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1. События года
1.1.Достижение главной цели года
Главная цель в 2018 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 2019 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
Республики Карелия

события

библиотечной

жизни

муниципального

образования

В 2018 году приоритетными направлениями в работе библиотек МБУ «Сегежская ЦБС»
стали:
•
•
•
•
•

Выборы президента РФ
100 лет со дня рождения А. И. Солженицына
200 лет со дня рождения И. С. Тургенева
2018-й – Год волонтера
2018-й – Год празднования 25-летия избирательной системы Республики Карелия

Свои усилия направили на выполнении плана мероприятий в рамках данных тем года.
200 лет со дня рождения И. С. Тургенева
Сегежская ЦРБ:
Юбилею выдающегося писателя Ивана Сергеевича Тургенева был посвящен литературнопоэтический вечер «Великий мастер языка и слова», проведенный сотрудниками Центральной районной
библиотеки. Вечер сопровождался электронной презентацией, звучанием стихотворений Тургенева,
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отрывков из произведений и выдержками из его дневников. В ходе встречи прозвучал романс «Утро
туманное» на слова Ивана Сергеевича, а также были продемонстрированы фрагменты из кинофильмов,
поставленных по произведениям писателя.
В заключение вечера прозвучало стихотворение Тургенева «Я шел среди высоких гор»,
вошедшее во вторую часть его цикла «Стихотворения в прозе». Организаторы и гости взаимно
поблагодарили друг друга аплодисментами за внимание к бессмертному творчеству великого классика.

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ:
200-летию со дня рождения русского писателя-реалиста, поэта, публициста, драматурга И.
С.Тургенева, был посвящен литературный вечер: «Живое слово классика», который провели сотрудники
детско-юношеского отдела. Мероприятие прошло в формате живого общения с книгой. Участники этой
встречи, учащиеся 10-х классов школы № 5, студенты Северного колледжа и волонтеры Молодежного
центра, читали вслух отрывки из произведений великого классика. Громкое, выразительное,
эмоциональное чтение вслух — одно из самых эффективных упражнений для развития речи. Это
мероприятие позволило всем присутствующим получить от чтения вслух бесценных творений писателя,
не только пользу, но и огромное удовольствие.

Надвоицкая городская библиотека:
Цикл выставок «Литературный портрет»: «На стремнине века» к 200-летию со дня
рождения И. С. Тургенева
2018-й – Год А. И. Солженицына
Сегежская ЦРБ:
В связи со столетием русского писателя А. И. Солженицына в июне 2014 года Президент РФ
Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О праздновании 100-летия со дня рождения А. И.
Солженицына».
В Центральной районной библиотеке и ГАПОУ РК «Северный колледж» г. Сегежи
сотрудниками центральной районной библиотеки был проведен литературный вечер «Человек перед
лицом истории», посвященный жизни и творчеству лауреата Нобелевской премии по литературе А.
Солженицына. Библиотекари рассказали о семье писателя, о его жизни, учебе в Ростове-на-Дону и
первых шагах в литературе. Присутствующие были удивлены, почему отчество у Александра Исаевича
- «неродное», отца-то звали Исаак. Оказалось, из-за ошибки паспортистки. Нелёгкая судьба выпала
Александру Исаевичу. В самом конце войны – арест, лагеря, работа в «шарашке». Потом – страшный
диагноз: рак, причем, четвертой стадии. Всё творчество Солженицына автобиографично. «В круге
первом», «Раковый корпус», «Один день из жизни Ивана Денисовича», «Матрёнин двор», «Архипелаг
ГУЛАГ» - все произведения о жизни писателя. Сотрудники библиотеки познакомили читателей с
книгой Людмилы Сараскиной, автором биографии Александра Исаевича, вышедшей в серии «Жизнь
замечательных людей». Закончилась встреча просмотром клипа, составленного из отрывков
документального фильма «Молния бьёт по высокому дереву», о жизни и творчестве писателя и
фрагментами из его последнего интервью.

2018-й - Выборы президента РФ
Сегежская ЦРБ:
В Центральной районной библиотеке была организована и проведена деловая игра «Выборы
президента молодёжного парламента». На встрече присутствовали учащиеся 11-х классов школы № 4 г.
Сегежи, некоторым из которых предстояло впервые голосовать на выборах Президента РФ 18 марта
2018 года. О предстоящих выборах молодежи рассказал председатель территориальной избирательной
комиссии Сегежского района Вячеслав Владиславович Лянго. Оказалось, что присутствующие не в
первый раз обсуждают эту тему и уже достаточно много знают об избирательном праве и избирательном
процессе. Мероприятие прошло не просто в стиле беседы, молодые люди пробовали себя в роли
агитаторов, избирателей и избираемых. Кандидаты предлагали свои предвыборные программы, пытаясь
этим привлечь избирателей голосовать именно за них. Игра проводилась в три этапа: «Выдвижение
«кандидата», «Предвыборная агитация», «Голосование и подведение итогов выборов». Весь процесс
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деловой игры подкреплялся комментариями сотрудников библиотеки и выдержками из федерального
закона о выборах президента Российской Федерации. Активным участником мероприятия были вручены
благодарственные письма и значки «У тебя есть голос».

Надвоицкая городская библиотека:
- Ты – молодой, тебе – выбирать!: познавательная беседа-викторина
Волдозерская сельская библиотека:
- Российское общество делает выбор: выставка
Оленийская сельская библиотека:
- Выборы Президента РФ: беседа
Полгинская сельская библиотека:
- Россия выбирает: 18 марта – выборы Президента РФ: ТДИ
Чернопорожская сельская библиотека:
- Если б я был президентом: беседа, конкурс сочинений
Идельская сельская библиотека:
- Выборы Президента РФ: беседа у книжной выставки
2018-й – Год празднования 25-летия избирательной системы Республики Карелия
Сегежская ЦРБ:
- Президент России – гражданам школьного возраста: презентация сайта
- Выборы Президента Молодежного парламента: деловая игра
В рамках празднования 25-летия избирательной системы Республики Карелия в Сегежской
центральной районной библиотеке была проведена деловая игра «Выборы Президента Молодежного
парламента». Главной целью, которой явилось повышение правовой и электоральной культуры будущих
избирателей, повышения уровня информированности молодежи об избирательном законодательстве,
процедуре голосования и подсчета голосов избирателей. Два кандидата (учащиеся 9 класса) боролись за
место в молодежном парламенте. Кандидатами были проведены агитационные мероприятия,
представлены программы. Из школьников была сформирована избирательная комиссия и организована
работа избирательного участка, изготовлены избирательные бюллетени для тайного голосования. В
результате прямых выборов победу одержал кандидат, который в своей программе гарантировал
поддержку образования, культуры и спорта. Хочется отметить, что подростки активно и, с присущей
молодым неординарностью, подошли к выявлению актуальных молодёжных проблем.

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ:
- Выборы на птичьем дворе: утренник для дошкольников
В ходе мероприятия дети познакомились со сложным понятием «избирательное право». В форме
вопросов и ответов сотрудники библиотеки провели беседу о том, что же такое выборы. Затем, в
сказочной форме рассказали о деревушке, в которой находится Птичий двор, и кто там проживает.
Ребятам предстояло выбрать хозяина птичьего двора. Все было, как на настоящих выборах - 2
кандидата, которые претендовали на эту должность, бюллетени-жетончики разных цветов,
избирательная урна, комиссия из ребят для подсчета голосов. Ребятам были представлены кандидаты –
Собака Дружок и Петя-петушок. Дружок наш чуткий и хороший друг, охраняет двор и домашних
животных. Он может залаять, предупреждая об опасности. У него отличный собачий нюх. Петушок –
золотой гребешок – звонкий, веселый, правда, иногда ссорится с друзьями. Ребятам раздали по 2
жетончика. Красный с изображением Петушка. И оранжевый с изображением Дружка. Им объяснили,
что нужно в очень красивый ящичек (урну для голосования) опустить только один жетончик.
Голосовать значит выбирать.
Выбирай, кого захочешь и кто больше нравится,
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Хочешь – нашего Дружка или Петю – петушка.
Дети опустили по одному жетончику. Голосование закрыто. Подводим итоги. Хозяином
Птичьего дворе заслуженно стал Дружок.
Библиотекари и воспитатели выразили надежду, что полученные знания помогут ребятам, когда
они станут взрослыми, понять, что от правильного выбора зависит их будущее и будущее нашей страны.

- Приключения маленького человечка: литературно-познавательное занятие к 25-летию
Конституции РК
Надвоицкая городская библиотека:
- Голос твой он самый важный - выбор должен сделать каждый!: выставка
Валдайская сельская библиотека:
- Выборы: деловая игра
2018-й – Год волонтера
Сегежская ЦРБ:
- Мы желаем вам здоровья и весенней радости: празднично-игровая программа
В рамках «Года волонтёра и добровольца» сотрудники Сегежской центральной районной
библиотеки, театральная студия и студия классического танца «Дарина» пришли в гости к детишкам,
находящимся на лечении в Сегежской центральной районной больнице. Стараясь отвлечь маленьких
пациентов от болезней и проблем, библиотекари и юные актёры приготовили для них театрализованную
программу.
Посмотреть пьесу-сказку «Царевна Несмеяна и Ефросинья», созданную по мотивам
произведения Фёдора Чистякова, собрались пациенты детского отделения, всего около 20 человек - те,
кто не был занят на процедурах и мог передвигаться самостоятельно, а также медицинские работники.
Это первое выступление юных артистов в медучреждении, и было очень приятно, что медперсонал,
пациенты, родители радостно и эмоционально приветствовали гостей и благодарили за выступление.
Стоит отметить, что ребята выступали перед больными детьми очень ответственно, стараясь принести
радость болящим. Подростки искренне сопереживали пациентам и старались их приободрить.

Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ:
- Волонтер – это здорово!: вечер вопросов и ответов для студентов Северного колледжа,
проживающих в общежитии
Во время показа презентации по теме, ребята познакомились с историей добровольчества в
России, говорили о том, что волонтер всегда несет добро, надежду и любовь, совершает бескорыстные
поступки. Огромный интерес и желание быть вместе с волонтерами вызвало у ребят выступление
методиста по работе с молодежью Молодежного центра Марии Вахович, которая рассказала о
разносторонней деятельности клубного формирования «Волонтер», существующего на базе Центра. А
сотрудник библиотеки помогла учащимся вспомнить самых известных литературных персонажей,
отметившихся на ниве добровольчества. По окончании мероприятия ребята решили продолжить
сотрудничество с библиотекой, выразили желание принимать и активно участвовать в проводимых
совместных акциях. Хочется отметить, что эти ребята в течение нескольких лет принимают участие в
майской Акции у Вечного огня на Братской могиле «Мы о войне стихами говорим».

- Поздравление с Днем добровольца в группе «Детская библиотека» в соцсети ВКонтакте
1.3. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на
деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году
•
Муниципальное задание для МБУ «Сегежская ЦБС» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов: утв. постановлением администрации Сегежского муниципального
района «Об утверждении муниципальных заданий для муниципальных бюджетных учреждений
культуры Сегежского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
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годов» от 10.08.2018 № 688 // Постановления главы Сегежского муниципального района. –
[2018]. – [август]. – С.1-16.
•
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.
•
Прейскурант цен на платные услуги, оказываемыемуниципальным 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
•
Концепция развития муниципального бюджетного учреждения «Сегежская ЦБС»
на 2019-2023 годы: утв. Приказом от 13.12.2018 года № 59/1. - [2018].- [декабрь]
Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры в Сегежском
муниципальном районе на 2018-2020 гг.»: постановление администрации Сегежского
муниципального района от 08 ноября 2017 г. № 812 // Постановление администрации
Сегежского муниципального района. - [2017]. – [ноябрь].
•
Об утверждении Программы одоровления муниципальных финансов Сегежского
муниципального района на 2018-2020 годы: Постановление администрации Сегежского
муниципального района от 29 марта 2018 года № 238 // Постановление администрации
Сегежского муниципальногорайона. - [2018]. – [март].
•
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Сегежском муниципальном районе на 2017-2020 годы»:
Постановление администрации Сегежского муниципального района от 12 октября 2017 года
№ 730 // Постановление администрации Сегежского муниципальногорайона. - [2017]. –
[октябрь].
•
Об утверждении Плана меропиятий по противодействию коррупции на
территории муниципального образования «Сегежский муниципальный район на 2017-2018
годы»: утв. решением Совета Сегежского муниципального района XL заседания VI созыва от
28 февраля 2017 года
•
Об утверждении Плана мероприятий по гармонизации национальных и
конфессиональных отношений, профилактике национального экстремизма и формированию
гражданского согласия в Сегежском муниципальном районе на 2017-2019 годы: Постановление
администрации Сегежского муниципального района от 30 января 2017 года № 48 //
Постановление администрации Сегежского муниципальногорайона. - [2017]. – [январь].
Об утверждении среднесрочного Плана на 2016-2020 годы по реализации Концепции
развития библиотечного дела Республики Карелия до 2020 года и на период до 2025 года:
Постановление администрации Сегежского муниципального района от 17 мая 2016 года № 410
// Постановление администрации Сегежского муниципальногорайона. - [2016]. – [май].
•
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 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов: утв. главой администрации Сегежского муниципального района 30 декабря
2017 года.
•
в администрацию Сегежского муниципального района передано 375 писем с
просьбами о выделении финансовых средств и уточнение лимитов на проведение публичных
слушаний, связанных с реконструкцией здания Центральной районной библиотеки, на оплату
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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. Библиотечная сеть
2.1.Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной
статистической отчетности 6-НК
По состоянию на 01.01.2019 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

20162018

Начало года
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

Окончание года
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

2.3. Организационно-правовая структура библиотечной сети и изменения,
происходившие в анализируемом году
В течение 2018 года в структуре МБУ «Сегежская ЦБС» произошли следующие
изменения:
• в штатное расписание введены:
- 0,5 единицы библиотекаря Чернопорожской сельской библиотеки
• из штатного расписания исключены 5,25 единиц:
- 1,00 единицы заведующего детским сектором Надвоицкой городской библиотеки
- 0,25 единицы контрактного управляющего Сегежской центральной районной
библиотеки;
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- 0,5 единицы переплетчика Сгежской центральной районной библиотеки;
- 0,25 единицы уборщика служебных помещений Чернопорожской сельской библиотеки;
- 0,05 единицы уборщика служебных помещений Идельской сельской библиотеки;
- 0,25 единицы уборщика служебных помещений Надвоицкой городской библиотеки;
- 0,75 единицы уборщика служебных помещений Сегежской центральной районной
библиотеки;
- 0,25 единицы гардеробщика Сегежской центральной районной библиотеки;
- 1,00 единицы слесаря-сантехника Сегежской центральной районной библиотеки;
- 0,75 единицы дворника Сегежской центральной районной библиотеки;
- 0,2 единицы подсобного рабочего Волдозерской 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 муниципального 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, Демидова Вера Анатольевна
• 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. 3-33-46,
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
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• Библиотека Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения РК «Северный колледж», г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 29, тел. 4-10-41, Василюк
Ирина Сергеевна
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.
•
Об утверждении Перечня муниципальных услуг и муниципальных работ,
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культуры Сегежского
муниципального района: Постановление администрации Сегежского муниципального района от
30 января 2017 года № 47 // Постановление администрации Сегежского муниципального
района. – 2017. - [январь].
• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования
Сегежский
муниципальный
район»:
Постановление
администрации
Сегежского
муниципального района от 23мая 2014 г. № 699 // Постановление администрации Сегежского
муниципального района. - [2014]. - [май].
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.
Структурных изменений в сети не происходило.
2.6. Доступность библиотечных услуг
- соблюдение нормативов обеспеченности
муниципальном образовании

библиотеками

населения

в

- среднее число жителей на одну библиотеку
Год

Сегежский р-н
население,
среднее число
чел.
жителей на
одну
библиотеку,
чел.

г. Сегежа
население,
среднее число
чел.
жителей на
одну
библиотеку

2018

36 963

3 696

26 666

2017

37 265

3 727

27 108

1 библиотека –
Центральная
районная
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.
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Поселок при 11-м шлюзе ББК – 16, дер. Надвоицы – 37 (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
Попопорожская сельская библиотека
Чернопорожская сельская библиотека
2.7. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и
меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые есть
Изменений в сети библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» не произошло. Сеть библиотек
сохранилась на уровне прошлого года.
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 – 46% (36 963 чел.)
г. Сегежа – 41% (26 666 чел.)
пгт. Надвоицы – 61 % (7 690 чел.)
п. Валдай – 38%
п. Волдозеро – 58%
п. Идель – 25%
п. Олений – 17%
п. Пертозеро – 119%
п. Полга – 79%
п. Попов Порог – 40%
п. Черный Порог – 18%
3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных
библиотеками муниципального образования (на основе суммарных данных по 6-НК).
Библиотеки Сегежского района в 2018 г. работали над выполнением муниципального
задания, которое определило объём выполнения услуги.
Библиотеками Сегежской ЦБС показатели муниципального задания выполнены полностью
на 100%.
Показатели за 2018 год:

пользователей – 16 963 (2017 – 16 713)

посещений – 115 325 (2017 – 115 325)

выдача – 263 007 (2017 – 234 752)

проведено мероприятий – 759 (2017 – 670)
o в т.ч. мероприятия для детей – 454 (2017 – 401),
o в т.ч. мероприятия для юношества – 74 (2017 – 75);

посетило мероприятия – 16 845 (2017 – 15 642 чел.),
11

o в т.ч. посещения детей – 8 661 (2017 – 7 294 чел.),
o в т.ч. посещения юношества – 1 912 (2017 – 2 190 чел.);
выставок организовано – 371 (2017 – 375),
o в т.ч. для детей – 128 (2017 – 112),
o в т.ч. для юношества – 25 (2017 – 32).
число обращений удаленных пользователей - 4 806
o в т.ч. число посещений удалённо, через сеть интернет - 1 203.




Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в муниципальные
«дорожные карты»
Раздел 1.
1. Наименование муниципальной услуги: библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Потребители муниципальной услуги: граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Карелия, юридические
лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
№

1.

Условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

В стационарных
условиях

Количество
посещений

Единица

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение
за
отчетный
период

85 325

85 325

34 597

34 597

1%

1%

1%

1%

150%

150%

0,3%

0,3%

82%

82%

80%

0%

Вне стационара
В стационарных
условиях
2.
Вне стационара

В стационарных
условиях
3.
Вне стационара
В стационарных
условиях
4.

Вне стационара

Динамика
количества
посещений
мероприятий
библиотеки по
сравнению с
предыдущим
годом
Коэффициент
использования
документов
библиотечного
фонда
Доля
выполненных
запросов от
общего
количества
поступивших
запросов

Процент

Процент

Процент

Раздел 5.
1.Наименование муниципальной работы: формирование, учет, изучение, обеспечение
физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной работы
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:
№

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период
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Фактическое
значение
за отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

1.

2.

3.

4.

Количество документов
Доля документов
библиотечного фонда,
поставленных на
электронный учет, от
общего объема фондов
библиотеки
Доля новых поступлений
в фонд библиотеки от
общего объема фонда
библиотеки
Доля документов
библиотечного фонда,
переведенного в
электронную форму, от
общего объема фонда
библиотеки,
подлежащего переводу в
электронную форму

единица

3 730

4 516

процент

100%

100%

процент

2%

3%

процент

100%

0%

нет технического
обеспечения для
перевода
документов в
электронную
форму

Раздел 6.
1.Наименование муниципальной работы: библиографическая обработка документов и
создание каталогов
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной работы
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:
№

1.
2.

3.

4.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество документов
Динамика объема электронного
каталога по сравнению с базовым
годом
Доля документов библиотечного
фонда отраженных в электронном
каталоге от общего объема фондов
библиотеки
Доля
количества
успешных
поисков,
проведенных
в
электронном каталоге, от общего
количества проведенных поисков

единица

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период
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Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек:
- количество пользователей, т.ч. удаленных
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- количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям
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6000

5 018

5000
4000
2 364

3000

2 177

2000
2018

1000

2017

2016

0

- количество выданных справок посетителям библиотеки (МС)
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- количество предоставленных консультаций – 600 (2017 – 603)
- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном
режиме удаленным пользователям библиотеки (МС) – 66 (2017 – 63)
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- количество посещений библиотек
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Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:
 читаемость на 1 пользователя – 15 (2017 – 14)
на 1 жителя – 7 (2017 – 6)
 посещаемость на 1 пользователя – 6 (2017 – 7)
на 1 жителя – 3 (2017 – 3)
 обращаемость – 1,7 (2017 – 1,5)
 документообеспеченность на 1 пользователя – 8,7 (2017 – 9)
на 1 жителя – 4,3 (2017 – 4)
Экономические показатели:




расходы на обслуживание одного пользователя – 1 130,35 р. (2017 - 918,96 р.)
на одно посещение – 176,01 р. (2017 - 133,18 р.)
одну документовыдачу – 77,20 р. (2017 - 65,42 р.)
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3.3. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам)
Получено средств от оказания платных услуг в 2018-2016 гг.




2016 – 128 746,60 р.
2017 – 78 315,00 р.
2018 – 73 300,00 р.

Наиболее востребованные услуги:
1. ксерокопирование
2. выдача архивных справок
3. распечатка на принтере
Ксерокопирование документов и распечатка на принтере




2016 – 34 484,00 р.
2017 – 34 353,00 р.
2018 – 31 770,00 р.

Продажа списанных изданий




2016 – 310,00 р.
2017 – 1 600,00 р.
2018 – 0,00 р.

Наиболее часто взимаемые компенсационные затраты:
Взимание компенсационных затрат (пени) отменено в 2016 г.
Количество договоров, заключенных библиотечной системой /библиотекой/
всего - 125 (2017 – 104)
в т.ч.
- договоры о взаимодействии – 31 (2017 – 29)
1. ГАПОУ РК «Северный колледж»
2. ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5»
3. ГКУ «ЦЗН по Сегежскому району»
4. ГОУ ВСОН при учреждениях УФСИН по РК
5. МБОУ ДО «ДШИ пгт. Надвоицы»
6. МБОУ СОШ п. Надвоицы
7. МБОУ ДО «ДШИ г. Сегежи»
8. МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи
9. МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи
10. МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи
11. МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи
12. МКДОУ ДС № 2 пгт. Надвоицы
13. МКДОУ ДС № 3 пгт. Надвоицы
14. МКДОУ ДС № 4 пгт. Надвоицы
15. МКДОУ ДС № 4 г. Сегежи
16. МКДОУ ДС № 6 г. Сегежи
17. МКДОУ ДС № 10 г. Сегежи
18. МКДОУ ДС № 12 г. Сегежи
19. МКДОУ ДС № 14 г. Сегежи
20. МКДОУ ДС № 17 г. Сегежи
21. МКДОУ ДС № 18 г. Сегежи
22. МКДОУ ДС № 20 г. Сегежи
23. МКДОУ ДС № 22 г. Сегежи
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24. МКДОУ ДС № 23 г. Сегежи
25. МБУ «КДО пгт. Надвоицы»
26. МБУ «Молодежный Центр г. Сегежи»
27. МБУ «ЦСОГиИ»
28. МКОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Сегежи
29. МКОУ СКО школа-интернат № 14 пгт. Надвоицы
30. МКУ «РЦДОД»
31. Совет ветеранов АО «Сегежский ЦБК»
- договоры об оказании услуг (на платной основе) – 5 (2017 – 3)
•
Библиотечная Ассоциация Республики Карелия (БАРК)
•
БУ НБ РК «Договор на библиотечное обслуживание по иногороднему
межбиблиотечному абонементу (МБА)»
•
МАУ «Редакция газеты «Доверие»
•
ФГУП «Почта России»
•
ООО «Гамма – Про» доступ к услугам технической поддержки АИБС «Фолиант»
3.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей
пользователей и их удовлетворение
Потребности пользователей по сравнению с прошлым 2017 годом изменились. Кроме
пользователей, которые находятся физически в сфере обслуживания библиотеки, в неё «входят»
через локальные сети или с помощью Интернета люди, которых библиотекарь не знает лично, а
лишь обнаруживает их адресные данные на своих серверах. Сегодня мы наблюдаем увеличение
категории удаленных от библиотеки пользователей, а, следовательно, расширение поля доступа к
библиотечной информации.
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

2016
2017
2018

Поступило документов
в т.ч. новых
всего, экз.
докментов,
экз.
4 557
5 162
3 675
4 516
3 425
4 123

Выбыло
документов
всего, экз.

