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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 2019 год; 
• Реализация мероприятий календарного плана мероприятий в сфере культуры МО «Город 

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

• Реализация плана мероприятий, посвящённых Году театра; 
• 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 со дня рождения Д.А. Гранина; 
• 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 
2018 году 

 План  
на 2019 году 

Фактически 
выполнено 

+/- к 
2018г 

Количество пользователей   8 875 8 100 8 864 - 11 
Документовыдача 155 551 150 000 162 188 +6 637 
Количество посещений   60 365 48 600 63 106 +2 741 
Среднесписочная численность 
работников МУ «КЦБС» 

37,3 36,3 35,9 -1,4 

Средняя месячная заработная 
плата работников МУ «КЦБС» 

37 714,25 руб. 40 433,68 руб. 40 433,84 руб. +2 719,59 
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Увеличение количества 
библиографических записей в 
сводном электронном каталоге 
 МУ «Коряжемская ЦБС» 

27 400 
 

27 400 
 

28 400 
 

+1 000 

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 8 864 человек, что составляет 24,7 % от общей 
численности населения г. Коряжмы (на конец 2018 года - 35 782 чел.) 
- дети дошкольного и школьного возраста (дети до 14 лет) - 4 843 чел.; 
- молодежь от 15 до 30 лет -2 798 чел.; 
- люди пенсионного возраста - 765 чел. 
 

1.6. Содержание и организация работы с читателями. 
Организовано дифференцированное обслуживание и руководство чтением    следующих 

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

     Информационное обслуживание: 
- руководители детского чтения (ЦДЮБ, Ф.1) 
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- 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. 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». 

 
2.2. Основные направления деятельности библиотек. 
В целях продвижения книги и чтения в библиотеках системы за год проведено 337 

мероприятия, в том числе рекламного характера/ вне стен библиотеки/. Охват мероприятиями в 
отчетном году составил 23 450 чел. Мероприятия проводились в соответствие с городским 
календарным планом и внутренним планом учреждения.  

 
Приоритетные направления:  

- продвижение книги и чтения; 
- экологическое просвещение; 
- библиотечное краеведение; 
- помощь образовательной деятельности, самообразованию профориентации; 
- патриотическое воспитание; 
- работа с социально – незащищёнными  слоями населения. 
 

Работа библиотек в Год театра 
 

 Во исполнение Постановления Администрации города от 18.01.2019 г. № 49 «О плане 
мероприятий по проведению в 2019 году Года театра на территории муниципального 
образования «Город Коряжма», в целях развития театрального искусства, организации 
познавательно-развлекательного досуга жителей города в библиотечном пространстве, в 
учреждении издан приказ «О плане мероприятий по проведению в 2019 году Года театра» №25 
от 21.01.2019 г. 
 В Год театра у сотрудников библиотек появилась прекрасная возможность сделать 
запланированные мероприятия более зрелищными, яркими, праздничными, ведь театрализация 
произведений позволила читателям стать активными участниками событий, реализовать свой 
творческий потенциал, развить эстетическое чувство. Год театра расположил к театрализации 
всей библиотечной работы с читателями – выставки как декорации, мероприятия как спектакли. 
 Яркими мероприятиями театрального сезона в библиотеках можно отметить следующие 
мероприятия: 
-  Праздничная программа «Весь мир – театр», где состоялась творческая встреча с молодыми 
актерами Котласского драматического театра: Светланой Истоминой и Александром 
Дудниковым. Гости поделились яркими театральными впечатлениями, раскрыли секреты 
профессии, рассказали о своем творческом пути и ответили на вопросы публики.  
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- Увлекательная квест-игра «Тайны закулисья», которая состоялась в праздничной атмосфере 
Общероссийского Дня библиотек на импровизированных площадках центральной библиотеки. 
В ходе игры Владислав Стогниенко, молодой актер Котласского драматического, поделился секретами 
мастерства.  
 

Работа библиотек по продвижению имени писателя. 
Книги писателей-земляков очень востребованы и всегда находят живой отклик в сердцах 

людей. Они прививают любовь и уважение к истории и культуре родного края, помогают 
полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью, расширяют и обогащают знания о 
родных местах. 

Проведение поэтических вечеров, презентаций книг, стали доброй традицией работы 
библиотеки. Эти мероприятия заставляют присутствующих не только наслаждаться 
прекрасным слогом писателей - земляков, но и думать, рассуждать, анализировать. Знакомство 
с их жизнью и творчеством помогает лучше понять глубину мыслей и чувств. Замечено, что 
чем больше и разнообразней круг знаний у человека о своей малой Родине, особенно у 
подрастающего поколения, тем больше вероятность, что место рождения станет для него 
действительно самым родным, любимым и незабываемым. Встреча с писателями - земляками 
является традиционной формой работы библиотеки и одним из наиболее эффективных средств 
популяризации их творчества. Люди разного возраста с восторгом воспринимают такие 
мероприятия, с удовольствием их посещают. Каждая встреча позволяет привлечь внимание к 
творчеству писателя, ближе познакомиться с его произведениями, узнать ответы на 
интересующие вопросы.  

 
Название 

библиотеки, 
в которой прошло 

мероприятие 

Название 
мероприятия Форма мероприятия Краткое описание мероприятия 

Центральная библио 
тека 

«Творчество моих 
земляков: Валериан 
Якубовский(1919-
1997) 

Литературный вечер Интересные факты из 
биографии писателя, 
воспоминания коллег-
педагогов, учеников В. А. 
Якубовского, обзор творчества 

Центральная 
библиотека 

«Даниил Гранин:: 
личность, 
творчество, время» 

 
 

Литературный вечер Обзор жизни и творчества 
писателя, просмотр фрагментов 
фильмов по произведениям 
писателя: «Иду на грозу», 
«Однофамилец», «Искатели» и 
др. Особое внимание было 
уделено «Блокадной книге». 

Библиотека-филиал 
№1 

«Поэзия женской 
души» 

Вечер поэзии Вечер посвящен юбилейным 
датам известных поэтесс, он 
познакомил с интересными 
фактами из биографии, помог 
окунуться в мир поэзии 
интереснейших женщин своего 
времени.  

Центральная детско-
юношеская 
библиотека 

«Сказку плету из 
воспоминаний 
прошлого». 

Обзор-путешествие  
с элементами игры 

В рамках сетевой акции «День 
с писателем» (140  лет со дня 
рождения С. Писахова) в 
библиотеке проведен цикл 
мероприятий о творчестве 
северного сказочника. Здесь 
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дети имели возможность не 
только путешествовать по 
творчеству писателя , но и 
поиграть, используя 
произведения С. Писахова. 

Центральная 
библиотека 

«Педагог и Писатель 
с большой буквы» 
/по творчеству 
писателя – земляка 
Бориса Рябова. 
 

Экспресс-
путешествие 

В течение года гостям 
библиотеки, участникам 
библиотечных мероприятий 
предоставлялась возможность 
познакомиться с жизнью и 
творчествоом   Б. Рябова, 
коряжемского  писателя, члена 
Союза писателей СССР, 
посетив краеведческую 
литературно-мемориальную 
комнату писателя – земляка. 

 
Мероприятия в рамках реализации инновационного социального проекта, 

направленного на профилактику сиротства, сохранение и восстановление семейного 
окружения ребёнка «Дорога из жёлтого кирпича»: 

 
- В период с января по май 2019 года согласно календарно-тематическому плану проведения 
культурно-просветительских мероприятий на базе библиотек города состоялись 10 мероприятий 
различной формы: урок духовной культуры, вечер памяти, беседы, литературные вечера, 
виртуальная экскурсия по расширению кругозора и улучшению межличностного 
взаимодействия детей. Охват целевой аудитории: дети из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обусловленной низким уровнем доходов, инвалидностью ребенка, 
социальное окружение детей целевой группы, родители, наставники, специалисты. Всего – 271 
чел. 
- В августе 2019 года состоялась акция «Собери ребенка в школу», рамках которой были 
проведена праздничная программа «Школа весёлых уроков». Сотрудниками библиотеки в ходе 
проведения мероприятий, а также на улицах города распространялись информационные 
листовки и буклеты, содержащие сведения о целях мероприятия, необходимой помощи, датах и 
месте сбора средств и комплектов школьных принадлежностей. 
- в период с июля по сентябрь 2019 года в целях распространения положительного опыта 
работы по профилактике социального сиротства разработано и издано информационно-
методическое пособие «Дорога из жёлтого кирпича» общим тиражом не менее 300 
экземпляров. Издание распространено среди специалистов учреждений – участников Проекта. 
В нём отражены основные этапы реализации проекта, а также методические и практические 
рекомендации по работе с детьми, находящими в трудной жизненной ситуации.  
 
