки-филиала Сыктывдинской ЦБС признан победите-
лем Международного открытого грантового конкурса «православная инициатива». проект направлен на духовно-
нравственное просвещение детей, подростков и взрослых через организацию православного кружка «Светоч». про-
ектом были предусмотрены проведение православных мероприятий, разработка виртуального маршрута «по следам 
Стефана пермского» https://storymaps.arcgis.com/stories/c5c2e994e6bc45aea06632b4f4a7c1a4, посещение мест, связан-
ных с именем Святителя коми, приобретение книг православной тематики. 

проект «Библиотерапия для старших» ыбской библиотеки-филиала Сыктывдинской ЦБС поддержан Благотвори-
тельным фондом «Хорошие истории»  в рамках конкурса социально-значимых просветительских проектов для пожи-
лых людей «Серебряный возраст». проект направлен на создание благоприятных условий для библиотечного обслужи-
вания пенсионеров Сыктывдинского района Республики Коми, которые в силу ряда причин (болезнь, возраст, введение 
ограничительных мер в связи с коронавирусом и т. д.) не могут самостоятельно посещать библиотеки. пожилые – это 
кладезь краеведческой информации, они многое помнят, сохранились старые фотографии, поэтому необходимо запи-
сать их воспоминания, собрать и обработать фотографии, структурировать полученную информацию для пополнения 
фото-, аудио-, видеолетописи села ыб (https://www.syktyvdincbs.ru/news/4386/)

проект «ЗдОрово жить» – обладатель гранта открытого конкурса социально-значимых просветительских проектов 
для старшего поколения «Серебряный возраст» благотворительного фонда «Хорошие истории» и Райффайзенбан-
ка. Совместно с партнерами проекта – Совета ветеранов села «Дутово» и Дутовской врачебной амбулатории, на сред-
ства гранта в сельской библиотеке-филиале № 1 с. Дутово Вуктыльской ЦБ для людей пожилого возраста проведено 
83 встречи по пропаганде здорового образа жизни. На выделенные средства были приобретены: спортивный инвен-
тарь, телевизор, книги, оформлена подписка на периодические издания. Сумма гранта – 99850 руб. (https://vk.com/
public196197908?w=wall-196197908_121)

проект «Минифинансист» Центральной библиотеки троицко-печорской МЦБ им. Г. а. Фёдорова получил финансо-
вую поддержку от ассоциации развития финансовой грамотности, став победителем Всероссийского конкурса проектов 
по поддержке лучших практик и потенциала в сфере финансовой грамотности центральных региональных и модельных 
библиотек, библиотек общеобразовательных организаций, учебных заведений среднего профессионального и высшего 
образования в сфере развития финансовой грамотности в номинации «Содействие повышению финансовой грамот-
ности населения». проект направлен на обучение детей начальных классов основам финансовой грамотности. Сумма 
гранта – 20580 руб. (https://www.trpmcb.ru/news/1832/)

Проекты муниципальных библиотек, поддержанные на региональном уровне
проект «Детский познавательный клуб «Ыбознайки» ыбской библиотеки-филиала Сыктывдинской ЦБС реализо-

ван с использованием гранта Главы Республики Коми, предоставленного Министерством экономического развития 
и промышленности Республики Коми. Цель проекта - создание условий для развития интеллектуальных способностей, 
познавательной активности и позитивного досуга у детей и подростков села через организацию детского познава-
тельного клуба «ыбознайки». Сумма гранта – 273160  руб. (https://www.syktyvdincbs.ru/news/4618/; https://vk.com/
wall-49389416_4632)

Проекты муниципальных библиотек, реализованные  
при финансовой поддержке проекта «Народный бюджет – 2021»
В 2021 г. в рамках проекта «Народный бюджет» был реализован проект Центральной библиотеки Интинской ЦБС 

«Создание интерактивного выставочного комплекса в Центральной библиотеке». В библиотеке появились современ-
ные выставочные стенды и сенсорный терминал.

проект «Центральная библиотека – мир открытий и общения». Центральная библиотека Княжпогостской МЦБС по-
лучила финансовую поддержку на проведение работ по реконструкции входной группы для обеспечения без барьерного 
доступа в зал мероприятий для всех посетителей, включая пожилых и иных маломобильных групп. Сумма гранта – 
675560 руб.

проект «Создание гостевого маршрута по историческим местам села УстьКулом» разработан с целью продви-
жения уникальной информации об истории села, коми культуре и традициях Верхней Вычегды. проект реализован 
Центральной библиотекой Усть-Куломской МБ совместно с краеведами села, приходом Храма с. Усть-Кулом, специалис-
тами Национального музея Республики Коми: собраны фотоматериалы, определены значимые события и разработан 
экскурсионный маршрут. На пути маршрута установлены 10 информационных стендов: на площади перед РДК с общей 
информацией о районе и селе; вдоль обновлённого пешеходного тротуара на территории памятного знака воинам, по-
гибшим в Великой Отечественной войне, с хроникой событий села; в центре села и местечке Вичкосикт с уникальными 
фотографиями начала XX века; на территории храма Святых апостолов петра и павла с историей храмов села и святых 
источников Николая Чудотворца и явления Божией Матери. презентация гостевого маршрута состоялась в рамках 
православных Владимирских чтений (https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_2166; https://vk.com/uklcbs?w=wall-
97680887_2326). Сумма гранта – 500000 руб.

проект «Создание литературного парка им. Виктора Егоровича Напалкова в деревне Жежим» реализован 
библиотекой-филиалом с. Жежим Усть-Куломской МБ. Литературный парк стал основной площадкой для проведения 
литературного фестиваля «Чужан сиктыд – кага потан» (Родное село – колыбель детства), который проводится еже-
годно 29 июня, в день рождения В. е. Напалкова с участием мастеров декоративно-прикладного творчества, творческих 
коллективов и писателей Республики Коми. В ходе выполнения работ по проекту произведена планировка территории 
парка, выравнивание грунта, демонтаж и установка нового ограждения, приобретена и установлена система видеона-
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блюдения, деревянные арт-объекты (скамейки, качели), литературная беседка. На территории парка весной планирует-
ся создание литературной аллеи (https://vk.com/ustkulomadm?w=wall-135121327_9851). Сумма гранта – 400000 руб.

проект «Издание сборника произведений коми поэта, журналиста Вячеслава Леонидовича Бабина «Помся шуд аслам 
Войвывлы вöзъя» (Счастья тебе, мой Север!)» реализован Центральной библиотекой Усть-Куломской МБ. В ходе реали-
зации проекта вышли сборник стихов и рассказов «Мыджӧд» (Опора) – 400 экз., сборник стихов для детей «Öшиньын 
бобув» (Бабочка в окошке) – 400 экз., биобиблиографический указатель по творчеству поэта – 100 экз. произведения 
В. Бабина впервые вышли на русском и коми языках. Над переводами произведений работали поэты и писатели рес-
публики а. Сукгоева, Л. Втюрина, а. попов, Н. Катрук, е. Цуммер, а. Расторгуев, В. Цивунин, а. Суворов, а. Канев. пре-
зентация нового издания прошла в ЦБ на литературной площадке «пелысь» (Рябина) в рамках Верхневычегодского 
Этнопраздника «Лов пу» (Дерево Души) (https://ustkulombib.ru/?p=16993). Сумма гранта – 400000 руб.

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

проект «Фестиваль «Не прервётся связь поколений села Лойма» реализован Центральной библиотекой им. В. В. Юх-
нина совместно с Лоемской библиотекой-филиалом прилузской МЦБС и Коми региональным общественным движени-
ем «Землячество прилузья». Реализация проекта направлена на сохранение историко-культурного наследия, приобще-
ния подрастающего поколения к песенной культуре и наследию образцов народного творчества Лоемской сторонки, 
дополнительного стимулирования интереса к краеведению. Сумма поддержки – 57500 руб.

проект «Тропа памяти» реализован Ёртомским сельским филиалом Удорской ЦБС. Реализация проекта направлена 
на сохранение исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., проживавших в де-
ревнях в верховья реки Вашка. На основе собранной информации разработана водная экскурсия от д. Острово до д. Иба. 
Финансовая поддержка проекта составила 30000 руб.

Финансовую поддержку получил проект «Этнографический фестиваль зимних спортивных игр «Кытшъяс» (Кру-
ги). Этнографический фестиваль включил в себя спортивные, этнографические, творческие, игровые и литературно-
музыкальные элементы. Центральная библиотека Удорской ЦБС в рамках фестиваля провела Литературный огонёк 
«Оти сиктса рытӧ» (Одним сельским вечером) с целью продвижения творчества поэтов и писателей Республики Коми. 
Финансовая поддержка проекта составила 200000 руб.

Финансовая поддержка проекта «Православные Владимирские чтения» Усть-Куломской МБ позволила провести 
ежегодное мероприятие. В рамках Чтений организованы выставка раритетных православных изданий «Свет добра 
из-под обложки», выставка рисунков учащихся объединения Дома детского творчества «Искра Божья – дар Божий». 
В рамках Чтений состоялась презентация гостевого маршрута по историческим местам села Усть-Кулом. Чтения завер-
шились экскурсией по святым местам с. Усть-Кулом (https://ustkulombib.ru/archives/17033#more-17033). Финансовая 
поддержка проекта составила 20000 руб.

проект «XVI Чисталёвские чтения» получил финансовую поддержку Министерства национальной политики Рес-
публики Коми. В сообществах «Усть-Куломская МБ» и «Миян тима Вень» социальной сети «ВКонтакте» представлены 
видеодоклады В. а. Лимеровой, Д. Г. Холоповой, е. В. ельцовой, В. Г. Лодыгина. Количество просмотров в группе библио-
теки составило более 4000. В рамках Чтений прошли творческие встречи учащихся с писателями республики а. попо-
вым, В. Бабиным, Н. Обрезковой, е. ельцовой, а. Старцевой, а. полугрудовым; мастер-классы для участников районного 
этапа республиканского конкурса художественного слова «Новые имена». В фойе РДК организована фотоэкспозиция 
пейзажной лирики В. т. Чисталёва, дополненная QR-кодами с информативными материалами о писателе. Чтения завер-
шились литературно-музыкальной программой (https://vk.com/ukinfocentr?w=wall-66210333_1657, https://ustkulombib.
ru/?p=17157). Финансовая поддержка проекта составила 20000 руб.

проект «Фестиваль «Чужан сиктыд – кага потан» (Родное село – колыбель детства) Усть-Куломской МБ. Фестиваль 
прошел в онлайн-формате, трансляции мероприятий в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Усть-Куломская МБ». 
На конец года количество просмотров составило более 10000. В рамках фестиваля прошли литературно-музыкальная 
программа с участием коллективов «Джеджимса коми аньяс» (д. Жежим) и «Югыд кодзув» (д. Шеръяг) (https://vk.com/
uklcbs?w=wall-97680887_2067), театрализованная интерактивная экскурсия по этнодвору, мастер-классы по ткачеству, 
плетению поясов (https://ustkulombib.ru/archives/16913). Финансовая поддержка 30000 руб.

Участие в открытом благотворительном конкурсе по выделению малых грантов на развитие социокультурных 
инициатив городов и районов Республики Коми «Северная мозаика» при поддержке депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации О. В. Савастьяновой позволил реализовать три проекта.

проект «Краеведческая экспедиция «Вымский саквояж» Княжпогостской МЦБС. Краеведческая экспедиция «Вым-
ский саквояж» пробудила интерес жителей района к историко-культурному наследию родного края. Размер гранта 
составил 55000 руб.

также поддержку получили два проекта Усть-Вымской МЦБС.
проект «Уличный поэтический фестиваль «И с каждой осенью я расцветаю вновь...» получил поддержку в 20000 руб. 

В ходе реализации проекта его участники знакомятся с творчеством а. С. пушкина, проходят творческие конкурсы. 
Особое внимание уделяется сохранению памятника а. С. пушкину – единственному в районе. Выявление и поддержка 
юных талантов. Итоговое мероприятие – чтение стихов (поэтический марафон) в школьном дворе пос. Казлук, где 
установлен памятник поэту.

проект «Подари ребенку радость»: создание кукольного театра для детей, оставшихся без попечения родителей, 
получил поддержку 10000 руб. Основная идея – создание пальчиковых кукол для театральных представлений, со-
вместная постановка кукольных спектаклей с участием взрослых и детей. проект реализован совместно с социально-
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реабилитационным центром для несовершеннолетних детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации 
(сп Гам). Изготовленные куклы подарены Центру.

победа в грантовом конкурсе ПАО «ЛУКОЙЛ», финансовая поддержка Печорского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» и Фонда содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» позволили библиотекам реа-
лизовать проекты, посвященные 100-летию со дня образования Республики Коми.

проект «Умный досуг» Няшабожской библиотеки-филиала № 12 Ижемской МБС стал одним из победителей XVII Кон-
курса социальных и культурных проектов компании паО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и Ненецком автономном округе. 
Реализация проекта дала возможность приобрести в библиотеку современное оборудование, в том числе стол с под-
светкой для рисования песком, очки виртуальной реальности, интерактивные игры, электровикторины и многое дру-
гое для проведения досуга в стенах библиотеки только с пользой (http://www.izhmambs.ru/news/1602/).

проект «Мы вместе. Ты не один» Усть-Лыжинской библиотеки-филиал № 9 Усинской ЦБС стал победителем 
XVII Конкурса социальных и культурных проектов компании паО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и получил грант в раз-
мере 70000 руб. Средства, выделенные на реализацию проекта, направили на покупку ноутбука (для участников про-
екта) и настольные игры. Реализация проекта позволила социально-незащищенным слоям населения с. Усть-Лыжа 
(малоимущие семьи, инвалиды 2 и 3 группы,  пенсионеры) освоить компьютерную грамотность, принять участие 
в мастер-классах и организовать клуб «Игротека в библиотеке» для любителей настольных игр. 

Карпушевская библиотека-филиал № 2 им. В. С. Журавлева-печорского ЦБС с. Усть-Цильма стала победителем 
ХVII конкурса социальных и культурных проектов паО «ЛУКОЙЛ» на территории Республики Коми и Ненецкого авто-
номного округа, в номинации «Экология» с проектом «Берегите эту землю». Реализация проекта позволила возве-
сти 3D-ограждение вокруг библиотеки и озеленить территорию. Ограждение в рамках благоустройства территории 
даст возможность установить площадку для проведения мероприятий экологической направленности и органиазции 
букроссинга (https://www.uc-cbs.ru/34885-2). Сумма гранта – 378650 руб.

проект «100 книг о Печоре» реализован Центральной библиотекой печорской МЦБС к 100-летию со дня образова-
ния Республики Коми при финансовой поддержке печорского ЛпУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». Реализация про-
екта дала возможность выпустить рекомендательное библиографическое издание «100 книг о печоре». под обложкой 
одного издания при помощи QR-кода собраны 95 электронных книг о печоре. Флешбук «100 книг о печоре» был пре-
зентован 17 апреля 2021 г. в ЮБ РК на Днях культуры МО МР «печора» в г. Сыктывкаре. Сумма граната 35000 руб.

проект «День Мезени» реализован Ёртомским сельским филиалом Удорской ЦБС. проект поддержан фондом «Се-
ребряная тайга» в рамках проекта «Модельная река Мезень». Реализация проекта направлена на воспитание у подрас-
тающего поколения и жителей села любови к родному краю, к родной культуре и традициям, к родному селу, к родной 
речи (https://www.silvertaiga.ru/2021/09/23/den-mezeni-na-vashke/). Сумма гранта 25000 руб.

Проекты библиотек, поддержанные на муниципальном уровне
проект «DIY мастерская» «троицко-печорская МЦБ им. Г. а. Федорова»  – победитель конкурса проектов молодёжных 

инициатив троицко-печорского района. Реализация проекта позволила организовать в Центральной библиотеке твор-
ческую мастерскую, которая дает возможность реализовать собственные культурные, профессиональные и социаль-
ные проекты (https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_9461, https://vk.com/biblio_troizk?w=wall-29669960_10102). 
Сумма за призовое место 28000 руб.

проект «Гражданином быть обязан» получил финансовую поддержку администрации Эжвинского района г. Сык-
тывкара. Реализация проекта направлена на развитие у подрастающего поколения высокой социальной активности, 
гражданской ответственности, формирование патриотических чувств и гражданского самосознания через приобщение 
к чтению (https://cbsezhva.ru/ru/service/shkolnikam/proekt-v-oblasti-grazhdansko-patrioticheskogo-vospitaniya-molodezhi-
ezhvinskogo-rayona-grazhdaninom-/). Сумма гранта 5000 руб.

На внебюджетные средства (10000 руб.) Эжвинская ЦБС реализовала три проекта: проект «НеоБЫКновенный 
год в Десяточке» библиотеки-филиала № 10 им. И. а. Куратова позволил реализовать проведение мероприятий 
к 55-летнему юбилею библиотеки для читателей; проекты «Кукольный театр «Веселый балаганчик» и «Откройте 
книгу!» позволили привлечь детей и подростков к чтению классической и современной литературы, формированию 
у подростков устойчивого интереса к чтению.

В целом по региону сложилась тенденция роста проектной активности муниципальных библиотек как одного из 
важных направлений развития библиотечной отрасли в современных условиях.

Комплексно-целевые тематические программы муниципальных библиотек
В 2021 г. 67 % общедоступных муниципальных библиотек Республики Коми применяют в своей работе программ-

ное планирование и выстраивают библиотечно-информационную деятельность на основе целевых тематических 
программ на долговременной основе – это библиотеки Воркутинской, Вуктыльской, Ижемской, Интинской, Княжпо-
гостской, Койгородской, прилузской, Сыктывкарской, Сысольской, троицко-печорской, Удорской, Усть-Вымской, Усть-
Куломской, Усть-Цилемской, Ухтинской и Эжвинской ЦБС. Неизменным лидером по реализации тематических программ 
является ЦБС г. Сыктывкара (в 2021 г. ЦБС вела работу по 26 тематическим программам). 

В 2021 г. Республика Коми отметила свой 100-летний юбилей, что нашло отражение в программах краеведческой 
направленности. Выдвижение краеведческой деятельности библиотек в ранг приоритетной способствует привлечению 
читателей, в том числе потенциальных, к изучению истории родного края, формированию интереса к чтению крае-
ведческой литературы. ЦБС г. Воркута работали по целевой продолжающейся программе «Город с большой историей». 
В рамках программы состоялся IV арктический лекторий «История и перспективы развития территорий Арктики 
в свете современных научных исследований». В Эжвинской ЦБС реализовали программу «Ас му вылын = на своей земле», 
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помогающую формированию у старшеклассников и студентов целостного представления о Респуб лике Коми: истории, 
природных богатствах, культуре и искусстве. Центральная библиотека ЦБС г. Инта работала по творческой программе 
«Мi танi олам» (Мы здесь живем), посвященной 100-летнему юбилею Республики Коми. программы библиотек ЦБС 
г. Сыктывкара – «Край мой северный» (ЦГДБ), «Про100 о главном» к 100-летию республики (Библиотека-филиал № 4) – 
направлены на изучение фольклора, знакомство с традиционной культурой коми, традициями и праздниками коми на-
рода; «С милым краем душа заодно» – программа, посвященная 100-летию Республики Коми (Библиотека-филиал № 18). 
«Коми детская литература в цифре» – программа этно-литературных цифровых мастер-классов (Библиотека-
филиал № 9) для привлечения к краеведческому чтению и цифровому творчеству детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. На встречах проходили выразительные комментированные чтения произведений коми писате-
лей на русском языке, создание творческих работ с использованием различных гаджетов, развивающих ребенка: вы-
полнение по мотивам произведения творческого задания. прилузская МЦБС реализовала программу «Горжусь тобой, 
Республика моя!» к 100-летию Республики Коми. В рамках программы провели районный фотоконкурс «Натюрморт 
с книгой», районный конкурс творческих работ «Ов, миян Республика!» (Живи, наша Республика!), районный конкурс 
среди библиотек-филиалов «Выдающиеся земляки – уроженцы Прилузского района». программа «Жить в республике – 
знать республику» Сысольская МЦБС реализована в рамках празднования 100-летия государственности Республик 
Коми. В ходе реализации программы расширяется представления и знания читателей о родной Коми земле.

также была продолжена реализация программ по привлечению детей и подростков к чтению и организации 
интеллектуально-познавательной деятельности. Здесь можно отметить программы ЦБС г. Сыктывкара «Ура! Снова 
пятница в библиотеке!» – программа для молодых людей с инвалидностью (реализация программы позволила создать 
в библиотеке комфортную площадку для проведения еженедельных встреч), «Ума палата» – программа для юношес-
тва, способствующая развитию интеллектуально-познавательной деятельности, «Читатель и книга: встречное дви-
жение» – программа рассчитана на знакомство детей  с творчеством писателей и воспитания читательской культуры 
и компетентности, «#Читайте сами, читайте с нами» – реализация программы способствовала привлечению подрост-
ков к чтению книг современных авторов, «Территории молодёжных инициатив» – программа способствовала объедине-
нию социально активной части подростков и молодёжи для культурно-информационного обмена, организации досуга 
и общения; «Круглый год, или 12 месяцев для чтения» – программа чтения для подростков и т. д.; программа «Теплый 
дом» Эжвинской ЦБС рассчитана на организацию интеллектуального и творческого досуга в библиотеке.

Многие муниципальные библиотеки включились в организацию летнего чтения детей. программы библиотек рас-
считаны на организацию интеллектуального досуга детей в летний период, и включают в себя разнообразные по форме 
и содержанию мероприятия (книжные челленджи, мастер-классы, тематические дни, праздники, лектории, бенефисы 
литературных героев, библиодайвинги, библиокешинги и т. д.). Например, ЦБС г. Сыктывкара «Под парусом лета» 
(ЦГДБ), «Каникулы с библиотекой» (Библиотека-филиал № 2), «Летний читальный зал» (Библиотека-филиал № 5), 
«По книжному морю под парусом лета» (Библиотека-филиал № 20); впервые программу летнего чтения детей  «Отды-
хай ярко!» запустила Ижемская МБС; «Доброе, интересное и полезное лето – 2021» и «Уроки без отметок» Сосногорской 
МЦБС; Эжвинская ЦБС реализовали онлайн–программы «Литературный кинозал», «Книжное дежавю» и «Чтоб дружил 
ребёнок с книгой»; «Увлекательные каникулы с книгой» программа Сысольской МЦБС способствовала организации летне-
го досуга детей с книгой, создавая условия для свободного развития личности и развития творческих способностей.

Большое значение приобретают программы библиотек, направленные на организацию досуга и включения в циф-
ровую экономику людей пожилого возраста. Этому способствовали программы ЦГБ ЦБС г. Сыктывкара «Пенсионеры 
NEXT: школа компьютерной грамотности», обучение людей основам компьютерной грамотности «Компьютер с нуля», 
«Мобильная академия» (знакомство с приложением «Госуслуги», электронная почта); «Школа новых технологий» реа-
лизуемая Княжпогостской МЦБС в рамках программы «Милосердие»; программа «IT всем возрастам покорны» реали-
зуемая в троицко-печорской МЦБ им. Г. а. Федорова.

Востребованными являются программы, направленные на экологическое просвещение подрастающего поколения. 
Например, реализация программ ЦБС г. Сыктывкара направлена на развитие интереса детей к природе, воспитание 
стремления беречь и охранять природу, раскрытие нравственных аспектов отношения к природе «Живая планета» 
и «Маршрут в природу, или #зарисовки о животных». На расширение знаний о мире природы направлена программа 
«Зелёные страницы» Койогородской МЦБС. ежемесячно в библиотеке проходил Зеленый день, посвященный опреде-
ленной теме, в эти дни проводились выставки, творческие встречи, громкие чтения, беседы, обзоры, экологические 
игры.

таким образом, программно-проектная деятельность отражает приоритеты в работе с пользователями и продол-
жает служить совершенствованию сферы информационно-библиотечного обслуживания общедоступных библиотек 
республики.

6.3. Культурно-просветительская деятельность

Общедоступные муниципальные библиотеки республики успешно ведут культурно-просветительскую работу, 
которая носит комплексный характер, охватывает все сферы жизнедеятельности местного сообщества. Библиотеки 
позиционируют себя как центры культуры и интеллектуального развития, место свободного общения и организации 
досуга населения.

В 2021 г., несмотря на вводимые ограничения в связи с распространением короновирусной инфекции, библиотеки 
достигли планируемых показателей. Из таблицы видно, что общее количество проводимых в библиотеках мероприя-
тий показывает увеличение на 34 % по отношению к 2020 г. Вместе с тем мы видим сокращение количества выездных 
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библиотечных мероприятий. Это говорит о том, что, библиотеки стремились делать все возможное, чтобы вернуть 
пользователя в свои стены для предоставления библиотечной услуги. Было проведено свыше 36 тыс. мероприятий 
с участием 699,0 тыс. человек. Средняя посещаемость одного мероприятия составила 19 человек. Заметен резкий рост 
числа массовых мероприятий, доступных лицам с ОВЗ. такой рост объясняется тем, что на территории Республики 
Коми активно идет процесс модернизации библиотек в соответствии с требованиями к Модельному стандарту (см. раз-
дел 2.2).

Динамика количества культурнопросветительских мероприятий  
в муниципальных библиотеках Республики Коми в 2019–2021 гг.

Показатели / Год 2019 2020 2021 ± к 2020

Количество массовых мероприятий 34571 24049 36462 +12413

из них выездных 5833 10673 7978 -2695

Количество посещений массовых мероприятий 692184 598948 699087 +100139

Количество массовых мероприятий, доступных лицам с ОВЗ 6612 5310 9883 +4573

В течение 2021 г. реализованы библиотечные программы и проекты, проведены акции, конкурсы, мероприятия, 
направленные на привлечение пользователей в библиотеки, повышение общественного статуса книги и чтения, повы-
шение культуры пользователя, уровня образования, его интеллектуальное, духовное развитие и социализацию.

Библиотеки ежегодно принимают участие во Всероссийских и Международных акциях: просветительская акция 
«Всероссийский исторический кроссворд», международной акции «Большой этнографический диктант», акция в под-
держку книги и чтения «Библионочь-2021», «Дарите книги с любовью», «Бегущая книга», «Ночь искусств» и др. В 2021 г. 
данный список дополнили всероссийская акция «Символы России. Космические достижения», межрегиональная акция 
«почитаем вместе книги М. М. пришвина о природе России», международная книжная акция «Читаем детям о войне» 
и другие. приоритетными были мероприятия, посвященные Году науки и технологии, 60-летию полета первого чело-
века в космос и 100-летию Республики Коми.

Муниципальные библиотеки республики ежегодно реализуют мероприятия, посвященные памятным датам 
и праздникам России и Республики Коми – Дню Республики Коми, Дню России, Дню библиотек, Дню героя Отечества, 
Дню пожилого человека. Кроме того, они всегда активно включаются в крупные районные/городские значимые меро-
приятия, организуя интеллектуально-развлекательные площадки, которые пользуются популярностью. 

Год науки и технологий в библиотеках Республики Коми
2021 г. объявлен Указом президента РФ Годом науки и технологий. Библиотеки республики реализовали мероприя-

тия направленные на приобщение населения к научным знаниям и изобретательству.
На территории Республики Коми реализуется проект «Создание региональной сети общедоступных центров под-

держки интеллектуального творчества и предпринимательства молодежи «Легион умников». В команду проекта вхо-
дят 19 муниципальных ЦБ региона, на базе 16 ЦБ созданы коворкинг-центры для молодёжи. Более 15000 учащихся 
от 6 до 18 лет приобрели знания по проектной работе, бизнес-планированию и патентованию. В рамках реализации 
проекта около 2000 ребят стали участниками регионального этапа Международного конкурса «Школьный патент – шаг 
в будущее!»* и 350 ребят – участники Конкурса творческих проектов молодёжи Республики Коми «предприниматель-
ство без границ!» (см. раздел 7.5).

В библиотеках ЦБС г. Воркуты прошёл ряд значимых мероприятий, посвященных Году науки и технологий. Главным 
тематическим мероприятием стал IV арктический лекторий «История и перспективы развития территорий Арктики 
в свете современных научных исследований». В лектории приняли участие ученые из Сыктывкара, Москвы и Санкт-
петербурга, занимающиеся изучением северных территорий нашей страны и всего мира. В структурных подразде-
лениях ЦБС был организован цикл книжно-журнальных экспозиций и выставок: «Да здравствует российская наука»; 
«творец наук российских» выставка-информация к 310-летию М.В. Ломоносова; «О, сколько нам открытий чудных…»; 
интерактивные плакаты: «Наука открывает тайны»; «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!»

Эжвинская ЦБС провела Космическую Неделю юношеской книги (https://vk.com/club103371057?w=wall-
103371057_12526%2Fall). В рамках события состоялась уличная акция возле библиотеки «апрель. Космос. Книги. 
Молодежь», проведена космическая викторина, интеллектуальная космическая игра «Один за всех и все за одного», 
интер активная командная игра «тайны космоса». Реализован проект «Книжная лаборатория: нескучно о науке» в рам-
ках которого, в течение года велась онлайн-рубрика «Нескучная лаборатория». В группе библиотеки в ВК «Славная 
библиотека «Радуга» выкладывались информационно-познавательные посты, сопровождаемые фото и видеомате-
риалами, в которых детям доступно и интересно разъясняют физические, химические процессы на примере самых 
обычных предметов и явлений (https://vk.com/libslav?w=wall-184911685_3141).

ЦБС г. Инты организовала расширенную книжную выставку «Книга – путь к звездам». Особый интерес посетителей 
вызвал раздел, посвященный питанию в космосе. Экспонаты для раздела «еда космонавтов» предоставлены Бирюлев-
ским экспериментальным заводом, специализирующимся на разработке и выпуске укомплектованных спецрационов, 
в т. ч.  для экипажей космических кораблей. Руководство предприятия с готовностью отозвалось на предложение ин-

* Региональный этап Международного конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!» вошёл в план мероприятий по проведению 
в Республике Коми Года науки и технологий в 2021 г. (https://minobr.rkomi.ru/chto-gotovit-god-nauki-i-tehnologiy-v-komi ).
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тинцев выставки показать интинцам, чем питаются космонавты. В библиотеке была оформлена «космическая» фото-
зона (https://iskratgg.ru/index.php/novosti/91-literaturnaya-gostinaya/10039-ot-mechty-do-pobed).

Библиотеки Корткеросской ЦБС присоединились к Всероссийской акции «Символы России. Космические достиже-
ния». В рамках данной акции прошёл конкурс, участникам которого предлагалось придумать вопросы о космических 
достижениях СССР и современной России. Далее по лучшим вопросам, определенным в результате конкурса, в ноябре 
2021 г., в единый день, во всех регионах страны прошла Всероссийская олимпиада «Символы России. Космические дос-
тижения». Участники отвечали на вопросы всероссийской олимпиады. Все участники получили сертификат.

В Сыктывдинской ЦБС состоялся интеллектуальный марафон «Мы в науке». В ходе марафона участники проходили 
разные научные станции. На станции «Океанология» знакомились с удивительными обитателями океанов, на стан-
ции «Зоология» вспомнили, в каких литературных произведениях главными героями были животные. На станции 
«Сортировщик» юные экологи в зависимости от маркировки раскладывали предметы по «мусорным контейнерам». 
почувствовать себя в роли следователя можно было на станции «Криминалистика». под руководством волонтёра участ-
ники составляли фоторобот, познакомились с процедурой дактилоскопии и оставили свои отпечатки на память. Самой 
подвижной получилась станция «астрономия», где участники рассчитывали, сколько бы они весили, находясь на Луне. 
Вспоминали расположение планет Солнечной системы по порядку.

В Койгордской МЦБС прошел цикл мероприятий «Изобретения, подсмотренные у природы» в рамках акции «под-
росток». Ребят познакомили с интересной наукой «Бионика» и продемонстрировали несложные опыты. провели инте-
рактивное занятие «Твори, выдумывай, мечтай» участники узнали, что изобретают не только учёные, но и дети. Совре-
менные дети участвуют в изобретении компьютерных игр, гаджетов, и даже медицинского оборудования. Школьникам 
рассказали, что такое патент, как его получить, и какие уже изобретения зарегистрированы.

Детские библиотеки Усинской ЦБС провели два муниципальных конкурса творческих работ «Космическая мастер-
ская – 2021» и «Космический корабль мечты» к Всемирному дню авиации и космонавтики. Участие в конкурсах позволи-
ло   приобщить детей к изучению достижений отечественной космонавтики и ознакомлению с идеями мирного космо-
са. Участники смогли раскрыть свой творческий потенциал и художественное мастерство в представленных работах.

В библиотеках Усть-Куломской МБ состоялись: «Сумасшедшая лаборатория»: занимательные опыты и экспери-
менты (https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1780), квестигра «Корпорация роботов» на которой участники позна-
комились с журналами и книгами о роботах (https://vk.com/club102548971?w=wall-102548971_2553), «День детских 
изобретений» где ребята выполняли задания с роботами, собирали электрические цепи, отгадывали веселые ребусы 
(https://vk.com/wall-102548971_2804), квиз «Нескучно о научном» собрал подростков интересующихся изобретениями, 
научными открытиями и фактами (https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_1963).

6.4. Продвижение книги и чтения

В 2021 г. муниципальные библиотеки активно использовали не только традиционные форматы знакомства с кни-
гой, но и инновационные, такие как квесты и акции, интеллектуальные игры, марафоны, квартирники. Основные за-
дачи таких мероприятий: формирование читательской активности, продвижение лучших образцов мировой и отече-
ственной литературы, укрепление традиций семейного чтения.