Состоит
документов,
экз.

Выдано всего,
экз.

10 531
5 729
2 617

156 381
155 168
156 674

234 752
234 752
263 007

На 01.01.2019 года объем документного фонда библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» составил
156 674 экз.
Обращаемость фонда составляет - 1,7 (2017 – 1,5).
Средняя книгообеспеченность
на 1 жителя Сегежского района – 4,3 (2017 – 4 экз.);
на 1 жителя г. Сегежи – 5,8 (2017 – 3 экз.)
Средняя книгообеспеченность
на 1 пользователя Сегежского района – 8,7 (2017 – 9 экз.);
на 1 пользователя г. Сегежи – 9,9 (2017 – 8,6 экз.)
Основная часть библиотечного фонда ЦБС представлена печатными изданиями 156 330 экз.
(99,78 % фонда).
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Фонд электронных изданий на физических носителях насчитывает 291 экз. (0,19 % фонда).
Аудиовизуальных изданий – 53 экз. (0,04% фонда).
Документы на электронных носителях пока мало представлены в фондах библиотек, они
имеются только в фондах Сегежской ЦРБ (243 экз.), Надвоицкой городской библиотеки (43 экз.),
Валдайской сельской библиотеки (4 экз.) и Оленийской сельской библиотеки (1 экз.).
Отраслевой состав представлен следующими показателями:
- художественная литература – 88 515 экз. (56,5%) (2017 – 87 145 экз., 56,1%)
- общественно-политические науки – 24 520 (15,7%) (2017 – 23 835 экз., 15,4%)
- естественные науки, медицина – 9 800 (6%) (2017 – 10 031 экз., 6,5%)
- детская литература – 10 618 (6,8%) (2017 – 10 758 экз., 6,9%)
- искусство, спорт – 7 686 (5%) (2016 – 7 726 экз., 5%)
- языкознание, литературоведение – 7 756 (5%) (2017 – 7 736 экз., 5%)
- техника – 5 503 (3,5%) (2017 – 5 588 экз., 3,6%)
- сельское хозяйство – 2 276 (1,5%) (2017 – 2 349 экз., 1,5%)
- т.ч. литература по краеведению – 11 367 экз., 7 % (2017 - 10 952 экз., 7%).
4.2. Количество новых изданий, поступивших в муниципальные библиотеки – 4 123
экз. (2017 – 3 675 экз.)
Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов на 1 000 жителей) - НОРМАТИВ НЕ
СОБЛЮДАЕТСЯ: всего поступило 3 425 экз. – это 93 экз. на 1000 жителей (2017 - 3 675 экз., 98,6
экз. на 1000 жителей)
- общее количество поступлений в фонды муниципальных библиотек – 4 123 экз. (2017
– 4 516 экз.)
- по источникам комплектования:
o федеральный бюджет – 0 экз.
o республиканский бюджет – 0 экз. (2017 – 69 экз.)
o муниципальный бюджет – 0 экз. (2017 – 24 экз.)
o собственные средства (из платных услуг) – 9 экз. (2016 – 9 экз.)
o привлеченные средства:
- взамен пени – 0 (2017 – 0);
- взамен утерянных – 85 экз. (2017 – 178 экз.)
- пожертвования, безвозмездная передача – 3 712 экз. (2017 – 3 689 экз.)
o в т.ч. муниципальный обязательный экземпляр – 60 экз. (2016 – 80 экз.)
o другие источники – 257 экз. (2017 – 467 экз.)
- по видам документов:
 книг – 3 575 экз. – 86,7% (2017 – 2 967 экз. – 65,7%)
 брошюр – 76 экз. – 2% (2017 – 1 156 экз. – 25,6%)
 журналов – 460 экз. – 11% (2017 – 376 экз. – 8,3%)
 ЭД – 12 экз. - 0,3% (2017 – 17 экз. – 0,4%)
- формирование фонда электронных изданий
 новые поступления – 12 (2017 – 17)
 объем совокупного фонда – 291 экз. (2017 – 279 экз.)
- подписка на периодические издания в муниципальных библиотеках, объем
финансирование из муниципального бюджета – 0 р. (2017 – 0 р.)
- подписка на ЭБС и др. удаленные сетевые ресурсы – 0 р. (2017 – 0 р.).
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4.3. Финансирование комплектования (объемы, основные источники)
На комплектование фондов Сегежской ЦБС В 2018 ГОДУ СРЕДСТВ НЕ ВЫДЕЛЯЛОСЬ:
 федеральный бюджет – 0 р. (2017 – 0 р.)
 республиканский бюджет – 0 р. (2017 – 0 р.)
 муниципальный бюджет – 0 р. (2017 – 0).
4.4. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов. Оценка соответствия состава и содержания фондов
информационным потребностям населения
В 2018 году фонды библиотек Сегежской ЦБС пополнялись новыми изданиями в основном за счет
пожертвований от пользователей, авторов и организаций. За счет безвозмездных передач
организаций и частных лиц библиотеки получают новую современную литературу. Из
республиканского, муниципального бюджетов денег не выделяется. Библиотечный фонд теряет
актуальность, устаревает морально и физически, перестает соответствовать запросам и ожиданиям
жителей. Рекомендуемые нормативы пополнения книжных фондов новыми документами не
выполняются.
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 – 634 экз. (2017 – 426 экз.), отреставрированных
изданий – 0.
- соблюдение режимов хранения и др.
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
- 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 7% (2017 – на 10%).
- состояние ретроспективной конверсии, перевод имеющихся карточных каталогов и
картотек в электронный каталог (% отражения документов библиотечного фонда в ЭК) – 99,8%
(2017 – 100%)
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- совокупный объем собственных библиографических баз данных муниципальных
библиотек – 55 975 (2017 – 52 153)
- объем электронных каталогов муниципальных библиотек – 55 975 (2017 – 52 153 БЗ),
из них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 55 903 (2017 – 52 101).
Объем электронного каталога, доступного в сети Интернет (2018-2016 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 – 4 153 455.
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. – 5
(Сегежская ЦРБ, Надвоицкая городская библиотека, Валдайская сельская библиотека, Идельская
сельская библиотека, Оленийская сельская библиотека).
В социальной сети «Вконтакте» создано 9 групп:
•
Сегежская центральная районная библиотека:
o
«Сегежская центральная районная библиотека» – январь 2010 г.
o
«Клуб «Дачник» – декабрь 2013 г.
o
«Детская библиотека» (ДЮО Сегежской ЦРБ) – декабрь 2014 г.
o
«Центр межнационального сотрудничества» (Сегежская ЦРБ) – май 2017 г.
•
o
o

Надвоицкая городская библиотека:
«Надвоицкая городская библиотека» – декабрь 2014 г.
«Клуб экологии души «Просвет» – декабрь 2016 г.

•
•
•

«Валдайская сельская библиотека» – декабрь 2017 г.
«Идельская сельская библиотека» - ноябрь 2018 г.
«Оленийская сельская библиотека» – декабрь 2017 г.
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- участие муниципальных библиотек в корпоративном портале «Библиотеки
Карелии» библиотек региона – на портале размещаются новости о деятельности Сегежской ЦБС
– размещено 79 новостных информаций (2017 – 50).
5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками,
находящимися в составе библиотечной сети МР (ГО).
5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования
электронных ресурсов в библиотечной сфере муниципального образования.
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 2018 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 21
творческого клуба 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
6.2.1. Сведения о поддержанных проектах
№
п/п

1

Название
проектной
заявки

Сохранение
культурного
наследия народов
Севера
посредством
сетевого
взаимодействия
библиотек
Срок реализации:
январь 2017 г. –
декабрь 2018 г.
Финансирование:
0,00 р.

Куда подавался
(название
конкурса,
организации /
фонда)
Карельский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российская
академия
народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ»

На базе какой
библиотеки
должна была
реализовываться
Сегежская ЦРБ
Кондопожская ЦРБ
Беломорская ЦРБ
НБ РК

21

Примечания

Цель – сохранение и
популяризация историкохудожественного и
литературного наследия
карельского края
В ходе раелизации проекта
планируется:
- организовать эффективное
сетевое взаимодействие
учреждений культуры,
социальной сферы и
образовательных организаций,
для формирования
аутентичности местного
сообщества посредством
популяризации произведений
литературы и искусства
карельского края;
- реализовать возможности

развития библиотек как
современных информационнокультурных центров,
обладающих широким спектром
библиотечных услуг и
способствующих организации
интеллектуального досуга
населения в отдаленных от
центра районах;
- успешное взаимодействие
библиотек-участниц
посредством обмена опытом,
разработки и использования
культурно-просветительских
программ для привлечения
населения к чтению,
самообразованию,
просвещению, выстраиванию
прямых контактов библиотек;
- установить новые партнерские
связи библиотек и
общественных организаций,
укрепить их взаимодействие в
социокультурном и
библиотечном обслуживании

в рамках
образовательной
программы
«Управление в
сфере культуры»

Проект «Сохранение культурного наследия народов Севера посредством сетевого
взаимодействия библиотек»
Сегежская ЦРБ:
- Костюм Карелии: беседа с электронной презентацией – МКУ «Районный центр
дополнительного образования», 11 чел.
- Нам доверена память: поисковое движение Карелии: урок исторической памяти - МКОУ
СОШ № 4 г. Сегежи, 21 чел.
Сегежские школьники, учащиеся 7-го класса средней школы № 4 познакомились с историей
создания поискового движения в Сегежском районе.
На встречу с ними 4 мая в читальный зал районной библиотеки пришли Галина Петровна
Михайлова, педагог Центра дополнительного образования и Илья Леонидович Коновалов, командир
карельской молодежной общественной организации военно-патриотического воспитания «Рубеж».
В 1989 году при Центре детского творчества был создан туристско-краеведческий кружок
«Выговцы». Возглавила его Г. П. Михайлова. Занимались в нем ученики5-6 классов школы № 6. С 1990 по
1994 год кружковцы совместно с московскими поисковиками искали плацдарм «Груша» на Ребольском
направлении. Летом 1994 года он был обнаружен учеником средней школы № 2 Сегежи В. Марковым.
Галина Петровна рассказала слушателям о поисковых экспедициях, в которых участвовали «Выговцы». А
работали они и в Сегежском, Муезерском, Кондопожском, Питкярантском районах нашей республики.
Принимали участие и в поиске советских солдат в Ленинградской области.
На смену «Выговцам» пришла Карельская региональная общественная организация военнопатриотического воспитания «Рубеж». Она была создана в апреле 2014 года. Костяк организации состоит
из действующих и находящихся в запасе сотрудников уголовной исполнительной системы Министерства
юстиции РФ, а также членов организации, проходивших срочную службу в российской армии, в «горячих
точках» РФ. Из рассказа И. Л. Коновалова школьники узнали, что сегежские поисковики в летний период
занимаются поиском советских воинов в рамках «Вахты Памяти» в Медвежьегорском районе, в районе
станций Масельгская и Ванзозеро.
В этом году российские поисковики отметили юбилейную дату - 30-летие организованного
поискового движения. Сейчас более 40 тысяч поисковиков всех возрастов объединяет общероссийское
общественное движение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России».
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Каждый год в апреле открываются в регионах «Вахты Памяти» и активисты движения выезжают в
поисковые экспедиции, чтобы отыскать «забытые» останки советских солдат и похоронить их так, как
подобает хоронить героев своего Отечества. О том, как создавалось и развивается сейчас поисковое
движение в нашей республике, можно прочитать в книге « По следам поисковых экспедиций в Карелии».

- Обучающий семинар-тренинг в рамках проекта «Финно-угорские народы Карелии» жители города, 20 чел.
На базе Сегежской центральной районной библиотеки в рамках проекта «Финно-угорские народы
Карелии: развитие общественной дипломатии и укрепление внутреннего потенциала» при поддержке
Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия состоялся обучающий
семинар-тренинг. Цель проекта – содействовать развитию организационного и экспертного потенциала
общественных организаций и движений финно-угорских народов Республики Карелия для их более
эффективного участия в актуальных региональных, межрегиональных и международных процессах
принятия решений. Обучающие семинары-тренинги прошли в г. Сегеже, пос. Калевале, г. Олонце и г.
Петрозаводске.
Участники семинара-тренинга получили актуальную информацию о существующих тенденциях в
российском законодательстве и правоприменительной практике, международных стандартах и процессах
по коренным народам, основах финно-угорского движения. Знания, полученные на обучающем семинаретренинге, помогут муниципальным активистам эффективно подготовиться к важным региональным и
международным мероприятиям - IX Съезду карелов Республики Карелия и Международному году языков
коренных народов.

- акция «Читаем «Листы каменной книги» А. Линевского - МБУ «СКЦСОН "Гармония"
Отделение помощи семье и детям ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей № 5», 13 чел.
Организатор акции – Беломорский районный краеведческий музей «Беломорские петроглифы»
объявил акцию «Читаем А. Линевского «Листы каменной книги», посвященную 80-летию города
Беломорск и всемирно известным наскальным изображениям.
В один из погожих августовских дней площадка около отделения помощи семье и детям
напоминала скалистый островок с наскальными рисунками – петроглифами. Воспитанники Центра
увлеченно рисовали мелом на асфальте фигурки как животных – лосей, оленей, рыб, так и фигуры древних
охотников.
Узнав из рассказа библиотекарей о том, как А. М. Линевский открыл беломорские петроглифы, как
создавал свою книгу, дети с удовольствием читали отрывки из научно-фантастической повести
замечательного карельского писателя.

- Иллюстраторы Калевалы: беседа с электронной презентацией ко Дню народного эпоса
«Калевала» – МКОУ СОШ № 4, 3-Б класс, 21 чел.
- Зеленые насаждения бульвара Советов: эколого-краеведческая экскурсия – МКОУ СОШ
№ 5, № 7 г. Сегежи, учащиеся 4, 8-х классов, 47 чел.
- Духовная и материальная культура карел: беседа с электронной презентацией – МКОУ СОШ №
4, г. Сегежи, 9-е кл., 77 чел.


группа «Сегежская ЦРБ» ВКонтакте:

- видеоролик «Новинки краеведения: художественная литература» (4:20); размещен 1
февраля 2018 г.
- видеоролик «Сегежская центральная районная библиотека получила в подарок
электронные диски «Музыка родного языка» с песнями на стихи карельских поэтов Олега и Ольги
Мишиных» (2:57); размещен 9 февраля 2018 г.
- презентация «Новинки краеведческой литературы» - размещена 7 ноября 2018 г.
Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ:
- Запоем-ка вместе песню, поведем с тобой сказанье: краеведческая викторина ко Дню
народного эпоса «Калевала» – МКДОУ детский сад № 6, № 23, 39 чел.
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Надвоицкая городская библиотека:
- Песню славную спою я: литературный час по эпосу «Калевала» - МБОУ СОШ п.
Надвоицы, 3-4 кл., 102 чел.
- Дарю весну: вечер-презентация сборника надвоицких поэтов - жители п. Надвоицы, 63
чел.
6.2.2. Сведения о поданных, но не поддержанных проектных заявках
6.2.3. Конкурсы /международные, всероссийские, межрегиональные, республиканские,
районные и др./, в которых принимала участие библиотечная система/библиотека – 1 (2017 –
2)
№
п/п

Название конкурса,
номинация,
организатор

1

Конкурс детских
творческих работ
«Волшебное Рождество»
Организатор:
Национальная
библиотека Республики
Карелия

Целевое
назначение
конкурса
- активизация и
развитие
художественнотворческих
пособностей
подрастающего
поколения через
сохранение и
поддержку
традиции
празднования
Рождества

Сроки
проведения

Ответственный,
результаты

1 ноября
2018 г.12 января
2019 г.

Сегежская ЦРБ
И. В. Самойлова,
зав. сектором
Читальный зал
На фестиваль
представлено 18 работ
Результаты:
- участие в фестивале

- поддержка и
популяризация
чтения литературы
о рождественских
традициях
- расширение
знаний о культуре
своего региона
6.2.3.1. Конкурсы /городские, районные/, организованные библиотечной системой
№
п/п

Название конкурса,
номинация,
организатор, участники

Целевое
назначение
конкурса

Сроки
проведения

Ответственный,
результаты

1

Безопасная работа это каждого забота:
конкурс детского рисунка
по охране труда

- формирование у
подрастающего
поколения культуры
безопасности,
внимательного

7 марта –
14 марта
2018 г.

Сегежская ЦРБ
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И. В. Самойлова,
зав. сектором
Читальный зал

Организатор:
- МБУ «Сегежская ЦБС»
- ГКУ РК «Центр
занятости населения
Сегежского района»
Участники:
учащиеся
общеобразовательных
школ г. Сегежи в возрасте
от 7 до 9 лет

отношения к охране
труда, сохранению
жизни и здоровья
в период
образовательной и
трудовой
деятельности

Результаты:
- 28 участников
- церемония
награждения
победителей и лауреатов
Конкурса
- открытие выставки
рисунков состоялось 15
марта 2018 г. в ЦРБ

6.2.4. Акции /международные, всероссийские, межрегиональные, республиканские,
районные и др./, в которых принимала участие библиотечная система/библиотека – 14 (2017
– 14)
№
п/п

Название акции

Сроки
проведения

1

Библиоэкспресс

в т.г.

На базе какой библиотеки
проходила акция,
результаты
Сегежская ЦРБ
Книгоношество людям с ограниченными
возможностями здоровья

Сегежская ЦРБ
2

Возьми с собой в дорогу
книгу

в т.г.

Акция организована по принципу буккросинга с 2014
года.
На автовокзале г. Сегежи организован уголок с
литературой для отъезжающих пассажиров.
Путешественники могут взять с собой в дорогу любую
книгу. Желающие могут оставить здесь и свою
прочитанную книгу, заменив её на другую.
Книги, участвующие в акции, по разным причинам
были ранее переданы в библиотеку жителями нашего
города. Среди них произведения на абсолютно разные
вкусы – детективы, фантастика, классика русских и
зарубежных авторов, современная художественная
проза.

Сегежская ЦРБ
3

Именная книга

в т.г.
Акция стартовала в 2014 г.
В рамках этой акции ЦРБ подарено – 19 экз.

Надвоицкая городская библиотека
4

Вылечи книгу

январь
2018 г.

Организатор:
МКОУ СКО школаинтернат № 14 пгт.
Надвоицы
5

Через дар – к сердцу
каждого
в рамках второй
Всероссийской акции

16 чел.
10 чел. – дети
Акция организована в рамках Недели русского языка и
литературы

Сегежская ЦРБ
Надвоицкая городская библиотека
Валдайская сельская библиотека

12-18
февраля
2018 г.

- информация о проведении акции в соцети ВК
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«Дарите книги с
любовью!»

- «Дарите книги с любовью»: статья в газете
«Доверие»
Сегежская ЦРБ:
- Дарите книги с любовью: беседа
- Книга – лучший подарок: конкурс сочинений среди
учащихся 7-11-х классов МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи 11 участников
- Книга – лучший подарок: праздник с подведением
итогов конкурса сочинений – 15 чел.
- выставка «Дар души бесценной. Книги, подаренные
библиотеке»
- 20 книг, 12 развивающих игр подарено сотрудниками
ЦРБиблиотеки в детское отделение ЦРбольницы г.
Сегежи – 16 чел.
- 15 экз. Сегежская ЦРБ передала в Чернопорожскую
сельскую библиотеку
- акция «Я к вам пишу…» (ДЮО ЦРБ)
Надвоицкая городская библиотека:
- 40 экз. подарено Надвоицкой городской библиотекой
в Отделение временного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов пгт. Надвоицы
муниципального бюджетного учреждения «Сегежский
комплексный центр социального обслуживания
населения «Гармония» (МБУ «СКЦСОН «Гармония»)
Валдайская сельская библиотека:
- 64 экз. подарены благотворительным фондом
«Северный духовный путь» (г. Петрозаводск) в
Валдайскую сельскую библиотеку
Всего в рамках акции жителями, организациями МБУ
«Сегежская ЦБС» подарено – 600 экз.

Сегежская ЦРБ
6

Социокультурная акция
«Библионочь-2018»
Я в этом городе живу, я
этот город знаю:
командный поединок

20 апреля
2018 г.

85 чел.
10 чел. - дети
37 чел. – юношество
Игра-поединок состояла из 6 туров:
«Сегежа историческая»
«Улицы сегежские»
«Сегежа культурная»
«Сегежа военная»
«Сегежский калейдоскоп»
«Сегежа в лицах».
- «Прогулка с художниками»: выставка картин
местных художников
- Музыкальные паузы - песни, посвященные родному
городу в исполнении творческих коллективов города
- Народных кукол разноцветье: экспозиция кукол
творческой мастерской «Мастерица», работающего в
библиотеке

Детско-юношеский отдел
Сегежской ЦРБ

Социокультурная акция
«Библионочь-2018»
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Вековая мудрость детям:
фольклорные посиделки
Библиосумерки-2018

45 чел.
26 чел.- дети

Социокультурная акция
«Библионочь-2018»

Надвоицкая городская библиотека
200 чел.
50 - дети
50 - юнош

Дюймовочка: спектакль по
мотивам сказки Г.-Х.
Андерсена в
«Библиотечном театре
Надвоиц»

Волдозерская сельская библиотека

Социокультурная акция

«Библионочь-2018»

15 чел.
9 чел. - дети

Почитаем книжки вместе,
ребятишки!:
Библиосумерки
7

Патриотическая акция
«Мы говорим стихами
о войне»

Детско-юношеский отдел
Сегежской ЦРБ

9 мая
2018 г.

65 чел.
Акция традиционно проводится у Вечного огня на
Братской могиле с 2013 года.
Учащиеся школ города и студенты Северного
колледжа поздравляют ветеранов с праздником,
преподносят им цветы и красивые открытки,
сделанные своими руками, со стихами сегежских
поэтов

8

Всероссийская
патриотическая акция
«Я помню! Я горжусь!»

Сегежская ЦРБ
май
2018 г.

187 чел.
40 чел. - юношество
129 чел. – дети
- Что я знаю о войне?: викторина
- За нашу Победу: плакаты времен ВОВ: слайд-шоу
- Мы идем по следам войны…: презентация сборника
«По следам поисковых экспедиций в Карелии» / сост.
А. Осиев, выступление командира поискового отряда
«Рубеж» И. Л. Коновалова
- Животные на войне: слайд-презентация
- И дети тоже победили в той войне: слайд-беседа

Надвоицкая городская библиотека
136 чел.
103 чел. – дети
75 чел. – юношество
- Ваша доблесть окрыляет нас: час мужества о
надвойчанах-участниках ВОВ
- Главное в жизни – служить Отчизне: познавательный
час
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- Пусть о павших никто не забудет: час истории
- Мы Вас помним!: информстенд о надвоицких
участниках и ветеранах ВОВ

9

С днем рождения,
Пушкин!

Сегежская ЦРБ
Надвоицкая городская библиотека

1 июня
2018 г.

