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Итоги деятельности МБУК «ЦБС» г. Сыктывкара за 2014 год
Число читателей в МБУК «ЦБС» составило 31243 человека, из них число читателей –
детей (до 14 лет) – 14126 человек, что составляет 45 % от общего числа читателей, молодежь
(от 15 до 24 лет) - 5212 (17 %).
• Количество посещений - 264360, из них посещений массовых мероприятий 27348, что
составляет 10,3 % от общего числа посещений.
• Книговыдача составила 832126 экз., из них читателям – детям - 341277, а это 41% от общей
книговыдачи.
• Поступило экземпляров документов (книг и журналов) в 2014 году 15663 экз., на
комплектование фондов было израсходовано 1902,0 тыс. руб.
• За год для читателей системы выполнено 20380 справок.
• Количество посещений сайта МБУК «ЦБС» www.cbs-sykt.ru свыше 22 тысяч.
• При библиотеках работают 13 клубов, кружков и любительских объединений.
• Библиотеками ЦБС выписывается свыше 200 названий периодических изданий.
Библиотеки МБУК «ЦБС» работали по программам:
- «Перекрѐсток» - программа интеллектуального роста, формирования духовнонравственных ценностей среди молодѐжи и юношества (Центральная городская
библиотека);
- «Школа вежливости» - программа по этическому воспитанию для младшего школьного
возраста (библиотека – филиал № 3)
- «Теплый дом» - программа семейного чтения (библиотеки – филиалы № 5,13)
- «Войди в мир прекрасного» - программа по эстетическому воспитанию (библиотека –
филиал № 6);
- «В гостях у книжки» - программа знакомства с литературой для старшей и
подготовительной групп д/садов;
- «Спеши делать добро» - программа читательского развития дошкольников
подготовительной группы по нравственному воспитанию (библиотека – филиал № 13);
- «Книжное солнышко» - летняя программа чтения (библиотека – филиал № 13);
- «Путешествие в мир книг» - программа по продвижению чтения (ЦГДБ);
- «Природа и мы» - программа по экологическому воспитанию (Центральная городская
детская библиотека);
- «Войди в мир прекрасного» - программа по эстетическому и нравственному воспитанию
(Центральная городская детская библиотека);
- «Край мой северный» - программа по краеведению (Центральная городская детская
библиотека);
- «Паруса надежды» - программа по содействию адаптации в обществе, социокультурной
реабилитации детей с ограниченными возможностями (Центральная городская детская
библиотека)14
- «Лето с книгой – это здорово!» - летняя программа чтения (библиотека – филиал № 20);
- «Вместе читаем, играем, отдыхаем» - программа по привлечению к чтению детей
дошкольного возраста (библиотека – филиал № 20)
Для читателей МБУК «ЦБС» работали кружки, любительские объединения,
клубы:
Библиотека – филиал № 1 - досуговый кружок «Лесенка» - объединение людей пожилого
возраста.
Библиотека - филиал № 4 - кружок юных эрудитов «Знайка» для 2-4, 5-6 классов.
Республика Коми, г. Сыктывкар
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Библиотека - филиал № 5 - клуб выходного дня «Литературная гостиная» для женщин
поселка Краснозатонский.
Библиотека - филиал № 6 - клуб молодых инвалидов «Радуга жизни»; воскресное
объединение «Воскресный час» для неорганизованной части детей микрорайона.
Библиотека – филиал № 7 - любительское объединение «Золотой возраст» для пожилых
людей микрорайона.
Библиотека - филиал № 8 - клуб выходного дня «Родники» для взрослых читателей.
Библиотека - филиал № 9 - клуб для детей и подростков «Книжное царство».
Библиотека - филиал № 13 - клуб «Читай-ка» для школьников 1-4 классов.
Библиотека - филиал № 18 - видеосалон «Волшебная киноКНИГОмания».
Библиотека – филиал № 20 - творческая мастерская «Весѐлая мастерилка».
Библиотека - филиал № 21- кружок «Мы играем сказку»; клуб любителей природы
«Родничок» для учащихся начальных классов.
Работа по проектам
Отделом новых информационных технологий был реализован проект «Моя семейная
реликвия». Создан альманах «Моя семейная реликвия» об семейных традициях, старинных
вещах, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение в семьях.
http://cbs-sykt.ru/box/1412940763_semeinaia%20relikvia.pdf
Центральной городской детской библиотекой был разработан и выполнен проект
«Отражение: норвежская книга глазами подростка».
В библиотеке-филиале № 1 был разработан и реализован проект: «Продвижение
чтения: новый взгляд». Среди учащихся школы № 33 был проведен конкурс буктрейлеров.
Участие в конкурсах разных уровней:
Библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в 8 конкурсах всероссийского,
межрегионального, республиканского и городского уровней. На конкурсы было
представлено 15 заявок.
