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1. Аннотация

I.1. Приоритетные цели, задачи и направления деятельности МУ «Коряжемская 
ЦБС»

 Реализация плана мероприятий, посвящённых Году экологии;
 Реализация мероприятий календарного  плана мероприятий в  сфере культуры МО

«Город  Коряжма»  на  2017  год,  подготовка  и  проведение  которых поручены МУ
«Коряжемская ЦБС»;

 Исполнение муниципального задания МУ «Коряжемская ЦБС» на 2017 год;
 Исполнение показателей Дорожной карты и «Майских указов» Президента РФ;
 Реализация  мероприятий  в  рамках  целевой  городской  программы  «Нет  –

наркотикам!»;
 Продвижение книги и чтения среди населения МО «Город Коряжма»;
 Формирование экологической культуры, правовой культуры читателей, воспитание

гражданственности и патриотизма;
 Формирование информационной культуры и культуры чтения;
 Приобщение горожан к культурно-историческим традициям города и края;
 Реализация плана мероприятий, посвящённых 80-летию Архангельской области;
 Продвижение краеведческой литературы и творчества местных писателей и поэтов;
 Сохранность,  комплектование  и  поддержание  актуальности  единого  фонда

документов учреждения;
 Развитие  электронных  ресурсов  учреждения  (развитие  электронного  каталога

МУ «Коряжемская ЦБС», ретроконверсия единого фонда документов, обновление
автоматизированной программы «ИРБИС – 64»);

 Частичное обновление компьютерного парка учреждения.
                                                                                                  
Поставленные  задачи  выполнены,  запланированные  мероприятия  по  основным
направлениям проведены.

I.2. Выполнение «Муниципального задания»:

 Муниципальное задание на 2017 год выполнено:
Контрольные показатели Выполнено

в 2016 году
Муниципальное
задание на 2017

Фактически
выполнено

+/- к 2016г 

Количество пользователей  8710 8 100 8 851 +141

Документовыдача 151 398 150 000 155 040 +3 642

Количество посещений  58 489 48 600 59 228 +739

Количество мероприятий 263 204 271 +8

Посещения мероприятий 7 771 5000 11 822 +4 051

Количество внесенных в ЭК записей 1300 1400 1400 +100

В рамках выполнения Целевых показателей «Дорожной карты» сводный электронный
каталог  МУ «Коряжемской  ЦБС»  пополнился  на  1400  библиографических  записей.  По
состоянию на 01.01.2018 г. объем электронного каталога составляет 25 900 записей.



Реализация «Майских указов» президента РФ и «Дорожной карты».
№ Наименование показателей План

2017 год
Факт 
2017 года

1 Соотношение  средней  заработной
платы работников МУ «Коряжемская
ЦБС»  и  средней  заработной  платы
работников в Архангельской области 

87,6% 87,6%
30 935,66руб.*100%)

(35 306,59 руб.)

2 Средняя  месячная  заработная  плата
работников МУ «Коряжемская ЦБС»

30 935,66 руб. 30 935,66 руб.

3 Увеличение  количества
библиографических  записей  в
сводном электронном каталоге
 МУ «Коряжемская ЦБС»

25 738 25 900

4 Увеличение  доли  муниципальных
библиотек  (филиалы  МУ
«Коряжемская ЦБС», подключённых
к сети интернет

100% 100%

1.3. Общая характеристика учреждения

Муниципальное  учреждение  «Коряжемская  централизованная  библиотечная  система»
(далее Учреждение) создано в соответствии с распоряжением Главы администрации города
Коряжмы  от  09.02.1996  года  №  16р  «Об  организации  Коряжемской  централизованной
библиотечной системы». Учредитель: администрация муниципального образования «Город
Коряжма», управление социального развития администрации города. 

Учреждение  является  юридическим  лицом,  обладает  обособленным  имуществом  на
праве  оперативного  управления,  самостоятельным  балансом,  лицевыми  счетами  в
финансовом  управлении  администрации  города.  Учреждение  является  некоммерческой
организацией.  Организационно-правовая  форма  -  муниципальное  учреждение.  Тип
муниципального учреждения – бюджетное.

Финансовое  обеспечение  деятельности  Учреждения  осуществляется  за  счёт  средств
бюджета  муниципального  образования  «Город  Коряжма»  и  средств,  полученных  в
результате приносящей доходы деятельности.

1.4. Структура Учреждения
Структура МУ «Коряжемская ЦБС»:

 центральная библиотека (ул. Космонавтов, д. 3- а)
 центральная детско- юношеская библиотека (пр. Ломоносова, д.6)
 библиотека-филиал № 1 «Библиотека семейного чтения» (ул. Дыбцына, д. 10)

1.5. Организация библиотечного обслуживания детей 
Обслуживание  населения  города  в  2017  году  осуществляли  3  структурных

подразделения МУ «Коряжемская ЦБС».  По итогам 2017 года библиотеки ЦБС посещают
23,9 % жителей города.   
Из общей численности населения г. Коряжмы (37 044 чел.):
- детей дошкольного и школьного возраста (дети до 14 лет) - 6 871 чел.
- молодежи от 15 до 30 лет -5 778 чел.
Читателями центральной детско-юношеской библиотеки являются 4 450 чел.

1.6. Содержание и организация работы с читателями



Организовано дифференцированное обслуживание и руководство чтением    следующих 
групп пользователей:

- дети с ограниченными возможностями (ЦДБ)
- одаренные дети (ЦДБ)
- дошкольники – дети подготовительных групп (ЦДЮБ, ф.1)
- читающая семья (Ф.1)
- молодые родители (Ф.1, ЦДЮБ)

     Информационное обслуживание:
- руководители детского чтения (ЦДЮБ, Ф.1)
- руководители кружков учреждений дополнительного образования (ЦДЮБ)
-  педагоги дополнительного образования (ЦДЮБ)
- студенты педагогических училищ и вузов (ЦДЮБ)
- библиотечные работники школ города (ЦДЮБ)

2. Основные направления деятельности библиотек

2.1.  Обслуживание читателей по межбиблиотечному абонементу        
 За деятельность МБА и ВСО отвечает библиотекарь МБА и ВСО отдела методической,
библиографической работы, МБА и ВСО центральной библиотеки.    Пользователями МБА
являются  студенты  очной  и  заочной  формы  обучения,  краеведы,  а  также  различные
читатели.  Поводом  для  заказа  литературы  по  МБА  служат  тематические  рефераты,
дипломные и курсовые работы студентов, краеведческие изыскания, личные читательские
интересы, по которым отсутствует информация в фондах МУ «Коряжемская ЦБС».

В случае  тематических  запросов  литературы  всегда  в  первую очередь  обращаемся  к
электронным  базам  данных  АОНБ  им.  Добролюбова.  Возможность  домашнего  доступа
Интернета  -   одна  из  главных  причин  низкого  спроса  на  заказы  по  МБА  и  ВСО.  В
рекламных  целях  разработаны  информационные  листы.  Услуги  МБА  и  ВСО  активно
рекламируются  на  информационных  стендах  в  центральной  библиотеке,  в  филиалах,  в
библиотеках всех учебных заведений города и на страницах городских газет.

В 2017 году услугами МБА воспользовались 40 чел., им выдано 124 экз. документов из
фондов АОНБ им. Н.Добролюбова.

           2.2.  В помощь развитию местного самоуправления: 

В центральной библиотеке организован доступ к общественно значимой информации в
целях правового просвещения населения:
         В структуру  центральной библиотеки  входит  отдел правовой информации,  где
имеются: компьютер, принтер, сканер, ксерокс. 
В отделе установлена СПС «КонсультантПлюс». Наиболее используемые версии: Проф   и
Комментарии Законодательства.
        В  библиотеке  ведется  база  данных  местного  законодательства  «Местное
самоуправление»,  которая  пополняется  ежемесячно.  В  ней  предоставляются  решения
городской  Думы,  распоряжения  и  постановления  Главы  администрации  МО  «Город
Коряжма».

