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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 2020 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 Плана мероприятий («дорожной карты») по 

достижению целевых показателей региональной составляющей НП «Культура» на 2020 

год, обеспечение достижения целевого показателя – увеличение на 1% числа 

посещений библиотек ЦБС. 

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 2020 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. 

 

1.1 Юбилейные даты ЦБС 

 

 Волдозерская сельская библиотека – 60 лет 

 Чернопорожская сельская библиотека – 70 лет 

 

II. Контрольные показатели Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению 

целевых показателей региональной составляющей НП «Культура», 

 муниципального задания на 2020 год
 1
 

 

Пользова 

тели Посещения Выдача Справки 

Выста

вки 

Мероприя

тия 

Посещения 

мероприятий 

Населен

ие на 

01.01.20

19
2 

Центральная районная библиотека 

11 000 70 657 220 400 2 300 63 111 11 000 26 241 

Надвоицкая городская библиотека  

4 240 35 328 56 800 2 800 25 170 4 000 7 380 

Валдайская сельская библиотека 

400 3 500 9 000 10 36 39 350 715 

Поповпорожская сельская библиотека 

120 900 4 200 50 11 13 70 190 

Волдозерская сельская библиотека 

120 1 800 4 100 70 30 40 380 100 

Пертозерская сельская библиотека 

                                                           
1
 План мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей региональной составляющей НП 

«Культура»: утв. Постановлением администрации Сегежского муниципального района от 25 июня 2019 г. № 

729 

Муниципальное задание для МБУ «Сегежская ЦБС» на 2020 г. утв. Постановлением Администрации 

Сегежского муниципального района от 30 января 2020 г. № 97  
2
 Данные по численности населения предоставлены Управлением экономического развития администрации 

Сегежского муниципального района 
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175 2 900  9 900 150 42 16 320 73 

Полгинская сельская библиотека 

130 2 200 4 000 120 23 20 180 80 

Чернопорожская сельская библиотека 

75 2 000 1 800 100 51 86 1 000 291 

Оленийская сельская библиотека  

54 1 000 2 560 300 13 22 400 75 

Идельская сельская библиотека 

140 1 400 5 500 50 24 26 205 339 

 

16 454 118 785 318 280 5 950 318 543 17 905 35 854 

 

III. Библиотечная реклама. PR деятельность 

 

1. Внешняя и внутренняя реклама 

Во всех библиотеках ЦБС поддерживать в надлежащем виде уличные вывески 

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

- Афиши-приглашения на мероприятия       

 

- ЦРБ: стенд «Реклама. Информация» 

            Альбомы «Сегежская ЦРБ в печати», «Сегежская ЦБС в печати» 

- НГБ: Альбом «Наша библиотека в зеркале прессы» 

«Книга гостей библиотеки»  

стенд «Библиотека информирует» 

стенд «Что может библиотека: Об услугах населению» 

стенд «Читайте у нас в 2020 г.: газеты и журналы»  

- Валдайская сельская библиотека: «Уголок читателя» 

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

- Идельская сельская библиотека:  

«Реклама. Информация» 

Альбом отзывов, предложений и пожеланий 

- Оленийская сельская библиотека: уголок «Библиотека информирует» 

- Пертозерская сельская библиотека: уголок «Калейдоскоп информации» 

- Полгинская сельская библиотека: стенд «Нужна информация? Получите!» 

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

 

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», сайт «библиотеки Республики 

Карелия»  

 социальную сеть ВКонтакте группы: «Сегежская ЦРБ», «Клуб «Дачник»,  

«Центр межнационального сотрудничества», «Детская библиотека (детско-
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юношеский отдел ЦРБ)», «Идельская сельская библиотека», «Надвоицкая 

городская библиотека», «Клуб экологии души «Просвет», «Валдайская сельская 

библиотека», «Оленийская сельская библиотека», Чернопорожская сельская 

библиотека». 

o в библиотеках ЦБС постоянно проводить экскурсии с целью популяризации 

библиотеки и информирования населения - 28 экскурсий. 

 

3. Рекламная 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: 

 Мероприятия в помощь воспитания духовно-нравственной культуры 

 Лишних знаний не бывает: мероприятия Сегежской ЦРБ для учащихся  

 Моя Карелия: мероприятия Сегежской ЦРБ по краеведению 

  

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-2020» «Карелия-100!» – апрель – ЦРБ 

o Проведение мероприятий в Общероссийский день библиотек – май – ЦБС 

o Плакат «Лучшие читатели года 2020 г.» - декабрь - Идельская сельская 

библиотека 

 

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.  

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

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 

          

   Пертозерская сельская библиотека: 

o Салют и слава годовщине Навеки памятного дня: Торжественный митинг у 

могилы Неизвестного летчика – май 

o Никто не забыт, ничто не забыто: час памяти и скорби - июнь  
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IV. Справочно-библиографическая и информационная работа  

 

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 – 5 950   

o во всех структурных подразделениях ЦБС систематически вести учет выполненных 

запросов (справок) и консультаций, а также неудовлетворенных запросов – отказов, в т.ч. от 

удаленных пользователей.                                    

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 

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; соцсеть ВКонтакте, 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 2020 г. будут подготовлены и изданы: 

o Сегежская ЦБС в печати в 2020 г.: библиографический указатель – в т.г. - ЦРБ 

o Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год: информационно-

библиографическое издание – май – ЦРБ 

o Князь Александр Ярославович, прозванный Невским: память об А. Невском в России: 

иллюстративно-справочное издание – май – ЦРБ 
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o Республика Карелия. Сегежа, Сегежский район: календарь знаменательных и памятных 

дат на 2021 год – июнь  

o «Библиопрофи. Вып. 6. Формы массовой работы»: информбюллетень – июнь – ЦРБ 

o «Библиопрофи. Вып. 7. Виды выставочной деятельности библиотек»: информбюллетень 

– октябрь - ЦРБ 

 

Списки литературы: 

o Библиотекари рекомендуют – в т.г. 

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

o Листовки на актуальные темы – в т.г. 

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

 

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 пользователей ориентироваться в огромном потоке 

информации и черпать из нее необходимые сведения. 

 

o индивидуальное консультирование пользователей библиотек по использованию СБА - 

300 консультаций 

 

o размещение материалов в социальной сети ВКонтакте в группах: 

 «Сегежская ЦРБ»  

 «Дачник»  

 «Центр межнационального сотрудничества» 

 «Детская библиотека (Детско-юношеский отдел)» 

 «Надвоицкая городская библиотека» 

 «Клуб экологии души «Просвет» 

 «Валдайская сельская библиотека»  

 «Идельская сельская  библиотека» 

 «Оленийская сельская библиотека» 

 «Чернопорожская сельская библиотека» 

  

o библиотечно-библиографические уроки – 3 

 Страна журналия – февраль – НГБ 

 Где и как возникла школа – сентябрь – Валдайская сельская библиотека  

 Книжкин адрес – сентябрь – Волдозерская сельская библиотека  

 

o  экскурсии – 28 

 Центральная районная библиотека – 21 экскурсия (в т.ч. в ДЮО ЦРБ - 15) 

 Надвоицкая городская библиотека – «Сюда приходят дети узнать про всё на свете» - 3 

 Валдайская сельская библиотека – урок-экскурсия «Как хорошо уметь читать» - 1 

 Поповпорожская сельская библиотека - 3 

 

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

 занятий – 14  

 

o другие мероприятия – 3 

 Испокон века книга растит человека: беседа-презентация – НГБ 

 В мире библиотек: познавательный час – май – Волдозерская сельская библиотека 
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 Книжный мир планеты Земля: игра-путешествие – июль – Волдозерская сельская 

библиотека 

 Почемучкины книжки: обзор – июль – Волдозерская сельская библиотека 

 

o выставки – 7 

 Отмечают книги юбилей – январь – НГБ 

 Книги о книге – февраль – НГБ 

 Умные книжки для вас, ребятишки – март - Волдозерская сельская библиотека 

 Летом не скучай  - книгу почитай – июнь – НГБ 

 Школьный мир литературы – сентябрь - Волдозерская сельская библиотека 

 Моя любимая книжка – ноябрь - Волдозерская сельская библиотека 

 Я прочел, прочти и ты! - ноябрь - Полгинская сельская библиотека 

 

o стенды, уголки информации 

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

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

 Идельская сельская библиотека – стенд «Реклама. Информация» – в т.г. 

                                                        – плакат «Лучшие читатели-2020» – декабрь 

 Пертозерская сельская библиотека – стенд «Калейдоскоп информации» – в т.г.  

 Полгинская сельская библиотека – стенд «Нужна информация? Получите!» – в т.г.  

 

7. Справочно-библиографические и информационные мероприятия 

 

o Дни новой книги, выставки-просмотры новых книг – 3 

 День новой книги – в т.г. - ЦРБ – 1    

 День новой книги – в т.г. – НГБ - 2 

 

o Выставки-просмотры, экспозиции тематические – 33 

 

Наименование Дата Библиотека 

В снежном царстве, морозном государстве: 

выставка детских рисунков  

 

январь 

Чернопорожская сельская 

библиотека 

Рождественская сказка: выставка детских 

поделок 

 

январь 

Чернопорожская сельская 

библиотека 

Дар чудесный, дар бесценный: выставка 

подаренных читателями книг 

 

февраль 

 

НГБ 

С Днём Святого Валентина!: выставка 

валентинок 

 

февраль 

Поповпорожская сельская 

библиотека 

Руслан и Людмила: выставка детских рисунков 

к 200-летию публикации поэмы А. Пушкина 

«Руслан и Людмила» 

 

февраль 

 

Чернопорожская сельская 

библиотека 

День Святого Валентина: выставка детских 

поделок  

 

февраль 

Чернопорожская сельская 

библиотека 

Широкая Масленица: выставка по итогам 

конкурса рисунков и поделок  

 

март 

 

ЦРБ 

 

Страна журналия: выставка-просмотр 

 

март 

 

НГБ 

Мы против!: выставка детских рисунков к 

Всемирному дню борьбы с наркотиками   

 

март 

Чернопорожская сельская 

библиотека 

 Образование и карьера: учебная и справочная 

литература для  абитуриентов: выставка-

 

апрель 

 

ДЮО ЦРБ 
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рекомендация 

Таланты моего города: краеведческий 

серпантин: выставка работ мастеров 

декоративно-прикладного творчества 

 

апрель 

 

ДЮО ЦРБ 

 

Люблю, тебя, мой край родной 

 

апрель 

Надвоицкая городская 

библиотека 

Пасхальные мотивы: выставка поделок к Пасхе 

и Вербному воскресению 

 

апрель 

Оленийская сельская 

библиотека 

Открытый космос: выставка детских рисунков к 

55-летию со дня первого выхода человека в 

космос  

 

апрель 

 

Чернопорожская сельская 

библиотека 

Мир сказки Х. Андерсена: выставка детских 

рисунков  

 

апрель 

Чернопорожская сельская 

библиотека 

 

Спорт и я: выставка детских рисунков  

 

апрель 

Чернопорожская сельская 

библиотека 

Дедушка Мазай и зайцы: выставка детских 

рисунков к 150-летию произведения Н. 

Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» - 

 

апрель 

 

Чернопорожская сельская 

библиотека 

Славной Победе посвящается: выставка по 

итогам районного конкурса рисунков и 

плакатов к 75-й годовщине Победы в ВОВ  

 

май 

 

ЦРБ 

75 лет под мирным небом!: выставка детских 

рисунков 

 

май 

Поповпорожская сельская 

библиотека 

Праздник со слезами на глазах: выставка 

детских рисунков ко Дню Победы  

 

май 

Чернопорожская сельская 

библиотека 

Малыш и Карлсон: выставка детских рисунков 

к 65-летию повести А. Лингдгрен «Малыш и 

Карлсон»  

 

май 

 

Чернопорожская сельская 

библиотека 

Люблю тебя, Карелия: выставка по итогам 

конкурса рисунков к 100-летию РК  

 

июнь 

 

ЦРБ 

Как сохранить будущее: выставка детских 

рисунков к Международному дню борьбы с 

наркоманией  

 

июнь 

 

Чернопорожская сельская 

библиотека 

Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь: 

выставка детских рисунков ко Дню российского 

флага  

 

август 

 

Чернопорожская сельская 

библиотека 

 

Здравствуй, осень: выставка детских рисунков  

 

сентябрь 

Чернопорожская сельская 

библиотека 

Чудеса из огорода: выставка детского 

творчества  

 

сентябрь 

Чернопорожская сельская 

библиотека 

Золотая осень: выставка детских рисунков октябрь Поповпорожская сельская 

библиотека 

Вот она какая наша ёлочка: выставка детских 

рисунков  

 

декабрь 

Чернопорожская сельская 

библиотека 

Что за матушка зима: выставка детского 

творчества 

 

декабрь 

Чернопорожская сельская 

библиотека 

 

o Циклы выставок  

 «Литературный календарь» - ЦРБ 

- Страницы Чехова листая…: 160 лет со дня рождения А. П. Чехова – январь 

- Поэты не рождаются  случайно: Б. Пастернаку 130 лет – февраль 
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- Великий сын Донской земли: 115 лет со дня рождения М. Шолохова – май 

- Юбиляры августа: Ги де Мопассан,  М. Зощенко,  Р. Брэдбери,  А. Грин,  Ю. 

