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1. Аннотация. 

 

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

ЦБС». 

 Исполнение показателей Дорожной карты и «Майских указов» Президента РФ; 

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

 Реализация мероприятий календарного плана мероприятий в сфере культуры МО «Город 

Коряжма» на 2018 год, подготовка и проведение которых поручены МУ «Коряжемская 

ЦБС»; 

 Реализация плана мероприятий, посвящённых Году добровольца (волонтёра); 

 Реализация Плана мероприятий инновационного социального проекта муниципального 

образования «Город Коряжма», направленного на профилактику социального сиротства, 

сохранение и восстановление семейного окружения ребенка «Дорога из жёлтого 

кирпича»; 

 Реализация Плана мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-

2024 гг.» и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

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

 Продвижение книги и чтения среди населения МО «Город Коряжма»; 

 Формирование экологической культуры, правовой культуры читателей, воспитание 

гражданственности и патриотизма; 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения; 

 Приобщение горожан к культурно-историческим традициям города и края; 

 Реализация плана мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ, 65 - летию со дня 

образования строительного треста № 6 Коряжмы; 

 Продвижение краеведческой литературы и творчества местных писателей и поэтов; 

 Сохранность, комплектование и поддержание актуальности единого фонда документов 

учреждения; 

 Развитие электронных ресурсов учреждения (развитие электронного каталога МУ 

«Коряжемская ЦБС», ретроконверсия единого фонда документов, обновление 

автоматизированной программы «ИРБИС – 64»); 

 Частичное обновление компьютерного парка учреждения. 

Поставленные задачи выполнены, запланированные мероприятия по основным 

направлениям проведены. 

 

1.2. Выполнение контрольных показателей. 

 

Контрольные показатели Выполнено в 

2017 году 

 План  

на 2018 году 

Фактически 

выполнено 

+/- к 

2017г 

Количество пользователей   8 851 8 100 8 875 +24 

Документовыдача 155 040 150 000 155 551 +511 

Количество посещений   59 228 48 600 60 365 +1 137 

Среднесписочная численность 

работников МУ «КЦБС» 

37,3 37,3 37,3 - 
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Средняя месячная заработная 

плата работников МУ «КЦБС» 

30 935,66 руб. 37 714,25 руб. 37 714,25 руб. +6 678,59 

Увеличение количества 

библиографических записей в 

сводном электронном каталоге 

 МУ «Коряжемская ЦБС» 

25 900 

 

27 400 

 

27 400 

 

+1 500 

Увеличение доли 

муниципальных библиотек 

(филиалы МУ «КЦБС», 

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 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. 

Структура МУ «Коряжемская ЦБС»: 

 центральная библиотека (ул. Космонавтов, д. 3 А) 

 центральная детско- юношеская библиотека (пр. Ломоносова, д.6) 

 библиотека-филиал № 1 «Библиотека семейного чтения» (ул. Дыбцына, д. 10) 

 

1.5. Организация библиотечного обслуживания. 

Пользователями библиотек являются 8 875 человек, что составляет 24,3% от общей 

численности населения г. Коряжмы (на конец 2018 года - 36 483 чел.) 

- дети дошкольного и школьного возраста (дети до 14 лет) - 3 859 чел.; 

- молодежь от 15 до 30 лет -2 590 чел.; 

- люди пенсионного возраста - 884 чел. 

 

1.6. Содержание и организация работы с читателями. 

Организовано дифференцированное обслуживание и руководство чтением    следующих 

групп пользователей: 

- дети с ограниченными возможностями (ЦДБ) 

- одаренные дети (ЦДБ) 

- дошкольники – дети подготовительных групп (ЦДЮБ, ф.1) 

- читающая семья (Ф.1) 
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- молодые родители (Ф.1, ЦДЮБ) 

     Информационное обслуживание: 

- руководители детского чтения (ЦДЮБ, Ф.1) 

- руководители кружков учреждений дополнительного образования (ЦДЮБ) 

-  педагоги дополнительного образования (ЦДЮБ) 

- студенты педагогических училищ и вузов (ЦДЮБ) 

- библиотечные работники школ города (ЦДЮБ) 

 

2. Основные направления деятельности библиотек. 

 

2.1.  Обслуживание читателей по межбиблиотечному абонементу. 

Пользователями МБА являются студенты очной и заочной формы обучения, краеведы, а 

также различные читатели. Поводом для заказа литературы по МБА служат тематические 

рефераты, дипломные и курсовые работы студентов, краеведческие изыскания, личные 

читательские интересы, по которым отсутствует информация в фондах МУ «Коряжемская 

ЦБС». 

 Но в последнее время прослеживается тенденция к уменьшению спроса на заказы по МБА и 

ВСО.Одна из главных причин - возможность домашнего доступа Интернет. В связи с этим в 

структуру внесены следующие изменения: 

- исключена из штатного состава отдела методической и библиографической работы, МБА и 

ВСО центральной библиотеки должность библиотекаря, обязанности которой вменены 

библиотекарю читального зала центральной библиотеки. 

В рекламных целях разработаны информационные листы. Услуги МБА и ВСО активно 

рекламируются на информационных стендах в центральной библиотеке, в филиалах, в 

библиотеках всех учебных заведений города и на страницах городских газет. 

 

2.2. В помощь развитию местного самоуправления. 

В центральной библиотеке организован доступ к общественно значимой информации в целях 

правового просвещения населения: 

- в структуру центральной библиотеки входит отдел правовой информации, где имеются: 

компьютер, принтер, сканер, ксерокс. В отделе установлена СПС «КонсультантПлюс». 

Наиболее используемые версии: Профи Комментарии Законодательства; 

- в библиотеке ведется база данных местного законодательства «Местное самоуправление», 

которая пополняется ежемесячно. В ней предоставляются решения городской Думы, 

распоряжения и постановления Главы администрации МО «Город Коряжма». 

 

2.3.Основные направления деятельности библиотек. 

В целях продвижения книги и чтения в библиотеках системы за год проведено 284 

мероприятия, в том числе рекламного характера/ вне стен библиотеки/. Охватмероприятиями в 

отчетном году составил 15 665 чел.Мероприятия проводились в соответствие с городским 

календарным планом и внутренним планом учреждения.  

Приоритетные направления:  

 

- продвижение книги и чтения: 
 

В рамках Всероссийских акций «Библионочь» и «Ночь искусств»: 

- в центральной библиотеке с большим успехом прошла «Ночь искусств» под девизом «Назад в 

СССР».Представлена выставка-диалог «Любимая проза. Сделано в СССР», где были 

предложены прозы советских писателей, которые были популярны в Советском Союзе. По 
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результатам голосования «Моя любимая книга» был оформлен пьедестал читательских 

предпочтений. 

- в центральной детско-юношеской библиотеке проведена акция «Магия книги» в рамках 

которой использовались различные формы работы: интеллектуально-познавательная игра, 

литературный маскарад, арт-час, акции, библиошоу. 

- в библиотеке – филиале №1 «Библиотека семейного чтения» состоялся семейный квест 

«Тайны Северного Трёхречья». 

С каждым разом количество желающих поучаствовать в этих акциях увеличивается. Они 

прочно вошли в практику нашей библиотеки, стали традиционной. 

 

В рамках Всероссийской акции «Культурный минимум»: 

- прошел День открытых дверей «Библиотека знакомая и незнакомая»: стильная вечеринка «Ах, 

шестидесятые…», экскурсия по инсталляциям, творческая мастерская «Улыбка» «Я рисую 

мыльной пеной» в рамках реализации проекта «Библиомультстудия «Кедрик». 

 

В рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино-2018» 
-библиотеки города во второй раз приняли участие в данной акции. Демонстрировались 

короткометражные фильмы и мультфильмы, рекомендованные для просмотра с разрешения 

авторов- участников акции.Организованы беседы –диалоги «Стоп-кадр» по просмотренным 

фильмам. Участникам были предложены две программы: «Экранизации» и «Детская анимация»  

 

В рамках мероприятий, посвященных 100 – летию ВЛКСМ: 

- состоялись: праздничная программа «Комсомольский, молодой город наш Коряжма», 

коммунарский сбор «Мы родом из комсомола», выставка «Сделано в СССР», представленная 

предметами быта из советского периода. 

-в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, состоялось открытие комнаты 

– панорамы, оформленной предметами и вещами того времени, где прошло «заседание 

горкома», на котором присутствовали секретари комсомола 80-х годов; 

- к юбилейной дате в центральной библиотеке посетителям была представлена выставка – 

витрина «Это наша с тобою страна, это наша с тобой биография», на которой представлены 

уникальные экспонаты. Организовали встречу членов штаба «Крылатая юность» имени 

Михаила Попова, действовавшего в Коряжме с 1973-го по 1990 год. Бывшие штабисты 

вспоминали времена коммунарских сборов, «Зимовок», стройотрядов и рассказывали, как 

сложилась их жизнь. 

- разработан экскурсионный маршрут «Комсомольский парк –юности черты» с интерактивной 

программой; 

Всего проведено 13 мероприятий, охват составил 594 чел.Оформлено - 4 выставки, выдано -

22 экз. книг. 

 

В рамках мероприятий «За здоровый образ жизни» 

-проведены циклы мероприятий к Всемирному дню без табака, Всемирному дню борьбы с 

наркоманией, Всемирному дню борьбы со СПИДом (проведено 9 мероприятий, охват-315 чел.) 

Оформлены информационные выставки: «Знать, чтоб не оступиться», «СПИД: знание против 

страха», выпущены информационные буклеты, памятки, листовки: «Наркотики и закон», 

«Внимание! Опасность! Курительная смесь», «От этой беды страховки нет…» (всего 400 

экз.)Оформлена подписка на периодические издания в рамках реализации муниципальной 

программы «Нет наркотикам!».  3 наименования журнала(«Нарконет», «Здоровье школьника», 

«Не будь зависим –скажи: «Нет!»: наркотикам, алкоголю, курению, игромании») -  4 комплекта 

(24 экз.) 
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- экологическое просвещение 
- в центральной библиотеке экологическая информация наиболее востребованаучащимися школ 

истудентами.Продвижение литературы по этой теме шло индивидуально через справочно - 

библиографический аппарат и ЭК, и через наглядные и массовые формы работы; 

- были проведены мероприятия о Чернобыльской аварии: оформлены выставки, проведены 

уроки мужества; 

- ко дню охраны окружающей среды были представлены выставки: «Мы все в ответе за нашу 

планету»,«Есть в травах и цветах целительная сила», «Арктика. Вчера и сегодня». 

