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1. События года 

 

1.1.Достижение главной цели года 

 

Главная цель в 2019 г. – сохранение целостности Сегежской ЦБС. Цель достигнута – 

Сегежская ЦБС сохранена. 

 
Цели: 

1. Сохранение целостности Сегежской ЦБС  

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

деятельности и досуга жителей Сегежского района 

3. Привлечение жителей Сегежского муниципального района к пользованию 

библиотеками, формирование сознания, что библиотека полезна и необходима в жизни 

каждого человека 

4. Максимальное удовлетворение информационных и культурных потребностей жителей 

Сегежского района. 

 

Для достижения намеченных целей перед коллективом ЦБС были поставлены следующие  

задачи: 
1. Организация продуктивного диалога с органами местного самоуправления на уровне 

муниципального района и поселений. 

2. Формирование и поддержание положительного общественного мнения о библиотеках 

ЦБС в районе. 

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

населением. 

4. Выполнение муниципального задания для МБУ «Сегежская ЦБС» на 2019 г. 

5. Сохранение числа пользователей и посещаемости библиотек путем расширения 

репертуара услуг на основе внедрения новых технологий и внедрения библиотечных 

инноваций. 

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

7. Повышение квалификации и воспитание корпоративной культуры коллектива 

библиотекарей  ЦБС. 

 

1.2. Главные события библиотечной жизни муниципального образования 

Республики Карелия 

 

В 2019 году приоритетными направлениями в работе библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» 

стали: 

• 2019-й – Год театра  

• 2019-й – Год Даниила Гранина 

 

2019-й – Год театра  

 

Сегежская ЦРБ:  

 Театральные сезоны: викторина-шанс 

 Волшебный мир театра: выставка 

 Информационный стенд к Году театра в России 

 Его величество – Актер!: выставка к Международному дню театра 

 

 Театральный балаганчик: акция Библионочь-2019 
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Ежегодная всероссийская акция Библионочь-2019 прошла в Сегежской центральной районной 

библиотеке в восьмой раз. Текущий год объявлен Годом театра, поэтому официальная тема акции - 

«Весь мир - театр». 

Всего лишь на один вечер, 19 апреля, Сегежская центральная районная библиотека стала 

временной площадкой для показа различных постановок, таким своеобразным театральным 

балаганчиком. В библиотечном «Театральном балаганчике» выступили коллективы: 

• МКДОУ детский сад № 20 – воспитанники представили карельскую сказку «Овод и козы», а 

воспитатели сказку «Заюшкина избушка» с авторскими куклами.  

• МКДОУ детский сад № 23 вынесли на суд зрителей два кукольных представления «Заячья 

капуста», «Дело мастера боится». 

• с отрывками из эпоса «Калевала» - «Рождение железа», «Сампо» - приехал из Надвоиц 

Библиотечный Театр («Битена»). 

• МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи – ребята из 4 Б класса стали участниками «Невероятного 

приключения сказочных героев». 

• Литературный клуб «Свеча горела на столе» МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи выступил с отрывком 

из спектакля-фантазии «Звезды падают с небес» о жизни и творчестве сказочника Г.-Х. Андерсена. 

После небольшого антракта желающие приняли участие в игре-викторине «Театральные сезоны», 

разделившись на две команды. 

В фотозоне «По обе стороны кулис» гости сделали фотографии на память об участии в акции 

«Библионочь-2019». 

А завершилась восьмая Всероссийская акция «Библионочь-2019» в Сегеже кинопоказом 

телефильма о театральной постановке «Царь Эдип» Академического театра им. Е. Вахтангова, материал 

был предоставлен Союзом деятелей музыки, кино и телевидения. 

За всю Библионочь Центральную районную библиотеку посетило около 150 человек. 
 

 участие в Профессиональной сетевой акции «Формула успеха: Библиотека+Театр» к 

Году театра в России-2019 (Организатор: МБУК «ЦБС г. Кунгура»): размещение 

материала, фото о проведении «Театрального балаганчика» в рамках Всероссийской 

акции «Библионочь-2019» в группе «Формула успеха» в соцсети ВК 

(https://vk.com/public179934867 от 5 мая 2019 г.). За участие в сетевой акции 

сотрудниками Сегежской ЦРБ - А. Гладенюк, О. Расчетновой - получены сертификаты об 

участии.  

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Цикл выставок «Весь мир театр»  

 От сердца к сердцу: вечер памяти заслуженного артиста РФ Андрея Денникова 

 Весь мир театр: литературно-музыкальная композиция с игровой программой 

 приняли участие в фестивале песни, музыки и танца «С любовью к Родине!» 

(организатор - МБУ «КДО» Надвоицкого городского поселения): «БиТеНа» представил 

отрывок из спектакля «А у нас во дворе»; сотрудник библиотеки Н. Старкова исполнила 

песню о Родине 

 Новогоднее приключение поросят: спектакль в «БиТеНе» 

 Операция Новый год, или Волшебный орех: новогодний спектакль в «БиТеНе» – 3 раза 

 

 А у нас во дворе…: литературно-художественная постановка в «БиТеНе» по мотивам 

рассказов В. Шукшина «Три грации», «Петя», «Одни», «Бессовестные» - 2 раза 
Постановка была приурочена к Году театра в России, Всемирному дню театра и 90-летнему 

юбилею со дня рождения Василия Макаровича Шукшина. 

Режиссёром-постановщиком спектакля выступила Нина Ивулева, бывший работник Надвоицкой 

городской библиотеки. Роли персонажей исполняли сотрудники библиотеки и земляки-односельчане. 

Постановка получилась в духе автора - яркой, ироничной, с образной самобытной речью деревенских 

жителей и неповторимым юмором. Простые душевные люди с колоритными характерами оживали в 

исполнении актёров театра на сцене перед зрителями. 
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Как обычно премьера прошла с аншлагом, всем желающим попасть на первый показ не хватило 

мест в зале. Поэтому спектакль повторяли еще раз. Постановку посмотрело 240 чел. 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Театр открывается: беседа 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 История возникновения театра: литературно-познавательный час 

 

2019-й – Год Даниила Гранина 

 

Сегежская ЦРБ:  

 Солдат и писатель: литературный вечер-портрет Д. Гранина 

 Цель жизни: выставка-портрет Д. Гранина 

 

1.3. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на 

деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году 

• Муниципальное задание для МБУ «Сегежская ЦБС» на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов: утв. постановлением администрации Сегежского муниципального 

района «Об утверждении муниципальных заданий для муниципальных бюджетных учреждений 

культуры Сегежского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» от 31.01.2019 № 84 // Постановления главы администрации Сегежского муниципального 

района. – [2019]. – [январь]. 

• Об ответственных лицах за организацию работы и содействие в реализации 

национальных проектов на территории Сегежского муниципального района: распоряженние от 

13 июня 2019 г. № 39-р // Распоряжения администрации Сегежского муниципального района. - 

[2019]. – [июнь]. 

• Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению 

цеелвых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в 

Республике Карелия в Сегежском муниципальном районе: постановление администрации 

Сегежского муниципального района от 25.07.2019 № 729 // Постановления администрации 

Сегежского муниципального района. - [2019]. – [июль, Т. 1]. – с. 225-227. 

• Соглашение № 1 о намерениях между Министерством культуры РК и Администрацией 

Сегежского муниципального района о реализации региональной составляющей национального 

проекта «Культура» в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.052018 № 204: утв. от 17 

июня 2019 г. 

 

1.4. Муниципальные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек всего муниципального образования в анализируемом 

году 

• Концепция развития муниципального бюджетного учреждения «Сегежская ЦБС» 

на 2019-2023 годы: утв. Приказом от 13.12.2018 года № 59/1. - [2018]. - [декабрь]. 

• Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры в Сегежском 

муниципальном районе на 2018-2020 гг.»: постановление администрации Сегежского 

муниципального района от 08 ноября 2017 г. № 812 // Постановления администрации 

Сегежского муниципального района. - [2017]. – [ноябрь]. 

• Об утверждении Программы одоровления муниципальных финансов Сегежского 

муниципального района на 2018-2020 годы: Постановление администрации Сегежского 

муниципального района от 29 марта 2018 года № 238 // Постановление администрации 

Сегежского муниципальногорайона. - [2018]. – [март]. 

• Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Сегежском муниципальном районе на 2017-2020 годы»: 
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Постановление администрации Сегежского муниципального района от 12 октября 2017 года         

№ 730 // Постановление администрации Сегежского муниципального района. - [2017]. – 

[октябрь]. 

• Об утверждении Плана мероприятий по гармонизации национальных и 

конфессиональных отношений, профилактике национального экстремизма и формированию 

гражданского согласия в Сегежском муниципальном районе на 2017-2019 годы: Постановление 

администрации Сегежского муниципального района от 30 января 2017 года № 48 // 

Постановление администрации Сегежского муниципальногорайона. - [2017]. – [январь]. 

Об утверждении среднесрочного Плана на 2016-2020 годы по реализации Концепции 

развития библиотечного дела Республики Карелия до 2020 года и на период до 2025 года: 

Постановление администрации Сегежского муниципального района от 17 мая 2016 года   № 410 

// Постановление администрации Сегежского муниципальногорайона. - [2016]. – [май]. 

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования 

Сегежский муниципальный район»: утв. постановлением администрации Сегежского 

муниципального района от 23 мая 2014 г. № 699. 

 

• В министерства Республики Карелия, администрацию Сегежского 

муниципального района и др. учреждения и организации передано 331 письмо с просьбами о 

выделении финансовых средств и уточнение лимитов на проведение мероприятий, связанных с 

реконструкцией здания Центральной районной библиотеки, на оплату договоров, связанных с 

переездом Сегежской центральной районной библиотеки, испытаний сопротивления изоляции 

элементов электроустановок в помещениях библиотек, проведение гидравлических испытаний 

системы отопления, обеспечение пожарной безопасности, на выполнение программы по 

энергосбережению, на подготовку к зиме, на возмещение расходов, связанных с социальной 

защитой библиотечных специалистов, проживающих за пределами г. Сегежи, специалистам 

села, на комплектование муниципальных библиотек  и др. 

 

2. Библиотечная сеть 
 

2.1.Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК 

По состоянию на 01.01.2020 в составе ЦБС 10 библиотек: Центральная районная 

библиотека, 1 городская библиотека – Надвоицкая городская библиотека, 8 сельских библиотек 

(п. Валдай, п. Волдозеро, п. Идель, п. Олений, п. Пертозеро, п. Полга, п. Попов Порог, п. 

Черный Порог). 

 

2.2. Динамика библиотечной сети за три года 

 

2017- 2019 

Начало года Окончание года 

1. Центральная районная 

библиотека 

1. Центральная районная 

библиотека 

2. Надвоицкая городская 

библиотека 

2. Надвоицкая городская 

библиотека 

3. Валдайская сельская 

библиотека 

3. Валдайская сельская 

библиотека 

4. Волдозерская сельская 

библиотека 

4. Волдозерская сельская 

библиотека 

5. Идельская сельская 

библиотека 

5. Идельская сельская 

библиотека 



   

7 

 

6. Оленийская сельская 

библиотека  

6. Оленийская сельская 

библиотека  

7. Пертозерская сельская 

библиотека 

7. Пертозерская сельская 

библиотека 

8. Полгинская сельская 

библиотека 

8. Полгинская сельская 

библиотека 

9. Попопорожская сельская 

библиотека 

9. Попопорожская сельская 

библиотека 

10. Чернопорожская сельская 

библиотека 

10. Чернопорожская сельская 

библиотека  

 

2.3. Организационно-правовая структура библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году 

В течение 2019 года в структуре МБУ «Сегежская ЦБС» произошли следующие 

изменения: Центральная районная библиотека в связи с реконструкцией административного 

здания МБУ «Сегежская ЦБС» сменила фактический адрес. Центральная районная библиотека 

занимает 3 помещения. В одном из них находитсяся абонемент, для обслуживания взрослых, 

детей и юношества. В другом помещении находится отдел формирования фондов и каталогов. 

 

2.3.1. Виды библиотек, библиотечных объединений и других организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению (перечислить и указать число по каждому 

виду). Их правовые формы 

 

Библиотеки других ведомств Сегежского муниципального района представлены 

библиотеками учебных заведений (общеобразовательных школ, ГАПОУ РК «Северный 

колледж»), технической библиотекой ОАО «Сегежский ЦБК». 

 

Электронный читальный зал «БиблиоLife» (открыт в сентябре 2016 г.): 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр г. Сегежа», г. Сегежа, 

ул. Мира, д. 23, тел. 4-20-33, Панас Татьяна Дмитриевна 

 

Библиотеки муниципальных образовательных учреждений: 

• Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Сегежи, г. Сегежа, ул. Советская, д. 2 А, тел. 4-37-65, Подколзина Инна 

Васильевна 

• Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Сегежи, г. Сегежа, пр. Бумажников, д. 7, тел. 7-07-32, Фокина Яна Казимировна 

• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 6 г. Сегежи, г. Сегежа, пр. Монтажников, д. 4, тел. 7-31-22, 

Ботько Ольга Ивановна 

• Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа № 7 г. Сегежи, г. Сегежа, ул. Строителей, д. 27, тел. 7-34-51, Демидова Вера Анатольевна 

• Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа пос. Валдай, Сегежский р-н, пос. Валдай, ул. Строительная, д. 1, тел. 3-26-76, Петрашко 

Ольга Михайловна 

• Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа пос. Идель, Сегежский район, пос. Идель, ул. Школьная, д. 1, тел. 3-36-31, Епихова Алла 

Антоновна 

• Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа пос. Надвоицы, ул. Строителей, д. 11, тел. 5-92-70, Дробинина 

Ольга Викторовна 
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• Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа пос. Попов Порог, Сегежский р-н, пос. Попов Порог, ул. Школьная, д. 13 А, тел. 3-33-46, 

Руцкая Ольга Юрьевна 

• Муниципальное казенное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа пос. Черный Порог, Сегежский р-н, пос. Черный Порог, ул. Болотная, д. 11, тел. 3-11-54, 

Жидкова Марина Владимировна 

 

• Библиотека Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения РК «Северный колледж», г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 29, тел. 4-10-41, Василюк 

Ирина Сергеевна 

 

2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Открытие, 

закрытие, слияние и передача муниципальных библиотек в структуры не библиотечных 

организаций; перераспределение полномочий по организации библиотечного 

обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение библиотеки 

(муниципального района, городского округа) статусом центральной библиотеки и другие 

действия. 

   

 

2.5. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных центров 

правовой информации, модельных библиотек, многофункциональных культурных 

центров (МФКЦ), комплексов информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и 

др. 

Структурных изменений в сети не происходило. 

 

2.6. Доступность библиотечных услуг 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в 

муниципальном образовании – норматив не соблюдается 

 

- среднее число жителей на одну библиотеку 

 

 

Год 

Сегежский р-н г. Сегежа  

население,  

чел. 

среднее число 

жителей на одну 

библиотеку, чел. 

население,  

чел. 

 

среднее число 

жителей на одну 

библиотеку, чел. 

 

2019 

 

35 854 

 

3 585 

 

26 241 

1 библиотека – 

Центральная районная 

 

2018 

 

36 963 

 

3 696 

 

26 666 

1 библиотека – 

Центральная районная 

 

- названия населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа 

к библиотечным услугам 

Библиотечное обслуживание отсутствует в следующих населенных пунктах: п. Вожмогора 

– 79, п. Вожмоозеро – 16, п. Кочкома – 81, п. Кяргозеро – 9, п. Лососий порог – 11, ст. 

Сумеричи – 6, п. Табой Порог – 8, ст. Уросозеро – 5, п. Майгуба – 8, ст. Шавань – 0
1
. 

Поселок при 11-м шлюзе ББК – 14, дер. Надвоицы – 52 (население имеет возможность 

посещать библиотеку пос. Надвоицы). 

                                                 
1
 Данные по численности населения на 01.01.2019 предоставлены Управлением экономического развития 

администрации Сегежского муниципального района 
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Для библиотечного обслуживания жителей данных населенных пунктов собственного 

транспорта у ЦБС не имеется.  

 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику – 7 

Волдозерская сельская библиотека 

Идельская сельская библиотека 

Оленийская сельская библиотека 

Пертозерская сельская библиотека 

Полгинская сельская библиотека 

Попопорожская сельская библиотека 

Чернопорожская сельская библиотека 

 

2.7. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и 

меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые есть 

 

Изменений в сети библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» не произошло. Сеть библиотек 

сохраняется в течение последних трех лет с 2017 по 2019 гг. 

 

3. Основные статистические показатели 
 

3.1. Охват населения муниципального образования библиотечным обслуживанием 

в целом по муниципальному району /городскому округу/и в разрезе по поселениям 

 

Сегежский муниципальный район – 53%, население – 35 854 чел.
1
  

                                                   (2018 - 46%, население – 36 923 чел.)     

г. Сегежа – 45%, население – 26 241 чел.  

                                                   (2018 - 41%, население – 26 666 чел.) 

пгт. Надвоицы – 80%, население – 7 380 чел.  

                                                    (2018 - 61 %, население – 7 690 чел.) 

п. Валдай – 55%, население – 715 чел. (2018 - 38%) 

п. Волдозеро – 114%, население – 100 чел. (2018 - 58%) 

п. Идель – 38%, население – 339 чел. (2018 - 25%) 

п. Олений – 83%, население – 75 чел. (2018 - 17%) 

п. Пертозеро – 240%, население – 73 чел. (2018 - 119%)  

п. Полга – 165%, население – 80 чел. (2018 - 79%) 

п. Попов Порог – 56%, население – 190 чел. (2018 - 40%) 

п. Черный Порог – 24%, население – 291 чел. (2018 - 18%) 

 

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг,  выполненных 

библиотеками муниципального образования (на основе суммарных данных по 6-НК). 

Библиотеки Сегежского района в 2019 г. работали над выполнением муниципального 

задания, которое определило объём выполнения услуги.  

После утверждения Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых 

показателей Национального проекта «Культура» в Сегежском муниципальном районе велась 

работа по достижению данных показателей. 

Библиотеками Сегежской ЦБС контрольные показатели региональной составляющей НП 

«Культура» и показатели муниципального задания выполнены полностью на 100% (план – 116 478 

посещений, выполнено 116 883 посещений – 100,3%). 

 

                                                 
1
 Данные по численности населения на 01.01.2019 предоставлены Управлением экономического развития 

администрации Сегежского муниципального района 
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Показатели Сегежской ЦБС за 2019 год: 

 пользователей – 18 849 (2018  – 16 963; +1886) 

o в т.ч. удаленных пользователей – 868 (2018 – 1 044; -176) 

 посещений – 116 883 (2018 – 115 325; +1558)  

o в т.ч. число обращений удаленных пользователей – 4 970 (2018 – 4 806; +164) 

o в т.ч. число посещений удалённо, через сеть интернет – 1 147 (2018 – 1 203; -56). 

 выдача – 261 073 (2018 – 263 007; -1934) 

o в т.ч. выдано документов в удаленном режиме – 8 893 (2018 – 5 018; +3875) 

 выполнено справок – 8 759 (2018 – 8102; +657) 

o в т.ч. число выполнено запросов в удаленном режиме – 650 (2018 – 66; +584) 

 проведено  мероприятий – 848 (2018 – 759; +89) 

o в т.ч. мероприятия для детей – 484 (2018 – 454; +30),  

o в т.ч. мероприятия для юношества – 100 (2018 – 74; +26); 

 посетило мероприятия – 19 471 чел. (2018 – 16 845 чел.; +2626),  

o в т.ч. посещения детей – 9 086 чел. (2018 – 8 661 чел.; +425),  

o в т.ч. посещения юношества – 2 343 чел. (2018 – 1 912 чел.; +431);  

 выставок организовано – 367 (2018 – 371; -4),  

o в т.ч. для детей – 126 (2018 – 128; -2),  

o в т.ч. для юношества – 48 (2018 – 25; +23).   

 

Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в муниципальные 

«дорожные карты» 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1.  

1. Наименование муниципальной услуги: библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

 

  Показатель качества муниципальной услуги 

 
наименование 

показателя 

 
наименование показателя 

единица 
измерения 

Утвержден 
ное 

муниципаль

ное задание 

 
Исполнено 

наимено-

вание 
5 7 8 10 11 

В стационарных 

условиях 

 

 

 

 

 

 

Динамика количества посещений 

мероприятий библиотеки по 

сравнению с предыдущим годом 

 

% 

 

1% 

 

1% 

Доля выполненных запросов от 

общего количества поступивших 

запросов 

 

% 

 

82% 

 

94% 

Индекс удовлетворенности 

потребителей качеством 

предоставляемой услуги 

 

% 

 

85% 

 

100% 

Удаленно через сеть 

Интернет 

Динамика количества посещений 

мероприятий библиотеки по 

сравнению с предыдущим годом 

 

% 

 

1% 

 

- 

Доля выполненных запросов от 

общего количества поступивших 

запросов 

 

% 

 

80% 

 

100% 

Индекс удовлетворенности 

потребителей качеством 

предоставляемой услуги 

 

% 

 

100% 

 

100% 
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной  

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя наименование 

показателя 
единица измерения  Утвержденное 

муниципальное 
задание 

 

Исполнено наименование 

5 7 8 10 11 
В стационарных 

условиях 

Количество 

посещений 

 

Единица 

 

85 325 

всего 116 883 

111 913 

Удаленно через сеть 

Интернет 

Количество 

посещений 

 

Единица 

 

1 100 

 

1 147 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1. 

1. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы Значение показателя 

качества работы 

 

наименование показателя 
 

наименование показателя 
единица 

измерения 

наименование 

Утвержденное 

муниципальное 

задание 

Исполнено 

5 7 8 10 11 
не установлен Доля новых библиографических 

записей в общем числе 

библиографических записей в 

системе электронного каталога 

 

% 

 

5% 

 

5% 

Доля электронных 

библиографических записей в 

общем числе библиографических 

записей в системе каталогов 

библиотеки 

 

% 

 

100% 

 

100% 

 
3.2.Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

наименование  

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

описание работы Утвержденн

ое 

муниципаль 
ное задание 

Исполнено 

наименова 

ние 

5 7 8 10 11 12 
Не установлен Количество 

документов 

(новых единиц, 

поступивших в 

фонд) 

Единица 

 

1. Создание 

электронного 

каталога 

 

3 030 

 

3 230 

2. Подготовка 

библиографичес

ких указателей и 

списков1 

 

0 

 

5 

 

 

Раздел 2. 

1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

2. Категории потребителей работы Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

                                                 
1
 Список «Новые ниги, поступившие в МБУ «Сегежская ЦБС» в … квартале 2019 г.» - 4 списка 

Указатель библиографический «Сегежа» - 1 указатель 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование показателя наименование показателя единица 

измерения  
Утвержденное 

муниципальное 

задание 

Исполнено 

наименование 
5 7 8 10 11 

Не установлен Доля документов, переведенных в 

электронный вид и доступных 

пользователям в соответствии с 

требованиями законодательства 

 

% 

 

Не установлен 

 

Не установлен 

Количество уведомлений, 

поступивших от библиотеки 

учредителю, об изменениях в 

библиотечном фонде как особо 

ценном движимом имуществе 

 

Единица 

 

По необходимости 

 

По необходимости 

Доля новых поступлений в фонд 

библиотеки от общего объема 

фонда библиотеки 

 

% 

 

2% 

 

2,7% 

 
3.2.Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы  

Показатель объема работы Значение показателя 

объема работы 

(наименование 

показателя)4 
наименование 

показателя 
единица 

измерения  
описание работы Утвержденное 

муниципальное 
задание 

Исполнено 

наименование 
5 7 8 10 11 12 

Не установлен Количество 

документов 

(новых единиц, 

поступивших в 

фонд)   

Единица 1. Формирование 

библиотечного фонда, 

 в т.ч. приобретение книг, 

других изданий, подписка 

на периодические издания 

 

3 750 

 

 

 

 

4 075 

 

 

  2. Постановка на учет 

документов, 

поступающих в 

библиотечный фонд, 

ведение электронного 

инвентарного учета, 

подготовка 

статистической 

информации на основе 

данных учета 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организация хранения 

библиотечного фонда 

  

 

4. Исключение из 

библиотечного фонда 

ветхих, устаревших, 

непрофильных 

документов 

  

7 841 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

- количество пользователей, т.ч. удаленных 
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- количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям 

 

 
 

- количество выданных пользователям документов в удалённом режиме 

 

 
 

- количество выданных справок посетителям библиотеки (МС) 

 

 
 

- количество предоставленных консультаций – 489 (2018 – 600; -111) 

 

- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным пользователям библиотеки (МС) – 650 (2018 – 66; +584) 

 

 

2019 2018 2017 

18849 
16963 16 713 

0
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15000

20000

2019 2018 2017 

261 073 263 007 
 

234 752 

0
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8 893 

5 018 

2 364 

0
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6 980 6 833 
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- количество посещений библиотек 

 

 
 

в т.ч. количество посещений культурно-просветительных мероприятий 

 

 
 

в т.ч. количество посещений веб-сайта ЦБС  

 

 
 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:  

 читаемость на 1 пользователя – 14 (2018 – 15) 

                                             на 1 жителя – 7 (2018 – 7) 

 посещаемость на 1 пользователя – 6 (2018 – 6) 

               на 1 жителя – 3 (2018 – 3) 

 обращаемость – 1,7 (2018 – 1,7) 

 документообеспеченность на 1 пользователя – 8 (2018 – 8,7) 

                                                на 1 жителя – 4 (2018 – 4,3) 

 

3.3. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам) 

 

Получено средств от оказания платных услуг в 2019-2017 гг. 

 2017 – 78 315,00 р. 

 2018 – 73 300,00 р. 

 2019 – 50 869,89 р. 

2019 2018 2017 

116 883 115 325 115 325 

0
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Наиболее востребованные услуги: 

1. ксерокопирование 

2. ксерокопирование архивных справок 

3. распечатка на принтере 

4. проведение мероприятий 

 

Ксерокопирование документов и распечатка на принтере 

 2017 – 34 353,00 р. 

 2018 – 31 770,00 р. 

 2019 – 27 241,00 р. 

 

Продажа списанных изданий 

 2017 – 1 600,00 р. 

 2018 – 0,00 р. 

 2019 – 0,00 р. 

 

Наиболее часто взимаемые компенсационные затраты  

Взимание компенсационных затрат (пени) отменено в 2016 г. 

 

Количество договоров, заключенных библиотечной системой /библиотекой/ 

всего - 117 (2018 – 125) 

в т.ч.  

- договоры о взаимодействии – 29 (2018 – 31) 

 

1. ГАПОУ  РК «Северный колледж» 

2. ГБУ СО КЦСОН РК  

3. ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 5» 

4. ГКУ «ЦЗН по Сегежскому району» 

5. ГОУ ВСОН при учреждениях УФСИН по РК 

6. МБОУ ДО «ДШИ пгт. Надвоицы» 

7. МБОУ СОШ п. Надвоицы 

8. МБОУ ДО «ДШИ г. Сегежи» 

9. МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи  

10. МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи 

11. МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи 

12. МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи 

13. МКДОУ ДС № 2 пгт. Надвоицы 

14. МКДОУ ДС № 3 пгт. Надвоицы 

15. МКДОУ ДС № 4 пгт. Надвоицы 

16. МКДОУ ДС № 4 г. Сегежи 

17. МКДОУ ДС № 6 г. Сегежи 

18. МКДОУ ДС № 10 г. Сегежи 

19. МКДОУ ДС № 12 г. Сегежи 

20. МКДОУ ДС № 14 г. Сегежи 

21. МКДОУ ДС № 17 г. Сегежи 

22. МКДОУ ДС № 18 г. Сегежи 

23. МКДОУ ДС № 20 г. Сегежи 

24. МКДОУ ДС № 22 г. Сегежи 

25. МКДОУ ДС № 23 г. Сегежи 

26. МБУ «КДО пгт. Надвоицы» 

27. МБУ «Молодежный Центр г. Сегежи» 

28. МБУ «ЦСОГиИ» 

29. МКОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Сегежи 
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30. МКОУ СКО школа-интернат № 14 пгт. Надвоицы 

31. МКУ «РЦДОД» 

32. Совет ветеранов АО «Сегежский ЦБК» 

 

- договоры об оказании услуг (на платной основе) – 4 (2019 – 4) 

• Библиотечная Ассоциация Республики Карелия (БАРК) 

• БУ НБ РК «Договор на библиотечное обслуживание по иногороднему 

межбиблиотечному абонементу (МБА)»  

• ФГУП «Почта России» 

• ООО «Гамма – Про» доступ к услугам технической поддержки АИБС «Фолиант» 

 

3.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение 

 

В приведенных данных абсолютных и относительных показателей деятельности библиотек 

отражена динамика развития основных показателей деятельности Сегежской ЦБС за 2 года.   

Все плановые контрольные показатели МБУ «Сегежская ЦБС» за 2019 год выполнены.  

Анализ статистических показателей ЦБС показал, что для библиотек Сегежского района 

характерна стабильность всех основных показателей работы. Отмечается прирост по 

пользователям +1 886 и посещениям +1 558. Сохранить стабильные показатели удалось благодаря 

творческому подходу и использованию разнообразных форм работы, оперативному наполнению 

страниц в социальных сетях, информированию населения через средства массовой информации о 

книжных фондах библиотек, новинках литературы и проводимых массовых мероприятиях. Этому 

способствовало и социальное партнерство с общеобразовательными учебными заведениями, 

учреждениями культуры, общественными организациями.  

Основная потребность пользователей библиотек МБУ «Сегежская ЦБС», которая не 

меняется на протяжении многих  лет, в  первую  очередь,  это  потребность в  новых  книгах.  

Пользуется спросом информационно-правовая система «Консультант». С ее помощью, 

пользователи имеют возможность получить доступ самостоятельно или с консультацией   

библиотекаря.  

В настоящее время необходима реорганизация пространства 100% библиотек с учётом 

современных требований с целью создания комфортных условий для чтения и проведения 

интеллектуального досуга. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации (на основе 

суммарных данных по 6-НК) 

 

 

Год 

Поступило документов  

Выбыло 

документов 

всего, экз. 

 

Состоит 

документов,  

экз. 

 

Выдано всего, 

экз. 
 

всего, экз. 

в т.ч. новых 

документов, 

экз. 

2017 4 516 3 675 5 729 155 168 234 752 

2018 4 123 3 425 2 617 156 674 263 007 

2019 4 075 3 200 7 841 152 908 361 073 

 

На 01.01.2020 объем документного фонда библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» составил 152 

908 экз. (на 01.01.2019 - 156 674 экз.)  

 Обращаемость фонда составляет – 1,7 (2018 – 1,7) 

 Обновляемость фонда – 2,7% (2018 – 2,6%) 

 Средняя книгообеспеченность:  
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 на 1 жителя Сегежского района – 4 экз. население на 01.01.2019 – 35 854 чел. 

(2018 – 4,3 экз., население – 36 923 чел.)  

 на 1 жителя г. Сегежи –  5,8 экз. население на 01.01.2019 – 26 241 чел. (2018 – 

5,8 экз., население – 26 666 чел.) 

 Средняя книгообеспеченность:  

 на 1 пользователя Сегежского района – 8 экз. (2018 – 8,7 экз.)  

 на 1 пользователя г. Сегежи – 7 экз. (2018 – 9,9 экз.). 

 

Объем, видовой и отраслевой состав фонда МБУ «Сегежская ЦБС» 

 

Основная часть библиотечного фонда ЦБС представлена печатными изданиями - 152 564 

экз., 99,78% (2018 - 156 330 экз., 99,78% фонда).  

Фонд электронных изданий на физических носителях насчитывает 291 экз., 0,19%  (2018 - 

291 экз., 0,19% фонда).  

Аудиовизуальных изданий – 53 экз., 0,04%  (2018 - 53 экз., 0,04% фонда).  

Документы на электронных носителях пока мало представлены в фондах библиотек, они 

имеются только в фондах Сегежской ЦРБ 243 экз. (2018 - 243 экз.), Надвоицкой городской 

библиотеки 43 экз. (2018 - 43 экз.), Валдайской сельской библиотеки 4 экз. (2018 - 4 экз.) и 

Оленийской сельской библиотеки 1 экз. (2018 - 1 экз.). 

Отраслевой состав представлен следующими показателями:  

- художественная литература –  86 317 экз., 56,4% (2018 – 88 515 экз., 56,5%),  

- общественно-политические науки – 24 432 экз., 16% (2018 – 24  520 экз., 15,7%), 

- естественные науки, медицина –  9 709 экз., 6,3% (2018 – 9 800 экз., 6%),  

- детская литература – 9 582 экз., 6,3% (2018 – 10 618 экз., 6,8%), 

- искусство, спорт – 7 503 экз., 5% (2018 – 7 685 экз., 5%),  

- языкознание, литературоведение – 7 668 экз., 5% (2018 – 7 756 экз., 5%), 

- техника – 5 370 экз., 3,5% (2018 – 5 503 экз., 3,5%),  

- сельское хозяйство – 2 327 экз., 1,5% (2018 – 2 276 экз., 1,5%), 

-  т.ч. литература по краеведению –  11 429 экз., 7% (2018 - 11 367 экз., 7%). 

 

4.2. Количество новых изданий, поступивших в муниципальные библиотеки – 3 200 

экз. (2018 - 3 425 экз., -225 экз.)  

 

Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов на 1 000 жителей)  

 

- НОРМАТИВ НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ:  

всего поступило 3 200 экз. – это 89 экз. на 1000 жителей (2018 - 3 425 экз., 93 экз. на 1000 

жителей), что составляет 36% от норматива или показатель меньше международного почти в три 

раза и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Основная причина – отсутствие 

финансирования комплектования библиотечных фондов ЦБС вследствие дефицита местного 

бюджета. 

Для выполнения норматива, необходимо было приобрести в 2019 году 8 964 экз. 

документов в фонд МБУ «Сегежская ЦБС». 

 

- общее количество поступлений в фонды муниципальных библиотек – 4 075 экз. (2018 

- 4 123 экз.; -48 экз.) 

 

- по источникам комплектования: 

o федеральный бюджет – 0 экз. (2018 - 0 экз.) 

o республиканский бюджет – 0 экз. (2018 - 0 экз.) 

o муниципальный бюджет – 0 экз. (2018 - 0 экз.) 

o собственные средства (из платных услуг) – 0 экз. (2018 - 9 экз.) 

o привлеченные средства:  
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- взамен пени – 0 экз. (2018 – 0); 

- взамен утерянных – 85 экз. (2018 – 85 экз.) 

- пожертвования, безвозмездная передача – 2 767 экз. (2018 – 3 712 экз.) 

 

o в т.ч. муниципальный обязательный экземпляр – 47 экз. (2018 – 60 экз.) 

o другие источники – 1 176 экз. (2018 – 257 экз.) 

 

- по видам документов: 

 книг – 3 541 экз., 86,9% (2018 - 3 575 экз., 86,7%) 

 брошюр – 239 экз., 5,9% (2018 - 76 экз., 2%) 

 журналов – 295 экз., 7,2% (2018 - 460 экз., 11%) 

 ЭД – 0 экз. (2018 - 12 экз., 0,3%) 

 

- формирование фонда электронных изданий  

 новые поступления – 0 экз. (2018 – 12) 

 объем совокупного фонда – 291 экз. (2018 – 291 экз.) 

 

- подписка на периодические издания в муниципальных библиотеках, объем 

финансирование из муниципального бюджета – 0 р. (2018 – 0 р.) 

 

- подписка на ЭБС и др. удаленные сетевые ресурсы – 0 р. (2018 – 0 р.). 

 

4.3. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

На комплектование фондов Сегежской ЦБС В 2019 ГОДУ СРЕДСТВ НЕ ВЫДЕЛЯЛОСЬ: 

 федеральный бюджет – 0 р. (2018 – 0 р., 2017 – 0 р.) 

 республиканский бюджет – 0 р. (2018 – 0 р., 2017 – 0 р.) 

 муниципальный бюджет – 0 р. (2018 – 0, 2017 – 0 р.). 

 

4.4. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. Оценка соответствия состава и содержания фондов 

информационным потребностям населения 

 

Из данных состояния библиотечного фонда видна недостаточная обновляемость книжного 

фонда, причиной тому является ограниченное поступление новых изданий с одной стороны и 

состоянием имеющегося библиотечного фонда, перегруженного ветхой и устаревшей литературой 

с другой. Тенденция на уменьшение количественного состава фонда сохраняется на протяжении 

анализируемого периода, так как фонды библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» ветшают и устаревают 

по содержанию.  

Недостаточность финансирования вынуждает вести выборочное комплектование, 

ориентируясь, в первую очередь, на спрос потребителей.  

В 2019 году фонды библиотек Сегежской ЦБС пополнялись новыми изданиями в основном 

за счет пожертвований от населения, авторов и организаций (Издательский дом «Славянка», Фонд 

«Траектория», г. Москва). За счет безвозмездных передач организаций и частных лиц библиотеки 

получают новую современную литературу.  

Тенденция отсутсвия финансовых затрат из федерального, республиканского и 

муниципального бюджетов на комплектование сохраняется на протяжении уже трех лет и 

негативным образом сказывается на состоянии библиотечных фондов. 

Библиотечный фонд теряет актуальность, устаревает морально и физически, перестает 

соответствовать запросам и ожиданиям жителей. Рекомендуемые нормативы пополнения 

книжных фондов новыми документами не выполняются. В библиотеках по-прежнему ощущается 

недостаток современной художественной литературы, новых изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам, а также литературы для детей всех возрастных групп. 
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4.5. Обеспечение сохранности фондов, наличие системного подхода  

- соблюдение действующей инструкции по учету фондов – соблюдается 

- проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети –

«Перспективный план проверок библиотечных фондов структурных подразделений Сегежской 

ЦБС до 2025 г.» утвержден 28 декабря 2018 г. План проверок выполняется. 

- количество переплетенных изданий – 827 экз. (2018 – 634 экз.; +193 экз.) 

- отреставрированных изданий – 0. 

- соблюдение режимов хранения и др. 

- проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов 

В ЦБС предпринимаются все необходимые профессиональные меры по обеспечению 

сохранности фондов. 

Отдельной программы по обеспечению сохранности и безопасности библиотечных фондов 

нет.  

Обеспыливание проводится в санитарные дни – в Сегежской ЦРБ, Надвоицкой городской 

библиотеке – ежемесячно, 1 раз в квартал в сельских библиотеках. 

 

4.6. Краткие выводы по подразделу 

 

Фонд ЦБС должен способствовать более эффективному выполнению информационной, 

просветительской и социокультурной функций.  

Для сохранения значимости фонда необходимо его постоянное обновление.   

Международный стандарт ИФЛА предусматривает ежегодное обновление фонда  

общедоступных библиотек на 5%. За последение 3 года (2017-2019) обновляемость фонда МБУ 

«Сегежская ЦБС» в среднем составляет 2,7%, ниже международного стандарта почти в два раза. 

Недостаточная обновляемость фондов, как правило, связана с ограниченным поступлением новых 

изданий в связи с отсутствием финансирования, с одной стороны, и состоянием имеющихся 

библиотечного фонда, перегруженного ветхой и устаревшей литературой с другой.  

В Сегежской ЦБС в течение нескольких лет при формировании библиотечного фонда  

наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению его объема. Основные причины сокращения   

фонда: активное списание ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию литературы,  

превышение объемов списания над количеством новых поступлений, а так же ежегодное 

удорожание книжной продукции. Недостаточность финансирования вынуждает  вести выборочное 

комплектование, ориентируясь, в первую очередь, на спрос потребителей.  

В 2019 году Сегежская ЦБС не получала финансирования на комплектование книжного  

фонда. Такое положение дел сохраняется на протяжении трех лет – с 2017 года.  

На  подписку  периодических  изданий  в  2019  году  также не выделялись  средства. Все 

издания выписаны в библиотеки ЦБС за счет пожертвований населения. МБУ «Сегежская ЦБС» 

формирует свой фонд в основном печатными изданиями. Издания на электронных носителях 

составляют лишь 0,19% от общего объема фонда. Причины кроются в  высокой стоимости 

электронных изданий и недостаточным спросом пользователей.  

Основными источниками комплектования являются: обязательный местный экземпляр, 

дары населения, безвозмездная передача литературы от различных учреждений и организаций РК 

и книги принятые взамен утерянных.  

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками, библиотеками-подразделениями организаций культурно-досугового типа и 

иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. Динамика в целом по 

муниципальному району/городскому округу на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК 
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- выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты»: увеличение 

количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек, в 

т.ч. вклад муниципальных библиотек в СКБР – увеличение на 5% (2018 - 7%). 

 

- состояние ретроспективной конверсии, перевод имеющихся карточных каталогов и 

картотек в электронный каталог (% отражения документов библиотечного фонда в ЭК) – 100% 

(2018 - 99,8%). 

 

- совокупный объем собственных библиографических баз данных муниципальных 

библиотек – 58 807 (2018 - 55 975) 

 

- объем электронных каталогов муниципальных библиотек – 58 807 БЗ (2018 - 55 975 БЗ), 

из них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 58 669  (2018 - 55 903). 

 

Объем электронного каталога, доступного в сети Интернет (2019-2017 гг.) 

 

 
 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

 

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками – 0 

В МБУ «Сегежская ЦБС» отсутствует специализированное оборудование для выполнения   

работ по оцифровке документов из библиотечного фонда. 

 

- общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе – 0 

 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: 

- доступ к НЭБ (МС) – да 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет: 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1 (Сайт МБУ «Сегежская 

ЦБС» - http//: biblioteka-seg@karelia.ru) 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы – 0 

- число муниципальных библиотек, имеющих аккаунты в социальных сетях и т.п. – 6 

(Сегежская ЦРБ, Надвоицкая городская библиотека, Валдайская сельская библиотека, Идельская 

сельская библиотека, Оленийская сельская библиотека, Черонопорожская сельская библиотека). 

 

В социальной сети «Вконтакте» создано 11 групп: 

• Сегежская центральная районная библиотека: 

o «Сегежская центральная районная библиотека» – январь 2010 г. 

o «Клуб «Дачник» – декабрь 2013 г. 

o «Детская библиотека» (ДЮО Сегежской ЦРБ) – декабрь 2014 г. 

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

o           НКА белорусов Сегежи «Сябры» - декабрь 2017 г. 

2019 

2018 

2017 

58 807 

55 975 

52 153 

0 20000 40000 60000
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• Надвоицкая городская библиотека: 

o «Надвоицкая городская библиотека» – декабрь 2014 г. 

o «Клуб экологии души «Просвет» – декабрь 2016 г. 

 

• Сельские библиотеки: 

o «Валдайская сельская библиотека» – декабрь 2017 г. 

o «Идельская сельская библиотека» – ноябрь 2018 г. 

o «Оленийская сельская библиотека» – декабрь 2017 г. 

o «Чернопорожская сельская библиотека» – август 2019 г. 

 

6 библиотек, в т.ч. 4 сельские библиотеки, имеют аккаунты в социальной сети «ВК»,  где 

оперативно размещается информация о новинках литературы, проводимых библиотеками, 

мероприятиях, о ресурсах и услугах библиотек, о лучших книгах.  

 

- участие муниципальных библиотек в корпоративном портале «Библиотеки 

Карелии» библиотек региона – на портале размещаются новости о деятельности Сегежской ЦБС 

– размещено 83 новостных информаций (2018 – 79). 

 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, 

находящимися в составе библиотечной сети МР (ГО).  

В    библиотеках  Сегежской ЦБС имеются электронные ресурсы на различных носителях.    