Значимые конкурсы:
Республиканский конкурс на «Лучшее краеведческое библиографическое пособие в
электронном виде». Подано 7 заявок.
Путеводитель «Кашу кушай, а сказку слушай – умом – разумом смекай да на ус
мотай», посвященный коми народным и авторским сказкам на русском и коми языках.
Библиотека – филиал № 2 - 1 место
«Подросткам посвящается…»: таинственный мир Эдуарда Веркина электронный
библиографический рекомендательный указатель. Библиотека - филиал № 13 - 2 место.
III Межрегиональный фестиваль проектов по продвижению чтения «Читаем вместе!:
Литературная Норвегия». Проект «Отражение: норвежская книга глазами подростка».
Специальный приз от издательства «КомпасГид»
Смотр-конкурс на лучший учебно-консультационный пункт МО ГО «Сыктывкар» по
подготовке неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций. Первое место занял учебно-консультационный пункт,
функционирующий на базе Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС».
Проведение общегородских конкурсов
В Центральной городской библиотеке с 10 декабря 2013 г. по 15 января 2014 г.
проходил конкурс «Рождественская открытка». Конкурс проводился совместно с
Сыктывкарской и Воркутинской епархией. В конкурсе приняли участие 106 человек.
Республика Коми, г. Сыктывкар
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«Волшебные очки» - общегородской литературный конкурс. По условиям конкурса
ребятам от 10 до 14 лет необходимо было прочитать повесть – сказку Елены Козловой
«Волшебные очки» и написать ее продолжение.
Конкурс рисунков и поделок «Безопасность на железной дороге», организован
совместно с ООО «РЖД» Северная железная дорога в рамках месячника «Безопасное лето».
Творческие события:
В Год здорового образа жизни в Республике Коми все библиотеки МБУК «ЦБС»
внесли свою лепту в формирование ценностных ориентиров на здоровый образ жизни. Было
проведено более 120 мероприятий, в которых приняло участие почти 3 тысячи человек.
Оформлено более 30 выставок, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Также состоялись следующие события:
В День города, 12 июня, библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система»
организовали для жителей и гостей столицы творческую площадку «Читающий
Сыктывкар». Ребята и взрослые смогли проявить себя не только в интеллектуальных
викторинах и конкурсах, но и показали свою ловкость, смелость и удачливость. 2014 год был
объявлен в России Годом культуры, и поэтому творческая площадка была посвящена
чтению, как одной из составляющих культурного человека.
Вся площадка была разбита на станции: «Сказочный коми край»; «Играем в
«классиков»; «Детективное агентство «Колобок»; «Сказочный эрудит-тир»; «Фантастика от
А до Я»; «Библиостарты - 2014».
 Конечная станция - «Получи приз»
 Для любителей захватывающего чтения и тех, кто всегда найдѐт хорошую книгу для души
и сердца действовала акция «Буккросинг».
 Для тех, кто любит стихи, пишет их сам или отлично декламирует, работал «Поэтический
подиум».
Участниками конкурсов, игр, спортивных состязаний стало более 300 человек.
Библиотекарями МБУК «ЦБС» была организована Творческая площадка «Книжный
разгуляй» ко Дню государственности Республики Коми.
Общая тема - 93 года Республике Коми. Был разработан маршрутный лист с помощью
которого, следуя по станциям и зарабатывая баллы, можно было получить приз.
Были организованы следующие станции:
«Литературное достояние Республики»; «Сказочный коми край»; «Тропа здоровья
лосѐнка Йöрапи»; «Разноцветная мозаика»; «Буккроссинг».
Дети и взрослые с удовольствием приняли участие в арт – конструкторе «Коми изба»,
где с помощью магнитных брѐвнышек можно было построить деревенскую избу.
Все желающие могли поучаствовать в фото-акции «Я люблю в Республике Коми», «Мы
любим Республику Коми».
Участниками конкурсов, игр, спортивных состязаний стало более 200 человек
Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь – 2014»
В акции «Библионочь – 2014» приняли участие 8 библиотек МБУК «ЦБС» и почти 500
читателей.
 25 апреля в Центральной городской библиотеке прошла ретро-вечеринка в стиле НЭП «12
стульев, или Лед тронулся…»
 в Центральной городской детской библиотеке состоялись «Библиосумерки: пижамная
вечеринка».

Республика Коми, г. Сыктывкар
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 Библиотека-филиал № 1 (м-н Лесозавод) впервые приняла участие в акции. Открытые
двери вечерней библиотеки заманчиво приглашали в «Путешествие вверх по лестнице в
«Библионочь – 2014».
 «БиблиоНочь или посторонним вход разрешен!» так называлась акция, которая прошла
в центре досуга «Лира», организованная заведующим библиотекой-филиалом № 2.
