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Функции ЦБС 

Межпоселенческая, информационная, просветительская, социокультурная, досуговая. 

 

Цели:  

1. Сохранение целостности Сегежской ЦБС  

2. Создание условий для развития личности, образования и самообразования, 

культурной деятельности и досуга жителей Сегежского района 

3. Привлечение жителей Сегежского муниципального района к пользованию 

библиотеками, формирование сознания, что библиотека полезна и необходима в 

жизни каждого человека 

4. Максимальное удовлетворение информационных и культурных потребностей 

жителей Сегежского района. 

 

Для достижения намеченных целей перед коллективом ЦБС на 2019 год поставлены 

следующие задачи:  

1. Организация продуктивного диалога с органами местного самоуправления на уровне 

муниципального района и поселений. 

2. Формирование и поддержание положительного общественного мнения о библиотеках 

ЦБС в районе. 

3. Создание оптимальных условий для чтения и удовлетворения спроса на информацию 

населением. 

4. Выполнение библиотеками ЦБС муниципального задания на 2019 год и показателей 

«дорожной карты». 

5. Сохранение числа пользователей и посещаемости библиотек путем расширения 

репертуара услуг на основе внедрения новых технологий и внедрения библиотечных 

инноваций. 

6. Укрепление материально-технической базы и кадрового состава ЦБС. 

7. Повышение квалификации и воспитание корпоративной культуры коллектива 

библиотекарей ЦБС. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Обслуживание пользователей в библиотеках ЦБС 

2. Организация мероприятий по пропаганде чтения, воспитанию культуры чтения, 

овладению навыками самообразования и библиотечно-библиографической грамотности 

3. Поддержка образовательного процесса в учебных заведениях Сегежского 

муниципального района. Профориентационная деятельность 

4. Социокультурная, просветительская, краеведческая и досуговая деятельность. 

5. Маркетинговая деятельность 

6. Проектная деятельность 
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I. Характеристика библиотечной сети 

 

Форма организации МБУ «Сегежская ЦБС» - бюджетное учреждение.  

Структура муниципального бюджетного учреждения «Сегежская централизованная 

библиотечная система» представляет собой сеть общедоступных муниципальных библиотек, 

планируется, что в 2019 году структура ЦБС не изменится. Она состоит из 10 библиотек: 

 Центральная районная библиотека  

 Надвоицкая городская библиотека  

 Валдайская сельская библиотека 

 Волдозерская сельская библиотека 

 Идельская сельская библиотека  

 Оленийская сельская библиотека  

 Пертозерская сельская библиотека 

 Полгинская сельская библиотека 

 Поповпорожская сельская библиотека  

 Чернопорожская сельская библиотека 

 

Формы обслуживания населения: стационарная, внестационарная, книгоношество. 

 

II. Контрольные показатели муниципального задания
1
 

 

Наименование показателя Единица измерения 2019 год 

Количество посещений человек 85 325 

Количество книговыдач процент 151 

Динамика посещений 

библиотечных мероприятий в 

сравнении с 2018 годом 

 

процент 
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III. Библиотечная реклама. PR деятельность 

 

1. Внешняя и внутренняя реклама  

1.1 Во всех библиотеках ЦБС поддерживать в надлежащем виде уличные вывески 

обновлять материалы на информационно-рекламных стендах в фойе библиотек ЦБС:  

- ЦРБ – стенд «Реклама. Информация» 

- НГБ – стенд «Библиотека информирует» рубрики: 

«Что может библиотека: Об услугах населению » 

«Читайте у нас в 2019 г.: газеты и журналы»  

«А у нас в библиотеке!!!» ко Дню библиотек 

              «Книга гостей библиотеки»  

              Альбом «Наша библиотека в зеркале прессы» 

- Валдайская сельская библиотека – «Уголок читателя» 

- Волдозерская сельская библиотека – стенд «Добро пожаловать в библиотеку» 

-          Идельская сельская библиотека – «Банк читательских идей» 
- Оленийская сельская библиотека  - уголок  «Библиотека информирует» 

-          Пертозерская сельская библиотека – уголок «Калейдоскоп информации» 

-          Поповпорожская сельская библиотека  - стенд «Библиотека год за годом» 

-         Чернопорожская сельская библиотека - плакат «Добро пожаловать в библиотеку. Мы  

           вам рады!» 

- Афиши-приглашения на мероприятия       

                                                           
1
 Муниципальное задание для МБУ «Сегежская ЦБС» на 2019 г. утверждено Постановлением Администрации 

Сегежского муниципального района № 688 от 10 августа 2018 года  
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2. Реклама в СМИ  

Активно использовать возможности средств массовой информации по продвижению 

информационно-библиотечных услуг, предоставляемых библиотеками ЦБС жителям: 

o в местных газетах («Доверие», «Мой город Сегежа») планируются к 

публикации материалы о книжных новинках, о прошедших в библиотеках мероприятиях, 

анонсы библиотечных мероприятий и т.д. 

o библиотеки продолжат сотрудничество с телеканалами «Ника плюс» (передача 

«Новости Сегежи»), телеканалом «Пятница» (передача «Вести Сегежи) 

o предоставление полной информации о работе библиотек ЦБС, новости, 

объявления о предстоящих и прошедших мероприятиях, информирование населения о 

библиотеках и их услугах через: 

 официальный сайт МБУ «Сегежская ЦБС»,  

 социальную сеть ВКонтакте группы «Сегежская ЦРБ», «Детская библиотека 

(детско-юношеский отдел ЦРБ)», «Идельская сельская библиотека»,   

«Надвоицкая городская библиотека», «Валдайская сельская библиотека», 

«Оленийская сельская библиотека», «Центр межнационального 

сотрудничества», «Клуб «Дачник», «НКА белорусов г. Сегежи «Сябры». 

o в библиотеках ЦБС постоянно проводить экскурсии с целью информирования 

и знакомства с библиотеками - 29 экскурсий. 

 

3. Печатная продукция 

o самостоятельно разрабатывать рекламные буклеты, информационные листки, 

рекламные листовки, плакаты, плакаты-приглашения, визитки библиотек, пригласительные 

билеты на мероприятия 

 

Центральная районная библиотека: 

o буклеты: 

1. Мероприятия в помощь воспитания духовно-нравственной культуры 

2. Лишних знаний не бывает: мероприятия Сегежской ЦРБ для учащихся  

3. Моя Карелия: мероприятия Сегежской ЦРБ по краеведению  

4. Здесь – ваш дом: в помощь мигранту, переселенцу 

o издания: 

5. Почетные жители г. Сегежи и Сегежского района 

o издавать и распространять издательскую рекламную продукцию о библиотеках и их 

услугах. 

 

4. Рекламные мероприятия по привлечению населения 

o Библиотекари рекомендуют: информационно-библиографический список  –  в 

т.г. – ЦРБ 

o Предоставление бесплатного доступа в ЭБД по защитникам Отечества, 

погибшим на территории РК в 1941-1945 гг., в ОБД «Мемориал» - в т.г. – ЦРБ 

o Акция «Библионочь-2019» – апрель – ЦРБ, НГБ, Валдайская сельская 

библиотека, Чернопорожская сельская библиотека 

o Проведение мероприятий в Общероссийский день библиотек – май – ЦБС 

o Презентация издания «Почетные жители г. Сегежи»  – декабрь – ЦРБ 

 

5. Участие библиотек ЦБС в жизнедеятельности муниципального образования 

 

Центральная районная библиотека: 

o Предоставление бесплатного доступа в ЭБД по защитникам Отечества, погибшим 

на территории РК в 1941-1945 гг., в ОБД «Мемориал» - в т.г.   
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o Торжественный митинг к 30-летию вывода советских войск из Афганистана: 

(совместно с общественными  организациями города) – февраль 

o Мы говорим стихами о войне: патриотическая акция у Братской могилы – май  

o Участие в Дне Республики Карелия клуба «Мастерица»: выезд г. Медвежьегорск     

                 июнь 

o День памяти и скорби - 22 июня: совместное мероприятие с общественными  

      организациями города – июнь 

 

    Надвоицкая городская библиотека: 

o Общепоселковая акция уборки территории на Воицком водопаде – апрель  

o День металлурга - июль  

o День поселка Надвоицы – сентябрь  

o Надвоицкая городская братская могила – май 

          

   Волдозерскаяская сельская библиотека: 

o 60 лет посёлку Волдозеро:  праздник 

 

Пертозерская сельская библиотека: 

o Торжественный митинг у могилы Неизвестного летчика - май 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

o Никто не забыт, ничто не забыто: торжественный митинг – май 

o Дорогами войны: костер памяти ко Дню памяти и скорби – июнь 

 

IV. Справочно-библиографическая и информационная работа  

 

С целью расширения спектра справочных услуг Сегежской ЦБС в 2019 году 

планируется создание и функционирование «Виртуальной справочной службы» на сайте 

МБУ «Сегежская ЦБС». 

 

1. Работа со справочно-поисковым аппаратом библиотеки 

o оперативно пополнять СБА традиционного и электронного вида. В ЦРБ продолжить 

ведение электронного каталога и краеведческой базы 

o написание карточек в картотеки, аналитическая роспись статей из периодических 

изданий, сборников и т.п. 

o расстановка карточек в СКС, тематические картотеки, АК, СК 

o изъятие карточек из СКС, тематических картотеки, АК, СК 

o ввод тематических рубрик, редакция АК, СК, СКС, тематических и краеведческих 

картотек 

o пополнение и редактирование АК, СК, СКС, тематических и краеведческих картотек. 

 

2. Выполнение справок 

Количество справок – 6 500 (82 %)  

o во всех структурных подразделениях ЦБС систематически вести учет выполненных 

запросов (справок) и консультаций, а также неудовлетворенных запросов – отказов.                                    

o оперативно и качественно удовлетворять запросы читателей, используя различные 

информационные ресурсы:                                                                                     

 с помощью СБА библиотеки 

 с помощью сети Интернет 

 с помощью правовых поисковых систем. 

 

3. Библиографическое информирование 
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Осуществлять информационно-библиографическое обслуживание пользователей 

ЦБС, используя все доступные ресурсы, а также информационные технологии ЦРБ, НБ РК. 

Предоставлять свободный доступ пользователей к ресурсам Интернет. 

Массовое информирование пользователей осуществлять через: публикации в местных 

газетах, сеть Интернет; выставки-просмотры новых книг. 

Издавать список «Новые книги, поступившие в Сегежскую ЦБС» – ежеквартально 

Оповещать абонентов индивидуальной и коллективной информации по телефону, 

устно, электронную почту: 

 абонентов информации ЦБС всего – 90 

      в т.ч. абонентов индивидуальной информации – 60 

                абонентов коллективной информации – 30. 

 

4. Работы в режиме АС (ЦРБ) 

o оперативно пополнять СБА ЭБ «Электронный каталог Сегежской ЦБС» АИБС 

«Фолиант», ЭБ «Новые поступления», ЭБ «Электронные ресурсы» 

o продолжить ведение ЭБ «Краеведческий каталог Сегежской ЦБС», «Статьи из газеты 

«Доверие», «Сегежа» АИБС «Фолиант» 

o ввод документов в ЭБ «Документы органов местного самоуправления г. Сегежи и 

Сегежского района» АИБС «Фолиант» 

 

5. Печатная продукция, подготовленная сотрудниками ЦБС 

В 2019 г. продолжится работа по сбору информации для подготовки 

библиографического указателя «Сегежа» (охват с 2003-2016 гг.) из серии «Города и районы 

Карелии в рамках подпрограммы «Национальная библиография РК» – в т.г. – ЦРБ 

(ответственная О. А.  Фетюлина) 

Будут подготовлены и изданы: 

o Сегежская ЦБС в печати в 2019 г.: библиографический указатель – в т.г. - ЦРБ 

o Библиопрофи. Вып. 7. Инновационные формы массовой работы библиотек: словарь: 

информбюллетень – июнь - ЦРБ 

o Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год: информационно-

библиографическое издание – май – ЦРБ 

o Библиопрофи. Вып. 8. Методические рекомендации по составлению плана работы 

библиотеки: информбюллетень – сентябрь-октябрь – ЦРБ  

o буклет «Справочно-библиографический аппарат Сегежской ЦРБ» - апрель - ЦРБ 

 

Списки литературы: 

o Библиотекари рекомендуют – в т.г. 

o Новые книги, поступившие в Сегежскую ЦБС: список – ежеквартально 

o Тематические списки к актуальным  датам года – в т.г. 

o Листовки на актуальные темы – в т.г. 

