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

теллектуальные ресурсы библиотек, интересы и запросы читателя. Но по-прежнему, чте-
ние является главным источником формирования его нравственных, патриотических, ин-
теллектуальных 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 2021 

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

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

• Реализация плана мероприятий в рамках Года науки и технологий. 
• Реализация плана мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения 

Ф.Достоевского. 
• Реализация юбилейных мероприятий к 65-летию центральной библиотеки и 25 –

летию Коряжемской централизованной библиотечной системы. 
• Продвижение книги и чтения среди населения МО «Город Коряжма». 
•  Сохранность, комплектование и поддержание актуальности единого фонда доку-

ментов 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 ту-

ристско – информационного центра Коряжма. 
Несмотря на сложности, связанные с введением ограничений, направленных на проти-

водействие распространению новой коронавирусной инфекции, библиотеки успешно 
справились с поставленными задачами. Муниципальное задание выполнено с учетом до-
пустимых отклонений. 

1.2. Выполнение контрольных показателей. 
Контрольные показатели Выполнено 

в 2020 году 
 План  

на 2021 год 
Фактически вы-

полнено 
Количество пользователей   6 171 8 800 7507 
Документовыдача 101 941 161 300  151 504 
Количество посещений   34 071 63 520 66 633 
Увеличение количества библиографиче-
ских записей в сводном электронном 
каталоге МУ «Коряжемская ЦБС» 

29 600 
(с нарас-
тающим 
итогом) 

1 000 
(с нарас-
тающим 
итогом- 
30 500) 

1 400 
 (с нарастающим 
итогом – 31 000) 
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Увеличение доли муниципальных биб-
лиотек, подключённых к сети интернет 

100% 100% 100% 

  
1.3. Общая характеристика Учреждения. 

Муниципальное учреждение «Коряжемская централизованная библиотечная система» 
(далее Учреждение) создано в соответствии с распоряжением Главы администрации горо-
да Коряжмы от 09.02.1996 года № 16р «Об организации Коряжемской централизованной 
библиотечной системы». Учредителями учреждения являются: администрация муници-
пального образования «Город Коряжма» и управление социального развития администра-
ции города. Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляют-
ся администрацией города муниципального образования «Город Коряжма». 

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на 
праве оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в финан-
совом управлении администрации города. Учреждение является некоммерческой органи-
зацией. Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение. Тип муниципаль-
ного учреждения – бюджетное. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счёт средств 
бюджета муниципального образования «Город Коряжма» и средств, полученных в резуль-
тате 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 7 507 человек, что составляет 21,5 % от об-
щей численности населения г. Коряжмы (на конец 2021 года – 34 934 чел.) 
- дети дошкольного и школьного возраста (дети до 14 лет) – 3 603 чел.; 
- молодежь от 15 до 30 лет -2 020 чел. 
 

2. Основные направления деятельности библиотек. 
В целях продвижения книги и чтения в библиотеках системы за год проведено 325 

мероприятий. Охват мероприятиями составил  25 905 чел.  
Мероприятия проводились в соответствие с городским календарным планом и внутрен-
ним планом учреждения. Приоритетные направления: краеведение, патриотическое, эко-
логическое просвещение, здоровый образ жизни, профилактика правонарушений, профо-
риентация и др. Формы мероприятий самые разнообразные: конкурсы, литературные и 
творческие вечера, интеллектуальные игры, познавательные и информационные часы, 
уроки мужества и духовной культуры, викторины, мастер-классы, экскурсии и др. 
В 2021 году библиотеки провели 46 мероприятий в режиме онлайн (по причине введения 
ограничений, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной 
инфекции). Формы онлайн - мероприятий: конкурсы, викторины, мастер-классы, трансля-
ции, челленджи и многое другое. Примеры онлайн –мероприятий: видеообзор выставки –
витрины «Духовные истоки Родины», видеопрезентация выступлений победителей кон-
курса чтецов «Живое слово мудрости духовной», интеллектуальная  онлайн –игра «Новое 
поколение выбирает книгу»/в рамках клуба ВИД/, Фоточеллендж «Обнимем ребенка с 
книгой» и др.  

Для продвижения фонда центральной библиотеки, просвещения читателей в тече-
ние года были подготовлены электронные выставки, которые размещались на сайте ЦБС в 
разделах «Виртуальные выставки» (https://kor-cbs.ru/chitatelyam/virtualnaya-vystavka), 
«Краеведение» (https://kor-cbs.ru/kraevedenie-main): например,  

https://kor-cbs.ru/chitatelyam/virtualnaya-vystavka
https://kor-cbs.ru/kraevedenie-main
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• виртуальная выставка «Я люблю судьбу свою…» (К 85-летию Н.М. Рубцова); 
• виртуальная фотовыставка «Стройка на Вычегде: как все начиналось» и др. 

 Всего за год библиографами центральной библиотеки подготовлено 10 виртуаль-
ных выставок, проведено 7 виртуальных обзоров, которые размещены на сайте ЦБС в раз-
деле «Советуем почитать» (https://kor-cbs.ru/chitatelyam/sovetuem-pochitat): например, 

• «Современная российская проза: Евгений Водолазкин» 
• «Книги из серии «Сибириада» и др. 

 
Яркие культурные события 2021 года. 

Наименование  
события 

Краткое описание 

Фестиваль «Хочу 
всё знать» 

Фестиваль «Хочу все знать» становится традиционным в ЦДЮБ. В 
2021 году он был посвящен Году науки и технологий. 
(#фестивальНаукиХочуВсеЗнать #ГодНауки #ЦДЮБ_Коряжма) На 
странице социальной сети «ВКонтакте» в рубрике «Страничка» и «Чи-
тай Коряжма» в течение года библиотекари знакомили читателей с 
научно- популярными книгами для детей и подростков, размещали  ви-
деообзоры познавательных книг. Например, видеообзор литературы по 
естественным наукам «Творим! Выдумываем! Изобретаем!» Читатели 
библиотеки откликнулись на предложение библиотекарей стать веду-
щими книжных новостей Библио-ТВ «Книжный ХИТ» и представлять 
новую партию книг издательства «Настя и Никита», поступивших в 
библиотеку. Представлено более 10 выпусков. Например,  Библио-ТВ 
«Книжный ХИТ» https://vk.com/video459789407_456239646. На  заклю-
чительном мероприятии   Великий  Маг и Чародей Знайкин самым ак-
тивным участникам фестиваля вручили  именные сертификаты. 
Для мальчишек и девчонок, юных журналистов из 4 "А" класса МОУ 
"СОШ № 7" (классный руководитель Подсекина Т. Н.), снявших сюже-
ты для Библио-ТВ "Книжный ХИТ!" волшебник Знайкин подготовил в  
подарок «Большую химическую лабораторию».  

В мероприятиях приняло участие 371 чел. 
Познавательный 
марафон по книге 
И. Вандич и Н. 
Голышкиной «Ко-
гда я вырасту, я 
стану экологом». 
 

 

В январе-марте в библиотеке семейного чтения прошел познаватель-
ный марафон, в котором приняло участие более 200 человек. Квест по 
книге прошли 75 человек. Для этого было необходимо: зарегистриро-
ваться и прочитать книгу «Когда я вырасту, я стану экологом», полу-
чить маршрутный лист, пройти викторину по квест-выставке. Квест-
выставка по книге «Когда я вырасту, я стану экологом». Представлено 
5 баннеров по книге; 3 баннера об истории Коряжемской кедровой ро-
щи; испытания экологического квеста были построены по блокам: «За-
гадки зеленых листочков», «Таинственная коробка», «Бумага против 
пластика»,  «Кедровая роща», «Экологический субботник», «Мастер-
класс «Эко-сумочка». Благодаря отделу главного эколога АО «Филиал 
Группы ИЛИМ в г.Коряжма» на выставке была представлена мини-
лаборатория эколога и все участники квеста в ходе его проведения 
смогли почувствовать себя экологами: проверяли воздух газоанализа-
тором, а с помощью индикаторной бумаги определили кислотность 
двух растворов и др. 

https://kor-cbs.ru/chitatelyam/sovetuem-pochitat
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A6%D0%94%D0%AE%D0%91_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/video459789407_456239646
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На окнах библиотеки, выходящих на тротуар по ул.Дыбцына размеще-
ны баннеры, знакомящие с книгой «Когда я вырасту, я стану эколо-
гом». Успешно реализованный проект филиала АО «Группа «Илим» в 
г. Коряжме и МУ "Коряжемская ЦБС" - это начало большой совмест-
ной деятельности по экологическому просвещению детей и подрост-
ков. 

