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Функции ЦБС
Межпоселенческая, информационная, просветительская, социокультурная, досуговая.
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 на 2018 год 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 библиотеками ЦБС муниципального задания на 2018 год и показателей
«дорожной карты».
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.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
Обслуживание пользователей в библиотеках ЦБС
2.
Организация мероприятий по пропаганде чтения, воспитанию культуры чтения,
овладению навыками самообразования и библиотечно-библиографической грамотности
3.
Поддержка образовательного процесса в учебных заведениях Сегежского
муниципального района. Профориентационная деятельность
4.
Социокультурная, просветительская, краеведческая и досуговая деятельность.
5.
Маркетинговая деятельность
6.
Проектная деятельность
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I. Характеристика библиотечной сети
Форма организации МБУ «Сегежская ЦБС» - бюджетное учреждение.
Структура муниципального бюджетного учреждения «Сегежская централизованная
библиотечная система» представляет собой сеть общедоступных муниципальных библиотек,
планируется, что в 2018 году структура ЦБС не изменится. Она состоит из 10 библиотек:
 Центральная районная библиотека
 Надвоицкая городская библиотека
 Валдайская сельская библиотека
 Волдозерская сельская библиотека
 Идельская сельская библиотека
 Оленийская сельская библиотека
 Пертозерская сельская библиотека
 Полгинская сельская библиотека
 Поповпорожская сельская библиотека
 Чернопорожская сельская библиотека
Формы обслуживания населения: стационарная, внестационарная, книгоношество.
II. Контрольные показатели муниципального задания1
Наименование показателя
Количество посещений
Количество книговыдач
Динамика посещений
библиотечных мероприятий в
сравнении с 2017 годом

Единица измерения
человек
процент

2018 год
115 325
151

процент
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III. Библиотечная реклама. PR деятельность
Реклама библиотеки занимает одно из наиболее важных мест в деятельности ЦБС и
будет вестись в нескольких направлениях, для осуществления которых будут использованы
разнообразные формы и методы.
1. Внешняя и внутренняя реклама
o
во всех библиотеках ЦБС поддерживать в надлежащем виде уличные вывески
o
обновлять материалы на информационно-рекламных стендах в фойе библиотек
ЦБС:
 ЦРБ – стенд «Реклама. Информация»
 НГБ – стенд «Библиотека информирует» рубрики:
«Библиотека приглашает»
«Библиотека: Об услугах населению»
«Читайте у нас в 2018 г.: газеты и журналы»
«А у нас в библиотеке!!!» ко Дню библиотек
 Пертозерская сельская библиотека – уголок «Калейдоскоп информации»
2. Реклама в СМИ
1

Муниципальное задание для МБУ «Сегежская ЦБС» на 2018 г. утвержд. Постановлением Администрации
Сегежского муниципального района от 30 марта 2017 года № 186
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Активно использовать возможности средств массовой информации по продвижению
информационно-библиотечных услуг, предоставляемых библиотеками ЦБС жителям:
o
в местных газетах («Доверие», «Мой город Сегежа») планируются к
публикации материалы о книжных новинках, о прошедших в библиотеках мероприятиях,
анонсы библиотечных мероприятий и т.д.
o
библиотеки продолжат сотрудничество с телеканалами «Ника плюс» (передача
«Новости Сегежи»), телеканалом «ТВЦ» (передача «Вести Сегежи)
o
предоставление полной информации о работе библиотек ЦБС, новости,
объявления о предстоящих и прошедших мероприятиях, информирование населения о
библиотеках и их услугах через:
 официальный сайт МБУ «Сегежская ЦБС»,
 социальную сеть ВКонтакте группы «Сегежская ЦРБ», «Детская библиотека
(детско-юношеский отдел ЦРБ)», «Надвоицкая городская библиотека»,
«Валдайская сельская библиотека», «Оленийская сельская библиотека».
o
В библиотеках ЦБС постоянно проводить экскурсии с целью информирования
и знакомства с библиотеками - 25 экскурсий.

Центральная районная библиотека – 20 экскурсий (в т.ч. в ДЮО ЦРБ - 15)