Наибольшее их количество имеется в Сегежской ЦРБ: это электронные документы,  

аудиовизуальные материалы, электронные базы данных «Консультант Плюс». Читатели  сельских 

библиотек имеют возможность использовать различные электронные ресурсы, используя 

внитрисистемный обмен. 

 

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов в библиотечной сфере муниципального образования. 

Работу по вводу библиографических записей в электронный каталог в Отделе  

формирования фондов и катологов осуществляют 3 библиотечных работника.  

Сотрудником отдела формирования фондов и каталогов Сегежской ЦРБ созданы  

- информационный ролик «Электронный каталог Сегежской ЦБС» (1:00). Материал  

размещен в группе «Сегежская ЦРБ» в соцсети ВКонтакте (от 9 марта 2019 г. 

https://vk.com/club14631106). 

- мультипликационный ролик «Электронный каталог Сегежской ЦБС» (2:59), который 

рассказывает как вести поиск в электронном каталоге. Материал  размещен в группе «Сегежская 

ЦРБ» в соцсети ВКонтакте (от 16 октября 2019 г. https://vk.com/club14631106) 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществляется с 

использованием электронных ресурсов сети Интернет, справочной правовой системы 

«Консультант Плюс». Наиболее активно эти ресурсы используются в Сегежской ЦРБ.  

Общие проблемы формирования и использования электронных ресурсов в библиотеках - 

это нехватка финансирования на приобретение электронных ресурсов и необходимого 

технического и программного оборудования и отсутствие необходимых площадей, которые будут 

оснащены рабочими местами с соблюдением всех технологических, противопожарных и 

гигиенических нормативов. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования, с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году  

Основные направления библиотечного обслуживания населения Сегежского 

муниципального района в 2019 г. можно охарактеризовать как просветительское, 

информационное, интеллектуальное, духовно-нравственное, досуговое.   
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Для  реализации  этих  направлений  использовались  разнообразные  формы  и  методы  

библиотечной массовой работы. В библиотеках Сегежской ЦБС осуществляют свою работу 27 

(2018 – 21) творческих клубов, кружков по интересам. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

6.2.1. Сведения о поддержанных проектах  

 

 

№ 

п/п 

 

Название 

проектной заявки 

Куда подавался 

(название конкурса, 

организации / 

фонда) 

На базе какой 

библиотеки 

должна была 

реализовываться 

 

Примечания 

     

 

6.2.2.  Сведения о поданных, но не поддержанных проектных заявках  
 

6.2.3. Конкурсы /международные, всероссийские, межрегиональные, республиканские, 

районные и др./, в которых принимала участие библиотечная система/библиотека – 6 (2018 – 

1) 

 

 

№ 

п/п 

Название 

конкурса, 

номинация, 

организатор 

 

Целевое 

назначение 

конкурса 

 

Сроки  

проведения 

 

Ответственный, 

результаты 

 

1 

 

Конкурс детских 

творческих работ 

«Волшебное 

Рождество» 

 

Организатор: 

Национальная 

библиотека  

Республики 

Карелия, 

г. Петрозаводск 

 

- активизация  и  

развитие 

художественно- 

творческих  

способностей 

подрастающего 

поколения через 

сохранение и 

поддержку 

традиции 

празднования 

Рождества 

 

- поддержка  и  

популяризация  

чтения литературы 

о  рождественских 

традициях 

  

- расширение 

знаний о культуре 

своего региона 

 

1 ноября 

2018 г.- 

12 января 

2019 г. 

 

Сегежская ЦРБ 

 

Самойлова И. В.,  

зав. сектором  

Читальный зал 

 

 

Результаты: 

- участие в фестивале.  

На фестиваль представлены работы 34 

участников  

 

- все участники и руководители получили 

сертификаты 

 

 

2 

 

Межрегиональный 

конкурс 

«Нескучное 

краеведение» 

в рамках IX 

школы сельских 

библиотекарей 

Организатор: 

БУК 

«Вологодская 

 

- привлечение 

внимания к 

историко-

культурному 

наследию региона 

 

-активизация 

просветительской 

деятельности 

библиотеки по 

 

декабрь 

2018 г. - 

март  

2019 г. 

 

Сегежская ЦРБ 

 

Фетюлина О. А., 

зав. краеведческим сектором  

 

Отправлен материал на конкурс 

 

Результаты: 

получен диплом участника 
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областная 

универсальная 

научная 

библиотека им. И. 

В. Бабушкина» 

сохранению и 

популяризации 

истории, культуры, 

литературы и 

традиций родного 

края 

3 VIII 

Всероссийский 

конкурс 

библиотекарей 

2018-2019  

«Время Гайдара» 

 

Организатор: 

- Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Редакция 

журнала «Знание - 

сила»  

- Фонд им. М. А. 

Булгакова 

- формирование 

интереса к 

российскому 

историческому 

процессу конца ХХ 

столетия в среде 

российских 

подростков и в 

широких слоях 

нашего общества 

 

- продвижение книг 

Е. Т. Гайдара и его 

единомышленников 

в школы России - 

популяризация этих 

книг 

 

декабрь 

2018 г. -

апрель  

2019 г. 

Сегежская ЦРБ 

 

Самойлова И. В.,  

зав. сектором  

Читальный зал 

 

На конкурс представлен 

материал из цикла мероприятий о 

Соловецком лагере особого назначения 

(СЛОН) в номинации «Библиотекари 

учителям» 

 

Результаты: 

- получен диплом и поощрительная 

денежная премия 

4 Международный 

проект 

 «В контакте с 

планетой» 

 

Организатор: 

издательство 

«Союз 

писателей»,  

г. Новокузнецк 

  

апрель  

2019 г. 

Сегежская ЦРБ 

 

Малинаускайте В. А.,  

библиотекарь отдела ОФФК 

 

На конкурс предоставлено стихотворение 

 

Результаты: 

- участие в конкурсе 

- диплом за прохождение конкурсного 

отбора для публикации в сборнике «В 

контакте с планетой» 

 

5 

 

V Всероссийский 

конкурс личных 

достижений 

пенсионеров в 

сфере 

компьютерной 

грамотности 

«Спасибо 

Интернету-2019» 

 

Организатор: 

ПАО 

«Ростелеком»  

при поддержке 

Пенсионного 

фонда РФ 

 

- стимулирование 

изучения старшим 

поколением основ 

компьютерной 

грамотности 

  

- получение 

обратной связи о 

проведении 

обучения 

пенсионеров 

 

апрель-

октябрь  

2019 г. 

Сегежская ЦРБ 

 

3 участника 

 

Самойлова И. В.,  

зав. сектором  

Читальный зал 

работа «Интернет для ума и сердца» в 

номинации «Мои интернет-достижения» 

 

Волкова С. А. 

работа «Мои интернет-достижения» в 

номинации «Мои интернет-достижения» 

 

Серкова Л. А. 

работа «Помог интернет» в номинации 

«Мои интернет-достижения»  

читатели ЦРБ, 

слушатели курсов компьютерной 

грамотности 

Результаты: 

- получен сертификат участника 

- работы прошли конкурсный отбор и 
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опубликованы на сайте: 

https://azbukainterneta.ru/konkurs/works/ 
 

6 

Наша 

Конституция: 

Межрегиональный 

конкурс 

мотиваторов и 

сценариев 

мероприятий  

 

Организатор:  

БУК 

«Вологодская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека им. И. 

В. Бабушкина» 

 

- способствовать 

формированию 

правовой культуры 

жителей России,  

в первую очередь - 

подрастающего 

поколения 

 

16 сентября 

–  

12 декабря 

2019 г. 

Сегежская ЦРБ 

 

Самойлова И. В., 

зав. сектором  

Читальный зал 

 

Представлена творческая работа «Выборы 

президента молодёжного парламента: 

интерактивная ролевая образовательная 

игра» в номинации «Сценарий 

мероприятия» 

 

Результаты: 

Творческая работа размещена 

- на сайте Координатора: 

library35.tendryakovka.ru 

- в группе «Библиогурман» ВКонтакте - 

https://vk.com/bibliogurman 

 
6.2.3.1. Конкурсы /городские, районные/, организованные библиотечной системой - 2 

(2018 – 1) 

 

 

№ 

п/п 

 

Название конкурса, 

номинация, 

организатор, участники 

 

Целевое 

назначение 

конкурса 

 

Сроки  

проведения 

 

Ответственный, 

результаты 

1  

Районный конкурс 

рисунков  

«Руны "Калевалы" в 

красках» 

 к 170-летнему юбилею 

второго дополненного 

издания карело-финского 

эпоса "Калевала"  

 

Организатор: 

МБУ «Сегежская ЦБС» 

 

Участники:  

дошкольники, 

воспитанники детских 

дошкольных 

общеобразовательных 

учреждений, учащиеся 

общеобразовательных и 

художественных школ 

Сегежского района, 
студенты ГАПОУ РК 

«Северный колледж»  

в возрасте до 24 лет 

- популяризация эпоса 

«Калевала» и 

привлечение широкой 

общественности к 

пониманию 

значимости эпоса в 

культуре Республики 

Карелия 

 

- предоставление 

возможности детям, 

молодежи в ходе 

творческого процесса 

выразить свое 

отношение к эпосу 

«Калевала» 

 

- привлечение 

общественного 

внимания к 

потенциальным 

художникам детского 

рисунка на тему 

«Руны «Калевалы» в 

красках» 

 
20 января - 

20 февраля 

2019 г. 

Сегежская ЦРБ 

краеведческий сектор 

 
Результаты: 
- в конкурсе приняло участие 

107 чел.: дошкольники, 

школьники средних школ 

города и района, Детской 

школы искусств г. Сегежи, 

Детской школы искусств п. 

Надвоиц   

- представлено 116 работ  

 

Итоги конкурса подведены 22 

февраля 2019 г. 

Награждение победителей 

состоялось 26 февраля 2019 г. 

на литературно-музыкальном 

вечере «Вечные руны 

«Калевалы». 

Победители среди 

дошкольников: 1 место – 

Глазунов Платон (МКДОУ 

ДС № 6); 2 место – Васкевич 

Александра (МКДОУ ДС № 

17); 3 место – Старцев 

Андрей (МКДОУ ДС № 17), 

Богданова Анастасия 

(МКДОУ ДС № 17). 

Победители среди 

подростков: 1 место – 

Сергеева Анастасия (МКОУ 

https://azbukainterneta.ru/konkurs/works/
https://vk.com/bibliogurman
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СОШ № 4 г. Сегежи); 2 место 

– Коляда Ульяна (МКОУ 

СОШ № 5 г. Сегежи) и 

Александров Всеволод 

(МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи); 

3 место – Меженцева Дарья 

(МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи) 

и Антуфьнва Алена (МКОУ 

СОШ № 5 г. Сегежи). 

Победители среди 

молодежи: 1 место - 

Готчиева Анна (МКОУ СОШ 

№ 4 г. Сегежи); 2 место 

группа «Театр моды» (Центр 

помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей № 

5) и Прищеп Диана (МКОУ 

СОШ № 4 г. Сегежи); 3 место 

– Клементьев Тимофей и 

Доровской Юрий (Центр 

помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей № 

5). 

Победители среди учащихся 

школ искусств: 1 место 

Маринченко Егор (ДШИ п. 

Надвоиц) и Кольцова Дарья 

(ДШИ г. Сегежи); 2 место – 

Еремеева Валерия и 

Шамхалова Прасковья (ДШИ 

г. Сегежи); 3 место – 

Скрябина Алиса (ДШИ г. 

Сегежи). 

 

2 

 

Конкурс электронных 

презентаций и 

видеороликов 

антинаркотической 

направленности  

«НАРКО-СТОП»   

 

Организатор: 

Сегежская ЦРБ 

 

Участники:  

- обучающиеся 

образовательных 

организаций основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования, входящие в 

детские организации 

- учащиеся 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей г. 

Сегежи  

в возрасте 9-17 лет 

 

- пропаганда борьбы 

с наркоманией 

среди детей и 

молодежи 

 

апрель-май 

2019 г. 

Детско-юношеский 

отдел Сегежской ЦРБ 

 
Результаты: 
В конкурсе приняло участие 8 

человек: учащиеся школ № 4, 

5, 6 г. Сегежи, студенты 

ГАПОУ РК «Северный 

колледж». 

 

Итоги конкурса подведены 5 

июня 2019 г. на заседании 

Антинаркотической комиссии 

МО «Сегежский 

муниципальный район»  

Дипломанты конкурса: 

1) Ткачук Алина, ученица 10 

А кл. МБОУ СОШ № 6 г. 

Сегежи за презентацию 

«НаркоSTOP» 

2) Пашкова Олеся, студентка 

ГАПОУ РК «Северный 

колледж», группа ПК-I за 

презентацию «Нарко-STOP: 

«Нет наркотикам!» 

3) Плешанова Регина, 

учащаяся 9 А кл. МКОУ 

СОШ № 5 г. Сегежи за 

презентацию «Наркомания» 

4) Тимофеева Юлия, 
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студентка ГАПОУ РК 

«Северный колледж», группа 

ПК-I, за презентацию 

«Наркомания: «Стоп! 

Наркотики!». 

Победители конкурса: 

1-е место:  

- Гадевич Виктория, 

студентка ГАПОУ РК 

«Северный колледж», группа 

ПК-I за презентацию 

«Последствия принятия 

наркотиков и их влияние на 

человека» 

- Харитончик Кирилл, 

студент ГАПОУРК 

«Северный колледж» ПК-I за 

видеоролик «Твой выбор»  

2-е место: 

Латипова Анна, учащаяся 8 В 

кл. МКОУ СОШ № 4 г. 

Сегежи, за презентацию 

«НаркоSTOP: «Скажи 

наркотикам «Нет!» 

3-е место: 

Неверова Анастасия, 

учащаяся 4 Б кл. МКОУ СОШ 

№ 4 г. Сегежи, за 

презентацию «Молодежь 

против наркотиков» 

 

6.2.4. Акции /международные, всероссийские, межрегиональные, республиканские, 

районные и др./, организованные ЦБС/библиотекой, а также акции, в которых 

ЦБС/библиотека принимала участие – 20 (2018 – 14) 

 

№ 

п/п 

 

Название акции 
Сроки  

проведения 

На базе какой библиотеки 

проходила акция,  

результаты 

1.  

 
 

Библиоэкспресс 

 

Книгоношество людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

 

Организатор: 

Сегежская ЦРБ 

 

в т.г. 

Всего 25 чел. 

 

Сегежская ЦРБ – 2 чел. 

Волдозерская сельская библиотека 

– 5 чел. 

Пертозерская сельская библиотека 

– 12 чел. 

Полгинская сельская библиотека – 

6 чел. 

2.   

Возьми меня с собой 

 

в т.г. 

Сегежская ЦРБ 

 

Акция организована по принципу 

буккросинга с 2014 года. 
В вестибюле районной библиотеки 

организован уголок с литературой, 

которую любой желающий может 

взять с собой. 
Кроме того, посетители могут 

оставить здесь и свою 

прочитанную книгу, заменив её на 
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другую.  

Книги, участвующие в акции, по 

разным причинам были ранее 

переданы в библиотеку жителями 

г. Сегежи. Среди них – детективы, 

фантастика, классика русских и 

зарубежных авторов, современная 

художественная проза. 

3.   

Профессиональная сетевая 

акция  

к Году театра в России-2019 

«Формула успеха: 

Библиотека+Театр» 

 

Организатор: 

МБУК «ЦБС г. Кунгура» 

Пермский край 

 

в т.г. 

Отдел прогнозирования и развития 

Сегежской ЦРБ 

 

- материал, фото о проведении 

«Театрального балаганчика» в 

рамках Всероссийской акции 

«Библионочь-2019» под девизом 

«Весь мир – театр» размещен в 

группе «Формула успеха» в 

соцсети ВК 

(https://vk.com/public179934867 от 5 

мая 2019 г.) 

- получены сертификаты об 

участии (А. Гладенюк, О. 

Расчетнова) 

4.   

Через дар – к сердцу каждого в 

рамках 

3-й Всероссийской акции 

«Дарите книги с любовью!» 

 

Организатор: 
Ассоциация деятелей культуры, 

искусства и просвещения по 

приобщению детей к чтению 

«Растим читателя» 

14-21 

февраля 

2019 г. 

Отдел работы с читателями 

Детско-юношеский отдел  

Сегежской ЦРБ  

Надвоицкая городская библиотека 

Чернопорожская сельская 

библиотека 

 

Сегежская ЦРБ: 

- информация о проведении акции 

в соцети ВК  

- подарено жителями – 200 экз. 

- подарок от ЦРБ Паданской 

сельской библиотеке 

Медвежьегорского р-на – 20 экз. 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

- выставка «Дар чудесный, дар 

бесценный…»   

- подарено жителями 250 экз. 

 

Чернопорожская сельская 

библиотека: 

- акция «Делай добро» 

- библиотеке подарены: детская 

литература, книги по фантастике, 

журналы «Дача», «Приусадебное 

хозяйство», «Моя прекрасная 

дача»; журналы «Рыболов», «Охота 

и рыбалка», газета «Моя семья» 

5.    Детско-юношеский отдел 

https://vk.com/public179934867
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Сетевая профессиональная 

акция  

«Охота на читателя» 

#охота_на_читателя 

 

Организатор: 

МБУК ЦГБ г. Нижний Тагил, 

Свердловская обл. 

 

февраль 

2019 г. 

Сегежской ЦРБ 

 

12 чел. 

 

В рамках акции была предложена к 

просмотру видео постановка басни 

И.А. Крылова, все роли в которой 

исполнили библиотекари и 

тростевые куклы. 

- материал (краткий отчет) о 

проведенном мероприятии 

размещен на стене сообщества 

«Жила-была Сказка» в соцсети 

ВКонтакте 

(https://vk.com/club176791816 от 19 

февраля 2019 г.) с хэштегом 

#охота_на_читателя 

- получен сертификат об участии 

6.   

Всероссийский сетевой марафон 

«Жила-была Сказка» 

#жилабылаСказка  

 в рамках Дня русской народной 

сказки 

 

Организатор: 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Ростовская-

на-Дону городская 

централизованная библиотечная 

система Библиотека им. А. И. 

Солженицына 

 

1 февраля –  

6 апреля 

2019 г. 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

 

25 чел. 

 

- Доскажи имя сказочного героя: 

литературная игра 

- получен сертификат об участии 

 

В рамках акции в гости к бабушке 

Яге были приглашены ребята из 

детского сада, чтобы вместе с ней 

пройти по дороге сказок, узнать 

много нового и интересного. 

Ребята играли в литературную 

игру; разгадывали загадки от Бабы 

Яги; вспоминали сказочные 

заклинания, рассказывали о своих 

любимых книжках и даже 

танцевали под задорные частушки 

бабы Яги. Праздник сказки 

подарил маленьким читателям 

море эмоций и хорошее 

настроение, а еще желание как 

можно больше читать и почаще 

приходить в библиотеку.  

- материал (краткий отчет) о 

проведенном мероприятии 

размещен на стене сообщества 

«Жила-была Сказка» в соцсети 

ВКонтакте  

(https://vk.com/club176791816 от 25 

марта 2019 г.) с хэштегом 

#жилабылаСказка 

- материал (краткий отчет) о 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/club176791816
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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проведенном мероприятии 

размещен на стене сообщества 

«Детская библиотека» в соцсети 

ВКонтакте 

(https://vk.com/club176791816 от 27 

марта 2019 г.) с хэштегом 

#жилабылаСказка 

- видеоролик о мероприятии 

размещен на стене сообщества 

«Детская библиотека» в соцсети 

ВКонтакте 

(https://vk.com/id222962520 от 30 

марта 2019 г.)  

7.   

Международная сетевая 

перекличка 

#Здравствуй_книжкина_неделя! 

 

Организатор: 

МКУК «Центральная городская 

детская библиотека им. А. 

Горького» 

 

апрель 

2019 г. 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

 

 30 чел. 

 

- проведена викторина «В гостях у 

сказки» 

- материал (краткий отчет) о 

проведенном мероприятии 

размещен на стене сообщества 

«Детская библиотека» в соцсети 

ВКонтакте 

(https://vk.com/id222962520 от 26 

марта 2019 г.) 

- получен сертификат об участии 

8.   

Интернет-акция  

«Гагарин - наш!», 
посвященная 85-летию со дня 

рождения Юрия Гагарина 

 

Организатор: 

Саратовский  областной музей 

краеведения 

 

27 февраля 

- 17 апреля  

2019 г. 

Отдел прогнозирования и развития 

Сегежской ЦРБ 

 

- 1157 просмотров всех материалов  

- 6 материалов в группе 

«Сегежская ЦРБ» в соцсети ВК с 

хештегом #Гагариннаш: 

- Вижу Землю… 

- Ах, этот день двенадцатый 

апреля,  

  Как он пронесся по людским 

сердцам! 

- Названы в честь Гагарина: Ул. 

Гагарина в г. Сегеже, Республики 

Карелия, опрос «Под каким 

номером числится последний дом 

на ул. Гагарина в г. Сегеже?» 

- Этот день в истории: 51 год назад 

погиб Юрий Алексеевич Гагарин, 

видеоролик «Первый космонавт 

Земли: литература из фонда 

Сегежской ЦРБ» (3:11) 

- опрос «В каком городе находится 

дом-музей Ю. Гагарина?» 

- Космическая кухня  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/id222962520
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%88
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9.   

Социокультурная акция  

«Библионочь-2019» 

 

Театральный балаганчик 

 

 

19 апреля 

2019 г. 

 

 

Отдел работы с читателями 

Сегежской ЦРБ   

 

 

150 чел. 

40 чел. - дети 

16 чел. – юношество 

 

Показ театральных постановок: 

- отрывки из эпоса «Калевала» - 

«Рождение железа», «Сампо» -

«Битена» 

- отрывок из спектакля-фантазии 

«Звезды падают с небес» о жизни и 

творчестве сказочника Г.-Х. 