16 чел.
14 чел. – дети

Организатор:
Всероссийский музей А. С.
Пушкина

В рамках акции поздравить поэта и разместить видео,
фото с поздравлением в соцсетях, Фейсбук, Твиттере,
Инстаграмме с хэштегом
#СДнемРожденияПушкин2018
Сегежская ЦРБ:
- О Пушкине и русском языке: видеоролик
подготовлен учащимися 7-х кл. МКОУ СОШ № 5 г.
Сегежи, размещен в группе «Сегежская ЦРБ» ВК.
Надвоицкая городская библиотека:
- размещено фото в группе «НГБ» в соцсети ВК
сопровожденное стихотворением Н. Буланцевой
(Надвоицы):
Мы с детства помним «Лукоморье»,
Царя Салтана и Балду,
Стихов лирических раздолье
И сказок дивных красоту.
Для нас поэт – он добрый гений,
Искусный маг строки и слов.
Свой дар волшебный, без сомнений,
Нам подарить всегда готов.
Стихи читаем, песни пишем,
Кино снимаем для детей…
А перед сном мы сказки слышим
От бабушек и матерей.
Виват, поэт! Тебя мы любим
Всей щедрой русскою душой.
Пройдут столетья – не забудем,
Ты Друг для нас для всех большой!

10

Читаем Пушкина!
Организатор :
МБУ «Межпоселенческая
библиотечная система
Нижнекамского
муниципального района
РТ»

10

Благотворительный
кинофорум
«Детский КиноМАЙ»
Организатор:

Детско-юношеский отдел
Сегежской ЦРБ

1 июня
2018 г.

62 чел.
52 чел. – дети
В рамках акции читали произведения А. Пушкина
#пушкинвгороде, #сегежа

9-10
сентября
2018 г.

Сегежская ЦРБ
70 чел.
В центральной районной библиотеке прошли
актерский мастер-класс и интерактивная беседа
«Какое кино интересно детям?»
Ведущей актерского мастер-класса была актриса
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Благотворительный фонд
помощи детям «Детский
Киномай»

театра и кино Валентина Светлова. Учащиеся школ
города, которые пришли на актерский мастер-класс,
получили уникальную возможность побывать на уроке
по развитию сценической речи у заслуженной
артистки России.
Старшеклассники школы № 6 стали участниками
интерактивной беседы «Какое кино интересно
детям?», которую вела киновед, продюсер, сценарист
Анна Пендраковская.
Все было очень познавательно и интересно, очень
надеемся на продолжение творческих встреч.

Сегежская ЦРБ
11

«Читаем А. Линевского
«Листы каменной книги»

июнь –
15 октября
2018г.

Организатор:
Беломорский районный
краеведческий музей
«Беломорские
петроглифы»

16 чел.
13 чел. - дети
Акция посвящена 80-летию г. Беломорск и
Беломорскаим петроглифам.
9 августа в летнем лагере МБУ "СКЦСОН "Гармония"
Отделение помощи семье и детям ГБУ СО РК «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей
№ 5» состоялось мероприятие, посвященное книге
карельского писателя А. Линевского "Листы каменной
книги". Дети услышали рассказ и о творчестве
писателя, и о беломорских петроглифах. На площадке,
возле Центра, одни воспитанники рисовали мелом, а
другие читали отрывки из повести.
Записано видео, ролик опубликован в группе
«Сегежская ЦРБ» в соцсети ВК с хэштегом
#читаемлиневского #листыкаменнойкниги

Сегежская ЦРБ
12

Летнее чтение для сердца
и разума
(летний читальный зал)

июньиюльавгуст
2018 г.

151 чел.
116 чел. – дети
35 чел. – юношество
Цель – формирование активной читательской
деятельности и организация досуга детей и подростков
в летнее время.
В рамках акции проведены мероприятия для
- МБУ "СКЦСОН "Гармония" Отделение помощи
семье и детям ГБУ СО РК «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей № 5»
- Центра реабилитации МБУ "СКЦСОН «Гармония»
Всего 10 мероприятий:
- С Днем рождения, Пушкин!: литературно-игровая
программа
- Вспомним старинные русские игры: литературноигровая программа
- Хорошо здоровым быть: час здоровья
- литературные загадки, конкурсы, игры, мастерклассы, чтение журналов
- Заморочки из пушкинской бочки: литературно-
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игровая программа
- Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много:
информационно-познавательный час
- Ромашковый сюрприз: литературно-познавательная
программа ко Дню семьи
- Все испытания пройдем, пожар нам будет нипочем:
информационный час
- Мир вокруг нас: экологическая игра-викторина
- Праздник мороженого: литературно-познавательная
программа

Надвоицкая городская библиотека
13

«Библиолето»

июньиюльавгуст
2018 г.

166 чел.
100 чел. - дети
Всего 10 занятий в клубе «Смотри - читай-ка!»:
- Кто такие Фиксики: интеллектуальная игра, мастеркласс по изготовлению фигурки Фиксика
- Смешарики: история героев м/ф: беседа, викторина,
мастер-класс, м/ф
- Летняя открытка: мастер-класс
- Птичка: мастер-класс оригами
- Карельская кукла: мастер-класс
Сова в шляпке: мастер-класс по изготовлению
открытки
- Игрушка-вертушка: мастер-класс, м/ф «Смешарики»
- Пингвин в шляпке: мастер-класс
- Мастер-класс, презентация «Кофейные игрушки»
- Мастер-класс по теме «Ромашка» «Смастерю
ромашку я - оставлю лето у себя!»
- Музыкально-танцевальный час «Фантазируем
вместе»

Надвоицкая городская библиотека
14

Летние чтения

июньиюльавгуст
2018 г

351 чел.
298 чел. - дети
Всего 13 занятий для воспитанников МКДОУ детский
сад № 4:
- По следам сказок Пушкина: викторина, м/ф «Сказка
о рыбаке и рыбке»
- Зайка, побегайка, давай дружить: познавательный
час, м/ф «Храбрый заяц»
- Если рядом друг: познавательный час, м/ф «Ну,
погоди!»
- Ягода лесная: поле чудес, м/ф «Дудочка и
кувшинчик»
- Безопасность на воде: познавательный час, м/ф «Котрыболов»
- Забавы лета: литературно-игровой час, м/ф
«Паровозик из Ромашково»
- Футбол, футбол, футбол: познавательный час
- Лето красное: познавательный час, м/ф «Дед Мороз и
лето»
- Бело-сине-красный - флаг страны прекрасной!:
патриотический час
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- «Мульти-пульти - чудная страна, сколько радости
дарит она!: викторина ко Дню российского кино
- Позн.час «Пришёл спас - яблоко припас!:
познавательный час
- Позн. час «Без лесов, полей и речек жить не может
человечек!: познавательный час
- Я счастлив, что работаю для детей: литературный час
к 115- летию со дня рождения В.Сутеева

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:
Маленькие герои большой войны: беседа с электронной презентацией
Был тот февраль прологом мая: Сталинградская битва: беседа с электронной презентацией
Нам доверена память: урок исторической памяти о поисковом движении в Сегежском районе
Что я знаю о войне: викторина в рамках акции «Я помню! Я горжусь!» ко Дню Победы
За нашу Победу!: плакаты ВОВ: слайд-лекция
Давайте вспомним песни о войне: литературно-музыкальный вечер
Партизанскими тропами: история партизанского движения Карелии в ВОВ: беседа с
электронной презентацией
 22 июня - День памяти и скорби: митинг у памятника Воину-партизану
 В июне вспоминает вся Россия 22-е , 41- й год: литературно-музыкальная композиция













Надвоицкая городская библиотека:
День воинской славы: патриотический час к 75-летию Сталинградской битвы и к 75-летию со
дня прорыва Блокады Ленинграда
След в истории: обзор-беседа у выставки, посв. Дню воссоединения Крыма с Россией - 18
марта
Сотрудники Надвоицкой городской библиотеки накануне Дня Победы присоединились к
акции «Георгиевская ленточка» и раздали 300 лент жителям посёлка
Я нарисую мир, каким люблю: выставка работ учащихся Детской школы искусств п. Надвоицы

Валдайская сельская библиотека:
 23 февраля – дата особого значения: урок мужества
 О прошлом память сохраним: праздничный вечер ко Дню Победы
Волдозерская сельская библиотека:
 Эхо афганских гор: познавательный час
 Он был солдат своей страны: викторина
Оленийская сельская библиотека:
 Великий май! Победный май!: литературно-музыкальный вечер ко Дню Победы
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Пертозерская сельская библиотека
 Митинг у Могилы неизвестного советского летчика в п. Пертозеро
Полгинская сельская библиотека:
 Наши юные защитники: конкурсно-игровая программа
Чернопорожская сельская библиотека:
 Была война, была Победа: литературно-игровая программа ко Дню Победы













гражданско-патриотическое воспитание

Сегежская ЦРБ:
Мы живем в России: патриотический час для дошкольников
Президент России – гражданам школьного возраста: презентация сайта
Выборы президента молодежного парламента: деловая игра к 25-летию избирательной
системы Карелии
Правовые знания – молодому избирателю: урок-презентация к 25-летию избирательной
системы Карелии
Золотая карета: историко-познавательная игра
Презентация книги «Гимн России в детских рисунках»
Основы потребительских знаний: заседание правового клуба Сегежского районного Совета
ветеранов войны и труда
Россия священная наша держава: литературно-музыкальный вечер к 25-летию Конституции
РФ
Святой воин Руси – Александр Невский: литературно-познавательное занятие
В поисках истины: исторический квест

 Презентация книги М. Ассесорова «Линия жизни»
В мае 2018 года в Центре межнационального сотрудничества центральной районной библиотеки,
состоялась презентация книги Михаила Алексеевича Асессорова «Линия жизни». Это исследовательская
работа, в которой автор показал одну солдатскую судьбу, но вместе с ней поднял тему миллионов бойцов
Великой Отечественной войны. Книга основана на документальных архивных источниках, мемуарной
литературе и личных встречах автора с участниками войны. Во время презентации, прозвучали
стихотворения о войне в исполнении учащихся, воспоминания сотрудников Музейного центра – Ольги
Александровны Буториной, библиотеки - Татьяны Ивановны Родионовой и Светланы Николаевны
Березиной. В своих выступлениях они постарались донести главную мысль: «Символом жизни является
память, а без памяти мы оторваны от прошлого». А также посоветовали уже сегодня постараться
расспросить своих родных прадедов и прабабушек, о тех трагических событиях в годы Великой
Отечественной войны. Ведь именно им, победителям мы обязаны тем, что живем, учимся, работаем. По
окончании встречи был показан отрывок из фильма, посвященный герою книги Георгию Синицыну. В
центр межнационального сотрудничества автор подарил библиотеке 2-е издание книги «Линия жизни».







Детско-юношеский отдел:
История российского флага: беседа
Государственные символы державы: беседа
Самый длинный день в году: обзор-беседа
Патриотическая акция «Мы говорим стихами о войне» 9 мая 2018 г. у Вечного огня
Юные герои живут в нашей памяти: патриотический час памяти

Надвоицкая городская библиотека:
 Единый закон России: познавательный час ко Дню Конституции России
 Война, вошедшая в судьбу: литературно-музыкальная композиция к 115-летию О. Берггольц
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 Символы России: патриотический час
 Память это наша совесть, она как сила нам нужна: фотоэкспозиция о ветеранах и участниках
ВОВ п. Надвоицы
 День воинской славы: патриотический час





Волдозерская сельская библиотека:
Флаг России – гордость наша: патриотический час
Их славе память потомков верна: час истории
Родина – одно на свете чудо: познавательно-игровая программа
Листая летопись Руси: обзор литературы

Идельская сельская библиотека:
 Навеки ранены войной: обзор-беседа
Пертозерская сельская библиотека:
 Торжественный митинг у могилы неизвестного летчика, посв. 71-й годовщине Победы, 76летию начала ВОВ
 Память героя сурова, память славы – жива: митинг-посвящение Дню памяти и скорби 22 июня
Чернопорожская сельская библиотека:
 Символы России – история страны: вечер отдыха


воспитание толерантности

Сегежская ЦРБ:
 Спешите стать терпимей и добрей: час толерантности
 Народов много - страна одна: выступление на международном семинаре «Реализация прав
коренных народов на муниципальном уровне»
 Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много: информационно-познавательный час
Волдозерская сельская библиотека:
 Доброта зажигает звёзды: утренник


Оленийская сельская библиотека:
В Единстве наша сила: познавательная программа


здоровый образ жизни

Сегежская ЦРБ:
Аллергия – болезнь века: вечер из цикла «Здоровье каждого – в его руках»
Хорошо здоровым быть: информационный час
No smоking!: беседа с электронной презентацией
Наркотик-убийца!: экскурсия по фотовыставке
Знает каждый человек, что куренье – это вред!: выставки детских рисунков к Всемирному дню
без табака
 ВИЧ и СПИД что нужно знать взрослым и детям: беседа
 Красота – в здоровье!: летнее рандеву






В Центральной районной библиотеке состоялось летнее рандеву представителей компании Nature’s
Sunshine Products (НСП) с жителями города. Это мероприятие было посвящено чрезвычайно актуальной в
наши дни теме – теме здорового питания.
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На встрече присутствующие смогли получить информацию о компании, о тех возможностях,
которые она предоставляет. В ассортименте компании были представлены продукты для здоровья:
натуральные витаминные комплексы, витаминно-белковые коктейли. Всем желающим была предоставлена
возможность попробовать некоторые из них.
Мероприятие сопровождала книжная выставка «Красота – в здоровье!». Интерес вызвала беседа и
электронная презентация «Правила здорового образа жизни», которую подготовили сотрудники
библиотеки.

 Литераторы о вреде курения: видеоролик (8:03) в группе «Сегежская ЦРБ» ВК
В ролике приведены и высказывания известных писателей и поэтов о негативных сторонах
курения, о его опасности для физического и умственного развития человека.


Надвоицкая городская библиотека:
Кто курит табак - тот сам себе враг: познавательный час

Идельская сельская библиотека:
 Зелёная аптека: беседа-обзор к Всемирному дню здоровья
 Жизнь на кончике сигареты: информационный час
Оленийская сельская библиотека:
 Зимние виды спорта: беседа
 Дети против курения: информчас с конкурсом рисунков «Без табака прекрасно жить! От
сигареты откажись!»
Пертозерская сельская библиотека:
 Если хочешь быть здоров, спорт тебе помочь готов: игровой час
Поповпорожская сельская библиотека:
 Я никогда не буду курить!: беседа
Чернопорожская сельская библиотека:
 Что нужно знать о СПИДе: беседа













экологическое просвещение

Сегежская ЦРБ:
Красная книга Карелии: беседа с электронной презентацией
Собака – друг человека: интерактивное занятие с участием собаки
Золотое настроение осени: экологический турнир
Покормите птиц зимой: информационный час
Животные-герои: беседа с электронной презентацией
Зеленые насаждения бульвара Советов г. Сегежи: эколого-краеведческая экскурсия
Осенины: экологический КВН
Луковка – зеленая стрелочка: экологический час, мастер-класс
Мир вокруг нас: игра-викторина по экологии
Удивительные места Карелии: беседа с электронной презентацией

Детско-юношеский отдел:
 Зима в творчестве русских художников: слайд-беседа
 В елкино царство, зеленое государство: экологическое путешествие
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Надвоицкая городская библиотека:
 Зимушка – зима: литературно-игровой час
 Секреты Зимушки-зимы: литературно-игровой час
 Фруктовые истории: познавательный час
Валдайская сельская библиотека:
 Нужны все на свете: экологическое лото
 Есть прекрасная планета и зовут её Земля: утренник
Волдозерская сельская библиотека:
 Ключ к загадкам природы: литературная игра
 Сюрпризы лесной тропинки: литературно-познавательная программа
Идельская сельская библиотека:
 Ах, море, море, волна под облака: литературно-познавательная программа к Всемирному дню
моря
 Лес в нашей жизни: литературно-познавательная программа
 Кошки, очарование моё: литературно-игровая программа
 Пусть летят они, летят: литературно-познавательная программа ко Дню птиц
 Вокруг света не выходя из дома: беседа ко Всемирномй дню Земли
 Про зверей и их повадки: литературно-познавательная программа
Пертозерская сельская библиотека:
 Милости просим к нам в эту осень: литературно-музыкальный вечер
 В мир собак: литературное путешествие
Полгинская сельская библиотека:
 Однажды в деревне: экологическая сказка
Поповпорожская сельская библиотека:
 В гости к нам весна пришла: экологический час, прослушивание музыкального произведения
С. Рахманинова «Весенние воды»
Чернопорожская сельская библиотека:
 Будь природе другом: литературно-игровая программа
 Охранять природу значит охранять родину: литературный час ко Дню России с мастер-классом








основы безопасности жизни

Сегежская ЦРБ:
Безопасная работа – это каждого забота: ТДИ
Охрана труда для школьников: беседа с электронной презентацией
Скажем «Да!» охране труда: информационный час
Все испытания пройдем, пожар нам будет нипочем: информационный час
Безопасная работа – это каждого забота: конкурс детского рисунка по охране труда

Надвоицкая городская библиотека:
 Правила дорожные знать каждому положено: познавательно-игровой час
 Безопасность на воде летом: познавательный час
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Валдайская сельская библиотека:
 Берегите руки-ноги, не шалите на дороге: беседа
Поповпорожская сельская библиотека:
 Вода не прощает шалостей: беседа о правилах безопасного поведения на воде


пропаганда сельскохозяйственных и технических знаний

Сегежская ЦРБ:
 клуб «Дачник» - 5 занятий
 курсы компьютерной грамотности для пенсионеров - 10 занятий
 Малышам о звездах и планетах: информационный час, мастер-класс
Валдайская сельская библиотека:
 Как подготовить проект к уроку: урок компьютерной грамотности
Волдозерская сельская библиотека:
 Знакомьтесь, Гагарин!: беседа-прртрет с кроссвордом
Идельская сельская библиотека:
 Хоровод цветов: литературно-игровая программа
Пертозерская сельская библиотека:
 Фантазийный цветок: час полезного совета
Чернопорожская сельская библиотека:
 Звездный сын планеты земля: беседа


противодействие терроризму и экстремизму







Сегежская ЦРБ:
Свеча памяти. Подвиг учителей Беслана: урок-реквием
Дети Беслана: урок памяти
Безопасность человека. Противодействие терроризму: ТДИ
Боль и трагедия Беслана: урок памяти
Терроризм – главная угроза человечеству: постояннодействующая выставка






Надвоицкая городская библиотека:
Мы скажем терроризму «НЕТ»!: постояннодействующая выставка
Терроризм-угроза обществу: информационный стенд
Остановим терроризм: познавательный час
Терроризм – глобальная проблема общества: беседа-презентация

Валдайская сельская библиотека:
 Терроризм – главная угроза человечеству: беседа у книжной выставки
Чернопорожская сельская библиотека:
 Терроризм: беседа


профориентационная работа
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Сегежская ЦРБ:
 Живи, учись и работай в Карелии: второй республиканский профориентационный урок
 Увлекательное путешествие по профессиям лесной отрасли: профориентационная встреча
 Много профессий, хороших и важных»: литературно-познавательное занятие совместно с
Центром занятости










распространение грамотности, поддержка русского языка

Сегежская ЦРБ:
Слов драгоценные клады: литературно-игровая программа о славянской письменности
Книга – лучший подарок: конкурс сочинений к Международному дню дарения книг
О Пушкине и русском языке: инсценировка к акции «С днем рождения, Пушкин!»
С днем знаний вас поздравляет Иван Андреевич Крылов: турнир по басням Крылова
Похвальное слово словарям: интерактивное занятие
Читаем А. Линевского «Листы каменной книги»: акция
Читаем Пушкина!: акция

Надвоицкая городская библиотека:
 Мы за красивую речь: познавательный час


эстетическое воспитание

Сегежская ЦРБ:
 Там, где бьется сердце: вечер о творчестве режиссера, актера, кукольника, певца, заслуженного
артиста РФ Андрея Денникова, презентация документального фильма
 Влияние почерка на характер личности: интерактивный урок с электронной презентацией
 Иллюстраторы «Калевалы»: беседа с электронной презентацией
 занятия в творческой мастерской «Мастерица»
 О женщине, достойной восхищенья: поэтический вечер в «Дамской гостиной»
 Открытие выставки творческих работ творческой мастерской «Мастерица» на международном
фестивале «Зимние фантазии» в Хельсинки
 Участие творческой мастерской «Мастерица» в зональном фестивале народного творчества,
посвященного 100-летию РК «Эстафета культур» в Медвежьегорске
Надвоицкая городская библиотека:
 Там, где бьётся сердце: вечер о творчестве заслуженного артиста РФ А. Денникова
Субботним мартовским днём в рамках клуба «Просвет» Надвоицкой городской библиотеки
произошла интересная встреча. На сцене театра «БиТеНа» состоялся показ документального
фильма «Там, где бьётся сердце…», фильма-портрета заслуженного артиста России Андрея
Денникова, преждевременно ушедшего от нас. Режиссёр фильма Елена Дубкова. О нём как о
режиссёре, актёре ГАЦТК имени С. В. Образцова рассказала член - попечитель Фонда А.
Денникова Ирина Пономарёва.
 Красный Диор: информ-досье к 80-летию со д.р. В. Зайцева
Валдайская сельская библиотека:
 Корнепластика: выставка работ учащихся 7-8-х кл. МКОУ СОШ п. Валдай
Идельская сельская библиотека:
 Увиденная сердцем красота: беседа


духовно-нравственное воспитание
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Сегежская ЦРБ:
День рождения православной книги: литературный вечер
Какого цвета праздник Пасхи: информационный час, мастер-класс
Пасхальная радость: литературно-театральная композиция
Сударыня-масленица: информационный час
Жаворонки прилетают – весну красную закликают: познавательный час
Кукла пасхальная: мастер-класс

Надвоицкая городская библиотека:
 Русская Масленица: познавательный час
 Пришёл спас - яблоко припас!: познавательный час (Яблочный Спас)
Валдайская сельская библиотека:
 Раз в крещенский вечерок: вечер
 Масленица: вечер
Волдозерская сельская библиотека:
 Рождество на дворе – пироги на столе: литературно-музыкальный вечер


Полгинская сельская библиотека:
Икона – окно в вечность: беседа у книжной выставки

Оленийская сельская библиотека:
 Масленица: фольклорный уличный праздник
 Поделка к Вербному воскресению: мастер-класс
Чернопорожская сельская библиотека:
 Здравствуй, Масленица: развлекательно-игровая программа


формирование культуры семейных отношений

Сегежская ЦРБ:
 Ромашковый сюрприз: литературно-познавательная программа ко Дню семьи, любви и
верности
 Мой дом – моя крепость: вечер в «Дамской гостиной»
 На семейной книжной полке: выставка-просмотр к Международному дню семьи
Надвоицкая городская библиотека:
 Поговорим о любви: вечер ко Дню семьи, любви и верности
Валдайская сельская библиотека:
 Семейный уличный спортивный праздник
Волдозерская сельская библиотека:
 Любовь одна на все времена: литературно-музыкальный вечер
 Петр и Феврония. Любовь сильнее смерти: беседа
 О семейных обрядах: беседа с игровой программой
Идельская сельская библиотека:
 Он и она на все времена: беседа-обзор к Международному Дню семьи
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 Ваш дом и вы в нём: беседа к Международному дню семьи
Оленийская сельская библиотека:
 День семьи, любви и верности: беседа у книжной выставки
Пертозерская сельская библиотека
 Каково на дому, таково и самому: беседа у книжной выставки


организация досуга населения

В современных социально-культурных условиях возрастает роль деятельности библиотеки
по организации досуга населения. Особенно это актуально для библиотек на селе, где зачастую
отсутствую учреждения культурно-досуговой деятельности - клубы или дома культуры.
Библиотеки ведут целенаправленную деятельность по формированию и удовлетворению
жизненно-насущных духовных потребностей населения для всестороннего и гармоничного
развития личности в свободное время.
В библиотеках ЦБС работает 19 клубов по интересам для различных возрастных категорий:
«Дачник», «Дамская гостиная», «Мастерица», «Откровение», «Дошколёнок», Правовой клуб для
пенсионеров, курсы компьютерной грамотности (Сегежская ЦРБ), «БиТеНа», «Просвет»,
«Металлург», «Зоренька», «Библиокроха», «Смотри-читай-ка» (Надвоицкая городская
библиотека), «Рябинушка», «Карельская горница» (Валдайская сельская библиотека),
«Волдозерочка» (Волдозерская сельская библиотека), «Светлячок» (Идельская сельская
библиотека), «Малышок» (Поповпорожская сельская библиотека), «Почитаем-поиграем»
(Чернопорожская сельская библиотека).