          2.3.  Основные направления деятельности библиотек:

- продвижение книги и чтения:

В рамках Всероссийских акций «Библионочь» и «Ночь искусств»:
   в  центральной  библиотеке  с  большим  успехом  прошли  творческие  вечера  и

презентации  новых  книг  писателей  и  поэтов-земляков  (Н.Шкаредного,
В.Ноговицына, Н.Корякова, Г.Самсонова);



  В центральной детско-юношеской библиотеке и  «Библиотеке семейного  чтения»
проведены:  праздничная  программа  «Созвездие  книголюбов»,  арт-час  «Яркие
краски  и  добрые  сказки  Владимира  Сутеева»,  творческая  мастерская  «Я  –
мультипликатор»,  конкурс чтецов «И это время называется весна» /по творчеству
поэтов – классиков 19 века/

В рамках мероприятий, посвященных Году экологии:

2017 год – Год экологии. В соответствие с этим учреждение работало по утвержденному
администрацией города плану, который включал в себя: месячник по экологии (апрель),
цикл мероприятий в центральной детско-юношеской библиотеке «У природы есть друзья:
это  мы-  и  ты,  и  я»,  цикл  виртуальных  экскурсий  «Север  заповедный».  Кроме  этого  в
течение  всего  года  библиотеки  проводили  мероприятия  экологической  тематики,
оформляли выставки, участвовали в различных акциях.

По плану - 39 мероприятий, по факту - 45. Мероприятия проводились для различных
групп  пользователей:  дошкольники,  младшие  школьники,  учащиеся  среднего  звена,
старшеклассники, студенты.

Особое  внимание  уделялось  экологии  Архангельской  области.  Центральной
библиотекой  был  подготовлен  и  проведен  цикл  виртуальных  экскурсий  «Север
заповедный»,  который  включил  в  себя  следующие  темы:  «Русская  Арктика»  -  особо
охраняемая  территория»,  «Сказочное     Кенозерье»,  «Заповедное  Пинежье», «Зеленое
ожерелье Коряжмы» и др.

Библиотеки  системы  на  местном  материале  провели  интересные  мероприятия:  обзор
материалов книжной выставки «Семь чудес Архангельской области» /К Дню заповедников
и национальных парков/,  Экологический час «Особо охраняемые природные территории
Архангельской области».

Экологический  час  «Красная  Книга  Архангельской  области»,  Экологическая  игра  –
путешествие «За окном любимый город»,  Книжно-иллюстративная выставка «Посмотри,
как он хорош - край, в котором ты живешь», Виртуальная выставка «45-ый национальный
парк России» /цикл «Север заповедный» /.

Всего в мероприятиях, посвященных Году экологии, приняло участие   2 297 чел., из них
детей -1573 чел., с выставок выдано 224 экз. книг экологической тематики.

        Центральная детско-юношеская библиотека активно участвовала в областной акции
«Через книгу в экологию» (233 чел.)
      Центральная библиотека провела экологическую акцию «Спасем планету» (77 чел.-
старшеклассники, студенты) /в рамках Всероссийской акции «День экологических знаний»,
куда вошли:

 беседа «Брось природе спасательный круг»
 тест «Хорошее ли ты дитя Земли?»
 эко-памятка «Молодёжь и правила экологического поведения»

В рамках мероприятий «За здоровый образ жизни»

        В 2017 году:
- проведены циклы мероприятий к Всемирному дню без табака, Всемирному дню борьбы с
наркоманией, Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Всего проведено 9 мероприятий,  охват-315 чел.;  оформлены информационные выставки:
«Знать, чтоб не оступиться», «СПИД: знание против страха»
-  выпущены  информационные  буклеты,  памятки,  листовки: «Наркотики  и  закон»,
«Внимание! Опасность! Курительная смесь», «От этой беды страховки нет…» /всего 400
экз./



 -  оформлена подписка на периодические издания (в рамках реализации муниципальной
программы «Нет наркотикам!») на сумму 7 940,82 руб.
Журналы:  «Нарконет»,  «Здоровье  школьника»,  «Не  будь  зависим  –  скажи:  «Нет!»:
наркотикам, алкоголю, курению, игромании»
Всего 3 наименования -  4 комплекта (24 экз.)  

           

- библиотечное краеведение
Ежегодно  в  центральной  библиотеке  проводятся  мероприятия,  посвященные памяти

преподобного Лонгина Коряжемского.
К дню памяти преподобного Лонгина в читальном зале ЦБ была оформлена   выставка

«Священное. Древнее. Вечное», где было представлено 69 экз. документов.  
Традиционный    урок  духовной  культуры  по  теме  «Преподобный  Лонгин  и  его

монастырь» проведен для старшеклассников и студентов. /105 чел./
Пополняются  новой  информацией  тематические  папки  «Преподобный  Лонгин  и  его

монастырь» и «Храм Лонгина: история возрождения».
Впервые  в  рамках  мероприятий,  посвящённых  празднованию  Дня  города, была

задействована для мероприятий площадка у фонтана на Набережной, где работники ЦБС
приняли  участие  в  акции  «Кораблик  детства».  /участников  около  100  чел./  и  была
организована  Библиоплощадка  в  Александровском  парке,  на  которой  проводились
викторины, мастер-классы, интеллектуальные игры. /участников более 300 чел./

     Об истории города,  известных людях Коряжмы был продолжен разговор и на  Дне
краеведческих знаний, который традиционно    отмечается в читальном зале   в сентябре.
        В эти дни работала выставка – просмотр «Край великолепный –нет ему цены… (52
экз.), проведен   видеообзор «Путешествие по календарю знаменательных и памятных дат
Архангельской области 2017 г.» 
Традиционными стали уроки краеведения. В этом году освещались такие темы:
- «Символы и награды нашего города»,
- «100-летие г. Котласа», 
- «Писатели нашего города»

Цикл «Литературное краеведение»
Не первый год при абонементе  ЦБ работает  клуб любителей книги «Встреча», где

члены клуба обмениваются мнениями о прочитанных книгах,  участвуют в тематических
мероприятиях.

В течение года в библиотеках прошли многочисленные вечера, посвященные жизни и
творчеству замечательных поэтов и писателей: О.Фокиной, Н.Рубцова и др.

 
- помощь образовательной деятельности, самообразованию и профориентации:

Помощь учебному процессу и самообразованию –одно из ведущих направлений работы
читального зала центральной библиотеки.  Это: и индивидуальная   работа с учащимися и
студентами, и наглядная, и массовая   работа. 

Для детей проводятся библиотечные уроки, экскурсии.

В  целях  обучения  пользователей  работе  с  сетевыми  электронными  ресурсами  для
студентов  КФ  САФУ  проведен    урок  информационной  культуры  «Информационные
ресурсы библиотек студентам»

Теме  выбора  профессии  была  посвящена  выставка  –  просмотр  «Тысяча  и  одна
профессия», где было представлено 54 экз. книг, брошюр, журналов, тем. папок.  Возле нее
проводились индивидуальные беседы.

Продолжена работа с тематическими  папками: «Тысяча и одна профессия» и  «Советы
абитуриенту».



- патриотическое воспитание

День памяти о россиянах,  исполнявших служебный долг за пределами Отечества /
15 февраля/:

Выставка – просмотр «Афганистан стеною встал».  Представлено 28 экз. книг, журналов,
папок, альбомов. 

Час памяти «Мы помним вас, ребята из Афгана».  Аудитория – учащиеся школы № 3, 9-е
кл.,  20  чел.   В  программе  –  информация  о  ходе  войны,  участии  в  ней  северян  и
коряжемцев, презентации,   видеоклипы, обзор  литературы с выставки.

Сформированы тематические папки ксерокопий и статей «Место службы – Афганистан»,
«Воины – афганцы  из  Коряжмы»,   «Коряжемцы  в  «горячих  точках».
День Победы.

В  течение  всего  года  велась  работа  по  продвижению    литературы  о  Великой
Отечественной войне, по сохранению   Памяти о подвиге народа.   

В праздничные дни в читальном зале   была оформлена выставка – просмотр «Война
войною остается», где  представлено 46 кн., 2 журнала, 23 тем.  папки «История войны в
письмах…».  Ознакомились с материалами выставки 56 чел. 

9  мая  работники  библиотек  приняли  участие  в  работе  Полевого  читального  зала  /на
набережные реки Вычегды/, где с успехом прошли мастер-класс «Фронтовой треугольник»
и книжная выставка «Война. Победа. Память».