 

6. Повышение информационной культуры пользователей 

 

Для библиотек ЦБС является актуальной задача по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний и формированию информационной культуры пользователей 

разных возрастов. Очень важно научить юного пользователя ориентироваться в огромном 

потоке информации и черпать из нее необходимые сведения. 

o индивидуальное консультирование пользователей библиотек по использованию СБА - 

300 консультаций 

o размещение материалов в социальной сети ВКонтакте в группах: 

 «Сегежская ЦРБ»  

 «Дачник»  
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 «Центр межнационального сотрудничества» 

 «Детская библиотека (Детско-юношеский отдел)» 

 «Надвоицкая городская библиотека» 

 «Валдайская сельская библиотека»  

 «Идельская сельская  библиотека» 

 «Оленийская сельская библиотека» 

  

o библиотечно-библиографические уроки - 4 

 Игры деда Буквоеда – Волдозерская сельская библиотека – сентябрь 

 Где и как возникла школа – Валдайская сельская библиотека – октябрь 

 Технология подготовки традиционных и электронных писем – ЦРБ – октябрь 

 Интернет - всемирная сеть – ЦРБ – ноябрь 

  экскурсии – 29: 

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

- Идельская сельская библиотека - 1 

- Надвоицкая городская библиотека «В гости к книжкам» - 3 

- Валдайская сельская библиотека «Как хорошо уметь читать», «Как хорошо  

         уметь читать» – 2 

- Оленийская сельская библиотека - 1 

- Поповпорожская сельская библиотека - 1 

- Чернопорожская сельская библиотека «Вы пришли в библиотеку»  - 1 

o курсы компьютерной грамотности для пенсионеров – в т.г. – ЦРБ 

 занятий – 14  

o стенды, уголки информации: 

 ЦРБ – стенд «Реклама. Информация» в т.г. – ЦРБ 

 НГБ – стенд «Библиотека информирует» - в т.г. – ЦРБ 

 Идельская сельская библиотека - Я прочитал, прочти и ты – июль  

                                                       - Книги-юбиляры – 2019г. – декабрь 

 Пертозерская сельская библиотека - Калейдоскоп информации - в т.г.  

 Полгинская сельская библиотека - Нужна информация? Получите! – в т.г.  

 

7. Справочно-библиографические и информационные мероприятия 

 

Дни новой книги 

o выставки-просмотры новых книг – 10 

o Новинки на книжной полке: беседы с электронными презентациями - в т.г. - ЦРБ 

o День новой книги - май – НГБ 

o Путешествие в мир новой книги:  выставка, обзор - июль – Валдайская сельская 

библиотека 

o Новой книге откроются сердца - сентябрь -  Волдозерская сельская библиотека 

o К нам новая книга пришла: обзор новых поступлений – май - Идельская сельская 

библиотека 

o В гости к читателям – октябрь - Оленийская сельская библиотека 

o Встреча с новой книгой – апрель – Пертозерская сельская библиотека 

o Книжные новинки – ноябрь - Полгинская сельская библиотека 

o К нам новая книга пришла: обзор новых поступлений – апрель - Поповпорожская     

сельская библиотека 

o Книжки для Андрюшки и Катюшки - август - Чернопорожская сельская библиотека 

 

Выставки-просмотры, циклы выставок, экспозиции тематические – 14 
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o Широкая Масленица: выставка рисунков и поделок к Масленице среди учащихся школ 

города - март - ЦРБ  

o С куклой по жизни: персональная выставка творческих работ мастера декоративно-

прикладного творчества Н. Егоровой - март – ЦРБ 

o Образование и карьера: учебная и справочная литература для абитуриентов: выставка-

рекомендация – апрель – ДЮО ЦРБ 

 

o Цикл выставок «Литературные портреты» – НГБ 

– Творческое наследие Е. И. Замятина к 135-летию со дня рождения – февраль  

– Разноликий Гоголь (к  210-летию со дня рождения) – апрель  

– С верой в добро: к 95-летию со дня рождения В. П. Астафьева – май  

– Она была поэтом (к 130-летию со дня рождения А. А. Ахматовой) – июнь  

– Люби свой народ (к 90-летию со дня рождения В. М. Шукшина) – июль  

– Сатира лечит душу (к 125-летию со дня рождения М. М. Зощенко) – август  

–  Верность жизненной правде (К 115-летию со дня рождения Н. А. Островского) – сентябрь  

–  Вспоминая  М.Ю. Лермонтова (к 205 летию со дня рождения) – октябрь  

–  Леди из серебряного плена (150 лет со дня рождения З. Н. Гиппиус) – ноябрь  

o Выставка-экспозиция «Читаем вместе» (Русская классика произведения - юбиляры 2019 

года) - март – НГБ 

 

o Из сказки в сказку рисунки несём (сказки Пушкина в детских рисунках): экспозиция – 

июнь - Волдозерская сельская библиотека 

o Творчество наших читателей: экспозиция – февраль - Поповпорожская сельская 

библиотека 

 

Обзоры - 24 

o Публикации 2018 года в журнале «Север» - январь - Идельская сельская библиотека 

o В гостях у старины глубокой - январь - Идельская сельская библиотека 

o И у писателей бывают юбилеи – февраль – НГБ 

o Поэты – наши земляки – февраль – Волдозерская сельская библиотека 

o Солдатами не рождаются – февраль – Волдозерская сельская библиотека 

o В мире тайн и загадок – февраль - Идельская сельская библиотека 

o Сказки Карельского края - февраль - Идельская сельская библиотека 

o Маленькие герои большой войны – февраль – Идельская сельская библиотека 

o Галактические мифы - апрель –  Волдозерская сельская библиотека 

o Влечение к неведомым мирам: обзор фантастической литературы – апрель - Идельская 

сельская библиотека 

o Святая наука – услышать друг друга – май - Идельская сельская библиотека 

o Всему начало, здесь, в краю родном (День Карелии) – июнь – Волдозерская сельская 

библиотека  

o Дорогие мои мальчишки: обзор книг А. Кассиля и В. Крапивина - июнь - Идельская 

сельская библиотека 

o Память о родной земле: обзор книг карельских писателей  - июнь - Идельская сельская 

библиотека 

o Семейные обряды и традиции - июль – Волдозерская сельская библиотека 

o Рецепты осени - август - Идельская сельская библиотека 

o Брось «мышку», читай книжку!: обзор книг для молодежи – сентябрь – ЦРБ 

o В моём краю берёз и сосен опять хозяйничает осень – сентябрь - Волдозерская сельская 

библиотека 

o Мир дома твоего: обзор литературы по рукоделию – сентябрь – Идельская сельская 

библиотека 
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o Лесная сказка: литературная прогулка по книгам о природе – октябрь - Волдозерская 

сельская библиотека 

o И в сердце светит Русь – ноябрь - Волдозерская сельская библиотека 

o Книги – юбиляры – декабрь – Валдайская сельская библиотека 

o Страсти роковые:  романы о любви – декабрь - Идельская сельская библиотека 

o В моем доме живет тайна – декабрь - Идельская сельская библиотека 

 

Тематические дни информации – 7 

o Размышления перед портретом: к 100-летию Д. А. Гранина – январь - НГБ 

o Знай свои права: ТДИ - встреча пенсионеров и граждан предпенсионного возраста с 

сотрудниками Управления Пенсионного фонда в г. Сегежа в рамках Целевой программы 

«Информационное общество 2011-2020 гг.» – февраль – ЦРБ 

o Я – гражданин России: в рамках Дня молодого избирателя - март – ЦРБ 

o Радуга профессий – апрель - НГБ 

o «Прими с улыбкою, мой друг, свободной музы приношенье...» к 220-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина – июнь - НГБ 

o Безопасность человека. Противодействие терроризму – сентябрь - ЦРБ 

o Что год грядущий нам готовит – декабрь – НГБ 

 

Другие информационные мероприятия - 16 

o Мы за красивую речь: познавательный час с презентацией к Международному дню 

борьбы с ненормативной лексикой – февраль – НГБ 

o Афганистан, ты боль души моей  -  информационный час – февраль - НГБ 

o У Лукоморья дуб зелёный: информационно- познавательная программа – февраль - 

Волдозерская сельская библиотека 

o Такие необычные профессии: информационный час – апрель – ДЮО ЦРБ 

o Парад деревьев: информационный час (Всемирный день леса) – апрель - Идельская 

сельская библиотека 

o О чём поведала береста информационный час ко Дню славянской письменности и 

культуры – май – Волдозерская сельская библиотека 

o Быть здоровым – здорово! – май - Идельская сельская библиотека 

o Всё ли я знаю о крае родном?: информационный час  - июнь - Идельская сельская 

библиотека 

o Дом, где мы с тобой живём, вот что Родиной зовём: информационно-познавательный час 

– июнь Волдозерская сельская библиотека 

o Это знают все вокруг, что здоровье лучший друг: информационно-познавательный час -  

июль - Волдозерская сельская библиотека 

o  Нам этот день не забыть никогда:  информационно - познавательный час к 80- летию с   

начала Второй мировой войны – сентябрь - НГБ 

o Путешествие в зеленый мир: информационный час – сентябрь – Идель 

o Друзья мои мохнатые, хвостатые, пернатые: познавательный час с электронной 

презентацией к Всемирному дню защиты животных – октябрь – НГБ 

o Я выбираю жизнь (вредные привычки): информационно-познавательный час с 

презентацией – ноябрь – НГБ 

o   Зимней ёлочки наряд (история Новогодней ёлки, игрушки, подарка, открытки): 

информационно-познавательный час - декабрь – НГБ 

o Библиотека – доступная среда: к Международному дню инвалидов - декабрь - ЦРБ 

 

V. Деятельность ЦБС по правовому информированию и просвещению населения 

 

1. Информирование населения 

o публикации в прессе  
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o использование Интернет-ресурсов в целях правового информирования населения: 

размещать материалы в социальной сети ВКонтакте в группе «Сегежская ЦРБ» 

 выпуск информационных листовок на актуальные темы – в т.г. 

 работа  в режиме «Консультант +» 

 

2. СБА:  

o пополнять ЭБ «Документы органов местного самоуправления г. Сегежи и Сегежского 

района» в АИБС «Фолиант» – в т.г. 

o обновлять традиционные картотеки по правовой тематике – в т.г. 

 «Правовые вопросы борьбы с наркоманией» 

 «Адреса юридических и социальных служб» 

 

3. Формы деятельности по гражданско-правовому просвещению населения 

o Дни молодого избирателя – февраль-март - библиотеки ЦБС 

o Клуб «Правовой ликбез для пенсионеров» - в т.г. - ЦРБ 

o Знай свои права: ТДИ - встреча пенсионеров и граждан предпенсионного возраста с 

сотрудниками Управления Пенсионного фонда в г. Сегежа в рамках Целевой программы 

«Информационное общество 2011-2020 гг.» - февраль – ЦРБ 

o Я гражданин России: вечер – ноябрь – Валдай 

o Гордо реет триколор: беседа с эл. презентацией – декабрь – НГБ 

o публикации материалов по гражданско-правовому просвещению населения в местных 

газетах («Доверие», «Мой город Сегежа») - в т.г.   
 

VI. Межбиблиотечный абонемент (МБА), доставка документов (ДД) 

 

Работу по МБА, ДД осуществляет отдел работы с читателями Сегежской центральной 

районной библиотеки. Координирует деятельность – С. Г. Караченцова, заведующий 

отделом работы с читателями Сегежской ЦРБ. 

Все заказы по МБА, ДД оформляются в автоматизированном режиме.  

На 2019 г. запланировано: 

- МБА – 2 заказа 

- ДД – 10 заказов. 

 

VII. Внутрисистемный обмен (ВСО) 

 

Внутрисистемный обмен осуществляет ответственный сотрудник отдела работы с 

читателями Сегежской ЦРБ – А. Н. Гладенюк, ведущий библиотекарь сектора «Абонемент» 

отдела работы с читателями Сегежской ЦРБ. 

На 2019 г. запланировано выполнение 10 заказов из библиотек ЦБС.  

 

Наиболее значительные события  

в деятельности библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» на 2019 год 

 

В тематике массовой, информационной деятельности библиотек ЦБС будут отмечены 

следующие события: 

o 30-летие вывода российских войск из Афганистана 

o Год театра (указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 181 "О 

проведении в Российской Федерации Года театра") 

o 100-летие со дня рождения Даниила Александровича Гранина (указ Президента 

Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 619 «Об увековечении памяти  

Гранина Д. А. и праздновании 100-летия со дня его рождения») 
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o 2018-2027 гг. – Десятилетие детства (указ Президента Российской Федерации от 

29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства») 

o 2011-2020 гг. - Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

 

VIII. Массовая работа  

 

1. Массовые мероприятия по направлениям деятельности 

 

 

№  

 

Название  мероприятий 

Срок  

исполнения 

Ответственный 

1. Героико-патриотическое воспитание.  

Формирование гражданско-патриотической позиции населения 

1.  

 

Предоставление бесплатного доступа в ЭБД по 

защитникам Отечества, погибшим на 

территории РК в 1941-1945 гг.,  

в ОБД «Мемориал» 

 

в т.г. 

 

ЦРБ 

2.  В стальном кольце блокады: беседа с 

электронной презентацией и выставка к 75-

летию со времени полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

 

январь 

 

ЦРБ 

3.  В стальном кольце блокады: 872 дня мужества: 

выставка к 75-летию со дня полного снятия 

блокады г. Ленинграда 

 

январь 

 

ЦРБ 

4.  900 дней мужества: час памяти к 75-летию 

снятия блокады Ленинграда 1944 г. 

январь 

 

ДЮО ЦРБ 

5.   Даниил Гранин – солдат и  

писатель: выставка к 100-летию писателя 

январь ДЮО ЦРБ 

6.  900 дней мужества. Блокада и ее 

герои: беседа у выставки к 75-летию снятия 

блокады Ленинграда  

 

январь 

 

ДЮО ЦРБ 

7.  День былинного богатыря Ильи Муромца 

(клуб «Библиокроха») 

январь НГБ 

8.  Был город - фронт, была блокада!» День 

воинской славы России, к 75- летию полного  

снятия блокады г. Ленинграда: выставка 

 

январь 

 

НГБ 

9.  Хлеб, лёд и кровь блокады: выставка январь Валдай 

10.  15 февраля - День памяти воинов-

интернационалистов: выставка 

февраль ЦРБ 

11.  Торжественный митинг к 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана (совместно с 

общественными  организациями города) 

 

февраль 

 

ЦРБ 

12.   Афганистан – наша память и боль: урок 

мужества 

февраль ЦРБ 

13.  Дмитрий Гусаров. Писатель, Партизан. 