Идельская сельская библиотека - 1

Надвоицкая городская библиотека - 3

Валдайская сельская библиотека – 1.
3. Печатная продукция
o
самостоятельно разрабатывать рекламные буклеты, информационные листки,
рекламные листовки, плакаты, плакаты-приглашения, визитки библиотек, пригласительные
билеты на мероприятия
Центральная районная библиотека
o буклеты:
1. Мероприятия в помощь воспитания духовно-нравственной культуры
2. Лишних знаний не бывает: мероприятия Сегежской ЦРБ для учащихся
3. Моя Карелия: мероприятия Сегежской ЦРБ по краеведению
4. Здесь – ваш дом: в помощь мигранту, переселенцу
o издания:
5. Почетные жители г. Сегежи и Сегежского района
6. Дарю Весну: сценарий поэтического вечера клуба экологии души «Просвет»
Надвоицкой городской библиотеки
o
издавать и распространять издательскую рекламную продукцию о библиотеках
и их услугах.
4. Рекламные мероприятия по привлечению населения
o
Библиотекари рекомендуют: информационно-библиографический список - в
т.г. – ЦРБ
o
Предоставление бесплатного доступа в ЭБД по защитникам Отечества,
погибшим на территории РК в 1941-1945 гг., в ОБД «Мемориал» - в т.г. – ЦРБ
o
Акция «Библионочь-2018» – апрель – ЦРБ, НГБ
o
Проведение мероприятий в Общероссийский день библиотек – май – ЦБС
o
Презентация издания «Дарю Весну»: сценарий поэтического вечера клуба
экологии души «Просвет» Надвоицкой городской библиотеки - март - ЦРБ, НГБ
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o
Презентация издания «Почетные жители г. Сегежи» к 75-летию г. Сегежи –
декабрь – ЦРБ
5. Участие библиотек ЦБС в жизнедеятельности муниципального образования
Центральная районная библиотека
o
Участие в Дне Республики Карелия клуба «Мастерица»: выезд г. Беломорск –
июль
o
День памяти и скорби - 22 июня: совместное мероприятие с общественными
организациями города – июнь
Надвоицкая городская библиотека
o
Общепоселковая акция уборки территории на Воицком водопаде – апрель
o
День металлурга - июль
o
День поселка Надвоицы – сентябрь
Оленийская сельская библиотека
o
Юбилей поселка (60 лет) – июнь-июль
Пертозерская сельская библиотека
o
Торжественный митинг у могилы Неизвестного летчика - май
Чернопорожская сельская библиотека
o
Никто не забыт, ничто не забыто: торжественный митинг – май
o
Дорогами войны: костер памяти ко Дню памяти и скорби – июнь
IV. Справочно-библиографическая и информационная работа
С целью расширения спектра справочных услуг Сегежской ЦБС в 2018 году
планируется создание и функционирование «Виртуальной справочной службы» на сайте
МБУ «Сегежская ЦБС».
1. Работа со справочно-поисковым аппаратом библиотеки
o оперативно пополнять СБА традиционного и электронного вида. В ЦРБ продолжить
ведение электронного каталога и краеведческой базы
o написание карточек в картотеки, аналитическая роспись статей из периодических
изданий, сборников и т.п.
o расстановка карточек в СКС, тематические картотеки, АК, СК
o изъятие карточек из СКС, тематических картотеки, АК, СК
o ввод тематических рубрик, редакция АК, СК, СКС, тематических и краеведческих
картотек
o пополнение и редактирование АК, СК, СКС, тематических и краеведческих картотек.
2. Выполнение справок
Количество справок – 6 500 (82 %)
Во всех структурных подразделениях ЦБС систематически вести учет выполненных
запросов (справок) и консультаций, а также неудовлетворенных запросов – отказов.
o оперативно и качественно удовлетворять запросы читателей, используя различные
информационные ресурсы:
 с помощью СБА библиотеки
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 с помощью сети Интернет
 с помощью правовых поисковых систем.
3. Библиографическое информирование
Осуществлять информационно-библиографическое обслуживание пользователей
ЦБС, используя все доступные ресурсы, а также информационные технологии ЦРБ, НБ РК.
Предоставлять свободный доступ пользователей к ресурсам Интернет.
Массовое информирование пользователей осуществлять через: публикации в местных
газетах, сеть Интернет; выставки-просмотры новых книг.
Издавать список «Новые книги, поступившие в Сегежскую ЦБС» – ежеквартально
Оповещение абонентов индивидуальной и коллективной информации по телефону,
устно, электронную почту:
 абонентов информации ЦБС всего – 90
в т.ч. абонентов индивидуальной информации – 60
абонентов коллективной информации – 30.
4. Работы в режиме АС (ЦРБ)
o оперативно пополнять СБА ЭБ «Электронный каталог Сегежской ЦБС» АИБС
«Фолиант», ЭБ «Новые поступления», ЭБ «Электронные ресурсы»
o продолжить ведение ЭБ «Краеведческий каталог Сегежской ЦБС», «Статьи из газеты
«Доверие», «Сегежа» АИБС «Фолиант»
o ввод документов в ЭБ «Документы органов местного самоуправления г. Сегежи и
Сегежского района» АИБС «Фолиант»
5. Печатная продукция, подготовленная сотрудниками ЦБС
В 2018 г. продолжится работа по сбору информации для подготовки
библиографического указателя «Сегежа» (охват с 2003-2016 гг.) из серии «Города и районы
Карелии в рамках подпрограммы «Национальная библиография РК» – в т.г. – ЦРБ
(ответственная. О.А. Фетюлина)
Будут подготовлены и изданы:
o Сегежская ЦБС в печати в 2018 г.: библиографический указатель – в т.г. - ЦРБ
o Библиопрофи. Вып. 6. Формы работы библиотеки: Словарь: информбюллетень – июнь ЦРБ
o Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год: информационнобиблиографическое издание – сентябрь - ЦРБ
o Библиопрофи. Вып. 7. Виды выставочной деятельности библиотек: информбюллетень –
сентябрь-октябрь – ЦРБ
o буклет «Справочно-библиографический аппарат Сегежской ЦРБ» - октябрь - ЦРБ
Списки литературы:
o Библиотекари рекомендуют – в т.г.
o Новые книги, поступившие в Сегежскую ЦБС: список – ежеквартально
Листовки на актуальные темы
6. Повышение информационной культуры пользователей
Для библиотек ЦБС является актуальной задача по пропаганде библиотечнобиблиографических знаний и формированию информационной культуры пользователей
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разных возрастов. Очень важно научить юного пользователя ориентироваться в огромном
потоке информации и черпать из нее необходимые сведения.
o индивидуальное консультирование пользователей библиотек по использованию СБА 300 консультаций
o размещение материалов в социальной сети ВКонтакте в группах:
 «Сегежская ЦРБ»
 «Дачник»
 «Центр межнационального сотрудничества»
 «Детская библиотека (Детско-юношеский отдел)»
 «Надвоицкая городская библиотека»
 «Валдайская сельская библиотека»
 «Оленийская сельская библиотека»
o библиотечно-библиографические уроки - 4
 Штурманы книжных морей – сентябрь – Волдозерская сельская библиотека
 Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья – сентябрь - Идельская сельская
библиотека
 Обо все понемногу: Серия «Хочу все знать» - ноябрь - Идельская сельская
библиотека
 Как учились в старину – октябрь – Валдайская сельская библиотека
o экскурсии – 24
 Вы пришли в библиотеку - сентябрь – ЦРБ (5 экскурсий)
 Здравствуй, книжкин дом - сентябрь – ДЮО ЦРБ (15 экскурсий)
 Дошколятам о книжных островах – октябрь – НГБ (3 экскурсии)
 Как хорошо уметь читать – октябрь – Валдайская сельская библиотека
o курсы компьютерной грамотности для пенсионеров – в т.г. – ЦРБ
 занятий – 14
o стенды, уголки информации:
 ЦРБ – стенд «Реклама. Информация» в т.г. – ЦРБ
 НГБ – стенд «Библиотека информирует» - в т.г. – ЦРБ
рубрики: «Библиотека приглашает», «Библиотека: Об услугах населению», «Читайте у
нас в 2018 г.: газеты и журналы»
 Калейдоскоп информации - в т.г. – Пертозерская сельская библиотека
 Нужна информация? Получите! – в т.г. - Полгинская сельская библиотека
 Я прочитал, прочти и ты – июль - Идельская сельская библиотека
 Книги-юбиляры – 2018 – декабрь - Идельская сельская библиотека
o буклет «Справочно-библиографический аппарат Сегежской ЦРБ» - октябрь - ЦРБ
7. Справочно-библиографические и информационные мероприятия
Дни новой книги
В течение года провести:
o выставки-просмотры новых книг – 10
o Новинки на книжной полке: беседы с электронными презентациями - в т.г. - ЦРБ
o Под шелест страниц: обзор новых поступлений – январь - Валдайская сельская
библиотека
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Выставки-просмотры, экспозиции тематические – 4
o Выставка творческих работ клуба «Мастерица» - март - ЦРБ
o Образование и карьера: учебная и справочная литература для абитуриентов: выставкарекомендация» – апрель – ДЮО ЦРБ
o Я нарисую мир, каким люблю: выставка рисунков – май - НГБ
o Надвоицкие дети - лучше всех на свете!: выставка фотографий, рисунков – май - НГБ
o Чудеса осеннего букета – август - НГБ
Обзоры - 13
o Эпопея Сталинграда: обзор книг, посвящённых 75-летию разгрома немецко-фашистских
захватчиков под Сталинградом – февраль – ЦРБ
o Я Вам утро подарю: Поэты Карелии – детям – февраль – НГБ
o Карельские сказки – февраль – НГБ
o На охоту без ружья: произведения М. Пришвина – февраль – Волдозерская сельская
библиотека
o Под сенью детектива – февраль – Идельская сельская библиотека
o Семейное чтение залог дружной семьи – май – Волдозерская сельская библиотека
o Брось «мышку», читай книжку!: обзор книг для молодежи – сентябрь – ЦРБ
o Новые книги Карелии – октябрь - ЦРБ
o Юбилейное ожерелье: Е. Шварц, С. Лагерлеф – ноябрь - Валдайская сельская библиотека
o Листая летопись Руси: ко Дню народного единства – 4 ноября – ноябрь - Волдозерская
сельская библиотека
o Колючая правда А. Солженицына: к 100-летию со дня рождения – ноябрь - Волдозерская
сельская библиотека
o Обзор творчества к 105-летию со дня рождения В. Драгунского – декабрь - Валдайская
сельская библиотека
o Обзор творчества Н. Носова (к 110-летию со дня рождения) – декабрь - Валдайская
сельская библиотека
Тематические дни информации – 6
o Звёздный миг – «БИТЕНА»: По страницам творческой жизни библиотечного театра к
Международному Дню театра – 27 марта – март – НГБ
o Мамы, папы, ребятишки, ждем, скучаем… ваши книжки: на родительском собрании в
ДОУ – март – НГБ
o Российский Красный крест в годы Великой Отечественной войны: к Международному
Дню Красного креста и Дню Победы – май – НГБ
o Безопасность человека. Противодействие терроризму – сентябрь - ЦРБ
o Бой был суровый Бородинский: к 205-летию со дня Бородинского сражения в 1812 г. –
сентябрь – НГБ
o Первые женщины – Герои Советского союза: В. Гризодубова, П. Осипенко, М. Раскатова
– ноябрь – НГБ
Другие информационные мероприятия - 9
o Фантазийный цветок: час полезного совета – январь – Полгинская сельская библиотека
o Мы за красивую речь: познавательный час с презентацией к Международному дню
борьбы с ненормативной лексикой – февраль – НГБ
o Эхо афганских гор: познавательный час – февраль - Волдозерская сельская библиотека
o Такие необычные профессии: информационный час – апрель – ДЮО ЦРБ
o Скоро в школу: познавательный час с презентацией – апрель – НГБ
o Остановим терроризм: познавательный час с презентацией ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом – сентябрь – НГБ
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o Всему живому другом будь: познавательный час с электронной презентацией к
Всемирному дню защиты животных – октябрь – НГБ
o Ребенок и его права: информационно-познавательный час с электронной презентацией
(20.11 – Всемирный день прав ребёнка) – ноябрь – НГБ
o Библиотека – доступная среда: информационный час к Международному дню инвалидов
- 3 декабря – декабрь - ЦРБ
V. Деятельность ЦБС по правовому информированию и просвещению населения
1. Информирование населения
o
публикации в прессе
o
использование Интернет-ресурсов в целях правового информирования населения:
размещать материалы в социальной сети ВКонтакте в группе «Сегежская ЦРБ»

выпуск информационных листовок на актуальные темы – в т.г.
2. СБА:
o пополнять ЭБ «Документы органов местного самоуправления г. Сегежи и Сегежского
района» в АИБС «Фолиант» – в т.г.
o обновлять традиционные картотеки по правовой тематике – в т.г.
 «Правовые вопросы борьбы с наркоманией»
 «Адреса юридических и социальных служб».
3. Формы деятельности по гражданско-правовому просвещению населения
o в единый день голосования пройдут выборы президента РФ. В библиотеках ЦБС будут
оформлены выставки предвыборных материалов – февраль-март
o Ребенок и его права: информационно-познавательный час с электронной презентацией
(20.11 – Всемирный день прав ребёнка) – ноябрь – НГБ
o Символы России: беседа с презентацией (Государственному гербу РФ и российскому
флагу - 25 лет) – декабрь - НГБ
VI. Межбиблиотечный абонемент (МБА), доставка документов (ДД)
Работу по МБА, ДД осуществляет отдел работы с читателями Сегежской центральной
районной библиотеки. Координирует деятельность – С. Г. Караченцова, заведующий
отделом.
Все заказы по МБА, ДД оформляются в автоматизированном режиме.
На 2018 г. запланировано:
- МБА – 2 заказа
- ДД – 10 заказов.
VII. Внутрисистемный обмен (ВСО)
Внутрисистемный обмен осуществляет ответственный сотрудник отдела работы с
читателями Сегежской ЦРБ – А. Н. Гладенюк, ведущий библиотекарь сектора «Абонемент»
отдела работы с читателями ЦРБ.
На 2018 г. запланировано выполнение 20 заказов из библиотек ЦБС.
Наиболее значительные события
в деятельности библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» на 2018 год
В тематике массовой, информационной деятельности библиотек ЦБС будут отмечены
следующие события:

