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1. События года
1.1.Достижение главной цели года
Главная цель в 2016 г. – сохранение целостности Сегежской ЦБС. Цель достигнута –
Сегежская ЦБС сохранена.
Цели:
1. Сохранение целостности Сегежской ЦБС
2. Создание условий для развития личности, образования и самообразования, культурной
деятельности и досуга жителей Сегежского района
3. Привлечение жителей Сегежского муниципального района к пользованию
библиотеками, формирование сознания, что библиотека полезна и необходима в жизни
каждого человека
4. Максимальное удовлетворение информационных и культурных потребностей жителей
Сегежского района.
Для достижения намеченных целей перед коллективом ЦБС были поставлены следующие
задачи:
1.
Организация продуктивного диалога с органами местного самоуправления на уровне
муниципального района и поселений.
2.
Формирование и поддержание положительного общественного мнения о библиотеках
ЦБС в районе.
3.
Создание оптимальных условий для чтения и удовлетворения спроса на информацию
населением.
4.
Выполнение муниципального задания для МБУ «Сегежская ЦБС» на 2016 г.
5.
Сохранение числа пользователей и посещаемости библиотек путем расширения
репертуара услуг на основе внедрения новых технологий и внедрения библиотечных
инноваций.
6.
Укрепление материально-технической базы и кадрового состава ЦБС.
7.
Повышение квалификации и воспитание корпоративной культуры коллектива
библиотекарей ЦБС.
1.2. Главные события библиотечной жизни муниципального образования
Республики Карелия
В 2016 году библиотеки МБУ «Сегежская ЦБС» направили свои усилия на
выполнении плана мероприятий в рамках Года российского кино, которое и стало
приоритетным направлением в работе библиотек Сегежской ЦБС.
Сегежская ЦРБ. Год российского кино

19 февраля состоялся вечер «Жизнь моя – кинематограф», посвященный
открытию Года российского кино. Участники встречи совершили виртуальное путешествие
по разным уголкам мира, где установлены памятники великим советским и российским
актерам и их знаменитым киноперсонажам. С интересом выслушали рассказ Л.М. Синявиной
о коллекции открыток актеров из её личного архива, которая предложила гостям погрузиться
в ностальгическое воспоминание и окунуться в мир открыток, посвященных артистам. Также
присутствующие на встрече услышали мнение Л.Н. Шабалиной о феномене индийского кино.
Ведь во времена СССР очень многие любили ходить в кинотеатры, отдыхали там и с
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удовольствием смотрели индийское кино, уверенно и решительно покорившее советских
людей.

В течение года размещали видеоролики в группе «Сегежская ЦРБ» в
социальной сети ВКонтакте: видеоролик ко Дню студента «С днем студента в Год
российского кино» представлял 17 фильмов о студентах; видеоролик ко Дню космонавтики
«Космос в кинокадре» познакомил с 21 художественным фильмом о космосе; «Мир подарен
всей планете» видеоролик о 9 художественных фильмах, повествующих о заключительном
этапе и крупных операциях советской армии во 2-й Мировой войне; «Кинокухня: 20 октября –
День повара» - советские и российские фильмы о еде, ресторанах и поварах; видеоролик
«Памятники актерам и киноперсонажам».

В группе «Сегежская ЦРБ» в социальной сети ВКонтакте вели рубрику
«Кинокалендарь», в которой ежемесячно рассказывали о юбилеях советских и российских
актеров; в рубрике «Кино начинается с литературы» знакомили с фильмами-юбилярами,
снятыми по художественным произведениям.
Надвоицкая городская библиотека. Год российского кино

Виват, кино, виват!: Торжественное мероприятие, посвященное Году
российского кино.
Проект библиотеки «Виват, кино, виват!» поддержан в рамках конкурса «Территория
РУСАЛа» в номинации «Город идей» предполагал организацию и проведение
общепоселкового культурного события.
На один день все пространство библиотеки стало площадкой для представления всеми
любимого вида искусства – кинематографа. Праздник открыло театрализованнное
представление - презентация, где учащиеся Надвоицкой средней школы показали девять муз
Зевса.
В конкурсе чтецов «Фильм, фильм, фильм» приняло участие более десятка
поэтических произведений как о кино в целом, так и произведения, посвященные отдельным
его жанраам и конкретным фильмам.
Одновременно с конкурсом чтецов на другой площадке проходило творческое
состязание. Учащиеся Надвоицкой школы искусств, стали участниками флешмоба «Девчонки,
мальчишки - мультяшки и книжки». На глазах у жюри и зрителей ребята рисовали героев
известных отечественных мультипликационных фильмов.
Завершился праздник кинопоказом нового российского фильма «Поддубный».

В течение года сотрудники провели тематические дни информации из цикла
«Русская классика в русском кино»: «От книги к фильму» о фильмах по мотивам
произведений А. С. Пушкина; «Николай Васильевич Гоголь и его герои в русском
кинематографе»; «Лев Толстой. Слово, освещенное экраном»; «Тургеневские образы
мирового кинематографа»; «Как благодатен свет в эгоистичный век: Мир Достоевского в
кино».
1.3. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на
деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году

Муниципальное задание для МБУ «Сегежская ЦБС» на 2016 г.: утв.
постановлением администрации Сегежского муниципального района от 04 апреля 2016 г. №
276.

Перечень платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным
учреждением «Сегежская централизованная библиотечная система» гражданам и
юридическим лицам: утв. постановлением администрации Сегежского муниципального
района от 15 апреля 2016 г. № 319.
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Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением «Сегежская централизованная библиотечная система» гражданам и
юридическим лицам: утв. постановлением администрации Сегежского муниципального
района от 15 апреля 2016 г. № 319.
1.4. Муниципальные целевые программы, проекты и иные мероприятия,
определявшие работу библиотек всего муниципального образования в анализируемом
году

Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры в
Сегежском муниципальном районе на 2015-2017 гг.: утв. постановлением администрации
Сегежского муниципального района от 21 ноября 2014 г. № 1521.

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального
образования Сегежский муниципальный район»: утв. постановлением администрации
Сегежского муниципального района от 23 мая 2014 г. № 699.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год: утв. Главой
администрации Сегежского муниципального района 30 декабря 2015 года.
2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной
статистической отчетности 6-НК
По состоянию на 01.01.2017 в составе ЦБС 10 библиотек: Центральная районная
библиотека, 1 городская библиотека - Надвоицкая городская библиотека, 8 сельских
библиотек (п. Валдай, п. Волдозеро, п. Идель, п. Олений, п. Пертозеро, п. Полга, п. Попов
Порог, п. Черный Порог).
2.2. Динамика библиотечной сети за три года

2014

Начало года
1.
Центральная районная
библиотека
2.
Сегежская городская
библиотека семейного чтения
3.
Надвоицкая городская
библиотека
4.
Валдайская сельская
библиотека
5.
Идельская сельская
библиотека
6.
Каменноборская сельская
библиотека
7.
Пертозерская сельская
библиотека
8.
Полгинская сельская
библиотека
9.
Попопорожская сельская
библиотека
10.
Чернопорожская сельская

Окончание года
1.
Центральная районная
библиотека
Закрыта – февраль 2014 г.
2.
Надвоицкая городская
библиотека
3.
Валдайская сельская
библиотека
4.
Идельская сельская
библиотека
5.
Каменноборская сельская
библиотека
6.
Пертозерская сельская
библиотека
7.
Полгинская сельская
библиотека
8.
Попопорожская сельская
библиотека
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2015

библиотека
1.
Центральная районная
библиотека
2.
Надвоицкая городская
библиотека
3.
Валдайская сельская
библиотека
4.
Волдозерская сельская
библиотека – открыта январь 2015 г.
5.
Идельская сельская
библиотека
6.
Каменноборская сельская
библиотека

7.
Пертозерская сельская
библиотека
8.
Полгинская сельская
библиотека
9.
Попопорожская сельская
библиотека

2016

2.3.Организационно-правовая структура
происходившие в анализируемом году
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Закрыта – апрель 2014 г.
1.
Центральная районная
библиотека
2.
Надвоицкая городская
библиотека
3.
Валдайская сельская
библиотека
4.
Волдозерская сельская
библиотека
5.
Идельская сельская
библиотека
Закрыта – март 2015 г.
6.
Оленийская сельская
библиотека – открыта июнь 2015 г.
7.
Пертозерская сельская
библиотека
8.
Полгинская сельская
библиотека
9.
Попопорожская сельская
библиотека
10.
Чернопорожская сельская
библиотека – открыта июнь 2015 г.
1.
Центральная районная
библиотека
2.
Надвоицкая городская
библиотека
3.
Валдайская сельская
библиотека
4.
Волдозерская сельская
библиотека
5.
Идельская сельская
библиотека
6.
Оленийская сельская
библиотека
7.
Пертозерская сельская
библиотека
8.
Полгинская сельская
библиотека
9.
Попопорожская сельская
библиотека
10.
Чернопорожская сельская
библиотека
библиотечной

сети

и

изменения,

В течение 2016 года в структуре МБУ «Сегежская ЦБС» произошли следующие
изменения:
1. с 04 июня 2016 года из штатного расписания исключены:

1 единица ведущего методиста отдела прогнозирования и развития Сегежской
центральной районной библиотеки;

1 единица библиотекаря отдела формирования фондов и каталогов Сегежской
центральной районной библиотеки;

1 единица заведующего информационно-библиографического отдела Сегежской
центральной районной библиотеки;

1 единица ведущего архивиста архивного отдела Сегежской центральной
районной библиотеки;

3 единицы сторожей Сегежской центральной районной библиотеки.
2. с 08 июня 2016 года из штатного расписания исключены:

1 единица заведующего сектором «Центр правовой информации»
информационно-библиографического отдела Сегежской центральной районной библиотеки.
3. с 01 декабря 2016 года из штатного расписания исключены:

1 единица главного библиотекаря Чернопорожской сельской библиотеки.
4. с 01 декабря 2016 года в штатное расписание введены:

0,5 ставки главного библиотекаря Чернопорожской сельской библиотеки.
2.3.1. Виды библиотек, библиотечных объединений и других организаций,
оказывающих библиотечные услуги населению (перечислить и указать число по каждому
виду). Их правовые формы.
 Библиотеки других ведомств Сегежского района представлены библиотеками учебных
заведений (общеобразовательных школ, ГАПОУ РК «Северный колледж»), техническими
библиотеками ОАО «Сегежский ЦБК» и филиала «НАЗ-СУАЛ».
 Электронный читальный зал «БиблиоLife» (открыт в сентябре 2016 г.):
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр г. Сегежа», г. Сегежа, ул.
Мира, д. 23, тел. 4-20-33, Туркина Надежда Викторовна
 Библиотеки муниципальных образовательных учреждений:
Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа № 4 г. Сегежи, г. Сегежа, ул. Советская, д. 2 А, тел. 4-37-65, Подколзина Инна
Васильевна
Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа № 5 г. Сегежи, г. Сегежа, пр. Бумажников, д. 7, тел. 7-07-32, Фокина Яна Казимировна
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
Средняя
общеобразовательная школа № 6 г. Сегежи, г. Сегежа, пр. Монтажников, д. 4, тел. 7-31-22,
Миккоева Мария Ивановна
Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа № 7 г. Сегежи, г. Сегежа, ул. Строителей, д. 27, тел. 7-34-51, Скоморощенкова Тамара
Васильевна

7

Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа пос. Валдай, Сегежский р-н, пос. Валдай, ул. Строительная, д.1, тел. 3-26-76, Каккоева
Светлана Георгиевна
Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа пос. Идель, Сегежский район, пос. Идель, ул. Школьная, д.1, тел. 3-36-31, Епихова
Алла Антоновна
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
Средняя
общеобразовательная школа пос. Надвоицы, ул. Строителей, д.11, тел. 5-92-70, Дробинина
Ольга Викторовна
Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа пос. Попов Порог, Сегежский р-н, пос. Попов Порог, ул. Школьная, д.13 А, тел. 3-3346, Жерновская Мария Александровна
Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная
школа пос. Черный Порог, Сегежский р-н, пос. Черный Порог, ул. Болотная, д. 8, тел. 3-11-54,
Житкова Марина Владимировна
 Библиотека Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения РК «Северный колледж», г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 29, тел. 4-10-41, Василюк
Ирина Сергеевна
 Библиотека Муниципального казенного вечернего (сменного) общеобразовательного
учреждения Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Сегежи, г. Сегежа, ул.Кирова,
д. 30 А, тел. 4-29-73, Сорока Екатерина Андреевна
2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках
выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения.
Открытие, закрытие, слияние и передача муниципальных библиотек в структуры не
библиотечных организаций; перераспределение полномочий по организации
библиотечного обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение
библиотеки (муниципального района, городского округа) статусом центральной
библиотеки и другие действия.
В администрацию Сегежского муниципального района передано 55 писем с просьбами
о выделении финансовых средств и уточнение лимитов на проведение публичных слушаний,
связанных с реконструкцией здания Центральной районной библиотеки, на оплату договоров,
связанных с переездом архивного отдела, испытаний сопротивления изоляции элементов
электроустановок в помещениях библиотек, проведение гидравлических испытаний системы
отопления, обеспечение пожарной безопасности, на выполнение программы по
энергосбережению, на подготовку к зиме, на возмещение расходов, связанных с социальной
защитой библиотечных специалистов, проживающих за пределами г. Сегежи, специалистам
села, на комплектование муниципальных библиотек и др.
2.5. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных центров
правовой информации, модельных библиотек, многофункциональных культурных
центров (МФКЦ), комплексов информационного библиотечного обслуживания (КИБО)
и др.
Данных изменений нет.
2.6. Доступность библиотечных услуг
- соблюдение нормативов обеспеченности
муниципальном образовании;
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библиотеками

населения

в

- среднее число жителей на одну библиотеку
Население Сегежского р-на – 37 472 чел.; 1 библиотека на 3 747 чел.
Население г. Сегежа – 27 813 чел.; 1 библиотека – Центральная районная
- названия населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности
доступа к библиотечным услугам
Библиотечное обслуживание отсутствует в следующих населенных пунктах: п.
Вожмогора– 86, п. Вожмоозеро – 24, п. Кочкома – 71, п. Кяргозеро – 16, п. Лососий порог –
15, ж/д ст. Сумеричи – 7, п. Табой Порог – 38, ж/д ст. Уросозеро – 8, п. Майгуба–1, п. Шавань
– 3.
Поселок при 11-м шлюзе ББК – 16, дер. Надвоицы – 37, пос. Каменный Бор – 650
(население имеет возможность посещать библиотеку пос. Надвоицы).
Для библиотечного обслуживания жителей данных населенных пунктов собственного
транспорта не имеется.
- число библиотек, работающих по сокращенному графику – 7:
Волдозерская сельская библиотека
Идельская сельская библиотека
Оленийская сельская библиотека
Пертозерская сельская библиотека
Полгинская сельская библиотека
Поповпорожская сельская библиотека
Чернопорожская сельская библиотека
3. Основные статистические показатели
3.1.
Охват
населения
муниципального
образования
библиотечным
обслуживанием в целом по муниципальному району /городскому округу/и в разрезе по
поселениям
Сегежский муниципальный район – 43%,
пгт. Надвоицы – 85%
п. Валдай – 41%
п. Волдозеро – 59%
п. Идель – 31%
п. Олений – 19%

г. Сегежа – 35%
п. Пертозеро – 72%
п. Полга – 78%
п. Попов Порог – 45%
п. Черный Порог – 35%

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг,
выполненных библиотеками муниципального образования (на основе суммарных данных
по 6-НК).
Библиотеки Сегежского района в 2016 г. работали над выполнением муниципального
задания, которое определило объём выполнения услуги.
Библиотеками Сегежской ЦБС показатели муниципального задания выполнены
полностью на 100%:
 выдача – 234 752
 проведено мероприятий – 370 (2015 – 568).
Другие показатели:
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 пользователей – 16 713 (2015 – 19 546)
 посещений – 115 325 (2015 – 100 987)
 мероприятия для детей – 252 (2015 – 360),
для юношества – 65 (2015 – 57);
 посетило мероприятия – 14 705 (2015 – 24 770 чел.),
в т.ч. посещения детей – 7 708 (2015 – 13 873 чел.),
посещения юношества – 2 664 (2015 – 3 143 чел.);
 выставок организовано – 383 (2015 – 391),
в т.ч. для детей – 108 (2015 – 123),
для юношества – 56 (2015 – 59).
Отдельный комментарий о
муниципальные «дорожные карты»

выполнении

показателей,

включенных

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек:
- количество пользователей, т.ч. удаленных
27 675
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- количество выданных справок посетителям библиотеки (МС)
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- количество предоставленных консультаций – 243 (2015 – 304).
- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых
виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки (МС) – 0.
-количество посещений библиотек
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Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:
 читаемость на 1 пользователя – 14 (2015 – 18)
на 1 жителя – 6
 посещаемость на 1 пользователя–7 (2015 – 5)
на 1 жителя – 3
 обращаемость–1,5 (2015 –2,2)
 документообеспеченность на 1 пользователя –9,4 (2015 –8,3)
на 1 жителя – 4
Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, на
одно посещение, одну документовыдачу.
3.3. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам)
Получено средств от оказания платных услуг в 2014-2016 гг.
2014 – 91 315,34 руб.
2015 – 108 829,60 руб.
2016 – 128 746,30 руб.
Наиболее востребованные услуги:
1. Ксерокопирование документов и распечатка на принтере
2. Выдача архивных справок
Ксерокопирование документов и распечатка на принтере
2014 – 51 708,00 руб.
2015 – 44 806,00 руб.
2016 – 34 484, 00 руб.
Выдача архивных справок
2016 – 29 626,00 руб.
Наиболее часто взимаемые компенсационные затраты
Взимание пени отменено.
Количество договоров, заключенных библиотечной системой /библиотекой/ всего
– 34 (2015– 15)
в т.ч.
– договоры о взаимодействии – 27 (2015 – 7)











МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи
МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи
МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи
МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей № 5»
МБОУ ДО «ДШИ г. Сегежи»
МБОУ ДО «ДШИ пгт. Надвоицы»
МБОУ СОШ п. Надвоицы
МБУ «КДО пгт. Надвоицы»
МКОУ СКО школа-интернат № 14 пгт. Надвоицы
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МБУ «ЦСОГиИ»
МКДОУ Детский сад № 2 пгт. Надвоицы
МКДОУ Детский сад № 3пгт. Надвоицы
МКДОУ Детский сад № 4 пгт. Надвоицы
МКДОУ Детский сад № 4 г. Сегежи
МКДОУ Детский сад № 6 г. Сегежи
МКДОУ Детский сад № 10 «Рябинка» г. Сегежи
МКДОУ Детский сад № 12 г. Сегежи
МКДОУ Детский сад № 14 г. Сегежи
МКДОУ Детский сад № 17 г. Сегежи
МКДОУ Детский сад № 18 г. Сегежи
МКДОУ Детский сад № 20 г. Сегежи
МКДОУ Детский сад № 22 г. Сегежи
МКДОУ Детский сад № 23 г. Сегежи
ГАПОУ РК «Северный колледж»
ГОУ ВСОН при учреждениях УФСИН по РК
МКОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Сегежи

– договоры об оказании услуг (на платной основе) – 7 (2015 – 8)
 БУ НБ РК «Договор на библиотечное обслуживание по иногороднему
межбиблиотечному абонементу» (МБА)»
 МАУ «Редакция газеты «Доверие»
 ОАО «Сегежская районная типография»
 Карельский региональный институт управления, экономики и права ПетрГУ
 Библиотечная Ассоциация Республики Карелия (БАРК)
 ФГУП «Почта России»
 ООО «Гамма-Про» доступ к услугам технической поддержки АИБС «Фолиант»
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и
использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях
информации (на основе суммарных данных по 6-НК)
Год

2014
2015
2016

Поступило документов
в т.ч. новых
всего, экз.
докментов,
экз.
5 494
2 156
11 135
3 710
5 162
4 557

Выбыло
документов
всего, экз.

Состоит
документов,
экз.