 

- библиотечное краеведение 

Ежегодно в центральной библиотеке проводятся мероприятия, посвященныепамяти 

преподобного Лонгина Коряжемского. 

Были объявлены два конкурса: чтецов «Православное слово. Читаем всей семьей» и 

рисунков «Православие на Соли Вычегодской», итоги которых были подведены на 

праздничном мероприятии на базе МБУ ДО «Коряжемская детская школа искусств» (общее 

количество участников – 72 чел.). 

В центральной библиотеке при взаимодействии с воскресной школой проведён круглый стол 

«Лонгиновские чтения: История и продолжение». С приветственным словом выступили 

старший священник свято-Лонгинова храма отец Константин и глава МО «Город Коряжма» 

А.А.Ткач.  В рамках Детских Лонгиновских чтений заслушивались доклады детей по теме 

«Нравственные ценности и будущее человечества».Старшеклассникам школ города, студентам 

САФУ, КИТ был предложен урок духовной культуры «С верою в сердце, с любовью в душе, 

где они получили информация по истории монастыря. 

Всего в мероприятиях, посвященных памяти преподобного Лонгина Коряжемского, 

принялоучастие 422 чел., из них детей -146 чел.Выдано и просмотрено книг с выставок -371 экз. 

 

- помощь образовательной деятельности, самообразованию и профориентации: 

Помощь учебному процессу и самообразованию –одно из ведущих направлений 

работычитального зала центральной библиотеки. Это: и индивидуальная   работа сучащимися и 

студентами, и наглядная, и массовая работа. Для детей проводятся библиотечные уроки, 

экскурсии. В целях обучения пользователей работе с сетевыми электронными ресурсами. Для 

студентов филиала САФУ им. М.В.Ломоносова проведен урок информационной культуры 

«Информационные ресурсы библиотек студентам». Теме выбора профессии была посвящена 

выставка – просмотр «Тысяча и одна профессия», где было представлено 54 экз. книг, брошюр, 

журналов, тем. папок. Возле нее проводились индивидуальные беседы.Продолжена работа с 

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

 

- патриотическое воспитание 

 

В рамках мероприятий, посвящённых Дню Победы. 

В целях патриотического воспитания молодого поколения, сохранения и популяризации 

исторического, литературного, документального наследия Великой Отечественной войны, во 

исполнение постановления администрации города от 17.04.2018 г. № 506, вучреждении в 

соответствии с приказом № 52 от 11.04.2018был разработан план работы на 2018 год.В течение 

всего года велась работа по продвижению литературы о Великой Отечественной войне, по 

сохранению памяти о подвиге народа.  

К 75 – летию победы в Сталинградской битве подготовлен экскурс в историю битвы 

«Двести огненных дней и ночей» организована выставка - «Летопись Великих сражений».  

Подготовлена литературно - музыкальная композиция «Ах, война, что ж ты подлая сделала…» 

(участники – сотрудники библиотеки), посвященная комсомольцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны.которая прозвучала на различных площадках города (МОО КГОВОИ, 
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администрация города и др.) Проведены часы памяти, организована акция «Город читает. 

Победный май». 

9 мая на главной площадке (ул. Набережная им. Н.Островского) сотрудники библиотеки 

организовали работу полевого читального зала «Память о войне нам книга открывает»:  

- мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки «Солдатам Победы – с 

благодарностью; 

- в рамках акции «Прочтите книги о войне» была организована книжная выставка – просмотр 

«Война. Победа. Память», на которойбыла представлена «Книга памяти г. Коряжма», 

литература и местный краеведческий материал о земляках - участниках Великой Отечественной 

войны, их подвигах; 

- в рамках акции «Спасибо Вам!» все желающие могли написать слова благодарности ветерану 

– победителю; 

- викторина «Полевые шашки». 

Всего в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы, приняли участие   920 чел., 

из них детей – 682 чел. 

 

В рамках реализации плана по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

наркомании, правонарушений. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики наркомании и табакокурения в 

библиотеках города проводились мероприятий различной формы:познавательные беседы с 

элементами игры,выставки-советы, уроки здоровья, игры – лекции, викторины. 

Проведено 17 мероприятий с общим охватом - 659 чел. Оформлено6 информационных 

выставок. Изготовлено 45 экз. библиографической продукции. 

 

В рамках реализации инновационного социального проекта, направленного на 

профилактику сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения ребёнка 

«Дорога из жёлтого кирпича»: 

 

- во время проведения праздничной программы «Библиотека – территория успеха»в целях 

поддержки детей из малоимущих семей и подготовки их к школе состоялась акция «Собери 

ребёнка в школу». На улицах города сотрудниками библиотеки распространялись 

информационные листовки и буклеты, содержащие сведения о целях мероприятия, 

необходимой помощи, датах и месте сбора средств и комплектов школьных принадлежностей. 

В акции приняли активное участие жители города, которые приносили канцелярских товары, с 

помощью которых были сформированы наборы для детей из малоимущих семей. 16 детям 

вручены наборы школьных принадлежностей. 

- в целях профилактики вредных привычек и пропаганды здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения в рамках акции «Вместе против общей беды» проведён цикл 

мероприятий: обзор-размышление «Цена жизни» (по повести А. Жвалевского и Е. Пастернак 

«Охота на василиска», беседа с элементами обзора «Образ молодого поколения. Человеком 

надо быть всегда» на примере литературного произведения «Не пускайте рыжую на озеро» Е. 

Габовой), конкурс на лучший отзыв по произведениям современных авторов, выставка-сигнал 

«На краю пропасти не окажись», распространение закладок «Дороже жизни только жизнь».  

- согласно календарно-тематическому плану проведения культурно-просветительских 

мероприятий дважды в месяц на базе библиотечной системы проводились культурно-

просветительские мероприятия (выставки, встречи, беседы, круглые столы) по расширению 

кругозора и улучшению межличностного взаимодействия детейцелевой группы Проекта и 

детей из их социального окружения. Состоялись 20 мероприятий различной тематики: 

здоровый образ жизни, экология, культура и искусство, история родного края. Привлечено к 

участию около 350 детей и подростков, родителей и наставников. 
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В рамках мероприятий, посвящённых Году добровольца (волонтёра) 

Во исполнение постановления администрации города от 29.01.2018 г. № 104разработан план 

мероприятий по проведению в 2018 году Года добровольца(волонтера), утверждённый 

приказом учреждения № 30 от 31.01.2018библиотеки Коряжмы приняли активное участие в 

акциях и конкурсах, приуроченных к Году добровольца: всероссийская акция «Читай-страна», 

всероссийский конкурс «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке», 

всероссийский конкурс «Доброволец России — 2018». 

На базе центральной библиотеки в 2018 году организован Совет неравнодушных горожан 

(СНГ) /привлечение жителей города к решению вопросов деятельности библиотек, реализации 

значимых акций, инновационных проектов/. (10 чел.)  

В центральной детско-юношеская библиотеке состоялась встреча «Добрые сердца» с 

организаторами городской волонтерской организации «О.П.О.Р.А». В центральной библиотеке 

в рамках реализации благотворительного проекта «Мечтай со мной» /исполнение желаний 

пожилых людей с 60 лет с опасными для жизни заболеваниями/при сотрудничестве с ГБУ СО 

АО «Коряжемский КЦСО» состоялась презентация книги Г.Ф.Чирковой «Мысли вслух». В 

рамках реализации социального проекта АРО ВОГ «Слышим сердцем»состоялось обучение 

основам русского жестового языка совместно с Котласским и Коряжемским отделением ВОГ. 

На базе МУ «ККДЦ» силами студии «Слово» МУ «КЦБС» при сотрудничестве с людьми 

(ограниченными возможностями в здоровье) на базе МУ «ККДЦ» была исполнена литературно-

музыкальная композиция«Я слышу вас, я свами говорю!». 

В рамках реализации этого плана организовано и проведено 18 мероприятий, в которых 

приняли участие 644 чел., из них детей – 535. 

 

-работа с социально незащищенными слоями населения (люди с ограниченными 

возможностями) 

 

В рамках декады инвалидов 

Ежегодно, в декабре, работниками детско-юношеской библиотеки организуются 

мероприятия для детей с ограничениями здоровья.  

При содействии с Благотворительным фондом «Илим -Гарант»: 

- в центральной детско – юношеской библиотеке в рамках реализации проекта «Библио-

мультстудия «Кедрик» при содействии с Благотворительным фондом «Илим -Гарант» были 

организованы творческие мастерские: «Знакомство с различными видами анимационной 

техники», «Изготовление мультфильмов по творчеству С.Михалкова, В. Сутеева» и др. 

- сотрудниками центральной детско – юношеской библиотеки организован праздник 

мультипликации«МультиБум в библиотеке», где познакомили с различными анимационными 

техниками. 

В рамках реализации проекта проведено 13 мероприятий, оформлено 4 выставки, общий 

охват составил - 439 чел. 

 

Организация информационно-полезного пространства для данной категории детей: 

- на абонементе ЦДЮБфункционирует стеллаж «Книги с крупным шрифтом», представлено более 

50 книг; 

- читальный зал ЦДЮБ предлагает для читателей аудиокниги по школьной программе и для 

досугового чтения; 

- читальный зал ЦДЮБ предоставляет интерактивный сенсорный стол с программным 

обеспечением, тифломагнитофон с наушниками для прослушивания «говорящих книг»; 

- для проведения мероприятий для детей с ограничениями в здоровье используются: цифровой 

фотооаппарат, штатив, флешкарта, расходные материалы, программное обеспечение 

Dragonframe; 
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- с целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности в центральной 

детско-юношеской библиотеке произведена замена светильников. 

