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1. Аннотация. 
В обществе происходят кардинальные перемены, изменяющие информационные и 

интеллектуальные ресурсы библиотек, интересы и запросы читателя. Но по-прежнему, 
чтение является главным источником формирования его нравственных, патриотических, 
интеллектуальных и культурно-этических черт. В современном мире человек потребляет 
огромное количество информации, и поэтому библиотека является активно действующим 
институтом, раскрывающим людям всемирные информационные ресурсы. 

 
1.1. Приоритетные цели, задачи и направления деятельности МУ «Коряжемская 

ЦБС». 
• Исполнение показателей муниципального задания МУ «Коряжемская ЦБС» на 2020 

год. 
• Реализация календарного плана мероприятий в сфере культуры МО «Город 

Коряжма» на 2020 год, подготовка и проведение которых поручены МУ 
«Коряжемская ЦБС». 

• Реализация плана мероприятий в рамках Года памяти и славы. 
• Реализация плана мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения 

Ф.Абрамова. 
• Продвижение книги и чтения среди населения МО «Город Коряжма». 
•  Сохранность, комплектование и поддержание актуальности единого фонда 

документов учреждения.  
• Развитие кадрового потенциала. 
•  Увеличение спектра библиотечных услуг и внедрение наиболее эффективных форм 

обслуживания населения. 
• Развитие социального партнерства. 
• Развитие проектной деятельности. 
• Осуществление работы по дальнейшему развитию направлений деятельности 

туристско – информационного центра Коряжма. 
Несмотря на сложности, связанные с введением ограничений, направленных на 

противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, библиотеки 
успешно справились с поставленными задачами. Муниципальное задание выполнено с 
учетом допустимых отклонений. 

1.2. Выполнение контрольных показателей. 
Контрольные показатели Выполнено 

в 2019 году 
 План  

на 2020 год 
Фактически 
выполнено 

Количество пользователей   8 864 8 550 6 171 
Документовыдача 162 188 161 300 101 941 
Количество посещений   63 106 61 770 34 071 
Увеличение количества 
библиографических записей в сводном 
электронном каталоге МУ 
«Коряжемская ЦБС» 

28 400 
 

1 200 29 600 
(с нарастающим 

итогом) 

Увеличение доли муниципальных 
библиотек, подключённых к сети 
интернет 

100% 100% 100% 
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* Снижение показателей обусловлено с введением ограничений, направленных на 
противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, на основании Указа 
губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на территории 
Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 
распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной 
инфекции». 

 Специалистам пришлось работать в дистанционном режиме. Открывшись, 
деятельность осуществлялась с большими ограничениями (запрет на проведение 
мероприятий, работу читального зала и др.). Большинство мероприятий проходили в 
онлайн режиме на официальном сайте МУ «Коряжемская ЦБС» https://kor-cbs.ru/  и на 
странице ВКонтакте «Библиотеки Коряжмы» https://vk.com/koryazmacbs. 
  

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». Учредителями учреждения являются: 
администрация муниципального образования «Город Коряжма» и управление 
социального развития администрации города. Функции и полномочия учредителя в 
отношении Учреждения осуществляются администрацией города муниципального 
образования «Город Коряжма». 

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 и организация библиотечного обслуживания. 

Структура МУ «Коряжемская ЦБС»: 
- центральная библиотека (ул. Космонавтов, д. 3 А) 
-  детско - юношеская библиотека (пр. Ломоносова, д.6) 
- библиотека-филиал № 1 «Библиотека семейного чтения» (ул. Дыбцына, д. 10) 

Пользователями библиотек являются 6 171 человек, что составляет 17,4 % от 
общей численности населения г. Коряжмы (на конец 2020 года - 35 515 чел.) 
- дети дошкольного и школьного возраста (дети до 14 лет) – 3 192 чел.; 
- молодежь от 15 до 30 лет -2 005 чел. 
 

2. Основные направления деятельности библиотек. 
Библиотеки города сегодня – это свежий взгляд, новые формы, уникальное 

содержание каждого мероприятия, которые помогают решать задачи, поставленные в 
библиотечной работе. Достаточно долго этот аспект находился в состоянии 
трансформации, и даже сейчас он не завершён. Однако изменилось многое. Сегодня 
приходят не только за знаниями. Читатели идут за идеями, креативными решениями и 
даже вдохновением. Теперь библиотека – это место притяжения людей самых разных 
возрастов. Яркий пример тому: спектакль-перфоманс «Три состояния души» - событие, 
которое состоялось в читальном зале центральной библиотеки. Автор идеи читатель, друг 
библиотеки - Абрамовская Оксана, которая осуществила свою мечту, сделав праздник для 

https://kor-cbs.ru/
https://vk.com/koryazmacbs
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души и сердца. Это ещё раз доказывает, что библиотека становится территорией успеха 
для людей, которые хотят созидать, развиваться и дарить праздник окружающим. 

 
Работа по продвижению книги и чтения в формате онлайн (лучшие практики). 
В целях продвижения книги и чтения в библиотеках системы за год проведено 242 

мероприятия, в том числе рекламного характера/ вне стен библиотеки/. Охват 
мероприятиями в отчетном году составил 10 032 чел. Мероприятия проводились в 
соответствие с городским календарным планом и внутренним планом учреждения. 
Приоритетные направления: краеведение, патриотическое, экологическое просвещение, 
здоровый образ жизни, профилактика правонарушений, профориентация и др. 
 

Название 
онлайн - 

мероприятия 

Краткое описание мероприятия Ответственный 

Видеоурок 
«Люблю 

слово 
душистое...» 

В рамках Года Абрамова, посвященного 100-летию со 
дня рождения писателя, в начале года прошел ряд 
мероприятий в «Абрамовской деревеньке», такое 
название получила интерактивная экспозиция, 
оформленная в библиотечно-выставочном 
пространстве. 
Своеобразным итогом проделанной работы стало 
создание видеоурока "Люблю слово душистое...", где 
участникам предложено побывать на земле Абрамова - 
на его родине, узнали о его героях, а через 
них поближе познакомитесь с писателем.  

Библиотека – 
филиал № 1 
«Библиотека 

семейного 
чтения» 

Тематический 
вечер 

«Встреча с 
Есениным» 

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств-2020» 
и 125-летия со дня рождения С. А. Есенина состоялась 
онлайн-игра на платформе ВКонтакте: 
https://vk.com/event195290226. 
Участниками вечера стали 5 команд игроков клуба 
интеллектуальных игр «ВИД», созданного на базе 
центральной библиотеки Коряжмы. 
Игрокам предстояло справиться с пятью 
разнообразными онлайн-турами, которые объединила 
одна тема "Жизнь и творчество Сергея Есенина": 
- "Облик ласковый! Облик милый!" 
- "И будет памятник стоять мне ..." 
- "Я душу выплесну словами" 
- "Встреча с современниками" 
- "Ой ты, Русь, моя родина кроткая..." 

Центральная 
библиотека 

Флешмоб 
«Движуха с 

книгой» 

На странице «Библиотеки Коряжмы» в социальной 
сети ВКонтакте (https://vk.com/koryazmacbs) 
 состоялся креативный флешмоб, участниками 
которого стали активные друзья библиотеки. 
По задумке организаторов, участники делали фото с 
книгой и любым транспортным средством.  
Итогом и необычным подарком ко Дню молодежи стал 
видеоролик, созданный по результатам флешмоба при 
непосредственном и активном участии читающей 
молодежи. 

Центральная 
детско-

юношеская 
библиотека 

 

https://vk.com/event195290226
https://vk.com/koryazmacbs


6 
 

С апреля по декабрь библиотеки провели 69 мероприятий в режиме онлайн (по 
причине введения ограничений, направленных на противодействие распространению 
новой коронавирусной инфекции). Формы онлайн - мероприятий: конкурсы, викторины, 
мастер-классы, трансляции, челленджи и многое другое. 
 

Яркие культурные события 2020 года в формате офлайн. 
Наименование  

события 
Краткое описание 

Литературно-
музыкальный 

вечер «Человек – 
песня». 

Вечер посвящен 120 –летию со дня рождения поэта – песенника 
М.В.Исаковского. В зале собрались почитатели творчества великого 
поэта, представители старшего поколения.  Звучали стихи и песни 
замечательного поэта 20-го века: грустные, задорные, застенчивые, 
гневные, шуточные, лирические. Неоценимую помощь в организации 
вечера оказали: Н. А. Кудрявцева, преподаватель детской школы 
искусств и  участник художественной самодеятельности Д.И Ерлов. 
Все с удовольствием пели легендарную «Катюшу» и "Одинокую 
гармонь", "Летят перелетные птицы" и «Ой, цветет калина» и многие 
другие песни знаменитого поэта.  
В мероприятии приняли участие 90 чел. 

Фестиваль «Хочу 
всё знать!» 

Фестиваль посвящен популяризации среди читателей библиотеки  
комплекта новых книг, полученных в рамках государственного проекта 
Архангельской области «Культура русского Севера». В ходе 
мероприятия  участники ознакомились с проектом – победителем 
учащихся МОУ «СОШ № 6» «Семь чудес Архангельской области», 
который представили учащиеся  3- А класса. Театрализованные уроки 
химии, литературы, русского языка, математики провели «профессора» 
(библиотекари) «Школы волшебства». 
В мероприятиях фестиваля «Хочу все знать!» приняло участие 319 
человек, с выставок выдано 355 экз. книг.   

I Фестиваль 
Кедровой рощи в 
Коряжме - 2020 

Впервые в Коряжме прошел Фестиваль Кедровой рощи. Состоялось это 
знаковое туристическое событие, по праву пополнившее копилку 
лучших городских традиций Коряжмы, 15 августа в рамках 
праздничных мероприятий, посвящённых Дню города.  
В формате онлайн сказочные персонажи со всех территорий Северного 
Трехречья поприветствовали участников фестиваля.  
Изюминкой фестиваля (в формате офлайн) стала экскурсионная 
программа «Чтение под кедром», где участники путешествовали по 
сказкам о Кедровичке. Охват: около 150 человек. 