- 25 сентября 2019 года состоялся региональный форум «Мы вместе» - презентация 
комплексной системы работы по профилактике социального сиротства, сохранению и 
восстановлению семейного окружения ребенка. В рамках форума сотрудниками МУ 
«Коряжемская ЦБС» организована методическая площадка - семинар-практикум по теме 
«Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий для детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации на базе Центральной детско-юношеской 
библиотеки МУ «Коряжемская централизованная библиотечная система», в ходе которого 
рассмотрен ряд вопросов: 
- система работы МУ «Коряжемская ЦБС» в рамках реализации инновационного социального 
проекта; 
- презентация комплекта книг «Дорога из жёлтого кирпича»; 
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- в поиске эффективных форм библиотечной работы с детьми и подростками, находящимися в 
трудной жизненной ситуации: из опыта работы; 
 - традиционная благотворительная акция «Собери ребёнка в школу» как форма оказания 
адресной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;   
- реализация социальной программы «Библио-мультстудия «Кедрик»  
 
3. 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 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 – 28 400 записей (увеличение на 1 000 записей по отношению к 2018 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 36 компьютеров, из числа подключенных к сети Интернет -
5 для пользователей (в центральной библиотеке наличие зоны WI-FI). 

К информационно-телекоммуникационной сети Интернет имеют доступ 3 библиотеки. 
 
4. Библиотечные фонды. 

 
Таблица 1. Состав библиотечного фонда по видам изданий и отраслям знаний 
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Объем фонда 
на конец 
2018 года 
 

106 970 102 397 3 782 271 520 59181 37741 10048 4554 41534 
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Поступило  
в 2019 году 
 

2 443 1 187 1 253 3 0 992 1451 48 392 29 

Выбыло  
в 2019 году 
 

5 184 4 404 780 0 0 3936 1248 0 4264 27 

Объем фонда 
на конец 
2019 года 

104 229 99 180 4 255 274 520 56237 48002 4602 3766
2 10050 

 

Фонды библиотек системы на конец 2019 года составляют 104 229 единицы хранения. 
По сравнению с 2018 годом объем уменьшился на 2741 экз. Это уменьшение объема 
библиотечного фонда по сравнению с 2018 годом значительно и связано с проведение плановой 
работы по списанию ветхого фонда и приведению его к оптимальным показателям. 
      В 2019 году в библиотеки системы поступило 2 443 экз. документов. Поступления книг и 
периодических изданий примерно одинаково: книги -1 187экз. (48,59%), периодические 
издания – 1253 экз. (51,29%). Поступление электронных изданий незначительно – 3 экз. (менее 
1 % от общего объема поступлений).  
      Выбытие из фондов библиотек составили акты на списание по причине ветхости, по 
причине утери читателями. Всего списано за 2019 год 5184 экземпляров документов. По 
ветхости списано 4240 экз. книг и 780 экземпляров периодических изданий 2013 года и 164 экз. 
книг, утерянных читателями. Объем поступлений (2443 экз.) значительно меньше (более чем в 
2 раза) объема выбывающих документов (5184экз.).  
      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 34 743 экз. Самый большой объем фонда у 
центральной детско-юношеской библиотеки, он составляет 40 830 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 30 094 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 - 2018 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 68,25 экз., 
что не соответствует нормативам (в 2016 году-35, в 2017 году - 44,68, в 2018 году-59,64). 
     Обновляемость фонда составляет 2,34 %, что выше показателя прошлого года (2,03%) , но 
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 2,91 документа (в 2016 году - 2,85, в 2017 году – 2,89, 2018 году-
2,93). Книгообеспеченность на одного пользователя составляет 11,76 документа (в 2016 году - 
12,20, в 2017 г. – 12,02, 2018 г. – 12,05). К уровню 2018 года эти показатели уменьшились в 
связи с уменьшением объема библиотечного фонда в результате списания литературы по 
причине ветхости в 2019 году. 
      Фонды библиотек системы активно используются пользователями. Обращаемость фонда по 
ЦБС в целом составляет 1,56, что соответствует нормативным показателям. По филиалам 
обращаемость фондов колеблется от 0,77 (в библиотеке-филиале № 1) до 2,06 (в центральной 
детско-юношеской библиотеке). 
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       Отделом комплектования и обработки литературы ежегодно проводится анализ отказов на 
литературу, отсутствующую в фондах. При наличии финансовых возможностей приобретается 
литература, спрашиваемая нашими читателями. В частности, есть много запросов на 
современную художественную прозу, книги-номинанты различных литературных премий, 
экранизированные произведения, книги по популярной психологии, на современную детскую 
литературу и литературу для детей по отраслям знаний. 

 
Таблица 2. Финансирование комплектования фондов 

 
В 2019 году в целом произошло увеличение объема финансовых средств на 

комплектование библиотечных фондов к уровню 2018 года. Всего выделено и израсходовано 
531 912,86 рублей, что на 70 384,86 руб. больше, чем в 2018 году (+15,25 % к уровню 2018 г.). 
Как положительный момент хочется отметить увеличение финансирования комплектования за 
счет средств федерального и областного бюджета (+191 145,02 руб. к уровню 2018 года). 

Всего за счет средств федерального и областного бюджета выделено на приобретение 
книг и периодических изданий, в том числе краеведческой тематики 193 974,29 руб.  

Показатель (в тыс. руб.) Всего 
(район/город) 

Библиотеки 
 в составе других 

учреждений 

Объем финансирования комплектования фондов библиотеки 531 912,86 0 

в том числе на подписку на печатные периодические издания 156 215,99 0 
в том числе на доступ к сетевым лицензионным электронным 

ресурсам 0 0 

из них на доступ  
Литрес 0 0 
Другие 
(указать, какие именно) 0 0 

Из общей суммы выделено и израсходовано:   

Средства федерального и областного 
бюджета  

Всего 193 974,29 0 
в том числе на подписку 
на печатные 
периодические издания 

8400,00 0 

Средства местного (муниципального) 
бюджета 

Всего 313 147,37 0 
в том числе на подписку 
на печатные 
периодические издания 

147 573,47 0 

Собственные средства  
(от оказания платных услуг) 

Всего 4791,20 0 
в том числе на подписку 
на печатные 
периодические издания 

242,52 0 

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

Всего 20 000,00 0 
в том числе на подписку 
на печатные 
периодические издания 

0,00 0 
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  На выделенные субсидии из областного бюджета на подписку периодических изданий в 
сумме 8400 руб. выписано 16 экз. 4 наименования периодических изданий, а на покупку 
детской литературы выделено 15300 руб. и приобретено 59 экз. 58 наименований детской 
литературы. Приобретено 94 экз. 79 наименований книг и 16 экз.4 наименования 
периодических изданий. 

 За счет субсидий из федерального и областного бюджета, в рамках государственной 
программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013–2024 годы) выделено 
170274,29 руб. и приобретено 35 экз. 21 наименование книг. В целом средняя стоимость 1 
приобретенного документа в 2019 году составила 318 руб. 

В рамках городской программы «Нет-наркотикам!» МО «Город Коряжма» выделены 
средства на подписку на периодические издания по пропаганде здорового образа жизни 
(6000,00 руб.).  