Выборы президента РФ
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100 лет со дня рождения А. И. Солженицына
200 лет со дня рождения И. С. Тургенева
VIII. Массовая работа
1. Формы массовых мероприятий по направлениям деятельности

№

Срок
Ответстве
Название мероприятий
исполнения
нный
1. Героико-патриотическое воспитание.
Формирование гражданско-патриотической позиции населения
Ты в памяти и в сердце, Сталинград!: урок мужества,
посвященный Сталинградскому сражению
январь
ЦРБ
Эпопея Сталинграда: обзор книг, посвящённых 75летию разгрома немецко-фашистских захватчиков под
январь
ЦРБ
Сталинградом
23 февраля – дата особого значения: урок мужества
февраль
Валдай
Эхо афганских гор: познавательный час
февраль
Волдозеро
Наши юные защитники: конкурсно-игровая программа
февраль
Полга
Что я знаю о войне: игра-викторина ко Дню Победы
май
ЦРБ
За нашу Победу: плакаты времен ВОВ: беседа с
электронной презентацией
май
ЦРБ
Мы говорим стихами о войне: патриотическая акция у
Братской могилы
май
ДЮО ЦРБ
Я нарисую мир, каким люблю: конкурс, выставка
рисунков
май
НГБ
День воинской славы: 70 лет Сталинградской битве; 75
лет прорыву блокады Ленинграда: беседа с
май
НГБ
презентацией
Все ли ты знаешь о крае родном?: квест ко Дню
Республики Карелия
май
НГБ
О прошлом память сохраним: вечер
май
Валдай
Дорогами войны: литературно-музыкальный вечер
май
Волдозеро
Он был солдат своей страны: викторина по
произведениям о ВОВ
май
Волдозеро
Торжественный митинг у могилы Неизвестного летчика
май
Пертозеро
Сегежа в годы ВОВ: беседа с электронной презентацией
ко Дню памяти и скорби - 22 июня
июнь
ЦРБ
Чудеса России: викторина
июнь
Валдай
Родина – одно на свете чудо: познавательно-игровая
программа ко Дню РК
июнь
Волдозеро
Их славе память потомков верна: час истории ко Дню
России
июнь
Волдозеро
Идем на смертный бой за честь страны родной:
викторина
июнь
Пертозеро
Святой воин Руси – Александр Невский: беседа
сентябрь
ДЮО ЦРБ
Праздник белых журавлей: беседа с электронной
презентацией
октябрь
ЦРБ
Золотая карета: историко-познавательная игра, посв.
Дню народного единства – 4 ноября
ноябрь
ЦРБ
Я гражданин России: вечер
ноябрь
Валдай
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Листая летопись Руси: обзор ко Дню народного
единства – 4 ноября
ноябрь
Волдозеро
Сохраняя память: презентация издания «Почетные
жители г. Сегежи Сегежского района»
декабрь
ЦРБ
2. Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие
библиотек в избирательных кампаниях.
Популяризация государственной символики России
Я – гражданин России: ТДИ в рамках Дня молодого
избирателя
февраль
ЦРБ
Выборы Президента РФ: выставки литературы
февраль-март
ЦБС
Презентация детского сайта «Президент России –
гражданам школьного возраста»
март
ЦРБ
Флаг России – гордость наша: патриотический час
август
Волдозеро
Ребенок и его права: информационно-познавательный
час с электронной презентацией к Всемирному дню
ноябрь
НГБ
прав ребёнка
Символы России: беседа с презентацией
(Государственному гербу РФ и российскому флагу - 25
декабрь
НГБ
лет)
3. Профориентация
Такие необычные профессии: информационный час
апрель
ДЮО ЦРБ
Профессии настоящих мужчин: профориентационная
встреча с работниками полиции и ГИБДД
октябрь
ЦРБ
4. Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений
(наркомании, алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни.
Основы безопасности жизни
Алкоголизм начинается с пива: беседа с электронной
презентацией
февраль
ЦРБ
Правила дорожные – знать каждому положено!:
утренник
февраль
НГБ
Быть здоровым – здорово!: беседа
февраль
Валдай
Я здоровье берегу, сам себе я помогу: час здоровья
март
ЦРБ
Здоров будешь – все добудешь!: интерактивная игра
март
ДЮО ЦРБ
Берегите руки-ноги, не шалите на дороге: беседа
май
Валдай
Аллергия – болезнь века: вечер в рамках цикла
«Здоровье каждого в его руках» ко Дню здоровья
апрель
ЦРБ
No smoking!: беседа-презентация о вреде курения
апрель
ЦРБ
Зеленая аптека: час здоровья
апрель
Идель
Правила дорожные, вы совсем не сложные: беседа с
электронной презентацией
июнь
ЦРБ
Если хочешь быть здоров, спорт тебе помочь готов:
игровой час
август
Полга
Хорошо здоровым быть: час здоровья
сентябрь
ЦРБ
Наркотик-убийца!: экскурсия по фотовыставке
октябрь
ЦРБ
Жизнь прекрасна – не трать её напрасно:
познавательный час о вредных привычках ко Дню
октябрь
НГБ
детского здоровья
Мы ваши сестрички – вредные привычки: беседа с
электронной презентацией
ноябрь
ЦРБ
Как сказать «Нет»?: беседа
ноябрь
Полга
Быть здоровым – здорово!: беседа
декабрь
ЦРБ
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5. Пропаганда естественнонаучных и технических знаний
Фантазийный цветок: час полезного совета
январь
Полга
Изобретения: викторина
май
Валдай
Цветочное ориентирование: игра
сентябрь
Полга
6. Экологическое просвещение
В заповедных местах: беседа
январь
Валдай
Мой лохматый друг: литературно-познавательная
программа
январь
Идель
Есть прекрасная планета и зовут её Земля: утренник
(День земли, День птиц)
апрель
Валдай
Протяни природе руку: беседа ко Дню Земли
май
Волдозеро
Нужны все на свете: экологическое лото
июнь
Валдай
Сюрпризы лесной тропинки: игра-путешествие
июль
Волдозеро
Однажды в деревне: экологическая сказка
июль
Полга
Мир цветов: вечер
август
Валдай
Кто в лесу живет, что в лесу растет: игра-путешествие
август
Волдозеро
Ключ к загадкам природы: литературно-познавательная
игра
август
Волдозеро
Мир вокруг нас: экологическая игра-викторина с
электронной презентацией
сентябрь
ЦРБ
Цветочное ориентирование: игра
сентябрь
Полга
Ты в ответе за тех, кого приручил: беседа с
презентацией к Всемирному дню защиты животных – 4
октябрь
ЦРБ
октября
Всему живому другом будь: познавательный час с
электронной презентацией к Всемирному дню защиты
октябрь
НГБ
животных
Лес полон загадок: игра-путешествие
декабрь
Полга
7. Духовно-нравственное воспитание
Уроки вежливости: беседа с электронной презентацией
январь
НГБ
Всемирный день «Спасибо»: беседа
январь
Валдай
Поем, пляшем и танцуем, колядуем, колядуем!:
фольклорная программа
январь
Волдозеро
Час вежливости по произведениям В. Осеевой
январь
Волдозеро
О той земле, где ты родился: фольклорные посиделки
для дошкольников из цикла «Обрядовые традиции
февраль
ДЮО ЦРБ
Карелии»
Через православную книгу к духовности: вечер
март
ЦРБ
Об обрядах и обычаях: беседа-игра
июль
Волдозеро
8. Милосердие. Работа с пользователями с ограниченными возможностями
здоровья, пожилыми
Обслуживание незрячих и слабовидящих пользователей
библиотеки – 5 чел.
в т.г.
ЦРБ
Книгоношество людям с ОВЗ – 1 чел.
в т.г.
ЦРБ
Внестационарное
обслуживание
в
Отделении
временного проживания граждан пожилого возраста и
в т.г.
НГБ
инвалидов МБУ "Центр социального обслуживания
граждан и инвалидов" (пгт. Надвоицы) - 18 чел.
Книгоношество людям с ОВЗ – 7 чел.
в т.г.
Волдозеро
Книгоношество людям с ОВЗ – 8 чел.
в т.г.
Пертозеро
Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 занятия
январь
ЦРБ
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Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 занятия
февраль
Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 занятия
март
Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 занятия
апрель
Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 занятия
октябрь
Возраст жизни не помеха: литературно-музыкальный
вечер ко Дню пожилых людей
октябрь
Милости просим к нам в эту осень: литературномузыкальный вечер ко Дню пожилых людей
октябрь
Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 занятия
ноябрь
Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 занятия
декабрь
Библиотека – доступная среда: информчас к
Международному дню инвалидов - 3 декабря
декабрь
9. Формирование культуры семейных отношений
Восхождение к истокам: Семейные традиции, история
России, народные праздники: презентация литературно
февраль
- игрового комплекса
Самая добрая, нежная самая: конкурс рисунков
март
Читающая семья: бенефис к Всемирному дню семьи –
15 мая
май
Семейное чтение залог дружной семьи: обзор
май
Ваш дом и вы в нем: беседа
май
Счастлив тот, кто счастлив дома: беседа
май
Поговорим о любви: вечер ко Дню семьи, любви и
верности
июль
Петр и Феврония: Любовь сильнее смерти: беседа
июль
Он и Она на все времена: беседа
июль
Про любовь и не только: литературно-музыкальная
викторина
июль
Ты лучшее, что есть у меня: беседа с электронной
презентацией
ноябрь
Её величество Мама: вечер
ноябрь
Тепло материнского сердца: литературно-музыкальный
вечер
ноябрь
Мама – главное слово: вечер
ноябрь
10. Толерантность. Экстремизм. Гендерное равенство
Мир без терроризма: беседа с электронной
презентацией
сентябрь
Безопасность человека. Противодействие терроризму:
ТДИ
сентябрь
Трагедия Беслана: беседа с электронной презентацией
сентябрь
Я и другие люди: устный журнал
сентябрь
Остановим
терроризм:
познавательный
час
с
презентацией ко Дню солидарности в борьбе с
сентябрь
терроризмом
Терроризм – глобальная проблема современного мира:
беседа-презентация ко Дню солидарности в борьбе с
сентябрь
терроризмом
Что такое толерантность?: познавательно-игровая
программа
октябрь
Что мы празднуем 4 ноября?: беседа с электронной
презентацией
октябрь
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ЦРБ
ЦРБ
ЦРБ
ЦРБ
Волдозеро
Пертозеро
ЦРБ
ЦРБ
ЦРБ
ЦРБ
Полга
НГБ
Волдозеро
Идель
Полга
НГБ
Волдозеро
Идель
Пертозеро
ЦРБ
Валдай
Волдозеро
Полга
ЦРБ
ЦРБ
ЦРБ
ДЮО ЦРБ
НГБ
НГБ
ЦРБ
ЦРБ