Андерсена - литературный клуб 

«Свеча горела на столе» МБОУ 

СОШ № 6 г. Сегежи 

- отрывок из спектакля «Невероятное 

приключение сказочных героев» - 

МКОУ № 7 г. Сегежи 4 Б класс 

- карельская сказка «Овод и козы»; 

сказка «Заюшкина избушка» с 

авторскими куклами - МКДОУ ДС 

№ 20 

- кукольные представления «Заячья 

капуста», «Дело мастера боится» - 

МКДОУ ДС № 23 

- игра-викторина «Театральные 

сезоны» для 2-х команд 

- фотозона «По обе стороны кулис» 

- показ фильма о театральной 

постановке «Эдип» 

(Академический театр им. Е. 

Вахтангова, 44 мин.) 

 

Социокультурная акция  

«Библионочь-2019» 

 

Библиосумерки-2019 

 

 

 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

 

49 чел. 

46 чел. - дети 

 

- Живое слово классика: чтения 

вслух к 210-летию со дня рождения 

Н. В. Гоголя 

 

Социокультурная акция  

«Библионочь-2019» 

 

 

 

26 апреля 

2019 г. 

Надвоицкая городская библиотека 

«Библиотечный театр Надвоиц» 

 

90 чел. 

  20 чел. - юношество 

 

- А у нас во дворе: спектакль по 

рассказам В. М. Шукшина «Три 

грации», «Петя», «Один», 
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«Бессовестные» к 90-летию 

писателя  

10.   

X Международная акция 

«Читаем детям о войне!» 

 

Организатор: 

ГБУК «Самарская областная 

детская библиотека» 

 

6 мая 

2019 г. 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

Надвоицкая городская библиотека 

 

130 чел. 

118 чел. – дети 

 

- прочитаны вслух произведения И. 

Туричина "Защитники", карельской 

писательницы C. Зааловой 

"Мороженое сорок пятого, 

рассказы С. Алексеева – ДЮО 

- прочитаны вслух рассказы С. 

Алексеева - НГБ 

- участники: 

МКДОУ ДС № 21 – чел.  

МКОУ школа пгт. Надвоицы, 1 В; 

2 А, Б, В; 5 А кл. – 109 чел. 

- получены дипломы участника 

акции 

11.   

Патриотическая акция  

«Мы говорим стихами  

о войне» 

 

Организатор: 

Детско-юношеский отдел  

Сегежской ЦРБ 

 

 

 

9 мая  

2019 г. 

Детско-юношеский отдел  

Сегежской ЦРБ 

 

85 чел. 

 

Акция традиционно проводится у 

Вечного огня на Братской могиле с 

2013 года.  

Учащиеся школ города и студенты 

Северного колледжа поздравляют 

ветеранов с праздником, 

преподносят им цветы и красивые 

открытки, сделанные своими 

руками, со стихами сегежских 

поэтов 
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12.   

Всероссийская патриотическая 

акция  

«Я помню! Я горжусь!» 

 

май 

2019 г. 

Отдел работы с читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

230 чел. 

156 чел. – дети 

44 чел. – юношество 

 

12 мероприятий: 

- Что я знаю о войне?: викторина – 

4 раза 

- За нашу Победу: плакаты времен 

ВОВ: слайд-шоу – 2 раза 

- Солдату посвящается…: 

презентация книги М. Асессорова 

«Линия жизни» - 3 раза 

- Письма, опаленные войной: 

фронтовые письма: беседа с эл. 

презентацией 

- Юные герои сороковых-

пороховых: час мужества – 2 раза 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

 

55 чел. 

49 чел. – дети 

3 мероприятия: 

- Я расскажу вам о войне…: 

патриотический час 

- Читаем детям книги о войне: час 

памяти – 2 раза 

13.   

Международная акция  

«Читаем Пушкина вместе» 

 

Организатор:  

ГУК «Областная  библиотека для 

детей им. А. Пушкина» г. Саратов 

 

июнь 

2019 г.  

Отдел работы с читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

25 чел. 

20 чел. – дети 

 

- С днем рождения, Александр 

Сергеевич!:  спектакль за час к 220-

летию поэта 

- информация на сайте о 

мероприятии «С днем рождения, 

Александр Сергеевич!» 

- получен Диплом за участие 

14.   

Летний читальный зал  

«Летнее чтение для сердца  
и разума» 

 

Организатор:  

Сегежская ЦРБ 

 

июнь- 

июль-

август 

2019 г. 

Отдел работы с читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

75 чел. – дети 
В рамках акции проведено 5 

мероприятий для  
летнего лагеря ГБУ СО РК «Центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей № 5»: 
- No smoking!: беседа с эл. 

презентацией о вреде курения  
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- 8 июля – День семьи, верности и 

любви: беседа с эл. презентацией 

- литературные загадки, конкурсы, 

игры, мастер-классы, чтение журналов 
- Заморочки из пушкинской бочки: 

литературно-игровая программа 
- Праздник мороженого: литературно-

познавательная программа 
15.   

«Библиолето»  

 

Организатор:  

Надвоицкая городская библиотека 

 

 

июнь- 

июль-

август    

2019 г. 

Надвоицкая городская библиотека 

 

202 чел. 

142 чел. - дети 

 

Привлечение волонтёров для 

проведения мероприятий   

Всего 14 занятий в клубе «Смотри 

- читай-ка!»: 

- Лето, лето, лето…! литературно-

игровой час, м/ф «Паровозик из 

Ромашково» 

- Вязание цветов. Первые шаги: 

мастер-класс 

- Вышивка лентами: цветы: мастер-

класс  

- Ромашки из бумаги: мастер-класс   

- Летние мотивы: мастер-класс 

- Мастер-класс по изготовлению 

слайма - игрушки – антистресса: 

мастер-класс 

- Цветы из гофрированной бумаги: 

мастер-класс   

- Декупаж: мастер-класс 

- Зонтик. Забавные поделки из 

бумаги:  мастер-класс 

- Паучок: аппликация: мастер-

класс 

- Ура! Зажигает детвора: 

литературно-игровой час 

- Лето с библиотекой: 

заключительное мероприятие 

16.   

Подари книгу 

 

Организатор:  

Глава Республики Карелия 

А. О. Парфенчиков  

 

 

сентябрь  

2019 г. 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 
 

- воспитанниками МКДОУ № 17 

группа «Светлячок» отделу 

подарены книги – 20 экз. 

#подарикнигу 

17.   

VII Межрегиональной акции 

«День лермонтовской поэзии в 

библиотеке» 

 

Организатор: 

ГКУК «Пензенская областная 

 

22 октября 

2019 г. 

 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

19 чел. 

17 чел. – юнош. 

 

-  проведено литературно-

познавательное занятие "Величие 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83
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библиотека для детей и 

юношества» 

таланта": к 205-летию со д.р. М. Ю. 

Лермонтова 

- просмотр  видеоролика «10 

картин Лермонтова», 

«Я счастлив был с вами, ущелия 

гор...» 

- материал о проведенном 

мероприятии размещен на стене 

сообщества «Детская библиотека» 

в соцсети ВКонтакте 

(https://vk.com/id222962520  от 22 

октября 2019 г.) 

18.   

Международная акция 

«Большой этнографический 

диктант-2019» 

 

Организатор: 

Федеральное агентство по делам 

национальностей и Министерство 

национальной политики 

Удмуртской Республики при 

поддержке Федерального 

агентства по делам СНГ, 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному 

сотрудничеству 

 

1 ноября 

2019 г. 

Центр межнационального 

сотрудничества Сегежской ЦРБ 

19 чел. 

 

- материал о проведенном 

мероприятии размещен на стене 

сообщества «Детская библиотека» 

в соцсети ВКонтакте 

(https://vk.com/club14631106 от 1 

ноября 2019 г.) 

19.   

Всероссийская олимпиада 

«Символы России. Спортивные 

достижения» 

 

Организатор: 

г. Москва, 

Российская государственная 

детская библиотека 

 

 

21 ноября 

2019 г. 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

Надвоицкая городская библиотека 

 

77 чел. 

68 чел. – дети 

 

Олимпиада прошла на 3 

площадках: 

- Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

- МКОУ СОШ № 5 6-7-е кл. 

- МКОУ СОШ пгт. Надвоицы 6 А 

кл. 

- среди участников определены 4 

победителя в возрастной группе: 1 

работа – 8-10 лет; 3 работы – 11-14 

лет. 

- работы отправлены в НБ РК 

- материал о проведенном 

мероприятии размещен на стене 

сообщества «Детская библиотека» 

в соцсети ВКонтакте 

(https://vk.com/club14631106 от 22 

ноября 2019 г.) 

https://vk.com/id222962520%20о
https://vk.com/club14631106
https://vk.com/club14631106
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- материал о проведенном 

мероприятии размещен на стене 

сообщества «Надвоицкая городская 

библиотека» в соцсети ВКонтакте 

https://vk.com/club82846250 от 22 

ноября 2019 г.) 

- получены благодарности 

организаторам, сертификаты 

участникам, дипломы призерам 

20.   

Новый год для книги  
 

Организатор: 

Центральная библиотека им. 

Маргариты Агашиной 

Волгоградского муниципального 

учреждения культуры 

«Централизованная система 

городских библиотек» 

г. Волгоград 

 

 

декабрь 

2019 г. 

Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ 

 

91 чел. 

 

- Путешествие в Ёлкино царство, 

книжное государство: литературно-

познавательное занятие, проведено 

4 раза для МКОУ СОШ № 5 2 А 

кл., МКОУ ДС № 16, 20 

- материал о проведенном 

мероприятии размещен на стене 

сообщества «Детская библиотека» 

в соцсети ВКонтакте 

(https://vk.com/club14631106 от 25 

декабря 2019 г.) 

- получен сертификат участника  

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность библиотек связана, прежде всего, с 

определением её как места общения, интеллектуального развития и культурного досуга  

населения.  

Библиотеки Сегежской ЦБС стремятся соответствовать этим целям. Для этого в 

библиотеках  организуют  клубы  по  интересам,  предоставляют помещение для встреч жителей  

района с представителями власти, со специалистами  в  различных  областях знаний, библиотекари 

сами организуют различные конкурсы. 

 

 военно-патриотическое воспитание  

 

Сегежская ЦРБ: 

 Слава армии родной в день ее рождения: праздник к 23 февраля 

 Афганистан – наша память и боль: урок мужества по книге  С. Алексиевич «Цинковые 

мальчики» - проведено 7 раз 

 Колокольные звоны от боли кричат: вечер-память к 30-летию вывода войск из Афганистана 

 В стальном кольце блокады: беседа с электронной презентацией 

 Что я знаю о войне: викторина в рамках акции «Я помню! Я горжусь!» ко Дню Победы  

 За нашу Победу!: плакаты ВОВ: слайд-лекция 

 Юные герои сороковых-пороховых: час мужества 

 Письма, опаленные войной: фронтовые письма: беседа с электронной презентацией 

 900 дней мужества.  Блокада и её герои: вечер мужества 

 Мы говорим стихами о войне: патриотическая акция у Вечного огня 

 Никогда больше страх не поселится в наших сердцах: патриотический час об урочище 

Сандормох 

 

https://vk.com/club82846250
https://vk.com/club14631106
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 10-я Международная акция «Читаем детям о войне» 
Детско-юношеский отдел присоединился к X-й Международной акции «Читаем детям о войне-

2019», инициированной ГБУК "Самарская областная детская библиотека". В единый день проведения 

акции, 6 мая 2019 г., в отдел были приглашены воспитанники МКДОУ детский сад № 17 г. Сегежи, 

которым прочитали вслух произведения И. Туричина, С. Зааловой. В акции участвовало - 21 чел. 

 

 Солдату посвящается…: презентация книги М. Асессорова «Линия жизни»  
Центральной районной библиотекой в преддверии Дня Победы, прошла презентация книги 

Михаила Алексеевича Асессорова «Линия жизни», посвященная изучению жизненного пути Георгия 

Синицына, уроженца Горномарийского района Республики Марий Эл. О непростой судьбе простого 

паренька в довоенное время и в трагический период войны рассказывает Оксана Леонидовна Расчетнова, 

заведующий отделом прогнозирования и развития Сегежсклй ЦРБ, на встречах с учащимися 

общеобразовательных учреждений города и района. От имени автора на этих встречах, она передала книги 

в дар школьным библиотекам г. Сегежи и Сегежского района. 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Я навсегда останусь молодым: урок мужества к 30-летию вывода войск из Афганистана 

 Сегодня праздник Ваш, защитники: утренник 

 Держава Армией сильна: познавательный час 

 Блокада Ленинграда: патриотический час к 75-летию со дня полного снятия блокады 

Ленинграда  

 Всероссийский урок Победы, посвященный Году Памяти и Славы к 75-летию Победы в 

ВОВ, к 80-летию со времени начала 2-й мировой войны, к 75-летию освобождения Карелии  

 Сотрудники Надвоицкой городской библиотеки приняли участие в общепоселковом 

конкурсе «Дорогами Афганистана»  

 Сотрудники Надвоицкой городской библиотеки приняли участие в акции «Бессмертный 

полк» 

  

 10-я Международная акция «Читаем детям о войне» 
Сотрудники Надвоицкой городской библиотеки в единый день проведения акции – 6 мая – вышли в  

МКОУ школа пгт. Надвоицы прочитаны вслух рассказы С. Алексеева. В акции участвовало 109 чел., 

учащиеся 1 В; 2 А, Б, В; 5 А классов. 

 

Поповпорожская сельская библиотека: 

 Из пламени Афганистана: беседа с электронной презентацией к 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Вспомним мы походы и былые годы: игра-викторина 

 Сталинградская битва – поворотный пункт войны: литературный час 

 Живая память: литературный час к 30-летию вывода войск из Афганистана 

 

 гражданско-патриотическое воспитание  

 

Сегежская ЦРБ: 

 Гордо реет над страной флаг российский наш родной: патриотический час  

 Мы живем в России: патриотический час для дошкольников  

 Я расскажу вам о войне…: патриотический час 

 Язык – открытое сердце народа: ТДИ к 4 ноября 

 Государственные символы России: буклет (14 экз.) 

 Сегодня ученик - завтра избиратель: правовой час  

 Выборы президента молодежного парламента: деловая игра в рамках Дня молодого 

избирателя 
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 Гражданско-патриотическое воспитание школьников: выступление на родительских 

собраниях в МКОУ СОШ № 4, 5, 7 г. Сегежи, МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Богатырские были: викторина ко Дню былинного богатыря Ильи Муромца 

 У войны не детское лицо: познавательно-патриотический час о детях героях ВОВ 

 Гордо реет триколор: познавательный час 

 Ты молодой тебе выбирать: познавательная беседа-игра 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Россия, Родина, Единство: беседа к 4 ноября 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 И в сердце светит Русь: обзор  

 Времени былого свет: беседа 

 

Идельская сельская библиотека: 

 Страна знакомая, родная: беседа 

 

Оленийская сельская библиотека: 

 День народного единства - 4 ноября: беседа со стендовой презентацией 

 Мы едины:  литературно-музыкальная композиция 

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 Торжественный митинг у могилы неизвестного летчика 

 Они сражались за Родину!: Наши земляки – участники ВОВ: фотостенд 

 День памяти и скорби – 22 июня: час памяти на могиле неизвестного летчика  

 С флага начинается Россия: беседа 

 

Полгинская сельская библиотека: 

 Если будет России, значит, буду и я: викторина к 4 ноября  

 Что такое выборы: беседа 

 

Поповпорожская сельская библиотека: 

 Достойные потомки великой страны: урок истории 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Россия - Родина моя!: час информации с просмотром док. фильма «Благодарная Россия» 

 

 к 350-летию со дня рождения Петра I (2019-2022 гг.) 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Люблю тебя, Петра творенье!: информационный час 

 Петербург величав и красив: интеллектуальный турнир 

 Имя Петра I на карте Карелии: исторический час 
 

 воспитание толерантности 
 

Сегежская ЦРБ: 

 16 октября – 16 ноября 2019 г. был объявлен Месячник «Вектор толерантности».  

В рамках месячника проведено 35 мероприятий, которые посетило 1 256 чел. 
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 Все мы едины: Деятельность Центра межнационального сотрудничества Сегежской ЦРБ: 

выступление в рамках проекта «Внутри мы все равны» (укрепление дружественных и 

культурных связей между народами, проживающих на территории РК) 

 Все мы едины: выступление в рамках реализации проекта КРОО "Содружество народов 

Карелии" «Семейные ценности  и традиции многонациональной Карелии»  

 Русь православная: беседа с электронной презентацией и экскурсией в православный храм - 

проведено 3 раза 

 Диалог культур: час толерантности - проведено 4 раза 

 Мы живем в России: беседа с электронной презентацией - проведено 2 раза 

 Что мы празднуем 4 ноября?: патриотический час 

 Под звон колоколов единство обрели: час истории  

 Мы разные, но равные: литературно-познавательное занятие  

 Праздник белых журавлей: беседа с электронной презентацией - проведено 2 раза 

 Язык – открытое сердце народа: ТДИ  

 Что мы празднуем 4 ноября?: литературно-познавательное занятие - проведено 3 раза 

 Правила толерантности: час общения - проведено 3 раза 

 Умейте слушать! Умейте слышать!: урок-тренинг - проведено 5 раз 

 От семьи тропинки к роду и народу: семейные традиции: час толерантности - проведено 6 раз 
 

 Сегежа многонациональная: вечер-встреча 
Песней «Славяне», в исполнении народного фольклорного ансамбля «Кудрина», субботним 

вечером открылась встреча «Сегежа многонациональная» в Центре межнационального сотрудничества 

Сегежской центральной районной библиотеки. Здесь собрались представители разных национальностей -

русские и марийцы, карелы и вепсы, белорусы и украинцы. Во время мероприятия прозвучали песни на 

карельском языке в исполнении группы «Вяртене», задорные и веселые песни на украинском и 

белорусском языках, русские народные песни в исполнении ансамбля «Кудрина». Сегежанка Людмила 

Ануфриева, рассказывая о карелах, затронула тему карельского языка, сотрудник Сегежской ЦРБ Татьяна 

Дегтярик поделилась воспоминаниями о национальности своего рода и рассказала о вепсах. Представители 

НКА белорусов Сегежи «Сябры» Александр Дорофей и Светлана Березина, рассказали о своей 

национальной кухне. Во время встречи демонстрировались видео: «Наши традиции» (автор Нина 

Насырова), «Марийский край» (Автор Любовь Ригоева «Марийском уголке» в Сегежской ЦРБ)», «Вековая 

мудрость» (Автор Любовь Ригоева, о мероприятиях по истории и традиционной культуре карелов, 

проходивших в ДЮО), презентация «Вепсы» (автор Ольга Фетюлина). К встрече сотрудниками Музейного 

центра Надеждой Шевченко и Дарьей Щербаковой была оформлена экспозиция «Сегежа 

многонациональная». В нее вошли редкие и ценные экспонаты из фондов Музейного центра, Центра 

межнационального сотрудничества и частных коллекций горожан. Самой редкой вещью экспозиции 

является рушник, отметивший столетие и принадлежащий сегежанке А. В. Красовской, который  достался 

ей по наследству. Экспозицию дополнили выставка литературы на карельском и марийском языках, книги 

белорусских писателей и поэтов. 

В заключение вечера Алла Константиновна Рощина прочитала стихи о единении народов, а хозяйки 

мероприятия Ольга Фетюлина, Татьяна Дегтярик и Светлана Березина пригласили всех гостей за единый 

стол, чтобы угоститься карельскими калитками, печеньем и белорусскими драниками. 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Если рядом друг: познавательный час 

 Что такое толерантность: познавательный час 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Сила народа в единстве: вечер 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Мы живем под одним небом: беседа о толерантости 

 

Оленийская сельская библиотека: 
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   Сила России - в единстве народа: выставка 

 

 здоровый образ жизни 

Сегежская ЦРБ: 

 Полезная и вредная еда: вечер из цикла «Здоровье каждого – в его руках» 

 No smоking!: беседа с электронной презентацией - проведена 4 раза 

 Полезный разговор о вредных привычках: беседа с электронной презентацией 

 Родителям о вреде курения подростков: беседа с электронной презентацией на родительском 

собрании 

 Путешествие в город витаминов: литературно-познавательное занятие - проведено 7 раз 

 Жизнь без сигарет - здоровье без бед: час размышлений 

 

 Конкурс электронных презентаций и видеороликов антинаркотической направленности  

«НАРКО-СТОП»   
С апреля по май 2019 года в г. Сегеже проходил Конкурс электронных презентаций и видеороликов 

антинаркотической направленности  «НАРКО-СТОП», организатором выступил детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ. Цель конкурса - пропаганда борьбы с наркоманией среди детей и молодежи. Участниками 

стали обучающиеся образовательных организаций основного общего, среднего (полного) общего 

образования, входящие в детские организации, а также учащиеся образовательных учреждений 

дополнительного образования детей г. Сегежи в возрасте 9-17 лет. 

В конкурсе приняло участие 8 человек: учащиеся школ № 4, 5, 6 г. Сегежи, студенты ГАПОУ РК 

«Северный колледж». 

Результаты были подведены 5 июня 2019 г. на заседании Антинаркотичской комиссии МО 

«Сегежский муниципальный район», которого прошло в Центре первичной профилактики употребления 

психоактивных веществ на базе ГАПОУ РК «Северный колледж». 

Дипломантами конкурса стали: 

1) Ткачук Алина, ученица 10 А кл. МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи за презентацию «НаркоSTOP»; 

2) Пашкова Олеся, студентка ГАПОУ РК «Северный колледж», группа ПК-I за презентацию 

«Нарко-STOP: Нет наркотикам!»; 

3) Плешанова Регина, учащаяся 9 А кл. МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи за презентацию «Наркомания»; 

4) Тимофеева Юлия, студентка ГАПОУ РК «Северный колледж», группа ПК-I, за презентацию 

«Наркомания: Стоп! Наркотики!». 