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

Таблица 3. Источники пополнения библиотечного фонда 
 

 
Осуществление закупок для пополнения фондов МУ «Коряжемская ЦБС» в 2019 годах 

осуществлялось согласно ФЗ-44 на основании коммерческих предложений поставщиков 
книжной и печатной продукции. Для закупок книжной и печатной продукции были выбраны 4 
поставщика по результатам экспертной оценки коммерческих предложений: ИП Ралдугина И.Г. 
– 318 экз. на 103 802,73 руб., ООО «БиблиоКнига» (г.Москва) – 302 экз. на 100 301,26 руб., 
ООО «Настя и Никита» – 27 экз. на 2164 руб., Самсонов Г.Ф. (местный автор) - 44 экз. 13 600,00 
руб. С данными поставщиками мы работаем уже на протяжении многих лет, устраивает 
соотношение цены, качества и ассортимента предлагаемой продукции. Кроме того, они активно 

Источники пополнения библиотечного фонда 
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Всего поступило изданий в 2019 году (библиотечная сеть) 
из них:  

2443 1126 

Закуплено изданий 

Всего 1961 681 
в том числе  
книг и других видов документов 

714 608 

периодических изданий 1247 73 

Поступило в качестве 
пожертвований 

Всего 135 109 
в том числе  
книг и других видов документов 

121 91 

периодических изданий 0 0 

Поступило 
в качестве обязательного 
экземпляра 

Всего 6 3 
в том числе  
книг и других видов документов 

0 0 

периодических изданий 6 3 
Поступило из других источников (в том числе взамен утерянных) 341 333 

Перераспределено внутри библиотечной системы 0 0 
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откликаются на предложение предоставить коммерческие предложения на свою продукцию, 
оперативно осуществляют доставку изданий. 
     В течение года библиотечный фонд ЦБС также пополнялся за счет пожертвований.  164 экз. 
книг (164 наименования) были подарены индивидуальным предпринимателем, 56 экз. (34 
наименования) - пожертвование АОНБ им. Добролюбова. Существенной помощью в 
комплектовании библиотечных фондов центральной детско-юношеской библиотеки стал 
комплект книг современной прозы для детей и подростков в количестве 163 экз. (163 
наименования) на 50 000 руб. 
     От администрации муниципального образования «Город Коряжма» поступило 169 экз. (165 
наименований). 
     Частная типография не предоставляет обязательный местный экземпляр книг, издаваемых на 
территории города. 
     При комплектовании фондов в 2019 году приобретались новинки современной литературы 
популярных авторов, литературу по отказам. 

Таблица 4. Поступление периодических изданий 
 

Вид изданий Количество 
наименований 

По тематике 

Литературно-
художественные 

Другие 
отраслевые Детские 

Журналы 66 6 55 5 
Газеты  28 0 26 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 2019 года 
для библиотек системы оформили подписку по пропаганде здоров    ого образа жизни (в рамках 
реализации городской программы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 
«Нет-наркотикам!»). МУ «Коряжемская 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 2019 году на средства местного бюджета при поддержке Благотворительного фонда 

«Илим - Гарант» сотрудниками центральной детско-юношеской библиотеки разработаны и 
реализованы мероприятия в рамках двух проектов «Увлекательное путешествие Кедровичка и 
друзей» и «Книга + семья = добрые друзья». На средства 62 тыс. руб. приобретены: реквизиты 
для проведения мероприятий, костюмы, игры для творчества, проведена оплата по договору по 
поездкам в Вилегодский, Котласский районы. 
    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, находящихся трудной жизненной ситуации в размере 283,745 тыс. руб. 
приобретены компьютер и его составляющие, организовано «рабочее место» специалиста, 
приобретена подписка, разработано и издано информационно-методическое пособие «Дорога 
из жёлтого кирпича» общим тиражом 300 экземпляров, организован и проведён региональный 
форум «Мы вместе». 
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3. Сотрудниками центральной библиотеки МУ «Коряжемская ЦБС» разработан проект 
«Туристический маршрут «В гостях у Кедровичка, который получил поддержку на конкурсе 
министерства культуры Архангельской области на предоставление субсидий муниципальным 
образованиям области на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма в 2019 году. 
Субсидия составила 79 тыс. руб. (из них: 59 тыс. руб. – ОБ, 20 тыс. руб. – МБ), за счёт которой 
приобретены: стеклянная витрина – 1 шт., усилитель голоса, мегафон наплечный поясной – 2 
шт., баннер – выставка «История коряжемской кедровой рощи» - 4 шт. и пошив костюмов - 6 
сказочных персонажей). 

 
6. PR-деятельность. Развитие профессионального партнерства. 

В 2019 году продолжена совместная 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». 

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 2019 году газетами «Трудовая 
Коряжма» и «Коряжемский муниципальный вестник» опубликовано 57 материала о работе ЦБС 
и снято 12 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 – 3 440, , новых пользователей -1081, 
количество просмотров -230 500, публикаций – 932).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 – 1 068, новых пользователей -393, 
количество постов – 243, количество просмотров - 30 341) 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 2019 году для пользователей сайта обновлён ряд 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. 

https://vk.com/koryazmacb
https://vk.com/krturizm
http://kor-cbs.ru/
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При информационном наполнении сайта акцент сделан на тематические разделы, 
содержащие рубрики, представляющие информацию о книгах: библиотечные новинки, 
краеведение, советуем почитать. 

В течение года для продвижения популярности сайта применялись онлайн - викторины, 
ответы и вопросы на которые возможно было получить только на сайте 

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. 
Кадровый состав библиотек 

Таблица 1. Характеристика персонала 

Количество работников Среднесписочная численность Количество библиотечных 
специалистов 

35 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 19 4 

из них с библиотечным образованием 0 9 3 

Таблица 3. Обучение и повышение квалификации персонала 

Показатель Всего в вузе 
из них 

библиотечное 
образование 

в колледже  

из них 
библиотечно

е 
образование 

Получили профессиональное 
образование в 2019 г. 1 0 0 1 1 

Прошли профессиональную 
переподготовку в 2019 г.      

Получают высшее или среднее 
профессиональное 
образование  

1 0 0 1 1 

Таблица 4. Повышение квалификации персонала 

Показатель Количество 
человек 

Организаторы курсов / 
Место проведения Название курсов / Количество часов 

Прошли повышение 
квалификации 
для библиотечных 
специалистов в 2019 г. 
с получением 
удостоверения 

1 ФГБУК «РГДБ» г. 
Москва,   
(дистанционно) 

Дополнительная 
профессиональная программа 
«Детская библиотека в 
цифровой среде и медиа 
пространстве» 

72 часа 

http://www.koradm.ru/kult_cbs/
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или сертификата 
установленного 
образца  

 1 ГБПОУ 
«Архангельский 
колледж культуры и 
искусств» 

(г. Архангельск, очно-
заочные) 

Программа «Технологическая, 
организационно-
управленческая, 
информационная и культурно –
досуговая деятельность 
библиотек на современном 
этапе» 

72 час. 

 
Методическая работа осуществляется на основе единых принципов: активности, 

рекомендательности, дифференцированного подхода. Большое значение в работе методической 
службы имеют индивидуальные консультации, методическая помощь на местах. 
Основные темы индивидуальных и групповых консультаций: 
- организация работы библиотек по экологическому воспитанию; 
- клубы по интересам; 
- организация работы с инвалидами; 
- подготовка годовых отчетов; 
- учет посещений по муниципальному заданию; 
- планирование работы; 
- выполнение и учет библиографических справок; 
- статистическая отчетность в библиотеке. 
 
Таблица 5. Мероприятия по повышению квалификации библиотекарей, организованные 
центральной библиотекой для специалистов общедоступных библиотек своего района / города 
 

№ 
п/п 

Форма 
мероприятия, 

название 
Цель Основные темы / 

вопросы 
Количество 
участников 

Документы 
по 

результатам 
обучения 

1 Круглый 
стол 

Подведение 
итогов работы, 
итоги 
выполнения 
муниципального 
задания 

Итоги работы 
библиотек за  2018 
год 

22 чел. 
Сотрудники 
муниципальны
х библиотек 

- 

2 
 

   Семинар-
практикум 
«Организаци
я и 
проведение 
культурно-
просветитель
ских 
мероприятий 
для детей и 
подростков, 

Акцентировать 
внимание 
руководителей 
детским чтением 
на детях, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, 
помочь в 
организации 

- система работы МУ 
«Коряжемская ЦБС» 
в рамках реализации 
инновационного 
социального 
проекта; 
- презентация 
комплекта книг 
«Дорога из жёлтого 
кирпича»; 
- в поиске 

47 чел. 
 Участники: 

сотрудники 
муниципальны
х и школьных 
библиотек, 
сотрудники 
ГБУ СОН АО 
«Коряжемский 
КЦСО», 
руководители 

Сертификат
ы 
участникам 
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находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации».  

досуга таких 
детей. 
 

эффективных форм 
библиотечной 
работы с детьми и 
подростками, 
находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации: из опыта 
работы; 
 - традиционная 
благотворительная 
акция «Собери 
ребёнка в школу» 
как форма оказания 
адресной помощи 
семьям, 
находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации.   
- реализация 
социальной 
программы «Библио-
мультстудия 
«Кедрик» На 
методической 
площадке была 
организована 
творческая 
мастерская: создание 
социального 
мультфильма.  

детским 
чтением. 
чел 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методически
й день 

Планирование 
работы на 2020 
год, знакомство 
с новым 
ГОСТом на 
библиографичес
кое описание, 
обслуживание 
читателей с 
помощью НЭБ. 