Трифонов  – август  

- Александр Куприн. Грани творчества: 150 лет со дня рождения А. Куприна – 

сентябрь 

- 140 лет со дня рождения Саши Чёрного – октябрь 

- «Я жил лишь затем, чтобы писать...»: 150 лет со дня рождения И. Бунина – 

октябрь 

- 170 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона – ноябрь 

- Нельзя пред вечной красотой Не петь, не славить, не молиться: 200 лет со дня 

рождения А. Фета - декабрь 

 

 «Литературные портреты» – Надвоицкая городская библиотека 

- Джеймс Бонд 19 века!: к 225-летию со дня рождения А. Грибоедова – январь 

- Почерк похожий на журавлей: к 130-летию со дня рождения Б. Пастернака – 

февраль  

- Трудно быть богом: 95 лет со дня рождения писателя-фантаста А. Стругацкого – 

август 

- Фантазии Сеньора Родари - октябрь 

- Рыцарь печального образа: 140 лет со дня рождения А. Блока – ноябрь 

 

 «Перелистаем мы, друзья, календаря страницы» - Пертозерская сельская библиотека 

- На защите Отечества – февраль 

- Здесь оживает история: Музейный центр г. Сегежи – 40 лет - март 

- И мы достойны в жизни памяти и чести: День освобождения узников фашистских 

лагерей – апрель 

- Этот день мы приближали, как могли – май 

- Такая им досталась доля – ноябрь 

 

 «Народный календарь» - в т.г. – Полгинская сельская библиотека 

 

o Обзоры – 14 

 

Наименование Дата Библиотека 

Горячие точки земли: воины-

интернационалисты  

 

февраль 

Волдозерская сельская 

библиотека 

 

Солдатами не рождаются  

 

февраль 

Волдозерская сельская 

библиотека 

Карельские сказки: обзор март НГБ 

 

Поэты - наши земляки: сегежские поэты   

 

март 

Волдозерская сельская 

библиотека 

Неизвестные планеты: литература в жанре 

фэнтези 

 

апрель 

Волдозерская сельская 

библиотека 

 

Веселые истории  

 

апрель 

Волдозерская сельская 

библиотека 

Всему начало отчий дом: Международный день 

семьи  

 

май 

Волдозерская сельская 

библиотека 

 

Русской истории славные лица: День России 

 

июнь 

Волдозерская сельская 

библиотека 

 

Почемучкины книжки  

 

июль 

Волдозерская сельская 

библиотека 

Брось «мышку», почитай книжку!: обзор книг   
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для молодежи сентябрь ЦРБ 

С книгой назначена встреча: современная 

литература о подростках: обзор 

 

сентябрь 

 

ЦРБ 

 

Лесная наша сторона: День леса  

 

сентябрь 

Волдозерская сельская 

библиотека 

 

Обзор журнала «Север» 

 

октябрь 

Валдайская сельская 

библиотека 

 

Исторические хроники 

 

ноябрь 

Волдозерская сельская 

библиотека 

 

o Тематические дни информации – 8 
 

Наименование Дата Библиотека 

Подвиг освобождения: ко дню снятия блокады 

Ленинграда 

 

январь 

 

НГБ 

 

День эпоса «Калевала»  

 

февраль 

Полгинская сельская 

библиотека 

Избиратель: Думай. Читай. Выбирай: в рамках 

Дня молодого избирателя 

 

март 

 

ЦРБ 

Литературно-художественные журналы и сайты 

для детей: День специалиста для воспитателей 

ДОУ 

 

апрель 

 

ЦРБ 

Подвиг во имя Отечества: о героях Советского 

Союза к 75-летию Победы ВОВ 

 

апрель 

 

НГБ 

Литературно-художественные журналы и сайты 

для детей: День специалиста для воспитателей 

ДОУ 

 

сентябрь 

 

ЦРБ 

 

Диагноз: сердце 

 

сентябрь 

Полгинская сельская 

библиотека 

Новый, новый, новый год! декабрь НГБ 

 

o Другие информационные мероприятия – 14 

 

Наименование Дата Библиотека 

Урок вежливости: познавательный час январь НГБ 

Герои произведений Пушкина глазами 

художников-иллюстраторов: информационный 

час к Дню памяти А. С. Пушкина - 10 февраля 

 

февраль 

 

ЦРБ 

 Сто часов здоровья: информационный час к 

Всемирному дню здоровья – 7 апреля 

 

апрель 

 

ДЮО ЦРБ 

В мире библиотек: познавательный час ко Дню 

библиотек 

 

май 

Волдозерская сельская 

библиотека 

Школа светофорных наук: информационный 

час по правилам дорожного движения 

 

июнь 

 

ЦРБ 

Ключ к загадкам природы: литературно-

познавательная игра  

 

август 

Волдозерская сельская 

библиотека 

Лесная аптека. Аптека на грядке: 

познавательная программа  

 

август 

Волдозерская сельская 

библиотека 

Карельский край в гербах и флагах: 

познавательный час 

 

август 

Пертозерская сельская 

библиотека 

На поле поляне, на море океане: фольклор   
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Карелии: познавательный час сентябрь НГБ 

Животные - наши друзья: познавательный час с 

презентацией к Всемирному дню защиты 

животных 

 

октябрь 

 

НГБ 

Терроризм – глобальная проблема 

человечества: информационный час 

 

сентябрь 

 

ДЮО ЦРБ 

Береги себя для жизни: вредные привычки: 

информационно-познавательный час с 

презентацией 

 

ноябрь 

 

НГБ 

Славные страницы истории: Петр I: 

познавательный час  

 

ноябрь 

Волдозерская сельская 

библиотека 

Новогодье: новогодние традиции: 

познавательный час   

 

декабрь 

 

НГБ 

 

V. Деятельность ЦБС по правовому информированию и просвещению населения 

 

1. Информирование населения 

o публикации в прессе  

o использование Интернет-ресурсов в целях правового информирования населения: 

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

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

 работа  в СПС «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 

 

Наименование Дата Библиотека 

Публикации материалов по гражданско-

правовому просвещению населения в местных 

газетах («Доверие», «Мой город Сегежа», 

соцсети ВК)  

 

в т.г.   

 

ЦРБ 

Избиратель: Думай. Читай. Выбирай: ТДИ в 

рамках Дня молодого избирателя  

 

март 

 

ЦРБ 

Клуб «Правовой ликбез для пенсионеров»  март ЦРБ 

Клуб «Правовой ликбез для пенсионеров»  апрель ЦРБ 

Путешествие по Карелии: символы Карелии: 

литературно-музыкальная гостиная ко Дню РК -  

8 июня 

 

июнь 

 

НГБ 

Российский флаг - державы символ: беседа с эл. 

презентацией ко Дню государственного флага 

России 

 

август 

 

НГБ 

Если бы я знал закон: выставка октябрь Полга 

Клуб «Правовой ликбез для пенсионеров»  октябрь ЦРБ 

Клуб «Правовой ликбез для пенсионеров»  ноябрь ЦРБ 
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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 2020 г. запланировано: 

- МБА – 2 заказа 

- ДД – 10 заказов. 

 

VII. Внутрисистемный обмен (ВСО) 

Внутрисистемный обмен осуществляет ответственный сотрудник отдела работы с 

читателями Сегежской ЦРБ – С. Н. Березина, ведущий библиотекарь сектора «Абонемент» 

отдела работы с читателями Сегежской ЦРБ. 

На 2020 г. запланировано выполнение 10 заказов из библиотек ЦБС.  

 

Наиболее значительные события  

в деятельности библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» на 2020 год 

В тематике массовой, информационной деятельности библиотек ЦБС будут отмечены 

следующие события: 

o Год  памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне 

o Год народного творчества в РФ  

o Национальный проект «Культура» 

o 150-летие со дня рождения И. А. Бунина (Указ Президента РФ «О 

праздновании 150-летнего юбилея русского писателя Ивана Бунина [в 2020 году]» от 30 

июля 2018 г. № 464) 

o 800-летие со дня рождения Александра Невского (Указ «О праздновании 800-

летия со дня рождения князя Александра Невского» от 24 июня 2014 г. № 448) 

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 

o 100-летие образования Республики Карелия 

 

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 к освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады 

 

январь 

 

ЦРБ 

3.   Выстоял. Сражался. Победил: час истории 

День воинской славы России, снятие блокады 

г. Ленинграда 

 

январь 

 

НГБ 

4.  Плакат «2020 г. – Дни воинской славы»  январь Идель 
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5.  Великий подвиг ленинградцев: познавательная 

программа 

 

январь 

 

Олений 

6.  Непокоренный  Ленинград: выставка январь Олений 

7.  Не затихающая боль Блокады: выставка январь Черный Порог 

8.   Афганистан – наша память и боль: урок 

мужества 

 

февраль 

 

ЦРБ 

9.  Не забыть тебя, Сталинград!: Сталинградская 

битва: беседа с электронной презентацией 

 

февраль 

 

ЦРБ 

10.  А в книжной памяти мгновения войны…: 

патриотический час к 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

 

январь 

 

ЦРБ 

11.  Земли моей минувшие года: литературно-

краеведческий вечер 

 

февраль 

 

ДЮО ЦРБ 

12.  День в истории – 23 февраля: час мужества февраль Валдай 

13.  За службу и храбрость: выставка февраль Валдай 

14.  Солдаты земли российской: обзор ко Дню 

вывода российских войск из Афганистана 

 

февраль 

 

Волдозеро 

15.  Горячие точки земли: обзор литературы февраль Волдозеро 

16.  Возьми в пример героя: спортивно- 

интеллектуальная игра ко Дню защитника 

Отечества 

 

февраль 

 

Олений 

17.  Маленький солдат: выставка февраль Олений 

18.  А ну-ка, парни!: беседа о Российской армии с 

викториной 

 

февраль 

 

Попов Порог 

19.  Сталинградская битва: выставка февраль Черный Порог 

20.  Просмотр док. фильма «Сталинградская битва» февраль Черный Порог 

21.  Стоит на страже Родины солдат: игра-

викторина 

 

февраль 

 

Черный Порог 

22.  
 

Славной Победе посвящается: районный 

конкурс рисунков и плакатов к 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

март- 

май 

 

ЦРБ 

23.  Князь Александр: историко-патриотический 

час с викториной 

 

март 

 

ЦРБ 

24.  Треск от копий, звон от мечей: Великие битвы 

Александра Невского: историческое досье 

 

март 

 

ЦРБ 

25.  Звезда над Русью: просмотр отрывков из 

кинофильмов об А. Невском в библиотеке 

 

март 

 

ЦРБ 

26.  А в книжной памяти – мгновения войны: 

вечер-реквием памяти погибших сегежан в 

Чечне 

 

март 

 

ДЮО ЦРБ 

27.  Родная Сегежа: путешествие по городу с 

забывчивым гидом: краеведческая игра 

 

март 

 

ДЮО ЦРБ 

28.  Путешествие по городам Карелии: беседа май Волдозеро 

29.  Женщина России - мы гордимся тобой: беседа март Попов Порог 

30.  Петр Первый в литературных произведениях: 

литературный час 

 

апрель 

 

ЦРБ 

31.  Библиовояж по местам воинской славы Сегежи 

Библионочь/ Библиосумерки -2020: акция  

 

апрель 

 

ДЮО ЦРБ 

32.  Когда Пётр был маленький: час 

любознательного читателя 

 

апрель 

 

НГБ 

33.  Всему начало здесь в краю родном: час   
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истории апрель Волдозеро 

34.  Александр Невский: защитник русской земли: 

выставка 

апрель- 

май 

 

Олений 

35.  Просмотр док. фильма «Великая война, битва 

за Берлин» 

 

апрель 

 

Черный Порог 

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

шоу 

 

май 

 

ЦРБ 

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

Победы 

 

май 

 

ЦРБ 

38.  Без малого четыре года, гремела грозная война: 

урок памяти 

 

май 

 

ЦРБ 

39.  Он сын Ярослава, и Невским в народе его 

нарекли: поэтическая композиция-видеоролик 

 

май 

 

ЦРБ 

40.  Народ прозвал тебя Великим Невским: Образ 

Александра Невского в литературе, 

изобразительном искусстве, кинематографе: 

видеоролик в соцсети «ВК» 

 

май 

 

ЦРБ 

41.  Вот она какая, сторона родная: краеведческая 

завалинка по книге Н. Кутькова «Путешествие 

Тимы по родной Карелии» 

 

май 

 

ДЮО ЦРБ 

42.  Письма, опаленные войной: письма солдат и 

партизан Карельского фронта: урок памяти 

 

май 

 

ДЮО ЦРБ 

43.  Вечер-встреча с поисковым отрядом 

«Масельгская группа» 

 

май 

 

ДЮО ЦРБ 

44.  У войны не детское лицо: беседа-презентация май НГБ 

45.  Дорогая сердцу книга о войне: литературно-

музыкальная композиция 

 

май 

 