Второй фестиваль 
Кедровой рощи 
 

Главным событием праздничных мероприятий в рамках проведения 
Дня города в 2021 году стал II фестиваль Кедровой рощи в г. Коряжме 
в формате онлайн. Информационной площадкой фестиваля стала офи-
циальная страница Библиотеки Коряжмы в социальной сети ВКонтак-
те: https://vk.com/koryazmacbs 
Фестиваль стартовал 5 июля, когда были объявлены первые заочные 
конкурсы на создание логотипа и слогана Фестиваля Кедровой рощи в 
г. Коряжме. Более 30 оригинальных и ярких работ поступили в оргко-
митет конкурса.  
Также состоялся дистанционный литературный конкурс «Сказ-
ки кедровой рощи»  - 8 участников, представивших на конкурс фило-
софские и фантастические, удивительно волшебные и поучительные 
истории, которые объединяет любовь к родному краю и возможность 
ещё раз напомнить всем, что в нашем городе есть уникальный памят-
ник природы местного значения - Коряжемская кедровая роща. По ито-
гам конкурса сформирован сборник сказок, доступный с цифровом 
формате на сайте ЦБС  в разделе «Краеведение»: https://kor-
cbs.ru/images/05-RESURSI/KRAY/skazki-kedrovoy-roshchi.pdf 
На платформе сообщества ТИЦ Коряжма прошла онлайн-
ярмарка творческих идей по созданию туристического бренда города - 
кедровой шишки. Восемь коряжемских мастериц, которые активно ис-
пользуют кедровую шишку при создании сувенирной продукции, во-
площая свои идеи в различных техниках: вышивка, декупаж, канзаши, 
роспись, живопись поделились своими творческими работами. Их 
творчество подчеркивает эксклюзивную особенность нашей террито-
рии – наличие памятника природы местного значения - кедровой рощи. 
Активными участниками стали представители творческой  студии 
«АРТ-коктейль» (руководитель – Е. П. Шимкус). 
Онлайн-акция «60 минут громкого чтения: «Здравствуй, родной ком-
бинат!» прошла в период с 8 по 30 июля. Приняли участие 23 человека. 
На сайте учреждения размещена подборка стихов местных авторов о 
Котласском ЦБК.  Из видеосюжетов, снятых участниками самостоя-
тельно или при помощи организаторов, состоялась трансляция на ин-
формационной площадке ВКонтакте 14 августа. В течение часа демон-
стрировались видеоролики – чтение стихов о комбинате, а также были 
оформлены фото-слайды.  

 
 

Участие в общероссийских и областных акциях: 
• Всероссийская акция «Блокадный хлеб» (68 чел.) 
• Всероссийская акция «Библионочь-2021» (353 чел.) 
• Всероссийская акция «Окна России» (165 чел.) 
• Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» (77 чел.) 

https://vk.com/koryazmacbs
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• «Областной краеведческий диктант» (16 чел.) 
• Всероссийская акция «Ночь искусств -2021» (76 чел.) 
• Областная акция «День с писателем» /Ф.Достоевский (249 чел.) 
• Всероссийская акция «День короткометражного кино» (36 чел.) 
• Неделя финансовой грамотности для детей (157 чел.) 

Значимые мероприятия в рамках календарного плана: 
• Фестиваль «Хочу всё знать» (371 чел.) 
• Второй фестиваль Кедровой рощи» (167 чел.) 
• Цикл мероприятий к 60-летию Котласского ЦБК (1 473 чел.) 
• Юбилейные мероприятия, посвященные 65 –летию центральной библиотеки и 25 –

летию образования МУ «Коряжемская ЦБС» (414 чел.) 

Работа библиотек в Год науки и технологий. 
В  Год науки и технологий деятельность библиотек носила системный характер, 

был утверждён план на 2021  год. В рамках реализации  этого плана состоялось 31 меро-
приятие с общим охватом 2 951 человек. 

Самые  масштабные из этого: 
• Цикл мероприятий к 60-летию Котласского ЦБК, в котором были задей-

ствованы  1 473 человека, включал в себя часы краеведения «Вселенная по 
имени Сильченко», выставку творческих работ  «Виват! Целлюлозно –
бумажный комбинат!» онлайн-викторина «История комбината», эрудит-
турнир «Северный богатырь» и многое другое, 

• Фестиваль «Хочу всё знать» с охватом 371 человек,  в ходе которого про-
шли обзоры научно-познавательной литературы, видеообзор литературы по 
естественным наукам «Творим! Выдумываем! Изобретаем!», Библио-ТВ 
«Книжный ХИТ». 

Библиотеки системы приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь-
2021», посвященной 60-летию первого полета человека в космос. 
        Центральная библиотека подготовила и провела квест-игру для учащихся 7-8 классов 
«Волшебный мир космоса». В ходе игры ребята сформировали звёздные экипажи и 
отправились в путешествие по космическим станциям. Все действия команд 
координировались из центра управления полетами. Командам нужно было пройти 4 
станции. По окончании всех пройденных станций командам было  предложено собрать 
ключевую фразу, посвященную космосу. /участников - 32 чел./ 

В Библиотеке семейного чтения состоялся праздник космонавтики и науки «60 лет-полет 
нормальный!» Участники детской арт-студии показали интересное и  познавательное пе-
сочное шоу, посвященное покорению космоса и полету Юрия Гагарина, а затем провели 
мастер-класс для всех присутствующих. 
В рамках различных интерактивных мероприятий участники Библионочи узнали необыч-
ные факты о планетах и отгадали космические рифмы. 

В центральной библиотеке сотрудниками был подготовлен и проведен урок истории   
«Он жил среди нас» о жизни и деятельности выдающегося ученого, академика, лауреата 
Нобелевской премии Мира Андрея Дмитриевича Сахарова. Жизнь А. Д. Сахарова — это 
уникальный пример беззаветного служения человечеству. Мероприятие проходило в шко-
лах города для учащихся 10-11 кл. Всего обслужено 59 человек. 
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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 библиотеке в апреле была подготовлена виртуальная книжная выставка 
«Время быть здоровым», где представлены новые книги о здоровом образе жизни. 
-  рекламно-издательская деятельность. Одним из направлений издательской деятельно-
сти библиотек является разработка и оформление буклетов, библиографических рекомен-
дательных списков литературы, тематических папок, методических материалов, создание 
листков информации, книжных закладок, памяток. Материалы активно используются при 
проведении мероприятий. В 2021 году изготовлено 65 экземпляров библиографической 
продукции: Буклеты: «Код здоровья: ЗОЖ»/тираж-35 экз./, «Электронная сигарета: правда 
и мифы»/ тираж 20 экз./, «Употребляет ли ребенок наркотики?»/тираж 10 экз. 
 - проведение мероприятий. Библиотеками организованы и проведены мероприятия: 
- Беседа «Не будь зависим-Скажи «НЕТ». Беседа проведена 29.03.2021 на базе МОУ 
«СОШ №4» в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Скажи, где торгуют 
смертью»/ для учащиеся 8-10 классов/. Охват 77 чел. Цель: профилактика  вредных при-
вычек у старшеклассников. Задачи: раскрыть последствия наркомании для здоровья чело-
века, показать значимость проблемы наркомании как для отдельной личности, так и для 
общества; побуждать детей к сопротивлению вредным привычкам, учить противостоять 
давлению сверстников; развивать критическое мышление, воспитывать активную жизнен-
ную позицию. В ходе беседы ребята не только уяснили негативное влияние наркотиков на 
здоровье и психику человека, развенчали мифы, но и высказали свое отношение к упо-
треблению наркотиков сверстниками. В заключении был продемонстрирован социальный 
видеоролик  о жизни наркоманов. 

- По заявке  МОУ «СОШ № 3» сотрудниками центральной библиотеки  проведен урок- 
размышление «Цена жизни» (по рассказу М.А. Булгакова «Морфий» для учащихся 11 кл. 