Организация доступа к общественно значимой информации и правовое просвещение населения: 

 В структуру центральной библиотеки входит отдел правовой информации, где имеются: 

компьютер, принтер, сканер, ксерокс. В отделе установлены СПС КонсультантПлюс. Наиболее 

используемые версии Проф и Комментарии Законодательства. 

В библиотеке ведется база данных местного законодательства «Местное самоуправление», 

которая пополняется ежемесячно, в которой размещены решения городской Думы, 

распоряжения и постановления Главы администрации МО «Город Коряжма». 

При проведении мероприятий правовой направленности используются различные формы 

работы: лектории, интеллектуальные игры, часы информации и т.д.Оформляются выставки, 

выпускается библиографическая продукция.Пользователям библиотеки предоставляется 

свободный доступ к базам данных сетевых лицензионных удаленных документов 

(Национальной электронной библиотеке, «БиблиоРоссика», «eLIBRARY.RU», научной 

электронной библиотеки «Киберленинка» и другим). 

 

3. Использование информационно – коммуникационныхтехнологий (ИКТ). 

 

Главная цель информационно-коммуникационных технологий работы ЦБС – 

удовлетворение информационных потребностей пользователей с привлечением внутренних и 

внешних информационных ресурсов. 

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 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.Объем 

собственных баз данных – 73 164 библиографические записи, из них объем электронного 

каталога - 27400 записей (увеличение на 1 500 записей по отношению к 2017 году). 

Базы данных используются в информационно – библиографическом обслуживании 

пользователей и профессиональной деятельности.При выполнении запросов пользователей 

сотрудники библиотеки используют в работе диск «Электронные каталоги Архангельской 

областной научной библиотеки им. Н.Добролюбова», либо обращаются на сайт областной 

библиотеки.Пользователям предоставляется услуга по поиску документов из СПС Консультант 

Плюс. Наиболее часто используемые версии Проф и Комментарии Законодательства. 

В библиотеках ЦБС установлено 35 компьютеров,из числа подключенных к сети Интернет -2 

для пользователей (в центральной библиотеке наличие зоны WI-FI). 

К сожалению, библиотека-филиал №1 и ЦДЮБ не имеют доступа к сети Интернет, что 

создает большие неудобства в обслуживании читателей (причина: отсутствие финансовых 

средств для оплаты услуг за пользование Интернетом). 
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4. Библиотечные фонды. 

 

Таблица 1. Состав библиотечного фонда по видам изданий и отраслям знаний 
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Объем фонда 

на конец 

2017 года 

 

106362 101322 4161 269 620 58627 37718 10017 4470 41188 

Поступило  

в 2018 году 

 

2 176  1 311 862 3 0 1186 959 31 84 937 

Выбыло  

в 2018 году 

 

1 568 326 1 241 1 0 488 1080 0 0 591 

Объем фонда 

на конец 

2018 года 

106 970 102 397 3 782 271 520 59181 37741 10048 4554 41534 

 

Фонды библиотек системы на конец 2018 года составляют 106 970 единицы хранения. По 

сравнению с 2017 годом объем увеличился на 608 экз. Это увеличение по сравнению с 2017 

годом значительно (+83 экз.). В 2017 году в библиотеки системы поступило 2 176 экз. 

документов. Основную часть поступлений составляют книги -1 311 экз. (60,25%), 

периодические издания – 862 экз. (39,61%). 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, по результатам инвентаризации библиотечных фондов. По ветхости списано 

1241 экземпляр периодические издания 2012 г. Объем поступлений (2176 экз.) значительно 

больше объема выбывающих документов (1568 экз.).  

Для пользователей библиотек МУ «Коряжемская ЦБС» предоставлены документы в разных 

форматах: книги, периодика, аудио-видеодокументы, электронные документы, CD-ROMы, базы 

данных, аудиокниги. 

Объем фонда на 1 библиотеку в целом составляет 35 657 экз. Самый большой объем фонда у 

центральной детско-юношеской библиотеки, он составляет 40 044 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 29 805 экз. 

Объем фонда центральной библиотеки ниже нормативов «Модельного стандарта 

деятельности публичной библиотеки» (норматив - 1-2 документа на жителя) и составляет 0,8 

документа на одного жителя (2015 - 2017 г.- 0,8). 
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Согласно социальных нормативов и норм объем пополнения книжных фондов в год для 

Коряжмы должен составлять 250 книг на 1 тысячу человек, фактически он составляет 59,64 экз., 

что не соответствует нормативам (в 2016 году-35, в 2017 году - 44,68). Обновляемость фонда 

составляет 2,03 %, что выше показателя прошлого года (1,23%) и значительно ниже 

нормативов, рекомендуемых «Модельным стандартом» (рекомендованное значение -5%). 

Средняя книгообеспеченность на одного жителя по нормативам должна быть 5-7 томов, а 

фактически она оставляет 2,93 документа (в 2016 году - 2,85, в 2017году – 2,89). 

Книгообеспеченность на одного пользователя составляет 12,05 документа (в 2016 году - 12,20, в 

2017 г. – 12,02). К уровню 2017 года эти показатели уменьшились в связи с увеличением 

количества пользователей в 2018 году. 

Фонды библиотек системы активно используются пользователями. Обращаемость фонда по 

ЦБС в целом составляет 1,45, что соответствует нормативным показателям. По филиалам 

обращаемость фондов колеблется от 0,72 (в библиотеке-филиале № 1) до 1,91 (в центральной 

детско-юношеской библиотеке). 

Отделом комплектования и обработки литературы ежегодно проводится анализ отказов на 

литературу, отсутствующую в фондах. При наличии финансовых возможностей приобретается 

литература, спрашиваемая нашими читателями. В частности, есть много запросов на 

современную художественную прозу, книги-номинанты различных литературных премий, 

экранизированные произведения, на современную детскую литературу и литературу для детей 

по отраслям знаний. 

Таблица 2. Финансирование комплектования фондов 

Показатель  Всего (руб.) 

Объем финансирования комплектования фондов библиотеки 461 528,00 

в том числе на подписку печатных периодических изданий 251 423,65 

Из общей суммы выделено и израсходовано: 

Средства федерального и 

областного бюджета 

Всего 2829,27 

в том числе на подписку 

печатных периодических изданий 
0 

Средства местного 

(муниципального) бюджета 

Всего: 427 472,36 

в том числе на подписку 

печатных периодических изданий 
242 075,10 

Из общей суммы финансирования 

выделено по программе  

«Развитие сферы культуры» 

284 300,00 

(подписка на периодические 

издания-146 494,55; 

приобретение книг-

137 805,45) 

По программе 

 «Нет! - наркотикам» 

15 700,00 (подписка на 

периодические издания  

-15 700,00) 

 За счет экономии  

бюджетных средств 

123 950,55 руб. 

(подписка на периодические 

издания 

- 79 950,55; 

приобретение книг - 

44 000,00) 

Собственные средства  

(от оказания платных услуг) 

Всего 1226,37 

в том числе на подписку 

печатных периодических изданий 
1226,37 

Другие внебюджетные средства 
Всего 0 
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(средства из бюджетов других 

уровней, гранты, денежные 

пожертвования от читателей, 

организаций и т. д.) 

в том числе на подписку 

печатных периодических изданий 0 

 

В 2018 году в целом произошло значительное увеличение объема финансовых средств на 

комплектование библиотечных фондов к уровню 2017 года. Всего выделено и израсходовано 

461 528 рублей, что на 158 425,74 руб. больше, чем в 2017году (+52,27 % к уровню 2017 г.).  

Как положительный момент хочется отметить увеличение финансирования комплектования за 

счет средств местного бюджета (+129 445,54 руб. к уровню 2017 года), в том числе на 

оформление подписки на периодические издания финансирование увеличилось на 89 923,21 

руб. (59 %) по сравнению с 2017 годом. Средняя стоимость 1 приобретенного документа в 2018 

году составила 280 руб. 

В рамках городской программы «Нет-наркотикам!» МО «Город Коряжма» выделены 

средства на подписку на периодические издания по пропаганде здорового образа жизни (15 

700,00 руб.). Большой помощью в пополнении библиотечного фонда стало получение ЦБС 

комплекта книг от Губернатора Архангельской области в количестве 175 экз. на сумму 50 000 

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. 

Таблица 3. Источники пополнения библиотечного фонда 

 

Источники пополнения библиотечного фонда 

К
ол

и
че

ст
во

 

эк
зе

м
п
ля

ро
в 

К
ол

и
че

ст
во

 

н
аз

ва
н
и
й
 

Всего поступило изданий в 2018 году (библиотечная сеть) 

из них:  

2176 1323 

Закуплено изданий 

Всего 1606 808 

в том числе 

Книг и других видов документов 

750 679 

Периодических изданий 856 129 

Поступило в качестве 

пожертвований 

Всего 360 308 

в том числе 

из АОНБ им. Н.А. Добролюбова 

121 91 

от других организаций (администрация МО, Министерство 

культуры АО, АБО и другие) 

175 162 

от физических лиц (авторов, читателей) 64 55 

Поступило 

в качестве обязательного 

экземпляра 

Всего 6 3 

в том числе 

Книг и других видов документов 

0 0 

Периодических изданий 6 3 

Поступило взамен утерянных 204 204 

Перераспределено внутри библиотечной системы 0 0 
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В течение 2018 года проведено 2 плановых инвентаризации библиотечного фонда: в апреле 

2018 г. – инвентаризация библиотечного фонда сектора абонемента обслуживания юношества и 

молодежи центральной детско-юношеской библиотеки, в октябре 2018 г. – инвентаризация 

сектора абонемента центральной библиотеки. По результатам инвентаризаций составлены 

соответствующие документы. 

Таблица 4. Поступление периодических изданий 

Вид изданий 
Количество 

наименований 

По тематике 

Литературно-

художественные 

Другие 

отраслевые 
Детские 

Журналы 48 6 22 20 

Газеты  21 0 19 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.Кроме того, на 2-е полугодие 2018 года и 

1 – е полугодие 2019 года для библиотек системы оформили подписку по пропаганде здорового 

образа жизни (в рамках реализации городской программы по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения «Нет-наркотикам!»), на 1-е полугодие 2019 года оформлена 

подписка на периодические издания в рамках реализации проекта «Дорога из желтого 

кирпича». ЦБС получает бесплатный обязательный экземпляр местной газеты «Коряжемский 

муниципальный вестник», «Трудовая Коряжма», «Единая газета». 