Человек: беседа с эл. презент. 

февраль ЦРБ 

14.  Колокольные звоны от боли кричат: вечер к  

30-летию вывода российских войск из  

Афганистана 

 

февраль 

 

ДЮО ЦРБ 

15.  Не мальчик, а солдат: выставка ко Дню юного 

героя-антифашиста  

февраль ДЮО  
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16.  Нашей армии герои: выставка ко Дню 

защитника Отечества  

февраль ДЮО  

17.  Афганистан, ты боль души моей: час 

информации 

февраль НГБ 

18.   Сталинград - бессмертный город, воин, 

патриот: сообщение ВК  

февраль НГБ 

19.  Они не рождались героями: вечер к 30-летию 

вывода российских войск из Афганистана 

февраль Валдай 

20.  Юность, опалённая войной: урок мужества февраль Валдай 

21.  Книга памяти: познавательный час к  30-летию 

вывода российских войск из  Афганистана 

 

февраль 

 

Волдозеро 

22.  Солдатами не рождаются: обзор литературы февраль Волдозеро 

23.  Солдатской славы имена: выставка февраль Волдозеро 

24.  Эхо афганских гор: выставка февраль Волдозеро 

25.  Эхо афганских гор: познавательный час февраль Волдозеро 

26.  Афганистан-героизм и трагедия ХХ века – 

беседа 

февраль Идель 

27.  Дни воинской славы России: выставка февраль Идель 

28.  Мы защитниками станем: литературно – 

игровая программа 

февраль Олений 

29.  Есть такая профессия Родину защищать: 

выставка к 23 февраля 

февраль Олений 

30.  О подвигах, о доблести, о славе: беседа февраль Полга 

31.  В памяти навсегда: выставка к 30-летию 

вывода  российских войск  из Афганистана 

февраль Полга 

32.  Эхо Афганской войны: урок мужества февраль Попов Порог 

33.  Время выбрало нас: исторический час - встреча 

с воинами интернационалистами 

февраль Черный Порог 

34.  Боевое сражение: конкурс детских рисунков февраль Черный Порог 

35.  Солдат и писатель: литературный вечер-

портрет Д. А. Гранин  

март ЦРБ 

36.  И мы достойны в жизни памяти и чести: 

выставка ко дню освобождения узников 

концлагерей 

 

апрель 

 

Пертозеро 

37.  За нашу Победу: плакаты времен ВОВ: слайд-

шоу 

май ЦРБ 

38.  Что я знаю о войне: игра-викторина ко Дню 

Победы 

май ЦРБ 

39.  Я расскажу вам о войне...: поэзия фронтовиков: 

озвученная выставка 

май ЦРБ 

40.  Я расскажу  вам о войне: патриотический час май ДЮО ЦРБ 

41.  Мы говорим стихами о войне: патриотическая 

акция у Братской могилы 

май ДЮО  

42.  День воинской славы: беседа с электронной 

презентацией 

май НГБ 

43.  О прошлом память сохраним: вечер  к 9 мая май Валдай 

44.   Подвигу народа жить в веках: выставка май Валдай 

45.  Победы негасимый свет: вечер май Волдозеро 

46.  У  каждого была своя война: выставка май Идель 

47.  Маленькие герои большой войны: обзор 

литературы 

май Идель 
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48.  Прочти книгу о войне:  выставка май Олений 

49.  Салют Победы! праздничный концерт май Олений 

50.  Подвигу павших, будем достойны!: беседа май Попов Порог 

51.  День памяти и скорби - 22 июня. Сегежа в 

ВОВ: акция (совместно с общественными  

организациями города) 

 

июнь 

 

ЦРБ 

52.  Нам 41-й не забыть (герои земли карельской): 

выставка ко Дню памяти и скорби 

июнь ДЮО ЦРБ 

53.  Наш дом Карелия: литературно-музыкальная 

гостиная   

июнь НГБ 

54.  Дом, где мы с тобой живём, вот что Родиной 

зовём: информационно-познавательный час 

июнь Волдозеро 

55.  Всему  начало, здесь, в краю родном: обзор ко 

Дню Республики Карелия 

июнь Волдозеро 

56.  Мой край родной, всегда ты сердцу дорог: 

познавательная программа ко Дню РК и ко 

Дню России 

 

июнь 

 

Олений 

57.  Вечный огонь Сталинграда: беседа июль Олений 

58.  Символ мужества – Сталинград: выставка июль Олений 

59.  Никто не забыт, ничто не забыто: час истории июнь Пертозеро 

60.  Нам этот день не забыть никогда: 

познавательный час к 80-летию со времени 

начала 2-й Мировой войны 

 

сентябрь 

 

НГБ 

61.  Праздник белых журавлей: беседа с 

электронной презентацией 

октябрь ЦРБ 

62.  Люди, составившие честь и славу Отечества: 

выставка серии «ЖЗЛ» 

октябрь Идель 

63.  Золотая карета: историко-познавательная игра 

ко Дню народного единства 

ноябрь ЦРБ 

64.  Мы живем в России: беседа: беседа с 

электронной презентацией ко Дню народного 

единства 

 

ноябрь 

 

ЦРБ 

65.  И только в единстве сила России: выставка ко  

Дню народного единства 

ноябрь ДЮО ЦРБ 

66.  След в истории: цикл выставок ко Дню 

народного единства  

ноябрь НГБ 

67.  Во славу Родины: выставка ко Дню народного 

единства 

ноябрь Валдай 

68.   И в сердце светит Русь: обзор                                                             ноябрь Волдозеро 

69.  Без вины виноватые: беседа о жертвах 

политических репрессий 

ноябрь Волдозеро 

70.  Эхо забытой страны: беседа ноябрь Идель 

71.   Мы разные, но мы - едины: познавательная 

программа ко Дню народного единства 

ноябрь Олений 

72.  Сила России - в единстве народа: выставка ко 

Дню народного единства 

ноябрь Олений 

2. Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры,  

участие библиотек в избирательных кампаниях. 

Популяризация государственной символики России 

1.  Медали «Ветеран труда» - 45 лет: беседа о 

льготах для ветеранов 

январь Пертозеро 
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2.  Знай свои права: встреча пенсионеров и 

граждан предпенсионного возраста с 

сотрудниками Управления Пенсионного фонда 

в г. Сегежа (ТДИ) в рамках Целевой 

программы «Информационное общество 2011-

2020 гг.» 

февраль ЦРБ 

3.  За службу и храбрость: выставка  (ордена 

России) 

февраль Валдай 

4.  Я – гражданин России: ТДИ в рамках Дня 

молодого избирателя 

март ЦРБ 

5.  Клуб «Правовой ликбез для пенсионеров» март- 

апрель 

ЦРБ 

6.  Всемирный день защиты прав потребителей: 

беседа 

март Пертозеро 

7.  Державы нашей символы святые: выставка ко 

Дню государственного флага России 

август ЦРБ 

8.  Флаг Родины моей: выставка ко Дню 

государственного флага России 

август ДЮО ЦРБ 

9.  Гордо реет триколор: беседа с эл. презентацией 

ко Дню государственного флага России 

август НГБ 

10.  Над нами реет флаг России: выставка ко Дню 

государственного флага России 

август Валдай 

11.  История Андреевского флага (320 лет): 

выставка, беседа 

август Волдозеро 

12.  Держава и величие в символах страны: 

познавательный час 

август Волдозеро 

13.  Страна, в которой я живу: беседа октябрь Попов Порог 

14.  След в истории: выставка ко  Дню народного 

единства 

ноябрь НГБ 

15.  Я гражданин России: вечер ко  Дню народного 

единства 

ноябрь Валдай 

16.  Если будет Россия, значит, буду и я:  

вечер ко Дню Конституции 

декабрь Полга 

 

3. Профориентация 

1.  Такие необычные профессии: 

информационный час 

апрель ДЮО ЦРБ 

2.   Образование и карьера  (учебная и справочная 

литература для  Абитуриентов): выставка-

рекомендация 

апрель ДЮО ЦРБ 

3.  Радуга профессий: тематический день 

информации 

апрель НГБ 

4.  Профи-старт: профориентационная  игра-

практикум 

октябрь  ЦРБ 

5.  Угадай профессию: профориентационная игра- 

викторина 

ноябрь ДЮО ЦРБ 

 

4. Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни. 

Основы безопасности жизни 

1.  Вдох глубокий, руки шире: выставка январь Идель 

2.  Дорога в никуда: беседа у книжной выставки 

Наркотикам – «НЕТ!» 

февраль Волдозеро 
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3.  Мы выбираем жизнь без наркотиков - 1 марта 

– Международный день борьбы с 

наркобизнесом: выставка 

 

март 

 

ЦРБ 

4.  Дружим со спортом:  выставка ко Дню 

здоровья 

апрель ЦРБ 

5.  Вредная еда: вечер из цикла «Здоровье 

каждого в его руках» ко Дню здоровья 

 

апрель 

 

ЦРБ 

6.  Еда – полезная и вредная: выставка апрель ЦРБ 

7.  Вредные привычки: беседа с электронной 

презентацией 

апрель ЦРБ 

8.   Мы выбираем жизнь: урок здоровья апрель ДЮО ЦРБ 

9.  Здоровому все здорово: выставка к 

Всемирному дню здоровья 

апрель ДЮО ЦРБ 

10.  Здоровье не купишь, его разум дарит: игра апрель Валдай 

11.  Тысяча советов на здоровье: беседа апрель Идель 

12.  No smoking!: беседа с эл. презентация  о вреде 

курения 

май ЦРБ 

13.   Жизнь без сигарет — здоровье без бед: час 

размышлений у выставки к Всемирному  дню 

без табака 

 

май 

 

ДЮО ЦРБ 

14.  Жизнь без сигарет - здоровье без бед:  

выставка к Всемирному дню без табака 

май ДЮО ЦРБ 

15.   Берегите руки-ноги, не шалите на дороге: 

беседа 

май Валдай 

16.  Здоровье не купишь, его разум дарит: выставка май Валдай 

17.  Быть здоровым  - здорово!: информационный 

час 

май Идель 

18.  Это знают все вокруг, что здоровье лучший 

друг: информационно-познавательный час 

июль Волдозеро 

19.  Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья: 

выставка 

июль Попов Порог 

20.  Школа светофорных наук: информационный 

час по правилам дорожного движения 

август ЦРБ 

21.  Мы выбираем жизнь без табака: выставка 

к Международному  дню отказа от курения 

ноябрь ДЮО ЦРБ 

22.  Нет табаку, алкоголю, наркотикам: Выбор за 

тобой!: выставка 

ноябрь НГБ 

23.  Быть здоровыми хотим: литературная игра декабрь Валдай 

5. Пропаганда естественнонаучных и технических знаний 

1.  Читаем. Творим. Играем: выставка февраль Идель 

2.  В мире тайн и загадок: обзор февраль Идель 

3.  Снеговик: мастер-класс февраль Олений 

4.  Открытка к 8 марта: мастер-класс март Попов Порог 

5.  Мой любимый огород и здоровье, и уход: 

выставка 

март Попов Порог 

6.  Звёздный сын Земли…: выставка 

к 85-летию со дня рождения Ю. Гагарина 

апрель ЦРБ 

7.   Маленькие истории большого космоса: 

виртуальное путешествие 

апрель ДЮО ЦРБ 

8.  Космос как судьба: выставка к 85-летию  со 

д.р. Ю. Гагарина 

апрель ДЮО ЦРБ 
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9.  Галактические мифы: обзор апрель Волдозеро 

10.  Советы огородникам: выставка апрель Идель 

11.  На звёздном небосклоне: выставка апрель Идель 

12.  Там, на неведомых орбитах следы невиданных 

планет: выставка 

апрель Олений 

13.  Изобретения: викторина май Валдай 

14.  Мир дома твоего: обзор литературы по 

рукоделию 

сентябрь Идель 

15.  Хозяйке на заметку - консервирование: 

выставка-рецепт 

сентябрь Попов Порог 

16.  Что нам осень принесла: познавательный час октябрь Волдозеро 

17.  Добро пожаловать на кухню: выставка к 

Международному дню повара 

октябрь Идель 

18.  Меню по праздникам и будням: беседа октябрь Идель 

19.  Поделка на елку: мастер-класс декабрь Олений 

20.  Поделки от Самоделкина: выставка декабрь Попов Порог 

6. Экологическое просвещение 

1.  Лес чудес Виталия Бианки: выставка февраль НГБ 

2.  Отгадаем «Ребус»: экологическая викторина февраль Валдай 

3.  Чудесный  мир воды: литературно-

познавательная программа 

февраль Идель 

4.  Братья наши меньшие: громкое чтение и 

беседа по произведениям М. Пришвина, В. 