22 487
23 023
10 531

173 638
161 750
156 381

Выдано
всего,
экз.
433 872
359 836
234 752

На 01.01.2017 года объем документного фонда библиотек МБУ «Сегежская ЦБС»
составил 156 381 экз.
Обращаемость фонда составляет 1,5 (2015 – 2,2).
Средняя книгообеспеченность на 1 жителя Сегежского района – 4 экз.;
на 1 жителя г. Сегежи – 3 экз.
Средняя книгообеспеченность на 1 пользователя Сегежского района – 9,4 экз.;
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на 1 пользователя г. Сегежи – 8,4 экз.
Основная часть библиотечного фонда ЦБС представлена печатными изданиями 156
057 экз. (99,79% фонда). Фонд электронных изданий на физических носителях насчитывает
269 экз. (0,17% фонда). Аудиовизуальных изданий – 55 экз. (0,04% фонда).
Документы на электронных носителях пока мало представлены в фондах библиотек,
они имеются только в фондах Сегежской ЦРБ (219 экз.), Надвоицкой городской библиотеки
(47 экз.) и Валдайской сельской библиотеки (3 экз.).
Отраслевой состав представлен следующими показателями:
- художественная литература – 88 386 экз. (56,5%),
- общественно-политические науки – 24 022 экз. (15,4%),
- естественные науки, медицина – 10 217 экз. (6,5%),
- детская литература – 10 153 экз. (6,5%),
- искусство, спорт – 7 888 экз. (5,04%),
- языкознание, литературоведение – 7 659 экз. (4,9%),
- техника – 5 675 экз. (3,6%),
- сельское хозяйство – 2 381 экз. (1,5%).
4.2. Количество новых изданий, поступивших в муниципальные библиотеки –
4 557 экз. (2015 – 3 710 экз.)
Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) –
норматив не соблюдается
- общее количество поступлений в фонды муниципальных библиотек – 5 162 экз.
(2015 – 11 135 экз.)
- по источникам комплектования:
o федеральный бюджет – 0
o республиканский бюджет – 710 экз. (2015 – 0)
o муниципальный бюджет – 0 (2015 - 880 экз.)
o собственные средства (из платных услуг) – 0 (2015 – 0)
o привлеченные средства:
взамен пени – 0 (2015 – 0);
взамен утерянных – 102 экз. (2015 – 86 экз.)
пожертвования, безвозмездная передача – 3 671 экз. (2015 – 2 691 экз.)
o в т.ч. муниципальный обязательный экземпляр – 74 экз. (2015 – 40 экз.)
o другие источники – 605 экз. (2015 – 13 экз.)
- по видам документов:
книг – 4 472 экз. – 86,6% (2015 - 9 330 экз. – 83,8%)
брошюр – 380 экз. – 7,4% (2015 - 1 402 экз. – 12,6%)
журналов – 310 экз. – 6% (2015 - 402 экз. – 3,6%)
ЭД – 0 (2015 - 1 экз. – 0%)
- формирование фонда электронных изданий
 новые поступления - 0
 объем совокупного фонда – 269 экз.
- подписка на периодические издания в муниципальных библиотеках, объем
финансирование из муниципального бюджета –7 367,90 р. (2015 – 12 000 р.)
- подписка на ЭБС и др. удаленные сетевые ресурсы – 0 (2015 – 0).
4.3. Финансирование комплектования (объемы, основные источники)
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На комплектование фондов Сегежской ЦБС в 2016 году выделено:

федеральный бюджет – 0 (2015 – 0)

республиканский бюджет – всего 190 000 р., в т.ч. 171 000 р. (2015 – 0); 19 000 р.
– подписка на периодические издания

муниципальный бюджет – 0 (2015 - 42 000 р., в т.ч. 30 000 р. - комплектование,
12 000 р. - подписка).
4.4. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов. Оценка соответствия состава и содержания фондов
информационным потребностям населения
Основные тенденции в формировании и использовании фондов заключаются в
недостаточном объеме ассигнования из бюджетов разных уровней, постоянном увеличении
стоимости приобретаемых книг и подписки на периодические издания. Вынужденная мера пополнение библиотечных фондов через пожертвования, что приводит к сокращению объема
новых поступлений в библиотечные фонды и, соответственно, невыполнению показателя
обеспеченности на одного жителя в экземплярах.
В 2016 году пополнение фондов Сегежской ЦБС новыми книгами осуществлялось
благодаря средствам, выделенным из республиканского бюджета, безвозмездным передачам
из организаций и пожертвований пользователей библиотеки и населения.
Низкая обращаемость фонда связана с тем, что новых книг поступает в библиотеки
очень мало, фонд устаревает, из муниципального бюджета денег на комплектование не
выделяется, поэтому фонд обновлять нечем, в связи с этим маленькая книговыдача.
4.5. Обеспечение сохранности фондов, наличие системного подхода
- соблюдение действующей инструкции по учету фондов - соблюдается
- проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации
библиотечной сети - в декабре 2008 г. был утвержден Перспективный план проверок
библиотечных фондов структурных подразделений Сегежской ЦБС до 2018 г. План проверок
выполняется.
- количество переплетенных изданий
отреставрированных изданий - 0.
- соблюдение режимов хранения и др.

–

508

экз.

(2015

–

533

экз.),

4.6. Краткие выводы по подразделу
В ЦБС предпринимаются все необходимые профессиональные меры по обеспечению
сохранности фондов.
Проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов
Отдельной программы по обеспечению сохранности и безопасности библиотечных
фондов нет. Обеспыливание проводится в санитарные дни - 1 раз в квартал.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными
библиотеками, библиотеками-подразделениями организаций культурно-досугового типа
и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. Динамика в целом
по муниципальному району/городскому округу на основе форм государственной
статистической отчетности 6-НК
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- выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты»:
увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах
муниципальных библиотек, в т.ч. вклад муниципальных библиотек в СКБР –
увеличение на 25% (2015 - увеличение на 9,1%)
- состояние ретроспективной конверсии, перевод имеющихся карточных
каталогов и картотек в электронный каталог (% отражения документов библиотечного
фонда в ЭК) – 91% (2015 - 66%)
- совокупный объем собственных библиографических баз данных муниципальных
библиотек – 47 330 (2015 - 55 187),
- объем электронных каталогов муниципальных библиотек – 47 330 (2015 49 152БЗ),
из них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 47 330 (2015 38 000).
Объем электронного каталога, доступного в сети Интернет (2016-2014 гг.)
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5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными
библиотеками - 0
- общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом
доступе – 0
5.3.Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем:
- доступ к НЭБ (МС) – да
- число сетевых удаленных лицензионных документов – 1 (2015 – 0).
5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет:
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты - 1
Сайт МБУ «Сегежская ЦБС» - http//: biblioteka-seg@karelia.ru
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы - 0
- число муниципальных библиотек, имеющих аккаунты в социальных сетях и т.п.
– 2 – Сегежская ЦРБ, Надвоицкая городская библиотека
В социальной сети «ВКонтакте» созданы 5 групп:

«Сегежская центральная районная библиотека» – январь 2010 г.
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«Клуб «Дачник» (Сегежская ЦРБ) – декабрь 2013 г.
«Детская библиотека» (Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ) – декабрь




«Надвоицкая городская библиотека» – декабрь 2014 г.
«Клуб экологии души «Просвет» (Надвоицкая городская библиотека) – декабрь

2014 г.
2016 г.
- участие муниципальных библиотек в корпоративном портале «Библиотеки
Карелии» библиотек региона - на портале размещаются новости о деятельности Сегежской
ЦБС – размещено 79 новостных информаций (2015 – 63).
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения муниципального образования, с учетом расстановки приоритетов в
анализируемом году.
Основные направления библиотечного обслуживания населения Сегежского
муниципального района в 2016 г. можно охарактеризовать как просветительское,
информационное, интеллектуальное, духовно-нравственное, досуговое.
Для реализации этих направлений использовались разнообразные формы и методы
библиотечной массовой работы.
Для успешной реализации библиотечной деятельности Сегежской ЦБС сегодня
необходимо избрать следующее профессиональное кредо: «Посетителям библиотек должно
быть интересно, комфортно, познавательно». Реализации такого кредо в полной мере
способствует деятельность 13 творческих клубов по интересам, осуществляющих свою работу
в библиотеках Сегежской ЦБС, участие библиотекарей и пользователей в мероприятиях
различного уровня и статуса.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
№
п/п

Название
проектной
заявки

1.

«Виват, кино,
виват!!!
Библиотечная
ночь-2016 в
Надвоицах»
посвящается Году
кино-2016
Финансирование:
47 640,00 р.
Полное
финасирование

Куда подавался
(название
конкурса,
организации /
фонда)

На базе какой
библиотеки
должна была
реализовываться

Название
конкурса:
«Территория
Русала»,
номинация
«Город Идей»

Надвоицкая
городская
библиотека

Примечания

Проект направлен на
расширение культурнодосугового пространства
надвойчан,
объединяющего интересы
разных поколений.
В рамках реализации проекта
Надвоицкая городская
библиотека получила
финансирование:
- на организацию культурномассового мероприятия на базе
библиотеки во время
проведения всероссийской

Организатор:
Благотворительная
организация Фонд
«Центр
социальных
программ»
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проекта:
97 640 р.

г. Красноярск

акции Библионочь, мероприятие
посвящено Году российского
кино
- на приобретение
компьютерной и
мультимедийной техники,
расходных материалов и
канцтоваров, лицензионных
дисков с кинофильмами по
произведениям отечественной
литературы для семейного
просмотра, материалов для
обустройства театрального зала
и пошива костюмов.
Проект осуществлялся в
партнерстве с Администрацией
п. Надвоицы, Надвоицкой
Школой искусств, Надвоицкой
средней школой, были
привлечены добровольцы.

6.2.1.
Конкурсы
/международные,
всероссийские,
межрегиональные,
республиканские, районные и др./, в которых принимала участие библиотечная
система/библиотека - 5
№
п/п
1

Название конкурса,
номинация,
организатор

Целевое
назначение
конкурса

Всероссийская акция
«Россия читает Рубцова»,
посвященная
80-летию поэта
Н. Рубцова

сохранение и
популяризация
творческого
наследия Николая
Рубцова

Организатор:
Вологодская областная
юношеская библиотека
им. В. Тендрякова

содействие
развитию
литературного
творческого
процесса в стране

Сроки
проведения

Ответственный,
результаты

январьноябрь
2016 г.

Сегежская ЦРБ
И. Самойлова
На конкурс
предоставлены:
- пояснительная записка
- авторский сценарий
литературномузыкального вечера
- материалы из архива
периодической печати
Сегежской ЦРБ
- фонотека произведений
на стихи Н. Рубцова
Результаты:
участие в конкурсе

2

Конкурс на получение
денежного поощрения
лучшими
муниципальными
учреждениями культуры,

повышение роли
учреждений
культуры в
обеспечении прав
граждан на свободу
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январьфевраль
2016 г.

Сегежская ЦРБ
О. Расчетнова

находящимися на
территориях сельских
поселений РК

творчества и
участие в
культурной жизни
своей территории

На конкурс заполнена
заявка на Волдозерскую
сельскую библиотеку

Организатор:
Министерство культуры
Республики Карелия

3

4

формирование
положительного
имиджа учреждений
культуры,
являющихся
основными
проводниками
государственной
культурной
политики на селе
Конкурс рассказов,
выявление новых
очерков, эссе участников
идей,
Шестой Зимней школы
нетрадиционных
«Нескучное краеведение»
форм и методов
краеведческой
Номинация:
работы
Заветы доброй старины:
традиционная народная
поощрение
культура
творческой
деятельности
Организатор:
библиотекарей,
Вологодская областная
освещающих роль
универсальная научная
краеведения как
библиотека им. И. В.
одного из значимых
Бабушкина
направлений
социокультурного
развития страны
Конкурс рассказов,
очерков, эссе участников
Шестой Зимней школы
«Нескучное краеведение»
Номинация:
Заветы доброй старины:
традиционная народная
культура
Организатор:
Вологодская областная
универсальная научная
библиотека им. И. В.
Бабушкина

выявление новых
идей,
нетрадиционных
форм и методов
краеведческой
работы
поощрение
творческой
деятельности
библиотекарей,
освещающих роль
краеведения как
одного из значимых
направлений
социокультурного
развития страны
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Результаты:
участие в конкурсе

Сегежская ЦРБ
январьфевраль
2016 г.

И. Самойлова
На конкурс
предоставлены:
- краеведческий проект
«Радуга ремесел
Карелии»
- пояснительная записка
к проекту
- авторские сценарии с
электронными
презентациями по 7-и
темам
Результаты:
участие в конкурсе

январьфевраль
2016 г.

Сегежская ЦРБ
О. Фетюлина
На конкурс
предоставлен материал
(электронная
презентация, текст в
презентации) о
творческом клубе
«Мастерица» Сегежской
ЦРБ
Результаты:
участие в конкурсе

Сегежская ЦРБ
5

Международный
краудсорсинговый
интернет-проект «Страна
читающая»
Конкурс
«Читаем классику
в библиотеке»
Организатор:
объединенная
издательская группа
«ДРОФА-ВЕНТАНА»,
Ассоциация деятелей
культуры, искусства и
просвещения по
приобщению детей к
чтению «Растим
читателя», Российская
государственная детская
библиотека

привлечь внимание
к детским
библиотекам в
стране
популяризировать
отечественную
поэтическую
классику,
изучаемую в школе

ноябрьдекабрь
2016 г.

И. Самойлова
О. Расчетнова
На конкурс
предоставлен
видеоролик «Письмо
Татьяны к Онегину» из
поэмы А. С. Пушкина
«Евгений Онегин»
читает
Ангелина Писарева,
учащаяся 9 Б класса,
МКОУ СОШ № 4 г.
Сегежи
Результаты:
- участие в конкурсе
- Сертификат участнику
конкурса Сегежской
ЦРБ
- Благодарность педагогу
МКОУ СОШ № 4
Н. И. Горелой
- Сертификат участнику
конкурса А. Писаревой

6.3. Культурно-просветительская деятельность
Культурно-просветительская деятельность библиотек связана, прежде всего, с
определением её как места общения, интеллектуального развития и культурного досуга
населения.
Библиотеки Сегежской ЦБС стремятся соответствовать этим целям. Для этого в
библиотеках организуют клубы по интересам, предоставляют помещение для встреч жителей
района с представителями власти, со специалистами в различных областях знаний,
библиотекари сами организуют различные конкурсы.


военно-патриотическое воспитание

Сегежская ЦРБ:
- Календарь памятных дат военной истории России: рубрика в социальной сети ВК - 63
информации
- И помнит мир спасенный…: Блокада Ленинграда: беседа
- Что я знаю о войне: викторина
- За нашу Победу!: плакаты ВОВ: беседа с эл. презентацией
- Партизанскими тропами Карелии: беседа с эл. презентацией
- Победу решает минута отваги. Подвиг А. Фанягина: беседа с эл. презентацией
- Подвиг А. Матросова и солдат Карельского фронта в годы ВОВ: беседа с эл.
презентацией
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- Открытие памятного знака солдату Карельского фронта А.И.Фанягину на станции
Масельгская Медвежьегорского района.
- День, наполненный памятью и скорбью: литературно-музыкальная композиция,
посвященная 75-летию начала ВОВ
- День памяти и скоби: Митинг у памятника партизану ВОВ
Надвоицкая городская библиотека:
- От клинка и штыка до могучих ракет: познавательный игровой час
- Шел сорок первый год…: Стихи и песни времен ВОВ: литературно-музыкальная
композиция к 75-летию начала ВОВ
- Алексей Маресьев и его последователи: беседа-презентация к 100-летию Героя
Советского Союза
Волдозерская сельская библиотека:
- Июнь, 41-го: обзор
Идельская сельская библиотека:
- Аты-баты шли солдаты: беседа-обзор
Оленийская сельская библиотека:
- Один день в армии: игровая программа


воспитание толерантности

Сегежская ЦРБ:
- Толерантность – путь к миру: тренинговые занятия по формированию
коммуникативной толерантности подростков
- День армянской культуры в г. Сегеже в рамках проекта «Когда в друзьях согласье
есть…»
- Край марийский: презентация фотовыставки П. Н. Васильева (Республика Марий Эл)
- Вячорки: фестиваль белорусской культуры
- Дома и люди: жилища разных народов: информационный час с эл. презентацией
Надвоицкая городская библиотека:
- Что такое толерантность: познавательный час
- Мы едины, значит, мы непобедимы: познавательно-игровой час
- Если рядом друг: беседа
- Дружба такое чудесное слово: познавательно-игровой час
Валдайская сельская библиотека:
- Мы живём среди людей: беседа о толерантности
Оленийская сельская библиотека:
- Едины духом все народы: познавательная программа


гражданско-патриотическое воспитание

Сегежская ЦРБ:
- Мы живем в России: беседа с электронной презентацией
- Улицы нашего города: виртуальное путешествие
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-

Маршрут избирателя: занятие в клубе «Учись качать права!»
Путешествие по правовому лабиринту: занятие в клубе «Учись качать права!»
Моя родина – Карелия: беседа с эл. презентацией
Мой город- Сегежа: беседа с эл. презентацией
День семьи верности и любви: беседа с эл. презентацией
Духом славные, народные сыны: Минин и Пожарский: историко-познавательный час
Сыны Отечества, освободившие Россию: вечер памяти

Надвоицкая городская библиотека:
- Летописец Государства Российского: Н. М. Карамзин: беседа-презентация
Валдайская сельская библиотека:
- Афганистан к нам тянется сквозь годы: урок мужества
- История п. Петровский Ям: беседа
Волдозерская сельская библиотека:
- Детство, опаленное войной: литературный вечер
- Русской истории лица: литературный час
- 700 лет российскому рублю: познавательный час
Идельская сельская библиотека:
- Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу: беседа-обзор
Пертозерская сельская библиотека:
- Торжественный митинг у могилы неизвестного летчика, посв. 71-й годовщине Победы,
75-летию начала войны
- Память героя сурова, память славы – жива: митинг-посвящение Дню памяти и скорби
22 июня
Поповпорожская сельская библиотека:
- Памяти павших, будьте достойны!: беседа


здоровый образ жизни

Сегежская ЦРБ:
- Наркомания и даруемый ею искусственный рай, или Игры со смертью кумиров
молодежи: ТДИ
- Первая помощь во время отдыха на природе: беседа с элементами практического
занятия
- Гипертония – болезнь века: вечер из цикла «Здоровье каждого – в его руках»
- Хорошо здоровым быть: урок здоровья
- Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке: утренник
- Кто кого, или Подросток в мире вредных привычек: интерактивная игра
- Витаминки знайте, дети, укрепят иммунитет!: утренник
Надвоицкая городская библиотека:
Жизнь прекрасна- не трать её напрасно: познавательный час
Валдайская сельская библиотека:
беседа по книге И. Вострякова «Быть здоровым – здорово»
22



межнациональные отношения и межкультурные связи

Сегежская ЦРБ:
- Путешествуем по миру: виртуальное путешествие с викториной
- Край марийский: презентация фотовыставки П. Васильева (Республика Марий Эл)
- Духовная и материальная культура карел: беседа с эл. презентацией
- Вячорки: фестиваль белорусской культуры
- День армянской культуры в г. Сегеже в рамках проекта «Когда в друзьях согласье
есть…»
- Карельская кухня: беседа с эл. презентацией
Надвоицкая городская библиотека:
- Греческий калейдоскоп: ТДИ


противодействие терроризму и экстремизму

Сегежская ЦРБ:
Трагедия Беслана: беседа с эл. презентацией
Свеча памяти: урок-реквием с эл. презентацией памяти учителей Беслана
Терроризм. Я предупрежден: слайд-беседа
Надвоицкая городская библиотека:
Против терроризма: час полезной информации
И снова скорбит и страдает Беслан: патриотический час
Волдозерская сельская библиотека:
Свеча памяти: беседа


профориентационная работа

Сегежская ЦРБ:
- Путешествие в мир профессий: профориентационная игра
- Я б в пожарные пошел: ТДИ
- Твой путь в профессию: профориентационный час
- Моя будущая профессия: профориентационная игра
- Очень интересные разные профессии: информационный час


экологическое просвещение населения

Сегежская ЦРБ:
- Чернобыль: боль моя и память: час памяти
- Чернобыля трагические звоны: ТДИ
- Страшная заря.Уроки Чернобыля: час полезной информации
- Зеленые обитатели Вашего дома: беседа с эл. презентацией
- Животный мир Карелии: беседа с эл. презентацией
- Удивительные места Карелии: беседа с электронной презентацией
- Собака – друг человека: беседа с эл. презентацией с участием собаки
- Мы в ответе за тех, кого приручили: беседа с эл. презентацией с участием служебной
собаки
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- Ядовитые грибы Карелии: беседа с эл. презентацией
- Аквариумные рыбки: беседа с эл. презентацией
Надвоицкая городская библиотека:
- Участие в общепоселковом субботнике и во Всероссийском субботнике «Зеленая
Россия»
- Чернобыля трагические звоны: ТДИ
- Сьедобное-несъедобное: ТДИ
- Страшная заря - уроки Чернобыля: час полезной информации
- Углеродный след-угроза века: конференция
- Без лесов полей и речек жить не может человечек: обзор
- Волшебное лесоведение: экологическое путешествие
Валдайская сельская библиотека:
- Кто в лесу живёт, что в лесу растёт: игра-путешествие
- У каждой пташки свои замашки: утренник
Волдозерская сельская библиотека:
- Что в лесу растет?: познавательный час