В библиотеках традиционно отмечаются литературные даты и события. так, целый ряд мероприятий во многих 
ЦБС был посвящен 200-летию Ф. М. Достоевского. В Койгородской МЦБС к юбилею поэта был проведен районный квиз 
«Постигая мир Достоевского», библиотеки присоединились к сетевой акции «Писатель потрясающий душу» участ-
ники читали отрывок из произведения Достоевского, и отправили видеоролики организаторам. Все видеоролики 
вошли в итоговую презентацию организатора акции (https://libkolch.ru/chitatelyam/nashi-akcii/setevaya-akciya-pisatel-
potryasayushchiy-dushu/). Интеллектуальная игра по творчеству Ф. М. Достоевского «Великий мыслитель и гениаль-
ный писатель» состоялась в ЦБ Усть-Куломской МБ (https://vk.com/uklcbs?w=wall-97680887_2271). Литературно
художественная композиция «Многоликий Достоевский» Сосногорской МЦБС раскрыла читателям непростой, 
наполненный трагическими событиями жизненный путь писателя.

Большей любовью у библиотекарей и участников мероприятий пользуется формат литературных гостиных 
и огоньков. В Ёртомской библиотеке Удорской ЦБС в четвертый раз состоялся литературный огонёк «Ӧти сиктса 
рытӧ» (В один сельский вечер) в рамках этнографического  фестиваля зимних видов спортивных игр «Кытшъяс». Вечер 
был посвящен творчеству русского поэта Николая Рубцова, 110-летию со дня рождения коми драматурга Николая Дья-
конова, 80-летию со дня рождения поэта РК Валерия Вьюхина, 65-летию со дня рождения удорского писателя алексея 
Вурдова. 

Все большую популярность среди пользователей библиотек набирают различного рода поэтические марафоны 
и чтения. Эта, казалось бы, традиционная форма работы с читателями получила в последнее время новую волну раз-
вития. Многие жители города Вуктыл изъявили желание принять участие в видеомарафоне ко Дню Победы «Память 
пылающих лет» организованном ЦБ Вуктыльской ЦБ. Большим спросом у юных читателей в течение всего года пользу-
ются громкие чтения в рамках клуба «Громкочитайка» Княжпогостской МЦБС. На летних площадках Койгордской МЦБС 
прошел цикл громких чтений «Литературная четвертинка». В Зеленецкой библиотеке им. а. Лыюрова Сыктывдинской 
ЦБС состоялся Чемпионат по чтению вслух «Открой рот позеленецки». Книги для чтения вслух подбирали библиоте-
кари с учетом возраста аудитории. Библиотеки Корткеросской ЦБС присоединились к международной книжной акции 
«Читаем детям о войне». Для книголюбов было проведено комментированное чтение по рассказам Сергея петровича 
алексеева: «Олени», «три автомата», «Минное поле», «За Можай!», «Бронзой поднялся в небо», «Знаменитый дом», «Ма-
маев курган». Из рассказов писателя дети узнавали о боевых эпизодах, о мужестве и самоотверженности наших воинов 
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в годы Великой Отечественной войны. Сторожевский филиал Корткеросской ЦБС присоединился к межрегиональной 
акции «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России». В рамках акции ребята из с. Сторожевск приняли 
участие в литературной викторине, показав хорошие знания произведений М. М. пришвина и его героев, прослушали 
рассказ «Журка». Литературное караоке «Души прекрасные порывы» провели в Керчомской библиотеке Усть-Куломской 
МБ в день рождения а. С. пушкина.

творческие акции и конкурсы библиотек неизменно вызывали большую читательскую активность. Например, 
литературная акция «Давайте Пушкина читать…» (к 222-летию а. С. пушкина) прошла в библиотеке пос. Митрофан-
Дикост троицко-печорской МЦБ им. Г. а. Федорова. В акции приняли участие читатели разных возрастов, посетившие 
библиотеку в этот день. Читали отрывки из сказок пушкина. Малыши с интересом рассматривали красочные иллю-
страции к пушкинским сказкам.

Конкурс буклуков «#читаемкнигиокраеродном» провели библиотеки Корткеросской ЦБС. На конкурс были пред-
ставлены композиции с использованием выразительных средств и различных атрибутов, центральным элементом 
которой является книга. Сыктывдинская ЦБС провели районный конкурс «Лучший читатель года» в рамках 45-летия 
Сыктывдинской ЦБС. Одна из библиотек ЦБС г. Сыктывкара провела конкурс «Самый читающий дом». Конкурс проходил 
в заочной форме, победитель определился путем анализа читательских формуляров. С итогами конкурса читатели мог-
ли познакомиться на стенде в библиотеке. победителю была вручена табличка «Самый читающий дом». На вручении 
присутствовали самые активные читатели этого дома.

В 2021 г. было организовано большое количество акций, марафонов, челленджей в онлайн формате. Например, 
челлендж «Парад героев Агнии Барто», организованный пажгинской модельной библиотекой Сыктывдинская ЦБС. 
Необходимо было представить чтение отрывка наизусть и инсценировку отрывка из любого произведения а. Барто, 
передавая эстафету другому (https://vk.com/videos-160857061?section=album_2). В формате телемоста состоялся Лите-
ратурный вечер поэтессы В. Салтановой «Ещё легко узнать меня…» в ЦГБ им. а. С. пушкина ЦБС г. Воркуты. К телемосту 
присоединились ЮБ РК и творческое объединение «Баллада». К концу встречи было принято решение встретиться еще 
раз, чтобы в рамках телемоста предоставить возможность выступить начинающим поэтам. В рамках XXXV Республикан-
ского праздника «Коми книга» (см. раздел 8) ЦДБ Удорской ЦБС состоялась интеллектуальная онлайнигра «Юные зна-
токи литературы» среди учащихся 2–5 классов Косланской и Усогорской школ (https://vk.com/club197453516?z=video-
60502496_456239212%2F91f9d2158d12420640%2Fpl_post_-60502496_5741).

Библиотеки Койгородской МЦБС приняли участие в реализации Всероссийского культурно-образовательного про-
екта «Культурный дневник школьника». В рамках проекта проведены более 200 мероприятий, которые направлены 
на ознакомление школьников с лучшими образцами отечес твенной и зарубежной литературы.

6.5. Обслуживание удаленных пользователей

Обслуживание удаленных пользователей – неотъемлемая часть работы муниципальных библиотек. Библиотеки 
предоставляют своим пользователям возможность получения полнотекстовых документов, фактографической и биб-
лиографической информации в электронном формате путем организации доступа к базам данных.

анализ отчетов муниципальных библиотек показал, что виртуальные услуги и сервисы развиты слабо, однако 
в целом по региону наблюдается положительная динамика развития удаленного сервиса в библиотеках. В 2021 г. оно 
составило 1202 тыс. обращений, что на 108 тыс. больше чем, в 2020 г. 

такие услуги, как «Онлайн продление книг», «Удаленный заказ изданий», «Виртуальная выставка» представлены, 
как правило, только в центральных и самых крупных библиотеках сети. Слабо развиты в библиотеках региона такие 
сервисы, как «Обратная связь с пользователями» и «Виртуальная справка». И это несмотря на то, что работа по выпол-
нению справок и консультаций является одним из основных видов деятельности библиотек.

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

Неразвитость предоставления услуг удаленным пользователям объясняется рядом проблем, на которые необхо-
димо обратить внимание:

отсутствие системы авторизации пользователей на сайте учреждения; −
устаревшие платформы, на которых размещен сайт, не позволяющие наполнять его должным образом; −
неправильный учет обращений удаленных пользователей к сайту; −
низкоскоростной интернет-канал, не соответствующий потребностям пользователей и библиотек.  −

6.6. Внестационарные формы обслуживания

В 2021 г. на территории Республики Коми осуществляли деятельность 768 пунктов внестационарного обслужива-
ния, что на 0,4 % больше по сравнению с 2020 г. (765). Организуют работу библиотечных пунктов 198 библиотек, что 
составляет 63 % от общего количества муниципальных библиотек республики. Самое большое количество пунктов 
внестационарного обслуживания – в ЦБС, расположенных на сельских территориях: Усть-Цилемской (112), Сысоль-
ской (69), Усть-Куломской (59), Корткеросской (57).



МУНИЦИпаЛьНые ОБщеДОСтУпНые БИБЛИОтеКИ РеСпУБЛИКИ КОМИ

50

Внестационарные формы работы актуальны не только для населенных пунктов, где нет библиотек. Они помогают 
расширить географию и охват библиотечным обслуживанием в крупных или протяженных населенных пунктах, а так-
же там, где библиотеки закрываются временно (на период ремонта или временного отсутствия сотрудника).

В отчетном году муниципальные библиотеки внестационарно обслужили 28,9 тыс. человек (8,6 % от общего числа 
пользователей муниципальных библиотек), им выдано 585,4 тыс. экземпляров документов (7,2 % от общего числа до-
кументовыдач), количество посещений составило 462,52 тыс. раз (15,2 % от общего числа посещений).

приоритетное обслуживание внестационарными формами направлено на следующие целевые читательские груп-
пы: дети-инвалиды и их семьи; воспитанники социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (соци-
альные сироты); дети-сироты и воспитанники детских домов; пенсионеры и люди с ограниченными возможностями 
здоровья.

Выездные читальные залы востребованы в учебных заведениях и крупных учреждениях, когда пользователи 
(учащиеся, учителя, воспитатели, специалисты различных отраслей) получают услугу прямо по месту своей деятель-
ности.

Заслуживает внимания опыт работы Воркутинской, прилузской, Усинской ЦБС по организации книжных «пере-
движек» в учреждениях и на предприятиях районных центров. В ЦБС г. Воркуты внестационарное обслуживание было 
актуальным, так как ЦГБ им. а. С. пушкина была закрыта на ремонт и приступила к обслуживанию пользователей 
в стенах библиотеки с октября месяца. Сотрудники ЦБС организовали работу в 5 библиотечных пунктах, 5 выездных 
читальных залах, обслуживания читателей на дому и по коллективному абонементу. Востребованной формой внеста-
ционарного обслуживания являются выездные читальные залы, которые организованы в учебных заведениях и в Доме 
культуры «Центр “Йолога”». 

На протяжении нескольких лет в Усинской ЦБС работает проект передвижной библиотеки «Любознайка». Раз в ме-
сяц сотрудники библиотеки выполняют запрос воспитателей дошкольных образовательных учреждений и приносят 
необходимые для образовательного процесса книги прямо в группу детского сада. еще один подобный литературно-
познавательный проект, работающий в детской библиотеке Усинской ЦБС, носит название «О чём речь!?». Главная цель 
проекта - формирование у дошкольников интереса к детской литературе и развитие речевых навыков. В год столетия 
Республики Коми Усинская ЦБС реализовала проект «Открывая мой Усинск», который направлен на взаимодействие 
с учителями и учениками школ.

Как правило, работа во внестационарных пунктах не ограничивается только выдачей литературы. Для посетителей 
таких пунктов библиотекари проводят культурно-просветительские мероприятия. Лоемская библиотека-филиал при-
лузской МЦБС в рамках реализации проекта «Не прервётся связь поколений» к 100-летию Республики Коми провела 
в «Клубе Вотинский» встречу-посиделки «Мы из деревни родом…». Якуньёльской библиотекой-филиалом прилузской 
МЦБС с помощью лэпбука «Мир пословиц и поговорок» проведён фольклорный час «Из нас слагается народ», на кото-
ром юные читатели познакомились с жанрами фольклора, поиграли в настольные игры с пословицами и поговорками, 
находили в тексте сказок поговорки и пословицы, рисовали по желанию матрёшку и неваляшку Ивашку. Сотрудники 
Ношульской библиотеки-филиала прилузской МЦБС выезжали в отдалённый пункт выдачи литературы – Велдорья. 
Для жителей поселка прошла акция «Книга в каждый дом», в ходе акции читатели были обслужены на дому.

Самыми посещаемыми внестационарными мероприятиями остаются уже на протяжении многих лет библиотеч-
ные акции – как уличные, так и в помещениях культурных и образовательных учреждений, библиотечные площадки 
на крупных районных/городских праздниках. Например, к 100-летию образования Республики Коми на центральной 
площади г. Инты работала библиотечная площадка «Мича лун» (Солнечный день), организованная ЦБС г. Инты. В ее 
программе: краеведческий квест «Коми край: известный и неизвестный», аРт-акция «За-СИЯЙ, Республика!», игра-
путешествие «путешествие по Республике Коми», филворды и т. д. Были проведены 5 мероприятий, участниками ко-
торых стали боле 130 чел. (https://vk.com/wall-90035915_17366; https://vk.com/video-90035915_456241057?list=c39
0997872f01e03f9). В ЦБС с. Усть-Цильма провели познавательный стритчеллендж «Люби! Исследуй! Изучай!». Юные 
краеведы по указанному маршруту совершили путешествие по памятным местам с. Усть-Цильмы и узнали историю 
своей малой родины.

В целом библиотечные пункты, сервисное обслуживание на дому, другие нестационарные формы позволяют рас-
ширять библиотечную сферу обслуживания, привлекать новых пользователей, повышать рейтинг библиотек, предо-
ставляют возможность максимально приблизить информацию к пользователю и выровнять условия доступа к би-
блиотечной услуге. Для внестационарного библиотечного обслуживания населения остаются актуальными проблемы 
обновления книжного фонда и отсутствие специализированного транспорта. Для решения проблем библиотекари 
принимают в дар от читателей книги и периодические издания, а также активно развивают книжный буккроссинг.

6.7. Библиотечное обслуживание детей

В Республике Коми на 01.01.2021 г. насчитывалось 813,6 тыс. человек (на 01.01.2020 г. – 820,5 тыс.). Из них детей 
в возрасте от 0 до 14 лет включительно – 153,5 тыс. чел. по данным Госкомстата Республики Коми, на 01.01.2021 г. 
произошло уменьшение детского населения на 2,2 тыс. человек (в 2020 г. – 155,7 тыс. чел.). Сокращение численности 
детского населения за 2021 г. отмечено во всех городских округах и муниципальных районах региона. Данная тенден-
ция сохраняется в течение многих лет.

В 2021 г. библиотечное обслуживание детей в Республике Коми осуществляли 4 государственные и 315 муници-
пальных библиотек. В том числе 5 из них – в КДУ. Их услугами пользовались 113,9 тысяч детей в возрасте до 14 лет 
включительно, что составляет 69,9 % (+7,1 % к 2020 г.) от общего количества детского населения и 38,3 % (+1,3 % 
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к 2020 г.) от всех читателей, обслуженных в стенах библиотек. Библиотечным обслуживанием в муниципальных биб-
лиотеках республики было охвачено 101,9 тыс. детей, что составляет 66,4 % (+9,4 % к 2020 г.) от детского населения 
республики и 40 % от общего количества пользователей муниципальных библиотек.

На 01.01.2022 г. сеть муниципальных общедоступных специализированных детских библиотек региона составляет 
28 единиц, что составляет 9 % от общего количества муниципальных библиотек в республике. 

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

два отдела в МО ГО «Воркута» (детский отдел Центральной детско-юношеской библиотеки, отдел по работе  −
с детьми библиотеки-филиала № 13. Отделы расположены на территории модельных библиотек нового по-
коления);
один отдел в МО МР «троицко-печорский» (пгт. троицко-печорск); −
три отдела в МО МР «Усть-Вымский» (г. Микунь, пгт. Жешарт, с. айкино); −
детский абонемент при библиотеке-филиале № 16 смешанного типа Эжвинской ЦБС. −

На долю этих детских отделов приходится обслуживание 10,3 тыс. пользователей-детей до 14 лет (+1,3 тыс. 
к 2020 г.), что составляет 47,9 % (21,6 тыс. чел.) от общего количества читателей в данных библиотеках, что также 
свидетельствует о востребованности специализированного обслуживания детской аудитории.

На 01.01.2022 г. в Республике Коми насчитывается 12 модельных детских библиотек, из них семь библиотек от-
крыты за счёт средств республиканского бюджета:

1. Ижемская межпоселенческая детская библиотека МБУК «Ижемская МБС».
2. Корткеросская детская библиотека-филиал МУ «Корткеросская ЦБС».
3. ЦДБ МУК «прилузская МЦБС».
4. Городская детская и юношеская библиотека-филиал № 1 МБУ «Сосногорская МЦБС».
5. Центральная детская библиотека МБУК «Сыктывдинская централизованная библиотечная система», 2021.
6. ЦГДБ МБУК «ЦБС» г. Сыктывкар.
7. Удорская ЦДБ ММУК «Удорская ЦБС».
8. ЦДБ МБУК «Усинская ЦБС».
9. ЦДБ МБУК «Усть-Куломская МБ».
10. Детская библиотека-филиал № 14 МУ «ЦБ» МОГО «Ухта», 2021.
11. ЦДБ имени а. п. Гайдара МУ «ЦБ» МОГО «Ухта».
12. ЦДБ «алый парус» МБУК «Эжвинская ЦБС».
ещё 3 детских отдела, организованных при библиотеке-филиале № 13 и Центральной детско-юношеской библиоте-

ке МБУ «ЦБС» г. Воркуты и детский отдел при библиотеке кв. Южный пгт. троицко-печорск МБУК «троицко-печорская 
МЦБ им. Г. а. Федорова» прошли модернизацию в составе перечисленных модельных библиотек нового поколения.

Библиотечное обслуживание детей  
в муниципальных библиотеках Республики Коми в 2019–2021 гг.

Показатели / Год Единица 
измерения 2019 2020 2021 ± к 2020

Детское население, всего тыс. чел. 158,8 155,7 153,5 - 2,2
Количество специализированных детских 
библиотек ед. (%) 30 (10 %) 28 (9 %) 28 (9 %) 0

Охват детского населения библиотечным 
обслуживанием, доля от всех обслуженных 
зарегистрированных пользователей

тыс. чел. (%) 124,2 (78,2 %) 97,9 (62,8 %) 113,9 (69,9 %) + 7,1 %

из них в муниципальных библиотеках тыс. чел. (%) 109,7 (69 %) 88,8 (57 %) 101,9 (66,4 %) + 9,4 %
Число посещений специализированных 
детских библиотек тыс. чел. 785,9 486,4 684,0 + 197,6

из них  муниципальных тыс. чел. 592,3 360,4 566,0 + 205,6
Число посещений библиотечных мероприятий 
в специализированных  детских библиотеках тыс. чел. 190,3 324,0 169,2 - 154,8

из них в муниципальных библиотеках тыс. чел. 162,3 319,7 148,5 - 171,2

Количество пользователей в 28 специализированных муниципальных детских библиотеках Республики Коми сос-
тавило 59,6 тыс. человек (+9,8 тыс. чел. к 2020 г.). Количество пользователей детского возраста до 14 лет включительно, 
обслуженных в стационаре, составило 41,6 тыс. чел. (+4,4 тыс. чел. к 2020 г.).

повышение данного показателя произошло, в первую очередь, ввиду того, что 12 детских библиотек, став мо-
дельными библиотеками нового поколения, во многом перестроили свою работу, изменив часы работы библиотек, 
максимально наполнив библиотечные будни интересными мероприятиями, внедрив в работу студии и кружки по ин-
тересам. Изменились интерьеры детских библиотек, проводить в них свободное время стало не только интересно, но 
и максимально комфортно.
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Количество пользователей-детей до 14 лет включительно в 28 детских библиотеках республики составило: 
25,5 % от детского населения республики (+1,5 % к уровню 2020 г.);  −
76,1 % от общего количества читателей, обслуженных в стенах муниципальных детских библиотек (-3,8 %  −
к 2020 г.);
40,8 % (-1,2 % к 2020 г.) от общего количества детей-пользователей в муниципальных общедоступных библио- −
теках республики (101,9 тыс. чел.).

Муниципальными детскими библиотеками республики проведено 6 549 (+1488 к 2020 г.) массовых мероприятий, 
в том числе: 

5,3 тыс. мероприятий проведено в стационаре (посетили 103,2 тыс. человек); −
1,2 тыс. мероприятий проведено вне стационара (посетили 45,3 тыс. человек). −

В удалённом режиме детскими библиотеками проведено 38 мероприятий. Небольшой процент мероприятий, про-
ведённых в удалённом режиме, объясняется сложностью статистического учёта и требованием установления на сайтах 
библиотек специального счётчика посещений мероприятий для подтверждения количества участников.

Общая цифра посещений массовых мероприятий (без учёта мероприятий в удалённом режиме) составила 148,5 тыс. 
чел. (-5,5 тыс. чел. к 2020 г.). Это объясняется, во-первых, тем, что библиотеки в течение года вынужденно ограничивали 
число участников мероприятий, а во-вторых, тем, что с сентября месяца был объявлен полный запрет на любые меро-
приятия с участием посетителей на территории библиотек. Данные меры были предприняты руководством региона 
в связи с усилением противоковидных мероприятий.

таким образом, в сравнении с 2020 г. увеличилось количество библиотечных мероприятий, но снизилась их по-
сещаемость. 

Книговыдача в целом в детских библиотеках республики составила 1 335 тыс. экз. (+339 тыс. экз. к 2020 г.). Книго-
выдача пользователям до 14 лет составила 1051 тыс. экз. (+331 тыс. экз. к 2020 г.). Рост количества книговыдачи вызван 
тем, что, во-первых, обновились фонды модельных библиотек нового поколения, т.к. особый акцент при обустройстве 
модельной библиотеки был сделан именно на комплектовании книжными новинками. Во-вторых, особую роль сыграл 
режим ограничений. Вынужденный дефицит в выборе мест для проведения досуга отразился на росте посещаемости 
библиотек.

Детские библиотеки активно использовали сайты МЦБС, открывая на них свои странички. Страницы детских 
библиотек на сайтах муниципальных библиотек являются самыми посещаемыми. Детские библиотеки освоили воз-
можности социальных сетей. Странички «ВКонтакте» имеют все детские библиотеки республики, за исключением 
Вуктыльской ЦДБ (они ведут совместную страницу с Центральной библиотекой − https://vk.com/vuktmcb), а также 
детские отделы Воркутинской ЦБС и Усть-Вымской МЦБС.

Современные детские библиотеки становятся более привлекательными для читателей. В отчетном году деятель-
ность библиотек, обслуживающих детей, была направлена на популяризацию книги и чтения, стимулирование твор-
ческой деятельности юных пользователей, обеспечение доступности интеллектуального развития подрастающего 
поколения. 

6.8. Библиотечное обслуживание людей  
с ограниченными возможностями

В Республике Коми библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых 
осуществляет сеть государственных и муниципальных библиотек, основная задача которых – создание безбарьерной 
среды жизнедеятельности и организация свободного доступа к информации:

СБС им. Луи Брайля; −
15 библиотечных пунктов, открытых при муниципальных библиотеках, в которых обслуживаются более  −

600 читателей-инвалидов. В библиотечных пунктах во временное пользование отправлено более 4 тыс. экземпля-
ров изданий на всех носителях информации. СБС им. Луи Брайля обеспечивает библиотечные пункты изданиями спе-
циальных форматов и осуществляет их своевременный обмен; издает методическую литературу по обслуживанию 
читателей-инвалидов; по запросам предоставляет во временное пользование тифлотехнику; оказывает консультаци-
онную помощь, в том числе в установке тифлооборудования и специальных компьютерных программ.

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

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

В ряде библиотек республики ведется работа по обслуживанию особых читателей – детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. С детьми проводятся адаптированные интерактивные занятия, включающие игровые элементы, 
а также обязательные мастер-классы по изготовлению тематических поделок.

так, например, большой опыт работы с ребятами с нарушением слуха имеет библиотека-филиал № 2 пгт. Верхняя 
Максаковка (ЦБС г. Сыктывкара). Не первый год она успешно сотрудничает со Специальной (коррекционной) школой-
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интернатом № 4. Для ребят проходят интерактивные путешествия, диспуты, краеведческие квизы, познавательные 
программы.

 В отчетном году большой популярностью пользовались любительские объединения, ориентированные на детей-
инвалидов и их родителей, учеников коррекционных школ и интернатов. В их числе: клуб «Библиолучик» (Эжвинская 
ЦБС), «Читайка» (Корткеросская ЦБС), «Орбита творчества» и студия «Мультпарус» (Усть-Куломская МБ); библиотечный 
пункт «ассоль» (Княжпогостская МЦБС); творческая мастерская «Самоделки всем на радость» (ЦБС с. Усть-Цильма); 
цикл мероприятий в рамках проекта «История книги от древности до наших дней»: организация досуга детей с инва-
лидностью» (библиотечная система г. Ухты).

ежегодно библиотеки ищут новые формы проведения мероприятий. так, в отчетном году Усинская ЦБС активно 
использовала в своей деятельности аутотренинги, методы «Сказкотерапии» и «арттерапии». Впервые Центральная 
библиотека провела Муниципальный инклюзивный конкурс чтецов «Край мой северный», в котором принимали уча-
стие дети с особенностями развития.

Создавая благоприятные условия для социальной адаптации инвалидов, их интеграции в общество, библиотеки 
по-прежнему придерживались клубных методов работы. Объединения по интересам стали популярными среди чита-
телей своим творческим подходом организаторов к работе, интересными конкурсами, музыкально-поэтическими ком-
позициями, познавательными тематическими программами, встречами с известными и самодеятельными авторами. 
Например, Клуб выходного дня «Встретимся в библиотеке» (ЦГБ ЦБС г. Сыктывкара) и Клуб троицко-печорской МЦБ 
«Мы вместе!» в 2021 г. отметили 9 лет со дня основания. Усть-Вымская и Усинская ЦБС накопили солидный практиче-
ский опыт работы с инвалидами, продолжив работу в клубах «Оптимист», «Золотые сердца», «Надежда» и «Собеседник». 
С 2008 г. в отделении социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с. Объячево действует выезд-
ной клуб для инвалидов и пожилых «Добрый день». Для участников клуба проводятся информационные, тематические, 
познавательные мероприятия, литературные часы и громкие чтения. Участниками клуба «Вместе» (ЦБ ЦБС г. Инты) 
являются члены интинской городской организации Коми республиканская организация «Всероссийского общества 
инвалидов», клуба «тепло души» – пожилые и инвалиды.  там же с 2015 г. работает Студия творчества «Рукодельницы». 
Библиотека организовала деятельность студии так, что она стала местом проведения свободного времени, местом 
общения и участия в библиотечной жизни.

положительным моментом становится то, что программноцелевая деятельность многими библиотеками ведется 
на постоянной основе. Например, в Княжпогостской МЦБС уже несколько лет обучение пожилых людей идет в рамках 
библиотечной программы «Школа новых технологий», являющейся частью региональной программы «Старшее по-
коление». В течение года Центральная библиотека троицко-печорской МЦБ вела работу по программе «Электронный 
гражданин». В библиотеке-филиале № 11 (ЦБС г. Воркуты) продолжили работу с инвалидами по зрению и слуху в рам-
ках программы «Без барьеров». Для успешной и перспективной работы библиотека тесно сотрудничает с Воркутинской 
местной организацией Всероссийского общества слепых. программа «Милосердие и книга» реализуется в печорской 
МЦБС. Шестой год Сыктывдинская МЦБС работает по проекту «Библиотека без барьеров» и программе «К чтению – 
через досуг и общение: обслуживание старшего поколения в библиотеках».

Библиотеки республики стали активно участвовать в проектах, направленных на организацию доступной библио-
течной среды. Муниципальными библиотеками выполнен целый комплекс организационных и технических меро-
приятий: приобретено специальное оборудование (комплекты вызова персонала, тактильные и звуковые таблички, 
мнемосхемы, увеличивающие устройства, портативные информационные системы для слабослышащих, портативные 
читающие машины, многофункциональные комплексы и др.), проведен ремонт помещений, установлены пандусы, 
оборудованы санитарные комнаты, нанесена разметка для инвалидов по зрению и др.

так, Сосногорская МЦБС к имеющимся вспомогательным техническим средствам для слабовидящих (информаци-
онный сенсорный терминал с выходом на сайт Сосногорской МЦБС и СБС, увеличивающее устройство для слабовидя-
щих «Snow», накладную лупу с яркой подсветкой) в рамках муниципальной программы «Доступная среда» приобрела 
устройства, обеспечивающие беспрепятственный доступ инвалидов по слуху (индукционная система «Исток», инфор-
мационный сенсорный терминал «Круст», коллекция фильмов с субтитрами). 

Во многих библиотеках на входные группы установлено видеонаблюдение, которое позволяет своевременно ока-
зывать ситуационную помощь инвалидам-колясочникам и другим маломобильным гражданам. На официальных сай-
тах ЦБС в разделе «Доступная среда» размещена информация о библиотечно-информационных услугах и культурно-
просветительских мероприятиях, проводимых библиотеками, информация о дистанционном обслуживании, сведения 
об обеспечении доступности услуг и «Карта доступности объекта».

Значительная работа проведена специалистами муниципальных библиотек по созданию адаптированных версий 
официальных сайтов учреждений для слабовидящих. К 2021 г. 20 ЦБС из 21 имеют адаптированную версию сайта, 
на сегодня нет адаптированной версии сайта только у Сысольской ЦБС.

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

В 2021 г. СБС им. Луи Брайля проведено 12 обучающих мероприятий, вошедших в республиканскую программу 
«Непрерывное образование библиотечных работников Республики Коми», в том числе: 3 выездных, 6 стационарных, 
3 дистанционных. Количественный охват составил 172 чел. из числа работников культуры. Наиболее значимыми меро-
приятиями года стали: Инструктивный семинар «Создание инклюзивной среды в учреждениях культуры Республики 
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Коми», Межрегиональный онлайн-семинар «Социокультурная реабилитация людей с ОВЗ» с участием библиотек рес-
публики и специальных библиотек для слепых России.

Муниципальные библиотеки Республики Коми выполняют значимые социальные задачи, помогая людям с огра-
ниченными возможностями здоровья адаптироваться в обществе, обеспечивают максимальную доступность зданий 
и информации, приобщают к чтению, культурной жизни, развивают творческие способности и что немаловажно – спо-
собствуют нормальному взаимодействию между индивидом и остальным обществом.

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг

продвижение библиотек и библиотечных услуг в последнее время приобретает очень большое значение, так как 
внешнее позиционирование библиотек влияет на имидж, и формирует положительный образ в глазах пользователей, 
в том числе потенциальных. Муниципальные библиотеки Республики Коми используют различные формы и методы 
работы: регулярно предоставляют населению информацию о своих продуктах и услугах, привлекают население к учас-
тию в различных конкурсах, проводят мероприятия, выпускают издательскую продукцию, публикуют статьи о дея-
тельности библиотек в местных газетах, на сайтах библиотек и в социальных сетях. активно используют возможности 
сотрудничества, партнерства и взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, учреждениями 
и общественными организациями, творческими коллективами. 

Муниципальные библиотеки часто используют местные и республиканские СМИ для продвижения своих услуг 
и ресурсов. Например, в рамках соглашения Усть-Куломской ЦБС с редакцией районной газеты «парма гор» ежегодно 
публикуются информационные материалы о библиотечных мероприятиях. В отчетном году в районной газете «парма 
гор» и республиканской газете «Коми му» опубликовано 22 статьи на библиотечные темы. Информация о православных 
Владимирских чтениях, Чисталёвских чтениях, литературном фестивале в д. Жежим, реализации народных проектов, 
работе мультстудий в модельных библиотеках и др. освещалась в ГтРК «Коми гор». Библиотеки Интинской ЦБС тесно 
сотрудничают с редакцией газеты «Искра – твоя городская газета», теле- радио-информационным центром «тРИЦ», 
«5 канал», ООО «Медиа-компания «аЛЛО, ИНта!», публикуя информацию о библиотеках и библиотекарях; читателях, 
литературных новинках, анонсы библиотечных мероприятий и многое другое. Библиотеки Сыктывдинской ЦБС актив-
но ведут работу не только с районной газетой «Наша жизнь»,  но и с республиканскими детскими журналами «Йöлöга» 
и «Би кинь», а также с теле- радио компанией «Коми гор» (https://vk.com/syktyvdincbs?w=wall-45553254_9431). Биб-
лиотеки Усть-Цилемской ЦБС плодотворно работают с редакцией районной газетой «Красная печора», разместив за от-
четный год более 20 публикаций. 

ежегодно библиотеки республики становятся площадками для проведения всероссийских социальнокультурных 
акций: «Библионочь», «Ночь кино», «Ночь искусств», «Неделя безопасного Рунета», всероссийских акций «Читаем детям 
о войне», «тотальный диктант», «Большой этнографический диктант», «Большой географический диктант», «Истори-
ческий кроссворд» и др. Это неизменно способствует притоку посетителей и увеличению публикаций о библиотечных 
событиях в средствах массовой информации.

продолжилось активное продвижение мероприятий и услуг в интернетпространстве, привлечение и информиро-
вание пользователей посредством официальных сайтов, страниц и групп в социальных сетях. Все централизованные 
библиотечные системы республики имеют официальные сайты, а также представительства в социальных сетях «ВКон-
такте» (243 аккаунта, +22 к 2020 г.), «Одноклассники» (2 аккаунта), «Instagram» (7 аккаунтов) и «YouTube» (9 аккаунтов, 
+4 к 2020 г.). представительство библиотек в сети Интернет позволяет быстро и своевременно информировать поль-
зователей об их деятельности и услугах, проводить работу с должниками, обмениваться опытом с коллегами. 

Все сайты и странички в социальных сетях библиотек региона находятся в актуальном состоянии, своевременно 
обновляются, несут рекламную и информационную нагрузку. Особенно успешно организована эта работа в Интин-
ском, Койгородском, Корткеросском, Сыктывдинском, Сыктывкарском, троицко-печорском, Удорском, Усинском, Усть-
Куломском, Усть-Цилемском, Ухтинском, Эжвинском районах. Информация, размещенная в группах библиотек в со-
циальных сетях, интересна читателям: по всем аккаунтам библиотек зафиксирован рост подписчиков (89322, +3012 
к 2020 г.) и посещений страниц. Библиотеками республики планируется продолжить вести своевременную работу 
по администрированию групп в социальных сетях, так как эта деятельность способствует формированию положитель-
ного имиджа библиотеки и продвижения услуг среди молодого поколения, дает возможность заинтересовать новую 
аудиторию ресурсами, размещёнными на сайте и пригласить к участию в библиотечных акциях, конкурсах, опросах 
и мероприятиях.