Бианки 

февраль Попов Порог 

5.  Таинственный мир лесов: литературно-

познавательная программа 

март Идель 

6.  Писатели - натуралисты: выставка март Идель 

7.  У каждой пташки свои замашки: викторина апрель Валдай 

8.  Парад деревьев: информационный час 

(Всемирный день леса) 

апрель Идель 

9.  Мир вокруг нас: экологическая игра-викторина 

с электронной презентацией 

май ЦРБ 

10.  Всё о ядовитых растениях: выставка май Попов Порог 

11.  На лесной опушке: викторина июнь Валдай 

12.  Легенды о цветах: вечер июнь Валдай 

13.  Сказки без подсказки: литературно игровая 

программа по сказкам о лесе 

июнь Идель 

14.  Животные дома: выставка июль Идель 

15.  Птички-невелички: литературно-игровая 

программа 

август Олений 

16.  Путешествие в зеленый мир: информационный 

час 

сентябрь Идель 

17.  Дары осеннего леса: экскурсия, сбор 

природного материала 

сентябрь Попов Порог 

18.  Друзья мои мохнатые, хвостатые, пернатые: 

познавательный час с презентацией  к 

Всемирному дню защиты животных 

 

октябрь 

 

НГБ 

19.  Четвероногие, хвостатые, крылатые, мохнатые: 

выставка к Всемирному дню защиты животных 

 

октябрь 

 

НГБ 

20.  Лесная сказка: литературная прогулка по 

книгам о природе 

октябрь Волдозеро 
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21.  Крылья, ноги и хвосты: беседа ноябрь Идель 

22.  Веселый, верный, лохматый: литературно-

познавательная программа 

ноябрь Идель 

23.  Разукрасилась Зима!: выставка декабрь НГБ 

7. Духовно-нравственное воспитание 

1.  Волшебство под Новый год и Рождество: 

литературно-игровая программа  

 

январь 

 

ЦРБ 

2.  Поздравляем всех Татьян: беседа-презентация январь НГБ 

3.  Святой вечер – добрым людям: 

рождественский вечер 

январь Волдозеро 

4.  С нами рядом навсегда идут по жизни имена: 

вечер 

январь Волдозеро 

5.  Что такое Рождество: выставка январь Олений 

6.  Настали Святки, то-то радость: выставка январь Идель 

7.  Печка – матушка, да самовар – батюшка: 

литературно-игровая программа 

март Волдозеро 

8.  Широкая Масленица: конкурс рисунков и 

поделок к Масленице среди учащихся школ 

города 

март ЦРБ 

9.  Через православную книгу к духовности: вечер март ЦРБ 

10.  Широкая Масленица: беседа-презентация март НГБ 

11.  Пасхальный сувенир: мастер-класс  апрель Олений 

12.  Выставка поделок к Пасхе апрель Олений 

13.  Поделка к Вербному воскресенью: мастер-

класс, выставка поделок 

апрель Олений 

14.  Аз. Буки. Веди: литературно-игровой час ко 

Дню славянской письменности и культуры 

май ЦРБ 

15.  О чём поведала береста: информационный час 

ко Дню славянской письменности и культуры 

май Волдозеро 

16.  Об обрядах и обычаях: беседа-игра июль Волдозеро 

17.  Русь святая: выставка к Рождеству  

Богородицы 

сентябрь Идель 

18.  Ангел-хранитель мой: литературно-

музыкальный вечер 

ноябрь Олений 

8. Милосердие. Работа с пользователями с ограниченными возможностями 

здоровья, пожилыми 

1.  Обслуживание незрячих и слабовидящих 

пользователей библиотеки – 5 чел. 

в т.г. ЦРБ 

2.  Книгоношество людям с ОВЗ – 1 чел. в т.г. ЦРБ 

3.  Внестационарное обслуживание в Отделении 

временного проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов МБУ "Центр 

социального обслуживания граждан и 

инвалидов пгт. Надвоицы" - 18 чел. 

 

в т.г. 

 

НГБ 

4.  Книгоношество людям с ОВЗ – 7 чел. в т.г. Волдозеро 

5.  Книгоношество людям с ОВЗ – 8 чел. в т.г. Пертозеро 

6.  Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 

занятия  

январь ЦРБ 

7.  Поздравляем всех Татьян: беседа-презентация январь НГБ 

8.  Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 

занятия 

февраль ЦРБ 
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9.  Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 

занятия 

март ЦРБ 

10.  Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 

занятия 

апрель ЦРБ 

11.  День воинской славы: беседа-презентация для 

коррекционной школы № 14 пгт. Надвоицы 

май НГБ 

12.  Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 

занятия 

октябрь ЦРБ 

13.  Не старят сердце молодое, ни испытанья, ни 

года: выставка ко Дню пожилых людей 

октябрь ЦРБ 

14.  Читали бабушки – читают внуки: выставка ко 

Дню пожилых 

октябрь ДЮО 

15.  Люди пожилые - сердцем молодые: 

литературно-музыкальный вечер 

октябрь Волдозеро 

16.  Пусть будет теплой осень жизни: литературно-

музыкальный вечер 

октябрь Олений 

17.  Закружилась в небе осень: выставка октябрь Олений 

18.  Золотой возраст: литературно-музыкальная 

композиция 

ноябрь НГБ 

19.  Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 

занятия 

ноябрь ЦРБ 

20.  Свет добра из-под обложки: выставка к 

Международному дню инвалидов 

декабрь ДЮО ЦРБ 

21.  Ух, шалун какой, мороз: литературно-игровая 

программа на свежем воздухе для людей с ОВЗ 

декабрь ЦРБ 

22.  Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 

занятия 

декабрь ЦРБ 

23.  Библиотека – доступная среда: 

информационный час к Международному дню 

инвалидов - 3 декабря 

 

декабрь 

 

ЦРБ 

9. Формирование культуры семейных отношений 

1.  Яркие женщины, яркие судьбы: выставка март Олений 

2.  Для души, для дома и досуга: выставка к 

Международному  дню семьи 

май   ДЮО ЦРБ 

3.  Святая наука – услышать друг друга: обзор май Идель 

4.  Сплотить семью поможет мудрость книг: 

выставка ко Дню семьи, любви и верности 

июль ЦРБ 

5.  О семье, любви  и верности: выставка ко Дню  

семьи, любви и верности  

июль ДЮО ЦРБ 

6.  Строки о любви и верности: вечер июль НГБ 

7.  Семейные обряды и традиции: обзор июль Волдозеро 

8.  Сундучок семейных традиций: игра-

путешествие 

август Волдозеро 

9.  След в истории: выставка  ко Дню Матери ноябрь НГБ 

10. Толерантность. Экстремизм. Гендерное равенство 

1.  Здравствуй Россия! Здравствуй Беларусь!: 

День единения народов  - 2 апреля: выставка 

апрель ЦРБ 

2.  Безопасность человека. Противодействие 

терроризму: День информации 

 

сентябрь 

 

ЦРБ 

3.  Трагедия Беслана: беседа с электронной 

презентацией 

сентябрь ЦРБ 
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4.  Там где память, там слеза: выставка ко  

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь ДЮО 

5.  Терроризм – глобальная проблема 

современного мира: беседа-презентация  ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

сентябрь 

 

НГБ 

6.  Эхо Беслана: беседа сентябрь Валдай 

7.  Умейте слушать! Умейте слышать!: занятие-

тренинг для старшеклассников 

ноябрь ЦРБ 

8.  Правила толерантности: час общения ноябрь ЦРБ 

9.  Вы сказали «Здравствуйте!»: беседа ноябрь Валдай 

10.  Мы разные, но мы едины: познавательная 

программа ко Дню народного единства 

ноябрь Олений 

11. Эстетическое воспитание 

1.  Волшебный мир театра: выставка-просмотр к 

Году театра-2019 

январь ЦРБ 

2.  Весь мир – театр!: информационный стенд к 

Году театра 

январь ДЮО 

3.  Новогодние приключения поросят: спектакль к 

юбилею театра «БИТЕНА» 

январь НГБ 

4.  Союз струны и слова (стихи и песни бардов): 

выставка 

январь Валдай 

5.  Что такое культурный человек?: литературно - 

познавательная программа к Всемирному дню 

«Спасибо» 

 

январь 

 

Идель 

6.  Самая обаятельная и привлекательная Ирина 

Муравьева: вечер в «Музыкальной гостиной» 

к 70-летию со дня рождения  И. В.  

Муравьевой 

февраль ЦРБ 

7.  Его величество – Актер!: выставка к 

Международному дню театра 

март ДЮО ЦРБ 

8.  Третьяковская галерея и ее создатель:  

выставка к 185- летию со дня рождения С. М. 

Третьякова 

 

март 

 

ЦРБ 

9.  Всемирный день театра – 27 марта: выставка март ЦРБ 

10.  Театр открывается: беседа март Валдай 

11.  Музеи различные, музеи необычные: выставка май Валдай 

12.  Книга + кино: выставка август Валдай 

13.  Смех – дело серьёзное: театральный календарь: 

выставка М. М. Зощенко – 125 лет 

август ЦРБ 

14.  А я иду, шагаю по Москве: песни на стихи Г. Ф.  

Шпаликова: вечер в «Музыкальной гостиной» 

сентябрь ЦРБ 

15.  Времена года в стихах и картинах: осень: 

выставка 

сентябрь Валдай 

16.  Путешествие по Золотому кольцу: игра октябрь Валдай 

17.  Волшебный мир искусства: выставка ноябрь Идель 

18.  Один на всех!: вечер в «Музыкальной 

гостиной» к 70-летию со дня рождения М. С. 

Боярского 

 

декабрь 

 

ЦРБ 

19.  Времена года в стихах и картинах: зима: 

выставка 

декабрь Валдай 

12. Пропаганда художественной литературы, библиотеки, книги, чтения 



 

21 

 

1.  205 лет со дня рождения русского поэта и 

драматурга М. Ю. Лермонтова: выставка 

январь ЦРБ 

2.  145 лет со дня рождения У. С. Моэма: стол 

просмотра 

январь ЦРБ 

3.  Даниил Гранин – солдат и писатель: беседа у 

книжной выставки к 100-летию писателя 

январь ДЮО ЦРБ 

4.  Мозаика сказов -140 лет П. П. Бажову: 

выставка 

январь НГБ 

5.  И у писателей бывают юбилеи: беседа у 

выставки «Мозаика сказов» -140 лет П. П. 

Бажову 

 

январь 

 

НГБ 

6.  Река времени Даниила Гранина: выставка к 

100-летию писателя 

январь Валдай 

7.  Уральские сказы мастера: П. П. Бажов: 

викторина 

январь Валдай 

8.  Цель жизни: выставка – портрет Д. А. Гранина 

к  100-летию со дня рождения писателя  

 

февраль 

 

ЦРБ 

9.  Подари библиотеке книгу: акция 

14 февраля – Международный день дарения 

книг 

 

февраль 

 

ЦРБ 

10.  Неизвестный известный И. А. Крылов: 

выставка 

февраль ЦРБ 

11.  Вас приветствует Иван Андреевич Крылов: 

электронная презентация на знание басен И. 

Крылова 

 

февраль 

 

 

ЦРБ 

12.  Невыдуманные рассказы о природе: 

литературно-познавательное занятие к 125-

летию со д.р. В. Л. Бианки 

 

февраль 

 

ДЮО 

13.  С кузовком-лукошком по лесным дорожкам: 

выставка к 125-летию  со д.р. В. В. Бианки 

 

февраль 

 

ДЮО 

14.  Сказки, найденные в траве: викторина о 

творчестве В. Л. Бианки 

февраль Валдай 

15.  Век прошёл - остались книги: выставка о 

книгах-юбилярах 

февраль Валдай 

16.  Читаем И. А. Крылова: викторина февраль Валдай 

17.  Капельки поэзии: творческая встреча с детско-

юношеским литературным объединением 

МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи 

 

март 

 

ЦРБ 

18.  Солдат и писатель: литературный вечер-

портрет Д. А. Гранин 

март ЦРБ 

19.   Стихов веселый хоровод: Литературно-

познавательное занятие к 20-летию  

Всемирного дня поэзии  

 

март 

 

ДЮО 

20.  Русская поэзия в музыке и  красках: выставка 

 к 20-летию Всемирного дня  поэзии 

март ДЮО ЦРБ 

21.  Добрый мир детских книг: выставка к юбилею 

И. П. Токмаковой и И.М. Пивоваровой  

март ДЮО 

22.  Юбилеи, юбиляры 2019 года: выставка март Валдай 

23.  Сквозь шелест страниц (День поэзии): 

выставка 

март Валдай 

24.  И жизнь, и книги, и любовь: обзор март Идель 
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25.  Верят в любовь девчонки: выставка март Идель 

26.  Библионочь – 2019: акция Год театра апрель ЦРБ 

27.  455 лет со дня рождения У. Шекспира: 

выставка 

апрель ЦРБ 

28.  Огромно велико мое творение…:  210 лет со 

дня рождения Н. В. Гоголя: озвученная 

выставка 

 

апрель 

 

ЦРБ 

29.  Библиосумерки -2019: акция апрель ДЮО 

30.  Живое слово классика в формате чтения вслух: 

литературный вечер  к 210-летию  со дня 

рождения  Н. В. Гоголя 

 

апрель 

 

ДЮО 

31.  Николай Гоголь: новый взгляд: выставка 

к 210-летию со дня рождения  Н. В. Гоголя 

апрель ДЮО ЦРБ 

32.  Библионочь-2019: акция 

Спектакль «Житейские истории» по рассказам 

В. М. Шукшина 

 

апрель 

 

НГБ 

33.  Жизнь прожить: выставка к 95-летию со д.р. В. 