Мы разные, но мы равные: беседа с презентацией
ноябрь
НГБ
Как принято здороваться в разных странах: беседа
ноябрь
Валдай
11. Эстетическое воспитание
Красный Диор: беседа-презентация к 80-летнему
юбилею модельера В. Зайцева
март
НГБ
Увиденная сердцем красота: беседа
май
Идель
Страсти на экране и вокруг него: беседа
сентябрь
Идель
О куклах: викторина
октябрь
Валдай
12. Пропаганда художественной литературы, библиотеки, книги, чтения
Я думал, я чувствовал, я жил: вечер к 80-летию со дня
рождения В. Высоцкого
январь
ЦРБ
Я дышу - и значит, я люблю! Я люблю - и значит, я
живу!: литературно-музыкальная композиция к 80январь
НГБ
летию со дня рождения В. Высоцкого
Волшебная страна Ш. Перро: беседа с презентацией
январь
НГБ
Вспоминая Высоцкого: вечер
январь
Валдай
Час вежливости по произведениям В. Осеевой
январь
Волдозеро
Он правду людям под гитару говорил: беседа о В.
Высоцком
январь
Идель
Ортье Степанов. Жизнь и творчество: беседа с
электронной презентацией
февраль
ЦРБ
Современная литература Карелии: беседа с электронной
презентацией
февраль
ЦРБ
Карельский поэт Виктор Сергин: беседа с электронной
презентацией
февраль
ЦРБ
Певец русской природы: литературный час к 145-летию
со дня рождения М. Пришвина
февраль
ЦРБ
День любви и романтики: литературный час
февраль
ДЮО ЦРБ
Календарь природы М. Пришвина: беседа
февраль
Валдай
Незнайка и компания: игра-занятие (Н. Носов)
февраль
Волдозеро
Непреходящее время фантаста: Ж. Верн: беседа
февраль
Идель
Под сенью детектива
февраль
Идель
Стихов веселый хоровод: литературно-познавательное
занятие к 105-летию со дня рождения С. Михалкова
март
ДЮО ЦРБ
Самый главный великан: С. Михалков: викторина
март
Валдай
Гимн непослушанию: С. Михалков
март
Волдозеро
Путешествие в страну Читалию: игра-путешествие
март
Волдозеро
Поэта жизнь продлят его стихи: беседа
март
Идель
Вокруг света не выходя из дома: беседа
март
Идель
Библионочь-2018: акция
апрель
ЦРБ
Библиосумерки-2018: акция:
- С героем сказки будет интересней: игра-путешествие
апрель
ДЮО ЦРБ
- Строкой Высоцкого воспето: свободный микрофон
Библионочь-2018: акция
апрель
НГБ
С героем сказки будет интересней: игра-путешествие
апрель
НГБ
Вы послушайте, ребята, я хочу вам рассказать: утренник
к 105-летию со дня рождения С. Михалкова
апрель
НГБ
Мир сказок: литературное лото
апрель
Валдай
Веселые истории услышать не хотите ли?: час улыбки и
смеха с Э. Успенским
апрель
Волдозеро
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В стране героев Г. Андерсена: литературный конкурс
Книги В. Чаплиной: беседа
Все лучшие воспоминанья: вечер-воспоминание ко Дню
библиотек
Обо всех, кто с нами дружит: праздник ко Дню
библиотек
Беседа по творчеству Е. Благининой
Чудо-книжки пусть читают ребятишки: В. Благинина
С днем рождения, Александр Сергеевич!: акция в
рамках акции «Литературная ночь»
Мы едем, едем, едем к Сергею Михалкову на юбилей:
литературное путешествие
Юмористам всем пример знаменитый Б. Заходер:
беседа
В сказочном царстве: литературная игра
Вслед за волшебным Колобком в мир природы мы
войдем: литературное путешествие
В гости к любимым детским поэтам: литературное
путешествие
Брось «мышку», читай книжку!: обзор книг для
молодежи
Первый среди равных: интеллектуальная игравикторина с электронной презентацией
С книгой назначена встреча: современная литература о
подростках: беседа
Моя Вообразилия: беседа с презентацией к 100-летию
со дня рождения Б. Заходера
С севера на юг: викторина по творчеству Н. Сладкова
Книги, ставшие фильмами: беседа
Люди не надо боятся!: литературно-музыкальная
композиция к 95-летию со дня рождения А. Галича
Чудесных строк полет: поэты-юбиляры 2018 г.: беседа
Давайте испугаемся: книги-страшилки: беседа
PROчтение Тургенева: акция к 200-летию со дня
рождения И. С. Тургенева
Портреты И. Тургенева в живописи: виртуальное
путешествие по художественной галерее
Для
вас,
ребятишки,
Драгунского
книжки!:
литературно-познавательное
занятие
в
формате
«живого» чтения
Писатель детства моего: утренник к 110-летию со дня
рождения Н. Носова
И дым Отечества…: беседа
Веселое путешествие по стране С. Маршака: беседа
Где это видано, где это слыхано: В. Драгунский: беседа
Счастливый человек Александр Солженицын: вечер к
100-летию со дня рождения писателя
Великий мастер языка и слова: литературнопоэтический вечер к 200-летию со дня рождения И.
Тургенева
Признание… Забвение… Судьба…: вечер-портрет к
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апрель
апрель