Победители конкурса: 

1-е место:  

- Гадевич Виктория, студентка ГАПОУ РК «Северный колледж», группа ПК-I за презентацию 

«Последствия принятия наркотиков и их влияние на человека»; 

- Харитончик Кирилл, студент ГАПОУ РК «Северный колледж» ПК-I за видеоролик «Твой выбор».  

2-е место: Латипова Анна, учащаяся 8 В кл. МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи, за презентацию 

«НаркоSTOP: Скажи наркотикам «Нет!». 

3-е место: Неверова Анастасия, учащаяся 4 Б кл. МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи, за презентацию 

«Молодежь против наркотиков». 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

  Остаться здоровым: литературно-игровой час  

 Скажем здоровью «Да»: познавательный час 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Здоровье не купишь, его разум дарит: игра 

 Быть здоровыми хотим: литературная игра по книге карельского писателя И. Вострякова 

 

Идельская сельская библиотека: 

 Тысяча советов на здоровье: беседа  

 Быть здоровым – здорово!: литературно-познавательная программа 
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Оленийская сельская библиотека: 

 Сильным, ловким вырастай: конкурсная программа 

 

Полгинская сельская библиотека: 

 Азбука хорошего самочувствия: беседа 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Ода о вреде курения: беседа  

 Чтоб расти и закаляться, будем спортом заниматься: литературно-спортивный игровой час 

 

 экологическое просвещение 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Кто сказал «Мяу!»: информчас 

 Озера, реки и водопады Карелии: беседа с электронной презентацией 

 Друзья домашнего очага: информ час 

 Птицы - наши друзья: информчас – проведено 6 раз 

 Птицы и звери Красной книги Карелии: информчас 

 Мир вокруг нас: игра-викторина по экологии  

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Зима красавица, зима волшебница: познавательный час  

 Весна – красавица:  литературно-игровой час 

 Цветы из бумаги: мастер-класс 

 Фруктовые истории: познавательный час 

 Друзья мои мохнатые, хвостатые, пернатые: познавательный час с презентацией 

 Я зиму русскую люблю: литературно-музыкальная композиция – проведена 3 раза 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 У каждой пташки свои замашки: викторина 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Что нам осень принесла: познавательный час  

 

Идельская сельская библиотека: 

 Чудесный мир воды: литературно-познавательная программа 

 В мире тайн и загадок: беседа 

 Мир цветов: литературно-развлекательная программа 

 Таинственный мир лесов: литературный час 

 Парад деревьев: беседа 

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 В удивительный мир природы И. Акимушкина и В. Бианки: литературное путешествие 

Полгинская сельская библиотека: 

 Что я знаю про лес: беседа с викториной 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Мир пернатых: беседа 

 Дары осени: игра-викторина  

 

 основы безопасности жизни 
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Сегежская ЦРБ: 

 Основы безопасности в сети Интернет: беседа с эл. презентацией на родительском собрании   

 Знатоки охраны труда: игра в форме телеигры «Что? Где? Когда?»  

 Твоя безопасность дома и на улице: литературно-познавательное занятие 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Берегите руки-ноги, не шалите на дороге: беседа  

 Поход - традиция нашей семьи: семейный уличный праздник-поход 

 

Оленийская сельская библиотека: 

 Охрана труда: сегодня и завтра:  беседа  

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 Огонь - друг? враг?: беседа 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Правила безопасности в жизни: охрана труда: беседа 

 

 пропаганда сельскохозяйственных и технических знаний 

 

Сегежская ЦРБ: 

 клуб «Дачник» - 8 занятий 

 курсы компьютерной грамотности для пенсионеров  - 11 занятий 

 В некотором царстве, космическом государстве: познавательный час 

 Маленькие истории большого космоса: виртуальное путешествие – проведено 9 раз 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Космическая миля: игра-путешествие  - проведено 3 раза 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Изобретения: викторина 

 

Идельская сельская библиотека: 

 Влечение к неведомым мирам: беседа 

 Рецепты осени: беседа 

 Мир дома твоего: беседа о рукоделии 

 Меню по праздникам и будням: беседа 

 

 противодействие терроризму и экстремизму  

 

Сегежская ЦРБ: 

 Безопасность человека. Противодействие терроризму: ТДИ 

 Эхо бесланской печали: час памяти 

 Там, где память, там слеза: час памяти 

 Скажи коррупции «НЕТ»: буклет 

 Терроризм – главная угроза человечеству: постояннодействующая выставка 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Мы скажем терроризму «НЕТ»!: постояннодействующая выставка  

 «Свеча памяти» жертв терроризма: классный час  

 Терроризм - глобальная проблема общества: беседа-презентация 
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Валдайская сельская библиотека: 

 Эхо Беслана: беседа 

 

Поповпорожская сельская библиотека: 

 Терроризму – НЕТ!: беседа 

 

 профориентационная работа 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Кем быть?:  профориентационная игра 

 

 эстетическое воспитание 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Влияние почерка на характер личности: беседа с электронной презентацией  

 Театральные сезоны: игра-викторина к Международному Дню семьи 

 Звонкоголосый Валдай: час истории о Валдае и музее колоколов 

 занятия в творческой мастерской «Мастерица» - 13 занятий 

 

 Выборгская сторона: перекрестная фотовыставка 
Открытие фотовыставки "Выборгская сторона" в рамках XIII этнофестиваля «Земля Калевалы-

2019» состоялось в Сегежской ЦРБ 27 февраля. 

В рамках фестиваля ежегодно проводится программа районов-побратимов Санкт-Петербурга и 

Карелии. В 2019 году такими районами были выбраны Выборгский (г. СПб) и Сегежский (Республика 

Карелия).  

На выставке в Сегеже представлены работы фотомастеров - Тимофея Петрова, Игоря Екимова, 

Ирины Короткининой.  

На открытии фотовыставки присутствовали учащиеся 1-го и 5-го класса МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи, 

представители Совета ветеранов Сегежского ЦБК, горожане. 

Инициатором  проведения дружественных обменных выставок между библиотеками Выборгского и 

Сегежского района в рамках Этнофестиваля выступил Владимир Головачев. Идея перекрестной 

фотовыставки была поддержана Центром межнационального сотрудничества Сегежской центральной 

районной библиотеки. Фотографии Сегежского района демонстрировались в Библиоцетре детского чтения 

Выборгского района СПб, их автоы – сегежанин Игорь Полосенко и Михаил Галагуцкий.  

 

 Руны «Калевалы» в красках: выставка рисунков по итогам районного конкурса рисунков «Руны 

"Калевалы" в красках», посвященный 170-летию с выхода в свет в 1849 году второго 

дополненного издания эпоса «Калевала» 
Подведение итогов конкурса состоялось в Сегежской центральной районной библиотеке на 

литературно-музыкальном вечере «Вечные руны «Калевалы», посвященном знаменитому карело-финскому 

эпосу. На конкурс 107 участников представили сто шестнадцать работ, которые украсили читальный зал 

библиотеки. Участники конкурса стали дошкольники, учащиеся средних школ города и района, Детской 

школы искусств г. Сегежи, Детской школы искусств п. Надвоиц.  

 

 Без кистей и красок: выставка картин из шерсти из шерсти в технике «шерстяная акварель» А. 

Чабровской 
В октябре в детско-юношеском отделе Центральной районной библиотеки состоялось открытие 

выставки «Без кистей и красок». В экспозиции представлены работы Анны Чабровской. Выставка «Без 

кистей и красок» – дебют художницы, это самые разнообразные произведения, выполненные в различных 

жанрах: природа, морские пейзажи, натюрморты, и животные. Представленные работы выполнены 

из шерсти в технике «шерстяная акварель».   

«Моя дружба с валянием началась не сразу, – рассказывает автор экспозиции Анна Чабровская. – Я 

занималась различными видами творчества: изготовление кукол, вышивание бисером, вязанием и др. И вот 

я открыла для себя «шерстяную акварель» - и сразу поняла, что это навсегда. Я люблю шерсть за теплоту, 
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податливость и волшебную способность принимать любые формы. Валять с грустными мыслями в голове 

просто невозможно. Берёшься за работу - сразу появляется улыбка на лице и хорошее настроение». 

 По словам Анны «…данная техника помогает людям справиться с душевным напряжением, 

стрессами, приобрести равновесие, творчески раскрыться и ощутить полет вдохновения во время 

живописания шерстью.» 

На выставке было представлено 20 картин, сувенирные валеночки, игрушки-клоуны, выполненные 

из шерсти. 

 

 «Наташины куклы»: выставка творческих работ сегежанки Натальи Егоровой, педагога, 

участницы клуба «Мастерица» 
 На выставке демострировались авторские работы: народные костюмы, 

народные куклы, куклы Тильды, работы из шерсти. 
 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Откуда к нам пришла игрушка: познавательный час – проведен 3 раза 

 В стране мультфильмов: познавательно-игровой час 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 В честь Дня Защитников Отечества: выставка работ учащихся МБОУ ДО Детская Школа 

искусств пгт. Надвоици, филиал в п. Валдай    

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Рассказы, написанные кистью: творчество И. Репина: беседа 
 

 духовно-нравственное воспитание  

 

Сегежская ЦРБ: 

 Дорогою добра: литературно-игровая программа ко Дню православной книги 

 Русь православная: беседа с электронной презентацией с экскурсией в православный храм – 

проведено 3 раза 

 Широкая масленица: литературно-игровая программа 

 День семьи, верности и любви: беседа с электронной презентацией 

 Социальное партнерство Сегежской ЦРБ и Сегежского благочиния: выступление на VII 

Региональных рождественских чтениях в г. Костомукше 

 Под звон колоколов единство обрели: час истории 

 

 Ой, Маслена – красота! Открывай-ка ворота!: конкурс рисунков к Масленице среди учащихся 

школ города 
В дни празднования Масленицы в Сегежской ЦРБ был проведён конкурс детско-родительских 

рисунков. 

Участники конкурса, учащиеся 1-А класса школы № 4, в своих работах изобразили снежные бои, 

катание с горок, Сударыню Масленицу и конечно блинчики с ароматным чаем. 

По итогам конкурса была организована выставка рисунков. Победители и участники конкурса 

получили сладкие призы, а родителям принимавшим участие в конкурсе была объявлена благодарность. 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Мы чтим, друзья, Татьянин день: литературно-музыкальная композиция – проведена 3 раза  

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Пасхальный заяц: мастер-класс изготовление сувенира 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Святой вечер – добрым людям: литературно-музыкальный вечер 
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Оленийская сельская библиотека: 

 Масленица: уличный праздник 

 Поделка к Пасхе: мастер-класс 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Пасха светлая, Пасха красная!: праздник  

 

 формирование культуры семейных отношений 

 

Сегежская ЦРБ: 

 8 июля – День семьи, верности и любви: беседа с электронной презентацией  

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 В марте есть такой денёк: утренник  

 Тарелочка для мамы: мастер-класс в технике «Декупаж» - проведен 2 раза 

 Строки о любви и верности: литературно-музыкальный вечер 

 Говорите мамам нежные слова: литературно-музыкальная композиция 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Образ, бережно хранимый: вечер 

 Поход - традиция нашей семьи: семейный уличный праздник-поход 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Всему начало отчий дом: обзор  

 Семейные обряды и традиции: беседа 

 Сундучок семейных традиций: игра-путешествие 

 Прекрасна жизнь с любовью материнской: литературно-музыкальная вечер 

 

Идельская сельская библиотека: 

 Святая наука расслышать друг друга: беседа 

 

Оленийская сельская библиотека: 

 Поделка ко Дню матери: мастер-класс 

 Подарок для мамы: мастер-класс 

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 И с улыбкой я рисую милой мамочки портрет: выставка рисунков 

 

Погинская сельская библиотека: 

 Все на земле от материнских рук: праздник для мам и бабушек 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Женщина. Весна. Любовь: литературно-музыкальный час  

 Любовь. Семья. Верность: литературно-музыкальный вечер 

 Семья – любви великой царство: литературно-музыкальная гостиная 

 За все тебе спасибо, мама!: конкурс чтецов 

 

 организация досуга населения 

 

В современных социально-культурных условиях возрастает роль деятельности библиотеки 

по организации досуга населения. Библиотеки ведут целенаправленную деятельность по 
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формированию и удовлетворению жизненно-насущных духовных потребностей населения для 

всестороннего и гармоничного развития личности в свободное время. 

Особенно это актуально для библиотек на селе, где зачастую отсутствую учреждения 

культурно-досуговой деятельности - клубы или дома культуры. Именно в библиотеки люди 

разных возрастов с разными потребностями и увлечениями стремятся не только за информацией, 

за новыми знаниями, но и за человеческим общением, проведением досуга. 

В библиотеках ЦБС работает 27 клубов, кружков, курсов по интересам для различных 

возрастных категорий:  

 

 Сегежская ЦРБ: 

«Дачник», «Дамская гостиная», «Мастерица», «Музыкальный салон», «Откровение», 

«Дошколёнок», клуб выходного дня «МылышОК», «Правовой ликбез для пенсионеров», курсы 

компьютерной грамотности, курсы карельского языка, курсы финского языка, видеокурс Школа 

по созданию видео для новичков «VideoSam» 

 

 Надвоицкая городская библиотека:  

«Библиокроха», «БиТеНа», «Зоренька», «Металлург», «Просвет», «Смотри-читай-ка» 

 

 Валдайская сельская библиотека: «Карельская горница», «Рябинушка» 

 

 Волдозерская сельская библиотека: «Волдозерочка» 

 

 Идельская сельская библиотека: клуб выходного дня «Светлячок», «Дачница» 

 

 Поповпорожская сельская библиотека: кружок «Малышок» 

 

 Чернопорожская сельская библиотека: кружки «Юный художник», «Веселые затеи». 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Новогодний переполох: квест – проведен 2 раза 

 Волшебство под Новый год и Рождества: литературно-игровая программа 

 В день последний декабря…: вечер 

 Без кистей и красок: выставка картин из шерсти из шерсти в технике «шерстяная акварель» А. 

Чабровской 

 Выборгская сторона: фотовыставка  

 Наташины куклы: выставка творческих работ сегежанки Н. Егоровой, педагога, участницы 

клуба «Мастерица» 

 Добрый мир любимых книг: литературно-познавательное занятие к юбилею С. Козлова из 

цикла «Мой веселый выходной» 

 Самая обаятельная и привлекательная Ирина Муравьева: вечер в «Музыкальной гостиной» 

 А я иду, шагаю по Москве: вечер памяти Г. Шпаликова в «Музыкальной гостиной» 

 Театральный балаганчик: акция Библионочь-2019  

 Весенний хоровод книг: праздник 

 80 лет Сегежскому ЦБК: День города (буккроссинг, свободный поэтический микрофон 

«Сегежа, город мой родной», «Загадочное дерево», мастер-класс «Картины из пластилина») 

 Хлеб-батюшка: литературный вечер в «Дамской гостиной» 

 Волшебство под Новый год и Рождество: литературно-игровая программа 

 Праздник мороженого: литературно-познавательная программа 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Новогоднее приключение поросят: спектакль 
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 А у нас во дворе…: литературно-художественная постановка по мотивам рассказов В. 

Шукшина «Три грации», «Петя», «Одни», «Бессовестные» - показана 2 раза 

 Операция Новый год, или Волшебный орех: новогодний спектакль – показан 3 раза 

 Пусть осень жизни будет золотой: вечер 

 Чудо, чудо, чудо печь: книжно-предметная выставка с фотозоной 

 Открытка Деду Морозку: мастер-класс 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Число восьмое – не простое: вечер 

 Легенды о цветах: вечер 

 Мульти-пульти: игра-викторина 

 Как на ёлкины именины: утренник 

 Новогоднее настроение: выставка работ учащихся МБОУ ДО Детская Школа искусств пгт. 

Надвоици, филиал в п. Валдай 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Именины домового: литературно-игровая программа 

 Вместе встретим Новый Год!: театрализованный праздник 

 А, у нас Новый Год!: утренник 

 

Оленийская сельская библиотека: 

 Любимым, нежным и прекрасным: праздник 

 Любимым, нежным и прекрасным: праздник: выезд в п. Пертозеро  

  Приходит сказка в гости к нам: утренник 

 Новый год к нам мчится: вечер 

 Ежик из осенних  листьев: мастер-класс 

 Осенние деревья: мастер-класс 

 Сердечко: поделка для мамы 

 Цветы, букет цветов: поделки для мамы     

  Дед Мороз, Елочка: мастер-класс 

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 Есть много праздников в стране, а женский отдан был весне: литературно-музыкальный вечер 

  Со свиданьем, Новый год: праздник 

 Зимние забавы у новогодней елки: праздник 

 

Полгинская сельская библиотека: 

 Ах, эти женщины! О, женщины!: деревенские посиделки 

 Воспоминания о лете: праздник  

 Карнавальные костюмы: час полезного совета 

 Чудеса под новый год: КВН 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Здравствуй, Новый год!: вечер 

 Новогодний калейдоскоп: утренник 

 Все начинается с любви: литературно-музыкальный вечер День Св. Валентина 

 Масленица в гости к нам идет: праздник 

 День рождения Деда Мороза: праздник 

 

6.4. Международное и межрегиональное культурное сотрудничество. 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 
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Сегежская ЦРБ: 

 Презентация сборника стихов В. П. Дукальтетенко «И вновь заре навстречу», которую 

организовала Любовь Ригоева, совместно с Владимиром Свинцовым. 
15 января в читальном зале Сегежской ЦРБ петрозаводчанин Виктор 

Петрович Дукальтетенко представил сегежанам свою книгу стихов «И вновь заре навстречу». Стихи автора 

– раздумья о России, о событиях в стране конца XX -начала XXI века. Значительная часть стихов впервые 

увидела свет на страницах газеты коммунистов Карелии «Ленинская правда». Виктор Петрович читал свои 

стихи, рассказывал о прожитом. Вспоминал о событиях Великой Отечественной войны в Карелии. Гости 

задавали вопросы автору книги и желали автору новых творческих успехов. 

 

 Выборгская сторона: фотовыставка  
27 февраля в Сегежской ЦРБ состоялось открытие фотовыставки "Выборгская сторона" в рамках XIII 

этнофестиваля «Земля Калевалы-2019». 

В рамках фестиваля ежегодно проводится программа районов-побратимов Санкт-Петербурга и 

Карелии. В 2019 году такими районами были выбраны Выборгский (г. СПб) и Сегежский (Республика 

Карелия).  

На выставке в Сегеже представлены работы фотомастеров - Тимофея Петрова, Игоря Екимова, 

Ирины Короткининой.  

На открытии фотовыставки присутствовали учащиеся 1-го и 5-го класса МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи, 

представители Совета ветеранов Сегежского ЦБК, горожане. 

За время работы фотовыставки были организованы экскурсии, экспозицию посетило 66 чел.  

Материалы фотовыставки были отправлены в Чернопорожскую сельскую библиотеку, сотрудники 

которой также проводили для населения экскурсии. 

Инициатором проведения дружественных обменных выставок между библиотеками Выборгского и 

Сегежского района в рамках Этнофестиваля выступил Владимир Головачев, бессменный руководитель 

фестиваля «Земля Калевалы». Идея перекрестной фотовыставки была поддержана Центром 

межнационального сотрудничества Сегежской центральной районной библиотеки. Фотографии Сегежского 

района демонстрировались в Библиоцетре детского чтения Выборгского района СПб, их автор – сегежанин 

Игорь Полосенко и Михаил Галагуцкий.  

 

 Форум женщин Республики Карелия «Сотрудничество во имя будущего»  
6 марта в Национальной библиотеке РК открылся форум женщин Карелии. Руководитель Центра 

межнационального сотрудничества Сегежской ЦРБ, Любовь Ригоева, как делегат и участник форума, 

приняла участие в работе секции «Роль женщины в сохранении языков и культуры коренных народов». 

Тематическая площадка была организована в Ресурсном языковом медиацентре карелов, вепсов и финнов 

Республики Карелия, созданный на базе издательства «Периодика». 

 

 От сердца к сердцу: вечер памяти заслуженного артиста России Андрея Денникова 
15 марта в Надвоицкой городской библиотеке состоялся вечер памяти заслуженного артиста России 

Андрея Денникова. Мероприятие прошло в рамках библиотечного клуба «Просвет» и было приурочено к 

Году театра в России-2019 и ко Дню памяти артиста (17 марта). 

Слово о талантливом мастере, так рано и несвоевременно ушедшем из жизни, произнесла 

представитель Фонда Андрея Денникова - Ирина Пономарёва. Ирина приезжает в Надвоицы с материалами 

об Андрее Денникове в четвёртый раз, благодаря  чему в посёлке Надвоицы сложился клуб почитателей его 

творчества.  

 

 Фестиваль карельской культуры «Keski Karjala» 
16 марта в Сегежской ЦРБ прошел Фестиваль карельской культуры «Keski Karjala», посвященный 

памяти советского карельского композитора Ивана Ивановича Лёвкина (20.04.1903-1974). Его 

организатором явилось Сегежское отделение «Союза карельского народа».  

Программа фестиваля была насыщенной и разнообразной. Стихи карельских поэтов декламировали 

на родном языке. Песни на карельском и русском языках звучали в исполнении гостей фестиваля - 

фольклорной вокальной группы «Руга» из п. Ругозеро, сегежской вокальной группы «Вяртине». Хозяева 

фестиваля показали небольшую театральную постановку – шуточную пьесу на карельском языке 

«Зеркало».  

 

 Карельское издательство «Периодика» в гостях у районной библиотеки 
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22 марта в центральной районной библиотеке сотрудники издательства «Периодика» провели акцию 

«День книгодарения», пополнив книжный фонд МБУ «Сегежская ЦБС» книгами на карельском, вепсском, 

финском и русском языках, вышедших в последние годы.  