 
Участие в акциях различного уровня. 

- Областная акция «День  с писателем»/ Ф. Абрамов (402 чел.). 
- Всероссийская акция «Библионочь-2020» (123 чел.)- в формате онлайн. 
- «Областной краеведческий диктант» (58 чел.) - в формате онлайн. 
- Всероссийская акция «Ночь искусств-2020» (150 чел.)- в формате онлайн. 
- Областная акция «День с писателем» /И.Бунин/- в формате онлайн. 
- Областная читательская акция «Плывём на Детский остров»/ к 140-летию со дня 
рождения Саши Чёрного/для индивидуальных пользователей. 
- Всероссийский конкурс видеороликов «МОЕ ДЕТСТВО – ВОЙНА». 
- Общероссийская акция «75 слов Победы» /- в формате онлайн. 
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- Общероссийская акция «Окна Победы». 
- Кинопоказ документальных фильмов по программе № 2, в рамках марафона «Арктик 
Оpen»/ для индивидуальных пользователей. 
- Общероссийская акция «#ЦветаРоссийскогоФлага» /- в формате онлайн. 
- Всероссийская акция «Свеча памяти» /- в формате онлайн. 
- Образовательная акция Всероссийский единый урок «Права человека» /- в формате 
онлайн. 
- Всероссийский Единый день фольклора / для индивидуальных пользователей. 

  
Работа библиотек в Год памяти и славы. 
В рамках Года памяти и славы Библиотеками Коряжмы реализована интересная 

программа мероприятий, которые состоялись в онлайн-формате (ежегодная 
патриотическая акция «Город читает! Победный май!», Всероссийская акция «Библионочь 
– 2020», читательский марафон «Километры Победы»). 

Библиотеки города стали участниками Всероссийского онлайн-марафона 
#75словПобеды и Всероссийского конкурса видеороликов «Моё детство - война», 
реализовали патриотический информационный проект «Женщины Коряжмы - участницы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Совместно с Советом ветеранов г. 
Коряжмы – создана электронная версия фотоальбома участников войны, их боевые 
заслуги и послевоенная жизнь. 

Библиографы центральной библиотеки с января по май вели рубрику «Во имя 
Победы!» в газете «Коряжемский муниципальный вестник», посвященную вкладу 
жителей Архангельской области в Победу в Великой Отечественной войне. Были 
подготовлены и опубликованы восемь статей. 

Ежегодная патриотическая акция "Город читает! Победный май!" прошла в онлайн-
формате. Итогом стал видеоальбом стихов о войне, проиллюстрированный рисунками 
участников. 

Всероссийская акция «Библионочь - 2020» прошла в онлайн – формате и была 
посвящена теме Великой Победы. Викторина об истории Котласского военного 
аэросанного училища, мастер – классы, моноспектакль не оставили равнодушными 
участников.  Всего в рамках акции Библиотеками Коряжмы проведено 8 мероприятий, в 
которых приняло участие 123 человека. 

Центральная библиотека выступила участником проекта «Снежная кавалерия», 
организованного МУ «Молодёжно-культурный центр «Родина». Сотрудниками библиотек 
в этом направлении была проделана следующая работа:  

     - подготовлены материалы для размещения на странице «Музей Котласского 
аэросанного училища» (МКЦ «Родина»): об истории аэросанного дела в России, об 
аэросанях и аэросанных подразделениях в годы Великой Отечественной войны, о 
Котласском военном аэросанном училище, его курсантах, о заводах, производивших 
аэросани, о Коряжме военной. 

- по результатам проделанной работы был составлен сборник «Снежная кавалерия»: 
Школа мужества (из истории Котласского военного аэросанного училища): сборник 
материалов / муниципальное учреждение «Коряжемская централизованная библиотечная 
система»; сост.: О. В. Котряхова, В. З. Кучина, О. Н. Некипелова. – Коряжма, 2020. – 60 с.: 
ил. 

 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


8 
 

Мероприятия, посвящённые 100 – летию со дня рождения Ф. Абрамова. 
Библиотеки Коряжмы не оставили без внимания значимую дату – 100-летие со дня 

рождения уважаемого земляка – Ф.Абрамова. В начале года библиотекари и активные 
читатели приняли участие во Всероссийской акции «Читаем Абрамова всей страной». В 
рамках областной акции «День с писателем» прошли яркие мероприятия: вечер памяти «В 
нем вся душа России» в Центральной библиотеке, литературный час «Писатель, которого 
не хватает» и вечер творчества писателя «На абрамовской сторонке» в Библиотеке 
семейного чтения, литературная игра «Уроки доброты» в Центральной детско-юношеской 
библиотеке. 

Особую роль в проведении всех мероприятий заняла баннерная передвижная 
выставка «Писатель, которого не хватает», подготовленная областной библиотекой им. 
Добролюбова. В течение всего февраля в школах города ко дню рождения писателя 
библиотекари Центральной детско-юношеской библиотеки провели цикл 
информационных и литературных часов («Славный сын Северной Земли», «Пути-
перепутья Федора Абрамова» и др.). 

В библиотеке семейного чтения к юбилею писателя была подготовлена выставка-
инсталляция «Абрамовская деревенька», где размещалась деревенская изба, элементы 
крестьянского подворья, музейные экспонаты, фотографии и книги.  

На основе данной выставки-инсталляции в завершении года Абрамова был 
подготовлен видеоурок «Люблю слово душистое…», посвященный жизни и творчеству 
писателя. 
 

3. Работа с отдельными категориями граждан. 
3.1 Несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах различного вида. 

 
Профилактическая работа среди несовершеннолетних читателей, состоящих на учете, 

ведется по следующим направлениям:  
- информационная деятельность: организация книжных выставок, выставок плакатов, 

стендов по пропаганде здорового образа жизни. В центральной детско-юношеской 
библиотеке в октябре работала выставка-акция «Юность без зависимости» (выдано 14 
экз.), центральная библиотека в декабре представила две онлайн-выставки: выставка-
предупреждение «Ошибка ценою в жизнь»/ко Дню борьбы со СПИДом/ и 
информационная выставка «Закон один для всех» /ко Дню Конституции РФ/. 

- рекламно-издательская деятельность. Одним из направлений издательской 
деятельности библиотек является разработка и оформление буклетов, библиографических 
рекомендательных списков литературы, тематических папок, методических материалов, 
создание листков информации, книжных закладок, памяток. Материалы активно 
используются при проведении мероприятий. В 2020 изготовлено 35 экземпляров 
библиографической продукции: Буклет «7 правил здорового образа жизни» (тираж- 25) и 
рекомендательный список «Девиантное поведение (по страницам информационно-
методических журналов «Не будь зависим – скажи: «Нет!»: наркотикам, алкоголю, 
курению, игромании» и «НаркоНет». 
 - проведение мероприятий. Библиотеками организованы и проведены мероприятия: 
беседа – диалог «Пивной фронт… За кем победа?», беседа-диалог «Конвенция о правах 
ребенка», интерактивная онлайн-игра «Дорогой толерантности, мира и согласия». 
Мероприятия проводились с учетом ограничительных мер. Всего охват мероприятиями 
составил 53 чел. С выставок выдано 14 экз. книг и журналов. 

https://vk.com/koryazmacbs
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 МУ «Коряжемская ЦБС» входит в состав координационного совета по 
противодействию распространению наркотиков и предупреждению наркомании при 
администрайии городского округа Архангельской области «Город Коряжма». 
 

3.2. Лицами старшего поколения. 
Большое внимание уделяется организации досуга людей старшего поколения. Для 

них в библиотеках города организованы и работают клубы по интересам: «Встреча», 
«Серебряный возраст», «Душевные встречи», литературный клуб «Отдушина» 

Участниками клубов являются 60 человек (в возрасте старше 55 лет). Для них  и 
других горожан пенсионного возраста в течение года были организованы и проведены: 
литературно-музыкальный вечер «Человек – песня», посвященный творчеству поэта –
песенника М.В. Исаковского (90 чел.), встреча ветеранов города с самодеятельными 
поэтессами  А. Окуловой и Т. Мининой (27 чел.), вечер памяти Ф. Абрамова «В нем вся 
душа России» (29 чел.), душевная встреча «Тропинка к храму»  (77 чел.), организационное 
собрание по поездке в г. Сыктывкар ветеранских организаций города (присутствовало 35 
человек), праздничная программа «Масленица хороша – широка её душа»  (235чел, из них 
ветеранов – 90 чел.), гастрономический тур «Узнай вкус Северного Трехречья» (108 чел.), 
вечер поэтического настроения «Цветы любимому поэту» (25 чел.) и др. 

В библиотеке – филиале №1 «Библиотека семейного чтения» ветераны приняли 
участие во Всероссийском конкурсе видеороликов «Мое детство – война». 

В условиях ограничения работы библиотек для людей старшего поколения 
ВКонтакте созданы группы: «Серебряный возраст» и «Уроки компьютерной грамотности» 
для того, чтобы продолжать общаться, получать новую интересную и нужную 
информацию. 

 
4. Инновационные формы проведения мероприятий. 

Использование инновационных форм в деятельности библиотеки открывает новые 
горизонты развития, повышает качество обслуживания пользователей, положительно 
влияет на репутацию библиотеки как социально значимой и активно развивающейся 
организации.  

Результатом инновационной деятельности библиотеки стали разнообразные формы 
онлайн - работы с читателями/ 

Средством наглядной демонстрации библиотечного фонда служат виртуальные 
выставки, которые позиционируется как новый, многофункциональный информационный 
ресурс, предоставляющий широкому кругу пользователей возможность повысить 
эффективность поиска информации, расширить круг необходимых материалов. 
Виртуальные выставки способствуют формированию и поддержанию имиджа, развитию и 
совершенствованию библиотечного сервиса.  («Я душу выплесну словами», «Лучший 
город земли», «Сто великих» и многие др.) 

Кроме виртуальных выставок библиотеки размещали видеоэкскурсии (по разделам 
официального сайта «Коряжемская ЦБС», по достопримечательностям города), 
викторины, тесты, конкурсы, квесты.  