Сегежская ЦРБ:
Волшебство крючка и спицы: экспозиция работ Елены Пенкиной (вязание на спицах, крючком)
Славим наш город стихами и песнями: литературно-музыкальный вечер
Там, где бьется сердце: вечер памяти А. Денникова
Творческая встреча с поэтом-песенником В. Ким-Басовой, г. Череповец
Творческая встреча с коллективом заонежской песни «Куделюшка»
Исповедь хулигана: видеоспектакль А. Денникова
Тепло души вам дарим, дорогие: вечер ко Дню пожилого человека

Надвоицкая городская библиотека:
 Дюймовочка: спектакль по мотивам сказок Г. Х. Андерсена
 Как искали Новый год: спектакль
 Зиму провожаем - весну встречаем: экспозиция Дедов Морозов и Снегурочек
 Валентинка своими руками: мастер-класс
 «БиТеНа» отмечает в 2019 году свой 10-летний юбилей
За период с января 2009 по январь 2018 года в «БиТеНа» организовано 20 театральных
постановок. В них приняло участие около 150 человек от 3 до 80 лет. Все спектакли осуществлены
без государственного финансирования, на внебюджетные средства. Несколько из них за счет
написания проектов (Фонд «Территория РУСАЛА» и Благотворительный фонд Тимченко). На
абонементе библиотеки работала фотоэкспозиция «Звёздный миг «БиТеНа», на которой
представлены интересные материалы за весь период существования театра при библиотеке.
Помимо фотоснимков мизансцен постановок и фото, сделанных «за кулисами», это афиши,
созданные для спектаклей, и газетные публикации, повествующие об истории создания и
сценических премьерах театра.
Волдозерская сельская библиотека:
 Новогодний калейдоскоп: музыкальный театрализованный праздник
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Встречая Год собаки: игровая программа утренник
Про весну, любовь и красоту: литературно-музыкальный вечер
Рождество на дворе – пироги на столе: литературно-музыкальный вечер
Приходите дети к нам! Сказки новогодние мы покажем вам!: утренник
Новогодний калейдоскоп: музыкальный театрализованный праздник

Идельская сельская библиотека:
 Про весну, любовь и красоту: литературно-музыкальный вечер





Оленийская сельская библиотека:
Ах, Таня, Таня, Танечка: вечер отдыха
Смеяться разрешается: вечер отдыха к 1 апреля
Музыка весны: праздничный вечер, посв. 8 марта
Осень жизни надо благодарно принимать: литературно-музыкальный вечер

Пертозерская сельская библиотека:
 Весело, весело встретим Новый Год: новогодний детский праздник
 И это время называется Весна: литературно-музыкальный вечер
Полгинская сельская библиотека:
 Новогодние фанты: игра
 Новогодний утренник






Чернопорожская сельская библиотека:
Посидим у самовара: литературно-музыкальная композиция
Прощай, Масленица: уличный праздник
Дед Мороз и Снегурочка приглашают: утренник
Имена дает нам небо: литературный час
Вечера на хуторе близ Диканьки: вечер отдыха

6.4.
Международное
и
межрегиональное
Межнациональные отношения и межкультурные связи









культурное

сотрудничество.

Сегежская ЦРБ:
Костюм Карелии: беседа с электронной презентацией
Наследие: презентация литературно-игрового комплекса
Наши истоки: традиции и быт русского народа: информчас
Путешествие в мир народной куклы: фольклорные посиделки
Чудо-кони, чудо-птицы: информчас о карельских традициях и промыслах
Духовная и материальная культура карел: беседа с электронной презентацией
Вековая мудрость - детям: час карельского фольклора
Беларусь – мой дом родной: вечер-встреча к двухлетию со дня образования НКА «Сябры»


Международный арт-фестиваль «Зимние фантазии» в Российском центре науки и культуры
г. Хельсинки (Финляндия)
6 марта 2018 г. участницы сегежского творческого клуба «Мастерица» в составе 5 человек вместе с
руководителем – О. Фетюлиной, зав. краеведческим сетром Сегежской ЦРБ, приняли участие в артфестивале «Зимние фантазии» в Хельсинки. Организаторы арт-фестиваля - Автономная некоммерческая
организация «Пост-Нео-Арт галерея», Российский центр науки и культуры в Хельсинки. Сегежанки
угостили гостей фестиваля традиционной карельской выпечкой собственного изготовления: калитками и
пирогами для зятя. Гости рассматривали и любовались народными костюмами, в которые были одеты
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сегежанки. На выставке этнических кукол в карельских, финских костюмах представили 45 традиционных
народных кукол, клубом получен диплом «1 место клубу «Мастерица».
Видеоролик, фото от 11, 14, 15, 30 марта 2018 г. в группе «Сегежская ЦРБ» ВК по ссылке:
https://vk.com/club14631106.

31 мая 2018 г. в рамках проведения круглого стола «ПетрГУ как опорный университетский
центр социально-экономического развития Республики», в котором приняли участие
представители администраций района и городского поселения, руководящие работники
предприятий промышленности, организаций жилищно-коммунального хозяйства, туристических
организаций, организаций сферы образования, культуры и здравоохранения, представители
субъектов малого и среднего предпринимательства, представители общественных организаций,
участники волонтерских движений и активные граждане Сегежи.
Муниципальному бюджетному учреждению «Сегежская ЦБС» были переданы в дар
безвозмездно книги из научной библиотеки ПетрГУ. Это издания по краеведению, научные труды,
по истории и этнографии. Книги несомненно найдут своего читателя, будут востребованы в
библиотеках города и района и займут достойное место в фондах библиотек. Коллектив МБУ
«Сегежская ЦБС», выражает благодарность Воронину Анатолию Викторовичу, ректору ПетрГУ,
организатору доставки литературы в Сегежский район Гусевой Елене Юрьевне.


Клуб «Мастерица» на фестивале «Эстафета культур» в Медвежьегорске

10 июня в г. Медвежьегорске прошел зональный этап фестиваля «Эстафета культур», посвященного
100-летию РК. Фестиваль народного творчества «Эстафета культур» проводится с целью презентации
историко-культурного наследия муниципальных районов для создания целостного образа территорий,
входящих в состав Республики Карелия. Его организаторы - Министерство культуры Республики Карелия,
Центр национальных культур и народного творчества Республики Карелия, муниципальные образования
Республики Карелия.
В составе делегации из Сегежского района были и участники клуба «Мастерица». В фойе Центра
культуры города была организована выставка мастеров декоративно-прикладного творчества. Клуб
пригласили участвовать в республиканском этапе фестиваля.


Обучающий семинар-тренинг в рамках проекта «Финно-угорские народы Карелии:
развитие общественной дипломатии и укрепление внутреннего потенциала» - жители города,
сотрудники ЦРБ, 20 чел.
На базе Сегежской ЦРБ 16-17 июня 2018 г. состоялся обучающий семинар-тренинг по
общественной дипломатии для активистов общественных организаций коренных народов Карелии из
Сегежского, Беломорского, Муезерского и Медвежьегорского районов при поддержке Министерства
национальной и региональной политики Республики Карелия. Мероприятие было направлено на развитие
навыков общественной дипломатии, взаимодействия с органами власти и СМИ, развитие организационной
культуры и экспертно-аналитического потенциала карельского движения, стратегическое планирование и
выработке приоритетов. Участники получили актуальную информацию о существующих тенденциях в
российском законодательстве и правоприменительной практике, международных стандартах и процессах
по коренным народам, основах финно-угорского движения. Полученные знания должны помочь
муниципальным активистам эффективно подготовиться к важным региональным и международным
мероприятиям - IX Съезду карелов Республики Карелия и Международному году языков коренных
народов.



Поддержка общественных инициатив: ресурсы и возможности: семинар.

11 июля в Центре межнационального сотрудничества Сегежской ЦРБ в рамках общественногосударственного проекта «Виртуальный клуб НКО» («Школа НКО») состоялся семинар «Поддержка
общественных инициатив: ресурсы и возможности». В семинаре приняли участие руководители НКО и
лидеры инициативных общественных групп из Сегежского, Беломорского, Кемского, Лоухского,
Медвежьегорского и Пудожского районов. Для них эксперты из г. Петрозаводска провели консультации по
различным аспектам проектной деятельности (разработка проектных заявок, поиск грантовой поддержки,
юридические вопросы, финансовая отчетность). Организатор - Фонд "Петрозаводск".
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20 сентября в Сегежской ЦРБ состоялась творческая встреча с поэтом-песенником из г.
Череповец Верой Ким-Басовой.
Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке. В исполнении автора звучали душевные стихи и
песни, наполненные добром и любовью. Энергия исполнительницы, ее позитивное настроение
передавалось и зрителям, которые подпевали и дружно аплодировали. Вера Валентиновна подарила
библиотеке свой сборник стихов и рассказов «Дороги любви».

 встреча творческих мастерских «Мастерица» и «Ляпочиха» (г. Кемь)
В старинный поморский город Кемь совершили экскурсию участницы творческого клуба
«Мастерица» 21 октября 2018 г.
Сотрудники кемского музея
«Поморье» познакомили сегежанок
с
городом, его
достопримечательностями, православными святынями города – Благовещеским и Успенским храмами,
которые в данное время восстанавливаются.
Со страницами истории города, местными обычаями, материальной культурой мы ближе
познакомились в самом музее «Поморье». Экспозиции музея – «Комната кемского горожанина XX века»,
«Море – наше поле», «Православные святыни», «Купеческая лавка» и другие поразили нас обилием
интереснейших экспонатов.
Здесь же мы встретились с участницами кемского творческого клуба «Ляпачиха». Клуб, работающий
на базе Центра культуры и спорта, совсем недавно отметил свое 15-летние. Его название происходит от
слова «ляпак» - лоскуток. Лоскутная техника, народный костюм, народная кукла, вышивание – такие
направления деятельности творческого коллектива. И сегежанкам и кемлянкам было интересно общаться,
делиться секретами мастерства.



«Куделюшка» в гостях у Сегежской ЦРБ: творческая встреча
В октябре 2018 г. сегежане тепло принимали фольклорный ансамбль «Куделюшка» музеязаповедника «Кижи» (руководитель Надежда Порозова) в центральной районной библиотеке с новой
программой «Развеселая у нас бесёдушка». Ведущая встречи Елена Герасимова рассказала о традиционном
женском воскресном дне, который проводили в прошлом веке женщины - заонежанки. Во время встречи
прозвучали протяжные и кадрильные песни, были показаны отдельные элементы танцев. Алла Рощина
прочитала свое новое стихотворение, которое посвятила фольклорной группе.

6.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения
Актуальной и эффективной формой работы в библиотеках по продвижению книги и чтения
по-прежнему остается День новой книги. В Сегежской ЦБС в 2018 г. организовано 9 ДНК (2017 10 ДНК).
Сегежская ЦРБ:
информационный список «Новые книги, поступившие в Сегежскую ЦБС» - поквартально
рекомендательный список «Библиотекари рекомендуют»
фотостенд «Лучшие книги года, по мнению наших читателей»
информация в группе «Сегежская ЦРБ» в соцсети ВК о новой литературе, лаураетах книжных
премий, юбилейных датах писателей и поэтов, памятных датах
 Наследие: презентация литературно-игрового комплекса для приобщения к чтению
дошкольников с помощью литературных игр на семинаре-практикуме «Организация
художественно-игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста в дошкольном
образовательном учреждении» для воспитателей МКДОУ детский сад № 20, 24 чел.
 Наследие: презентация литературно-игрового комплекса для приобщения к чтению
дошкольников с помощью литературных игр на родительском собрании МБОУ СОШ № 6 .
Сегежи, 52 чел.







Через дар – к сердцу каждого: акция в рамках второй Всероссийской акции «Дарите книги с
любовью!», 12-18 февраля 2018 г. Мероприятия в рамках акции:
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- информация о проведении акции в соцети ВК

- Дарите книги с любовью: статья в газете «Доверие»
- Дарите книги с любовью: беседа
- Книга – лучший подарок: конкурс сочинений среди учащихся 7-11-х классов МКОУ СОШ
№ 5 г. Сегежи - 11 участников
- Книга – лучший подарок: праздник с подведением итогов конкурса сочинений – 15 чел.
- выставка «Дар души бесценной. Книги, подаренные библиотеке», представлено 395 книг,
подаренных читателями, 201 посещение
- 20 книг, 12 развивающих игр подарено сотрудниками ЦРБиблиотеки в детское отделение
ЦРбольницы г. Сегежи
- 15 экз. Сегежская ЦРБ передала в Чернопорожскую сельскую библиотеку
- акция «Я к вам пишу…» в ДЮО ЦРБ
Всего в рамках акции жителями, организациями МБУ «Сегежская ЦБС» подарено – 600
экз.

Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето: открытие Летнего читального зала на
площадке у МБУ «Молодежный центр г. Сегежи».
В День защиты детей 1 июня Сегежская центральная районная библиотека традиционно проводит
мероприятия для детей и родителей. Не стал исключением и этот 2018 год. В первый день каникул на
площадке у Молодежного центра расположился летний читальный зал. Сотрудники библиотеки
подготовили для юных сегежан и их родителей литературно-развлекательную программу «Вспомним
забытые игры», на которой присутствующие познакомились со старинными русскими играми, отгадывали
сказочные загадки, читали журналы, разгадывали кроссворды. Все получили море положительных эмоций,
а дети в честь праздника - небольшие подарки.



Летнее чтение для сердца и разума: Летний читальный зал
Летний читальный зал работал с июня по август 2018 г., проведено 10 мероприятий,
площадку посетил 151 чел. (в т.ч. 116 чел. – дети; 35 чел. – юношество).
Выставки:

Лето у книжной полки

Спасибо вам, любимый автор!
Надвоицкая городская библиотека:
 Вторая Всероссийская акция «Дарите книги с любовью!», 12-18 февраля 2018 г.
- 40 экз. подарено Надвоицкой городской библиотекой в Отделение временного
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов пгт. Надвоицы МБУ «Сегежский
комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» (МБУ «СКЦСОН
«Гармония»).
 Пришло время для чтения: выставка
 Читайте у нас в 2018 году: стенд
Валдайская сельская библиотека:
 Вторая Всероссийская акция «Дарите книги с любовью!», 12-18 февраля 2018 г.
- 64 экз. подарено благотворительным фондом «Северный духовный путь» (г.
Петрозаводск) в библиотеку; 100 экз. подарено жителями.
 Новые книжки, для вас ребятишки: выставка





Волдозерская сельская библиотека:
Путешествие в страну Читалию: игра-путешествие
Чудо-книжки пусть читают ребятишки: литературный час
Семейное чтение – залог дружной семьи: обзор литературы
Новые книжки, для вас ребятишки: выставка
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 Читаем всей семьей: выставка
 Все эти книжки – для вас, ребятишки: выставка
Идельская сельская библиотека:
 Летом некогда скучать, книжки будем мы читать: выставка
Чернопорожская сельская библиотека:
 Вы пришли в библиотеку: напольная игра-экскурсия
6.5.1. Работа с художественной литературой
Продвижение художественной литературы в отчетном году связано с главными событиями
года – 100-летием со дня рождения А. И. Солженицына и 200-летием со дня рождения И. С.
Тургенева.
Сегежская ЦРБ:
 Великий мастер языка и слова: литературный вечер к 200-летию И. Тургенева
 Человек перед лицом истории: литературный вечерк 100-летию А. Солженицына
Детско-юношеский отдел Сегежской ЦРБ:
 Живое слово классика: литературный вечер к 200-летию И. Тургенева
Надвоицкая городская библиотека:
 Цикл выставок «Литературный портрет»: «На стремнине века» к 200-летию со дня рождения
И. С. Тургенева
Во всех библиотеках Сегежской ЦБС оформляются выставки и темполки к юбилеям
известных писателей и поэтов, проводятся мероприятия, посвященные их творчеству.
Все библиотеки приняли активное участие в реализации своих творческих планов, главная
цель которых популяризация художественной литературы и чтения через лучшие образцы
российской и зарубежной литературы, стимулирование вдумчивого чтения классической и
современной художественной литературы.















Сегежская ЦРБ:
Вот компания какая: познавательный час по творчеству С. Михалкова
Сказки вместе собрались: литературная игра по сказкам в форме: «Что? Где? Когда?»
Судьбу не обойти на вираже: литературно-музыкальный вечер к юбилею В. Высоцкого
Заморочки из пушкинской бочки: литературно-игровая программа
Памятники литературным героям: информационный час
Пришвин М. М. и его книга «В краю непуганых птиц»: беседа с электронной презентацией
С книгой назначена встреча: обзор современной литературы о подростках
О книге и библиотеке: познавательная викторина
Вы пришли в библиотеку: экскурсия с литературной игрой «О книге и библиотеке»
Книжный калейдоскоп: обзор книг для подростков
Надвоицкая городская библиотека:
Двенадцать лет тобой и господом храним!: литературно-музыкальная композиция к 80-летию
со д.р. В. С. Высоцкого
Я чувствую, как я Вам нужен: вечер памяти Е. Евтушенко
Имя тонкое растаяло как дым: литературно-музыкальная композиция С.Есенин
Цикл выставок «Юбиляры зарубежной классики»
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 Цикл выставок «Литературные портреты»
 Цикл выставок «Поэтический ОЛИМП»
Валдайская сельская библиотека:
 Вспоминая В. Высоцкого: беседа
Волдозерская сельская библиотека:
 Цикл выставок «Литературный юбилейный календарь»
Идельская сельская библиотека:
 Он правду людям под гитару говорил: В. Высоцкий: беседа
 Непреходящая время фантаста: беседа о Ж. Верне
Пертозерская сельская библиотека:
 Цикл выставок «По страницам литературного календаря»
6.5.2. Работа клубов по интересам
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 12 клубов по интересам, для детей – 71.
название,
год основания,
руководитель клуба
Сегежская ЦРБ
Клуб «Дачник»
Год основания –
февраль 2000 г.

основные
направления
деятельности

возраст
членов
клуба

пропаганда
сельскохозяйственных
знаний

с 50 лет
и старше

Темы занятий - 5:
- Комнатные цветы
- Как правильно выбрать
семена
- Проведение конкурса
«Дачный сезон-2018»
- Поговорим о картошке
- Саше своими руками

с 35 лет
и старше

Темы занятий - 2:
- О женщине, достойной
восхищенья: встреча с
сегежскими поэтессами
- Мой дом – моя крепость:
вечер

Заседания проводятся
два раза в месяц

Руководитель:
Ригоева Любовь
Михайловна,
директор ЦБС
Сегежская ЦРБ
«Дамская гостиная»
Год основания – март
2014 г.

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

краткий анализ
деятельности

Руководитель:
Березина Светлана
Николаевна,
зав. сектором
абонемент
Темы занятий - 12:
1

Клубы для детей см. в разделе «6.8.2. Деятельность клубов для детей»
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Сегежская ЦРБ
Клуб «Мастерица»
Год основания –
март 2013 г.
Руководитель:
Фетюлина Ольга
Анатольевна,
зав. краеведческим
сектором

стимулирование
интереса к изучению
национальных
традиций

от 45 лет
и старше

- Кукла Помощница
- Кукла Солнечный конь
- Кукла Пасхальная
- Кукла Метлушка
- Кукла Берестушка
- Свинья – символ 2019
года
- Модульная кукла
- Шьем сапожковскую
рубаху
- Куклы Лихоманки
- участие в международном
фестивале «Зимние
фантазии» в Российском
центре культуры и науки в
Хельсинки
- участие в районном, а
затем зональном
фестивалях народного
творчества «Эстафета
культур», посвященных
100-летию Республики
Карелия»
- этнографическое
путешествие в город Кемь,
где прошла встреча с
творческим клубом
«Ляпачиха»

от 30 лет
и старше

Темы занятий - 2:
- Да здравствует поэзия, её
живой родник!: вечер к
Всемирному дню поэзии
- Родные напевы:
сегежские поэты о родном
городе: поэтический вечер

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

Сегежская ЦРБ
Клуб сегежских
поэтов «Откровение»

объединение
талантливых людей
содействие развитию
их творческих
способностей

Год основания – 2005
Руководитель:
на общественных
началах

издательская
деятельность
популяризация
творчества местных
поэтов
поиск и привлечение
новых поэтических
талантов

Сегежская ЦРБ
Курсы компьютерной
грамотности

социальная адаптация
пожилых людей,
проживающих на
территории г. Сегежи

Год основания – 2012
обучение пожилых
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с 45 лет
и старше

Темы занятий - 10:
- Вводный урок: устройство
компьютера. Что учесть при
покупке компьютера?
- Основные понятия.
Знакомство с клавиатурой.
Работа с компьютерной

Руководитель:
Караченцова Светлана
Геннадьевна,
зав. отделом работы с
читателями

людей навыкам
работы с компьютером

мышью
- Навыки работы на ПК,
основные программы,
установленные на ПК
- 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 памяти
- Работа в Интернет: общие
сведения
- Работа в Интернет:
социальные сети
- Работа в Интернет:
регистрация в эл. почте, на
различных сайтах

Занятия проводятся
два раза в месяц

Сегежская ЦРБ
Правовой клуб
ветеранов
Сегежского
Районного Совета
Ветеранов Карельской
Республиканской
Общественной
Организации
Ветеранов Войны,
Труда, Вооруженных
Сил и
Правоохранительных
Органов

пропаганда правовых
знаний для пожилых
людей

с 55 лет и
старше

Темы занятий - 4:
- оганизационное занятие
клуба
- Основы потребительских
знаний: занятие
- беседа с представителями
Роспотребнадзора
- обзор литературы по
основам потребительских
знаний

от 3 лет
до 80 лет

Постановки – 3:
- Как искали Новый год:
спектакль
- Дюймовочка: спектакль
- Новогодние приключения
поросят: спектакль

Заседания проводятся
раз в квартал

Год основания 2018 г.
Руководитель:
Самойлова Инесса
Владимировна, зав.
сектором Читальный
зал
Надвоицкая городская
библиотека
«БиТеНа»
(«Библиотечный театр
Надвоиц»)
Год основания – 2009

- расширение рамок
деятельности
библиотеки
- создание новой
доступной формы
донесения
информации,
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Руководитель:
Баймяшкина Елена
Александровна,
зав. НГБ
Надвоицкая городская
библиотека
Клуб экологии души
«Просвет»

направленное на
продвижение чтения
и книги
распространение
духовно-нравственных
ценностей

с 40 лет и
старше

Год основания –
декабрь 2016 г.
Руководитель:
Воробьева Елена
Борисовна, ведущий
библиотекарь
Надвоицкая городская
библиотека

восполнение
дефицита общения

с 55 лет и
старше

Клуб «Металлург»
Год основания –
декабрь 2016 г.
Руководитель:
Старкова Наталья
Валерьевна,
главный
библиотекарь
Надвоицкая городская
библиотека

поддержка активной
жизненной позиции
участие в
общественной жизни
города

восполнение дефицита
общения

Клуб «Зоренька»
Год основания – 2006
Руководитель:
Баймяшкина Елена
Александровна,
зав. НГБ

поддержка активной
жизненной позиции
участие в
общественной жизни
города

48

с 55 лет и
старше

Темы занятий - 2:
- Там, где бьётся сердце:
вечер о творчестве
заслуженного артиста РФ
А. Денникова
- Обо всех кто с нами
дружит: вечер к
Общероссийскому дню
библиотек

Темы занятий - 4:
- Весна, любовь и красота:
праздник
- Красный Диор: информдосье к 80-летию со д.р. В.
Зайцева
- Дарю весну: вечерпрезентация сборника
надвоицких поэтов
- На войне без шутки плохо:
литературно-музыкальная
композиция
Темы занятий - 6:
- Двенадцать лет тобой и
господом храним!:
литературно-музыкальная
композиция к 80-летию со
д.р. В. С. Высоцкого
- День февральский – день
счастливый: устный журнал
страницы:
Романтика дня Св.
Валентина
акция «Дарите книги с
любовью!»
Здравствуй, Масленица!
- Весна, любовь и красота:
праздник
- Красный Диор: информдосье к 80-летию со д.р. В.
Зайцева
- Дарю весну: вечерпрезентация сборника
надвоицких поэтов

- На войне без шутки плохо:
литературно-музыкальная
композиция
Валдайская сельская
библиотека
Клуб «Рябинушка»

предоставление
возможности
интересно проводить
свободное время

с 50 лет
и старше

Год основания – 2006
Руководитель:
Рогова Елена
Петровна,
главный библиотекарь
Волдозерская сельская
библиотека
Клуб «Волдозерочка»
Год основания – 2003

Темы занятий - 2:
- Карельская Масленица:
вечер
- Раз в крещенский вечерок:
вечер

удовлетворение
культурнопросветительных
потребностей
организация
содержательного
досуга

с 50 лет
и старше

активное участие в
жизни поселка

Руководитель:
Лукьяненок Тамара
Васильевна

Темы занятий - 5:
- Дорогами войны:
литературный праздник
- Доброта зажигает звёзды:
вечер
- Любовь одна на все
времена: вечер
- Рождество на дворе –
пироги на столе:
литературный вечер
- Наши милые Татьяны:
вечер

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 2018 году удалённое обслуживание пользователей библиотек Сегежской ЦБС
осуществлялось посредством 1 сайта, 8 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.