 

5.Инновационно-проектная деятельность. 

Одним из приоритетных направлений работы библиотек является проектная деятельность.  

1. В 2018 году насредства местного бюджета при поддержке Благотворительного фонда 

«Илим - Гарант»: 

- сотрудниками центральной детско-юношеской библиотеки подготовлены и проведены 

мероприятия в рамках проекта «БиблиоМультстудия «Кедрик». На средства в размере 65 200,00 

рублей приобретены: цифровой фотооаппарат, штатив, флешкарта, расходные материалы, 

программное обеспечение Dragonframe; 

- в центральной детско-юношеской библиотеке в рамках реализации проекта «Свет равных» на 

средства в размере 188 554,00 рублей проведены ремонтные работы по замене светильников; 

2. В рамках реализации инновационного социального проекта, направленного на 

профилактику социального сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения 

ребенка «Дорога из жёлтого кирпича» на средства местного бюджета при содействии Фонда 

поддержки детей, находящихсяв трудной жизненной ситуациив размере 88 990,00 рублей 

проведены:организация АРМа (приобретение компьютера, стола, кресла), пополнение 

книжного фонда литературой соответствующей тематики (книги и периодические издания). 

 

6. PR-деятельность. Развитие профессионального партнерства. 

В 2018 году продолженасовместная деятельность с образовательными учреждениями: 

(школами, ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум», филиалом САФУ им. 

М.В.Ломоносова, МГЭИ),муниципальными учреждениями дошкольного образования, советами 

ветеранов, обществом инвалидов (Коряжемским и Котласским отделением),учреждениями 

культуры, ГБОУ АО «Коряжемский дом – школа», администрацией филиала «Группа «ИЛИМ в г. 

Коряжме», благотворительным фонд «Илим -Гарант» 
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Установлены прочные партнерские отношения с коллегами из АОНБ им. Н.А. Добролюбова, 

МУК «Котласская ЦБС», «МБС Котласского муниципального района», МБУ «Вилегодская 

ЦБС», библиотек школ города, местными литераторами –членами литературного клуба «Радуга 

Коряжмы», сотрудниками местных СМИ. Тесно сотрудничали сГБУ СО Архангельской 

области «Коряжемский комплексный центр социального обслуживания», волонтерской 

организацией «О.П.О.Р.А», МКУ «Служба спасения».  

Библиотеки тесно сотрудничают с местными СМИ. В 2018 году газетами «Трудовая Коряжма» 

и «Коряжемский муниципальный вестник» опубликовано 62 материала о работе ЦБС и снято 13 

видеосюжетов на КТВ. 

Работники библиотек на все значимые мероприятия приглашают корреспондентов местных 

СМИ, по возможности сами со страниц городских газет рассказывают о своей работе, об 

интересных мероприятиях, об активных читателях, о сотрудничестве с другими организациями 

и учреждениями. 

Активно используется и пользуется спросом страница ВКонтакте «Библиотеки Коряжмы» 

https://vk.com/koryazmacb(количество подписчиков - 2359, количество просмотров -136 279, 

публикаций – 912).Тематические разделы группы: сведения книгах, о памятных датах, анонсы 

библиотечных мероприятий, юбилейные даты писателей и поэтов,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 и многое др. 

С августа 2018 года создана группа ВКонтакте «Туристско-информационный центр 

Коряжма https://vk.com/krturizm (количество подписчиков – 675, количество постов – 148, 

количество просмотров - 54 643) Тематические разделы группы: Северное Трёхречье, 

достопримечательности города, мероприятия событийного календаря, туристические 

маршруты, экскурсии, афиша выходного дня, информация о местах общественного питания и 

местах размещения. 

Особое внимание уделено поддержке и продвижению веб-сайта МУ «Коряжемская ЦБС» 

http://kor-cbs.ru/. В 2018 году для пользователей сайта расширился спектр on-line услуг: 

 - виртуальная справка, с помощью которой можно задать вопрос о наличии издания в 

фондах библиотек, запросить библиографический список изданий по заданной теме; 

- гостевая книга, где можно указать предложения по улучшению качества услуг 

библиотекой, оставить отзыв или задать вопрос; 

- анкета, содержащая вопросы, по независимой оценке, качества предоставляемых услуг. 

При информационном наполнении сайта акцент сделан на тематические разделы, 

содержащие рубрики, представляющие информацию о книгах: библиотечные новинки, 

краеведение, советуем почитать. 

На сайте администрации города http://www.koradm.ru/kult_cbs/ размещена информация: 

- о деятельности библиотечной системы; 

- об итогах проведения независимой оценке качеством предоставляемых услуг. 

 

7. Методическая работа и повышение квалификации. 

В структуре центральной библиотеки имеется отдел методической, библиографической 

работы, МБА и ВСО. В штатах отдела: заведующий, методист, библиограф 1 категории, 

библиотекарь МБА и ВСО. 

Методическая работа осуществляется на основе единых принципов: активности, 

рекомендательности, дифференцированного подхода. Большое значение в работе методической 

службы имеют индивидуальные консультации, методическая помощь на местах. 

Основные темы индивидуальных и групповых консультаций: 

- организация работы библиотек по экологическому воспитанию; 

https://vk.com/koryazmacb
https://vk.com/krturizm
http://kor-cbs.ru/
http://www.koradm.ru/kult_cbs/


16 

 

- клубы по интересам; 

- организация работы с инвалидами; 

- подготовка годовых отчетов; 

- учет посещений по муниципальному заданию; 

- планирование работы; 

- выполнение и учет библиографических справок; 

- статистическая отчетность в библиотеке. 

Неоднократно проводились консультации с использованием методических материалов, 

расположенных на дисках «Современная библиотека». 

Кадровый состав библиотек 

Таблица 1.Характеристика персонала 

Количество работников Среднесписочная численность Количество библиотечных 

специалистов 

37 37,3 21 

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 17 4 

из них с библиотечным образованием 0 8 3 

Таблица 3.Обучение и повышение квалификации персонала 

Показатель 
Количество 

человек 
ВУЗ / Колледж Специальность 

Получили профессиональное 

образование в 2018 г. 
1 колледж библиотековедение 

Прошли профессиональную 

переподготовку в 2018 г. 
3 вуз 

библиотечно-

информационная 

деятельность 

Получают высшее или среднее 

профессиональноеобразование 

2 колледж библиотековедение 

Таблица 4.Повышение квалификации персонала 

Показатель 
Количество 

человек 

Организатор 

курсов 

Название программы 

или темы курсов 

Количество 

часов 

Прошли повышение 

квалификации 

для библиотечных 

специалистов в 2018 г. 

сполучением 

удостоверения 

или сертификата 

установленного образца 

1 Архангельский 

колледж 

культуры и 

искусства 

Программа: 

Технологическая, 

организационно-

управленческая, 

информационная и 

культурно-досуговая 

деятельность 

библиотек на 

72 
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современном этапе. 

Тема: «Современная 

библиотека в 

меняющемся мире» 

 

8. Развитие материально – технической базы. 
  В МУ «Коряжемская централизованная библиотечная система» в течение 2018 года по статье 

310 «Увеличение основных материальных средств (оборудование) приобретено основных 

средств на общую сумму 532 902,35 руб. (внебюджет -32 606,41 руб.; бюджет -210 996,00 руб.; 

иные -289 299,94 руб.) 

- в рамках реализации проекта «БиблиоМультстудия «Кедрик» (центральная детско-юношеская 

библиотека) приобретены: цифровой фотооаппарат, штатив, флешкарта, расходные материалы, 

программное обеспечение Dragonframe; 

- для организации работы информационно - музейного пространства в «Библиотеке семейного 

чтения» (библиотека-филиал №1) приобретена витрина стеклянная; 

- в центральную детско-юношескую библиотеку закуплены детские ранцы для организации 

детского чтения дошкольников «Рюкзачки добрых книг», приобретен телевизор; 

- в центральную библиотеку в рамках реализации инновационного социального проекта 

муниципального образования «Город Коряжма», направленного на профилактикусоциального 

сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения ребенка«Дорога из желтого 

кирпича»приобретены: компьютер, ноутбук, стол, кресло. 

В течение 2018 г. произведено обновление лицензионной антивирусной программы на 

сумму 8 854, 00 рублей.  

 В 2018 г. в библиотеках системы произведены ремонтные работы на общую сумму 

2 156 857,00 руб.: 

- в центральной библиотеке: замена светильников, частичный ремонт кровли, перенос ВРУ, 

устройство дренажа, монтаж речевого оповещения, охранной сигнализации, замена двух 

дверных блоков; 

- в центральной детско-юношеской библиотеке: замена светильников; 

- в библиотеке-филиале №1 проведен косметический ремонт с заменой оконных и дверных блоков, 

ремонтом   крылец, устройством полов. 

 

9. Меры по охране труда и укреплению здоровья работников. 

В целях улучшения условий и охраны труда, предупреждения производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости работников была выполнена следующая 

работа: 

1. Проведение комплексных обследований состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах работников, комиссией по охране труда: 

- сотрудники учреждения обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной 

защиты и специальной защиты, согласно типовым нормам (приказ Минтруда и соцзащиты РФ 

от 09.12.2014 г. № 997н); 

-  на каждого сотрудника ведется личная карточка выдачи спецодежды; 

- 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 от 17.12.2010 г. №1122н); 

- работников, работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам – 

нет; 

-нарушений в соблюдении правил по охране труда и технике безопасности на рабочих 

местах не выявлено. 

2. Своевременно проводится обучение и проверка знаний по охране труда: 
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- в 2018 году прошли обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда, по 40-часовой 

программе для руководителей и специалистов учрежденияна базе администрациигорода с 

выдачей соответствующегоудостоверения - 1 работник. Обучение проводили специалисты ООО 

«Кировский региональный центр «Охрана труда», г. Киров; 

- 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 17 работников МУ «Коряжемская ЦБС»; 

 первичная проверка знаний 3 работника МУ «Коряжемская ЦБС». 