Для старшеклассников проведен час памяти « К 75-летию Соловецкой школы юнг».    
К  90-летию  со  дня  образования  ДОСААФ  проведен  цикл  уроков  мужества:  «Золотые
звезды северян», «Ей было 20…» и др.

  День России и День государственного флага России:
      В читальном зале центральной библиотеки  были оформлены  книжно-иллюстративные 
выставки «Сердце России –Москва» и «22 августа –День государственного флага России», 
а для  старшеклассников школ города проведена беседа «История страны на страницах 
журнала «Родина».

- работа  с  социально  незащищенными  слоями  населения (  люди  с  ограниченными
возможностями)

В рамках декады инвалидов
   Ежегодно,  в  декабре,  работниками  детско-юношеской  библиотеки  организуются
мероприятия для детей с ограничениями здоровья. 
В 2017 году – это литературный праздник «Волшебная страна Эдуарда Успенского». Детей
и взрослых присутствовало -65 чел. 
   Работники  центральной  библиотеки  подготовили  и  провели  для  членов  местной
организации  ВОИ  /25  чел./  урок  здоровья  «100  советов  на  здоровье»  /с  участием
инструктора школы здоровья/.
Кроме  того,  сотрудник  центральной  библиотеки  в  течение  года  обслуживает  людей  с
ограничениями здоровья на дому/3 чел./. За год посещений на дому-11, книг выдано - 84
экз.

Непосредственно для членов   местной общественной организации ВОИ в течение года
прошли следующие мероприятия:

 Час информации: «Аптека под ногами».
 Музыкальная гостиная: «И песня тоже воевала».
 Час информации: «7 чудес России».

Организация информационно-  полезного пространства для данной категории детей:      
 на  абонементе  ЦДЮБ  функционирует  стеллаж  «Книги  с  крупным  шрифтом»,

представлено более  50 книг,



 читальный зал ЦДЮБ предлагает для читателей аудиокниги по школьной программе и
для досугового чтения,

 по проекту «Безбарьерная среда в библиотеке для инвалидов-как норма жизни» приобретен и
установлен в читальном зале интерактивный сенсорный стол с программным обеспечением,

 читальный  зал  ЦДЮБ предоставляет  тифломагнитофон  с  наушниками  для
прослушивания «говорящих книг». 

 по проекту «Безбарьерная среда в библиотеке для инвалидов - как норма жизни» приобретен
и установлен в читальном зале интерактивный сенсорный стол с программным обеспечением.

- организация доступа к общественно значимой информации и правовое просвещение
населения:
В   структуру   центральной  библиотеки  входит  отдел  правовой  информации,   где

имеются:  компьютер, принтер, сканер, ксерокс. 
   В отделе установлены СПС КонсультантПлюс. Наиболее используемые версии Проф и
Комментарии Законодательства.

В  библиотеке  ведется  база  данных  местного  законодательства  «Местное
самоуправление»,  которая  пополняется  ежемесячно.  В  ней  предоставляются  решения
городской  Думы,  распоряжения  и  постановления  Главы  администрации  МО  «Город
Коряжма».

При  проведении  мероприятий  правовой  направленности  используются  различные
формы работы: лектории, интеллектуальные игры, часы информации и т.д.

Оформляются выставки, выпускается библиографическая продукция.
Пользователям библиотеки предоставляется свободный доступ к базам данных     сетевых
лицензионных  удаленных  документов  (Национальной  электронной  библиотеке,
«БиблиоРоссика», «eLIBRARY.RU»,  научной электронной библиотеки «Киберленинка» и
другим).

3. Использование информационно-коммуникационных 
    технологий (ИКТ) 

        Главная  цель  информационно-коммуникационных  технологий  работы  ЦБС  –
удовлетворение информационных потребностей пользователей с привлечением внутренних
и внешних информационных ресурсов.
      В библиотеках ЦБС установлено 27 компьютеров, 16 из них подключены к Интернет, из
числа подключенных к Интернет -3 для пользователей. 
Пользователям предоставляется услуга по поиску документов из СПС Консультант Плюс.
Наиболее часто используемые версии Проф и Комментарии Законодательства.
Во всех библиотеках установлены:
- сводный электронный каталог  ЦБС
- электронный краеведческий каталог (база «Местные издания»)
- электронный каталог периодических статей
- электронная база «Методические материалы»
Объем  собственных  баз  данных  –  70  534  библиографические  записи,  из  них  объем
электронного каталога - 25 900 записей, из них объем электронного каталога, доступного в
Интернете  –  25900  записей.  Базы  данных  используются  в  информационно  –
библиографическом обслуживании пользователей и профессиональной деятельности.
При выполнении запросов пользователей сотрудники библиотеки используют в работе диск
«Электронные  каталоги  Архангельской  областной  научной  библиотеки  им.
Н.Добролюбова», либо обращаются на сайт областной библиотеки.
Доступ к сети Интернет обеспечен в центральной библиотеке   наличием зоны WI-FI для
посетителей (кол-во посадочных мест - 30)



К сожалению, библиотека-филиал №1 и ЦДЮБ не имеют доступа к сети Интернет,  что
создает большие неудобства в обслуживании читателей (причина: отсутствие финансовых
средств для оплаты услуг за пользование Интернетом).
Имеющиеся  ноутбуки  позволяют  проводить  мероприятия  с  применением  новых
информационных  технологий:  виртуальных  экскурсий,  слайд-шоу,  презентационных
программ. 

  В  течение  2017  г.   произведено  обновление  лицензионных  программ:  антивирус
Касперского, антивирус Dr. Web , ИРБИС-64.   

  Во всех библиотеках ЦБС для пользователей организован доступ к электронным каталогам,
а в центральной библиотеке – в режиме онлайн.

4. Библиотечные фонды

Таблица 1. Состав библиотечного фонда по видам изданий и отраслям знаний
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Поступило 
в 2017 году

Всего
(район/город),
экз.

1647 1027 604 16 0 742 870 35 86 733

В  библиотеки
библиотечной
сети, экз. 

1647 1027 604 16 0 742 870 35 86 733

В библиотеки в 
составе других 
учреждений, экз.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Выбыло 
в 2017 году

Всего 
(район/город) экз.

1564 319 1243 2 0 271 1293 0 0 639

Из библиотеки 
библиотечной 
сети, экз.

1564 319 1243 2 0 271 1293 0 0 639

Из библиотеки, в 
составе других 
учреждений, экз.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Объем 
фонда 
на конец 
2017 года

Всего 
(район/город) экз.

106362 101322 4161 269 620
5862

7
37718

1001
7

4470 41188

В библиотеке 
библиотечной 
сети, экз.

106362 101322 4161 269 620
5862

7
37718
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7

4470 41188

В библиотеке в 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



составе других 
учреждений, экз.

    Фонды библиотек системы на конец 2017 года составляют 106 362 единицы хранения. По
сравнению с 2016 годом объем увеличился не значительно, всего на 83 экз. из-за списания
журналов и газет по причине ветхости и потере актуальности информации периодических
изданий.
      В 2017 году в библиотеки системы поступило 1647 экз. документов. Основную часть
поступлений  составляют  книги  -1027  экз.  (62,35%),  периодические  издания  –  604  экз.
(36,67%). Поступление электронных изданий незначительно – 16 экз. (около 1 % от общего
объема поступлений). 
      Выбытие из фондов библиотек составили акты на списание по причине ветхости, по
причине  утери  читателями,  по  результатам  инвентаризации  библиотечных  фондов.  По
ветхости  списано  1243  экземпляра  периодические  издания  2011  г.  Объем  поступлений
(1647 экз.) незначительно больше объема выбывающих документов (1564 экз.). 

      Для пользователей библиотек МУ «Коряжемская ЦБС» предоставлены документы в
разных форматах: книги, периодика, аудио-видеодокументы, электронные документы, CD-
ROMы, базы данных, аудиокниги.

     Объем фонда на 1 библиотеку в целом составляет 35 454 экз. Самый большой объем
фонда у центральной детско-юношеской библиотеки, он составляет 39 706 экз. Такой объем
объясняется тем, что с 01.06.2017 года проведена реорганизация, в результате которой были
объединены  фонды  центральной  детской  библиотеки  и  библиотеки-филиала  №2  в
центральную  детско-юношескую  библиотеку.  Наименьший  объем  фонда  у  центральной
библиотеки, который составляет 29 720 экз.