В 2021 г. ЦБС г. Сыктывкара запустила новый электронный ресурс «28 Невельская Краснознаменная стрелковая 
дивизия» о воинах – уроженцах Республики Коми, воевавших в 28 Невельской Краснознаменной стрелковой дивизии 
(https://sites.google.com/view/28diviziy/28-сд-2-формирование/герои-невельской-дивизии). Созданный ресурс стал 
одним из источников информации, дополняющим общее информационное поле об участии жителей республики в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Воркутинская, Интинская, Усть-Куломская ЦБС продолжили работу по наполнению тематических интернет-
проектов, расположенных на отдельных сайтах:

Сайт «Книжная культура Заполярья» (http://book-cultura.ru) Воркутинской ЦБС создан в 2016 г. На сайте размеща-
ются оцифрованные издания редкого фонда ЦБС и итоги мероприятий литературно-краеведческой направленности. 

Сайт «Тэрыб кöр» −  (http://olen-pole.ru/) Интинской ЦБС создан в 2019 г. тематические направления сайта – турис-
тическая привлекательность г. Инты, история праздника, ветераны оленеводческой отрасли, мастера декоративно-
прикладного творчества и др. 
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Сайт «Культурное наследие Верхней Вычегды» −  (https://наследие-верхней-вычегды.рф/) Усть-Куломской ЦБС. 
представлены: коллекция изданий, виртуальные экскурсии, путеводители по населенным пунктам и другие материалы 
с уникальной информацией об истории, культуре и традициях Усть-Куломского района. 

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

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

Для продвижения своих услуг многие библиотеки используют сайт PRO.Культура.РФ (аИС еИпСК). 14 ЦБС респуб-
лики (из 21) создали свои аккаунты на портале Культура.РФ и системно размещают анонсы. Библиотеки республики 
стали заметными на федеральном уровне, у них появилась возможность с помощью технологии аИС осуществлять 
рассылку среди своих пользователей. Самые активные участники на платформе – это библиотеки Сыктывкарской 
(14 мест / 40 подтвержденных событий), Эжвинской (6 мест / 60 подтвержденных событий), Корткеросской (3 мес-
та / 56 подтвержденных событий), печорской (4 места / 12 подтвержденных событий), троицко-печорской (2 места / 
49 подтвержденных событий), Усинской (2 места / 68 подтвержденных событий) ЦБС.

В течение года муниципальные библиотеки республики стремились не только сохранить реальных читателей 
и партнеров, но и привлечь новых, сделать так, чтобы предлагаемые услуги, имеющиеся ресурсы были востребованы 
в полном объеме населением Республики Коми. 

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

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

На 01.01.2022 г. в муниципальных библиотеках зарегистрировано 283,8 тыс. пользователей, что 36,5 тыс. больше, 
чем в 2020 г. Несмотря на приложенные усилия по привлечению пользователей в библиотеки, не достигнут показатель 
2019 г. 298,6 тыс. пользователей. Обслуживание в муниципальных библиотеках осуществлялось дифференцированно 
с учетом основных групп пользователей: дети до 14 лет; молодежь (15–30 лет); социально незащищенные слои насе-
ления (пенсионеры, ветераны, инвалиды, многодетные семьи); читающие семьи.

По возрастным группам пользователи распределяются следующим образом:
дети до 14 лет – 35,9 %;  −
молодежь от 15 до 30 лет – 13,8 %;  −
от 31 года и старше – 50,2 %. −

Распределение пользователей общедоступных библиотек  
Республики Коми по возрастным группам, 2021 г.
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13,8% 
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Распределение пользователей общедоступных библиотек по 
возрастным группам, 2021 г. 
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анализ читательской аудитории во многих библиотеках республики показывает, что преобладающее число за-
регистрированных пользователей – это дети и пенсионеры. Многие библиотеки отмечают, что остаются трудности 
в привлечении молодежи.

Исследование предпочтений читательской аудитории является неотъемлемой частью работы библиотек. Не зная 
особенностей аудитории, невозможно грамотно выстроить вектор развития и сформировать актуальный для чита-



МУНИЦИпаЛьНые ОБщеДОСтУпНые БИБЛИОтеКИ РеСпУБЛИКИ КОМИ

56

телей библиотечный фонд. Например, десять модельных библиотек нового поколения при подготовке концепций 
развития проводили опросы населения на предмет выявления читательских предпочтений и представлений о новой 
библиотеке. по результатам анкетирования жители отдают предпочтение художественной, научно-популярной, спра-
вочной литературе; периодическим изданиям по рукоделию, спорту, науке и технике, детским и молодёжным журналам. 
Молодёжная аудитория предпочитает книги новых форматов (комиксы, манга и др.). 

также изучение интересов пользователей проходит в процессе обслуживания путем устного опроса, анализа чита-
тельских формуляров и тетрадей выполненных справок и отказов. В Эжвинской ЦБС провели анализ детского чтения, 
и определили, что основной спрос у детей (43 % читательской аудитории) составляет учебная литература, а уровень 
обращений к художественной литературе (современная приключенческая литература, фантастика) и чтению «по ин-
тересам» (книги по рукоделию, спорту, науке и технике) ниже. такая ситуация характерна для большинства ЦБС рес-
публики.

В детских библиотеках наблюдается интерес детей к компьютерам и новым интерактивным играм. Сотрудники 
детских библиотек активно вовлекали детей и подростков в свои мероприятия по продвижению чтения и интеллекту-
ального досуга: экоквиз «Загадки природы родного края», литературный квиз «пушкин forever» (дню памяти а. С. пуш-
кина), квест-игры «Компьютер, ты нам друг или нет?», «Виват, капитан Джек!», «Код здоровья – ЗОЖ», космический 
квиз «Время первых» и другие. помимо этого, дети стали активными участниками краеведческих проектов и программ, 
что позволило библиотекам вызвать интерес у детей к книге и чтению, выявить их творческие способности и оказать 
помощь в их развитии.

Для привлечения молодых читателей активно использовались новые интерактивные формы и методы работы. 
Модельная библиотека-филиал № 10 Эжвинской ЦБС привлекала молодежь в библиотеку посредством реализации 
различных проектов: «Open Space и МЭР – открытое пространство интеллектуальной молодежи Эжвинского района», 
«ас му вылын = На своей земле», «Гражданином быть обязан». популярен был среди юношества профориентационный 
проект перекресток мнений «профи-старт».

Библиотекари отмечают, что разным возрастным категориям пользователей интересны различные по форме ме-
роприятия. Детей привлекают конкурсно-игровые программы, познавательные мероприятия, в которых они могут 
проявить свою активность. Для молодежи интересны творческие конкурсы, познавательные игры, часы общения, во-
лонтерство. Для пользователей старшего поколения важно общение, поэтому для них интересны клубы, любительские 
объединения, литературные гостиные, вечера отдыха.

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

Краткие выводы по разделу
Муниципальные библиотеки Республики Коми сохранили высокий уровень библиотечно-информационного 

и культурно-просветительского обслуживания населения. Учитывая, что в 2021 г. приходилось выстраивать работу 
в условиях продолжающейся сложной эпидемиологической обстановки, библиотеки умело совмещали традиционные 
форматы деятельности и работу в сети Интернет. Используя новые знания и навыки библиотекари, активно созда-
вали уникальный контент, используя его в обслуживании удаленных пользователей. Это подтверждают интернет-
проекты, реализованные Воркутинской (сайт «Книжная культура Заполярья»), Интинской (сайт «тэрыб кöр»), Усть-
Куломкой (сайты «Культурное наследие Верхней Вычегды» и «Мой Усть-Кулом»), и Сыктывкарской ЦБС (сайт «Стена 
памяти») и др.

Муниципальные библиотеки региона вели активный поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения 
(квартирники, марафоны, интеллектуальные игры и т. д), вносили в традиционную работу новые идеи, разрабатывали 
интересные программы мероприятий, направленные на продвижение книги, тем самым формируя читательскую актив-
ность и создавая позитивный образ библиотеки. Благодаря активной позиции, продемонстрированной библиотеками, 
жителям республики предоставлена возможность самообразования, участия в культурной жизни региона и страны.
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7. СправОчнО-библиОграфичеСкОе,  
инфОрмациОннОе и СОциальнО-правОвОе  
ОбСлуживание пОльзОвателей

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

Формирование и актуализация СБа является одним из направлений деятельности общедоступных библиотек Рес-
публики Коми. База данных «Сводный краеведческий каталог» создается 19 ЦБС и отражает фонды краеведческих 
документов государственных и муниципальных библиотек Республики Коми. Содержит библиографические записи 
на все виды документов о Республике Коми и произведений местной печати, в т. ч. на статьи из периодических и про-
должающихся изданий, которые находятся в сфере деятельности библиографа. Сводный краеведческий каталог Рес-
публики Коми, наряду со Сводным электронным каталогом книг Республики Коми, позволяет выполнять запросы 
читателей краеведческого характера.

2 ЦБС библиотеки – Ухтинская и Сыктывкарская – участвуют в проекте Межрегиональной аналитической росписи 
статей (МаРС). Кроме того, в ЦБС г. Сыктывкара, Эжвы реализуется проект по распределенной росписи периодики 
внутри системы для сводной электронной картотеки статей.

В связи с тем, что не все библиотеки имеют качественный доступ к сети Интернет, традиционные каталоги и кар-
тотеки также по-прежнему являются важной составной частью СБа библиотек. 

Каталоги (алфавитный, систематический) дополняют картотеки – систематические, тематические, краеведче-
ские, персоналий. Кроме перечисленных, некоторые муниципальные библиотеки ведут и другие картотеки: заглавий, 
рецензий, сценариев, методических материалов, тематическую картотеку стихов, картотеку новинок художественной 
литературы и др. 

В справочнобиблиографическом фонде муниципальных библиотек представлены справочные и библиографические 
издания. актуализация этого фонда остается одной из проблем муниципальных библиотек. Нормативные правовые 
документы доступны пользователям в СпС «Консультантплюс» в каждой центральной и в 6 библиотеках-филиалах 
ЦБС республики (Сосногорск, Сыктывкар, Княжпогост, Сысола, троицко-печорск).

Незаменимыми в обслуживании читателей остаются тематические папкидосье, которые постоянно пополняют-
ся новыми материалами. Фонд тематических папок включает материалы по истории населенных пунктов района, 
о знаменитых земляках, участниках Великой Отечественной войны, ветеранах труда, семейных династиях, творчестве 
известных людей района и т. д., которые пользуются у читателей библиотек большой популярностью. К примеру, в Сык-
тывдинской ЦБС формируются досье «писатели и поэты Сыктывдинского района», «Знаменитые люди с. Выльгорт», 
«История села Зеленец», «История села палевицы» и др.; в Усть-Цилемской ЦБС – «поэтические строки земляков», «Вол-
шебник северного края» (поэт а. К. Журавлев) и др.; в Сысольской ЦБС – «Великая Отечественная война: Сысольский 
район», «Чернобыль – зона отчуждения» и др.

 В Эжвинской ЦБС создается электронная фактографическая база данных «Хронограф Эжвы», доступ к которой 
открыт во всех библиотеках системы. В базу данных вводится дата события, описание события, источник информации 
и полный текст документа. В 2021 г. база данных пополнилась на 63 записи, всего в базе данных 1569 дат. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) 
индивидуальных пользователей и коллективных абонентов.  
Развитие системы СБО с использованием ИКТ

СБО по-прежнему остается одним из важнейших направлений библиографической деятельности, оно обеспечивает 
оперативное удовлетворение информационных потребностей пользователя. Количество информационных запросов 
в 2021 г. увеличилось по сравнению с 2020 г. на 19,7 %, но не достигло уровня 2019 г. Вместе с тем количество запросов 
в удаленном режиме за последние 3 года увеличилось более чем в 2 раза.

Динамика количества выполненных библиографических запросов  
(библиографические справки и консультации)  
в муниципальных библиотеках Республики Коми, 2019–2021 гг.

Показатели / Год 2019 2020 2021 ± к 2020

Выполнено библиографических запросов, всего 228005 179271 214696 +35425

- в том числе в стационарных условиях 221106 167817 200045 +32228

- в том числе в удаленном режиме 6899 11454 14651 +3197
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анализ выполненных справок показал, что расширяется круг источников при выполнении пользовательских за-
просов. Справки выполняются на основе книжного фонда, тематических и краеведческих накопительных папок, крае-
ведческой картотеки, фонда справочных и периодических изданий, СпС «Консультант плюс», Интернет.

Тематика справок в 2021 г. – законы, касающиеся пенсионной реформы, семьи, малого бизнеса, материнского ка-
питала, поправок к Конституции; льготы и надбавки в районах Крайнего Севера. Значительная часть запросов связана 
со знаменательными датами 2021 г. – Годом науки и технологии, 100-летием Республики Коми и др.

Количество справок, выполненных в муниципальных библиотеках Республики Коми в 2021 г., всего 168399. 
Из них:

тематические – 52185 −
адресные – 63969 −
Уточняющие – 28684 −
Фактографические – 23561 −

Среди справок лидируют тематические, которые составляют 31 % от общего числа справок, и адресные – 38 %. 
Доля уточняющих справок составляет 17 %, фактографических – 14 %. 

Справки, выполненные в муниципальных библиотеках  
Республики Коми в 2021 г., по видам
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Основные категории потребителей библиотечно-информационных услуг – учащиеся школ, студенты, преподава-
тели школ, пенсионеры, краеведы.

пользователи имеют возможность отправить информационный запрос на электронную почту библиотеки (или 
отдела), в библиотечную группу или сообщество социальной сети «ВКонтакте», обратиться по телефону, а также вос-
пользоваться услугой виртуальной справочной службы. В 2021 г. виртуальная справочная служба работает в 13 ЦБС 
из 21 (Ижемская, Интинская, Княжпогостская, Корткеросская, печорская, Сыктывдинская, Сыктывкарская, Сысольская, 
троицко-печорская, Усинская, Усть-Куломская, Усть-Цилемская, Ухтинская (в 2020 г. было 8).

В процессе СБО оказываются консультации, которые заменяют или дополняют справки. В течение года пользова-
телям оказывалась помощь в освоении поиска в электронных каталогах, конкретных базах данных, доступных в биб-
лиотеке, по использованию оборудования и аппаратно-программных средств.

Информационное библиографическое обслуживание пользователей
Массовые формы доведения информации активно используются всеми библиотеками. Они динамично осваивают 

интернет-пространство с целью продвижения чтения, информационно-библиотечных услуг, а также рекламы библио-
тек. Все ЦБС имеют свои официальные сайты со страничками филиалов, группы в социальных сетях. Информация 
о работе библиотеки и библиотечных мероприятиях размещается на сайтах администраций (Вуктыльская библиотека, 
Эжвинская ЦБС). 

Библиотеки республики активно сотрудничают с местными СМИ (ЦБС г. Инты, г. Сыктывкара, Княжпогостская, 
Сысольская, Усть-Куломская, Вуктыльская, Эжвинская, Сосногорская ЦБС и др.). На страницах газет и на радио- и теле-
эфирах жители узнают о новинках литературы и библиотечных событиях. В Инте видеосюжеты о работе библиотек 
стали регулярными. 

В библиотеках организуются тематические книжные выставки, выставки-просмотры, Дни книги, проводятся об-
зоры литературы. 

Широко используются мультимедийные технологии; видеообзоры, буктрейлеры, блоги становятся обычными 
в практике работы библиотек. 

Коллективное информирование ориентировано в основном в помощь профессиональной, образовательной деятель-
ности и осуществляется для специалистов организаций и учреждений – школ, детских садов, центров дополнитель-
ного образования детей, советов ветеранов. Библиотеки при информировании используют не только свои фонды, но 
и интернет-ресурсы.
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абонентами группового информационного библиографического обслуживания являются специалисты админи-
страций МО и поселений, образовательных учреждений, социальной защиты, сферы культуры, предприятий малого 
бизнеса, общественных объединений.

тематика группового (коллективного) информирования соответствует их профессиональным потребностям. Биб-
лиотеки проводят библиографические обзоры новых поступлений, организуются выставки-просмотры, Дни информа-
ции и информационные часы, Дня специалиста (Сосногорская, Сыктывкарская, Усть-Куломская, Усть-Цилемская, Ухтин-
ская ЦБС). В целях информирования используются рассылки тематических информационных списков и «Бюллетеней 
новых поступлений», которые разрабатываются в 8 ЦБС (Воркутинской, Вуктыльской, Княжпогостской, Койгородской, 
прилузской, Сосногорской, Сыктывдинской, Ухтинской). 

В отчетах отмечается, что наблюдается снижение коллективных абонентов в связи с закрытием учреждений в от-
далённых населённых пунктах (например, акись, праскан в Усинском районе). 

Индивидуальное библиографическое информирование осуществляется с учетом постоянно действующих информа-
ционных потребностей абонентов. абонентами индивидуального информирования являются специалисты админи-
страций населенных пунктов, преподаватели, студенты и учащиеся школ, пенсионеры. В индивидуальном информиро-
вании задействуются все возможные коммуникации – личные беседы, телефонные звонки, мессенджеры, электронная 
почта.

темы информирования очень разнообразны – это историческая литература, современная подростковая литерату-
ра, современная научная литература – нон-фикшн, научно-познавательная литература о Коми крае, литература в по-
мощь организации досуга детей и взрослых, литература по рукоделию и по прикладному творчеству и др. Частота 
оповещения зависит от поступления литературы: по некоторым темам абоненты получали информацию ежемесячно, 
по другим – 1 раз в квартал или полугодие. 

таким образом, в 2021 г.  дифференцированным информационно-библиографическим обслуживанием активно за-
нимаются в муниципалитетах Республики, но не все библиографы (неспециалисты) правильно ведут учет этой работы. 
На эффективность информирования влияет недостаточное финансирование комплектования фонда, подписки на пе-
риодические издания для обеспечения информационных потребностей абонентов, умения сотрудника библиотеки 
анализировать и корректировать темы, использовать открытые удаленные ресурсы.

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного  
абонементов (МБА и ВСО), электронной доставки документов (ЭДД)  
в муниципальных библиотеках

Деятельность службы МБа и ДД Республики Коми, базирующейся в НБ РК, основана на взаимоиспользовании фон-
дов библиотек Республики Коми и Российской Федерации. Специалисты службы МБа и ДД сотрудничают с библиотека-
ми различных систем и ведомств г. Сыктывкара, муниципальными библиотеками и другими организациями республи-
ки. В течение многих лет продолжается сотрудничество с федеральными Центрами МБа и ДД РФ – такими как РГБ, РНБ, 
ГпИБ, ГпНтБ и др. также НБ РК активно работает с национальными, областными, краевыми библиотеками и научными 
библиотеками ВУЗов различных регионов России и является участником проекта ЭДД аРБИКОН. 

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

В 2017 г. с муниципальными библиотеками Республики Коми были заключены договоры на оказание услуг по МБа 
и ЭДД. С 2018 по 2020 г. они пролонгировались (в соответствии с п. 4.3 типового договора). В 2021 г. указанные дого-
воры были расторгнуты и заключены Договоры о безвозмездном сотрудничестве по МБа и ЭДД. Договоры заключены 
со всеми ЦБС республики.

Количество библиотек-партнеров в 2020 г. составило 197 единиц, на конец 2021 г. – 213 (+16 библиотек).
Среди библиотек, к фондам которых НБ РК наиболее часто обращается, можно назвать следующие библиотеки: 

РГБ, РНБ, архангельская ОНБ им. Н. а. Добролюбова, Кировская ГУОНБ им. а. И. Герцена, Омская ГОНБ им. а. С. пушкина, 
пермская КУБ им. а. М. Горького, Свердловская ОУНБ им. В. Г. Белинского, Национальная библиотека им. С. Г. Чавайна 
(Республика Марий Эл) и др. 

Основными пользователями услуг МБа и ЭДД являются коллективные абоненты, в т. ч. муниципальные библиотеки 
республики. Однако библиотеки региона с разной долей заинтересованности принимают участие в работе по взаимои-
спользованию фондов. практически все муниципальные библиотеки, заключившие договоры с НБ РК, пользуются либо 
услугой МБа (заказ оригинала документа), либо услугой ЭДД (заказ копии фрагмента документа), либо обеими услуга-
ми. Кроме этого, библиотеки, имеющие возможность приехать в НБ РК, заказывают передвижные выставки и активно 
их используют для удовлетворения запросов своих читателей.

по ряду причин (большая «разбросанность» населенных пунктов по территории республики, удаленность от г. Сык-
тывкара (НБ РК), транспортная недоступность) муниципальные библиотеки можно разделить на две группы коллек-
тивных пользователей:

−  пользующиеся только услугой ЭДД (самые удаленные от НБ РК библиотеки);
−  пользующиеся услугами и МБа, и ЭДД (библиотеки, имеющие возможность приехать в НБ РК).
Часто сотрудники муниципальных библиотек используют личный транспорт для доставки документов своим чи-

тателям. 
С 2021 г. в бюджете НБ РК предусмотрена статья на почтовые расходы при выполнении заказов МБа для читателей 

удаленных библиотек республики. таким образом, НБ РК высылает документы по заказам МБа за свой счет, читатель 
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оплачивает почтовые расходы только на возврат документа в НБ РК (ранее читатель оплачивал почтовые расходы 
в обе стороны). если до 2021 г. лишь одна удаленная библиотека (Важгортский сельский филиал № 15 Удорской ЦБС) 
заказывала оригиналы документов и получала их через почту России, то с января 2021 г. количество таких библиотек 
увеличилось до 5. 

В 2020 г. сотрудниками отдела автоматизации НБ РК была разработана программа для оформления заказов МБа 
и ЭДД через электронный каталог (аИБС «OPAC-Global»), т. е. был создан «личный кабинет» коллективного абонента.

Сотрудниками службы МБа и ДД: 
проведено тестирование программы; −
подготовлена Инструкция по оформлению заказов МБа и ЭДД в аИБС «OPAC-Global» для муниципальных биб- −
лиотек республики; 
проведено обучение сотрудников МБ РК по оформлению заказов в онлайн режиме в формате вебинара;  −
проведены консультации для сотрудников муниципальных библиотек по оформлению заказов по электронной  −
почте и по телефону.

С января 2021 г. заказы поступают через электронный каталог (аИБС «OPAC-Global»). На конец 2021 г. коллектив-
ные абоненты (все муниципальные библиотеки региона и частично библиотеки РФ) оформляют заказы МБа и ЭДД 
через «личный кабинет».  

по результатам работы муниципальных библиотек с НБ РК по направлению деятельности МБа и ЭДД в 2021 г. про-
слеживается положительная динамика по всем основным показателям по сравнению с 2020 г.

Показатели / Год 2020 2021 + / - (ед.) + / - (%)

Количество посещений (обращений в НБ РК) 491 902 + 411 + 46%

Количество новых пользователей 51 91 + 40 + 44%

Количество заказов 920 1418 + 498 + 35%

Книговыдача 1553 3138 + 1585 + 51%

Количество передвижных выставок 38 203 + 165 + 81%

Из диаграммы видно, что за период 2018–2020 гг. показатели по количеству заказов на услуги МБа и ЭДД снижают-
ся. Но уже в 2021 г. по сравнению с цифровыми показателями 2020 г. общее количество заказов увеличилось на 344 еди-
ницы (на 40 %), причем увеличение идет за счет заказов на оригиналы документов, т.е. заказы МБа. Всего за 2021 г. 
от муниципальных библиотек республики поступило 1209 заказов, в т. ч. МБа – 946 заказов, ЭДД – 263 заказа. 

Количество заказов по МБА и ЭДД  
от муниципальных библиотек Республики Коми в 2018–2021 гг.
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Необходимо отметить, что количество заказов по МБа и ЭДД от ЦБС муниципальных районов Республики Коми на-
много больше, чем от ЦБС городских округов. Это объясняется тем, что в ЦБС районов количество библиотек-филиалов 
больше, чем в ЦБС городских округов. Кроме того, именно в библиотеках-филиалах районов наиболее высокий объем 
устаревших фондов и потому большая потребность в новых, актуальных документах.
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Количество заказов по МБА и ЭДД  
от муниципальных библиотек Республики Коми в 2019–2021 гг.

Показатели / Год
2019 2020 2021 ± к 2020

МБА ЭДД МБА ЭДД МБА ЭДД МБА ЭДД

Количество заказов по МБа и ЭДД 
от коллективных абонентов ГО 175 95 80 58 89 82 +9 +24

Всего заказов (ГО) 270 138 171 +33
Количество заказов по МБа и ЭДД
от коллективных абонентов МР 820 424 479 248 857 181 +378 -67

Всего заказов (МР) 1244 727 1038 +311

ВСЕГО заказов 1514 865 1209 +344

Среди ЦБС ГО республики самыми активными за период с 2018 по 2021 гг. являются библиотеки Эжвинской ЦБС. 
Основными пользователями услуг МБа и ЭДД являются 3 библиотеки системы: Центральная библиотека «Светоч», 
библиотека-филиал № 10 им. И. а. Куратова и библиотека-филиал №16.

Количество заказов по МБА и ЭДД  
от коллективных абонентов ГО Республики Коми в 2018–2021 гг.
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Среди ЦБС МР республики наиболее активными в 2021 г. стали библиотеки Усть-Куломского (329 заказов), Сысоль-
ского (221 заказ), Сыктывдинского (142 заказа), Усть-Вымского (127 заказов) и Корткеросского (104 заказа) районов.

Количество заказов по МБА и ЭДД  
от коллективных абонентов МР Республики Коми в 2018–2021 гг.
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Самыми активными ЦБС республики в 2018–2021 гг. стали именно те библиотечные системы, в которых не только 
центральные библиотеки, но и библиотеки-филиалы оформляют заказы в НБ РК и предоставляют услуги МБа и ЭДД. 
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Количество заказов по МБА и ЭДД  
от муниципальных библиотек Республики Коми в 2019–2021 гг.

№ п/п Библиотеки / Год
2019 2020 2021 ± к 2020

МБА ЭДД МБА ЭДД МБА ЭДД МБА ЭДД

I Усть-Куломская МБ 176 108 156 21 280 49 +124 +28

1 Центральная библиотека 101 93 109 20 126 23 +17 +3
2 Вольдинская библиотека-филиал № 4 0 0 0 0 0 2 0 +2
3 Зимстанский филиал № 24 1 0 0 0 0 1 0 +1
4 Керчомский  филиал  № 9 13 0 22 0 4 4 -18 +4
5 Кужбинский филиал № 12  7 0 0 0 0 0 0 0
6 Мыелдинский филиал № 13  0 0 0 0 3 0 +3 0
7 Н.Вочевский филиал № 15 0 0 0 0 1 0 +1 0
8 Носимский филиал № 14 5 0 0 0 9 0 +9 0
9 пожегодская  филиал  № 17 11 1 20 1 58 13 +38 +12

10 помоздино  филиал № 1 7 0 4 0 17 0 +13 0
11 Ручевский филиал № 18 0 0 0 0 4 0 +4 0
12 Скородумский филиал № 19 0 0 0 0 28 0 +28 0
13 Югыдъягский  филиал № 23 25 13 1 0 21 6 +20 +6
14 Ярашъюский  филиал № 11 6 1 0 0 9 0 +9 0
II Сысольская МЦБС 115 107 50 46 191 30 +141 -16
1 Центральная библиотека им. И.а. Куратова 115 106 50 46 191 30 +141 -16
2 Библиотека-филиал с. Куратово 0 1 0 0 0 0 0 0

III Сыктывдинская ЦБС 77 61 72 45 72 70 0 +25
1 Центральная библиотека 63 25 63 31 55 53 -8 +22
2 Центральная детская библиотека 0 36 0 0 0 2 0 +2
3 Выльгортская библиотека-филиал 0 0 0 0 0 2 0 +2
4 Нювчимская библиотека-филиал 0 0 0 11 5 3 +5 -8
5 пажгинская библиотека-филиал 0 0 0 0 0 0 0 0

6 палевицкая библиотека-филиал им. Ф.Ф. 
павленкова 14 0 6 3 12 10 +6 +7

7 ыбская библиотека-филиал им. В.И. Безно-
сикова 0 0 3 0 0 0 0 0

IV Усть-Вымская МЦБС 71 42 62 22 119 8 +57 -14

1 Центральная межпоселенческая библиотека 
им. п. а. Сорокина 71 42 62 22 118 7 +56 -15

2 Донаельская библиотека-филиал 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Микуньская библиотека-филиал 0 0 0 0 1 0 +1 0
4 Студенецкая библиотека-филиал 0 0 0 0 0 1 0 +1
V Корткеросская ЦБС 272 31 82 71 95 9 +13 -62
1 Корткеросская ЦБ им. М. Н. Лебедева 83 30 36 18 43 6 +7 -12
2 аджеромский филиал 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Богородский филиал 30 0 8 0 0 0 -8 0
4 Большелугский филиал 52 0 3 36 3 0 +33 -36
5 Визябожский филиал 6 0 1 0 3 0 +2 0
6 Маджский филиал 0 0 2 0 0 0 -2 0
7 Мординский филиал 3 0 0 0 0 0 0 0
8 Небдинский филиал 10 0 5 5 11 1 +6 -4
9 Нившерский филиал им. Ф. Ф. павленкова 20 1 14 12 10 2 -4 -10

10 подъельский филиал 28 0 0 0 6 0 +6 0
11 приозерный филиал 23 0 13 0 19 0 +6 0
12 Сторожевский филиал 16 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальные библиотеки в 2021 г. активно пользовались услугой передвижных выставок, начатой службой 
МБа и ДД НБ РК в 2017 г. в рамках проекта «Читай с Ленинкой». Книжные выставки предоставляются муниципаль-
ным библиотекам Республики Коми сроком на 1 месяц. На выставках представлена литература различной тематики 
и жанров. 
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В 2021 г. было выдано 203 передвижные выставки (на 81 % больше чем в 2020 г.). Всего в составе передвижных 
выставок было представлено 2859 документов + 21 экспонат + 15 рисунков (на 36 патентов). Общая книговыдача 
по передвижным выставкам составила 7480 документов.

Услугой передвижных выставок воспользовались 33 муниципальные библиотеки республики следующих ЦБС 
(по убыванию количества полученных выставок):

Усть-Куломская МБ; −
Усть-Вымская МЦБС; −
Сыктывдинская ЦБС; −
Корткеросская ЦБС; −
Сысольская МЦБС; −
Удорская ЦБС; −
прилузская МЦБС.  −

Необходимо отметить, что это те библиотеки, у которых есть возможность направить транспорт в НБ РК для по-
лучения и доставки «передвижек» до места их экспонирования.

Муниципальные библиотеки республики активно пользуются фондами не только НБ РК, но и ресурсами других 
библиотек региона: НДБ им. С. Я. Маршака, СБС им. Луи Брайля, ЮБ РК и др. Здесь можно выделить следующие ЦБС: 
Сыктывдинская, Усинская, Усть-Вымская, Усть-Куломская, ЦБС с. Усть-Цильма, ЦБ г. Ухты.

НДБ им. С. Я. Маршака и ЮБ РК предоставляют муниципальным библиотекам региона передвижные выставки 
для детей и юношества, СБС им. Луи Брайля – «говорящие» книги (издания на аудиокассетах и компакт-дисках для 
лиц с ОВЗ).

7.4. Формирование информационной культуры пользователей

Библиотеки используют разнообразные формы и методы работы в информационной подготовке пользователей: 
это выставки, обзоры, консультации, библиографические уроки, экскурсии, курсы по обучению работе с компьютерной 
техникой, дни библиографии, путеводители и др. 

тематика занятий, способствующих формированию информационной культуры: методика поиска информации, 
в том числе с использованием справочно-библиографического аппарата, электронного каталога; возможности вирту-
альных сервисов библиотеки; правила оформления справочного аппарата учебных (научных) работ: списков литерату-
ры, библиографического описания документа, ссылок; обучение работе на компьютере, поиску информации в Интернет, 
правилам «безопасного Интернета» и др.

Экскурсии остаются одними из самых важных и востребованных библиотечных мероприятий. Они, как правило, 
проводятся для школьников и студентов. В 2021 г. проведена 631 экскурсия для 11484 посетителей. С появлением 
модельных библиотек (в 2021 г. их число возросло на 10) в ЦБС значительно увеличивается количество экскурсий, 
посетителей. 

В течение года 11 ЦБС республики обучали посетителей старшего поколения основам информационной грамот-
ности. проведено 869 занятий для 1828 человек.

при проведении мероприятий наряду с традиционными используются инновационные формы: видеоматериал 
по поиску информации в электронном каталоге был разработан сотрудниками Сыктывдинской ЦБС (https://clck.ru/
auCcF).

Библиотеками также издаются памятки, буклеты, закладки, планы чтения, рекомендательные списки литературы, 
путеводители по библиотеке. Особое место в формировании информационной культуры пользователей занимают сай-
ты библиотек, на страницах которых наряду с электронным каталогом и электронной библиотекой размещаются раз-
личные рекламные и методические материалы, виртуальные экскурсии, выставки и викторины, инструкции по поис ку 
в электронном каталоге и базах данных, виртуальные справочные службы («Виртуальная справка»), полезные ссылки, 
в т. ч. на собственные странички в социальных сетях.

7.5. Деятельность Публичных центров правовой  
и социально-значимой информации на базе муниципальных библиотек

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

С 2012 г. НБ РК подключилась к проекту, инициированному ВОИС при поддержке патентного ведомства Российской 
Федерации, по созданию Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ*). Целью создания центров стало упро-
щение доступа к техническим знаниям и повышение эффективности использования патентной информации.

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

* В 2014 г. НБ РК была определена уполномоченной организацией в регионе для взаимодействия с Федеральным институтом промыш-
ленной собственности (на основании статьи 5 Соглашения о сотрудничестве между Рос патентом и правительством РК от 01.10.2014 г.).
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В 2015 г. НБ РК стала региональной дирекцией Международного детского конкурса «Школьный патент – шаг в бу-
дущее!», инициированного ассоциацией ЦптИ и Фондом «Центр международного сотрудничества «Кадуцей» при под-
держке патентного ведомства РФ в сотрудничестве c ВОИС, евразийским патентным ведомством, Комитетом по науке, 
образованию и культуре Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Управлением интеллек-
туальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники 
Министерства обороны Российской Федерации, образовательными организациями высшего образования, научными 
организациями, бизнес-сообществом, общественными и профессиональными объединениями России.

