
ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА 



СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«КОРЯЖЕМСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 



В настоящее время 

 МУ «Коряжемская ЦБС» объединяет три 

библиотеки: 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

 
 (ул. Космонавтов, д. 3 «А») 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

 (пр-кт им. М. В. Ломоносова, д. 6) 

 
 

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ  № 1 

«Библиотека семейного чтения» 
 (ул. имени Дыбцына, д. 10) 



РУКОВОДИТЕЛИ 

 МУ «Коряжемская ЦБС» 

1996-2013 г.г.  

Костина  
Зинаида Михайловна 

 

2013-2017 г.г.  

Бунькова 
 Екатерина Александровна 

с  08.11.2017 г. 

Ларионова 
 Светлана Ивановна 



СОЗДАНИЕ 

 МУ «Коряжемская ЦБС» 

Муниципальное учреждение «Коряжемская 

централизованная библиотечная система» создано на базе 

пяти городских библиотек в соответствии с распоряжением 

Главы администрации города Коряжмы от 09.02.1996 года 

№ 16р «Об организации Коряжемской централизованной 

библиотечной системы». 

 

Учредителями учреждения являются:  

администрация городского округа Архангельской области 

«Город Коряжма» и управление социального развития 

администрации городского округа.  



Библиотеки города сегодня – это:  

• свежий взгляд; 

• новые формы; 

• уникальное содержание каждого мероприятия. 

 

Изменилось многое.  

Сегодня в библиотеку приходят не только за знаниями. 

Читатели идут за идеями, креативными решениями и даже 

вдохновением. 

 

Сегодня библиотека – это место притяжения людей 

самых разных возрастов.  

ОСНОВНЫЕ  

НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  БИБЛИОТЕК 

 МУ «Коряжемская ЦБС» 

Пользователями библиотек являются 

6 171 человек, что составляет 17,4 %  

от общей численности населения г. Коряжмы 

(на конец 2020 года - 35 515 чел.),  

 

в том числе: 

- 3 192 чел. (дети дошкольного и школьного 

возраста до 14 лет); 

- 2 005 чел. (молодежь от 15 до 30 лет). 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  

Во всех библиотеках МУ «Коряжемская ЦБС» установлены: 

• сводный электронный каталог ЦБС; 

• электронный краеведческий каталог (база «Местные 

издания»); 

• электронный каталог периодических статей;  

• электронная база «Методические материалы».  

 

Для пользователей организован доступ к электронным 

каталогам. 

 

Данная Система предоставляет широкий спектр 

возможностей поиска информации.  



УСЛУГИ 

 ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ  

И ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

• выполнение библиографических справок; 

• составление библиографического описания; 

• информирование о вновь поступившей литературе; 

• организация и проведение культурно-просветительских 

мероприятий; 

• формирование тематических подборок материалов по 

запросам читателей; 

• выдача на дом во временное пользование документа из 

библиотечного фонда; 

• продление срока пользования документами и другими 

материалами, выданными на дом и др. 



ПРОДВИЖЕНИЕ  ЧТЕНИЯ 

 В  МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

Динамично развиваются представительство МУ 

«Коряжемская ЦБС» в социальных сетях:  

ВКонтакте, Instagram, YouTube,  

которые являются информационным порталом и 

площадкой для коммуникаций.  

 

Работа учреждения в социальном медиапространстве 

проводится в соответствии со стратегией, определяющей 

основные цели, задачи, методы и параметры оценки 

присутствия библиотек в социальных сетях.  



Что такое быть 

 БИБЛИОТЕКАРЕМ? 

 

  

Это удивительно 

увлекательное 

 путешествие 

 длиною в жизнь!  



Коллектив ЦБС 
1999 год 



Встреча библиотекарей 
2014 год 



«Книжные люди  

- друзья наши близкие…» 

Ветераны 

 библиотечного дела 

Коряжмы 



Никитина Галина Александровна Чекмарёва Раиса Фёдоровна 



Чекмарёва Раиса Фёдоровна 



Петровская Людмила Алексеевна Барановская Лидия Павловна 



Соболева Валентина Константиновна, Залужская Нина Алексеевна, 
Соболева Тамара Николаевна 



Отряхнина Галина Валерьяновна, Владимирова Зинаида Кирилловна, 
Присяжнюк Татьяна Николаевна,  Пичкалёва Елена Николаевна 



Присяжнюк Татьяна Николаевна, Волкова Светлана Ивановна,  
Базлова Галина Николаевна 



Попкова Галина Александровна 



Форносова Людмила Владимировна 



Петракова Ольга Анатольевна 



Библиотекари Коряжмы  
1987 год 



ВЫСТАВКА 

«Библиотека в потоке времени» 

Выставка подготовлена к юбилейной дате – 25-летие со дня 

образования муниципального учреждения «Коряжемская 

централизованная библиоткчная система». 

 

В оформлении выставки использованы архивные документы МУ 

«Коряжемская ЦБС», информация с официального сайта учреждения: 
http://kor-cbs.ru 
 
 

Составитель: 

специалист по библиотечно-выставочной работе Ольга Чеснокова. 

 

 

                                                          Коряжма 

                                                            - 2021 - 