- К всемирному Дню здоровья проведён час интересной информации «Русские писатели 
выбрали для себя спорт. А ты?». Мероприятие проведено 6 раз.  Охват- 134 чел/ ребятам 
была предоставлена интересная информация о том, каким видом спорта занимались рус-
ские писатели/ 
- Своя игра «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно». 
 МУ «Коряжемская ЦБС» входит в состав координационного совета по противодей-
ствию распространению наркотиков и предупреждению наркомании при администрации 
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», «Се-
ребряный 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:  
- Интерактивная игра «Человек, даривший радость» /к 100-летию со дня рождения 
Ю.Никулина/; 
- Литературно – музыкальная композиция «Жизнь ее – цветы и камни» /к 80- летию со дня 
рождения А.Герман/; 
- Вечер воспоминаний «Раневская может все»; 
 - Встреча ветеранов центральной библиотеки «А помнишь, как это  было…»; 
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 - Презентация сборника «Судьба моя - библиотека» и др. 
В условиях ограничения работы библиотек для людей старшего поколения ВКон-

такте 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 вли-
яет на репутацию библиотеки как социально значимой и активно развивающейся органи-
зации.  

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

• Освоена и внедрена в ежедневную практику  работа с   графическим  редактором 
Canva , с помощью которого оформлялись  рубрики «Страничка 0+; страничка 6+; 
Гигантнавычегде и др. Вконтакте; создана «живая картинка» к посту о юбилее 
ЦБС; созданы ролики к проекту «Литературные улочки Коряжмы». 

• Использована площадка в социальной сети ВКонтакте (сообщество «Новое поко-
ление выбирает… КНИГУ!» https://vk.com/club202183067) для организации интел-
лектуальной онлайн –игры с участниками из Ухты, Инты, Котласа, Коряжмы, 
Вельска; 

• Впервые на официальной странице учреждения в социальной сети ВКонтакте, а 
также на сайте МУ "Коряжемская ЦБС": https://kor-cbs.ru/afisha/aktsii-konkursy  со-
стоялась трансляция выступлений участников акции «Город читает! Победный 
май!» 

• Впервые  для проведения информационно-библиотечного обслуживания пользова-
телей подготовлены и проведены мероприятия  на платформе Learningapps / он-
лайн-квест «Поэзия-Forever!», онлайн-игра «Единство в нас!», освоен сервис 
LearningApps.org, с помощью которого создана музыкальная игру «А музыка зву-
чит…»; 

• Сотрудниками освоена программа для видеомонтажа Adobe Premiere Pro, с помо-
щью которой подготовлен цикл видеороликов (5 видео) для онлайн-рубрики «Ка-
лейдоскоп мероприятий» (о значимых событиях, творческих встречах, празднич-
ных мероприятиях), посвященных 65-летнему юбилею центральной библиотеки. 

• Библиотеки осваивают новые  способы коммуникации с реальными и потенциаль-
ными пользователями. Обращение читателей-сверстников к детско-юношеской 
аудитории с рекламой книжных новинок под девизом «Прочитали сами и вам сове-
туем!» получило положительный отклик и обсуждение в читательской среде, спо-
собствовало формированию привлекательного для молодежи имиджа библиотеки. 
/Силами читателей –детей  создан социальный ролик «ЗОЖ- это выбор твоего бу-
дущего» / 
 

В 2021 году библиотеки провели 46 мероприятий в режиме онлайн (по причине введения 
ограничений, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной 
инфекции). Формы онлайн - мероприятий: конкурсы, викторины, мастер-классы, трансля-
ции, челленджи и многое другое.  

Для продвижения фонда центральной библиотеки, просвещения читателей в тече-
ние года были подготовлены электронные выставки, которые размещались на сайте ЦБС в 
разделах «Виртуальные выставки» (https://kor-cbs.ru/chitatelyam/virtualnaya-vystavka), 
«Краеведение» (https://kor-cbs.ru/kraevedenie-main): например,  

https://vk.com/club202183067)%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F
https://kor-cbs.ru/afisha/aktsii-konkursy
https://kor-cbs.ru/chitatelyam/virtualnaya-vystavka
https://kor-cbs.ru/kraevedenie-main
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• виртуальная выставка «Я люблю судьбу свою…» (К 85-летию Н.М. Рубцова); 
• виртуальная фотовыставка «Стройка на Вычегде: как все начиналось» и др. 

 Всего за год библиографами центральной библиотеки подготовлено 10 виртуаль-
ных выставок, проведено 7 виртуальных обзоров, которые размещены на сайте ЦБС в раз-
деле «Советуем почитать» (https://kor-cbs.ru/chitatelyam/sovetuem-pochitat): например, 

• «Современная российская проза: Евгений Водолазкин» 
• «Книги из серии «Сибириада» и др. 

Прочное место в арсенале инновационных форм работы библиотек завоевали ак-
ции, конкурсы, интеллектуальные игры в формате онлайн. Как показывает опыт, с их по-
мощью 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»); 
- электронный каталог периодических статей; 
- электронная база «Методические материалы». 

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

Базы данных используются в информационно – библиографическом обслуживании 
пользователей и профессиональной деятельности. При выполнении запросов пользовате-
лей 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 Ин-
тернет -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, НДЭБ, а в центральной библиотеке - к Президентской. 
 

6. Библиотечные фонды. 

  Таблица 1. Состав и движение библиотечного фонда по видам изданий и отрас-
лям знанийi 
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https://kor-cbs.ru/chitatelyam/sovetuem-pochitat
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Поступи-
ло в 2021 
году 

всего, экз. 1698 936 761 1 0 727 971 80 95 15 
в библиотеки 
библиотечной 
сети, экз.  

1698 936 761 1 0 727 971 80 95 15 

Выбыло 
в 2021 
году 

всего, экз. 1294
9 

1238
2 567 0 0 7508 5441 0 518 27 

из библиотек 
библиотечной 
сети, экз. 

1294
9 

1238
2 567 0 0 7508 5441 0 518 27 

Объем 
фонда 
на конец 
2021 года 

всего, экз. 9046
7 

8489
2 

477
7 278 520 49155 4131

2 4718 3350 1006
4 

в библиотеках 
библиотечной 
сети, экз. 

9046
7 

8489
2 

477
7 278 520 49155 4131

2 4718 3350 1006
4 

     Фонды библиотек системы на конец 2021 года составляют 90 467 единиц хранения. По 
сравнению с 2020 годом объем уменьшился на 11251 экз. Это уменьшение объема биб-
лиотечного фонда по сравнению с 2020 годом значительно и связано с проведением пла-
новой работы по списанию ветхого фонда и подготовке фондов библиотеки-филиала №1 к 
участию в конкурсе на модельную библиотеку. 
     В 2021 году в библиотеки системы поступило 1698 экз. документов. Поступления книг 
и периодических изданий распределились следующим образом: книги - 936 экз. (55%), 
периодические издания – 761 экз. (45%). Поступление электронных изданий незначитель-
но – 1 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 2021 год 12949 экземпляров документов. По 
ветхости списано 12539 экз. брошюр, книг и периодических изданий и 248 экз. книг, уте-
рянных читателями, 162 экз. – по результатам проверки библиотечного фонда.  
    Для пользователей библиотек МУ «Коряжемская ЦБС» предоставлены документы в 
разных форматах: книги, периодика, аудио-видеодокументы, электронные документы, 
CD-ROMы, базы данных, аудиокниги. 
     Объем фонда центральной библиотеки ниже нормативов «Модельного стандарта дея-
тельности 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 
48 экз., что не соответствует нормативам (в 2016 году-35, в 2017 году - 44,68, в 2018 году-
59,64, в 2019 году -68,25, в 2020 году - 56). 
     Обновляемость фонда составляет 1,877 %, что ниже показателя прошлого года 
(1,974%) , и значительно ниже нормативов, рекомендуемых «Модельным стандартом» 
(рекомендованное значение -5%). 
     Средняя книгообеспеченность на одного жителя по нормативам должна быть 5-7 то-
мов,  фактически она оставляет 2,56 документа (в 2016 году - 2,85, в 2017 году – 2,89, 2018 
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году-2,93, в 2019 году – 2,91, в 2020 году – 2,85). Книгообеспеченность на одного пользо-
вателя составляет 12,05 документа (в 2016 году - 12,20, в 2017 г. – 12,02, 2018 г. – 12,05, 
2019 г. -11,76, 2020 г. – 16,48). К уровню 2020 года показатель книгообеспеченности на 1 
жителя и на 1 пользователя уменьшился в связи с уменьшением объема библиотечного 
фонда в результате списания литературы по причине ветхости в 2021 году. 