 В библиотеках – филиалах № 5,13 п.Краснозатонский состоялось «Необычное
путешествие».
 В библиотеке – филиале № 11 (м-н Лесозавод) прошла Библионочь-2014 «Назад в
будущее».
 Для гостей и читателей библиотеки – филиала № 18 прошло увлекательное путешествие в
мир звѐзд – в этот апрельский вечер в рамках всероссийской акции состоялась «Звѐздная
феерия или все тайны звѐзд за одну ночь!».
24, 31 августа, 7 и 14 сентября сотрудники МБУК «ЦБС» принимали участие в
проведении краеведческой викторины «Коми – край мой северный» в рамках дней
микрорайона «Воскресная мозаика» на 10 площадках города. Этому предшествовало
составление викторины, состоящей из 160 вопросов и затрагивающих все аспекты
жизнедеятельности республики – географии, истории, литературы, спорта, искусства и др.
Вопросы сопровождались интересными фактами. Викторина пользовалась большой
популярностью среди участников «Воскресной мозаики», желающих проверить свои знания
по краеведению на протяжении всех четырѐх дней всегда было много.
Встречи:
3 марта в библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная система» совместно с
Союзом писателей Республики Коми прошел многочасовой Писательский марафон.
Состоялись встречи:
 с поэтами Андреем Поповым, Александром Суворовым и Юрием Ионовым
(Центральная городская библиотека)
 с писателем, драматургом Терентьевой Любовью Борисовной (Центральная городская
детская библиотека)
 с писателем Петром Митрофановичем Столповским (филиал № 1)
 с поэтом Иевлевым Алексеем Анатольевичем (филиал № 5)
 с поэтом Вьюхиным Валерием Николаевичем (филиал № 6)
 с молодыми поэтами Натальей Стикиной и Алексеем Засыпкиным. (филиал № 7)
 с писателем и поэтом Журавлевым Сергеем Васильевичем (филиал № 9)
 с писателем и поэтом Владимиром Васильевичем Тиминым (филиал № 18)
Кроме того в течение года прошли встречи с писателями, артистами, интересными
людьми:
Центральная городская библиотека
- встреча писательницей с Еленой Габовой;
- презентация нового сборника стихов Людмилы Втюриной «Олöмлы ода» («Ода жизни»).
- встреча с самодеятельным поэтом, писателем Валентином Ефимовичем Охапкиным
- астрологом и поэтом Олегом Николаевичем Аникиенко
- встреча с народными артистами Василием Рочевым и Петром Шучалиным
- встреча с краеведом Раисой Сажиной, автором книги «Кристаллы Серѐгово»
Республика Коми, г. Сыктывкар
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Центральная городская детская библиотека
- встреча коми писательницей Еленой Васильевной Козловой,
- встреча с писательницей Тамарой Ломбиной,
- встреча со Светланой Лавровой, писательницей из города Екатеринбурга.
Библиотека – филиал № 5 - встреча с художницей Валерией Осташовой;
Библиотека – филиал № 6 - встреча с гостем из Удмуртии, поэтом Виктором
Корниловым;
Библиотека – филиал № 7 - встреча с поэтом Андреем Поповым
Библиотека – филиал № 8 - встреча с поэтессой Н.В. Старцевой, презентация сборника
стихов «И колокольчиками счастье зазвенело»
Библиотека – филиал № 21 - встреча с коми сказочницей Соломонией Пылаевой
встреча с поэтессой Н.В. Старцевой
Издательская деятельность:
Всего за год библиотеками ЦБС было издано 51 наименование библиографической
продукции.
Кроме традиционных библиографических списков, закладок, памяток, силами
библиотек ЦБС были созданы такие виды библиографических изданий как:
биобиблиографический
указатель;
электронный
путеводитель,
аннотированные
библиографические списки и др.
Среди них:
 «Кашу кушай, а сказку слушай: умом - разумом смекай да на ус мотай». Электронный
путеводитель
«Подросткам посвящается…»: таинственный мир Эдуарда Веркина. Электронный
библиографический рекомендательный указатель
Нина Никитична Куратова: «Давайте знакомиться и дружить». Электронный
биобиблиографический указатель и др.
Награждения и поощрения:
Почетная грамота администрации МО ГО «Сыктывкар»(2 сотрудника)
Почетная грамота Управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» (4
сотрудника)
Информационные технологии:
Все филиалы ЦБС находятся в режиме общей сети, что позволяет вести единые базы
данных АБИС ИРБИС, используя удаленный доступ. Доступ к Интернет имеют 15
библиотек из 16 действующих.
 В течение года в «Школе компьютерной грамотности» прошли обучение – 57 человек. Им
было дано 342 занятия (6 занятий на одного человека, продолжительность одного занятия 1
час). По возрастному составу это преимущественно люди в возрасте от 50 – 67 лет.