эстетическое воспитание

Сегежская ЦРБ:
- Дымковская игрушка: беседа с эл. презентацией
- Чудо-кони, чудо-птицы. Декоративно-прикладное искусство Карелии: краеведческое
путешествие
- Красота народного костюма: этнографический урок
Надвоицкая городская библиотека:
Ни минуты покоя:литературно-музыкальная композиция о В. Добрынине
Песни твои, что так трогали душу: литературно-музыкальная композиция о К.
Шульженко
И будет царство истины на свете!?: спектакльпо мотивам романа М. Булгакова
«Мастер и Маргарита»
Маугли: спектакль
Народная артистка не из народа: беседа-презентация о Ф.Г. Раневской
Под музыку сердца: М.Таривердиев: вечер песни
Галина. История жизни: литературно-музыкальная композиция о Г. Вишневской
6.4. Международное и межрегиональное культурное сотрудничество
В рамках реализации государственной программы «Культура Республики Карелия на
2014-2020 гг.». 15 марта 2016 г. в читальном зале районной библиотеки. состоялась
творческая встреча сегежских читателей с карельской поэтессой и прозаиком Е. Пиетиляйнен,
главным редактором журнала «Север» и известным писателем К. Гнетневым. Встреча стала
возможной благодяря проекту «Карельская литературная гостиная». Встречу посетило 46 чел.
16 марта 2016 г. сотрудник Сегежской ЦРБ И. Самойлова с исследовательской работой
«Репрессированные, но не сломленные: Репрессии в истории моей семьи», приняла участие в
Малых Кравченковских чтениях в г. Кондопоге, которые посвящались 80-летию со дня
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рождения кондопожского краеведа, педагога, автора книги «Кондопога изначальная» Г. Я.
Пудышева и была отмечена Благодарственным письмом.
В рамках акции «Библионочь-2016» 22 апреля 2016 г. в Сегежской ЦРБ состоялась
встреча сегежан с писателями-фантастами из Санкт-Петербурга – Светланой Тулиной, Ольгой
Денисовой, Александром Лидиным и Иаром Эльтеррусом. Писатели познакомили гостей со
своими новыми произведениями, с новыми направлениями в фантастической литературе, по
окончании акции книги были подарены библиотеке.
6.5.Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения
Продвижение книги и чтения в отчетном году связано с главным событием года Годом российского кино. Все библиотеки приняли активное участие в реализации своих
творческих планов, главная цель которых популяризация художественной литературы и
чтения через лучшие образцы российского кинематографа, стимулирование вдумчивого
чтения классической и современной художественной литературы.
Всего проведено 25 мероприятий: тематические дни информации из цикла «Русская
классика в русском кино»: «От книги к фильму» о фильмах по мотивам произведений А. С.
Пушкина; «Николай Васильевич Гоголь и его герои в русском кинематографе»; «Лев Толстой.
Слово, освещенное экраном»; «Тургеневские образы мирового кинематографа»; «Как
благодатен свет в эгоистичный век: Мир Достоевского в кино».
Актуальной и эффективной формой работы в библиотеках по продвижению книги и
чтения по-прежнему остается День новой книги. В Сегежской ЦБС в 2016 г. организовано 17
ДНК.
В Сегежской ЦРБ прошел день новой книги «Что новенького?», на котором
представили более 200 новых книг, в т.ч. 190 художественных изданий. Абонемент
библиотеки посетило 146 человек.
Все новые поступления вошли в электронную презентацию «Книжная новинка – 2016»,
которая помогает читателям сориентироваться в потоке поступившей литературы.
Сотрудниками абонемента проведён обзор новых книг «Новинки на книжной полке», а также
обзор для молодёжной аудитории «С книгой назначена встреча».
В течение года в средствах массовой информации, в социальной сети ВК
публиковались статьи о новых книгах: «200 новых книг», «Не пропустите в книжном океане»
и др.
Выпускается информационный список «Новые книги, поступившие в Сегежскую
ЦБС», который даёт полный объём информации о поступлениях литературы.
В фойе ЦРБ оформлен фотостенд «Лучшие книги года, по мнению наших читателей».
К Международному дню памятников и исторических мест (18 апреля) была оформлена
экспозиция «Пушкин на спичечных этикетках» (из личной коллекции Л. Синявиной.)
Надвоицкая городская библиотека:
И в жару и в холод книжка вам поможет: ТДИ
Большая книга-2016: ТДИ
Знакомьтесь, 100 новых книг для уютного зимнего вечера: ТДИ
Осчастливьте малыша чтением: родительское собрание
Идельская сельская библиотека:
В мире фантастики и мечты: беседа-обзор о писателях-юбилярах 2016 г.
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6.5.1. Работа с художественной литературой
Во всех библиотеках Сегежской ЦБС оформляются выставки и тематические полки к
юбилеям известных писателей и поэтов, проводятся мероприятия, посвященные их
творчеству.
Сегежская ЦРБ:
Тайны Рождественской ночи: квест по произведению Н. В. Гоголя «Ночь перед
Рождеством»
Что за прелесть эти сказки: беседа с викториной и эл. презентацией
С книгой назначена встреча: обзор современной художественной литературы
для подростков
Современная литература Карелии: беседа с эл. презентацией
Заморочки из пушкинской бочки: литературная игра
Страна чудес Ирины Токмаковой: литературный час
Чукоккола-Чукоккола – веселая страна: литературное путешествие
В Рождество и Новый год кружит книжек хоровод: литературно-игровая
программа
-

И в 21 веке Пушкин с нами: культурная акция «Литературная ночь»

Сотрудники библиотеки поддержали инициативу Министерства культуры Нижегородской
области участием в акции «Литературная ночь» и накануне Дня русского языка и Дня рождения А. С.
Пушкина (отмечается 6 июня) в Сегежской ЦРБ провели мероприятие «И в 21 веке Пушкин с нами».
«Благословен и день, и час, когда с теплом родного крова, впервые к каждому из нас приходит
Пушкинское слово…». Этими словами открылась «Литературная ночь» в Сегежской центральной
районной библиотеке.
Вниманию присутствующих были представлены выставка-просмотр «Пушкин - это Россия,
выраженная в слове» и выставка-экспозиция «А.С. Пушкин на спичечных коробках». Музыкальнопоэтическая композиция «Мы вновь читаем Пушкинские строки» по произведению «Евгений
Онегин», в котором поэт воспел четыре времени года, настроила участников на лирический лад. А
путешествие в сказку о рыбаке и рыбке, подсказало, что загадка бессмертия Пушкина заключается в
том, что слова и мысли поэта, понятны и близки всем поколениям.
Интерпретация притчи А. С. Пушкина «Художник и сапожник» помогла взглянуть на
творчество великого писателя с другой стороны.
Прозвучали произведения Андрея Дементьева, посвященные Натали и Анне Керн, эти
стихотворения никого не оставили равнодушными.
Вниманию гостей был представлен видеоролик «Известен впередь мой будет вид: портреты
Пушкина». Авторы включили в ролик описаниеАлександра Сергеевича: каким видели его
современники, каков был облик поэта, познакомили с воспоминиями о встречах с Пушкиным.
Украшением видеоролика стало прочтение стихотворения поэта «Мой портрет» исполненное на
французском языке. (Просмотр видеоролика по ссылке: https://vk.com/club14631106; новость от 6 июня
2016, продолжительность 7:13 мин.).
В заключение мероприятия каждый участник получил в подарок, специально подготовленный
к этой акции, буклет «Читаем А.С. Пушкина».

Надвоицкая городская библиотека:
Заблудился я в небе: литературно-музыкальная композиция к 125-летию О.
Мандельштама
Еще не раз вы вспомните меня…: литературно-музыкальная композиция к 130летию Н. Гумилева
Велик, воспетый Пушкиным язык: ТДИ
6.5.2. Работа клубов по интересам
26

Одной из самых эффективных форм работы с пользователями библиотек являются
клубы по интересам, которые способствуют совершенствованию знаний, общению,
удовлетворению духовных потребностей, развитию интересов и творческих способностей.
В Сегежской ЦБС действует 13 клубов по интересам, в т.ч. для юношества –1, для
детей – 51.
название,
год основания,
руководитель клуба

основные
направления
деятельности

возраст
членов
клуба

краткий анализ
деятельности
Темы занятий - 12:

Сегежская ЦРБ
Курсы компьютерной
грамотности
Год основания – 2012
г.
Руководитель:
Караченцова
Светлана
Геннадьевна,
заведующий отделом
работы с читателями

Сегежская ЦРБ
Клуб «Дачник»
Год основания –
февраль 2000 г.
Руководитель:
Ригоева Любовь
Михайловна,
заместитель
директора ЦБС

социальная адаптация
пожилых людей,
проживающих на
территории г. Сегежи

с 45 лет
и старше

обучение пожилых
людей навыкам
работы с компьютером
Занятия проводятся
два раза в месяц

пропаганда
сельскохозяйственных
знаний
создание пространства
для общения и обмена
опытом
предоставление
возможности для
интеллектуального
развития

с 50 лет
и старше

- Вводный урок: устройство
компьютера. Что учесть при
покупке компьютера?
- Основные понятия.
Знакомство с клавиатурой.
Работа с компьютерной
мышью
- Основные программы,
установленные на ПК
- Навыки работы на ПК
- Работа в редакторе Word
- Работа в программе
PowerPoint
- Устройства хранения
информации: жесткие диски,
флешки, CD и DVD, карты
памяти
- Файлы и папки: удаление и
восстановление файлов
- Работа в Интернет: общие
сведения
- Работа в Интернет:
социальные сети
- Работа в Интернет:
регистрация в эл. почте, на
различных сайтах

Темы занятий - 8:
- Зеленые обитатели
вашего дома
- Большие заботы
маленькой грядки
- Картофель: как вырастить
хороший урожай
- Подведение итогов
конкурса «уДАЧные
фантазии»
- «Новогодняя встреча в
кругу друзей» идр.

Заседания проводятся

1

Клубы для детей и юношества см. в разделах «6.8.2. Деятельность клубов для детей», «6.9.2. Деятельность
клубов и юношества»
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два раза в месяц
Сегежская ЦРБ
«Дамская гостиная»
Год основания – март
2014 г.

создание уютного,
комфортного
пространства для
развития, творчества,
совершенства и
общения женщин

с 35 лет
и старше

стимулирование
интереса к изучению
национальных
традиций

от 45 лет
и старше

Темы занятий - 1:
- Женские имена на все
времена: женские имена в
литературе

Руководитель:
Березина Светлана
Николаевна,
заведующий
сектором
«Абонемент»
Темы занятий - 11:
Сегежская ЦРБ
Клуб «Мастерица»
Год основания –
март 2013 г.
Руководитель:
Фетюлина Ольга
Анатольевна,
заведующий
краеведческим
сектором

развитие творческих
способностей
популяризация
историко-культурного
наследия, истории и
национальной
культуры народов РК
Заседания проводятся
два раза в месяц

-мастер-классы:
Рождественский ангел,
Деревенская красавица, кукла
«Птица Радость», кукла на
пуговице, кукла «Радостея»,
кукла «Ведучка», символ 2017
г. – Петух, изготовление
пояса к традиционному
костюму, изготовление
сумочки-лакомки к
традиционному костюму.
- выезд в г. Костомукша на
празднование Дня
Республики Карелия
- Дорогами народных
традиций: выставка работ
участниц клуба
- выставка работ участниц
клуба в МБУ «Центр
культуры и досуга»

Темы занятий - 7:
Сегежская ЦРБ
Клуб сегежских
поэтов «Откровение»
Год основания –
Руководитель:
Павлюченкова
Наталья Ивановна,
заведующий детскоюношеским отделом

объединение
талантливых людей

от 30 лет
и старше

содействие развитию
их творческих
способностей,
издательская
деятельность
популяризация
творчества местных
поэтов
поиск и привлечение
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- Рождественские посиделки
- Каждый стих мой зверя
душу лечит: С. Есенин:
литературно-поэтический
вечер
- Презентация сборников
«Сродники» и «Моё
Заонежье» В. Д. Соловьевой
- О, женщина! Ты
вдохновение, воспетое и в
песнях, и в стихах: вечер
- Презентация сборника Н. И.
Мацепуро «Жизни колея»
- Стихами говорим мы о
войне: заседание

новых поэтических
талантов
Надвоицкая городская
библиотека

- Презентация поэтического
сборника сегежских поэтов
«Откровение»

духовно-нравственное
воспитание

с 40 лет и
старше

Темы занятий - 1:
- Организационная встреча

предоставление
возможности
интересно проводить
свободное время

с 50 лет
и старше

Темы занятий - 2:
- Тепло женских рук: вечер
- Морковкины именины:
вечер

Клуб экологии души
«Просвет»
Год основания –
декабрь 2016 г.
Руководитель:
Титова Анжелика
Георгиевна,
заведующий НГБ
Валдайская сельская
библиотека
Клуб «Рябинушка»
Год основания –2006
Руководитель:
Рогова
Елена Петровна,
главный библиотекарь

удовлетворение
культурнопросветительных
потребностей

6.6. Обслуживание удаленных пользователей
Цель обслуживания пользователей в удаленном режиме: оперативное, полное и
качественное информирование пользователей, основанное на использовании новых
технологий. Сейчас можно сказать, что библиотеки открыты все 24 часа в сутки.
В 2016 году удалённое обслуживание пользователей библиотек Сегежской ЦБС
осуществлялось посредством 1 сайта, 5 групп в социальной сети ВКонтакте:

МБУ Сегежская ЦБС - http//: biblioteka-seg@karelia.ru

«Сегежская центральная районная библиотека» – январь 2010 г.

«Клуб «Дачник» (Сегежская ЦРБ) – декабрь 2013 г.

«Детская библиотека» (Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ) – декабрь
2014 г.

«Надвоицкая городская библиотека» – декабрь 2014 г.

Клуб экологии души «Просвет» (Надвоицкая городская библиотека) - декабрь
2016 г.
Сайт ЦБС регулярно пополняется информацией, в 2016 г. размещено 58 новостных
информаций.
В 2016 г. сайт предложил дистанционную услугу для пользователей - продление
литературы в режиме он-лайн; размещена ссылка на электронный каталог ЦБС.
Сегежане и не только, проявляют большой интерес к информации, размещенной
библиотеками в социадльных сетях.
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Открытая группа «Сегежская ЦРБ» (https://vk.com/club14631106) насчитывает 330
подписчиков. Их география обширна: Россия, Германия, Финляндия, Белоруссия, США и др.;
города: Сегежа, Петрозаводск, Мурманск, Омск, Санкт-Петербург и др.
Группа имеет трех редакторов работниковбиблиотеки.В группе библиотека предлагает
поучаствовать в следующих обсуждениях:

«Что читаете Вы?» - в данной рубрике подписчики группы могут написать
отзыв о прочитанной книге, которая заслуживают внимания других читателей;

«Стихи любимых поэтов» - рубрика создана по просьбе участников и,
безусловно, добавляет нотку лиричности;

«БиблиоАнекдот» - анекдоты о библиотеках, библиотекарях, читателях и т. д.?
В открытой группе «Надвоицкая городская библиотека» (https://vk.com/club82846250)
состоит 358 участников. В группе библиотека предлагает поучаствовать в обсуждении«Книга
в моей жизни» - все желающие могут поделиться впечатлениями и мнениями о книгах,
ставших важными в их жизни.
В группе Клуб «Дачник» (https://vk.com/club63311629) состоит 233 участника. В группе
библиотека предлагает поучаствовать в обсуждении различных тем о природном земледелии,
поделиться советами и рекомендациями, обменяться семенами и рассадой. Здесь размещены
фотоальбомы, видеозаписи с проведенных занятий. Просмотр статистики сообщества
свидетельствует о том, что новости, размещаемые в группе, пользователям интересны.
С помощью работы в социальных сетях библиотеки общаются со своими
пользователями, оповещают их о предстоящих и прошедщих мероприятиях, напоминают
задолжникам о сроках возврата книг в библиотеку, информируют о проведении различных
конкурсов и т.д.
6.7. Внестационарные формы обслуживания
Внестационарная форма обслуживания населения книгой представлена в ЦБС одним
видом. Это библиотечные пункты в организациях, где работает сам библиотекарь.
В Сегежской ЦБС действует 7 библиотечных пунктов:

Надвоицкая городская библиотека – Отделение временного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов пгт Надвоицы, МБУ «Центр социального обслуживания
граждан и инвалидов»; МКДОУ № 2, 3, 4 пгт. Надвоицы (в каждом детском саду по 2 пункта
для воспитателей и детей).
6.8. Библиотечное обслуживание детей
Все библиотеки ЦБС обслуживают детей. Специализированные подразделения:
Сегежская центральная районная библиотека – детско-юношеский отдел
Надвоицкая городская библиотека – детский сектор.
Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, отвечающего за обслуживание
детей и юношества
Павлюченкова Наталья Ивановна, заведующий детско-юношеским отделом
Сегежской ЦРБ
Власенко Галина Николаевна, заведующий детским сектором Надвоицкой
городской библиотеки
6.8.1. Мероприятий для детей
За 2016 г. организовано и проведено 250 мероприятий для детей, посещения
мероприятий – 7 708 чел., выставки – 108.
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Сегежская ЦРБ:
- Собака – друг человека: беседа с эл. презентацией с участием кинолога и служебной
собаки
- Писатели – детям: викторина
- Школьная вселенная: беседа
- Мультугадай-ка: викторина
- Твои безопасные каникулы: беседа с эл. презентацией
- В Рождество и Новый год кружит книжек хоровод: литературно-игровая программа
- Влияние почерка на характер личности: интерактивный урок с эл. презентацией
Надвоицкая городская библиотека:
- От Рождества до Крещения: январские посиделки
- Знакомьтесь: мишки из книжки: литературно-познавательный час
- Удивительный мир мультипликации: познавательно-игровой час
- Журнал, тебе от всей души желают счастья малыши!: литературно-игровой час к 60летию журнала «Веселые картинки»
- Играем в слова с А. Л. Барто: утренник
- Человек покорил даже звёздные дали: интеллектуальная игра
Валдайская сельская библиотека:
- Поэзия доброты: литературный час по творчествуА.Л. Барто
Волдзозерская сельская библиотека:
- Наш любимый Винни-Пух: беседа
- Библиожмурки, или Угадай героя сказки: литературно-игровая программа
6.8.2. Деятельность клубов для детей
название,
год основания,
руководитель клуба

основные
направления
деятельности

возраст
членов
клуба

Надвоицкая городская
библиотека

организация
интеллектуального
досуга детей
п. Надвоицы в период
школьных каникул

6-12 лет

организация
интеллектуального

4-7 лет

краткий анализ
деятельности
Темы занятий - 18:

Клуб
«Смотри, читай-ка!»
Год основания – 2006
Руководитель:
Власенко Галина
Николаевна,
заведующий детским
сектором
Надвоицкая городская
библиотека
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- мастер-классы по аквагриму,
«Рисуем вместе на камнях»,
«Открытка мечты»,
«Открытка пингвин»,
«Рисуем мультяшки»,
«Декупаж тарелки»,
«Бумажный аист в технике
оригами», «Фантазии на
тему», «Рисуем смешариков»,
«Бумажное кружево»,
«Аппликация из круп»,
«Плетение модных кос и
косичек», «Готовим шарлотку
вместе», «Чудеса из киндера»,
«Закладки-карманчики»

Темы занятий - 6:
- Знакомьтесь: мишки из
книжки: литературно-

Клуб «Библиокроха»
Год основания – 2015
Руководитель:
Баймяшкина Елена
Александровна,
главный библиотекарь

Валдайская сельская
библиотека
Кружок «Карельская
горница»
Год основания –
2005-2010,
возобновил работу в
2015 г.

досуга детей
дошкольников
п. Надвоицы

познавательный час
- Книжные лягушкихохотушки:
познавательный час
- Семья – это то, что мы
делим на всех: семейный
праздник
- Волшебное лесоведение:
экологическое путешествие
- В гости к зиме:
литературно-игровой час

привлечение к чтению

воспитание
патриотизма,
уважения к истории
родного края

учащиеся
1-4-х кл.