       Финансирование комплектования библиотечных фондов 
Из местного бюджета выделяются средства на комплектование библиотечных фондов по 
следующим программам: 
- Календарный план массовых мероприятий в сфере культуры (Мероприятия в рамках 
Недели детской и юношеской книги) 
-  Программа профилактики здорового образа жизни «Нет! - наркотикам!» 
Субсидии федерального и областного бюджета с учетом софинансирования из местного 
бюджета составили значительную часть финансовых средств на комплектование биб-
лиотечного фонда (20,97% от общей суммы), в том числе на подписку на периодические 
издания – 10,89 %. Эти средства позволили оформить подписку на областные периоди-
ческие издания и приобрести книги для детей, молодежи. Всего на средства федерально-
го и областного бюджета (90 587,72 руб.) удалось приобрести 268 экз. документов. 
Для существенного обновления библиотечного фонда ЦБС необходимо не менее 5 000 
000 руб. в год. Для осуществления закупок актуальной литературой очень помогают ве-
бинары, проводимые АОНБ и списки литературы, предлагаемые для приобретения со-
трудниками АОНБ. Хотелось бы и в дальнейшем участвовать в совместных днях ком-
плектаторов для получения актуальной информации в режиме вебинаров. 
 

 Таблица 2 Финансирование комплектования библиотечных фондов 

Показатель (в тыс. руб.) Всего, тыс. 
руб. 

Закуплено изда-
ний, экз. 

Объем финансирования комплектования фондов библио-
текиiii 432 087,72 1373 

в том числе на подписку на печатные периодические издания 168 431,18 761 
в том числе на доступ к сетевым лицензионным электронным 

ресурсам 0 - 

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

Из общей суммы выделено и израсходовано:   

Средства федерального 
и областного бюджета 

Всего 90 587,72 268 
В том числе на покуп-
ку:   

краеведческих изданий 4 110,00 7 

детской литературы 22 640,64 109 
изданий участников 
книжного фестиваля 0,00 0 

на подписку 
на печатные периодиче-
ские издания 

18 347,72 58 
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    В 2021 году произошло снижение объема финансирования на комплектование 
библиотечных фондов к уровню 2020 года. Всего выделено и израсходовано 432 087,72 
рублей, что на 6 445,29 руб. меньше, чем в 2020 году. Снижение финансирования произо-
шло за счет уменьшения средств на комплектование за счет местного бюджета (- 31 300,00 
руб. к уровню 2020 года). Как положительный момент хочется отметить увеличение фи-
нансирования комплектования за счет средств федерального и областного бюджетов 
(+23 787,72 руб. к уровню 2020 года. Средняя стоимость 1 приобретенного документа в 
2021 году составила 430 руб.  
     В рамках городской программы «Нет-наркотикам!» МО «Город Коряжма» выделены 
средства на приобретение книг по пропаганде здорового образа жизни (5700,00 руб.).  
     Для сохранения значимости библиотечного фонда, привлечения новых пользователей в 
библиотеки необходимо и в дальнейшем наращивать темпы увеличения финансирования 
на обновление книжного фонда, для оформления подписки на периодические издания. 

 Источники пополнения библиотечного фонда 
В 2021 году книжную продукцию приобретали в книжных издательствах, книготорговых 
организациях, так и у самих авторов. Работая с издательствами и авторами («Настя и 
Никита», «Качели», «Икар», «Молодая гвардия», ИП Овчинникова, Самсонов Г.Ф.) 
напрямую, закупку книг проводили по исключительным правам, согласно п.14. Всего у 
них приобретено 164 экз. Основным поставщиком книг для библиотек системы в 2021 
году стал ООО «БиблиоКнига» (г.Москва), приобрели 448 экз. Работа с данным постав-
щиком устраивает своим ассортиментом, оперативностью доставки и предоставлением 
коммерческих предложений.  
  наиболее крупные пожертвования. 

Сколько экземпляров получено от организаций - 69 экз.: 
 АОНБ им. Н. А. Добролюбова  63 экз.; 
 другие (ИП Ралдугина И.Г.)  6 экз.; 

Наиболее значимые дары поступили от АОНБ им.Добролюбова. Это краеведческая 
литература, пользующаяся спросом у наших читателей. От ИП Ралдугиной И.Г. по-
ступили в качестве пожертвования книги нашего талантливого земляка Александра 
Пескова «Мужчина в колготках». 
 
Таблица 3. Источники пополнения библиотечного фонда 

другое  45 489,36 94 

Средства местного (муниципально-
го) бюджета 

Всего 338 300,00 1097 
в том числе на подписку 
на печатные периодиче-
ские издания 

150 083,46 703 

Собственные средства 
(от оказания платных услуг) 

Всего 3 200,00 8 
в том числе на подписку 
на печатные периодиче-
ские издания 

0,00 0 

Другие внебюджетные средства 
(средства из бюджетов других уров-
ней, гранты, денежные пожертвова-
ния от читателей, организаций и 
т. д.) 

Всего 0,00 0 
в том числе на подписку 
на печатные периодиче-
ские издания 

0,00 0 
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Таблица 4. Поступление периодических изданий 
 

Вид изданий Количество 
наименований 

По тематике 

Литературно-
художественные 

Другие отрас-
левые Детские 

Журналы 70 12 60 10 
Газеты  42 0 40 2 

Приобретение периодических изданий осуществляется через «Почту России». Подписка 
на периодические издания для библиотек системы оформляется в соответствии с запроса-
ми пользователей. Периодические издания охватывают все интересующие читателей раз-
делы знаний. Обычно подписка оформляется на полугодие. На средства областного бюд-
жета с января 2021 года дополнительно была оформлена подписка на периодические из-
дания для всех библиотек системы. В связи с тем, что объем финансовых средств на пери-
одические издания не увеличивается, а периодика дорожает, вынуждены включать в пере-
чень на подписку более дешевые издания, чтобы были представлены наиболее полно все 
темы. 
Краткие выводы по направлению. 
Фонды МУ «Коряжемская ЦБС» нуждаются в модернизации и обновлении. По результа-
там изучения библиотечных фондов в 2021 году более 60 % книжного фонда требует об-
новления. Но это большая финансовая нагрузка, которая не может быть выполнена в сжа-
тые сроки. 
В 2021 году одна из трех библиотек стала победителем проекта и в 2022 году начнется ра-
бота по реализации проекта «Модельная библиотека». Фонды библиотеки-филиала №1 на 
протяжении 4 ближайших лет будут пополнены новыми современными книгами в разных 
форматах, также будет обновлена классическая и программная литература. 

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 2021 году (библиотечная сеть) 
Из них:  

1698 922 

закуплено изданий 

всего 1373 634 
в том числе 
книг и других видов документов 

612 522 

периодических изданий 761 112 

поступило в качестве 
пожертвований 

всего 69 36 
в том числе 
книг и других видов документов 

69 36 

периодических изданий 0 0 

поступило 
в качестве обяза-
тельного 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) 256 252 

перераспределено внутри библиотечной системы 0 0 
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Основные итоги по формированию библиотечного фонда в 2021 году: Все средства, 
выделенные на финансирование комплектования в 2021 году, использованы. Приобретены 
новинки современной художественной литературы и обновлен фонд программной класси-
ческой литературы. 
Налажены контакты с новыми поставщиками литературы. Приобретены комплекты дет-
ской научно-популярной литературы в издательствах «Качели», «Настя и Никита», а так-
же пользующиеся спросом комиксы для детей и юношества.  
В течение 2021 года активно готовили фонд библиотеки-филиала №1 к участию в нацпро-
екте «Культура» по созданию модельной библиотеки . Было отобрано, списано и исклю-
чено из учетных документов 10 396 экз. ветхой литературы. 
 

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 систе-
мы социального партнерства библиотек, позволяет избежать застойных явлений 
в библиотечном деле, содействует появлению инновационных форм библиотечной дея-
тельности, повышению эффективности библиотечного обслуживания. Взаимовыгодное 
партнерство, расширение общественных связей становится социальным капиталом биб-
лиотеки. Без него невозможно формировать свой положительный образ, позиционировать 
себя как жизненно необходимый обществу социальный институт. 

 
Устойчивые социального отношения выстроены со следующими сферами деятельно-

сти: 
• средствами массовой информации («Трудовая Коряжма», «Муниципальный вест-

ник»); 
•  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 меропри-
ятий 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 «Благо-

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

• Сотрудничество с городской организацией ВОИ с целью организации досуга лю-
дей с ограниченными возможностями. 

 
В 2021 году библиотеки города продолжили партнерские отношения с некоммерческой 

организацией   города «Женщины Коряжмы»  во время работы над  совместными проек-
тами: 

 
1) Реализации проекта «Женщины Коряжмы. Перезагрузка». Сотрудники централь-

ной библиотеки провели интеллектуальную игру «23+8», где участницы проявили 
силу ума, мышление и, конечно же, женскую логику. 