«Центр межнационального сотрудничества» (Сегежская ЦРБ) – май 2017 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.

«Валдайская сельская библиотека» – декабрь 2017 г.

«Оленийская сельская библиотека» – декабрь 2017 г.

«Идельская сельская библиотека» – ноябрь 2018 г.
Сайт ЦБС регулярно пополняется информацией, в 2018 г. размещено 91 новостная
информация (2017 – 59).
В 2018 г. на сайте ЦБС продолжает работать дистанционная услуга для пользователей продление литературы в режиме он-лайн и ссылка на электронный каталог ЦБС.
Жители Сегежского района проявляют большой интерес к информации, размещенной
библиотеками в соцсетях.
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Открытая группа «Сегежская ЦРБ» (https://vk.com/club14631106) насчитывает 462
участников, 13 подписчиков. Их география обширна: Россия, Германия, Финляндия, Белоруссия,
США и др.; города: Сегежа, Петрозаводск, Мурманск, Омск, Санкт-Петербург и др.
Над материалами для наполнения группы работает 7 работников библиотеки. 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 425 участников, 5 подписчиков. 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 открытой группе «Валдайская сельская библиотека» (https://vk.com/club158967715)
состоит 71 участник, подписчиков 4
В
открытой
группе
«Оленийская
сельская
библиотека»
состоит
(https://vk.com/club159155481) 28 участников, 3 подписчика
В открытой группе «Идельская сельская библиотека» (https://vk.com/club173886508)
состоит 33 участника, 4 подписчика.
С помощью работы в социальных сетях библиотеки общаются не только со своими
пользователями, но и населением в целом: 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»; МКОУ ДС № 2, 3, 4 (в каждом детсаду 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 (до октября 2018 г.)
6.8.1. Мероприятий для детей
За 2018 г. организовано и проведено 454 мероприятия для детей (2017 – 401), посещения
мероприятий – 8 661 чел. (2017 - 7 294 чел.), выставки – 128 (2017 – 112).
Сегежская ЦРБ:
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- Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето: Летний читальный зал
- Холодок на палочке: праздник мороженого
- Мир вокруг нас: экологическая игра-викторина
- Акция «Читаем А. Линевского «Листы каменной книги»
- С днем знаний вас поздравляет И. А. Крылов: турнир по басням
- Добрый мир любимых книг: литературный час, посв. памяти э. Успенского
Надвоицкая городская библиотека:
- Без лесов, полей и речек жить не может человечек!: познавательный час
- Я счастлив, что работаю для детей!: литературный час к 115-летию со дня рождения В.
Сутеева
- Акция «Летние чтения» - 13 занятий
- Летом некогда скучать!: фотоэкспозиция по результатам акции «Библиолето-2018 в клубе
«Смотри-читай-ка»
- Ура! Ура! Идет мультипликация, мы все её героев узнаём!: викторина
- Я вам утро подарю: Писатели и поэты Карелии для детей: обзор
Валдайская сельская библиотека:
- Летом с книгой веселей: уличный литературный праздник
- О куклах: викторина
Волдзозерская сельская библиотека:
- Незнайка и компания: иггра-занятие по творчеству Н. Носова
- Путешествие по городу Ням-Няму: литературно-познавательная программа с чаепитием
- Сюрпризы лесной тропинки: литературно-игровая программа
- Приходите дети к нам! Сказки новогодние мы покажем вам!: утренник
Идельская сельская библиотека:
- Про зверей и их повадки: литературно-познавательная прграмма
- Забавы, вытворяшки: игровой час
Оленийская сельская библиотека:
- Хочу все знать: игровая программа
Пертозерская сельская библиотека:
- Литературное путешествие в мир собак
- Весело, весело встретим Новый Год: новогодний праздник
- Что на нашей улице?: литературное путешествие по творчеству М. Дружининой
Полгинская сельская библиотека:
- Юмористам всем пример – знаменитый Б. Заходер: утренник
- Мастерилка (поделки из бумаги): час полезного совета
Поповпорожская сельская библиотека:
- Стихи о зиме: громкое чтение
- В гостях у Пушкинской сказки: беседа
Чернопорожская сельская библиотека:
- На солнечной поляне Лукоморья: игра-викторина по руским народным сказкам
6.8.2. Деятельность клубов для детей - 6
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название,
год основания,
руководитель клуба
Сегежская ЦРБ

основные
направления
деятельности

возраст
членов
клуба

приобщение
дошкольников к книге

5-7 лет

Кружок
«Дошколёнок»
Год основания - 2016

организация
интеллектуального
досуга детей

Руководитель:
Самойлова Инесса
Владимировна,
зав. сектором
Читальный зал

Надвоицкая городская
библиотека
Клуб «Библиокроха»

организация
интеллектуального
досуга детей

4-7 лет
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краткий анализ
деятельности
Темы занятий - 17:
- Вот компания какая:
познавательный час по
творчеству С. Михалкова
- Удивительные места
Карелии: беседа с
электронной презентацией
- Мы живем в России:
патриотический час для
дошкольников
- Вековая мудрость - детям:
час карельского фольклора
- Весна! Весна! И все ей
рады!: информчас
- Какого цвета праздник
Пасхи: информационный
час, мастер-класс
- Жаворонки прилетают,
весну-красну закликают:
познавательный час
- Чудо-кони, чудо-птицы:
информчас о карельских
традициях и промыслах
- Наши истоки: традиции и
быт русского народа:
информчас
- Заморочки из пушкинской
бочки: литературный
праздник
- Осенины: осенний
праздник
- Сударыня-масленица:
информчас
- Красная книга Карелии:
беседа с электронной
презентацией
- Покормите птиц зимой:
информационный час
- Малышам о звездах и
планетах: информчас,
мастер-класс
- Сказки вместе собрались:
литературная игра
- Новогодняя мозаика:
информационный час
Темы занятий - 10:
- По следам сказок
Пушкина: викторина, м/ф
«Сказка о рыбаке и рыбке»

Год основания – 2015
Руководитель:
Баймяшкина Елена
Александровна,
заведующий НГБ

Надвоицкая городская
библиотека
Клуб «Смотри, читайка!»

дошкольников
п. Надвоицы
привлечение к чтению

организация
интеллектуального
досуга детей
п. Надвоицы в период
школьных каникул

Год основания – 2006
Руководитель:
Власенко Галина
Николаевна,
зав. детским сектором
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6-12 лет

- Зайка, побегайка, давай
дружить: познавательный
час, м/ф «Храбрый заяц»
- Если рядом друг:
познавательный час, м/ф
«Ну, погоди!»
- Ягода лесная: поле чудес,
м/ф «Дудочка и
кувшинчик»
- Безопасность на воде:
познавательный час, м/ф
«Кот-рыболов»
- Забавы лета: литературноигровой час, м/ф
«Паровозик из Ромашково»
- Футбол, футбол, футбол:
познавательный час
- Лето красное:
познавательный час, м/ф
«Дед Мороз и лето»
- Бело-сине-красный - флаг
страны прекрасной!:
патриотический час
- Мульти-пульти - чудная
страна, сколько радости
дарит она!: викторина
Темы занятий – 10:
- Кто такие Фиксики:
интеллектуальная игра,
мастер-класс по
изготовлению фигурки
Фиксика
- Смешарики: история
героев м/ф: беседа,
викторина, мастер-класс,
м/ф
- Летняя открытка: мастеркласс
- Птичка: мастер-класс
оригами
- Карельская кукла: мастеркласс
Сова в шляпке: мастеркласс по изготовлению
открытки
- Игрушка-вертушка:
мастер-класс, м/ф
«Смешарики»
- Пингвин в шляпке:
мастер-класс
- Кофейные игрушки:
мастер-класс, презентация

- Смастерю ромашку я оставлю лето у себя!:
мастер-класс по теме
- Фантазируем вместе:
музыкально-танцевальный
час
Валдайская сельская
библиотека
Кружок «Карельская
горница»
Год основания –
2005-2010,
возобновил работу в
2015 г.
Руководитель:
Рогова Елена
Петровна,
главный библиотекарь
Идельская сельская
библиотека
Клуб выходного дня
«Светлячок»

воспитание
патриотизма,
уважения к истории
родного края

учащиеся
1-4-х кл.

прививание
устойчивого интереса
кизучению истории,
традиций и обычаев
Карелии

организация
интеллектуального
досуга детей

7-12 лет

Год основания – 1985
Руководитель:
Фалькова Ольга
Сергеевна,
библиотекарь

Попопорожская
сельская библиотека
Клуб «Малышок»

Темы занятий - 2:
- Масленица: вечер
- Раз в крещенский
вечерок: вечер

организация
интеллектуального
досуга дошкольников
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4-7 лет

Темы занятий - 8:
- Кошки – очарование мое:
литературно-игровая
программа
- Пусть летят, они летят:
литературнопознавательная программа
ко Дню птиц
- Моей земли лицо живое:
литературноразвлекательная программа
- Ах море, море, волна под
облака: литературнопознавательная программа
- Хоровод цветов:
литературно-игровой час
- Школа весёлых наук:
литературноразвлекательная программа
- Что такое культурный
человек: Международный
день спасибо: литературнопознавательная программа
- В стране Новогодии:
праздничная литературноигровая программа
Темы занятий - 3:
- В гостях у Пушкинской
сказки: беседа
- В гости к нам весна

Год основания – 1999
г.
Руководитель:
Герасимова Екатерина
Васильевна,
библиотекарь
Чернопорожская
сельская библиотека
Клуб «Почитаемпоиграем»

пришла: экологический час
- Кто такой защитник
Отечества: беседа, мастеркласс

организация
интеллектуального
досуга детей и
юношества

7-16 лет

Год основания – 2018
Руководитель:
Миккоева Ольга,
библиотекарь

Темы занятий - 3:
- На солнечной поляне
Лукоморья: игра-викторина
по русским народным
сказкам
- Счастье, солнце, дружба –
вот что детям нужно:
утренник
- Сказочный пушкинский
ларец: игра, беседа,
громкое чтение, конкурсы

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 2018 г. организовано и проведено 74 мероприятия для юношества (2017 – 75), посещения
мероприятий – 1 912 (2017 - 2 190 чел.), выставки – 25 (2017 – 32).
Сегежская ЦРБ:

Живи, учись и работай в Карелии: второй республиканский профориентационный
урок совместно с Центром занятости г. Сегежи

Выборы президента Молодежного парламента: деловая игра к 25-летию
избирательной системы Карелии

Правовые знания – молодому избирателю: урок-презентация к 25-летию
избирательной системы Карелии

Свеча памяти. Подвиг учителей Беслана: урок-реквием

Был тот февраль прологом мая: Сталинградская битва: урок мужества с обзором
литературы

За нашу Победу: плакаты времен ВОВ: слайд-шоу

Судьбу не обойти на вираже: вечер к 80-летию со д.р. В. С. Высоцкого

Наркотик-убийца!: экскурсия по фотовыставке
Надвоицкая городская библиотека:

Мы за красивую речь: познавательный час
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Имя тонкое растаяло как дым: литературно-музыкальная композиция по творчетву
С. Есенина

Двенадцать лет тобой и господом храним!: литературно-музыкальная композиция к
80-летию со д.р. В. С. Высоцкого

Война, вошедшая в судьбу: литературно-музыкальная композиция к 115-летию О.
Берггольц
Валдайская сельская библиотека:

Выборы: деловая игра
Идельская сельская библиотека:

Как жить, нам выбирать: информационный час
Поповпорожская сельская библиотека:

От Библии до электронной книги: беседа
Чернопорожская сельская библиотека:

Охранять природу значит охранять родину: литер час с мастер-классом ко Дню
России

Если б я был президентом: беседа, конкурс сочинений
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 – 40 (2017 – 59), в т.ч. мероприятий для детей – 20 (2017 – 14), в т.ч. мероприятий для
юношества - 5.
Количество посетителей массовых мероприятий для людей с ограниченными
возможностями здоровья – 864 чел. (2017 – 664 чел.), в т.ч. посетителей мероприятий детей – 379
чел. (2017 - 191 чел.), в т.ч. посетителей мероприятий юношества – 46 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.

для обслуживания слабовидящего населения г. Сегежи имеется 1 тифломагнитофон.
В 2018 г. читали литературу 3 чел. (2017 - 4 чел.), выдача – 98 экз. (2017 - 25 экз.), посещения – 20
(2017 – 8).
За работу со слабовидящими и слепыми пользователями отвечает Гладенюк Анна
Николаевна, библиотекарь сектора Абонемент отдела работы с читателями Сегежской ЦРБ.
Работа Центральной районной библиотеки со слабовидящими пользователями
основывается на сотрудничестве с Национальной библиотекой РК: заказы литературы, получение,
отправка посылок с секограммами, доставка литературы слабовидящим людям на дом.
Из-за отсутствия средств на приобретение специальной техники, нет возможности развития
новых форм работы со слабовидящими читателями.
По сравнению с прошлым годом показатели книговыдачи и посещений на дому выросли.
Это связано с тем, что во время переезда в 2017 году Карельской республиканской библиотеки для
слепых в здание НБ РК, обслуживание пользователей некоторое время не осуществлялось.
В перспективе дальнейшее сотрудничество с Национальной библиотекой РК.
 ЦРБ сотрудничает с реабилитационным центром помощи детям «Надежда», МБУ
«Сегежский комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» - проводит
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мероприятия различной тематики для инвалидов. В 2018 г. проведено мероприятий для этих
Центров - 7, посещений – 161 чел.
 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 2018 год в данных учреждениях проведено 7 мероприятий (2017 – 11):
 Мы живем в России: патриотический час для дошкольников
 Красная книга Карелии: беседа с эл. презентацией
 Весна! Весна! И все ей рады!: информационный час
 Новогодняя мозаика: информационный час
 Презентация книги «Гимн России в детских рисунках»
 Спешите стать терпимей и добрей: час толерантности
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 13 мероприятий, посещений 413
чел.

в Коррекционной школе-интернате № 14 библиотека провела 14 мероприятий (2017
– 3 мероприятия), посещения – 250 чел. (2017 - 94 чел.).
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 2018 г. сотрудниками библиотек подготовлено
20 статей, информаций и объявлений (2017 – 20).
Показано 8 сюжетов (2017 – 7) о работе Сегежской ЦРБ на телеканале «Ника плюс» в
передаче «Новости Сегежи», на телеканале «Пятница» в передаче «Вести Сегежи».
Проведено 25 экскурсий (2017 – 21) для дошкольников, учащихся школ, студентов
Северного колледжа: Сегежская ЦРБ – 15 (2017 – 17), Надвоицкая городская библиотека – 8 (2017
– 3), Чернопорожская сельская библиотека – 2 (2017 – 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, плакатыприглашения к пользованию библиотекой.
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Оформлено 341 объявлений, афиш, рекламных плакатов (2017 – 279); издано 1 наименование
буклета (2017 – 3), 2 памятки (2017 – 0) и 17 листовок (2017 – 16).
Сотрудники Сегежской ЦРБ и Надвоицкой городской библиотеки продолжают активно
использовать Интернент-ресурсы для продвижения услуг и ресурсов библиотек. Ими помещено
всего 698 новостных сообщения (2017 - 422) о своей деятельности,
в т.ч. из них:

110 материалов на сайте Сегежской ЦБС (2017 - 71),

91 новость продублирована на сайте «Библиотеки Республики Карелии. Новости
библиотек» (2017 – 51),

331 информация выложено в группах «Сегежская ЦРБ», «Детско-юношеский отдел
Сегежской ЦРБ» (2017 – 221) в социальной сети «ВКонтакте»,

158 информаций выложено в группе «Надвоицкая городская библиотека», «Клуб
экологии души «Просвет» в социальной сети «ВКонтакте» (2017 – 152),

7 сообщений на других сайтах (2017 – 4).
Группы Валдайской и Оленийской сельских библиотек, созданные в соцсети ВКонтакте в
декабре 2017 г., продолжают размещать информацию, фотографии о мероприятиях, анонсы
мероприятий.
Группа «Идельской сельской библиотека», созданная в ноябре 2018 года, начала размещать
новостные материалы.
Активнее всех о своей работе на просторах Интернет рассказывает Сегежская ЦРБ – 429
новостной материал (2017 – 267), Надвоицкая городская библиотека – 164 (2017 - 155).
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 2018
учебного года: выступления на совещанияхзаместителей директоров по воспитательной работе по
вопросам планирования воспитательной работына 1 полугодие 2018 учебного года. Организатор –
МКОУ ДО «Центр развития образования Сегежского муниципального района» (январь, 20 чел.).

Деятельность Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу: выступление на
районном совещании по планированию воспитательной работы на 2 полугодие 2018 г.
Организатор – МКОУ ДО "Центр развития образования Сегежского муниципального района"
(сентябрь - 21 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:

в рамках проекта «Общественным инициативам экспертная поддержка» (г. Сегежа,
11 июля 2018 г.) Центральная районная библиотека приняла участие в семинаре, который
проходил в рамках проекта поддержкаобщественныхинициатив: ресурсы и возможности,
состоявшийся при поддержке - Фонда "Петрозаводск". Эксперты из г. Петрозаводска провели
консультации для активистов инициативных групп и специалистов НКО по различным аспектам
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проектной деятельности (разработка проектных заявок, поиск грантовой поддержки, юридические
вопросы, финансовая отчетность).

на базе библиотек в августе-сентябре 2018 года в ходе предвыборной кампании
прошли встречи населения с кандидатами на должность главы Сегежского городского поселения,
Сегежского муниципального района.

Отчет о работе Центра межнационального сотрудничества Сегежской ЦРБ:
выступление на видеоконференции (8 чел.).
Надвоицкая городская библиотека:
 в течение года на базе библиотеки осуществляется прием граждан юристом Госюрбюро
Республики Карелия для оказания бсплатной юридической помощи
 участие в фестивале песни и музыки нашего детства «Крылатые качели», организатор - Дом
культуры п. Надвоицы.
 ярмарка вакансий для ищущих работу граждан, консультации представителями Центра
занятости п. Надвоицы по самозанятости безработных граждан, желающих организовать
собственное дело, рассказ о ситуации на рынке труда, оказали поддержку в составлении бизнесплана.
 в читальном зале библиотеки проходят заседания Надвоицкого отделения КПРФ и партии
«Единая Россия».
 в летний период для подопечных ГБО СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей № 5» с 20 по 30 июня 2018 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, 5 досуговых
мероприятий, организовывали чаепития.
Оленийская сельская библиотека:
 участие в районном конкурсе «Этномир Выгозерья»
 участие в районном конкурсе «Чучело масленицы»
Пертозерская сельская библиотека:
Встреча населения с главами Сегежского муниципального района, Чернопорожского
сельского поселения С. А. Потаповым (26 чел.).
В большинстве библиотек оформлены для информирования населениярекламноинформационные стенды «У нас – для вас», «Библиовестник», «Калейдоскоп информации»,
«Реклама. Информация», 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.
Сотрудники МБУ «Сегежская ЦБС» 25 мая 2018 года приняли участие в торжественном
мероприятии, посвященном Общероссийскому Дню библиотек в Национальной библиотеке РК (г.
Петрозаводск) – 3 чел. За большой вклад в развитие библиотечного дела Республики Карелия
Надвоицкая городская библиотека награждена Благодарственным письмом.
Сегежской ЦРБ:
 Я в этом городе живу, я этот город знаю: командный поединок к Общероссийскому дню
библиотек.
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 Профессия вечная библиотечная: выставка
Надвоицкая городская библиотека:
 Обо всех кто с нами дружит: вечер в рамках клуба «Просвет»
Рекламные мероприятия
За 2018 г. в библиотеках ЦБС проведено 1 306 различных мероприятий рекламного
характера, подготовлено рекламных материалов (2017 – 780).
Рекламные мероприятия Сегежской центральной районной библиотеки
В 2018 г. сотрудники Сегежской ЦРБ вышли с выступлениями:

Деятельность Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу на 1 полугодие 2018
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, 20 чел.)

в библиотеке проходил муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»

Отчет о работе Центра межнационального сотрудничества Сегежской ЦРБ:
выступление на видеоконференции (8 чел.).

Деятельность Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу на 2 полугодие 2017
учебного года: выступление на совещании заместителей директоров по воспитательной 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-2018»
Я в этом городе живу, я этот город знаю: командный поединок к 75-летию г. Сегежи
Жители города были приглашены к участию в краеведческой игре «Я в этом городе живу, я
этот город знаю», которая состояла из 6 туров. Вопросы для туров готовил весь коллектив
библиотеки.
Игрокам необходимо было заработать максимальное количество баллов в каждом туре,
отвечая на вопросы по темам: «Сегежа историческая», «Улицы сегежские», «Сегежа культурная»,
«Сегежа военная», «Сегежский калейдоскоп» и «Сегежа в лицах». В туре «Сегежа культурная»
участники показали, как они знакомы с творчеством местных поэтов, художников, культурными
учреждениями. В турах «Сегежа историческая» и «Улицы сегежские» совершили путешествие в
прошлое своего города, полюбовались видами старого города на фотографиях. Тур «Сегежа в
лицах» был посвящен знаменитым землякам, по некоторым фактам биографии знатоки должны
были узнать их.
Украсили игру музыкальные паузы. Вокальная группа студии «Нон-стоп» (руководитель
Татьяна Коваленко) Центра культуры и досуга исполнила песни, посвященные родному краю.
В перерыве между игрой её участники и зрители посетили выставку картин местных
художников «Прогулка с художниками», местные художники являются членами творческого
объединения «Холстомеры». Сотрудник библиотеки Татьяна Родионова совершила небольшой
экскурс в историю создания этого объединения.
Все, кто пришли в этот поздний вечер в библиотеку смогли познакомиться с творчеством
участниц клуба «Мастерица», действующего при библиотеке. В этом году клуб отметил 5-летний
юбилей новой выставкой «Народных кукол разноцветье».
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На игровой площадке царил дух азарта, игроки выдвигали версии, эмоции захлестывали
присутствующих. Темп игры поддерживали ведущие Ольга Фетюлина и Инесса Самойлова. Но
проигравших не было: все - и участники команд, и зрители - получили большое удовольствие и
пополнили свой багаж знаний новыми сведениями о нашем городе. После напряженной борьбы
уверенную победу одержала команда сегежан в составе: Дарья Степанова, Анна Волкова, Арсений
Тихонов, Антонина Трегубова, Нина Горелая, Юлия Гарост, Влада Чувахина. Каждому участнику
команды – победителя директор Центральной районной библиотеки Любовь Михайловна Ригоева
вручила памятную медаль «Участнику «Библионочи-2018» и сладкий приз - торт.
Финалом «Библионочи-2018» стали добрые пожеланиями любимому городу, написанные
на шаблонах-сердечках. А завершила встречу песня в исполнении сотрудницы библиотеки
Вероники Малинаускайте, посвященная Сегеже.
В детско-юношеском отделе Сегежской центральной районной библиотеки прошли
Библиосумерки-2018: «Вековая мудрость детям»: фольклорные посиделки
Программа:
- Демонстрация карельских костюмов из бумаги
- Приветствие на карельском языке
- Беседа о традициях Древней Карелии, слайд-лекция
- Музыкальные видеоролики
- Пословицы, поговорки, кроссворды
- Викторины по карельским сказкам
- Фрагмент фильма «Сампо»
- Выставка детских рисунков и карельских кукол
- На земле карельской древней: выставка
Рекламные мероприятия Надвоицкой городской библиотеки

Как искали Новый год-2017: спектакль «Битены». Как всегда из-за большого
количества желающих попасть на постановку прошел повтор показа в наступившем 2018 году,
присутствовало 105 жителей посёлка.