      Объем  фонда  центральной  библиотеки  ниже  нормативов  «Модельного  стандарта
деятельности публичной библиотеки» (норматив - 1-2 документа на жителя) и составляет
0,8 документа на одного жителя. В 2016 году этот показатель также составлял 0,8.
      Согласно социальных нормативов и норм объем пополнения книжных фондов в год для
Коряжмы должен составлять 250 книг на 1 тысячу человек, фактически он составляет 44,68
экз., что не соответствует нормативам (в 2016 году-.35).

     Обновляемость фонда составляет 1,23 %, что сопоставимо с показателями прошлых лет
и  значительно  ниже  нормативов,  рекомендуемых  «Модельным  стандартом»
(рекомендованное значение -5%).

     Средняя книгообеспеченность на одного жителя по нормативам должна быть 5-7 томов,
а фактически она оставляет 2,89 документа (в 2016 году - 2,85). Книгообеспеченность на
одного пользователя составляет 12,02 документа (в 2016 году - 12,20). К уровню 2016 года
эти показатели уменьшились в связи с увеличением количества пользователей в 2017 году.

      Фонды библиотек  системы  активно  используются  пользователями.  Обращаемость
фонда по ЦБС в целом составляет 1,46 , что соответствует нормативным показателям. По
филиалам обращаемость фондов колеблется от 0,72 (в библиотеке-филиале № 1) до 1,92 (в
центральной детско-юношеской библиотеке).

       Отделом комплектования и обработки литературы ежегодно проводится анализ отказов
на  литературу,  отсутствующую  в  фондах.  При  наличии  финансовых  возможностей
приобретается  литература,  спрашиваемая  нашими  читателями.  В  частности,  есть  много
запросов  на  современную  художественную  прозу,  книги-номинанты  различных
литературных  премий,  экранизированные  произведения,  на  современную  детскую
литературу и литературу для детей по отраслям знаний.



Таблица 2. Финансирование комплектования фондов

    

    В 2017 году значительно увеличился объем финансовых средств на комплектование
библиотечных фондов к уровню 2016 года. Всего выделено и израсходовано 303 102,26
рублей, что на 128 707,87 руб. больше, чем в 2016 году (+74 % к уровню 2016 г.).

   Как  положительный  момент  хочется  отметить  увеличение  финансирования
комплектования за счет  средств  местного бюджета (+127 340,42 руб. к  уровню 2016
года),  в  том  числе  на  оформление  подписки  на  периодические  издания
финансирование увеличилось на  55 225,49 руб. по сравнению с 2016 годом. Средняя
стоимость 1 приобретенного документа в 2017 году составила 235 руб.

      В  рамках  городской  программы  «Нет-наркотикам!»  МО  «Город  Коряжма»
выделены средства на подписку на периодические издания по пропаганде здорового
образа  жизни  (7940,82  руб.)  и  приобретение  антинаркотической  литературы  (3500
руб.). 

Показатель (в тыс. руб.)
Всего

(район/город)

Библиотеки
 в составе
других

учреждений

Объем финансирования комплектования фондов 
библиотеки

303 102,26 0

в том числе на подписку печатных периодических изданий 152 197,33 0

Из общей суммы выделено и израсходовано:

Средства федерального бюджета

Всего 3 770,00 0

в том числе на 
подписку печатных 
периодических 
изданий

0 0

Средства областного 
бюджета

Всего 1 260,00 0
в том числе на 
подписку печатных 
периодических 
изданий

0 0

Средства местного 
(муниципального) бюджета

Всего 298 026,82 0

в том числе на 
подписку печатных 
периодических 
изданий

152 151,89 0

Собственные средства 
(от оказания платных услуг)

Всего 45,44 0
в том числе на 
подписку печатных 
периодических 
изданий

45,44 0

Другие внебюджетные средства 
(средства из бюджетов других 
уровней, гранты, денежные 
пожертвования от читателей, 
организаций и т. д.)

Всего 0 0

в том числе на 
подписку печатных 
периодических 
изданий

0 0



     Для  сохранения  значимости  библиотечного  фонда,  выполнения  показателей
«дорожной  карты»,  привлечения  новых  пользователей  в  библиотеки  необходимо
существенное  увеличение  финансирования  на  обновление  книжного  фонда,  для
оформления подписки на периодические издания.

Таблица 3. Источники пополнения библиотечного фонда
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Всего поступило изданий в 2017 году (библиотечная сеть)
из них: 

1647 972

Закуплено изданий

Всего 1244 610

в том числе 
Книг и других видов документов

642 522

Периодических изданий 602 88

Поступило  в  качестве
пожертвований

Всего 182 142

в том числе 
из АОНБ им. Н.А. Добролюбова

97 61

от других организаций (администрация МО, Министерство 
культуры АО, АБО и другие)

79 79

от физических лиц (авторов, читателей) 6 2

Поступило
в качестве 
обязательного 
экземпляра

Всего 0 0

в том числе 
Книг и других видов документов

0 0

Периодических изданий 2 1
Поступило взамен утерянных 219 219

Перераспределено внутри библиотечной системы 0 0

    
 Осуществление закупок для пополнения фондов МУ «Коряжемская ЦБС» в 2014-2017
годах  осуществлялось  согласно  ФЗ-44  на  основании  коммерческих  предложений
поставщиков  книжной  и  печатной  продукции.  Для  закупок  книжной  и  печатной
продукции  были  выбраны  4  поставщика  по  результатам  экспертной  оценки
коммерческих предложений: ИП Ралдугин В.В. – 189 экз. на 71 793,56, книжный магазин
«АВФ-Книга» г.Коряжма – 124 экз на 19 110 руб., ООО «Библиосервис» (г.Москва) –
207 экз. на 53 305,37 руб., ООО «Ломоносова, 15» (Фикспрайс) – 122 экз. на 6696 руб. С
данными  поставщиками  мы  работаем  уже  на  протяжении  многих  лет,  устраивает
соотношение цены, качества и ассортимента предлагаемой продукции. Кроме того, они
активно откликаются на предложение предоставить коммерческие предложения на свою
продукцию, оперативно осуществляют доставку изданий.
 В течение года библиотечный фонд ЦБС также пополнялся за счет пожертвований.  6 
экз. книг пожертвовали местные авторы, 79 экз. книг были подарены индивидуальным 
предпринимателем, 86 экз.-  пожертвование АОНБ им. Добролюбова.

     Частная  типография  не  предоставляет  обязательный  местный  экземпляр  книг,
издаваемых на территории города.



     При комплектовании фондов в 2017 году приобретались  новинки современной
литературы популярных авторов, литературу по отказам.

Таблица 4. Поступление периодических изданий

Вид изданий
Количество

наименований

По тематике

Литературно-
художественные

Другие
отраслевые

Детские

Журналы 54 10 18 26
Газеты 40 0 36 4

       Приобретение периодических изданий осуществляется через «Почту России».

       Подписка  на  периодические  издания  для  библиотек  системы  оформляется  в
соответствии  с  запросами  пользователей.  Периодические  издания  охватывают  все
интересующие читателей разделы знаний.  Обычно подписка оформляется  на  полугодие.
Кроме того,  на 2-е полугодие 2017 года для библиотек системы оформили подписку по
пропаганде  здорового  образа  жизни  (в  рамках  реализации  городской  программы  по
профилактике  наркомании,  алкоголизма  и  табакокурения  «Нет-наркотикам!»).  ЦБС
получает  бесплатный  обязательный  экземпляр  местной  газеты  «Коряжемский
муниципальный вестник».

5. Инновационно-проектная деятельность

       Одним  из  приоритетных  направлений  работы  библиотек  является  проектная
деятельность. 

В 2017 году благодаря поддержке Благотворительного фонда «Илим - Гарант» /в рамках
муниципальной  программы  «Доступная  среда»  на  2014-2018гг./  реализован  проект
«Безбарьерная среда в библиотеке для инвалидов - как норма жизни».