 

 Кропелька вясны: творческая встреча белорусской культуры  
24 марта сотрудник Сегежской ЦРБ Светлана Березина, председатель Сегежской общественной 

организации местной национально-культурной автономии белорусов «Сябры», приняла участие в 

творческой встрече белорусской культуры «Кропелька вясны», которая состоялась в МБУ «Сегежский 

районный центр культуры и досуга».  В мероприятии участвовали творческие коллективы и исполнители из 

г. Сегежи («Кудрина», «Берега», «Родные напевы», «Мой друг гитара») и г. Кеми (Сергей Грицкевич, 

«Сузорье» (Созвездие).  

Сегежская ЦРБ в фойе Центра культуры организовала выставку белорусской литературы из фондов 

библиоетки. 

 

 Концерт «Под небом единым», посвященный Дню единения народов России и Белоруссии в г. 

Кондопога 
2 апреля в г. Кондопога прошел концерт, в котором принимала участие Светлана Березина, 

сотрудник Сегежской ЦРБ, председатель Сегежской общественной организации местной национально-

культурной автономии белорусов «Сябры». 

 

 Показ документального фильма «Эдип в Эпидавре» 
При подготовке 8-й Всероссийской акции Библионочь-2019, посвященной Году театра в России, 

Любовь Ригоева, вела переговоры с Христианом-Луис Торресом, представителем Союза деятелей музыки, 

кино и телевидения.  В итоге 19 апреля в рамках акции «Театральный балаганчик: Библионочь-2019» был 

показан документальный фильм «Эдип в Эпидавре». Авторы фильма Александр Мягченков - телеведущий, 

лауреат телекинофорума «Вместе» и Марина Меркулова - главный редактор телеканала «Московский 

образовательный», лауреат конкурса «Лучшие проекты России». Фильм рассказывает о театральной 

постановке спектакля «Царь Эдип» Академического театра им. Е. Вахтангова.  А по окончании проведения 

акции Христиану-Луису Торрес, было вручено Благодарственное письмо от администрации Сегежского 

муниципального района. 
 

 26 октября Центр межнационального сотрудничества принял участие в реализации проекта 

«Содружества Карелии» и с КРОО «Марийцы Карелии». Во время встречи состоялся обмен 

книгами, сувенирной продукцией.  

 

 Задумавшись над поэтической строкой: вечер-встреча с Е. Пиетиляйнен 
10 октября в детско-юношеском отделе Сегежской ЦРБ, состоялась встреча с Еленой Пиетиляйнен, 

главным редактором журнала «Север», заслуженным учителем РК, лауреатом международных поэтических 

конкурсов, признанным поэтом, автором 10 поэтических сборников. В теплой и дружеской атмосфере, 

окруженная вниманием благодарных почитателей ее таланта, Елена Евгеньевна рассказывала об уроках 

поэзии и о своих планах на будущее, читала произведения и делилась своим умением слагать стихотворные 

строки. Читальный зал едва вместил желающих прикоснуться к творчеству поэта.  

Книжная выставка, на которой представлены произведения Елены Пиетиляйнен, воспоминания 

Татьяны Васильковой о литературном фестивале «Золотой запас Севера», теплые слова поздравления от 

поэтического клуба «Откровение» Марины Каксимковой, стихотворение исполненное Дарьей Миллер в 

заключение встречи, совместное фото и благодарные слова, все это надолго останется в памяти участников 

встречи.  
 

 Сегежа многонациональная: вечер 
Субботним  вечером 21 декабря Центр межнационального сотрудничества Сегежской ЦРБ 

пригласил горожан разных национальностей на вечер «Сегежа многонациональная». Здесь собрались 

русские и марийцы, карелы и вепсы, белорусы и украинцы. 

Песней «Славяне» в исполнении народного фольклорного ансамбля «Кудрина» открылась 

встреча. Во время мероприятия прозвучали песни на карельском языке в исполнении группы «Вяртене», 

задорные и веселые песни на украинском и белорусском языках, русские народные песни в исполнении 

ансамбля «Кудрина». Сегежанка Людмила Ануфриева, рассказывая о карелах, затронула тему карельского 

языка, библиотекарь Татьяна Дегтярик, поделилась воспоминаниями о национальности своего рода и 



   

49 

 

рассказала о вепсах. Представители НКА белорусов Сегежи «Сябры» Александр Дорофей и Светлана 

Березина, рассказали о национальной кухне. Во время встречи демонстрировались видео «Наши традиции» 

(автор Нина Насырова), «Марийский край» (о «Марийском уголке» в СегежскойЦРБ)», «Вековая мудрость» 

(о мероприятиях по истории и традиционной культуре карелов, проходивших в детско-юношеском отделе 

Сегежской ЦРБО), презентация «Вепсы» (автор Ольга Фетюлина).  

Сотрудники Музейного центра Надежда Шевченко и Дарья Щербакова оформили экспозицию 

«Сегежа многонациональная». В нее вошли редкие и ценные экспонаты из фондов Музейного центра, 

Центра межнационального сотрудничества районной библиотеки и частных коллекций горожан. Самой 

редкой вещью экспозиции, является рушник, отметивший свое столетие и доставшийся по наследству 

сегежанке А. В. Красовской. Экспозицию дополнили выставка литературы на карельском и марийском 

языках, книги белорусских писателей и поэтов. 

В заключение вечера Алла Константиновна Рощина прочитала стихи о единении народов, а 

организаторы вечера: Любовь Ригоева, Ольга Фетюлина, Татьяна Дегтярик и Светлана Березина - 

пригласили всех гостей за стол, чтобы угоститься карельскими калитками, печеньем и белорусскими 

дранниками. 

 

Надвоицкая городская библиотека: 
получила новые книги от Благотворительного фонда "Созидание", который оказывает поддержку 

сельским библиотекам с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного "Фондом Президентских грантов".  

С Фондом библиотека сотрудничает на протяжении нескольких лет, и всегда он дарит библиотеке 

интересные книги различной тематики и жанров для детей и взрослых.  

 

6.5. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения 

 

Продвижение книги и чтения одно из важных направлений в деятельности библиотек МБУ 

«Сегежская ЦБС». Для продвижения книги и чтения библиотеками используется виртуальное 

пространство - социальная сеть «ВКонтакте», где оперативно размещается информация о 

новинках литературы, мероприятиях, акциях,  проводимых библиотеками, и ресурсах библиотеки.  

Одной из действенных форм привлечения читателей является экскурсия по библиотеке. В 

течение года в библиотеках проводились экскурсии, в ходе которых сотрудники  рассказывали о 

возможностях и информационных ресурсах библиотеки, распространяли визитки,  

информационные буклеты о библиотеке и её услугах.   

Также сотрудники библиотек рекламируют услуги и ресурсы библиотеки на других 

мероприятиях в различных организациях, активно проводят работу по продвижению книги и 

чтения и вне стен библиотеки. 

Актуальной и эффективной формой работы в библиотеках по продвижению книги и чтения 

по-прежнему остается День новой книги. В Сегежской ЦБС в 2019 г. организовано 4 ДНК (2018 - 

9 ДНК). 

 

 Сегежская ЦРБ: 

 Деятельность Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу: выступление на  районном 

совещании по планированию воспитательной работы на 1 полугодие 2019 г. Организатор – 

МКОУ "Центр развития образования Сегежского муниципального района"  (январь, 16 чел.). 

 Услуги и ресурсы Сегежской ЦРБ: выступление на родительском собрании в МКОУ СОШ № 4, 

5, 7 г. Сегежи, МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи (март, 173 чел.) 

 Деятельность Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу: выступление на  районном 

совещании по планированию воспитательной работы на 2 полугодие 2019 г. Организатор – 

МКОУ "Центр развития образования Сегежского муниципального района"  (сентябрь, 25 чел.). 

 Услуги и ресурсы Сегежской ЦРБ: выступление на родительском собрании и на родительском 

комитете в ГАПОУ РК «Северный колледж» (октябрь, 30 чел.). 

 27 июля районная библиотека приняла активное участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города и 80-летию Сегежского целлюлозно-бумажного комбината. 

Сегежанам и гостям города были предложены площадки: «Загадочное» дерево, буккроссинг, 

«Свободный микрофон» и мастер-класс «Картины из пластилина». На площадке «Свободный 
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микрофон» прозвучали стихотворения о родном городе сегежских поэтов клуба «Откровение», 

который действует в детско-юношеском отделе Сегежской ЦРБ. 

 6 июня сотрудники Центральной районной библиотеки провели культурную акцию «С днем 

рождения, Пушкин!», посвященную Дню русского языка и Дню рождения А.С. Пушкина. В 

мероприятии приняли участие 25 чел. из МБУ «СКЦСОН "Гармония" Государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания РК «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, № 5» г. Сегежи. Воспитанники Центра всего лишь за один час 

подготовили спектакль к 220-летию поэта.   

 С июня по август 2019 г. Сегежская ЦРБ организовала Летний читальный зал «Летнее чтение 

для сердца и разума». В рамках акции проведено 5 мероприятий для летнего лагеря ГБУ СО РК 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 5». Мероприятия посетили 75 

чел. 

 

 информационный список «Новые книги, поступившие в Сегежскую ЦБС» - поквартально 

 

 статьи в местной газете «Доверие» «Читайте журнал «Север» 

 

 информация о новой литературе, лауреатах книжных премий, юбилейных датах писателей и 

поэтов, памятных датах в литературе - группа «Сегежская ЦРБ» в соцсети ВК 

 

 видеоролик «Первый космонавт Земли: литература из фонда Сегежской ЦРБ» (3:11) в рамках 

интернет-акции «Гагарин - наш!», посвященная 85-летию со дня рождения Ю. Гагарина 

(организатор - Саратовский областной музей краеведения) - группа «Сегежская ЦРБ» в соцсети 

ВК 

 видеоролик о библиографическом указателе «Сегежа» (4:25) - группа «Сегежская ЦРБ» в 

соцсети ВК 

 видеоинсценировка басни И. А. Крылова «Волк и кот» (1:51) - группа «Сегежская ЦРБ» в 

соцсети ВК 

 

 Вам знаком книжкин дом?: экскурсия 

 Здравствуй, книжкин дом!: экскурсия 

 Чудо, имя которому - книга: экскурсия 

 Путешествие в книжное царство – мудрое государство: экскурсия   

 Весенний хоровод книг: праздник 

 Всей семьёй в библиотеку: литературно-познавательное занятие 

 Испокон века книга растит человека: информационный час 

 Путешествие в Елкино царство - книжное государство: литературно-познавательное занятие 

 Мышки из книжки: час интересной информации 

 

 Выставки: 

- Новые книги Карелии 

- Книги со «вкусом», или Литературное меню 

- Мудрых книг хранитель вечный 

- Лето у книжной полки 

- Читали бабушки – читают внуки 

- Все девчонки и мальчишки осенью читают книжки 

- В книжно-снежном вихре 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Как привить ребенку любовь к чтению: выступление на родительском собрании в МКДОУ ДС 

№ 4 (май, 16 чел.) 
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 Роль художественной литературы в нравственном воспитании детей: выступление на 

методсовете в МОУ Специальная Коррекционная Общеобразовательная школа № 14 (декабрь, 

10 чел.) 

 ежегодно сотрудники НГБ в библиотечном клубе проводят акцию «Библиолето». С июня по 

август 2019 г. прошло 14 занятий, посещений – 202 чел. 

 для дошкольников на базе дежурного МКДОУ детский сад № 4 с мая по август 2019 г. была 

организована летняя площадка «Лето с книгой и библиотекой». Участвовало 182 чел. в 7 

мероприятиях. 

 И у книг бывает юбилей: литературный час 

 В гости к книжкам: экскурсия 

 Книги наши друзья: экскурсия 

 Книжкин день: познавательный час 

 Знакомство с домом книги: экскурсия с викториной 

 Для, Вас ребятишки, наши книжки: литературно-игровой час 

 Всеми читаемый, всеми любимый: журналу «Мурзилка» - 95 лет: праздник 

 Стенд «Читайте в нашей библиотеке во 2 полугодии 2019 г.» 

 Выставки: 

- Проведи лето с книгой 

- Читаем вместе: книги-юбиляры 2019 года. Русская классика: выставка-экспозиция 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Вместе почитаем, вместе поиграем: литературная игра  

 Старых книг забытые страницы: выставка 

 Юбилеи, юбиляры: писатели-юбиляры: выставка 

 Век прошёл, остались книги: книги-юбиляры: выставка 

 Учёным можешь ты не быть, но грамотеем быть обязан: выставка 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Книжное обозрение: выставка-викторина 

 

Идельская сельская библиотека: 

 Читаем на каникулах: выставка 

 Книжки для малыша и малышки: выставка 

 По книжным морям, к неведомым берегам: выставка 

 Мудрые науки без назидания и скуки: выставка 

 

Оленийская сельская библиотека: 

 Книжное лето  

 

Полгинская сельская библиотека: 

 Есть страна Читалия, мы как раз оттуда: конкурс рисунков литературных героев 

 Я прочитал - прочти и ты: советы читателям: выставка  

 Отдыхать отдыхай, но читать не забывай: выставка 

 

Поповпорожская сельская библиотека: 

 Люблю лето: летнее чтение: беседа  

 

С 2017 года Сегежская ЦБС принимает участие в акции кигодарения 

 

Третья Всероссийская акция «Дарите книги с любовью!», 14-21 февраля 2019 г. 

 

Сегежская ЦРБ: 
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Через дар – к сердцу каждого: акция: 

- информация о проведении акции в соцети ВК  

- подарено жителями – 200 экз. 

- подарок от Сегежской ЦРБ Паданской сельской библиотеке Медвежьегорского р-на – 20 

экз. 

- выставка «Книга в подарок от наших читателей», представлен 61 экз. 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

- Дар чудесный, дар бесценный…: выставка   

- подарено библиотеке жителями - 250 экз. 
 

Чернопорожская сельская библиотека: 

- акция «Делай добро» 

- библиотеке подарены: детская литература, книги по фантастике, журналы «Дача», 

«Приусадебное хозяйство», «Моя прекрасная дача», «Рыболов», «Охота и рыбалка», газета «Моя 

семья» 

 

6.5.1. Работа с художественной литературой 

 

Все библиотеки приняли активное участие в реализации своих творческих планов, главная 

цель которых популяризация художественной литературы и чтения через лучшие образцы 

российской и зарубежной литературы, стимулирование вдумчивого чтения классической и 

современной художественной литературы.  

Эффективной  формой ознакомления населения с новыми поступлениями всегда были Дни 

новой книги и Дни информации. Но, к сожалению, в 2019 году в ЦБС не было поступления новых 

книг. Хотя и проведено 4 ДНК, на которых были представлены книги, пожертвованные 

горожанами. На сегодня это является одним из основных способов пополнения фондов ЦБС.  

Во всех библиотеках Сегежской ЦБС оформляются выставки и темполки к юбилеям 

известных писателей и поэтов, проводятся мероприятия, посвященные их творчеству. 

 

Сегежская ЦРБ:  

 ДНК – проведен 2 раза. На книжных выставках «Дар души бескорыстной» было представлено 

249 экз., подаренных читателями. Посетило абонемент - 156 человек. 

 Солдат и писатель: литературный вечер-портрет Д. Гранина  

 А я иду, шагаю по Москве: вечер памяти Г. Шпаликова 

 Достояние России. А. С. Пушкин: литературный вечер к 220-летию со дня рождения А. 

Пушкина 

 С днем рождения, Александр Сергеевич!: акция к 220-летию А. Пушкина  

 В волшебной пушкинской стране: поэтический час к 220-летию Пушкина 

 Мой Пушкин: поэтический подиум 

 Хочу все сказки знать!: литературный квест по произведениям А. С. Пушкина 

 По страницам волшебных сказок: игра-викторина с электронной презентацией 

 Путешествие по стране сказочных героев: литературный ринг 

 Пришвин М.М. и его книга «В краю непуганых птиц» 

 Праздник белых журавлей: беседа с электронной презентацией о Р. Гамзатове 

 Мир подростка в современной литературе : обзор литературы современной для подростков 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Имя тонкое растаяло как звук: С. Есенин: литературно-музыкальная композиция 

 Пока земля ещё вертится: литературно-музыкальная композиция к 95-летию со д.р. Б. 

Окуджавы  

 «Мой хлеб насущный - слово, основа всех моих основ…»: А. Твардовский: литературный час  
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 Добрые узоры сказок: литературно-игровой час  

 Самый весёлый писатель: литературно-игровой час о творчестве Н Носова 

 Цикл выставок «Литературные портреты»:  

- Вспоминая Лермонтова 

- Сатира лечит душу: М. Зощенко 

- Она была поэтом: А. Ахматова 

- Разноликий Гоголь 

- Творческое наследие Е. И. Замятина 

- Лес чудес Виталия Бианки 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Читаем Крылова: викторина 

 Сказочный мир: литературное лото 

 Там чудеса…: А. Пушкин: литературная игра 

 Сказки, найденные в траве: В. Бианки: викторина 

 Вместе почитаем, вместе поиграем: литературная игра 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Цикл выставок «Литературный юбилейный календарь» 

 Пусть сказка не кончается: литературная игра 

 У Лукоморья дуб зеленый: познавательный час 

 В гостях у феи Сказок: литературно-игровая программа 

 В стране литературных героев: литературный конкурс 

 Из сказки в сказку: литературное путешествие к 220-летию А. Пушкина 

 

Идельская сельская библиотека: 

 Дорогие мои мальчишки: Л. Кассиль: беседа 

 Воспитание мечтой: беседа по книгам В. Крапивина, Ж. Верна 

 Сказки без подсказки: литературно-игровая программа 

 

Оленийская сельская библиотека: 

 В волшебной пушкинской стране: познавательный час 

 В гостях у сказки: игровая программа   

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 Цикл выставок «По страницам литературного календаря» 

 Цикл выставок «В гости к любимым поэтам»:  

- Здравствуй, Пушкин!: литературный праздник 

- В гостях у дедушки Крылова: литературное путешествие 

 В гости к И. Токмаковой и Т. Белозерову: литературное путешествие  

 Цикл литературных путешествий «В гости к любимым героям»: 

- по творчеству Т. Янссона, Б. Заходера, Н. Гернет, В. Голявкина 

- по творчеству С. Седова  

- Ежик, Волк, Лиса и Медвежонок ждут мальчишек и девчонок: литературное 

путешествие к героям С. Козлова 

 Путешествие по дорогам сказок с журналом «Мурзилка»: литературно-игровой час 

 У «Мурзилки» юбилей - 95!: литературное путешествие 

 Интересно все на свете узнавать: литературно-игровой час к юбилею журнала «Мурзилка» 

 От сказки к сказке: литературное путешествие 

 

Поповпорожская сельская библиотека: 

 Веселые истории Н. Носова: беседа  
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Чернопорожская сельская библиотека: 

 Пушкин на все времена: беседа  

 Путешествие по сказкам А. Пушкина: игра-викторина 

 Мир по имени В. Бианки: конкурсно-познавательная игра 

 Человек-фантастика: писатель-фантаст А. Беляев: познавательный час 

 

6.5.2. Работа клубов по интересам 

 

Одной из самых эффективных форм работы с пользователями библиотек являются клубы 

по интересам, которые способствуют совершенствованию знаний, общению, удовлетворению 

духовных потребностей, развитию интересов и творческих способностей. 

В Сегежской ЦБС действует 27 клубов, кружков по интересам, в т.ч. для детей – 9
1
. 

 
№ название,  

год основания, 

руководитель клуба 

основные  

направления 

деятельности 

возраст  

членов 

клуба 

 

краткий анализ  

деятельности 

1.  Сегежская ЦРБ 

 

«Дамская гостиная» 

 

Год основания – март 

2014 г. 

 

Руководитель: 

Березина Светлана 

Николаевна,  

зав. сектором 

абонемент отдела 

работы с читателями 

 

создание уютного, 

комфортного 

пространства для 

развития, творчества, 

совершенства и общения 

женщин 

 

с 35 лет 

и старше 

 

Темы занятий - 1:  

- Хлеб – батюшка: вечер  

2.  Сегежская ЦРБ 

 

Клуб «Дачник»  

 

Год основания – 

февраль 2000 г.  

 

Руководитель: 

Ригоева Любовь 

Михайловна,  

зам. директора ЦБС 

 

пропаганда 

сельскохозяйственных 

знаний 

 

Заседания проводятся 

два раза в месяц 

 

с 50 лет 

и старше 

Темы занятий – 8:  

- Подготовка к дачному 

сезону-2019 г. 

- выездное заседание в 

Идельской сельской 

библиотеке 

- Дачные достижения 

сезона-2019 

- 12 ошибок у в дачном 

сезоне-2019 

- Подготовка к дачному 

сезону 2020 г. 

3.  Сегежская ЦРБ 

 

Клуб «Мастерица» 

 

Год основания –  

март 2013 г. 