Волдозеро
Идель

май

ЦРБ

май
май
май

НГБ
Валдай
Волдозеро

июнь

ЦРБ

июнь

Пертозеро

июнь
июль

Полга
Валдай

июль

Пертозеро

июль

Пертозеро

сентябрь

ЦРБ

сентябрь

ЦРБ

сентябрь

ЦРБ

сентябрь
сентябрь
сентябрь

НГБ
Валдай
Идель

октябрь
октябрь
октябрь

НГБ
Идель
Идель

ноябрь

ЦРБ

ноябрь

ЦРБ

ноябрь

ДЮО ЦРБ

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

НГБ
Идель
Волдозеро
Идель

декабрь

ЦРБ

декабрь

ЦРБ

100-летию со дня рождения А. Солженицына
декабрь
НГБ
13. Знаменательные и памятные даты, календарные праздники
С Первым апреля: день шуток
апрель
Полга
День знаний празднуем вместе с нами: ко Дню знаний
сентябрь
ЦРБ
Осенний праздник: утренник ко Дню знаний
сентябрь
Волдозеро
14. Организация досуга населения
Заседание в клубе «Дачник»
январь
ЦРБ
Рождественские посиделки в клубе «Мастерица»
январь
ЦРБ
Занятие в клубе «Мастерица»
февраль
ЦРБ
Масленица с клубом «Рябинушка»: вечер
февраль
Валдай
Наши милые Татьяны: вечер
январь
Волдозеро
Занятие в клубе «Дачник»
февраль
ЦРБ
Любовь на все времена: литературно-музыкальный
вечер
февраль
Волдозеро
Занятие в клубе «Мастерица»
март
ЦРБ
Через православную книгу к духовности: вечер
март
ЦРБ
Образ женщины в творчестве сегежских поэтов: вечер в
«Дамской гостиной»
март
ЦРБ
Занятие в клубе «Дачник»
март
ЦРБ
Ради прекрасных дам: вечер к 8 марта
март
Валдай
Про весну, любовь и красоту: литературномузыкальный вечер
март
Волдозеро
И это время называется Весна: литературномузыкальный вечер
март
Пертозеро
Занятие в клубе «Дачник»
апрель
ЦРБ
Занятие в клубе «Мастерица»
апрель
ЦРБ
Выпускной для учащихся ДШИ п. Валдай: вечер
май
Валдай
Участие клуба «Мастерица» в Дне Республики Карелия
г. Беломорске
июнь
ЦРБ
Салют, салат!: вечер
июль
Валдай
Забавы-вытворяшки: игровой час
июль
Идель
Мир цветов: вечер
август
Валдай
Мой дом – моя крепость: вечер в «Дамской гостиной»
октябрь
ЦРБ
Занятие в клубе «Мастерица»
октябрь
ЦРБ
Занятие в клубе «Дачник»
октябрь
ЦРБ
Капустные страдания: вечер
октябрь
Валдай
Возраст жизни не помеха: литературно-музыкальный
вечер
октябрь
Волдозеро
А кто такие тезки?: день тезок
октябрь
Полга
Занятие в клубе «Дачник»
ноябрь
ЦРБ
Занятие в клубе «Мастерица»
ноябрь
ЦРБ
Её величество Мама: вечер
ноябрь
Валдай
Тепло материнского сердца: литературно-музыкальный
вечер
ноябрь
Волдозеро
Мама – главное слово: вечер
ноябрь
Полга
Новогодний переполох: литературный квест
декабрь
ЦРБ
Занятие в клубе «Мастерица»
декабрь
ЦРБ
Занятие в клубе «Дачник»
декабрь
ЦРБ
Новогодний спектакль в «БиТеНе»
декабрь
НГБ
Новогодняя самобранка: беседа
декабрь
Идель
Со свиданьем, Новый год!: вечер
декабрь
Пертозеро
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15. Распространение грамотности. Мероприятия по поддержке русского языка
Мы за красивую речь: познавательный час с
электронной презентацией к Международному дню
февраль
НГБ
борьбы с ненормативной лексикой
Отгадаем «Ребус»: викторина
февраль
Валдай
Скоро в школу: познавательный час с презентацией
апрель
НГБ
Слов драгоценные клады: неделя культуры
май
ЦРБ
Справочное бюро русского языка: региональная акция в
Международный День распространения грамотности - 8
сентябрь
ЦРБ
сентября
16. Деятельность библиотек в каникулярное время
Новогодней сказки начало: утренник
январь
Волдозеро
Новогодние фанты: игровая программа
январь
Полга
Гимн непослушанию: С. Михалков
март
Волдозеро
Путешествие в страну Читалию: игра-путешествие
март
Волдозеро
Поэта жизнь продлят его стихи: беседа
март
Идель
Вокруг света не выходя из дома: беседа
март
Идель
Есть прекрасная планета и зовут её Земля: утренник
(День земли, День птиц)
апрель
Валдай
Мир сказок: литературное лото
апрель
Валдай
Беседа по творчеству В. Чаплиной
апрель
Валдай
Веселые истории услышать не хотите ли?: час улыбки и
смеха с Э. Успенским
апрель
Волдозеро
В стране героев Г. Андерсена: литературный конкурс
апрель
Волдозеро
Книги В. Чаплиной: беседа
апрель
Идель
Берегите руки-ноги, не шалите на дороге: беседа
май
Валдай
С днем рождения, Александр Сергеевич!: акция в
рамках акции «Литературная ночь»
июнь
ЦРБ
Летнее чтение: акция для пришкольных лагерей
июнь
ЦРБ
Летний клуб «Смотри – читай – ка!»
июнь
НГБ
Чудеса России: викторина
июнь
Валдай
Доброта зажигает звезды: утренник ко Дню защиты
детей
июнь
Волдозеро
Мы с детства сказки Пушкина читаем: конкурс
рисунков
июнь
Волдозеро
Мы едем, едем, едем к Сергею Михалкову на юбилей:
литературное путешествие
июнь
Пертозеро
Юмористам всем пример знаменитый Б. Заходер: беседа
июнь
Полга
Летний клуб «Смотри – читай – ка!»
июль
НГБ
В сказочном царстве: литературная игра
июль
Валдай
Сюрпризы лесной тропинки: игра-путешествие
июль
Волдозеро
Об обрядах и обычаях: беседа-игра
июль
Волдозеро
Путешествие по городу Ням-Няму: кулинарнопознавательная игра
июль
Волдозеро
Вслед за волшебным Колобком в мир природы мы
войдем: литературное путешествие
июль
Пертозеро
В гости к любимым детским поэтам: литературное
путешествие
июль
Пертозеро
Летний клуб «Смотри – читай – ка!»
август
НГБ
Кто в лесу живет, что в лесу растет: игра-путешествие
август
Волдозеро
Ключ к загадкам природы: литературно-познавательная
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игра
Угадай мультфильм: викторина
Вместе почитаем, вместе поиграем: литературная игра
Весело, весело встретим Новый год!: утренник

август
декабрь
декабрь
декабрь

Волдозеро
Валдай
Валдай
Пертозеро

2. Деятельность библиотечных объединений: клубов, кружков
№
1

2
3

4

5
6

Название мероприятий
Творческая мастерская «Мастерица»
Рождественский ангел
Кукла Дитятко
Кукла Хороводница
Выставка творческих работ клуба «Мастерица»
Кукла Берестушка
Участие в Дне Республики Карелия выезд в г.
Беломорск
Славянская кукла «Хлебный человек»
Кукла Помощница
Мастерим символ 2019 года
Встречаем Новый год
Клуб «Дачник»
«Дамская гостиная»
Образ женщины в творчестве сегежских поэтов:
вечер
Мой дом – моя крепость: вечер
Клуб «Библиокроха»
Правила дорожные – знать каждому положено!:
утренник
Скоро в школу: познавательный час с презентацией
Клуб «Смотри-читай-ка!»
Клуб выходного дня «Светлячок»
Я говорю, мы говорим: литературно-познавательная
программа к Всемирному дню «Спасибо»
Лес в нашей жизни: литературно-познавательная
программа
Кошки – очарование мое: литературно-игровая
программа
Пусть летят, они летят: литературно-познавательная
программа ко Дню птиц
Про зверей и их повадки: литературнопознавательная программа
Мастер Самоделкин на каникулах: литературнопознавательная программа
Дом и мы в нем: литературно-познавательная
программа
Ах, море, море, волна под облака: литературнопознавательная программа
Уроки Деда Буквоеда: литературно-развлекательная
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Срок
исполнения
10 занятий
январь
февраль
март
март
апрель
июнь
октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
7 занятий

Ответстве
нный
краеведчес
кий
сектор
ОРЧ ЦРБ
Фетюлина

2 занятия
март

ЦРБ
Ригоева
ЦРБ
Березина

октябрь
2 занятия

Гладенюк
НГБ

февраль
апрель
15 занятий
июнь-август
11 занятий
январь

Власенко
Ярославцева

НГБ
Идельская
сельская
библиотека

февраль
март
апрель
май
июнь
июль
сентябрь

Фалькова

программа
Счастливый случай: литературно-игровая программа
В стране Новогодней: литературно-игровая
программа