П. Астафьева 

апрель Валдай 

34.  Есть храм у книг – библиотека:  выставка ко 

Дню библиотек 

май ЦРБ 

35.  95 лет со дня рождения Б. Васильева: 

выставка-просмотр 

май ЦРБ 

36.  В книжной памяти мгновения войны: выставка 

о  писателях-фронтовиках  (Ю. Бондарев, Б. 

Васильев,  Б. Окуджава,  Ю.  Друнина) 

 

май 

 

ДЮО ЦРБ 

37.  Дорогие сердцу книги о войне: выставка  май  ДЮО ЦРБ 

38.  Из фронтового дневника: литературно-

музыкальная композиция к 95-летию Б. 

Окуджавы 

 

май 

 

НГБ 

39.  Всеми читаемый, всеми любимый: праздник  к 

юбилею журнала «Мурзилка» 

май НГБ 

40.  В стране литературных героев: конкурс май Волдозеро 

41.  Времена не выбирают, в них живут и умирают: 

выставка по творчеству А. С. Кушнера 

май Идель 

42.  С днем рождения, Александр Сергеевич!: 

акция в рамках акции «Литературная ночь» 

 

июнь 

 

ЦРБ 

43.  Чудесный мир волшебных сказок: 220 лет со 

дня рождения А. Пушкина: озвученная 

выставка 

 

июнь 

 

ЦРБ 

44.  95 лет со дня рождения Василя Быкова, 

белорусского писателя: выставка-просмотр 

июнь ЦРБ 

45.  Я – голос ваш… Я с вами до конца: 130 лет со 

дня рождения А. Ахматовой: озвученная 

выставка 

 

июнь 

 

ЦРБ 

46.  В гостях у пушкинских героев: игровое занятие июнь ДЮО 

47.  Идут века, но Пушкин остается: выставка к 

220-летию  со дня рождения А. С. Пушкина 

июнь ДЮО 

48.  Несущий Родину в душе: выставка  

к 90-летию со дня рождения В. М. Шукшина 

июнь ДЮО ЦРБ 

49.  О Пушкине - с любовью: познавательный час июнь Олений 

50.  На досуге летним днём, в руки книгу мы июль ЦРБ 
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возьмём: выставка настроение 

51.  Писать хорошо - значит писать правдиво:  120 

лет со дня рождения Э. Хемингуэя: выставка 

июль ЦРБ 

52.  Солнечный писатель, сказочник, мечтатель: 

выставка к 90-летию со д.р.  С. Г. Козлова 

август ДЮО ЦРБ 

53.  Викторина по басням И. А. Крылова август Олений 

54.  С книгой назначена встреча: современная 

литература о подростках: беседа 

сентябрь ЦРБ 

55.  Брось «мышку», почитай книжку!: обзор книг 

для молодежи с электронной презентацией 

сентябрь ЦРБ 

56.  Индейскими тропами с Фенимором Купером!: 

230 лет со дня рождения Ф. Купера: выставка 

 

сентябрь 

 

ЦРБ 

57.  115 лет со дня рождения Н. Островского: 

выставка-просмотр 

сентябрь ЦРБ 

58.  165 лет со дня рождения О. Уайльда: выставка-

просмотр 

сентябрь ЦРБ 

59.  Добрый мир любимых книг: литературно-

познавательное занятие в формате «живого» 

чтения по сказкам С. Г. Козлова к 90-летию со 

д.р. писателя 

 

сентябрь 

 

ДЮО ЦРБ 

60.  Книжный сад для малышей: выставка книг 

серии «Читаем сами» 

сентябрь Олений 

61.  Наследие великого поэта: выставка  

к 205-летию  со д. р.  М.Ю. Лермонтова 

октябрь ДЮО  

62.  Золотые россыпи стихов: выставка 

125 лет со д.р. М. И. Цветаевой и 130 лет со 

д.р. А. А. Ахматовой 

 

сентябрь 

 

ДЮО  

63.  Фантастика? Фантастика!: выставка 

к 85-летию со д.р. писателя Кира Булычева 

 

октябрь 

 

ДЮО  

64.  Под белым парусом пера: выставка к 205-

летию со д.р. М. Ю. Лермонтова 

октябрь Валдай 

65.  Воспитание мечтой  - творчество Ж. Верна: 

выставка 

октябрь Идель 

66.  Осень – чудесная пора: конкурс (чтение стихов 

русских поэтов) 

октябрь Попов Порог 

67.  Неделя «Живой классики» в библиотеке: 

(выставки, обзоры, беседы) 

ноябрь ЦРБ 

68.  Книги – юбиляры: выставка ноябрь ЦРБ 

69.  150 лет со дня рождения З. Гиппиус: 

стол просмотра 

ноябрь ЦРБ 

70.  Старых книг забытые страницы: выставка ноябрь Валдай 

71.  Любимые книги XX века: выставка ноябрь Идель 

72.  Живая память о поэте: литературное караоке  к 

205-летию со дня рождения  М. Ю. 

Лермонтова 

 

декабрь 

 

ДЮО  

73.  Книги – юбиляры: обзор книг у выставки декабрь Валдай 

74.  Страсти роковые: обзор романов о любви декабрь Идель 

75.   Новогодний карнавал книг: выставка декабрь Олений 

13. Знаменательные и памятные даты, календарные праздники 

1.  Волшебство под Новый год и Рождество: 

литературно-игровая программа   

январь ЦРБ 
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2.  А у нас Новый год! Ёлка в гости зовёт:  

утренник 

январь Волдозеро 

3.  Новогодняя ночь: дискотека для  детей январь Олений 

4.  В гостях у сказки: утренник январь Попов Порог 

5.  Мы защитниками станем: литературно-игровая 

программа к 23 февраля 

февраль Олений 

6.  Свидание вслепую: выставка-подарок к 8 

марта 

март ЦРБ 

7.  Загадка женской красоты:  8 марта - 

Международный женский день: выставка 

март ЦРБ 

8.  25 марта – день работника культуры: выставка март ЦРБ 

9.  Говорите мамам нежные слова: выставка март ЦРБ 

10.  Весенний день восьмое марта: выставка март ДЮО  

11.  Мамочка любимая, мама моя: утренник март Попов Порог 

12.  Поэты из страны Детство: утренник ко Дню 

защиты детей 

май Валдай 

13.  Первый среди равных: интеллектуальная игра-

викторина с электронной презентацией ко Дню 

знаний 

 

сентябрь 

 

ЦРБ 

14.  Школьная вселенная:  выставка ко Дню Знаний сентябрь ЦРБ 

15.  Первый лист календаря – значит праздник у 

тебя: утренник 

сентябрь Волдозеро 

16.  Мудрые науки, без назидания и скуки: 

выставка ко Дню Знаний 

сентябрь Идель 

17.  Школа веселых наук: литературно-игровая 

программа 

сентябрь Идель 

18.  Знание - сила: литературно-игровая программа 

ко Дню знаний 

сентябрь Олений 

19.  Говорите мамам нежные слова: литературно - 

музыкальная композиция ко Дню матери 

ноябрь НГБ 

20.  Искорки весёлые в маминых глазах: 

литературно-музыкальная композиция 

ноябрь Попов Порог 

21.  В книжно-снежном вихре: выставка  к Новому 

году 

декабрь ЦРБ 

22.  Ночь чудес и волшебства: вечер декабрь ДЮО  

23.  Зимней ёлочки наряд (история Новогодней 

ёлки, игрушки, подарка, открытки): 

информационно-познавательный час   

декабрь НГБ 

24.  Новогодняя газета: выставка работ декабрь Попов Порог 

14. Организация досуга населения 

1.  Заседание в клубе «Дачник» январь ЦРБ 

2.  Волшебство под Новый год и Рождество: 

литературно-игровая программа   

январь ЦРБ 

3.  Новогодние приключения поросят: спектакль к 

юбилею театра «БИТЕНА» 

январь НГБ 

4.  Поздравляем всех Татьян: беседа-презентация январь НГБ 

5.  Раз, в Крещенский вечерок: вечер январь Валдай 

6.  Как на ёлкины именины: утренник январь Валдай 

7.  Новогодняя ночь: вечер  январь Олений 

8.  Рождественский вечер  январь Олений 

9.  Занятие в клубе «Мастерица» февраль ЦРБ 
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10.  Занятие в клубе «Дачник» февраль ЦРБ 

11.  Я пришёл из снежной сказки (история 

снеговика): беседа-презентация 

февраль НГБ 

12.  Рука в руке, такое счастье: литературно-

музыкальный вечер 

февраль Волдозеро 

13.  Занятие в клубе «Мастерица» март ЦРБ 

14.  Ты лучшее, что есть у меня: беседа с 

электронной  презентацией 

март ЦРБ 

15.  Занятие в клубе «Дачник» март ЦРБ 

16.  Масленица в клубе «Рябинушка»: вечер март Валдай 

17.  Число восьмое  – не простое: вечер март Валдай 

18.  Писатели нашего детства: выставка март Валдай 

19.  Букет улыбок и поздравлений: вечер к 8 марта март Волдозеро 

20.  Весеннее настроение: праздничный концерт к  

8 марта 

март Олений 

21.  Занятие в клубе «Дачник» апрель ЦРБ 

22.  Занятие в клубе «Мастерица» апрель ЦРБ 

23.  Сказочный мир: литературное лото апрель Валдай 

24.  В  гости к нам приходит смех: час улыбки и 

смеха 

апрель Волдозеро 

25.  Тысяча советов на здоровье: беседа апрель Идель 

26.  На что это похоже?: викторина апрель Попов Порог 

27.  Всеми читаемый, всеми любимый: праздник  к 

юбилею журнала «Мурзилка» 

май НГБ 

28.  Участие в выпускном вечере для учащихся 

ДШИ п. Валдай 

май Валдай 

29.  В стране литературных героев: конкурс май Волдозеро 

30.  Участие клуба «Мастерица» в Дне Республики 

Карелия г. Медвежьегорске (выставка работ) 

июнь ЦРБ 

31.  Давайте Пушкина читать: выставка июнь Валдай 

32.  Вершки и корешки: вечер июнь Валдай 

33.  Строки о любви и верности: вечер июль НГБ 

34.  Легенды о цветах: вечер июль Валдай 

35.  60 лет посёлку Волдозеро: праздник июль Волдозеро 

36.  Всё обо всём для больших и маленьких: 

выставка 

август Валдай 

37.  Птички-невелички: литературно-игровая 

программа 

август Олений 

38.  Викторина по басням И. А. Крылова август Олений 

39.  Красное лето – яркая песня природы: беседа, 

коллективная аппликация 

август Попов Порог 

40.  Рецепты осени: обзор литературы август Идель 

41.  Первый лист календаря – значит праздник у 

тебя: утренник 

сентябрь Волдозеро 

42.  Хлеб – батюшка: вечер в «Дамской гостиной» 

(16 октября – Всемирный день хлеба) 

октябрь ЦРБ 

43.  Занятие в клубе «Мастерица» октябрь ЦРБ 

44.  Занятие в клубе «Дачник» октябрь ЦРБ 

45.  Капустные страдания: вечер октябрь Валдай 

46.  Люди пожилые  - сердцем молодые: 

литературно-музыкальный вечер 

октябрь Волдозеро 



 

26 

 

47.  Пусть будет теплой осень жизни: литературно-

музыкальный вечер 

октябрь Олений 

48.  Прекрасна жизнь с любовью материнской: 

литературно-музыкальный вечер 

ноябрь Волдозеро 

49.  Цветы Баха: вечер в «Дамской гостиной»  ноябрь ЦРБ 

50.  Говорите мамам нежные слова: литературно - 

музыкальная композиция ко Дню матери 

ноябрь НГБ 

51.  Образ, бережно хранимый: вечер ноябрь Валдай 

52.  Ангел-хранитель мой: литературно-

музыкальный вечер 

ноябрь Олений 

53.  Искорки весёлые в маминых глазах: 

литературно-музыкальная композиция 

ноябрь Попов Порог 

54.  Милая мама моя: выставка рисунков для мам ноябрь Попов Порог 

55.  Занятие в клубе «Мастерица» декабрь ЦРБ 

56.  Занятие в клубе «Дачник» декабрь ЦРБ 

57.  Зимнее настроение: литературно- музыкальная 

композиция 

декабрь НГБ 

58.  Новогодний спектакль в «БиТеНе» декабрь НГБ 

59.  Все мы любим Новый год: выставка декабрь Идель 

60.  Наперегонки с Дедом Морозом: литературно-

игровая программа 

декабрь Олений 

61.  Зимняя сказка:  утренник декабрь Попов Порог 

15. Распространение грамотности. Мероприятия по поддержке русского языка  

1.  Если вы вежливы: литературная игра январь Валдай 

2.  Мы за красивую речь: познавательный час февраль НГБ 

3.  В мире вежливых наук: литературный час август Волдозеро 

4.  День знаний в библиотеке (обзоры, беседы и 

т.д.) 