В результате: проведены ремонтные работы в центральной детско-юношеской библиотеке,
установлены алюминиевые полосы, контрастные ленты и 18 наклеек (желтый круг на стеклянные
двери),  а также приобретен интерактивный сенсорный стол с 10-ю одновременными касаниями.
Стол с программным обеспечением (установлены детские развивающие программы).

6. PR-деятельность. Развитие профессионального партнерства

В 2017 году продолжена совместная деятельность с образовательными учреждениями:
школами,  индустриальным  техникумом,  филиалами  САФУ,  МГЭИ,  поддерживались
контакты с воинской частью, советом ветеранов, обществом инвалидов.

Установлены  прочные  партнерские  отношения  с  коллегами  из  АОНБ  им.
Н.А.Добролюбова, МУК «Котласская ЦБС», «МБС Котласского муниципального района»,
МБУ  «Вилегодская  ЦБС»,  библиотек  школ  города,  местными  литераторами  –членами
литературного клуба «Радуга Коряжмы» и не только, работниками местных СМИ. 
Библиотеки  тесно  сотрудничают  с  местными  СМИ.  В  2017  году  газетами  «Трудовая
Коряжма»  и  «Коряжемский  муниципальный  вестник»  опубликовано  29  материалов  о
работе ЦБС и снято 9 видеосюжетов на КТВ.



Работники  библиотек  на  все  значимые  мероприятия  приглашают  корреспондентов
местных СМИ, по возможности сами со страниц городских газет  рассказывают о своей
работе, об интересных мероприятиях, об активных читателях, о сотрудничестве с другими
организациями и учреждениями.

                    Для рекламы мероприятий подавалась информация на странице в официальной
группе  «Централизованная  библиотечная  система  г.  Коряжма»  в  социальной  сети
«ВКонтакте»,  с  декабря  2017  г.-  страница  «Библиотеки  Коряжмы»
(https://vk.com/koryazmacb). Эта страница активно используется и пользуется спросом.

За декабрь месяц подписчиков -600, просмотров -33 821, публикаций -66. Это: сведения
       книгах, о памятных датах, анонсы библиотечных мероприятий, юбилейные даты писателей

и      поэтов и многое др. 
Информация  о  библиотечной  системе  расположена  на  сайте  администрации  города
http://www.koradm.ru/kult_cbs/
В конце 2017 года создан  веб-сайт МУ «Коряжемская ЦБС» http://kor-cbs.ru/   

        
         7. Методическая работа и повышение квалификации

В структуре центральной библиотеки имеется отдел методической, библиографической
работы, МБА и ВСО. В штатах отдела: заведующий, методист,  библиограф 1 категории,
библиотекарь МБА и ВСО.

Методическая  работа  осуществляется  на  основе  единых  принципов:  активности,
рекомендательности, дифференцированного подхода.

Большое  значение  в  работе  методической  службы  имеют  индивидуальные
консультации, методическая помощь на местах.
Основные темы индивидуальных и групповых консультаций:

 Организация работы библиотек по экологическому воспитанию
 Клубы по интересам 
 Организация работы с инвалидами
 Подготовка годовых отчетов
 Учет посещений по муниципальному заданию
 Планирование работы 
 Выполнение и учет библиографических справок
 Статистическая отчетность в библиотеке и др.

Неоднократно  проводились  консультации  с  использованием  методических  материалов,
расположенных на дисках «Современная библиотека».
В коллективе ЦБС 38 работников, из них библиотечных специалистов - 21. Имеют высшее
образование 13 чел., из них библиотечное - 5, со средним профессиональным образованием
работают  7  чел.,  их  них  -  5  с  библиотечным.  Большинство  работающих  имеют  стаж
библиотечной  работы  более  10  лет  (16  чел.),  а  возраст  –  от  30  до  55  лет  (16  чел.).
Специалистов старше 55 лет в ЦБС - 5 чел.
В  2017  году  АОНБ  им.  Н.  Добролюбова  совместно  с  Центром  непрерывного
профессионального образования Архангельского колледжа культуры и искусств провели
курсы  повышения  квалификации  «Современные  аспекты  формирования  и  организации
библиотечных фондов». В рамках курсов областной библиотекой проведено 8 обучающих
вебинаров, в работе которых приняли участие 8 чел. Два работника отдела комплектования
и  обработки  литературы  получили  удостоверения  о  повышении  квалификации,  приняв
участие в заключительном (очном) этапе.
Три  работника,  в  том  числе  руководитель  библиотеки,  прошли  обучение  на  курсах
повышения  квалификации по  охране  труда  с  получением  удостоверения  о  повышении
квалификации.

https://vk.com/koryazmacbs
http://www.koradm.ru/kult_cbs/


Два библиотечных работника  центральной библиотеки  продолжают обучение  в  средних
профессиональных  образовательных  учреждениях  для  получения  профессионального
образования  по  направлению  «информационно-библиотечная  деятельность»  (Котряхова
О.В. - библиограф первой категории; Некипелова О. Н. – библиотекарь отдела правовой
информации ЦБ.
В декабре 2017 года на базе центральной детско-юношеской библиотеки прошел областной
семинар  «Детская  библиотека  в  поисках  эффективных  методик  продвижения  книги  и
чтения» /67 чел./
Ежегодно  работники  АОНБ  Г.  Архангельска  оказывают  методическую  помощь  и
организуют  обучающие  дистанционные  вебинары  для  библиотечных  специалистов
Архангельской области:
Все библиотечные специалисты ЦБС принимали участие в 23 обучающих дистанционных
вебинарах АОНБ профессиональной направленности /91 посещение/.

      8. Развитие материально – технической базы

             В МУ «Централизованная библиотечная система» в течение 2017 года по статье 310
«Увеличение  основных  материальных  средств»  (оборудование)  приобретено  основных
средств на сумму -   950 875,17  ( внебюджет -  13 128,00, бюджет – 588 440,64, иные -  349
306,73 ). Это - 2 ноутбука (ЦДЮБ и Ф.1); принтер, МФУ, системный блок(ЦБ); шкаф-купе
и интерактивный стол (ЦДЮБ)
  Приобретение ТМЦ
       В  МУ  «Централизованная  библиотечная  система»  в  течение  2017  года  для
хозяйственной  деятельности  учреждения  по  статье  340  «Увеличение  материальных
запасов» (канцелярия, хозяйственный инвентарь, расходные материалы и т. д.) приобретено
ТМЦ -   канцелярские  товары бумага  офисная,  ватман,  набор  цветной  бумаги,  чернила,
картриджи, фотовалы, чипы, тонер на    сумму 70237,00  (внебюджет- 20134,04, бюджет -
25304,96, иные - 24798,00); рублей.
      В  течение  года  обеспечивалось  приобретение  хозяйственных,  чистящих,  моющих
средств и   инвентаря для поддержания порядка и чистоты в помещениях библиотек на
сумму 1168,00 рублей.  
        Выполнен текущий ремонт пандуса, крыльца, фойе в центральной детско- юношеской

библиотеке на общую сумму 171030,00 рублей. 
     В  течение  2017  г.   произведено  обновление  лицензионных  программ  на  сумму
24084,00 рубля.                
       В 2017 г. для создания нормальных условий освещения для работы была проведена
замена    люминесцентных ламп в количестве 80 штук и организованы работы по  их сдаче
на демеркуризацию    на сумму   1680,00 рублей.
  

9. Меры по охране труда и укреплению здоровья работников.

         В целях улучшения условий и охраны труда, предупреждения производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости работников была выполнена следующая
работа:

1. Проведение  комплексных  обследований  состояния  условий  и  охраны труда  на  рабочих
местах работников, комиссией по охране труда:

1.1. сотрудники учреждения обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной
защиты и специальной защиты, согласно типовым нормам (приказ Минтруда и соцзащиты
РФ от 09.12.2014 г. № 997н, приложение № 7 к коллективному договору с 21.02.2017 г. по
20.02.2020 г.);



1.2. на каждого сотрудника ведется личная карточка выдачи спецодежды;
1.3.  своевременно  и  в  полном  объеме  обеспечено  наличие  в  санитарно-бытовых
помещениях,  смывающих и (или)  обезвреживающих средств  согласно  Типовым нормам
(прил.1 к приказу Минздравсоцразвития РФ от17.12.2010 г. №1122н);
1.4. работников, работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам
– нет;
1.5. нарушений в соблюдении правил по охране труда и технике безопасности на рабочих
местах не выявлено.

