
На пороге юбилея   

Подводим итоги 

2016 



  

План 
 

Факт выполнения 
 

2015 2016 2015 2016 

Читатели 27 000   22 000  27 816 22 947 

Книговыдача 800 00  800 000  800 000 815 920 

Посещаемость 
сайта 

160 000 160 000  202 000 210 000 

2016 год языком цифр  



Живем жизнью страны  

и родного края  

2016 – Год 

Карамзина  

в России  

2016 – Год 

150-летия  

К. Жакова 



22 апреля  

Читай кино! 



«Республика Коми и большое кино»  
Интернет-проект Национальной библиотеки на сайте «Культурная карта» – 

один из победителей всероссийского конкурса интернет-проектов 
«Моя малая родина на карте российского кинематографа» 

 
 



Викторина «Литературная экранизация»  
на портале Национальной библиотеки Республики Коми 

стартовала 1 февраля 2016 года 
 

22 тура, 86 участников, 22 победителя  
 



Площадка «Библиотечная»  Летнее некафе  
«Книжный дворик» 

Участие в праздновании  
95-летия Республики Коми 



24 августа 
Круглый стол  

«Пути развития публичных библиотек  
в меняющемся мире» 



Презентация интерактивной игры  
«Литературные прогулки  

по Республике Коми» 

Проект выиграл Грант Главы Республики Коми в области 
библиотечного дела 



Игра «Тöдмав – лыддьы» 
 

Победитель конкурса проектов  
в области реализации государственной национальной политики  

«Этноинициатива-2016» 



150-летие Каллистрата Жакова 

Национальная библиотека 
предоставила для экспозиции  
книгу К. Жакова «В хвойных 
лесах: Рассказы Коми морта» 
(1908),  
а также подарила издание 
«Утверждение истины» (2012) 

Выставка Российской 
национальной библиотеки  

«Зырянский Фауст» 
 

Один из наиболее успешных 
культурных проектов РНБ 2016 года 

30 тысяч посетителей 



14 января – открытие выставки «Встреча через века»,  
приуроченной к 250-летию со дня рождения Н. Карамзина 

2016 – Год Карамзина в России 

Подготовлена в содружестве 
с членом международного 

общества пушкинистов 
И. И. Свистельником 



2016 – Год Карамзина в России 

Постеры с QR-кодами для бесплатного скачивания книг 

Проект «ЛитРес: Иностранка»  
к 250-летию Н. Карамзина 



Работаем с партнерами: вектор на сотрудничество 

Подиумная презентация  
на фестивале общения  
«Германия – Республика Коми: диалог» 

Интерактивная выставка 
плакатов «Города и 

ландшафты Германии» Фестиваль общения в 
Сыктывдинской ЦБС 



Европейский день языков  с частными языковыми центрами 

Муниципальный конкурс чтецов  
на английском и немецком языках 

Работаем с партнерами: вектор на сотрудничество 



Предоставляем возможности для общения 

Клуб «КИВиС» – площадка для общения 



Новые культурные практики  

21 февраля 
Всеобщий диктант на коми языке 

Организаторы: МОД «Коми войтыр»,  
Союз коми молодежи «МИ», 
Национальная библиотека РК 

106 участников 
  

16 апреля 
Ежегодная образовательная акция 

«Тотальный диктант» 
115 участников 

 

4 октября 
Большой этнографический диктант   

Организаторы: Федеральное 
агентство по делам национальностей 

45 участников 
 



Школьный патент – шаг в будущее 

 
Более 100 участников 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЭТАП РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Церемония награждения в Санкт-Петербурге 

 в дни проведения праздника  
«Дни интеллектуальной собственности» 

КАНЕВ  АЛЕКСАНДР 

СОШ № 4 г. Усинск, 10 класс 

 « ЛОДКА » 

СТЕПАНОВА ЗЛАТА 

МБОУ «СОШ №1» г. Усинск, 11 класс 

 Игрушка для развития  

мелкой моторики рук «Рыбки» 

БИЙЧУК К., АМЕЛЬЧЕНКО А., 

ГОЛУБЕВА Д. 