НГБ 

46.  Эти песни спеты на войне: вечер к 9 мая май Валдай 

47.  И в памяти, и в книге - навсегда!: выставка к 9 

мая 

 

май 

 

Валдай 

48.  Земной поклон – творцам Победы: 

литературно-музыкальный вечер 

 

май 

 

Волдозеро 

49.  Всему начало отчий дом: обзор литературы ко 

Дню Республики Карелия 

 

май 

 

Волдозеро 

50.  Загадки карельской топонимики: игровая 

программа 

 

май 

 

Волдозеро 

51.  Девятый день большого мая: литературно-

музыкальный вечер 

 

май 

 

Олений 

52.  Салют и слава годовщине Навеки памятного 

дня: Торжественный митинг у могилы 

Неизвестного летчика  

май Пертозеро 

53.  Был месяц май, мир праздновал Победу!: вечер май Полга 

54.  Бессмертному подвигу – 75!: Что нужно знать 

и помнить о ВОВ: беседа, чтение стихов 

 

май 

 

Попов Порог 

55.  75 лет под мирным небом!: выставка детских 

рисунков 

 

май 

 

Попов Порог 

56.  Праздник со слезами на глазах: выставка 

детских рисунков ко Дню Победы 

 

май 

 

Черный Порог 

57.  Помним! Славим! Гордимся выставка ко Дню 

Победы 

 

май 

 

Черный Порог 

58.  День памяти и скорби - 22 июня. Сегежа в   
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ВОВ: акция совместно с общественными  

организациями города 

июнь ЦРБ 

59.  Путешествие по Карелии: символы Карелии: 

литературно-музыкальная гостиная ко Дню РК 

- 8 июня 

 

июнь 

 

НГБ 

60.  Города-герои Великой Победы: беседа июнь Валдай 

61.  Отдайте памяти сердца: час краеведения июнь Волдозеро 

62.  Люблю тебя, Карелия: литературно-

музыкальная программа 

 

июнь 

 

Волдозеро 

63.  Русской истории славные лица: обзор ко Дню 

России 

 

июнь 

 

Волдозеро 

64.  Величие духа и доблести: познавательный час 

ко Дню России, ко Дню памяти и скорби 

 

июнь 

 

Олений 

65.  Никто не забыт, ничто не забыто: час памяти и 

скорби 

 

июнь 

 

Пертозеро 

66.  Славим край, в котором мы живем!: 

литературно-музыкальный вечер 

 

июнь 

 

Пертозеро 

67.  Шелест страниц, как шелест времен: история 

Карелии: литературное путешествие 

 

июнь 

 

Пертозеро 

68.  Мы помним тех, чьи имена зовут на подвиг: 

викторина 

 

июнь 

 

Пертозеро 

69.  Все ли я знаю о крае родном?: викторина июнь Полга 

70.  О героях былых времен: литературный час июнь Черный Порог 

71.  Сталинград. 200дней мужества: выставка июль Олений 

72.  Люблю тебя, карельский край – лесов, озер 

неповторимый рай: беседа 

 

июль 

 

Полга 

73.  Россия Великая!: выставка-стенд ко Дню 

России 

 

июль 

 

Черный Порог 

74.  Грозно грянула война: выставка ко Дню 

памяти и скорби – 22 июня 

 

июль 

 

Черный Порог 

75.  По местам боевой славы: виртуальный поход август Олений 

76.  Я рисую мой поселок: конкурс детского 

рисунка 

 

август 

 

Полга 

77.  Гибель «Курска»: беседа август Черный Порог 

78.  Последний поход: фотовыставка к 20-летию 

гибели подлодки «Курск» 

 

август 

 

Черный Порог 

79.  Лесная наша сторона: обзор сентябрь Волдозеро 

80.  Имена России: Петр I и Карелия: исторический 

час 

 

октябрь 

 

ДЮО ЦРБ 

81.  Наследники славы - России герои: беседа октябрь Волдозеро 

82.  День памяти жертв политических депрессий: 

беседа 

 

октябрь 

 

Идель 

83.  Славные страницы истории: познавательный 

час о Петре I 

 

ноябрь 

 

Волдозеро 

84.  Исторические хроники: обзор  ноябрь Волдозеро 

85.  Связаны одной судьбой: познавательная 

программа ко Дню народного единства 

 

ноябрь 

 

Олений 

86.  Их имена овеяны легендой: беседа декабрь Полга 

87.  Подвиги Александра Невского: беседа декабрь Черный Порог 

88.  Герои Отечества: фотовыставка декабрь Черный Порог 

2. Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры,  
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участие библиотек в избирательных кампаниях. 

Популяризация государственной символики России 

1.  Клуб «Правовой ликбез для пенсионеров» март ЦРБ 

2.  Избиратель: Думай. Читай. Выбирай: ТДИ в 

рамках «Дня молодого избирателя» 

 

март 

 

ЦРБ 

3.  Всемирный день защиты прав потребителей: 

выставка 

 

март 

 

Пертозеро 

4.  Клуб «Правовой ликбез для пенсионеров» апрель ЦРБ 

5.  Путешествие по Карелии: символы Карелии: 

литературно-музыкальная гостиная ко Дню РК 

-  8 июня 

 

июнь 

 

НГБ 

6.  С флага начинается Россия: выставка ко Дню 

государственного флага России 

 

август 

 

ДЮО ЦРБ 

7.  Российский флаг - державы символ: беседа с 

эл. презентацией ко Дню государственного 

флага России 

 

август 

 

НГБ 

8.  Символы нашего Отечества: выставка ко Дню 

государственного флага России 

 

август 

 

Валдай 

9.  Флаг родины моей: выставка август Олений 

10.  Карельский край в гербах и флагах: 

познавательный час 

 

август 

 

Пертозеро 

11.  Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь: 

выставка детских рисунков ко Дню 

российского флага 

 

август 

 

Черный Порог 

12.  Клуб «Правовой ликбез для пенсионеров» октябрь ЦРБ 

13.  Клуб «Правовой ликбез для пенсионеров» ноябрь ЦРБ 

14.  Во славу Родины: выставка ко  Дню народного 

единства 

 

ноябрь 

 

Валдай 

3. Профориентация 

1.   Образование и карьера: учебная и справочная 

литература для  абитуриентов: выставка-

рекомендация 

 

апрель 

 

ДЮО ЦРБ 

2.  Послушай всех, подумаем вместе – выберешь 

сам!: день профессии 

 

октябрь 

  

ЦРБ 

4. Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа 

жизни. Основы безопасности жизни 

1.  Имя беды – наркотик: 1 марта – 

Международный день борьбы с 

наркобизнесом: выставка 

 

март 

 

ДЮО ЦРБ 

2.  Если стало вам невмочь – постараемся помочь: 

выставка 

 

март 

 

Полга 

3.  Мы против!: выставка детских рисунков к 

Всемирному дню борьбы с наркотиками 

 

март 

 

Черный Порог 

4.  Как уберечь здоровье глаз: вечер из цикла 

«Здоровье каждого в его руках» ко Дню 

здоровья 

 

апрель 

 

ЦРБ 

5.  Вредные привычки: беседа с электронной 

презентацией 

 

апрель 

 

ЦРБ 

6.   Сто часов здоровья: информационный час к 

Всемирному дню здоровья – 7 апреля 

 

апрель 

 

ДЮО ЦРБ 
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7.  Стиль жизни – здоровье: выставка к 

Всемирному дню здоровья – 7 апреля 

 

апрель 

 

ДЮО ЦРБ 

8.  Тропинка к здоровью: выставка апрель Олений 

9.  Будь здоров: беседа апрель Черный Порог 

10.  Спорт и я: выставка детских рисунков апрель Черный Порог 

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

курения 

 

май 

 

ЦРБ 

12.   Cигарета – это яд, он опасен для ребят: 

выставка к Всемирному  дню без табака 

 

май 

 

ДЮО ЦРБ 

13.  Громкое чтение книги С. Михалкова «Как 

медведь трубку нашёл» 

 

май 

 

Валдай 

14.  Секрет здоровья: литературно-познавательная 

программа 

 

май 

 

Идель 

15.  Если грозит опасность: советы взрослым и 

детям: выставка 

 

май 

 

Полга 

16.  Школа светофорных наук: информационный 

час по правилам дорожного движения 

 

июнь 

 

ЦРБ 

17.  Подросток и наркотики. Легкие шаги в 

пропасть: выставка к Всемирному дню борьбы 

с наркоманией 

 

июнь 

 

ДЮО ЦРБ 

18.  Предостеречь от дурмана: выставка июнь Полга 

19.  Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!: 

беседа 

 

июнь 

 

Попов Порог 

20.  Наркомания - дорога в никуда: беседа июнь Черный Порог 

21.  Как сохранить будущее: выставка детских 

рисунков к Международному дню борьбы с 

наркоманией 

 

июнь 

 

Черный Порог 

22.  Здоровье не купишь – его разум дарит: игра- 

викторина 

 

август 

 

Валдай 

23.  Лесная аптека. Аптека на грядке: 

познавательная программа 

 

август 

 

Волдозеро 

24.  Диагноз: сердце: ТДИ сентябрь Полга 

25.  Мы выбираем жизнь без табака: выставка октябрь Олений 

26.  Ваше здоровье: игра октябрь Полга 

27.  Мир бросает курить. А ты?: выставка 

к Международному  дню отказа от курения 

 

ноябрь 

 

ДЮО ЦРБ 

28.  Береги себя для жизни: вредные привычки: 

информационно-познавательный час с 

презентацией 

 

ноябрь 

 

НГБ 

29.  СПИД: узнай больше: беседа декабрь Черный Порог 

5. Пропаганда естественнонаучных и технических знаний 

1.  Мир вокруг большой и разный: литературно-

познавательная программа 

 

февраль 

 

Идель 

2.  Кошки очарование моё: литературно-

познавательная программа 

 

март 

 

Идель 

3.  Лохматый друг: час информации март Идель 

4.  Открытый космос: выставка детских рисунков 

к 55-летию со дня первого выхода человека в 

космос 

 

март 

 

Черный Порог 

5.  Мир космоса: беседа апрель Идель 

6.  Книга нам откроет дверь в мир растений и   
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зверей: выставка апрель Полга 

7.  Огород с весны до осени: выставка апрель Полга 

8.  Мир пернатых друзей: литературный час апрель Черный Порог 

9.  Природа начинается у крыльца: беседа июнь Полга 

10.  О мой лес, дивный лес, полон сказок и чудес: 

беседа 

 

сентябрь 

 

Полга 

11.  Чудеса из огорода: выставка детского 

творчества 

 

сентябрь 

 

Черный Порог 

12.  Про зверей и их повадки сказки, детские 

загадки: выставка 

 

ноябрь 

 

Полга 

6. Экологическое просвещение 

1.  В заповедных местах: беседа январь Валдай 

2.  В снежном царстве, морозном государстве: 

выставка детских рисунков 

 

январь 

 

Черный Порог 

3.  Озера, реки и водопады Карелии: беседа с 

электронной презентацией из цикла «Горжусь 

тобой, мой край родной» 

 

март 

 

ДЮО ЦРБ 

4.   Зелёная аптека Карельского края: 

экологический час 

 

март 

 

Валдай 

5.  Зеленые насаждения бульвара Советов: 

эколого-краеведческая экскурсия 

 

май 

 

ДЮО ЦРБ 

6.  Мир цветов и цветы мира: литературно-

познавательная программа 

 

июль 

 

Идель 

7.  Аптека под названием природа: беседа август Идель 

8.  Люди и звери: литературно-игровая программа август Идель 

9.  Цветочная поляна: коллективная аппликация; 

составление рассказа-сказки «А мой цветочек 

хочет рассказать!» 

 

август 

 

Попов Порог 

10.  Мир вокруг нас: экологическая игра-викторина 

с электронной презентацией 

 

сентябрь 

 

ЦРБ 

11.  Мир растений: литературно-игровая программа сентябрь Идель 

12.  Почему я люблю/не люблю осень: беседа сентябрь Попов Порог 

13.  Здравствуй, осень: выставка детских рисунков сентябрь Черный Порог 

14.  Животные - наши друзья: познавательный час 

с презентацией к Всемирному дню защиты 

животных 

 

октябрь 

 

НГБ 

15.  Золотая осень: выставка детских рисунков октябрь Попов Порог 

16.  Новогодний лес: выставка детских рисунков декабрь Попов Порог 

17.  Что за матушка зима: выставка детского 

творчества 

 

декабрь 

 

Черный Порог 

7. Духовно-нравственное воспитание 

1.  Рождественский переполох: библиотечное 

ассорти 

 

январь 

 

ЦРБ 

2.  Урок вежливости: познавательный час январь НГБ 

3.  Как ходила Коляда: вечер январь Валдай 

4.  Чудо рождественской ночи: беседа январь Идель 

5.  Рождество: Рождественский вечер отдыха январь Олений 

6.  Светлый вечер: литературно-музыкальный 

вечер к Рождеству 

 

январь 

 

Черный Порог 

7.  Рождественская сказка: выставка детских 

поделок 

 

январь 

 

Черный Порог 
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8.  Масленичные посиделки февраль Валдай 

9.  Пойми меня: игра февраль Полга 

10.  Широкая Масленица: конкурс рисунков и 

поделок  

 

март 

 

ЦРБ 

11.  Масленица: фольклорный праздник, уличное 

гуляние 

 

март 

 

Олений 

12.  Прощай, Масленица!: праздник март Черный Порог 

13.  Народный костюм Карелии: беседа с 

электронной презентацией из цикла «Горжусь 

тобой, мой край родной» 

 

апрель 

 

ДЮО ЦРБ 

14.  Поделки  к Пасхе и Вербному воскресению: 

мастер-класс  

 

апрель 

 

Олений 

15.  Пасхальные мотивы: выставка поделок к Пасхе 

и Вербному воскресению 

 

апрель 

 

Олений 

16.  Самое красивое пасхальное яйцо: конкурс 

поделок 

 

апрель 

 

Полга 

17.  Сегодня праздник огня, воды и матушки 

Земли!: фольклорный праздник на Ивана 

Купала 

 

июль 

 

Волдозеро 

18.  На поле поляне, на море океане: фольклор 

Карелии: познавательный час 

 

сентябрь 

 

НГБ 

19.  Как ходила Коляда: беседа декабрь Валдай 

8. Милосердие. Работа с пользователями с ограниченными возможностями 

здоровья, пожилыми 

1.  Обслуживание незрячих и слабовидящих 

пользователей библиотеки (книгоношество) – 2 

чел. 