Темы занятий - 2:
- История п. Петровский
Ям: беседа-презентация
- Волшебный лучик света:
утренник ко Дню Карелии

прививание
устойчивого интереса
к изучению истории,
традиций и обычаев
Карелии

Руководитель:
Рогова Елена
Петровна,
главный библиотекарь
Темы занятий - 11:
Идельская сельская
библиотека

организация
интеллектуального
досуга детей

7-12 лет

Клуб выходного дня
«Светлячок»
Год основания – 1985
Руководитель:
Фалькова Ольга
Сергеевна,
библиотекарь

- литературно-игровые
программы «Мир вокруг
большой и разный»,
«Литературные забавы»,
«Золотой ключик детства»,
«Верь в себя, наперекор
Вселенной», «Зимней
праздничной порой»
- литературнопознавательные программы
«Сто мастей – сто друзей»,
«Бродят по лесу осенние
сказки»
- Цветик-семицветик:
познавательно-развивающая
программа
- Мультлото: познавательноигровая программа
- конкурс знатоков «Лесными
тропинками», «ЗОО-ас»

Темы занятий - 5:
Попопорожская
сельская библиотека

организация
интеллектуального
досуга дошкольников

Клуб «Малышок»
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4-7 лет

- Веселый день с Агнией
Барто: беседа
- В стране героев Н.Носова:
беседа

- В гости к Э. Успенскому:
беседа
- В тридевятом царстве, в
пушкинском государстве:
беседа
- Путешествие в страну
великих сказочников братьев
Гримм: беседа

Год основания – 1999
Руководитель:
Герасимова Екатерина
Васильевна,
библиотекарь

6.9. Библиотечное обслуживание юношества
Все библиотеки ЦБС обслуживают юношество. Специализированное подразделение:
юношеский сектор в составе детско-юношеского отдела Сегежской центральной
районной библиотеки.
Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, отвечающего за обслуживание
детей и юношества
Дегтярик Татьяна Александровна, заведующий юношеским сектором детскоюношеского отдела Сегежской ЦРБ
6.9.1. Мероприятий для юношества
За 2016 г. организовано и проведено 65 мероприятий для юношества, посещения
мероприятий – 2 664 чел., выставки – 56.
Сегежская ЦРБ:
Читаем классику в библиотеке: организация школьников к участию в конкурсе в
рамках международного краудсорсингового интернет-проекта «Страна читающая» (МКОУ
СОШ № 4, 9 Б класс; 19 чел.)
За нашу Победу!: Плакаты ВОВ: слайд-лекция (МКОУ СОШ № 4, 9 А, Б, В
классы; 69 чел.)
Наркомания и даруемый ею искусственный рай, или Игры со смертью кумиров
молодежи: ТДИ (ГАПОУ РК «Северный колледж», 23 чел.)
Первый среди равных: интеллектуальная игра-викторина с эл. презентацией ко
Дню знаний – 1 сентября (МКОУ СОШ № 4, 10-й кл.; 37 чел.)
Сполохи есенинской печали: Стихи С. Есенина в кино: киновечер (ГАПОУ РК
«Северный колледж», 19 чел.)
Надвоицкая городская библиотека:
Смотрим вместе русское кино: устный журнал-презентация с просмотром
художественного фильма «В бой идут одни старики» (МКОУ СОШ п. Надвоицы, 10-е классы;
38 чел.)
Летописец государства Российского: беседа-презентация к 250-летию со дня
рождения Н. М. Карамзина (МКОУ СОШ п. Надвоицы, 11-е классы; 34 чел.)
Заблудился я в небе: литературно-музыкальная композиция к 125-летию со дня
рождения О. Мандельштама (МКОУ СОШ п. Надвоицы, 9А, Б, В; 10-й; 11-й классы; 137 чел.)
6.9.2. Деятельность клубов для юношества
название,
год основания,
руководитель клуба
Сегежская ЦРБ

основные
направления
деятельности

возраст
членов
клуба

повышение правовой

14-20 лет
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краткий анализ
деятельности
Темы занятий - 2:

Молодежный
правовой клуб «Учись
качать права!»

культуры юношества
и молодежи

Год основания – 2004
Дата закрытия – июнь
2016 г. в связи с
ликвидацией Центра
правовой информации
информационнобиблиографического
отдела

- Маршрут избирателя:
занятие ко Дню молодого
избирателя
- Путешествие по
правовому лабиринту:
занятие

Руководитель:
Шабалина Лада
Николаевна,
зав. ЦПИ
6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
В Сегежской ЦБС нет специального структурного подразделения по обслуживанию
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Количество массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями
здоровья всего – 30 (2015 – 41), в т.ч. мероприятий для детей – 20 (2015 – 29).
Количество посетителей массовых мероприятий для людей с ограниченными
возможностями здоровья – 538 чел. (2015– 898 чел.), в т.ч. посетителей мероприятий детей –
271 чел. (2015 - 447 чел.).
Сегежская ЦРБ:

продолжается акция «Библиоэкспресс» - книгоношество людям с
ограниченными возможностями здоровья. Обслуживание на дому этой категории
пользователей (их в настоящее время 2 чел.) ведется сотрудниками отдела работы с
читателями Сегежской ЦРБ.
За 2016 г. 15 выходов на дом, выдано 61 экз.

для обслуживания слабовидящего населения г. Сегежи имеется 1
тифломагнитофон. В 2016 г. читали литературу 4 чел. (2015 - 3 чел.), выдача –50 экз. (2015 46 экз.), посещения –14(2015 – 14).
За работу со слабовидящими и слепыми пользователями отвечает Гладенюк Анна
Николаевна, ведущий библиотекарь сектора «Абонемент» отдела работы с читателями
Сегежской ЦРБ.

продолжается сотрудничество с муниципальным казенным дошкольным
образовательным учреждением детским садом № 4 компенсирующего вида (МКДОУ ДС № 4)
и с коррекционной группой МКДОУ ДС № 6. Библиотека по согласованию с педагогическим
коллективом детских садов проводит ряд мероприятий для воспитанников и их родителей.
За 2016 год проведено 3 мероприятия (2015 – 14):
- Улицы нашего города: виртуальное путешествие
- В Рождество и Новый год кружит книжек хоровод: литературно-игровая программа
- Здравствуй, книжкин дом!: экскурсия
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к Международному дню слепых - 13 ноября - в группе «Сегежская ЦРБ» в
социальной сети ВКонтакте размещен материал «Мир на кончиках пальцев» и видеоролик «Я
вижу сердцем: художественные произведения о мире незрячих из фонда ЦРБ» (18 экз.).
Надвоицкая городская библиотека:

продолжает выдачу литературы в библиотечном пункте, организованном в
Отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов пгт. Надвоицы
МБУ «Центр социального обслуживания граждан и инвалидов». Сотрудник выходит 1 раз в
месяц.

в Отделении временного проживания проведено 7 мероприятий: литературномузыкальные композиции о В. Добрынине, К. Шульженко, Ф. Раневской, М. Тариверидиеве,
Г. Вишневской и др. (145 чел.)

в Коррекционной школе-интернате № 14 библиотека провела 8 мероприятий
(262 чел.):
- Е.Чарушин о больших и маленьких: литературный час
- И снова скорбит, и страдает Беслан: патриотический час
- Царица наук математика: познавательный час
Волдозерская сельская библиотека:
- книгоношество людям с ограниченными возможностями здоровья - 6 человек.
Пертозерская сельская библиотека:
- книгоношество людям с ограниченными возможностями здоровья - 7 человек.
6.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. Реклама, PR, СМИ
Продвижение услуг библиотеки в СМИ
В рекламной деятельности библиотеки ЦБС продолжают использоваться разнообразные
формы и методы.
В газетах «Доверие», «Мой город Сегежа» за 2016 г. напечатано 47 статей, информаций
и объявлений (2015 – 45), в т.ч. сотрудниками библиотек написано – 26 (2015 - 39).
Показано 12 сюжетов (2015– 18) о работе Сегежской ЦРБ на телеканале «Ника плюс» в
передаче «Новости Сегежи», на телеканале «Пятница» в передаче «Вести Сегежи».
Проведено 23 экскурсии (2015 – 25) для дошкольников, учащихся школ, студентов
Северного колледжа: Сегежская ЦРБ –20 (2015 – 12), Надвоицкая городская библиотека –2
(2015 – 12), Валдайская сельская библиотека – 1 (2015 – 1).
В рекламной деятельности сотрудники библиотек максимально используют потенциал
компьютерной техники, наличие цветных принтеров в библиотеках дает новые возможности в
издании рекламной продукции. В населенных пунктах библиотекари продолжают
распространять рекламную издательскую продукцию: буклеты, листовки, списки новых
поступлений, плакаты-приглашения к пользованию библиотекой.
Оформлено 271 рекламный плакат, объявления, афиши (2015 – 190); издано 4
наименования буклетов (2015 – 19), 3 памятки (2015 – 7) и 23листовки (2015 – 41).
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Сотрудники Сегежской ЦРБ и Надвоицкой городской библиотеки продолжают активно
использовать Интернент-ресурсы для продвижения услуг и ресурсов библиотек. Ими
размещено всего 526 новостных сообщений (2015 - 559) о своей деятельности,
в т.ч. из них:

81 материал на сайте СегежскойЦБС (2015 -97),

79 новостей продублировано на сайте «Библиотеки Республики Карелии.
Новости библиотек» (2015 – 63),

183 информации выложено в группе «Сегежская ЦРБ» в социальной сети
«ВКонтакте» (2015 – 191),

162 информации выложено в группе «Надвоицкая городская библиотека» в
социальной сети «ВКонтакте» (2015 – 257),

65 сообщений на других сайтах (2015 – 80).
О своей работе на просторах Интернет рассказывает Сегежская ЦРБ – 320 новостных
материалов (2015 – 280), Надвоицкая городская библиотека – 206 (2015 - 275);
Библиотекари продолжают использовать для рекламы своих возможностей разные
аудитории – клубы по интересам, обучающие мероприятия, родительские собрания в
школах.Сотрудники библиотек постоянные участники различных совещаний и семинаров,
организованных местной администрацией, где они рассказывают о работе библиотек по
социально значимым проблемам.
Сегежская ЦРБ:

Деятельность Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу на 1 полугодие 2016
учебного года: выступления на совещаниях заместителей директоров по воспитательной
работе по вопросам планирования воспитательной работы на 1 полугодие 2016 учебного года.
Организатор – МКОУ ДО «Центр развития образования Сегежского муниципального района»
(январь, 23 чел.).

Деятельность Центра межнационального сотрудничества Сегежской ЦРБ и
национально-культурной автономии белорусов «Сябры»: выступление в Прокуратуре
Сегежского района (апрель, 9 чел.)

Деятельность Центра межнационального сотрудничества Сегежской ЦРБ: отчет
о работе в администрации Главы муниципального района (ноябрь, 25 чел.)

Деятельность Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу на 2 полугодие 2016
учебного года: выступления на совещаниях заместителей директоров по воспитательной
работе по вопросам планирования воспитательной работы на 2 полугодие 2016 учебного
года.Организатор – МКОУ ДО «Центр развития образования Сегежского муниципального
района» (сентябрь, 22 чел.).
На базе библиотек проводятся общественно значимые мероприятия: встречи
населения с представителями властных структур и социальных учреждений, круглые столы
общественных объединений и руководителей организаций, семинары.
Сегежская ЦРБ:
 на базе библиотеки 18 марта 2016 года прошел муниципальный этап V
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика-2016». Победители школьных
этапов - 14 ребят, встретились на данном этапе конкурса, и по мнению членов жюри, показали
глубокое, осмысленное прочтение прозаических произведений, грамотность речи и
артистизм. При подведении итогов жюри отметило большую работу, проделанную
участниками и их педагогами при подготовке к конкурсу.
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 в августе 2016 г. в читальном зале ЦРБ состоялась встреча населения с кандидатом в
депутаты Государственной Думы Российской Федерации В. Н. Пивненко (28 чел.).
 29 апреля 2016 г. библиотека в составе жюри, приняла участие в познавательной
интерактивной игре «По страницам памяти», посвященной Победе в ВОВ 1941-1945 гг. В
игре участвовало 20 обучающихся 5-х классов из четырех общеобразовательных учреждений
Сегежского муниципального района (МКОУ СОШ № 4, 5, 7 г. Сегежи; МБОУ СОШ № 6 г.
Сегежи).
Надвоицкая городская библиотека:
 в начале года на базе библиотеки глава Надвоицкогогородского поселения М. Гусева
провела отчет о работе за 2015 год (55 чел.)
 прошла встреча Главы РК А. П. Худилайнена с ветеранами труда пгт. Надвоицы (30
чел.)
 в читальном зале проходят заседания Надвоицкого отделения КПРФ и партии «Единая
Россия»
 в рамках сентябрьской выборной кампании прошли встречи с депутатами
Государственной Думы Российской Федерации Б. Кашиным, И. Петеляевой, депутатом
Законодательного Собрания Республики Карелия С.Михайловым, председателем Союза
организаций профсоюзов РК И. Косенковым (30 чел.)
 состоялись Ярмарка вакансий и учебных мест для Сегежского целлюлозно-бумажного
комбината; Ярмарка вакансий Тихвинского вагоностроительного завода (130 чел.)
 дважды проходили публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета
депутатов Надвоицкого городского поселения (40 чел.)
 библиотекари организовали и провели для сотрудников МБУ «Центр социального
обслуживания граждани и инвалидов» вечер-чаепитие «Социальный работник - работа по
призванию», праздничное мероприятие было посвящено профессиональному празднику Дню социального работника (20 чел.)
 в летний период для подопечных ГБО СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей № 5» с 20 по 30 июня 2016 г. на базе библиотеки была организована
летняя площадка дневного пребывания несовершеннолетних «Познаю себя». Сотрудники
провели для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в пгт.
Надвоицы, 3 досуговых мероприятия, организовывали чаепития.
 библиотека участвовала в благотворительном новогоднем марафоне «Верим в чудо,
творим в чудо» (организатор – Центр социальных программ РУСАЛ).
Волдозерская сельская библиотека:
В День администрации Сегежского муниципального района население встречалось с
главой Сегежского муниципального района С. Ф. Тюковым, главой Поповпорожского
сельского поселения И. В. Хомяковым и специалистами различных служб (32 чел.).
Пертозерская сельская библиотека:
Встреча населения с главой Чернопорожского сельского поселения С.А.Потаповым(20
чел.).
Предвыборные встречи с кандидатом в депутаты Государственной Думы Российской
Федерации В. Н. Пивненко были организованы в Волдозерской и Полгинской сельских
библиотеках (47 чел.).
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В библиотеках оформлены рекламно-информационные стенды «У нас – для вас»,
«Библиовестник», «Калейдоскоп информации», «Реклама» - для информирования населения»,
которые постоянно пополняются различной актуальной информацией; в библиотеках ведутся
альбомы благодарностей, отзывов и предложений.
В Общероссийский день библиотек практически везде проводятся экскурсии, дни
открытых дверей, награждение лучших читателей, вернисажи и конкурсы детских рисунков,
экспонируются выставки, посвященные библиотекам, выставки литературы, подаренной
читателями.
В Сегежской ЦРБ к Общероссийскому Дню библиотек был организован и проведен
День открытых дверей: «День библиотек».
Программа «Дня» содержала 7 мероприятий:
- экскурсия по библиотеке
- Страницы книг расскажут о кино: беседа у экспозиции
- Через библиотеку в «звезды»: беседа у выставки
- Путешествуем по миру: виртуальное путешествие с викториной
- Таинство библиотеки: квест
- Почувствуй себя библиотекарем
- Из истории библиотек: беседа с викториной
Выставки:
- Через библиотеку в «звезды»
- Самая, самая… книга
Надвоицкая городская библиотека:
В честь Общероссийского дня библиотек и Дня работников культуры
Респкублики Карелия, сотрудники пригласили надвойчан на вечер-презентацию «БиблиоТуса
зажигает: Творческий экспромт в кругу друзей».
За 2016 г. в библиотеках ЦБС проведено более 600 различных мероприятий рекламного
характера (2015 – 900).
Рекламные мероприятия Сегежской центральной районной библиотеки
В 2016 г. сотрудники Сегежской ЦРБ вышли с выступлениями:

Деятельность Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу на 1 полугодие 2016
учебного года: выступление на совещании заместителей директоров по воспитательной
работе по вопросам планирования воспитательной работы.Организатор – МКОУ ДО «Центр
развития образования Сегежского муниципального района», (январь, 23 чел.)

Деятельность Центра межнационального сотрудничества Сегежской ЦРБ и
национально-культурной автономии белорусов «Сябры»: выступление (апрель, 9 чел.)

Деятельность Центра межнационального сотрудничества: выступление в г.
Костомукша на международном семинаре: «В мире жить – с миром жить: национальная
политика, гражданское общество и народная дипломатия» (май, 29 чел.)

Деятельность Центра межнационального сотрудничества Сегежской ЦРБ:
выступление на координационном Совете по межнациональным и межконфессиональным
вопросам при Главе Сегежского муниципального района (ноябрь,25 чел.)

Деятельность Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу на 2 полугодие 2016
учебного года: выступление на совещании заместителей директоров по воспитательной
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работе по вопросам планирования воспитательной работы. Организатор – МКОУ ДО «Центр
развития образования Сегежского муниципального района», (сентябрь, 22 чел.)

к началу учебного года библиотека распространила буклеты среди педагогов
городских школ, Северного колледжа «Лишних знаний не бывает: мероприятия Сегежской
ЦРБ в помощь учебному процессу», всего выдано 10 экз. буклетов.
Социально-культурная акция «Библионочь-2016»
В пятницу 22 апреля 2016 г. Сегежская центральная районная библиотека уже в пятый
раз приняла участие в общероссийской акции Библионочь.
В этом году мы назвали наше мероприятие «Звёздная библионочь» и посвятили теме
«Читай космос!» Почему было решено посвятить библионочь теме космоса и фантастики?
Всем известно, что в апреле совершен первый полет человека в космос. Ровно 55 лет назад
Гагарин произнес свое знаменитое «Поехали!». С тех пор этот день навсегда связан с
космонавтикой не только в России, но и во всем мире.
Открыла наш вечер музыкально-поэтическая композиция «Мелодии космоса».
Учащиеся театрального отделения Детской школы искусств г. Сегежи читали стихи и
исполнили стихотворение в действии, а ансамбль «Экспромт» проникновенно исполнил
несколько композиций на космическую тему.
Ведущих вечера было не отличить от инопланетянок. Грим им нарисовала Светлана
Тулина, которая приехала в составе писательского «фантастического» десанта из СанктПетербурга. Также художники-гримеры с Центра культуры и досуга Алёна Евстафеева и
Светлана Калинина превращали всех желающих в инопланетян в салоне «Неземная красота».
После концерта зрители разделились по интересам. Кто-то пытался преодолеть квест
«Космическая тайна нашего города». Проявив смекалку и преодолев разного рода трудности,
нужно было дать ответ на вопрос: Какое отношение имеет наш город к космосу и фантастике?
Вместо ожидаемых 2-х команд, желающих играть в квест оказалось очень много и
образовалось целых 6 команд! Играли очень увлеченно, взрослые и дети вместе, объединяясь
в одну команду. Победу одержала команда, быстрее всех справившаяся с заданием. Впрочем,
уже скоро заигравшихся гостей вернули к реальности, чтобы снова погрузить в космос.
В импровизированном зале фантастики посетителям представилась возможность
насладиться общением с писателями-фантастами из Санкт-Петербурга – Светланой Тулиной,
Ольгой Денисовой, Александром Лидиным и ИаромЭльтеррусом. Писатели познакомили
гостей со своими новыми произведениями, с новыми направлениями в фантастической
литературе.
Те, кто побывал на площадке «Пункт назначения – улица Гагарина», узнали историю
улицы Гагарина в г. Сегежа и поиграли в интеллектуальную игру «Что? Где? Когда? с
«пришельцами».
Умники и умницы отвечали на вопросы разной степени сложности о космосе,
космонавтах, космической технике, планетах солнечной системы в викторине «Через тернии к
звездам».
Киноманы, поклонники фантастического жанра в кино, угадывали фильмы по кадрам в
киноугадайке «Космический стоп – кадр», а также принимали участие в викторине «Космос:
КИНОкрылатые фразы».
Все, посетившие библиотеку в эту фантастическую ночь, охотно фотографировались в
костюмах неземного краба, медузы Горгоны и других загадочных персонажей,
предоставленными питерскими писателями-фантастами, а также в импровизированной ракете
с животными, летавшими в космос, рядом с импровизированным скафандром космонавта в
фотосалоне «Белка и Стрелка».
В акции «Библионочь-2016» приняло участие 123 чел.
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В детско-юношеском отделе Сегежской центральной районной библиотеки,
расположенном на ул. Антикайнена, д. 13, также в рамках акции «Библионочь-2016»,
стартовали Библиосумерки «Камера! Мотор! Читаем кино!», которые посетило 60 чел.
Маленькие читатели были приглашены в видеосалон «Смотри-читай», где они смогли
побывать в волшебном мире кино и совершить путешествие по сказочным фильмам А. Роу.
Ребята участвовали в киновикторине и, конечно же, самые активные участники получили
призы.
Взрослым посетителям, сотрудники отдела презентовали сборник стихов сегежанина
Валерия Леонтьева «Жалею и люблю всех».

