
ЧАС ИТОГОВ 2017 
Осмысление сделанного и 

перспективы на будущее 



2017 год языком цифр  

Читатели 22 138 

Книговыдача 803 198 

Посещения сайта 256 416 

Посещения 
библиотеки 

151 081 

Количество 
мероприятий/число 
участников 

1580/42 257  



Живем жизнью страны  
и родного края  



Республиканский семинар  «Экология знаний и экология 
культуры как основа экологического благополучия общества» 

Республиканский семинар «Экологическое образование и 

просвещение: роль библиотек и музеев» 

Экологический лекторий «Экология человека на Севере» 

Арктический лекторий  «Человек на Крайнем севере: социально-

экономические прогнозы и перспективы» 



Конкурс любимых природных уголков «Я и малая 
родина моя», 146 работ 

Лаборатория исследователя Арктики «Республика 

Коми – территория экологии» 

Экологический клуб «ЭкоПульс»: «ЭКОтуризм  

в Коми: тропами северного края» 



 
Попечительский совет 

 

Нам помогают: 



Нам помогают: приобретение рукописей 
благодаря спонсорской поддержке 

ООО «Горстрой» 



Библионочь 

Дни семейного отдыха Апрельский субботник 

Географический диктант 

Помощь в подготовке к открытию  

нового читательского сезона 

Проект «Бегущий волонтер» 

 
Нам помогают: волонтеры 

 



Нам помогают: передача в дар библиотеке книг 
организациями и жителями Сыктывкара 

 

Подарено свыше 

15 тысяч книг 

Акция «Новый дом 

для ваших книг» 



Мы помогаем 

Открытие Книжного уголка на городском автовокзале, 
проект «В дорогу с книгой» 



Мы помогаем 

 
Совместные акции с фондом «Сила добра» 

 в помощь маленьким пациентам  РДКБ  

«Шкатулка мужества» «Крышки добра» 



Мы помогаем 

Благотворительная акция «Добрая библиотека», 
совместно с Министерством финансов Республики Коми  

Книги для детей, находящихся на лечении в РДКБ 



Соглашение о сотрудничестве 
 с Сыктывкарской Епархией 

Кафедра православной литературы Воскресные 

православные беседы 



Мастерская рукописной книги 

День православной книги  

«Сказание о буквах: тайны славянской азбуки» 



Новые клубы – многообразие интересов 

«Книжные хроники» 

«Английский разговорный клуб»,  

 

«Литературная мафия» 

             Шахматный клуб 

Го клуб «Кварц» 

В 2017 году в Национальной библиотеке действует 19 

клубов по интересам (360 участников) 



Республиканские конкурсы 

«Литературный гурман», 43 работы 
«Республику свою  

по книгам узнаю», 69 работ 

«Booktravel», 80 участников 



«Библиоэкспресс: знания с доставкой на дом» 

Состоялось 10 выездов  

в 9 районов. 

 Проведено 83 

мероприятия,  

1532 посещения 



Литературные чтения, посвященные 80-летию со дня рождения 

писателя Егора Васильевича Рочева 

«Гижысьлöн чöс туйöд», час памяти народного писателя Коми АССР 

Геннадия Анатольевича Юшкова, к юбилею 

Выставка-калейдоскоп к 90-летию со дня рождения драматурга Гения 

Дмитриевича Горчакова 



 
Биобиблиографический словарь 

«Писатели Коми»  
 

Над проектом работали: 

В первый том 

вошли 87 фамилий  

(от А до Л),  

23 новых имени 



«Большие» диктанты – расширяем кругозор 

Тотальный диктант – 106 участников 

Всеобщий диктант на коми языке – 
60 участников 

Всероссийский географический 

диктант 

 – 95 участников 

Всероссийский 

экономический диктант  

– 128 участников, в том числе 

министерство финансов 

Республики Коми и министерство 

экономического развития 

Республики Коми 

 
 



Авторские выставки 

«Великое имя России» 

«Советская фотомеханика из коллекции 

“фотоакына” Сергея Прокушева» 

«Михайло Ломоносов – 

основоположник русской науки» 



Нефестиваль  
«Открой для себя Германию» 



Дни семейного отдыха – курс на семью 

Не менее 220 человек каждое воскресенье 

 



Блиц-общение 

Ночь искусств 
Книжная кругосветка 

Драмтеатр 

Ночь кино Тѐмные Аллеи. 

Зов Лавкрафта. 



Библиотека в городе 

День республики 

День города 

Увлекательное краеведение  

День Победы 



Совместные культурно-просветительские проекты  

«Отдыхаем в Коми» 

«Третий возраст» 

Экспо 60+ «Золотая осень» 



Курс на поколение Z 

День европейских языков: 

открытие читательского сезона в юбилейный год 

Библионочь: библиотека в разрезе эпох 



Образование. Быть полезными 

Подписание договора с КРИРО –  

стратегия многоуровневого сотрудничества 

36 договоров с образовательными учреждениями  

г. Сыктывкара и Республики 

Семинары, практикумы, круглые столы, консультирование 

педагогов 



Образование. Быть полезными 

Курс информационной компетенции – от учащихся к 

научному сообществу. 

 «Декада первокурсника» – опыт взаимодействия с СПО 



Конкурс «Школьный патент – шаг в будущее» 

Количество представленных работ – 101 (2016 – 73) 

Количество участников – 127 (2016 – 92)-  

Создание Центров поддержки технологий и 

инноваций (ЦПТИ) 3-го уровня на базе 

муниципальных библиотек - ЦБС 

Княжпогостской, Усть-Куломской, Усть-

Цилемской.  

Направления деятельности: 

-организация участия детей в конкурсе 

«Школьный патент» и «Интеллектуальная 

олимпиада» 



«АРТпиян» проект журнала 
«АРТ» в НБРК 





Международная конференция: работа секций 



Открытие Музея книжной культуры  



Юбилейный торжественный вечер 



 

Материальные активы юбилейного года 

В дни празднования юбилея библиотеки был подарен  

91 документ (в том числе книги, ноты, диски)  

на общую сумму 58 913 рублей  

ВСЕГО ЗА 2017 ГОД – НА СУММУ 720 000 рублей) 

Самый «редкий» 

подарок, 1909 г.  

Кизеветтер А.А. 

«Городовое 

положение 

Екатерины II» 

(в дар от М.Д. 

Афанасьева) 

Самая «тяжелый» 

подарок, 7 кг. 

Карамзин Н.М. 

«История 

Государства 

Российского»: 

коллекционное 

издание  

(в дар от Н.Н. 

Герасимова) 

Самый «музыкальный» 

подарок, ноты из 

домашней библиотеки  

А. В. Моисеенко 

(в дар от В.В. Жиделевой) 

Самый «дорогой» 

подарок, 15000 р.  

«Первая Мировая война 

на почтовых 

открытках» 

(в дар от Кировской 

УОНБ им. 

А. И. Герцена) 

Книги от РГБ – 

25 наименований 

на сумму  

210 000 р. 



• С новым годом 


