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Предисловие
С 1993 года Ненецкий автономный округ - самостоятельный субъект Российской
Федерации.
В состав округа входят два крупных острова - Колгуев и Вайгач. Территорию округа
омывают моря Северного Ледовитого океана: на северо-западе и севере - Белое и
Баренцево, на северо-востоке - Карское. Округ граничит на юго-западе - с Архангельской
областью, на юге и юго-востоке - с республикой Коми, на востоке - с Ямало-Ненецким
автономным округом. Вся территория округа (1 % территории РФ) находится за
Полярным кругом.
Административный центр округа - город Нарьян-Мар. Расстояние от НарьянМара до Москвы 2230 км.
Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова выполняет функции
центральной библиотеки Ненецкого автономного округа. Основанная в 1930 году, она
является библиотечно-информационным центром и самой крупной общедоступной
библиотекой на территории округа, методическим центром для библиотек округа.
В 1978 году Ненецкая окружная библиотека стала центральной в Ненецкой
окружной централизованной библиотечной системе, в состав которой входило 34
филиала.
С 1 января 2006 года вступил в силу закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 г.) и
к полномочиям поселений была отнесена организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек.
В связи с реформой местного самоуправления произошли изменения в структуре
библиотечной сети округа. В 2006 году произошла реорганизации Ненецкой
окружной ЦБС: Центральная библиотека НОЦБС стала Ненецкой центральной
библиотекой, библиотеки-филиалы со штатами и фондами перешли в подчинение
органов местного самоуправления.
Анализ деятельности общедоступных библиотек округа сделан за 10 лет (2006 - год
реорганизации Ненецкой ЦБС, 2015 - год подготовки к объединению библиотек) на
основе статистических данных, информационных отчетов библиотек, отчетов по выездам
в библиотеки и подготовлен заведующим методическим отделом.
Не поступили информационные отчеты о деятельности Хонгурейской, ХорейВерской, Колгуевской, Индигской библиотек в 2015 году.
Итак, итоги работы библиотек за последние 10 лет.
1. Событие года
2015 год явился годом подготовки к централизации сети муниципальных
учреждений культуры НАО и одними из главных процессов, происходящих в
библиотечной жизни округа.
С 1 января 2015 года полномочия муниципальных образований НАО по культуре
были переданы органам государственной власти НАО (закон НАО «О перераспределении
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого
автономного округа» от 19.09.2014 № 95-03). Закон принят Собранием депутатов
Ненецкого автономного округа (Постановление от 11 сентября 2014 года N 264-сд. Ст. 4.
Перераспределение полномочий органов местного самоуправления муниципального
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района Ненецкого автономного округа по организации библиотечного обслуживания
населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов).
Нельмин-Носовская библиотека и 7 ЦБС (21 библиотека) стали юридическими
лицами - государственным казенным учреждением культуры Ненецкого автономного
округа. Полномочия учредителя стал исполнять Департамент образования, культуры и
спорта НАО.
11 библиотек стали структурными подразделениями государственных казенных
учреждений культуры НАО (Домов культуры и клубных учреждений) и полномочия
учредителя стал исполнять Департамент образования, культуры и спорта НАО.
На переходный период (2015 год) до объединения библиотек в НЦБ в 2016 году
бухгалтерский учет государственных казенных учреждений культуры осуществляла
Дирекция по эксплуатации зданий учреждений культуры, которое входит в Департамент
образования, культуры и спорта НАО.
В течение года в связи со сменой учредителя директора ЦБС вели работу по
подготовке новых учредительных документов, открывали лицевые счета, подготовкой
ЭЦП (электронная лицевая подпись), оформлением права оперативного управления на
здания библиотек и земельные участки.
Кроме этого, заключались договора для обеспечения деятельности библиотек на
коммунальные услуги, услуги связи, энергоснабжения, поставку товаров и обслуживание
оборудования и т.п.
30 сентября 2015 года вышло распоряжение Администрации Ненецкого автономного
округа от г. №108-р «О реорганизация Государственного бюджетного учреждения
культуры «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова» и централизованных
библиотечных систем сел округа» по оптимизации сети библиотек НАО.
С 1 ноября 2015 года Клуб-библиотека п. Лесозавод (структурное подразделение
Дома культуры г. Нарьян-Мара) с 2-мя штатными единицами и документным фондом
более 14 тысяч документов вошла в состав НЦБ им. А.И. Пичкова и стала отделом
нестационарного обслуживания.
2. Сеть общедоступных библиотек
В 2015 году библиотечно-информационным обслуживанием населения округа
занимались 34 библиотеки:

Государственное бюджетное учреждение культуры «Ненецкая центральная
библиотека имени А.И. Пичкова»;

Государственное казенное учреждение культуры Ненецкого автономного
округа «Нельмин-Носовская сельская библиотека»;