Прочное место в арсенале инновационных форм работы библиотек завоевали 
акции, конкурсы, интеллектуальные игры в формате онлайн. Как показывает опыт, с их 
помощью можно привлекать людей разного возраста и к книге, и к творчеству. Такая 
форма – один их лучших способов веб продвижения библиотеки.  
 
            5. Использование информационно – коммуникационных технологий (ИКТ). 

Во всех библиотеках установлены: 
- сводный электронный каталог ЦБС; 
- электронный краеведческий каталог (база «Местные издания»); 
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- электронный каталог периодических статей; 
- электронная база «Методические материалы». 

Во всех библиотеках ЦБС для пользователей организован доступ к электронным 
каталогам, а в центральной библиотеке – в режиме онлайн (на основе «Системы 
автоматизации библиотек ИРБИС – 64»). Данная Система предоставляет широкий спектр 
возможностей поиска информации по автору, заглавию, выходным данным, предметным 
рубрикам и ключевым словам. Посетитель имеет возможность осуществлять простой и 
расширенный поиск, определять местонахождение издания с выводом всей контактной 
информации.  

Базы данных используются в информационно – библиографическом обслуживании 
пользователей и профессиональной деятельности. При выполнении запросов 
пользователей сотрудники библиотеки обращаются на сайт областной библиотеки. 
Пользователям предоставляется услуга по поиску документов из СПС Консультант Плюс. 
Наиболее часто используемые версии Проф. и Комментарии Законодательства. 

В библиотеках ЦБС установлено 36 компьютеров, из числа подключенных к сети 
Интернет -5 для пользователей (в центральной библиотеке наличие зоны WI-FI). Все три 
библиотеки системы подключены к сети Интернет, в каждой имеется точка доступа к 
НЭБ, в центральной библиотеке - к Президентской. 
 

6. Библиотечные фонды. 
Таблица 1. Состав и движение библиотечного фонда по видам изданий и отраслям знаний. 
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Посту
пило в 
2020 
году 

всего 
(район/г
ород), 
экз. 

2002 1269 730 3 0 1053 949 41 148 28 

в 
библиот
еки 
библиот
ечной 
сети, 
экз.  

2002 1269 730 3 0 1053 949 41 148 28 

Выбы
ло 
в 2020 
году 

всего 
(район/г
ород), 
экз. 

4513 4111 402 0 0 1344 3169 5 76 2 
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из 
библиот
ек 
библиот
ечной 
сети, 
экз. 

4513 4111 402 0 0 1344 3169 5 76 2 

Объем 
фонда 
на кон
ец 
2020 
года 

всего 
(район/г
ород), 
экз. 

101718 96338 4583 277 520 55936 45782 4638 3773 10076 

в 
библиот
еках 
библиот
ечной 
сети, 
экз. 

101718 96338 4583 277 520 55936 45782 4638 3773 10076 

     Фонды библиотек системы на конец 2020 года составляют 101 718 единицы хранения. 
По сравнению с 2019 годом объем уменьшился на 2511 экз. Это уменьшение объема 
библиотечного фонда по сравнению с 2019 годом значительно и связано с проведение 
плановой работы по списанию ветхого фонда и приведению его к оптимальным 
показателям. 
     В 2020 году в библиотеки системы поступило 2 002 экз. документов. Поступления книг 
и периодических изданий распределились следующим образом: книги -1 269экз. (63,38%), 
периодические издания – 730 экз. (36,46%). Поступление электронных изданий 
незначительно – 3 экз. (менее 1 % от общего объема поступлений).  
     Выбытие из фондов библиотек составили акты на списание по причине ветхости, по 
причине утери читателями. Всего списано за 2020 год 4513 экземпляров документов. По 
ветхости списано 4111 экз. брошюр, книг и 402 экземпляра периодических изданий 2014 
года и 282 экз. книг, утерянных читателями. Объем поступлений (2002 экз.) значительно 
меньше (более чем в 2 раза) объема выбывающих документов (4513 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 среднем составляет 33 906 экз. Самый большой объем 
фонда у центральной детско-юношеской библиотеки, он составляет 39 824 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 29 479 экз. 
     Объем фонда центральной библиотеки ниже нормативов «Модельного стандарта 
деятельности публичной библиотеки» (норматив - 1-2 документа на жителя) и составляет 
0,826 документа на одного жителя (2015 - 2019 г.- 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 56 
экз., что не соответствует нормативам (в 2016 году-35, в 2017 году - 44,68, в 2018 году-
59,64, в 2019 году -68,25). 
     Обновляемость фонда составляет 1,974 %, что ниже показателя прошлого года (2,34%), 
и значительно ниже нормативов, рекомендуемых «Модельным стандартом» 
(рекомендованное значение -5%). 
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     Средняя книгообеспеченность на одного жителя по нормативам должна быть 5-7 
томов, фактически она оставляет 2,85 документа (в 2016 году - 2,85, в 2017 году – 2,89, 
2018 году-2,93, в 2019 году – 2,91). Книгообеспеченность на одного пользователя 
составляет 16,48 документа (в 2016 году - 12,20, в 2017 г. – 12,02, 2018 г. – 12,05, 2019 г. -
11,76). К уровню 2019 года показатель книгообеспеченности на 1 жителя уменьшился в 
связи с уменьшением объема библиотечного фонда в результате списания литературы по 
причине ветхости в 2020 году, а показатель книгообеспеченности на 1 пользователя 
увеличился в связи с уменьшением количества читателей библиотек из-за 
ограничительных мероприятий в связи с коронавирусной инфекцией. 

      По итогам работы за 2020 год из-за ограничений фонды библиотек системы пассивно 
используются пользователями. Обращаемость фонда по ЦБС в целом составляет 1, что 
соответствует нормативным показателям. По филиалам обращаемость фондов колеблется 
от 0,55 (в библиотеке-филиале № 1) до 1,5 (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, книги по популярной 
психологии, на современную детскую литературу и литературу для детей по отраслям 
знаний. 

Таблица 2. Финансирование комплектования библиотечных фондов. 

Показатель (в тыс. руб.) 
Всего 

(район/город), 
в тыс. руб. 

Закуплено 
изданий,  

экземпляров 

Объем финансирования комплектования фондов библиотеки 438 533,01 1510 

в том числе на подписку на печатные периодические издания 180 957,98 730 
в том числе на доступ к сетевым лицензионным электронным 

ресурсам 0,00 
- 

из них на доступ  
к БД «Литрес» 0,00 - 
к другим БД 
(указать, каким именно) 0,00 

- 

Из общей суммы выделено и израсходовано:    

Средства федерального и областного 
бюджета 

Всего 66 800,00 174 
В том числе на покупку:   
изданий к юбилею 
Ф. А. Абрамова 9 466,00 17 

детской литературы 14 630,00 50 
изданий участников 
книжного фестиваля 24 073,28 71 

на подписку 
на печатные 
периодические издания 

18 630,72 36 

другое (указать) 0,00 0 
Средства местного Всего 369 600,00 1336 
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В 2020 году произошло снижение объема финансирования на комплектование 

библиотечных фондов к уровню 2019 года. Всего выделено и израсходовано 438 533,01 
рублей, что на 93379,85 руб. меньше, чем в 2019 году (- 17,55 % к уровню 2019 г.). 
Снижение финансирования произошло за счет уменьшения средств на комплектование за 
счет федерального и областного бюджетов (- 127 174,29 руб.) Как положительный момент 
хочется отметить увеличение финансирования комплектования за счет средств местного 
бюджета (+ 56 452,63 руб. к уровню 2019 года). Средняя стоимость 1 приобретенного 
документа в 2020 году составила 330 руб. (+12 руб. к уровню 2019 года). 

В рамках городской программы «Нет-наркотикам!» МО «Город Коряжма» 
выделены средства на подписку на периодические издания по пропаганде здорового 
образа жизни (5700,00 руб.).  

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

Осуществление закупок для пополнения фондов МУ «Коряжемская ЦБС» в 2020 
году проходило согласно ФЗ-44 на основании коммерческих предложений поставщиков 
книжной и печатной продукции. Для закупок книжной и печатной продукции были 
выбраны 5 поставщиков по результатам экспертной оценки коммерческих предложений: 
ИП Ралдугина И.Г. – 161 экз. на 49 405,39 руб., ООО «БиблиоКнига» (г.Москва) – 399 экз. 
на 153 573,64 руб., ООО «Настя и Никита» – 73 экз. на 10 000 руб., Самсонов Г.Ф. 
(местный автор) - 12 экз. 4 200 руб., Аквилегия-М – 50 экз. на 14 630 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.  116 
экз. книг (116 наименования) были подарены индивидуальным предпринимателем, 68 экз. 
(45 наименования) - пожертвование АОНБ им. Добролюбова, Архангельское 

(муниципального) бюджета в том числе на подписку 
на печатные 
периодические издания 

160 438,66 694 

Собственные средства 
(от оказания платных услуг) -аренда 

Всего 

2 133,01 

(экз. не 
указываем, т.к. 
производилась 

доплата  счета из 
собственных 

средств) 
в том числе на подписку 
на печатные 
периодические издания 1 888,60 

(экз. не 
указываем, т.к. 
производилась 

доплата  счета из 
собственных 

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

Всего 0,00 0 
в том числе на подписку 
на печатные 
периодические издания 

0,00 0 
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библиотечное общество пожертвовало 9 экз. (9 наименований), Архангельская областная 
детская библиотека – 17 экз. (17 наименований).      
     Частная типография не предоставляет обязательный местный экземпляр книг, 
издаваемых на территории города. 
     При комплектовании фондов в 2020 году приобретались новинки современной 
литературы популярных авторов, литературу по отказам. 

Таблица 3. Источники пополнения библиотечного фонда. 