 

в т.г. 

 

ЦРБ 

2.  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 

3.  Книгоношество людям с ОВЗ – 5 чел. в т.г. Волдозеро 

4.  Книгоношество людям с ОВЗ – 12 чел. в т.г. Пертозеро 

5.  Книгоношество людям с ОВЗ – 6 чел. в т.г. Полга 

6.  Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 

занятия  

 

январь 

 

ЦРБ 

7.  Зима, зимою, о зиме: литературно-музыкальная 

композиция 

 

январь 

 

НГБ 

8.  Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 

занятия 

 

февраль 

 

ЦРБ 

9.  Листая календарь: литературно-музыкальная 

композиция 

 

февраль 

 

НГБ 

10.  Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 

занятия 

 

март 

 

ЦРБ 

11.  Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 

занятия 

 

апрель 

 

ЦРБ 

12.  Дорогая сердцу книга о войне: литературно-

музыкальная композиция 

 

май 

 

НГБ 

13.  Строки о любви и верности: литературно-

музыкальная композиция ко Дню семьи, любви 

 

июль 

 

НГБ 
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и верности - 8 июля 

14.  Вам мудрость подарили годы: выставка ко 

Дню пожилых людей 

 

октябрь 

 

ЦРБ 

15.  Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 

занятия 

 

октябрь 

 

ЦРБ 

16.  Чтобы старость была в радость: литературно-

музыкальная композиция ко Дню пожилых 

 

октябрь 

 

НГБ 

17.  Для тех, кто годы не считает: литературно-

музыкальный вечер ко Дню пожилых людей 

 

октябрь 

 

Волдозеро 

18.  Возраст осени, удивительный: литературно-

музыкальный вечер ко Дню пожилого человека 

 

октябрь 

 

Идель 

19.  Осень золотая пора: литературно-

познавательная программа ко Дню пожилого 

человека 

 

октябрь 

 

Идель 

20.  Осенний букет поздравлений: литературно-

музыкальный вечер ко Дню пожилого человека 

 

октябрь 

 

Олений 

21.  Мы за чаем не скучаем, жизнь с улыбкой 

вспоминаем: литературно-музыкальный вечер 

ко Дню пожилого человека 

 

октябрь 

 

Пертозеро 

22.  Возраст мудрости, тепла и доброты: день 

почитания зрелости ко Дню пожилого человека 

 

октябрь 

 

Полга 

23.  Золото прожитых лет: вечер ко Дню пожилых октябрь Черный Порог 

24.  Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 

занятия 

 

ноябрь 

 

ЦРБ 

25.  Компьютерные курсы для пенсионеров – 2 

занятия 

 

декабрь 

 

ЦРБ 

26.  Создаём новогоднее настроение: литературно-

музыкальная композиция 

 

декабрь 

 

НГБ 

9. Формирование культуры семейных отношений 

1.  Сделай свой дом счастливым: выставка-совет январь Полга 

2.  Образ женщины в творчестве сегежских 

поэтов: вечер в «Дамской гостиной» 

 

февраль 

 

ЦРБ 

3.  Для любимых и единственных: литературно-

музыкальный вечер 

 

март 

 

Олений 

4.  Оттого что есть на свете женщина: 

литературно-музыкальный вечер 

 

март 

 

Пертозеро 

5.  Самоварные задоринки: посиделки апрель Валдай 

6.  Всему начало отчий дом: обзор к 

Международному дню семьи 

 

май 

 

Волдозеро 

7.  Любовь. Семья. Верность: литературно-

музыкальный час к Международному дню 

семьи 

 

май 

 

Черный Порог 

8.  Друг друга храните во всем времена: выставка 

ко Дню  семьи, любви и верности  

 

июль 

 

ДЮО ЦРБ 

9.  Когда зацветает папоротник: вечер ко Дню 

семьи, любви и верности 

 

июль 

 

Валдай 

10.  Сундучок семейных реликвий: литературная 

игра ко Дню семьи, любви и верности ко Дню 

семьи, любви и верности 

 

июль 

 

Волдозеро 

11.  Ромашка счастья: игровая программа ко Дню 

семьи, любви и верности 

 

июль 

 

Олений 
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12.  Семья начало всех начал: литературно-

музыкальная гостиная ко Дню семьи, любви и 

верности 

 

июль 

 

Черный Порог 

13.  Маленькая хозяйка: конкурс для девочек август Волдозеро 

14.  Ты лучшее, что есть у меня: вечер о маме ноябрь ЦРБ 

15.  Наши мамы – самые-самые: выставка ноябрь ДЮО ЦРБ 

16.  Строки о матерях: литературно-музыкальная 

композиция ко Дню Матери 

 

ноябрь 

 

НГБ 

17.  Вечный огонь материнской души: вечер ко 

Дню Матери 

 

ноябрь 

 

Валдай 

18.  Мир начинается с мамы: беседа ноябрь Идель 

19.  Домашний калейдоскоп: литературно-игровая 

программа ко Дню Матери 

 

ноябрь 
 

Идель 

20.  Большой поклон вам всем, родные мамы: 

литературно-музыкальный калейдоскоп ко 

Дню Матери 

 

ноябрь 

 

Идель 

21.  Имя любимое мое: литературно-музыкальный 

вечер ко Дню Матери 

 

ноябрь 

 

Олений 

22.  Быть матерью – завидней доли нет: вечер ноябрь Полга 

23.  От всей души подарок маме!: открытка: 

мастер-класс ко Дню Матери 

 

ноябрь 

 

Попов Порог 

24.  Милая мама моя!:  выставка рисунков ко Дню 

Матери 

 

ноябрь 

 

Попов Порог 

25.  Мама в сердце каждого из нас: фотовыставка 

ко Дню Матери 

 

ноябрь 

 

Черный Порог 

10. Толерантность. Терроризм. Экстремизм.  

Гендерное равенство. Единение народов 

1.  Беларусь и Россия: строим будущее вместе: 

выставка ко Дню единения народов России и 

Беларуси - 2 апреля 

 

март 

 

ЦРБ 

2.  Эхо Бесланской печали: час памяти ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 

сентябрь 

 

ЦРБ 

3.  Трагедия Беслана: беседа с электронной 

презентацией ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

сентябрь 

 

ЦРБ 

4.  Терроризм – глобальная проблема 

человечества: информационный час 

 

сентябрь 

 

ДЮО ЦРБ 

5.  Терроризм – угроза человечеств: выставка ко  

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

сентябрь 

 

ДЮО ЦРБ 

6.  Вместе против терроризма: беседа-презентация  

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

сентябрь 

 

НГБ 

7.  Об этом надо помнить: беседа ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 

сентябрь 

 

Волдозеро 

8.  Мы будем вечно помнить вас!: познавательный 

час 

 

сентябрь 

 

Олений 

9.  Вместе против террора: фотовыставка сентябрь Черный Порог 

10.  Мы живем в России: беседа с электронной 

презентацией ко Дню народного единства 

 

ноябрь 

 

ЦРБ 

11.  Правила толерантности: час общения ноябрь ЦРБ 

12.  В слове МЫ – сто тысяч Я: выставка к 

Международному дню толерантности - 16 

 

ноябрь 

 

ЦРБ 
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ноября  

13.  Как здороваются в разных странах: беседа ноябрь Валдай 

14.  Единством Россия сильна: выставка ноябрь Идель 

15.  Связаны одной судьбой: познавательная 

программа ко Дню народного единства 

 

ноябрь 

 

Олений 

16.  Мы едины! Мы непобедимы!: литературно-

музыкальный час ко Дню народного единства 

 

ноябрь 

 

Черный Порог 

17.  К равным правам и возможностям: выставка декабрь ЦРБ 

11. Эстетическое воспитание 

1.  Новогодний спектакль театра «БИТЕНА» январь НГБ 

2.  Всемирный день «Спасибо»: беседа январь Валдай 

3.  Всегда говори «Спасибо»: беседа ко Дню 

вежливости 

 

январь 

 

Черный Порог 

4.  Летящей походкой: вечер к 75-летию со д.р. 

Ю. Антонова в «Музыкальном салоне»  

 

февраль 

 

ЦРБ 

5.  Творческий путь Ф. Васильева: выставка 

репродукций картин к 170-летию со д.р. 

художника 

 

февраль 

 

Черный Порог 

6.  Между прошлым и будущим: вечер к 90-летию 

со д.р. О. Анофриева в «Музыкальном салоне»  

 

март 

 

ЦРБ 

7.  Сокровища и чудеса музеев: беседа май Валдай 

8.  Добрых рук волшебство и мастерство: 

выставка 

 

июль 

 

Пертозеро 

9.  Великий Русский художник: В. Серов: 

фотовыставка 

 

июль 

 

Черный Порог 

10.  Мастер пейзажного жанра: И. Левитан: 

фотовыставка к 160-летию со д.р. художника 

 

август 

 

Черный Порог 

11.  Неоконченная песня: вечер к 90-летию со д.р. 

Ю. Гуляева в «Музыкальном салоне»  

 

октябрь 

 

ЦРБ 

12. Пропаганда художественной литературы, популяризация библиотеки.  

Продвижение книги и чтения  

1.  Живое слово классика: А. П. Чехов: 

литературно-познавательные занятие в 

формате живого чтения к 160-летию со д.р.  

 

январь 

 

ДЮО ЦРБ 

2.  Радуга сказок: литературная викторина к 235-

летию со д.р. Я. Гримм  

 

январь 

 

Волдозеро 

3.  Чему нас учит сказка: Сказки братьев Гримм: 

беседа 

 

январь 

 

Попов Порог 

4.  Человек из солнечного города: литературный 

час 

 

январь 

 

Черный Порог 

5.  Герои произведений Пушкина глазами 

художников-иллюстраторов: информационный 

час к Дню памяти А. С. Пушкина - 10 февраля  

 

февраль 

 

ЦРБ 

6.  Подари библиотеке книгу: акция 

14 февраля – Международный день дарения 

книг 

 

февраль 

 

ЦРБ 

7.  Образ женщины в творчестве сегежских 

поэтов: вечер в «Дамской гостиной» 

 

февраль 

 

ЦРБ 

8.  Живое слово классика: С. А. Есенин: 

литературно-познавательные занятие в 

формате живого чтения к 125-летию со д.р. 

 

февраль 

 

ДЮО 



 

25 

 

9.  Испокон века книга растит человека: беседа-

презентация 

 

февраль 

 

НГБ 

10.  Подари библиотеке книгу: акция 

14 февраля – Международный день дарения 

книг 

 

февраль 

 

НГБ 

11.  Сказки со всего света: викторина  февраль Валдай 

12.  Волшебных слов чудесный мир: книги-

юбиляры: выставка 

 

февраль 

 

Валдай 

13.  Читаем Пушкина: беседа февраль Волдозеро 

14.  Писатели и книги юбиляры 2020 года: 

выставка 

 

февраль 

 

Идель 

15.  День эпоса «Калевала»: ТДИ февраль Полга 

16.  Руслан и Людмила: выставка детских рисунков 

к 200-летию публикации поэмы А. Пушкина 

«Руслан и Людмила» 

 

февраль 

 

Черный Порог 

17.  Живое абрамовское слово: литературный вечер 

к 100-летию со дня рождения Ф. Абрамова 

 

март 

 

ЦРБ 

18.  Знаете ли вы Чехова?: викторина по рассказам 

А. П. Чехова в форме тв-игры "Своя игра" 

 

март 

 

ЦРБ 

19.  Писатели, живущие рядом: виртуальная 

встреча с карельскими писателями к Неделе 

детской и юношеской книги 

 

март 

 

ЦРБ 

20.  Страна журналия: библиотечно-

библиографический урок 

 

март 

 

НГБ 

21.  А Иванушке помог умный маленький конёк, 

всем известный Горбунок: викторина по кн. П. 