2. Своевременно проводится обучение и проверка знаний по охране труда:

2.1. в 2017 году прошли обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда, по 40-
часовой  программе  для  руководителей  и  специалистов  учреждения  с  выдачей
соответствующего удостоверения - 3 работника;
2.2. в соответствии с «Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда
руководителей  и  специалистов  предприятий,  учреждений  и  организаций  культуры  и
искусства  РФ»,  прошли  обучение  и  проверку  знаний  по  охране  труда  в  объёме,
соответствующем  должностным  обязанностям,  на  базе  учреждения  с  выдачей
соответствующего удостоверения:

- очередная проверка знаний 1 работник МУ «Коряжемская ЦБС»;
- первичная проверка знаний 3 работника МУ «Коряжемская ЦБС».  

3.   Проведены  обязательный  предварительный  и  периодический  медицинские  осмотры  (с
сохранением за  работниками места  работы и среднего  заработка  на время прохождения
медосмотра):

     - предварительный при приёме на работу -5 человек;
     - периодический медосмотр по приказу № 302н прошли – 7 человек.

4.   Флюорографический  осмотр  прошли  6  человек  за  счёт  учреждения,  27  человек  по
диспансеризации и самостоятельно.

5.  На 2017 год разработано и согласовано «Соглашение по охране труда».  Ассигновано по
     соглашению 221 430 рублей на выполнение мероприятий по охране труда. 
     В конце года составлен «Акт проверки по выполнению соглашения по охране труда за 2017

год».
На мероприятия по охране труда фактически израсходовано 217 887 рублей 00 копеек (на
одного работника 5 841 рублей 47 копеек).
Перечень  мероприятий  по  улучшению  условий  и  охраны  труда  и  снижению  уровней
профессиональных рисков, выполненных по соглашению за 2017 год:

6.  В течение 2017 года своевременно проведены повторные инструктажи с работниками МУ
«Коряжемская  ЦБС»   по  пожарной  безопасности,   по  охране труда,   по  гражданской
обороне,  по   электробезопасности  для  I  группы   не  электротехнического  персонала,
целевые  и  внеплановые  инструктажи.  С  вновь  принятыми  сотрудниками  проведены
вводные и первичные на рабочих   местах    инструктажи с занесением записей в журналы.

7.  Проведены противопожарные объектовые тренировки по теме: «Эвакуация работников и 
     посетителей     учреждения в случае возникновения пожара, тушение условного пожара в 
     библиотеке».

  8.  Проведен месячник по улучшению условий и охраны труда на территории учреждения с
01 по 30 апреля к Всемирному дню охраны труда.



                        10. Поощрение работников МУ «Коряжемская ЦБС»:

В 2017 году сотрудники ЦБС были награждены:
 Почетной  грамотой  министерства  культуры  Архангельской  области  (Варзугина

М.Ф., вед. библиотекарь центральной детско-юношеской библиотеки);
 Премией Главы города (Баслакова Людмила Альфонсовна, художник   центральной

библиотеки);
 Медалью за вклад в развитие муниципального образования «Город Коряжма»в 2017

году (Петровская Людмила Алексеевна, зав. сектором читального зала ЦБ)
 Почетной  грамотой  Управления  социального  развития  (Удалова  И.А.,  зав.

центральной детско-юношеской библиотекой)

             11. Проверки. Предписания

Администрация  муниципального  учреждения  «Коряжемская  централизованная
библиотечная  система»  в  связи  с  предписанием  №19-6/2017  –пр.  от  17.052017г.
Коряжемского  территориального  отдела  Управления  Роспотребнадзора  по
Архангельской области выполнила требования по:

 Обеспечению уровня общей искусственной  освещенности  требований
нормативов на рабочих местах для работников и посетителей детско-
юношеской  библиотеки,  а  именно:  рабочее  место(стол)  в  помещении
абонемента  (читальный  зал);  рабочее  место  (стол)  в  помещении
читального зала.

 Обеспечению уровня общей искусственной  освещенности  требований
нормативов  на  рабочих  местах  для  работников  и  посетителей
центральной  библиотеки  в  кабинетах  №17(рабочее  место  вед.
бухгалтера), №3 (рабочее место программиста), №8 (рабочее место №1
и 2).

 Размещению  знаков  о  запрете  курения  в  мае  2017  года  (у  входа  в
здания,  в  туалеты  в  центральной  библиотеке,  в  центральной  детско-
юношеской и «Библиотеке и библиотеке семейного чтения».

                         12. Финансовое обеспечение
    Таблица 1. Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания (тыс. руб)

Поступило за год
всего

Бюджет МО «Город Коряжма» Из бюджетов др. уровней

19270,14 15023,56 4246, 58

Таблица 2. Привлечение дополнительных источников финансирования:

Источники Сумма привлеченных средств (руб)

 Благотворительный фонд  «Илим Гарант» 102 036,00

Пожертвования 4  652,00

Таблица 3. Программы:  
Название

конкурса или
целевой

программы, в
рамках которой

поддержан
проект

Название
проекта

Кто является
грантополучателем

Название
библиотеки,

которая
реализовала

проект

Объем
привлеченных

средств
грантодателя

(руб)

На что были
израсходованы
средства гранта

Муниципальна
я программа 
«Развитие 

МУ «Коряжемская 
ЦБС»

Центральная 
библиотека,
Центральная 

384 230,00 Проведение 
мероприятий  в 
рамках: Недели 



сферы 
культуры на 
территории МО
«Город 
Коряжма» на 
2015-2017 гг»

детско-
юношеская 
библиотека;
Библиотека-
филиал №1 
(«Библиотека 
семейного 
чтения»)

детской книги, 
Всероссийских 
акций 
«Библионочь» и 
«Ночь искусств», 
Дня библиотек 
,юбилейных 
мероприятий 
«Центральной 
библиотеке-60» и 
«Коряжемской ЦБС 
-20»,  
комплектование 
книжных фондов

Муниципальн
ая програм-ма
«Доступная 
среда» на 
2014-2018гг.

«Безбарь-
ерная 
среда в 
библиоте
ке для 
инвалидов
-как 
норма 
жизни».

МУ «Коряжемская 
ЦБС»

Центральная 
детско-
юношеская 
библиотека

171 030,00
(Илим Гарант 
-102 036,00 
руб., местный 
бюджет по 
программе 
«Доступная 
среда» -8700, 
00, 
муниципаль-
ный бюджет-
60263,00  руб., 
внебюджетные
средства 
-31,00.

Ремонтные 
работы в 
центральной –
детско-
юношеской 
библиотеке

7100,00 
(областной 
бюджет по 
программе 
«Доступная 
среда» 
-7000,00, 
внебюджетные
средства 
учреждения 
-100,00 руб.

На установку 
алюминиевых 
полос, 
контрастной 
ленты и 18 
наклеек(желтый 
круг на 
стеклянные 
двери)

150 000,00 
(105 000руб.-
областной 
бюджет по 
прграмме 
«Доступная 
среда», 35 000 
руб. –местный 
бюджет по 
программе 
«Доступная 
среда», 10 000 
руб.-
внебюджетные
средства 
учреждения)

На приобретение 
интерактивного  
сенсорного  стола 
с 10-ю 
одновременными 
касаниями. Стол с
программным 
обеспечением 
(установлены 
детские 
развивающие 
программы) 

 Муниципаль-
ная програм-
ма «Нет! 

МУ «Коряжемская 
ЦБС»

Центральная 
библиотека,
Центральная 

15 500 руб. 1.Проведение 
цикла 
мероприятий к 



наркотикам»
На 201-
2017гг»

детско-
юношеская 
библиотека

Дню отказа от 
курения, 
профилактики 
наркомании, 
Всемирному дню 
борьбы со 
СПИДом»;
2.Разработка и 
распространение 
памяток для 
родителей и 
несовершеннолет
них в целях 
профилактики 
наркомании;
3.Формирование и
использо-вание 
фонда 
специальной 
научно-
методической 
литературы

Таблица 4. Приносящая доход деятельность (аренда, платные услуги)

Показатель План на 2017 г. 
(руб.)