3. В соответствии с Положением о порядке обучения и проверки знаний по пожарно- 

техническому минимуму руководителей и специалистов учреждений, прошли обучение и 

проверку знаний по пожарно – техническому минимуму в объёме, соответствующем 

должностным обязанностям: 

- 4 специалиста на базе ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»; 

 - 1 специалист в администрации города специалистами ООО ДПО «Центр охраны труда «МК» 

г. Архангельска. 

4. На 2019 год разработано «Соглашение по охране труда», запланировано направить 

средства в сумме 321 632,12рублей на выполнение мероприятий по охране труда.  

В конце года составлен «Акт проверки по выполнению соглашения по охране труда за 2018 

год». На мероприятия по охране труда затрачено 305 516,00 рублей 00 копеек (на одного 

работника 8 190 рублей 78 копеек). 

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисов, выполненных по соглашению за 2018 год: 

- техническое обслуживание пожарной сигнализации - 79 110,00 руб. 

- обслуживание охраны объекта - 95 416,00 руб. 

- освидетельствование и перезарядка огнетушителей – 3 780,00 руб. 

- тех. обслуживание пожарных рукавов, поверка на водоотдачу пожарных кранов – 5 000,00 

руб. 

- курсы повышения квалификации по пожарной безопасности -1 300,00 руб. 

- вывоз мусора и утилизация ТБО - 6 954,72 руб. 

- утилизация ртутьсодержащих отходов (обезвреживание люминесцентных ламп) - 1 633,00 руб. 

- приобретение огнетушителей – 6 120,00 руб. 

- приобретение моющих, чистящих средств, хозяйственного ТМЦ – 8 244,00 руб. 

- приобретение изделий медицинского назначения – 1 591,20 руб. 

- установка противопожарных дверей – 45 089,00 руб. 

- проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах -49 271,00 руб. 

- приобретение работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением, смывающих 

средств – 2 007,00 руб. 

5. В течение 2018 года своевременно проведены повторные инструктажи с работниками 

МУ«Коряжемская ЦБС» попожарной безопасности, по охране труда, по гражданской обороне, 

целевые и внеплановые инструктажи. 

6. Проведены противопожарные объектовые тренировки по теме: «Эвакуацияработников и 

посетителей учреждения в случае возникновения пожара, тушение условного пожара в 

библиотеке». 

7. Все работники МУ «Коряжемская ЦБС» прошли обучение безопасным методам и приёмам 

выполнения работ по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве 

в форме лекции просмотра видеопособия: «Первая помощь», «Десмургия», с последующим 

практическим занятием. 
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8. Проведен месячник по улучшению условий и охраны труда на территории учреждения с 

01 по 30 апреля к Всемирному дню охраны труда: 

- комплексное обследование состояния условий и охраны труда на рабочих местах работников; 

- консультация по вопросам охраны труда; 

- организация выставок книг «Это должен знать каждый», нормативной и специальной 

литературы по охране труда в библиотеках; 

- подобран рекомендательный список литературы: «Береги себя на работе!»; 

- участие в городском конкурсе «Лучшая стенгазета «Стресс на рабочем месте: коллективный 

вызов»; 

- проведение субботника на территории учреждения. 

9. Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда в учреждении - 4 человека. Количество несчастных случаев за отчетный период – 0 

человек.Документация по охране труда ведётся в соответствии с ТК РФ. 

 

10. Условия и порядок предоставления платных услуг. 

Приказом учреждения № 140 от 18.12.2017 (в ред. Приказа № 97 от 17.09.2018) утверждено 

положениеоб организации работы по предоставлению дополнительных платных услуг, аренды 

помещений, оборудования, инвентарямуниципальным 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. 

11. Поощрение работников МУ «Коряжемская ЦБС». 

В 2018году сотрудникиМУ «КЦБС» были награждены: 

- Почетной грамотой Губернатора Архангельской области с вручением наградного знака – 1  

чел. (Кучина В.З – зав. отделом методической и библиографической работы, МБА и ВСО 

центральной библиотеки); - Почётной грамотой администрации города – 3 чел. (Федяева С.В. – 

ведущий бухгалтер центральной библиотеки, Паламодова О.К. – зам. директора по 

административно хозяйственной деятельности, Жижина В.А. – зав. сектором абонемента отдела 

обслуживания читателей центральной библиотеки); 

- Благодарностью администрации города– 5 чел. (Аксеновская С.В. –специалист по охране 

труда центральной библиотеки, Шевелёва С.С. – заведующий сектором абонемента 

центральной детско – юношеской библиотеки, Седельникова С.А. – библиотекарь второй 

категории центральной детско – юношеской библиотеки, Юркина Е. Н. – зав. сектором 

абонемента обслуживания юношества и молодёжицентральной детско – юношеской 

библиотеки, Котряхова О.В. – библиограф 1-ой категории отделаметодической и 

библиографической работы, МБА и ВСО центральной библиотеки); 

- Почетной грамотой управления социального развития администрации МО «Город 

Коряжма» - 2 чел. (Зубова С.А. - зав. библиотекой – филиалом №1 «Библиотека семейного 

http://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
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чтения», Колпачникова Е. А. – библиотекарь отдела методической и библиографической 

работы, МБА и ВСО); 

- Благодарностью управления социального развития администрации МО «Город Коряжма» - 

3 чел. (Кута Н.А. – библиотекарь 2-ой категории сектора абонемента обслуживания юношества 

и молодёжицентральной детско – юношеской библиотеки, Бызова О.Н. – библиограф 2-ой 

категории сектора читального зала отдела обслуживания читателей центральной детско – 

юношеской библиотеки, Смирнова Л.А. – библиотекарь 1-ой категории сектора абонемента 

отдела обслуживания читателей центральной библиотеки); 

-Благодарностью администрации МУ «Коряжемская централизованная библиотечная 

система» - 1 чел. (Вьюхина Л.В. – уборщик служебных помещений 1-го разряда центральной 

библиотеки) 

 

12. Проверки. Предписания. 

 

В муниципальном учреждении «Коряжемская централизованная библиотечная система» в 

2018 году были проведены следующие проверки: 

Срок 

проведения 

Вид проверки Кем проведена проверка Нарушения 

 

Предпринятые 

меры по 

устранению 

14.03.2018 

-29.03.2018 

внеплановая 

выездная 

Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Архангельской области 

(Коряжемским 

территориальным отделом) 

с целью контроля 

выполнения предписания 

19-6/2017-пр от 17.05.2017. 

Нарушений  

не выявлено 

- 

14.03.2018 

-12.04.2018 

плановая 

выездная 

Отделом надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

города Коряжма, 

Вилегодского и Ленского 

районов по контролю за 

соблюдением обязательных 

требований пожарной 

безопасности 

Нарушений  

не выявлено 

- 

13.11.2018 

-15.11.2018 

плановая 

выездная 

 

Управлением пенсионного 

фонда РФ в г. Коряжме 

Архангельской области и 

ГУ – Архангельская 

региональное отделение 

Фонда социального 

страхования РФ 

Выявлены 

нарушения 

законодательства 

РФ о страховых 

взносов  в 

отношении 

периодов, 

истекших до 

01.01.2017 

Недостатки и 

нарушения 

устранены 

29.12.2018 плановая 

выездная 

Управлением 

муниципального хозяйства 

и градостроительства 

администрации 

Нарушений  

не выявлено 

- 
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муниципального 

образования «Город 

Коряжма» по вопросу 

состояния учёта, 

сохранности, 

использования по 

назначению 

муниципального имущества 

в МУ «КЦБС» 

 

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

Поступило за год 

всего 

Бюджет МО «Город Коряжма» Из бюджетов др. уровней 

25 945,92 21 926,45 4 019,47 

Таблица 2. Привлечение дополнительных источников финансирования: 

Источники Сумма привлеченных средств (руб.) 

 Благотворительный фонд «Илим Гарант» 253 754,00 

Пожертвования 158 540,00 

 

Таблица 3. Программы:   

 

Название 

целевой 

программы 

Название 

проекта 

Название 

библиотеки, 

которая реализовала 

проект 

Объем 

привлеченны

х средств  

(руб.) 

На что были израсходованы 

средства  

Муниципальн

ая программа 

«Развитие 

сферы 

культуры на 

территории 

МО «Город 

Коряжма» на 

2018-2020 гг.» 

  

Центральная 

библиотека, 

Центральная 

детско-

юношеская 

библиотека; 

Библиотека-

филиал №1 

(«Библиотека 

семейного 

чтения») 

2 161 923,00 

Из них: 

 

114 000,00 

 

 

287 129,27 

 

1 807 441,15 

 

 

 

- Проведение мероприятий в 

рамках календарного плана 

учреждения. 

 - Комплектование книжных 

фондов. 

- Проведение ремонтных 

работ в центральной 

библиотеке (сантехника в 

подвале, перенос ВРУ), 

косметического ремонта в 

библиотеке-филиале №1 с 

заменой оконных и дверных 

блоков, установка охранной 

сигнализации в центральной 

библиотеке. 
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Инновационн

ый 

социальный 

проект, 

направленный 

на 

профилактику 

социального 

сиротства, 

сохранение и 

восстановлени

е семейного 

окружения 

ребенка 

«Дорога из 

жёлтого 

кирпича» 

Центральная 

детско-

юношеская 

библиотека, 

центральная 

библиотека 

88 990,00 - Организация АРМа 

(приобретение 

компьютера, стола, 

кресла), пополнение 

книжного фонда 

литературой 

соответствующей тематики 

(книги и периодические 

издания) 

 

Муниципаль

ная 

программа 

«Нет! 

наркотикам» 

на 2014-

2018г.г.» 

 Центральная 

библиотека, 

Центральная 

детско-

юношеская 

библиотека 

18 700,00 - Проведение цикла 

мероприятий по 

профилактике наркомании 

и пропаганде здорового 

образа жизни. 

- Формирование и 

использование фонда 

специальной научно-

методической литературы 

Муниципаль

ная 

программа 

«Энергосбер

ежения и 

повышения 

энергетическ

ой 

эффективнос

ти МО 

«Город 

Коряжма» на 

2018-2022 гг. 