День открытых дверей «Сентябрьский старт на библиотечной орбите» прошел 1
сентября в Сегежской ЦРБ.
В этот день ребята приняли участие в интеллектуальной игре-викторине «Первый
среди равных». В ходе игры они разделились на три команды и, отвечая на вопросы из
различных отраслей знаний, прекрасно справились со всеми заданиями, блеснули эрудицией,
показали, что за лето не забыли тех знаний, которые приобрели на уроках в школе. В итоге
был выбран победитель, который дал большее количество правильных ответов. Ему была
вручена награда – шоколадная медаль и диплом.
Во время беседы у книжной выставки «Школьная вселенная» - сотрудник библиотеки
познакомила ребят с книгами о школе и школьниках - современными и теми, которые читали
наши мамы и бабушки.
Гости Дня открытых дверей совершили виртуальное путешествие по удивительным
местам в Карелии – Валаам, Кижи, Кивач, Успенская церковь в Кондопоге, Водлозерский
национальный парк, Паанаярви и, конечно, петроглифы.
К сожалению, день 1 сентября является не только праздником, но и Днем памяти жертв
теракта в Беслане. Учащиеся старших классов еще раз вспомнили о тех страшных событиях,
когда заложниками террористов оказались дети. Рассказ сотрудника библиотеки,
сопровождающийся электронной презентацией, дополнил документальный фильм «Трагедия
Беслана».
Для любого посетителя в течение Дня открытых дверей предлагались ознакомительные
экскурсии по всем отделам библиотеки.
Рекламные мероприятия Надвоицкой городской библиотеки

театральный сезон «БиТеНы» («Библиотечный Театр Надвоиц») в 2016 году
открылся литературно-музыкальным спектаклем-композицией по мотивам романа Михаила
Булгакова «И будет царство истины на свете!?». На двух показах спектакля побывало около
200 человек

повторно был показан спектакль «Маугли» для детей из ГБУ СО РК «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 5»

прошло театрализованное представление-презентация, посвященное открытию
праздника «Виват, кино, виват!».
6.12. Издательская деятельность
Название

Кол-во
страниц
Буклеты

40

Тираж

Библиотека

2

Лишних знаний не бывает / Сост. С.
Караченцова
Моя Карелия/ Сост. С. Караченцова

3

Читаем Пушкина / Сост. В. Малинаускайте

1

4

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16

2

20

КМТ

2

20

КМТ

20

КМТ

16

КМТ

1

КМТ

1

КМТ

1

КМТ

1

КМТ

1

КМТ

1

КМТ

1

КМТ

1

КМТ

1

КМТ

1

КМТ

1

КМТ

1

КМТ

1

КМТ

1

КМТ

1

КМТ

1

КМТ

2
Полезные сайты для пенсионеров / Сост.
С. Караченцова
2
Информационные листовки
Больничный по Интернету / Сост. Л.
1
Синявина
В длинном списке «Большой книги-2016»
1
37 авторов / Сост. Л. Синявина
Всё, что куплено на материнский капитал,
1
при разводе не делится / Сост. Л. Синявина
Выплата страховой пенсии работающим
1
пенсионерам / Сост. Л. Синявина
Исключить антибиотики из еды / Сост. Л.
1
Шабалина
Коммунальные счета вырастут у четверти
1
россиян / Сост. Л. Синявина
Краеведение – одно из главных
направлений работы библиотеки / Сост. С
1
Караченцова
Лауреат Нобелевской премии Боб Дилан /
Сост. С. Березина
1
Лауреаты Национальной литературной
премии «Большая книга» за 2015-2016 гг. /
1
Сост. С. Березина
Мне понравилось. Я советую! / Сост. С.
1
Березина
О листке временной нетрудоспособности /
1
Сост. Л. Синявина
О листке временной нетрудоспособности /
1
Сост. Л. Синявина
Новые налоговые правила продажи жилья /
1
Сост. Л. Синявина
Противодействие коррупции / Сост. Л.
1
Шабалина
Плата за электроэнергию: что нас
1
ожидает? / Сост. Л. Синявина
Сон: не читай с экрана на ночь / Сост. Л.
1

2

ЦРБ
ОРЧ2
ЦРБ
ОРЧ
ЦРБ
ОФФК
ЦРБ
ОРЧ
ЦРБ
ИБО
ЦРБ
ИБО
ЦРБ
ИБО
ЦРБ
ИБО
ЦРБ
ИБО ЦПИ
ЦРБ
ИБО
ЦРБ
ОРЧ
ЦРБ
ОРЧ
ЦРБ
ОРЧ
ЦРБ
ОРЧ
ЦРБ
ИБО
ЦРБ
ИБО
ЦРБ
ИБО
ЦРБ
ИБО ЦПИ
ЦРБ
ИБО
ЦРБ

ЦРБ ИБО – Центральная районная библиотека Информационно-библиографический отдел
ЦРБ ИБО ЦПИ - Центральная районная библиотека Информационно-библиографический отдел Центр правовой
информации
ЦРБ ОПиР– Центральная районная библиотека Отдел прогнозирования и развития
ЦРБ ОРЧ – Центральная районная библиотека Отдел работы с читателями
ЦРБ ЦМС - Центральная районная библиотека Отдел работы с читателями Центр межнационального
сотрудничества
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Синявина
17 Стипендии будут начислять по-новому /
Сост. Л. Синявина
18 Штрафы пополам / Сост. Л. Синявина

1
2
3

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

КМТ

1

1

КМТ

16

КМТ

1

КМТ

15

КМТ

Памятки
Клавиатура: практическая работа-памятка /
сост. С. Караченцова
1
Памятка для попавших в ДТП из-за ям на
дороге / Сост. Л. Синявина
1
Центр межнационального сотрудничества /
сост. Л. Ригоева
1
Списки
В помощь воспитанию, образованию и
обучению: новая литература по педагогике
ЭД
январь-декабрь 2015 г. / сост. Л. Синявина
119 источников
Книги, которые нас заставляют смеяться и
поднимают настроение: Юмористическая
ЭД
литература из фондов ЦРБ к 1 апреля:
аннотированный список-видеоролик / сост.
О. Расчетнова
19 источников
Книги о Ф. Раневской:литература из
фондов ЦРБ к 120-летию актрисы (Год
ЭД
российского кино): аннотированный
список-презентация/ сост. О. Расчетнова
4 источника
Мир подарен всей планете: литература из
фонда ЦРБ о заключительном этапе и
ЭД
крупных операциях 2-й Мировой войны:
аннотированный список-видеоролик/ О.
Расчетнова
7 источников
Мультипликация – страна волшебников:
ЭД
аннотированный список-презентация/ сост.
О. Расчетнова
12 источников
Новые книги, поступившие в Сегежскую
ЦБС в 4 кв. 2015 г. / сост. Л. Синявина
34
540 источников
Новые книги, поступившие в Сегежскую
ЦБС в 1 кв. 2016 г. / сост. Л. Синявина
53
752 источника
Новые книги, поступившие в Сегежскую
ЦБС в 2 кв. 2016 г. / сост. В.
Малинаускайте
683 источника
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1
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ИБО

1
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ЦРБ
ОФФК

Новые книги, поступившие в Сегежскую
ЦБС в 3 кв. 2016 г. / сост. В.
1
Малинаускайте
512 источников
10 Новые книги, поступившие в Сегежскую
ЦБС в 4 кв. 2016 г. / сост. В.
1
Малинаускайте
399 источников
Методические материалы
1 Методические рекомендации по
составлению Годового плана работы
12
1
библиотек на 2017 г. / Сегежская
центральная районная библиотека;сост. О.
Расчетнова. - Сегежа : МБУ «Сегежская
ЦБС», 2016. - 12 с.
2 Перелистаем мы, друзья, календаря
страницы : календарь знаменательных и
29
1
памятных дат на 2017 год :
информационно-библиографическое
издание / Сегежская центральная районная
библиотека; сост. О. Л. Расчетнова.Сегежа : МБУ «Сегежская ЦБС», 2016.- 29
с.
3 Республика Карелия. Город Сегежа и
Сегежский район:календарь памятных и
10
1
знаменательных дат на 2017 г. / Сегежская
центральная районная библиотека; сост. О.
Л. Расчетнова.- Сегежа : МБУ «Сегежская
ЦБС», 2016.- 10 с.
Методические материалы: Обзоры
1 Новинки на книжной полке: обзор новых
книг, поступивших на абонемент в 2016 г. /
4
1
Сост. С. Березина
2 С книгой назначена встреча: обзор
художественной литературы для молодёжи
4
1
/ Сост. С. Березина
3 Чернобыль: боль моя и память: обзор /
2
1
Сост. С. Березина
4 Школьная вселенная: обзор
художественной литературы о школе и
4
1
школьниках / Сост. С. Березина
Методические материалы: Сценарии
1 В Рождество и Новый год кружит книжек
хоровод [Текст беседы, электронная
12
1
презентация] / Сост. И. Самойлова
2 Женские имена на все времена [Текст
вечера, электронная презентация] / Сост.
15
1
С. Березина, А. Гладенюк
9

43

КМТ

ЦРБ
ОФФК

КМТ

ЦРБ
ОФФК

КМТ

ЦРБ
ОПиР

КМТ

ЦРБ
ОПиР

КМТ

ЦРБ
ОПиР

КМТ

ЦРБ
ОРЧ

КМТ

ЦРБ
ОРЧ
ЦРБ
ОРЧ

КМТ
КМТ

ЦРБ
ОРЧ

КМТ

ЦРБ
ОРЧ

КМТ

ЦРБ
ОРЧ

3

4

5
6
7

За нашу Победу!: плакаты времен ВОВ
[Текст
слайд-шоу,
электронная
презентация] / Сост. А. Гладенюк
Карельский поэт Иван Костин. [Текст
беседы, электронная презентация] / Сост.
О. Фетюлина
Карельский Робинзон [Текст литературнокраеведческой игры] / Сост. И. Самойлова
Хоровод сказок [Текст беседы] / Сост. И.
Самойлова
Чернобыль: боль моя и память [Текст
беседы, электронная презентация] / Сост.
С. Караченцова, С. Березина
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7.Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках
Сегодня библиотеки выполняют много разных функций, и самая главная из них –
предоставление доступа к информации. Система каталогов и картотек включает: алфавитные
и систематические каталоги, систематические картотеки статей, краеведческую картотеку.
Систематическая картотека Сегежской ЦРБ за 2016 год пополнились на 1 240 карточек
из периодических изданий, сборников (2015 - 2 566 карточек).
Количество введенных записей в электронный краеведческий каталог Сегежской ЦБС
составило –396 БЗ (2015 - 255 БЗ).
Количество отказов по ЦБС за год –527 (6% от общего количества справок) (2015 –
501).
7.2.
Справочно-библиографическое
обслуживание
индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием
ИКТ
7.2.1. Количество справок

ЦБС
Центральная районная
библиотека

всего
8 280
(2015 - 9 057)
4 709
(2015 – 5 494)

7.2.2. Количество справок, выполненных с помощью электронных ресурсов

ЦБС
Центральная
районная
библиотека

Всего
869
(2015 – 2 263)
837

с помощью
ЭК
118
(2015 – 379)
105

с помощью
Интернет
700
(2015 – 1 736)
683

с помощью
правовых баз
147
(2015 – 487)
145

(2015 – 2 226)

(2015 – 364)

(2015 – 1 718)

(2015 – 483)
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7.2.3. Информационное обслуживание пользователей
Количество
тем

Число абонентов
индивидуальной
групповой
информации
информации

Количество
оповещений

ЦБС

65
(2015 – 113)

82
(2015 – 116)

17
(2015 – 55)

390
(2015 – 662)

ЦРБ

32
(2015 – 82)

40
(2015 – 77)

15
(2015 – 52)

90
(2015 – 355)

Темы информирования
Актуальные проблемы местного самоуправления; Полномочия органов местного
самоуправления; Социальная адаптация детей-инвалидов; Актуальные вопросы социальной
работы; Реформирование ЖКХ; Приборы учета коллективного пользования в
многоквартирных домах; Актуальные вопросы культуры; В помощь педагогам-предметникам;
Новая литература по педагогике; Руководителю дошкольного учреждения; Изменения
пенсионного обеспечения; Прожиточный минимум в Карелии на определенный момент;
Новые формы работы ЗАГСа; Обеспечение личной безопасности ребенка; Оплата проезда к
месту отдыха и обратно северян; Отпуска северянам; Защита детей от вредной информации;
Библиотечная деятельность; Новая мемуарная литература; Иронические детективы; Новая
мистическая литература; Новая краеведческая литература; В помощь дачникам и владельцам
личных подсобных хозяйств; Плетение из бересты; Изготовление одежды для собак; Собаки и
кошки в художественной литературе; Новинки прозы белорусских авторов; Новая литература
о Великой отечественной войне; Вышивание лентами; Узоры для работ бисером; Открытия в
компьютерных технологиях; Произведения литературы - номинанты литературных премий;
Педагогика и психология дошкольного образования.
Основные группы пользователей, получающих информацию - муниципальные служащие,
педагоги, воспитатели, медицинские работники, работники культуры
Коллективные абоненты:

Администрация и Совет Сегежского муниципального района

Администрация и Совет Сегежского городского поселения

Коллектив отдела ЗАГС Сегежского района РК

Педагогические коллективы образовательных учреждений: общеобразовательных
школ, вечерней (сменной) школы, дошкольных образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования

Клуб «Дачник» Сегежской ЦРБ

Коллектив МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система»

Коллектив МБУ «Музейный Центр г. Сегежи»

Райком профсоюза работников культуры Сегежского района
Индивидуальные абоненты:

Тюков С.Ф., Глава Сегежского муниципального района

Антонова Е.Н., заместитель главы по социальным вопросам администрации
Сегежского муниципального района

Кальницкая М.В., начальник Центра социального обслуживания г. Сегежа и
Сегежского района
45


Лейнова К. С., директор МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система»

Ригоева Л. М., заместитель директора МБУ «Сегежская централизованная
библиотечная система»
7.2.4. Справочно-библиографические и информационные мероприятия
Сотрудники МБУ «Сегежская ЦБС» постоянно самостоятельно осваивают ИКТ, в том
числе заведующим отделом прогнозирования и развития О. Расчетновой самостоятельно
освоена программа и созданы видеоролики для ознакомления сегежан с литературой из
фондов Сегежской ЦРБ; размещены ВКонтакте.
- видеоролики:

Книги, которые нас заставляют смеяться и поднимают настроение: видеоролик о
юмористической литературе из фонда Сегежской ЦРБ к 1 апреля (19 экз.)

Мир подарен всей планете: литература из фонда ЦРБ о заключительном этапе и
крупных операциях 2-й Мировой войны (7 экз.)
Сегежская ЦРБ:
- информационные часы:

Зимние забавы: история происхождения санок, коньков

Дома и люди: жилища разных народов

Морские тезки: к Всемирному Дню воды

Картофель: как вырастить хороший урожай
- обзоры:

С книгой назначена встреча (ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей № 5», 13 чел.)
- тематические дни информации:

Умные сказки: ТДИ по сказкотерапии для воспитателей (МКДОУ ДС № 23; 45
чел.)


Именинница «Калевала» (МКДОУ СОШ № 7 г. Сегежи, 5 А кл.; 26 чел.)

Надвоицкая городская библиотека:
- обзоры:

Люблю тебя, Карелия: карельские поэты для детей

Карельские сказки

Без лесов полей и речек жить не может человечек

Опять повстречаться, узнать, подружиться: С. Я.Маршак
- тематические дни информации:

Русская классика в русском кино:фильмы по произведениям А. С. Пушкина
(жители, 210 чел.)

Николай Васильевич Гоголь и его герои в русском кинематографе (жители, 110
чел.)

Лев Толстой. Слово, освещенное экраном (жители, 90 чел.)

Греческий калейдоскоп (жители, 120 чел.)

И в жару и в холод книжка вам поможет: ТДИ о поступлениях в дар библиотеке
(жители, 200 чел.)
 Велик, воспетый Пушкиным язык (жители, 150 чел.)
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 Тургеневские образы мирового кинематографа (жители, 210 чел.)
 Как благодатен свет в эгоистичный век: Мир Достоевского в кино (жители, 150
чел.)
Волдозерская сельская библиотека:
- обзоры:
 Женская проза (жители, 21 чел.)
 Литературные герои экрана (жители, 8 чел.)
 Книги бабушкиного детства (дети, 6 чел.)
 Творчество Юлиана Семенова (жители, 8 чел.)
Идельскаясельская библиотека:
- обзоры:
 Веселые истории веселых писателей (дети, 8 чел.)
 Поэта жизнь продлят его стихи: Поэты юбиляры 2016 г. (жители, 9 чел.)
7.3. Формирование информационной культуры пользователей
Одной из главных задач в деятельности ЦБС по-прежнему остается воспитание
грамотного пользователя. В работе по формированию информационной культуры личности
библиотекари использовали традиционные формы работы: размещение материалов в уголках
и стендах информации «Библиотека информирует», «Для вас, читатели!» и др., знакомство с
библиотекой при записи, экскурсии, библиотечные занятия и др.
На сайте ЦБС, в библиотечных группах в социальной сети ВКонтакте разместили
информационные материалы:

Год литературы завершился. Впереди Год российского кино

Периодические издания для членов клуба «Дачник» в Сегежской ЦРБ

Список «Новые книги, поступившие в Сегежскую ЦБС» (поквартально)

Присоединяйтесь к «Стране читающей»: о конкурсе «Читаем классику в
библиотеке»

Всероссийский конкурс «Символы России»

Писательница Т. Устинова о чтении

Юбилей писателя – праздник для читателя

«ФилатовФест» – второй год жизни.
В средствах массовой информации публикуются материалы о художественной
литературе, мероприятия библиотек, посвященных книге и литературе:

Встречи в клубе «Откровение»

Сборник «Сродники» понравился сегежанам

Литературная гостиная открыла двери

С газетных страниц – в книги

Случайная встреча: книги изменившие судьбу

Венец многолетнего творчества: о презентации сборника сегежских поэтов
«Откровение»

200 новых книг!

Поэт – это навсегда

Не пропустите в книжном океане.
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Для детей традиционно проводились библиотечные уроки – всего 7 (2015 – 18), темы
уроков были разнообразные.
Сегежская ЦРБ:

Детские периодические издания (МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи, 2 А кл.; 27 чел.)
Надвоицкая городская библиотека:

Остров периодики: детские журналы (МКОУ СОШ пгт. Надвоиц, 2 Б кл.; 21
чел.)

Книга, которая учит: справочно-библиографические издания для детей (МКОУ
СОШ пгт. Надвоиц, 4 А кл. , 25 чел.)
Валдайская сельская библиотека:

Читай, класс! (МКОУ СОШ п. Валдай, 3 кл.; 10 чел.)

От глиняной таблички до печатной странички (МКОУ СОШ п. Валдай, 4-5-е кл.;
26 чел.)
Волдозерскаясельская библиотека:

На все ваши «Что? Где? и Когда?» - умная книга ответит всегда (7 чел.)
- экскурсии по библиотеке – 23 (2015 – 25) для дошкольников, учащихся школ,
студентов Северного колледжа.Сегежская ЦРБ – 20 (2015 – 12), Надвоицкая городская
библиотека – 2 (2015 – 12), Валдайская сельская библиотека – 1 (2015 – 1).
- памятки– 3 (2015 –7экз.)

Клавиатура: практическая работа-памятка

Памятка для попавших в ДТП из-за ям на дороге

Центр межнационального сотрудничества
- информационные листовки – 4
Сегежская ЦРБ:
на стенде «Реклама. Информация» размещены листовки:

В длинном списке «Большой книги-2016» 37 авторов

Лауреаты Национальной литературной премии «Большая книга» за 2015-2016 гг.

Лауреат Нобелевской премии Боб Дилан

Мне понравилось. Я советую!
Надвоицкая городская библиотека:

Читайте в первом полугодии 2016 г.
- курсы компьютерной грамотности – 1 (2015 – 1)
занятий – 12 (2015 – 6)
число посещений – 100 чел., обучено 28 чел. (2015 - 75 чел., обучено 30 чел.)
темы:

Вводный урок: устройство компьютера. Что учесть при покупке компьютера?