Таблица 4. Поступление периодических изданий 

Вид изданий Количество 
наименований 

По тематике 

Литературно-
художественные 

Другие 
отраслевые Детские 

Журналы 74 4 62 8 
Газеты  39 0 37 2 

        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. На средства 
областного бюджета с января 2020 года дополнительно была оформлена подписка на 
периодические издания для всех библиотек системы. Кроме того, на 2-е полугодие 2020 
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 экземпляр местной газеты 
«Коряжемский муниципальный вестник», «Трудовая Коряжма», «Единая газета». 

Все средства, выделенные на финансирование комплектования в 2020 году 
использованы. Приобрели новую литературу в рамках 75-летия Победы, юбилея 

Источники пополнения библиотечного фонда 

Ко
ли

че
ст

во
 

эк
зе

мп
ля

ро
в 

Ко
ли

че
ст

во
 

на
зв

ан
ий

 

Всего поступило изданий в 2020 году (библиотечная сеть) 
Из них:  2002 1189 

закуплено изданий 

всего 1510 796 
в том числе 
книг и других видов документов 780 682 

периодических изданий 730 114 

поступило в качестве 
пожертвований 

всего 210 111 
в том числе 
книг и других видов документов 210 111 

периодических изданий 0 0 
поступило 
в качестве 
обязательного 
экземпляра 

всего 0 0 
в том числе 
книг и других видов документов 0 0 

периодических изданий 0 0 
поступило из других источников (в том числе взамен утерянных) 282 282 

перераспределено внутри библиотечной системы 0 0 
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Ф.Абрамова, книги местного автора, пользующиеся спросом и популярные у читателей. 
Успешно поработали с новыми поставщиками литературы. Приобретены комплекты 
детской литературы: научно-популярные детские книги издательства «Настя и Никита», 
бестселлеры литературы для юношества издательства «Аквилегия-М».  
 

7. Социальное партнёрство и проектная деятельность. 
Социальное партнерство – одно из направлений совершенствования библиотечного 

обслуживания. В современных условиях выстраивание партнерских отношений позволило 
библиотекам города оставаться востребованными в социуме. Создание устойчивой 
системы социального партнерства библиотек, позволяет избежать застойных явлений 
в библиотечном деле, содействует появлению инновационных форм библиотечной 
деятельности, повышению эффективности библиотечного обслуживания. Взаимовыгодное 
партнерство, расширение общественных связей становится социальным капиталом 
библиотеки. Без него невозможно формировать свой положительный образ, 
позиционировать себя как жизненно необходимый обществу социальный институт. 

 
Устойчивые социального отношения выстроены со следующими сферами 

деятельности: 
• средствами массовой информации («Трудовая Коряжма», «Муниципальный 

вестник»); 
•  книгоиздательскими фирмами («Настя и Никита», «Аквилегия-М»); 
• организациями культуры при проведении совместных мероприятий, написании 

проектов (МБУ ДО «Коряжемская ДШИ», МУ «Культурно – досуговый центр», 
МУ «Молодёжно- культурный центр «Родина»); 

• религиозными организациями при проведении совместных праздничных 
мероприятий к православным праздникам (храм преподобного Лонгина 
Коряжемского); 

• образовательными и дошкольными образовательными учреждениями; 
• общественными организациями города (ветеранские организации); 
• экономическое партнерство по вопросу участия в разработке проекта 

«Благоустройство Кедровой рощи» и продвижению научно-популярной книги 
для детей «Когда я вырасту, я стану экологом» (экологичекая служба ОАО «Группа 
«ИЛИМ» в г. Коряжма. 

  
В 2020 году библиотекам города удалось наладить новые партнерские отношения с 

некоммерческими организациями города («Женщины Коряжмы», «Киностудия «МОСТ») 
при подготовке совместных проектов: «Женщина Коряжмы. Перезагрузка»,  видеостудия 
«В объективе - молодёжь». 

 
Таблица 1. Проекты МУ «Коряжемская ЦБС», получившие поддержку. 

Название 
конкурса и 

грантадающей 
организации или 

целевой 
программы, в 

рамках которой 
поддержан 

проект 

Название 
проекта 

Название 
библиотеки, 

которая 
реализовала 

проект 

Объём 
привлечённых 

средств 
грантодателя, 

руб. 

На что были 
израсходованы 
средства гранта 

Конкурс 
социально – 

«От умной книги 
к большой игре» 

Центральная 
детско – 

71 200,00 Набор 
интеллектуальн
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значимых 
проектов. 
 
Благотворительн
ый фонд «Илим-
Гарант». 

юношеская  
библиотека МУ 
«Коряжемская 

ЦБС» 

ых игр. 

Конкурс 
социально – 
значимых 
проектов. 
 
Благотворительн
ый фонд «Илим-
Гарант». 

«Через театр 
кукол в мир 

книг» 

Центральная 
детско – 

юношеская  
библиотека МУ 
«Коряжемская 

ЦБС» 

8 271,00 Куклы – 
рукавички, 

набор 
кукольного 

театра, 
конструктор, 
пластилин. 

Городской 
конкурс 
общественно-
значимых 
молодежных 
проектов города 
Коряжмы 
Архангельской 
области.  
 
Управление 
социального 
развития 
администрации 
городского 
округа 
Архангельской 
области «Город 
Коряжма». 
 

Стрит-ART 
«Ожившие 
страницы» 

Реализован  
на базе 

центральной 
библиотеки 

МУ 
«Коряжемская 

ЦБС» 

50 995,00 Расходные 
материалы для 

проведения 
покрасочных 
работ: краска, 

кисть, аэрозоль, 
валик, цемент, 

грунт, 
шпатлёвка, 

стремянка, скотч 
малярный. 

 
Материалы для 
организации и 

проведения 
мероприятий: 

вуаль, атласная 
лента. 

Городской 
конкурс 
общественно-
значимых 
молодежных 
проектов города 
Коряжмы 
Архангельской 
области.  
 
 
Управление 
социального 
развития 
администрации 
городского 
округа 
Архангельской 

«Молодежи 
Коряжмы – 
креативная 
библиотека» 

Реализован на 
базе 

центральной 
библиотеки 

МУ 
«Коряжемская 

ЦБС» 

27 525,00 Расходные 
материалы для 

проведения 
покрасочных 
работ: краска 
аэрозольная, 
кисть, краска 
грифельная, 
валик, паста 

колеровочнаяшп
атлёвка, скотч 

малярный, обои. 
 

Материалы для 
организации и 

проведения 
мероприятий: 
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области «Город 
Коряжма». 
 

кресло-мешок, 
стол 

компьютерный, 
информационны

й стенд А 4, 
часы настенные. 

 
8. Продвижение чтения в медиа пространстве.  

Заметную роль в продвижении библиотеки играют социальные сети. Динамично 
развиваются представительства МУ «Коряжемская ЦБС» «ВКонтакте», «Инстаграме», 
«YouTube», выполняющие роли информационного портала и площадки для 
коммуникаций.   

Работа библиотеки в социальных медиа проводится в соответствии со стратегией, в 
которой определены основные цели, задачи, методы и параметры оценки присутствия 
библиотеки в социальных сетях. Ведется специальный комплекс присутствия библиотеки 
в социальных медиа: количество размещенных записей, количество активных действий 
пользователей, посещаемость (количество посетителей и просмотров, охват пользователей 
социальных сетей). 

Страница «Библиотеки Коряжмы (https://vk.com/koryazmacbs имеет на конец 2020 
года – 4 222  подписчика, новых пользователей -782, просмотров - 104 309 , количество 
публикаций - 1268 . Это – информация о предстоящих конкурсах, мероприятиях, о 
литературных новинках, виртуальные обзоры книг, сведения о книгах, о памятных датах, 
анонсы библиотечных мероприятий, юбилейные даты писателей и поэтов, онлайн - 
мероприятия  и многое др.  

Страница «Туристско-информационный центр Коряжма 
(https://vk.com/club170091117) Подписчики –1372, новых пользователей-304, количество 
публикаций-223, количество просмотров-43203. Тематические разделы группы: 
достопримечательности города, мероприятия событийного календаря, туристические 
маршруты, экскурсии, афиша выходного дня, информация о местах общественного 
питания и местах размещения. Появилась страница в приложении Instagram: korcbs  
https://www.instagram.com/ Подписчиков -356,публикаций- 187, просмотров -5610  

В 2020 году было проведено обновление структуры сайта для удобства пользователей. 
В рамках этого обновления добавлены новые страницы: «Викторины», «Мастер классы», 
«Книга месяца». Так же, для быстрого перехода к интересующей информации, 
перенесены некоторые разделы, что позволило обеспечить переход в два клика. 
Изменения коснулись и визуальной составляющей сайта. На страницах «Гостевая книга», 
«Бронирование книг», «Виртуальная справка» добавлены автоматизированные формы, 
что позволяет сэкономить время пользователей на запросы в библиотеку. 

Количество обращений к веб – сайтам: 
- за 2019 год к страничке на сайте Biblioteki29 количество обращений 761, а к сайту 

kor-cbs 1392; 
- за 2020 год к страничке на сайте Biblioteki29 количество обращений 1733, а к сайту 

kor-cbs 3271. 
Анализируя статистику обращений, увеличение характеризуется увеличением объёма 

выставляемой информации и привлечением читателей воспользоваться ресурсами сайта. 
 

9. Развитие направлений деятельности туристско – информационного центра 
Коряжма через брендирование территории: 
- Участие в разработке сайта «Северное Трехречье» в рамках выполнения соглашения о 
взаимодействии по развитию туризма на территории юго-восточного туристического 
кластера Архангельской области. 

https://vk.com/koryazmacbs
https://vk.com/club170091117
https://www.instagram.com/korcbs/
https://www.instagram.com/
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- Разработка новых экскурсионных программ: квест-экскурсия «Тайны кедровой рощи»; 
экскурсионная программа «Чтение под кедром». 
- Организация гастрономического тура «Узнай вкус Северного Трёхречья». 
- Проведение интеллектуальной игры в формате онлайн «Тайна кедровой рощи». 
- Организация фотовыставки «Коряжма мастеровая»: В. А. Бебяков, творческое 
объединении «Северные мастера» Дома детского творчества /руководитель М. А. 
Окрепилова/. 
- Проведение Первого Фестиваля Кедровой рощи в рамках праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню города. 
- Проведение онлайн-фестиваля «ТИЦ представляет Коряжму» в рамках Дня туризма. 
- Участие в XIX Маргаритинской ярмарке 24-26 сентября, г. Архангельск. 
- Участие в организации учёбы туристического актива Клуба любителей природы (ФДОД 
ДДТ "МОУ СОШ № 1 г. Коряжмы") и кружка «Юные туристы» (МОУ «СОШ №2»). 
- Участие в областном фотоконкурсе «Открытый Север - 2021». 
  