сентябрь ЦРБ 

5.  Влияние почерка на характер личности: беседа сентябрь ЦРБ 

6.  Школьные приключения книжных героев: 

выставка на День знаний  

сентябрь ДЮО 

7.  Учёным можешь ты не быть, но грамотным ты 

быть обязан!: выставка 

сентябрь Валдай 

8.  А ларчик просто открывался: литературно-

игровая программа по пословицам и 

поговоркам  

октябрь Идель 

9.  Букет из маминых имён: литературно-игровая 

программа 

ноябрь Волдозеро 

16. Деятельность библиотек в каникулярное время 

1.  Как на ёлкины именины: утренник январь Валдай 

2.  Именины домового: литературно-игровая 

программа 

январь Волдозеро 

3.  Страна литературных героев: игра-

путешествие  

январь Идель 

4.  Чему нас учит сказка: громкое чтение январь Попов Порог 

5.  Писатели, живущие рядом: виртуальная 

встреча с одним из карельских детских 

писателей к Неделе детской и юношеской 

книге 

 

март 

 

ЦРБ 

6.  Для Вас, ребятишки, наши книжки: выставка март НГБ 

7.  Вы послушайте, ребята я хочу вам рассказать!:  март НГБ 
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беседа с электронной презентацией к 105-

летию С. В. Михалкова 

8.   Вместе почитаем, вместе поиграем: 

литературная игра 

март Валдай 

9.  Писатели нашего детства: выставка март Валдай 

10.  А мне читать, а мне читать охота!: выставка к 

Неделе детской книги  

апрель НГБ 

11.  Эти старые, старые сказки: выставка к 

Неделе детской книги 

апрель Валдай 

12.  Пусть сказка не кончается: литературная игра апрель Волдозеро 

13.  Летние приключения с интересной книгой: 

читальный зал под открытым небом для 

пришкольных лагерей 

июнь 

июль 

август 

 

ЦРБ 

14.  Чтение – праздник души: праздник 

читательских удовольствий  

 

июнь 

 

ЦРБ 

15.  С днем рождения, Александр Сергеевич!: 

акция в рамках акции «Литературная ночь» 

 

июнь 

 

ЦРБ 

16.  Лето у книжной полки: беседа у выставки июнь ДЮО  

17.  Друзья природы - зверушки в сказках А. С. 

Пушкина: выставка  

июнь НГБ 

18.  Летний клуб «Смотри – читай-ка!» июнь НГБ 

19.  Чудеса России: праздник июнь Валдай 

20.  Там чудеса: литературная игра июнь Валдай 

21.  Пусть детство не кончается: утренник июнь Волдозеро 

22.  Из сказки в сказку рисунки несём: сказки 

Пушкина: конкурс детских рисунков 

июнь Волдозеро 

23.  Мой край задумчивый и нежный: литературно- 

игровая программа 

июнь Идель 

24.  Дорогие мои мальчишки: обзор книг А. А. 

Кассиля и В. П. Крапивина 

июнь Идель 

25.  Сказки без подсказки: литературно-игровая 

программа 

июнь Идель 

26.  Солнечный  круг: литературно-игровая 

программа 

июнь Олений 

27.  О Пушкине - с любовью: познавательный час июнь Олений 

28.  Добрые сказки Маршака: громкое чтение июнь Попов Порог 

29.  Книга лучший друг на каникулах: выставка июнь Попов Порог 

30.  С Коньком-Горбунком в сказку русскую 

войдём: игра-викторина  

июль НГБ 

31.  Угадай героя: игра по произведениям А. С. 

Пушкина 

июнь НГБ 

32.  По страницам волшебных сказок: игра-

викторина с электронной презентацией 

июль ЦРБ 

33.  Летний клуб «Смотри – читай-ка!» июль НГБ 

34.  Я пришел дать вам волю: к 95-летию  В. М. 

Шукшина: выставка 

июль Валдай 

35.  Шах и мат! (День шахмат): стол просмотра июль Валдай 

36.  Книжки для малыша и малышки: выставка июль Идель 

37.  Мы не пустим стужу в дом: литературно-

игровая программа 

июль Идель 

38.  Игротека (чтение вслух, шашки, шахматы, июнь- Олений 
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домино, игры) август 

39.  В гостях у Н. Н. Носова: беседа  июль Попов Порог 

40.  Цветочная рапсодия: литературная игра в 

форме тв-игры «Что? Где? Когда?» 

август ЦРБ 

41.  Школа светофорных наук: информационный 

час по правилам дорожного движения 

август ЦРБ 

42.  Карелия читает Виктора Астафьева: книжка 

вслух на детской площадке 

август ЦРБ 

43.  Летний клуб «Смотри – читай-ка!» август НГБ 

44.  Такие разные сказки: игра-викторина август Валдай 

45.  В гостях у Феи Сказок: литературно-игровая 

программа 

август Волдозеро 

46.  В мире вежливых наук: литературный час август Волдозеро 

47.  Игры народов мира: литературно-игровая 

программа 

август Валдай 

48.  Для тебя и о тебе: беседа октябрь Идель 

49.  Букет из маминых имён: литературно-игровая 

программа 

ноябрь Волдозеро 

50.   Мульти-пульти: игра-викторина декабрь Валдай 

51.  Новогодние огни приглашают в сказку:  

выставка 

декабрь Идель 

52.  Наперегонки с Дедом Морозом: литературно-

игровая программа 

декабрь Олений 

 

2. Деятельность библиотечных объединений: клубов, кружков 

 

№   

Название  мероприятий 

Срок  

исполне-

ния 

Ответствен-

ный 

1 Клуб «Мастерица» 10 

занятий 

 

Краеведческий  

сектор  

отдела работы 

с читателями   

Сегежской 

ЦРБ  

 

 

 

 
руководитель 

 

О.А. Фетюлина  

1. Кукла Хлебный человек январь 

2. Кукла Богач февраль 

3. Пасхальная кукла март 

4. С куклой по жизни: персональная выставка творческих 

работ мастера декоративно-прикладного творчества Н. 

Егоровой 

март 

5. Кукла Семья апрель 

6. Поездка в г. Медвежьегорск на День Республики 

Карелия 

июнь 

7. Кукла Плодородие июнь 

8.Кукла Подорожница ноябрь 

9. Мастерим символ 2020 года декабрь 

10. Встречаем Новый год декабрь 

2 Клуб «Дачник»  10 

занятий 

Сегежская 

ЦРБ 

 

 

 

 

руководитель 

1. Комнатные цветы: выращивание и разведение январь 

2. Как подготовить рассаду, выбираем семена февраль 

3. Все о цветочных композициях, букетах, цветах: советы март 

4. Мои любимые цветы: электронные презентации дачниц март 

5. Как обустроить урожайные грядки апрель 



 

29 

 

6. Подведение итогов «Дачного сезона 2019 года» октябрь  

Л. М. Ригоева 7. Типичные и нетипичные ошибки  дачников октябрь 

8. Презентация  периодических изданий в помощь дачникам ноябрь 

9. Планирование на 2020 год, рекомендации дачников декабрь 

10. Новогодние хлопоты в клубе «Дачник» декабрь 

3 «Музыкальная гостиная» 3 

встречи 

Сектор 

«Абонемент» 

отдела работы 

с читателями   

Сегежской 

ЦРБ 

руководитель 

А. Н. 

Гладенюк 

1.Самая обаятельная и привлекательная Ирина 

Муравьева: вечер в «Музыкальной гостиной» (к 70-летию 

со дня рождения И. В. Муравьевой) 

февраль 

2.А я иду, шагаю по Москве: песни на стихи Г.Ф. 

Шпаликова вечер в «Музыкальной гостиной» 

сентябрь 

3.Один на всех!: вечер в «Музыкальной гостиной»  

(к 70-летию со дня рождения М. С. Боярского) 

декабрь 

4 «Дамская гостиная» 2 

занятия 

Сектор 

«Абонемент» 

отдела работы 

с читателям   

Сегежской 

ЦРБ 

руководитель 

С. Н. Березина 

1. Хлеб – батюшка: вечер в «Дамской гостиной» (16 

октября – Всемирный день хлеба) 

октябрь 

2. Цветы Баха: вечер в «Дамской гостиной» ноябрь 

5 Клуб «Правовой ликбез для пенсионеров» 

 

5 

занятий 

Сектор 

«Читальный 

зал» отдела 

работы с 

читателями 

Сегежской ЦРБ 

руководитель  

И. В. Самойлова 

6 Клуб «Библиокроха» 2 

занятия 

Надвоицкая 

городская 

библиотека 

руководитель 

Г. Н. Власенко 

День былинного богатыря Ильи Муромца январь 

 

Я собираю пирамидку: литературно-игровой час   

 

май 

7 Клуб «Смотри-читай-ка!» 

 
14 

занятий 
июнь-август 

Надвоицкая 

городская 

библиотека 

руководитель 
Е. А. Баймяшкина 

 Летом некогда скучать: выставка поделок по итогам 

работы клуба «Смотри - читай-ка»  

август 

8 Клуб выходного дня «Светлячок» 12 

занятий 

Идельская 

сельская 

библиотека 

 

руководитель 

О. С. Фалькова 

 

 

Страна литературных героев: игра-путешествие январь 

Сказки Карельского края: обзор февраль 

Таинственный мир лесов: литературно-познавательная 

программа 

март 

Мир цветов: литературно-познавательная программа март 

Влечение к неведомым мирам: обзор фантастической 

литературы 

 

апрель 

Маленькие герои большой войны: обзор литературы май 

Путешествие в зеленый мир: информационный час сентябрь 

Школа веселых наук: литературно – игровая программа сентябрь 
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А ларчик просто открывался: литературно - игровая 

программа по пословицам и поговоркам 

октябрь 

Веселый, верный, лохматый: литературно - 

познавательная программа 

ноябрь 

Крылья, ноги и хвосты: беседа ноябрь 

Зимней сказочной порой: литературно - игровая 

программа 

декабрь 

 

VIII. Краеведческая деятельность 

 

Приоритетным направлением в деятельности библиотек остается краеведение. 

Необходимость и значение краеведческой работы сегодня понимают все библиотекари, т.к. 

современному пользователю необходимы новые, объективные краеведческие знания, нужна 

достоверная история края. 

Краеведческой деятельностью в библиотеках ЦБС занимаются все работники, 

обслуживающие читателей. Специализированных краеведческих отделов в библиотеках 

Сегежской ЦБС нет. 

Сектор краеведческой работы отдела работы с читателями, создан в Сегежской 

центральной районной библиотеке в 2013 г., заведует сектором  – Ольга Анатольевна 

Фетюлина. 

Деятельность сектора направлена на сбор, хранение краеведческих документов и 

популяризацию краеведческих знаний среди населения. 

Задачами работы краеведческого сектора Сегежской ЦРБ в 2019 году являются: 

- формирование и сохранение документов, отражающих историко-культурный облик 

города Сегежи и Сегежского района; 

- ведение электронной базы данных «Краеведение» (материалы периодических 

изданий); 

- пропаганда краеведческих знаний среди жителей города Сегежи и Сегежского района; 

-ведение краеведческой картотеки; 

-пополнение краеведческих тематических папок, персональных папок (на основе статей 

и з периодических изданий). 

 

В течение 2019 года продолжится работа по сбору информации для подготовки 

библиографического указателя «Сегежа» из серии «Города и районы Карелии в рамках 

подпрограммы «Национальная библиография Республики Карелия» (охват с 2003-2016 гг.)  - 

ответственная  О. А.  Фетюлина. 

 

В 2019 г. будет подготовлен и издан сборник «Почетные жители г. Сегежи и 

Сегежского района», презентация которого  состоится в декабре. 

 

1. Мероприятия краеведческой тематики 

 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

прове-

дения 

Ответствен-

ный 

Сегежская ЦРБ 

Литературная карта Карелии (пополнение электронного 

ресурса НБ РК) 

в т.г.  