Начиная с 2017 г. к проекту ЦптИ начали подключаться муниципальные библиотеки городов и районов респу-
блики и на сегодняшний день их восемь: Княжпогостская, Сосногорская, Ижемская, Усть-Куломская, Усть-Цилемская, 
Усть-Вымская, Сыктивдинская ЦБС. Каждая библиотека имеет страничку ЦптИ на своем официальном сайте, а также 
закрепленного под эту деятельность специалиста, который не менее 2 раз в год проходит организованные НБ РК обу-
чающие мероприятия.

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

На сегодняшний день в команду проекта в партнёрстве с НБ РК входят 19 муниципальных ЦБ региона, на базе 
16 из которых созданы коворкинг-центры для молодёжи, представляющие собой современное пространство для учёбы, 
отдыха, общения и творчества.

За время существования проекта более 15000 учащихся от 6 до 18 лет приобрели знания по проектной работе, 
бизнес-планированию и патентованию. Около 2000 ребят стали участниками Международного конкурса «Школьный 
патент – шаг в будущее!» и 350 ребят – участники Конкурса творческих проектов молодёжи Республики Коми «пред-
принимательство без границ!». Около 400 ребят – победителей конкурсов – занесены в реестр талантливой молодёжи 
«Легион умников» и в модуль «Одарённые дети» Государственной информационной системы Республики Коми «Элек-
тронное образование». Ребята – победители могут рассчитывать на консультации и адресную поддержку специалистов 
по интеллектуальной собственности и предпринимательству. За существование проекта 12 ребят получили охранный 
документ – патент. Два проекта готовы для размещения на Краудфандинговой платформе Республики Коми «Зарни 
Шайт».

Для единомышленников созданы в социальных сетях молодёжные сообщества (https://vk.com/patent_komi 
и https://vk.com/pbgkomi), где освещаются вопросы, касающиеся Конкурсов проекта, публикуются работы участников 
прошлых лет, а также тематический познавательный контент.

проект занял III место во Всероссийском конкурсе просветительских проектов 2020 г. «Интеллектуальный хэш-
трэк», организованного ФИпС, и является уникальным не только на территории Республики Коми, но и за ее преде-
лами.

Сегодня «Легион умников» – это эффективно действующая региональная система межведомственного взаимо-
действия, в которой каждый участник положительно влияет на поставленные задачи и делает проект еще более при-
влекательным.

Система межведомственного взаимодействия проекта «Легион умников»:
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положительное влияние на «Легион умников» оказывает Национальный проект «Культура», в котором отдельное 
внимание уделяется созданию модельных муниципальных библиотек нового поколения и требуются высокие компе-
тенции от библиотечных работников. Сегодня они должны не только хорошо знать основы своей профессии, но и вла-
деть современными информационными технологиями, аналитическим мышлением, коммуникацией, педагогикой, 
а также иметь высокий лидерский потенциал.

Модернизация проекта «Легион умников» заключается в совершенствовании существующей системы путем под-
ключения 36 модельных библиотек нового поколения, а также оснащения трех ЦБС (Ухта, печора, Инта) из числа 
не оснащенных. В общей сложности в ближайшее время планируется создать региональную сеть из 56 библиотек 
республики.

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

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

Сегодня цифровизация является неотъемлемым атрибутом «новой реальности», она позволит сократить террито-
риальное неравенство и соберет на площадке максимальное количество участников со всей республики. 

Наименование показателя
Усредненные базовые 
значения показателей

2019–2021 гг.

Планируемые базовые 
значения показателя

2022 г.
Количество созданных информационно-консультационных центров, 
созданных на базе библиотек

20 56

Количество специалистов библиотек, задействованных в проекте 31 61
Количество созданных сайтов проекта «Легион умников» 0 1
Количество онлайн-платформ 0 1
Количество  информационно-просветительских мероприятий онлайн-
платформы

0 60

Количество участников информационно-просветительских мероприятий 
онлайн-платформы

0 6000

Общее количество участников мероприятий 3000 9000
Количество учащихся, принявших участие региональном этапе 
Международного  Конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!»

382 500

Количество обучающихся, принявших участие в конкурсе  
молодежного творчества «предпринимательство без границ!»

86 150

Количество участников, зарегистрированных в реестре 84 90
Количество оказанных адресных консультаций участникам проекта 12 42
Количество публикаций на сайте проекта «Легион умников» 0 400
Количество публикаций в сообществе «ВКонтакте» «Легион умников». 
2022 г. сообщество переименовано «предпринимательство без границ», 
в связи с этим учет показателей с 2022 г. по группам «ВКонтакте»: 
«предпринимательство без границ» и «Школьный патент. Республика 
Коми»

174 200

Количество участников сообщества группы «ВКонтакте» «Легион 
умников». С 2022 г.  по группам «ВКонтакте»: «предпринимательство 
без границ» и «Школьный патент. Республика Коми»

959
959
436

1680
1050
630

Увеличение количества участников мероприятий дает большую вероятность найти полезные связи для возможных 
совместных проектов участников. Выстроенная система межведомственного взаимодействия укрепляет значимость 
проекта для региона, а созданная библиотечная инфраструктура положительно влияет на активацию  изобретатель-
ства и количество потенциальных участников малого и среднего предпринимательства в будущем.

В 2000 г.** Указом Главы РК была создана сеть информационномаркетинговых центров предпринимательства 
(ИМЦП) по республике на основе договоров с муниципальными центральными районными и городскими библио-
теками – 20 центров в городах Сыктывкар (Эжвинский район), Воркута, Вуктыл, Инта, печора, Сосногорск, Усинск, 
Ухта, и Сыктывдинском, Удорском,  Ижемском, прилузском, Княжпогостском,  Сысольском, троицко-печорском, Усть-
Вымском, Усть-Куломском, Корткеросском, Койгородском и  Усть-Цилемском районах. На 1 января 2022 г. на территории 
Республики функционирует 17 центров, сокращение произошло в печоре, Ухте, Княжпогостском районе. 

** О создании информационно-маркетинговых центров предпринимательства на территориях муниципальных образований в Респуб-
лике Коми (вместе с «перечнем муниципальных образований в Республике Коми, на территориях которых создаются информационно-
маркетинговые центры предпринимательства»). Указ Главы РК от 25.09.2000 № 404 // «Ведомости нормативных актов органов государ-
ственной власти Республики Коми», 20.02.2001, № 2, ст. 1545.
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Сеть ИМЦп все эти годы работала при поддержке долгосрочных республиканских целевых программ «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Коми». В 2013 г. начала действовать подпрограмма 
«Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми» как часть долгосрочной государственной программы «Раз-
витие экономики». Одна из задач – повысить уровень информированности субъектов малого и среднего предприни-
мательства в отношении существующих мер поддержки и других вопросов предпринимательской деятельности в Рес-
публике Коми, в том числе, с помощью системы ИМЦп республики. В 2019 г. указанные подпрограммы отменены. 

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

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

В 2021 г. продолжена работа по адресной электронной рассылке информационных материалов. Эта услуга пользу-
ется популярностью среди предпринимателей, так как их деятельность требует оперативной информации и мобиль-
ности. 

Информационная поддержка субъектов малого предпринимательства (далее – СМп) оказывается как устной 
форме – лицам, обратившимся посредством телефонной связи или лично, в письменной форме – физическим лицам 
по запросам непосредственно через электронную почту, так и в обзорно-ознакомительной – через стенд и выставки, 
информация на сайте. почти каждый ИМЦп ведет страницу в социальной сети «ВКонтакте», публикует актуальную 
информацию и новости, там же отвечает на вопросы пользователей.

К платным услугам относятся составление деклараций в Налоговую инспекцию, отчетности в фонды (пенсионный 
фонд, Фонд социального страхования, Комистат), подготовка документов для государственной регистрации в качес-
тве юридического лица и индивидуального предпринимателя, отправка готовых отчетов в контролирующие органы 
по телекоммуникационным каналам связи. Бесплатно на базе ИМЦп пользователи могут получить консультации и при-
нять участие в мероприятии.

Большинство запросов ИМЦп составляет оформление налоговых деклараций СМп посредством специализирован-
ных компьютерных программ. В ИМЦп специалисты пользуются бесплатными программами «Налогоплательщик ЮЛ», 
«Декларация 2019–2021», «программа подготовки документов для регистрации». Для подготовки отчетности в пен-
сионные фонды «Документы пУ-6». также успешно используется программа персонифицированного учета «СБИС», 
которая включает в себя большие возможности для составления разносторонней отчётности и отправки её в государ-
ственные органы по телекоммуникационным каналам связи. В частности, такие услуги оказывали ИМЦп в г. Сыктыв-
каре, Инте, Усинске, Воркуте, Корткеросском, Усть-Вымском, прилузском, Сысольском, Усть-Куломском, Усть-Цилемском, 
Удорском, Койгородском, Сыктывдинском районах. предприниматели не только отправляют информацию, но и полу-
чают помощь в составлении налоговых деклараций и отчетов для пенсионного фонда, платежных поручений, ответов 
на требования проверяющих органов и так далее.

Количество обращений субъектов малого предпринимательства в городах (Сыктывкар, Инта, Усинск, Воркута) уве-
личилось вследствие нововведений налоговых органов и пенсионного фонда – передавать отчетность по телекоммуни-
кационным каналам связи (тКС). Налоговые инспекции предоставили возможность бесплатно получить электронную 
цифровую подпись (ЭЦп), но не каждый предприниматель может позволить приобрести компьютерную программу, 
обеспечивающую работу цифровой подписи. В муниципальных районах наблюдается снижение обращений предпри-
нимателей в связи с последствиями пандемии и переходом многих индивидуальных предпринимателей в статус само-
занятых граждан.

В связи с внедрением электронной трудовой книжки, с 2020 г. работодатели предоставляют в пенсионный фонд 
новый отчет о трудовой деятельности работников по форме СЗВ-тД, но для того необходима регистрация страхователя 
в системе электронного документооборота. Сотрудники ИМЦп составляют уведомление и заявление на электронный 
документооборот между библиотеками и Ип, ООО, СНт и некоммерческими организациями.

С 2021 г. бухгалтерская финансовая отчетность юридических лиц в налоговую инспекцию, все отчеты в террито-
риальный орган статистики принимается только в электронном виде, поэтому специалисты ИМЦп помогают органи-
зациям отчитаться в органы без дополнительных расходов на приобретение программ и устройств для использования 
ЭЦп.

Многие ИМЦп в республике оказывают услуги для физических лиц по заполнению деклараций 3-НДФЛ для полу-
чения вычетов, а также для того, чтоб отчитаться о полученных доходах. За 2021 г. ИМЦп помогли сделать 3792 декла-
рации для физических лиц, консультации для физических лиц – 8555.

Деятельность ИМЦп осуществлялась в соответствии с планом работы ИМЦп на 2021 г. так, согласно отчетным дан-
ным об итогах работы центров по Республике Коми за 2021 г. было выполнено 27280 консультаций, из которых 16034 
связаны с решением вопросов организации и ведения предпринимательской деятельности. 

ИМЦп сотрудничают и проводят совместные мероприятия с государственными органами, органами местного са-
моуправления, органами, проверяющими и контролирующими предпринимательскую деятельность, а также с пред-
ставителями общественных организаций поддержки предпринимательства (Министерство экономического развития 
Республики Коми, Управление Налоговой службы по Республике Коми,  Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Республике Коми, ГУп РК «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор», ОаО «Микрокредитная компания 
Республики Коми» и ОаО «Гарантийный фонд Республики Коми», Управление пенсионного фонда РФ, Государственное 
учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Коми, 
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торгово-промышленная палата Республики Коми, ООО Ит-Гарант, ООО 1С: Северо-Запад). В 2021 году было проведено 
102 мероприятия, участниками которых стали 2584 человека. 

по результатам анализа, деятельность ИМЦп является востребованной и актуальной, услуги пользуются спросом. 
проблемы, с которыми сталкиваются ИМЦп в своей деятельности: 

нехватка финансирования на бизнес-литературу и периодику; −
сложности набора аудитории на мероприятия; −
снижение предпринимательской активности (в сельской местности); −
многозадачность работы специалистов ИМЦп, нехватка кадров;  −
низкая конкурентоспособность относительно МФЦБ (многофункциональный центр для бизнеса). −

Для помощи ИМЦп в районах НБ РК организует обучающие передвижные выставки с бизнес-литературой, реко-
мендует темы для проведения мероприятий и выступающих. также проводятся онлайн-мероприятия с возможностью 
доступа и просмотра в районных библиотеках Республики Коми. помимо этого, все специалисты ИМЦп проводят про-
светительские мероприятия по предпринимательству для молодежи, с целью привлечения к самостоятельной про-
ектной деятельности и популяризации предпринимательства.

7.6. Выпуск библиографической продукции

Издательской деятельностью очень активно занимаются сегодня все ЦБС республики. На библиотеки возложены 
функции в формировании системы краеведческих библиографических пособий района, поэтому выпускаемые библио-
графические пособия в основном краеведческого характера.

Библиографические пособия рассчитаны на разные категории читателей. За 2021 г. библиотеками Республики 
Коми было выпущено около тысячи изданий разнообразных видов библиографической продукции, что значительно 
больше по сравнению с 2019–2020 гг. 

На сайтах библиотек доступны в электронном варианте 3,5 % изданий.

Динамика издательской деятельности муниципальных библиотек  
Республики Коми по видам изданий, 2019–2021 гг.

Вид библиографической продукции / Год 2019 2020 2021 ± к 2020

Календарь знаменательных и памятных дат 11 12 17 +5
Библиографические указатели и методико-библиографические пособия 30 3 3 0
Рекомендательные списки, обзоры литературы 90 91 268 +177
Дайджесты 5 3 9 +6
Информационные бюллетени, списки новой литературы 19 8 25 +17
путеводители, энциклопедии, справочники, фотоальбомы 6 7 9 +2
памятки, буклеты, закладки 470 398 639 +241
прочие издания: книги, сборники работ 33 23 31 +8
Доступ в электронных вариантах на сайтах (в т. ч.) 33 27 34 +7
Всего 664 545 1001 +456

Издания муниципальных библиотек  
Республики Коми в 2021 г. по видам
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Календари знаменательных и памятных дат разрабатывают 12 ЦБС (Воркутинская, Вуктыльская, Ижемская, Ин-
тинская, Корткеросская, прилузская, печорская, Сосногорская, Сыктывдинская, Усинская, Усть-Куломская, Ухтинская). 
9 ЦБС разместили электронные варианты календарей на своих сайтах.

Изданы путеводители по населенным пунктам, улицам городов: «Родина моя...»: 435 лет селу палевицы (Сык-
тывдинская ЦБС); «Мой край отеческий – моя глубинка: история деревни Мамыль» (троицко-печорская ЦБС); «Вверх 
по Вычегде-реке: село Вольдино»: путешествие (из серии путеводителей по Усть-Куломскому району; «прогулки 
по Эжве»: книга-путешествие с игровыми элементами; «Улица Космонавтов»: путеводитель по одной из старейших 
улиц Эжвинского района города Сыктывкара (Эжвинская ЦБС).

Библиотеками были подготовлены также справочники и библиографические пособия о районах и известных людях: 
«100 фактов о Сыктывдинском районе» (Сыктывдинская ЦБС); «100 книг о печоре» (печорская ЦБС); «Выльвидз – ро-
дина моя» (Удорская ЦБС), «Известные люди Сосногорского района» (Сосногорская ЦБС); «Вячеслав Леонидович Бабин» 
(Усть-Куломская ЦБС) и др.

Дайджесты разрабатываются по теме, не обеспеченной обобщающими публикациями. подготовлены дайджесты 
тематические и посвященные отдельным личностям: «Каликова Домна Фёдоровна (1896–1919)», «Знаменитые зем-
ляки» (троицко-печорская ЦБС), «История нефтяной отрасли Республики Коми», «Олений батальон: подвигу 80 лет», 
«К 35-летию со дня катастрофы на Чернобыльской аЭС» (Усинская ЦБС). 

актуальной остается тема Великой Отечественной войны. Библиотеками были подготовлены издания: «Воркута 
в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945»; Книги памяти: «Солдаты войны», «Книга памяти посёлка Керки», 
«Незабытый полк»: книга памяти поселка Вис (Сосногорская ЦБС); сборник «победители. Герои. Земляки: Книга памя-
ти села Нившера» (Корткеросская ЦБС) и др.

традиционно наибольшая доля всех изданий приходится на пособия малых форм – рекомендательные списки, 
памятки, буклеты, закладки. тематика изданий очень разнообразна: литературное творчество российских писателей 
и писателей Республики Коми, книги-юбиляры 2021 г., Великая Отечественная война, экология и охрана природных 
ресурсов, спорт и здоровый образ жизни, профориентация молодежи, борьба с терроризмом («Детям о войне. Блокад-
ная книга» (Усть-Куломская ЦБС); «К 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг.» (Усинская 
ЦБС) и др.

В целях улучшения качества разрабатываемых пособий в прилузском районе состоялся конкурс на лучшее библио-
графическое пособие малых форм «Выдающиеся земляки – уроженцы прилузского района», в рамках которого были 
подготовлены персональные памятки.

Многие издания размещены на сайтах библиотек (Воркутинская, Ухтинская, Эжвинская ЦБС и др.) и страницах 
социальных сетей.      

Краткие выводы по разделу. Основные проблемы организации  
справочно-библиографического, информационного  
и социально-правового обслуживания пользователей
под воздействием цифровых систем и технологий меняется окружающая действительность, что отражается 

и на деятельности общедоступных библиотек. Справочно-библиографическое как одно из основных направлений 
в деятельности библиотек, а также информационное и социально-правовое обслуживание пользователей испытывают 
наибольшее влияние цифровых технологий.

Использование разных форматов взаимодействия с аудиторией (социальные сети, сайты библиотек, бесплатные 
сервисы) расширяет возможности библиотек по предоставлению информационно-библиографических и других услуг. 
Мероприятия в онлайн-формате совершенствуются и динамично развиваются. Выполнять запросы краеведческого 
характера позволяет Сводный краеведческий каталог Республики Коми, наряду со Сводным электронным каталогом 
книг Республики Коми.

В муниципальных библиотеках действует отлаженная система информационного обеспечения групповых и инди-
видуальных абонентов. В 2021 г. общедоступные библиотеки республики разрабатывали пособия самых разнообраз-
ных видов, жанров и тематики, часть из них доступна на сайтах библиотек, в коллекциях НЭБ РК. 

Деятельность ИМЦп является востребованной и актуальной, предоставляемые центрами услуги пользуются спро-
сом.

Востребованность услуг МБа и ЭДД муниципальными библиотеками республики не только сохраняется, но и воз-
растает. причинами увеличения запросов на услуги МБа и ЭДД являются: устаревание и обветшание фондов сельских 
библиотек-филиалов, недостаточное финансирование на приобретение художественной и отраслевой литературы, 
периодических изданий, что делает все более популярной службу МБа и ЭДД.

Вместе с тем, на качестве и оперативности выполнения запросов пользователей сказываются выявленные проб-
лемы:

недостаточное комплектование фондов библиотек справочными изданиями; −
отсутствие технических возможностей качественного доступа к удаленным информационным ресурсам в сель- −
ских библиотеках;
недостаточно квалифицированные кадры библиографов; −
нехватка финансирования на бизнес-литературу и периодику; −
многозадачность работы специалистов ИМЦп, нехватка кадров и некоторые другие.  −
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8. краеведчеСкая деятельнОСть библиОтек

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

В юбилейный год республики муниципальные библиотеки подготовили более 90 проектов, посвященных крае-
ведению – образовательно-просветительских, культурно-досуговых, издательских. Основная идея – это продвижение 
книги и чтения. 

Ряд проектов получил грантовую поддержку:
«Клуб патриотического воспитания «Нам не дано забыть!» – победитель конкурса Фонда президентских грантов • 

(ыбская библиотека-филиал Сыктывдинской ЦБС совместно с тОС «Вичкодор»);
«О той земле, где ты родился» – победитель конкурса Фонда президентских грантов (ыбская библиотека-филиал • 

Сыктывдинской ЦБС совместно с тОС «Вичкодор»);
«Детский познавательный клуб «ыбознайки» – победитель гранта Главы Республики Коми, предоставленного • 

Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми (ыбская библиотека-филиал Сыктыв-
динской ЦБС);

«Краеведческая экспедиция «Вымский саквояж» – победитель в открытом благотворительном конкурсе по вы-• 
делению малых грантов на развитие социокультурных инициатив городов и районов Республики Коми «СеВеРНаЯ 
МОЗаИКа» по направлению «праздник Республики в нашем дворе» (ЦБ Княжпогостской МЦБС);

«Фестиваль юмора и смеха «Эжвадорса теш-гаж» (Вычегодский юмор и веселье) – победитель конкурса малых • 
грантов на развитие культурных инициатив городов и районов Республики Коми «Северная Мозаика» (палевицкая 
библиотека им. Ф. Ф. павленкова Сыктывдинской ЦБС) и др. 

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

Проекты / программы, реализованные  
муниципальными библиотеками Республики Коми в 2021 г.

№ Библиотечная  
система

Название  
проекта /  

программы
Краткое описание, сроки и результаты реализации

1. ЦБС г. Воркуты  «Город с боль-
шой историей»: 
программа 
по библиотеч-
ному краеведе-
нию

Цель. привлечение читателей, в том числе потенциальных, к изучению истории род-
ного края, г. Воркуты, формирование интереса к чтению краеведческой литературы.
Сроки. 2021–2025 гг.
Результат. В 2021 г. в рамках программы состоялись:
1. IV арктический лекторий «История и перспективы развития территорий арктики 
в свете современных научных исследований»;
2. Цикл мероприятий, посвящённых Дню шахтёра/Дню города, в т. ч.:
– мультимедиа презентации «Шахтеры в художественной литературе: библиографи-
ческий обзор сборника»;
– уличная акция «Как важен шахтерский труд»;
– познавательно-игровая программа «Шахтерской славе поем мы песню»;
– комплексное мероприятие «Улиц родных имена»;
– краеведческий круиз «Воркута: вчера, сегодня, завтра»;
– виртуальная экскурсия «Огнями полярных сияний окутан»;
– краеведческий час «Я – воркутинец» и др. 
В мероприятиях приняли участие более 3400 человек.
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2. Корткеросская 
ЦБС

«Храним лю-
бовь к родной 
земле»: район-
ная программа

Задачи программы: выявление, сбор, систематизация, хранение краеведческих доку-
ментов; подготовка собственных краеведческих изданий в печатном и электронном 
виде; своевременное отражение в Спа региональных и местных материалов краевед-
ческой тематики; совершенствование работы музейных уголков при библиотеках; 
обеспечение сохранности редких краеведческих книг и обеспечение доступа к ним. 
Работа по программе ведётся с 2007 г. Сроки реализации: разработана новая програм-
ма на 2022–2024 гг.
Результат. В рамках программы реализованы:
– литературные часы «Имена в летописи района»;
– уроки искусства, уроки творчества «Художники земли Корткеросской»
викторины, беседы «Родной язык, неиссякаемый родник» ко Дню родного языка;
– виртуальные экскурсии «Здесь Родины моей начало»;
– познавательные часы «путешествие во времени: исторический экскурс».
продолжили работу краеведческие музейные уголки труда и быта (Бого родский, пез-
мегский, Намский филиалы). 
Во всех библиотеках налажено формирование фонда неопубликованных материалов: 
воспоминания, фотографии из личных архивов жителей села, оформляются альбо-
мы – летописи по истории района, села, предприятий и организаций района. 
пополнена краеведческая электронная база данных «Летопись населённых пунктов 
Корткеросского района». Объём базы – 12334 документов (+3714 к 2020 г.); 7758 
текстовых документа; 4576 фотодокументов. пополнена электронная библиотека: 
оцифровано в 2021 г. 9 книг, всего в библиотеке 216 краеведческих книг, 3821 файл – 
районная газета «Звезда» (+777 ф. к 2020 г.).
проведено более 280 краеведческих мероприятий, посетило 4800 человек.

3. Большелугская 
библиотека-
филиал Корт-
керосской ЦБС

«Библиотека – 
центр литера-
турного краеве-
дения»

Цель программы. популяризация краеведческой литературы, творчества самодея-
тельных авторов села, района, республики. 
Сроки реализации. Библиотека работает по программе с 2011 г.; разработана новая 
программа, срок реализации 2021-2022 гг.
Читательское назначение. Для всех категорий читателей.
Результат. В рамках программы проведены следующие мероприятия с читателями:
– краеведческая игра «Стефановская азбука»;
– виртуальное путешествие «Литературная карта Корткеросского района»;
– литературные встречи с профессиональными и самодеятельными авторами села 
«И в каждой строчке вдохновенье»;
– краеведческая викторина «Милый сердцу Коми край».
пополнились новым материалом персональные портфолио писателей, уроженцев 
села. пополнена электронная база данных о творчестве самодеятельных и профес-
сиональных писателей села. Объём базы 226 статей, 32 фотодокументов.  
Создан информационный уголок о жизни и творчестве коми писателей а. Мишари-
ной, Ю. поповой, а. попова. 
Работает литературный клуб «Шондібан» (Лик солнца).
проведено 28 мероприятий по популяризации творчества писателей села, района 
и республики. присутствовало 266 чел.

4. ыбская 
библиотека-
филиал 
им. В. И. Без-
носикова Сык-
тывдинской 
ЦБС

Клуб патрио-
тического 
воспитания 
«Нам не дано 
забыть!»

Основная идея. Создание благоприятных условий для патриотического воспитания 
подрастающего поколения.
Результат. За отчетный период проведено 9 мероприятий патриотической направ-
ленности: презентация результатов ранее проведенных исследовательских работ, 
исторические часы, тематические вечера, уроки мужества и 9 мероприятий по про-
движению чтения лучших образцов патриотической литературы. 
В мероприятиях приняли участие 70 детей и подростков от 7 до 14 лет, 30 пенсионе-
ров. В СМИ напечатано 20 информационных статей об этапах реализации проекта. 
Создан сайт, посвященный реализации проекта (https://mkolegowa.wixsite.com/
tosib. Информация о реализации проекта публикуется в соцсети ВКонтакте в группах 
«тОС «Вичкодор» https://vk.com/ybtos, «ыбская библиотека-филиал им. В. И. Безноси-
кова» https://vk.com/ibbib, «Сыктывдинская ЦБС» https://vk.com/syktyvdincbs, на сай-
те Сыктывдинской ЦБС https://www.syktyvdincbs.ru/
Создано 5 видеороликов о тружениках тыла с. ыб, они размещены в сети Интернет. 
В мероприятии приняли участие 10 детей и подростков от 7 до 14 лет, в качестве на-
ставников выступили 5 пенсионеров – членов тОС «Вичкодор».  
https://youtu.be/5XDNPWh19Tw
https://youtu.be/09KuNWzA11E
https://youtu.be/3d2VtG3dFk0 https://youtu.be/Z17XEBklyF8
https://youtu.be/eT_lUyAMqrY
https://youtu.be/FgAYxVWRHBI
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5. ыбская 
библиотека-
филиал 
им. В. И. Без-
носикова Сык-
тывдинской 
ЦБС

«О той земле, 
где ты родился»

проект тОС «Вичкодор», реализованный в партнерстве с ыбской библиотекой 
в 2021 г. – победитель конкурса Фонда президентских грантов.
Результат.
– Открыт «Книжный дворик «Литераторы села ыб»; 
– Созданы видеоролики: «твори добро» (посвящен творчеству коми писательницы 
елены Козловой; «Люди и судьбы» (посвящен самодеятельному поэту и композитору, 
почетному гражданину села ыб артеевой Нине Михайловне); 
– Дополнительно в рамках проекта была организована фотовыставка краеведа 
и фото художника В. И Мальцева «тихая моя родина»;
– проведена викторина, посвященная жизни и творчеству коми писателя, ученого 
Каллистрата Жакова «по следам Гараморта»;
– Офлайн проведены мероприятия: квест-игра «Знатоки родного края», 2 экскурсии 
«Литераторы села ыб», «Коми писатель Владимир Безносиков». Самым крупным 
и значимым мероприятием стало проведение Слёта краеведов Сыктывдинского 
района «творим историю вместе» (19.10.2021).

6. ыбская 
библиотека-
филиал 
им. В. И. Без-
носикова Сык-
тывдинской 
ЦБС

Детский позна-
вательный клуб 
«ыбознайки»

Цель. Создание условий для развития интеллектуальных способностей, познаватель-
ной активности и позитивного досуга у детей и подростков села ыб.  
Результат. Участники клуба создали 2 мультфильма; для ыбознаек проведено  
15 познавательных мероприятий; 
Количество детей и подростков, принявших участие в реализации проекта – 100 чел. 
Количество привлеченных волонтеров для проведения мероприятий проекта – 4.

7. Центральная 
городская дет-
ская библиоте-
ка ЦБС г. Сык-
тывкара

«Край мой 
северный»: 
краеведческая 
программа

Цель. Изучение фольклора, традиций, обычаев, культуры коми народа.
Результат. Всего прошло 36 мероприятий, охват 423 человека. В программе:
– историческая игра-реконструкция «Коми керка: быт коми избы»;
– игра-квест «Охотничьей тропою»;
– одноименная квест-игра по книге а. Клейна «Волшебный камень и книга белой 
совы»;
– соревнования по детским играм народа коми. «Зарни куд» и др.

8. Библиотека-
филиал № 9 
ЦБС г. Сыктыв-
кара

«Коми детская 
литература 
в цифре»: про-
грамма этно-
литературных 
цифровых 
мастер-классов

Цель. привлечение к краеведческому чтению и цифровому творчеству детей 
дошколь ного и младшего школьного возраста; освоение новых форм работы с крае-
ведческой литературой с использованием интерактивного оборудования.
Результат. Всего прошло 8 мероприятий, охват - 124 человека. В программе:
– виртуальное громкое чтение книги и мастер-класс в технике рисования  
на графическом блокноте «Где снежинки ежатся от холода»;
– виртуальное громкое чтение отрывка книги елены Габовой «Гришуня на планете 
лохматиков» с инсталляцией на интерактивной песочнице - «почитаем, полетаем, 
поиграем с Гришуней и лохматиками»;
– виртуальная игра по сюжету книг «Найди пару» на платформе LearningApps.org.;
виртуальное путешествие по парку Югыд ва, знакомство с маршрутами «Достояние 
всей планеты»;
– час открытий о полезных ископаемых Коми края «PODземные и минеральные» и др.