10. Кадровый состав и повышение квалификации работников. 
Таблица 1. Характеристика персонала. 

Количество работников Среднесписочная численность Количество 
библиотечных 
специалистов 

36 35,9 24 

Таблица 2. Характеристика библиотечных специалистов по возрасту и образованию.  

Возраст до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше 

Всего человек 0 20 4 

из них с библиотечным образованием 0 10 3 

Таблица 3. Повышение квалификации библиотечных специалистов.  

Показатель Кол-во 
(чел.) 

Организаторы курсов / Место 
проведения Название курсов  

Прошли 
повышение 
квалификации 
для библиотечных 
специалистов 
в 2020 г. с 
получением 
удостоверения 
или сертификата 
установленного 
образца. 

2 АОНБ и Центр непрерывного 
профессионального образования 
Архангельского колледжа 
культуры и искусств 

«На пути к 
библиотеке нового 
поколения» 

2 ГБПОУ АО «Архангельский 
колледж культуры и искусства» 

«Формирование 
гражданской 
идентичности через 
чтение» 

2 ЧОУ ДПО «Мастер – Прогресс» 
 

«Библиотечно – 
информационное 
обслуживание детей и 
юношества» 

1 ЧОУ ДПО «Мастер – Прогресс» 
 

«Управление 
современной 
библиотекой» 

1 Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры «Российская 

«Организация и 
современные 
технологии работы 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%82%D1%83%D1%80%D0%A3%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%8F
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государственная библиотека для 
молодёжи» 

библиотек с 
молодёжью». 
 

3 Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования  «Российский 
государственный университет 
туризма и сервиса» 

«Межкультурные 
коммуникации в 
туризме и создание 
комфортной среды 
для туристов»; 
«Детский туризм в 
Российской 
Федерации: 
стратегический вектор 
развития» 

Участие библиотечных специалистов учреждения в профессиональных 
мероприятиях межрегионального и федерального уровня, в том числе прошедших в 
дистанционном формате. 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
/ Форма и место 

проведения 
Организаторы Количество 

участников 

Документы 
по результатам 

обучения 

1. 

Библиотечный 
профессиональный 
форум «Новые 
библиотекари» 

СПб ГБУ 
«Централизованная 
библиотечная 
система 
Выборгского 
района». 
Библиотеки 
Московского района 

6 Сертификаты 
участника 

2. 

Всероссийский 
семинар  для 
специалистов 
библиотек РФ, 
обслуживающих 
детей «Фонд детской 
Литературы в 
библиотеке: создание 
эффективной 
модели» 

Министерство 
культуры РФ. 
Российская 
государственная 
детская библиотека. 
Российская 
библиотечная 
ассоциация 

7 Сертификаты 
участника 

3. 

Межрегиональный 
семинар «Чтение 
сегодня и всегда» 

 ГБУК АО 
«Архангельская 
областная детская 
библиотека им. А.П. 
Гайдара» 

7 Сертификаты 
участника 

4. 

Областной семинар 
«Литературные 
традиции 
Архангельского 
края» 

ГБУК АО 
«Архангельская 
областная детская 
библиотека им. А.П. 
Гайдара» 

6 Сертификаты 
участника 

5. 
XIII Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 

Российская 
национальная 
библиотека. 

2 Сертификаты 
участника 
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«Библиотечные 
фонды: проблемы и 
решения» 

Национальная 
библиотека 
Республики Адыгея 

 
За 2020 год библиотечные специалисты приняли участие в 49 вебинарах, 

организованных: областной библиотекой им. Н.Добролюбова, областной детской 
библиотекой им. А Гайдара, Российской государственной детской библиотекой, 
Российской государственной библиотекой для молодежи, централизованной 
библиотечной системой Московского района г. С.-Петербурга и др. 

 
11. Поощрение работников МУ «Коряжемская ЦБС». 
В 2020 году сотрудники МУ «Коряжемская ЦБС» были награждены: 

- Почётной грамотой Министерства культуры Архангельской области – 1 чел. (Чеснокова 
О.П. – специалист по библиотечно – выставочной работе первой категории отдела 
методической и библиографической работы центральной библиотеки); 
- Премией главы муниципального образования «Город Коряжма» - 1 чел. (Удалова И.А. – 
заведующий центральной детско – юношеской библиотекой); 
- Почётной грамотой администрации города – 3 чел. (Бызова О.Н. – библиограф первой 
категории библиотеки – филиала №1 «Библиотека семейного чтения», Кута Н.А – 
заведующий сектором читального зала отдела обслуживания читателей центральной 
детско – юношеской библиотекой, Пантелеева Г.И. - администратор центральной детско – 
юношеской библиотекой); 
- Почетной грамотой управления социального развития администрации МО «Город 
Коряжма» - 1 чел. (Варзугина М.Ф. – ведущий библиотекарь сектора читального зала 
отдела обслуживания читателей центральной детско – юношеской библиотекой); 
- Почётной грамотой муниципального учреждения «Коряжемская централизованная 
библиотечная система» - 1 чел. (Лебедеву Н.Г - библиотекаря второй категории сектора 
абонемента обслуживания юношества и молодёжи центральной детско – юношеской 
библиотеки). 
 

12. 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, Постановление Минтруда и 
соцразвития РФ от 16.12.1997 г. № 63 п. 1 приложение № 5к); 

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; 

1.6. численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда в учреждении - нет; 

1.7. количество несчастных случаев за отчетный период – 0 человек.  
2. Своевременно проводится обучение и проверка знаний по охране труда: 
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2.1. в 2020 году прошли обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда, по 
40-часовой программе для руководителей и специалистов учреждения, с выдачей 
соответствующего удостоверения за счет муниципальной программы «Улучшение 
условий и охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 
2018-2022 годы - 1 работник. Обучение проводили специалисты ФГАОУ ВО «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» регионального 
базового центра безопасности труда и жизнедеятельности, г. Коряжма.  

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 8 работников МУ «Коряжемская ЦБС»; 
- первичная проверка знаний 2 работника МУ «Коряжемская ЦБС».  

3.   В конце года составлен «Акт проверки по выполнению соглашения по охране труда 
за 2020 год». На мероприятия по охране труда затрачено 598 732 рублей 46 копеек (на 
одного работника 16 677 рублей 78 копеек). 

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда, снижению уровней 
профессиональных рисков, выполненных по соглашению за 2020 год: 
- монтаж системы оповещения о ЧС во всех структурных подразделениях – 118 902,00 
руб.; 
- монтаж учетно-распределительного щита в центральной детско-юношеской библиотеке 
и библиотеке-филиале № 1 «Библиотека семейного чтения» -74 037,00 руб.; 
- монтаж металлических пожаробезопасных дверей на цокольном этаже центральной 
библиотеки – 52 185 руб.; 
- проведение работ по окраске и испытаниям пожарной наружной лестницы в центральной 
библиотеке – 9 955,00 руб.; 
- освидетельствование и перезарядка огнетушителей – 6 900,00руб.; 
- техническое обслуживание пожарных рукавов, поверка на водоотдачу пожарных кранов 
– 5 000,00 руб.; 
- техническое обслуживание пожарной сигнализации – 142 405,08 руб.; 
- обслуживание охраны объекта и услуга по экстренному направлению полиции при 
поступлении тревожного сообщения с объекта - 123 149,88 руб.; 
- проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах -13 280,00 руб. (из них 
6913,01 руб. возврат 20 % страховых взносов из ФСС); 
- проведение обязательного предварительного медосмотра при приеме на работу – 3 
820,00 руб.; 
- приобретение дезинфицирующих средств, хозяйственного ТМЦ (мешки мусорные, 
белизна, «Санокс гель», мыло жидкое, перчатки резиновые и х/б) – 9 330,00 руб.; 
- обучение и проверку знаний норм и правил в области энергетического надзора прошел 1 
человек - 4 800 руб.; 
- приобретение медицинских изделий для пополнения аптечек – 1 776,00 руб.; 
- приобретение бесконтактных термометров, СИЗ и дезинфицирующих средств, для 
мероприятий, направленных на профилактику, предупреждение и ликвидацию 
последствий распространения COVID -19 (маски трёхслойные одноразовые, перчатки 
нитриловые медицинские, профессиональный антисептик, салфетки антибактериальные, 
термометры бесконтактные) – 33 872,00 руб. 

4. В течение 2020 года своевременно проведены: 
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    - повторные, целевые и внеплановые инструктажи с работниками МУ «Коряжемская 
ЦБС» по пожарной безопасности, по охране труда, по гражданской обороне и по 
антитеррористической безопасности. 

5. Все работники МУ «Коряжемская ЦБС» прошли обучение безопасным методам и 
приёмам выполнения работ по оказанию доврачебной первой помощи при несчастных 
случаях на производстве в форме беседы.  

 6.   В 2020 году комиссией по проведению оценки профессиональных рисков проведена 
работа по идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков.  

Результаты проведенной работы по идентификации опасностей и оценке 
профессиональных рисков представлены комиссией в: 

- картах оценки профессиональных рисков (по каждому рабочему месту); 
- протоколах комиссии по проведению оценки профессиональных рисков; 

- сводной карте идентификации опасностей и оценке рисков. 
Рабочей группой был разработан План мероприятий по корректировке рисков и 

составлен Отчёт о проведении оценки профессиональных рисков.  
 