2) В онлайн формате сотрудниками библиотеки семейного чтения реализован проект 
«Обнимем ребенка с книгой», в котором приняли участие 38 семей и 5 детских 
учреждений.  Формат мероприятия позволил присоединиться к акции семьям из 
Воронежской, Нижегородской областей, п. Приводино Котласского района. 
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Фоточеллендж «Обнимем ребенка с книгой!» прошел на платформе ВКонтакте 
(официальная страница МУ «Коряжемская ЦБС»: https://vk.com/koryazmacbs)  в 
рамках Всероссийского проекта «Семейные чтения». 

 
Проектная деятельность библиотек 
 
Название кон-
курса и гранто-
дающей органи-
зации или целе-
вой программы, 
в рамках кото-
рой поддержан 

проект 

Название 
проекта 

Кто является 
грантополу-

чателем 

Название биб-
лиотеки, кото-
рая реализова-

ла проект 

Объём 
привлечён-

ных 
средств 

грантода-
теля  

На что были 
израсходованы 
средства гранта 

Городской кон-
курс обществен-
но-значимых 
молодежных 
проектов города 
Коряжмы Ар-
хангельской об-
ласти.  
 
Управление со-
циального раз-
вития админи-
страции город-
ского округа 
Архангельской 
области «Город 
Коряжма». 
 

Я – волон-
тер биб-
лиотеки 

Центральная 
детско-
юношеская 
библиотека 

Реализован  
на базе цен-
тральной дет-
ско-юношеской 
библиотеки 
МУ «Коря-
жемская ЦБС» 

21 226,00 Материалы для 
организации и 
проведения ме-
роприятий: 
стол-
трансформер, 
набор маркеров 
для флипчарта 
- 2 шт., ватман 
А2 - 10 шт., 
папка-конверт 
с кнопкой А5 – 
10 шт. 

 
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 коммуника-
ций.   

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). 
  Активно используется  сайт Коряжемской ЦБС https://kor-cbs.ru/ Количество обращений 
за 2021год составило 10 029. 

Особое место в продвижении книги и чтения занимают разделы сайта: «Виртуаль-
ные выставки» (https://kor-cbs.ru/chitatelyam/virtualnaya-vystavka),  «Краеведение» 
(https://kor-cbs.ru/kraevedenie-main), «Советуем почитать» (https://kor-
cbs.ru/chitatelyam/sovetuem-pochitat). 
          Официальная страница «Библиотеки Коряжмы»  https://vk.com/koryazmacbs  насчи-
тывала  4716 подписчиков, количество публикаций  - 1074, просмотров - 24 225, с 01.12. 

https://vk.com/koryazmacbs
https://kor-cbs.ru/
https://kor-cbs.ru/chitatelyam/virtualnaya-vystavka
https://kor-cbs.ru/kraevedenie-main
https://kor-cbs.ru/chitatelyam/sovetuem-pochitat
https://kor-cbs.ru/chitatelyam/sovetuem-pochitat
https://vk.com/koryazmacbs
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2021 г. страница преобразована в Сообщество «Библиотеки Коряжмы» 
https://vk.com/korcbs. 
Сообщество «ТИЦ Коряжма» насчитывает 1 456 подписчиков, публикаций -  166 , про-
смотров – 32 160 
          Страница  в  приложении Instagram korcbshttps://www.instagram.com/ Подписчиков – 
545,публикаций - 78, просмотров - 1950 

 
9. Развитие направлений деятельности туристско – информационного центра 

Коряжма через брендирование территории: 
 

- Содействие в наполняемости сайта «Северное Трехречье» (путеводители - гайды) в рам-
ках выполнения соглашения о взаимодействии по развитию туризма на территории юго-
восточного туристического кластера Архангельской области. 
- Участие в информационной составляющей реализации проекта по благоустройству па-
мятника природы местного значения на территории городского округа Архангельской об-
ласти "Город Коряжма (август-ноябрь 2021 г.). 
- Разработка новой экскурсионной программы: зимняя мозаика «Забавы у кедра». 
- Проведение библиокешинг «Прогулка по городу» в рамках интеллектуального клуба 
«ВИД». 
- Участие в областном фотоконкурсе «Открытый Север - 2021». 
- Проведение II Фестиваля Кедровой рощи в рамках праздничных мероприятий, посвя-
щённых Дню города. 
- Участие в XX Маргаритинской ярмарке (24-26 сентября 2021 г., г. Архангельск). 
- Участие в креативной сессии «Открытый Север: точка роста» с презентацией проектной 
идеи в сфере туризма на 2022 год (22 декабря 2021 г., г. Архангельск). 
 
Консультативная помощь, 
оказываемая сотрудниками 

ТИЦ Коряжма 
 в организации экскурсий, 

туров выходного дня. 
(чел.) 

 
 

Количество встреч, засе-
даний, проводимых на 
территории городского 
округа Архангельской 

области «Город Коряж-
ма» по развитию туриз-

ма. 
(шт.) 

 
 

Учёт экскурсантов, посетивших 
городской округ Архангельской 

области «Город Коряжма». 
(чел.) 

 
 

81 6 165 
 
 

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

Количество работников Среднесписочная численность Количество библиотеч-
ных специалистов 

36 35,9 23 

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 18 5 
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из них с библиотечным образованием 0 9 4 

Таблица 3. Повышение квалификации библиотечных специалистов.  

Показатель Количество че-
ловек 

Организаторы кур-
сов / Место прове-

дения 

Название курсов 
/ Количество 

часов 
Прошли повышение квалификации 
для библиотечных специалистов в 2021 
г. с получением удостоверения 
или сертификата установленного об-
разца 

2 АОНБ и Центр 
непрерывного 
профессио-
нального обра-
зования Архан-
гельского кол-
леджа культуры 
и искусств; 
 
 
 
 
 

ФГБУК «Рос-
сийская госу-
дарственная 
детская биб-
лиотека». 

«Технологи-
ческая орга-
низационно-
управленче-
ская , инфор-
мационная и 
культурно-
досуговая 
деятельность 
библиотеки» 
36 часов 

«Чтение со-
временных 
детей и под-
ростков: пси-
хология, пе-
дагогика, 
формы и ме-
тоды про-
движения" 

72 часа 

 
За 2021 год библиотечные специалисты приняли участие в 64 вебинарах, организо-

ванных: областной библиотекой им. Н.Добролюбова, областной детской библиотекой им. 
А Гайдара, Российской государственной детской библиотекой, Российской государствен-
ной библиотекой для молодежи, централизованной библиотечной системой Московского 
района г. С.-Петербурга и др. Посещений вебинаров -248. 

 
11. Поощрение работников МУ «Коряжемская ЦБС». 

 
Премия главы МО «Город Коряжма» -1 чел./.Жижина  В.А./ 
Почетная грамота администрации МО «Город Коряжма» -2 чел./Аксеновская С.В., Басла-
кова Л.А./ 
Благодарность администрации МО «Город Коряжма» -2 чел./Колпачникова Е.А.,Голикова 
Т.Ф./ 
Почетная грамота управления социального развития -1 чел./Смирнова Л.А./ 
Благодарность управления социального развития -2 чел./Малахова А.В.,Вьхина Л.В./ 
 

12. Меры по охране труда и укреплению здоровья работников. 
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В целях улучшения условий и охраны труда, предупреждения производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости работников была выполнена следующая ра-
бота: 

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

1.1. сотрудники учреждения обеспечены сертифицированными средствами индивиду-
альной 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 поме-

щениях 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 рабо-
чих местах не выявлено; 
     1.6. численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными услови-

ями труда в учреждении - нет; 
     1.7. количество несчастных случаев за отчетный период – 0 человек.  

2. Своевременно проводится обучение и проверка знаний по охране труда: 
2.1. в 2021 году прошли обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда, по 40-

часовой программе для руководителей и специалистов учреждения, с выдачей соответ-
ствующего удостоверения за счет муниципальной программы «Улучшение условий и 
охраны труда на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 
годы - 2 работника. Обучение проводили специалисты ФГАОУ ВО «Северный (Арктиче-
ский) 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, соответ-
ствующем должностным обязанностям, на базе учреждения с выдачей соответствующего 
удостоверения: 

- очередная проверка знаний 14 работников МУ «Коряжемская ЦБС»; 
- первичная проверка знаний 5 вновь принятых работников МУ «Коряжемская ЦБС».  
3.   В конце года составлен «Акт проверки по выполнению соглашения по охране труда 

за 2021 год». На мероприятия по охране труда затрачено 364 635 рублей 72 копейки (на 
одного работника 10 тыс. 157 руб.00 коп.). 