Заработано в 2017 г.
(руб.)

Статьи расходов, на которые
были потрачены средства

Оказание платных 
услуг

800,00 502,00 Возмещение коммунальных 
услуг, улучшение материальной 
базы учреждения, возмещение 
зар. 

Аренда 311 698,64 301 698,64

ИТОГО 312498,64 302200,64

Таблица 5.  Непрограммные расходы на осуществление иных выплат работникам 
учреждения

Показатель За 2016 год За 2017 год
Расходы на оплату к месту отдыха и обратно 61981,30 руб. 65587,30 руб

ИТОГО 127568,30 руб.

           13. Выводы

      Основные достижения в отчетном периоде:
 Деятельность ЦБС была направлена на исполнение основных задач. 
 Электронный каталог пополнился на 1400 библиографических записей и составляет 

25 900 записей (более 24% от общего объема библиотечного фонда);
 Библиотечный фонд пополнился на 1647 экз. документов, в том числе -604 экз. 

периодических изданий;
 С успехом реализован план мероприятий в рамках Года экологии (всего за год в 

мероприятиях приняло участие 2 297 чел., из них детей -1573, с выставок выдано 224 
экз. книг экологичнской тематики);



 Пять сотрудников повышают квалификацию (двое заочно обучаются в колледжах 
культуры и искусства; трое- дистанционно   в ФГБОУВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры»);

 В рамках Всероссийских акций «Библионочь» и «Ночь искусств» с большим успехом 
прошли творческие вечера и презентации новых книг писателей и поэтов-земляков      
(Н.Шкаредного, В.Ноговицына, Н.Корякова, Г.Самсонова)

 На базе центральной детско-юношеской библиотеки прошел областной семинар 
«Детская библиотека в поисках эффективных методик продвижения книги и чтения» /
67 чел./

 Организации досуга пользователей в 2017 году в центральной библиотеке 
продолжили работу: литературный клуб «Радуга Коряжмы», объединяющий 
творческих людей города и клуб людей пожилого возраста: «Встреча».

 В рамках фестиваля «Православное слово», прошли конкурсы в номинациях «Проза», 
«Иллюстрация». Участники – учащиеся и студенты (83 чел.), присутствовало на 
конкурсах 121 чел. 

 Создание сайта МУ «Коряжемская ЦБС» / http://kor-cbs.ru/   

     Инновационная деятельность:

 В целях продвижения книги и чтения проведены рекламные мероприятия вне стен 
библиотеки к Дню Победы, Дню России, Дню города (набережная реки Вычегды у 
Обелиска, площадка у памятника М.Ломоносову, площадка у фонтана на набережной,
в Александровском парке) с общим охватом около 2 000 чел.;

 Участие в акции «Белые журавли» /09.05/- 200 чел.

 В День славянской письменности и культуры проведен флешмоб «Минутки 
радостного чтения»;

 Участие во Всероссийской акции «День короткометражного кино» /21.12/ (проведено 
16 просмотров с общим охватом 273 чел);

 Квест «Новый год в Простоквашино»;

  Основные сохраняющиеся проблемы:
 Недостаточное финансирование комплектования книжных фондов;
 Проблема  устаревания  единого  фонда  документов  учреждения  (уменьшение  со

временем актуальности документов фонда учреждения);
    Необходимость текущего косметического ремонта и замены оконных блоков в здании

библиотеки-филиала №1 (ул. Дыбцына,10); 
    Необходимость  подключения  безлимитного  Интернета  в  структурных

подразделениях (центральной детской-юношеской библиотеке и библиотеке-филиале
№1 «Библиотеке семейного чтения»);

     Необходимость обновления компьютерного парка ЦБС;
     Необходимость  развития  электронных ресурсов  учреждения  и  внедрение  новых

информационных технологий обслуживания читателей;
     Необходимость оцифровки документов фонда учреждения.

   Задачи на 2018 год:
 Исполнение показателей Дорожной карты и «Майских указов» Президента РФ;
 Реализация плана мероприятий в рамках Года добровольца;
 Реализация плана мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ;



 Реализация  календарного  плана  мероприятий  в  сфере  культуры  МО  «Город
Коряжма»  на  2018  год,  подготовка  и  проведение  которых  поручены  МУ
«Коряжемская ЦБС»;

 Исполнение показателей муниципального задания МУ «Коряжемская ЦБС» на
2018 год;

 Реализация  мероприятий  в  рамках  целевой  городской  программы  «Нет  –
наркотикам!»;

 Продвижение книги и чтения среди населения МО «Город Коряжма»;
 Приобщение горожан к культурно-историческим традициям города и края; 
 Продвижение творчества местных писателей и поэтов;
 Сохранность,  комплектование  и  поддержание  актуальности  единого  фонда

документов учреждения;
 Развитие  электронных  ресурсов  учреждения  (сводного  электронного  каталога

МУ  «Коряжемская  ЦБС»,  ретроконверсия  единого  фонда  документов,
обновление автоматизированной программы «ИРБИС – 64»);

 Обновление компьютерного парка учреждения.
                                                                                                                 
                 
                         14 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА.

Публичный доклад принят Советом трудового коллектива 13.02.2018 года, размещен
на сайте  МУ «Коряжемская ЦБС» /  http://kor-cbs.ru/ ,   представлен для ознакомления
пользователей в электронном виде:

 в читальном зале центральной библиотеки;
 в центральной детско- юношеской библиотеке
 в библиотеке-филиал № 1 

При подготовке публичного доклада использованы:

   Отчет о работе МУ «Коряжемская ЦБС» за 2017 год;
   Свод  годовых  сведений  об  общедоступных  (публичных)  библиотеках  системы

Минкультуры России за 2017 год для Архангельской областной научной библиотеки
им. Н.А.Добролюбова;

   Справка  о  состоянии  библиотечного  обслуживания  населения  общедоступными
библиотеками в МО «Город Коряжма» в 2017 году.



                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                

Статьи из местных периодических изданий о МУ «Коряжемская ЦБС»,
опубликованные в 2017 году

1. Ноговицын, Владимир. 
...Чтобы помнили /  В.  Ноговицын ;  фото автора //  Коряжемский муниципальный

вестник. - 2017. - 3 февр. - С. 1.
Центральная библиотека примет участие в общегородской программе, посвященной

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

2. Ноговицын, Владимир. 
В честь нашего святого / В. Ноговицын // Коряжемский муниципальный вестник. -

2017. - 10 февр. - С. 1.
Сотрудники  центральной  библиотеки  примут  активное  участие  в  проведении

мероприятий,  посвященных Дню памяти  преподобного  Лонгина  Коряжемского,  которые
пройдут в Коряжме с 20 по 22 февраля.

3. Мошкова, Нина. 
В Коряжме пройдут мероприятия памяти преподобного Лонгина /  Н. Мошкова //

Трудовая Коряжма. - 2017. - 10 февр. - С. 7.
С 20 по 22 февраля в Коряжме пройдут традиционные мероприятия, посвященные

памяти преподобного Лонгина, в котором примут участие сотрудники МУ "Коряжемская
ЦБС".

4. Ноговицын, Владимир. 
Чуткий взгляд "Православного слова" / В. Ноговицын ; фото автора // Коряжемский

муниципальный вестник. - 2017. - 10 марта. - С. 3.
В центральной библиотеке прошел традиционный фестиваль "Православное слово".

5. Ноговицын, Владимир. 
Самодеятельные авторы "поколисили" / В. Ноговицын ; фото автора // Коряжемский

муниципальный вестник. - 2017. - 10 марта. - С. 4.
В  центральной  библиотеке  прошла  встреча  с  самодеятельными  авторами,

участниками Котласского литературного собрания "КОЛИСО".

6. Мошкова, Нина. 
Эколята - друзья и защитники природы / Н. Мошкова // Трудовая Коряжма. - 2017. -

10 марта. - С. 1.
Третьеклассники  школы  №  4,  участники  всероссийского  природоохранного

социально-образовательного  проекта  "Эколята",  побывали в  ЦДБ на  презентации  книги
"Когда я вырасту, я стану лесохимиком".