22 государственные казенные учреждения культуры Ненецкого автономного
округа, расположенные в сельской местности и входящие в состав библиотечный систем:
Государственное казенное учреждение культуры Ненецкого автономного округа
«Централизованная библиотечная система поселка Красное»;
Государственное казенное учреждение культуры Ненецкого автономного округа
«Централизованная библиотечная система села Великовисочное»;
Государственное казенное учреждение культуры Ненецкого автономного округа
«Централизованная библиотечная система села Несь»;
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Государственное казенное учреждение культуры Ненецкого автономного округа
«Централизованная библиотечная система села Тельвиска»;
Государственное казенное учреждение культуры Ненецкого автономного округа
«Централизованная библиотечная система села Ома»;
Государственное казенное учреждение культуры Ненецкого автономного округа
«Централизованная библиотечная система села Оксино»;
Государственное казенное учреждение культуры Ненецкого автономного округа
«Централизованная библиотечная система села Нижняя Пеша»;
 11 библиотек, которые входили в состав государственных казенных учреждений
культуры НАО и являлись структурных подразделений организаций культурнодосугового типа.
Диаграмма 1.
Структура сети учреждений, осуществляющих библиотечное обслуживание
сельского населения округа
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Из 33 библиотек 19 библиотек (57.5%) имеют сообщение с Нарьян-Маром только
через авиарейсы круглый год. Автомобильной дорогой можно добраться в Красновскую и
Искательскую библиотеки (6% от общего числа библиотек).
Самая «отдаленная» - Амдерминская библиотека расположена 450 км. от НарьянМара (административного центра Ненецкого автономного округа).
Самая «недоступная» - Колгуевская библиотека (п. Бугрино) расположена на острове
Колгуев и на расстоянии 200 км. от Нарьян-Мара.
В отдаленные поселки регулярные авиарейсы совершаются один раз в неделю из
Нарьян-Мара на самолете или на вертолете Ми-8 в зависимости от погодных условий.
Среднее число жителей на сельскую библиотеку составляет 588 человек. По данным
Департамента финансов НАО от 22 января 2016 года численность населения округа
составляет 43373 человека, из них в городе – 23939.
На 0,5 ставки работают в 9 библиотеках в небольших населенных пунктах, где
население не превышает 100 человек (Вижасской, Белушской, Волоковской, ВерхнеПешской, Волонговской, Сноповской, Щелинской, Тошвисочной и Шоинской). Для
сравнения: в 2006 году все библиотеки работали на полную ставку.
С 2006 по 2015 год не была закрыта ни одна общедоступная библиотека на
территории НАО.
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3.
Основные статистические показатели
Все 33 библиотеки округа (22 библиотеки и 11 библиотек, входящие в организации
культурно-досугового типа) предоставили сведения по формам государственной
статистической отчетности 6-НК и 7-НК.
Сравнительный анализ деятельности и выполнение основных показателей сделан по
сравнению с предыдущим годом и с 2006 годом (год после реорганизации Ненецкой ЦБС).
Показатели
Читатели