9. Центральная 
библиотека 
Вуктыльской 
ЦБС

 «Край, в кото-
ром я живу»: 
программа 
к 100-летию 
Рес публики 
Коми

Задачи. проведение краеведческих мероприятий онлайн и офлайн, популяризация 
творчества писателей и поэтов Республики Коми, воспитание уважения к истории 
края, его культурному наследию.
Результат. За год в библиотеке было оформлено 27 выставок, прошло 42 мероприя-
тия которые посетило 1011человек, состоялось 40 выездных мероприятий (1468 по-
сещений, 38 онлайн мероприятий)

10. Центральная 
детская биб-
лиотека Усин-
ской ЦБС

Краеведческий 
проект 
«100/10»

Цель. Раскрыть фонд краеведческой литературы, вызвать интерес к истории края и 
исследовательской работе. 
Сроки: проект рассчитан на один год и полностью реализован в 2021 г.
Результат. В рамках проекта оформлено 12 виртуальных выставок, 9 книжных выс-
тавок. проведено 4 онлайн-викторины, 63 мероприятия, подготовлен анонс 199 книг 
в группе «ВКонтакте» и выпущено 3 буклета. Состоялись:
– блицтурнир «Край отцов и Родина моя!»;
– литературный вечер «Чужанiнöй менам – мыла сьыланкыв» / «Родина моя – заду-
шевная песня»;
– квест «Закрытая комната» к 10-летию мини-музея «Кадкоста йитöд»/ «Связь вре-
мен»



МУНИЦИпаЛьНые ОБщеДОСтУпНые БИБЛИОтеКИ РеСпУБЛИКИ КОМИ

72

11. ЦБС  
с. Усть-Цильма

«Библиотека. 
Сохранение 
истории, куль-
туры, традиций 
народов Респуб-
лики Коми»: 
краеведческая 
программа 
к 100-летию 
Рес публики 
Коми

Цель. Воспитание патриотических и гражданских чувств у всех возрастных групп 
пользователей к родному краю - Республике Коми, его истории и современности, тра-
дициям и культуре, к литературному наследию поэтов-земляков.
Результат. В рамках программы состоялись:
– экоквиз «Загадки природы родного края»;
– презентация книги «Голоса над печорой»;
– литературный вечер поэта Дениса попова «Я пишу при свече»;
– литературная акция «Юбилей любимой Республики»;
– вечер-памяти краеведа, мастера слова и фотографии «Имя в летописи края»  
(80-летию В. Осташова);
– литературно-музыкальная встреча с поэтессой т. анцуповой «Во мне звучат мои 
стихи»;
– литературный променад «Мой край, моя Республика».
Всего в мероприятиях программы приняли участие 910 участников

12. прилузская 
МЦБС

«Не прервётся 
связь поко-
лений села»: 
краеведческий 
проект

Цель. Сохранение историко-культурного наследия, приобщение подрастающего по-
коления к песенной культуре и наследию образцов народного творчества Лоемской 
сторонки, стимулирование интереса к краеведению.
Результат. В рамках проекта состоялись:
– вечер-встреча «Лойма нашему сердцу мила»;
– встреча-посиделки с самодеятельным художественным коллективом «Заря»  
«Клуба Вотинский» с использованием местного фольклора, традиций;
– посиделки «Лоемский говор: из уст в уста»;
– фестиваль «Не прервётся связь поколений села Лойма».
В проекте приняли участие более 310 человек

13. Центральная 
библиотека 
«Светоч»   
Эжвинской 
ЦБС

«Современные 
посиделки.  
Бабушкин 
сундучок»: 
краеведческий 
проект

Цель. популяризация и сохранение культуры и традиций народа коми. 
Задачи. проведение для юношества краеведческих игровых программ библиотекарем 
с помощью серебряных волонтеров, проведение обучающих занятий коми языку се-
ребряным волонтером.
Результат. С участием волонтеров проведено всего 36 мероприятий: 13 обучающих 
занятий по коми языку «Говорим по-коми=Сёрнитам комиöн», 1 презентация изда-
ния, 8 краеведческих игр, 12 видеороликов, районная викторина «Всесильна музыка 
любви» к 100-летию коми композитора п. И. Чисталева, онлайн-конкурс «Фотосер-
пас» (Фоторисунок)

14. Детская 
библиотека-
филиал «Шондi 
войт» Эжвин-
ской ЦБС

«Вместе  
с Шондиком»: 
литературно-
краеведческий 
проект

Цель. Знакомство дошкольников, учащихся 1–4 классов с традициями и литерату-
рой РК.
Результат. проект в период пандемии стал очень востребован, так как сотрудники 
библиотеки выходили на детские площадки во время прогулок детей и проводили 
познавательно-игровые мероприятия в течение 30 мин. Был использован яркий 
игровой реквизит и ростовая кукла «Шондi» (Солнце). Всего проведено 41 уличное  
мероприятие для дошкольников, 33 краеведческих часа, игровых программ в библио-
теке

15. палевицкая 
библиотека 
им. Ф. Ф. пав-
ленкова

Фестиваль 
юмора и смеха 
«Эжвадорса 
теш-гаж»

Фестиваль посвящен 100-летию Республики Коми, 435-летию с. палевицы и знамени-
тым юбилярам села – народной артистке СССР, Коми аССР Г. п. Сидоровой и писателю, 
и журналисту И. И. Белых. 
Результат. В фестивале приняли участие представители Союза писателей Республи-
ки Коми, Союза художников СССР и Союза журналистов СССР, самодеятельные арти-
сты и творческие коллективы Сыктывдинского и Усть-Вымского районов Республики 
Коми, гости из Сыктывкара.  
проведена экскурсия «палевицы – малая родина больших людей», состоялось откры-
тие памятной доски Г. п. Сидоровой в парке на аллее памяти. 
проведены выставки карикатур «Сыктывдiнса теш-гаж-серам» / «Юмор-веселье-смех 
по-сыктывдински» художника аркадия Размыслова и писателя Владимира Безноси-
кова, книжная выставка «паль сиктса гижысьяс да туялысьяс» («писатели и литера-
торы села палевицы»), фотовыставка «паль сикт тőрыт да талун» («Село палевицы 
вчера и сегодня»), выставка-ярмарка поделок «ас киöн вöчöм мичлун» («Рукотворная 
красота»), на которой представили свои изделия палевицкие и сыктывкарские масте-
рицы.
https://www.syktyvdincbs.ru/news/4481/



8. Краеведческая деятельность библиотек

73

16. Между-
реченская 
библиотека-
филиал  
Удорской ЦБС

«Уголок  
победы»

Цель. Сохранить память о героях Великой Отечественной войны, детях войны, мало-
летних узниках концлагерей, ветеранах труда. Для всех категорий населения. Одно 
из направлений проекта – сбор информации об участниках Великой Отечественной 
войны.
Срок реализации. 2020–2024 гг.
Результат. проведены: литературно-музыкальная гостиная «песни победы»; 
патриотические часы «Россия-Родина моя»; «Миру-мир»; выставки-викторины 
«Война. победа. память», «Что мы знаем о Великой Отечественной войне» (охват 
151 человек), издана брошюра «Дети войны». Книговыдача -  51 экз. по материалам 
исследовательской работы запланировано издание брошюр и размещение 
информации в сети Интернет.

8.2. Анализ формирования и использования фондов  
краеведческих документов и местных изданий  
(движение фонда, источники поступлений, выдача)

Важной составляющей краеведения является работа по формированию и организации фонда краеведческих до-
кументов, обеспечение его сохранности и доступности.

Комплектование краеведческого фонда в муниципальных библиотеках осуществлялось за счет средств местно-
го бюджета, пожертвований от местных авторов, читателей, организаций и др. Основным источником поступлений 
краеведческих документов уже много лет является НБ РК. В 2021 г. в муниципальные библиотеки поступило более 
17 тыс. экземпляров краеведческой литературы. В основном это издания, выпущенные за счет средств республикан-
ского бюджета на социально значимую литературу, поступившие от Министерства национальной политики Республики 
Коми, издательств «Эскöм», «анбур», «титул», «Издательский дом Коми», «Редакция журнала «аРт», Союза писателей 
Республики Коми.

Поступления краеведческих документов  
в муниципальные библиотеки Республики Коми в 2019–2021 гг.

Показатели / Год Единица  
измерения 2019 2020 2021 ± к 2020 Динамика  

за 3 года

поступило всего тыс. экз. 12,2 16,9 17,1 +0,2 +4,9

Затраченная сумма млн. руб. 3,3 4,9 5,4 +0,5 +2,1

пополнение фонда краеведческими изданиями также происходило за счёт средств местного бюджета, доброволь-
ных пожертвований от местных авторов, читателей, депутатов, поступлений от образовательных организаций. Добро-
вольные пожертвования, дары составили около 30 % поступлений. Вместе с тем библиотекари отмечают, что в 2021 г. 
по сравнению с 2020 г. наблюдается снижение объема пожертвований.

при проведении анализа использования библиотечного краеведческого фонда выявлено, что наиболее востребова-
ны книги е. Габовой, е. Козловой, а. Журавлева, п. Образцова, Г. Юшкова, а. Клейна, п. Столповского, а также по истории 
Коми края (Жеребцов И. Л. «популярная история Республики Коми»), этнографии, естественным наукам, искусству.

Центральная городская библиотека ЦБС г. Сыктывкара при анализе читательских предпочтений выявила, что среди 
взрослых читателей наиболее востребованы «Свадьба с приданым» Н. а. Дьяконова, «Сквозь строй жизни» и «Биармия» 
К. Ф. Жакова; «Зырянский крест» С. В. Журавлева, «След Ночного волка» а. В. Канева, «На другом берегу» т. В. Кир-
пиченко, «алая лента» В. Юхнина. Среди детской аудитории наиболее востребованы краеведческая художественная 
литература. Дошкольники и ребята младшего школьного возраста чаще всего берут коми сказки, сказки С. пылаевой, 
е. Козловой, е. Габовой, стихи п. Образцова, С. попова, а. Журавлёва, рассказы Н. Куратовой. также востребована книга 
е. Габовой и Н. Макаровой «Дети древней земли» и другие. Ребята постарше спрашивают краеведческую литературу 
по школьной программе: «Волшебный камень или книга белой совы» а. Клейна, повести е. Габовой, «Биармия» К. Жа-
кова и другие.

Библиотекари МР и ГО отмечают следующие проблемы состояния и формирования краеведческих фондов:
малотиражность изданий (например, книга «Кадастр особо охраняемых территорий Республики Коми» поступил  −
только в 2-х экземпляров на весь Сыктывдинский район);
ветхость и устарелость изданий по содержанию некоторых разделов («техника», «Сельское строительство»,  −
«Лесопильное производство» и др.);
нехватка изданий для детей и юношества на коми и русском языках; небольших пьес для постановки на само- −
деятельной сцене, юморесок; стихов о временах года на коми языке; 
нехватка краеведческих периодических изданий – «Войвыв кодзув», газета «Коми му», газета «Республика»,  −
журнал «Чушканзи» и др. 

также библиотеки в отчетах указывают на необходимость выпуска книг по всем отраслям знаний, которые были 
бы адаптированы под детского пользователя. К примеру, Центральная городская детская библиотека и библиотека-
филиал № 4 Сыктывкарской ЦБС указали на необходимость литературы для детей о коми народных костюмах и коми 
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орнаменте; библиотеки-филиалы № 6, 7 и 18 отметили, что не хватает изданий о народных художественных промыслах 
и ремёслах республики.

В фондах отдельных муниципальных библиотек фрагментарно представлена история отдельных предприятий 
и организаций, которые уже не существуют, но представляют интерес в аспекте истории развития городов и районов. 
практически отсутствуют издания по архитектуре, неполно представлена информация о почетных гражданах городов. 
Некоторые лакуны библиотеки пытаются заполнить своими исследовательскими работами.

На нехватку конкретных изданий указывают библиотеки Сыктывкарской ЦБС: библиотекам-филиалам № 4 и 9 не-
обходимы книги С. попова «Стихи про войну» и «Дедушкины медали»; книги В. Юхнина «Огненное болото» (Биа нюр) 
на русском языке не хватает библиотекам-филиалам № 4, 9 и 20.

по мнению библиотекарей Сыктывдинского района требуется переиздать книги В. Безносикова, а. Лыюрова, 
И. Изью рова, В. Ширяева, п. и Б.  Шаховых, а также С. попова «Дедушкины медали», книг Г. Н. Климовой «текстильный 
орнамент коми» и «Узорное вязание коми». 

Во всех библиотеках ведутся «Картотеки учета отказов», на основании которых проводится работа по пополнению 
фондов муниципальных библиотек. 

Для продвижения новых книг и книг краеведческой тематики в библиотеках городов и районов республики про-
ходят:

ежегодные районные месячники коми книги; −
циклы громких чтений, в т.ч. онлайн; −
выставки стационарные и виртуальные «писатели-юбиляры»;  −
литературные обозрения, презентации книг, встречи с писателями республики;  −
информины, Дни поэзии; −
сетевые акции и т. д. −

Наряду с традиционными мероприятиями в библиотеках района проводятся видео-обзоры, ведутся тематические 
папки, создаются презентации, видеоролики, буктрейлеры. Библиотекари формируют рекомендательные списки: «Но-
винки краеведческой литературы».

Краеведческий фонд востребован пользователями, так как зачастую это единственный источник, в котором школь-
ники, студенты, преподаватели, краеведы могут найти необходимый региональный материал.

Но одна из задач, которую необходимо решать – наладить учет поступления и выбытия краеведческой литературы. 
проведенный анализ формирования и использования фондов показал, что 30 % библиотек не ведут такую статистику. 
Например, одна из проблем муниципальных библиотек в том, что они учитывают показатели по движению краеведче-
ского фонда и книговыдаче не всей краеведческой литературы, а часто только изданий на коми языке. 

8.3. Формирование краеведческих  
баз данных и электронных библиотек

Сводный краеведческий каталог Республики Коми – основной краеведческий библиографический ресурс о Рес-
публике Коми – ведется с октября 2010 г., когда по инициативе НБ РК и при участии 14 библиотек республики была 
организована работа по росписи статей из республиканских, городских и районных периодических изданий.

С внедрением аИБС «OPAC-Global» в 2014 г. каталог стал объединять записи на все виды документов: книги, карты, 
ноты, изоиздания, электронные и аудиовизуальные ресурсы, а также на статьи из сборников, журналов, республикан-
ских, городских, районных газет. Книжный фонд охватывает издания с 1799 г., статьи – преимущественно с 2008 г.

В 2021 г. над созданием каталога работают все государственные библиотеки: НБ РК, НДБ им. С. Я. Маршака, СБС 
им. Луи Брайля, ЮБ РК и 19 ЦБС: Вуктыльская, Ижемская, Интинская, Княжпогостская, Койгородская, Корткеросская, 
печорская, прилузская, Сосногорская, Сыктывкарская, Сыктывдинская, Сысольская, троицко-печорская, Удорская, 
Усть-Вымская, Усинская, Усть-Куломская, Усть-Цилемская, Эжвинская. Не участвуют в проекте две ЦБС – городов Вор-
куты и Ухты.

В 2021 г. внедрена в практику работы обновленная нормативно-методическая документация: инструкция по соз-
данию библиографической записи в аБИС «OPAC-Global» (утверждена приказом директора НБ РК № 52 от 23.04.2021), 
положение о Сводном электронном краеведческом каталоге от 10.03.2021. В рамках проекта «Библиоэкспресс: зна-
ния с доставкой на дом», реализуемого НБ РК, для составителей каталога проведен цикл вебинаров «Библиограф-
ас»: «Составление библиографической записи на составную часть краеведческого ресурса в модуле «Каталогизация» 
аИБС «OPAC-Global» (29.10.2021) и «Русский язык для библиографов» (02.11.2021).

Динамика пополнения Сводного краеведческого каталога  
Республики Коми в 2020–2021 гг.

Показатель / Год 2019 2020 2021 ± к 2020 Динамика  
за 3 года

Количество БЗ 125664 147535 152932 +5397 (+4%) +27268

в т. ч. на статьи 120851 83469 92829 +9360 (+11%) -28022
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В 2021 г. продолжено формирование и использование регионального корпоративного электронный ресурса – 
НЭБ РК. Это полнотекстовая электронная библиотека, включающая издания об истории, развитии и современном 
состоянии экономики, науки и культуры Республики Коми, художественные произведения, нотные рукописи, перио-
диоческие издания с 1920 г. по настоящее время, издания на коми и других финно-угорских языках (см. п. 5.2).

Вместе с тем в библиотеках формируются собственные электронные библиотеки и базы даннных по направлениям. 
представим основные:

местные периодические издания; −
издания местных авторов / жизнь и творчество местных авторов; −
история, культура и традиции населенных пунктов. −

Данные собственных электронных библиотек активно используются в справочно-библиографическом обслужива-
нии: при выполнении запросов читателей, при оформлении тематических книжных выставок, при информировании 
читателей. 

К примеру, фактографическая база данных «Хронограф Эжвы» доступна в локальной сети библиотек Эжвинской 
ЦБС. В ней отражаются даты, события, источники информации, связанные с историей Эжвинского района г. Сыктыв-
кара. К отдельным записям прикреплены полные тексты. пользователь может искать информацию по многим параме-
трам – году, месяцу, ключевому слову, предметной рубрике, географической рубрике и др. подобную базу – «Хронограф 
Сосногорска» – ведет Сосногорская ЦБ. 

Одна из распространённых электронных краеведческих баз данных – «Летопись села», позволяющая осуществить 
быстрый поиск информации о своей местности и селе. такие базы ведут библиотеки Интинского, Корткеросского, 
Сосно горского, Усть-Куломского районов. К примеру, в Корткеросском районе БД «Летопись села (посёлка)» включает 
12334 документа – это воспоминания, статьи из архива периодических изданий, фотодокументы. 

Усинская ЦБС ведет электронную базу «Солдаты Великой Отечественной войны. Усинский район». Данная база 
содержит краткие биографические сведения об участниках Великой Отечественной войны, уроженцах нынешнего 
Усинского района. База сформирована на основе материалов газет «Усинская новь», «Наш новый Север» и материалов, 
предоставленных сотрудниками библиотек-филиалов МБУК «УЦБС». Используется как самими сотрудниками библио-
тек при подготовке мероприятий, так и пользователями.

С 2009 г. сектор электронного обслуживания Центра общественного доступа к ресурсам президентской библиотеки 
Воркутинской ЦБС работает над созданием электронных фактографических и тематических краеведческих баз дан-
ных. В центре активно ведется работа по формированию фонда Электронной Библиотеки Воркуты, которая включает 
полные тексты краеведческих документов, в том числе следующие коллекции и собрания:

собрание краеведческих периодических изданий г. Воркуты; −
коллекция «Воркутинские авторы»; −
собрание «Наши издания». −

троицко-печорская ЦБС ведет электронную библиотеку «Литературное наследие ТроицкоПечорского района». Соз-
дан раздел на официальном сайте ЦБС, включающий оцифрованные издания о троицко-печорском районе, памятниках, 
поэтах и писателях района. В настоящее время библиотека содержит 36 документов.

продвижение создаваемых библиотеками электронных краеведческих баз заключается в распространении инфор-
мации с использованием массового, группового и индивидуального информирования. проводятся Дни электронных 
изданий, виртуальные экскурсии, краеведческие уроки, квесты, викторины и т.д.

8.4. Основные направления краеведческой деятельности 

В краеведческой деятельности библиотеки выделяют такие приоритетные направления, как историческое, патрио-
тическое, литературное, экологическое, а также направление, связанное с туризмом. ежегодно все библиотеки прово-
дят мероприятия, посвящённые Дню коми письменности, Всемирному дню коренных народов мира, Дню Республики 
Коми, Дню родственных финно-угорских народов. В 2021 г. большинство мероприятий было приурочено 100-летию 
государственности Республики Коми. 

Литературное краеведение
100-летию региона был посвящен республиканский конкурс «Республику свою по книгам узнаю», который проходит 

ежегодно с 2017 г. его цель - выявление читательских предпочтений, поддержка и развитие у населения Республики 
Коми интереса к краеведческой литературе.

Марафон «Литературное Открытие»: видеопоздравления жителей Республики Коми», организованный НБ РК со-
вместно с муниципальными библиотеками к 100-летию республики, охватил все районы региона и вышел за пределы 
республики. К нему подключились Ханты-Мансийский автономный округ и г. Москва. 

В 2021 г. исполнилось 35 лет республиканскому празднику «Коми книга», который традиционно проходит в Удорском 
районе. В программе праздника:  

литературные встречи в посёлках и сёлах района с российским поэтом, прозаиком, режиссером, актером, пред- −
седателем правления Челябинской областной писательской организации Союза писателей России Олегом павловым 
и коми поэтами и писателями еленой афанасьевой и Галиной Бутыревой;
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конкурс старопечатных книг «Уникальная книга» − * («Река времени – живём и помним»): в рамках конкурса прош-
ли презентации и знакомства с уникальными книгами деревни Сёльыб, изданием анны Сивковой «Крестьян ское родос-
ловие: сведения о жителях удорского села Сёльыб и деревни Мелентьево», альбомом «Имена, вплетенные в историю: 
книжное наследие Удоры», подготовленным Центральной библиотекой им. а. е. Ванеева, награждение участников 
конкурса дипломами, грамотами и памятными подарками;

онлайн-встречи: интеллектуальная игра «Юные знатоки литературы» по произведениях писателей Республики  −
Коми; виртуальная площадка «писатель. Книга. Читатель» – встречи с писателями и поэтами Республики Коми алек-
сандром Суворовым, алексеем Вурдовым, Вячеславом Бабиным и Натальей Стикиной.

Дальнейшее развитие получило Движение именных библиотек Республики Коми:
1–2 декабря 2021 г. на базе Центральной библиотеки им М. Н. Лебедева Корткеросского района прошел межрай-

онный слет именных библиотек «Созвездие имен», на котором подвели итоги межмуниципального конкурса «Именная 
библиотека – мемория и инновация», организованного МБУК «Сыктывдинская ЦБС»; презентовали лучшие практики 
именных библиотек республики и провели республиканскую лабораторию «Именная библиотека: ресурсы, концеп-
ция, брендирование, проекты» под руководством андрея Лисицкого, директора библиотеки имени Ф. М. Достоевского 
(г. Москва). 

популярный формат продвижения творчества коми авторов – литературные чтения – получил дальнейшее раз-
витие:

в рамках  − V районных краеведческих чтений «Наследие земли Удорской» (Удорский район) были не только пред-
ставлены исследовательские работы в трёх секциях: «Культура Удоры: традиции и современность»; «Моя родослов ная»; 
«История малой родины», но и проведены викторина, виртуальная экскурсия по залам Литературного музея И. а. Ку-
ратова (г. Сыктывкар), мастер-класс художника;

19 октября прошли  − XVI Чисталёвские чтения: в сообществах «Усть-Куломская межпоселенческая библиоте-
ка» и «Миян тима Вень» социальной сети «ВКонтакте» представлены видеодоклады В. а. Лимеровой, Д. Г. Холоповой, 
е. В. ельцовой, В. Г. Лодыгина; прошли творческие встречи учащихся с писателями республики а. поповым, В. Бабиным, 
Н. Обрезковой, е. ельцовой, а. Старцевой, а. полугрудовым, мастер-классы для участников районного этапа ежегодного 
республиканского конкурса художественного слова «Новые имена»; Чтения завершились литературно-музыкальной 
программой;

26 ноября в селе Занулье прилузского района состоялись  − XVI межрайонные Юхнинские чтения, посвящённые 
100-летию Республики Коми (организатор – ЦБ прилузской ЦБС). Свои исследовательские работы на коми языке пред-
ставили учащиеся школ прилузского, Сысольского, Сыктывдинского районов под руководством учителей коми языка 
и литературы. Основные темы выступлений - жизнь и творчество В. В. Юхнина, обычаи и традиции прилузских и коми 
авторов, юбилеи писателей и поэтов Республики Коми. по итогам конференции всем выступающим были вручены де-
нежные сертификаты. Кроме того, для участников чтений провели экскурсию по селу «Корӧ гӧститны Василий Юхнин» 
(в гости к Василию Юхнину). Ребята с руководителями посетили часовню Николая Чудотворца, почтили память первого 
коми-романиста и возложили цветы к памятнику В. В. Юхнина.

Историческое краеведение
Историческое краеведение традиционно занимает лидирующие позиции. Оно тесно связано с прошлым и настоя-

щим городов и районов, памятными датами и событиями, судьбами людей, внесших значительный вклад в развитие 
республики, страны.   

В Москве прошла Всероссийская научнопрактическая конференция «Книжный Север России: историкокультурный 
диалог», где партнерами НБ РК выступили сотрудники РГБ, ВГБИЛ, муниципальных библиотек Карелии, архангельска, 
Коми. предметом обсуждения стали книжные центры и книжные памятники Русского Севера, проблемы сохранения 
книжного наследия и письменность народов Севера, в т.ч. Республики Коми, роль библиотек в формировании и сохра-
нении книжной культуры, книгоиздательская деятельность.

Важное место в работе библиотеки занимает тема сохранения памяти о событиях и участниках Великой Отечес-
твенной войны. так, 19 февраля в ЦГБ им. а. С. пушкина г. Воркуты состоялась презентация книги «Фронтовая слава 
Воркуты. 1941–1945», где собраны документы и статьи о пятнадцати Героях Советского Союза и пяти полных кавалерах 
ордена Славы, жизнь и деятельность которых была связана с Воркутой.

Библиотеки Усть-Цилемского района провели Межрегиональный молодежный патриотический фестиваль «Вре-
мя и память», посвященный 105-летию со дня рождения Героев Советского Союза В. п. Кислякова, С. М. Черепанова 
и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза М. а. Бабикова. Учредителями фестиваля являлись админи-
страция муниципального района «Усть-Цилемский» и Межрегиональное общественное движение «Русь печорская». 
Фестиваль получил грант Министерства национальной политики Республики Коми.

В библиотеках Усть-Цилемского района проведены вечера памяти «Поклонимся Великим тем годам…». также уроки 
мужества «Афганистан к нам тянется сквозь годы», «И помнить страшно и забыть нельзя»: митинги, посвященные 
дню памяти жертв политических репрессий, «Исчезнувшие, но не забытые»: исторические экскурсы.

Краеведческие слёты и конференции активно проводит Сыктывдинская ЦБС. так, 19 октября 2021 г. в селе ыб 
Сыктывдинского района встретились краеведы прилузского, Сысольского, Сыктывдинского, Койгородского районов 

* В настоящее время в Удорском районе насчитывается более 150 уникальных старопечатных книг, известны около 60 держателей 
этих изданий. Книги, которые бережно хранятся уже не один век, держатели ежегодно представляют для участия в районном конкурсе 
«Уникальная книга».
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и г. Сыктывкара. Организатором Cлёта краеведов выступила Сыктывдинская ЦБС. Цель мероприятия – сохранение 
и популяризация местного историко-культурного наследия как необходимой основы для патриотического воспитания 
граждан и формирования имиджа библиотеки как историко-культурного центра села. 

Сосногорская МЦБ имени Я. М. Рочева стала для населения площадкой для участия в республиканском конкурсе
фестивале чтецов «Видза, «Войвыв кодзув»!» (Здравствуй, северная звезда). На протяжении многих лет библиотека орга-
низует подписку для читателей на литературно-художественный журнал «Войвыв кодзув» (Северная звезда), который 
в 2021 г. отмечал свой 95-летний юбилей. Особое внимание читателей и библиотеки к этому конкурсу было вызвано 
тем фактом, что Яков Рочев, чье имя носит библиотека, 17 лет был главным редактором журнала. Организаторами 
конкурса-фестиваля стали Министерство национальной политики Республики Коми, «Издательский дом Коми», Союз 
писателей Республики Коми. 

В рамках поисковоисследовательской деятельности библиотеки Усть-Цилемского, Койгородского, троицко-
печорского (кв. Южный пгт. троицко-печорск), Усть-Вымского (с. Гам), Корткеросского районов тесно сотрудничают 
с местными краеведами, ветеранами, совместно работают над созданием летописей районов и населённых пунктов. 

Библиотека и туризм
приоритетными направлениями государственной политики являются поддержка и развитие внутреннего, въезд-

ного, социального и самодеятельного туризма. Библиотеки Республики Коми в сфере туризма уже популяризируют 
такие направления, как внутренний и сельский туризм, культурно-познавательный туризм. 

В Усть-Куломской ЦБС получил развитие культурнопознавательный туризм. На средства Гранта Главы Респуб-
лики Коми в Жежимском филиале была создана литературная экспозиция по творчеству Виктора Напалкова. В 2021 г. 
реализован проект в рамках «Народного бюджета» по созданию литературного парка им. В. е. Напалкова. В июне в чет-
вёртый раз здесь состоялся районный литературный фестиваль «Чужан сиктыд – кага потан» (Родное село – колыбель 
детства), посвящённый творчеству народного писателя Республики Коми В. е. Напалкова, писателей Верхней Вычегды 
и 100-летию республики. Фестиваль прошел в онлайн-формате, трансляции мероприятий в социальной сети «ВКон-
такте» в группе «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека», на конец года количество просмотров составило 
более 10000.

В рамках фестиваля прошли театрализованная интерактивная экскурсия по этнодвору, мастер-классы по ткачеству, 
плетению поясов.

привлекательными объектом для местного туризма стала библиотека-музей с. Деревянск Усть-Куломском района. 
представляют интерес и разработанные библиотекой экскурсионные маршруты по селу, в т.ч. виртуальные. В 2021 г. 
подписчики группы «ВКонтакте» «Культурная жизнь села Деревянск» могли познакомиться с такими видеосюжетами: 
«Рыбалка наших предков» - видеоэкскурсия на основе экспонатов музея и книги Н. Конакова «Коми Охотники и ры-
боловы во второй половине XIX – начале XX в.» (https://vk.com/public177793872?w=wall-177793872_992); «Художники 
села Деревянск» – тематическая видеоэкскурсия на основе картин местных художников; «Как рубашка в поле выросла» 
(«Кыдзи дöрöм быдмис му вылын») – видеоэкскурсия о выращивании, возделывании и использовании льна в с. Дере-
вянск на основе экспонатов музея, рассказов старожилов села и книги К. Ушинского «Как рубашка в поле выросла» – 
https://vk.com/videos-177793872?z=video-177793872_456239154%2Fclub177793872%2Fpl_-177793872_-2; «Народный 
учитель а. Чевский» - https://vk.com/video/@public177793872?z=video-177793872_456239230%2Fclub177793872%2F
pl_-177793872_-2; «Изделия из бересты» - https://vk.com/public177793872?z=video-177793872_456239254%2F089867
7fbe965c7acc%2Fpl_wall_-177793872

Донская библиотека Усть-Куломского района в сотрудничестве с СКЦ и краеведом В. С. павловым, хозяином госте-
вого Дома-музея купца Дмитрия (Купеч Митрей керка) и частной базы отдыха на озере «Дон-ты», активно занимается 
продвижением информации о населённом пункте (проводятся экскурсии по музею, интерактивные игры «Знаете ли 
вы село Дон»). Особое место в библиотеке отведено литературе о селе. На краеведческой экспозиции представлены 
альбомы об известных жителях села, разнообразные буклеты и путеводители по природным и историческим досто-
примечательностям. подробнее познакомиться с 300-летней историей села помогают QR-коды на изданиях, которые 
направляют на страницы сайта «Культурное наследие Верхней Вычегды». В фойе социокультурного центра представ-
лена интерактивная карта села с QR-кодом на путеводитель «Вверх по Вычегде-реке. Село Дон», также представленный 
на сайте «Культурное наследие Верхней Вычегды». 

Для приобщения молодых читателей к теме краеведения библиотеки создают аудиогиды и онлайн квесты. Данную 
форму работы в своей деятельности активно используют библиотеки г. Сыктывкара. ЦГБ Сыктывкара подготовила для 
молодёжи 15-30 лет аудиогид «Сыктывкарские прогульщики», а также онлайн-квест «прогулки по улицам северных 
городов» для всех категорий пользователей. 

так же эта библиотека предлагает жителям города офлайн и онлайн-экскурсии «Старый Сыктывкар», знакомя 
с историческими и архитектурными памятниками столицы республики.

В 2021 г. библиотеки Вуктыльского района для всех категорий читателей провели «Виртуальное путешествие» 
по национальному парку «Югыд ва» (Светлая вода), используя очки виртуальной реальности, и фотовыставку «турис-
тическими тропами. Моя малая родина». 

В с. Кажим Койгородского района находится объект федерального значения - Кажимский чугунолитейный за-
вод. Кажымский филиал Койгородской МЦБС с членами краеведческого кружка «алые паруса» подготовила видео-
экскурсию «Кажым – времена года», которая рассказывает об историко-краеведческом наследии посёлка и офлайн-
экскурсию «История п. Кажым и его архитектурные памятники и исторические места». 
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Филипповская библиотека-филиал Усть-Цилемского района подготовила виртуальную экскурсию по туристиче-
скому маршруту «Верстами старого тракта». Она разработана на основе собранного библиотекой материала об истории 
строительства и существования печорского (архангельский) тракта, проходившего недалеко от деревни и сто лет назад 
соединявшего Усть-Цильму с архангельском.  До сих пор эта дорога вызывает интерес не только у жителей района. 

последовательно подошли к организации сельского туризма в селе Ёртом Удорского района. Сельская библиотека 
и Центральная библиотека района – активные участники этой деятельности. В Ёртомской сельской библиотеке от-
крыта мастерская ремёсел, литературная гостиная уроженки села Галины Бутыревой, известного в республике поэта, 
проводится этнографический фестиваль зимних видов спортивных игр «Кытшъяс» (Круги). Всё это стало составной 
частью сельского турпродукта.

8.5. Выпуск краеведческих изданий

Издательской деятельностью занимаются все ЦБС республики, что способствует продвижению книги и чтения, 
воспитанию культуры чтения, знакомству с краеведческим материалом. 

ежегодно муниципальные библиотеки создают: календари знаменательных и памятных дат, библиографические 
указатели, путеводители, памятки, буклеты, рекомендательные списки, скетчбуки и другие формы печатных и элек-
тронных изданий.

Выпуск «Календарей знаменательных и памятных дат…» остается одним из основных издательских проектов му-
ниципальных библиотек. Данное издание используется как настольная книга для формирования календарных планов 
работы предприятий, образовательных организаций и учреждений культуры, так как в них представлены знамена-
тельные и памятные даты, отражающие важнейшие события истории, общественной, научной и культурной жизни 
муниципального образования, уроженцах района. 

Одной из основных тем издательских проектов муниципальных библиотек стала тема Великой Отечественной 
войны. ей посвящены издания, подготовленные ЦБС городов Усинска, Воркуты, Сосногорска, Корткеросского, при-
лузского, Усть-Куломского районов.

так, Усть-Куломская МБ подготовила биобиблиографический указатель «Вячеслав Леонидович Бабин», а также сбор-
ники стихов Бабина В. Л. Öшиньын бобув = Бабочка в окошке и Мыджӧд = Опора с рисунками учащихся детского объеди-
нения «акварелька» Дома детского творчества села Усть-Кулом. Издания вышли в Сыктывкаре в Коми республиканской 
типографии. 

Справочнобиографическое издание «Воркута в годы Великой Отечественной войны 1941–1945» – совместный про-
ект ЦБС и Воркутинского музейно-выставочного центра. Средства на издание сборника были собраны в рамках благо-
творительного марафона «Мы – наследники Великой победы» сотрудниками Воркутинского линейного отделения 
ООО трансГаз Ухта. В сборнике собраны уникальные фотографии, документы и воспоминания о том, чем жила Воркута 
в годы войны, о стремительном развитии города, о трудовом и воинском подвиге воркутинцев в тылу и на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Два главных раздела подготовлены городской библиотекой. Сборник был презентован 27 апреля 
2021 г. на четвертом арктическом лектории, который проходил в Воркуте. 

«Победители. Герои. Земляки»: Книга памяти села Нившера подготовлена Корткеросской ЦБС. Издание включает 
информацию об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и мобилизованных для работ в трудармию. 
В сборник вошли более 500 имен участников Великой Отечественной войны.

Книга издана в Латвии при финансовой поддержке генерального директора образования FOND MBA «Благотвори-
тельная помощь» Михайлова В. а., уроженца села Нившера, который в настоящее время проживает в г. Риге.

Эжвинская ЦБС г. Сыктывкара давно и успешно ведет исследовательскую работу по истории Эжвинского района, 
выпуская путеводители по улицам, библиографические издания, информационные сборники, посвященные известным 
личностям. К 100-летию Республики Коми по заказу администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» ЦБС 
подготовила издание «Прогулки по Эжве: книгапутешествие» с игровыми элементами, которое знакомит читателей 
с историей памятников, мемориальных досок и арт-объектов Эжвинского района города Сыктывкара. Читателю пред-
лагается совершить экскурсию по разработанному маршруту. Книга полезна для проведения пешеходных экскурсий 
по Эжвинскому району города Сыктывкара. 

Кроме того, ЦБС издан второй выпуск книги «История Слободы: документы, факты, комментарии» историка-
краеведа павла Сергеевича Кудешова, который знакомит читателей с отдельными событиями истории Слободы 
на основе архивных документов, опубликованных в различных дореволюционных изданиях.