 

 

 

О. А.Фетюлина 

Новые книги о Карелии: выставка январь 

Ортье Степанов. Жизнь и творчество: беседа с электронной 

презентацией 

 

февраль 

Современная литература Карелии: беседа с электронной  
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презентацией февраль 

К 100-летию боев за станцию Сегежа: выставка февраль 

Карельский поэт Виктор Сергин: беседа с электронной 

презентацией 

февраль 

У каждого художника своя «Калевала: выставка февраль 

Дмитрий Гусаров. Писатель, Партизан. Человек: беседа с 

электронной  презентацией 

февраль 

Первый российский курорт – Марциальные воды: выставка к 

300-летию курорта 

март 

Гляжу в озера синие…: выставка апрель 

Отечество мое, карельская земля»: выставка ко Дню 

Республики Карелия 

июнь 

День памяти и скорби - 22 июня. Сегежа в ВОВ: акция 

совместно с общественными  организациями города 

июнь 

Язык – открытое сердце народа Карелии: День языков  

коренных народов Карелии 

В программе: 

- Народов малых не бывает: беседа у выставки-просмотра 

- Хлеб-соль: мастер-класс по изготовлению традиционных 

карельских блюд 

- Топонимы Карелии: игра-путешествие 

- Народная кукла Карелии: час рукоделия 

 

 

 

сентябрь 

Духовная и материальная культура карел: беседа с 

электронной презентацией 

 

октябрь 

 

Виктор Сергин. Жизнь и творчество: вечер к 80-летию со дня 

рождения поэта 

октябрь  

Сегежский калейдоскоп: выставка ко дню рождения города декабрь 

Клуб «Мастерица» 10 

занятий 

Курсы карельского языка сент-май В. М. Иванов 

Курсы финского языка окт-

апрель 

А. П. Болдак 

Детско-юношеский отдел центральной районной библиотеки 

И нравы, и язык, и старина святая: карельское рандеву январь  

В. И. Смурова  

 
Каменная летопись Карелии: историко-краеведческое 

путешествие 

февраль 

Калевала – чудесная сказка!: День Калевалы: выставка  февраль 

Нам 41-й не забыть: выставка, посвященная  карельским  

героям Великой Отечественной войны     

июнь Т. А. Дегтярик 

Надвоицкая городская библиотека 

Карельские сказки: обзор март Е. А. Баймяшкина 

Наш дом Карелия: литературно-музыкальная гостиная ко 

Дню Республики Карелия 

июнь Н. В. Старкова 

Валдайская сельская библиотека 

Поэты Карелии – детям: беседа апрель  

Е. П.Рогова Очарование северной природы: выставка июнь 

Карелия литературная: выставка декабрь 

Волдозерская сельская библиотека 

Путешествие в мир Калевалы: игра февраль  

 
Т. В.Лукьяненок 

Поэты – наши земляки: обзор март 

Всему начало, здесь, в краю родном :  обзор литературы ко июнь 
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Дню Республики Карелия  

Реки, речки и моря на земле живут не зря: игра-путешествие 

по русскому Заонежью 

июль 

60 лет посёлку Волдозеро:  встреча-праздник июль 

Поповпорожская сельская библиотека 

Уголок боевой славы Карелии март Е. В.Герасимова 

Красная книга Карелии: беседа июль 

                                           Оленийская сельская библиотека 

Мой край родной, всегда ты сердцу дорог: познавательная 

программа ко Дню РК и ко Дню России 

июнь Т. В. Вьюнова 

Идельская сельская библиотека 

Публикации 2018 года в журнале «Север»: обзор  январь  

 

 

О. С. Фалькова 

 

Самый северный журнал: выставка январь 

Сказки Карельского края: обзор февраль 

Всё ли я знаю о крае родном?: информационный час  июнь 

Память о родной земле: обзор книг карельских писателей июнь 

Мой край задумчивый и нежный: литературно-игровая 

программа 

июнь 

Пертозерская сельская библиотека 

В гости к дедушке Краеведушке: литературное путешествие июнь Н. С. Бахарева 

 

2. Деятельность краеведческих клубов  

 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

прове-

дения 

Ответствен-

ный 

Творческая мастерская «Мастерица» Сегежская ЦРБ  

Кукла Хлебный человек январь О.А. Фетюлина 

 

 

 

 

Кукла Богач февраль 

Пасхальная кукла март 

С куклой по жизни: персональная выставка творческих работ 

мастера декоративно-прикладного творчества Н. Егоровой 

март 

Кукла Семья апрель 

Участие в Дне Республики Карелия выезд в г. Медвежьегорск июнь 

Кукла Плодородие июнь 

Кукла Подорожница ноябрь 

Мастерим символ 2020 года декабрь 

Встречаем Новый год декабрь 

 

IX. Методическое обеспечение библиотечной деятельности 

 

Методическое обеспечение деятельности библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» 

осуществляет отдел прогнозирования и развития Сегежской центральной районной 

библиотеки. 

Основными направлениями деятельности отдела являются: 

 изучение и внедрение инновационного опыта в практику работы библиотек 

Сегежского района, разработка планов, проектов и программ, методических 

материалов, рекомендаций и т.п.  

 проведение социологических и маркетинговых исследований среди сотрудников 

Сегежской ЦБС и населения Сегежского района 
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 анализ и оценка работы библиотек ЦБС, выявление проблем и выработка 

рекомендаций по их решению 

 реклама библиотеки и библиотечной деятельности и профессии; закрепление 

положительного имиджа ЦБС в местном сообществе, подготовка материалов для 

СМИ 

 оказание методической и практической помощи библиотекарям ЦБС  

 сбор информации о работе библиотек ЦБС и контроль за их деятельностью, 

составление отчетов (сводных, тематических, информационных) и справок о работе и 

достижениях Сегежской ЦБС 

 устное и письменное консультирование и информирование сотрудников Сегежской 

ЦБС по вопросам библиотечного дела  

 тематический подбор литературы из фонда отдела 

 

1. Организационная и методическая деятельность 

o принять статистические отчеты за 2018 год от библиотек ЦБС – до 15 января 

o составить сводку годовых отчетов за 2018 год – до 20 января 

o заполнить формы 6-НК (10 экз.) – январь 2019 года 

o составить информационный отчет Сегежской ЦБС за 2018 год – до 10 января 

o провести отчет перед населением  за 2018 год –  февраль 2019 год 

o провести проверку, анализ годовых планов работы библиотек и составить на их основе 

годовой план работы ЦБС на 2020 год – октябрь-до 20 ноября  

o осуществлять контроль за выполнением плановых заданий библиотек -                                                                                                                   

ежеквартально 

o составлять ежемесячные сводки показателей работы библиотек  ЦБС - в течение года 

o осуществлять деятельность Методического совета - в течение года 

o принимать участие в работе Совета при директоре - ежеквартально 

 

2. Организация методической и практической помощи библиотекам ЦБС 

o оказание методической и практической помощи библиотекам ЦБС - в течение года 

Запланировано 9 плановых посещений библиотек ЦБС по оказанию методической 

помощи во все сельские библиотеки ЦБС 

o оказание консультативно-методической помощи сотрудникам библиотек - в течение года 

o оказание методической помощи в подготовке мероприятий - в течение года 

o оказание методической помощи структурным подразделениям системы в ходе 

подготовки и участия в районных и республиканских конкурсах - в течение года 

o посещение мероприятий в библиотеках – в течение года (согласно планов библиотек) 

o подготовить и издать следующие методические издания: 

 Сегежская ЦБС в печати в 2019 г.: библиографический указатель – декабрь  

 Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год – май 

 Республика Карелия. Сегежа, Сегежский район: календарь знаменательных и 

памятных дат на 2020 год – июнь  

 Собирать материал для подготовки к изданию «Деятельность библиотек на 

территории Сегежи и Сегежского района» (выпуск к 2021 году) 

 

3. Исследовательская деятельность. Изучение общественного мнения  

Проведение исследования Оценка качества  услуг Центральной районной библиотеки 

МБУ «Сегежская ЦБС»  - сентябрь-октябрь 

 

4. Мероприятия по повышению квалификации, переподготовке и 

профессиональному развитию библиотечных кадров 

В 2019 году Сегежская ЦБС планирует  
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o участие в основных методических (профессиональных) мероприятиях 

республиканских библиотек для специалистов Сегежской ЦБС: 

 Краеведческие чтения – О. А. Фетюлина – февраль 

 Ежегодное республиканское Совещание директоров республиканских и 

муниципальных библиотек РК «Актуальные проблемы библиотечного дела РК». 

Первая сессия - Л. М. Ригоева – март 

 Двенадцатая Летняя школа сельских библиотекарей РК «Современная сельская 

библиотека» - Т. А. Дегтярик, Н. И. Бахарева – май 

 Республиканский семинар «Актуальные вопросы организационно-методического 

сопровождения деятельности библиотек Республики Карелия» - О. Л. Расчетнова - 

ноябрь 

 Ежегодное республиканское Совещание директоров муниципальных и 

республиканских библиотек РК «Актуальные проблемы библиотечного дела 

Республики Карелия». Вторая сессия - Л. М. Ригоева – декабрь 

 

o пройти профессиональную индивидуальную стажировку: 

 Информационные ресурсы в помощь - Т. В. Вьюнова, Е. П. Рогова, О. С. Фалькова – 

февраль-март 

 Работа в сети Интернет - Т. В. Вьюнова, Е. П. Рогова, О. С. Фалькова – февраль 

 Создание машиночитаемых записей в БД «Законодательство органов МСУ г. Сегежи 

и Сегежского района» в АБИС «Фолиант» - И. В. Самойлова - апрель 

o организация и проведение районного семинара – март, сентябрь 

o пройти  профессиональную переподготовку:       

         – поступить в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

(бакалавриат)  - А. Н. Гладенюк - июль 

 

5. Учебные заведения, в которых обучаются сотрудники ЦБС 

o ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный институт культуры (бакалавриат) 

- О. Л. Расчетнова, окончание - февраль 2019 г. 

 

XI. Издательская деятельность 

 

Подготовка и выпуск изданий:  

o Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год: информационно-

библиографическое издание – май - ЦРБ 

o Республика Карелия. Сегежа, Сегежский район: календарь знаменательных и памятных 

дат на 2020 год – июнь - ЦРБ 

o Почетные жители г. Сегежи и Сегежского района: сборник – декабрь - ЦРБ  

o Сегежская ЦБС в печати в 2019 г.: библиографический указатель – декабрь - ЦРБ 

 

Списки литературы: 

o Библиотекари рекомендуют – в течение года 

o Новые книги, поступившие в Сегежскую ЦБС: список – ежеквартально 

o Листовки на актуальные темы 

 

XII. Формирование ресурсов библиотек.  

Обеспечение их сохранности и доступности для населения 

 

Цель деятельности:  

• Формирование библиотечного фонда Сегежской ЦБС, соответствующего требованиям 

времени, читательским и информационным запросам населения района для реализации права 
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граждан на свободный и неограниченный доступ к информации, достижениям отечественной 

и мировой культуры. 

 

Задачи: 

• Определение политики формирования единого фонда и каталогов ЦБС. 

• Обеспечение работы по всем направлениям формирования единого фонда и каталогов 

ЦБС: текущее комплектование, доукомплектование,  раскрытие фонда, оптимизация состава 

фонда. 

• Своевременное внедрение в практику нормативных документов и изменений к ним по 

работе с фондами и каталогами. 

• Использование современных технологий в каталогизации и библиотечной обработке 

документов. 

• Обеспечение своевременного учета и сохранности библиотечного фонда. 

 

Содержание работы: 

• Изучение состава и движения единого фонда ЦБС, картотек неудовлетворенного 

спроса в структурных подразделениях ЦБС, анализ относительных показателей 

(книгообеспеченность, обращаемость фонда, обновляемость фонда)  

• Осуществление текущего комплектования единого фонда ЦБС всеми видами 

документов, в соответствии с профилем обслуживаемой зоны и контингентом читателей, 

исходя из предоставленных финансовых возможностей, с учетом норматива финансирования 

муниципальных библиотек Сегежского муниципального района 

• Доукомплектование фонда с целью ликвидации пробелов в его составе. 

• Оптимизация состава единого фонда ЦБС путем перераспределения литературы 

между структурными подразделениями ЦБС, своевременного освобождения фонда от 

устаревших, ветхих изданий 

• Раскрытие единого фонда ЦБС через его организацию, оформление, систему 

каталогов 

• Каталогизация документов в АБИС «Фолиант». Участие в создании корпоративного 

электронного каталога в АБИС «Фолиант-Карелия» 

• Проведение  плановой проверки  библиотечного  фонда Полгинской сельской 

библиотеки в 2019 г. 

  

1. Основные контрольные показатели.  

Источники финансирования и комплектования  

 

 
2017 год 2018 год План на 2019 год 

Экз. Сумма Экз. Cумма Экз. Cумма 

Комплектование 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Республиканский 

бюджет. Резервный 

фонд Главы РК 

0 0 

 

0 

 

0 200 200 000 

Бюджет Сегежского 

муниципального района 
0 0 0 0 0 0 

Пожертвования 

(безвозмездная передача 

от организаций, дары 

частных лиц) 

 

3 275 

 

204 857,28 

 

3 214 

 

478 894,90 

 

3 400 

 

250 000 

Спонсоры, гранты 0 0 0 0 0 0 

Собственные средства 

(платные услуги) 
0 0 0 0 0 0 
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Замена невозвращенных 

читателями книг 

 

178 

 

15 235,65 

 

85 

 

6 080,35 

 

100 

 

10 000 

Перераспределение 

внутри ЦБС 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Другие источники 0 0 240 700,00 0 0 

Местный обязательный 

экземпляр 

 

55 

 

1 810,00 

 

54 

 

3 170,00 

 

50 

 

1 300 

Подписка 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Республиканский 

бюджет 
69 0 0 0 0 15 000,00 

Бюджет Сегежского 

муниципального района 
24 

 

0 
0 5 951,88 

 

0 
0 

Местный обязательный 

экземпляр 
3 2 057,52 3 2 431,80 3 2 500 

Безвозмездная передача 

от организаций 
271 28 278,24 460 28 523,82 288 30 000 

Собственные средства 

(платные услуги) 
9 4 586,22 9 4 991,22 9 12 000 

Итого 

3 884, 

книг 

3 508 

 

256 824,91 

4 065, 

книг 

3 593 

 

530 743,97 

4 050, 

книг 

3 750 

 

520 800 

 

 

2. Формирование фондов ЦБС 

В 2019 г. планируется  

o комплектование библиотечных фондов ЦБС новыми документами в количестве 4 050 экз. 