 Центральная 

детско-

юношеская 

библиотека, 

центральная 

библиотека 

115 773,00 

 

 

-Ремонтные работы по 

замене светильников и 

ремонт кровли в 

центральной библиотеке. 

Благотворит

ельный фонд 

«Илим-

Гарант» 

 

Проект 

«БиблиоМуль

тстудия 

«Кедрик» 

Центральная 

детско-

юношеская 

библиотека 

65 200,00 - Подготовка и проведение 

мероприятий для детей с 

ограничениями в здоровье, 

программное обеспечение 

Dragonframe, приобретение 

цифрового фотоаппарата, 

флешкарты, штатива для 

создания мультфильмов 

Благотворит

ельный фонд 

«Илим-

Гарант 

Проект «Свет 

равных» 

Центральная 

детско-

юношеская 

библиотека 

188 554,00 - Ремонтные работы по 

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

 

Показатель  2017 г.  

(руб.) 

 2018 г. (руб.) Статьи расходов, на которые были 

потрачены средства 

Оказание платных 

услуг 

502,00 35 165,50 Возмещение коммунальных услуг, 

улучшение материальной базы 

учреждения, возмещение заработной 

платы 
Аренда 329 847,94 411 570,85 

ИТОГО 330 350 446 736,35  

Таблица 5.  Непрограммные расходы на осуществление иных выплат работникам учреждения 

Показатель  2017 год  2018 год 

Расходы на оплату к месту отдыха и 

обратно 

65 587,30  109 101,14 

 

14. Выводы. 

 

Основные достижения в отчетном периоде: 

 Увеличилось количество пользователей библиотек по отношению к 2017 году. 

 Электронный каталог пополнился на 1500 библиографических записей и составляет 

27 400 записей (25,61% от общего объема библиотечного фонда). 

 Библиотечный фонд пополнился на 2 176 экз. документов, в том числе - 862 экз. 

периодических изданий. 

 С успехом реализованы планы мероприятий: в рамках Года волонтера (всего за год в 18 

мероприятиях приняло участие 644 чел., из них детей – 535); в рамках празднования 

100-летия ВЛКСМ (всего проведено 13 мероприятий, в которых приняли участие 594 

чел., оформлено 4 выставки, с них выдано 22 экз. документов). 

 Библиотеки города приняли участие в сетевой акции «День с писателем» /К 200-летию 

со дня рождения И. С Тургенева/. Проведено 5 мероприятий с общим охватом 167 чел., 

из них детей до 14 лет -65 чел. По результатам проделанной работы три сотрудника 

получили благодарность от организатора акции – областной научной библиотеки 

им.Н.А.Добролюбова. 

 В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» с большим успехом прошли 

мероприятия с общей тематикой «Назад в СССР» (были оформлены выставки: книг 

«Сделано в СССР», фотографий «Любимые актеры советского кино», выставка 

запрещенных в советское время книг «Секретные книги»; подготовлена праздничная 

программа «Комсомольский, молодой город наш Коряжма», проведен коммунарский 

сбор «Мы родом из комсомола»). 

 Три сотрудника прошли профессиональную переподготовку (дистанционно   в 

ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»);один 

сотрудник окончил, а ещеодин -продолжает заочное обучение в колледже культуры и 

искусства). 
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Инновационная деятельность: 

 Открытие туристско-информационного центра Коряжма и организация информационно - 

музейного пространства   на базе библиотеки-филиала №1 («Библиотеки семейного 

чтения») с целью предоставления качественных информационных услуг, связанных с 

историей Коряжмы. 

С момента открытия ТИЦ проведено 20 экскурсий, которые посетили 508 человек. В 

ТИЦ зарегистрировано 89 обращенийс целью оказания консультаций о предоставляемых 

услугах.Индивидуальных посетителей информационно-музейного пространства -54 чел. 

 Развитие социального партнерства, как перспективного пути для дальнейшего развития 

системы социокультурного обслуживания населения, который позволяет лучше и 

качественнее удовлетворять информационные и духовные потребности пользователей 

библиотек Коряжмы (Участие в социальном проекте АРО ВОГ «Слышим сердцем» - 

обучение основам русского жестового языка, участников -20 чел.). 

 Использование нетипичных и инновационных форм работы, которые находят 

позитивный общественный резонанс. Читатели всё чаще становятся инициаторами и 

активными участниками новых библиотечных проектов: 

- реализации инновационного социального проекта муниципального образования «Город 

Коряжма», направленного на профилактику социального сиротства, сохранение и 

восстановление семейного окружения ребенка «Дорога из желтого кирпича»(проведено   14 

мероприятий, участников – 493 чел.; 

 - организация культурно-массовых мероприятий на общественных и дворовых территориях 

«Выходи во двор гулять» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 

гг.» и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»(организация и 

проведение экскурсий и игровых программ в Александровском парке, на площадке «Кедр – 

хранитель семейных традиций» с элементами театрализации. Проведеномероприятий - 9, 

участников - 234 чел.; 

 - соревнование по скоростному чтению «Читаймер -2018» /книжное ГТО (проводилось в 

День молодежи и в День города на выездных площадках, участников – 74 чел.); 

- акция Стрит-моб «Как пройти в библиотеку» в рамках Всероссийской акции «Культурный 

минимум» (в опросе участвовало 60 человек); 

- в День краеведческих знаний библиотека впервые приняла участие в культурно - 

просветительской акции «Областной краеведческий диктант» (35 чел.); 

- на базе читального зала центральной библиотеки создана студия «Слово» (рук. 

С.И.Ларионова) /обучение ораторскому искусству, приемам и требованиям к публичным   

выступлениям/. совет неравнодушных горожан (СНГ) /привлечение жителей к решению 

вопросов деятельности библиотек, реализации значимых акций, инновационных проектов. / 

 

Основные сохраняющиеся проблемы: 

 Недостаточное финансирование комплектования книжных фондов; 

 Необходимость подключения безлимитного Интернета в центральной детско-юношеской 

библиотеке и библиотеке-филиале №1; 

 Необходимость обновления компьютерного парка ЦБС и материально-технической базы с 

целью создания комфортных условий для пользователей. 
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Задачи на 2019 год: 

 Исполнение показателей Дорожной карты и «Майских указов» Президента РФ; 

 Исполнение показателей муниципального задания МУ «Коряжемская ЦБС» на 2019 год; 

 Реализация календарного плана мероприятий в сфере культуры МО «Город Коряжма» на 

2019 год, подготовка и проведение которых поручены МУ «Коряжемская ЦБС»; 

 Реализация Плана мероприятий инновационного социального проекта муниципального 

образования «Город Коряжма», направленного на профилактику социального сиротства, 

сохранение и восстановление семейного окружения ребенка «Дорога из жёлтого 

кирпича»; 

 Реализация Плана мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-

2024 гг.» и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

 Реализация плана мероприятий в рамках Года театра; 

 Реализация плана мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина; 

 Реализация плана мероприятий по проведению Года детского туризма в рамках плана по 

Десятилетию детства в Российской Федерации; 

 Осуществление работы по дальнейшему развитию направлений деятельности туристско – 

информационного центра Коряжма; 

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

 Продвижение книги и чтения среди населения МО «Город Коряжма»; 

 Приобщение горожан к культурно-историческим традициям города и края;  

 Продвижение творчества местных писателей и поэтов; 

 Сохранность, комплектование и поддержание актуальности единого фонда документов 

учреждения; 

 Развитие электронных ресурсов учреждения (сводного электронного каталога МУ 

«Коряжемская ЦБС», ретроконверсия единого фонда документов, обновление 

автоматизированной программы «ИРБИС – 64»); 

 Обновление компьютерного парка учреждения. 

 

15 . Заключительная часть доклада. 

Публичный доклад принят Советом трудового коллектива 13.02.2019 года, размещен на 

сайте МУ «Коряжемская ЦБС» /http://kor-cbs.ru/, представлен для ознакомления 

пользователей в электронном виде: 

 в читальном зале центральной библиотеки; 

 в центральной детско- юношеской библиотеке 

 в библиотеке-филиал № 1  

 

При подготовке публичного доклада использованы: 

 Отчет о работе МУ «Коряжемская ЦБС» за 2018 год; 

 Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы 

Минкультуры России за 2018 год для Архангельской областной научной библиотеки им. 

Н.А.Добролюбова; 

 Справка о состоянии библиотечного обслуживания населения общедоступными 

библиотеками в МО «Город Коряжма» в 2018 году. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Статьи из местных периодических изданий о МУ «Коряжемская ЦБС», 

опубликованные в 2018 году 

 

1.Новый год встречали вместе // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 12 янв. (№ 

1). - С. 4. - (Выходи гулять!)4 января в Александровском парке сотрудники МУ "Коряжемская 

ЦБС" организовали и провели мероприятие в рамках Всероссийской акции "Выходи гулять!", 

проводимой на общественных территориях, благоустроенных в ходе реализации проекта 

"Формирование комфортной городской среды". 

2.Кевишас, Виктория.Коряжемцы охотно откликнулись на призыв "Выходи гулять!" / 

Виктория Кевишас; фото Ларисы Зеленцовой // Трудовая Коряжма. - 2018. - 19 янв. (№ 

2). - С. 8.Сотрудники центральной библиотеки 4 января в Александровском парке 

провели праздничную программу, в рамках Всероссийской акции "Выходи гулять!". 

3. Ноговицын, Владимир. Высоцкого высокая судьба / Владимир Ноговицын; фото 

Владимира Ноговицына // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 2 февр. (№ 4). - С. 3. 

- (Близкие даты)25 января в центральной библиотеке состоялся вечер "Я люблю, и значит, я 

живу", посвященный 80-летию В.С. Высоцкого. 

4. Ноговицын, Владимир. Кому нужна "Отдушина" / Владимир Ноговицын; фото Владимира 

Ноговицына // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 2 февр. (№ 4). - С. 3. - (Дата)В 

ЦДЮБ состоялось заседание литературного клуба "Отдушина", посвященное 15-летию 

деятельности литературного объединения. 