Эжвинские библиотеки используют новую малую форму краеведческого издательского продукта – скетчбук.  
Скетч бук – инструмент для фиксирования идей и замыслов, переживаний, зарисовок эмоционального состояния. Из-
начально скетчбук был записной книжкой художника. Это небольшой альбом или блокнот, куда художник заносит свои 
идеи, наброски, делает нужные пометки. Сотрудники библиотеки-филиала № 16 Эжвинского района со своими юными 
читателями к 100-летию Республики Коми подготовили рисунки, посвященные родному краю, и издали скетчбук «Мой 
милый уголок».

творчество земляков – предмет исследования, популяризации Удорской ЦБС. Сборник стихов для детей «Белая 
сказка» альберта егоровича Ванеева и альбом «Имена, вплетённые в историю: книжное наследие Удоры» (содержит 
информацию об уникальных старинных изданиях Удоры и их держателях) – изданы Удорской ЦБС при поддержке 
администрации МР «Удорский». Сборник стихов украсили рисунки детей, которые приняли участие в конкурсе по про-
изведениям а. е. Ванеева в рамках межрайонного детского фестиваля «Увлечённые чтением». 
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Библиотеки активно используют малые формы рекомендательной библиографии: рекомендательные списки ли-
тературы, буклеты, книжные закладки, памятки. Они оперативны, помогают своевременно донести до читателя ин-
формацию о новой литературе, писателях, обо всем, что интересно пользователю. 

Вместе с тем, основной проблемой в издательской деятельности библиотек, которую отмечают библиотекари, 
является отсутствие финансирования на выпуск издательской продукции. 

8.6. Музейные формы краеведческой деятельности

Музейные уголки, мини-музеи при библиотеках содержательно обогащают и разнообразят работу библиотеки.
На протяжении ряда лет ЦГБ им. а. С. пушкина г. Воркуты собирает коллекции книг, которые сегодня уже мож-

но рассматривать как исторические артефакты. Это книги – собрание изданий с печатями и штампами организаций, 
предприятий. Встречаются книги с печатями организаций из других регионов. В планах ЦБС г. Воркуты системати-
зация этого собрания и создание постоянной музейной экспозиции. то же касается коллекции книг с инскриптами 
(дарственными надписями). ЦГБ г. Воркуты также имеет в своих фондах книги с экслибрисами и владельческими над-
писями библиофилов города. Это тоже может стать одним из самостоятельных разделов музея, отражающим историю 
бытования книги на севере России. Библиотекари Воркутинской ЦБС знакомят своих читателей с этими коллекциями 
через группу социальной сети «ВКонтакте».

В воркутинской ЦБС с 2006 г. существует Музей редкой книги, где представлены книги более чем 70-ти издательств 
XIX в. В связи с реорганизацией библиотек Воркуты музей временно не работает. В 2021 г. планируется возобновление 
его деятельности. 

Музейные формы работы активно применяются в Усть-Куломской ЦБС. Здесь создано 8 музейных уголков при биб-
лиотеках и музейная комната, посвящённая творчеству В. т. Чисталёва в с. помоздино. С 1993 г. в Деревянской библио-
теке действует краеведческий музей, который содержит 312 экспонатов, переданных жителями села. Библиотекой 
проводятся экскурсии по экспозиции музея, в т.ч. виртуальные, разработаны краеведческие уроки, а также этнокультур-
ные и литературные маршруты по селу. В 2014 г. в с. Жежим открыта новая библиотека-музей, включающая музейно-
этнографические экспозиции старинных предметов быта коми народа (145 экспонатов), литературную гостиную, этно-
двор, литературный парк (2021).

Мини-музеи созданы и действуют при библиотеках Усть-Цилемского района. В Загривочной библиотеке действует 
мини-музей «Живая старина», созданный в 2005 г. Фотографии, документы, предметы быта, принесенные жителями 
деревни, используются при проведении мероприятий. К примеру, при подготовке шествия «Бессмертный полк», про-
ведении игры для детей «поле чудес» «Старинные вещи из деревенской избы».

В Нерицкой библиотеке действует и ежегодно пополняется краеведческий мини-музей «Нежный север», в котором 
собраны старинные орудия труда, материалы об истории и жителях села, участниках Великой Отечественной войны. 
Читателям очень нравится наличие музея в библиотеке, потому что он находится в шаговой доступности. Очень часто, 
побывав в библиотеке и посмотрев на экспонаты, многие жители приносят интересные предметы для пополнения 
мини-музея.

В Койгородском районе музейная деятельность является перспективным направлением краеведческой работы 
в библиотеках п. Кажым и с. Грива. В Кажымской библиотеке-филиале создан мини-музей, включающий коллекцию 
предметов, изготовленных в свое время на Кажимском чугунно-литейном заводе. В 2021 г. фонд пополнился 7 новыми 
экспонатами, всего музейная экспозиция содержит 216 единиц хранения. В с. Грива мини-музей быта ХХ в. «память», 
который пополняется предметами быта, подаренными жителями села и г. Сыктывкара.

В Усинском районе в пяти библиотеках (2 городских и 3 сельских) организованы музейные краеведческие уголки. 
Каждый год экспозиции пополняются новыми экспонатами. Музейная комната действует при Центральной детской 
модельной библиотеке нового поколения г. Усинска. Уникальная экспозиция, где собраны предметы быта советских 
времен, пионерская атрибутика, крестьянская утварь, была сохранена при модернизации библиотеки.  Дети и взрослые, 
которые приходят на экскурсии по музейной экспозиции «Важ пöльяслöн му вылын» / «На земле предков», могут по-
грузиться в соответствующую историческую и культурную среду. 27 сентября 2021 г. музею исполнилось 10 лет. только 
в прошедшем году по экспозициям музейной комнаты Усинской ЦДБ проведено 28 экскурсий, 9 квестов «Закрытая 
комната» и в рамках онлайн проекта снято 12 подкастов.

Литературно-этнографические уголки созданы при Центральной библиотеке, Занульской библиотеке-филиале 
прилузской ЦБС. Обе библиотеки проводят большую работу по популяризации творчества В. В. Юхнина – первого коми 
романиста.

Следует отметить, что практически в каждой ЦБС созданы историко-краеведческие, литературные музеи, уголки, 
мини-музеи, что способствует сохранению и продвижению культурного наследия, воспитанию любви к малой родине, 
родному краю. 
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Краткие выводы по разделу. Перспективные направления  
развития краеведческой деятельности в регионе
Краеведческая деятельность традиционно остается одним из ведущих направлений практической и научно-

исследовательской деятельности библиотек региона. Библиотеки играют жизненно важную роль в сохранении куль-
турного наследия городов и районов республики. 

 прошедший год был достаточно сложным для реализации намеченных планов и задач по ряду объективных при-
чин. тем не менее, продолжалась работа по формированию краеведческих информационных ресурсов, в т. ч. корпоратив-
ных, доступных для всех категорий населения. 

Большое внимание муниципальные библиотеки уделяли культурно-просветительской деятельности, используя 
разнообразные формы массовых мероприятий.

перспективное направление – библиотеки и туризм. Это направление получило развитие, прежде всего, в сельских 
учреждениях. активнее стали создаваться виртуальные экскурсии, маршруты, литературные и культурные карты 
по районам.

 Не теряет своей актуальности музейная деятельность библиотек в республике. Библиотека, имеющая мини-музей 
или уголок, расширяет свои культурно-просветительские и культурно-досуговые функции. по-прежнему есть необ-
ходимость активизировать исследовательскую деятельность, а также разместить на сайтах информацию по истории 
муниципальных библиотек, обратить внимание на период с 1918 по 1950-е гг.

В издательской деятельности предпочтение отдается краеведческим изданиям малых форм. Но ряд ЦБ готовят 
библиографические, биобиблиографические издания, путеводители, сборники, летописи, издают книги местных ав-
торов.

Необходимо усиление работы по формированию фонда местных периодических изданий, их оцифровке; требуется 
активное продвижение малоспрашиваемой литературы, книг на коми языке, популяризация творчества забытых ав-
торов, в т. ч. через библиографическую деятельность.
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9. цифрОвая инфраСтруктура

9.1. Анализ и оценка состояния компьютеризации библиотек.  
Оснащенность библиотек компьютерной техникой и организация  
компьютеризированных пользовательских посадочных мест

Муниципальные библиотеки Республики Коми оборудованы компьютерами, копировально-множительной техни-
кой и проекционным оборудованием. Компьютерами оснащена 301 библиотека из 310, что составляет 97,1 %. Но в то 
же время в течение последних 3 лет наблюдается небольшое снижение количества компьютеризированных библиотек 
(на 4), что объясняется сокращением общего количества библиотек (на 6 за период 2019–2021 гг.).  

Число муниципальных библиотек Республики Коми, 
имеющих компьютерную технику, в 2019–2021 гг.

Показатели / Год Единица 
измерения 2019 2020 2021 ± к 2020

Библиотеки, оснащенные компьютерами ед. 305 303 301 - 4
% 96,5 % 96,8 % 97,1 % +0,3 %

Библиотеки, оснащенные копировально-множительной техникой 
(копировальные аппараты, сканеры, многофункциональные 
устройства, принтеры)

ед. 263 263 262 - 1

% 83,2 % 84 % 84,5 % +0,5 %

Библиотеки, оснащенные проекционным оборудованием 
(мультимедиа-проекторы, плазменные панели, и др.)

ед. 108 113 117 + 9
% 34,2 % 36,1 % 37,7 % +1,6 %

Количество компьютеров ежегодно увеличивается. по сравнению с 2019 г. прирост составил 114 единиц. Несмотря 
на это, многие библиотеки отмечают нехватку компьютеров как для обеспечения производственных процессов, так 
и для оборудования рабочих мест читателей. Достаточно много компьютерной техники морально и физически уста-
рело. 70 % компьютеров эксплуатируются 7–10 лет и более. практически каждая ЦБС отмечает устаревание техники 
и необходимость ее модернизации и замены. Больше всего страдают от недостатка компьютерной техники филиалы 
и сельские библиотеки. ЦБС стремятся оборудовать в первую очередь центральную библиотеку, так как там выпол-
няются основные производственные процессы (комплектование, каталогизация, RFID-метирование). В результате 
филиалы получают технику по остаточному принципу. Исключение составляют библиотеки, закупившие оборудование 
в процессе преобразования в модельные в рамках Национального проекта «Культура».

В выигрышном положении находятся городские библиотеки по сравнению с сельскими. так, удовлетворительное 
состояние компьютерного парка отмечают Сыктывкарская, Эжвинская, Сыктывдинская ЦБС. Благодаря своему рас-
положению в столице республики, данные библиотеки имеют больше возможностей для проектной деятельности, 
межведомственного и партнерского взаимодействия. 

Количество единиц компьютерной техники  
в муниципальных библиотеках Республики Коми в 2019–2021 гг.

Показатели / Год 2019 2020 2021 ± к 2020

Количество компьютеров в библиотеках 1047 1093 1161 +114

Количество компьютеризированных рабочих мест для читателей 406 437 436 +30

Финансирование информатизации библиотек республики происходит неравномерно. В 2013–2014 гг. была реали-
зована региональная программа информатизации. В основном в этот период была приобретена техника и программное 
обеспечение для муниципальных библиотек. после завершения данной программы планового финансирования не 
осуществлялось. В период 2019–2021 гг. техника приобреталась в основном в рамках программы создания модельных 
библиотек как на федеральные, так и на республиканские средства. при таком типе финансирования оснастить техни-
кой все библиотеки, которые в этом нуждаются, не представляется возможным, так как компьютеры получают только 
модельные библиотеки. 

Небольшую часть средств библиотеки изыскивают самостоятельно. Источник – платные услуги и грантовые сред-
ства на реализацию проектов. Однако самостоятельный вклад библиотек ничтожен и не может закрыть существующие 
потребности. 

Средства, затраченные на информатизацию библиотечной деятельности:
2019 г. – 5865,2 тыс. руб. (в том числе 227 тыс. руб. – за счет оказания услуг)
2020 г. – 1933,3 тыс. руб. (в том числе 205 тыс. руб. – за счет оказания услуг)
2021 г. – 3308,8 тыс. руб. (в том числе 259 тыс. руб. – за счет оказания услуг
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Финансирование процессов информатизации  
муниципальных библиотек Республики Коми в 2019–2021 гг.
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Затрачено средств всего, тыс. руб. В том числе за счет средств огт оказания услуг, тыс. руб. 

Как видно из приведенных данных, сумма собственных средств библиотек незначительно колеблется в пределах 
200–260 тыс. в год, что составляет 3–10 % от общего объема затрат. В среднем на каждую библиотеку в 2021 г. собствен-
ных средств израсходовано 830 руб. 

 Несмотря на существующие сложности, библиотеки стараются оборудовать компьютеризированные места поль-
зователей. В среднем около 40 % имеющихся в библиотеках компьютеров предоставляется для этой цели. Максималь-
ный рост пользовательских мест, оборудованных компьютерами отмечается в 2020 г. за счет реализации Националь-
ного проекта «Культура». В 2021 г. их количество снизилось на 1 единицу по причине выхода из строя устаревшей 
техники.  

 9.2. Анализ и оценка состояния интернетизации библиотек.  
Подключение к сети Интернет: каналы подключения,  
скорость передачи данных, зона Wi-Fi

Динамика количества подключенных к Интернет библиотек неравномерно варьировалась в течение последних 
3-х лет. В связи с ограничениями, вводившимися в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, и пере-
водом части сотрудников на дистанционный режим работы, в библиотеках с малым штатом в течение 2020 г. подклю-
чение к Интернет не осуществлялось. Количество подключенных библиотек снизилось на 12 (на 14,5 %) по сравнению 
с 2019 г. В 2021 г. ситуация стала улучшаться, и на конец 2021 г. доля подключенных к Интернет библиотек составила 
280 (89 % от общего числа муниципальных библиотек и филиалов), но на уровень 2019 г. выйти не удалось.

Динамика количества муниципальных библиотек Республики Коми,  
имеющих подключение к сети Интернет, 2019–2021 гг.

Количество библиотек / Год Единица  
измерения 2019 2020 2021 ± к 2020

Имеющих подключение к Интернет
ед. 289 277 280 +3
% 91,4 % 88,4 % 90,3 % +1,9 %

Имеющих посадочные места для пользователей 
с возможностью выхода в Интернет

ед. 241 224 227 +3
% 76,2 % 71,5 % 73,2 % +1,7 %

54 муниципальные библиотеки имеют широкополосный доступ: 10 Мбит/сек и более. Это в основном центральные 
библиотеки и городские филиалы. Они, как правило, подключены к Интернет с помощью оптоволоконного соединения, 
но встречаются и другие варианты. так, например, три библиотеки Сыктывдинского района используют для подклю-
чения технологию беспроводного широкополосного доступа (БШпД) от компании Ростелеком. Вместе с тем, наличие 
оптоволокна не всегда гарантирует высокую скорость Интернет. Скорость прежде всего зависит от удаленности на-
селенного пункта и наличия в нем соответствующего оборудования провайдера.

Всего по оптоволоконному кабелю к Интернет подключены 60 библиотек республики. Удаленные населенные пун-
кты не имеют оптоволоконного подключения, многие библиотеки вынуждены использовать устаревшие технологии 
как ADSL (28), подключение по медному кабелю (145) или мобильный интернет (42). Две библиотеки – филиал № 7 
Интинской ЦБС и библиотека-филиал с. Нерица Усть-Цилемской ЦБС – подключаются к Интернет по спутнику.
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Количество муниципальных библиотек Республики Коми  
по технологии подключения к сети Интернет на 01.01.2022 г.
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31 библиотека имеет крайне неустойчивую связь и неудовлетворительную скорость: 256–512 Кбит/с. В таких 
библиотеках непросто осуществить даже использование электронного каталога, а такие ресурсоёмкие процессы 
как просмотр потокового видео и подключение к электронным библиотекам (НЭБ РФ и президентская библиотека 
им. Б. Н. ельцина) становятся и вовсе невозможны. 

В некоторых случаях, хотя подключение и осуществляется по оптоволокну, скорость не поднимается выше 2 Мбит/с. 
На скорости подключения от 1 до 4 Мбит/с работа с электронными каталогами уже не вызывает затруднений, но про-
смотр видеоконтента и прямых трансляций в таких библиотеках не всегда проходит успешно. Большая часть библиотек 
республики имеет скорость подключения от 5 до 9 Мбит/с. такой скорости обычно достаточно для предоставления 
большинства библиотечных сервисов и автоматизированного обслуживания читателей.

Количество муниципальных библиотек Республики Коми  
по скорости подключения к сети Интернет на 01.01.2022 г.
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от 256 до 512 Кбит/с от 1 до 4 Мбит/с от 5 до 9 Мбит/с от 10 Мбит/с 

Не все библиотеки, имеющие доступ к Интернет, предоставляют читателям рабочие места, подключенные в сеть.  
Их доля в период 2019–2021 гг. составляла от 80 до 83 % от общего числа подключенных к Интернет.  Динамика ко-
личества подключенных посадочных мест для читателей в течение последних трех лет отражает динамику общего 
количества подключенных библиотек. Мы наблюдаем высокую цифру в 2019 г., заметное снижение в 2020 и плавный 
рост в 2021 г. 

Количество библиотек, предоставляющих читателям подключение по Wi-Fi плавно увеличивалось в течение трех 
лет и составляло 70 в 2019 г., 73 – в 2020 г. и 88 – в 2021 г.  На текущий момент подключение по Wi-Fi имеют 31,4 % 
библиотек из числа подключенных к Интернет.

В целом уровень интернетизации библиотек Республики Коми можно охарактеризовать как средний. Во всех цен-
тральных библиотеках имеется широкоплосный доступ от 10 Мбит/с и более, что позволит постепенно внедрять авто-
матизированное обслуживание во всех районах республики хотя бы на уровне центральных библиотек. 

прослеживается четкая зависимость качества и скорости подключения к Интернет от территориального располо-
жения библиотек. Наиболее качественная связь в г. Сыктывкаре и в близко к нему расположенных Эжвинском и Сык-
тывдинском районах. также высокое качество соединения наблюдается в населенных пунктах, расположенных вдоль 
железной дороги (города Воркута, Ухта, печора) или федеральных автомобильных трасс (Сысольский, прилузский 



МУНИЦИпаЛьНые ОБщеДОСтУпНые БИБЛИОтеКИ РеСпУБЛИКИ КОМИ

84

районы). В удаленных населенных пунктах нет не только технических возможностей подключения широкополосного 
доступа к Интернет, но и перспективы ее появления в обозримом будущем. В районах с большим количеством населен-
ных пунктов и большим их удалением от районного центра наблюдается большой разброс в показателях: от широкопо-
лосного доступа в центральной библиотеке до 256 Кбит/с либо полного отсутствия подключения в сельских филиалах. 
Наличие зоны Wi-Fi в библиотеках зависит от нескольких факторов: качества соединения библиотеки с провайдером, 
финансовых возможностей библиотеки, так как требуются дополнительные затраты на авторизацию пользователей, 
и наличия специалиста (штатного или по договору), способного администрировать Wi-Fi.

9.3. Анализ и оценка состояния автоматизации  
библиотечных процессов. Применение АБИС  
для оптимизации биб лиотечных процессов

 Во всех библиотеках Республики Коми для обслуживания читателей применяется аБИС. ЮБ РК и МУ «Централь-
ная библиотека» г. Ухты используют в своей работе аБИС «Ирбис». Каждая из них имеет свою локальную аБИС. В этих 
библиотеках автоматизированы все библиотечные процессы: запись и регистрация пользователей, книговыдача, ком-
плектование, учет и списание фондов. 

Остальные библиотеки и ЦБС республики используют единую АБИС «OPACGlobal».  С 2003 г. создается Сводный 
каталог библиотек Республики Коми. Он объединяет библиографические записи на издания из фондов всех библиотек 
республики. Отдельно выделена база данных «Сводный краеведческий каталог Республики Коми», включающий в себя 
не только БЗ на книги, но и на статьи из республиканских периодических изданий и сборников. С 2018 г. в библиотеках 
республики началась автоматизация библиотечных процессов с применением RFIDоборудования на базе аБИС «OPAC-
Global». технология отрабатывалась в НБ РК, после чего распространялась на наиболее активные муниципальные биб-
лиотеки. 

первыми муниципальными библиотеками, приступившими к обслуживанию пользователей в автоматизиро-
ванном режиме, стали Центральная городская библиотека г. Сыктывкара и Корткеросская центральная библиотека 
им. М. Н. Лебедева. Средства на приобретение RFID-оборудования и радиометок были получены в рамках Национально-
го проекта «Культура» на создание модельных библиотек в 2019 г. Одновременно с переходом к автоматизированному 
обслуживанию в муниципальных библиотеках заработала система Единого читательского билета. Каждая библиотека 
республики, выполняющая регистрацию читателей и выдачу книг в автоматизированной системе, работает с единой 
читательской базой данных, в результате чего читатели избавлены от необходимости записываться отдельно в каж-
дую библиотеку, которую они посещают, и могут получать услуги разных библиотек по одному читательскому билету. 
В качестве читательских билетов могут использоваться различные виды пластиковых карт. Работая в системе едино-
го читательского билета, библиотеки республики пока не перешли к единому дизайну пластиковой карты, поэтому 
электронные билеты (пластиковые карты), разных библиотек отличаются внешним видом, но при этом любая из этих 
карт может использоваться как единый читательский билет. 

В 2020-2021 гг. к автоматизированному обслуживанию на базе аБИС «OPAC-Global» подключились 12 библио-
тек: НДБ им. С. Я. Маршака. Центральная детская библиотека с. Корткерос, Зеленецкий филиал Сыктывдинской ЦБС, 
Центральная библиотека, Центральная детская библиотека и филиал Южный троицко-печорской ЦБС, Центральная 
детская библиотека Удорской ЦБС, Центральная библиотека, филиалы Северный и Воргашор Воркутинской ЦБС, Цен-
тральная детская библиотека г. Усинска. В ближайшее время идет активная подготовка к подключению филиала № 17 
ЦБС г. печоры и филиала Корткеросской ЦБС.

В целом картина автоматизации библиотечных процессов в Республике Коми выглядит достаточно неоднородно. 
ЮБ РК и Усинская ЦБС выполняют полный цикл автоматизации на базе аБИС «Ирбис» и не включаются в систему еди-
ного читательского билета. при этом каждая из них предоставляет библиографические записи в Сводный электрон-
ный каталог Республики Коми и Сводный краеведческий каталог Республики Коми на базе аБИС «OPAC-Global». таким 
образом, процесс автоматизации поиска реализован во всех библиотеках республики. по автоматизации остальных 
процессов (обслуживания читателей, учета фондов и др.) ЦБС демонстрируют разную степень вовлеченности. Всего 
в республике на сегодняшний момент на базе аБИС «OPAC-Global» автоматизировали свою работу 15 библиотек. три 
из них используют ручной ввод данных, 12 – RFID-технологию и одна – Центральная детская библиотека г. Усинска – 
штрихкодирование. В ряде ЦБС автоматизированы филиалы и детские библиотеки при отсутствии автоматизации 
в центральной библиотеке.

Можно обозначить следующие причины такой неоднородности:
Отсутствие целевой программы автоматизации библиотек на региональном уровне, и, как следствие, отсутствие • 

финансирования. подключение к системе единого читательского билета происходит эпизодически, в случае непрогно-
зируемого получения средств, например, после победы в конкурсе на создание модельной библиотеки.

Зависимость от энтузиазма директоров ЦБС и заведующих библиотеками. В тех ЦБС, где директор стремит-• 
ся внедрять новые технологии в работу библиотеки, автоматизация идет более активно. там же, как правило, появ-
ляются и модельные библиотеки. Например, в Корткеросской и Воркутинской ЦБС. примером также может служить 
Центральная детская библиотека г. Усинска, где автоматизация реализована с помощью малозатратной технологии 
штрихкодирования по инициативе заведующей библиотекой, в то время как центральная библиотека Усинска осталась 
не автоматизированной.



9. Цифровая инфраструктура

85

Для успешной автоматизации библиотечных процессов необходимо принятие региональной программы с целе-• 
вым финансированием и единой технологией. В качестве технологического и методического центра для библиотек рес-
публики должна выступать НБ РК, так как именно она является оператором аБИС «OPAC-Global», имеет отработанную 
технологию не только автоматизации, но и развития дополнительных сервисов для читателей с применением аБИС.

Общие выводы о темпах модернизации (трансформации)  
цифровой инфраструктуры муниципальных библиотек
Муниципальные библиотеки Республики Коми за прошедшие три года не показывают большого роста уровня ин-

форматизации. при том, что в целом доля компьютеризированных библиотек и библиотек, подключенных к Интернет, 
достаточно велика, их количество остается на одном и том же уровне и не стремится достигнуть показателя 100 %. Су-
щественный положительный сдвиг наблюдается лишь в процессах автоматизации с применением RFID-оборудования. 
С каждым годом все больше библиотек включаются в систему единого читательского билета. 

Основные проблемы информатизации библиотек остаются неизменными.
Это, в первую очередь, • отсутствие регулярного финансирования и, как следствие, невозможность как ближнес-

рочного, так и долгосрочного планирования обновления компьютерного парка, внедрения новых технологий, обеспе-
чения читателей компьютеризированными местами. Средства, выделяемые грантодателями, идут, в первую очередь, 
на реализацию проектов и не могут рассматриваться как источник для оснащения библиотек.  Кроме того, поступления 
траншей по проектам носят эпизодический и непредсказуемый характер. 

Не лучшим образом сказывается на информатизации и • отсутствие квалифицированных специалистов, особенно 
в сельских библиотеках. требования к современным библиотекам достаточно высоки, и им уже недостаточно просто 
иметь работающий компьютер. Инженеру, обслуживающему библиотеку, необходимо настраивать сетевые соединения, 
в том числе Wi-Fi, внедрять веб-технологии, организовывать серверные хранилища и обеспечивать информационную 
безопасность. Муниципальные библиотеки либо не имеют необходимой штатной единицы, либо не могут найти спе-
циалиста соответствующей квалификации, либо не имеют средств, чтобы оплатить данные услуги сторонней органи-
зации.

Низкая скорость подключения к Интернет•  также является значительным, а в ряде библиотек решающим фак-
тором, ограничивающим развитие информационных технологий в библиотеках. В целом ряде населенных пунктов 
отсутствует техническая возможность подключения высокоскоростного Интернет даже в перспективе, что сводит 
к нулю все усилия по оснащению библиотеки компьютерами, автоматизации библиотечных процессов, подключению 
к электронным библиотекам и т.п.

В современных условиях появляются и новые проблемы, которые предстоит решать в близком будущем. Это • 
замена программного обеспечения и переход на отечественные аналоги. Уже на сегодняшний день ряд программных 
продуктов, производимых в недружественных странах, запрещен к использованию. В дальнейшем запреты могут кос-
нуться системного программного обеспечения и основных программных средств, которые используются библиоте-
карями ежедневно. Решение данной задачи может потребовать вливания дополнительных средств и существенных 
усилий по переобучению персонала.
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10. ОрганизациОннО-метОдичеСкая  
деятельнОСть

10.1. Характеристика функционирования системы  
методического сопровождения деятельности  
общедоступных муниципальных библиотек в регионе

Методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек Республики Коми осуществлялось регио-
нальными методическими центрами –государственными библиотеками Республики Коми – НБ РК, НДБ им. С. Я. Марша-
ка, ЮБ РК и СБС им. Луи Брайля. Методическая деятельность государственных библиотек республики регламентируется 
Законом Республики Коми от 03.07.2008 № 69-РЗ (ред. от 05.12.2016) «О некоторых вопросах в области библиотечного 
дела и обязательного экземпляра документов в Республике Коми», Уставами библиотечных учреждений, положениями 
о соответствующих структурных подразделениях и должностными инструкциями сотрудников. 

НБ РК как методический центр для муниципальных библиотек региона осуществляет мониторинг состояния би-
блиотечного дела в республике, оказывает методическую и практическую помощь библиотекам по актуальным вопро-
сам библиотечной деятельности; организует повышение квалификации библиотечных кадров и профессиональные  
мероприятия различного уровня. Свою деятельность в данном направлении НБ РК выстраивает в соответствии с Ре-
гиональной программой «Модернизация деятельности общедоступных библиотек РК на 2019–2021 гг.», утвержденной 
постановлением правительства Республики Коми 21.03.2019 № 130. Научно-аналитический отдел НБ РК осуществляет 
методическое сопровождение муниципальных библиотек, являясь консультативно-методическим центром для 311 му-
ниципальных библиотек Республики Коми. помимо сотрудников научно-аналитического отдела, методическую функ-
цию выполняют и сотрудники отраслевых отделов библиотеки, оказывают консультационные услуги, проводят мето-
дические мероприятия для специалистов и т. д. 

В течение отчетного периода сохранила актуальность деятельность по методическому сопровождению процесса 
реализации национального проекта «Культура» в части создания модельных библиотек нового поколения. В Респуб-
лике Коми функционирует региональный проектный офис, в состав которого включены сотрудники Министерства 
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и государственных библиотек. Организация, функции и сос-
тав регионального проектного офиса утверждены приказом Министерства культуры, туризма и архивного дела РК 
от 29.12.2018 г. № 663-од «О региональном проектном офисе по созданию модельных библиотек в Республике Коми» 
с изм. от 21.03.2022 № 124-од.

Немаловажную роль в координации работы муниципальных библиотечных систем республики выполняет сайт 
«Общедоступные библиотеки Республики Коми» (https://kollegam.nbrkomi.ru/) и группа «Виртуальный методический 
кабинет» (https://vk.com/metodnbrk), созданная с целью организации профессионального общения библиотечных 
специалистов республики, размещения значимых новостей библиотечной сферы и информации о профессиональных 
мероприятиях, конкурсах, курсах повышения квалификации и ресурсах самообразования.

10.2. Методическое сопровождение деятельности  
общедоступных библиотек со стороны ведущих библиотек  
муниципальных образований, наделенных статусом центральной (ЦБ)

На муниципальном уровне методическое сопровождение деятельности библиотек-филиалов и структурных под-
разделений осуществляет 21 библиотека, имеющая статус «Центральная» или «Межпоселенческая».

Методическая деятельность центральных библиотек муниципальных образований отражена в Уставах учрежде-
ний, а также в положениях о секторе/отделе Центральной библиотеки; должностных инструкциях сотрудников, на ко-
торых возлагаются методические функции. Оказание методических услуг/работ закреплено в Уставах 19 библиотечных 
систем из 21, что составляет 90,5 %.

В Уставах методическая деятельность отражена так:
оказание методической и практической помощи библиотекам ЦБС; −
прогнозирование развития библиотечного дела в районе, анализ деятельности, выявление инновационного  −
опыта работы библиотек;
организация различного вида исследований в области библиотечного дела. −

К сожалению, согласно информации, предоставленной библиотечными системами, ни в одном муниципальном 
образовании методическая работа не отражена в муниципальном задании, поэтому библиотечные системы выпол-
няют методическую работу в рамках услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки».

Методическая деятельность центральных библиотек осуществляется в координации со всеми структурными под-
разделениями центральных библиотек и составляет единую систему методического обеспечения деятельности биб-
лиотек территории.
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10.3. Виды методических работ/услуг,  
выполненных в ЦБ муниципальных образований

Организационно-методическая деятельность центральных библиотек муниципальных районов Республики Коми 
направлена на повышение эффективности работы библиотечных систем на основе накопленного опыта и реализован-
ных нововведений.

приоритетными направлениями методической деятельности остаются мониторинг библиотечной деятельности, 
организация мероприятий различных форм и видов, изучение опыта работы библиотек, аналитическая деятельность, 
консультирование.

Самой востребованной и эффективной формой методического сопровождения является консультационная помощь 
библиотечным специалистам. Общее количество индивидуальных и групповых консультаций в 2021 г. – 3688. Работ-
ники центральных библиотек осуществляли консультирование посредством телефонной связи, социальных сетей, 
электронной почты, видеоконференцсвязи. Лидерами по оказанию методических консультаций стали центральные 
библиотеки Усть-Цилемской (940 конс.), Княжпогостской (411 конс.), Койгородской (348 конс.) ЦБС. Консультации 
касались оформления учетных документов мероприятий; индивидуальной работы с читателями; оформления внутрен-
него пространства библиотек; инновационных направлений работы; работы с изданиями, включенными в федераль-
ный список экстремистских материалов; использование портала PRO. Культура.РФ и работа с ним; методика работы 
с электронными библиотеками НЭБ РФ «Свет» и «ЛитРес» и др.

помимо устной формы консультаций, активно применяется и письменный её вариант в форме различных видов 
методических пособий. Количество информационно-методических материалов в печатном и электронном виде в 2021 г. 
составило 72 документа. тематика пособий разнообразна, включает в себя актуальные вопросы планирования и отчёт-
ности, инновационной деятельности, нормативно-правовые вопросы.

Среди видов методических изданий – преимущественно пособия, помогающие решить актуальные задачи, напри-
мер: «Методика, опыт: Библиотечные идеи» (Корткеросской ЦБС), «В помощь начинающему библиотекарю. полезные 
советы» (Усинская ЦБС), «Новая форма учета поступлений» (Усть-Кулом ЦБС), «20 электронных библиотек, где можно 
брать книги бесплатно и легально» (Сысольская ЦБС), «планирование и отчётность: особенности составления» (при-
лузская ЦБС). подготовили и выпустили методические рекомендации по составлению библиографического описания 
«примеры библиографических записей по ГОСт Р 7.0.100–2018» (троицко-печорская ЦБС), Методические рекоменда-
ции по составлению и предоставлению аналитического отчета выпустили Эжвинская и Ухтинская ЦБС.

также в отчётах указаны рекомендательные списки литературы «Ни дня без книги: библиотекарь читает, библио-
текарь советует» (Корткеросская ЦБС), «Через книгу – к добру и свету» (о людях с ОВЗ, обладающих сильным характе-
ром), «певец родной земли» о первом коми поэте И. а. Куратове (Сысольская ЦБС).

Корткеросская ЦБС с 2003 г. выпускает профессиональное периодическое издание «Наша газета», с периодичнос-
тью 5 номеров в год. Газета – это своеобразная летопись ЦБС, на страницах которой отражены события библиотечной 
жизни. Усть-Куломская ЦБС выпускает профессиональную газету «Библиотечная газета. Выпуск посвящён 60-летию 
центральной детской библиотеки». 