Основные понятия. Знакомство с клавиатурой. Работа с компьютерной мышью

Основные программы, установленные на ПК

Навыки работы на ПК
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памяти





Файлы и папки: удаление и восстановление файлов
Работа в редакторе Word
Работа в программе PowerPoint
Устройства хранения информации: жесткие диски, флешки, CD и DVD, карты
Работа в Интернет: общие сведения
Работа в Интернет: социальные сети
Работа в Интернет: регистрация в эл. почте, на различных сайтах
Клавиатура: практическая работа-памятка (16 экз.)

- индивидуальные консультации – 243 (2015 - 306)
- мероприятия по формированию информационной культуры пользователей
В рамках формирования информационной культуры пользователей также
продолжалась работа по продвижению лучших произведений отечественной и зарубежной
литературы.
- Квест «Тайна Рождественской ночи»июбилейное досье «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Для двух команд учащихся 6 В и 8 Б классов сегежской школы № 4 был проведен
квест по произведению Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». В поиске артефактов
учащимся «помогали» словари, энциклопедии, популярные периодические издания и
Интернет.
Надвоицкая городская библиотека:
- тематические дни информации:
 Лауреаты премии «Большая книга-2016» (жители, 210 чел.)
 Знакомьтесь, 100 новых книг для уютного зимнего вечера (жители, 250 чел.)
7.4. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой
информации
Центр правовой информации входит в структуру информационно-библиографического
отдела Сегежской ЦРБ.
Дата открытия Центра – 2001 г.
Дата закрытияЦентра – июнь 2016 г.
Количество штатных единиц – 1, названия должностей – заведующий ЦПИ
Шабалина Лада Николаевна – заведующий ЦПИ с 10.12.2012
Количество пользователей – 286 (2015 – 886)3
Количество посещений – 498 (2015 –2 330)
Количество обращений к правовым системам («Консультант+», «Гарант» и др.) – 82
(2015 – 499).
Выдано документов (в т.ч. из правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.) –
1 420 (2015 – 6 297)
в т.ч. из «К+», «Кодекс» – 207 (2015 - 1 270)
в т.ч. на электронных носителях – 60 (2015 – 32).
Количество справок правовой тематики – 186 (2015 - 563)
3

Все показатели работы ЦПИ за январь-июнь 2016 г.
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- выполнено справок с помощью СПС «К+» – 145 (2015 - 483)
Количество консультаций (по работе с правовыми системами) – 2 (2015 – 11)
Фонд ЦПИ не выделен. Используется библиотечный фонд Сегежской центральной
районной библиотеки.
В фонде хранятся периодические издания прошлых лет: «Аргументы и факты» (20132015), «Библиотека и закон» (2008-2009), «Библиотека «Российской газеты», «Главная книга»
(2004-2016), «Государство и право» (1997-2008), «Домашний адвокат» (2007-2009), «Карелия»
(1995-2013), «Муниципальная власть» (2000-2009), «Независимый библиотечный адвокат»
(2000-2009), «Огонёк» (2000-2011, 2015), «Российская газета» (2014-2015), «Российская
Федерация сегодня» (2002-2015), «Собрание законодательства РК» (1994-2015), «Спрос»
(2002-2009), «Эхо планеты» (2000-2009), «Доверие» и др.
В 2016г. ЦРБ получала следующие периодические издания общественно-политической
тематики: «Главная книга», «Доверие», «КонсультантПлюс», «ПрофКонсультант»,
«ПрофКонсультант»для юриста, «ПрофКонсультант для бухгалтера», «ПрофКонсультант для
директора»,«Российская газета» (в дар).
Центр оказывает пользователям платные и бесплатные услуги
- платные:
поиск правовой информации по определенной теме (сложные запросы); отправка
заказа по электронной почте в другие информационные центры; ксерокопирование
документа; распечатка документа на принтере; выдача правовых документов из фонда
читального зала на дом; консультирование по работе со справочными правовыми системами.
- бесплатные:
поиск законодательных или иных нормативно-правовых документов (в т.ч. в базе
«Документы МСУ»; предоставление компьютера для самостоятельной работы со справочной
правовой системой «КонсультантПлюс»; предоставление правовых документов для работы в
читальном зале; предоставление в пользование неопубликованных документов органов
местного самоуправления Сегежского муниципального района; индивидуальное
информирование пользователя о новых публикациях и документах по определенной правовой
теме; проведение массовых информационно-правовых мероприятий, в т.ч. занятий
молодежного правового клуба «Учись качать права!»; организация выставок юридической
литературы на актуальные темы; составление и предоставление в пользование
рекомендательных списков правовой литературы.
Реклама деятельности ЦПИ

информация о работе клуба «Учись качать права!» на сайте Сегежской ЦБС
- День молодого избирателя-2016 в библиотеке

введение рубрики «Центр правовой информации информирует» в социальной
сети «ВКонтакте»
Выставочная деятельность ЦПИ:
С января по июнь 2016 г. оформлено 6 выставок:
- О выборах хочу все знать
- Пенсия: изучаем варианты
- День местного самоуправления
- Даешь работу – прояви заботу
- Шпаргалка для абитуриентов
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- 21 мая – день защиты от безработицы
На стенде «Реклама. Информация» размещено 13 информационных листовок
правового характера, подготовленных Центром.
Справочно-поисковый аппарат ЦПИ
- электронные базы данных, которыми располагает библиотечная система
/библиотека
 СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф, Документы СССР;
Путеводители (актуальные материалы по важным темам) Налоги,Учет и налогообложение
сделок, Кадры, Госзакупки, Корпоративное право, Госуслуги, Бухгалтерская отчетность,
Бюджетники; Комментарии законодательства: Постатейные комментарии и книги,
Юридическая пресса.
СПС «КонсультантПлюс» обновляется ежедневно.
- картотеки по правовой тематике:
- электронные картотеки
 Документы органов местного самоуправления г. Сегежи и Сегежского района
- традиционные картотеки:
 Документы органов местного самоуправления г. Сегежи и Сегежского района
 Правовые вопросы борьбы с наркоманией (раздел тематической картотеки
Проблемы наркомании»).
Работа с организациями района (города)
 информирование специалистов организаций района (Темы:Нормативные акты
для учреждений культуры, Изменения в семейном законодательстве)
 продолжается сотрудничество, начатое в 2015 г., с заместителем Управляющего
ПФ по г. Сегеже Т.А.Ильиной. Она предоставляет материалы по изменениям в
законодательстве РФ и РК, все материалы публикуются в рубрике «Вести Пенсионного
Фонда» в группе «Сегежская ЦРБ» в соцсети ВК.
Работа с органами МСУ администрации Сегежского городского поселения и
Сегежского муниципального района:

групповое информирование по вопросам местного самоуправления

индивидуальное информирование

выполнение запросов

составлен отчет для администрации Сегежского муниципального района о
работе ЦПИ ко Дню молодого избирателя, к Всемирному Дню охраны труда.
Работа с отдельными группами граждан
Молодежь:

Маршрут избирателя: занятие в молодежном правовом клубе «Учись качать
права!» (МКОУ СОШ № 4, 9 Б класс; 30 чел.)
В программе:
- Избирательное право и избирательная система РФ: беседа с эл. презентацией
- Правильный выбор: игра
- Избирательный бюллетень: игра
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- просмотр видеоролика «День молодого избирателя»
- выставка «О выборах хочу все знать»

Путешествие по правовому лабиринту: занятие в молодежном правовом клубе
«Учись качать права!» (МКОУ СОШ № 4, 9 Б класс; 30 чел.)
7.5. Деятельность Центров адаптации мигрантов на базе муниципальных
библиотек
Сегежская ЦРБ выступает в качестве информационного и социального центра,
объединяющего на своей базе представителей различных народов и национальностей; с
помощью традиционных источников (книг, газет, журналов) и современных компьютерных
технологий. У библиотеки есть возможность собирать, пропагандировать и распространять
информацию о национальных культурах, обычаях и традициях.
С 2012 г. в библиотеке функционирует Центр международного сотрудничества
руководителем которого является Л. М. Ригоева. Главная цель работы центра: сохранение
истории, традиций, культуры и языка этих народов, укрепление дружбы и взаимопонимания
между народами разных национальностей региона, содействие развитию экономических,
научных и культурных связей, выражение милосердия и сострадания.
Количество посещений мигрантами Центра (по различным вопросам) в 2016 году -16.
Дано консультаций - 4. Выдано 16 рекламных буклетов «Мы живем в Республике Карелия»,
16 буклетов «Моя Карелия» - в общеобразовательные учреждения города.
Количество посещений мигрантами культурных мероприятий, организованных
Центром в 2016 году – 36.
В 2016 г. проведено 25 мероприятий. Посещений на мероприятиях – 783 чел.
В фонд Центра межнационального сотрудничества поступило 55 наименований книг,
журналов и брошюр, в том числе 8 буклетов.
Центру межнационального сотрудничества подарено жителями г. Сегежа - 6 кукол
(народов России), а также поступила игра: «Мы живем в России».
Книговыдача за 2016 год составила –278 экз.
В 2016 г. продолжается сотрудничество Сегежской ЦРБ с Карельской региональной
общественной организацией сохранения наследия «Марийцы Карелии» и Сегежской
общественной организацией местная Национально-культурная автономия белорусов
«Сябры».
23 апреля в Сегежском районе проходили Дни армянской культуры в рамках
реализации проекта «Когда в друзьях согласье есть».
Одна из встреч проходила в Сегежской центральной районной библиотеке. На встрече
присутствовали представители национально-культурной автономии армян, внесших вклад в
развитие Республики Карелия: известный скульптор Давидян Людвиг Карапетович, и
председатель
правления
Карельской
Региональной
Общественной
Организации
«Национально-культурная автономия армян» Мкртчян Гегам Аршалуйсович. Встреча
проходила в рамках реализации проекта «Когда в друзьях согласье есть» (руководитель
проекта Давыдова Л.Н.). Проект направлен на объединение общественных организаций с
целью популяризации, самобытности культуры, языка, традиций и поиск новых форм работы
с населением, а также на укрепление межнациональных отношений.
Участники встречи сегежане и учащиеся общеобразовательных учреждений города,
узнали об армянах, проживающих в Карелии, которые говорят на государственном языке
России, но которые сохраняют язык, культуру и традиции своего народа. Если у нас будет
гармония и согласие в душе, согласие в семье, с друзьями, согласие в делах, согласие в доме имя которому Карелия, тогда мы будем избегать конфликтов, в т.ч. и на национальной почве.
Когда мы объединяемся на благие дела, мы можем многое, подвел итог встречи, Гегам
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Аршалуйсович, а позже, в Молодежном центре, состоялось представление творческой
концертной программы Образцового коллектива армянского народного танца «Наири»,
выступление солистов и чтецов. Встреча состоялась благодаря тесному сотрудничеству
Центра межнационального сотрудничества Сегежской центральной районной библиотеки,
некоммерческой организации «Содружество народов Карелии» и КРОО «Национальная
культурная автономия армян».
В День Республики Карелия участники творческого клуба «Мастерица» Сегежской
ЦРБ выезжали в г. Костомукшу, где принимали участие в «Городе мастеров», посетителей
было примерно около 100 человек. Участники клуба продавали традиционные народные
карельские куклы, изготовленные своими руками, а также рассказывали о деятельности клуба
(руководитель Ольга Анатольевна Фетюлина).
Проведено социологическое исследование «Эффективность деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов РК» совместно с
КРОО Республики Карелия (120 анкет).
Руководитель ЦМС принимала участие:

в семинаре в г. Костомукша «Международное сотрудничество институтов
гражданского общества в условиях новых геополитических реалий» в рамках проекта «В мире
жить с миром жить: национальная политика, гражданское общество и народная дипломатия»;

в итоговом круглом столе, в рамках проекта «Общественный и медиа
мониторинг как инструмент влияния на межнациональные процессы».
Проводятся мероприятия, на которых идет знакомство с разными национальностями,
их культурой и традициями под общим названием «Дни национальных культур». Например:
«История праздника «Навруз», «Традиции карельской кухни», «Украинская кухня: ее
традиции и обычаи», «Беларусь – наш общий дом: культура, обычаи, нравы», «Польша:
традиции и обычаи», «Фольклорные посиделки: устное народное творчество» и многие
другие мероприятия:

Красота народного костюма. Головные уборы: этнографический урок

Творчество поэтов-земляков: размещение информации о творчестве сегежских
поэтов на сайте «Литературная карта Карелии»

Карельский поэт - Иван Костин: беседа с электронной презентацией

Литературное досье: Жизнь и творчество К.П. Рязанова: беседа с электронной
презентацией

Улицы нашего города: беседа с электронной презентацией

«Вячорка»: фестиваль белорусской культуры (совместно с Сегежской
общественной организацией местной национально-культурной автономией белорусов
«Сябры»)

Мы живем в России: беседа

Мой город Сегежа: информационный час

Моя Родина Карелия: беседа
Одно из значительных мероприятий, прошедших в мае, сентябре - это выставки
марийского фотохудожника Петра Васильева «Край мари глазами фотографа», «Край
марийский», организованные совместно Центром межнационального сотрудничества, ЦКиД
и Карельской региональной общественной организацией «Марийцы Карелии», при участии
Михаила Алексеевича Асессорова. Первыми посетителями стали ребята из детского сада
«Лучик» - группы «Рябинка» и «Колокольчик». Они познакомились с фотоработами
художника, представленными на выставке, рассказывающие о природе Республики МарийЭл, её традициях и обычаях, а также об одном из самых красивых городов Поволжья ЙошкарОле. В основном представленные работы - это фоторепортажи и ночные съемки, театральные
и спортивные сюжеты, панорамы и природа. Отличительной чертой работ Петра Николаевича
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является их «естественность». Всего экспозиция насчитывает около 40 работ. Во время
работы выставки, желающие могли посмотреть презентацию о Республике Мари Эл. Всего
прошло экскурсий по выставке – 17, а посетило 359 человек.
Оформлен отдельный кабинет для Центра межнационального сотрудничества.
Оформлены постоянно-действующие книжные выставки:
«Вектор движения»
«Край марийский»
«Беларусь мой дом родной»
Информация о Центре и о работе Центра, проводимых мероприятиях, размещена на
сайте МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система», на сайте Национальной
библиотеки РК.
7.6. Выпуск библиографической продукции
В 2016 году продолжили работу по созданию собственной библиографической
продукции. Традиционно ежеквартально выходил бюллетень «Новые книги».
Библиографическая продукция
Указатели литературы
Информационные списки
(бюллетени) новых поступлений
В помощь воспитанию,
образованию и обучению: новая
литература по педагогике январьдекабрь 2015 г. / сост. Л. Синявина
Новые книги, поступившие в
Сегежскую ЦБС в IV кв. 2015г. /
сост. Л. Синявина
Новые книги, поступившие в
Сегежскую ЦБС в I кв. 2016 г. /
сост. Л. Синявина
Новые книги, поступившие в
Сегежскую ЦБС в II, III, IV кв. 2016
г. / сост. В. Малинаускайте
Тематические списки
Книги, которые нас заставляют
смеяться и поднимают настроение:
Юмористическая литература из
фондов ЦРБ к 1 апреля:
аннотированный списоквидеоролик / сост. О. Расчетнова
Книги о Ф. Раневской: литература
из фондов ЦРБ к 120-летию
актрисы (Год российского кино):
аннотированный списокпрезентация/ сост. О. Расчетнова
Мир подарен всей планете:
литература из фонда ЦРБ о
заключительном этапе и крупных

всего
(кол-во штук)
-

в том числе подготовили
ЦРБ (ЦГБ)
библиограф
-

7

7

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1
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операциях 2-й Мировой войны:
аннотированный списоквидеоролик/ О. Расчетнова
Мультипликация – страна
волшебников: аннотированный
список-презентация / сост. О.
Расчетнова
Библиографические обзоры
(в письменном виде)
Новинки на книжной полке: обзор
новых книг, поступивших на
абонемент в 2016 г. / сост. С.
Березина
С книгой назначена встреча: обзор
художественной литературы для
молодёжи / сост. С. Березина
Чернобыль: боль моя и память:
обзор / сост. С. Березина
Школьная вселенная: обзор
художественной литературы о
школе и школьниках / сост. С.
Березина
Календари знаменательных и
памятных дат района
Республика Карелия. Город Сегежа
и Сегежский район : календарь
памятных и знаменательных дат на
2017 г. / Сегежская центральная
районная библиотека ; сост. О. Л.
Расчетнова. - Сегежа : МБУ
«Сегежская ЦБС», 2016. - 10 с.
Другое (укажите)
Методические рекомендации по
составлению Годового плана
работы библиотек на 2017 г. /
Сегежская центральная районная
библиотека; сост. О. Расчетнова.Сегежа: МБУ «Сегежская ЦБС»,
2016.- 12 с.
Перелистаем мы, друзья, календаря
страницы : календарь
знаменательных и памятных дат на
2017 год : информационнобиблиографическое издание /
Сегежская центральная районная
библиотека; сост. О. Л. Расчетнова.
- Сегежа : МБУ «Сегежская ЦБС»,
2016. - 29 с.
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7.7. Краткие выводы по разделу
Проблемы, возникающие при осуществлении информационно-справочного и
библиографического обслуживания пользователей
Практически нет «толстых» литературно-художественных журналов (в 2016 г.
получали журналы «Север», «Смена»). Читатели старшего поколения хотят читать бумажное
издание, а не электронную книгу.
Более молодое поколение, привыкшее к Интернету, все реже посещает читальный зал.
Свои запросы выполняет самостоятельно. Получив однажды консультацию в библиотеке по
использованию электронного каталога, больше не возвращаются в библиотеку.
8. Краеведческая деятельность библиотек
8.1. Участие в реализации корпоративных краеведческих проектов
Сегежская центральная районная библиотека в 2016 г. продолжила участвовать в
проекте НБ РК «Литературная карта Карелии». Подготовлены материалы для проекта о13-и
сегежских поэтах (Т. Василькова, А. Войнова, П. Елисеев, Г. Желудков,Т. Иевлива, М.
Каксимкова, Р. Кривенкова, В. Леонтьев, Н. Мацепуро, В. Озеркова, В. Соловьева, В.
Праслов, Е. Приходько).
Надвоицкая городская библиотека впервые приняла участие в данном проекте и
подготовила материал о надвоицких поэтах: О. Бурякове, А. Меркушине, Н. Усове.
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий
Основу краеведческой деятельности ЦБС составляют фонды краеведческих
документов и местных изданий. Они формируются в библиотеках по принципу максимальной
полноты, с целью активного использования и постоянного хранения. Эти фонды
рассматриваются как особо ценные; и как уникальная часть совокупного национального
библиотечного фонда.
Общий фонд краеведческих документов Сегежской ЦБС на 01.01.2017 составляет
10 758 экз., что составляет 6,9% от общего книжного фонда ЦБС.
Поступило в 2016 г. 485 экз. новых краеведческих изданий на общую сумму 34 570,50
руб.
Пополнение фонда краеведческими изданиями в 2016 г. происходило только за счет
средств республиканского бюджета.
Большая часть краеведческих поступлений это безвозмездная передача из:
- ООО «Издательство «Острова»
- ООО «VERSO»
- ООО «Форевер»
- КРООСМП «Северное сияние»
- Библиотечная Ассоциация Республики Карелия
- АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК».
Оформлена подписка на местную газету «Доверие» в библиотеки ЦБС за счет средств
от приносящей доход деятельности.
Сегежская ЦРБ в 2016 г. ЦРБ получала:
- краеведческие газеты «Доверие» (обязательный экземпляр), «Мой город Сегежа»
(обязательный экземпляр), «KarjalanSanomat», «OmaMua»;
- журнал «Север» (член Совета Федерации от РК С. Л. Катанандов на свои средства
выписал для библиотечной системы 10 комплектов экземпляров журнала «Север»).
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Выдача краеведческих изданий – 18 524 экз.
Выполнено 643 краеведческих справки (2015 – 774).
Краеведческие справки на 1 пользователя – 0,04
на 1 жителя Сегежского района (38 472 чел.) –0,02.
Читаемость – 1
Обращаемость фонда – 1,7.
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
- АИБС «Фолиант» - статьи из местной печати
- Электронная картотека документов органов МСУ
- Электронная картотека «ЭкоС» (статьи по экологии Сегежского района).
8.4. Основные направления краеведческой деятельности: информационное,
библиографическое, экологическое, историческое, литературное, просветительское,
исследовательское и др.
Библиотеками ЦБС за 2016 г. проведено114 краеведческих мероприятий (2015 -146),
оформлено 63 краеведческих выставки (2015 – 62).