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда, снижению уровней 
профессиональных рисков выполненных по соглашению за 2021 год: 

 Техническое обслуживание пожарных рукавов, поверка на водоотдачу пожарных 
    кранов в здании центральной библиотеки – 2 500,00 руб. 
 Освидетельствование и перезарядка огнетушителей – 7 350,00руб.  
 Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 129 365,72 руб. 
 Обслуживание охраны объекта и услуга по экстренному направлению полиции при 

поступлении тревожного сообщения с объекта – 148 153,00 руб. 
 Организация в установленном порядке обучения и проверки знаний по пожарной 

безопасности работников. Обучение прошли дистанционно 2 человека – 1 600,00руб. 
 Проведение обязательного предварительного медосмотра при приеме на работу – 9 

970,00 руб. 
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 Приобретение дезинфицирующих средств, хозяйственного ТМЦ (мешки мусорные, 
белизна, «Санокс гель», мыло жидкое, перчатки резиновые и х/б, тряпки для обеспы-
ливания, насадки для швабры, туалетная бумага, полотенца бумажные) – 11 451,00 
руб.  
 Приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, а так же на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, специальной одежды  за счет страховых взносов   (из ФСС 
возврат 20%-7 639,78)– 8 000 руб. 
 Приобретение дезинфицирующих средств для мероприятий направленных на про-

филактику, предупреждение и ликвидацию последствий распространения COVID -19 
(маски трёхслойные одноразовые, перчатки нитриловые медицинские, профессио-
нальный антисептик)–16 550,00 руб. 
 Организована и проведена утилизация списанной оргтехники и огнетушителей – 

8 205,00 руб. 
 Проведено мероприятие по испытанию и измерению электрооборудования элек-

тролабораторией ООО «Электротехцентр Плюс» во всех структурных подразделениях 
МУ «Коряжемская ЦБС»- 21 491,00 руб. 

4.  В течение 2021 года своевременно проведены: 
    - повторные, целевые и внеплановые инструктажи с работниками МУ «Коряжемская 

ЦБС»  по пожарной  безопасности,  по охране труда,   по гражданской обороне. 
5.   В 2021 году проведены ремонтные работы по замене оконных блоков в центральной 
детско-юношеской библиотеке и частично в центральной библиотеке. 
 

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

ждено положение об организации работы по предоставлению дополнительных платных 
услуг, аренды помещений, оборудования, инвентаря муниципальным учреждением «Ко-
ряжемская централизованная библиотечная система». 

Платные услуги, оказываемые за соответствующую плату сверх объемов услуг, огово-
ренных в муниципальном задании, не затрагивают права читателей на бесплатное пользо-
вание фондом, справочным аппаратом библиотеки, консультированием. Оказание плат-
ных услуг осуществляется за счет рационального или дополнительного использова-
ния 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 имуще-
ством; 
- 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 2021 года 
по статье 310 «Увеличение основных материальных средств (оборудование) приобретено 
основных средств на общую сумму 439 756,54 руб. (внебюджет – 66 923,00 руб.; бюджет – 
327 833,54 руб.; иные – 45 000,00 руб.) 
 В библиотеках проведены ремонтные работы на общую сумму 815 762,00 руб. 
 

http://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
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Вид работ Дата выпол-
нения работ 

Сумма 
(руб.) 

Источник фи-
нансирования 

% испол-
нения 

Замена блоков оконных и 
дверных в центральной 

детско-юношеской библио-
теки 

31.07.2021 431 874,00 МБ 100 % 

Замена блоков оконных в 
читальном зале, кабинетах 
 № 12,13 центральной биб-

лиотеки 

25.10.2021 295 445,60 МБ 100 % 

Текущий ремонт в детской 
игровой в центральной дет-
ско-юношеской библиотеке 

08.10.2021 88 442,40 МБ 100 % 

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

ма» в 2021 году  проверки не осуществлялись. 
 

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

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

29 748,7 29 676,5 72,2 

Таблица 2. Привлечение дополнительных источников финансирования. 

Источники Сумма привлеченных средств (руб.) 
Благотворительный фонд ОА «Группа 

Илим» в г. Коряжме 
60,0 

Пожертвования 25,656 
 
Таблица 3. Программы.   
 
Название це-
левой про-

граммы 

Пункт программы Объем вы-
деленных 
средств 
(руб.) 

Расходование средств 

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
сферы куль-
туры на тер-
ритории МО 
«Город Ко-
ряжма» на 
2018-2023 

гг.» 

1.2 Организация и уча-
стие в конкурсно-
фестивальных програм-
мах и ярмарочных про-
ектах (участие в Марга-
ритинской ярмарке). 

9 650,00 
 

- Участие в  XX Маргаритин-
ской ярмарке, г. Архангельск, 
представление тур.продукта 
городского округа Архангель-
ской области «Город Коряжма» 
(оплата проживания и суточ-
ных). 

1.7 Реализация кален-
дарного плана городских 
массовых мероприятий в 
сфере культуры и искус-
ства МО «Город Коряж-
ма». 

94 100,00 
 

-Проведение мероприятий в 
рамках календарного плана 
учреждения. 
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1.8 Развитие туризма как 
средства приобщения 
граждан к историко-
культурному и природ-
ному наследию. 

47 500,00 – Оплата по договору за услуги 
по продвижению сайта проекта 
«Северное Трёхречье» 
- Печать рекламной продукции 
(буклет А4 – экскурсионный 
маршрут «Тайны кедровой ро-
щи») 
– Оплата транспортных услуг 
экскурсионной поездки класса - 
победителя в г. Котлас по ито-
гам межмуниципального кон-
курса для школьников и педа-
гогов «Путешествуем по «Се-
верному трёхречью!» 

2.2 Ремонтные работы. 815 762,00 - Замена блоков оконных и 
дверных в центральной детско-
юношеской библиотеке. 
- Замена блоков оконных в чи-
тальном зале, кабинетах 
 № 12,13 центральной библио-
теки. 
- Текущий ремонт в детской 
игровой в центральной детско-
юношеской библиотеке. 

3.5. Комплектование 
книжных фондов и под-
писка на ЦБС периоди-
ческую печать. 

363 187,72 
 

- Комплектование книжных 
фондов и подписка на перио-
дические издания. 
 

Муниципаль-
ная програм-

ма «Нет! 
наркотикам» 
на 2019-2023 

г.г.» 

4.3 Формирование и ис-
пользование фонда спе-
циальной научно-
методической литерату-
ры, видеофильмов, пери-
одических изданий, по-
лиграфической и иной 
продукции на базе МУ 
«КЦБС» 

 
5700,00 

- Печать буклетов по профи-
лактике ЗОЖ. 

Муниципаль-
ная програм-
ма муници-

пального об-
разования 

«Город Ко-
ряжма» «До-
ступная среда 
на 2019-2023 

г.г.» 

1.1. Обеспечение до-
ступности зданий и со-
оружений, приспособле-
ние входных групп, 
лестниц, пандусных 
съездов, путей движения 
внутри зданий, зон ука-
зания услуг, санитарно-
гигиенических помеще-
ний, прилегающих тер-
риторий, установка ин-
дукционных петель, 
установка световых и 
звуковых маячков, в том 
числе составление про-

45 387,00 - Приобретение аппарелей и 
поручней. 
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ектно-сметной докумен-
тации, в муниципальных 
учреждениях социальной 
инфраструктуры. 

Развитие мо-
лодёжной по-

литики на 
территории 
МО «Город 

Коряжма» на 
2018-2023 

г.г.» 

4.1 Содействие трудовой 
занятости несовершен-
нолетних граждан от 14 
до 18 лет в свободное от 
учебы время 

15 284,38 - Оплата труда несовершенно-
летнего.  

 
Таблица 4. Приносящая доход деятельность (аренда, платные услуги). 
Показатель 2020 г. 

(руб.) 
2021 г. 
(руб.) 

Расходование средств 

Оказание 
платных 

услуг 

10 026,00 14 005,00 - Проведение платных мероприятий. 

Аренда 192 410,77 274 136,58 - Возмещение коммунальных услуг, улучше-
ние материальной базы учреждения, возме-
щение заработной платы. 