Выполнение
в 2006 г.
15510

Выполнение
в 2014 г.
12657

Документовыдача
Посещение

499722
143089

319549
103826

Выполнение
в 2015 г.
10927
286990
91545

Услугами библиотек в 2015 году на селе воспользовались 10927 человек, из них
пользователей библиотек, структурных подразделений Домов культуры – 5144, это 47%
от общего числа пользователей (2006 – 15510, 2014 - 12657). 11 библиотек - структурных
подразделений клубных учреждений – это большие общедоступные библиотеки округа,
например, Искательская обслуживает 3 тысячи пользователей.
Диаграмма 2.
Динамика изменений количества пользователей
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5400 пользователей - дети и молодежь, это 49.4 % от общего количества
пользователей (2014 – 4004).
Снижение количества пользователей произошло по сравнению с предыдущим годом
на 530 человек, по сравнения с 2016 годом на 4583.
За последние 10 лет произошло незначительное изменение читательской аудитории
библиотек:
 дети и молодежь (2015 – 49,4 % от общего количества пользователей, 2006 –
44,8%);
 людей пожилого возраста, пенсионеров (2015 – 14,8 % от общего количества
пользователей, 2006 – 15,2%);
 прочие (2015 – 35,8% от общего количества пользователей, 2006 – 40,0%).
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Количество посещений составило 91545 (2006 – 143 тыс.). Посещения библиотек структурных подразделений клубных учреждений – 31979, это 34.9% от общего числа
посещений.
Диаграмма 3.
Динамика изменений количества посещений
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Из диаграммы видно, что число посещений уменьшалось ежегодно и за 10 лет
уменьшалось на 51 тысячу.
Выдача документов составила 286990 экз., это меньше по сравнению с 2006 годом на
215 тыс. экз. Количество выдачи документов библиотек - структурных подразделений
клубных учреждений – 102357 экз., это 36.0% от общего числа выдачи документов.
Диаграмма 4.
Динамика изменений количества выдачи документов
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Ежегодно снижаются основные показатели работы библиотек.
Библиотеки стараются привлечь в библиотеку людей, временно находящихся на
территории населенного пункта (отпускников, студентов дневных отделений, гостей
населенных пунктов и др.).
Причины снижения числа пользователей, выдачи документов в отдельных
библиотеках указываются:
 сокращение численности сельского населения (старение населения, отъезд жителей
в город, в основном молодежи);
 появление у населения доступа к ресурсам Интернет;
 ремонты в помещениях библиотек и переезды в другие помещения;
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уход на пенсию библиотекарей, имеющих большой опыт работы и высшее и
среднее библиотечное образование и др.
Библиотеки продолжают активно сотрудничать с общественными организациями
посёлка, клубами, школами, детскими садами, Советами ветеранов, музеями при колхозах.
Охват населения библиотечным обслуживанием
Численность сельского населения НАО в 2015 году насчитывало 19434 человек
(письмо Департамента НАО от 22 января 2016 года о численности населения).
Процент охвата сельского населения НАО библиотечным обслуживанием в 2015
году составлял 54.9% (в 2006 - 67.4%). За последние 10 лет сельское население НАО
сократилось на 3500 человек, и процент охвата населения библиотечным обслуживанием
снизился на 12.5%.
Читаемость по сельским библиотекам округа в 2015 году составила 25.9 (2006 28.5). Посещаемость составила 8,2 раза (2006 - 9,2).
4.
Библиотечные фонды
Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации сделаны на
основе суммарных данных по 6-НК и 7-НК, информационных отчетов, отчетов о выездах
в библиотеки.
Общий документный фонд 33 библиотек округа составлял на конец отчетного года
293401 экз. документов на разных носителях. 99,6% фонда составляют печатные
документы (292582 экз.), 0,17% – электронные издания (337). Библиотеки формируют
свои фонды в основном печатными изданиями. Издания на электронных носителях
составляют лишь 0,1% от общего объема фондов. Количество документов на ненецком
языке – 786 экз. (0,26% от общего объема фонда).
В 2006 году фонд насчитывал 346828 экз. документов, включая периодические
издания за последние три года. С 2006 года фонд уменьшился на 53427 книг. В общий
объем фонда в 2015 году не вошло количество периодических изданий за последние годы.
В 2010 году в Лабожской библиотеке в результате пожара было утрачено 8013 экз.
документов.
В общий объем фондов не вошла подписка на периодические издания за последние
годы, поскольку бухгалтерии муниципальных образований, а позже бухгалтерия
Дирекции не ставили их на учет.
2417 печатных изданий, которые были приобретены в конце 2014 года по программе
«Сохранение и развитие культуры МР «Заполярный район» Ненецкого автономного
округа», поставлены на учет и обработаны в 2015 году. 2006 году количество новых
поступлений составило 20965 экз. документов, в т.ч. периодические издания за 3
последних года.
Из-за уменьшения объема финансирования пополнение фондов библиотек в 2015
году произошло только за счет подписки на периодические издания. Большинству
библиотек пришлось сократить количество выписываемых изданий до минимума
(местные газеты, детские издания). В 2006 году приходилось более 30 названий на одну
библиотеку.
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В течение года из фондов Харутинской и Шоинской библиотек (6.0% от общего
числа библиотек) выбыло 5207 экз. печатных изданий (1.7%. от общего объема фондов
библиотек). Причины списания – ветхие, устаревшие по содержанию и дублетные
издания. Объем выбытия из фондов превысил объем поступлений. Списание документов
зачастую велось без учета «Порядка учета документов, входящие в состав библиотечного
фонда».
Не точно ведется в библиотеках учет документов на ненецком языке,
аудиовизуальных материалов и электронных изданий.
Отраслевое содержание библиотечных фондов с 2016 года существенно не
изменилось. Большую их часть традиционно составляет художественная литература, а
также издания для детей, по языкознанию и литературоведению. На втором месте –
литература по общественным и гуманитарным наукам, а далее – издания по естественным,
техническим и другим наукам.
В библиотеках по-прежнему ощущается недостаток современной художественной
литературы, новых изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам, а
также литературы для детей всех возрастных групп.
Относительные показатели использования фондов библиотек:
 Обновляемость фондов библиотек в среднем в 2015 году составила 0.69% (2006 6.0%). Международный стандарт ИФЛА предусматривает ежегодное обновление фонда
общедоступной библиотеки на 5%.
 Книгообеспеченность одного сельского жителя округа библиотечными фондами
по итогам 2015 г. составила 15.1 экз. (2006 – 15.7) при норме для сельских библиотек – 7-9
экз.
 Книгообеспеченность одного пользователя библиотечными фондами в 2015 году
была 26.8 экз. (2006 - 18.8) при норме для муниципальных библиотек 7-12 экз. и в целом
превышает рекомендуемые нормы.
 Средняя обращаемость фондов 33 библиотек в 2015 году составила 0.96% (2006 –
1.45%) при норме 2 экз.
Высокая книгообеспеченность и низкая обращаемость свидетельствуют о состоянии
фондов, нуждающихся в изучении, освобождении от ветхой, устаревшей и непрофильной
литературы. Такая ситуация характерна для большинства библиотек.
В 2015 году проверки фондов проведены в 2-х библиотеках (Шоинская и
Харутинская).
С 2006 года по 2015 год проверки фондов были проведены в 8 библиотеках
(Индигская, Коткинская, Белушской, Хонгурейская, Верхне-Пешская, Нижне-Пешская,
Волонговская, Волоковская). В фондах сельских библиотек еще много ветхой,
непрофильной, устаревшей по содержанию литературы.
Противопожарной сигнализацией оборудовано 24 из 33 библиотек (72.7%).
5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
Проблему доступности библиотечных услуг населению решали с помощью
внестационарных формы библиотечного обслуживания. В 5-ти населенных пунктах
библиотекари обслуживают инвалидов на дому.
12 библиотек (36.3% от общего количества) организовали 66 (2006 - 111) передвижек
в оленеводческих бригадах, на рыболоведческих участках, малых деревнях, на
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метеорологических станциях, в сенокосных бригадах и бригадах сборщиков морошки
летом и др.
Число удаленных пользователей составляет 876 человек, это 8.2% от общего
количества пользователей.
В организации внестационарного обслуживания населения имеются трудности:
небольшие деревни находятся на отдаленном расстоянии друг от друга, отсутствие дорог.
Затруднения есть с обслуживанием оленеводческих бригад: они заезжают в поселки 1 раз
в год во время забойной компании (ноябрь-декабрь).
Платные услуги предоставляла только Искательская библиотека: ксерокопирование
на сумму свыше 18 тысяч руб.