Дюймовочка: спектакль по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена в рамках ежегодной
акции «Библионочь» на сцене «БиТеНы».
Представление посвящено 10-летнему юбилею библиотечного театра, который он отметит в 2019 г.
В спектакле, режиссёром-постановщиком которого стала Нина Ивулева, как всегда много музыки, танцев и
песен. Большая часть артистов - дети, начиная со старшей группы детского сада и заканчивая 5 классом
общеобразовательной школы. Также участниками постановки стали все сотрудники Надвоицкой городской
библиотеки и постоянные актёры театра «БиТеНа». Необыкновенное мастерство проявила в создании
костюмов к «Дюймовочке» надёжный друг и помощник библиотеки Галина Панова. Присутствовало 200
чел.


повтор спектакля «Дюймовочка» на межрегиональном фестивале «Театральный
фургон» в Центре культуры и досуга в г. Сегеже – 109 чел.

театральный сезон в 2018 года в библиотечном театре завершился показом
спектакля «Новогодние приключения поросят» - 209 чел.
6.12. Издательская деятельность
Название

Кол-во
страниц
Буклеты
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Тираж

Библиотека

1
2

3
1
1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

Лишних знаний не бывает / сост. С.
Караченцова
2
10
Моя Карелия: краеведческие мероприятия
Сегежской ЦРБ в помощь учебному
2
10
процессу / сост. С. Караченцова
Творческий клуб «Мастерица»
2
3
Информационные листовки
Библиотекари рекомендуют
1
1
Списки
Новые книги, поступившие в Сегежскую
ЦБС в 1 кв. 2018 г. / сост. В.
52
1
Малинаускайте
641 источник
Новые книги, поступившие в Сегежскую
ЦБС в 2 кв. 2018 г. / сост. В.
37
1
Малинаускайте
537 источник
Новые книги, поступившие в Сегежскую
ЦБС в 3 кв. 2018 г. / сост. В.
45
1
Малинаускайте
619 источников
Новые книги, поступившие в Сегежскую
ЦБС в 4 кв. 2018 г. / сост. В.
28
1
Малинаускайте
401 источник
Методические материалы: Обзоры
Сталинград – пылающий адрес войны
[Текст обзора, электронная презентация] /
2
1
сост. С. Березина,
Жизнь была ко мне щедра. Жизнь и
творчество А. Тимонена: [Текст обзора,
8
1
электронная презентация] / сост. И.
Самойлова
И жизнь моя – истории мгновенья:
Сегежский поэт К. Рязанов [Текст обзора,
10
1
электронная презентация] / сост. И.
Самойлова
Методические материалы: Сценарии
Зеленые насаждения бульвара Советов:
эколого-краеведческая экскурсия [Текст
10
1
эксурсии] / сост. О. Фетюлина
Человек перед лицом истории: вечер к 100
летию А. И. Солженицина [Текст вечера,
14
1
электронная презентация] / сост. И.
Самойлова
Великий мастер языка и слова: вечер к
200-летию И. А. Тургенева [Текст вечера,
15
1
электронная презентация] / сост. А.

2

ЦРБ ОРЧ – Центральная районная библиотека Отдел работы с читателями
ЦРБ ОФФК – Центральная районная библиотека Отдел формирования фондов и каталогов
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КМТ

ЦРБ ОРЧ2

КМТ

ЦРБ ОРЧ

КМТ

ЦРБ ОРЧ

КМТ

ЦРБ ОРЧ

КМТ

ЦРБ ОФФК

КМТ

ЦРБ ОФФК

КМТ

ЦРБ ОФФК

КМТ

ЦРБ ОФФК

КМТ

ЦРБ ОРЧ

КМТ

ЦРБ ОРЧ

КМТ

ЦРБ ОРЧ

КМТ

ЦРБ ОРЧ

КМТ

ЦРБ ОРЧ

КМТ

ЦРБ ОРЧ

4

5

6

7

8

Гладенюк
Я в этом городе живу, я этот город знаю:
командный
поединок
[Текст
игры,
электронная презентация]
Нам доверена память: поисковое движение
Карелии: урок исторической памяти [Текст
игры, электронная презентация] / сост. О.
Фетюлина
Красная книга Карелии [Текст беседы,
электронная презентация] / сост. О.
Фетюлина
Мой дом, моя крепость [Текст вечера,
электронная презентация] / сост. С.
Березина, А. Гладенюк
День рождения православной книги:
литературный вечер [Текст вечера,
электронная презентация] / сост. И.
Самойлова

25

1

КМТ

ЦРБ ОРЧ

12

1

КМТ

ЦРБ ОРЧ

6

1

КМТ

ЦРБ ОРЧ

12

1

КМТ

ЦРБ ОРЧ

КМТ

ЦРБ ОРЧ

1
12

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 статей Сегежской ЦРБ за 2018 год пополнились на 730
карточек из периодических изданий, сборников (2017 – 931 карточка).
Количество введенных записей в электронный краеведческий каталог Сегежской ЦБС
составило – 623 БЗ (2017 - 276 БЗ), всего записей – 4 346.
Количество отказов по ЦБС за год – 530 – 7,5% от общего количества запросов (2017 - 582
(8,5% от общего количества запросов).
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
6 980
(2017 – 6 833)
3 010
(2017 – 3 280)

7.2.2. Количество справок, выполненных с помощью электронных ресурсов

ЦБС

Всего
574
(2017 – 958)

с помощью
ЭК
94
(2017 – 129)
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с помощью
Интернет
398
(2017 – 754)

с помощью
правовых баз
82
(2017 – 113)

Центральная
районная
библиотека

508

94

383

79

(2017 – 922)

(2017 – 129)

(2017 – 737)

(2017 – 110)

7.2.3. Информационное обслуживание пользователей
всего

Число абонентов
индивидуальной групповой Количество Количество
тем
оповещений
информации
информации

ЦБС

118
(2017 – 157)

86
(2017 – 109)

32
(2017 – 48)

62
(2017 – 89)

304
(2017 – 574)

ЦРБ

73
(2017 – 96)

43
(2017 – 54)

30
(2017 – 42)

36
(2017 – 45)

82
(2017 – 261)

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:

Гусева М. Н., Глава Сегежского муниципального района

Антонова Е. Н., зам. главы по социальным вопросам администрации Сегежского
муниципального района
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Кальницкая М. В., начальник Центра социального обслуживания г. Сегежа и Сегежского
района

Ригоева Л. М., директор МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система»
7.2.4. Справочно-библиографические и информационные мероприятия
- информационные, познавательные часы – 66:





Сегежская ЦРБ:
Наши истоки: традиции и быт русского народа: информчас
О звездах и планетах: информчас, мастер-класс
Новогодняя мозаика: информчас
Животные-герои: информурок
- обзоры – 44:

Сегежская ЦРБ:
 Самый длинный день в году: обзор-беседа у выставки к 22 июня
Надвоицкая городская библиотека:
 Карельские сказки
 Я вам утро подарю: Писатели и поэты Карелии для детей
Валдайская сельская библиотека:
 Новые книги
Волдозерская сельская библиотека:
 Листая летопись Руси
 На охоту без ружья: обзор по творчеству М. Пришвина
Идельская сельская библиотека
 Под сенью детектива: обзор по творчеству Ж. Сименона, В. Вайнера
- тематические дни информации - 12:
Сегежская ЦРБ:
 Безопасная работа – это каждого забота
 Скажем «Да!» охране труда
 Краеведческие информационные ресурсы Сегежской ЦРБ в помощь учебной программе
студентов Северного колледжа
Надвоицкая городская библиотека:
 Российский Красный крест в годы Великой Отечественной войны: к Международному дню
Красного креста и Дню Победы
 Звёздный миг - «БИТЕНЫ»
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
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информации «Реклама. Информация», «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 размещаются
информационные материалы о новых поступлениях литературы, литературных мероприятиях.
Сегежская ЦРБ:

Лучшие детективы 2017 г.: список

О национальной премии им. Валентина Распутина

Новая книга карельского писателя Владимира Софиенко "Жизнь по зернышкам"

Информация к 80-летию со д.р. В. Высоцкого

Новогоднему детскому гимну - 115 лет: Раиса Кудашева – автор стихов песни «В
лесу родилась елочка»

Виктор Шкловский «Еще ничего не кончилось»

Серия «Жизнь замечательных людей» отмечает юбилей

Русский иллюстратор Игорь Олейников вошел в шорт-лист премии в области
детской литературы имени Г.Х. Андерсена
 видеоролик «Новинки краеведения: художественная литература-2018» (4:20)
 книга английской писательницы Джоджо Мойес «До встречи с тобой»
 литература об Афганской войне
Валдайская сельская библиотека:
 информация о выставке "Новые книги"
 10 февраля - День памяти А. С. Пушкина
Для детей проведено библиотечных уроков – 2 (2017 – 1).
Сегежская ЦРБ:
- Художники иллюстраторы Калевалы
Волдозерская сельская библиотека:
- Штурманы книжных морей
- экскурсии по библиотеке – 25 (2017 – 21) для дошкольников, учащихся школ, студентов
Северного колледжа. Сегежская ЦРБ – 15 (2017 – 17), Надвоицкая городская библиотека – 8 (2017
– 3), Чернопорожская сельская библиотека – 2 (2017 – 0).
Сегежская ЦРБ:

Вы пришли в библиотеку: экскурсия, литературная игра «О книге и библиотеке»

Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!

В гости к книжкам
Надвоицкая городская библиотека:
- В гости к книжкам: экскурсия и показ м/ф «Вовка в тридевятом царстве»
Чернопорожская сельская библиотека
- Вы пришли в библиотеку: напольная игра-экскурсия
- информационные листовки – 17 (2017 – 5)
Сегежская ЦРБ:
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на стенде «Реклама. Информация» размещены листовки:

Мне понравилось. Я советую! (о книгах)

Рекомендуют библиотекари: библиографический список
Надвоицкая городская библиотека:
на стенде «Библиотека информирует»:

Читайте в первом полугодии, втором полугодии 2018 г.
- курсы компьютерной грамотности – 1 (2017 – 1)
занятий – 12 (2017 – 10)
число посещений – 192 чел., обучено 39 чел.; (2017 – посещений 156 чел., обучено 35
чел.)
темы:
 Устройство компьютера. Что учесть при покупке компьютера?
 Основные понятия. Знакомство с клавиатурой. Работа с компьютерной мышью
 Навыки работы на ПК, основные программы, установленные на ПК
 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
памяти
 Работа в Интернет: общие сведения
 Работа в Интернет: социальные сети
 Работа в Интернет: регистрация в эл. почте, на различных сайтах
- индивидуальные консультации – 601 (2017 - 603)
- мероприятия по формированию информационной культуры пользователей
В рамках формирования информационной культуры пользователей также продолжалась
работа по продвижению лучших произведений отечественной и зарубежной литературы.
Библиотеки ЦБС своими формами и методами работы пытаются привить любовь читателей
к хорошей книге. Ведь одна из основных задач оказывать позитивное влияние на формирование
литературного и эстетического читательского вкуса, поэтому работе в этом направлении уделяется
большое внимание. Эффективной формой ознакомления читателей с новыми поступлениями
всегда были Дни информации, Дни новой книги.
Сегежская ЦРБ:

Дары читательские: ДНК

Дар души бескорыстной: ДНК

Открой свою книгу: книги, подаренные читателями

В Рождество и в Новый год кружит книжек хоровод: новинки детско-юношеского
отдела

Сталинград – пылающий адрес войны: информобзор о художественной и
документальной литературе о Сталинградской битве

О женщине, достойной восхищенья!: вечер поэтического клуба «Откровение» в
«Дамской гостиной»

С днём знаний вас поздравляет Иван Андреевич Крылов: турнир по басням
Пертозерская сельская библиотека:

Знакомьтесь, новые книги!: ДНК
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В гости к литературным героям новых книг: ДНК

7.4. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации
Центр правовой информации информационно-библиографического отдела Сегежской ЦРБ
закрыт в июне 2016 г.
Количество пользователей – 162 (2017 – 210)
Количество посещений – 203 (2017 – 303)
Количество обращений к правовым системам («Консультант+», «Гарант» и др.) – 82
(2017 – 61).
Выдано документов (в т.ч. из правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.) – 181
(2017 – 708)
в т.ч. из «К+», «Кодекс» – 102 (2017 - 160)
в т.ч. на электронных носителях – 6 (2017 – 7).
Количество справок правовой тематики – 121 (2017 - 155)
- выполнено справок с помощью СПС «К+» – 79 (2017 - 110)
Количество консультаций (по работе с правовыми системами) – 2 (2017 – 3)
Фонд по правовой тематике не выделен. Используется библиотечный фонд Сегежской
центральной районной библиотеки.
В фонде хранятся периодические издания прошлых лет: «Библиотека и закон» (2008-2009),
«Главная книга» (2013-2018), «Государство и право» (2005-2008), «Независимый библиотечный
адвокат» (2000-2009), «Огонёк» (2012-2016), «Собрание законодательства РК» (2012-2015),
«Спрос» (2006-2009), «Эхо планеты» (2005-2009), «Доверие» (1992-2017), «Ленинец» (1986-1991)
и др.
В 2018 г. ЦРБиблиотека получала следующие периодические издания общественнополитической тематики: «Главная книга», «Доверие», «КонсультантПлюс», «ПрофКонсультант»,
«ПрофКонсультант для юриста, «ПрофКонсультант для бухгалтера», «ПрофКонсультант для
директора».
В Сегежской ЦРБ пользователям оказываются 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; организация выставок юридической
литературы на актуальные темы; составление и предоставление в пользование рекомендательных
списков правовой литературы.
Справочно-поисковый аппарат
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- 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 в
АИБС «Фолиант»
- 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)
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 ко
Дню молодого избирателя.
Работа с отдельными группами граждан
Молодежь
Сегежская ЦРБ:

Живи, учись и работай в Карелии: второй республиканский профориентационный
урок совместно с ЦЗ г. Сегежи (МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи, 8-А, Б кл.; 46 чел.) проведен 2 раза

Выборы президента молодежного парламента: деловая игра к 25-летию
избирательной системы Карелии (МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи, 11 А кл., 9 А кл.; 43 чел.)

Правовые знания – молодому избирателю: урок-презентация к 25-летию
избирательной системы Карелии (МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи, 9 А кл.; 26 чел.)
7.5. Деятельность Центров адаптации мигрантов на базе муниципальных библиотек
ЦМС работает на базе Сегежской центральной районной библиотеки – 6 лет (18 сентября
2012 г.)
За отчетный период в рамках деятельности проходили встречи с юристом и с психологом,
со специалистами УФМС России по Республике Карелия. Всего было привлечено 3 специалиста,
для предоставления консультаций 17 мигрантам по различным вопросам. Сотрудник центра
приняла участие в круглом столе на тему: «Культурологическая адаптация и интеграция
мигрантов: библиотечные проекты и программы», на котором состоялось обсуждение
возможностей, ресурсов, потенциала библиотек в решении проблем социальной и бытовой
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изолированности мигрантов, культурной адаптации семей мигрантов и, в первую очередь, детей,
где выступила с отчетом о деятельности Центра (г. Петрозаводск - 25 мая); и круглом столе
«Работа с мигрантами в условиях общедоступной библиотеки: информация о работе Центра
межнационального сотрудничества» в рамках проекта: «Молодежное Трио - Социализация,
Культура, Креативность», где рассматривались вопросы социокультурной адаптации молодежи и
детей мигрантов (г. Петрозаводск, 11 сентября).
Руководитель центра приняла участие в выездном семинаре для представителей Центров
межнационального сотрудничества Республики Карелия. Он проходил в Ленинградской области, в
рамках проекта "От взаимодействия к взаимоуважению - модель сотрудничества органов МСУ РК
с Центрами межнационального сотрудничества". В первый день состоялась встреча с
представителями администрации Всеволожского муниципального района. Второй день проходил в
администрации Гатчинского района. В работе семинара принимали участие главы админстраций,
представители НКО и НКА, представители СПБ, руководители Центров межнационального
сотрудничества Республики Карелии, которые прдставили информацию о деятельности
муниципальных образований, направленную на гармонизацию межнациональных и
межконфессиональных отношениях. Делились опытом взаимодействия МСУ, НКО на примере
муниципальных районов Ленинградской областии муниципальных районов Республики Карелия.
Во время дискуссии состоялся обмен мнениями, прозвучали предложения о взаимном
участии в проектной деятельности, о перспективах, планах, проектах ресурсного центра, которые
будут реализовываться в ближайшее время. По окончании работы семинара, была предоставлена
уникальная возможность познакомиться с достопримечательностями г. Гатчины.
В рамках проекта «Общественным инициативам экспертная поддержка» (г. Сегежа, 11
июля)
приняла
участие
в
семинаре,
который
проходил
в
рамках
проекта
«Поддержкаобщественныхинициатив: ресурсы и возможности, состоявшийся при поддержке Фонда "Петрозаводск". Эксперты из г. Петрозаводска провели консультации для активистов
инициативных групп и специалистов НКО по различным аспектам проектной деятельности
(разработка проектных заявок, поиск грантовой поддержки, юридические вопросы, финансовая
отчетность).
В рамках совместного сотрудничества в Центре межнационального сотрудничества
прошлимероприятия: с фольклорной группой «Куделюшка» (г. Петрозаводск, музей-заповедник
«Кижи», 4 октября), где слушатели познакомились с традиционной заонежской культурой: устным
народным творчество и песенным искусством русского Заонежья. (Всего приняло участие в
мероприятиях Центра – 168 человек).
Также состоялась авторская презентация книги М. Асессорова «Линия жизни», о судьбе
марийского солдата Георгия Синицына. Это исследовательская работа, в которой автор показал
одну солдатскую судьбу, но вместе с ней поднял тему миллионов бойцов Великой Отечественной
войны. Книга основана на документальных архивных источниках, мемуарной литературе и
личных встречах автора с участниками войны. Во время презентации, прозвучали стихотворения о
войне в исполнении учащихся, воспоминания сотрудников музейного центра – Ольги
Александровны Буториной, библиотеки - Татьяны Ивановны Родионовой и Светланы Николаевны
Березиной. В своих выступлениях они постарались донести главную мысль: «Символом жизни
является память, а без памяти мы оторваны от прошлого».
А также посоветовали уже сегодня постараться расспросить своих родных прадедов и
прабабушек, о тех трагических событиях в годы Великой Отечественной войны. Ведь именно им,
победителям мы обязаны тем, что живем, учимся, работаем.
По окончании встречи был показан отрывок из фильма, посвященный герою книги
Георгию Синицыну.
В центр межнационального сотрудничества автор подарил 2-е издание книги «Линия
жизни». (г. Сегежа, 26 апреля).
Руководитель Центра принимала участие в заседаниях координационного совета по
межнациональным и межконфессиональным вопросам при Главе Сегежского муниципального
района, в том числе обсуждая вопросы граждан, обращающихся в центр за помощью. Многим из
70

них, в рамках работы центра, была оказана консультационная и материальная помощь (г. Сегежа,
16 мая), на заседаниях также рассматривались вопросы реализации государственной
национальной политики и укрепления межнационального и межконфессионального согласия,
вмероприятии приняли участие представители общественных и религиозных организаций,
государственных и муниципальных учреждений образования и культуры, правоохранительных
органов, администраций городских и сельских поселений Сегежского муниципального района.
Принимала участие в социологическом опросе населения «Общественное мнение» нашего
района и города». В опросе приняло участие – 120 жителей г. Сегежи и Сегежского района.
В рамках работы Центра проводились и проводятся экскурсии, мероприятия, на которых
проходит знакомство с Центром, собычаями, традициями, традиционными костюмами культурой
народов России, Карелии, Украины, Беларуси.
Проходят мастер-классы по изготовлению народной карельской куклы, кухникарел (клуб
«Мастерица»). Организовывались и организовываются виртуальные экскурсии, которые знакомят
с достопримечательностями Республики Карелия. Нужно отметить, что виртуальные выставки
пользуется успехом у обучающихся их проведено - 4. Проходят на «ура» выставки для детей «Мы
разные, но мы равные», ко дню толерантности.
Отдельное помещение, в котором находится Центр межнационального сотрудничества,
играет немаловажную роль. В нем работают выставки, проходят экскурсии, а детям предоставлена
возможность играть в игру «Мы живем в России».
В Центре оформлены две постоянно действующие экспозиции» «Марийский край» и
«Республика Беларусь».
Ежеквартально оформляется выставка «Новые книги», поступившие в Центр.
В социальной сети ВК «Центр межнационального сотрудничества» опубликовано – 61
новость, рассказано о периодических изданиях - 3, издан – 1 библиографический список статей,
опубликованных в средствах массовой информации "Об опыте работы с мигрантами и
национальными обществами Центра межнационального сотрудничества г. Сегежи" (2012-2016 гг.)
В рамках работы Центра продолжает работает литературный лекторий: «По страницам
сказок народов России»: «Герои марийских сказок», «Сказочный мир Карелии», «В краю
Калевалы».
За последнее время книжный фонд Центра пополнился почти на девяносто экземпляров
книгами и периодическими изданиями. В этом заслуга Ассоциации «Карельский ресурсный центр
общественных организаций» и др.
Во время экскурсий сотрудники библиотеки проводят обзоры у постояннодействующей
экспозиции «Вектор движения», «Откройте для себя Беларусь», «Я живу в Республике Карелия»,
проводятся виртуальные презентации «Карелия - наш общий дом» и «Край Мари глазами
фотографа-романтика». Благодаря участникам НКО «Марийцы Сегежи» пополняется выставка
декоративно-прикладных изделий ручной работы.
По-прежнему издаются буклеты, памятки: «Я живу в Карелии», «Карелия – наш общий
дом» и другие.
Второй год, как открыта страница в социальных сетях «ВКонтакте» - «Центр
межнационального сотрудничества г. Сегежа». На сегодняшний день в друзьях группы, уже 190
пользователей.
В библиотеке работают курсы карельского (16 чел.) и финского языков (13 чел.).
С 21 по 23 ноября в городе Санкт-Петербурге с представителями от Республики Карелия,
руководитель принимала участие в обучающем семинаре в рамках проекта «Реализация
государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации». Все темы,
рассмотренные на семинаре, были актуальны, а лекторы МГУ им. М. В. Ломоносова,
принимающие участие в семинаре подробно осветили все аспекты современной государственной
национальной политики в России.
Установлены контакты по обмену опытом с тремя Центрами межнационального
сотрудничества Республики Карелия: г. Костомукша, г. Беломорск, г. Кондопога, г. Олонец, г.
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Петрозаводск (в течение года приняли участие в 2-х видеоконференциях). Налажено
сотрудничество с группой в контакте «Афиша КУБКА ДРУЖБЫ НАРОДОВ», (группа 21 мая
посетила Центр межнационального сотрудничества г. Сегежи)
7.6. Выпуск библиографической продукции
В 2018 году продолжили работу по созданию собственной библиографической
продукции. Традиционно ежеквартально выходил бюллетень «Новые книги».
Ведется работа по составлению библиографического указателя «Сегежа» (охват 2003-2018
гг.).
Библиографическая продукция
Информационные списки (бюллетени)
новых поступлений
Новые книги, поступившие в Сегежскую
ЦБС в I, II, III, IV кв. 2018 г. / сост. В.
Малинаускайте
Библиографические обзоры
(в письменном виде)
Сталинград – пылающий адрес войны
Жизнь была ко мне щедра. Жизнь и
творчество А. Тимонена
И жизнь моя – истории мгновенья. Жизнь и
творчество К. Рязанова
Новинки краеведческой литературы
Другое (укажите)
Методические рекомендации по
составлению Годового плана работы
библиотек на 2018 г. / МБУ «Сегежская
ЦБС», Сегежская центральная районная
библиотека ; сост. О. Расчетнова. - Сегежа:
МБУ «Сегежская ЦБС», 2018. - 9 с.
Календарь знаменательных и памятных дат
на 2019 год: информационнобиблиографическое издание / МБУ
«Сегежская ЦБС», Сегежская центральная
районная библиотека ; сост. И. В.
Самойлова. - Сегежа: МБУ «Сегежская
ЦБС», 2018. – 26 с.
Итого

всего
(кол-во штук)

ЦРБ (ЦГБ)

4

4

4

4

4
1

4
1

1

1

1
1
2

1
1
2

1

1

1

1

10

10

7.7. Краткие выводы по разделу
Проблемы, возникающие при осуществлении информационно-справочного и
библиографического обслуживания пользователей
Практически нет «толстых» литературно-художественных журналов (в 2017 г. получали
журналы «Север», получали только в перовм полугодии - «Москва», Новый мир», «Юность»).
Читатели старшего поколения хотят читать бумажное издание, а не электронную книгу.