7. Ноговицын, Владимир. 



Неделя детской книги началась с экологии / В. Ноговицын ; фото автора // 
Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 24 марта. - С. 3.

22 марта в ЦДБ состоялось открытие Недели детской книги.

8. Ноговицын, Владимир. 
Неправда, друг не умирает! [Текст] / В. Ноговицын // Коряжемский муниципальный 

вестник. - 2017. - 24 марта. - С. 3.
В  центральной  детской  библиотеке  прошло  мероприятие,  посвященное  памяти

поэта, барда Николая Таежного с участием членов литературного клуба "Отдушина".

9. Ноговицын, Владимир. 
По воле народной Памяти  / Владимир Ноговицын ; фото Владимира Ноговицына // 

Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 7 апр. (№ 14). - С. 1.
Библиотеки города примут участие в общегородских мероприятиях, посвященных 

Дню Победы.

10. Мошкова, Нина. 
«Библионочь» застанет вас за чтением / Н. Мошкова // Трудовая Коряжма. - 2017. –

14 апр. - С. 19.
В библиотеках города 21 и 23 апреля в очередной раз пройдут мероприятия в рамках

Всероссийской акции «Библионочь»

11. Ноговицын, Владимир. 
Кто не прочь уйти в «Библионочь»?/ В. Ноговицын // Коряжемский муниципальный

вестник. - 2017. – 14 апр. - С. 1.
О мероприятиях, которые пройдут 21 апреля в центральной библиотеке,  в рамках

Всероссийской акции «Библионочь».

12. Ноговицын, Владимир. 
«Беглые» в Коряжме / В. Ноговицын ; фото автора // Коряжемский муниципальный

вестник. - 2017. – 28 апр. - С. 4.
В  центральной  библиотеке  прошла  презентация  новой  книги  Г.Ф.  Самсонова

«Беглые».

13. Ноговицын, Владимир. 
Выходили,  песню  заводили…  /  В.  Ноговицын  ;  фото  автора  //  Коряжемский

муниципальный вестник. - 2017. – 26 мая. - С. 3.
Сотрудники центральной библиотеки организовали и провели для членов городской

ВОИ  литературно-музыкальную  гостиную  «Песня  тоже  воевала»,  посвященную  песням
военных лет.

14. Ноговицын, Владимир. 
Посидим по-хорошему, пусть виски запорошены… / В. Ноговицын ; фото автора //

Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. – 2 июня. - С. 4.
В  центральной  детско-юношеской  библиотеке  состоялась  встреча  членов  клуба

поэзии «Отдушина», посвященная 65-летию местного поэта и публициста Г.И. Рашева.

15. Ноговицын, Владимир. 
 И тем  любезен  буду  я  народу… /  В.  Ноговицын ;  фото  автора  //  Коряжемский

муниципальный вестник. - 2017. – 9 июня. - С. 3.
1  июня  в  центральной  детско-юношеской  библиотеке  состоялась  Всероссийская

литературная акция «Классики в российской провинции».

16. Ноговицын, Владимир. 



 Великолепно!  Поразительно!  Восхитительно!  /  В.  Ноговицын  ;  фото  автора  //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. –16 июня. - С. 1.

12 июня сотрудники библиотек города приняли участие в проведении праздничных
мероприятий, посвященных Дню России.

17. Метроном памяти // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. –30 июня. - С. 4.
Сотрудники  центральной  детско-юношеской  библиотеки  для  детей,  отдыхающих  на

летней  площадке  школы № 3,  организовали  и  провели мероприятие,  посвященное  Дню
памяти и скорби (22 июня).

18. Добрынина, Наталья. 
Мы подвиг ваш и память чтим / Н. Добрынина ; фото Н. Добрыниной // Трудовая 

Коряжма. - 2017. - 23 июня (№ 24). - С. 2. 
Библиотеки города приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и

скорби.

19. Кому - медали, а кому - премии дали // Коряжемский муниципальный вестник. -    2017.
- 11 авг. (№ 32). - С. 1.

На торжестве,  по  случаю Дня города,  двое сотрудников центральной библиотеки
были отмечены муниципальными наградами и премиями: Л.А. Петровская - медалью "За
вклад  в  развитие  муниципального  образования  "Город  Коряжма"  и  Л.А.  Баслакова  -
премией главы муниципального образования "Город Коряжма".

20. Добрынина, Наталья. 
 Город отметил свой 32-й день рождения  / Наталья Добрынина ; фото Натальи 
Добрыниной и Николая Лахтионова // Трудовая Коряжма. - 2017. - 18 авг. (№ 32). - С. 2. 

Среди  жителей  города,  которым  в  честь  Дня  города  вручены  муниципальные
награды и премии, двое сотрудников центральной библиотеки - художник Л.А. Баслакова
(премия главы) и заведующая сектором читального зала Л.А. Петровская (медаль "За вклад
в развитие МО "Город Коряжма").

21. Бунькова, Екатерина Александровна. 
"Библиотеки могут и должны стать духовно-просветительскими центрами города"  / 

Екатерина Бунькова // Трудовая Коряжма. - 2017. - 2 сент. (№ 34). - С. 5. 

22. Ноговицын, Владимир. 
О  крае  родном,  о  людях  -  родных...  /  Владимир  Ноговицын  //  Коряжемский

муниципальный вестник.  -  2017. -  22 сент.  (№ 38).  -  С. 4.  -  (К юбилею Архангельской
области).

О  мероприятиях,  организуемых  сотрудниками  центральной  библиотеки  в  рамках
проведения декады краеведческих знаний.

23. Ноговицын, Владимир. 
Кто  выбирает  ДОСААФ,  тот  не  ошибся.  Значит  прав  /  Владимир  Ноговицын  //

Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 29 сент. (№ 39). - С. 1.
Сотрудники  центральной  библиотеки  приняли  участие  в  проведении  Уроков

мужества в рамках мероприятий, посвященных 90-летию ДОСААФ.

24. Библиотека в Коряжме станет доступней // Трудовая Коряжма. - 2017. -  22 сент. (№
37). - С. 1.

Коряжемской  ЦДЮБ  по  программе  "Доступная  среда"  выделены  средства  на
обеспечение удобного доступа для маломобильных граждан и инвалидов.



25. Ноговицын, Владимир. 
Моих  стихов  никто  не  перехватит  /  Владимир  Ноговицын  //  Коряжемский

муниципальный вестник. - 2017. - 6 окт. (№ 40). - С. 3. - (Творчество).
     В Международный День пожилого человека  в  центральной библиотеки  прошел  Час
поэтического настроения "Моих стихов никто не перехватит...", приуроченный к 80-летию
поэтессы О.А. Фокиной.

26.  Писатель пишет, писатель встречается...  // Коряжемский муниципальный вестник. -
2017. - 27 окт. (№ 43). - С. 3. - (Творчество).

2  ноября  в  центральной  библиотеке  состоится  творческий  вечер  В.В.  Ноговицына
"Жизнь. И не только своя".

27. Николай Шкаредный: "Белые журавли" продолжают полёт // Трудовая Коряжма. -
2017. - 27 окт. (№ 42). - С. 8. - (Новые строки о главном).

В  центральной  библиотеке  состоялся  юбилейный  творческий  вечер  Н.Н.
Шкаредного, посвященный 75-летию коряжемского автора.

28. Рыжкова, Анна. 
"Жизнь. И не только своя" [Текст] / Анна Рыжкова // Коряжемский муниципальный

вестник. - 2017. - 17 нояб. (№ 46). - С. 4. - (Творческий вечер).
2  ноября в  центральные библиотеки  в  рамках  Всероссийской акции "Ночь искусств"

состоялся творческий юбилейный вечер В.В. Ноговицына "Жизнь. И не только своя"

29. Рыжкова, Анна. 
Библиотекари подходят к своей работе творчески, чтобы подрастающее поколение не 

разучилось читать / Анна Рыжкова; фото Ларисы Зеленцовой // Коряжемский 
муниципальный вестник. - 2017. - 8 дек. (№ 49). - С. 2. - (Семинар).

В Коряжме с 5 по 7 декабря на базе ЦДЮБ прошел межрегиональный семинар "Детская 
библиотека в поисках эффективных методик продвижения книги и чтения".
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