
Год образования - 1921 год

Площадь - 416,8 тыс. кв. 

км

Коренное население - коми

Численность населения -

852,0 тыс. чел.,  в т.ч..

коми  - 24 %; 

русские – 65  %; украинцы, 

белорусы, татары, немцы 

и другие – 11%

Плотность населения, - 2,1 

чел. на 1 кв. км 

Государственные языки -

коми и русский

Республика Коми



Сыктывкар

258 тыс. 

жителей
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Сеть библиотек 

Республики Коми

344 муниципальные публичные 
библиотеки, в т.ч. 263 – в сельской 

местности

21 ЦБС (МЦБС, МЦБ)

4 республиканские библиотеки

На 1 января 2014 г.:

- количество читателей - 405,4 тыс. чел.

- охват библиотечным обслуживанием – 46 %



Стратегия развития библиотек 

Республики Коми в документах

 «Концепция модернизации публичных библиотек 
Республики Коми в информационном обществе до 2020 
г.»

 ( с 2003 по 2010 гг. - «Концепция развития публичных 
библиотек как информационных центров для населения 
в Республике Коми»)

 РП «Непрерывное образование библиотечных 
работников Республики Коми до 2014 г.» (с 2003 г.)

 РП«Сохранность библиотечных фондов Республики 
Коми до 2014 г.» (с 2003 г.)

 Модельный стандарт деятельности публичных 
библиотек РК (2003, 2009, 2012 гг.)



Важные вехи

 2009 – «План мероприятий на 2009 – 2011 годы по 
информатизации библиотек в Республике Коми»

 на базе 20 ЦБ открыты Центры общественного доступа к 
государственной информации – ЦОД;

 открыты 4 модельные библиотеки;

 выделены средства на комплектование фондов библиотек. 

 2012 – РЦП «Развитие инфраструктуры отрасли 
«Культура» в Республике Коми (2011 - 2013 годы)» и 
муниципальные программы 

 изменения состояния библиотечных фондов; улучшение 
показателя поступления литературы на одного жителя.

 значительный рост числа ПК, компьютеризированных 
библиотек и библиотек, имеющих доступ к Интернет, в 2,5 
раза увеличение сайтов МБ;

 увеличение объема электронных баз данных.



РЦП «Развитие инфраструктуры отрасли 

«Культура» в Республике Коми (2011 - 2013 

годы)»

 85,5% муниципальных библиотек оснащены компьютерами 
(294);

 2009 год - всего 35% библиотек (127 библиотек из 365). 
Основная часть компьютерной техники была сосредоточена в 
городских ЦБС;

 Компьтеризировано 81% сельских библиотек (214 из 263);  

 2009 год - 16% сельских библиотек имели компьютеры;

 доступ в Интернет обеспечен в 195 из 344 муниципальных 
библиотек (57%).

 улучшилась ситуация и на селе, где доступ в Интернет имеют 
45% (119 из 263) сельских библиотек; 



Корпоративное сотрудничество

 Информационно-маркетинговые центры для 
предпринимателей (ИМЦП) - с 2000 года

 Национальная электронная библиотека (с 2003 г.)

 Корпорация библиотек Коми «Чукöр» (с 2003 г.)

 Модельные сельские библиотеки (с 2003 г.)

 Сеть Центров общественного доступа к государственной 
информации (ЦОД) – с 2010 года

 Проект «Информационные центры для незрячих и 
слабовидящих «Тифлоцентр «Мир» - путь к равным 
возможностям» - с 2010 год

 Проект «Культурная карта Республики Коми» (с 2009 г.)

 Сотрудничество в рамках программы «Непрерывное 
образование библиотечных работников Республики Коми»



ИМЦП
 Указ Главы Республики Коми «О создании информационно-

маркетинговых центров предпринимательства на территории 
муниципальных образований Республики Коми». (25 сентября  2000 
года)

 Партнеры: Министерство экономического развития РК, НБРК, 18 
ЦБС

 19 ИМЦП

 В течение 2013 года в ИМЦП поступило более 68 тыс. обращений, 
в т.ч. более 41 тыс. по вопросам предпринимательской 
деятельности 

 Услуги центров:

- предоставление в пользование СПС КонсультантПлюс и Гарант;

- оформление налоговых деклараций;

- передача отчетности по телекоммуникационным каналам связи;

- подбор информации по разработке инвестиционных проектов и 
бизнес-планов;

- поиск информации о товарах, услугах, технологиях и оборудовании 
для малого предпринимательства и др.



Национальная 

электронная библиотека РК (2003 г.)

Цель: формирование единого информационно-культурного 
пространства региона; сбор, хранение, предоставление 
доступа к информации об истории, развитии и современном 
состоянии государственности, экономики, науки и культуры 
Республики Коми, созданной или переведенной на 
электронные носители длительного хранения.

Партнеры:

- муниципальные библиотечные системы Республики Коми;

- НДБ

- Сыктывкарский государственный университет; 

- Национальный музей Республики Коми;

- Коми научный центр УрО РАН;

- Вологодская ОУНБ;

- Общественные организации: Союз писателей РК, Союз 
композиторов РК;

- Редакции  печатных СМИ;

- Авторы.



Национальная 

электронная библиотека РК (2003 г.)
Информационные ресурсы НЭБ:

 библиографические: электронный каталог НБРК, базы данных НБРК и 
сводный каталог корпорации библиотек Республики Коми «Чукöр»;

 удаленные электронные ресурсы включены в электронную библиотеку 
условно и представляют собой систему ссылок на ресурсы краеведческой 
тематики, сайты органов государственной власти, общественных 
организаций, политических партий, учебных заведений, размещенные в 
сети Интернет (более 400 ссылок).