ИТОГО 202 436,77 288 141,58  
 

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

Показатель 2020 год 2021 год 
Расходы на оплату к месту от-

дыха и обратно 
95 622,36 245 974,20 

 
 17. Выводы. 
 

Основные достижения в отчетном периоде: 
 
 Победа в нацпроекте «Культура» по созданию модельной библиотеки, которая от-

кроется в 2022 году на базе библиотеки-филиала № 1; 
 Успешно  реализован план  к Году науки и технологий ( мероприятий -31,   охват- 

2 951)       
 Благодаря проекту «Стрит-ART: ожившие страницы» стену, прилегающую к зда-

нию центральной библиотеки  украсила яркая, масштабная роспись; 
 В рамках реализации проекта «Молодёжи Коряжмы - креативная библиотека» об-

новлено помещение сектора абонемента юношества и молодёжи ЦДЮБ; 
 Создание сборника «Сказки кедровой рощи», в который  вошли творческие работы 

участников литературного конкурса «Сказки кедровой рощи», состоявшегося в 
рамках II Фестиваля кедровой рощи в г. Коряжме.  /День города/; 



24 
 

 Продолжается  активное освоение новых форм работы через успешный переход на 
онлайн-обслуживание удаленных пользователей. В связи с этим увеличидось ко-
личество обращений к сайту Коряжемской ЦБС (2021год  - 10 029,  2020 год -
5 004); 

 Пользователи библиотек получили доступ к Президентской и Национальной дет-
ской  электронной  (НДЭБ) библиотекам; 

 В тематическом журнале о жизни локальных территорий «Достояние севера» 
опубликован очерк о коряжемских библиотеках «Вместе с читателем»; 

• Реализация проекта «Я – волонтер библиотеки» на базе центральной детско-
юношеской библиотеки;  

• Открытие научно-познавательной тропы в кедровой роще /проект, финансируе-
мый Группой «Илим»/,  в создании которой принимали участие сотрудники Коря-
жемской ЦБС; 
(в кедровой роще открыта научно-познавательная тропа, а в Александровском 
парке обустроена площадка «Почувствуй себя жителем леса»); 

• Создание сборника воспоминаний «Судьба моя –библиотека» (к 65-летию цен-
тральной библиотеки  и 25 –летию Коряжемской централизованной библиотечной 
системы); 

• Проведен  цикл  юбилейных мероприятий, посвященных 65 –летию центральной 
библиотеки и 25 –летию образования МУ «Коряжемская ЦБС» (9 мероприятий, 
охват 414 чел.) 

Проблемы: 
Для сохранения значимости библиотечного фонда, привлечения новых пользовате-

лей в библиотеки необходимо наращивать темпы увеличения финансирования на обнов-
ление книжного фонда и для оформления подписки на периодические издания. 
 
Выводы:  

Несмотря на сложности, связанные с введением ограничений, направленных на проти-
водействие распространению новой коронавирусной инфекции, библиотеки успешно 
справились с поставленными задачами. Муниципальное задание выполнено с учетом до-
пустимых отклонений. 

  Сотрудники МУ «Коряжемская ЦБС» перестроили свою работу, получили новые 
возможности для работы с удалёнными пользователями. Переход на виртуальный режим 
позволил библиотекам  Коряжмы организовывать не менее увлекательные мероприятия. 

 
18. Заключительная часть доклада. 

Публичный доклад принят Советом трудового коллектива 11.02.2022 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 2022 год: 
• Исполнение показателей муниципального задания МУ «Коряжемская ЦБС» на 

2022 год; 
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• Реализация календарного плана мероприятий в сфере культуры МО «Город Коря-
жма» на 2022 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 культурного наследия народов Рос-
сии; 

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

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

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

ских запросов. 
• Осуществление работы по дальнейшему развитию направлений деятельности ту-

ристско – информационного центра Коряжма.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Статьи из местных периодических изданий о МУ «Коряжемская ЦБС», 
опубликованные в 2021 году. 

 
1. Дементьева, Наталья. Молодёжи Коряжмы - креативная библиотека / Наталья Демен-
тьева // Коряжемский муниципальный вестник. - 2021. - 15 янв. (N 1). - С. 8.  
  В рамках реализации проекта «Молодёжи Коряжмы - креативная библиотека» об-
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новлено помещение сектора абонемента юношества и молодёжи ЦДЮБ. 
 
2. Иванова, Лариса. «Молодёжи Коряжмы - креативная библиотека» / Лариса Иванова // 
Трудовая Коряжма. - 2021. - 22 янв. (N 2). - С. 17. - (Проекты).  
  В ЦДЮБ, на Ломоносова, 6, читателей скоро будут принимать в новом простран-
стве, созданном сотрудниками Коряжемской ЦБС при участии волонтеров-помощников. 
 
3. Мошкова, Нина. «Это воспоминания о детстве, первой любви и благодарность родите-
лям» / Нина Мошкова // Трудовая Коряжма. - 2021. - 22 янв. (N 2). - С. 17.  
  Приятным подарком для библиотек города и горожан к Новому года стала книга 
земляка, известного артиста, короля пародии Александра Пескова. 
 
4. Иванова, Лариса. Живое слово мудрости духовной / Лариса Иванова // Трудовая Ко-
ряжма. - 2021. - 29 янв. (N 3). - С. 2.  
  Утверждена программа мероприятий, посвящённых памяти преподобного Лонгина 
Коряжемского, организатором которых традиционно является МУ «Коряжемская ЦБС». 
 
5. Иванова, Лариса. «Ленинград. 900 дней подвига» / Лариса Иванова // Трудовая Коря-
жма. - 2021. - 29 янв. (N 3). - С. 2.  
  Библиотеки города приняли участие в проведении мероприятий, посвящённых 77-й 
годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
 
6. Иванов, Валентин. Коряжемский меридиан «Северного Трёхречья» / Валентин Иванов 
// Коряжемский муниципальный вестник. - 2021. - 5 февр. (N 4). - С. 7-8.  
  О деятельности ТИЦ при библиотеке-филиале №1 «Библиотека семейного чтения». 
 
7. Дементьева, Наталья. Детям об экологии / Наталья Дементьева // Коряжемский муни-
ципальный вестник. - 2021. - 19 февр. (N 6). - С. 3.  
  В  библиотеке-филиале № 1 «Библиотека семейного чтения» в декабре 2020 года 
стартовал познавательный марафон по книге «Когда я вырасту, я стану экологом», издан-
ной АО «Группа «Илим». 
 
8. Дементьева, Наталья. С чего начинается чтение? / Наталья Дементьева // Коря-
жемский муниципальный вестник. - 2021. - 19 февр. (N 6). - С. 6.  
  Советы сотрудников ЦДЮБ о том, как приобщить ребенка к чтению. 
 
9. Дементьева, Наталья. «Коронована» ли Масленица? / Наталья Дементьева // Коря-
жемский муниципальный вестник. - 2021. - 19 марта (N 10). - С. 4.  
  Сотрудники библиотек города приняли участие в праздничных городских меро-
приятиях по случаю Масленицы. 
 
10. Дементьева, Наталья. «Север литературный» / Наталья Дементьева // Коряжемский 
муниципальный вестник. - 2021. - 19 марта (N 10). - С. 4. 
        Сотрудники МУ «Коряжемская ЦБС» приняли участие в проведении недели словес-
ности «Север литературный», проходившей в МОУ «СОШ №3». 
 
11. Дементьева, Наталья. У Андрея Карпа юбилей / Наталья Дементьева // Коряжемский 
муниципальный вестник. - 2021. - 19 марта (N 10). - С. 8.  
  Коряжемскому поэту и прозаику Андрею Карпу 17 марта исполнилось 60 лет. Со-
трудники центральной библиотеки подготовили и провели цикл мероприятий, посвящен-
ных юбилею самобытного автора. 
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12. Иванов, Валентин. Праздники состоятся при любой погоде / Валентин Иванов // Ко-
ряжемский муниципальный вестник. - 2021. - 23 апр. (N 15). - С. 3. 
  Библиотеки города примут участие в мероприятиях, посвященных 1 Мая и Дню 
Победы. 
 
13. Иванова, Лариса. «9 Мая - великий день» / Лариса Иванова // Трудовая Коряжма. - 
2021. - 30 апр. (N 16). - С. 4. 
 Центральная библиотека провела акцию «Город читает! Победный май!». 
 