5. Ноговицын, Владимир. Афганистан болит в моей душе... / Владимир Ноговицын // 

Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 9 февр. (№ 5). - С. 4. - (Память)Библиотеки 

города примут участие в мероприятиях, приуроченных к Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

6. Рыжкова, Анна. Там белки по тропинкам скачут... / Анна Рыжкова // Коряжемский 

муниципальный вестник. - 2018. - 9 февр. (№ 5). - С. 3. - (В Александровском парке). 

Сотрудники центральной библиотеки принимают участие в мероприятиях на площадке "Кедр - 

хранитель семейных традиций" в Александровском парке, проводимых в рамках проекта 

"Формирование комфортной городской среды". 

7. Иванова, Лариса. По тропинкам родного города / Лариса Иванова; фото Ларисы 

Зеленцовой // Трудовая Коряжма. - 2018. - 16 февр. (№ 6). - С. 7. - (Это интересно!)По 

инициативе сотрудников ЦБС в Коряжме дан старт образовательному проекту "По тропинкам 

родного города". 

8. Лодыгина, Марина. Лонгиновские чтения: история и продолжение / Марина Лодыгина // 

Трудовая Коряжма. - 2018. - 23 февр. (№ 7). - С. 1В Коряжме прошли ежегодные Лонгиновские 

чтения, в организации и проведении которых приняли активное участие сотрудники МУ 

«Коряжемская ЦБС». 

9. Ноговицын, Владимир. Золовкины посиделки отнюдь не безделки / Владимир Ноговицын; 

фото Владимира Ноговицына // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 5 марта (№ 8). - 

С. 4. - (Предкам на зависть) Сотрудники МУ "Коряжемская ЦБС" в рамках Масленичной 

недели организовали и провели праздник "Золовкины посиделки". 

10. Ноговицын, Владимир. Только добротой сердечной [Текст] / Владимир Ноговицын; фото 

Владимира Ноговицына // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 5 марта (№ 8). - С. 1, 

4. - (Преподобному Лонгину посвящается). Большой цикл мероприятий, посвященных памяти 

прп Лонгина Коряжемского, организованных МУ "Коряжемская ЦБС", прошел в нашем городе. 

11. Кевишас, Виктория. Где молодость и креативность, там упорство и настойчивость / 

Виктория Кевишас; фото Николая Лахтионова // Трудовая Коряжма. - 2018. - 23 марта (№ 11). - 

С. 9. - (Культура)в рамках межрегионального конкурса "Культура. Молодость. Успех", в 

котором приняла участие сотрудник ЦДЮБ С.С. Шевелева, состоялось чествование лучших 
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сотрудников учреждений культуры. Среди награждённых - заведующая методической и 

библиографической работы В. З. Кучина, удостоенная Почетной грамоты губернатора 

Архангельской области. 

12. Ноговицын, Владимир. Постоянная любовь, настоящая. Не проходящая... / Владимир 

Ноговицын; фото автора // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 23 марта (№ 11). - С. 

4. - (Книжкина Неделя)21 марта в МКЦ "Родина" состоялось открытие Недели детской книги. 

13. Ноговицын, Владимир. Это не забава. Это не игра / Владимир Ноговицын; фото 

Владимира Ноговицына // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 30 марта (№ 12). - С. 

4. - (Молодость, успех и т.д.)Сотрудник ЦДБЮ Светлана Шевелева приняла участие в 

межмуниципальном конкурсе профессионального мастерства среди молодых специалистов 

сферы культуры "Культура. Молодость. Успех". 

14. Иванова, Лариса. "Пока бьётся сердце" / Лариса Иванова // Трудовая Коряжма. - 2018. - 6 

апр. (№ 13). - С. 10. - (Жить помогает). В преддверии Дня поэзии в центральной библиотеке 

состоялась презентация книги Андрея Карпа "Пока бьется сердце". 

15. Ноговицын, Владимир. ...И не сдавайся, друг! / Владимир Ноговицын // Коряжемский 

муниципальный вестник. - 2018. - 6 апр. (№ 13). - С. 3. - (На лирической волне) /в центральной 

библиотеке состоялась презентация книги Андрея Карпа "Пока бьется сердце". 

16. Ноговицын, Владимир. Культурный минимум на библиотечном пространстве / Владимир 

Ноговицын // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 13 апр. (№ 14). - С. 4. - 

(Всероссийская акция).МУ "Коряжемская ЦБС" присоединяется к Всероссийской акции 

«Культурный минимум", в рамках которой 15 апреля во всех библиотеках города пройдет День 

открытых дверей "Библиотека знакомая и незнакомая". 20 и 22 апреля пройдут мероприятия в 

рамках Всероссийской акции "Библионочь-2018". 

17. Ноговицын, Владимир. "Надо ждать свою белую жизненную полосу" / Владимир 

Ноговицын // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 20 апр. (№ 15). - С. 3. - (Встреча с 

писательницей). В центральной детско-юношеской библиотеке состоялась встреча с народным 

писателем Республики Коми Еленой Васильевной Габовой. 

18.Ноговицын, Владимир. От профсоюзного шествия - до фронтового концерта / Владимир 

Ноговицын // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 20 апр. (№ 15). - С. 3. - (Май - 

праздничный). МУ "Коряжемская ЦБС" примет активное участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

19. Иванова, Лариса. Коряжма получила в подарок 175 книг для детей и подростков / Лариса 

Иванова // Трудовая Коряжма. - 2018. - 27 апр. (№ 16). - С. 10. - (Отличная новость). В рамках 

государственной программы Архангельской области "Культура Русского Севера" Коряжма 

получила для комплектования фондов городских библиотек 175 книг новых современных книг 

для детей и подростков. 

20. Ноговицын, Владимир. О войне, которая не стала прошлым / Владимир Ноговицын // 

Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 11 мая (№ 18). - С. 4. - (Письма с фронта). В 

канун Дня Победы в ЦДЮБ прошел час памяти "Письма с фронта". 

21. Иванова, Лариса. Коряжемская ЦБС переходит на новый формат работы / Лариса 

Иванова // Трудовая Коряжма. - 2018. - 25 мая (№ 20). - С. 16. - (27 мая - Общероссийский День 

библиотек). Об итогах и перспективах работы МУ «Коряжемская ЦБС». 

22. Ноговицын, Владимир. Ночь музеев стала библиотечной / Владимир Ноговицын // 

Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 25 мая (№ 20). - С. 1. - (Всероссийская акция). 

Библиотеки города приняли участие в проведении Всероссийской акции «Ночь музеев». 

23. Иванова, Лариса. "Классики в российской провинции" / Лариса Иванова // Трудовая 

Коряжма. - 2018. - 8 июня (№ 22). - С. 9. - (Литература).4 июня в Александровском парке 

прошли мероприятия в рамках ежегодной Всероссийской акции "Классики в российской 

провинции", организованные Коряжемской ЦБС. 

24. Ноговицын, Владимир. Классики и современники поняли друг друга/Владимир 

Ноговицын//Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 8 июня (№ 22). - С. 4. - 



28 

 

(Литературно-культурно). Коряжемские библиотеки присоединились к Всероссийской акции 

"Классики в русской провинции". 

25. Иванова, Лариса. В День России получили мощный позитивно-энергетический заряд / 

Лариса Иванова; фото Николая Лахтионова // Трудовая Коряжма. - 2018. - 15 июня (№ 23). - С. 

7. - (Мы вместе). Библиотеки города приняли участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню России. 

26. Ноговицын, Владимир.  

Что мы знаем о России? / Владимир Ноговицын // Коряжемский муниципальный вестник. - 

2018. - 15 июня (№ 23). - С. 2.Накануне Дня России в ЦДЮБ состоялась познавательная игра 

"Россия, что мы знаем о ней?" для участников летних лагерей при школах №№ 1 и 5. 

27. Сабонайтис, Валентина. Библиотечный квилт, богатырские бои, концерт: в Коряжме 

отметили День России / Валентина Сабонайтиc // Коряжемский муниципальный вестник. - 

2018. - 15 июня (№ 23). - С. 1. - (Праздник).Сотрудники Коряжемской ЦБС приняли участие в 

праздничных мероприятиях, посвященных Дню России. 

28. Иванова, Лариса. "41-й завещано помнить" / Лариса Иванова; фото Вадима Бабенко // 

Трудовая Коряжма. - 2018. - 22 июня (№ 24). - С. 14. - (22 июня - День памяти и скорби). 

Сотрудники Коряжемской ЦБС приняли участие в мероприятиях, приуроченных к Дню памяти 

и скорби. 

29. Ноговицын, Владимир. Замки детства строим сами / Владимир Ноговицын // 

Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 22 июня (№ 24). - С. 4. - (Библиолето). 

Сотрудники ЦДЮБ провели игровую программу "Приглашаем в замок детства" для детей из 

летних лагерей. 

30.Лодыгина, Марина. На "проспекте" место нашлось всем: гончарам, йогам, 

библиотекарям... / Марина Лодыгина, Александр Конин; фото Николая Лахтионова // Трудовая 

Коряжма. - 2018. - 29 июня (№ 25). - С. 9. - (Праздник). Сотрудники Коряжемской ЦБС приняли 

участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню молодежи. 

31. Кевишас, Виктория. В праздничный день в Коряжме состоится парад семей / Виктория 

Кевишас // Трудовая Коряжма. - 2018. - 6 июля (№ 26). - С. 9. - (Впервые).Библиотеки Коряжмы 

примут участие в мероприятиях, приуроченных к Дню семьи, любви и верности. 

32.Ноговицын, Владимир. Заходите к нам на "огонёк"!  / Владимир Ноговицын; фото 

Владимира Ноговицына // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 13 июля (№ 27). - С. 

4. - (Культпросвет).В канун Дня семьи, любви и верности сотрудники центральной библиотеки 

на площадке у СК "Олимп" организовали и провели развлекательную программу "Ромашка - 

ты, ромашка - я, ромашка - крепкая семья". 

33.Рыжкова, Анна. В Коряжме открывается туристско-информационный центр / Анна 

Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 20 июля (№ 28). - С. 2. - (Что-то 

новенькое). В библиотеке-филиале № 1 "Библиотека семейного чтения" начались ремонтные 

работы - в скором времени здесь будет открыт туристско-информационный центр. 