Планирование – 
2020; «Новое в 
библиографическом 
описании: ГОСТ Р 
7.0.100-2018 
«Библиографическая 
запись. 
Библиографическое 
описание. Общие 
требования и 
правила 
составления»; 
«Национальная 
электронная 
библиотека (НЭБ) –
новый формат 
библиотечного 
обслуживания» 

23 чел. 
Сотрудники 
муниципальны
х и школьных 
библиотек 

- 
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Таблица 6. Участие библиотечных специалистов учреждения в профессиональных 
мероприятиях областного, межрегионального и федерального уровня, в том числе в вебинарах 

№ 
п/п 

Название мероприятия / 
форма и место 

проведения 
Организаторы Количество 

участников 
Документы 

по результатам обучения 

1 

Дистанционный курс 
«Школа волонтёров».  

Министерство 
культуры РФ 
ФГБУК 
«Российская 
государственна
я детская 
библиотека» 

5 Сертификаты 

Таблица 7. Кадры. Достижения 

Показатель Ф. И. О. 
Наименование 

конкурса (премии, 
награды) 

Уровень конкурса / 
статус награды Занятое 

место 

Победители в конкурсах 
профессионального 
мастерства 
федерального, 
областного 
или муниципального 
уровня 

Кута Н.А. 
Конкурс научно-
исследовательских, 
методических и 
творческих работ 

«Мой 
литературный 
край» 

Диплом лауреата 1 
степени 
Регионального 
конкурса-научно-
исследовательских, 
методических и 
творческих работ 
«Мой 
литературный 
край» (АНЭ-163-
МЛК приказ№13 
от 01.11 2019)
  

- 

Получатели 
государственных 
премий, наград, званий 

- - - - 

Получатели 
региональных 
и муниципальных 
премий, наград, званий 

Дьякова 
Татьяна 
Васильевна 

Благодарность 
Губернатора 
Архангельской 
области 

- - 

 
 
8. Развитие материально – технической базы. 

  В МУ «Коряжемская централизованная библиотечная система» в течение 2019 года по статье 
310 «Увеличение основных материальных средств (оборудование) приобретено основных 
средств на общую сумму 581 277,09 руб. (внебюджет – 38 857,90 руб.; бюджет - 52 430,00 руб.; 
иные – 489 989, 19 руб.) 

В 2019 году сотрудниками центральной библиотеки МУ «Коряжемская ЦБС» разработан 
проект «Туристический маршрут «В гостях у Кедровичка, который получил поддержку на 
конкурсе министерства культуры Архангельской области на предоставление субсидий 
муниципальным образованиям области на реализацию приоритетных проектов в 
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сфере туризма в 2019 году. Субсидия составила 79 тыс. руб. (из них: 59 тыс. руб. – ОБ, 20 тыс. 
руб. – МБ), за счёт которой приобретены: стеклянная витрина – 1 шт., усилитель голоса, 
мегафон наплечный поясной – 2 шт., баннер – выставка «История коряжемской кедровой 
рощи» - 4 шт. и пошив костюмов - 6 сказочных персонажей); 

Сотрудниками центральной детско – юношеской библиотекой МУ «Коряжемская ЦБС» 
разработаны и реализованы 2 проекта «Увлекательное путешествие Кедровичка и друзей» и 
«Книга + семья = добрые друзья», которые получили поддержку Благотворительным фондом 
«Илим Гарант». Субсидия БФ составила 62 тыс. руб., за счёт которой приобретены: реквизиты 
для проведения мероприятий, костюмы, игры для творчества, проведена оплата по договору по 
поездкам в Вилегодский, Котласский районы; 
      Пополнили библиотечный фонд, приобретены книги и периодические издания (всего 2 443 
изданий). 
      В рамках реализации инновационного социального проекта муниципального образования 
«Город Коряжма», направленного на профилактику социального сиротства, сохранение и 
восстановление семейного окружения ребенка «Дорога из желтого кирпича» на средства 
областного бюджета 283,745 тыс. руб. приобретены компьютер и его составляющие, 
организовано «рабочее место» для специалиста, приобретена подписка, разработано и издано 
информационно-методическое пособие «Дорога из жёлтого кирпича» общим тиражом 300 
экземпляров, организован и проведён региональный форум «Мы вместе». 

В течение 2019 г. произведено обновление лицензионной антивирусной программы на 
сумму 9 988,19 руб.  
 В центральной библиотеке проведены ремонтные работы на общую сумму 16 639,29 
руб.: 
- ремонт пожарных кранов; 
- замена пожарно – охранного устройства. 
 

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: 

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

1.1. сотрудники учреждения обеспечены сертифицированными средствами индивидуальной 
защиты и специальной защиты, согласно типовым нормам (приказ Минтруда и соцзащиты РФ 
от 09.12.2014 г. № 997н); 

1.2. на каждого сотрудника ведется личная карточка выдачи спецодежды; 
1.3. своевременно и в полном объеме обеспечено наличие в санитарно-бытовых помещениях, 

смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно Типовым нормам (прил.1 к приказу 
Минздравсоцразвития РФ от17.12.2010 г. №1122н); 

1.4. работников, работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам 
– нет; 

1.5. нарушений в соблюдении правил по охране труда и технике безопасности на рабочих 
местах не выявлено; 
      1.6. численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда в учреждении - 3 человека; 
     1.7. количество несчастных случаев за отчетный период – 0 человек.      
     В 2019 году муниципальное учреждение «Коряжемская централизованная библиотечная 
система» присоединилось к концепции «Нулевой травматизм».    
 

Своевременно проводится обучение и проверка знаний по охране труда: 



19 
 

2.1. в 2019 году прошли обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда, по 40-
часовой программе для руководителей и специалистов учреждения на базе администрации 
города с выдачей соответствующего удостоверения - 4 работника. Обучение проводили 
специалисты ООО «Кировский региональный центр «Охрана труда» г. Киров.  

2.2. в соответствии с «Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране 
труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций культуры и 
искусства РФ», прошли обучение и проверку знаний по охране труда в объёме, 
соответствующем должностным обязанностям, на базе учреждения с выдачей 
соответствующего удостоверения: 
- очередная проверка знаний 7 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 - 1 специалист дистанционно специалистами ООО «Кировский 
региональный центр «Охрана труда» г. Киров.  

4.   В конце года составлен «Акт проверки по выполнению соглашения по охране труда 
за 2019 год». 

На мероприятия по охране труда затрачено 330457,55 руб.  (на одного работника 9 204,95 руб.). 
Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков, выполненных по соглашению за 2019 год: 
- Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 115 852,30 руб. 
- Обслуживание охраны объекта и услуга по экстренному направлению полиции при 
поступлении тревожного сообщения с объекта -  136 423,34 руб. 
- Освидетельствование и перезарядка огнетушителей – 6 150,00 руб.  
- Смена пожарных кранов по локальной смете – 9 697,29 руб. 
- Приобретение приемно-контрольного прибора охранно-пожарной сигнализации – 6 960,00 
руб. 
- Тех. обслуживание пожарных рукавов, поверка на водоотдачу пожарных кранов – 5 000,00 
руб. 
- Курсы повышения квалификации по пожарной безопасности - 800,00 руб.  
- Вывоз мусора и утилизация ТБО – 7 267,32 руб. 
- Утилизация ртутьсодержащих отходов (обезвреживание люминесцентных ламп) - 1239,30 руб. 
- Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах -11 340,00 руб. (из них 6 
699,56 руб. возврат 20 % страховых взносов из ФСС). 
- Проведение обязательного предварительного медосмотра при приеме на работу – 5 735,00 руб. 
- Проведение периодического обязательного медосмотра – 4 292,00 руб. 
- Замеры сопротивления изоляции силами и средствами электроизмерительной лаборатории – 
17 100,00 руб. 
- Приобретение СИЗ для уборщиков служебных помещений (перчатки резиновые) – 261,00 руб.  
- Приобретение дезинфицирующих средств, хозяйственного ТМЦ – 2 340,00 руб.  
 

На 2020 год разработано «Соглашение по охране труда», запланировано направить 
средства в сумме 502 905,26 рублей на выполнение мероприятий по охране труда.  