 

Руководитель: 

Фетюлина Ольга 

Анатольевна, 

зав. краеведческим 

сектором 

 

стимулирование 

интереса к изучению 

национальных традиций 

 

развитие творческих 

способностей 

 

популяризация 

историко-культурного 

наследия, истории и 

национальной культуры 

народов РК 

 

от 45 лет  

и старше 

Темы занятий – 13:  

- Пермская игровая кукла 

- текстильная брошь 

- Грелка на чайник с 

народной куклой 

- кукла «Хозяин дома» 

- кукла «Московка» 

- кукла «Бабушка-

нянюшка» 

- игрушка «Карельский 

морозец – Паккайне» 

- кукла «Берегиня рода» 

- кукла каркасная 

                                                 
1
 Клубы для детей см. в разделе «6.8.8. Деятельность клубов для детей» 
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Заседания проводятся 

два раза в месяц 

- валяние шерстью 

- кукла «Богач» 

- кукла «Подорожница» 

- Символ 2020 года - 

мышь 

4.  Сегежская ЦРБ 

 

Клуб  

«Правовой ликбез 

для пенсионеров» 

 

Год основания - 2018  

 

Руководитель: 

Самойлова Инесса 

Владимировна,  

зав. сектором 

Читальный зал 

для ветеранов 

Сегежского Районного 

Совета Ветеранов 

Карельской 

Республиканской 

Общественной 

Организации Ветеранов 

Войны, Труда, 

Вооруженных Сил и 

Правоохранительных 

Органов 

пропаганда правовых 

знаний для пожилых 

людей 

 

Заседания проводятся 

раз в квартал 

 

с 55 лет и 

старше 

 

Темы занятий - 1:  

- Наследование и дарение 

5.  Сегежская ЦРБ 

 

Клуб сегежских 

поэтов «Откровение» 

 

Год основания – 2005  

 

Руководитель: 

Ануфриева Людмила 

Степановна 

(волонтер) 

объединение 

талантливых людей 

 

содействие развитию их 

творческих 

способностей  

 

издательская 

деятельность 

 

популяризация 

творчества местных 

поэтов 

 

поиск и привлечение 

новых поэтических 

талантов 

 

от 30 лет  

и старше 

 

Темы занятий - 4:  

- И в каждой строчке 

вдохновенье…: 

поэтический вечер 

- Поэтические чтения 

- Презентация сборника 

стихов П. В. Моисеева 

- Поэтической строкой о 

Карелии: вечер к 100-

летию Карелии 

 

6.  Сегежская ЦРБ 

 

«Музыкальный 

салон» 

 

Год основания – 2019  

 

Руководитель: 

Гладенюк Анна 

Николаевна, 

библиотекарь сектора 

Абонемент отдела 

работы с читателями 

  

от 30 лет  

и старше 

 

Темы занятий - 2:  

- Самая обаятельная и 

привлекательная: вечер к 

юбилею И. Муравьевой 

- А я иду, шагаю по 

Москве: вечер памяти, 

посв. Г. Шпаликову 

7.  Сегежская ЦРБ 

 

Курсы компьютерной 

грамотности 

 

Год основания – 2012  

 

социальная адаптация 

пожилых людей, 

проживающих на 

территории г. Сегежи 

 

 

с 45 лет 

и старше 

Темы занятий - 11:  

- Вводный урок: 

устройство компьютера. 

Что учесть при покупке 

ПК? 

- Основные понятия: 
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Руководитель: 

Караченцова 

Светлана 

Геннадьевна,  

зав. отделом работы с 

читателями 

 

обучение пожилых 

людей навыкам работы с 

компьютером 

 

Занятия проводятся два 

раза в месяц 

знакомство с 

клавиатурой. Работа с 

компьютерной мышью 

- Навыки работы на ПК, 

основные программы, 

установленные на ПК 

- Файлы и папки: 

удаление и 

восстановление файлов 

- Работа в редакторе 

Word, в программе 

PowerPoint 

- Устройства хранения 

информации: жесткие 

диски, флешки, CD, DVD, 

карты памяти 

- Работа в Интернет: 

общие сведения 

- Работа в Интернет: 

социальные сети 

- Работа в Интернет: 

регистрация в эл. почте, 

на различных сайтах 

- Работа в интернет: сайт 

Госуслуги 

8.  Сегежская ЦРБ 

 

Видеокурс Школа по 

созданию видео для 

новичков 

«VideoSam» 

 

Год основания – 

октябрь 2019 г.  

 

Руководитель: 

Рюганова Любовь 

Ювенальевна 

(волонтер) 

 

обучение навыкам 

работы с компьютером 

 

создания эксклюзивного 

видео  

 

 

 

Занятия проводятся 

раз в неделю 

 

от 30 лет  

и старше 

 

Занятий - 12  

 

9.  Сегежская ЦРБ 

 

Курсы финского 

языка 

 

Год основания – 2018 

 

Руководитель: 

Болдак А. П. 

(волонтер) 

 

 

Занятия проводятся 

раз в неделю 

 

от 30 лет  

и старше 

 

Занятий - 15 

10.  Сегежская ЦРБ 

 

Курсы карельского 

языка 

 

Год основания – 2018 

 

Руководитель: 

Иванов В. М. 

 

 

Занятия проводятся 

раз в неделю 

 

от 30 лет  

и старше 

 

Занятий - 15 
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(волонтер) 

11.  Надвоицкая 

городская библиотека 

 

«БиТеНа» 

(«Библиотечный 

театр Надвоиц») 

 

Год основания – 2009 

 

Руководитель:  

Баймяшкина Елена 

Александровна,  

заведующий НГБ 

 

- расширение рамок 

деятельности 

библиотеки 

 

- создание новой 

доступной формы 

донесения информации, 

направленное на 

продвижение чтения  

и книги  

 

от 3 лет  

до 80 лет  

 

Постановки – 3: 

- Новогодние 

приключения поросят: 

спектакль 

- А у нас во дворе…: 

литературно-

художественная 

постановка по мотивам 

рассказов Василия 

Шукшина «Три грации», 

«Петя», «Одни», 

«Бессовестные» - 

показана 2 раза 

- Операция Новый год, 

или Волшебный орех: 

новогодний спектакль – 

показан 3 раза 

12.  Надвоицкая 

городская библиотека 

 

Клуб экологии души 

«Просвет» 

 

Год основания – 

декабрь 2016 г. 

 

Руководитель: 

Воробьева Елена 

Борисовна, ведущий 

библиотекарь НГБ 

 

распространение  

духовно-нравственных 

ценностей 

 

с 40 лет и 

старше 

 

Темы занятий - 3:  

- Мы чтим, друзья, 

Татьянин день: 

литературно-музыкальная 

композиция 

- От сердца к сердцу: 

вечер памяти 

заслуженного артиста РФ 

А. Денникова 

- Пусть мартовский ветер 

подарит любовь: вечер 

13.  Надвоицкая 

городская библиотека 

 

Клуб «Зоренька» 

 

Год основания – 2006  

 

Руководитель:  

Баймяшкина Елена 

Александровна,  

заведующий НГБ 

 

 

 

 

восполнение дефицита 

общения 

 

  поддержка активной 

жизненной позиции  

 

участие в общественной 

жизни поселка 

Надвоицы 

 

 

 

с 55 лет и 

старше 

Темы занятий - 9:  

- Мы чтим, друзья, 

Татьянин день: 

литературно-музыкальная 

композиция 

- Валентинов день для 

хорошего настроения: 

литературно-музыкальная 

композиция 

- Весь мир театр: 

литературно-музыкальная 

композиция с игровой 

программой 

- Самый весенний месяц - 

апрель: устный журнал  

- В гостях у сказки: 

литературный час, 

постановка спектакля 

«Три бабочки»  

- Пока земля ещё 

вертится: литературно-

музыкальная композиция 

к 95-летию Б. Окуджавы 

- Нам года не беда, коль 

душа молода: 

литературно-музыкальная 

композиция 
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- Говорите мамам нежные 

слова: литературно-

музыкальная композиция 

- Я зиму русскую люблю: 

литературно-музыкальная 

композиция  

14.  Надвоицкая 

городская библиотека 

 

Клуб «Кудесницы» 

 

Год основания – 2005 

г. 

 

Руководитель: 

Галина Ивановна 

Панова 

(волонтер) 

- объединение людей, 

имеющих общие 

интересы и увлечения 

 

- сохранение традиции 

рукоделия 

 

- создание 

благоприятных условий 

для разностороннего 

общения и организации 

досуга  

 

Занятия проводятся 

два раза в неделю 

 

с 40 лет и 

старше 

 

Занятий - 52 

15.  Надвоицкая 

городская библиотека 

 

Клуб «Металлург» 

 

Год основания – 

декабрь 2016 г. 

 

Руководитель: 

Старкова Наталья 

Валерьевна,  

главный  

библиотекарь НГБ 

 

 восполнение дефицита 

общения 

 

  поддержка активной 

жизненной позиции  

 

участие в общественной 

жизни поселка 

Надвоицы 

 

с 55 лет и 

старше 

Темы занятий - 7:  

- Зимнее вдохновение: 

литературно-музыкальная 

композиция 

- Валентинов день для 

хорошего настроения: 

литературно-музыкальная 

композиция 

- Весь мир театр: 

литературно-музыкальная 

композиция с игровой 

программой 

- Самый весенний месяц - 

апрель: устный журнал  

- Мой край любимый: 

литературно-музыкальная 

композиция 

- Говорите мамам нежные 

слова: литературно-

музыкальная композиция 

- Я зиму русскую люблю: 

литературно-музыкальная 

композиция 

16.  Валдайская сельская 

библиотека 

 

Клуб «Рябинушка» 

 

Год основания – 2006  

 

Руководитель:  

Рогова Елена 

Петровна, 

главный 

библиотекарь 

 

предоставление 

возможности интересно 

проводить свободное 

время 

 

удовлетворение 

культурно-

просветительных 

потребностей 

 

 

с 50 лет 

и старше 

 

Темы занятий - 1:  

- Масленица с 

«Рябинушкой»: вечер 

 

17.  Волдозерская 

сельская библиотека 

 

организация 

 

с 50 лет 

 

Темы занятий - 3:  
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Клуб «Волдозерочка» 

 

Год основания – 2003  

 

Руководитель:  

Лукьяненок Тамара 

Васильевна, 

главный 

библиотекарь 

содержательного досуга 

 

активное участие в 

жизни поселка 

и старше - Святой вечер – добрым 

людям: литературно-

музыкальный вечер 

- Букет улыбок и 

поздравлений: 

литературно-

музыкальный вечер 

- Вместе встретим Новый 

Год!: театрализованный 

праздник 

18.  Идельская сельская 

библиотека 

 

Клуб «Дачница» 

 

Год основания – 

апрель 2019 г. 

 

Руководитель:  

Механикова 

Светлана 

Николаевна, 

библиотекарь 

 

 

пропаганда 

сельскохозяйственных 

знаний 

 

организация 

содержательного досуга 

 

 

с 50 лет 

и старше 

 

Занятия – 2 

 

6.6. Обслуживание удаленных пользователей 

 

Цель обслуживания пользователей в удаленном режиме: оперативное, полное и 

качественное информирование пользователей, основанное на использовании новых технологий. 

Сейчас можно сказать, что библиотеки открыты все 7 дней в неделю 24 часа 365 дней в году.  

В 2019 году удалённое обслуживание пользователей библиотек Сегежской ЦБС  

осуществлялось посредством 1 сайта:  

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

Через сайт ЦБС предоставляется доступ к ресурсам и услугам, доступ к Электронный 

каталогу Сегежской ЦБС и других библиотек РК, возможность заказа копий статей. С 2017 г. на 

сайте ЦБС работает дистанционная услуга для пользователей - продление литературы в режиме 

он-лайн и ссылка на электронный каталог ЦБС.  

Сайт ЦБС регулярно пополняется информацией, в 2019 г. размещено 125 новостных 

информаций (2018 – 91). 

 

10 групп в социальной сети ВКонтакте: 

 «Сегежская центральная районная библиотека» – январь 2010 г. 

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

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

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

 «Надвоицкая городская библиотека» – декабрь 2014 г. 

 Клуб экологии души «Просвет» (Надвоицкая городская библиотека) - декабрь 2016 

г. 

 «Валдайская сельская библиотека» – декабрь 2017 г. 

 «Оленийская сельская библиотека» – декабрь 2017 г. 

 «Идельская сельская библиотека» – ноябрь 2018 г. 

 «Чернопорожская сельская библиотека» – август 2019 г. 
 

Жители Сегежского района проявляют большой интерес к информации, размещенной 

библиотеками в соцсетях.  

mailto:biblioteka-seg@karelia.ru
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Открытая группа «Сегежская ЦРБ» (https://vk.com/club14631106) насчитывает 530 

участников. Их география обширна: Россия, Германия, Финляндия, Белоруссия, США и др.; 

города: Сегежа, Петрозаводск, Мурманск, Омск, Санкт-Петербург и др.  

Над материалами для наполнения группы работает 7 работников библиотеки. В группе 

библиотека предлагает поучаствовать в следующих обсуждениях:  

 «Что читаете Вы?» - в данной рубрике подписчики группы могут написать  отзыв о 

прочитанной книге, которая заслуживают внимания других читателей;   

 «Стихи любимых поэтов» - рубрика создана по просьбе участников и, безусловно, 

добавляет нотку лиричности; 

 «БиблиоАнекдот» - анекдоты о библиотеках, библиотекарях, читателях и т. д.? 

В открытой группе «Надвоицкая городская библиотека» (https://vk.com/club82846250) 

состоит 460 участников. В группе библиотека предлагает поучаствовать в обсуждении «Книга в 

моей жизни» - все желающие могут поделиться впечатлениями и мнениями о книгах, ставших 

важными в их жизни. 

В открытой группе «Валдайская сельская библиотека» (https://vk.com/club158967715) 

состоит 81 участник. 

В открытой группе «Идельская сельская библиотека» (https://vk.com/club173886508) 

состоит  57 участников. 

В открытой группе «Оленийская сельская библиотека» состоит  

(https://vk.com/club159155481) 50 участников. 

В открытой группе «Чернопорожская сельская библиотека» 

(https://vk.com/club185533714)120 участников. 

С помощью работы в социальных сетях библиотеки общаются не только со своими 

пользователями, но и населением в целом: оповещают их о предстоящих и прошедщих 

мероприятиях, напоминают задолжникам о сроках возврата книг в библиотеку, информируют о 

проведении различных конкурсов и т.д.  

 

6.7. Внестационарные формы обслуживания 

Внестационарная форма обслуживания населения книгой представлена в ЦБС одним 

видом. Это  библиотечные  пункты  в  организациях, где работает сам библиотекарь.  

В Сегежской ЦБС действует 5 библиотечных пунктов: 

 Сегежская ЦРБ - Федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор № 2 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия" 

 Надвоицкая городская библиотека – Отделение временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов пгт Надвоицы МБУ «Центр социального обслуживания граждан и 

инвалидов»; МКОУ Детский сад № 2, 3, 4. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание детей 

 

6.8.1. Количество библиотек, обслуживающих детей, в т.ч. детских библиотек в 

муниципальном районе/городском округе. Наличие структурных подразделений по 

обслуживанию детей в библиотеках района: детское отделение, детский  отдел, центр 

детского развития и др. в соответствии с утвержденной структурой (при наличии изменений).  

 

Все 10 библиотек ЦБС обслуживают детей.  

Специализированные подразделения:  

- Сегежская центральная районная библиотека – детско-юношеский отдел 

- Надвоицкая городская библиотека – детский сектор. 

 

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, отвечающего за обслуживание детей 

и юношества 

- Павлюченкова Наталья Ивановна, заведующий детско-юношеским отделом 

Сегежской ЦРБ 

https://vk.com/club82846250
https://vk.com/club158967715
https://vk.com/club173886508
https://vk.com/club159155481
https://vk.com/club185533714
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Наличие игровой комнаты, комнаты сказок в библиотеках района и т.п. - НЕТ 

 

6.8.2. Основные направления в работе с детьми, программы, проекты 

 

Среди основных направлений деятельности ЦБС в работе с детьми: приобщение к чтению 

детей, популяризация ценности чтения и книги, стимулирование интереса к мировому и 

российскому литературному наследию. Поэтому все усилия библиотекарей обращены на 

выполнение задач в рамках данной деятельности путём обеспечения доступа ко всем видам 

информации, организации познавательных массовых мероприятий и акций, проведение 

творческих конкурсов, создание интересных выставок. 

 

В 2019 году в библиотеках Сегежской ЦБС реализованы следующие проекты: 

 

Сегежская ЦРБ: 

 

 Проект акции «Летний читальный зал «Летнее чтение для сердца и разума» 

Цель проекта – формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и 

духовном росте, самопознании и самообразовании; приобщение детей и подростков к чтению, 

пропаганда ценности чтения и книги. Организация досуга детей в летние каникулы. 

Задачи: 

 организовать индивидуальную работу с детьми, направленную на привлечение к 

чтению в летнее время; 

 разработать рекомендательные списки литературы для чтения летом; 

 организовать массовую работу с детьми школьных оздоровительных лагерей на 

школьных площадках; 

 провести мероприятия за пределами библиотеки. 

Организатор - отдел работы с читателями Сегежской ЦРБ. 

Сроки реализации - июнь – август 2019 года. 

База - летний лагерь ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей № 5». 

Финансирование проекта – без финансирования. 

Мероприятия: 

 No smoking!: беседа с эл. презентацией о вреде курения  

 8 июля – День семьи, верности и любви: беседа с эл. презентацией 

 литературные загадки, конкурсы, игры, мастер-классы, чтение журналов 

 Заморочки из пушкинской бочки: литературно-игровая программа 

 Праздник мороженого: литературно-познавательная программа (беседа с эл. 

презентацией, тест о мороженом, дегустация разных сортов мороженого). 

В ходе реализации проекта проведено 5 мероприятий, посещений - 75 чел. 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 

 Проект акции «Библиолето» 

Организатор - Надвоицкая городская библиотека. 

Сроки реализации - июнь – август 2019 года. 

База – клуб «Смотри - читай-ка!» Надвоицкой городской библиотеки 

Финансирование проекта – без финансирования. 

Для проведения мероприятий привлекались волонтеры. 

Организоввано 14 занятий, посетило - 202 чел., в т.ч. 142 чел. – дети: 

 Лето, лето, лето…!: литературно-игровой час с просмотром м/ф «Паровозик из 

Ромашково» 

 Вязание цветов. Первые шаги: мастер-класс 
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 Цветы: мастер-класс по вышивке лентами 

 Ромашки из бумаги: мастер-класс   

 Летние мотивы: мастер-класс 

 Мастер-класс по изготовлению слайма – игрушки-антистресса: мастер-класс 

 Цветы из гофрированной бумаги: мастер-класс   

 Декупаж: мастер-класс 

 Зонтик. Забавные поделки из бумаги:  мастер-класс 

 Паучок: аппликация: мастер-класс 

 Ура! Зажигает детвора: литературно-игровой час 

 Лето с библиотекой: заключительное мероприятие 

 

 Проект «Летняя площадка «Лето с книгой и библиотекой»  
Организатор - Надвоицкая городская библиотека. 

Сроки реализации - май – август 2019 года. 

База – МКДОУ детский сад № 4 п. Надвоицы 

Финансирование проекта – без финансирования. 

Участвовало 182 чел. в 7 мероприятиях: 

 Лето, Лето!: Литературно-игровой час 

 Ежели вы вежливы: познавательный час с просмотром м/ф «Ценная бандероль» 

 Фруктовые истории: познавательный час с просмотром м/ф «история в лесу» 

 Угадай героя: беседа-викторина по сказкам А. Пушкина 

 В гостях у сказки: викторина с играми с просмотром м/ф «Лиса Патрикеевна» 

 Страна Журналия: познавательный час 

 Гордо реет триколор: познавательный час  

 

6.8.3. Количество посещений детей (до 14 лет включительно) 

 

 

Библиотека 

Посещения детей по 14 лет 

 

всего 

из них детей-

инвалидов 

Валдайская сельская библиотека 2 147  

Волдозерская сельская библиотека 593  

Идельская сельская библиотека 365  

Надвоицкая городская библиотека 12 217  

Оленийская сельская библиотека 287  

Пертозерская сельская бибилиотека 740  

Полгинская сельская библиотека 846  

Поповпорожская сельская библиотека 587  

Сегежская центральная районная библиотека 21 208  

Чернопорожская сельская библиотека 1 556  

Итого 40 546 учет не ведется 

 

6.8.4. Количество проведенных библиографических обзоров для детей (до 14 лет 

включительно)  

 

 

Библиотека 

Кол-во 

библиографических 

обзоров 

Валдайская сельская библиотека  

Волдозерская сельская библиотека  

Идельская сельская библиотека  

Надвоицкая городская библиотека 2 
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Оленийская сельская библиотека  

Пертозерская сельская бибилиотека  

Полгинская сельская библиотека  

Поповпорожская сельская библиотека  

Сегежская центральная районная 

библиотека 

 

6 

Чернопорожская сельская библиотека  

Итого 8 

 

6.8.5. Наличие компьютеров и Интернета в библиотеках, которыми могут 

пользоваться дети и подростки до 14 лет  

 

 

Библиотека 

 

кол-во  

ПК 

 

наличие 

Интернет 

количество 

посадочных 

мест 

наличие 

фильтров для 

информзащиты 

детей 

Валдайская сельская 

библиотека 
2 + 2 - 

Волдозерская сельская 

библиотека 
- - - - 

Идельская сельская 

библиотека 
1 + 1 - 

Надвоицкая городская 

библиотека 
4 + 1 - 

Оленийская сельская 

библиотека 
1 + 1 - 

Пертозерская сельская 

бибилиотека 
- - - - 

Полгинская сельская 

библиотека 
- - - - 

Поповпорожская сельская 

библиотека 
- - - - 

Сегежская центральная 

районная библиотека 
13 + 3 - 

Чернопорожская сельская 

библиотека 
1 + 2 - 

Итого 22 6 10 - 

 

6.8.6. Совершенствование информационного пространства библиотеки   

 

- наличие раздела для детей на официальном сайте (при наличии укажите ссылку) - 

раздела для детей НЕТ 

 

- наличие страницы для детей на социальных медиаплощадках: «ВКонтакте», 

«Facebook», «Twitter» (при наличии укажите ссылку) 

- «Детская библиотека» (детско-юноршеский отдел Сегежской ЦРБ) «ВКонтакте»: 

https://vk.com/id222962520 

 

6.8.7. Работа по популяризации ресурсов Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ), Национальной электронной детской библиотеки (НЭДБ), проекта «ВебЛандия: 

лучшие сайты для детей», «Библиогид» и др. Обеспечение  доступа для детей до 14 лет к 

электронной библиотеке «ЛитРес» (пользователи, посещаемость, книговыдача) и др.  