Для удовлетворения информационных потребностей пользователей услугами МБА
воспользовались 3 библиотеки Харутинская, Нельмин-Носовская, Шойнская (9%).
Принято 38 заявок из библиотек. Отправлено 388 документов. В 2006 году услугами МБА
воспользовалась 1 библиотека (получено 22 документа)
При заказе литературы для удаленных пользователей использовалась электронная
почта, организована электронная доставка документов, что позволило в короткие сроки
получать им нужную информацию.
Ведущими направлениями культурно-просветительской работы библиотек были
патриотическое воспитание детей и молодежи, популяризация памятных дат и
краеведческих знаний, пропаганда здорового образа жизни, юбилейные даты писателей и
др.
В деятельности библиотек особо стоят мероприятия по патриотическому
воспитанию молодежи и детей. Мероприятия проходили под знаком 70-летнего юбилея
Победы.
Проведено много интересных мероприятий к 70-летнему юбилею Победы: акция
«Читаем книги о войне», конкурс детского творчества «Салют, Победа!», , конкурс чтецов
«Я родом не из детства - из войны...», вечер для ветеранов труда и войны «Да разве об
этом расскажешь..», викторины, турнир знатоков истории ВОВ, вечер памяти «Нет в
России семьи такой, где не памятен свой герой», уроки мужества, часы памяти и истории,
брейн-ринг, утренники, урок памяти «Дети войны», вечер «Набат войны нам вновь стучит
в сердца!»: конкурс рисунков, викторина, выставка-конкурс «Помним и гордимся»,
посвященная труженикам тыла, викторины «Вспомним, как это было» и «Не нужен и
клад, коли в семье лад», литературно-музыкальная композиция «Нам дороги эти позабыть
нельзя», митинг «Память, высеченная в камне» и др.
Все эти мероприятия прошли с успехом, т.к. были построены зачастую на местном
материале, с использованием краеведческих документов, с участием очевидцев тех дней.
Каждая библиотека старалась не только организовать мероприятие, но сделать его
незабываем, трогательным и волнительным. Работники библиотек оказывали помощь
жителям сел и деревень в поиске сведений о родных и близких, погибших в годы Великой
отечественной войны через поисковые сайты «Мемориал» и «Подвиг».
Организовано 69 мероприятий данной тематики, приняло участие более 700 человек.
Среди библиотечных мероприятий и событий, приуроченных Году Литературы в
России: акции «Посоветуй книгу!», конкурсы «Лучший читатель года», чествования
активных читателей-детей, литературные игры и викторины, вечера поэзии, выставка
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рисунков, заочные встречи с писателями, конкурсно-игровые программы,
театрализованные представления, игры-путешествия в литературную страну, марафоны
читательской эрудиции «Эрудиты, ваш выход!», праздники книгочеев и др.
Значительная часть мероприятий была посвящена юбилейным датам. Вечера поэзии,
литературные викторины, книжные выставки, литературные часы и вечера, конкурсы и
игры были посвящены 95-летию со дня рождения Федора Абрамова, 120-летию Сергея
Есенина, 100-летию В. М. Тушновой, 200-летию П.П. Ершова, 210-летию Г.Х. Андерсена
и др.
В Омской библиотеке собираются дети различных возрастных групп из трудных
семей и учащиеся 0 класса школы - дети оленеводов, кочующих в тундре каждую неделю.
Для них проводятся просмотры мультфильмов, компьютерные игры, творческие игры и
др. Проходили занятия группы «Говорушки» по развитию речи и дикции. С ними
разучивались скороговорки, проводились различные игры, разгадывались загадки и
читались маленькие книжки-малышки.
В Красновской библиотеке проводилась акция «У зеркала». Перед концертами,
организуемыми Домом культуры, библиотека проводит конкурсы различной тематики: «У
микрофона. Огненная поэзия», фотовикторина «Процветай наш «Харп» и др.
Пушкинский день России был отмечен мероприятиями: акции «Читаем Пушкина»,
викторины «Что за прелесть эти сказки» и «Сказки Пушкина», литературные игрыпутешествия «У сказки чистая душа». конкурс рисунков «Мой Пушкин», вечер «Письма
женщин Пушкину», литературный ринг «Ветер по морю гуляет...» и др.
В течение года проведены мероприятия по расширению знаний об окружающем
мире, по формированию экологической культуры у детей и молодежи, приуроченные ко
Дню защиты окружающей среды и Ко Дню птиц: книжные выставки, экологические игры,
конкурсы, выставки поделок, устные журналы, игры – путешествия, познавательные часы.
Значительное количество просветительских мероприятий были посвящены устному
народному творчеству и фольклору: фольклорные праздники «Рождественские забавы»,
мастер-классы «Подарки к Пасхе», "Рождественские встречи", "Пасхальные посиделки" и
др.
2015 год был объявлен Годом ребенка в НАО. Библиотеки постаралась провести
мероприятия к юбилейным датам писателей, просветительские и познавательные
мероприятия: игровые программы и конкурсы, викторины и литературные часы, вечера и
беседы по творчеству писателей. знакомству с писателями. Организовывались
литературные игры «Слабое звено», акции «Почитай малышке книжку»,
театрализованные игровые программы, выставка – викторина «Книги – юбиляры 2015» и
др.
Библиотеки активно работают с пенсионерами, ветеранами, инвалидами, с теми, кто
нуждается в общении и внимании. Мероприятия зачастую были приурочены к
Международному дню инвалидов, Дню матери, ко Дню пожилого человека: выставки
народного творчества и фото-выставки, мастер-классы, литературные вечера,
литературные конкурсы, викторины, музыкально-поэтические и тематические вечера,
посиделки и конкурсные программы и др.
Работники библиотек организовывали праздничные мероприятия совместно с
работниками Домов культурами, клубами, школами, Советом ветеранов, детскими
садами, которые посетило свыше 17 тысяч взрослых и детей.
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В мероприятиях по привлечению пользователей, совершенствованию их
обслуживания, кроме традиционных форм работы используют и такие нововведения как
слайд-презентации, электронные презентации и др.
Важной составной частью библиотечного обслуживания оставалась выставочная
деятельность библиотек (более 500 выставок), где непосредственный показ книг и
материалов, раскрывающий их содержание, выставки народного творчества и
прикладного искусства, фотовыставки и выставки-стенды по различным темам.
Проведение общепоселковых мероприятий традиционно не обходится без
активного участия библиотек: они зачастую являются авторами сценариев и ведущими.
Не потеряла свою актуальность и такая форма работы, как Клубы по интересам.
Клубы работают в 10 библиотеках (30.3% от общего числа библиотек):
 клуб «Алые паруса» (Куйская);
 клуб «Добрые встречи» (Макаровская);
 литературная гостиная «Свеча» (Тельвисочная);
 клуб общения «Мы вместе» (Красновская);
 кружок «Мастерилка» (Снопская)
 клуб любителей поэзии «У Парнаса» клуб для женщин «Ивушка
(Великовисочная);
 литературный кружок (Щелинская);
 клуб «Малышок» (Оксинская);
 «Собеседница» и «Мяд тер харад» (Искательская).
Традиционно библиотеки занимались организацией досуга детей в каникулы,
активно сотрудничают с летними пришкольными лагерями. Дети участвуют в подготовке
и проведении мероприятий (Красновская, Великовисочная, Нельмин-Носовская, Омская,
карская и др.)
Были организованы: передвижка в детском летнем лагере в общине «Выту», акция
«Лето с книгой», «Летний читальный зал», часы информации, КВН, мастер-класс,
викторины, конкурсы, чтение книг вслух и др.
Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание пользователей
Недостаточно полно освещена в информационных отчетах работа по библиотечнобиблиографическому и информационному обслуживанию населения.
Проводились обзоры новых поступлений, библиотечные занятия, экскурсии, Дни
информации, беседы для родителей о детском чтении, составлялись списки литературы
для чтения, работали выставки новинок и просмотры новых книг.
Оказывалась помощь учителям, воспитателям детского сада, работникам ДК в
подборе материалов для подготовки к занятиям, а также для проведения воспитательных
мероприятий, проводимых в школе сценариев различных мероприятий, уроков, праздников, подбирались стихи, песни, танцы, иллюстрации и т.д. Все они информировались о
новых поступлениях книг, пособий, журналов по интересующей их информации. В
Красновской библиотеке реализована программа «Дошкольник в библиотеке»
(еженедельная акция «Почитай малышке книжку», выступление на родительском
собрании «Чтение - для всей семьи общение», закладки с рекомендательным списком
«Что читать детям от 6 до 8 лет и др.).
6.
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В Нельмин-Носовской, Чижской, Омской, Несской, Красновской, Тельвисочной
библиотеках, это 18.1% от общего числа библиотек, проводились занятия «Знакомство с
библиотекой», «Структура книги», «Словари и справочники» и др.
Выполнено 409 справок и консультаций. Справки выполнялись традиционным
путем и с применением новых информационных технологий (Интернет), что позволило