5.  В течение 2019 года своевременно проведены: 
    - повторные, целевые и внеплановые инструктажи с работниками МУ «Коряжемская ЦБС» 
по пожарной безопасности, по охране труда, по гражданской обороне и по 
антитеррористической безопасности; 
     - объектовые пожарно-тактические занятия по эвакуации персонала с отработкой действий 
по тушению условного пожара в структурных подразделениях МУ «Коряжемская ЦБС» 
совместно с сотрудниками подразделения ОГПС №7. 
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6. Все работники МУ «Коряжемская ЦБС» прошли обучение безопасным методам и 
приёмам выполнения работ по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях на 
производстве в форме беседы. Беседу проводили сотрудники МКУ «Коряжемская служба 
спасения» с последующим практическим занятием по проведению непрямого массажа сердца 
при реанимации пострадавшего (на манекене). 

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

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

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

 
Перечень платных услуг: 

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

11. Поощрение работников МУ «Коряжемская ЦБС». 
В 2019 году сотрудники МУ «Коряжемская ЦБС» были награждены: 

- Благодарностью Губернатора Архангельской области – 1 чел. (Дьякова Т.В. – ведущий 
библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы центральной библиотеки) 

- Почётной грамотой администрации города – 1 чел. (Игнатова И.Н. – главный библиотекарь 
по работе с детьми и подростками библиотеки – филиала №1 «Библиотека семейного чтения») 

- Почетной грамотой управления социального развития администрации МО «Город 
Коряжма» - 1 чел. (Некипелова О.Н. – библиограф отдела методической и библиографической 
работы); 

- Благодарностью управления социального развития администрации МО «Город Коряжма» - 
3 чел. (Анисимова О.В. – специалист по кадрам центральной библиотеки, Корзунов С.В. – 
инженер – программист центральной библиотеки, Кондрашова Н.В. - заведующий сектором 
читального зала отдела обслуживания центральной библиотеки); 

- Почётной грамотой Городской Думы - 1 чел. (Гундорова Л.Л. – библиотекарь второй 
категории сектора обслуживания детей отдела обслуживания читателей центральной детско – 
юношеской библиотеки); 

- Благодарственным письмом Городской Думы – 1 чел. (Котряхова О.В. – ведущий 
библиограф отдела методической и библиографической работы центральной библиотеки) 

- Благодарностью администрации МУ «Коряжемская централизованная библиотечная 
система» - 1 чел. (Митянина С.В. – главный бухгалтер центральной библиотеки) 
 

 
 
 
 
 
 

http://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
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12. Проверки. Предписания. 
 
В муниципальном учреждении «Коряжемская централизованная библиотечная система» в 

2019 году были проведены следующие проверки: 
Срок 

проведения 
Вид проверки Кем проведена 

проверка 
Нарушения 

 
Предпринятые меры 

по устранению 
12.02.2019 

- 
22.02.2019 

внеплановая 
выездная 

Прокуратура 
 г. Коряжмы 

 

Выявлены нарушения 
законодательства 

Российской Федерации 
сайта закупок по ФЗ от 05. 

04. 2013 № 44 – ФЗ «О 
контрактной системе сфере 

закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд» 

 

Проведены 
мероприятия по 

устранению 
выявленных 

нарушений. Все 
замечания приняты 

к сведению в 
дальнейшей работе. 

15.10.2019 
- 

28.11.2019 

плановая 
выездная 

Контрольно – 
ревизионный 

отдел 
администрации 

МО «Город 
Коряжма» 

Выявлены нарушения в 
ведении финансово – 

хозяйственной 
деятельности учреждения 

 
13. Финансовое обеспечение 

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

Поступило за год 
всего 

Бюджет МО «Город Коряжма» Из бюджетов др. уровней 

25 682,14 25 145,42 536,72 

Таблица 2. Привлечение дополнительных источников финансирования: 

Источники Сумма привлеченных средств (руб.) 
 Благотворительный фонд «Илим Гарант» 62 000,00 

Пожертвования 128 693,15 
 
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 

 Центральная 
библиотека, 
Центральная 
детско-
юношеская 

1 057 932,50 
Из них: 

 
118 583,63 

 

 
 
- Проведение мероприятий в 
рамках календарного плана 
учреждения. 
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территории 
МО «Город 
Коряжма» на 
2018-2020 гг.» 

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

 
479 521,66 

 
 

 - Комплектование книжных 
фондов. 
 

 
 

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 

283 745,00 Приобретены компьютер и 
его составляющие, 
организовано «рабочее 
место» для специалиста, 
приобретена подписка, 
разработано и издано 
информационно-
методическое пособие 
«Дорога из жёлтого 
кирпича» общим тиражом 
300 экземпляров, 
организован и проведён 
региональный форум «Мы 
вместе». 
 

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

 Центральная 
библиотека, 
Центральная 
детско-
юношеская 
библиотека 

8 000,00 - Проведение цикла 
мероприятий по 
профилактике наркомании 
и пропаганде здорового 
образа жизни. 
- Формирование и 
использование фонда 
специальной научно-
методической литературы 

Благотворит
ельный фонд 
«Илим-
Гарант» 
 

2 проекта: - 
«Книга + 
друзья = 
добрые 
друзья»; 
-
«Увлекательн
ое 
путешествие 
Кедровичка и 
друзей» 

Центральная 
детско-
юношеская 
библиотека 

62 000,00 Приобретены: реквизиты 
для проведения 
мероприятий, костюмы, 
игры для творчества, 
проведена оплата по 
договору по поездкам в 
Вилегодский, Котласский 
районы 
 

Государстве
нная 
программа 
Архангельск
ой области 
«Культура 
Русского 
Севера (2013 
– 2024 

Проект 
«Туристическ
ий маршрут 
«В гостях у 
Кедровичка»  
 

 79 000,00 Приобретены: стеклянная 
витрина – 1 шт., усилитель 
голоса, мегафон наплечный 
поясной – 2 шт., баннер – 
выставка «История 
коряжемской кедровой 
рощи» - 4 шт. и пошив 
костюмов - 6 сказочных 
персонажей. 
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годы)» 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
подведомств
енных 
учреждений 

 Центральная 
библиотека, 
Центральная 
детско-
юношеская 
библиотека 

17 710,00 Обновление  САБ (системы 
автоматизации библиотек) 

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

 Центральная 
библиотека 
 

9 372,21 Привлечение и оплата 
труда 
несовершеннолетнего  

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

Показатель  2018 г.  
(руб.) 

 2019 г.  
(руб.) 

Статьи расходов, на которые были 
потрачены средства 

Оказание платных 
услуг 

35 165,50 71 078,01 Возмещение коммунальных услуг, 
улучшение материальной базы 
учреждения, возмещение заработной 
платы 

Аренда 411 570,85 216 786,54 

ИТОГО 446 736,35 287 864,55  

Таблица 5.  Непрограммные расходы на осуществление иных выплат работникам учреждения 

Показатель  2018 год  2019 год 
Расходы на оплату к месту отдыха и 
обратно 

109 101,14 253 523,30 

 
14. Выводы. 
 

Основные достижения в отчетном периоде: 
• Электронный каталог пополнился на 1 000 библиографических записей и составляет 
28 400 записей  

• Библиотечный фонд пополнился на 2 443 экз. документов, в том числе 1253 -  экз. 
периодических изданий, 1 187 книги, 3 компакт - диска 

• С успехом реализованы планы мероприятий: в рамках Года театра (всего за год в 15 
мероприятиях приняло участие 1078 чел., из них детей до 14 лет – 799); оформлены: 
выставка – витрина и 5 информационных выставок, с которых выдано 231 экз.  
документов; 

• В течение года парк компьютерной техники модернизирован через замену 
комплектующих на более высокопроизводительные; 

• Библиотеки ежегодно проводят масштабные и содержательные мероприятия, 
направленные на продвижение книги и чтения. В отчётном году проведено на 18 % 
больше мероприятий по сравнению с предыдущим годом, количество посещений 
возросло на 50 %; 
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• Увеличение дополнительных финансовых ресурсов, получение грантовой поддержки 
через проектную деятельность, принимая участия в конкурсах различного уровня;  

• Объём денежных средств от приносящей доход деятельности по сравнению с 2018 годом 
увеличился в 2 раза; 

• Увеличилось количество клубов по интересах по отношению к 2018 году на 80 %. 
Расширился спектр направлений их деятельности и охват различных слоёв населения; 

• В связи с увеличением общего объема финансирования комплектования на 15 % 
увеличился объем новых поступлений на 12% по отношению к 2018 году; 

• К информационно-телекоммуникационной сети Интернет имеют доступ 3 библиотеки. 
 