34. И кистью, и сердцем пишу ожившие страницы... / подгот. Виктория Кевишас // Трудовая 

Коряжма. - 2018. - 27 июля (№ 29). - С. 10.К Дню города библиотеки объявили конкурс 

"Ожившие страницы" и конкурс репостов в социальной сети. 

35.В Коряжме откроется туристско-информационный центр / подгот. Елена Латинская // 

Трудовая Коряжма. - 2018. - 10 авг. (№ 31). - С. 10. - (Известно, что...).11 августа в рамках 

праздничных мероприятий, посвященных Дню города, в библиотеке-филиале № 1 откроется 

туристско-информационный центр. 

36. Михина, Мария. Дети и их родители "оживили" страницы любимых произведений / 

Мария Михина; фото Дмитрия Орлова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 10 авг. 

(№ 31). - С. 4. - (Библиотека - территория успеха).2 августа в центральной библиотеке в рамках 

мероприятий, посвященных Дню города, состоялся конкурс литературных композиций 

"Ожившие страницы". 

37. Иванова, Лариса. Нам есть чем удивить гостей / Лариса Иванова // Трудовая Коряжма. - 
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2018. - 17 авг. (№ 32). - С. 3, 11.11 августа в Коряжме на базе библиотеки-филиала № 1 

централизованной библиотечной системы открылся туристско-информационный центр. 

38.Кто из коряжемцев читает быстрее всех? // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. 

- 17 авг. (№ 32). - С. 4. - (Обо всем понемногу).12 августа на площадке "Библиотека - 

территория успеха" были объявлены результаты конкурсов и акций, которые проходили в 

рамках мероприятий, посвященных Дню города. 

39.Михина, Мария. Туристско-информационный центр начал свою работу / Мария Михина ; 

фото Дмитрия Орлова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 17 авг. (№ 32). - С. 1. - 

(Событие). В рамках празднования  Дня города в Коряжме на базе библиотеки-филиала № 1 

открылся туристско-информационный центр. 

40. Ревякина, Юлия. Коряжме 33! / Юлия Ревякина; фото Дмитрия Орлова // Коряжемский 

муниципальный вестник. - 2018. - 17 авг. (№ 32). - С. 1. - (День рождения).15 августа, в День 

города, в центральной библиотеке состоялось открытие кабинета-панорамы "Мы родом из 

комсомола". 

41. В Коряжме впервые прошел "Областной краеведческий диктант" / подгот. Юлия 

Ревякина // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 24 авг. (№ 33). - С. 3. - (Обо всем 

понемногу). 

42. Ревякина, Юлия. Ладошки в цвет российского триколора! / Юлия Ревякина; фото 

Дмитрия Орлова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 24 авг. (№ 33). - С. 1. - 

(Праздник).22 августа в ЦДЮБ состоялась презентация выставки-символа "России славный 

триколор", посвященной Дню Государственного флага РФ. 

43. Ревякина, Юлия.  

Мир против террора! / Юлия Ревякина; фото Юлии Ревякиной // Коряжемский муниципальный 

вестник. - 2018. - 24 авг. (№ 33). - С. 4.К Дню солидарности в борьбе с терроризмом приурочена 

книжная выставка "Мир против терроризма", открывшаяся в читальном зале центральной 

библиотеки. 

44. Кевишас, Виктория. В Коряжме будут учить "Слышать сердцем" и слушать "Поющих в 

тишине" / Виктория Кевишас, Лариса Иванова; фото Вадима Бабенко // Трудовая Коряжма. - 

2018. - 31 авг. (№ 34). - С. 10. - (Проекты).В рамках реализации межмуниципального социально 

значимого проекта "Слышим сердцем" на базе центральной библиотеки организованы курсы 

обучения жестовому языку. 

45. Иванова, Лариса. Дебют Кедровичка в грибном царстве Красноборья / Лариса Иванова // 

Трудовая Коряжма. - 2018. - 21 сент. (№ 37). - С. 17. - (Северное трехречье). Сотрудники ТИЦ 

Коряжемской ЦБС приняли участие в Празднике Белого Гриба, прошедшем в Красноборском 

районе. 

46. Иванова, Лариса. Коряжма представит бренд туристического кластера "Северное 

трехречье" [Текст] / Лариса Иванова // Трудовая Коряжма. - 2018. - 21 сент. (№ 37). - С. 2. - 

(Маргаритинская ярмарка). Сотрудники ТИЦ МУ "Коряжемская ЦБС" приняли участие в 

презентации бренда туристического кластера "Северное трехречье" на Маргаритинской ярмарке 

в Архангельске. 

47. Иванова, Лариса.  "Очень обрадовалась возможности обучиться жестовому языку" / 

Лариса Иванова; фото Ларисы Ивановой // Трудовая Коряжма. - 2018. - 21 сент. (№ 37). - С. 18. 

- (Слышим сердцем). МУ «Коряжемская ЦБС» приминает участие в реализации проекта 

региональной общественной организации ВОГ «Слышим сердцем», поддержанного фондом 

президентских грантов. 

48.Иванова, Лариса. Коряжемцы написали краеведческий диктант / Лариса Иванова // 

Трудовая Коряжма. - 2018. - 28 сент. (№ 38). - С. 9. - (Важно заметить). В ежегодный День 

краеведческих знаний, 19 сентября, Коряжма в числе других муниципальных образований 

региона присоединилась к акции "Областной краеведческий диктант", организованной 

Архангельской областной научной библиотекой имени Н.А. Добролюбова. 

49.Ревякина, Юлия. ТИЦ презентует Коряжму / Юлия Ревякина // Коряжемский 
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муниципальный вестник. - 2018. - 5 окт. (№ 39). - С. 3. В рамках проведения Межрегионального 

туристского форума "Развитие туризма в российской провинции", региональные туроператоры 

посетили Коряжму. Рассказали о нашем городе сотрудники ТИЦ при филиале-библиотеке № 

1"Библиотека семейного чтения" МУ "Коряжемская ЦБС". 

50.Ревякина, Юлия. Помнить, чтобы не повторить / Юлия Ревякина; фото Юлии Ревякиной // 

Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 19 окт. (№ 41). - С. 3.  В преддверии Дня 

памяти жертв политических репрессий в читальном зале центральной библиотеке открылась 

выставка "Знать, чтобы помнить". 

51. Иванова, Лариса. "Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым" / Лариса Иванова 

// Трудовая Коряжма. - 2018. - 26 окт. (№ 42). - С. 15.  

  Центральная библиотека примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию 

ВЛКСМ. 

52.Михина, Мария. "Ночь искусств - 2018". Мы родом из комсомола [Текст] / Мария Михина 

; фото Марии Михиной // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 9 нояб. (№ 44). - С. 1. 

В центральной библиотеке в рамках Всероссийской ежегодной акции «Ночь искусств» прошли 

коммунарские сборы "Мы родом из комсомола". 

53. Ревякина, Юлия. Все талантливы с пелёнок / Юлия Ревякина // Коряжемский 

муниципальный вестник. - 2018. - 9 нояб. (№ 44). - С. 1.  Первого ноября центральная 

детско-юношеская библиотека проведением библио-шоу "Мы все талантливы с пеленок" 

положила начало Всероссийской акции "Ночь искусств" в Коряжме. 

54.Рыжкова, Анна. Наш адрес - не дом и не улица, наш адрес - Советский Союз / Анна 

Рыжкова; фото Анны Рыжковой // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 9 нояб. (№ 

44). - С. 3. "Ночь искусств" в центральной библиотеке прошла под девизом "Назад в СССР". В 

ней приняли участие комсомольцы ветераны треста № 6 и Котласского ЦБК. 

55. Иванова, Лариса. Учимся понимать друг друга / Лариса Иванова // Трудовая Коряжма. - 

2018. - 23 нояб. (№ 46). - С. 10. - (Важно). В Коряжме завершились двухмесячные бесплатные 

курсы по обучению основам русского жестового языка, проходившие на базе центральной 

библиотеки в рамках реализации социально значимого проекта "Слышим сердцем". 

56. Михина, Мария. Что любит делать Дед Мороз? / Мария Михина ; фото Марии Михиной // 

Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 23 нояб. (№ 46). - С. 4. В творческой 

мастерской "Улыбка" (центральная детско-юношеская библиотека) состоялось очередное 

занятие. 

57. Декада безграничных возможностей // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 30 

нояб. (№ 47). - С. 2.  Библиотеки города примут участие в проведении Декады инвалидов в 

Коряжме. 

58.Рыжкова, Анна. Мультфильмы без границ / Анна Рыжкова; фото Анны Рыжковой и из 

архива Светланы Шевелевой // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 7 дек. (№ 48). - 

С. 3. ЦДЮБ реализует социальный проект "Библиомультстудия "Кедрик" для детей инвалидов, 

детей с ЗПР, учащихся коррекционных школ города. Центральная библиотека участвует в 

реализации социально значимого проекта "Слышим сердцем". 

59. Кевишас, Виктория. Коряжму ждет "Новогодняя эволюция" / Виктория Кевишас // 

Трудовая Коряжма. - 2018. - 14 дек. (№ 49). - С. 15. - (Что будет?). Библиотеки города примут 

активное участие в проведении новогодних праздничных мероприятий. 

60.Кевишас, Виктория. Дети и взрослые учатся создавать мультфильмы / Виктория Кевишас 

// Трудовая Коряжма. - 2018. - 14 дек. (№ 49). - С. 18. - (Это интересно!). Участниками проекта 

"Библиомультстудия "Кедрик", реализуемого в ЦДЮБ, стали уже около 400 детей и взрослых с 

ограниченными возможностями здоровья. 

61.Рыжкова, Анна. Этот старый Новый год... / Анна Рыжкова // Коряжемский 

муниципальный вестник. - 2018. - 28 дек. (№ 51). - С. 4. - (Праздничное настроение). В музейно-

выставочном пространстве библиотеки-филиала № 1 "Библиотека семейного чтения" открылась 

информационная экспозиция "Новогодняя эволюция, или История о том, как Коряжма 
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встречала Новый год". 

62.Праздничная афиша // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 28 дек. (№ 51). - С. 

5. Афиша новогодних и рождественских мероприятий МУ "Коряжемская ЦБС". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