повысить качество обслуживания читателей. Не все библиотеки ведут учёт выполненных
справок.
7.
Краеведческая деятельность библиотек
Ведущим направлением деятельности библиотек оставалось краеведение. Велась
работа по распространению краеведческих знаний, традиционно отмечались юбилеи
писателей и известных людей в округе, памятные даты, наиболее важные события.
К 80-летию города Нарьян-Мара подготовлены и проведены: игра – викторина
«Знатоки Нарьян-Мара», устные журналы «Мой родной город», викторины «Улицы
нашего города», игры «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар!» и «Что? Где? Когда?»,
фотовыставка «Мой край родной, моя глубинка» и др.
Вечера памяти, литературные вечера, викторины были посвящены творчеству
северных писателей-юбиляров Ф.А. Абрамова, А.С. Коткина, И. Артеевой, Е.
Выучейской. По творчеству ненецких поэтов - П. Явтысого, В. Ледкова, А. Пичкова, Л.
Валей проводились часы поэзии, викторины, литературно-музыкальные вечера и др.
Активно работает с 2013 года музей при Великовисочной библиотеке. Его
деятельность направлена на изучение истории родного села: вечера-встречи с ветеранами
Вов, открытие зала трудовой и боевой славы в музее, выпуск альманаха творческих работ
учащихся Великовисочной средней школы «Мы будем жить коротким словом память» и
др. Оформлены краеведческие уголки, стенды в Куйской, Несской библиотеках.
Библиотекари активно участвуют в общественной жизни муниципальных
образований, многие являются активистами общественных объединений, самодеятельных
коллективах, сотрудничают с Домом культуры в подготовке, проведении Дней деревни,
поселков и сел, землячеств. При проведении мероприятий библиотеки активно
сотрудничают с местными краеведами и старожилами села.
Ежегодно увеличивается количество посещений массовых мероприятий (2015 –
17.000 человек, 2014 – 16.000 человек).
На организацию и приобретение материалов для проведения мероприятий было
израсходовано 104 тыс. руб.
8. Автоматизация библиотечных процессов
В 2015 году Ненецкой центральной библиотекой имени А.И. Пичкова был проведен
мониторинг по техническому и программному обеспечению общедоступных библиотек и
библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа (анкета,
телефонные звонки, отчеты по выездам в сельские библиотеки округа).
32 библиотеки имеют 54 компьютера (2015 - 53). В библиотеках, входящих в ЦБС,
компьютерный парк обновлялся в 2010-2014 годах за счет выделения грантов Заполярного
района. Компьютерный парк библиотек – структурных подразделений организаций
культурно-досугового типа в основном состоит из оборудования, бывшего в употреблении
(переданы из администраций муниципальных образований или клубных учреждений).
Колгуевская библиотека не имеет компьютера (ГКУК «Дом культуры поселка Бугрино»).
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33 библиотеки имеет 51 единицу копировально-множительной техники (2015- 42,
2014 - 26), из них 9 библиотек (27%) предоставляют технику для пользователей
В 2015 г. 24 библиотеки имели доступ в Интернет (72.7%). Не было доступа к сети
Интернет в 9 библиотеках: Куйской, Щелинской, Тошвисочной, Волонговской,
Андегской, Индигской, Колгуевской, Шоинской, Хорей-Верской библиотеках (201527.3%, 2014 - 30.3%).
Электронной почтой (e-mail) пользовались 14 библиотек (42%) (Нельмин-Носовская,
Омская, Снопская, Вижасская, Красновская, Оксинская, Каменская, Хонгурейская,
Несская, Великовисочная, Тельвисочная, Макаровская, Нижне-Пешская, Искательская).
Красновская библиотека в социальной сети «Вконтакте» создала группу
«Библиотека поселка Красное» в ноябре 2015 года. На конец года в группу входило 95
участников. За это время страничку посетили 1200 человек. На страничке размещается
информацию о памятных датах, писателях-юбилярах, народных праздниках, фотоотчеты о
проведенных и анонсы предстоящих мероприятий.
Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова в рамках выполнения
государственной программы «Развитие культуры и туризма НАО в 2015 году»
(мероприятие «Информатизация сельских библиотек») провела аукцион на право
заключения контракта на поставку компьютерной техники и оборудования. Приобретены
компьютеры, ноутбуки и многофункциональные устройства на сумму 844,900 рублей.
Техника будет распределена и отправлена по библиотекам-филиалам НЦБ им А.И.
Пичкова в 2016 году.
9.
Методическое обеспечение деятельности библиотек
Выполняя методическую функцию по отношению к библиотекам округа, НЦБ им.
А.И. Пичкова в течение отчетного года занималась:
 сбором и подготовкой статистических данных по формам федерального
статистического наблюдения (6-НК) по муниципальным библиотекам округа;
 составлением «Свода годовых сведений об общедоступных (публичных)
библиотеках системы Минкультуры России за 2014 год», информационно-аналитической
справки «Итоги деятельности муниципальных библиотек Ненецкого автономного округа в
2014 году».
 подготовлено более 60 аналитических справок и информаций по различным
направлениям деятельности библиотек округа по запросу Управления культуры и туризму
НАО (целевые показатели эффективности деятельности государственных бюджетных
учреждений в сфере культуры и туризма и критерии оценки эффективности их
руководителей, внедрение Модельного стандарта в деятельность общедоступной
библиотеки и др.).
В марте состоялся ежегодный окружной семинар «Патриотическое воспитание
подрастающего поколения: опыт, проблемы, перспективы работы в условиях библиотеки»
для работников НЦБ им. А.И. Пичкова и муниципальных библиотек округа.
Присутствовали 49 человек, 25 из них - работники муниципальных библиотек НАО.
Для расширения и обновления профессиональных знаний библиотекарей в дни
семинара проведены занятия «Классификация документов» и «Предметизация
документов». Учебу с привлечением 2 специалистов из Архангельской областной научной
библиотеки прошли 46 человек, из них 23 - работники муниципальных библиотек НАО.
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НЦБ им. А.И. Пичкова проведен окружной конкурс среди муниципальных и
образовательных библиотек округа на лучшую работу по созданию буктрейлеров «Читаем
книгу о войне», посвященный 70-летнему юбилею Победы. Приняли участие 7 человек.
Библиотекари получили комплекты необходимых методических документов и
разработки мероприятий.
В рамках реализации мероприятия «Повышение квалификации библиотечных
специалистов и использование инновационных форм в профессиональном развитии
библиотечных кадров» (государственная программа "Развитие культуры и туризма»)
состоялись выезды в 11 муниципальных библиотек (33% от общего количества
общедоступных библиотек) для ознакомления с работой библиотек и оказания им
методической и практической помощи (п. Шойна, п. Каратайка, п. Харута, п. Амдерма, с.
Великовисочное, д. Щелино, п. Хонгурей, п. Тошвиска, д. Лабожское, п. Нельмин-Нос, п.
Коткино). По итогам выездов составлялись отчеты о посещении библиотек и давались
предложения сельским библиотекарям по ведению библиотечной документации,
организация проверки библиотечных фондов, ведению каталогов, организации
передвижек и др.
Для вновь принятого работника Индигской библиотеки, не имеющего
библиотечного образования и опыта работы в библиотеке, были организованы
консультации специалистов НЦБ по вопросам: «Организация, расстановка и сохранение
фонда»,
Справочно-библиографический
аппарат
библиотек»,
«Библиотечное
обслуживание населения», «Ведение документации» и др.
Дано более 160 консультаций сельским библиотекарям по ведению учетных
документов, проверке фондов, аналитическому библиографическому описанию,
индексированию ключевыми словами, сканированию, работе программным обеспечением
MS и др.
Окружной семинар и выезды в сельские библиотеки состоялись в рамках реализации
мероприятия «Повышение квалификации библиотечных специалистов и использование
инновационных форм в профессиональном развитии библиотечных кадров»
(государственная программа "Развитие культуры и туризма»).
10.
Библиотечные кадры
Штат на конец 2015 года (библиотеки и библиотеки структурных подразделения ДК)
насчитывал 71 человек, из 44 - основного персонала библиотек.
14 работников имеют высшее профессиональное образование, в т.ч. 6 –
библиотечное, 22 – среднее специальное, в т.ч. библиотечное – 13.
Не имеют
библиотечного образования 19 человек (43.1% от основного персонала).
66.6% состава специалистов персонала библиотеки, стаж которых свыше 10 лет.
В последние годы наблюдается «старение кадров» в муниципальных библиотеках
округа. 51.5% от общего состава библиотечных работников – специалисты пенсионного
возраста. Число сотрудников в возрасте до 30 лет составляет 3 человека (9% от общего
состава).
2 сотрудника общедоступных библиотек поступили в 2015 году на заочное
отделение Нарьян-Марского социально-гуманитарного колледжа по специальности
«Библиотековедение», где обучаются 16 человек, из них 14 - из сельской местности.
16