Ершова «Конёк-Горбунок» 

 

март 

 

Валдай 

22.  Путешествие в страну Читалию: литературная 

игра: выставка 

 

 март  

 

Валдай 

23.  Есть имена и есть такие даты: писатели-

юбиляры: выставка 

 

март 

 

Валдай 

24.  Все сказки в гости к нам: выставка-кроссворд март Валдай 

25.  Поэты – наши земляки: обзор март Волдозеро 

26.  Путешествие по стране Литературии: 

литературное путешествие 

 

март 

 

Полга 

27.  Литературно-художественные журналы и 

сайты для детей: День специалиста для 

воспитателей ДОУ 

 

апрель 

 

ЦРБ 

28.  Карелия-100!: Библионочь-2020: акция  апрель ЦРБ 

29.  Библиовояж по местам воинской славы Сегежи 

Библионочь/ Библиосумерки -2020: акция  

 

апрель 

 

ДЮО ЦРБ 

30.  Спектакль: Библионочь-2020: акция апрель НГБ 

31.  В гости к героям Андерсена: литературно-

игровой час 

 

апрель 

 

НГБ 

32.  В стране героев Г. Х. Андерсена: викторина апрель Валдай 

33.  Неизвестные планеты: обзор литературы в 

жанре фэнтези 

 

апрель 

 

Волдозеро 

34.  По сказкам Г.Х. Андерсена: литературный 

конкурс 

 

апрель 

 

Волдозеро 

35.  Любимый детский сказочник: литературно- 

развлекательная программа об Г.Х. Андерсене 

 

апрель 

 

Идель 
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36.  В гостях у короля-сказочника: день Г. Х. 

Андерсена 

 

апрель 

 

Полга 

37.  Познавая прекрасное!: беседа, чтение стихов 

известных поэтов 

 

апрель 

 

Попов Порог 

38.  Мир сказки Х. Андерсена: выставка детских 

рисунков 

 

апрель 

 

Черный Порог 

39.  Дедушка Мазай и зайцы: выставка детских 

рисунков к 150-летию произведения Н. 

Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» 

 

апрель 

 

Черный Порог 

40.  Вы нам интересны!: вечер-встреча с 

читателями к 25-летию Общероссийского дня 

библиотек 

 

май 

 

ЦРБ 

41.  Времен переплетенье: в восьмидесятые и 

сегодня: выставка художественной литературы 

разных лет издания к 25-летию 

Всероссийского дня библиотек 

 

май 

 

ДЮО ЦРБ 

42.  Сказок дружный хоровод: игра-викторина май Валдай 

43.  Книжный Хит-парад: книги-юбиляры май Валдай 

44.  В мире библиотек: познавательный час май Волдозеро 

45.  С библиотекой вокруг света: выставка май Идель 

46.  Библиотека в жизни каждого из вас: беседа к 

25-летию Общероссийского дня библиотек 

 

май 

 

Черный Порог 

47.  Малыш и Карлсон: выставка детских рисунков 

к 65-летию повести А. Лингдгрен «Малыш и 

Карлсон» 

 

май 

 

Черный Порог 

48.  Души волшебное светило: моё открытие А. С. 

Пушкина: пушкинский праздник 

 

июнь 

 

ЦРБ 

49.  С днем рождения, Александр Сергеевич!: 

акция в рамках акции «Литературная ночь» 

 

июнь 

 

ЦРБ 

50.  Карелия читает Виктора Астафьева: книжка 

вслух на детской площадке 

 

июнь 

 

ЦРБ 

51.  По страницам волшебных сказок: игра-

викторина с электронной презентацией 

 

июнь 

 

ЦРБ 

52.  К нам приходят Пушкинские сказки: игра-

викторина в рамках проекта «Лето с книгой и 

библиотекой: летняя площадка для 

дошкольников на базе дежурного детского 

сада» 

 

июнь 

 

НГБ 

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

54.  В сказочном царстве, в Пушкинском 

государстве: литературное лото 

 

июнь 

 

Валдай 

55.  Есть имена и есть такие даты: писатели-

юбиляры: выставка 

 

июнь 

 

Валдай 

56.  Пушкиногорье – страна чудес: беседа июнь Волдозеро 

57.  Эпос мудрости народной: литературное 

путешествие по эпосу «Калевала» 

 

июнь 

 

Пертозеро 

58.  Читаем А. Твардовского вместе: вечер-портрет июнь Черный Порог 

59.  Книги – юбиляры 2020 года: выставка июль ЦРБ 

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

61.  Книжный мир Земли: игра-путешествие июль Волдозеро 

62.  Почемучкины книжки: обзор июль Волдозеро 
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63.  По планете Н. Сладкова: литературное 

путешествие 

 

июль 

 

Пертозеро 

64.  В гости к литературным героям: литературный 

парад по творчеству А. Чехова, А. Куприна, В. 

Гаршина 

 

июль 

 

Пертозеро 

65.  Виват, королю сказки: игра-путешествие по 

произведениям Г. Х. Андерсена 

 

июль 

 

Пертозеро 

66.  Книга на каникулах: выставка июль Попов Порог 

67.  Н. Гоголь в русской живописи: выставка 

репродукций картин к 205-летию художника со 

д.р. П. Федотова 

 

июль 

 

Черный Порог 

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

69.  Стихи Ларисы Рубальской: вечер август Валдай 

70.  Книга+кино: выставка август Валдай 

71.  В мире детских писателей: игра-путешествие август Олений 

72.  За Коньком-Горбунком в сказку русскую 

войдем: литературное путешествие 

 

август 

 

Пертозеро 

73.  Открывает страницу-дверь: беседа о 

писателях-анималистах 

 

август 

 

Пертозеро 

74.  Книги юбиляры 2020 г.: выставка август Черный Порог 

75.  Литературно-художественные журналы и 

сайты для детей: День специалиста для 

воспитателей ДОУ 

 

сентябрь 

 

ЦРБ 

76.  С книгой назначена встреча: современная 

литература о подростках: обзор 

 

сентябрь 

 

ЦРБ 

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

для молодежи с электронной презентацией 

 

сентябрь 

 

ЦРБ 

78.  «Природа – это увлекательнейшая книга»: 

игра-викторина по кн. Н. Сладкова «Лесные 

сказки» 

 

сентябрь 

 

Валдай 

79.  С днём рождения, книга: выставка сентябрь Валдай 

80.  Под парусом книги по океану знаний: выставка сентябрь Валдай 

81.  Почемучкины книжки для вас, ребятишки: 

выставка 

 

сентябрь 

 

Валдай 

82.  Книжкин адрес: библиотечный урок сентябрь Волдозеро 

83.  Книжный сад для малышей: выставка  сентябрь Олений 

84.  Писатель стихийного таланта: беседа о 

творчестве А. Куприна 

 

сентябрь 

 

Черный Порог 

85.  Пой песню, поэт: квартирник к 125-летию со 

д.р. С. Есенина в «Дамской гостиной» 

 

октябрь 

 

ЦРБ 

86.  Живое слово классика: И. А. Бунин: 

литературно-познавательные занятие в 

формате живого чтения к 150-летию со д.р. 

 

октябрь 

 

ДЮО ЦРБ 

87.  Певец России: вечер к 125-летию со д.р.  С. 

Есенина 

 

октябрь 

   

Валдай 

88.  «Настанет день – исчезну я…»: беседа-портрет 

к 150-летию со д.р. И. Бунина 

 

октябрь 

 

Волдозеро 

89.  Есенина песню нам осень поет: литературный 

час 

 

октябрь 

 

Черный Порог 

90.  Неделя «Живой классики» в библиотеке 

(выставки, обзоры, беседы) 

 

ноябрь 

 

ЦРБ 
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91.  По страницам произведений И. Бунина: 

викторина к 150-летию со д.р. писателя 

 

ноябрь 

 

ЦРБ 

92.  Бунинские сезоны: кинопутешествие к 150-

летию со д.р. И. Бунина 

 

ноябрь 

 

ЦРБ 

93.  Книги – юбиляры 2020 года: выставка ноябрь ЦРБ 

94.  Эти книги знают всё!: выставка ноябрь Валдай 

95.  История, одетая в роман: выставка ноябрь Валдай 

96.  Над синевой просторной дали…: беседа к 140-

летию со д.р. А. Блока 

 

ноябрь 

 

Волдозеро 

97.  Что читают дети мира: выставка ноябрь Идель 

98.  Память в камне и бронзе: беседа о памятниках 

писателям и героям их произведений 

 

декабрь 

 

Валдай 

99.  Крестики-нолики: игра-викторина по 

произведениям детских писателей 

 

декабрь 

 

Валдай 

100.  Времён переплетенье: писатели-юбиляры: 

выставка 

 

декабрь 

 

Валдай 

101.  Лесные сказки: литературно-развлекательная 

программа 

 

декабрь 

 

Идель 

102.  Лучшие читатели 2020 г.: праздник с 

вручением подарков 

 

декабрь 

 

Идель 

13. Знаменательные и памятные даты, календарные праздники 

1.  Татьянин день: познавательный час январь Черный Порог 

2.  С Днём Святого Валентина!: выставка 

валентинок 

 

февраль 

 

Попов Порог 

3.  День Святого Валентина: выставка детских 

поделок 

 

февраль 

 

Черный Порог 

4.  Про весну, любовь и красоту: вечер март Валдай 

5.  Женщина. Весна. Любовь: литературно-

музыкальный вечер 

 

март 

 

Черный Порог 

6.  Добро пожаловать, или В библиотеку вход 

разрешен!: День открытых дверей в День 

знаний: 

 

сентябрь 

 

ЦРБ 

Брось «мышку», почитай книжку!: обзор книг 

для молодежи 

О книгах и библиотеках: беседа с викториной 

С книгой назначена встреча: современная 

литература о подростках: обзор 

7.  Школа веселых наук: литературно-

развлекательная программа ко Дню знаний 

 

сентябрь 

 

Идель 

8.  Путешествие в страну знаний: игра-

путешествие ко Дню знаний 

 

сентябрь 

 

Олений 

9.  С днем знаний, ученик: праздник ко Дню 

знаний 

сентябрь Черный Порог 

10.  День рождения Деда Мороза: беседа ноябрь Валдай 

11.  Новогодье: новогодние традиции: 

познавательный час   

 

декабрь 

 

НГБ 

14. Организация досуга населения 

1.  Заседание в клубе «Дачник» январь ЦРБ 

2.  Операция Новый год, или Волшебный орех: 

спектакль театра «БиТеНа» 

 

январь 

 

НГБ 

3.  Зима, зимою, о зиме: литературно-музыкальная   
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композиция январь НГБ 

4.  Как ходила Коляда: вечер январь Валдай 

5.  Рождественские встречи: литературно-

музыкальный вечер 

 

январь 

 

Волдозеро 

6.  С нами всегда по жизни идут имена: Татьянин 

день: литературно-музыкальный вечер 

 

январь 

 

Волдозеро 

7.  Новогодняя ночь: вечер  январь Олений 

8.  Под чистым снегом Рождества: вечер  январь Олений 

9.  Отмечаем Рождество в день морозный, 

снежный: посиделки 

 

январь 

 

Полга 

10.  Новогодняя фантазия: утренник январь Черный Порог 

11.  Вот она какая наша ёлочка: выставка детских 

рисунков 

 

январь 

 

Черный Порог 

12.  Летящей походкой: вечер к 75-летию со д.р. 

Ю. Антонова в «Музыкальном салоне»  

 

февраль 

 

ЦРБ 

13.  Занятие в клубе «Мастерица» февраль ЦРБ 

14.  Занятие в клубе «Дачник» февраль ЦРБ 

15.  Листая календарь: литературно-музыкальная 

композиция 

 

февраль 

 

НГБ 

16.  Масленичные посиделки в клубе «Рябинушка» февраль Валдай 

17.  Любовью дорожить умейте: литературно-

игровая программа ко Дню св. Валентина 

 

февраль 

 

Волдозеро 

18.  Клуб «Дачница» февраль Идель 

19.  Любви все возрасты покорны: литературно-

музыкальный вечер 

 

февраль 

 

Черный Порог 

20.  Между прошлым и будущим: вечер к 90-летию 

со д.р. О. Анофриева в «Музыкальном салоне»  

 

март 

 

ЦРБ 

21.  Занятие в клубе «Мастерица» март ЦРБ 

22.  Занятие в клубе «Дачник» март ЦРБ 

23.  Про весну, любовь и красоту: вечер март Валдай 

24.  Королева весеннего царства: литературно-

музыкальный вечер к 8 марта 

 

март 

 

Волдозеро 

25.  Для любимых женщин: литературно-

музыкальная композиция 

 

март 

 

Идель 

26.  Для любимых и единственных: литературно-

музыкальный вечер к 8 марта 

 

март 

 

Олений 

27.  Оттого что есть на свете женщина: 

литературно-музыкальный вечер 

 

март 

 

Пертозеро 

28.  Занятие в клубе «Дачник» апрель ЦРБ 

29.  Занятие в клубе «Мастерица» апрель ЦРБ 

30.  Самоварные задоринки: посиделки апрель Валдай 

31.  Дорогая сердцу книга о войне: литературно-

музыкальная композиция 

 

май 

 

НГБ 

32.  Эти песни спеты на войне: вечер май Валдай 

33.  Клуб «Дачница» май Идель 

34.  Строки о любви и верности: литературно-

музыкальная композиция ко Дню семьи, любви 

и верности - 8 июля 

 

июль 

 

НГБ 

35.  Когда зацветает папоротник: вечер июль Валдай 

36.  Стихи Ларисы Рубальской: вечер август Валдай 

37.  Клуб «Дачница» сентябрь Идель 
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38.  Пой песню, поэт: квартирник к 125-летию со 

д.р. С. Есенина в «Дамской гостиной»  

 

октябрь 

 

ЦРБ 

39.  Неоконченная песня: вечер к 90-летию со д.р. 