 полнотекстовые электронные документы: более 1000 единиц 
(более 700 в удаленном доступе). 

Это электронные копии рукописей, книг, отдельных статей, нот, 
электронных документов, не имеющих печатных аналогов, а также 
отдельная коллекция периодических изданий. С 2010 года коллекция 
республиканской периодики пополняется электронными версиями 
районных газет.

Золотым фондом НЭБ является коллекция «Зыряника»

(118 электронных копий редких документов по 

краеведению). 

В 2011 году при финансовой поддержке Института 

России  и Восточной Европы эта коллекция вышла в 

новом формате – на DVD-диске с возможностью поиска 

по тематическим разделам, алфавиту и языкам.  



НЭБ: полнотекстовые электронные коллекции

Коллекция электронных 

копий газет на коми 

языке с 1920 года

Коллекция периодики

Коллекция 

современной 

периодики 

с 2000 года

Писатели 

Республики Коми

Коллекция 

«Финноугрика»

Local collections of territories

Local collections of territoriesСобрание библиотек и

других фондодержателей 

Коллекция нотных 

рукописей

Коллекция редких изданий на 

коми и русском языках 

«Зыряника»

Коллекция 

неопубликованных 

произведений
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Корпорация библиотек 

Коми «Чукöр» (2003 г.)

 Цель: создание сводного электронного каталога документов 
библиотек республики.

 В 2003 г. – члены КБК «Чукöр» - 7 библиотек.

 На 1 января 2014 года члены КБК «Чукöр» - 30 библиотек 

 из них:

- 4 республиканские библиотеки

- 21 ЦБС

- 2 библиотеки учебных заведений

- 1 научная библиотека Национального музея Республики Коми

- Библиотека КРИРО и ПК

- Библиотека Целлюлозно-бумажного техникума

 Электронные каталоги создают 28 участников КБК «Чукöр», в 
т.ч. все ЦБС республики.

 Сводный каталог библиотек Республики Коми (книги) 
насчитывает в настоящее время около 1,0 млн. записей и 
является самым значимым информационным ресурсом 
Национальной электронной библиотеки.



Центры общественного доступа к 

государственной информации (2010 г.)

В 2010 г. по «Плану мероприятий на 2009 – 2011 годы по 
информатизации библиотек в Республике Коми» на 

основании Распоряжения Правительства Республики Коми 
от 25.08.2008 № 275-р созданы 

20 Центров общественного доступа к 

государственной информации (ЦОД) –

электронных читальных залов на базе центральных городских 
и районных библиотек. 



«Тифлоцентр «МИР» -

путь к равным возможностям» (2010 г.)

В  рамках сетевого проекта Специальной библиотеки для слепых 
РК  им. Л. Брайля на средства президентского гранта в 
Центральных библиотеках Воркуты и Ухты открыты 2 
тифлоцентра «МИР» (милосердие, информация, реабилитация), 
обслуживающих лиц с ограниченными возможностями.

В библиотеках установлены ПК со специальным программным 
обеспечением для людей с ограниченными возможностями зрения

Цель: обеспечение свободного доступа к информационным 
электронным ресурсам людям с ограниченными возможностями 
зрения.

- Действуют 13 библиотечных 

пунктов по обслуживанию 

инвалидов по зрению 

при муниципальных библиотеках



Модельные библиотеки 

Республики Коми (2004 г.)

Новые услуги:

копирование, 

запись на электронные 

носители,

распечатка документов,

выход в сеть Интернет, 

услуги электронной почты,

факсимильная связь,

СПС «КонсультантПлюс»,

обучение работе на ПК,

оцифровка видеоматериалов и 

др.

Новые формы работы:

оформление 

видеопрезентаций,

ведение электронных баз 

данных,

выпуск печатных и 

электронных изданий,

создание электронных 

альбомов и др.

На сегодняшний день в республике действует

17 модельных библиотек



Модельные библиотеки 

Республики Коми

Электронное издание 

«Сторожевск: вчера, сегодня, 

завтра» (Сторожевский филиал МУ 

«Корткеросская ЦБС»)

CD-диск «Путешествие в глубь 

веков: развитие книжности на 

Усть-Вымской земле» (Усть-

Вымский сельский филиал им. Н.М. 

Дьяконова МУ «Усть-Вымская 

МЦБС»)

«Нившера – село мое родное = 

Одыб – менам чужан сикт»

"(Нившерский филиал им. Ф.Ф. 

Павленкова МУ «Корткеросская 

ЦБС»)



Культурная карта 

Республики Коми (2010 г.)

Проект осуществляется при финансовой поддержке 

Общества Матиаса Кастрена (Финляндия)

 Цель проекта: создание интерактивной культурной карты 
Республики Коми и размещение ее на портале 
Национальной библиотеки Республики Коми.

 Партнеры – НБРК, центральные муниципальные 
библиотеки республики.
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Культурная карта 

Республики Коми (2010 г.)

 Структура культурной карты

О Республике Коми

 - Знакомство с Республикой

 - География

 - Население

 - Рельеф и климат

 - Растительный и животный мир;

Район, город

 - Историческая справка

 - Природные условия и ресурсы

 - Рельеф и климат

 - Растительный и животный мир

 - Культура

 - Особые территории и объекты

 -Туристические маршруты





«Непрерывное образование библиотечных 

работников Республики Коми»

35 - 45 обучающих 

мероприятий 

ежегодно
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Межрегиональный Фестиваль

библиотечных проектов по продвижению чтения  

«Читаем вместе!»
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X Всероссийские Павленковские чтения
«Библиотека: традиции книжности и современное 

чтение»



Летняя сессия Школы директоров ЦБС РК

«Формула успеха: партнерство и обмен 

информацией»



Спасибо !