СОШ № 12 г. Воркута, 6 класс 

 « Робот - РУКА » 

8 рационализаторов 
13 победителей  

24 учебных заведения 

16 призовых мест  



 
 

Победитель конкурса творческих работ                              
к 110-летию парламентаризма в  России   

«Роль библиотек в формировании гражданского 
общества в России». 

Конкурс состоялся под эгидой          
Национальной библиотечной ассоциации 
«БИБЛИОТЕКИ БУДУЩЕГО»,  
при поддержке Госдумы РФ и Минкультуры РФ 

Проект  

«Народные избранники. Представители  
Коми края в российском парламенте»  



Библиотека –  

территория семейного отдыха 

11 Дней семейного отдыха 
67 мероприятий  
2380 участников 

Записались в библиотеку – 51 человек 
  



Библиотека –  

территория семейного отдыха 



Библиотека –  

территория семейного отдыха 



День Арктики  

Продолжая лучшие традиции  



День Арктики  

Продолжая лучшие традиции  



Новый клуб 2016 
года – 

 «Исторический 
калейдоскоп» 

16 читательских  
клубных  

объединений 
(в 2015 г. – 20 клубов) 

483 активных 
участника 

 

Продолжая лучшие традиции  



Акция  
«Летний читальный зал:  

отдых с книгой» 
75 мероприятий 
2400 участников  

 

Продолжая лучшие традиции  



Уличные фримаркеты  – 
бесплатные  

книжные ярмарки 
 

 

Вливаемся в городскую среду 



Вливаемся в городскую среду 

Проект «Маленькая свободная 

библиотека» 

Летнее некафе  

«Книжный дворик» 



Вливаемся в городскую среду 

Участие КИБО в празднике «Счастливое детство»  

в Международный день защиты детей 

 



Общероссийский день библиотек – 2016 

В диалоге с обществом и властью 



16 сентября 

Участие в слете-фестивале факультетов проекта «Третий возраст» 

В диалоге с обществом и властью 



25 мая 
Встреча с Ольгой Савастьяновой 

В диалоге с обществом и властью 



Налаживаем новые связи 
Партнерство с землячествами Республики Коми  

в Москве и Санкт-Петербурге 

Раздел на сайте «Культурная карта Республики Коми» 



Налаживаем новые связи 

Проект «Музыкальная гостиная» 
Национального фонда культурных инноваций «Петр Великий» 

по созданию уголка, оснащенного музыкальным оборудованием 



Профессиональная перезагрузка 

VIII Летняя сессия Школы директоров ЦБС Республики Коми  

«Формула успеха: партнерство и обмен информацией» 



Профессиональная перезагрузка 

Выступление  
Надежды Балацкой,  

старшего научного сотрудника  
отдела библиографии  

и краеведения РНБ 

24 октября 
Круглый стол  

«Краеведческая деятельность библиотек» 



В 2016 году прошло 66 занятий в 9 фокус-группах 
 

Обучение в формате фокус-групп  





«Час подарков»  

в Общероссийский день библиотек 

Вручение государственных наград сотрудникам: 
 

• Н. В. Сухановой присвоено звание  
«Почетный работник культуры РК» 

 

• Э. И. Воронова награждена знаком отличия  
«За безупречную службу Республике Коми» 

Благодарность Главы РК объявлена 
И. А. Ванькевич  

и Е. Б. Емельяновой 



Цебенко Людмила Егоровна 

Тентюкова Валентина Дмитриевна 

Балакшина Галина Игоревна 

Поздравляем коллег! 



На пороге юбилея 
В 2017 году 

Национальная библиотека Республики Коми  
отметит 180-летие 

 

 Международная научно-практическая конференция  
«Литературное наследие региона: изучение и сохранение, интеграция 
в цифровую среду, перспективы чтения» 
Получен Грант Главы Республики Коми – 200 тыс. рублей 

 

 Читательские конкурсы 
«Литературный гурман» 
«Республику свою по книгам узнаю» 

 

 Выездные мероприятия  
Литературное турне по Республике Коми                                            
«Знания с доставкой на дом» 

 