Ю. Гуляева в «Музыкальном салоне»  

 

октябрь 

 

ЦРБ 

40.  Занятие в клубе «Мастерица» октябрь ЦРБ 

41.  Занятие в клубе «Дачник» октябрь ЦРБ 

42.  Чтобы старость была в радость: литературно-

музыкальная композиция ко Дню пожилых 

 

октябрь 

 

НГБ 

43.  День Урожая: вечер октябрь Валдай 

44.  Волшебник приносящий подарки: 

познавательный час ко Дню рождения Деда 

Мороза 

 

ноябрь 

 

НГБ 

45.  Вечный огонь материнской души: вечер ноябрь Валдай 

46.  Занятие в клубе «Мастерица» декабрь ЦРБ 

47.  Занятие в клубе «Дачник» декабрь ЦРБ 

48.  Создаём новогоднее настроение: литературно-

музыкальная композиция 

 

декабрь 

 

НГБ 

49.  Новогодний спектакль в «БиТеНе» декабрь НГБ 

50.  Клуб «Дачница» декабрь Идель 

51.  В Царстве Деда Мороза: конкурсно-игровая 

программа 

 

декабрь 

 

Олений 

52.  Новогодние поделки: мастер-класс декабрь Олений 

53.  Новый год приходит в дом: вечер декабрь Пертозеро 

54.  Нам праздник веселый зима принесла: детский 

праздник 

 

декабрь 

 

Пертозеро 

55.  Порадую Дедушку Мороза: утренник декабрь Попов Порог 

15. Распространение грамотности. Мероприятия по поддержке русского языка  

1.  Добро пожаловать, или В библиотеку вход 

разрешен!: День открытых дверей в День 

знаний 

 

сентябрь 

 

ЦРБ 

2.  Влияние почерка на характер личности: беседа сентябрь ЦРБ 

3.  Как хорошо уметь читать: урок-экскурсия октябрь Валдай 

4.  В мире словарей: выставка октябрь Валдай 

16. Деятельность библиотек в каникулярное время 

1.  Дед Мороз-проказник – к нам пришел на 

праздник!: утренник 

 

январь 

 

Волдозеро 

2.  Мальчики и девочки, приходите к нам, сказку 

Новогоднюю мы подарим вам: литературно-

развлекательная программа 

 

январь 

 

Идель 

3.  Мастер Самоделкин на каникулах: час 

полезного совета 

 

январь 

 

Полга 

4.  Чему нас учит сказка: Сказки братьев Гримм: 

беседа 

 

январь 

 

Попов Порог 

5.  Новогодняя фантазия: утренник январь Черный Порог 

6.  Писатели, живущие рядом: виртуальная 

встреча с карельскими писателями к Неделе 

детской и юношеской книги 

 

март 

 

ЦРБ 

7.   Андерсен-тур по странам и континентам: 

виртуальное путешествие 

 

март 

 

ДЮО ЦРБ 

8.  А Иванушке помог умный маленький конёк, 

всем известный Горбунок: викторина по кн. П. 

 

март 

 

Валдай 
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Ершова «Конёк-Горбунок» 

9.  Путешествие в страну Читалию: литературная 

игра 

 

март 

 

Валдай 

10.  Путешествие по стране Литературии: 

литературное путешествие 

 

март 

 

Полга 

11.  По сказкам Г. Х. Андерсена: литературный 

конкурс 

 

апрель 

 

Волдозеро 

12.  В гостях у короля-сказочника: день Г. Х. 

Андерсена 

 

апрель 

 

Полга 

13.  Познавая прекрасное!: беседа, чтение стихов 

известных поэтов 

 

апрель 

 

Попов Порог 

14.  Кроссвордомания: игра май Валдай 

15.  Лохматый друг: час информации март Идель 

16.  Любимый детский сказочник: литературно-

развлекательная программа об Г. Х. Андерсене 

 

апрель 

 

Идель 

17.  Весенняя смехотека: игровая программа  апрель Полга 

18.  У книжек нет каникул: работа с летними 

лагерями: презентация плана летнего чтения на 

летней площадке 

 

июнь 

 

 

ЦРБ 

Души волшебное светило: моё открытие А. С. 

Пушкина: пушкинский праздник 

Школа светофорных наук: информационный 

час по правилам дорожного движения 

Карелия читает Виктора Астафьева: книжка 

вслух на детской площадке 

19.  К нам приходят Пушкинские сказки: игра-

викторина 

 

июнь 

 

НГБ 

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

21.  Летние загадки Клепы: игровая программа июнь Олений 

22.  Шелест страниц, как шелест времен: история 

Карелии: литературное путешествие 

 

июнь 

 

Пертозеро 

23.  Эпос мудрости народной: литературное 

путешествие по эпосу «Калевала» 

 

июнь 

 

Пертозеро 

24.  По планете Н. Сладкова: литературное 

путешествие 

 

июль 

 

Пертозеро 

25.  В гости к литературным героям: литературный 

парад по творчеству А. Чехова, А. Куприна, В. 

Гаршина 

 

июль 

 

Пертозеро 

26.  Виват, королю сказки: игра-путешествие по 

произведениям Г. Х. Андерсена 

 

июль 

 

Пертозеро 

27.  На досуге летним днем книги в руки мы берем: 

выставка 

 

июнь 

 

Полга 

28.  Найди клад: игра-путешествие ко Дню защиты 

детей 

 

июнь 

 

Черный Порог 

29.  Остров сказок: игра-викторина июнь Черный Порог 

30.  Мы - поколение 21-го века: беседа июнь Черный Порог 

31.  Игротека (шашки, шахматы, домино) июнь Олений 

32.  С днем рождения, Александр Сергеевич!: 

акция в рамках акции «Литературная ночь» 

 

июнь 

 

ЦРБ 

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

34.  В сказочном царстве, в Пушкинском   
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государстве: литературное лото июнь Валдай 

35.  Лето с интересной книжкой: беседа июнь Идель 

36.  По страницам волшебных сказок: игра-

викторина с электронной презентацией 

 

июль 

 

ЦРБ 

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

38.  Игротека (шашки, шахматы, домино) июль Олений 

39.  Экскурсия в лес: беседа о полезных и ядовитых 

растениях, о животных Карелии 

 

июль 

 

Попов Порог 

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

41.  Игротека (шашки, шахматы, домино) август Олений 

42.  За Коньком-Горбунком в сказку русскую 

войдем: литературное путешествие 

 

август 

 

Пертозеро 

43.  Открывает страницу-дверь: беседа о 

писателях-анималистах 

 

август 

 

Пертозеро 

44.  Цветочная поляна: коллективная аппликация; 

составление рассказа-сказки «А мой цветочек 

хочет рассказать!» 

 

август 

 

Попов Порог 

45.  Пиратские приключения: исторический квест октябрь ЦРБ 

46.  Всё о правилах дорожного движения: беседа с 

обыгрыванием ситуаций на дороге 

 

октябрь 

 

Попов Порог 

47.  Угадай мультфильм: игра-викторина ноябрь Валдай 

48.  Смешинки-хитринки: шуточные викторины ноябрь Полга 

49.  В Царстве Деда Мороза: конкурсно-игровая 

программа 

 

декабрь 

 

Олений 

 

2. Деятельность библиотечных объединений, клубов, кружков 

 

№   

Название  мероприятий 

Срок  

исполне-

ния 

Ответствен-

ный 

1 Клуб «Дачник» 10 

занятий 

Сегежская 

ЦРБ 

 

руководитель 

Л. М. Ригоева  

2 Клуб «Мастерица»  9 

занятий 

Сегежская 

ЦРБ 

Краеведческий  

сектор  

отдела работы 

с читателями   

руководитель 

О. А. 

Фетюлина 

3 «Музыкальный салон» 3 

занятия 

Сегежская 

ЦРБ 

Сектор 

«Абонемент» 

отдела работы 

с читателями   

руководитель 

А. Н. 

Летящей походкой: вечер к 75-летию со дня рождения Ю. 

Антонова 

 

февраль 

Между прошлым и будущим: вечер к 90-летию со дня 

рождения О. Анофриева 

 

март 

Неоконченная песня: вечер к 90-летию со дня рождения  
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Ю. Гуляева октябрь Гладенюк 

4 «Дамская гостиная» 2 занятия Сегежская 

ЦРБ 

Сектор 

«Абонемент» 

отдела работы 

с читателями   

 

руководитель 

С. Н. Березина 

Образ женщины в творчестве сегежских поэтов: вечер к 

100-летию РК 

 

февраль 

Пой песню, поэт: квартирник к 125-летию со дня 

рождения С. Есенина 

 

октябрь 

5 Клуб «Правовой ликбез для пенсионеров» 

 

4 занятия Сегежская 

ЦРБ 

Сектор 

«Читальный 

зал» отдела 

работы с 

читателями  

 

руководитель  

И. В. 

Самойлова 

6 Клуб «Дошколенок» 8 занятий Сегежская 

ЦРБ 

 

Сектор 

«Читальный 

зал» отдела 

работы с 

читателями  

 

руководитель  

И. В. 

Самойлова 

С хорошей книгой в большой мир: обзор детской 

литературы для родителей 

 

январь 

Весёлый день с Агнией Барто: литературный час  февраль 

На юбилей к Винни-Пуху: литературный праздник к 95-

летию первой публикации первой главы произведения К. 

Милна «Винни-Пух и все-все-все» 

 

март 

Правнукам нашей Победы: патриотический час апрель 

Души волшебное светило: моё открытие А. С. Пушкина сентябрь 

Там чудеса, там книжек много…: день дошкольника с 

родителями в библиотеке 

 

октябрь 

Общий язык у детей и зверят: экологический час по 

произведениям Е. И. Чарушина 

 

ноябрь 

Зелёной ветки аромат: квест декабрь 

7 Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров 10 

занятий 

Сегежская 

ЦРБ 

Отдел работы 

с читателями  

руководитель  

С. Г. 

Караченцова 

8 Видеокурс Школа по созданию видео для новичков 

«VideoSam» 

20 

занятий 

Сегежская 

ЦРБ 

руководитель 

Л. Ю. 

Рюганова  

(волонтер) 

9 Курсы карельского языка 20 

занятий 

Сегежская 

ЦРБ 

руководитель 

А. П. Болдак  



 

34 

 

(волонтер) 

10 

 

Курсы финского языка 20 

занятий 

Сегежская 

ЦРБ 

руководитель 

В. М. Иванов  

(волонтер) 

11 Клуб выходного дня «МалышОК» 5 занятий Сегежская ЦРБ  

Детско-

юношеский 

отдел  

руководитель  

В. И. Смурова  

12 Клуб сегежских поэтов «Откровение» 

 

2 занятия Сегежская ЦРБ  

 

Детско-

юношеский 

отдел  

 

руководитель 

Н. И. 

Павлюченкова  

Поэтический баттл между поэтами клуба «Откровение» и 

молодыми сегежскими поэтами к Всемирному дню 

поэзии – 21 марта 

март 

Литературный портрет Сегежи» в поэтическом клубе 

«Откровение»: вечер-встреча 

декабрь 

13 «БиТеНа» («Библиотечный театр Надвоиц») 3 
спектакля 

Надвоицкая 

городская 

библиотека 

 

руководитель 

Е. А. 

Баймяшкина  

Операция Новый год, или Волшебный орех: спектакль январь 

Спектакль: Библионочь-2020: акция апрель 

Спектакль к Новому году декабрь 

14 Клуб «Библиокроха» 2 занятия Надвоицкая 

городская 

библиотека 

руководитель 

Д. А. 

Ярославцева 

Я вместе с папой: мастер-класс февраль 

Путешествие по Карелии: символы Карелии: игра-

путешествие ко Дню РК -  8 июня 

 

 

апрель 

15 Клуб «Смотри-читай-ка!» 

 

12 

занятий 

июнь-

август 

Надвоицкая 

городская 

библиотека 

руководитель 
Е. А. 

Баймяшкина 

16 Клуб «Зоренька» 6 занятий Надвоицкая 

городская 

библиотека 

 

руководитель 
Е. А. 