октябрь
ноябрь
декабрь

VIII. Краеведческая деятельность
Приоритетным направлением в деятельности библиотек остается краеведение.
Необходимость и значение краеведческой работы сегодня понимают все библиотекари, т.к.
современному пользователю необходимы новые, объективные краеведческие знания, нужна
достоверная история края.
Краеведческой деятельностью в библиотеках ЦБС занимаются все работники,
обслуживающие читателей. Специализированных краеведческих отделов в библиотеках
Сегежской ЦБС нет.
Только в Сегежской ЦРБ в 2013 г. создан сектор краеведческой работы отдела работы с
читателями, заведующий сектором – Ольга Анатольевна Фетюлина.
Деятельность сектора направлена на сбор, хранение краеведческих документов и
популяризацию краеведческих знаний среди населения.
Задачами работы краеведческого сектора Сегежской ЦРБ в 2018 году являются:
- формирование и сохранение документов, отражающих историко-культурный облик
города Сегежи и Сегежского района;
- ведение электронной базы данных «Краеведение» (материалы периодических
изданий);
- пропаганда краеведческих знаний среди жителей города Сегежи и Сегежского района.
В 2018 г. продолжится работа по сбору информации для подготовки
библиографического указателя «Сегежа» из серии «Города и районы Карелии в рамках
подпрограммы «Национальная библиография РК» (охват с 2003-2016 гг.) – в т.г. – ЦРБ
(ответственная О. А. Фетюлина)
В 2018 г. отмечается 75 лет г. Сегеже. К этой дате будет подготовлено издание
«Почетные жители г. Сегежи и Сегежского района», презентация сборника состоится в
декабре.
1. Мероприятия краеведческой тематики
Наименование мероприятия
Сегежская ЦРБ
Ортье Степанов. Жизнь и творчество: беседа с электронной
презентацией
Современная литература Карелии: беседа с электронной
презентацией
Карельский поэт Виктор Сергин: беседа с электронной
презентацией
Участие в Дне Республики Карелия выезд в г. Беломорск
Новые книги Карелии: обзор литературы
Духовная и материальная культура карел: беседа с
электронной презентацией
Почетные жители г. Сегежи и Сегежского района: выпуск
сборника
20

Сроки
проведения

Ответственный

февр.

Фетюлина

февр.
февр.
июнь
окт.
окт.
окт.дек.

Фетюлина
Расчетнова

Сохраняя память: презентация сборника «Почетные жители
г. Сегежи и Сегежского района»
дек.
Детско-юношеский отдел ЦРБ
О той земле, где ты родился: фольклорные посиделки для
дошкольников из цикла «Обрядовые традиции Карелии»
февр.
Прогулка по памятным местам родного города: виртуальное
путешествие из цикла к 75-летию г. Сегежи
июнь
Сегежи светлые пейзажи: виртуальное путешествие из цикла
к 75-летию г. Сегежи
июнь
С милым краем дышу заодно: вечер-портрет к 75-летию г.
Сегежи
дек.
Надвоицкая городская библиотека
Все ли ты знаешь о крае родном?: квест
Я Вам утро подарю: Поэты Карелии – детям: обзор
февр.
Карельские сказки: обзор
февр.
Все ли ты знаешь о крае родном?: квест ко Дню Республики
Карелия
май
Валдайская сельская библиотека
Карельские сказки: литературная игра
март
Вместе почитаем, вместе поиграем: литературная игра
декабрь
Волдозерская сельская библиотека
Родина – одно на свете чудо: познавательно-игровая
программа ко Дню РК
июнь
Идельская сельская библиотека
Национальные парки Карелии: беседа
июнь
Обелиски памяти на карте Карелии: час истории
июнь
Моей земли лицо живое: развлекательная программа
июнь
Пертозерская сельская библиотека
В гости к дедушке Краеведушке: литературное путешествие
июнь

Фетюлина
Расчетнова
Смурова
Дегтярик
Смурова
Смурова
Баймяшкина
Баймяшкина
Власенко
Рогова
Волдозеро
Фалькова

Бахарева

2. Деятельность краеведческих клубов
Сроки
Наименование мероприятия
проведения
Творческая мастерская «Мастерица» Сегежская ЦРБ
Рождественский ангел
январь
Кукла Дитятко
февраль
Кукла Хороводница
март
Выставка творческих работ клуба «Мастерица»
март
Кукла Берестушка
апр.
Участие в Дне Республики Карелия выезд в г. Беломорск
июнь
Славянская кукла «Хлебный человек»
окт.
Кукла Помощница
нояб.
Мастерим символ 2019 года
дек.
Встречаем Новый год
дек.
IX. Методическое обеспечение библиотечной деятельности
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Ответственный
Фетюлина

Ригоева

Методическое обеспечение деятельности библиотек МБУ «Сегежская ЦБС»
осуществляет отдел прогнозирования и развития Сегежской центральной районной
библиотеки
Основными направлениями деятельности отдела являются:
 изучение и внедрение инновационного опыта в практику работы библиотек
Сегежского района, разработка планов, проектов и программ, методических
материалов, рекомендаций и т.п.
 проведение социологических и маркетинговых исследований среди сотрудников
Сегежской ЦБС и населения Сегежского района
 анализ и оценка работы библиотек ЦБС, выявление проблем и выработка
рекомендаций по их решению
 реклама библиотеки и библиотечной деятельности и профессии; закрепление
положительного имиджа ЦБС в местном сообществе, подготовка материалов для
СМИ
 оказание методической и практической помощи библиотекарям ЦБС
 сбор информации о работе библиотек ЦБС и контроль за их деятельностью,
составление отчетов и справок о работе и достижениях Сегежской ЦБС
 устное и письменное консультирование и информирование сотрудников Сегежской
ЦБС по вопросам библиотечного дела
 тематический подбор литературы из фонда отдела
1. Организационная и методическая деятельность
o принять статистические отчеты за 2017 год от библиотек ЦБС – январь
o составить сводку годовых отчетов за 2017 год – январь
o заполнить формы 6-НК (10 экз.) – январь
o составить информационный отчет Сегежской ЦБС за 2017 год - январь
o провести проверку, анализ годовых планов работы библиотек и составить на их основе
годовой план работы ЦБС на 2019 год – октябрь-ноябрь
o осуществлять контроль за выполнением плановых заданий библиотек в течение года
o составлять ежемесячные сводки показателей работы библиотек ЦБС - в течение года
o осуществлять деятельность Методического совета - в течение года
2. Организация методической и практической помощи библиотекам ЦБС
o оказание методической и практической помощи библиотекам ЦБС - в течение года
Запланировано 9 плановых посещений библиотек ЦБС по оказанию методической
помощи во все сельские библиотеки ЦБС.
o оказание консультативно-методической помощи сотрудникам библиотек - в течение года
o оказание методической помощи в подготовке мероприятий - в течение года
o оказание методической помощи структурным подразделениям системы в ходе
подготовки и участия в районных и республиканских конкурсах - в течение года
o посещение мероприятий в библиотеках – в течение года
o подготовить и издать следующие методические издания:
 Сегежская ЦБС в печати в 2018 г.: библиографический указатель – в течение года
 Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год – сентябрь
 Республика Карелия. Сегежа, Сегежский район: календарь знаменательных и
памятных дат на 2019 год – сентябрь
3. Исследовательская деятельность. Изучение общественного мнения
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Проведение исследования «Оценка качества
услуг Архивного отдела
«Сегежская ЦБС» - январь-май
Оказание помощи в разработке программы и плана проведения исследования.
4. Мероприятия по повышению квалификации,
профессиональному развитию библиотечных кадров

МБУ

переподготовке

и

В 2018 году Сегежская ЦБС планирует
o
участие
в
основных
методических
(профессиональных)
мероприятиях
республиканских библиотек для специалистов Сегежской ЦБС:
 Краеведческие чтения – О. А. Фетюлина – февраль
 Ежегодное
республиканское
Совещание
директоров
республиканских
и
муниципальных библиотек РК «Актуальные проблемы библиотечного дела РК».
Первая сессия - Л. М. Ригоева – март
 Одиннадцатая Летняя школа сельских библиотекарей РК «Современная сельская
библиотека». Марафон библиотечных проектов и идей (Ярмарка творческих идей) –
Т. В. Вьюнова – май-июнь; Лукьяненок Т.В. - июнь
 Республиканский семинар «Актуальные вопросы организационно-методического
сопровождения деятельности библиотек Республики Карелия» - О. Л. Расчетнова ноябрь
 Ежегодное
республиканское
Совещание
директоров
муниципальных
и
республиканских библиотек РК «Актуальные проблемы библиотечного дела
Республики Карелия». Вторая сессия - Л. М. Ригоева – декабрь
o пройти профессиональную индивидуальную стажировку:
 Информационные ресурсы в помощь - Т. В. Вьюнова, Е. П. Рогова - февраль
 Работа в сети Интернет - Т. В. Вьюнова, Е. П. Рогова – февраль
 Создание машиночитаемых записей в БД «Законодательство органов МСУ г. Сегежи
и Сегежского района» в АБИС «Фолиант» - И. В. Самойлова - апрель
o
организация и проведение районного семинара – март
o пройти профессиональную переподготовку:
– ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный институт культуры (бакалавриат)
– С. М. Богданова
5. Учебные заведения, в которых обучаются сотрудники ЦБС
o
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный институт культуры (бакалавриат)
- О. Л. Расчетнова
XI. Издательская деятельность
Подготовка и выпуск изданий:
o Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год: информационнобиблиографическое издание – сентябрь - ЦРБ
o Республика Карелия. Сегежа, Сегежский район: календарь знаменательных и памятных
дат на 2019 год – сентябрь - ЦРБ
o Почетные жители г. Сегежи и Сегежского района: сборник – декабрь - ЦРБ
o Сегежская ЦБС в печати в 2018 г.: библиографический указатель – декабрь - ЦРБ
Списки литературы:
o Библиотекари рекомендуют – в т.г.
o Новые книги, поступившие в Сегежскую ЦБС: список – поквартально
23