72

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 2018 г. продолжила участвовать в проекте
НБ РК «Литературная карта Карелии».
Отправлены материалы о литературных вечерах в ЦБС: «Славим наш город стихами и
песнями»: к 75-летию Сегежи; «О женщине, достойной восхищенья»: встреча с сегежскими
клубом поэтов «Откровение» в «Дамской гостиной».
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 составляет на 01.01.2019 11 367
экз., что составляет 7% от общего книжного фонда ЦБС (на 01.01.2018 - 10 952 экз., 7% от общего
книжного фонда ЦБС).
Поступило в 2018 г. новых краеведческих изданий 642 экз. (2017 - 500 экз.) на общую
сумму 77 500,90 р. (2017 - 33 742, 28 руб.)
Пополнение фонда краеведческими изданиями в 2017 г. происходило только из
безвозмездной передачи и пожертвований из:
- Библиотечной Ассоциации РК
- Благотворительного фонда «Утешение»
- Законодательного Собрания Республики Карелия
- Издательства «Скандинавия»
- Карельского ресурсного Центра общественных организаций.
- Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия
- Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия
- Министерства РК по вопросам национальной политики, связям с общественными и
религиозными объединениями
- Общественной палаты Республики Карелия
- ООО "Версияпроф"
- ООО «VERSO»
Оформлена подписка на местную газету «Доверие» во все библиотеки ЦБС за счет
собственных средств ЦБС.
Сегежская ЦРБ в 2018 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»).
Выдача краеведческих изданий – 17 356 (2017 - 15 645 экз.)
Выполнено 826 краеведческих справок (2017 – 933).
Краеведческие справки на 1 пользователя – 0,04 (2017 - 0,06)
на 1 жителя Сегежского района – 0,02; население – 36 923 чел.)
(2017 - 0,03; население – 37 265 чел.)
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Читаемость – 1 (2017 – 1)
Обращаемость фонда – 1,3 (2017 - 1,4).
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
в АБИС «Фолиант»
- «Краеведческий каталог Сегежской ЦБС»
- «Сегежа»
- «Статьи из газеты «Доверие»
8.4. Основные направления краеведческой деятельности: информационное,
библиографическое, экологическое, историческое, литературное, просветительское,
исследовательское и др.
Библиотеками ЦБС за 2018 г. проведено 131 краеведческое мероприятие (2017 - 95),
оформлено 67 краеведческих выставок (2017 – 66).
На базе Сегежской ЦРБ в 2018 г. открыты:
- курсы карельского языка. Руководитель: Иванов В. М. - председатель общества «Союз
карельского народа». Цель - изучение карельского языка, популяризация историко-культурного
наследия, истории и национальной культуры карел. Заседания проводятся еженедельно по
субботам. Возраст участников - от 14 и старше.
- курсы финского языка. Руководитель: Болдак А. П., пенсионерка. Цель - изучение
финского языка, популяризация историко-культурного наследия, истории и национальной
культуры народов РК. Заседания проводятся еженедельно по пятницам. Возраст участников - от
14 и старше.


информационные мероприятия краеведческой тематики

Сегежская ЦРБ:
в группе «Сегежская ЦРБ» в соцсети ВКонтакте помещается информация краеведческого
характера:
- новости о заседаниях клуба «Мастерица» (также размещаются на сайте Сегежской ЦБС,
дублируются на сайте «Библиотеки Карелии»)
- информация о новой краеведческой литературе
- анонсы краеведческих мероприятий
- материалы о проведенных мероприятиях.
- Новинки краеведения: художественная литература: видеоролик (4:20)
- видеоролик о книге «Дневник заонежского бондаря» (Сегежская ЦРБ получила в подарок
электронные диски под названием «Музыка родного языка» с песнями на стихи карельских поэтов
Олега и Ольги Мишиных)
Надвоицкая городская библиотека:
 Дарю весну: вечер-презентация сборника надвоицких поэтов
Волдозерская сельская библиотека:
 Отсюда начинается Россия: день РК: беседа у книжной выставки


экологические мероприятия краеведческой тематики

Сегежская ЦРБ:
 Красная книга Карелии: беседа с электронной презентацией
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 Зеленые насаждения бульвара Советов: эколого-краеведческая экскурсия
Идельская сельская библиотека:
 Национальные парки Карелии: беседа
Чернопорожская сельская библиотека:
 Посмотри, как хорош, край, в котором ты живешь: экскурсия на природу
 Национальные парки Карелии: беседа


исторические мероприятия краеведческой тематики

Сегежская ЦРБ:
 Я в этом городе живу, я этот город знаю: командный поединок к 75-летию Сегежи в
рамках акции «Библионочь-2018»
 День рождения карельского Морозца – Паккайне: беседа, мастер-класс
 Творческая встреча с коллективом заонежской песни «Куделюшка»
 Юбилей Сегежской ЦБС: вечер к 40-летию со дня образования
 Нам доверена память: история и современность поискового движения в Сегежском
районе: беседа с электронной презентацией
 Духовная и материальная культура карел: беседа с электронной презентацией
 Партизанскими тропами: история партизанского движения Карелии в ВОВ: беседа с
электронной презентацией
 Мы идем по следам войны: презентация книги «Из истории поисковых экспедиций в
Карелии»
 Сегежи светлые пейзажи: виртуальное путешествие к 75-летию города
Надвоицкая городская библиотека:
 Ваша доблесть окрыляет нас: час мужества о надвойчанах-участниках ВОВ
 Голубоглазая Карелия моя: литературно-музыкальная композиция ко Дню РК
Волдозерская сельская библиотека:
 Отсюда начинается Россия: день РК
 Героическая летопись Карельского фронта: беседа у выставки
Идельская сельская библиотека:
 Земли моей лицо живое: литературно-развлекательная программа ко Дню РК
 Обелиски памяти на карте Карелии: информчас ко Дню памяти 22 июня


литературно-просветительские мероприятия краеведческой тематики

Сегежская ЦРБ:
 Д. Я. Гусаров – писатель, партизан, человек: беседа с электронной презентацией
 И жизнь моя – истории мгновенья: обзор литературыры по творчеству сегежского
поэта К. Рязанова
 Жизнь была ко мне щедра. Жизнь и творчество А. Тимонена: обзор литературы с
электронной презентацией
 Светлая просека В. Сергина: беседа с электронной презентацией
 Жизнь и творчество О. Степанова: беседа с электронной презентацией
 Печалюсь, радуюсь, люблю: литературно-музыкальная композиция по творчеству И.
Костина
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 Читаем А. Линевского «Листы каменной книги»: акция
 Запоем-ка вместе песню, поведем с тобой сказанье: краеведческая викторина ко дню
Калевалы
 А. Линевский – автор повести «Листы каменной книги»: беседа с электронной
презентацией
 Современная литература Карелии: беседа с эл. презентацией
 М. М. Пришвин и его книга «В краю непуганых птиц»: беседа с электронной
презентацией
 Современная литература Карелии: беседа с электронной презентацией
Надвоицкая городская библиотека:
 Песню славную спою я…: эпос «Калевала»: литературный час
Валдайская сельская библиотека:
 Карельская Масленица: вечер
Пертозерская сельская библиотека:
 В гости к дедушке Краеведушке: литературное путешествие
Чернопорожская сельская библиотека:
 Край мой родной, Карелия – сказки на каждой тропе: беседа у выставки

эстетические мероприятия краеведческой тематики, сохранение традиций
народов Карелии
Сегежская ЦРБ:

занятия в клубе «Мастерица»: Модульная кукла, Кукла Метлушка и др. – 12
заседаний

участие клуба "Мастерица" в Районном фестивале народного творчества "Этномир
Выгозерья", организатор - МБУ «Районный центр культуры и досуга». Сегежане и гости города
познакомились с творческими работами участниц клуба. Проведен мастер-класс по народной
кукле "Домашняя масленица" для юных сегежанок.

Иллюстраторы «Калевалы: беседа с электронной презентацией

Костюм Карелии: беседа с электронной презентацией

Волшебство крючка и спицы: открытие экспозиции вязаных работ сегежанки Елены
Пенкиной


Деятельность краеведческих клубов Сегежской ЦБС

Сегежская ЦРБ:
Творческий клуб «Мастерица» открыт в марте 2013 года. За пять лет деятельности клуба
удалось: изучить и пошить элементы народного костюма, изучить традиционную народную куклу,
организовать 4 выставки работ участниц клуба, участвовать в ярмарках ремесел на Дне
Республики в г. Сортавале, Костомукше, Олонце, на празднике в деревне Киндасово.
В 2016 г. создан этнографический уголок «Традиционная северная кукла», в котором
представлены работы участниц клуба «Мастерица».
В 2018 году участницы клуба были приглашены к участию в международном фестивале
«Зимние фантазии» в Российском центре культуры и науки в Хельсинки. Также участниц клуба
пригласили участвовать в районном, а затем зональном фестивалях народного творчества
«Эстафета культур», посвященных 100-летию Республики Карелия.
Клуб выезжал в октябре в г. Кемь, где прошла встреча с творческим клубом «Ляпачиха».
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В краеведческом отделе создан этнографический уголок «Традиционная северная кукла». В
нем представлены работы участниц клуба «Мастерица».
Руководитель клуба Фетюлина Ольга Анатольевна, зав. краеведческим сектором в 2018
году стала победителем районного конкурса «Социальная звезда» в номинации «Доброе дело от
доброго сердца!», сумевшая организовать вокруг себя творческих людей в клуб «Мастерица».
В 2018 году состоялось 12 занятий клуба (2017 – 9).
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

основные
направления
деятельности

возраст
членов
клуба

Клуб
«Мастерица»

стимулирование
интереса к изучению
национальных
традиций

от 45 лет
и старше

Год основания –
март 2013 г.

развитие творческих
способностей

Руководитель:
Фетюлина
Ольга
Анатольевна,
зав. краеведческим
сектором

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

Сегежская ЦРБ
Клуб сегежских
поэтов
«Откровение»
Год основания –
2005

объединение
талантливых людей

от 30 лет
и старше

содействие развитию
их творческих
способностей,
издательская
деятельность
77

краткий анализ
деятельности
Темы занятий - 12:
- - Кукла Помощница
- Кукла Солнечный конь
- Кукла Пасхальная
- Кукла Метлушка
- Кукла Берестушка
- Свинья – символ 2019 года
- Модульная кукла
- Шьем сапожковскую рубаху
- Куклы Лихоманки
- участие в международном
фестивале «Зимние
фантазии» в Российском
центре культуры и науки в
Хельсинки
- участие в районном, а затем
зональном фестивалях
народного творчества
«Эстафета культур»,
посвященных 100-летию
Республики Карелия»
- этнографическое
путешествие в город Кемь,
где прошла встреча с
творческим клубом
«Ляпачиха»
Темы занятий - 3:
- Да здравствует поэзия, её
живой родник!: вечер к
Всемирному дню поэзии
- Родные напевы: сегежские
поэты о родном городе:
поэтический вечер

Руководитель:
на общественных
началах

- Мой город Сегежа частичка России: вечерпортрет к 75-летию города

популяризация
творчества местных
поэтов
поиск и привлечение
новых поэтических
талантов

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

воспитание
патриотизма,
уважения к истории
родного края

учащиеся
1-4-х кл.

Темы занятий – 2:
- Карельская Масленица:
вечер
- Раз в крещенский вечерок:
вечер

прививание
устойчивого интереса
кизучению истории,
традиций и обычаев
Карелии

Руководитель:
Рогова Елена
Петровна,
главный
библиотекарь


Поддержка и развитие различных форм краеведческой деятельности

8.5. Выпуск краеведческих изданий (календарей памятных дат, путеводителей,
биобиблиографических пособий и указателей и др.).
Сегежская ЦРБ:
Ведется работа над выпуском библиографического указателя «Сегежа. 2003-2018 гг.»
Подготовлен буклет «Моя Карелия: краеведчесукие мероприятия Сегежсской ЦРБ в
помощь учебному процессу» / сост. С. Караченцова
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 2018 г. в библиотеках ЦБС организовано 67 выставок на актуальные темы,
по творчеству писателей, к юбилейным датам и пр. (2017 – 66).
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
В основном фонде библиотек ЦБС краеведческийфонд выделен на отдельных стеллажах, как
на абонементе, так и в читальном зале.
В Сегежской центральной районной библиотеке с 2013 г. функционирует краеведческий
кабинет - вся литература по краеведению размещена в отдельном помещении.
С 2016 г. функционирует этнографический уголок «Традиционная северная кукла», в
котором представлены работы участниц клуба «Мастерица».
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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.
В планах работы развивать такие направления краеведческой работы, как:
 литературное (обзоры творчества карельских писателей)
 фольклорное (мероприятия, посвященные эпосу «Калевала»)
 историческое (презентации книг о Карелии, беседы по истории Карелии);
 этнографическое
 выпуск краеведческих изданий.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие локальной
вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет.

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

Республиканские
средства
0
0

Муниципальные
средства
5 000
0

Внебюджетные
средства
(привлеченные)
0
29 430,00

0
0

0
0

14 014,00
0

0

57 528,00

0

Динамика за три года в целом по муниципальному образованию Республики Карелия
на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК:
- число персональных компьютеров
2016 – 21
2017 – 23
2018 - 24
- число персональных компьютеров для пользователей
2016 – 8
2017 - 7
2018 - 9
- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет

3
2016

4

2018 5

2017
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в т.ч. число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет с устройства
пользователя

2
2016

2018 3

2017
2

- число единиц копировально-множительной техники

17

2018

14

11

2017

2016

- из них число техники для пользователей

2018

2017

2016

9

7

6

- 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 5 подключены к
сети Интернет. Библиотеки имеют низкий уровень обеспеченности современным компьютерным
оборудованием, 5 библиотек вообще не имеют компьютерного оборудования.
Основными проблемами в 2018 году являлись:
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низкая скорость Internet
устаревшая МТБ
дорогая стоимость подключения высокоскоростного интернета, дорогая стоимость
подключения высокоскоростного интернета в поселках
 отсутствие финансирования.
Основной задачей на 2018 год явилось подключение к интернету Оленийской сельской
библиотеки.
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных
библиотек.
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 развития и прогнозирования ЦРБ по состоянию на 01.01.2019 составляет 417
экз. книг (на 01.01.2018 – 414 экз.).
В 2018 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
архивпериодических изданий 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 (2017 – 56), число посещений – 214 (2017 – 270), выдача
документов – 4 001 (2017 – 1923), выполнено справок и консультаций – 396 (2017 – 566), в т.ч.
выполнено справок с помощью Интернет – 295 (2017 – 260), краеведческих справок – 2 (2017 –
46).
- 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.
Заседания Методического совета проводятся в соответствии с утвержденным планом
работы на 2016 год.
Темы заседаний Методического совета в 2018 г.: работа подразделений ЦБС в целом и по
отдельным направлениям, итоги работы ЦБС; участие во Всероссийской акции «Дарите книги с
любовью!»; программа акции Библионочь-2018; подготовка и проведение мероприятий по
повышению квалификации; обсуждение методических рекомендаций.
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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 научно-исследовательской
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 муниципальном задании для МБУ «Сегежская ЦБС» на 2018 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, культурнодосуговых учреждений и иных организаций, предоставляющих библиотечные услуги
населению:
- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных
дистанционно – 147 консультаций (2017 – 164).
- мониторинги (количество, тематика, итоги) – 3

опрос «Оценка качества семинара-тренинга для библиотечных работников МБУ
«Сегежская ЦБС» «Привлечь! Удивлять! Удержать!: привлечение пользователей в библиотеку»,
апрель 2018 г. Удовлетворенность – 95,5%.

опрос «Оценка удовлетворенности библиотекарями МБУ «Сегежская ЦБС»
обучающего семинара «Ресурсы и услуги Центральной районной библиотеки. Организация и
эффективное использование в библиотеках МБУ «Сегежская ЦБС». Удовлетворенность – 100%.

исследование «Оценка качества методических информационно-консультационных
услуг БУ «Национальная библиотека РК» в рамках выпускной квалификационной работы
(бакалавр) «Научно-методическое взаимодействие Национальной библиотеки республики с
общедоступными библиотеками» ФГБОУ ВО «СПб государственный институт культуры», ноябрь
2018 г. – январь 2019 г. Удовлетворенность – 92%.
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- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном
и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек
муниципального района (городского округа) – 3 (2017 – 5).
В 2018 г. Отделом прогнозирования и развития ЦРБ подготовлено 48 справок (2017 – 69),
которые передавались в различные инстанции:
 в администрацию Сегежского муниципального района:
отчет об исполнении муниципального задания МБУ «Сегежская ЦБС» за 2017 г.
Туристский календарь Сегежского муниципального района на 2018 год
отчет об исполнении муниципального задания МБУ «Сегежская ЦБС» - 1, 2, 4
квартал 2018 г.
план мероприятий библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» - ежемесячно
отчет о реализации библиотеками МБУ «Сегежская ЦБС» мероприятий,
противодействующих терроризму и экстремизму на территории РК за 2018 г. - ежемесячно
информация о количестве мероприятий духовно-нравственной тематики за 9
месяцев 2018 г.
 в Управление образования Сегежского муниципального района:
отчет о результатах работы библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» по реализации
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на
территории РФ» - поквартально 2018 г.
 в республиканские библиотеки РК:
информация о реализации в I полугодии 2018 г. библиотеками МБУ «Сегежская
ЦБС» мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 20132018 гг.
информация о реализации МБУ «Сегежская ЦБС» плана мероприятий по реализации
государственной подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на
территории РК на 2014-2020 гг.» за 2 квартал 2018 г.
 в Министерство культуры РК:
данные по Валдайской сельской библиотеке за 2015-2017 гг.
сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях в 2017 году
заполнение таблиц «Критерии соответствия деятельности ЦБС / библиотеки
Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки»
заполнение таблиц мониторинга «Показатели и критерии оценки деятельности ЦБС /
библиотеки»
отчет МБУ «Сегежская ЦБС» о реализации Межведомственного комплексного
Плана мероприятий по поддержке и развитию чтения в Республике Карелия на период 2017-2018
годов во исполнение подпункта «б» п. 5 поручения Президента РФ от 22.01.2015 № Пр-93 –
поквартально 2018 г.
- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных
встреч, в т.ч. в сетевом режиме - 13

Семинар-тренинг «Привлечь! Удивить! Удержать!» для библиотечных специалистов
МБУ «Сегежская ЦБС» – 1

Обучающий семинар «Ресурсы и услуги Центральной районной библиотеки.
Организация и эффективное использование в библиотеках МБУ «Сегежская ЦБС» – 1

Профессиональная стажировка для сельских библиотекарей - 3

Заседания Методического совета – 4

Методический информчас – 4
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- количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно – 1 (2017 – 0)

Обучающий семинар «Ресурсы и услуги Центральной районной библиотеки.
Организация и эффективное использование в библиотеках МБУ «Сегежская ЦБС»
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи - 0
- 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

1

ФИО

Должность, место
работы

Расчетнова
Оксана
Леонидовна

Заведующий
отделом
прогнозирования и
развития
Сегежской ЦРБ

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 Библиотечноинформационная деятельность
Менеджмент (бакалавр)

2015 г.февраль
2019 г.

- количество специалистов, принимавших участие в мероприятиях по повышению
квалификации – 35 (2017 – 39)
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
№

1

Название мероприятия

Форма проведения

Место и дата
проведения

Участники (количество и
должности участников)

Привлечь! Удивлять!
Удержать!:
привлечение
пользователей в
библиотеку

Районный
семинар-тренинг
библиотечных
работников

26 апреля
2018 г.

23 участника
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Сотрудники ЦБС

2

Ресурсы и услуги
Центральной
районной
библиотеки.
Организация и
эффективное
использование в
библиотеках МБУ
«Сегежская ЦБС»

Районный
семинар
библиотечных
работников

16 ноября
2018 г.

23 участника
Сотрудники ЦБС

Участие сотрудников ЦБС в республиканских мероприятиях повышения квалификации и
профессионального развития
№

1

Название
мероприятия

Детское чтение:
практика
деятельности
библиотек по
реализации
Концепции
Программы
поддержки детского
и юношеского
чтения в РФ

Форма
проведения

Место и дата
проведения

Участники
(количество и
должности
участников)

Республиканский
семинар

21 февраля
2018 г.

1 участник

г.
Петрозаводск
ДБ РК

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

Прослушаны доклады

Баймяшкина Е. А.,
зав. Надвоицкой
городской
библиотеки

4 участника
2

Трудные вопросы
применения
ГОСТ Р 7.0.20-2014
СИБИД
Библиотечная
статистика:
показатели и
единицы
исчисления

Вебинар

28 февраля
2018 г.
г.
Петрозаводск
НБ РК

Павлюченкова Н. И.,

зав. детскоюношеским
Сегежской ЦРБ
Расчетнова О. Л.,
зав. отделом
прогнозирования
и развития
Сегежской ЦРБ
Ригоева Л. М.,
директор ЦБС
Рудометкина Н. В.,
зав. ОФФК
Сегежской ЦРБ
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Обозначены и
обсуждены трудные
случаи по учёту
статистических
показателей в
общедоступных
(публичных)
библиотеках
Республики Карелия и
заполнения формы 6НК

3

4

5

Ежегодное
республиканское
совещание
руководителей
республиканских и
муниципальных
библиотек РК
«Актуальные
проблемы
библиотечного дела
Республики
Карелия»
Первая сессия

Республиканское
совещание

27-30 марта
2018 г.
г.
Петрозаводск
НБ РК

Профессиональный
тур
руководителей
общедоступных
библиотек
Республики
Карелия в
библиотеки г.
Вологда и
Вологодской
области

Профессиональный

тур

28-30 марта
2018 г.

Информационные
ресурсы и услуги в
современной
библиотеке:
организация и
эффективное
использование

Республиканский
семинар

10 апреля
2018 г.