также в отчетном году муниципальными библиотеками проведено 60 обучающих мероприятий для разных ка-
тегорий библиотечных специалистов (907 чел.). Среди них: семинар «Успехи. проблемы перспективы» (Вуктыльская 
ЦБС); семинар «Библиотека – центр инноваций и творчества» (Усинская ЦБС); совещание работников культуры Биб-
лиотечная секция «Библиотеки – взгляд в будущее» (Усть-Цилемская ЦБС); флеш-семинар на базе Чиньяворыкской 
сельской библиотеки-филиала нового поколения «привлекательная библиотека: современный подход к организации 
библиотечного пространства» (Княжпогостская ЦБС); семинар-практикум «Краеведческая деятельность библиотек. 
продвижение краеведческих ресурсов, продуктов и услуг в соцсетях» (прилузская ЦБС); онлайн-практикум «Разви-
тие цифровой грамотности библиотечных специалистов» (Сыктывдинской ЦБС); онлайн-практикум «Электронные 
ресурсы Усть-Куломской межпоселенческой библиотеки» и «Оформление сообщества «ВКонтакте»: новый интерфейс, 
новые возможности» (Усть-Куломская ЦБС); практико-ориентированный семинар «Успешные практики библиотек» 
(Ухтинская ЦБС).

В течение года в центральных библиотеках продолжили, работу Школы начинающих специалистов: Школа моло-
дого библиотекаря (Княжпогостская ЦБС); Школа библиографа (Вуктыльская ЦБС); Школа библиографа (Вуктыльская 
ЦБС); Школа инноватики (Ухтинская ЦБС); Школу-практикум «профи-2021» (троицко-печорская ЦБС); «Школа начи-
нающего библиотекаря», Школа-практикум «профессионал» и Школа компьютерной грамотности «Информационная 
среда» (Корткеросская ЦБС – в рамках районной программы непрерывного образования библиотечных работников 
МУ «Корткеросская ЦБС» на 2020–2022 гг. «постижение мастерства»).

Одной из форм оказания методической помощи является организация выездов специалистов центральной 
библио теки в муниципальные библиотеки района с целью оказания практической помощи по всем аспектам библио-
течной деятельности. Всего специалистами центральных районных библиотек сделано 416 выездов. практика пока-
зала, что наиболее эффективными являются комплексные выезды специалистов, которые сопровождаются оказанием 
консультационной и практической помощи по различным направлениям библиотечной деятельности. Цели выездов: 
ведение документов первичного и вторичного учета, соблюдения санитарно-технического и противопожарного состоя-
ния библиотек, охраны труда в библиотеках, техническое обеспечение (проверка, настройка, регулировка компьютеров 
и оргтехники), практическая и консультационная помощью при открытии модельных библиотек нового поколения, 
выявление интересного опыта, по организации справочно-библиографического аппарата и др.
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Важная часть методической деятельности муниципальных библиотек – аналитико-исследовательская работа. 
В течение года общедоступные библиотеки республики принимали участие в различных исследованиях, опросах и мо-
ниторингах Министерства культуры РФ и Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, РБа, 
федеральных (РГБ, РНБ, РГБМ и др.) и региональных библиотек. В отчетном году все библиотеки региона, обслужи-
вающие детей, приняли участие в мониторинге и исследованиях организованных РГДБ: общероссийский мониторинг 
состояния информационно-библиотечного обслуживания детей в России «Библиотеки России – детям»; всероссийское  
психологическое исследование «Фантастика в круге чтения современных подростков» (с целью определения, какие 
фантастические книги читают современные подростки, существуют ли отличия от предыдущих поколений; какие 
мотивы лежат в основе выбора подростками книг в жанре фантастики; каково отношение библиотекарей к книгам 
для подростков в жанре фантастики); всероссийское  исследование «Социальные сети как инструмент для продвиже-
ния деятельности библиотек РФ, обслуживающих детей» (с целью изучения и популяризации эффективных практик 
по продвижению библиотечных ресурсов, услуг и приобщению детей к чтению в социальных сетях).

Библиотечные системы республики приняли участие в исследовании НБ РК «Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек: состояние и основные проблемы», организованном по запросу Министерства культуры, 
туризма и архивного дела Республики Коми, в ответ на запрос о ходе реализации указания президента РФ от 7 декабря 
2020 г. № пр-2023 о развитии муниципальных библиотек, в части предоставления информации о комплектовании 
книжного фонда муниципальных библиотек. В ходе исследования выявили, что продолжается сокращение совокупного 
объема фонда муниципальных библиотек за счет увеличения объемов списания ветхой и устаревшей литературы и не-
достаточного поступления новой литературы. На протяжении последних трех лет наблюдается неуклонная тенденция 
снижения показателей обновляемости, читаемости, обращаемости фонда. И если показатель книгообеспеченности 
одного читателя фондами библиотек из года в год растет, то требования регионального Модельного стандарта по кни-
гообеспеченности одного жителя не выдерживаются. Что свидетельствует о необходимости более тщательной работы 
по привлечению пользователей в библиотеку.

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

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

С целью выявления проблем и совершенствования своей деятельности муниципальные библиотеки проводят 
мониторинги, экспресс-опросы, самооценки как среди своих пользователей (в основном о качестве предоставляемых 
услуг), так и среди своих сотрудников. Например, на постоянной основе все библиотечные системы республики прово-
дят ежемесячный мониторинг достижения показателя «посещение массовых культурных мероприятий» нацпроекта 
«Культура» и ежеквартальный опрос пользователей об удовлетворенности качеством предоставления муниципальной 
услуги, который является обязательным требованием порядка оказания муниципальной услуги и отчетности по му-
ниципальному заданию. 

Собственные локальные исследования проводили и муниципальные библиотечные системы республики: Ворку-
тинская, Корткеросская, прилузская, печорская, Сосногорская, Сыктывдинская, Сыктывкарская, троицко-печорская, 
Удорская, Усинская, Усть-Куломская, Ухтинская, Эжвинская. тематика исследований была различная: «Чтение в вашей 
жизни» (ЦМБ им. В. В. Юхнина прилузской МЦБС); «анализ читательских групп» (Центральная городская детская биб-
лиотека), «Библиотека и компьютер. Кто кого?» (Библиотека-филиала № 4), «Книжный эксперт XXI века или подрост-
ки читают» (Библиотека-филиал № 9) ЦБС г. Сыктывкара; «Читающая молодежь», «Любимые книги ваших детей» 
(ЦДБ) и «периодика. Ваше мнение, читатель» (библиотека-филиал № 9) Усинской ЦБС; «Эффективность программы 
повышения квалификации библиотечных работников» и «приоритетные формы коллективной работы по повышению 
квалификации библиотечных специалистов» Усть-Куломской МБ; «Чтение в жизни детей и подростков» (Центральная 
библиотека г. Ухты) и др. 

В библиотеках, претендующих на участие в конкурсе по Нацпроекту «Культура» в рамках  разработки Концеп-
ции модернизации библиотеки на соответствие Модельному стандарту, проведено анкетирование жителей района 
на предмет выявления предпочтений в чтении, мероприятиях, интересах, а также видении будущего  библиотеки. Всего 
в 2021 г. было проведено 26 локальных исследований.

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности  
в разрезе муниципальных образований

Методические функции выполняют все структурные подразделения центральных библиотек в соответствии с про-
фильным направлением. В 16 (76 %) центральных библиотеках методические службы выделены в отдельное струк-
турное подразделение и представлены как методико-библиографический отдел, методический отдел, инновационно-
методический отдел. В пяти центральных библиотеках (Воркутинская, Интинская, прилузская, Усть-Вымская 
и Эжвинская) отсутствуют специальные подразделения, осуществляющие методическую деятельность.

по итогам анализа годовых отчетов в 18-ти (86%) муниципальных библиотечных системах республики (Ворку-
тинской, Вуктыльской, Ижемской, Княжпогостской, Койгородской, Корткеросской, печорской, прилузской, Сосногор-
ской, Сыктывдинской, Сыктывкарской, Сысольской, троицко-печорской, Удорской, Усинской, Усть-Куломской, Усть-
Цилемской, Ухтинской) в штатном расписании имеются ставки методистов, в 3-х библиотечных системах (Интинской, 
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Усть-Вымской, Эжвинской), где в штатных расписаниях не закреплены ставки методистов, методическую деятельность 
осуществляют заместители директоров и главные специалисты по своим направлениям деятельности.

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов

повышение квалификации, нацеленное на поддержание на должном уровне компетенций специалистов в течение 
всего периода их трудовой деятельности, входит в систему непрерывного образования библиотечных работников 
Республики Коми. С 2003 г. в республике непрерывное образование кадров и государственных, и муниципальных биб-
лиотек осуществляется через трёхлетний цикл программ, которые утверждаются приказами Министерства культуры 
Республики Коми. 

так, в отчетный период библиотеки республики работали в соответствии с программой «Непрерывное образование 
библиотечных работников Республики Коми на 2021–2023 гг.». Мероприятия программ рассчитаны на все категории 
специалистов библиотек. Они ведутся с учётом всех современных требований, приоритетов, целей, задач библиотек. 
В структуру этой системы в организационном аспекте входят следующие учреждения: ФГБОУ ВпО «Сыктывкарский го-
сударственный университет им. питирима Сорокина», ГпОУ РК «Коми Республиканский колледж культуры им. В. т. Чис-
талева», ГаУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации», государственные библиотеки и ЦБС Рес-
публики Коми.

На республиканском уровне координатором повышения квалификации работников отрасли культуры является 
ГаУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации». ежегодно здесь реализуются дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации по актуальным, востребованным в муниципалитетах на-
правлениям библиотечной деятельности, информатизации, менеджменту. Курсы проводятся как на площадке Центра, 
так и в формате выездных кафедр, по заявкам ЦБС.

Всего в период 2019–2021 гг. в ЦНтипК обучилось 363 библиотечных специалиста, из них на стационарных курсах 
повышения квалификации – 246 человек, 117 человек обучилось в рамках выездных кафедр. Все курсы повышения ква-
лификации получили высокую оценку слушателей, однако необходимо отметить, что ежегодно снижается количество 
библиотекарей-курсантов, что связано с отрывшимися возможностями обучения, в т. ч. дистанционного, на федераль-
ном уровне. так, по сравнению с предыдущим периодом, снижение составило 39 человек (9,7 %).

Период Дополнительные  профессиональные программы  
повышения квалификации Место проведения Количество 

курсантов

2019 «Библиотечная деятельность: библиографическая деятельность современ-
ной библиотеки» (32 ч.); «Библиотечное обслуживание разных категорий 
пользователей: библиотека в электронной среде» (32 ч.); «Библиотечная 
деятельность: комплектование  и обработка информационных  ресурсов» 

Стационарно  
в ЦНтипК

158

«Библиотечное обслуживание разных категорий пользователей»  (16 ч.) Выездные кафедры
в МО МР «Ижемский»,  
МО МР «троицко-
печорский»,  

2020 «Современная библиотека: актуальные практики и технологии (именная 
библиотека)» (32 ч.); «Современная библиотека: актуальные практики и 
технологии (эффективная детская библиотека)» (32 ч., дистанционно);
«Создание Web-сайта: редактор WordPress (24 час.); «Организация деятель-
ности учреждения культуры по предоставлению услуг лицам с инвалидно-
стью и другим маломобильным группам населения» (16 ч. дистанционно);  
«Эффективное управление учреждением культуры:
практическая конфликтология» (16 ч.); «Оказание ситуационной помощи 
при предоставлении  услуг людям с инвалидностью в учреждении культу-

Стационарно
в ЦНтипК, а также
с применением 
дистанционных 
технологий

87

2021 «Современная библиотека: актуальные практики и технологии» (методиче-
ская деятельность), 32 ч.; «Библиотечное обслуживание разных категорий 
пользователей» (формирование интегрированного библиотечного фонда) 
(32 ч.);

Стационарно  
в ЦНтипК

118

«Современная библиотека: актуальные технологии и практики» (16 ч.) Выездные кафедры
в МО МР «Усть-
Цилемский»,  

Всего обучившихся 363
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Государственные библиотеки (НБ РК, ЮБ РК, НДБ, СБС) – основные организаторы обучающих мероприятий по 
неформальным образовательным каналам. ежегодно на их площадках проводилось в среднем 60 обучающих меро-
приятий (семинары, мастер-классы, стажировки, практикумы и т.д.). С 2020 года начали активно использоваться дис-
танционные форматы обучения, что позволило расширить аудиторию участников. Средний охват слушателей составил 
около 2,0 тыс. человек (за предыдущее трёхлетие – 1,2 тыс.).

В 2021 г. библиотеки республики широко использовали возможности для повышения квалификации своих сотруд-
ников не только на региональном, но и на федеральном уровне. На решение новых технологических задач направлены 
федеральные проекты «Культурная среда» и «Творческие люди», реализующиеся в рамках национального проекта «Куль-
тура» и предоставляющие региональным библиотекарям уникальную возможность обучения, профессионального ро-
ста в учебных центрах федеральных библиотек (РНБ, РГБ, РГБМ, РГДБ) и ведущих вузах культуры и искусства. В 2019 г. 
обучились очно или дистанционно по образовательным программам нового технологического уровня 20 специалистов 
5 ЦБС, в 2020 г. – 58 специалистов 14 ЦБС, в 2021 г. в федеральном проекте приняли участие уже все ЦБС республики, 
отправив на обучение 99 человек (13% от общего количества основного персонала). Этот показатель немного ниже, чем 
в 2020 г., что закономерно – ведь в год пандемии в приоритете было совершенствование организационно-методической 
работы, в т.ч. образование и самообразование библиотекарей.   

Библиотеками республики в 2021 г. при организации повышения квалификации сотрудников и их профессиональ-
ной переподготовки также активно использовались возможности учебных центров библиотек РФ, дистанционных 
образовательных ресурсов и др.

Всего повышение квалификации с получением документа установленного образца за время реализации программы 
«Непрерывное образование библиотечных работников Республики Коми на 2019–2021 гг.» прошли 704 специалиста – 
это 92,5 % от числа всех библиотечных работников муниципальных библиотек, что на 113 % больше, чем за период 
предыдущей программы 2018–2020 гг. (625 чел.) и на 228 % больше показателя программы 2016–2018 гг. (308 чел.)

положительная динамика связана с большими возможностями обучения для регионов благодаря реализации нац-
проекта «Культура», необходимостью обучения работников открывающихся модельных библиотек нового поколения, 
а также с широким применением дистанционных форматов обучения, что сделало его максимально доступным даже 
для самых отдалённых районов.

Повышение квалификации библиотечных работников  
муниципальных библиотек Республики Коми в 2019–2021 гг.

Показатели / Год 2019 2020 2021 Всего

Всего библиотекарей  муниципальных  библиотек 765 759 761 -

Участие в федеральных проектах «творческие люди»,
«Культурная среда»:

- количество обучившихся 20 (0,3 %) 58 (7,6 %) 99 (13 %) 78 (10,2 %)

- количество участвующих в проектах ЦБС 5 14 21 -

повысивших квалификацию в ЦНтипК 158 (20,6 %) 87 (11,4 %) 118 (15,5 %) 363 (47,7 %)

Всего повысивших квалификацию 186 (24,3 %) 267 (35,2 %) 251 (32,9 %) 704 (92,5 %)

10.6. Профессиональные конкурсы  
(результаты участия)

профессиональные конкурсы мотивируют на развитие профессиональных компетенций, приобретение нового 
опыта, активное проявление и развитие креативных способностей. показателем высокого качества работы библиотек 
республики является участие и победы в российских и республиканских конкурсах.

В 2021 г. Центральная библиотека им. а. С. пушкина Воркутинской ЦБС и Детская библиотека-филиал № 14 
МУ «Центральная библиотека» г. «Ухта» успешно прошли конкурсный отбор на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» на-
ционального проекта «Культура». На модернизацию библиотеки получили финансирование в размере 15 млн рублей.

Стимулом для профессионального роста и укрепления материальной базы сельских библиотек является ежегод-
ный конкурс Министерства культуры туризма и архивного дела Республики Коми, который определяет победителей 
в двух номинациях: «Лучшее сельское учреждение культуры» и «Лучший работник сельского учреждения культуры» 
(см. п. 1.1).

В 2021 г. впервые состоялся конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов общедоступ-
ных библиотек «Молодой библиотекарь Республики Коми. 2021», организатором выступила НБ РК. Конкурс был на-
правлен на стимулирование творческой активности и роста профессионального мастерства молодых библиотекарей 
обще доступных муниципальных и государственных библиотек Республики Коми. На конкурс поступило 13 заявок 
из 10 муниципальных образований Республики Коми: (ГО: Сыктывкар, Инта (3 участника), Ухта (2 участника), МР: Кой-
городский, Корткеросский, Княжпогостский, прилузский, Сыктывдинский, Усть-Куломский, Усть-Цилемский). Учиты-
вая результаты этапов конкурса, качество представленного пакета документов жюри определило победителя Респуб-
ликанского конкурса – ею стала Ивашева Светлана Владимировна, главный библиотекарь Центральной библиотеки 
им. М. Н. Лебедева, Корткеросской ЦБС.
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НДБ им. С.Я. Маршака стала организатором Республиканского конкурса видеовизиток для библиотек «Ви-
зитная карточка библиотеки». (https://www.youtube.com/watch?v=xwgtdlMf77E&list=PLJ-7Haf56-cj9TEx210IGfV_
QAFYFeVRS&index=1) 

В конкурсе приняли участие 18 муниципальных детских библиотек из четырнадцати муниципалитетов респуб-
лики. по условиям состязания, в своих видеороликах специалисты библиотек должны были отразить исторические 
страницы своего учреждения и проявить креативный подход к изложению материала.

при оценке творческих работ учитывалась глубина информации об истории и сегодняшнем дне библиотеки, 
использование архивных документов, а также неординарность подачи материала. В съёмках роликов хронометра-
жем от шести до десяти минут приняли участие как сами библиотекари, так и их читатели, а также родители. Кто-то 
при монтаже работ использовал фотоматериалы, в других районах специально к конкурсу провели видеосъёмки. Ве-
дущими выступили дети и взрослые, библиотекари творчески подошли и к использованию звукоряда.

победителем конкурса стал Детский отдел Микуньской библиотеки-филиала им. Б. а. Старчикова Усть-Вымской 
МЦБС. подведение итогов конкурса и награждение победителей дипломами состоялось на республиканском семинаре 
для руководителей и специалистов библиотек, обслуживающих детей «Детская библиотека XXI века: миссия выполни-
ма». Семинар состоялся 22-24 ноября 2021 г.

Библиотеки не только принимали участие в конкурсах различного уровня, но и сами были их организаторами. Цен-
тральными библиотеками Усть-Куломской и Коркеросской ЦБС организованы районные профессиональные конкурсы 
«Библиотека года». Уже шестой раз организует конкурс профессионального мастерства печорская ЦБС «БиблиоМастер
2021: Добро пожаловать!». Основными целями конкурсов были: повышение профессионального мастерства, выявление 
лучшего опыта и стимуляция творческой активности сотрудников.

Районный конкурс среди библиотек-филиалов на лучшее библиографическое пособие малых форм «Выдающиеся 
земляки – уроженцы Прилузского района» провели в прилузской ЦБС. 

Центральная библиотека троицко-печорской МЦБ провела два районных конкурса на лучший рекламный буклет: 
«Знакомьтесь, моя библиотека» и «Ярмарка библиотечных идей» среди библиотечных работников. Конкурсы позволили 
выявить талантливых и творческих библиотечных работников, изучить инновационные библиотечные разработки 
и технологии,  обобщить интересный опыт издательской деятельности библиотек района.

10.7. Публикации специалистов  
муниципальных библиотек  
в профессиональных изданиях

публикации на страницах федеральных профессиональных изданий являются одним из главных путей трансляции 
опыта работы библиотек региона. Специалисты муниципальных библиотек не часто публикуют материалы о деятель-
ности библиотек в профессиональной печати. В 2021 г. библиотекари республики публиковали свои статьи в журналах: 
«Библиополе», «Библиотечное дело», «Современная библиотека».

В отчетном году 8 специалистов муниципальных библиотек публиковались на страницах профессиональной печа-
ти: Сыктывкарская ЦБС – 6 публикаций, прилузская и Сыктывдинская ЦБС по 1 публикации:

1. Колегова, И. «Читай наших!» : итоги акции по продвижению чтения произведений писателей и поэтов Республики 
Коми // «Изьваыс му вылас öти, Ӧти – и медмуса мем» («Ижма – одна на планете, Ижма – прекраснее всех…») : материа-
лы республиканской творческой лаборатории. – 2021. – С. 65–69.

2. Кузичева, Л. С. «Кукольные инсталляции рекомендуют!» // Библиотека и культурное пространство региона : мате-
риалы Всероссийской научно-практической конференции (пермь, 17–18 декабря 2020 г.). – пермь, 2021. – С. 360–360.

3. Лазовская, И. а. «Чтобы звёзды стали ближе…» // Современная библиотека. – 2021. – № 2. – С. 28–30.
4. Ложкина, Н. «В теме» – молодёжный тебл-ток. Новые форматы общения» // Библиотечное дело. – 2021. – № 16. – 

С. 41–42.
5. Люосева т. М. «Краеведческая рекомендательная библиография в эпоху социальных сетей: сообщество как дайд-

жест» // Библиотека и культурное пространство региона : материалы всероссийской научно-практической конферен-
ции (пермь, 17–18 декабря 2020 г.). – пермь, 2021. – С. 360–365.

6. Малышева, е. Ю. «Библиоблогинг: от интереса к мастерству» // Современная библиотека. – 2021. – № 2. – 
С. 31–33.

7. Мишарина, а. Н. У кого есть горсть конфет, тех мы ждём на абонемент : [о районной сетевой акции «Литератур-
ный фантик»] // Библиополе, 2021. – № 4. – С. 27–28. 

8. Сердитова, Н. Самого главного в теории не постигнешь  (статья) // Библиополе. – 2021. – № 12. – С. 47–50 : фот. – 
(Мир детства: Досуг. Культура. Книга).

Недостаточная активность публикаций в профессиональных изданиях российского уровня была компенсирована 
библиотеками активным размещением информации о своей деятельности в сборниках республиканских конференций, 
в республиканской и местной печати, на собственных сайтах, на страницах сайтов администраций муниципальных 
образований и в социальных сетях.
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Краткие выводы по разделу. Приоритетные задачи  
и направления развития методической деятельности
В Республике Коми успешно функционирует методическая служба на муниципальном уровне, об этом свидетель-

ствуют стабильное выполнение показателей деятельности, активное участие библиотек региона в конкурсах и про-
фессиональных мероприятиях различного уровня. Даже несмотря на отсутствие методических служб и ставок методи-
стов в штатных расписаниях некоторых библиотечных системах наблюдается выполнение большого объема работы 
по оказанию методической и практической помощи библиотекам.

В условиях модернизации библиотечного обслуживания методическая деятельность центральных библиотек 
носит системный характер и играет ведущую роль в обеспечении их развития. В 2021 г. приоритетными направле-
ниями методической деятельности являлись: организация и проведение мероприятий по повышению квалификации; 
управление программно-проектной деятельностью; внедрение инновационного опыта в библиотеках республики; 
привлечение библиотек к участию в профессиональных конкурсах разного уровня и развитие творческой инициативы 
библиотекарей.

Руководителям следует обратить внимание своих учредителей на необходимость внесения методической работы 
в муниципальное задание своих учреждений и внесение изменений/уточнений в Устав организации – более развернуто 
сформулировать понятие методической деятельности. Важно понимать, что методическая деятельность должна рас-
сматриваться как ведущее направление деятельности в ЦБС в связи с задачами, которые ставятся перед библиотеками 
на современном этапе.

Наблюдается активность участия сотрудников в системе повышения квалификации федерального уровня, а также 
высокая степень вовлеченности персонала в профессиональные конкурсы.

В то же время необходимо совершенствовать систему непрерывного образования библиотекарей на основе стра-
тегического планирования, разработки муниципальных программ обучения персонала.

В большинстве библиотек ощутима острая нехватка молодых специалистов с библиотечным образованием, специ-
алистов, обладающих компетенциями в области управленческой, маркетинговой, исследовательской, аналитической, 
инновационной, проектной, технологической, издательской и коммуникационной деятельности.
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11. библиОтечные кадры

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере,  
обусловленные реализацией национальных, федеральных,  
региональных и муниципальных проектов и программ

Решение задач по модернизации библиотек, их инновационному развитию на современном этапе во многом зави-
сит от профессиональной готовности библиотекарей, уровня их квалификации и способности быстро адаптироваться 
к изменениям. В период 2019–2021 гг. в республике в целом удалось не только сохранить, но и повысить профессио-
нальный потенциал библиотек благодаря реализации правовых актов и нормативных документов федерального, ре-
гионального и муниципального уровней:

Указ президента РФ № 597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-• 
тики»; план мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской 
Федерации на 2017–2021 гг.;

Нацпроект «Культура» (федеральные проекты «Культурная среда», «творческие люди» и «Цифровая культу-• 
ра»), разработанный в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и скорректированный 
в соответствии с указом от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года»;

Государственная программа Республики Коми «Развитие культуры и туризма» (утверждена постановлением • 
правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 524, в ред. постановлений правительства РК от 21.06.2021 
№ 297);

Региональная программа «Модернизация деятельности общедоступных библиотек Республики Коми • 
на 2019–2021 годы» (утв. постановлением правительства Республики Коми от 21 марта 2019 г. № 130);

«программа непрерывного образования библиотечных работников Республики Коми на 2018–2020 гг.», «про-• 
грамма непрерывного образования библиотечных работников Республики Коми на 2021–2023 гг.» (утверждаются 
приказами Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми);

программы, планы работы с основным персоналом в ЦБС республики.• 

11.2. Общая характеристика персонала  
муниципальных библиотек

Штат муниципальных библиотек. В 2021 г. штатная численность в муниципальных библиотеках составляла 
809,9 единиц. Фактически в библиотеках работало 816 человек, из них 761 – основной персонал. В сельской местности 
работало всего 415 человек, из них 406 – основной персонал.

по сравнению с 2020 г., с одной стороны, в ряде муниципальных библиотек республики произошло сокращение 
основного персонала на 14 ед., с другой стороны, в других МО и ГО количество основного персонала увеличилось 
на 15 ед. таким образом, в целом штат основного персонала библиотек увеличился на 1 ед.

Работники муниципальных библиотек: основной и вспомогательный персонал. Основной персонал муници-
пальных библиотек, непосредственно обеспечивающий выполнение их основных функций, составил в 2021 году 93,1 % 
от общего количества работников.

Динамика численности работников  
муниципальных библиотек Республики Коми в 2019–2021 гг.

Показатели / Год 2019 2020 2021 ± к 2020

Штатных единиц всего 819,9 806,5 809,9 +3,4

Численность работников, всего 840 822 816 -6

В том числе:

вспомогательный  персонал 75 (8,9 %) 63 (7,6 %) 55 -8

основной персонал 765 (91 %) 759 (92,3 %) 760 +1
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Ставки муниципальных библиотек. В целях оптимизации бюджетных средств 114 работников (15 %) специалис-
тов муниципальных библиотек переведены на неполную ставку, библиотеки переводятся на сокращенный режим 
работы по ряду причин (см. п. 2).

Характеристика основного персонала муниципальных библиотек  
Республики Коми по объему занимаемых ставок в 2021 г.

Всего 
работников

Из них:

на полную 
ставку

на 0,75 
ставки

на 0,5 
ставки

на 0,25 
ставки

на 0,3 
ставки

на 0,8 
ставки

на 0,9 
ставки

на 0,95 
ставки

Всего непол-
ных ставок

760 646 20 73 12 1 6 1 1 114

Основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, образование. Кадровая ситуа-
ция в муниципальных библиотеках республики в течение последних лет продолжает оставаться сложной. Из года 
в год здесь сохраняется тенденция «старения» коллективов: доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного 
персонала библиотек составляет в среднем всего 7 % и продолжает снижение, тогда как доля специалистов среднего 
и старшего возраста растёт, составив в среднем за 2019–2021 гг. 67,3 % и 25,3 % соответственно.

Необходимо, однако, отметить, что в основном в библиотеках трудятся работники самого продуктивного возраста 
(30–55 лет) с профессиональным стажем более 10 лет, и эти показатели показывают ежегодное небольшое увеличение. 
Это говорит о стабильности кадрового состава муниципальных библиотек.

Персонал муниципальных библиотек Республики Коми:  
стаж работы и возраст в 2019–2021 гг.

Период Всего 
основной 
персонал

Из них:

со стажем работы в библиотеках по возрасту

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше

2019 г. 765 119 (15,5 %) 211 (27,6 %) 435 (56,8 %) 59 (7,7 %) 511 (66,8 %) 195 (24,5 %)

2020 г. 759 116 (15,3 %) 203 (26,7 %) 440 (58 %) 52 (6,8 %) 510 (67,2 %) 197 (26 %)

2021 г. 760 129 (16,9 %) 206 (27,1 %) 426 (56,1 %) 50 (6,6 %) 516 (67,9 %) 195 (25,6 %)

± к 2020 г. +1 +7 +3 -14 -2 +6 -2

Динамика изменения состава персонала  
муниципальных библиотек по возрасту в 2019–2021 гг.

 

15,50% 15,30% 16,90% 

27,60% 26,70% 27,10% 

56,80% 58% 56,10% 

2019 Г. 2020 Г. 2021 Г. 

Динамика изменения состава персонала 
муниципальных библиотек по возрасту в 2019–2021 гг. 

До 3 лет От 3 до 10 лет Свыше 10 лет 
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Динамика изменения состава персонала  
муниципальных библиотек по стажу работы в 2019–2021 гг.

 

7,70% 6,80% 6,60% 

66,80% 67,20% 67,90% 

24,50% 26% 25,60% 

2019 Г. 2020 Г. 2021 Г. 

Динамика изменения состава персонала 
муниципальных библиотек по стажу работы в 2019–2021 гг. 

До 30 лет От 30 до 55 лет 55 лет и старше 

актуальной остаётся проблема укомплектованности кадрами с профильным образованием. В период 2019–2021 гг. 
доля специалистов с библиотечным образованием составила от общего числа работников муниципальных биб-
лиотек

40,7 %, и этот показатель продолжает ежегодное снижение. Доля специалистов, не имеющих высшего образования, 
составила в среднем 47 %.

Динамика изменения состава персонала муниципальных библиотек  
Республики Коми по уровню образования в 2019–2021 гг.

Показатели / Год 2019 2020 2021 + -2020

Основной персонал с профильным образованием, всего 359 (47 %) 327 (16,1 %) 309 (40,7 %) -18
В том числе: 
- с высшим профильным образованием 123 (16,1 %) 126 (16,6 %) 123 (16,2 %) -3
- со средним профессиональным библиотечным образованием 236 (30,8 %) 201 (26,5 %) 186 (24,5 %) -15

Решению проблемы способствует открытое на базе Сыктывкарского государственного университета направле-
ние

«Библиотечно-информационная деятельность», готовящее бакалавров в области библиотечного дела. Однако не-
большая положительная динамика количества специалистов с высшим профессиональным образованием нивелиру-
ется на фоне общего снижения показателя: по сравнению с 2020 г. из стало меньше на 18 человек.

Среди ГО РК самая высокая доля основного персонала, имеющего высшее профильное образование, – в Сыктыв-
карской 15 (22,4 %), Ухтинской 13 (28,2 %), Интинской 11 (34,4 %) ЦБС. В МР РК – это Усть-Куломская 10 (19,6 %), Сык-
тывдинская 8 (21 %), Усть-Вымская 7 (18,9 %) и Усть-Цилемская 7 (18,9 %) ЦБС.

Доля основного персонала с профильным образованием в ГО в 2021 г.

 

39,1 40,6 

58,2 58,8 62,5 67,6 68,2 72,5 

99,4 

60,9 59,4 

41,8 41,2 37,5 32,4 31,8 27,5 

0,6 

УХТА ИНТА СЫКТЫВКАР ЭЖВА УСИНСК ПЕЧОРА ВОРКУТА СОСНОГОРСК ВУКТЫЛ 

Доля основного персонала с профильным образованием в ГО в 2021 г. 

Доля основного ерсонала с профильным образованием, % 

Доля основного персонала без профильного образования, % 
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Доля основного персонала  с профильным образованием в МР в 2021 г.

 

50,9 48,6 48,6 42,4 40 37,8 35,3 32 31,6 28 26,6 

49,1 51,4 51,4 57,6 60 62,2 64,7 68 68,4 72 73,4 

Доля основного персонала  с профильным образованием в МР в 2021 г.  

Доля основного персонала без профильного образования, % 

Доля основного персонала с профильным образованием, % 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям деятельности. В связи с умень-
шением ряда библиотечных статистических показателей в 2020 г. по объективным причинам, уменьшилась и средняя 
нагрузка на библиотечных работников. В 2021 г. наблюдаем увеличение показателей, которые, однако, не превышают 
цифр 2019 г.

Динамика нагрузки на одного библиотекаря  
в муниципальных библиотеках Республики Коми в 2019–2021 гг.

Показатели нагрузки
на одного библиотекаря (ед.) 2019 2020 2021 ± к 2020

Количество пользователей 380,5 329 373,4 +44,4

Количество посещений 3627,8 2829,6 3624,0 +794,4

Количество книговыдач 9506,2 6446,3 9066,1 +2619,8

11.3. Оплата труда

В 2021 г. в Республике Коми продолжился рост средней заработной платы, в т. ч. в отрасли культуры. Увеличение 
ежемесячной заработной платы основного персонала муниципальных библиотек относительно прошлого года соста-
вило 8,3 %. Увеличились и расходы на оплату труда на 1,6 %. при этом, в связи с оптимизацией бюджетов, снизились 
расходы на оплату труда основному персоналу на 1,8 %.

Уровень заработной платы в муниципальных библиотеках республики ниже зарплаты по отрасли в среднем 
на 13,0 тыс. руб.