3 человека продолжают заочное обучение в Санкт-Петербургском государственном
университете культуры (Великовисочная, Искательская и Нижне-Пешская).
1 человек учится в Северном арктическом федеральном университете САФУ
(институт филологии и межкультурной коммуникации) (Нижне-Пешская).
Директора Тельвисочной ЦБС и Нельмин-Носовской сельской библиотеки прошли
дистанционное обучение по охране труда в АНО «Учебно-деловой центр «Специалист» г.
Ижевск.
Уходят на пенсию библиотечные работники, имеющие высшее библиотечное
образование и отвечающие высоким квалификационным требованиям (Коткинская,
Красновская библиотеки).
Наблюдается увеличение числа библиотекарей, не имеющих профессионального
библиотечного образования (Коткинская, Красновская, Индигская, Шоинская, Вижасская,
Волонговская, Харутинская, Лабожская, Оксинская, Колгуевская, Хонгурейская, ХорейВерская).
11.
Материально-технические ресурсы библиотек
В 2015 году директора ЦБС занимались оформлением новых учредительных
документов, открывали лицевые счета, ЭЦП, право оперативного управления на здание, в
котором находится библиотека, оформлялись документы на оперативное управление
земельным участком.
15 библиотек (45.5%) располагаются в помещениях, которые находятся в
оперативном управлении.
В 2014 году построен в деревне Лабожское новый Дом культуры. С 2015 года в нем
помещение в 42 кв. м. занимает Лабожская библиотека.
31 библиотека расположена в деревянных зданиях (93.3%). Тельвисочная и
Красновская расположены в зданиях Домов культуры кирпичной постройки.
Для Оксинской библиотеки построено здание (более 300 кв.м.) из деревянного бруса,
которое еще не сдано в эксплуатацию.
В библиотеках (Омская, Хонгурейская, Каменская, Оксинская, Волонговская) в
зимний период наблюдается низкая температура воздуха.
8 библиотек отапливаются через центральное отопление, 3 библиотеки имеют
печное отопление, остальные отапливаются через кочегарки при Домах культуры.
В 22 библиотеках необходим ремонт помещений, недостаточная освещенность
помещений. Некоторые библиотеки имеют неприглядный вид с улицы, старые
непривлекательные вывески о режиме работы.
Противопожарной сигнализацией оборудовано 24 библиотек (72.7%), без охранных
средств работает 9 библиотек.
В 33 библиотеках организовано для пользователей библиотек 265 посадочных места.
Согласно данным государственного статистического наблюдения (сведения только
по 22 библиотекам) финансирование в 2015 году составило 44592 тыс. руб., из них на
оплату труда основного персонала – 20004 тыс. руб. К сожалению, данных о финансовых
затратах в 2015 году по 11 библиотекам – структурным подразделениям клубных
учреждений нет.
На приобретение оборудования потрачено 228 тыс. руб. (2014 – 282 тыс. руб.).