Листовки на актуальные темы
XII. Формирование ресурсов библиотек.
Обеспечение их сохранности и доступности для населения
Цель деятельности:
Формирование библиотечного фонда Сегежской ЦБС, соответствующего требованиям
времени, читательским и информационным запросам населения района для реализации права
граждан на свободный и неограниченный доступ к информации, достижениям отечественной
и мировой культуры.
Задачи:
o Определение политики формирования единого фонда и каталогов ЦБС.
o Обеспечение работы по всем направлениям формирования единого фонда и каталогов
ЦБС: текущее комплектование, докомплектование, сохранение репертуара
периодических изданий, раскрытие фонда, оптимизация состава фонда.
o Своевременное внедрение в практику нормативных документов и изменений к ним по
работе с фондами и каталогами.
o Использование современных технологий в каталогизации и библиотечной обработке
документов.
o Обеспечение своевременного учета и сохранности библиотечного фонда.
Содержание работы
o Изучение состава и движения единого фонда ЦБС, картотек неудовлетворенного
спроса в структурных подразделениях ЦБС, анализ относительных показателей
(книгообеспеченность, обращаемость фонда, обновляемость фонда).
o Осуществление текущего комплектования единого фонда ЦБС всеми видами
документов, в соответствии с профилем обслуживаемой зоны и контингентом
читателей, исходя из предоставленных финансовых возможностей, с учетом
норматива финансирования муниципальных библиотек Сегежского муниципального
района.
o Докомплектование фонда с целью ликвидации пробелов в его составе.
o Оптимизация состава единого фонда ЦБС путем перераспределения литературы
между структурными подразделениями ЦБС, своевременного освобождения фонда от
устаревших, ветхих изданий.
o Раскрытие единого фонда ЦБС через его организацию, оформление, систему
каталогов.
o Каталогизация документов в АБИС «Фолиант». Участие в создании корпоративного
электронного каталога в АБИС «Фолиант-Карелия».
o Проведение плановых проверок библиотечных фондов Идельской сельской
библиотеки, Валдайской сельской библиотеки в 2018 г.
1. Основные
комплектования

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет.
Резервный фонд Главы РК
Бюджет муниципального
района

контрольные

показатели.

Источники

2016 год
2017 год
Экз.
Сумма
Экз.
Cумма
Комплектование
0
0
0
0

финансирования

и

План на 2018 год
Экз.
Cумма
0

0

710

171 000,00

0

0

600

150 000,00

0

0

0

0

0

0

Пожертвования
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(безвозмездная передача от
организаций, дары
частных лиц)
Спонсоры, гранты
Собственные средства
(платные услуги)
Замена невозвращенных
читателями книг
Перераспределение внутри
ЦБС
Местный обязательный
экземпляр
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет муниципального
района
Местный обязательный
экземпляр
Безвозмездная передача от
организаций
Спонсоры
Собственные средства
(платные услуги)

Итого

3 671

191 508,80

3 275

204 857,28

3 000

200 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

8 109,00

178

100

10 000,00

0

0

0

0

0

0

1 810,00

50

1 300,00

0
0

0
36

0
15 000,00

74
0
39

1 380,00
55
Подписка
0
0
19 000,00
69
7 367,90

24

15 235,65

0

0

0

3

1 860,00

3

2 057,52

5

2 000,00

260

24 939,53

271

28 278,24

250

20 000,00

8

4 006,17

9

4 586,22

9

5 500,00

4 867,
книг
4 557

429 171,40

3 884,
книг
3 508

256 824,91

4 050,
книг
3 750

401 802,00

2. Формирование фондов ЦБС
В 2018 г. планируется
o комплектование библиотечных фондов ЦБС новыми документами в количестве 4 050 экз.
(в т.ч. 3 750 книг), выбытие – 7 000 экз.
o изучение состава и движения единого фонда ЦБС, картотек неудовлетворенного спроса в
структурных
подразделениях
ЦБС,
анализ
относительных
показателей
(книгообеспеченность, обращаемость фонда, обновляемость фонда).
o уточнение профиля комплектования исходя из изменений в экономическом положении
обслуживаемой зоны, запросов и потребностей пользователей.
o осуществление текущего комплектования единого фонда ЦБС всеми видами документов,
в соответствии с профилем обслуживаемой зоны и контингентом читателей, исходя из
предоставленных финансовых возможностей, с учетом норматива финансирования
муниципальных библиотек Сегежского муниципального района.
o уточнение систематической картотеки докомплектования фонда на основе отказов
пользователям с целью ликвидации пробелов в его составе.
o Источники комплектования:
- пожертвования (безвозмездная передача от организаций, дары частных лиц)
- замена невозвращенных читателями книг
- перераспределение внутри ЦБС
- местный обязательный экземпляр
- бюджеты разных уровней.
3. Работа с каталогами и картотеками. Создание библиографических записей
o Организация алфавитного каталога:
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 формирование комплекта печатных карточек на основе машиночитаемой БЗ, подбор
печатных карточек по алфавиту фамилий авторов или заглавий для расстановки в
ЦСАК, расстановка карточек в ЦСАК – 3 020 карт.
 изъятие карточек на исключенные из библиотечного фонда документы из
алфавитного каталога (ЦСАК) - 7 000 карт.
o Продолжить работу по наполнению электронного каталога:
 внесение изменений и дополнений в АРМ «Администратор»
 формирование машиночитаемой записи в корпоративный каталог, ввод в базу данных,
заполнение полей, индексирование документов - 3 020 записей
 редактирование библиографических записей ретроконверсии в ПО - 2 000 записей
 изъятие записей из ЭК на исключенные из библиотечного фонда документы – 2 000
записей
4. Обеспечение сохранности библиотечных фондов
o В 2018 году провести проверки фондов в:
- Идельской сельской библиотеке - май
- Валдайской сельской библиотеке – сентябрь.
o Постоянно вести работу по выявлению и ликвидации задолженности книг читателями:
выходы на дом, звонки по телефону, составление списков задолжников – в т.г.
o Вести активную разъяснительную работу с образовательными учреждениями
(педагогами, классными руководителями) по профилактике и выявлению учащихсязадолжников – в т.г.
o При записи в библиотеку с каждым новым пользователем проводить индивидуальную
беседу, знакомить его с правилами пользования, где оговариваются сроки возврата
литературы - в т.г.
o Ремонт литературы
5. Выбытие документов из единого фонда ЦБС
Причина списания
По ветхости
Устаревшие по содержанию
Утерянные читателями
Перераспределение
Недостача
Итого

Количество экз.
6 200
500
100
0
300
7 000

XIII. Деятельность архивного отдела Сегежской ЦРБ
Введение
Основными мероприятиями по регулированию архивного дела на территории
Сегежского муниципального района планируется выполнение муниципального задания на
архивные услуги на период 2018-2019 годы.
Контрольные показатели муниципального задания
Наименование показателя
Доля тематических запросов,
выполненных в сроки
Доля социально-правовых
запросов, выполненных в сроки

Единица измерения
процент

2018 год
80

процент

75
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Количество исполненных
тематических запросов
Количество исполненных
социально-правовых запросов
Индекс удовлетворенности
потребителей качеством
предоставляемой услуги
Количество посещения интернет
сайта
Количество участников
мероприятий, проводимых архивом
Динамика объема создаваемых баз
в сравнении с 2017 годом
Объем хранимых документов
Соответствие поисковых систем
установленным правилам работы с
архивными документами.
Усовершенствование научносправочного аппарата по
сравнению с базовым годом.