 

Инновационная деятельность: 
• Реализация социальной программы пушкинский марафон «Книга + Семья = Добрые 

Друзья»: по итогам реализации программы: 
 - количество участников – 115 человек (55 семей); 
 - организовано и проведено 25 индивидуально-групповых мероприятия (охват: 657 чел.) + 4 
творческих конкурса (охват: 82 чел.); 

• В 2019 году сотрудниками центральной библиотеки МУ «Коряжемская ЦБС» разработан 
проект «Туристический маршрут «В гостях у Кедровичка, который получил поддержку 
на конкурсе министерства культуры Архангельской области на предоставление 
субсидий муниципальным образованиям области на реализацию приоритетных проектов 
в сфере туризма в 2019 году. Субсидия составила 79 тыс. руб. (из них: 59 тыс. руб. – ОБ, 
20 тыс. руб. – МБ), за счёт которой приобретены: стеклянная витрина – 1 шт., усилитель 
голоса, мегафон наплечный поясной – 2 шт., баннер – выставка «История коряжемской 
кедровой рощи» - 4 шт. и пошив костюмов - 6 сказочных персонажей); 

• Сотрудниками центральной детско – юношеской библиотеки МУ «Коряжемская ЦБС» 
разработан и реализован проект «Увлекательное путешествие Кедровичка и друзей», 
который получил поддержку Благотворительным фондом «Илим Гарант». Субсидия 
составила 57 тыс. руб. (из них: 37 тыс. руб. – БФ, 20 тыс. руб. – МБ), за счёт которой 
приобретены: реквизиты для проведения мероприятий, костюмы, игры для творчества, 
проведена оплата по договору по поездкам в Вилегодский, Котласский районы; 

• Квест –спектакль «Тайны Северного Трехречья» /10.08.2019 г. В квест-спектакле приняли участие 6 
команд (работники учреждений города, жители и гости города), а также гости из Вилегодского, 
Красноборского районов и г. С.-Петербурга. Мероприятие украсили сказочные персонажи – 
бренды близлежащих территорий. Команды проходили маршрут, состоящий из 6-и этапов 
(Красноборский, Вилегодский, Ленский, Котласский районы, города Коряжма и Котлас).  
туристско-информационной палатке развернули свою деятельность ТИЦы шести муниципальных 
образований. Охват 281 чел. 

• Открытие выставочно - информационной экспозиции «Славен город делами, славен город 
людьми» /15.08.2019 г. Открытие включало в себя: 

-знакомство с материалами экспозиции 
-чествование награжденных крестом Святого Лонгина Коряжемского (Шадрин П.А., Аршинова 
Т.Г., Ложкин Н.И., Пуртова В.А.) 
-выступления гостей 
- видеопрезентация «Славен город делами, славен город людьми. 
 
Основные сохраняющиеся проблемы: 

•     Организация точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам Президентской 
библиотеки 
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• Необходимость обновления компьютерного парка ЦБС и материально-технической базы с 
целью создания комфортных условий для пользователей. 

 
Задачи на 2020 год: 

 
• Исполнение показателей муниципального задания МУ «Коряжемская ЦБС» на 2020 год; 
• Реализация календарного плана мероприятий в сфере культуры МО «Город Коряжма» на 

2020 год, подготовка и проведение которых поручены МУ «Коряжемская ЦБС»; 
• Реализация Плана мероприятий в рамках 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 памяти и славы, Года народного творчества; 
• Реализация плана мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения 

Ф.Абрамова;125 –летию со дня рождения С.Есенина; 
• 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»; 
• Продвижение творчества местных писателей и поэтов; 
•  Увеличение спектра библиотечных услуг и внедрение наиболее эффективных форм 

обслуживания населения; 
• Учитывая потребности молодого поколения, использовать новые форматы продвижения 

книги и чтения; 
•  Развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных условиях и 

взаимных интересах; 
•  Изучать опыт работы других библиотек с целью внедрения в практику работы сектора 

наиболее интересных форм библиотечных услуг; 
• Обновление компьютерного парка учреждения; 
• 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+»). 
 

 
15. Заключительная часть доклада. 

Публичный доклад принят Советом трудового коллектива 12.02.2020 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  
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При подготовке публичного доклада использованы: 

• Отчет о работе МУ «Коряжемская ЦБС» за 2019 год; 
• Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы 

Минкультуры России за 2019 год для Архангельской областной научной библиотеки им. 
Н.А.Добролюбова; 

• Справка о состоянии библиотечного обслуживания населения общедоступными 
библиотеками в МО «Город Коряжма» в 2019 году. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Статьи из местных периодических изданий о МУ «Коряжемская ЦБС», 
опубликованные в 2019 году 

 
1. Сколько же всего интересного! /подгот. Мария Михина // Коряжемский 

муниципальный вестник. - 2019. - 11 янв. (№ 1). - С. 4. О мероприятиях, прошедших в 
библиотеках города в дни новогодних и рождественских праздников. 
  2. Рыжкова, Анна. Когда дома не усидеть / Анна Рыжкова; фото автора // Коряжемский 
муниципальный вестник. - 2019. - 18 янв. (№ 2). - С. 4. Библиотеки города принимают участие в 
проекте "Выходи во двор гулять!" в рамках реализации муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды муниципального образования Город Коряжма на 
2017-2024 годы". 

3. Владимирова, Ирина. Исполнение мечты бабушки Галины / Ирина Владимирова // 
Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 25 янв. (№ 3). - С. 2. В рамках реализации 
благотворительного проекта "Мечтай со мной", организуемого МУ "Коряжемская ЦБС", 
сотрудниками КЦСО, общественным движением содействия гражданским инициативам "Наше 
дело", в центральной библиотеке состоялся яркий праздник "День мечты" для 68-летней Г.Ф. 
Чирковой. 

4. Иванова, Лариса. "Мы сейчас в начале пути - творим, пробуем, работаем..." / Лариса 
Иванова // Трудовая Коряжма. - 2019. - 1 февр. (№ 4). - С. 16. ТИЦ в Коряжме при библиотеке-
филиале № 1 "Библиотека семейного чтения" МУ "Коряжемская ЦБС" - в тройке лучших ТИЦ 
на юго-востоке Архангельской области. 

5. Иванова, Лариса. "Театр начинается не с вешалки, а с драматургии" / Лариса Иванова 
// Трудовая Коряжма. - 2019. - 1 февр. (№ 4). - С. 17. Сотрудники МУ "Коряжемская ЦБС" 
включились в общую программу городских мероприятий, посвященных Году театра. 

6. В кедровой роще откроется тропа к духовным родникам / подгот. Лариса Иванова; 
фот. Леонид Анкундинов // Трудовая Коряжма. - 2019. - 15 февр. (№ 6). - С. 10. О программе 
мероприятий, посвященных Дню памяти преподобного Лонгина Коряжеского. 

7. Иванова, Лариса. Каждый из них - пример истинного патриотизма и стойкости духа / 
Лариса Иванова; фот. Сергей Морщинин // Трудовая Коряжма. - 2019. - 15 февр. (№ 6). - С. 1, 6. 
Накануне Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в 
центральной библиотеке прошел вечер-встреча "В их жизни был Афганистан". 

8. Иванова, Лариса. Семьи участвуют в "Пушкинском марафоне" / Лариса Иванова; фото 
предост. ЦДЮБ // Трудовая Коряжма. - 2019. - 15 февр. (№ 6). - С. 10. В центральной детско-
юношеской библиотеке дан старт мероприятий, посвященных 220-летию А.С. Пушкина. 

9. Михина, Мария. Мы помним вас, ребята из Афгана! / Мария Михина; фот. Дмитрий 
Орлов // Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 15 февр. (№ 6). - С. 1.13 февраля в 
центральной библиотеке состоялся вечер-встреча «В их жизни был Афганистан», посвященный 
30-летию вывода советский войск из Афганистана. 

10. Рыжкова, Анна. Открытия на проспекте имени М.В. Ломоносова / Анна Рыжкова; 
фото автора // Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 15 февр. (№ 6). - С. 4. В рамках 
реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды", 
сотрудники ЦДЮБ организовали и провели интерактивную экскурсию "Имя М.В. Ломоносова 
на карте города". 

11. Ноговицын, Владимир. Они были такими, как вы... / Владимир Ноговицын; фото 
автора // Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 22 февр. (№ 7). - С. 1. В канун 30-
летия вывода советских войск из Республики Афганистан в ЦДЮБ прошел час памяти "Они 
были такими, как вы...". 

12. Михина, Мария. Наш долг - хранить память о небесном покровителе города / Мария 
Михина; фото автора // Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 1 марта (№ 8). - С. 1. 21 
февраля стартовал цикл мероприятий, посвященных памяти прп Лонгина Коряжемского, в 
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подготовке которого приняли активное участие сотрудники МУ "Коряжемская ЦБС" при 
поддержке Коряжемской ДШИ. 