13. Условия и порядок предоставления платных услуг. 
Приказом учреждения № 140 от 18.12.2017 (в ред. Приказа № 97 от 17.09.2018) 

утверждено положение об организации работы по предоставлению дополнительных 
платных услуг, аренды помещений, оборудования, инвентаря муниципальным 
учреждением «Коряжемская централизованная библиотечная система». 

Платные услуги, оказываемые за соответствующую плату сверх объемов услуг, 
оговоренных в муниципальном задании, не затрагивают права читателей на бесплатное 
пользование фондом, справочным аппаратом библиотеки, консультированием. Оказание 
платных услуг осуществляется за счет рационального или дополнительного 
использования рабочего времени без снижения объемов и качества основной 
деятельности. 

Перечень платных услуг: 
- изготовление печатных форм и подготовительная деятельность; 
- деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги; 
- копирование записанных носителей информации; 
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 
имуществом; 
- аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику; 
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки. 

14. Развитие материально – технической базы. 
  В МУ «Коряжемская централизованная библиотечная система» в течение 2020 года по 
статье 310 «Увеличение основных материальных средств (оборудование) приобретено 
основных средств на общую сумму 456 564,98 руб. (внебюджет – 92 840,36 руб.; бюджет - 
64 488,00 руб.; иные – 299 236,62 руб.) 

Сотрудниками центральной детско – юношеской библиотекой МУ «Коряжемская 
ЦБС» разработаны и реализованы 2 проекта «От умной книги к большой игре» и «Через 
театр кукол в мир книг», которые получили поддержку Благотворительным фондом 
«Илим Гарант». Субсидия БФ составила 79 471,00 руб., за счёт которой приобретены: 
набор интеллектуальных игр, куклы – рукавички, набор кукольного театра, конструктор, 
пластилин.  
     Объем финансирования комплектования фондов библиотеки составил 438 533,01 руб. 
Приобретены книги и периодические издания (всего 1 510 изданий). 
 В библиотеках проведены ремонтные работы на общую сумму 150 419,00 руб.: 
-  в центральной библиотеке замена дверных блоков; 

http://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
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-в библиотеке-филиале №1«Библиотека семейного чтения» и в ЦДЮБ смонтированы 
вновь щиты распределительного учета электрической энергии; 
- проведена промывка дренажных колодцев; 
- в ЦДЮБ выполнена зашивка трубопроводов канализации. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции для защиты работников 
учреждения от заболевания установлены дозаторы для мыла, приобретены и выданы 
маски, перчатки, салфетки, антисептик на общую сумму 79098,00 рублей.   

 
15. Проверки. Предписания. 
В муниципальном учреждении «Коряжемская централизованная библиотечная 

система» в 2021 году были проведены следующие проверки: 
Срок 

проведения 
Вид 

проверки 
Кем проведена 

проверка 
Нарушения 

 
Предпринятые 

меры по 
устранению 

 
04.12.2020г. 

 

внеплано
вая 

Прокуратура 
г. Коряжмы 

 

Выявлены нарушения 
законодательства в сфере 

учета муниципального 
имущества. Нарушен 

порядок ведения 
органами местного 

самоуправления реестров 
муниципального 

имущества. 

Проведены 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 

нарушений. Все 
замечания 
приняты к 
сведению в 
дальнейшей 

работе. 
 

16. Финансовое обеспечение 
Таблица 1. Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания (тыс. руб.) 
Поступило за год 

всего 
Бюджет МО «Город Коряжма» Из бюджетов др. уровней 

27 305,5 26 204,1 1 104,4 

Таблица 2. Привлечение дополнительных источников финансирования. 

Источники Сумма привлеченных средств (руб.) 
Благотворительный фонд «Илим 

Гарант» 
109 471,00 

Пожертвования 147 020,98 
 
Таблица 3. Программы.   

Название целевой 
программы 

Название 
проекта 

Объем 
привлеченн
ых средств 

(руб.) 

На что были израсходованы 
средства 
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Муниципальная 
программа «Развитие 
сферы культуры на 
территории МО 
«Город Коряжма» на 
2018-2020 гг.» 

 918 123,89 
Из них: 

78 126,00 
 
 

495 700,00 
 

40 000,00 
 
 

14 040,00 
 

 
 
- Проведение мероприятий в 
рамках календарного плана 
учреждения. 
 - Комплектование книжных 
фондов. 
- оплата публикации статьи в 
информационно-аналитическом 
журнале «Достояние севера» 
- участие в  Маргаритинской 
ярмарке, г. Архангельск 
(представление тур.продукта 
городского округа 
Архангельской области «Город 
Коряжма») 

 Муниципальная 
программа «Нет! 
наркотикам» 
на 2019-2023 г.г.» 

 2 900,00 
 
 
 

5700,00 

- Проведение цикла мероприятий 
по профилактике наркомании и 
пропаганде здорового образа 
жизни. 
- Формирование и использование 
фонда специальной научно-
методической литературы 

Благотворительный 
фонд «Илим-Гарант» 
 

2 проекта 
- «От умной 
книги к 
большой 
игре» 
- «Через 
театр кукол в 
мир книг» 

79 471,00 Набор интеллектуальных игр, 
куклы – рукавички, набор 
кукольного театра, конструктор, 
пластилин.  
 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

 150 419,00 Ремонтные работы 
 
 
 
 
 

Развитие молодёжной 
политики на 
территории МО 
«Город Коряжма» на 
2018-2020 г.г.» 

 12 156,53 Привлечение и оплата труда 
несовершеннолетнего  

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

Показатель 2019 г. 
(руб.) 

2020 г. 
(руб.) 

Статьи расходов, на которые 
были потрачены средства 

Оказание 
платных услуг 

71 078,01 10 026,00 Возмещение коммунальных 
услуг, улучшение 

материальной базы 
учреждения, возмещение 

Аренда 216 786,54 192 410,77 
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заработной платы 
ИТОГО 287 864,55 202 436,77  

 
Таблица 5. Непрограммные расходы на осуществление иных выплат работникам      
                   учреждения. 

Показатель 2019 год 2020 год 
Расходы на оплату к месту 

отдыха и обратно 
253 523,30 95 622,36 

 
 17. Выводы. 
 

Основные достижения в отчетном периоде: 
- МУ «Коряжемская ЦБС» заняла второе место в рейтинге, по независимой оценке, 

качества оказания услуг населению учреждениями культуры Архангельской области; 
 - участие в первом городском конкурсе общественно-значимых молодежных 
проектов города Коряжмы Архангельской области и успешная реализация проектов на 
базе библиотек: Стрит-ART «Ожившие страницы» и «Молодежи Коряжмы – креативная 
библиотека»;  

 - участие в разработке проекта «Женщины Коряжмы. Перезагрузка» при 
взаимодействии с НП "Женщины Коряжмы", получившем поддержку на городском 
конкурсе на предоставление субсидий среди НКО в 2020 году (I место); 
 - активное продвижение собственных разработок и создание информационных 
продуктов по сохранению культурного наследия территории: «Школа мужества», «В 
стихах воспетая Коряжма», «Сказки про Кедровичка»; 
 - активное продвижение бренда юго – восточного туристического кластера 
Архангельской области путём участия в создании сайта Северного Трёхречья. 
 - реализация плана мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг./ Охват - более 1200 человек. / 
 - реализация плана мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения 
северного писателя Ф.А.Абрамова /Охват - более 500 человек. / 
 
Инновационная деятельность: 

- внедрение эффективной инновационной формы работы с образовательными 
организациями города на платформе ZOOM (разработаны и проведены видеоуроки); 

- активная работа над аккаунтом и имиджем библиотеки на различных платформах 
в социальных сетях, став пользователем приложения Instagram с личным контентом; 

- использование электронной регистрации как инновационной формы работы по 
привлечению потенциальных пользователей на библиотечные мероприятия 
(использование Google Форм); 

- создание клуба интеллектуальных игр «ВИД» (Вспоминаем! Интересуемся! 
Думаем!) на базе читального зала центральной библиотеки; 

- проведение I Фестиваля Кедровой рощи в рамках развития событийного туризма 
на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма»; 

- активное освоение новых форм работы через успешный переход на онлайн-
обслуживание удаленных пользователей; 
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- развитие волонтёрского движения как важного компонента в системе ценностей и 
форм обслуживания молодёжи путём участия в проекте «Наставник» в рамках областной 
программы «Территория возможностей Дома молодежи» по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города Коряжма; 

- создание авторских презентаций с целью информационного обслуживания 
пользователей. 

 
Проблемы: 

 Для сохранения значимости библиотечного фонда, привлечения новых 
пользователей в библиотеки необходимо наращивать темпы увеличения финансирования 
на обновление книжного фонда и для оформления подписки на периодические издания. 
 

Выводы:  
  Сотрудники МУ «Коряжемская ЦБС» перестроили свою работу, получили новые 

возможности для работы с удалёнными пользователями. Переход на виртуальный режим 
позволил библиотека Коряжмы организовывать не менее увлекательные мероприятия. 

Библиотеки пребывают в поиске новых форм работы, прежде всего в медийном 
пространстве. Активность в медиасфере, современные форматы мероприятий становятся 
важнейшими инструментами информационной политики, направленной на создание 
позитивного образа учреждения. 

 
18. Заключительная часть доклада. 

Публичный доклад принят Советом трудового коллектива 12.02.2021 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 «Библиотека семейного чтения». 
 

Задачи на 2021 год: 
• Исполнение показателей муниципального задания МУ «Коряжемская ЦБС» на 

2021 год; 
• Реализация календарного плана мероприятий в сфере культуры МО «Город 

Коряжма» на 2021 год, подготовка и проведение которых поручены МУ 
«Коряжемская ЦБС». 

• Выполнение показателей муниципального задания и Реализация мероприятий в 
рамках национальной программы «Культура». 

• Реализация плана мероприятий в рамках Года науки и технологий; 
• Реализация плана мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения 

Александра Невского; 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского; 200-летию 
со дня рождения Н. А. Некрасова; 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, 
60 – летию А.Д. Карпа. 

• Пропаганда ценности чтения и книги среди населения городского округа 
Архангельской области «Город Коряжма». 