14. Иванова, Лариса. Восьмиклассники совершили марш-бросок / Лариса Иванова. – 
Трудовая Коряжма. – 2021. – 21 мая (№ 18). – С. 17. 
  В Ломоносовском парке сотрудниками ЦДЮБ проведена интерактивная игра 
«Весна. Победа. Книга!», посвящённая подвигу народа в годы Великой Отечественной 
войны. 
 
15. Иванова, Лариса. Стрит-арт: книжные страницы оживают / Лариса Иванова // Трудо-
вая Коряжма. - 2021. - 28 мая (N 19). - С. 17. - (Проекты). 
  Благодаря проекту «Стрит-ART: ожившие страницы» стену, прилегающую к зда-
нию центральной библиотеки в ближайшее время украсит яркая, масштабная роспись. 
 
16. Иванов, Валентин. «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» / Валентин Иванов // Ко-
ряжемский муниципальный вестник.- 2021. – 18 июня (N 23). – С. 1. 
  Сотрудники МУ «Коряжемская ЦБС» приняли участие в мероприятиях, посвящён-
ных государственному празднику – Дню России. 
 
17. Иванова, Лариса. Кедровая роща дарит всем сказочное настроение / Лариса Иванова. 
// Трудовая Коряжма. - 2021. - 16 июля (N 26). - С. 9.  
  Коряжемская ЦБС приглашает горожан принять участие в дистанционном литера-
турном конкурсе «Сказки кедровой рощи», который состоится в рамках  Фестиваля кед-
ровой рощи в рамках Дня города. 
 
18. Иванова, Лариса. «Коряжемцев всегда тянуло к книжным полкам» : [19 июля центра-
лизованная библиотечная система Коряжмы отметила своё 25-летие] / Лариса Иванова // 
Трудовая Коряжма. - 2021. - 23 июля (N 27). - С. 1, 9. - (Даты нашего города).  
  В Коряжемской ЦБС трудятся люди, влюблённые в своё дело, единомышленники и 
энтузиасты. В их числе - заведующая сектором абонемента отдела обслуживания читате-
лей центральной библиотеки Валентина Алексеевна Жижина. 
 
19. Онлайн-акция громкого чтения 60 минут «Здравствуй, родной комбинат!» // Трудо-
вая Коряжма. - 2021. - 23 июля (N 27). - С. 9.  
  В рамках мероприятий, посвящённых Дню города и празднованию 60-летнего 
юбилея Котласского ЦБК, центральная библиотека проводит онлайн-акцию громкого чте-
ния 60 минут «Здравствуй, родной комбинат!». 
 
20. Город славят люди. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2021. - 13 авг. (N 31). 
- С. 9.  
  В канун Дня города главой городского округа «Город Коряжма» подписаны поста-
новления о награждениях лучших горожан, внесших значительный вклад в развитие Ко-
ряжмы. Среди лауреатов премии главы - зав. сектором абонемента отдела обслуживания 
читателей центральной библиотеки Валентина Алексеевна Жижина. 
 
21. Культурные мероприятия ко Дню города от центральной библиотечной системы // 
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Коряжемский муниципальный вестник. - 2021. - 13 авг. (N 31). - С. 12.  
  О мероприятиях МУ «Коряжемская ЦБС», приуроченных ко Дню города. 
 
22. Иванова, Лариса. Фестиваль Кедровой рощи: это нужно потрогать сердцем / Лариса 
Иванова // Трудовая Коряжма. - 2021. - 20 авг. (N 31). - С. 10.  
  В Коряжме в рамках мероприятий, посвящённых Дню города, состоялся ставший  
ежегодным Фестиваль кедровой рощи, организатором которого является МУ «Коря-
жемская ЦБС». 
 
23. Давайте подготовимся! // Коряжемский муниципальный вестник. - 2021. - 10 сент. (N 
35). - С. 8. - (Областной краеведческий диктант). 

Библиотеки города приглашают коряжемцев принять участие в Областном Крае-
ведческом диктанте, который в этом году впервые пройдёт в форматах онлайн и офлайн. 
 
24. Иванова, Лариса. «Виват комбинат!» / Лариса Иванова // Трудовая Коряжма. - 2021. - 
8 окт. (N 38). - С. 10. - (К 60-летию КЦБК).  
  В ЦДЮБ открылась выставка творческих работ, посвящённых 60-летию Котлас-
ского ЦБК, - «Виват"! Целлюлозно-бумажный комбинат"» 
 
25. Иванова, Лариса. «КЕДР» по-нашему - это книжное единство детей и родителей / Ла-
риса Иванова // Трудовая Коряжма. - 2021. - 15 окт. (N 39). - С. 16. - (Проекты).  
  Коряжма вошла в число победителей федерального конкурса в рамках нацпроекта 
«Культура» по созданию модельной библиотеки. Она откроется в будущем году на базе 
библиотеки семейного чтения на улице Дыбцына. 
 
26. Осокина, Анастасия.  Кафе с пищей для души / Анастасия Осокина // Коряжемский 
муниципальный вестник. - 2021. - 15 окт. (N 40). - С. 2.  
  В октябре в центральной библиотеке для посетителей открыло свои двери БИБ-
ЛИОкафе, где в меню вместо блюд подаются книги. 
 
 
27. Иванов, Валентин.  Новая жизнь кедровой рощи / Валентин Иванов // Коряжемский 
муниципальный вестник. - 2021. - 12 нояб. (N 44). - С. 1.  
  11 ноября в Коряжме состоялось открытие обновлённой кедровой рощи. В подго-
товке проекта, разработанного котласским центром дизайна «Август» по заказу филиала 
АО «Группа «Илим» в Коряжме», приняли участие сотрудники МУ "Коряжемская ЦБС". 
 
28. Мошкова, Нина. «Очень приятно, что население Коряжмы так трепетно относится к 
охране природы и историческому наследию местности» : [В Коряжемской кедровой роще 
открыли научно-познавательную тропу, а в Александровском парке обустроили площадку 
«Почувствуй себя жителем леса»] / Нина Мошкова // Трудовая Коряжма. - 2021. - 19 нояб. 
(N 44). - С. 9.  
  Сотрудники МУ «Коряжемская ЦБС» приняли участие в подготовке проекта бла-
гоустройства особо охраняемой природной территории местного значения «Коряжемская 
кедровая роща», профинансированного Группой «Илим». 
 
29. Иванова, Лариса. Науки юношей питают: от большого - к малому / Лариса Иванова // 
Трудовая Коряжма. - 2021. - 26 нояб. (N 45). - С. 10.  

19 ноября в Ломоносовском парке состоялся интеллектуальный квест «Ломоносов. 
Путь в науку», посвящённый 310-летию великого учёного, нашего земляка, подготовлен-
ный МКЦ «Родина» совместно с сотрудниками ЦДЮБ. 

 
30. Иванова, Лариса. Юбилей в кругу друзей продолжается / Лариса Иванова // Трудовая 
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Коряжма. - 2021. - 26 нояб. (N 45). - С. 10.  
  В ноябре в центральной библиотеке прошёл цикл мероприятий в форматах онлайн 
и офлайн, посвящённых 65-летию учреждения. Завершился он 25 ноября торжественным 
мероприятием по поводу юбилея библиотеки. 
 
31. Иванова, Лариса. Дети рассказали о семейных традициях и своей мечте / Лариса 
Иванова // Трудовая Коряжма. - 2021. - 17 дек. (N 48). - С. 9. - (Скоро Новый год!).  

Сотрудники Коряжемской ЦБС совместно с активистами некоммерческого парт-
нерства «Женщины Коряжмы» провели мероприятие для участников конкурса новогод-
них писем «Мечты сбываются». 
 
32. Календарь событий года: чем запомнится Коряжме уходящий 2021-й : [О самом 
важном - в зеркале публикаций «ТК»] / подгот. Лариса Иванова // Трудовая Коряжма. - 
2021. - 30 дек. (N 50). - С. 4-5. - (Цените хорошее).   
  Среди важных событий года: победа в нацпроекте «Культура» по созданию мо-
дельной библиотеки, которая откроется в 2022 году на базе библиотеки-филиала № 1; от-
крытие научно-познавательной тропы в кедровой роще, проекта финансируемого Группой 
«Илим»,  в создании которой принимали участие сотрудники Коряжемской ЦБС. 
 
Вместе с читателем : [Библиотеки  Коряжмы празднуют юбилеи] // Достояние Севера. – 
2021. - № 4 (дек.). – С. 116-119 : фот. 
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