13. Рыжкова, Анна. Какая же Масленица без солнышка и блинов? / Анна Рыжкова; фото 
автора // Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 15 марта (№ 10). - С. 4. В Широкую 
Масленицу в музейно-информационном пространстве библиотеки-филиала № 1 "Библиотека 
семейного чтения" состоялась праздничная программа "Коряжма в ожидании весны...". 

14. Рыжкова, Анна. Правильной дорогой идём, товарищи! / Анна Рыжкова; фот. 
Дмитрий Орлов // Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 15 марта (№ 10). - С. 1. МУ 
"Коряжемская ЦБС" принимает участие в реализации инновационного социального проекта 
"Дорога из желтого кирпича". 

15. Иванова, Лариса. Коряжемцы отметили Всемирный день поэзии "Под Пушкинской 
звездой" / Лариса Иванова; фото предост. ЦДЮБ // Трудовая Коряжма. - 2019. - 22 марта (№ 
11). - С. 15. - (Календарь). В канун Всемирного дня поэзии в ЦДЮБ поклонники живого слова 
сразились в поэтическом баттле "Под Пушкинской звездой". 

16. Рыжкова, Анна. "Шифровальщик" библиотечных фондов / Анна Рыжкова; фот. 
Дмитрий Орлов // Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 22 марта (№ 11). - С. 1, 2. В 
канун Дня работника культуры ведущий библиотекарь отдела комплектования и обработки 
литературы центральной библиотеки МУ "Коряжемская ЦБС" Т. В. Дьякова удостоена 
Почётной грамоты Губернатора Архангельской области. 

17. Рыжкова, Анна. В центральную библиотеку проложили "ЛитМост" / Анна Рыжкова // 
Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 22 марта (№ 11). - С. 3. 15 марта в центральной 
библиотеке состоялась онлайн-встреча с писательницей Т. Степановой в рамках реализации 
проекта издательства "Эксмо" "#ЛитМост "Эксмо", к которому подключилось МУ 
"Коряжемская ЦБС". 

18. Иванова, Лариса. Работники культуры удостоены муниципальных, областных и 
федеральных наград / Лариса Иванова // Трудовая Коряжма. - 2019. - 29 марта (№ 12). - С. 4. В 
связи с профессиональным праздником лучшие представители сферы культуры города 
получили награды муниципального, областного и федерального уровня. Среди них, ведущий 
библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы центральной библиотеки Т. В. 
Дьякова. 

19. Иванова, Лариса. Юные читатели унесли из библиотеки домой 33 килограмма книг / 
Лариса Иванова; фото предост. ЦДЮБ // Трудовая Коряжма. - 2019. - 29 марта (№ 12). - С. 15. В 
ЦДЮБ проходит традиционная для весенних школьных каникул Книжкина неделя. 

20. Ненужные книги - в утиль: кощунство или современный подход? / подгот. Виктория 
Кевишас ; фот: Виктория Кевишас и Александр Конин // Трудовая Коряжма. - 2019. - 29 марта 
(№ 12). - С. 6. Разъяснения специалистов МУ "Коряжемская ЦБС": о порядке приема от 
граждан литературы и о порядке ее списания из фондов библиотек. 
  21. Мышкин, Лев. Театр! Театр! Театр! / Лев Мышкин // Коряжемский муниципальный 
вестник. - 2019. - 5 апр. (№ 13). - С. 4. В рамках праздничной программы "Весь мир театр", 
посвященной Всемирному дню театра, в центральной библиотеке состоялся экпресс-вояж 
"Большая история маленького театра" и прошла творческая встреча с актерами Котласского 
драматического театра С. Истоминой и А. Дудниковым. 

22. Михина, Мария. Говорили о нашей основной ценности / Мария Михина // 
Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 12 апр. (№ 14). - С. 2. В библиотеке-филиале № 
1 "Библиотека семейного чтения" прошел вечер вопросов и ответов "Здоровье - главная 
ценность", посвященный Всемирному Дню здоровья. 

23. Иванова, Лариса. Библиотекари организуют для коряжемцев полевой читальный зал / 
Лариса Иванова // Трудовая Коряжма. - 2019. - 19 апр. (№ 15). - С. 5. Сотрудники Коряжемской 
ЦБС запустили сетевую акцию "Читать! Знать! Помнить!", посвященную 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

24. Иванова, Лариса. В пятницу Коряжму настигнет "Театральная бессонница" / Лариса 
Иванова // Трудовая Коряжма. - 2019. - 19 апр. (№ 15). - С. 2. - (Что будет?!). 19 апреля 
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библиотеки приглашают жителей города принять участие во Всероссийской акции 
"Библионочь-2019", посвященной Году театра. 

25. Котова, Марина. Волшебная выдалась "Библионочь"! / Марина Котова // 
Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 26 апр. (№ 16-17). - С. 8. Библиотеки года в 
очередной раз присоединились к Всероссийской акции "Библионочь". 

26. Рыжкова, Анна. Великой Победе посвящается / Анна Рыжкова // Коряжемский 
муниципальный вестник. - 2019. - 26 апр. (№ 16-17). - С. 5. Библиотеки города приняли участие 
в проведении мероприятий, посвященных Дню Победы. 

27. Иванова, Лариса. 9 Мая посвящается / Лариса Иванова // Трудовая Коряжма. - 2019. - 
3 мая (№ 17). - С. 2. МУ "Коряжемская ЦБС" принимает участие в реализации общегородского 
плана мероприятий, посвященных 9 мая. 

28. Рыжкова, Анна. И в сердце каждого живет Победа! / Анна Рыжкова // Коряжемский 
муниципальный вестник. - 2019. - 8 мая (№ 18). - С. 1. В туристско-информационном центре 
библиотеки-филиала № 1 "Библиотека семейного чтения" состоялся традиционный прием 
главы города для участников Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей, 
блокадников Ленинграда, тружеников тыла и детей войны. 

29. Лодыгина, Марина. Для ветеранов был организован торжественный прием / М. 
Лодыгина // Трудовая Коряжма. - 2019. - 10 мая (№ 18). - С. 2. 6 мая в музейно-выставочном 
пространстве библиотеки-филиала №1 "Библиотека семейного чтения" состоялся 
торжественный прием главы города А.А. Ткача, посвященный 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне с участием ветеранов города. 

30. Иванова, Лариса. "Ворота Севера" открыли шире / Лариса Иванова // Трудовая 
Коряжма. - 2019. - 17 мая (№ 19). - С. 10. Коряжемский ТИЦ, созданный на базе библиотеки-
филиала № 1"Библиотека семейного чтения", принял участие в межрегиональной выставке 
"Ворота Севера" в Вологде. 

31. Иванова, Лариса. Спартакиаду среди трудовых коллективов выиграла сборная 
химзавода / Лариса Иванова // Трудовая Коряжма. - 2019. - 24 мая (№ 20). - С. 19. В числе 
призеров спартакиады среди трудовых коллективов города - сотрудники Коряжемской 
централизованной библиотечной системы. 

32. Исмайлова, Надежда. Минувшее ближе, чем кажется / Надежда Исмайлова // 
Трудовая Коряжма. - 2019. - 24 мая (№ 20). - С. 14. Сотрудники центральной библиотеки 
принимали участие в обновлении экспозиции музея Котласского ЦБК, посвященной первому 
директору предприятия А.С. Сильченко 

33. Михина, Мария. Праздник всех, кто любит книги и чтение / Мария Михина // 
Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 24 мая (№ 20). - С. 5. В центральной детско-
юношеской библиотеке в рамках мероприятий, посвященных Общероссийскому дню 
библиотек, состоялась игра по станциям "Тайны библиотечных стеллажей", а также были 
назван лучший читающий класс среди школ города. 

34. Иванова, Лариса. Участниками "Пушкинского марафона" стали 56 семей / Лариса 
Иванова // Трудовая Коряжма. - 2019. - 31 мая (№ 21). - С. 15. В ЦДЮБ подведены итоги 
проекта "Книга+семья=добрые друзья", посвященного 220-летнему юбилею А.С. Пушкина. 

35. Михина, Мария. Утвердили исполнение главного финансового документа / Мария 
Михина // Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 31 мая (№ 21). - С. 2. В преддверии 
Дня химика и Общероссийского дня библиотек принято решение о награждении почетными 
грамотами Городской Думы сотрудников предприятий и учреждений города, среди них 
библиотекарь сектора абонемента отдела обслуживания читателей ЦДЮБ Л. Л. Гундорова. 