• Продвижение творчества местных писателей и поэтов. 
• Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышения их 

качества и внедрение наиболее эффективных форм обслуживания населения. 
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• Развитие социального партнёрства с общественными организациями. 
• Участие в конкурсах и проектах всех уровней. 
•  Сохранение книжных фондов библиотек и их комплектование с учётом 

читательских запросов. 
• Осуществление работы по дальнейшему развитию направлений деятельности 

туристско – информационного центра Коряжма.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Статьи из местных периодических изданий о МУ «Коряжемская ЦБС», 
опубликованные в 2020 году. 

1. Иванова, Лариса. Ветераны учат в библиотеке компьютерную азбуку / Лариса Иванова; 
фото автора // Трудовая Коряжма. - 2020. - 24 янв. (N 3). - С. 4: фот. С ноября 2019 года в 
центральной библиотеке для пользователей старшего поколения открыты курсы 
компьютерной грамотности. 

2. Белых, Яна. Детско-юношеская библиотека ждёт поздравлений горожан! / Яна Белых; 
фот. Дмитрий Орлов // Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 31 янв. (N 4). - С. 
7. В ЦДЮБ стартовал юбилейный марафон «50+ добрых книг, умных игр и весёлых 
затей», приуроченный к юбилею учреждения, который будет отмечаться в октябре 2020 
года. 

3. Иванова, Лариса. От умной книги - к большой игре / Лариса Иванова; фото автора// 
Трудовая Коряжма. - 2020. - 31 янв. (N 4). - С. 7: фот. В центральной детско-юношеской 
библиотеке стартовал познавательный проект «От умной книги - к большой игре», 
поддержанный администрацией города и благотворительным фондом "Илим-Гарант. 

4. Архангельск - город воинской славы / подгот. Ольга Котряхова; фото из Интернета // 
Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 7 февр. (N 5). - С. 4. - (Во имя Победы). В 
рамках сотрудничества между «Коряжемским муниципальным вестником» и МУ 
«Коряжемская ЦБС» в период с февраля по май 2020 года библиографы центральной 
библиотеки будут готовить статьи для рубрики «Во имя Победы», посвящённой ратным и 
трудовым подвигам жителей Архангельской области, внесшим весомый вклад в Победу. 

5. Белых, Яна. Пишите о Людях Победы! / Яна Белых; фот. Дмитрий Орлов // Коряжемский 
муниципальный вестник. - 2020. - 7 февр. (N 5). - С. 4: фот. МУ «Коряжемская ЦБС» 
является одним из организаторов конкурса творческих литературных работ на приз газеты 
«Коряжемский муниципальный вестник» «Лица Победы!», посвящённый 75-летию 
Великой Победы. 

6. Михина, Мария. Жизнь этих девушек - спорт / Мария Михина; фот. Дмитрий Орлов // 
Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 14 февр. (N 6). - С. 7 : фот. - (приложение 
«Коряжма молодежная» По итогам городского этапа Всероссийской олимпиады 
«Символы России. Спортивные достижения», который проходил на базе абонемента 
обслуживания юношества и молодежи ЦДЮБ, победителем стала воспитанница 
отделения лыжных гонок Коряжемской ДЮСШ Полина Дуракова. 

7. Северяне на фронтах Великой Отечественной / подгот. Ольга Некипелова; фото из 
Интернета // Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 21 февр. (N 7). - С. 4. - (Во 
имя Победы). Очередная публикация в рубрике «Во имя Победы» рассказывает о ратных 
подвигах северян на фронтах Великой Отечественной войны. 

8. Михина, Мария. Проводим зиму вместе! / Мария Михина// Коряжемский муниципальный 
вестник. - 2020. - 21 февр. (N 7). - С. 5. Библиотеки города примут активное участие в 
проведении мероприятий в рамках общегородского праздника «Прощай, Масленица». 

9. Пыргару, Вадим (диакон).  В Коряжме прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти 
прп. Лонгина Коряжемского / Вадим Пыргару; фото автора // Коряжемский 
муниципальный вестник. - 2020. - 28 февр. (N 8). - С. 3: фот. - (Коряжма православная). 
Душевной встречей «Тропинка к храму» было положено началу традиционных 
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мероприятий, посвящённых памяти преподобного Лонгина Коряжемского, организуемых 
МУ «Коряжемская ЦБС». 

10. Цывцына, Наталия. Приобщение к культурным и духовным традициям Русского Севера / 
Наталия Цывцына // Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 28 февр. (N 8). - С. 3. 
- (Коряжма православная). В Коряжме с 16 по 23 февраля 2020 года прошли мероприятия, 
посвящённые памяти преподобного Лонгина Коряжемского. 

11. Шубин, Андрей. Коряжемские учреждения культуры лучшие в области / Андрей Шубин // 
Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 28 февр. (N 8). - С. 2. - (Важно знать). МУ 
«Коряжемская ЦБС» заняла второе место в рейтинге независимой оценки качества 
оказания услуг населению учреждениями Архангельской области. 

12. На партизанских тропах / подгот. Ольга Некипелова; фото из Интернета. - Текст: 
непосредственный // Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 6 марта (N 9). - С. 3: 
фот. - (Во имя Победы). Статья из рубрики «Во имя Победы!» рассказывает о 
партизанских отрядах, действовавших на территории Карелии, сформированных из 
жителей Архангельской области и их вкладе в Победу. 

13. У войны не женское лицо / подгот. Ольга Некипелова; фото из Интернета // Коряжемский 
муниципальный вестник. - 2020. - 6 марта (N 9). - С. 3. - (Во имя Победы).  

14. Иванова, Лариса. Все начнется с "Тропинки к храму" / Лариса Иванова; фото автора // 
Трудовая Коряжма. - 2020. - 14 февр. (N 6). - С. 7: фот. К 23 февраля - Дню памяти прп 
Лонгина Коряжемского, небесного покровителя нашего города - учреждения Коряжмы, 
среди которых и ЦБС, подготовили цикл мероприятий. 

15. Иванова, Лариса. Десятиклассница Полина Дуракова - победитель всероссийского проекта 
"Символы России. Спортивные достижения" / Лариса Иванова; фото автора // Трудовая 
Коряжма. - 2020. - 14 февр. (N 6). - С. 1, 8: фот. Ученица 10 а класса школы № 7 Полина 
Дуракова вошла в число победителей Всероссийской олимпиады, проходившей на базе 
Коряжемской ЦДЮБ в рамках проекта «Символы России. Спортивные достижения». 

16. Трудовой подвиг северян / подгот. Ольга Котряхова // Коряжемский муниципальный 
вестник. - 2020. - 20 марта (N 11). - С. 4. Новая публикация в рубрике «Во имя Победы» 
рассказывает о вкладе тружеников тыла Архангельской области в победу в Великой 
Отечественной войне. 

17. Кучина, Валентина Зосимовна. «День с писателем» - для почитателей творчества Фёдора 
Абрамова / Валентина Кучина // Трудовая Коряжма. - 2020. - 13 марта (N 10). - С. 9. - (С 
юбилеем!). Библиотеки Коряжмы присоединились к областной сетевой акции «День с 
писателем», организуемой АОНБ им. Н.А. Добролюбова, приуроченной к 100-летию Ф.А. 
Абрамова. 

18. Иванова, Лариса. Конец зиме! Весне - дорогу! / Лариса Иванова; фот: Николай Лахтионов, 
Ирина Лысцова // Трудовая Коряжма. - 2020. - 6 марта (N 9). - С. 9: фот. Библиотеки 
города приняли участие в общегородских мероприятиях, посвящённых Масленице. 

19. Морской флот в годы войны / подгот. Ольга Некипелова // Коряжемский муниципальный 
вестник. - 2020. - 10 апр. (N 14). - С. 4. - (Во имя Победы). О моряках Северного флота, 
вписавших яркую страницу в летопись защиты советского Заполярья. 

20. Иванова, Лариса. Город приобрёл для коряжемцев 50 уникальных книг о войне / Лариса 
Иванова; фото автора // Трудовая Коряжма. - 2020. - 17 апр. (N 15). - С. 8: фот. В 
Коряжемскую ЦБС поступил комплект из 50 уникальных изданий о Великой 
Отечественной и Второй мировой войнах от коммерческого фонда «Пушкинская 
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библиотека». 
21. Северные конвои / подгот. Ольга Некипелова // Коряжемский муниципальный вестник. - 

2020. - 24 апр. (N 16). - (Во имя Победы). Публикация посвящена одной из интереснейших 
и героических страниц в истории Второй мировой войны - эпопее северных (полярных) 
конвоев. 

22. Белых, Яна. Для меня очень важно, что природа здесь совсем рядом / Яна Белых // 
Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 1 мая (N 17). - С. 7. - (Я выбираю 
Коряжму). Рассказ о заведующем сектора обслуживания юношества и молодежи 
центральной детско-юношеской библиотеки Светлане Зубовой. 

23. Госпитальная база Карельского фронта / подгот. Ольга Котряхова // Коряжемский 
муниципальный вестник. - 2020. - 1 мая (N 17). - С. 4. - (Во имя Победы). В очередной 
публикации в рубрике «Во имя Победы» рассказывается о госпиталях, развёрнутых в годы 
войны на территории Архангельской области. 

24. Иванова, Лариса. Шествие «Бессмертного полка» будет виртуальным / Лариса Иванова ; 
фот. Сергей Морщинин // Трудовая Коряжма. - 2020. - 1 мая (N 17). - С. 3: фот. В 
мероприятиях, посвящённых 75-летию Великой Победы, которые пройдут в онлайн-
формате, примет участие МУ «Коряжемская ЦБС». 

25. День Победы - вместе! // Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 8 мая (N 18). - С. 
3. МУ "Коряжемская ЦБС" примет участие в городских праздничных мероприятиях, 
посвящённых 75-летию Великой Победы, которые пройдут в режиме онлайн. 