(в т.ч. 3 750 книг), выбытие – 6 000 экз.  

o изучение состава и движения единого фонда ЦБС, картотек неудовлетворенного спроса в 

структурных подразделениях ЦБС, анализ относительных показателей 

(книгообеспеченность, обращаемость фонда, обновляемость фонда).  

o уточнение профиля комплектования исходя из изменений в экономическом положении 

обслуживаемой зоны, запросов и потребностей пользователей. 

o осуществление текущего комплектования единого фонда ЦБС всеми видами документов, 

в соответствии с профилем обслуживаемой зоны и контингентом читателей, исходя из 

предоставленных финансовых возможностей, с учетом норматива финансирования 

муниципальных библиотек  Сегежского муниципального района. 

o уточнение систематической картотеки доукомплектования фонда на основе отказов 

пользователям с целью ликвидации пробелов в его составе. 

o Источники комплектования: 

- пожертвования (безвозмездная передача от организаций, дары частных лиц)  

- замена невозвращенных читателями книг  

- перераспределение внутри ЦБС 

- местный обязательный экземпляр 

- бюджеты разных уровней. 

 

3. Работа с каталогами и картотеками. Создание библиографических записей 

o Организация алфавитного каталога: 

 формирование комплекта печатных карточек на основе машиночитаемой БЗ, подбор 

печатных карточек по алфавиту фамилий авторов или заглавий для расстановки в 

ЦСАК, расстановка карточек в ЦСАК –3030  карт. 

 изъятие карточек на исключенные из библиотечного фонда документы из 

алфавитного каталога (ЦСАК) - 6 000 карт. 
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o Продолжить работу по наполнению электронного каталога: 

 внесение изменений и дополнений в АРМ «Администратор» 

 формирование машиночитаемой записи в корпоративный каталог, ввод в базу данных, 

заполнение полей, индексирование документов - 3 030 записей 

 редактирование библиографических записей ретроконверсии в ПО – 2 500 записей 

 изъятие записей из ЭК на исключенные из библиотечного фонда документы – 2 000 

записей 

 

4. Обеспечение сохранности  библиотечных фондов 

o В 2019 году провести проверку фондов в  Полгинской сельской библиотеке - сентябрь  

o Постоянно вести работу по выявлению и ликвидации задолженности книг читателями: 

выходы на дом, звонки по телефону, составление списков задолжников – в т.г. 

o Вести активную разъяснительную работу с образовательными учреждениями 

(педагогами, классными руководителями) по профилактике и выявлению учащихся-

задолжников – в т.г. 

o При записи в библиотеку с каждым новым пользователем проводить индивидуальную 

беседу, знакомить его с правилами пользования, где оговариваются сроки возврата 

литературы - в т.г. 

o Ремонт литературы 

 

5. Выбытие документов из единого фонда ЦБС 

 

   Причина списания Количество экз. 

По ветхости 5 500 

Устаревшие по содержанию 100 

По утери  читателями 100 

Перераспределение 0 

Недостача 300 

Итого 6 000 

 

XIII. Деятельность архивного отдела Сегежской ЦРБ 

 

Основными мероприятиями по регулированию архивного дела на территории 

Сегежского муниципального района планируется  выполнение муниципального задания  на 

архивные услуги на период 2019-2020 годы. 

 

Контрольные показатели 
 

Наименование показателя Единица измерения 2019 год 
Количество социально-правовых  и 

тематических запросов 

единица 250 

Количество описанных архивных 

документов 

единица 62571 

Количество  документов принятых на 

постоянное хранение 

единица 62571 

Объем хранимых архивных документов единица 62571 

Объем документов по личному составу, 

принятых на постоянное хранение 

единица 989 

Количество дел (документов) принятых 

на хранение  

единица 1482 

Количество дел (документов) 

включенных в утвержденные описи  

единица 1482 

Количество архивных документов, единица 62571 
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включенных в автоматизированную 

систему учета документов Архивного 

фонда Российской Федерации 

  

1. Обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда 

Российской Федерации 

 Улучшение материально-технической базы архива: обновление компьютерной 

техники.  

 Освоение новых площадей архивохранилищ (г. Сегежа, ул. Советская, д. 20) 307,5 

кв.м.  

 Оборудование охранно-пожарной сигнализацией, стеллажами, оснащение средствами 

пожаротушения. Планы остаются с прошлого года, так как средств на освоение этих 

площадей не выделялось. 

 Текущий ремонт помещения архивохранилища документов по личному составу  

(г. Сегежа, пр. Монтажников, д. 7), оборудование металлическими стеллажами. 

 Мероприятия по улучшению условий хранения документов, установка охранной 

сигнализации в помещении архивохранилища документов по личному составу (г. Сегежа, пр. 

Монтажников, д. 7). Планы остаются с 2018 года, так как средств на освоение этих площадей 

не выделялось. 

 Картонирование .  

  

2. Формирование Архивного фонда Российской Федерации. Организационно-

методическое руководство архивами организаций-источников комплектования 

 Комплектование архива документами постоянного срока хранения от источников 

комплектования, хранящих документы сверх установленного срока. 

 Организация подготовки описей к утверждению на ЭПК Министерства культуры 

Республики Карелия. 

 Проведение консультаций для ответственных за архивы и делопроизводство 

организаций-источников комплектования.  

 Проведение семинара в г. Сегеже для работников архивов организаций-источников 

комплектования. При согласовании с Национальным архивом РК. 

 

3. Создание информационно-поисковых систем. Использование документов 

 Описание документов, усовершенствование описей «Похозяйственных книг 

Исполкомов сельских Советов», «Местных администраций поселков Сегежского района». 

 

 Информационная поддержка страницы на сайте МБУ «Сегежская ЦБС». 

 Исполнение запросов социально-правового характера, тематических.  

 Проведение мероприятий:  

 проведение исследования «Оценка качества  услуг Архивного отдела  МБУ 

«Сегежская  ЦБС» - январь-май  

 проведение экскурсии в архиве - март  

 

4. Работа с кадрами. Повышение квалификации кадров 

 Участие в семинарах ГКУ РК «Национальный архив Республики Карелия» 

 Прохождение стажировки специалистами в ГКУ РК «Национальный архив 

Республики Карелия» по основным направлениям использования документов 

 Дистанционное обучение по направлениям работы архива при условии организации 

таких курсов в Центрах повышения квалификации и переподготовки при образовательных 

учреждениях культуры. 
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XIV. Управление библиотечной системой 

 

1. Управление деятельностью ЦБС. Взаимодействие с органами управления  

Главная задача – обеспечение жизнедеятельности и развития МБУ «Сегежская ЦБС»   

 Деятельность МБУ «Сегежская ЦБС» осуществляется на основании Устава и 

Положения о библиотеке.  

 Документационное обеспечение учреждения: 

- ЕГРЮЛ (свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе); 

- правила внутреннего распорядка;  

- правила пользования учреждением;  

- положения о структурных подразделениях библиотеки;  

- положение об обработке персональных данных; 

- технический паспорт библиотеки;  

- инструкция по охране труда и технике безопасности;  

- инструкция по пожарной безопасности и электробезопасности;  

- паспорт антитеррористической защищенности объектов культуры; 

- перечень платных услуг. 

 

         Основные направления: 

 Создание системы взаимодействия с органами местного самоуправления и 

общественностью района 

 Активное участие в совещаниях, конференциях, посвященных проблемам развития  

района, в районных совещаниях  специалистов - учителей, социальных работников, 

сотрудников правоохранительных органов  и т.п. 

 Разработка и редактирование программ развития ЦБС, перспективных и текущих 

планов, регламентирующих документов. 

 Проектное развитие ЦБС, оформление заявок на получение грантов различных 

фондов, поддерживающих развитие учреждений культуры. 

 Совершенствование структуры ЦБС. Подбор, рациональная расстановка и повышение 

профессиональной квалификации кадров.  

 Установление и развитие партнерских связей  с учреждениями и организациями  

     города и района, Бизнес-структурами, СМИ. Заключение договоров о сотрудничестве.  

 Активное участие  Учреждения  в избирательных компаниях на территории города и 

района 

 

2. Работа с кадрами 

 Намечены мероприятия по повышению квалификации и профессиональное развитие 

библиотечных кадров в 2019 году в рамках «Сводного плана мероприятий 

республиканских библиотек по повышению квалификации, переподготовке и 

профессиональному развитию библиотечных кадров Карелии на 2019 год»; 

 участие в районном семинаре работников культуры, прохождение курсов повышения 

квалификации библиотекарей (Двенадцатая Летняя школа сельских библиотекарей), 

участие в ежегодных совещаниях директоров и методистов, участие в вебинарах, 

профессиональная переподготовка (Обучение в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры»), обучение основного персонала 

информационным и телекоммуникационным технологиям (по индивидуальному 

плану), прохождение аттестации сотрудников (очередная аттестация планируется во II 

квартале 2019 года). 

 По итогам аттестации направлять  сотрудников ЦБС, не имеющих среднего и высшего 

специального образования на учебу в учебные заведения Российской Федерации. 

 Участие в профессиональных ежегодных Конкурсах профессионального мастерства. 
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  Организовать награждение работников ЦБС по итогам работы в 2018 году, отметить 

юбилеи, провести выездное мероприятие в День библиотек. 

 Поиск и привлечение внебюджетных средств на поддержание материальной базы    

библиотек. 

 

3. Развитие материально-технической базы 

Динамично развивающаяся действительность ставит перед библиотеками МБУ 

«Сегежская ЦБС» все новые проблемы, решать которые возможно при условии успешного 

обновления и укрепления материально-технических ресурсов. Несмотря на экономические 

трудности,  работа в этом направлении продолжается.  

И в 2019 году планируется оснастить библиотеки техническими средствами. 

Запланировано: 

 - приобретение оборудования с подключением к сети Интернет и множительной  

компьютерной техники в Чернопорожскую сельскую  библиотеку (Республиканская целевая 

программа)  

- установление фильтр-контентов,  в библиотеках, имеющих выход в Internet  

- приобретение МФУ в центральную районную библиотеку (январь) 

 

Материально-техническая база библиотек также определяется состоянием 

помещений. 10 библиотек (в т. ч. сельские  библиотеки) переданы в МБУ «Сегежская ЦБС» 

в оперативное управление и в безвозмездное пользование. Почти все библиотечные 

помещения на сегодняшний день находятся в неудовлетворительном состоянии и 

нуждаются  в капитальном и косметическом ремонте. Перевод в другие помещения, 

соответствующие нормам хранения и обслуживания населения не представляется 

возможным ввиду отсутствия свободных помещений в населенных пунктах. 

-  в архивном отделе требуется произвести замену  2-х окон на пластиковые; 

- требуется установка охранной сигнализации в центральной районной библиотеке 

(ул. Мира, д. 16 б) и архивном отделе (ул. Монтажников, д. 7), 

- установка охранно-пожарной сигнализации в Оленийской сельской библиотеке, 

- требуется замена электропроводки в Валдайской сельской библиотеке, в Идельской 

сельской библиотеке, в  Архивном отделе (ул. Советская, д. 20), 

- необходимо приобрести 3 настольные лампы (светильники) в Надвоицкую 

городскую библиотеку, центральную районную библиотеку, 

-   необходимо приобрести компьютерное оборудование  в библиотеки: Волдозерская, 

Пертозерская, Полгинская, Попов Порожская, Чернопорожская сельские библиотеки. 

 

Практически все библиотеки нуждаются в обновлении мебели:  

- требуется заменить кафедры, столы и стулья в читальных залах, необходимо 

приобрести металлические стеллажи в архивный отдел (17 шт.), компьютерные стулья для 

работающих на ПК (2 стула), 

- для администрации Учреждения бланочную продукцию (приходные ордера); для 

отделов обслуживания читательские формуляры; запланировано дооформить вывески с 

режимом работы учреждений,  картриджи (для всех принтеров Учреждения). 

 - из 10 библиотек нуждаются в подключении к Интернету – 5 библиотек. Включено 

приобретение 1 (одного) модема для сельских библиотек (Оленийской сельской  

библиотеки). 

 

Отсутствие транспортного сообщения в Сегежском районе, является насущной 

проблемой. Это затрудняет выезд специалистов  на районные семинары, выезд сотрудников 

центральной библиотеки с оказанием методической помощи, особенно в отдаленные   

населенные пункты. Доставка литературы в библиотеки осуществляется попутным и 

личным  транспортом. 
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    Улучшение материально-технической базы библиотек позволит улучшить качество 

библиотечного обслуживания, разнообразить ассортимент библиотечных услуг, внедрить 

современные информационные технологии в практику работы библиотек. 

 Вопросы   укрепления   материально-технической   базы   библиотек  планируется 

выносить на рассмотрение в органы местного самоуправления в III кв. 2019 года (при 

утверждении бюджета на 2020 год). 

 

4. Платные услуги 

 Общая сумма доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

(платные услуги МБУ «Сегежская ЦБС»):   

- доходы от уставных видов деятельности (основной деятельности). Виды основной 

деятельности отражены в специальном разделе Устава учреждения 

- доходы от предпринимательской деятельности, виды которой отражены в специальном 

разделе Устава Учреждения 

- добровольные пожертвования и целевые взносы от отечественных и (или) зарубежных 

юридических и (или)  физических лиц, полученных Учреждением. 

 

     Запланировано  получение доходов от платных услуг в 2019 году: 80 000 (Восемьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек  

Сюда входит оплата услуг по ксерокопированию, ламинированию, сканированию, 

принтер-печати, цветной печати, проведению мероприятий, выполнению архивных запросов 

по установлению пенсионного стажа, участию в проектной деятельности и т.д. 

 