Средняя заработная плата работников культуры Республики Коми в 2019–2021 гг.

Показатели / Год 2019 2020 2021 ± к 2020

Среднедушевые денежные 
доходы населения Республики Коми в месяц, руб. 35435,0 36360,0 37790,0 +3,9 %

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций культуры  
(на одного работника организаций; руб.)

43641,0 45871,0 50404,00 +9,8 %

Среднемесячная заработная плата основного персонала  
муниципальных библиотек (на одного работника, руб.), в т. ч. 33835,7 34273,4 37120,6 +8,3 %

Расходы на оплату труда, руб. 476288,2 461556,3 469217,3 +1,6 %

из них основному персоналу 427643,8 386529,7 379370,0 -1,8 %

Краткие выводы. Для решения кадровых проблем необходимы:
Осуществлять работу с кадрами на основе стратегий кадрового развития, разработанных в ЦБС в соответствии  −

с модельными стандартами и другими документами; ротация, смена кадров. Обучающих мероприятий, как бы они 
ни были современны и совершенны по форме и содержанию, недостаточно для качественного развития персонала.

продолжить эффективно использовать возможности национальных проектов и программ по повышению ква- −
лификации сотрудников библиотек за счёт средств федерального бюджета.

активизировать включенность в реализацию программы непрерывного образования РК на 2021–2023 гг. −
приоритеты: развитие у библиотечных работников республики компетенций и навыков в области медиагра- −

мотности.
Развитие мотивации работников к обучению, повышению своего профессионального уровня, самообразованию  −

как основы кадрового роста.
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12. материальнО-техничеСкие  
реСурСы библиОтек

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек

Здания или помещения являются материальной основой библиотек. На 01.01.2022 г. ими обеспечены все муни-
ципальные библиотеки. Большая часть – 238 муниципальных библиотек – находится в оперативном управлении, 30 – 
по договору аренды.

В зданиях – объектах культурного наследия регионального значения размещаются три библиотеки – НБ РК, 
Ношульская сельская библиотека-филиал прилузского района и библиотека семейного чтения – филиал № 6 
«ЦБ» МОГО «Ухта»*. 

На 01.01.2022 г. площадь 315 муниципальных библиотек, в т. ч. 5 учреждений, входящих в КДУ, составила 43, 9 тыс. 
м2. За 2019–2021 гг. общая площадь муниципальных библиотек увеличилась на 0,7 тыс. м2 за счет: 

модернизации библиотек, расположенных в новых СКЦ – Вольдинский филиал Усть-Куломской ЦБС, Чиньяво- −
рыкская сельская библиотека-филиал Княжпогостской ЦБС и библиотеки д. Горьковская – филиал Сысольской 
ЦБС;
передачи всего здания музыкальной школы Койдинской библиотеке-филиалу Койгородской ЦБС; −
проведения капитального ремонта по восстановлению здания бывшей начальной школы и передача его  −
для Лоем ской библиотеки-филиала прилузской ЦБС (библиотека сгорела в начале 2020 г.);
расширение санитарно-бытовых помещений и административной части в Центральной библиотеке Эжвинской  −
ЦБС.

площади для обслуживания в 5 библиотеках КДУ не меняются на протяжении последних лет и составляют 
0,2 тыс. м2. 

За три года произошли изменения и в функциональном распределении – площади для хранения фондов сокра-
тились, а для обслуживания пользователей – расширились. Это связано, прежде всего, с модернизацией библиотек. 
Главная особенность обновленных библиотек – создание многофункциональных пространств для пользователей с от-
крытым доступом к фондам.

Площадь муниципальных библиотек Республики Коми в 2019–2021 гг.

Показатели / Год 2019 2020 2021 ± к 2019

S помещений, м2 43,2 43,8 43,9 +0,7

S для хранения фондов, м2 7,6 7,1 7,1 -0,5

S для обслуживания,  м2 28,0 29,0 29,5 +1,5

техническое состояние зданий и помещений муниципальных библиотек республики на сегодняшний день условно 
удовлетворительное. Капитального ремонта требуют 25 библиотек, причем, 10 – в Усть-Куломском районе.  В аварий-
ном состоянии находится библиотека № 22 п. Рыбница печорской МЦБС, которая закрыта уже несколько лет из-за 
обветшалой крыши и проблем с проводкой.

В соответствие со Стратегической картой развития библиотечной системы Республики Коми до 2030 г., подготов-
ленной на основе данных муниципалитетов, 102 библиотеки не подпадают под модернизацию на сегодняшнее время**. 
72 библиотекам необходим  перевод в другие помещения или текущий ремонт, замена оборудования, квалифицирован-
ные специалисты  и т. д. Эти библиотеки востребованы и будут сохранены для населения. 

На острую проблему перевода некоторых библиотек в другие здания обращает внимание администрация Кортке-
росской ЦБС: Вомынский филиал - в помещении температурный режим в отопительный сезон не выше 10 градусов, 
помещение ДК ремонтировать экономически не выгодно; Сторожевский филиал – здание ДК передается епархии, ве-
дется работа по переводу библиотеки в здание общежития пУ-20 и постановке на баланс ЦБС.  

Сложности испытывают и некоторые библиотеки Сыктывдинской ЦБС: помещение Гарьинской библиотеки тре-
бует капитального ремонта и по большому счету переезда в новое помещение; в зимнее время температурный режим 
в помещениях Лэзымской, Шошкинской, ыбской библиотек не соответствует норме.

В настоящее время решается вопрос о переводе Илья-Шорской библиотеки-филиала Усть-Вымской ЦБС, располо-
женной в деревянном здании бывшей школы, в другое здание. 

* Дом № 5 по улице Мира, где находится библиотека, построен в 1954 г. и является объектом культурного наследия «ансамбль улиц 
Мира, первомайская, Кремса, архитекторы: Мурзин п. К., Жижимонтов Н. п., Рыбин Н., алешин Н., 1947–1968 гг.» (приказ Управления 
Республики Коми по охране памятников культурного наследия от 17 июня 2019 г. № 93-ОД).

** Данные уточняются, меняются ежегодно.
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  по Стратегической карте 30 библиотек - бесперспективные учреждения, которые в дальнейшем, скорее всего, 
будут закрыты или переведены на альтернативное обслуживание в связи с убыванием населения, перспективами за-
крытия поселков, несоответствием нормативам, наличием старых зданий и бесперспективностью финансового вло-
жения в них (печное отопление, отсутствия туалетов и др.). так, в 2021 г. прекратила работу Седъюдорская сельская 
библиотека-филиал Княжпогостской ЦБС, т.к. планируется переселение жителей и закрытие поселка. Идет подготовка 
к закрытию Жешартской библиотеки-филиала Усть-Вымской ЦБС и приведение в соответствие нормативам разме-
щения сети (в поселке Жешарт есть вторая большая библиотека).  планируется закрытие Гарьинской библиотеки-
филиала Сыктывдинской ЦБС: здание в плохом состоянии, протекает крыша, рухнула часть потолка, библиотека уже 
работает как пункт выдачи. 

Часто библиотеки, находясь в неприспособленных для обслуживания пользователей помещениях, не могут выпол-
нить требования надзорных органов. К примеру, в соответствии с предписанием Отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы Усть-Цилемского района две библиотеки: Чукчинская библиотека-филиал № 3 и Замежная 
библиотека-филиал № 5 имени В. И. Осташова получили предписания об одинаковом нарушении – помещения биб-
лиотек не отделены от других помещений противопожарными перегородками. В связи с невозможностью устранения 
нарушений требований пожарной безопасности в начале 2021 г. Чукчинская библиотека-филиал № 3 поменяла свое 
месторасположение, переехав в другое помещение с площадью вдвое меньше. Замежная библиотека-филиала № 5 
имени В. И. Осташова не успела перейти другое помещение, так как на территории села не было свободных площадей, 
и дело об административном правонарушении в отношении МБУ «ЦБС» было передано в суд. Согласно постановлению 
Ижемского районного суда Республики Коми от 23 апреля 2021 г. Замежная библиотека-филиал № 5 имени В. И. Осташо-
ва приостанавливала свою деятельность на 30 суток с опечатыванием библиотеки. после истечения срока библиотека 
была переведена в здание пижемского культурного центра, заняв помещение фойе и небольшого кабинета специалиста 
(площадь 66 м2). В селе Замежное остро стоит вопрос о строительстве нового здания для  размещения 3 учреждений 
культуры (есть еще филиал музея), так как все находятся в старых, приспособленных зданиях.

Руководством всех ЦБС республики ведется постоянная работа по улучшению материально-технического состоя-
ния зданий и помещений. 

За счет участия в федеральных и региональных проектах и программах по созданию модельных библиотек за пе-
риод 2019–2021 гг. модернизировано 36 учреждений.

Как положительный факт следует отметить строительство в Республике Коми социокультурных центров (СКЦ), 
куда переводят и сельские библиотеки. так, в 2021 г. построен СКЦ в с. Вольдино, куда переведена библиотека-филиал 
Усть-Куломской ЦБС. Ранее, в 2020 г., введено в строй 5 СКЦ, в которых открыты модельные библиотеки: филиал № 5 
с. подчерье (Вуктыльская ЦБ), библиотека-филиал д. Горьковская (Сысольская МЦБС), Усть-Ухтинская модельная сель-
ская библиотека-филиал № 9 (Сосногорская ЦБС), Чиньяворыкская сельская библиотека-филиал (Княжпогостская 
МЦБС), д. Карпушовка Усть-Цилемского района.

Свое материально-техническое состояние в 2021 г. улучшили 3 сельские библиотеки – участницы Конкурсного 
отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работ-
ников: Детская библиотека Корткеросской ЦБС, палевицкая библиотека-филиал им. Ф. Ф. павленкова Сыктывдинской 
ЦБС; Деревянская библиотека-филиал Усть-Куломской МБ. Средства потрачены на приобретение оборудования и кос-
метический ремонт. В 2019–2020 гг. 8 победителей конкурса также потратили средства на улучшение МтБ.

Ряд библиотек улучшили МтБ за счет средств МО, спонсоров, грантодателей, по проекту «народный бюджет». 
К примеру, в Усть-Вымской ЦБС в период 2019–2021 гг. за счет проектов «Народный бюджет» проведен капитальный 
ремонт кровли, установлены стеклопакеты, новая дверь, заменены осветительные приборы, закуплено оборудование 
в Донаельскую библиотеку-филиал; проведены ремонт тротуара и площадки возле Жешартской библиотеки-филиала 
им. С. а. попова и капитальный ремонт кровли в Мадмасской библиотеке-филиале. 

Для ЦБС республики остается актуальной проблема беспрепятственного доступа в помещения библиотек мало-
мобильных групп населения. только в 84 муниципальных библиотеках предусмотрена организация пространства с уче-
том нужд читателей с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, в соответствии с требованиями 
Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки. Специализированное оборудование для лиц с ОВЗ 
установлено в 21 муниципальной библиотеке – клавиатуры и джойстики адаптивные беспроводные для слабовидя-
щих; портативные ручные видео – увеличители для слабовидящих; индукционные петли для слабослышащих; столы 
для инвалидов, регулируемые по высоте и др. В основном это оборудование установлено в модельных библиотеках 
нового поколения.

12.2.  Характеристика финансового обеспечения  
материальнотехнической базы в динамике за три года

Библиотеки

Расходы на капитальный 
ремонт

Расходы на приобретение оборудования
2019 2020 2021

2019 2020 2021 Всего Доступная 
среда Всего Доступная 

среда Всего Доступная 
среда

ЦБС 20552,3 9626,0 9686,6 32851,3 1136,7 19366,0 421,9 22523,6 428,7

Государственные 1822,1 34451,0 79368,6 1040,5 594,2 3411,8 48,6 43293,1 20,5

Итого 22374,4 44451,0 89055,0 33891,8 1730,9 22777,8 470,5 65816,7 449,2
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Статистика показывает значительное увеличение расходов на капитальный ремонт муниципальных библиотек 
в 2019 г. Это связано, прежде всего, с модернизацией библиотек, созданием модельных библиотек нового поколения, 
в 8 из них проводился капитальный ремонт. В 2020-2021 гг. значительные расходы по этой статье приходятся на госу-
дарственные библиотеки, прежде всего, на НБ РК, которая находилась на капитальном ремонте.

Расходы на приобретение (замену) оборудования также значительно увеличились в 2019 г. в муниципальных биб-
лиотеках, что связано с реализацией 11 проектов по созданию модельных библиотек. В последующие два года цифро-
вые показатели меняются в зависимости от количества модернизируемых библиотек и выделяемых средств. Значи-
тельно возросли расходы на приобретение оборудования в 2021 г. в государственных библиотеках за счет увеличения 
финансирования по этой статье НБ РК.

Краткие выводы по разделу
Основным достижением 2019–2021 гг. можно считать улучшение материально-технической базы ряда муниципаль-

ных библиотек за счет  национального проекта «Культура», государственной программы Республики Коми «Развитие 
культуры и туризма в Республике Коми», муниципальных программ, грантовых средств.

В целом, несмотря на ежегодное улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек, проблемы 
с ее состоянием остаются:

необходимо проведение как капитальных, так и текущих ремонтов помещений; −
насущной остается проблема поддержания нормального температурного режима в ряде помещений библио- −
тек;
большая часть библиотек условно доступна для всех категорий инвалидов, сохраняется потребность в модерни- −
зации помещений и оснащении библиотек специальным оборудованием для создания безбарьерной среды.
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13. ОСнОвные итОги гОда

13.1. Достижения

1. Сохранена централизация библиотек – 21 ЦБС.
2. Востребованы услуги библиотек республики: 

в сравнении с 2020 г. охват населения библиотечным обслуживанием вырос на 4,8 % и составил 34,9 %; −
число зарегистрированных пользователей −  больше показателя 2020 г. на 14,8 %, книговыдача – на 25 %, посе-

щения – на 25,1 %; число посещений культурно-просветительских мероприятий выросло на 78 %; наблюдается поло-
жительная динамика количества виртуальных обращений к услугам и ресурсам муниципальных библиотек через их 
сайты на 12,9 %; 

реализованы разнообразные  − мероприятия и проекты, посвященные 100-летию государственности Республи-
ки Коми: Всероссийская научно-практическая конференция «Книжный Север России: историко-культурный диалог» 
(г. Москва), республиканский конкурс «Республику свою по книгам узнаю», марафон «Литературное Открытие»: видео-
поздравления жителей Республики Коми» и др.

продолжена успешная  − модернизация муниципальных библиотек: в рамках Национального проекта «Культура» 
и региональных программ в республике открыто 10 модельных библиотек нового поколения;

расширены  − партнёрские связи в социокультурной деятельности, активизирована работа по реализации корпо-
ративных проектов и программ: «Создание Информационно-маркетинговых центров предпринимательства (ИМЦп), 
«Создание региональной сети общедоступных центров информации и поддержки интеллектуального творчества «Ле-
гион умников», «Создание Центров общественного доступа (ЦОД)» и др.;

все ЦБС республики включены  − в цифровую систему коммуникаций и формирование информационных ресурсов 
собственной генерации: Сводного каталога библиотек Республики Коми, Сводного краеведческого каталога библиотек 
Республики Коми, Национальной электронной библиотеки Республики Коми;

обеспечен процесс  − обучения, актуализации знаний сотрудников библиотек в рамках проекта «творческиекие 
люди» (Национальный проект «Культура») и «Сводного плана республиканских обучающих  мероприятий для библио-
течных работников муниципальных библиотек Республики Коми на 2021 г.»; за период 2019–2021 гг. 92,5 % сотрудни-
ков муниципальных библиотек повысили квалификацию*;

возобновлены/организованы впервые/продолжены  − библиотечные конкурсы, направленные на повышение пре-
стижа профессии библиотекаря и повышение эффективности деятельности библиотек: «Молодой библиотекарь Ре-
спублики Коми. 2021» и «Именная библиотека – мемория и инновация», Конкурсный отбор   лучших  муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников. 

13.2. Основные проблемы муниципальных библиотек РК

  Библиотечные фонды:
 сокращение совокупного объема фондов библиотек с прогнозом ухудшения ситуации в связи со снижением  −

финансирования из бюджетов всех уровней и удорожанием книжной продукции; 
 превышение в 2 раза объёма списания ветхой и морально устаревшей литературы над объёмом вновь посту- −

пившей за год литературы;
 недостаточная обновляемость фондов муниципальных библиотек, несмотря на то, что уровень показателя  −

2022 г. (3,4 %) превысил уровень 2019 г. (3,3 %), тогда как по рекомендации ИФЛа оптимальный показатель – 5 %; 
 поступление литературы на одного жителя все еще не соответствует действующим стандартам.  −

Кадры: 
стремительное старение библиотечных кадров, крайне недостаточный приток молодых специалистов; −
снижение уровня профессионализма в связи с отсутствием кадров со специальным образованием. −

Информатизация: 
остается острой проблема отсутствия регулярного финансирования модернизации компьютерного оборудова- −

ния и программного обеспечения, что сдерживает процесс создания инновационных цифровых услуг;
не решены проблемы доступа к Интернет в ряде районов республики, и, следовательно, остаются недоступными  −

для пользователей электронные библиотечные услуги.
МТБ:

в связи с особенностями Республики Коми – неравномерной плотностью проживания населения, значительной  −
удаленностью сельских поселений от районных центров – осложнено предоставление библиотечных услуг, в т. ч. из-за 
отсутствия собственного транспорта у ЦБС (лишь 2 ЦБС имеют собственный автотранспорт);  

остаются проблемы с обеспечением комфортной среды для пользователей – 8 % муниципальных библиотек  −
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

* Цифра относительная, т.к. один человек мог пройти повышение квалификации не один раз.
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Приложение 1

ОСнОвные пОказатели деятельнОСти библиОтек за 2019–2021 гг.

Основные объемные показатели деятельности  
общедоступных библиотек, 2019–2021 гг.
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Число пользователей.   
Охват населения библиотечным обслуживанием, 2019–2021 гг.
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Работа с читателями  
общедоступных библиотек Республики Коми, 2019–2021 гг.

Муниципальные 
образования

Читаемость Обращаемость Посещаемость

2019 2020 2021 ±  к 
2019 2019 2020 2021 ±  к 2019 2019 2020 2021 ±  к 

2019

г. Воркута 20,7 15,0 20,3 5,3 0,9 0,4 0,9 0,5 9,6 9,2 10,2 1,1

г. Вуктыл 27,0 23,1 24,4 1,3 1,9 1,4 1,7 0,3 7,9 6,2 8,0 1,8

г. Инта 23,1 16,4 24,2 7,8 1,7 1,1 1,8 0,7 8,1 6,7 8,0 1,3

г. печора 21,1 17,8 21,3 3,5 1,2 0,9 1,3 0,4 8,6 6,5 7,9 1,3

г. Сосногорск 22,5 21,1 25,5 4,4 1,6 1,2 1,8 0,5 5,9 6,3 6,9 0,6

г. Сыктывкар 21,2 15,8 21,0 5,1 1,9 1,0 1,6 0,6 8,9 9,1 10,8 1,7

Эжвинский район 25,6 20,3 26,9 6,6 3,7 2,3 3,8 1,5 9,6 11,0 9,6 -1,4

г. Усинск 16,3 11,8 11,6 -0,2 1,4 0,7 1,1 0,4 13,9 13,4 11,6 -1,8

г. Ухта 22,5 21,6 22,2 0,7 2,4 2,2 2,6 0,5 6,4 6,5 6,7 0,2

Ижемский р-н 27,1 23,2 25,1 1,9 1,8 1,3 1,6 0,3 10,8 9,0 10,0 1,0

Княжпогостский р-н 23,8 20,4 23,1 2,7 1,8 1,3 1,7 0,4 7,8 8,5 7,9 -0,6

Койгородский р-н 44,1 33,1 45,1 12,0 3,0 1,9 3,0 1,0 11,1 10,1 12,2 2,1

Корткеросский р-н 35,7 27,5 35,3 7,7 2,2 1,7 2,3 0,6 14,7 11,0 15,2 4,1

прилузский р-н 22,4 17,2 19,0 1,8 1,5 1,2 1,5 0,3 11,4 11,1 10,8 -0,3

Сыктывдинский р-н 26,3 17,3 26,4 9,1 2,4 1,4 2,4 0,9 13,2 11,0 13,0 1,9

Сысольский р-н 26,4 17,1 25,0 8,0 1,8 1,0 1,8 0,7 11,4 10,5 13,3 2,9

троицко-печорский р-н 29,9 23,2 29,8 6,6 1,4 1,1 1,5 0,4 11,1 10,4 11,7 1,3

Удорский р-н 22,1 18,9 23,8 4,8 2,1 1,5 2,2 0,7 6,8 7,3 8,0 0,7

Усть-Вымский р-н 27,8 24,8 29,2 4,5 3,8 3,0 3,8 0,8 7,9 8,8 8,4 -0,4

Усть-Куломский р-н 22,6 17,9 22,0 4,2 1,9 1,5 1,8 0,4 11,3 9,9 11,5 1,6

Усть-Цилемский р-н 35,4 25,8 33,7 7,9 2,4 1,6 2,3 0,7 13,9 9,3 10,8 1,5

Итого 24,5 20,0 24,3 4,3 1,9 1,4 1,9 0,5 9,5 8,9 9,7 0,8

Национальная б-ка 36,3 24,6 44,0 19,3 0,9 0,4 0,7 0,3 5,0 5,0 5,7 0,7

НДБ РК им. С. Я. Маршака 16,9 11,3 13,5 2,2 2,6 1,9 2,3 0,3 6,2 3,4 5,4 2,1

ЮБРК 15,1 14,9 14,4 -0,6 2,8 2,2 2,7 0,5 4,8 5,0 5,1 0,1

РСБС им. Брайля 41,0 27,5 41,5 13,9 0,6 0,4 0,6 0,2 9,8 13,8 15,9 2,1

Итого 24,4 16,4 22,5 6,1 1,2 0,7 1,0 0,3 5,5 4,4 5,6 1,2

Итого по ЦБС и 
государственным 
библиотекам

24,5 19,4 24,0 4,6 1,8 1,2 1,7 0,5 8,8 8,2 9,1 0,9
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Движение фонда  
общедоступных библиотек Республики Коми, 2019–2021 гг.
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Состояние фонда  
общедоступных библиотек Республики Коми, 2019–2021 гг.

Муниципальные  
образования

Население Библиотечный фонд  
(тыс. экз.)

Книгообеспеч-ть  
1 жителя фондами  

библиотек (тыс. экз.)
Число пользователей

Книгообеспеч-ть  
1 читателя фондами  
библиотек (тыс. экз.)

Книговыдача  
(тыс. экз.)

2019 2020 2021 2019 2020 2021 ± к 
2020 2019 2020 2021 ± к 

2020 2019 2020 2021 ± к 
2020 2018 2019 2020 ± к 

2019 2019 2020 2021 ± к 
2019

г. Воркута 74,8 73,1 72,4 285,03 236,37 223,91 -12,5 3,8 3,2 3,1 -0,1 12,71 6,3 9,8 3,5 22,4 37,5 22,9 -14,6 263,24 94,58 198,03 103,4

г. Вуктыл 11,5 11,4 11,3 89,56 87,89 89,39 1,5 7,8 7,7 7,9 0,2 6,23 5,3 6,1 0,8 14,4 16,6 14,7 -1,9 167,91 122,22 148,32 26,1

г. Инта 27,6 26,8 26,3 189,84 185,13 174,86 -10,3 6,9 6,9 6,6 -0,3 14,169 12,6 13,2 0,6 13,4 14,7 13,2 -1,5 327,39 206,58 320,74 114,2

г. печора 49,7 48,9 47,9 237,00 225,00 210,00 -15,0 4,8 4,6 4,4 -0,2 13,528 10,8 12,3 1,5 17,5 20,8 17,0 -3,8 285,04 192,45 262,63 70,2

г. Сосногорск 42,9 42,6 42,2 276,51 266,50 249,47 -17,0 6,4 6,3 5,9 -0,3 19,552 15,3 17,2 1,9 14,1 17,4 14,5 -2,9 439,69 322,82 438,08 115,3

г. Сыктывкар 260,3 260,0 259,3 335,12 335,01 335,17 0,2 1,3 1,3 1,3 0,0 30,514 20,9 25,9 5,0 11,0 16,0 13,0 -3,1 647,82 331,18 543,16 212,0

Эжвинский р-н 60,1 60,1 59,1 124,71 125,86 126,00 0,1 2,1 2,1 2,1 0,0 18,212 14,1 17,6 3,5 6,8 8,9 7,2 -1,8 465,85 286,24 474,13 187,9

г. Усинск 43,7 42,8 42,8 181,93 183,98 167,34 -16,6 4,2 4,3 3,9 -0,4 15,151 11,3 15,6 4,3 12,0 16,3 10,7 -5,5 246,39 133,28 180,10 46,8

г. Ухта 116,2 113,7 112,3 320,23 310,90 299,39 -11,5 2,8 2,7 2,7 -0,1 34,602 31,0 35,4 4,4 9,3 10,0 8,5 -1,6 778,63 668,71 786,72 118,0

Ижемский р-н 17,1 17,0 16,9 166,16 165,48 165,19 -0,3 9,7 9,7 9,8 0,0 11,071 9,4 10,9 1,5 15,0 17,6 15,2 -2,4 299,54 218,42 272,37 53,9

Княжпогостский 
р-н 18,7 18,5 18,5 178,44 176,48 171,31 -5,2 9,5 9,5 9,3 -0,3 13,277 11,3 12,9 1,6 13,44 15,6 13,2 -2,4 316,57 230,68 298,89 68,2

Койгородский р-н 7,3 7,2 7,2 71,85 69,97 72,29 2,3 9,8 9,7 10,0 0,3 4,901 4,1 4,7 0,6 14,7 17,1 15,3 -1,8 216,25 135,52 213,45 77,9

Корткеросский р-н 18,1 17,9 17,8 178,52 174,43 176,02 1,6 9,9 9,7 9,9 0,1 11,11 10,5 11,3 0,8 16,1 16,6 15,5 -1,1 397,07 289,20 399,93 110,7

прилузский р-н 16,9 16,6 16,4 168,65 158,17 156,34 -1,8 10,0 9,5 9,5 0,0 11,086 11,1 12,4 1,3 15,2 14,2 12,7 -1,6 248,79 190,77 234,32 43,5

Сыктывдинский 
р-н 24,4 24,5 24,5 142,07 141,47 142,40 0,9 5,8 5,8 5,8 0,0 13,173 11,7 12,8 1,1 10,8 12,1 11,2 -0,9 346,00 202,18 336,73 134,6

Сысольский р-н 12,5 12,4 12,2 118,90 115,22 114,21 -1,0 9,5 9,3 9,4 0,1 8,105 6,9 8,0 1,1 14,7 16,7 14,3 -2,4 214,00 117,81 200,55 82,7

троицко-печорский 
р-н 10,9 10,6 10,3 152,45 146,88 143,22 -3,7 14,0 13,9 13,9 0,0 7,337 7,0 7,1 0,1 20,8 21,0 20,3 -0,7 219,59 162,53 210,30 47,8

Удорский р-н 17,2 16,9 16,6 119,35 117,10 111,65 -5,5 7,0 6,9 6,7 -0,2 11,512 9,5 10,5 1,0 10,4 12,3 10,7 -1,7 254,55 179,87 248,80 68,9

Усть-Вымский р-н 25,4 25,0 24,5 133,49 129,33 128,47 -0,9 5,3 5,2 5,2 0,1 18,282 15,8 16,6 0,8 7,3 8,2 7,7 -0,4 508,72 391,45 485,21 93,8

Усть-Куломский р-н 23,8 23,5 23,2 159,53 159,32 161,90 2,6 6,7 6,8 7,0 0,2 13,701 13,2 13,6 0,4 11,6 12,1 11,9 -0,2 309,29 236,09 299,32 63,2

Усть-Цилемский р-н 11,2 11,1 10,9 153,42 149,00 147,31 -1,7 13,7 13,4 13,5 0,1 10,381 9,2 10,0 0,8 14,8 16,2 14,7 -1,5 367,17 237,42 338,51 101,1

Итого 830,2 820,5 813,5 3782,76 3659,49 3565,83 -93,7 4,6 4,5 4,4 -0,1 299 247,3 283,8 36,5 12,7 14,8 12,6 -2,2 7319,49 4950,01 6890,28 1940,3

НБРК 260,3 260,0 259,3 880,00 877,50 865,00 -12,5 3,4 3,4 3,3 0,0 22,4 14,7 13,8 -0,9 39,3 59,7 62,9 3,2 812,87 362,03 604,74 242,7

НДБ РК  
им.  С. Я.  Маршака 260,3 260,0 259,3 130,05 130,02 130,00 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 20,4 22,3 21,8 -0,5 6,4 5,8 6,0 0,1 344,55 251,10 293,16 42,1

ЮБРК 260,3 260,0 259,3 75,00 75,95 75,00 -1,0 0,3 0,3 0,3 0,0 14 11,0 14,0 3,0 5,4 6,9 5,4 -1,5 211,02 163,96 200,98 37,0

РСБС 260,3 260,0 259,3 58,76 58,75 58,75 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0 65,3 65,3 64,5 -0,8 36,89 24,77 37,78 13,0

Итого 260,3 260,0 259,3 1143,8 1142,22 1128,75 -13,5 4,4 4,4 4,4 0,0 57,7 48,9 50,4 1,5 19,8 23,4 22,4 -1,0 1405,33 801,86 1136,65 334,8

Итого по ЦБС и 
государственным 
библиотекам

830,2 820,5 813,5 4926,6 4801,71 4694,58 -107,1 5,9 5,9 5,8 0,0 356,3 296,2 334,2 38,0 13,8 16,2 14,0 -2,2 8724,82 5751,87 8026,93 2275,1

КДУ Вуктыльский 
р-н  
(пос. Кырта, 
Лёмты)

0,28 0,28 0,28 1,58 1,58 1,58 0 5,64 5,643 5,643 0 0,2 0,1 0,1 0,0 9,814 11,5 12,2 0,62 0,49 0 0,57 0,6

КДУ прилузский 
р-н  
(Оньмесь, Верхолу-
зье, Черныш)

0,5 0,5 0,5 7,53 7,53 7,53 0 15,1 15,06 15,06 0 0,2 0,2 0,1 -0,1 41,84 40,1 74,6 34,5 3,67 0 2,21 2,2

Итого 0,78 0,78 0,8 9,11 9,11 9,11 0 11,7 11,68 11,68 0 0,3 0,3 0,2 -0,1 26,72 28,0 39,4 11,4 4,16 0,0 2,78 2,78

Всего по РК 830,2 820,5 813,5 4926,6 4804,49 4697,4 -107,1 5,93 5,856 5,774 -0,08 357 296,5 334,4 37,9 13,81 16,2 14 -2,2 8728,98 5751,87 8029,71 2277,8
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Материально-техническая база  
общедоступных библиотек Республики Коми, 2019–2021 гг.
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Электронные ресурсы  
общедоступных библиотек Республики Коми, 2019–2021 гг.
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Персонал общедоступных библиотек  
Республики Коми, 2019–2021 гг.
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Персонал общедоступных библиотек  
Республики Коми, 2019–2021 гг.
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Материально-техническая база общедоступных библиотек  
Республики Коми (характеристика помещений), 2019–2021 гг.
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Поступление финансовых средств  
общедоступных библиотек Республики Коми, 2019–2021 гг.
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Расходование финансовых средств  
общедоступных библиотек Республики Коми, 2019–2021 гг.
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фОтОматериалы

Модельные библиотеки 2021 года

Небдинский филиал Корткеросской ЦБС

Филиал № 14 ЦБ МОГО «Ухта»

Библиотека № 17 – сектор экологического просвещения Печорской МЦБС

Приложение 2
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Центральная библиотека им. А. С. Пушкина 
«ЦБС» МОГО «Воркута»

Бутканская сельская библиотека-филиал Удорской ЦБС



Фотоматериалы

115

Вольдинская модельная библиотека  
Усть-Куломская ЦБС

Нижнеодесская модельная библиотека-филиал  
Сосногорской МЦБС

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Коми мир», 
посвященного 100-летию Республики Коми. https://komi-mir.ru/
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Всероссийская научно-практическая конференция «Книжный Север России: 
историко-культурный диалог» (г. Москва)

Творческая лаборатория «Именная библиотека:  
ресурсы, концепция, брендирование, проекты».  
Организатор – Центральная библиотека Корткеросской ЦБС.   
Ведущий – Андрей Викторович Лисицкий,  
директор библиотеки имени Ф.М. Достоевского (г. Москва)

«Библионочь», всероссийская акция
Квиз «Назад к звездам» в ЦБ Корткеросской ЦБС
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Космическая ночь «Книга – путь к звездам»  
в Сосногорской ЦБ им. Я. М. Рочева

Космическая ночь «Книга – путь к звездам» 
в Сосногорской ЦБ им. Я. М. Рочева

Командная игра среди 3-х классов «Юный бизнесмен»  
в Центральной библиотеке г. Усинска в рамках проекта «Легион умников»



МУНИЦИпаЛьНые ОБщеДОСтУпНые БИБЛИОтеКИ РеСпУБЛИКИ КОМИ

118

Региональный этап Международного детского конкурса  
«Школьный патент – шаг в будущее. Церемония награждения

Благотворительная акция  
«Лучшие книги – будущему воину»  
в рамках работы социально-правового центра 
«Служу Отечеству»  
ЦБ Княжпогостской ЦБС

Книжная инсталляция  
«Свеча памяти» в рамках проекта 
«ВООКпространство»  
в Центральной детской библиотеке  
«Алый парус» Эжвинской ЦБС
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Мероприятия для подростков  
и молодежи в ЦБС МОГО «Инта»

В центральной библиотеке г. Инты  
появился необычный сотрудник –  
кошка Зинаида

В центральной библиотеке МОГО «Инта»  
прошел бизнес-квиз «Мысли по-крупному». 
Учащиеся Лицея № 1 сразились  
в интеллектуальном баттле с бизнесменами
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