Создание
библиографических
записей на
официальные
документы
(обязательный
экземпляр
документов органов
МСУ) а АРМ
«Каталогизация»
АБИС «Фолиант»

г.
Петрозаводск
НБ РК

Профессиональная
стажировка

16 мая
2018 г.
г.
Петрозаводск
НБ РК
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1 участник

Прослушаны доклады

Ригоева Л. М.,
директор ЦБС

Посещение
Вологодской областной
универсальной научной
библиотеки,
Устюженской районной
библиотеки,
Кольцеевского
сельского филиала
МЦБС Вологодского
муниципального
района, Кириллловской
центральной районной
библиотеки
1 участник

Прослушаны доклады

Самойлова И. В.,
зав. сектором
Читальный зал
Сегежской ЦРБ

Выступление
«Литературно-игровые
комплексы в
справочноинформационной
работе библиотек»
- проведен вводный
инструктаж по охране
труда и пожарной
безопасности
- знакомство с работой
АРМ «Каталогизация»
- методика
предметизации
официальных изданий
- практическое занятие
по составлению
машиночитаемых
бибиографических
записей официальных
изданий

1 участник
Самойлова И. В.,
зав. сектором
Читальный зал
Сегежской ЦРБ

7 участников
6

Электронная
библиотека
Научной
библиотеки ПетрГУ

Семинар

31 июля
2018 г.

Богданова С. М.,
зам. директора ЦБС

г. Сегежа
Сегежская ЦРБ

знакомство с работой
«Электронной
библиотеки» Научной
библиотеки ПетрГУ

Гладенюк А. Н.,
библиотекарь
отдела работы с
читателями
Сегежской ЦРБ
Павлюченкова Н. И.,

зав. детскоюношеским
Сегежской ЦРБ
Расчетнова О. Л.,
зав. отделом
прогнозирования
и развития
Сегежской ЦРБ
Родионова Т. И. ,
библиотекарь
ОФФК
Сегежской ЦРБ
Старкова Н. В.,
библиотекарь
Надвоицкой
городской
библиотеки
Фетюлина О. Л.,
зав. краеведческим
сектором
Сегежской ЦРБ
7

Библиотечное
пространство,
Читатель, Время:
к 185-летию
Национальной
библиотеки РК –
XII конференции
Библиотечной
ассоциации РК

Участие
мероприятиях
№

Межрегиональная
научнопрактическая
конференция

сотрудников

Название
мероприятия

ЦБС

Форма
проведения,
организатор

в

14-16 октября
2018 г.

1 участник

Прослушаны доклады

Ригоева Л. М.,
директор ЦБС

прочих

(российских,

Место и время
проведения
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республиканских,

Участники

районных)

Эффективность
участия

1

Поддержка
общественных
инициатив:
ресурсы и
возможности

Семинар
Организатор:
Фонд
"Петрозаводск"

11 июля
2018 г.
г. Сегежа,
Сегежская ЦРБ

5 участников
Березина С. Н.,
зав. сектором
Абонемент
Сегежской ЦРБ
Дегтярик Т. А.,
зав. юношеским
сектором
детско-юношеского
отдела
Сегежской ЦРБ
Павлюченкова Н. И.,

зав. детскоюношеским
Сегежской ЦРБ
Ригоева Л. М.,
директор ЦБС
Самойлова И. В.,
зав. сектором
Читальный зал
Сегежской ЦРБ

2

Заседание

Заседание

Антинаркотической

комиссии
муниципального
образования
«Сегежский
муниципальный
район»

Организатор:
Антинаркотическа
я комиссия
муниципального
образования
«Сегежский
муниципальный
район»

2 августа
2018 г.
г. Сегежа

2 участника
Богданова С. М.,
зам. директора ЦБС
Расчетнова О. Л.,
зав. отделом
Сегежской ЦРБ

Сеинар проводиолся в
рамках реализации
проекта
«Общественным
инициативам –
экспертная поддержка»
при финансовой
поддержке
Министерства
национальной и
региональной политики
Республики Карелия.
Прослушаны
выступления:
- Программа
«Комфортная
городская среда» в
Республике Карелия
- Программа
«Комфортная
городская среда»: опыт
Сегежского городского
поселения
- Программа
«Комфортная
городская среда»:
подготовка проектных
заявок
- Источники грантовой
поддержки НКО.
Проектная
деятельность
общественных
организаций
- Технологии
фандрайзинга в
некоммерческих
организациях: опыт
Пряжинского района
- Юридическое
обеспечение проектной
деятельности НКО
Прослушано
выступление
«Об организации
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в свободное от
учебы время в
Сегежском районе».
Выступление О. Л.
Расчетновой «Обзор
журнала «Нарконет»
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3

4

5

Реализация прав
коренных народов
на муниципальном
уровне

Заседание
Общественного
совета Сегежского
муниципального
района

VI региональные
Рождественские
чтения
«Молодёжь: свобода
и ответственность»

Международный
семинар

4-5 октября
2018 г.

Организаторы:
- КРОО «Центр
поддержки
коренных народов
и общественной
дипломатии
«Молодая
Карелия»
- КРОО
«Молодежный
информационноправовой центр
коренных народов
«Невонд»

г.
Петрозаводск

Заседание

4 октября
2018 г.
г. Сегежа,
Администрация

СМР

Организатор:
Костомукшская
епархия

23 ноября
2018 г.
ГАПОУ
«Северный
колледж»

1 участник

Прослушаны доклады

Березина С. Н.,
зав. сектором
Абонемент
Сегежской ЦРБ

1 участник

Прослушаны доклады

Расчетнова О. Л.,
зав. отделом
прогнозирования и
развития
Сегежской ЦРБ
1 участник
Самойлова И. В.,
зав. сектором
читальный зал

выступление И. В.
Самойловой «Духовнонравственное
воспитание молодёжи»

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 на 2018 год»
10.5. Профессиональные конкурсы - 0
10.6. Публикации в профессиональных изданиях – 1
Павлюченкова, Н. И. Библиосумерки в стиле ЭКО / Наталья Ивановна Павлюченкова /
Общедоступные библиотеки Республики Карелия - Году экологии [Текст : электронный ресурс] :
итоги реализации проекта / БУ "Национальная библиотека Республики Карелия" ; сост.: М. М.
Куликова ; техн. ред.: Н. Б. Семенова. - Электрон. дан. - Петрозаводск : Национальная библиотека
Республики Карелия, 2018. - (Библиотечный вестник Карелии ; вып. 55 (62)). - Систем.
требования: IBM PC ; Интернет-браузер ; AcrobatReader. - Режим доступа: Сайт "Национальная
библиотека Республики Карелия" (Виртуал. метод. кабинет), свободный. - Загл. с экрана. Библиогр.
10.7. Краткие выводы по разделу
Вся работа отдела ведется в соответствии с годовым планом работы. Одним сотрудником
отдела проделан большой объем работы по методическому сопровождению деятельности
библиотек Сегежской ЦБС. Несмотря на финансовые трудности, Отдел организовал для
библиотечных работников 2 семинара: семинар-тренинг «Привлечь! Удивить! Удержать!:
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привлечение пользователей в библиотеку», семинар «Ресурсы и услуги Центральной районной
библиотеки. Организация и эффективное использование в библиотеках МБУ «Сегежская ЦБС».
Таким образом, деятельность методической службы в отчетном году развивалась успешно,
о чём свидетельствуют результаты работы библиотек ЦБС.
Приоритеты развития методической деятельности ЦБ муниципальных образований
Отдел прогнозирования и развития Сегежской ЦРБ продолжит в 2019 г. выполнять
функции методического центра для сотрудников всех структурных подразделений Сегежской
ЦБС, а также при необходимостии специалистов других ведомств города.
11. Исследовательская деятельность. Основные направления
исследовательской деятельности
11.1. Организация
системе/библиотеке
№
п/п

1

Название
исследования (опроса).
Организаторы и
участники
исследования.
Сроки проведения
исследования
Опрос
«Оценка
удовлетворенности
библиотекарями МБУ
«Сегежская ЦБС»
семинара-тренинга
«Привлечь! Удивить!
Удержать!: привлечение
пользователей в
библиотеку»
Организатор:
О. Л. Расчетнова,
зав. отделом
прогнозирования и
развития Сегежской
ЦРБ
Участники:
19 чел. - библиотекари
МБУ «Сегежская ЦБС»

2

Сроки:
апрель 2018 г.
Опрос
«Оценка
удовлетворенности
библиотекарями МБУ
«Сегежская ЦБС»
обучающего семинара
«Ресурсы и услуги
Центральной районной
библиотеки.
Организация и
эффективное
использование в
библиотеках МБУ

и

проведение

локальных

Цель, методы, предмет и
объект исследования

- Цель исследования –
оценить результативность
и качество семинаратренинга «Привлечь!
Удивить! Удержать!»
- Методы – опрос в виде
анкетирования
- Предмет – оценка
удовлетворенности
качеством семинаратренинга
- Объект – участники
семинара-тренинга –
библиотекари МБУ
«Сегежская ЦБС»

- Цель исследования –
оценить результативность
и качество семинара
- Методы – сплошной
опрос в виде
анкетирования
- Предмет – оценка
удовлетворенности
качеством семинара

исследований

библиотечной

Итоги
исследования

Где и кто ознакомлен
с результатами
исследования

Заполнено 19 анкет

С результатами
анкетирования
ознакомлен директор
МБУ «Сегежская ЦБС»

Удовлетворенность –
95,5%
Составлен отчет об
итогах анкетирования
Отчет об итогах
анкетирвоания
хранится в фонде
отдела
прогнозирования и
развития Сегежской
ЦРБ
в папке «Сегежская
ЦБС.
Социологические и
маркетинговые
исследования»

Заполнено
18 анкет
Удовлетворенность –
100%
ср. балл – 4,8
Составлен отчет об
итогах анкетирования
Отчет хранится в
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в

С результатами
ознакомлен директор
МБУ «Сегежская ЦБС»

«Сегежская ЦБС»
Организатор:
И. В. Самойлова,
и.о. зав. отделом
прогнозирования и
развития Сегежской
ЦРБ

- Объект – участники
семинара – библиотекари
МБУ «Сегежская ЦБС»

фонде отдела
прогнозирования и
развития Сегежской
ЦРБ
в папке «Сегежская
ЦБС.
Социологические и
маркетинговые
исследования»

- Цель исследования определить
удовлетворенность /
неудовлетворенность
библиотекарей МБУ
«Сегежская ЦБС»
предоставляемыми
методическими
информационноконсультационными
услугами БУ
«Национальная библиотека
РК»

Заполнено 25 анкет

Участники:
17 чел. - библиотекари
МБУ «Сегежская ЦБС»

3

Сроки:
ноябрь 2018 г.
Исследование
«Оценка качества
методических
информационноконсультационных услуг
БУ «Национальная
библиотека РК»
в рамках выпускной
квалификационной
работы (бакалавр)
«Научно-методическое
взаимодействие
Национальной
библиотеки республики
с общедоступными
библиотеками»
ФГБОУ ВО «СПб
государственный
институт культуры»
Организатор:
О. Л. Расчетнова,
зав. отделом
прогнозирования и
развития
Сегежской ЦРБ
Участники:
25 чел. - основной
персонал МБУ
«Сегежская ЦБС»

- Методы – сплошной
опрос в виде
анкетирования
- Предмет – оценка
качества методических
информационноконсультационных услуг
БУ «Национальная
библиотека РК»
- Объект – основной
персонал МБУ «Сегежская
ЦБС»

Удовлетворенность
библиотекарей МБУ
«Сегежская ЦБС»
предоставляемыми
методическими
информационноконсультационными
услугами БУ
«Национальная
библиотека РК»
– 92%
ср. балл – 4,6

Размещение
материалов
анкетирования
на сайте НБ РК
в разделе
«Виртуальный
методический кабинет»

Составлен отчет об
итогах анкетирования
Отчет хранится в
фонде отдела
прогнозирования и
развития Сегежской
ЦРБ
в папке «Сегежская
ЦБС.
Социологические и
маркетинговые
исследования»

Сроки:
ноябрь 2018 г. – январь
2019 г.

11.2. Участие в исследованиях (анкетных опросах)
библиотеками, учреждениями и общественными организациями
№
п/п

Название исследования
(опроса).
Организатор и
участники
исследования.
Сроки проведения
исследования

Цель, методы, предмет
и объект исследования
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Итоги
исследования

проводимых

другими

Где и кто ознакомлен
с результатами
исследования

1

Мониторинг
«Проблемы
краеведческой
деятельности в
муниципальных
общедоступных
(публичных)
библиотеках РК»
Организатор:
Национальная
библиотека РК
Отдел национальной и
краеведческой
литературы и
библиографии
Участники:
муниципальные
общедоступные
(публичные) библиотеки
РК

2

Сроки:
февраль-март 2018 г.
Опрос
«Оценка состояния
межнациональных и
межконфенсиональных
отношений и
деятельности социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»
Организатор:
Министерство
национальной и
региональной политики
РК
Сроки:
июнь 2018 г.

3

Опрос
«Общественное мнение
о социальноэкономической ситуации
в моногородах России»

Цель:
выявить проблемы
краеведческой
деятельности в
муниципальных
общедоступных
(публичных) библиотеках
РК

Заполненная
анкета отправлена
в Отдел
национальной и
краеведческой
литературы и
библиографии
НБ РК

Метод:
опрос методом
анкетирования
Предмет:
краеведческая деятельность
библиотек МБУ
«Сегежская ЦБС»
Объект:
библиотеки МБУ
«Сегежская ЦБС»

Цель: оценить состояние
межнациональных и
межконфенсиональных
отношений и деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

Итоги исследования
представлены в
«Виртуальном
методическом кабинете»,
подраздел «Методические
материалы. 2018»
Ягодкина, В. А. Итоги
анкетирования
«Краеведческая
деятельность центральных
библиотек муниципальных
образований» / В. А.
Ягодкина, М. Ю. Ванчурова,
гл. библиографы отдела
национальной и
краеведческой литературы и
библиографии. –
Петрозаводск:
Национальная библиотека
РК, 2018. – Режим доступа :
http://metod.library.karelia.ru/
metodicheskie_materiali.html

Заполнены
анкеты

Заполненные анкеты
отправлены
в Министерство
национальной и
региональной политики РК

Заполнено
120 анкет

Заполненные анкеты
отправлены в
социологический центр
«Общественное мнение»

Метод: опрос методом
анкетирования
Предмет: общественное
мнение о состоянии
межнациональных и
межконфенсиональных
отношений и деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Объект: население
Сегежского
муниципального района
Цель: выявить
общественное мнение
населения о социальноэкономической ситуации в
г. Сегеже и Сегежском
районе

Организатор:
Социологический центр
«Общественное мнение»

Метод: опрос методом
анкетирования

Участники:
120 чел. – жители г.

Предмет: общественное
мнение о социально-
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Сегежи и Сегежского
района

экономической ситуации в
г. Сегеже и Сегежском
районе
Объект: население г.
Сегежи и Сегежского
района

12. Библиотечные кадры
12.1.Общая характеристика персонала муниципальных библиотек:
- штатная численность библиотечных работников, включая административноуправленческий персонал АУП: директора, зам. директора, зав. структурными
подразделениями – 28 чел.;
- число дипломированных специалистов, относящихся к основному персоналу, с
высшим и средним специальным профильным (библиотечным) образованием – 20 чел.;
- число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 8 чел.;
- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 3
чел.;
- состав библиотечных специалистов по образованию, включая АУП:
o с высшим образованием - 11 чел.
o со средне специальным образованием - 17 чел.
- состав библиотечных специалистов по профессиональному стажу, включая АУП:
o со стажем до 3 лет – 1 чел.
o от 3 до 10 лет – 4 чел.
o более 10 лет – 23 чел.
- состав библиотечных специалистов по возрасту, включая АУП:
o в возрасте до 30 лет - 0
o от 30 до 55 лет – 18 чел.
o старше 55 лет – 10 чел.
12.3. Средняя месячная заработная плата работников библиотек муниципального
образования в сравнении со средней месячной зарплатой в Республике Карелия
o Средняя заработная плата работников библиотек муниципального образования «Сегежский
муниципальный район» – 17 977,90 р.
o Средняя заработная плата по Республике Карелия – 23 933,00 р.
o Средняя заработная плата работников культуры в Сегежском муниципальном районе 27 361,00 р.
o Средняя заработная плата библиотечных работников Сегежского муниципального района
25 542,7 р.
12.4. Проведение аттестации библиотечных кадров и перевод на эффективный
контракт. Дата последней аттестации и её итоги.
Последняя аттестация проходила в мае 2015 года. По итогам аттестации все специалисты
были аттестованы.
Следующая аттестация запланирована на II-й квартал 2019 года.
На 01 декабря 2016 года все сотрудники МБУ «Сегежская ЦБС» были переведены на
эффективный контракт.
12.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек
персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том
числе на основе обучения и переподготовки кадров.
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Ежегодно специалисты МБУ «Сегежская ЦБС» проходят обучение, курсы повышения
квалификации и профессиональную переподготовку, согласно утвержденного плана повышения
квалификации и переподготовки на 2018 год. Основной проблемой по-прежнему является
отсутствие финансирования.
13. Материально-технические ресурсы библиотек
13.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек
Перечень аварийных помещений - Поповпорожская сельская библиотека (акта об аварийности
нет).
Перечень помещений, нуждающихся в капитальном ремонте
- здание и помещения Сегежской центральной районной библиотеки
- кровля в детско-юношеском отделе Центральной районной библиотеки (имеется смета 2009 года)
- помещение Пертозерской сельской библиотеки
Перечень помещений, нуждающихся в косметическом ремонте - Все библиотеки Сегежской
ЦБС
Перечень помещений, нуждающихся в текущем ремонте
- помещения Надвоицкой городской библиотеки
- помещения Чернопорожской сельской библиотеки
- помещения Оленийской сельской библиотеки
- здание Валдайской сельской библиотеки
- здание Полгинской сельской библиотеки
Перечень помещений, нуждающихся в переводе в другое здание - Поповпорожская сельская
библиотека (акта об аварийности нет).
Проблемы, требующие решения
- установка пожарной сигнализации с системой оповещения при пожаре в Надвоицкой
городской библиотеке
- проведение капитального ремонта Поповпорожской сельской библиотеки или перевод в
другое помещение
- проведение капитального ремонта всего здания ЦРБ (год постройки – 1937). Особенно:
проведение работ по замене труб водоснабжения, водоотведения, отопления;
электромонтажные работы в ЦРБ
- демонтаж обшивки из горючих материалов на путях эвакуации в детско-юношеском отделе
ЦРБ (по данным мероприятиям вынесены предписания надзорного органа)
- ремонт кровли в детско-юношеском отделе ЦРБ и в Валдайской сельской библиотеке.
- электромонтажные работы в Валдайской сельской библиотеке (замена электропроводки,
автоматов защиты, щитков и пр.)
Наличие современных средств пожаротушения:
потребность – установка пожарной сигнализации с системой оповещения при пожаре в
Надвоицкой городской библиотеке, Оленийской сельской библиотеке
имеется:
– огнетушители во всех библиотеках в количестве, соответствующем требованиям
– пожарные гидранты в Сегежской ЦРБ, Надвоицкой городской библиотеке
Наличие системы оповещения при пожаре
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Сегежская ЦРБ (ул. Мира, д. 16 Б) оснащена пожарной сигнализацией и системой
оповещения при пожаре в 2009 году. Новое оборудование установлено в 2017 году.
Детско-юношеский отдел ЦРБ (г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 13) оснащен пожарной
сигнализацией в 2012 году.
Архивный отдел Сегежской ЦРБ (г. Сегежа, ул. Советская, д. 20) оснащен пожарной
сигнализацией в 2014 году.
Архивный отдел Сегежской ЦРБ (г. Сегежа, пр. Монтажников, д. 7) оснащен пожарной
сигнализацией в 2016 году.
Чернопорожская сельская библиотека (Сегежский район, п. Черный Порог, ул. Советская,
д. 22 А) оснащена пожарной сигнализацией.
- физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек
Здания и помещения библиотек Учреждения не отвечают современным требованиям, не
отвечают санитарно-эксплутационным нормам, не отвечают по условиям доступности для
отдельных категорий граждан (инвалидов). Многие находятся в приспособленных зданиях,
которые требуют ремонта, а библиотеки требуют обновления библиотечного оборудования.
В структурных подразделениях Учреждения требуется косметический ремонт, как
внешний, так и внутренний, необходим частичный ремонт крыльца и 10 комнат в
Чернопорожской сельской библиотеке п. Черный Порог.
- виды ремонтных работ
13.2. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для
безбарьерного общения
Основной проблемой является отсутствие финансирования
14. Основные итоги года
14.1. Кратко представить положительные результаты года (успехи)
В 2018 году выполнена задача по сохранению целостности МБУ «Сегежская ЦБС».
Штатная численность основного и вспомогательного персонала Учреждения уменьшилась
на 4 сотрудника.
Все плановые культурно-массовые мероприятия, запланированные на 2018 год, успешно
состоялись.
В рамках республиканской программы компьютеризирована Идельская сельская
библиотека, что положительно скажется на библиотечной деятельности библиотеки.
14.2. Обозначить нерешенные проблемы (точки роста)
Библиотеки в сельских поселениях Сегежского муниципального района, должны стать
полноценными культурными центрами, точками притяжения жителей своего поселения. Каждая
из них должна разработать свою уникальную направленность – от социального центра до
мультимедиа площадки. Необходимо рассмотреть организацию на площадках сельских библиотек
организацию новых клубов, кружков, лекториев. Организовать пространство в библиотеке для
реализации и развития интересов детей и подростков.
14.3. Сформулировать задачи и основную цель на будущий год (реальную,
конкретную, с измеримыми показателями)
В 2018 году цели и задачи, поставленные перед коллективом муниципального бюджетного
учреждения «Сегежская централизованная библиотечная система», были выполнены.
Было приобретено по программе «Культура» компьютерное оборудование в Идельскую
сельскую библиотеку. Частично отремонтировано помещение Волдозерской сельской библиотеки.
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Поменяла адрес Чернопорожская сельская библиотека, приобретено 2 МФУ.
В 2019 году перед администрацией МБУ «Сегежская ЦБС» стоят следующие задачи:
1. необходимо приобрести компьютерное оборудование в Чернопорожскую сельскую
библиотеку
2. определить подрядчика, при выделении необходимой суммы субсидий, путем
проведения электронного аукциона для выполнения работ по реконструкции административного
здания муниципального бюджетного учреждения «Сегежская централизованная библиотечная
система»
В 2018 году за значимый вклад в развитие библиотечного дела в Республике Карелия, за
организацию библиотечого обслуживания в Сегежском муниципальномрайоне, Надвоицком
городском поселении в МБУ «Сегежская ЦБС» были следующие награждения:
- Заслуженный работник культуры Республики Карелия – 1 чел.
- Почетная Грамота Республики Карелия – 1чел.
- Благодарственным письмом Главы Республики Карелия – 1 чел.
- Благодарственное письмо Министерства Республики карелия – 2 чел
- Надвоицкая городская библиотека – Благодарственное письмо Министерства Культуры
Республики Карелия
За тесное и плодотворное сотрудничество МБУ «Сегежская ЦБС» с организациями города:
- Благодарственное письмо Сегежского Благочиния Костомукшской епархии - 2
- Благодарность МКОУ СОШ № 5 -1
- Благодарность от Прездента Фонда «Живая классика» - 1
- Благодарственный адрес в связи с 40-летием МБУ «Сегежская ЦБС» от Главы Сегежского
муниципального района – 1
Общественное признание «Социальная звезда - 2018» - 1

Отчет составили:
Ригоева Л. М., директор МБУ «Сегежская ЦБС» (п. 1.3; 1.4; 2.3-2.5; 2.7; 3.3; 7.5; 9; 12; 13; 14)
Самойлова И. В., и.о. заведующего 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, 11)
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)
О. Л. Расчетнова, заведующий отделом прогнозирования и развития Сегежской ЦРБ (правка,
редактирование, дополнение и форматирование текста отчета)
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