
Подводим итоги 

2015 



  План 
Факт 

выполнения 

Читатели  27 000  27 635 

Книговыдача  800 000  807 600 

Посещаемость 
сайта 

 160 000  202 575 

2015 год языком цифр  



 

 

 

Живем жизнью своей страны  

и родного края 



Творческая встреча  

к 70-летию 

Встречи с писателями 



 

 

 

Встречи с писателями 



Писатели и поэты Республики Коми на страницах 
литературно-художественного журнала «Дон» 

Встречи с писателями 



«Коми драматург о творчестве и о себе» 

Встреча с народным писателем Республики Коми Алексеем Поповым 

Встречи с писателями 



Встреча с главным редактором  
православной газеты «Колокол Севера» Николаем Лудниковым  

Встречи с писателями 





Презентация антологии православной  
духовной поэзии Республики Коми День православной книги 

Литературный бенефис 



Фонд «Покаяние» передал в дар уникальное собрание книг  



Презентация интернет-проекта  
«Авторский микрофон  

“Сказка на ночь в каждом доме”»  



Презентация сайта «Библиотека Памяти:  
Великой Победе посвящается» 



Презентация дайджеста  
«Мы этой памяти верны…»  



Презентация нового тома  
Книги памяти Республики Коми 



«Время подумать о главном» 

Творческая встреча с писателем Виктором Николаевым 





Новые культурные практики 

Вечер 

Впервые!  



Новые культурные практики  
 

Впервые!  

Испытательный полигон «ГТО: Готов к 

труду и обороне» 



Новые культурные практики  
 

Впервые!  

ІV Всероссийский конкурс юных чтецов  
«Живая классика» 



Новые культурные практики  

Тотальный диктант-2015  

Впервые!  





Открытие летнего некафе  
«Книжный дворик» 



Открытие  книжного фримаркета 
 «Маленькая свободная библиотека» 



Тематические фримаркеты  
в парке им. С. М. Кирова 



«В дорогу с книгой» – совместный проект  
с ОАО «Российские железные дороги»  

Открытие книжного уголка  
на железнодорожном вокзале г. Сыктывкара  



Ночь искусств-2015 





Интерактивная площадка  
«BIBLIOPLACE»  





Интерактивная площадка 
«Литературная сушка»  



Интерактивная  площадка  
«Читающий Сыктывкар»  





Сотрудничество с Гете-Институтом 

Мобильный форум «День учителя немецкого языка в Сыктывкаре» 



Выставка комиксов европейского социального проекта «Респект» 

Сотрудничество с Гете-Институтом 



Семинар «Интеллектуальная собственность – 
инструмент экономического развития региона» 

Сотрудничество с Министерством экономического 
развития Республики Коми 



Клуб «Коллекционер-книжник» 

Успешное сотрудничество  
с коллекционерами  



День Арктики 

Успешное сотрудничество  
с коллекционерами  

Выставка открыток и медалей из коллекции Ивана Свистельника  



Начнут работать школа 
«Артериальная гипертония»  

и школа «СтопСТРЕСС» 

Сотрудничество с Центральной 
поликлиникой № 1  г. Сыктывкара 

Цикл лекций «Экология и здоровье человека на Севере» 



Состоялась передача оцифрованных 
документов из фондов НБРК в 
фонды Национальной электронной 
библиотеки РФ 

В Национальную библиотеку 
Финляндии были переданы 
метаданные по проекту «Уралика» 

Интеграция фондов в российские  
и зарубежные информационные системы  



• Национальный архив РК  

• Национальный музей РК 

• Коми научный центр Уральского отделения РАН  

• Сыктывкарский лесной институт  

• Сыктывкарский государственный университет имени 
Питирима Сорокина 

• КРАГСиУ  

• Центр информационных технологий РК 

«Национальная  электронная библиотека РК»: 
новые шаги сотрудничества 



Библиотека как «третье место» 

Клубная деятельность (18 клубов) 

«Cinemabook» 

«Студия хорошего самочувствия» 

Клуб краеведческих встреч «Книжные открытия» 

«Кукловеды» 

«Лоскутное шитье» 

Клуб любителей гитарной поэзии 

«Литературный четверг» 

«Абонемент душеполезного чтения» 

«КиВиС» 



Клубная деятельность (18 клубов) 

«ЭкоПульс» 

«Архимед» 

Клуб пчеловодов 

«Северный дачник» 

«Психологическая книга» 

«Зебра» 

«Киноодиссея» 

«Искусница» 

«Узнай себя» 

Библиотека как «третье место» 





Профессиональные события 

VІІ летняя сессия Школы директоров ЦБС Республики Коми 
«Формула успеха: партнерство и обмен информацией» 



Профессиональные события 

 

 

Межрайонная конференция 
«Павленковские библиотеки Республики Коми» 





Поздравляем коллег! 
Пантелеева Вера Владимировна 

Васильева Анжелика Кимовна 

Власова Агния Александровна 

Макарова Елена Владимировна  

Суханова Надежда Васильевна 

Васильева Валентина Прокопьевна  

Казаринова Вера Николаевна  

Акиньхова Наталья Иосифовна  

 