Баймяшкина 

Зима, зимою, о зиме: литературно-музыкальная 

композиция 

 

январь 

Листая календарь: литературно-музыкальная композиция февраль 

Дорогая сердцу книга о войне: литературно-музыкальная 

композиция 

 

май 

Строки о любви и верности: литературно-музыкальная 

композиция ко Дню семьи, любви и верности - 8 июля 

 

июль 

Чтобы старость была в радость: литературно-музыкальная 

композиция ко Дню пожилых 

 

октябрь 

Создаём новогоднее настроение: литературно-

музыкальная композиция 

 

декабрь 
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17 Клуб «Металлург» 6 занятий Надвоицкая 

городская 

библиотека 
 

руководитель 

Н. В. Старкова  

Зима, зимою, о зиме: литературно-музыкальная 

композиция 

 

январь 

Листая календарь: литературно-музыкальная композиция февраль 

Дорогая сердцу книга о войне: литературно-музыкальная 

композиция 

 

май 

Строки о любви и верности: литературно-музыкальная 

композиция ко Дню семьи, любви и верности - 8 июля 

 

июль 

Чтобы старость была в радость: литературно-музыкальная 

композиция ко Дню пожилых 

 

октябрь 

Создаём новогоднее настроение: литературно-

музыкальная композиция 

 

декабрь 

18 Клуб экологии души «Просвет» 2 занятия Надвоицкая 

городская 

библиотека 

руководитель 

Е. А. 

Воробьева  

Как прекрасен этот край, посмотри: стихи надвоицких 

поэтов: вечер ко Дню поэзии 

 

март 
 

Интернет и поэзия: гармония отношений 
 

октябрь 

19 Клуб «Рябинушка» 

 

4 занятия Валдайская 

сельская 

библиотека 

 

руководитель  

Е. П. Рогова  

Как ходила Коляда: вечер январь 

Масленичные посиделки февраль 

Самоварные задоринки: посиделки апрель 

Вечный огонь материнской души: вечер ноябрь 

20 Кружок «Карельская горница»  5 занятий 

Зелёная аптека Карельского края: экологический час март 

Карельские сказки: викторина апрель 

Путешествие по родной Карелии: игра июнь 

Быть здоровыми хотим:  литературная игра по книге И. 

Вострякова 

 

май 

Обзор журнала «Север» октябрь 

21 

 

Клуб «Волдозерочка» 4 занятия Волдозерская 

сельская 

библиотека 
 

руководитель 

Т. В. 

Лукьяненок  

  

Рождественские встречи: литературно-музыкальный 

вечер 

 

январь 

Королева весеннего царства: литературно-музыкальный 

вечер  

 

март 

Земной поклон – творцам Победы: литературно-

музыкальный вечер 

 

май 

Говорите мамам нежные слова: литературно - 

музыкальная композиция 

 

ноябрь 

22 Клуб «Дачница» 4 занятия Идельская 

сельская 

библиотека 

 

руководитель 

С. Н. 

Механикова 
 

 

 

23 Клуб выходного дня «Светлячок» 12 

занятий 

Мальчики и девочки, приходите к нам, сказку 

новогоднюю мы подарим вам: литературно-

развлекательная программа 

 

январь 

Мир вокруг большой и разный: литературно-

познавательная программа 

 

февраль 

Кошки очарование моё: литературно-познавательная 

программа 

 

март 
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Любимый детский сказочник: литературно-

развлекательная программа об Г. Х. Андерсене 

 

апрель 

Секрет здоровья: литературно-познавательная программа  май 

Мой край задумчивый и нежный: литературно-

развлекательная программа к 100-летию РК 

 

июнь 

Мир цветов и цветы мира: литературно-познавательная 

программа 

 

июль 

Люди и звери: литературно-игровая программа август 

Школа весёлых наук: литературно-развлекательная 

программа  

 

сентябрь 

Мир растений: литературно-игровая программа сентябрь 

Осень золотая пора: литературно-познавательная 

программ 

 

октябрь 

Домашний калейдоскоп: литературно-игровая программа декабрь 

24 Кружок «Малышок» 

 

 

 

12 

занятий 

Попопорож 

ская сельская 

библиотека 

руководитель 

Е. В. 

Герасимова  

25 Кружок «Юный художник»   3 занятий Чернопорож 

ская  

сельская 

библиотека 

 

руководитель 

О. А. 

Миккоева 

В снежном царстве, морозном государстве январь 

Руслан и Людмила: занятие к 200-летию публикации 

поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила» 

 

февраль 

Мы против!: занятие к Всемирному дню борьбы с 

наркотиками 

 

март 

Открытый космос: занятие к 55-летию со дня первого 

выхода человека в космос 

 

апрель 

Мир сказки Х. Андерсена апрель 

Спорт и я апрель 

Дедушка Мазай и зайцы: занятие к 150-летию 

произведения Н. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» 

 

апрель 

Праздник со слезами на глазах: занятие ко Дню Победы май 

Малыш и Карлсон: занятие к 65-летию повести А. 

Лингдгрен «Малыш и Карлсон» 

 

май 

Как сохранить будущее: занятие к Международному дню 

борьбы с наркоманией 

 

июнь 

Нам есть чем гордиться, нам есть, что беречь: занятие ко 

Дню российского флага 

 

август 

Здравствуй, осень сентябрь 

Вот она какая наша ёлочка декабрь 

26 Кружок «Веселые затеи»   4 занятия 

Рождественская сказка январь 

Поделки ко Дню Святого Валентина февраль 

Чудеса из огорода сентябрь 

Что за матушка зима декабрь 

 

VIII. Краеведческая деятельность 

 

Приоритетным направлением в деятельности библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» 

остается краеведение. Необходимость и значение краеведческой работы сегодня понимают 
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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. 

В 2020 году краеведческая деятельность ЦБС направлена на реализацию «Плана 

мероприятий МБУ «Сегежская ЦБС» к 100-летию образования Республики Карелия в 2020 

году», утвержденного директором МБУ «Сегежская ЦБС» от 11 сентября 2019 г. 

  

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 2020 году являются: 

- формирование и сохранение документов, отражающих историко-культурный облик 

города Сегежи и Сегежского района; 

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

- ведение электронной базы данных «Краеведение» (материалы периодических 

изданий); 

- ведение краеведческой картотеки; 

- пополнение краеведческих тематических папок, персональных папок (на основе 

статей из периодических изданий). 

 

1. Мероприятия краеведческой тематики 

 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

прове-

дения 

Ответствен-

ный 

Сегежская ЦРБ 

Образ женщины в творчестве сегежских поэтов: вечер в 

«Дамской гостиной»  

 

февраль 

  

С. Н. Березина 

Кижи – остров сокровищ русского севера: беседа с 

электронной презентацией 

 

февраль 

 

А. Н. Гладенюк 

Писатели, живущие рядом: виртуальная встреча с 

карельскими писателями к Неделе детской и юношеской 

книги 

 

март 

 

И. В. 

Самойлова 

Люблю тебя, Карелия: конкурс рисунков, выставка по итогам 

конкурса 

март-

июнь 

И. В. 

Самойлова 

 

Карелия – 100!: Библионочь – 2020: акция 

 

апрель 

С. Г. 

Караченцова 

Наш дом - Карелия: литературно-музыкальная композиция апрель А. Н. Гладенюк 

Я в этом городе живу, я этот город знаю...: командный 

поединок 

 

май 

 

А. Н. Гладенюк 

Клуб «Мастерица» 9 занятий О. А.Фетюлина 

 

Курсы карельского языка 

20 

занятий 

В. М. Иванов 

(волонтер) 

 

Курсы финского языка 

20 

занятий 

А. П. Болдак 

(Волонтер) 

Детско-юношеский отдел центральной районной библиотеки 

Литературная карта Карелии (пополнение электронного 

ресурса НБ РК) 

 

в т.г. 

О. А. 

Фетюлина 
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Кудесники слова. Династия сказителей Рябининых: беседа с 

электронной презентацией и цикла «Горжусь тобой, мой край 

родной» 

 

январь 

 

О. А. 

Фетюлина 

Великая поэма русского Севера – эпос «Калевала» беседа с 

электронной презентацией и цикла «Горжусь тобой, мой край 

родной» 

 

февраль 

 

О. А. 

Фетюлина 

Земли моей минувшие года: литературно-краеведческий 

вечер 

 

февраль 

 

В. И. Смурова 

Удивительные места Карелии беседа с электронной 

презентацией и цикла «Горжусь тобой, мой край родной» 

 

февраль 

О. А. 

Фетюлина 

А в книжной памяти – мгновения войны: вечер-реквием 

памяти погибших сегежан в Чечне 

 

март 

 

Т. А. Дегтярик 

Кухня Выгозерья: беседа с электронной презентацией и 

цикла «Горжусь тобой, мой край родной» 

 

март 

О. А. 

Фетюлина 

Родная Сегежа: путешествие по городу с забывчивым гидом: 

краеведческая игра 

 

март 

 

Т. А. Дегтярик 

Озера, реки и водопады Карелии: беседа с электронной 

презентацией и цикла «Горжусь тобой, мой край родной» 

 

март 

О. А. 

Фетюлина 

Библиовояж по местам воинской славы Сегежи: Библионочь/ 

Библиосумерки-2020: акция 

 

апрель 

Н. И. 

Павлюченкова 

Народный костюм Карелии: беседа с электронной 

презентацией и цикла «Горжусь тобой, мой край родной» 

 

апрель 

О. А. 

Фетюлина 

Вместе весело читать: литературный праздник по книгам 

карельских писателей 

 

апрель 

 

В. И. Смурова  

Таланты моего города: краеведческий серпантин: выставка 

работ мастеров декоративно-прикладного творчества 

 

апрель 

О. А. 

Фетюлина 

Вот она какая, сторона родная: краеведческая завалинка по 

книге Н. Кутькова «Путешествие Тимы по родной Карелии» 

 

май 

 

Т. А. Дегтярик 

Письма, опаленные войной: письма солдат и партизан 

Карельского фронта: урок памяти 

 

май 

 

В. И. Смурова 

Вечер-встреча с поисковым отрядом «Масельгская группа» май Т. А. Дегтярик 

Зеленые насаждения бульвара Советов: эколого-

краеведческая экскурсия 

 

май 

О. А. 

Фетюлина 

 

Имена России: Петр I и Карелия: исторический час 

 

октябрь 

О. А. 

Фетюлина 

Надвоицкая городская библиотека 

Карельские сказки: обзор март Е. А. 

Баймяшкина 

Путешествие по Карелии: символы Карелии: литературно-

музыкальная гостиная ко Дню РК - 8 июня 

 

июнь 

 

Н. В. Старкова 

На поле поляне, на море океане: фольклор Карелии: 

познавательный час 

 

сентябрь 

Е. А.  

Баймяшкина 

Валдайская сельская библиотека 

Зелёная аптека Карельского края: экологический час март  

Е. П. Рогова Карельские сказки: викторина апрель 

Путешествие по родной Карелии: игра июнь 

Волдозерская сельская библиотека 

Поэты – наши земляки: обзор март  

Т. В. 

Лукьяненок 
Всему начало здесь в краю родном: час истории апрель 

Загадки карельской топонимики: игровая программа май 

Путешествие по городам Карелии: беседа май 
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Всему начало отчий дом: обзор литературы ко Дню 

Республики Карелия 

 

май 

Отдайте памяти сердца: час краеведения июнь 

Люблю тебя, Карелия: литературно-музыкальная программа июнь 

Сегодня праздник огня, воды и матушки Земли!: 

фольклорный праздник на Ивана Купала 

 

июль 

Лесная наша сторона: обзор сентябрь 

Идельская сельская библиотека 

Всё ли я знаю о крае родном: час информации февраль  

С. Н. 

Механикова 
Библиовояж по Карелии: час информации апрель 

Поход по местам боевой славы Карелии: беседа май 

Мой край задумчивый и нежный: литературно-

развлекательная программа к 100-летию РК 

 

июнь 

                                           Оленийская сельская библиотека 

Карелия, ты всех краев дороже мне: выставка  

июнь 

 

Т. В. Вьюнова Край наш песнями богат: литературно-музыкальный вечер 

Пертозерская сельская библиотека 

Здесь оживает история: Музейный центр г. Сегежи – 40 лет: 

выставка 

 

март 

 

Н. С. Бахарева 

Салют и слава годовщине Навеки памятного дня: 

Торжественный митинг у могилы Неизвестного летчика  

 

май 

Славим край, в котором мы живем!: литературно-

музыкальный вечер 

 

июнь 

Шелест страниц, как шелест времен: история Карелии: 

литературное путешествие 

 

июнь 

Эпос мудрости народной: литературное путешествие по 

эпосу «Калевала» 

 

июнь 

Мы помним тех, чьи имена зовут на подвиг: викторина июнь 

Карельский край в гербах и флагах: познавательный час август 

Полгинская сельская библиотека  

Все ли я знаю о крае родном?: викторина июнь  

Т. Н. 

Емельянчик 
Люблю тебя, карельский край – лесов, озер неповторимый 

рай: беседа 

 

июль 

Поповпорожская сельская библиотека 

Экскурсия в лес: беседа о полезных и ядовитых растениях, о 

животных Карелии 

 

июль 

 

Е. В. 