Информационные мероприятия краеведческой тематики

Сегежская ЦРБ:
- Современная литература Карелии: тематический день информации
- Именинница «Калевала»: ТДИ
- в группе «Сегежская ЦРБ» в социальной сети ВКонтакте помещается информация
краеведческого характера:
- новости о заседаниях клуба «Мастерица»
Новости о клубе «Мастерица» размещаются на сайте Сегежской ЦБС, дублируются на
сайте «Библиотеки Карелии».
Надвоицкая городская библиотека:
- Люблю тебя, Карелия – карельские поэты для детей: обзор
- Карельские сказки сказителя М. Коргуева: обзор-презентация
- А. М. Линевский и петроглифы: литературно-познавательный час по книге
Линевского «Листы каменной книги»
Волдозерская сельская библиотека:
- Алмазна сыплется гора: познавательный час ко Дню РК, 85-летию водопада Кивач
Идельская сельская библиотека:
- Книги карельских писателей - детям: беседа-обзор
Пертозерскаясельская библиотека:
- Для вас, девчонки и мальчишки, карельских писателей новые книжки: День новой
книги
Полгинскаясельская библиотека:
- Моя родина – Полга: ТДИ


Экологические мероприятия краеведческой тематики
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Сегежская ЦРБ:
- Выездная экскурсия по заповедным местам Карелии: Кивач-Марциальныеводы-гора
Сампо-Успенская церковь г.Кондопога
- Удивительные места Карелии: национальные парки «Водлозерский»,«Паанаярви»:
беседа с электронной презентацией
- Животный мир Карелии: беседа с электронной презентацией
- Ядовитые грибы Карелии: информационный час с электронной презентацией
Надвоицкая городская библиотека:
- уборка территории возле памятника: общепоселковый субботник, посвященный 9 мая
- участие во Всероссийском субботнике «Зеленая Россия»


Исторические мероприятия краеведческой тематики

Сегежская ЦРБ:
- Победу решает минута отваги. Подвиг А. Фанягина: беседа с электронной
презентацией
- Духовная и материальная культура карел: краеведческий урок
- Партизанскими тропами Карелии: беседа с электронной презентацией
- Подвиг А. Матросова и солдат Карельского фронта в годы Великой Отечественной
войны: беседа с электронной презентацией
- Открытие памятного знака солдату Карельского фронта А.И.Фанягину на станции
Масельгская
Надвоицкая городская библиотека:
- Информационный фотостенд о надвоицких ветеранах ВОВ
Валдайская сельская библиотека:
- История п. Петровский Ям: краеведческий урок
Пертозерскаясельская библиотека:
- Они сражались за Родину: фотостенд о земляках


Литературно-просветительские мероприятия краеведческой тематики

Сегежская ЦРБ:
- «Калевала» – великая поэма Севера: беседа с презентацией
- беседы о творчестве карельских писателей В. Сергина, К. Рязанова, А. Тимонена, О.
Степанова
- участие в проекте НБ РК «Литературная карта Карелии»: подготовлены материалы
для проекта о 13-и сегежских поэтах
- Творческая встреча с Е. Пиетиляйнен и К. Гнетневым
- Вместе весело читать: карельские писатели-детям: утренник
- Книжкины родители – книжкины творители: краеведческо-развлекательный час
Надвоицкая городская библиотека:
- участие в проекте НБ РК «Литературная карта Карелии»: подготовлены материалы
для проекта о 3-х надвоицких поэтах
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- Может мы не будем спорить – пусть другие нас рассудят: литературнопознавательный час об эпосе Калевала
- Руны «Калевалы» древней: литературный час-презентация
Валдайская сельская библиотека:
- Эпос «Калевала»: беседа
- Сказки родного края: беседа
Идельская сельская библиотека:
- История Карелии в художественной литературе: беседа
Пертозерская сельская библиотека:
- В гости к дедушке Краеведушке: литературное путешествие

Эстетические мероприятия краеведческой тематики, сохранение традиций
народов Карелии
Сегежская ЦРБ:
- Чудо-кони, чудо-птицы. Декоративно-прикладное искусство Карелии: краеведческое
путешествие
- Кижи – остров сокровищ Севера: вечер
- Красота народного костюма. Головные уборы: этнографический урок
- Вепсская кукла: этнографический урок
- занятия в клубе «Мастерица»
- Дорогами народных традиций: выставка работ участниц клуба «Мастерица»
- Выставка работ участниц клуба «Мастерица» в МБУ «Центр культуры и досуга»
- Снова любуюсь Сегежей и деревянной, и каменной…: фотовыставка работ сегежанки
Л. Яковлевой
- курсы карельского языка (ливвиковский диалект)
Надвоицкая городская библиотека:
- Ожившие камни: выставка-экспозиция надвойчанкиГ.А.Голосовской
- Светлая Пасха: выставка рисунков учащихся МБОУ ДО «Детская школа искусств пгт.
Надвоицы»
- Наши любимые мультики: выставка рисунков учащихся МБОУ ДО «Детская школа
искусств пгт. Надвоицы»


Деятельность краеведческих клубов Сегежской ЦБС

Сегежская ЦРБ:
Творческий клуб «Мастерица» открыт в марте 2013 года. На занятиях клуба участницы
не только изучают традиции, связанные с народным костюмом Карелии, народной куклой, но
и шьют элементы женского народного костюма и изготавливают народных кукол.
В 2016 году состоялось 11 занятий клуба (2015 – 14).
В выставочном зале Центральной районной библиотеки 5 марта состоялось открытие
выставки народных кукол «Дорогами народных традиций». Авторами всех работ,
представленных на экспозиции, являются участницы творческого клуба «Мастерица. На
открытии присутствовало 35 чел. По экспозиции проведено 9 экскурсий. Всего выставку
посетило 109 чел.
- в июне участницы клуба выезжали на День Республики в г. Костомукша.
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в детско-юношеском отделе Сегежской ЦРБ продолжает работу Клуб сегежских
поэтов«Откровение».
В Валдайской сельской библиотеке дети поселка изучают историю края на занятиях в
кружке «Карельская горница».
Библиотека,
название,
год основания,
руководитель
клуба
Сегежская ЦРБ
Название:
Клуб
«Мастерица»
Год основания –
март 2013 г.
Руководитель:
Фетюлина
Ольга
Анатольевна,
зав. краеведческим
сектором

основные
направления
деятельности

возраст
членов
клуба

стимулирование
интереса к изучению
национальных
традиций

от 45 лет
и старше

краткий анализ
деятельности
Темы занятий - 11:

развитие творческих
способностей
популяризация
историкокультурного
наследия, истории и
национальной
культуры народов РК
Заседания проводятся
два раза в месяц

-мастер-классы:
Рождественский ангел,
Деревенская красавица, кукла
«Птица Радость», кукла на
пуговице, кукла «Радостея»,
кукла «Ведучка», символ 2017 г.
– Петух, изготовление пояса к
традиционному костюму,
изготовление сумочки-лакомки
к традиционному костюму.
- выезд в г. Костомукша на
празднование Дня РК
- Дорогами народных традиций:
выставка работ участниц клуба
- выставка работ участниц клуба
в МБУ «Центр культуры и
досуга»

Темы занятий - 7:
Сегежская ЦРБ
Клуб сегежских
поэтов
«Откровение»
Год основания –
2005
Руководитель:
Павлюченкова
Наталья Ивановна,
зав. детскоюношеским
сектором
Валдайская
сельская
библиотека

объединение
талантливых людей

от 30 лет
и старше

- Рождественские посиделки
- Каждый стих мой зверя душу
лечит: С. Есенин: литературнопоэтический вечер
- Презентация сборников
«Сродники» и «Моё Заонежье»
В. Д. Соловьевой
- О, женщина! Ты вдохновение,
воспетое и в песнях, и в стихах:
вечер
- Презентация сборника Н. И.
Мацепуро «Жизни колея»
- Стихами говорим мы о войне:
заседание
- Презентация поэтического
сборника сегежских поэтов
«Откровение»

учащиеся
1-4-х кл.

Темы занятий - 2:
- История п. Петровский Ям:

содействие развитию
их творческих
способностей,
издательская
деятельность
популяризация
творчества местных
поэтов
поиск и привлечение
новых поэтических
талантов
воспитание
патриотизма,
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Название:
кружок«Карельская
горница»
Год основания –
2005-2010,
возобновил работу
в 2015 г.

уважения к истории
родного края

беседа-презентация
- Волшебный лучик света:
утренник ко Дню Карелии

прививание
устойчивого интереса
кизучению истории,
традиций и обычаев
Карелии

Руководитель:
Рогова Елена
Петровна,
главный
библиотекарь

Поддержка и развитие различных форм краеведческой деятельности
В Сегежской ЦРБ работают бесплатные курсы карельского языка (ливвиковский
диалект), которые начали свою деятельность в 2012 г. Занятия проходят еженедельно, их
проводит педагог МКОУ «Районный центр дополнительного образования детей и подростков
г. Сегежи и Сегежского района» Г. П. Михайлова. За год прошло 8 занятий (2015 – 17), 79
посещений (2015 – 137), число участников курса 16 человек. К учебным занятиям
оформляются тематические выставки.
8.5.Выпуск краеведческих изданий (календарей памятных дат, путеводителей,
биобиблиографических пособий и указателей и др.).
Сегежская ЦРБ:
- Республика Карелия. Город Сегежа и Сегежский район: календарь памятных и
знаменательных дат на 2017 год / Сегежская центральная районная библиотека; сост. О. Л.
Расчетнова. - Сегежа : МБУ «Сегежская ЦБС», 2016. - 10 с.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. Выставочная деятельность,
в т.ч. создание виртуальных выставок и музеев.
Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов ведется работа по оформлению
книжных выставок. За 2016 г. в библиотеках ЦБС организовано 63 выставки на актуальные
темы, по творчеству писателей, к юбилейным датам и пр. (2015 – 62).
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих минимузеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
В основном фонде библиотек ЦБС краеведческий фонд выделен на отдельных
стеллажах, как на абонементе, так и в читальном зале.
В Сегежской центральной районной библиотеке с 2013 г. функционирует краеведческий
кабинет краеведения - вся краеведческая литература размещена в отдельном помещении.
В 2016 г. создан этнографический уголок «Традиционная северная кукла», в котором
представлены работы участниц клуба «Мастерица».
В Центре межнационального сотрудничества мини уголок, где представлены куклы
разных национальностей.
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В Валдайской сельской библиотеке создан мини уголок краеведения с картинами
учащихся Школы искусств о Карелии, куклами и предметами карельского быта (утюг,
прялка).
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности в муниципальном образовании Республики Карелия.
Краеведческая работа останется приоритетным направлением деятельности библиотек
Сегежской ЦБС. Эта деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с краеведческим
музеем, местными краеведами, общественными объединениями, школами.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие
локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет

Программное обеспечение

Республиканские
средства
0
0

Муниципальные
средства
5 000
13 200

Внебюджетные
средства
(привлеченные)
0
35 990

0

1 200

8 840

0
0

0
44 844,07

0
0

Оборудование
Расходные материалы
и комплектующие
Профилактика
Каналы связи (Интернет)
без оплаты за телефон

Динамика за три года в целом по муниципальному образованию Республики
Карелия на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК:
- число персональных компьютеров
2014 – 30
2015 – 26
2016 – 21
- число персональных компьютеров для пользователей
2014 – 8
2015 – 12
2016 – 8
- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет

3

2014

2016

2015
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3

в т.ч. число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет с устройства
пользователя

2
2014

2
2016

2015
2

- число единиц копировально-множительной техники
20

19

2016

11

2015
2014

- из них число техники для пользователей

16

18
2016
2015

6

2014

- число техники для оцифровки фонда - 0.
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках
В состав МБУ «Сегежская ЦБС» входят 10 библиотек, из которых только 3
подключены к сети Интернет: Сегежсукая центральная районная библиотека, Надвоицкая
городская библиотека, Валдайская сельская библиотека.
Библиотеки имеют низкий уровень обеспеченности современным компьютерным
оборудованием, 7 библиотек вообще не имеют компьютерного оборудования.
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Основными проблемами в 2016 году являлись:
 низкая скорость Internet
 устаревшая МТБ
 дорогая стоимость подключения высокоскоростного интернета, дорогая стоимость
подключения высокоскоростного интернета в поселках
 отсутствие финансирования.
Основной задачей на 2017 год является подключение к интернету Оленийской
сельской библиотеки.
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных
библиотек.
Отсутствие необходимых материально-технических ресурсов, ИТ-инфраструктуры,
квалифицированного ИТ-персонала представляет серьезную проблему в технологическом
развитие в библиотеках.
10.

Организационно-методическая деятельность

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения
деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, городских и
межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ).
Методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек МБУ
«Сегежская ЦБС» осуществляется на основе положений Устава муниципального бюджетного
учреждения
«Сегежская
централизованная
библиотечная
система»
(утвержден
постановлением администрации Сегежского муниципального района от 14 декабря 2011 г. №
1726), Положения об отделе прогнозирования и развития Сегежской центральной районной
библиотеки (утверждено Приказом директора МБУ «Сегежская ЦБС» от 08 октября 2012 г. №
32).
Фонд отдела прогнозирования и развития ЦРБ по состоянию на 01.01.2017 составляет
441 экз. книг (2015 – 437 экз.), поступившие 4 экз. литературы – все издания переданы в дар.
В 2016 г.отдел не получал ни одного профессионального периодического издания, не
было также и поступлений профессиональной литературы.
В фонде отдела 65 тематических папок листовых методических материалов: это
инструктивные материалы,сценарии массовых мероприятий, разработанные в ЦБС, копии
наиболее интересных и полезных статей из библиотечной периодики и Интернет. Имеется
архив периодическихизданий прошлых лет.
Фонд отдела используется для методической работы, для выполнения запросов
библиотекарей и пользователей ЦРБ, при оформлении выставок для пользователей.
Число пользователей в отделе – 52 (2015– 55),число посещений – 214 (2015 – 261),
выдача документов–562 (2015 – 595), выполнено справок – 396 (2015 –170), в т.ч. выполнено
справок с помощью Интернет – 295 (2015 – 67), краеведческих справок – 22 (2015 – 39).
- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности

Положение об отделе прогнозирования и развития: утв. Приказом директора
МБУ «Сегежская ЦБС» от 08 октября 2012 г. № 32

в 2015 г.актуализировано Положение о методическом совете МБУ «Сегежская
ЦБС», утвержденного еще в 2008 году; в связи с сокращениями штата в июне 2016 г. выбран
новый состав Методсовета.
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Заседания Методического совета проводились в соответствии с утвержденным планом
работы на 2016 год.
Темы заседаний Методического совета в 2016 г.: работа подразделений ЦБС в целом и
по отдельным направлениям, итоги работы ЦБС; программа акции Библионочь-2016;
подготовка и проведение мероприятий по повышению квалификации; мероприятий к Году
российского кино; обсуждение методических рекомендаций.
Отражение методических услуг/ работ в Уставах ЦБС / МПБ
Устав муниципального бюджетного учреждения «Сегежская централизованная
библиотечная
система»
утвержден
постановлением
администрации
Сегежского
муниципального района от 14 декабря 2011 г. № 1726.
Выдержка:
«17. Учреждение осуществляет следующие иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности Учреждения:
1) В сфере библиотечного облуживания населения, комплектования и сохранности
библиотечных фондов:
з) организует профессиональное обучение и повышение квалификации библиотечных
работников учреждения;
н) проводит научные исследования в области библиотековедения, библиографии,
истории книги и краеведения, готовит материалы, отражающие результаты научноисследовательской деятельности, участвует в научных конференциях, чтениях, симпозиумах
по этим направлениям в Российской Федерации и за рубежом;
о) оказывает консультации, проводит семинары, практикумы по овладению
библиотечными информационными технологиями;
18. Учреждение осуществляет следующие приносящие доход виды деятельности:
1) В сфере библиотечного облуживания населения, комплектования и сохранности
библиотечных фондов:
и) организует профессиональное обучение и повышение квалификации библиотечных
работников других систем и ведомств;
к) оказывает методическую помощь библиотекам других систем и ведомств
Сегежского муниципального района;
н) оказывает консультации, проводит семинары, практикумы по овладению
библиотечными информационными технологиями».
Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных
в муниципальные задания ЦБ – в муниципальное задание для МБУ «Сегежская ЦБС» на
2016 год Перечня наименований муниципальных методических работ/услуг нет.
10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ, для
учредителей муниципальных библиотек, для муниципальных поселенческих библиотек,
культурно-досуговых
учреждений
и
иных
организаций,
предоставляющих
библиотечные услуги населению:
- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных
дистанционно – 192 консультаций (2015 – 205).
- мониторинги (количество, тематика, итоги) – 1

Мониторинг использования возможностей электронного каталога при поиске
статей из периодических изданий (февраль-июнь 2016 г.):
- обработка анкет пользователей (50 экз.)
- заполнение «Сводной таблицы»
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- составление пояснительной записки к мониторингу.
- количество подготовленных информационно-методических материалов в
печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности
библиотек муниципального района (городского округа) – 4 (2015 – 7).
В 2016 г. изданы:

Годовой аналитический отчет о деятельности МБУ «Сегежская ЦБС» за 2016 г./
Сегежская центральная районная библиотека. - Сегежа : МБУ «Сегежская ЦБС», 2017. - 71 с.

Методические рекомендации по составлению Годового плана работы библиотек
на 2017 г. / Сегежская центральная районная библиотека;сост. О. Расчетнова. - Сегежа : МБУ
«Сегежская ЦБС», 2016. - 12 с.

Перелистаем мы, друзья, календаря страницы : календарь знаменательных и
памятных дат на 2017 год : информационно-библиографическое издание / Сегежская
центральная районная библиотека; сост. О. Л. Расчетнова. - Сегежа : МБУ «Сегежская ЦБС»,
2016. - 29 с.