36. Рыжкова, Анна. В библиотеке закладывается фундамент города / Анна Рыжкова // 
Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 31 мая (№ 21). - С. 1. 27 мая в центральной 
библиотеке состоялась праздничная планерка по случаю Общероссийского дня библиотек. 

37. Михина, Мария. В честь Дня России - праздник / Мария Михина ; фот. Дмитрий 
Орлов // Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 14 июня (№ 23). - С. 1, 4. Сотрудники 
МУ "Коряжемская ЦБС" приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 
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России. 
38. Рыжкова, Анна. День города обещает быть театрально-физкультурным / Анна 

Рыжкова; фот. Дмитрий Орлов // Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 26 июля (№ 
29). - С. 4. О мероприятиях, организуемых МУ "Коряжемская ЦБС" в рамках празднования Дня 
города. 

39. Рыжкова, Анна. Улыбнись, незнакомый прохожий! / Анна Рыжкова; фот. Дмитрий 
Орлов // Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 26 июля (№ 29). - С. 1. Фотоакцией 
"Улыбнись, незнакомый прохожий!" сотрудники библиотеки-филиала №1 "Библиотека 
семейного чтения" открыли череду мероприятий, посвященных Дню города. 
  40. Корчагина, Антонина. Край родной - навек любимый! / Антонина Корчагина; фот. 
Дмитрий Орлов // Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 9 авг. (№ 31). - С. 8. К Дню 
города приурочена выставка "Краеведение в формате 3D", открывшаяся в ЦДЮБ. 

41. День рождения Коряжмы стал ярким событием лета / подгот. Лариса Иванова; фот.: 
Лариса Иванова, Дмитрий Орлов // Трудовая Коряжма. - 2019. - 16 авг. (№ 32). - С. 2. К Дню 
города сотрудники МУ "Коряжемская ЦБС" подготовили квест-спектакль "Тайны Северного 
Трехречья" с участием сказочных персонажей из муниципальных образований, входящих в 
туристический кластер «Северное Трехречье". 

42. Корчагина, Антонина. На праздник приехали сказочные герои "Северного 
Трехречья" / Антонина Корчагина; фот. Дмитрий Орлов // Коряжемский муниципальный 
вестник. - 2019. - 16 авг. (№ 32). - С. 1, 4. В День города на ул. Набережной состоялся квест-
спектакль "Тайны Северного Трехречья", организованный сотрудниками МУ "Коряжемская 
ЦБС", с участием сказочных персонажей, представляющих территории, объединенные 
туристическим брендом "Северное Трехречье". 

43. Михина, Мария. Славен город людьми / Мария Михина; фот. Дмитрий Орлов // 
Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 23 авг. (№ 33). - С. 8.15 августа в музейно-
информационном пространстве библиотеки-филиала № 1 "Библиотека семейного чтения" 
состоялось открытие экспозиции "Славен город делами, славен город людьми", посвященной 
горожанам, удостоенным высшей награды МО "Город Коряжма" - крестом Лонгина 
Коряжемского. 

44. Иванова, Лариса. В "Школе весёлых уроков" осваивали премудрости и принимали 
подарки / Лариса Иванова // Трудовая Коряжма. - 2019. - 30 авг. (№ 34). - С. 2. В "Школе 
веселых уроков", "открывшейся" в ЦДЮБ, участники проекта "Дорога из желтого кирпича" 
подвели итоги благотворительной акции "Собери ребенка в школу". 

45. Белых, Яна. Все на диктант! / Яна Белых // Коряжемский муниципальный вестник. - 
2019. - 27 сент. (№ 38). - С. 5. В День краеведческих знаний, 19 сентября, в библиотеках города 
во второй раз пройдет "Областной краеведческий диктант", организуемый Архангельской 
областной научной библиотекой им. Н.А. Добролюбова. 

46. Белых, Яна. Коряжма успешно представила себя на Маргаритинке / Яна Белых // 
Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 27 сент. (№ 38). - С. 3. Представители ТИЦ 
Коряжмы приняли участие в Маргаритинской ярмарке, проходившей в г. Архангельске. 

47. Михина, Мария. В Коряжме состоялся региональный форум "Мы вместе" / Мария 
Михина ; фот. Дмитрий Орлов // Коряжемский муниципальный вестник. - 2018. - 27 сент. (№ 
38). - С. 1, 2. Одна из площадок регионального форума "Мы вместе" была организована на базе 
ЦДЮБ, сотрудники которой поделились опытом участия в реализации проекта "Дорога из 
желтого кирпича". 

48. Иванова, Лариса. Кедровичок приглашает в гости по новому маршруту / Лариса 
Иванова; фото предост. Коряжемской ЦБС // Трудовая Коряжма. - 2019. - 11 окт. (№ 40). - С. 8.  
     27 сентября, в День туризма, состоялась презентация нового туристического маршрута "В 
гостях у Кедровичка", разработанного сотрудниками Коряжемской ЦБС, который вошел в 
число проектов-победителей регионального конкурса по линии Министерства культуры 
Архангельской области. 
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49. Иванова, Лариса. Проложили "Дорогу" для тех, кто нуждается в помощи: подведены 
итоги инновационного социального проекта "Дорога из желтого кирпича" / Лариса Иванова; 
фот. Дмитрий Орлов // Трудовая Коряжма. - 2019. - 11 окт. (№ 40). - С. 4. Региональный форум 
"Мы вместе", прошедший в Коряжме, стал заключительным этапом инновационного 
социального проекта "Дорога из желтого кирпича", в реализации которого принимала участие 
МУ "Коряжемская ЦБС". Одна из площадок форума была организована на базе ЦДЮБ. 
  50. Кайнова, Валентина. "Осенние фантазии" и отличное настроение / Валентина 
Кайнова // Трудовая Коряжма. - 2019. - 18 окт. (№ 41). - С. 8. В центральной библиотеке 
состоялся вечер "Осенние фантазии", посвященный Международному дню пожилых людей, в 
котором приняли участие ветераны дошкольных учреждений города. 

51. Иванова, Лариса. На прогулку - с "Улыбкой" / Лариса Иванова // Трудовая Коряжма. 
- 2019. - 15 нояб. (№ 45). - С. 8. Творческая мастерская "Улыбка" при центральной библиотеке 
открыла свой третий сезон. 

52. Радует такое отношение к делу и людям / К. А. Яишницына, Л. А. Лоскутова, Г. П. 
Трубачева, Г. К. Ворожцова // Трудовая Коряжма. - 2019. - 15 нояб. (№ 45). - С. 8. Отзыв 
посетителей мероприятий центральной библиотеки, проходивших в рамках Всероссийской 
акции "Ночь искусств". 

53. Рачкова, Татьяна. Искусство объединяет / Татьяна Рачкова; фот. Татьяна Рачкова // 
Коряжемский муниципальный вестник. - 2019. - 15 нояб. (№ 45). - С. 6: фот. О мероприятиях, 
прошедших в центральной библиотеке в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств". 

54. Иванова, Лариса. Коряжемские мастерицы подарили Кедровичку зимний наряд / 
Лариса Иванова; фот. Лариса Иванова // Трудовая Коряжма. - 2019. - 13 дек. (№ 49). - С. 9: фот. 
В 2019 году Коряжемской ЦБС при содействии Министерства культуры Архангельской 
области был успешно реализован проект в сфере туризма "В гостях у Кедровичка". 
  55. Иванова, Лариса. Коряжемцы вместе с Дедом Морозом зажгли огни на новогодней 
елке / Лариса Иванова; фот. Лариса Иванова // Трудовая Коряжма. - 2019. - 27 дек. (№ 51). - С. 
14: фот. Сотрудники Коряжемской ЦБС приняли участие в празднике открытия главной 
городской новогодней елки. 
  56. Иванова, Лариса. Новогоднее путешествие с приятным послевкусием / Лариса 
Иванова; фот. Лариса Иванова // Трудовая Коряжма. - 2019. - 27 дек. (№ 51). - С. 10: фот. 
Сотрудниками МУ "Коряжемская ЦБС" для жителей Коряжмы и Вилегодского района 
организован и проведен первый гастрономический тур по Северному Трехречью. 
  57. Рачкова, Татьяна. Библиотечная тусовка / Татьяна Рачкова // Коряжемский 
муниципальный вестник. - 2019. - 31 дек. (№ 52). - С. 3. Накануне Нового года в центральной 
библиотеке состоялась игра "Библиотечный переполох... Или пока часы 12 бьют". 
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