единица

315
1800

единица
процент

70

единица

75

человек

45

процент

30

единица
процент

61489
100

1. Обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда
Российской Федерации
 Улучшение материально-технической базы архива: обновление компьютерной
техники.
 Освоение новых площадей архивохранилищ (г. Сегежа, ул. Советская, д. 20) 389, 4
кв.м.
 Оборудование охранно-пожарной сигнализацией, стеллажами, оснащение средствами
пожаротушения.
 Текущий ремонт помещения архивохранилища документов по личному составу (г.
Сегежа, пр. Монтажников, д. 7), оборудование стеллажами, установка металлических дверей.
 Мероприятия по улучшению условий хранения документов установка охранной
сигнализации в помещении архивохранилища документов по личному составу (г. Сегежа, пр.
Монтажников, д. 7)
 Картонирование
2. Формирование Архивного фонда Российской Федерации. Организационнометодическое руководство архивами организаций-источников комплектования
 Комплектование архива документами постоянного срока хранения от источников
комплектования, хранящих документы сверх установленного срока.
 Организация подготовки описей к утверждению на ЭПК Министерства культуры
Республики Карелия.
 Проведение консультаций для ответственных за архивы и делопроизводство
организаций-источников комплектования.
3. Создание информационно-поисковых систем. Использование документов
 Описание документов, усовершенствование описей «Похозяйственных книг
Исполкомов сельских Советов», «Местных администраций поселков Сегежского района».
 Информационная поддержка страницы на сайте МБУ «Сегежская ЦБС»
 Установка программы электронного документооборота с УПФ РФ.
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 Исполнение запросов социально-правового характера, тематических.
 Проведение мероприятий:
 проведение исследования «Оценка качества
услуг Архивного отдела
МБУ
«Сегежская ЦБС» - январь-май 2018 года.
 создание видеопрезентации в рамках проекта о коллекциях видеопрезентаций
муниципальных архивов к 100-летию государственной архивной службы Российской
Федерации – январь-февраль - 2018 года
 проведение экскурсии в архиве - март – 2018 года
4. Работа с кадрами. Повышение квалификации кадров
 Участие в семинарах ГКУ РК «Национальный архив Республики Карелия»
 Прохождение стажировки специалистами в ГКУ РК «Национальный архив
Республики Карелия» по основным направлениям использования документов
 Представление к поощрению сотрудников Архивного отдела в связи с празднованием
100-летия государственной архивной службы Российской Федерации.
XIV. Управление библиотечной системой
1. Управление деятельностью ЦБС. Взаимодействие с органами управления
Главная задача – обеспечение жизнедеятельности и развития ЦБС
 Деятельность МБУ «Сегежская ЦБС» осуществляется на основании Устава и
Положения о библиотеке.
 Документационное обеспечение учреждения:
-ЕГРЮЛ (свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе);
- правила внутреннего распорядка;
-правила пользования учреждением;
-положения о структурных подразделениях библиотеки;
-положение об обработке персональных данных;
-технический паспорт библиотеки;
-инструкция по охране труда и технике безопасности;
-инструкция по пожарной безопасности и электробезопасности;
-паспорт антитеррористической защищенности объектов культуры;
-перечень платных услуг.
Основные направления:
 Создание системы взаимодействия с органами местного самоуправления и
общественностью района
 Активное участие во всевозможных совещаниях, конференциях, посвященных
проблемам развития района, а также в районных совещаниях специалистов учителей, социальных работников, сотрудников правоохранительных органов и т.п.
 Разработка и редактирование программ развития ЦБС, перспективных и текущих
планов, регламентирующих документов.
 Проектное развитие ЦБС, оформление заявок на получение грантов различных
фондов, поддерживающих развитие учреждений культуры.
 Совершенствование структуры ЦБС. Подбор, рациональная расстановка и повышение
профессиональной квалификации кадров.
 Установление и развитие партнерских контактов с учреждениями и организациями,
Бизнес - структурами, СМИ. Заключение договоров о сотрудничестве с
образовательными и социальными учреждениями, учреждениями культуры.
 Активное участие в избирательных компаниях на территории района
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2.

Обмен делегациями с библиотеками городов РК по реализации проекта «Сохранение
культурного наследия народов Севера посредством организации сетевого
взаимодействия библиотек»

Работа с кадрами.
 В 2018 году планируется введение дополнительной штатной единицы - архивиста, в
архивный отдел центральной районной библиотеки.
 Намечены мероприятия по повышению квалификации и профессиональное развитие
библиотечных кадров в 2018 году в рамках «Сводного плана мероприятий
республиканских библиотек по повышению квалификации, переподготовке и
профессиональному развитию библиотечных кадров Карелии на 2018 год»;
 участие в районном семинаре работников культуры, прохождение курсов повышения
квалификации библиотекарей (Одиннадцатая Летняя школа сельских биб-лиотекарей),
участие в ежегодных совещаниях директоров и методистов, участие в вебинарах,
профессиональная переподготовка (Обучение в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный
институт
культуры»),
обучение
основного
персонала
информационным и телекоммуникационным технологиям (по индивидуальному
плану), участие в вебинарах, прохождение аттестации сотрудников (очередная
аттестация планируется в I квартале 2018 года), не прошедших в 2015 году.
 По итогам аттестации направлять сотрудников ЦБС, не имеющих среднего и
высшего специального образования на учебу в учебные заведения РФ.
 Участие в профессиональных ежегодных Конкурсах профессионального мастерства.
 Организовать награждение работников ЦБС по итогам работы в 2017 году, отметить
юбилеи, провести чаепитие в День библиотек, выделять материальную помощь по мере
надобности.
 Поиск и привлечение внебюджетных средств на поддержание материальной базы
библиотек.

3. Развитие материально-технической базы
Динамично развивающаяся действительность ставит перед библиотеками МБУ
«Сегежская ЦБС» все новые проблемы, решать которые возможно при условии успешного
обновления и укрепления материально-технических ресурсов. Несмотря на экономические
трудности, работа в этом направлении продолжается.
И в 2018 году планируется оснастить библиотеки техническими средствами.
Запланировано
- приобретение оборудования с подключением к сети Интернет и множительной
компьютерной техники в Идельскую и Чернопорожскую сельские библиотеки,
- установление фильтр-контентов (деньги выделены), в библиотеках, имеющих выход
в Internet
Материально-техническая база библиотек также
определяется состоянием
помещений. 10 библиотек (в т. ч. сельские библиотеки) переданы в МБУ «Сегежская ЦБС»
в оперативное управление и в безвозмездное пользование. Почти все библиотечные
помещения на сегодняшний день находятся в неудовлетворительном состоянии и
нуждаются в капитальном и косметическом ремонте. Перевод в другие помещения,
соответствующие нормам хранения и обслуживания населения не представляется
возможным ввиду отсутствия свободных помещений в населенных пунктах.
- требуется установить металлические двери (2 шт.), замена 2-х окон на пластиковые
в архивном отделе,
- установка пожарной сигнализация в центральной районной библиотеке и архивном
отделе,
- требуется и замена источников тока, приобретение знаков ПБ и частичную замену
электропроводки в п. Черный Порог, Валдай, Архивный отдел.
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Практически все библиотеки нуждаются в обновлении мебели:
- требуется заменить кафедры, столы и стулья в читальных залах, приобрести
металлические стеллажи в архивный отдел, стулья для работающих на ПК (3 стула).
- запланировано приобрести для архивного отдела информационный стенд, карточки
учета фондов, для отдела формирования фондов и каталогов каталожные карточки, ярлычки;
- для администрации Учреждения бланочную продукцию (приходные ордера, билеты
для детских дискотек); для отделов обслуживания читательские формуляры; запланировано
оформить вывески с режимом работы учреждений, приобретение цифрового фотоаппарата,
принтера для архивного отдела, картриджи (для всех принтеров Учреждения).
- Из 10 библиотек нуждаются в подключении к Интернету – 5 библиотек. Включено
приобретение 2-х модемов для сельских библиотек,
Отсутствие транспортного сообщения в Сегежском районе, является насущной
проблемой. Это затрудняет выезд специалистов на районные семинары, выезд сотрудников
центральной библиотеки с оказанием методической помощи, особенно в отдаленные
населенные
пункты. Доставка литературы в библиотеки осуществляется попутным
транспортом.
Улучшение
материально-технической базы библиотек позволит улучшить
качество библиотечного обслуживания, разнообразить ассортимент библиотечных услуг,
внедрить современные информационные технологии в практику работы библиотек.
Вопросы укрепления материально-технической базы библиотек планируется
выносить на рассмотрение в органы местного самоуправления в I - III кв. 2018 года.
4. Платные услуги
 Общая сумма доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности (платные услуги МБУ «Сегежская ЦБС»):
- доходы от уставных видов деятельности (основной деятельности). Виды основной
деятельности отражены в специальном разделе Устава учреждения
- доходы от предпринимательской деятельности, виды которой отражены в
специальном разделе Устава Учреждения
- добровольные пожертвования и целевые взносы от отечественных и (или)
зарубежных юридических и (или) физических лиц, полученные Учреждением.
Запланировано получение доходов от платных услуг в 2018 году:
110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 копеек.
Сюда входит оплата услуг по ксерокопированию, ламинированию, сканированию, принтерпечати, проведению мероприятий, выполнению архивных запросов по установлению
пенсионного стажа, участию в проектной деятельности и т.д.
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