17

В 2015 году библиотеками приобретались: ПК, офисное кресло, магнитная доска,
клавиатура для моноблока, антивирусник, огнетушители, хозяйственные и канцелярские
товары; изготовлен стеллаж для книг (Нельмин-Носовская); ноутбук (Омская); ноутбук,
принтер, ламинатор, цифровой диктофон, цифровая камера (Несская), магнитномаркерные доски, МФУ лазерный НР Color, принтер Лазерный Canon, тумба (Тельвиска).
Проведена инвентаризация материальных ценностей в библиотеках Омской ЦБС.
12.
Основные итоги года
2015 год в библиотечной жизни округа - подготовительный период к централизации
общедоступных библиотек НАО путем присоединения к Ненецкой центральной
библиотеке имени А.И. Пичкова.
Все общедоступные библиотеки округа и библиотеки - структурные подразделения
государственных казенных учреждений культуры НАО (Домов культуры и клубных
учреждений) вошли с 1 января 2016 года в состав НЦБ им. А.И. Пичкова, которая в этом
объединении становится центральной, а библиотеки – филиалами.
НЦБ им. А.И. Пичкова принимала активное участие в централизации
общедоступных библиотек НАО. Основной целью было - сохранение статуса центральной
библиотеки субъекта РФ при организации библиотечной сети и не допустить закрытие
библиотек в небольших населенных пунктах.
Был проведен анализ деятельности муниципальных библиотек за 2014 год (штат
работников, их профессиональная подготовка, материально-техническая база, состояние
фондов и каталогов и др.).
Проведен мониторинг технического и программного обеспечения деятельности
библиотек (наличие компьютеров, копировально-множительной техники, их состояние,
электронной почты).
В течение года неоднократно давались предложения и рекомендации в Департамент
образования, культуры и спорта НАО по оптимизации сети библиотек округа с 1 января
2016 года:
 Объединение общедоступных библиотек будет включать Центральную библиотеку
(Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова), имеющую статус юридического
лица, и библиотеки-филиалы. В центральной библиотеке ЦБС будут сосредоточены
основные управленческие функции (управление, методическая обеспечение деятельности
библиотек-филиалов,
повышение
квалификации
библиотекарей)
и
часть
производственных функций (комплектование, учет и обработка фондов, создание единого
справочно-библиографического аппарата, библиографическая деятельность и др.);
 В структуре Центральной библиотеки необходимо создание новых отделов - отдел
нестационарного обслуживания, библиографический отдел, отдел кадров;
 Штатные должности персонала филиалов (заведующий филиалом, главный
библиотекарь, ведущий библиотекарь, библиотекарь) устанавливаются с учетом объема
обслуживания и необходимости выполнения основных библиотечных процессов и
должностные оклады рассчитываются в соответствии с Постановлениями Администрации
НАО 188-п, 186-п от 06.09.2011г.;

В населенных пунктах с небольшим количеством населения, учитывая
отдалённость и отсутствие дорог, в штатном расписании предусматривается 0,5 ставки.
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Специалисты НЦБ им. А.И. Пичкова занимались разработкой и изменением
нормативно-правовых документов и локальных документов, регулирующих деятельность
библиотеки в 2016 году:
 Устав ГБУК НАО «НЦБ им. А.И. Пичкова» (НЦБ им. А.И. Пичкова имеет статус
центральной библиотеки субъекта РФ);
 Государственное задание ГБУК НАО «НЦБ им. А.И. Пичкова» на очередной 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годы;
 План мероприятий (дорожная карта) по повышению эффективности деятельности
ГБУК «Ненецкая центральная библиотека имени А.И. Пичкова» и совершенствованию
оплату труда работников на 2013-2018 годы»;
 Положение о Центральной библиотеке и филиалах, положение о заработной плате
работников библиотеки;
 Штатное расписание НЦБ;
 Смета расходов НЦБ;
 Должностные инструкции работников НЦБ и др.
В процессе работы по организации библиотечной сети, недопущения закрытия
библиотек в небольших населенных пунктах использовались документы:
 Закон РФ «Основы законодательства РФ о культуре»,
 Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,
 Закон РФ «О защите прав потребителей»,
 Распоряжение Правительства РФ от 13 июля 2007г №923Р, Приказ Министерства
культуры РФ от 1 сентября 2011г. №906 «О нормативах штатной численности
работников государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового
типа и библиотек»;
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
 Приказ Министерства культуры РФ от 1 сентября 2011 г. № 906 “О нормативах
штатной численности работников государственных и муниципальных учреждений
культурно-досугового типа и библиотек»;
 Приказ Минкультуры России от 28.06.2013 № 920 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей
эффективности деятельности подведомственных государственных
(муниципальных) учреждений культуры, их руководителей и работников по видам
учреждений и основным категориям работников»;
 Приказ Минкультуры России от 20.02.2008 № 32 «Об утверждении нормативов
минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры
(общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)»;
 Приказ Минкультуры России от 01.09.2011 № 906 «О нормативах штатной
численности работников государственных и муниципальных учреждений
культурно-досугового типа и библиотек»;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р
«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской
Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;
19

 Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (принят Конференцией
Российской библиотечной ассоциации, XIII Ежегодной сессией, 22 мая 2008 г.);
 «Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных
библиотек муниципальных образований» и др.
Итог этой работы: на территории округа не была закрыта ни одна библиотека. Все
библиотеки вошли в состав ГБУК НАО «НЦБ им. А.И. Пичкова».