 Продолжено пополнение материалов заочного курса - «ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННОГО
КОМФОРТА», который размещѐн на сайте библиотеки в разделе КОЛЛЕГАМ http://cbssykt.ru/kollegam/
Республика Коми, г. Сыктывкар
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 В Центральной городской библиотеке продолжила работу открытая зона WI-FI.
 МБУК «ЦБС» продолжила работу в проекте МАРС (Межрегиональная аналитическая
роспись статей) Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН).
Библиографические записи, импортированные из сводной базы данных МАРС, доступны
всем библиотекам-филиалам системы, в сводной картотеке статей (база данных МАРС).
 Ретроспективная конверсия карточных каталогов насчитывает 7775 электронных записей.
 Продолжилось пополнение сводной картотеки СКС и детской сводной СКС силами
библиотек-филиалов МБУК «ЦБС». Роспись периодических изданий, выписываемых МБУК
«ЦБС» распределена между библиотеками системы.
 В 2014 году МБУК «ЦБС» продолжила свое участие в работе по созданию Базы данных
«Сводный краеведческий каталог статей Республики Коми», для чего в Национальную
библиотеку Республики Коми передавались библиографические записи на закрепленные за
ЦБС периодические издания.
 Продолжилась работа по созданию библиографических записей для проекта «Чукöр» в
АБИС OPAC-Global.
Повышение квалификации:
Состоялись следующие семинары для специалистов МБУК «ЦБС»:
- «Современные библиотеки: услуги, пространство, преобразования»;
- «Развитие библиотек: возможности и перспективы»;
- «Семейное чтение как одно из главных направлений работы детской библиотеки»
Сотрудники МБУК «ЦБС» участвовали в различных обучающих мероприятиях
республиканского и межрегионального уровня, таких как:
как развивающая среда нового поколения» - X Межрегиональные биб- Четвертая Зимняя
школа сельского библиотекаря «Тотемские картуши: библиотечный аспект краеведения».
Организатор: Вологодская областная библиотека, РБА;
 «Инновации на практике. Как увидеть результат, не рассуждая о сферическом коне в
вакууме» - конференция. Организатор: «Консультант Безопасность»;
 «Время меняться» - креатив-лаборатория. Организатор ЮБРК;
 Межрегиональная конференция городов Северо-Запада России «Библиотеки для будущего
– на пути в общество знаний». Организаторы: МУК МО «Город Архангельск» «ЦБС», РБА;
 Республиканская творческая лаборатория «Милее всего земля родная, Мелодичней всего
родной язык», посвящѐнная 80-летию Союза писателей РК. Организатор: НДБ РК;
 III Межрегиональный фестиваль проектов по продвижению чтения «Читаем вместе!:
Литературная Норвегия». Организатор НБРК и МУ «Корткеросская ЦБС»;
 XI Всероссийская библиотечная школа «Лидер – 2014. «Краеведение как явление
культуры: практики познания родного края в детских библиотеках». Организаторы: МК
Нижегородской области. Нижегородская областная детская библиотека;
 III Республиканский обучающий семинар «Корпоративные технологии создания Сводного
электронного краеведческого каталога статей «Край»;
 - 10-ый республиканский семинар-практикум «Формат RUSMARC. Создание
библиографических записей в формате RUSMARC». Организатор: ГБУ РК «Национальная
библиотека Республики Коми» при содействии НИБЦ ЛИБНЕТ;
- Республиканский семинар «Детские библиотеки как часть единого информационного
пространства Республики Коми»;
- «Библиотека лиотечные юниор-чтения. Организатор: ЮБРК
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкара
http://cbs-sykt.ru
Отражение деятельности в СМИ:
В 2014 году на страницах российских, республиканских и местных газет и журналах,
интернет – ресурсах, о деятельности МБУК «ЦБС» г.Сыктывкар было упомянуто 46 раз. Это
были как отдельные статьи, так и материалы, в которых работа библиотек ЦБС освещалась
вместе с другой информацией.
Вся новостная информация о мероприятиях в библиотеках МБУК «ЦБС» регулярно
размещалась на сайте МБУК «ЦБС» (http:// www.cbs-sykt.ru) (241 информационное
сообщение).
На радио:
25 февраля 2014 г в радиопередаче «Миян кад» прозвучала информация об участии
библиотеки - филиала № 6 в просветительской деятельности людей пожилого возраста.
Продолжили работу странички Центральной городской детской библиотеки в
социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/club45655260
и библиотеки - филиала № 4 «Книгруля и К» http://vk.com/knigrulya
Были открыты группы «ВКонтакте» у библиотек – филиалов:
№ 5,13 «Читающий Краснозатонский» http://vk.com/club78240584
№9
http://vk.com/club80738423
№ 11 (Лесозавод) https://vk.com/album-66809795_195245091#/club66809795
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