Герасимова Моя малая Родина-Карелия:  беседа, просмотр видеозаписей 

о  природе Карелии 

 

октябрь 

Чернопорожская сельская библиотека 

Когда говорят о России, я вижу Карелии синь: литературно-

музыкальная композиция 

 

март 

 

О. А. Миккоева 

 

2. Деятельность краеведческих клубов  

 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

прове-

дения 

Ответствен-

ный 

Творческая мастерская «Мастерица»  

Сегежская ЦРБ  

9 

занятий 

 

О. А. Фетюлина 

Кружок «Карельская горница»  

Валдайская сельская библиотека 

5 

занятий 

 

Е. П. Рогова 
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Зелёная аптека Карельского края: экологический час март 

Карельские сказки: викторина апрель 

Быть здоровыми хотим:  литературная игра по книге И. 

Вострякова 

 

май 

Путешествие по родной Карелии: игра июнь 

Обзор журнала «Север» октябрь 

 

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 

 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 отдела прогнозирования и 

развития Сегежской ЦРБ 

o организовать и провести Районный профессиональный смотр-конкурс на лучшее 

библиотечное мероприятие, посвященное 800-летию со дня рождения Святого Благоверного 

князя А. Невского «Имя России – Александр Невский» - январь-май 

o принять статистические отчеты за 2019 год от библиотек ЦБС – до 15 января 

o составить статистические таблицы по основным показателям работы ЦБС по итогам 2019 

г. для формы 6-НК – январь  

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

o составить сводку годовых отчетов за 2019 год – до 20 января 

o внести данные формы 6-НК в БД «Паспортизация» - январь-февраль  

o составить информационный отчет о деятельности МБУ «Сегежская ЦБС» за 2020 год – 

до 1 февраля  

o провести отчет перед населением  за 2019 год –  февраль-март  

o осуществлять контроль за выполнением плановых заданий библиотек -                                                                                                                   

ежемесячно 

o осуществлять контроль за выполнением планового показателя «Количество посещений» 

по НП «Культура» - ежемесячно 

o внести данные показателя «Количество посещений» по НП «Культура» в БД 

«Паспортизация» - ежемесячно 
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o составить годовой плана работы отдела прогнозирования и развития Сегежской ЦРБ на 

2021 г. - октябрь 

o провести проверку, анализ годовых планов работы библиотек ЦБС (11 планов) – октябрь  

o составить на основе годовых планов структурных подразделений ЦБС годовой план 

работы ЦБС на 2021 год - до 25 ноября  

o принимать участие в работе Совета при директоре - ежеквартально 

o осуществлять деятельность Методического совета - в течение года 

o составлять ежемесячные сводки показателей работы библиотек  ЦБС по категориям 

пользователей - в течение года 

o заполнять  базу данных «Мероприятия ЦБС-2020» по темам (20 тем) - в течение года 

o продолжать ведение Альбома «Сегежская ЦБС в печати-2020» - в течение года 

o составление планов работы по темам, к датам; справок, отчетов, информаций о работе 

ЦБС в 2020 г. в различные ведомства - в течение года 

 

2. Организация методической и практической помощи библиотекам ЦБС 

отделом прогнозирования и развития Сегежской ЦРБ 

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

o осуществление 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) 

 

3. Издательская деятельность отдела прогнозирования и развития Сегежской 

ЦРБ 

o подготовить и издать следующие методические издания: 

 Князь Александр Ярославович, прозванный Невским: память об А. Невском в России: 

иллюстративно-справочное издание - май 

 Республика Карелия. Сегежа, Сегежский район: календарь знаменательных и 

памятных дат на 2021 год – июнь  

 «Библиопрофи. Вып. 6. Формы массовой работы»: информбюллетень – июнь 

 Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год – сентябрь 

 «Библиопрофи. Вып. 7. Виды выставочной деятельности библиотек»: 

информбюллетень - октябрь 

 Сегежская ЦБС в печати в 2020 г.: библиографический указатель – декабрь  

 

4. Исследовательская деятельность отдела прогнозирования и развития 

Сегежской ЦРБ. Изучение общественного мнения  

Проведение исследования «Оценка качества услуг Центральной районной библиотеки 

МБУ «Сегежская ЦБС» - 3 квартал 

 

5. Мероприятия по повышению квалификации, переподготовке и 

профессиональному развитию библиотечных кадров 

В 2020 году Сегежская ЦБС планирует  

o участие в основных методических (профессиональных) мероприятиях 

республиканских библиотек для специалистов Сегежской ЦБС: 

 Краеведческие чтения – И. В. Самойлова, Е. А. Баймяшкина – февраль 

 Ежегодное республиканское Совещание директоров республиканских и 

муниципальных библиотек РК «Актуальные проблемы библиотечного дела РК». 

Первая сессия – К. С. Лейнова – март 
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 Тринадцатая Летняя школа сельских библиотекарей РК «Современная сельская 

библиотека» - 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 – К. С. Лейнова – декабрь 

 

o пройти профессиональную индивидуальную стажировку: 

 в связи с принятием на работу - С. Н. Механикова 

 Информационные ресурсы в помощь сельскому библиотекарю - Т. В. Вьюнова, О. А. 

Миккоева, Е. П. Рогова – в т.г. 

 Работа в сети Интернет - Т. В. Вьюнова, С. Н. Механикова, О. А. Миккоева, Е. П. 

Рогова – в т.г. 

o организация и проведение районного семинара – март 

 

6. Учебные заведения, в которых обучаются сотрудники ЦБС 

В 2020 году обучение сотрудников в учебных заведениях не планируется 

 

XI. Издательская деятельность ЦБС 

 

Подготовка и выпуск изданий  

o Библиотекари рекомендуют: рекомендательный список – в течение года - ЦРБ 

o Листовки на актуальные темы – в течение года - ЦРБ 

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

o Князь Александр Ярославович, прозванный Невским: память об А. Невском в России:  

o иллюстративно-справочное издание – май - ЦРБ 

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

дат на 2021 год – июнь - ЦРБ 

o «Библиопрофи. Вып. 6. Формы массовой работы»: информбюллетень – июнь - ЦРБ 

o Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год – сентябрь - ЦРБ 

o «Библиопрофи. Вып. 7. Виды выставочной деятельности библиотек»: информбюллетень 

– октябрь - ЦРБ 

o Сегежская ЦБС в печати в 2020 г.: библиографический указатель – декабрь - ЦРБ 

 

XII. Формирование ресурсов библиотек.  

Обеспечение их сохранности и доступности для населения 

 

Цель деятельности:  

• Формирование универсального фонда Сегежской ЦБС документами  различных типов и 

видов, с использованием  различных источников комплектования с целью полного 

удовлетворения интересов пользователей.   

 

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. 
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• 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 проверки  библиотечного  фонда Сегежской ЦБС в соответствии с 

перспективным планом проверок. 

  

1. Основные контрольные показатели. Источники финансирования и 

комплектования  

 

 
2018 год 2019 год 

План на 2020 

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 муниципального 

района 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
Пожертвования 

(безвозмездная передача от 

организаций, дары 

частных лиц) 

 

3 214 
 

478 894,90 

 

 

 

 

 

3 395 

 

500 000 

Спонсоры, гранты 0 0 0 0 0 0 
Собственные средства 

(платные услуги) 
0 0 0 0 0 0 

Замена невозвращенных 

читателями книг 

 

85 

 

6 080,35 
 

 

 

 

 

100 

 

10 000 

Другие источники 240 700,00 
 

 

 

 
0 0 

Местный обязательный 

экземпляр 

 

54 

 

3 170,00 

 

 

 

 
 

55 

 

3 000 

Подписка 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 
Бюджет муниципального 

района 
0 5 951,88 0  9 7 000 
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Местный обязательный 

экземпляр 
3 2 431,80   3 2 500 

Привлеченные средства 

(пожертвования) 
460 28 523,82   329 30 000 

Собственные средства 

(платные услуги) 
9 4 991,22   9 5 000 

Итого 

4 065, 

книг 

3 593 

 

530 743,97 

  4 100, 

книг 

3 750 

 

757 500 

 

 

2. Формирование фондов ЦБС 

В 2020 г. планируется  

o комплектование библиотечных фондов ЦБС новыми документами в количестве 4 100 экз. 

(в т.ч. 3 750 книг), выбытие – 7 000 экз.  

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

структурных подразделениях ЦБС, анализ относительных показателей 

(книгообеспеченность, обращаемость фонда, обновляемость фонда).  

o уточнение профиля комплектования исходя из изменений в экономическом положении 

обслуживаемой зоны, запросов и потребностей пользователей. 

o осуществление текущего комплектования единого фонда ЦБС всеми видами документов, 

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

предоставленных финансовых возможностей, с учетом норматива финансирования 

муниципальных библиотек  Сегежского муниципального района. 

o уточнение систематической картотеки 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) - 7 000 карт. 

o Продолжить работу по наполнению электронного каталога: 

 внесение изменений и дополнений в АРМ «Администратор» 

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

заполнение полей, индексирование документов - 3 030 записей 

 редактирование библиографических записей ретроконверсии в ПО – 2 000 записей 

 изъятие записей из ЭК на исключенные из библиотечного фонда документы – 3 000 

записей 

 

4. Обеспечение сохранности  библиотечных фондов 

o В 2020 году провести проверку фондов в  отделе прогнозирования и развития Сегежской 

ЦРБ - сентябрь  

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

выходы на дом, звонки по телефону, составление списков задолжников – в т.г. 
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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 400 

Утерянные читателями 100 

Перераспределение 0 

Недостача 1 000 

Итого 7 000 

 

XIII. Деятельность архивного отдела Сегежской ЦРБ 

 

Основными мероприятиями по регулированию архивного дела на территории 

Сегежского муниципального района планируется  выполнение муниципального задания  на 

архивные услуги. 

Совершенствование работы по оказанию услуг в части исполнения запросов, прежде 

всего связанных с социальной защитой граждан. 

 

1. Обеспечение сохранности и государственный учет документов Архивного фонда 

Российской Федерации 
Улучшение материально-технической базы архива: обновление компьютерной 

техники.  

Освоение новых площадей архивохранилищ 390 м
2
 (г. Сегежа, ул. Советская, д. 20) 

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 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 прошлого года, так как средств на эти мероприятия выделено не 

было. 

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. 

Прием на хранение документов Сегежского городского поселения, после окончания 

работы ликвидационной комиссии.  

Организация подготовки описей к утверждению на ЭПК Министерства культуры 

Республики Карелия. 
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Проведение консультаций для ответственных за архивы и делопроизводство 

организаций-источников комплектования.  

 

3. Создание информационно-поисковых систем. Использование документов 
Описание документов, усовершенствование описей Похозяйственных книг 

Исполкомов сельских Советов, Местных администраций поселков Сегежского района   

продолжение работы  

Информационная поддержка страницы на сайте Сегежской районной библиотеки. 

Исполнение запросов социально-правового характера, тематических.  

Проведение информационных мероприятий. Экскурсий в архиве. 

Инициирование проекта «Живем и помним» к 75-летию Победы. Совместно с 

Советом Сегежского муниципального района, Музейным центром, общественными 

организациями города и района 

 

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.  

  

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.  
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 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 2020 году в рамках «Сводного плана мероприятий 

республиканских библиотек по повышению квалификации, переподготовке и 

профессиональному развитию библиотечных кадров Карелии на 2020 год»; 

 участие в районном семинаре работников культуры, прохождение курсов повышения 

квалификации библиотекарей (Тринадцатая Летняя школа сельских библиотекарей), 

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

повышение квалификации на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» (дистанционное обучение, краткосрочные 

курсы), обучение основного персонала информационным и телекоммуникационным 

технологиям (по индивидуальному плану). 

 По итогам аттестации 2019 года направлять сотрудников ЦБС, не имеющих среднего 

и высшего специального образования на учебу в учебные заведения Российской 

Федерации. 

 Участие в профессиональных ежегодных Конкурсах профессионального мастерства. 

  Организовать награждение работников ЦБС по итогам работы в 2019 году, вести 

подготовительную работу по организации юбилейных мероприятий Сегежской 

центральной районной библиотеки в 2021году, 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 2020 году планируется оснастить библиотеки техническими средствами. 

Запланировано: 

 - приобретение оборудования с подключением к сети Интернет и множительной 

компьютерной техники в Волдозерскую сельскую библиотеку (Республиканская целевая 

программа)  

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

- приобретение МФУ в центральную районную библиотеку (январь)  

-  приобретение моноблока в  Надвоицкую городскую библиотеку (июль-август) 

 

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 охранно-пожарной сигнализации в Волдозерской сельской 

библиотеке, 
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- требуется замена электропроводки в Валдайской сельской библиотеке, в Идельской 

сельской библиотеке,  

-   необходимо приобрести компьютерное оборудование в библиотеки: Пертозерская, 

Полгинская, Поповпорожской, 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 (100 шт.), компьютерные стулья для 

работающих на ПК (4 стула), 

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

отделов обслуживания читательские формуляры; запланировано переоформить вывески с 

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

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

приобретение 2 (два) модема для сельских библиотек (Волдозерская, Оленийская). 

 

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. 

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. 2020 года (при 

утверждении бюджета на 2021 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 2020 году: 40 000 (Сорок 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. 

 