Библиотекам-филиалам было рекомендовано:
Правильно и своевременно вести учетную документацию (инвентарные книги,
книги суммарного учета библиотечного фонда, тетради учета книг, принятых от
читателей взамен утерянных, дневники и пр.);
Соблюдать сроки и порядок предоставления информационной, статистической и
иной отчетности в НЦБ им. А.И. Пичкова;
Провести проверку фондов библиотек-филиалов до 25 апреля 2016 года;
Сверить алфавитный и систематические каталоги с фондом;
Фонды библиотек расставить согласно таблицам классификации, оформить
полочные разделители на стеллажах;
Обеспечить режим работы библиотек согласно Правилам внутреннего трудового
распорядка и др.

В процессе работы по организации библиотечной сети НЦБ им. А.И. Пичкова
столкнулась с проблемами:
 Только 18 февраля 2016 года были предоставлены акты передачи материальных
ценностей из Дирекции по эксплуатации зданий учреждений культуры, в которые не
вошли сведения о книжном фонде, об имуществе и оборудовании всех входящих в НЦБ
библиотек;
 Отсутствие документов на земельные участки и помещения библиотек-филиалов;
 Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек. Отсутствие
средств на капитальный ремонт привело к неудовлетворительному состоянию помещений
большинства библиотек. Хонгурейской и Несской библиотекам требуется капитальный
ремонт. Физическая изношенность помещения, старая мебель и оборудование не дает
возможности создать привлекательный образ библиотеки.
 Отсутствия топлива (угля и дров) в 2 библиотеках (Оксинская и Хонгурейская). В
2015 году было закуплено недостаточное количество.
 Недостаточное финансирование из окружного бюджета на пополнение и
обновление фондов библиотек.
 Недостаточное количество денежных средств на выезды в библиотеки-филиалы в
виду повышения цен на авиабилеты;
 Подключение к сети Интернет 9 библиотек и др.
Перед библиотеками округа стоят задачи по повышению качества
информационно - библиотечного обслуживания населения:
 организация доступа к ресурсам Интернет во всех библиотеках округа:
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 формирование интереса к чтению и книге жителей через организацию активных
массовых форм работы;
 участие в жизнедеятельности местных сообществ;
 формирование позитивный имидж библиотеки.
Анализ состояния муниципальных библиотек округа за последние годы (с 2006-2014
гг.) показал, что произошло значительное снижение всех показателей деятельности
общедоступных библиотек.
В 10 библиотеках (30.3%) основные показатели работы снижены на 50 процентов и
более (Амдерминская, Верхне-Пешская, Индигская, Колгуевская п. Бугрино, Лабожская,
Оксинская, Каменская, Харутинская, Хорей-Верская, Шоинская). Сокращение числа
пользователей, выдачи документов, посещений наблюдалось ежегодно. Основная причина
– отток сельского населения в город.
Особенно имеют затруднения по обновлению и учету фондов, внедрению новых
информационных технологий, ведению каталогов небольшие библиотеки, где работают
люди, не имеющие библиотечного образования и др.
Библиотечное обслуживание сельского населения округа имеет разный уровень
обслуживания населения в зависимости от образования и профессиональной дисциплины
работника, качества комплектования фондов и технического оснащения библиотеки.
Опыт работы общедоступных библиотек округа за последние 10 лет показал, что
объединение библиотек сможет создать более мощный потенциал для удовлетворения
потребностей пользователей, повысить качество и эффективность библиотечного
обслуживания населения, позволит экономнее и рациональнее использовать средства и
материальные ресурсы.
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Приложение 1
Основные показатели работы муниципальный библиотек за 2006 год
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Филиалы
Амдерма
Андег
Белушье
Вижас
Виска
Волоковая
Волонга
Верхняя Пеша
Индига
Искателей
(детская)
Искателей (м)
Каратайка
Усть-Кара
Колгуев
Коткино
Красное
Куя
Лабожское
Макарово
Несь
Нельмин-Нос
Нижняя Пеша
Оксино
Ома
Каменка
Тельвиска
Харута
Хонгурей
Хорей-Вер
Печорская
Чижа
Шойна
Щелино
Итого:

пользователей
выдача документов
посещения
315
14512
3675
244
9415
3164
80
5200
1020
127
5730
935
536
13105
3430
225
17506
2301
34
970
647
136
6975
2567
312
16239
3765
1560
30083
10010
1540
600
412
40
368
1100
200
300
240
1050
642
527
450
623
150
457
458
360
568
1459
150
140
107
15510

53053
15000
9138
208
12000
35000
12837
10000
8006
31900
27042
15540
14434
18759
2324
16047
3235
22676
12000
42390
4015
6230
8153
499722

11013
7887
2220
153
4300
8153
3149
4560
2446
9450
7043
7180
2316
5040
1045
5912
1568
5416
7100
10715
2000
1286
1623
143089
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Приложение 2
Основные показатели работы общедоступных библиотек за 2015 год
№
1 п. Амдерма
2 п. Андег
3 д. Белушье
4 д. Вижас
5 с. Виска
6 д. Волоковая
7 д. Волонга
8 д. В-Пеша
9 п. Индига
10 п. Искателей
11 п. Каратайка
12 п. Усть-Кара
13 п. Бугрино
14 с. Коткино
15 п. Красное
16 д. Куя
17 д. Макарово
18 с. Несь
19 д. Лабожское
20 п. Н-Нос
21 с. Н-Пеша
22 с. Оксино
23 с. Ома
24 д. Каменка
25 с. Тельвиска
26 п. Харута
27 п. Хонгурей
28 п. Хорей-Вер
29 д. Чижа
30 с. Шойна
31 п. Щелино
32 д. Тошвиска
33 д. Снопа
Итого:

пользователи
131
150
60
70
320
137
23
54
237
3009
600
321
88
326
1020
175
182
870
43
465
423
193
503
60
379
212
174
300
148
70
59
70
55
10927

выдача документов
4431
7238
3400
4500
9689
5103
3400
3300
2641
66115
6355
4826
2804
10017
38518
13396
5003
19368
881
17229
24960
3379
14500
1842
10504
3664
3967
3200
4300
1221
3515
1855
1391
306512

посещения
1031
2492
860
500
2307
1953
253
985
1248
18218
2738
1271
548
3124
8183
3108
1770
8440
814
4438
6835
1799
4560
733
3964
1104
1987
1600
1860
205
1057
850
1391
92226

23

Приложение 3 Наши командировки
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