26. Коряжма военная / подгот. Ольга Котряхова // Коряжемский муниципальный вестник. - 
2020. - 8 мая (N 18). - С. 6. - (Во имя Победы). Завершающая публикация в рубрике «Во 
имя Победы» повествует о Коряжме в годы Великой Отечественной, о 
дислоцировавшемся на территории нашего города Котласском военном аэросанном 
училище, о вкладе коряжемцев в Великую Победу. 

27. Барский, Александр. Наша газета для вас, мы пишем о вас, читайте нас! / Александр 
Барский  // Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 15 мая (N 19). - С. 10. 
Благодарность директору МУ «Коряжемская ЦБС» С. И. Ларионовой и сотрудникам 
центральной библиотеки  за подготовку материалов к тематической страничке газеты "Во 
имя Победы" от директора МУП «Коряжемская информационная компания» и главного 
редактора газеты "Коряжемский муниципальный вестник" А. А. Барского. 

28. Несмотря на вынужденную разлуку они всегда рядом // Коряжемский муниципальный 
вестник. - 2020. - 22 мая (N 20). - С. 1, 8. О деятельности библиотек МУ «Коряжемская 
централизованная библиотечная система». 

29. Белых, Яна. Стабильность, хорошая работа и родина рядом. Что еще нужно для счастья? / 
Яна Белых // Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 29 мая (N 21). - С. 5. - (Я 
выбираю Коряжму). Статья знакомит читателей со Светланой Шевелевой, заведующим 
сектором абонемента отдела обслуживания ЦДЮБ МУ «Коряжемская ЦБС». 

30. Исмайлова, Надежда. Первоклассница Есения Шевкун сочинила самую хорошую сказку / 
Надежда Исмайлова // Трудовая Коряжма. - 2020. - 5 июня (N 22). - С. 9. Первоклассница 
Есения Шевкун со сказкой о Коряжемской кедровой роще стала победителем конкурса 
«Сказка рядом с нами», организованного ЦДЮБ. 

31. Дню России посвящается  // Трудовая Коряжма. - 2020. - 12 июня (N 23). - С. 3. 
Коряжемская ЦБС приняла участие в городских праздничных мероприятиях в формате 
онлайн, посвящённых Дню России. 
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32. Филатова, Юлия. «41-й завещано помнить». Героям Великой Отечественной посвящается 
/ Юлия Филатова // Трудовая Коряжма. - 2020. - 19 июня (N 24). - С. 8. Библиотеки вместе 
с другими учреждениями культуры города подготовили ко Дню памяти и скорби целый 
ряд мероприятий, которые пройдут в формате онлайн. 

33. Белых, Яна.  День молодежи-2020 отметили онлайн / Яна Белых // Коряжемский 
муниципальный вестник. - 2020. – 26 июня (N 25). – С.8. Сотрудники юношеского отдела 
ЦДЮБ приняли участие в организации и проведении Дня молодёжи, который в этом году 
прошел в формате онлайн. 

34. Детство, опаленное войной / подгот. Анна Рыжкова // Коряжемский муниципальный 
вестник. - 2020. - 26 июня (N 25). - С. 5. - (К 75-летию Победы). 22 июня сотрудники 
библиотеки-филиала № 1 «Библиотека семейного чтения» приняли участие в проведении 
Всероссийской акции «Дети войны». 

35. Белых, Яна. Самая креативная молодёжь получила награды / Яна Белых // Коряжемский 
муниципальный вестник. - 2020. - 3 июля (N 26). - С. 4. Библиотеки города приняли 
участие в мероприятиях, посвящённых Дню молодежи, которые проходили в течение 
недели, предшествующей празднику, в формате онлайн.  

36. Иванова, Лариса. Взять на дом книги можно, предварительно записавшись / Лариса 
Иванова // Трудовая Коряжма. - 2020. - 10 июля (N 27). - С. 8. 8 июля после перерыва в 
городе возобновили работу библиотеки. 

37. Рыжкова, Анна.  К 70-летию библиотеки семейного чтения - торт из книг / Анна Рыжкова  
// Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 7 авг. (N 31). - С. 2. В библиотеке-
филиале № 1 «Библиотека семейного чтения» прошли мероприятия, посвящённые 70-
летнему юбилею учреждения. 

38. Юбилей города отметим на онлайн-площадках / подгот. Лариса Иванова // Трудовая 
Коряжма. - 2020. - 7 авг. (N 31). - С. 8. Празднование Дня города пройдёт в формате 
онлайн. В городских библиотеках стартовали мероприятия, посвящённые юбилею 
Коряжмы. 

39. В подарок Коряжме - фестиваль Кедровой рощи // Коряжемский муниципальный вестник. 
- 2020. - 14 авг. (N 32). - С. 6. О мероприятиях МУ «Коряжемская ЦБС» в рамках 
празднования 35-летия Коряжмы. 15 августа пройдёт первый фестиваль Кедровой рощи, 
организуемый МУ «Коряжемская ЦБС», будут объявлены итоги онлайн-конкурса чтецов 
ССтихами славим город наш», состоится видеопрезентация сборника "В стихах воспетая 
Коряжма". 

40. Город славят люди  // Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 14 авг. (N 32). - С. 
5. В канун Дня города объявлены имена коряжемцев, удостоенных в 2020 году главных 
городских наград. Среди них - Ирина Александровна Удалова, заведующий центральной 
детско-юношеской библиотекой МУ "Коряжемская ЦБС" - лауреат премии главы МО 
«Город Коряжма». 

41. Стихами славим город наш // Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 14 авг. (N 
32). - С. 6. Накануне Дня города Коряжемская ЦБС подвела итоги онлайн-конкурса чтецов 
«Стихами славим город наш». 

42. Удостоены наград муниципального образования // Трудовая Коряжма. - 2020. - 14 авг. (N 
32). - С. 2-3. Удалова Ирина Александровна за заслуги и личный вклад в развитие 
организации культуры и искусства награждена премией главы МО «Город Коряжма». 

43. Дементьева, Наталья. «Листопадничек» в Ломоносовском парке / Наталья Дементьева // 
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Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 25 сент. (N 38). - С. 2.Сотрудники ЦДЮБ 
организуют и проводят для всех желающих прогулки-квесты по Ломоносовскому парку. 

44. Иванова, Лариса. Коряжма заготовила для Маргаритинской ярмарки расписные пряники, 
резьбу по дереву и туристические маршруты / Лариса Иванова // Трудовая Коряжма. - 
2020. - 25 сент. (N 38). - С. 2. Представители ТИЦ г. Коряжмы, функционирующего на 
базе библиотеки-филиала № 1, приняли участие в проведении Маргаритинской ярмарки, 
проходившей в столице Поморья с 24 по 27 сентября. 

45. Иванова, Лариса. Коряжма достойно показала и себя, и "Северное Трехречье" / Лариса 
Иванова // Трудовая Коряжма. - 2020. - 2 окт. (N 39). - С. 11. Делегация Коряжмы приняла 
участие в проведении Маргаритинской ярмарки. В состав делегации вошли представители 
ТИЦ, созданного при библиотеке-филиале № 1 МУ «Коряжемская ЦБС». 

46. Дементьева, Наталья. Для молодёжи Коряжмы - креативная библиотека / Наталья 
Дементьева // Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 16 окт. (N 41). - С. 6. 
«Молодёжи Коряжмы - креативная библиотека» - название проекта, который реализуют 
сотрудники сектора юношества ЦДЮБ. 

47. Иванов, Валентин. Четыре лапы и два уха соревновались / Валентин Иванов; фото автора  
// Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 16 окт. (N 41). - С. 8: фот. Сотрудники 
центральной библиотеки приняли участие в проведении праздника «Спортивная планета 
собак», состоявшегося 11 октября на Набережной им. Н. Островского. 

48. Четыре общественно значимых молодёжных проекта победили в городском конкурсе / 
подгот. Лариса Иванова // Трудовая Коряжма. - 2020. - 16 окт. (N 41). - С. 9. В первом 
городском конкурсе общественно значимых молодёжных проектов победу одержали два 
проекта, представленных МУ «Коряжемская ЦБС»: «Стрит-ART «Ожившие страницы» 
(центральная библиотека) и «Молодёжи Коряжмы - креативная библиотека» (ЦДЮБ). 

49.  Дементьева, Наталья. Детско-юношеской библиотеке 50 лет / Наталья Дементьева // 
Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 30 окт. (N 43). - С. 4. 28 октября 
сотрудники ЦДЮБ принимали поздравления с юбилеем. 

50. Иванова, Лариса. Современная библиотека - это стиль и креатив / Лариса Иванова; фото 
автора  // Трудовая Коряжма. - 2020. - 30 окт. (N 43). - С. 7: фот. Центральная детско-
юношеская библиотека отметила своё 50-летие. За полвека сменилось не только её 
название, современным и увлекательным стал подход в работе с читателями. 

51. Филатова, Юлия. Женщины Коряжмы готовы к перезагрузке / Юлия Филатова; фото 
автора // Трудовая Коряжма. - 2020. - 27 нояб. (N 47). - С. 15: фот. Сотрудники МУ 
«Коряжемская ЦБС» в 2021 году примут участие в реализации проекта «Женщины 
Коряжмы. Перезагрузка». 

52. Дементьева, Наталья. Аэросанное училище открыто! / Наталья Дементьева; фото автора  
// Коряжемский муниципальный вестник. - 2020. - 25 дек. (N 51). - С. 5: фот. 18 декабря 
сотрудники центральной библиотеки приняли участие в открытии музея Котласского 
аэросанного училища, где представили сборник материалов «Школа мужества» (из 
истории Котласского военного аэросанного училища), подготовленный ими в рамках 
проекта «Снежная кавалерия».  

53. Иванова, Лариса.  В Коряжме открыт музей "Снежная кавалерия" / Лариса Иванова; фото 
автора // Трудовая Коряжма. - 2020. - 25 дек. (N 51). - С. 9: фот. На открытии музея 
Котласского аэросанного училища, которое состоялось 18 декабря, участники церемонии 
в качестве подарка получили экземпляры сборника «Школа мужества», подготовленного 
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сотрудниками центральной библиотеки МУ «Коряжемская ЦБС» в рамках проекта 
«Снежная кавалерия». 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