Республика Карелия. Город Сегежа и Сегежский район : календарь памятных и
знаменательных дат на 2017 г. / Сегежская центральная районная библиотека ; сост. О. Л.
Расчетнова. - Сегежа : МБУ «Сегежская ЦБС», 2016. - 10 с.
Все издания отдела в электронном виде отправляются по электронной почте в
библиотеки, имеющие выход в Интернет, а также через социальную сеть ВКонтакте.
В 2016 г. МБУ «Сегежская ЦБС» подготовлено 52 справки, которые передавались в
различные инстанции:
 в администрацию Сегежского муниципального района:
план мероприятий библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» по реализации
государственной антинаркотической политики на 2016-2017 гг.
отчет о реализации библиотеками МБУ «Сегежская ЦБС» мероприятий,
противодействующих терроризму и экстремизму на территории РК за 2015 г.
опрос уровня удовлетворенности населения РК результатами реализации
отдельных указов президента РФ от 7 мая 2012 г. по отрасли «Культура»
отчет о работе по противодействию терроризма и экстремизма в Сегежском
муниципальном районе во II-м полугодии 2016 г. (по состоянию на 01.10.2016)
отчет о работе по противодействию терроризма и экстремизма в Сегежском
муниципальном районе во II-м полугодии 2016 г. (по состоянию на 01.11.2016)
отчет о работе по противодействию терроризма и экстремизма в Сегежском
муниципальном районе во II-м полугодии 2016 г. (по состоянию на 01.12.2016)
количество мероприятий по духовно-нравственнму воспитанию за 9 месяцев
2016 г.
план мероприятий библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» - ежемесячно
количество мероприятий по духовно-нравственнму воспитанию за 2016 г.
 в Управление образования Сегежского муниципального района:
план мероприятий библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» для включения в
районный план мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи на 2016-2018 гг.
отчет о результатах работы библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» по реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на
территории РФ» - поквартально 2016 г.
план основных мероприятий библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» по организации
досуга детей на период работы пришкольных оздоровительных лагерей в 2016 г.
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план основных мероприятий библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» ко Дню Знаний
- 1 сентября 2016 г.
план мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со дня рождения
святого благоверного князя А. Невского в 2021 г. во исполнение указа Президента РФ от
23.06.2014 № 448
 в республиканские библиотеки РК:
сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях МБУ
«Сегежская ЦБС» в 2015 г.
информация для мониторинга наркоситуации в Республике Карелия в 2015 г.
деятельность МБУ «Сегежская ЦБС» по защите прав потребителей
сведения о мероприятиях патриотической направленности в 2016 г.
использование пользователями МБУ «Сегежская ЦБС» литературы по Брайлю
информация по собственным библиографическим базам данных
программа мероприятий в рамках акции Библионочь-2016
сводный план мероприятий в рамках акции Библионочь-2016
план мероприятий МБУ «Сегежская ЦБС» в рамках культурной акции «Летняя
ночь»
план мероприятий МБУ «Сегежская ЦБС», посвященных Дню Победы в ВОВ
1941-1945 гг.
базы данных, которыми располагает библиотечная система в СПС «Консультант
Плюс»
план мероприятий на 2017 г. к 190-летию со дня рождения И. Федосовой в
соответствии с распоряжением Правительства РК от 23.05.2016 № 370-р
итоги «Мониторинга использования возможностей электронного каталога при
поиске статей из периодических изданий»
план мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со дня рождения
святого благоверного князя А. Невского в 2021 г. во исполнение указа Президента РФ от
23.06.2014 № 448
 в Министерство здравоохранения и социального развития РК:
мероприятия МБУ «Сегежская ЦБС» по профилактике заболеваний и
формированию ЗОЖ в 2015 г.
 в Министерство культуры РК:
оценка эффектиности мероприятий Года литературы-2015
план мероприятий к 30-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС
перечень базовых показателей за 2015 г., необходимых для определения
значений показателей реализации государственной программы РФ «Развитие культуры и
туризма» на 2013-2020 гг.
заполнение таблиц «Критерии соответствия деятельности ЦБС / библиотеки
Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки на 01.12.2016»
заполнение таблиц мониторинга «Показатели и критерии оценки деятельности
ЦБС / библиотеки» на 01.12.2016
мероприятия библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» по продвижению чтения в
период 1-го полугодие 2016 г. во исполнение подпункта «б» п. 5 поручения Президента РФ от
22.01.2015 № Пр-93
мероприятия МБУ «Сегежская ЦБС», по сохранению и развитию родных языков
народов РФ, популяризации ценностей традиционной народной культуры, формированию
ценностного отношения к духовному наследию народов РФ
статистическая информация для оценки эффективности мероприятий Года
литературы-2015
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- количество организованных совещаний, круглых столов и
профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме - 6

День профессиональной информации «Сегежский библиомикс»
библиотечных специалистов МБУ «Сегежская ЦБС» – 1

Заседания Методического совета – 3

Методический информационный час – 2

др.
для

- количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно – 0
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи - 3
В 2016 г. выезд в библиотеки Сегежской ЦБС – Оленийская, Поповпорожская,
Чернопорожская сельские библиотеки.
- количество выездов в библиотеки с целью изучения опыта работы - 0
- количество специалистов, проходящих обучение в ВУЗах и ССУЗах (количество
специалистов, заканчивающих обучение в отчетном году и количество специалистов,
продолжающих обучение)
№
п/п

ФИО

Должность, место
работы

1

Расчетнова
Оксана
Леонидовна

Заведующий
отделом
прогнозирования и
развития
Сегежской ЦРБ

2

Самойлова
Инесса
Владимировна

Заведующий
сектором
«Читальный зал»
Отдела работы с
читателями
Сегежской ЦРБ

3

Рудометкина
Наталья
Владимировна

Заведующий
отделом формироания
фондов и каталогов
Сегежской ЦРБ

- количество специалистов,
повышению квалификации – 29

Учебное заведение, факультет
(отделение), курс, специальность

Дата
начала и
окончания
учебного
заведения

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный институт
культуры»,
Факультет Менеджмент
библиотечно-информационной
деятельности
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный
педагогический университет»
Институт педагогики и психологии
детства,
кафедра Эстетического развития
БОУ СПО
«Карельский колледж культуры и
искусства»

принимавших
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участие

в

мероприятиях

20152018

20152018

июнь
2016

по

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности
методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ).
Отдел прогнозирования и развития Сегежской ЦРБ создан в марте 2010 г., состав
отдела: 1 ставка – заведующий отделом.
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов
Участие сотрудников ЦБС в районных мероприятиях повышения квалификации и
профессионального развития
№

Название мероприятия

Форма проведения

1

«Сегежский
библиомикс»

День
профессиональной
информации

Место и дата
проведения

Участники (количество и
должности участников)

27 апреля
2016 г.

17 участников
Сотрудники ЦБС

Участие сотрудников ЦБС в республиканских
квалификации и профессионального развития
№

1

мероприятиях

Название
мероприятия

Форма
проведения

Место и дата
проведения

Участники
(количество и
должности
участников)

Библиотечноинформационные
ресурсы:
дополнительная
профессиональная
образовательная
программа

Программа
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов
муниципальных и
республиканских
библиотек РК

январьиюнь
2016 г.

1 участник

Коллегия
Министерства
Культуры
Республики
Карелия

Расширенное
заседании

г.
Петрозаводск
БОУ СПО
«Карельский
колледж
культуры и
искусства»

Рудометкина Н. В.,
зав. отделом
формирования
фондов и каталогов
Сегежской ЦРБ

2 участника
2

19 февраля
2016 г.
г.
Петрозаводск
НБ РК
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Лейнова К. С.,
директор
МБУ «Сегежская
ЦБС»
Ригоева Л. М.,
зам. директора
МБУ «Сегежская
ЦБС»

повышения

Эффективность
участия
(повышение
квалификации, практ.
применение в работе,
организация и проведение
подобного мероприятия на
муниципальном уровне,
обучение др.сотрудников
и т.п.)

Сотрудник прошел
комплексную
подготовку к
выполнению
профессиональных
обязанностей
библиотечноинформационного
специалиста.
Прослушаны циклы
общих гуманитарных,
общепрофессиональных
и специальных
дисциплин

2 участника
3

Ежегодное
совещание
руководителей
республиканских
и муниципальных
библиотек РК

г.
Петрозаводск
НБ РК

Многоуровневое
библиографическое
описание в составе
элекиронного
каталога

Профессиональная
стажировка

11 мая
2016 г.

Учет сетевых
электронных
документов
библиотечного
фонда

Профессиональная
стажировка

Актуальные
проблемы
библиотечного дела
Республики
Карелия.

22-25 марта
2016 г.

Первая сессия

4

5

6

7

«Международное
сотрудничество
институтов
гражданского
общества в
условиях новых
геополитических
реалий» в рамках
проекта «В мире
жить с миром жить:
национальная
политика,
гражданское
общество и
народная
дипломатия»
Управление в сфере
культуры

г.
Петрозаводск
НБ РК
12 мая
2016 г.

Лейнова К. С.,
директор
МБУ «Сегежская
ЦБС»
Ригоева Л. М.,
зам. директора
МБУ «Сегежская
ЦБС»
1 участник
Никитина С. Н.,
библиотекарь
ОФФК Сегежской
ЦРБ
1 участник
Малинаускайте В. А.,

Семинар

г.
Петрозаводск
НБ РК

гл. библиотекарь
ОФФК Сегежской
ЦРБ

18 мая
2016 г.

1 участник

г. Костомукша

Дополнительная
профессиональная
программа

18 мая2 июня
2016 г.
г.
Петрозаводск
ФГБОУ ВО
«РАНХиГС
при
Президенте
РФ»
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Ригоева Л. М.,
заместитель
директора МБУ
«Сегежская ЦБС»

1 участник
Лейнова К. С.,
директор МБУ
«Сегежская ЦБС»

Профессиональный тур
в библиотеки г. СанктПетербурга

Сотрудник прошел
подготовку по
технологии
формирования
многоуровнего
описания,
участвовал в
практических занятиях
Сотрудник прошел
подготовку по учету
сетевых электронных
документов,
участвовал в
практических занятиях
для дальнейшего
внедрения учета
сетевых электронных
документов
библиотечного фонда
Выступление о работе
ЦМС по социальнокультурной адаптации
мигрантов и
формированию
культуры мира и
согласия в Сегежском
районе (из опыта
работы центра)

8

9

10

Девятая
Летняя школа
сельских
библиотекарей РК
«Современная
сельская
библиотека»

Школа сельских
библиотекарей РК

Общественный и
медиа мониторинг
как инструмент
влияния на
межнациональные
процессы

Круглый стол

Управление в сфере
культуры

Дополнительная
профессиональная
программа

1917-2017: уроки
столетия для
Карелии

30 мая3июня
2016 г.
г.
Петрозаводск
НБ РК

21 октября
2016 г.
г. Петрозаводск
НП КРЦОО

IV Региональные
Рождественские
чтения

10-27 октября
2016 г.
г.
Петрозаводск
ФГБОУ ВО
«РАНХиГС
при
Президенте
РФ»
15 ноября
2016 г.
г. Костомукша
КСЦ «Дружба»

1 участник
Волобоева И. А.,
библиотекарь
Чернопорожской
сельской
библиотеки

1 участник
Ригоева Л. М.,
зам. директора
МБУ «Сегежская
ЦБС»

Пройдено обучение по
профессиональным
творческим
программам; посещение
библиотек
Петрозаводской ЦБС;
посещение библиотек
др. ведомств г.
Петрозаводска; участие
в обсуждении
актуальных тем
Участие в круглом
столе, участие в
обсуждении и
продолжении
межведомственного
взаимодействия с
учетом наработанного
опыта

1 участник
Ригоева Л. М.,
заместитель
директора МБУ
«Сегежская ЦБС»

1 участник
Самойлова И. В.,
заведующий
сектором
«Читальный зал»
отдела работы с
читателями
Сегежской ЦРБ

Прослушаны доклады и
материалы секций,
знакомство с
проблемами
современной России,
изучение форм и
методов работы по
приобщению молодого
поколения к
культурному наследию
России

2 участника
11

12

Национальная
библиотека:
25 лет в статусе
национальной

Межрегиональная
научнопрактическая
конференция

Национальная
библиотека:
25 лет в статусе
национальной

Межрегиональная
научнопрактическая
конференция
онлайн-трасляция

5 декабря
2016 г.
г.
Петрозаводск
НБ РК

5 декабря
2016 г.
г.
Петрозаводск
НБ РК
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Лейнова К. С.,
директор
МБУ «Сегежская
ЦБС»
Ригоева Л. М.,
зам. директора
МБУ «Сегежская
ЦБС»
1 участник
Прослушаны доклады
Расчетнова О. Л.,
заведующий
отделом
прогнозирования и
развития
Сегежской ЦРБ

Участие сотрудников ЦБС в прочих (российских, республиканских, районных)
мероприятиях
№

Название
мероприятия

1

Что, как и зачем мы
считаем

Форма
проведения,
организатор
5-й
межрегиональный
круглый столвебинар

Место и время
проведения
22 сентября
2016 г.

Участники

Эффективность
участия

1 участник

г. Ярославль

Расчетнова О. Л.,
заведующий
отделом
прогнозирования и
развития
Сегежской ЦРБ

Прослушаны
выступления по
проблемам заполнения
формы 6-НК

Областная
универсальная
научная
библиотека им.
Н.А.
Некрасова
2

3

4

Фонды
муниципальных
библиотек в эпоху
перемен: практика,
проблемы,
успешный опыт,
эффективные
решения

Правильное
добавление событий
в
автоматизированную
информационную
систему «Единое
информационное
пространство в
сфере культуры»
Сегодня и завтра
библиотечной
статистики: вопросы
ведомственной
и корпоративной
отчётности

Вебинар
в рамках онлайн
научнопрактической
конференции

12 октября
2016 г.
г. Владимир
Областная
универсальная
научная
библиотека им.
М. Горького

Вебинар

14 октября
2016 г.

1 участник
Расчетнова О. Л.,
заведующий
отделом
прогнозирования и
развития
Сегежской ЦРБ

1 участник
Караченцова С.Г.,
заведующий
отделом работы с
читателями
Сегежской ЦРБ

Круглый стол на
Ежегодном
совещании
руководителей
федеральных и
центральных
региональных
библиотек России
онлайн-трасляция

18 октября
2016 г.
г. Москва
Российская
государственная

библиотека
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1 участник
Расчетнова О. Л.,
Заведующий
отделом
прогнозирования и
развития
Сегежской ЦРБ

Знакомство с
проблемами
формирования
библиотечных фондов
муниципальных
библиотек в
современных условиях,
стратегическим
подходом к
формированию
библиотечных фондов;
изучена оценка
современного
состояния фондов,
проблемы и
перспективы;
представлен опыт
использования
различных источников
комплектования
библиотек и проекты
дополнительного
комплектования
Сотрудник обучался
размещению
событийных
мероприятий , которые
будут проводиться в
МБУ «Сегежская ЦБС»

Прослушаны доклады
по проблемам
библиотечной
статистики

5

Сегодня и завтра
библиотечной
статистики

Межрегиональная
конференция

26 октября
2016 г.

онлайн-трасляция

г. Мурманск
Областная
детская
библиотека

1 участник
Расчетнова О. Л.,
заведующий
отделом
прогнозирования и
развития
Сегежской ЦРБ

Знакомство с
обсуждением проблем
заполнения новой
формы
государственного
статистического учёта

Наличие у библиотек муниципального района/городского округа планов
повышения квалификации библиотечных кадров – ЕСТЬ – «Сводный план мероприятий
библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» по повышению квалификации, переподготовке и
профессиональному развитию библиотечных кадров»
10.5. Профессиональные конкурсы - 0
10.6. Публикации в профессиональных изданиях – 1
Расчетнова, О. Сегежские библиотеки в Год литературы-2015: пришло время подвести
итоги / Оксана Расчетнова // Год литературы в библиотеках Карелии [Электронный ресурс]/
[Национальная библиотека Республики Карелия] ; сост.: М. М. Куликова. Электрон.текстовые дан. (44 файла : 135 Мб). - Петрозаводск : Национальная библиотека
Республики Карелия, 2016. - (Библиотечный вестник Карелии ;вып. 48 (55)).
10.7. Краткие выводы по разделу
Работа отдела ведется в соответствии с годовым планом работы Отдела.
Отдел организовал для библиотечных работников День профессиональной
информации «Сегежский библиомикс», подготовил и выпустил информационнометодические материалы в помощь деятельности библиотек на актуальные темы.
Приоритеты развития методической деятельности ЦБ муниципальных
образований
Отдел прогнозирования и развития Сегежской ЦРБ продолжит в 2017 г. выполнять
функции методического центра для сотрудников всех структурных подразделений Сегежской
ЦБС, а также при необходимости и специалистов других ведомств города.
Приоритетным направлением методической деятельности в 2017 г. станет:
- внедрение типовых отраслевых норм труда в деятельность МБУ «Сегежская ЦБС».
11.

Библиотечные кадры
11.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек:

- штатная численность библиотечных работников, включая административноуправленческий персонал АУП: директора, зам. директора, зав. структурными
подразделениями - 31 человек;
- число дипломированных специалистов, относящихся к основному персоналу, с
высшим и средним специальным профильным (библиотечным) образованием - 24
человек;
- число библиотекарей, работающих на неполную ставку - 7 человек;
- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ 3 человека;
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- состав библиотечных специалистов по образованию, включая АУП:
o с высшим образованием - 16 человек,
o со средне специальным образованием - 14 человек;
- состав библиотечных специалистов по профессиональному стажу, включая
АУП:
o со стажем до 3 лет (0 человек),
o от 3 до 10 лет (3 человека),
o свыше 10 лет (28 человек);
- состав библиотечных специалистов по возрасту, включая АУП:
o в возрасте до 30 лет (1 человек),
o от 30 до 55 лет (18 человек),
o старше 55 лет (12 человек).
11.2. Средняя заработная плата работников библиотек муниципального
образования – 13 856,00 рублей,
средняя заработная плата по Республике Карелия – 27 300,00 рублей.
11.3. Проведение аттестации библиотечных кадров и перевод на эффективный
контракт. Дата последней аттестации, её итоги
Последняя аттестация проходила в мае 2015 года. По итогам аттестации все
специалисты были аттестованы.
На 1 декабря 2016 года все сотрудники МБУ «Сегежская ЦБС» переведены на
эффективный контракт.
11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек
персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в т.ч.
на основе обучения и переподготовки кадров
Ежегодно специалисты МБУ «Сегежская ЦБС» проходят обучение, курсы повышения
квалификации и профессиональную переподготовку. Основной проблемой является
отсутствие финнсирования.
12.

Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек

Перечень аварийных помещений: Аварийный помещений нет
Перечень помещений, нуждающихся в капитальном ремонте
- здание и помещения Сегежской центральной районной библиотеки
Перечень помещений, нуждающихся в текущем ремонте
- кровля в детско-юношеском отделе Центральной районной библиотеки и ремонт помещений
- кровля в архивном отделе МБУ «Сегежская ЦБС», на ул. Монтажников, д. 7 и ремонт
помещений
- помещения архивного отдела МБУ «Сегежская ЦБС», на ул. Советская, д. 20
- помещения Надвоицкой городской библиотеки
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- здание и помещения Пертозерской сельской библиотеки
- помещения Чернопорожской сельской библиотеки
- помещения Оленийской сельской библиотеки
- помещения Идельской сельской библиотеки
- здание Поповпорожской сельской библиотеки
- помещения Волдозерской сельской библиотеки
- здание Валдайской сельской библиотеки
- здание Полгинской сельской библиотеки
Перечень помещений, нуждающихся в переводе в другое здание
Проблемы, требующие решения
установка пожарной сигнализации с системой оповещения при пожаре в
Надвоицкой городской библиотеке
проведение капитального ремонта здания Центральной районной библиотеки на
ул. Мира, д 16б (год постройки – 1937), в том числе проведение работ по замене труб
водоснабжения, водоотведения, отопления; ремонт кровли.
демонтаж обшивки из горючих материалов на путях эвакуации в детскоюношеском отделе Центральной районной библиотеки (по данным мероприятиям вынесены
предписания надзорного органа)
ремонт кровли в детско-юношеском отделе Центральной районной библиотеки
ремонт кровли в архивном отделе Центральной районной библиотеки на ул.
Монтажников, д. 7
Наличие современных средств пожаротушения:
потребность – установка пожарной сигнализации с системой оповещения при пожаре в
Надвоицкой городской библиотеке
имеется:
– огнетушители во всех библиотеках в количестве, соответствующем требованиям
– пожарные гидранты в Сегежской ЦРБ, Надвоицкой городской библиотеке
Наличие системы оповещения при пожаре
Сегежская ЦРБ (ул. Мира, д. 16б) оснащена пожарной сигнализацией и системой
оповещения при пожаре в 2009 году.
Детско-юношеский отдел ЦРБ, расположенный по адресу: г. Сегежа, ул. Антикайнена,
д. 13, оснащен пожарной сигнализацией в 2012 году.
Архивный отдел МБУ «Сегежская ЦБС», расположенный по адресу: ул. Советская, д.
20, оснащен пожарной сигнализацией в 2014 году.
Архивный отдел МБУ «Сегежская ЦБС», расположенный по адресу: пр. Монтажников,
д. 7, оснащен пожарной сигнализацией в 2016 году.
12.2. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей,
создание условий для безбарьерного общения
Основной проблемой является отсутствие финансирования.
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Основные итоги года
В 2016 году цели и задачи, поставленные перед коллективом муниципального
бюджетного учреждения «Сегежская централизованная библиотечная система», были
выполнены.
Успешно выполнен план мероприятий в рамках Года российского кино, за что МБУ
«Сегежская ЦБС» награждено Благодарственным письмом Министерства культуры
Республики Карелия за значимый вклад в реализацию мероприятий Года российского кино.
Также в 2016 году МБУ «Сегежская ЦБС» награждено Почетной грамотой Совета
Сегежского муниципального района за организацию библиотечного обслуживания в
Сегежском муниципальном районе.
В рамках плана мероприятий по подготовке к 100-летию Республики Карелия в 2020
году учреждением успешно завершен открытый конкурс по подготовке проектно-сметной
документации по реконструкции административного здания муниципального бюджетного
учреждения «Сегежская централизованная библиотечная система».
13.

Отчет составили:
Лейнова К. С., директор МБУ «Сегежская ЦБС» (п. 1.3; 1.4; 2.3-2.5; 2.7; 3.3; 9; 11; 12; 13)
Расчетнова О. Л., заведующий отделом прогнозирования и развития Сегежской ЦРБ (п.1-1.2;
2.1, 2.2, 2.3.1, 2.6; 3-3.2,3.4.1; 4.1, 4.4, 4.6; 5.4; 6; 7-7.4, 7.6-7.7;8; 9.1; 10)
Ригоева Л. М., заместитель директора МБУ «Сегежская ЦБС» (п. 7.5)
Рудометкина Н. В., заведующий отделом формирования фондов и каталогов Сегежской ЦРБ
(п. 4.2, 4.3, 4.5; 5-5.3, 5.5-5.6)
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