 

https://vk.com/id222962520
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6.8.8. Наличие клубов по увлечениям для детей до 14 лет  

 

Количество клубов для детей – 9 (2018 - 6) 

 
 название,  

год основания, 

руководитель клуба 

основные  

направления 

деятельности 

возраст  

членов 

клуба 

 

краткий анализ  

деятельности 

1.  Сегежская ЦРБ 

 

Кружок 

«Дошколёнок» 

 

Год основания - 2016 

 

Руководитель: 

Самойлова Инесса 

Владимировна,  

зав. сектором 

Читальный зал 

 

 

приобщение 

дошкольников к книге 

 

 

организация 

интеллектуального 

досуга детей  

 

 

4-7 лет 

Темы занятий - 18: 

- Традиционные 

народные куклы России: 

этнографическое занятие. 

- Не перевелись ещё 

богатыри на земле 

русской: информчас 

- Волшебный мир 

Калевалы: беседа с 

электронной 

презентацией 

- Кто сказал Мяу: 

информчас 

- Куклы из бабушкиного 

сундука: фольклорный 

праздник 

- Книжкина неделя 

шагает по планете: день 

детской и юношеской 

книги  

- Карельский морозец – 

Паккайне: мастер-класс 

- День семьи верности и 

любви: беседа с эл. 

презентацией 

- Озера, реки и водопады 

Карелии: беседа с эл. 

презентацией 

- В волшебной 

пушкинской стране: 

поэтический час  

- Кем быть?: 

профориентационная 

игра  

- Друзья домашнего 

очага: информчас 

- Хочу все сказки знать: 

литературный квест по 

сказкам А. Пушкина 

 - Ух, шалун, какой 

мороз!: познавательный 

час 

2.  Сегежская ЦРБ 

 

Клуд выходного дня 

«МалышОК» 

 

Год основания - 2016 

 

Руководитель: 

 

  Темы занятий - 6: 

- Всей семьёй в 

библиотеку: литературно-

познавательное занятие 

- Я в этом городе живу, я 

этот город знаю: 

литературно-

познавательное занятие  

- Твоя безопасность дома 
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 и на улице: литературно-

познавательное занятие 

- С героем сказки будет 

интересно: 

познавательный час 

- Вместе с книжкой и 

игрушкой: игра-

путешествие 

- Как на елкины 

именины: утренник 

3.  Надвоицкая 

городская библиотека 

 

Клуб «Библиокроха» 

 

Год основания – 2015  

 

Руководитель: 

Баймяшкина Елена 

Александровна, 

заведующий НГБ 

 

организация 

интеллектуального 

досуга детей 

дошкольников 

п. Надвоицы 

 

привлечение к чтению 

 

4-7 лет 

Темы занятий - 12: 

- Что за прелесть эти 

сказки: игра-викторина, 

просмотр м/ф «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

- День рождения зимнего 

волшебника: утренник 

- Друзья мои мохнатые, 

хвостатые, пернатые: 

познавательный час  

- В гостях у сказки: 

литературный час, 

постановка спектакля 

«Три бабочки» 

- Весна-красавица: 

литературно-игровой час 

- Весна красавица: 

литературно-игровой час, 

просмотр м/ф «Каркуша» 

- Зима красавица, зима 

волшебница: 

литературно-игровой час 

- Зима красавица, зима 

волшебница: 

познавательный час 

- Добрые узоры сказок: 

литературный час 

- Путешествие по стране 

А. Барто: час стихов 

4.  Надвоицкая 

городская библиотека 

 

Клуб «Смотри, 

читай-ка!» 

 

Год основания – 2006  

 

Руководитель: 

Дина Александровна 

Ярославцева, 

библиотекарь 

детского сектора 

 

организация 

интеллектуального 

досуга детей  

п. Надвоицы в период 

школьных каникул 

 

6-12 лет 

Темы занятий – 14: 

- Лето, лето, лето…!: 

литературно-игровой час, 

просмотр м/ф 

«Паровозик из 

Ромашково» 

- Мастер-классы: Вязание 

цветов, Цветы,  Ромашки 

из бумаги, Летние 

мотивы, изготовление 

слайма – игрушки-

антистресса, Декупаж, 

Цветы из гофрированной 

бумаги, Зонтик, Забавные 

поделки из бумаги, 

Паучок 

- Ура! Зажигает детвора: 

литературно-игровой час 

- Лето с библиотекой: 
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заключительное 

мероприятие 

5.  Валдайская сельская 

библиотека 

 

Кружок «Карельская 

горница» 

 

Год основания – 

2005-2010, 

возобновил работу в 

2015 г. 

 

Руководитель: 

Рогова Елена 

Петровна,  

главный 

библиотекарь 

 

воспитание 

патриотизма, уважения 

к истории родного 

края 

 

прививание 

устойчивого интереса 

кизучению истории, 

традиций и обычаев 

Карелии 

 

учащиеся  

1-4-х кл. 

 

Темы занятий - 1:  

- Быть здоровыми хотим: 

литературная игра по 

книге карельского 

писателя И. Вострякова   

6.  Идельская сельская 

библиотека 

 

Клуб выходного дня 

«Светлячок»  

 

Год основания – 1985 

 

Руководитель: 

Механикова Светлана 

Николаевна, 

библиотекарь                                               

 

организация 

интеллектуального 

досуга детей 

 

7-12 лет 

Темы занятий - 7:  

- Что такое культурный 

человек: Международный 

день спасибо: 

литературно-

познавательная 

программа  

- Страна литературных 

сказок: литературно-

познавательная 

программа  

- Мы не пустим скуку в 

дом: литературно-

игровая программа 

- Путешествие в зелёный 

мир: литературно-

познавательная 

программа 

- А ларчик просто 

открывался: русские 

пословицы поговорки и 

загадки: литературно-

игровая программа  

- Весёлый, верный, 

лохматый: литературно-

познавательная 

программа 

- Зимней сказочной 

порой: литературно-

игровая программа 

7.  Попопорожская 

сельская библиотека 

 

Кружок «Малышок» 

 

Год основания – 1999  

 

Руководитель: 

Герасимова 

Екатерина 

 

организация 

интеллектуального 

досуга дошкольников 

 

 

4-7 лет 

 

Темы занятий - 8:  

- Что мы знаем о 

ВОвойне: урок истории 

- Золотая осень: выставка 

детских рисунков 

- Люблю лето: беседа 

- Веселые истории Н. 

Носова: беседа 
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Васильевна, 

библиотекарь 

8.  Чернопорожская 

сельская библиотека 

 

Кружок  

 «Веселые затеи»   

 

Год основания – 2019 

 

Руководитель: 

Миккоева Ольга 

Александровна, 

библиотекарь 

организация 

интеллектуального 

досуга детей и 

юношества 

 

развитие 

художественных 

способностей и 

коммуникативных 

навыков в процессе 

работы с различными 

материалами 

 

Занятия проводятся 

два раза в месяц 

 

6-14 лет 

Темы занятий - 8:  

- Краски осени: рисунок 

- рисунок-эмблема ко 

Дню семьи, любви и 

верности 

- Путешествие к звездам: 

рисунки ко дню 

космонавтики  

- Я дружу со спортом: 

рисунки Пернатые 

соседи: рисунки ко Дню 

птиц 

- рисунки по басням И. 

Крылова  

- открытка ко Дню св. 

Валентина 

- поделка из бумаги 

«Аленький цветочек»  

- Крещенский сочельник: 

рисунок 

9.  Чернопорожская 

сельская библиотека 

 

Кружок  

«Юный художник»   

 

Год основания – 2018 

 

Руководитель: 

Миккоева Ольга 

Александровна, 

библиотекарь 

 

привитие интереса к  

изобразительному 

искусству 

 

активизация 

творческих 

способностей  

детей и юношества  

 

Занятия проводятся 

два раза в месяц 

 

6-14 лет 

 

Темы занятий - 4:  

- Сердечко: поделка ко 

Дню св. Валентина  

- Магнит на холодильник: 

поделка к 8 Марта  

- пасхальная корзина: 

поделка  

- Мастер-класс по 

изготовлению 

новогодней игрушки 

 

 

6.8.9. Значимые события в библиотеке для детей до 14 лет (наиболее успешные 

мероприятия для детей) 

 

За 2019 г. организовано и проведено 484 мероприятия для детей (2018 – 454), посещения 

мероприятий – 9 086 чел. (2018 - 8 661 чел.), выставки – 126 (2018 – 128). 
 

Сегежская ЦРБ: 

 Библиосумерки-2019 «Живое слово классика: в формате чтения вслух к 210-летию со 

дня рождения Н. В. Гоголя»  

В  программе: 

- Слайд-шоу «Этот загадочный гоголевский мир» 

- Громкие чтения "Читаем Гоголя вместе..." 

- Куклы хутора Диканьки…: фрагменты кукольных спектаклей по произведениям Н. Гоголя 

- «Классика, ожившая в ночи»:  буктрейлеры по произведениям Н. Гоголя 

- Вечеря «На вареники с Николаем Васильевичем»: мастер-класс от учащихся кулинарного 

отделения ГАПОУ РК «Северный колледж» 
 

В атмосфере веселого озорства и доброжелательности, в окружении настоящих героев Н. Гоголя, 

прошли Библиосумерки 2019 в детско-юношеском отделе Сегежской ЦРБ. 

У гостей появилась замечательная возможность вспомнить, а кому-то и познакомиться, с 

бессмертными и пророческими произведениями самого необычного поэта и прозаика Н. В. Гоголя. 

Все участники смогли почувствовать дух того времени, словно время сместилось на 210 лет назад, когда 
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жил и творил великий русский писатель. Красочное оформление под старинный украинский быт, народная 

украинская музыка - все это заставляло по-иному посмотреть на творчество писателя. 

Открылись Библиосумерки показом необычного видеоролика из кукольного спектакля "Ночь перед 

рождеством", который заинтриговал и смог по-гоголевски рассмешить всех пришедших на это 

мероприятие. Как же после этого не начать узнавать и другие произведения ГЕНИЯ? «Да, с 

удовольствием» - решили и ребята, и взрослые, приступив к чтению отрывков из его произведений. 

Своеобразной изюминкой встречи стала инсценировка отрывка из повести Гоголя «Ночь перед 

рождеством», которую исполнили волонтеры Молодежного центра. В образе Солохи выступила Алина 

Марцинская, кума великолепно сыграла Аня Латипова, а черт, которого исполнил Максим Леонтьев, был 

просто неподражаем! Артистов провожали аплодисментами и овациями. 

Но главный сюрприз ждал всех пришедших позже. Наверно, каждому знакома сцена из фильма 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» - толстый Пацюк волшебным образом поедает смачные вареники. Этот 

эпизод настолько мастерски сыгран, что вареников хочется сразу и много. А что же нам самим мешает их 

затеять? И мы пригласили наших гостей на вечерю, чтобы отведать вареники под украинские щедрики-

считалки, которые все дружно и с удовольствием произнесли вслух. 

А вареники для всех присутствующих приготовили студенты Северного колледжа под 

руководством мастеров производственного обучения по профессии «Повар-кондитер» Карельской Л.В., 

Алексеенко Т.А. 

В каждом произведении Гоголя очень правдоподобно описаны кулинарные сцены. Шанишки-

шанежки, скородумки, пирожки, блины, пряглы, лепешки с припеком от Коробочки и кулебяка с визигою 

для Чичикова. Спасибо Гоголю и за его произведения, и за увековечивание национальной кухни. А 

кулинарными гоголевскими рецептами со всеми поделились студенты колледжа Ольга Волкова и 

Екатерина Якушева. 

 

 Выборы президента молодёжного парламента: деловая игра ко Дню молодого 

избирателя 
Два кандидата (учащиеся 8-а класса МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи) боролись за место в 

молодежном парламенте, ими были проведены агитационные мероприятия, представлены свои программы. 

Из школьников была сформирована избирательная комиссия и организована работа избирательного 

участка, изготовлены избирательные бюллетени для тайного голосования. В результате прямых выборов 

победу одержал кандидат, который в своей программе гарантировал поддержку образования, культуры и 

спорта.  

 Первый среди равных: квиз-игра ко Дню знаний 

 Театральные сезоны: викторина-шанс к Международному дню семьи 

 Хочу все сказки знать: литературный квест 

 Путешествие по стране сказочных героев: литературный ринг 

 Куклы из бабушкиного сундука: фольклорный праздник 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Блокада Ленинграда: патриотический час к 75-летию полного снятия блокады 

 Мой край любимый: литературно-музыкальная композиция о символах Карелии  

 Всероссийский урок Победы к 75-летию Победы в ВОВ  

 Всеми читаемый, всеми любимый: праздник к юбилею журнала «Мурзилка»  

 

6.8.10. Наличие платных услуг для детей и родителей (мероприятия для детей, студии, 

кружки, переплетные работы, ксерокопирование, сканирование и т.д. – если оказываются 

платные услуги) 

- ксерокопирование 

- сканирование  

 

6.8.11. Контакты для рассылки полезной информации по организации обслуживания 

детей (электронная почта) 

- Сегежская ЦРБ, сельские библиотеки: oksana25062@rambler.ru 

- Надвоицкая городская библиотека: nadvlib2012@yandex.ru 
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6.9. Библиотечное обслуживание юношества 

Все библиотеки ЦБС обслуживают юношество. Специализированное подразделение:  

- юношеский сектор в составе детско-юношеского отдела Сегежской центральной 

районной библиотеки. 

 

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, отвечающего за обслуживание детей 

и юношества 

- Дегтярик Татьяна Александровна, заведующий юношеским сектором детско-

юношеского отдела Сегежской ЦРБ 

 

6.9.1. Мероприятий для юношества 

 

За 2019 г. организовано и проведено 100 мероприятий для юношества (2018 – 74), 

посещения мероприятий – 2 343 (2018 – 1 912 чел.), выставки – 48 (2018 – 25). 
 

Сегежская ЦРБ: 

 Афганистан  - наша память и боль: урок мужества  

 Сегодня ученик - завтра избиратель: правовой час 

 Письма, опаленные войной: фронтовые письма: беседа с эл. презентацией 

 В стальном кольце блокады: беседа с эл. презентацией  

 Никогда больше страх не поселится в наших сердцах: патриотический час об урочище 

Сандормох 

 Мир вокруг нас: игра-викторина по экологии  

 Пришвин М.М. и его книга «В краю непуганых птиц»:  беседа с эл. презентацией  

 Кем быть?:  профориентационная игра 

 Знатоки охраны труда: игра в форме телеигры «Что? Где? Когда?»  

 Умейте слушать! Умейте слышать!: урок-тренинг о толерантности 

 Эхо Бесланской печали: час памяти 

 Безопасность человека. Противодействие терроризму: день информации 

 Там, где память, там слеза: час памяти 

 Мы разные, но мы все равные: литературно-познавательное занятие 

 Величие таланта: литературно-познавательное занятие к 205-летию со д.р. М. Ю. 

Лермонтова 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 «Мой хлеб насущный - слово, основа всех моих основ…»: А. Твардовский: 

литературный час  

 «Свеча памяти» жертв терроризма: классный час 

 

6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

 

В Сегежской ЦБС нет специального структурного подразделения по обслуживанию людей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Количество массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья 

всего – 50 (2018 - 40), в т.ч. мероприятий для детей – 31 (2018 - 20), в т.ч. мероприятий для 

юношества – 7 (2018 – 5). 

Количество посетителей массовых мероприятий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья – 938 чел. (2018 - 864 чел.), в т.ч. посетителей мероприятий детей – 436 

чел. (2018 - 379 чел.), в т.ч. посетителей мероприятий юношества –  49 чел. (2018 - 46 чел.) 

 

Сегежская ЦРБ: 
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 продолжается акция «Библиоэкспресс» - книгоношество людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Обслуживание на дому этой категории пользователей ведется 

сотрудниками отдела работы с читателями Сегежской ЦРБ.  

 для обслуживания слабовидящего населения г. Сегежи имеется 1 тифломагнитофон. 

В 2019 г. читали литературу 2 чел. (2018 - 3 чел.), выдача – 80 экз. (2018 - 98 экз.), посещения – 14 

(2018 – 20). 

За работу со слабовидящими и слепыми пользователями отвечает Гладенюк Анна 

Николаевна, библиотекарь сектора Абонемент отдела работы с читателями Сегежской ЦРБ. 

Работа Центральной районной библиотеки со слабовидящими пользователями 

основывается на сотрудничестве с Национальной библиотекой РК: заказы литературы, получение, 

отправка посылок с секограммами, доставка литературы  слабовидящим людям на дом. 

Из-за отсутствия средств на приобретение специальной техники, нет возможности развития 

новых форм работы со слабовидящими читателями.  

В перспективе дальнейшее сотрудничество с Национальной библиотекой РК. 

 ЦРБ сотрудничает с МБУ "СКЦСОН "Гармония" Отделение реабилитации для детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья (бывший реабилитационный центр 

помощи детям «Надежда»), МБУ «Сегежский комплексный центр социального обслуживания 

населения «Гармония» (МБУ "СКЦСОН "Гармония") - проводит мероприятия различной тематики 

для инвалидов. В 2019 г. проведено мероприятий для этих Центров – 12 (2018 -7), посещений – 

205 (2018 - 161 чел.). 

 продолжается сотрудничество с муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением – детским садом № 4 компенсирующего вида (МКДОУ ДС № 4) и 

с коррекционными группами МКДОУ ДС № 6, № 22. Библиотека по согласованию с 

педагогическим коллективом детских садов проводит ряд мероприятий для воспитанников и их 

родителей.  

За 2019 год в данных учреждениях проведено 7 мероприятий (2018 – 7), посещения – 111 

чел.: 

 За нашу Победу!: плакаты ВОВ: слайд-шоу 

 Не перевелись еще богатыри на земле русской: информчас 

 Вам знаком книжкин дом?: экскурсия 

 Книжкина неделя шагает по планете: беседа с эл. презентацией 

 В волшебной пушкинской стране: поэтический час к 220-летию А. Пушкина 

 И сказок пушкинских страницы: литературно-познавательное занятие 

 Путешествие в пушкинское Лукоморье: литературно-познавательное занятие 

 

 впервые проведено мероприятие для 5-го класса коррекции МКОУ СОШ № 7 г. 

Сегежи «За нашу Победу!: плакаты ВОВ: слайд-шоу». 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 продолжает выдачу литературы в библиотечном пункте, организованном в 

Отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов пгт. Надвоицы МБУ 

«Центр социального обслуживания граждан и инвалидов». Сотрудник выходит 1 раз в месяц.  

 в Отделении временного проживания проведено 9 мероприятий (2018 - 13 

мероприятий), посещений – 242 чел. (2018 - 413 чел.)  

 в МОУ Специальная Коррекционна Общеобразовательная школа № 14 п. Надвоицы 

библиотека провела 10 мероприятий (2018 – 14 мероприятия), посещения – 167 чел. (2018 - 250 

чел.). 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

- книгоношество людям с ограниченными возможностями здоровья - 5 человек. 

- Люди пожилые – сердцем молодые: литературно-музыкальный вечер 

 

Идельская сельская библиотека: 
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- Нам года не беда, коль душа молода: праздник 

 

Оленийская сельская библиотека: 

- Осенний букет поздравлений: литературно-музыкальный вечер  

 

Пертозерская сельская библиотека: 

- книгоношество людям с ограниченными возможностями здоровья - 12 человек. 

- Новое в социальном обеспечении и обслуживании пенсионеров, инвалидов в 2019 г: 

беседа 

- Нам года не беда, коль душа молода!: литературно-музыкальный вечер 

 

Полгинская счельская библиотека 

- книгоношество людям с ограниченными возможностями здоровья - 6 человек. 

 

6.11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. Реклама, PR, СМИ 

 

За 2019 г. в библиотеках Сегежсской ЦБС проведено 1 149 различных мероприятий 

рекламного характера (2018 - 1 306). 

 

Сотрудничество со СМИ  

Совместная работа со средствами массовой информации способствует формированию 

привлекательного образа библиотек, росту ее авторитета, социальной  востребованности.   

Библиотеки Сегежской ЦБС в течение 2019 года сотрудничали с местными газетами 

«Доверие», «Мой город Сегежа». Через газеты библиотекари информируют жителей Сегежского 

раойна обо всех интересных мероприятиях и значимых событиях в жизни библиотек.  

 

В газетах «Доверие», «Мой город Сегежа» за 2019 г. сотрудниками библиотек подготовлено 

27 статей, информаций и объявлений (2018 – 20).  

 

Показано 12 телесюжетов (2018 – 8) о работе Сегежской ЦРБ на телеканале «Пятница» в 

передаче «Вести Сегежи»; 1 радиорепортаж («Радио Карелии»). 

 

Продвижение услуг библиотеки в сети Интернет  

Сотрудники Сегежской ЦБС активно используют Интернент-ресурсы для продвижения 

услуг и ресурсов библиотек. 

Ими помещено на различных Интернет-ресурсах всего 907 новостных сообщений (2018 - 

698) о своей деятельности, 

в т.ч. из них: 

 125 материалов на сайте Сегежской ЦБС (2018 - 110), 

 81 новость продублирована на сайте «Библиотеки Республики Карелии. Новости 

библиотек» (2018 – 91),  

 427 информаций выложено в группах «Сегежская ЦРБ», «Детско-юношеский отдел 

Сегежской ЦРБ» (2018 – 331) в социальной сети «ВКонтакте», 

 135 информаций выложено в группе «Надвоицкая городская библиотека», «Клуб 

экологии души «Просвет» в социальной сети «ВКонтакте» (2018 – 158), 

 59 сообщений на других сайтах, группах ВК (2018 – 7). 

Открытые группы сельских библиотек, созданные в соцсети ВКонтакте, также размещают 

информацию и фотографии о мероприятиях, анонсы мероприятий:  

«Валдайская сельская библиотека» - 22 материала; 

«Идельская сельская библиотека» - 82 материала; 

«Оленийской сельская библиотека» - 29 материалов; 

«Чернопорожская сельская библиотека» - 28 материалов. 
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Сегежская ЦРБ и Надвоицкая городская библиотека являются лидерами по количеству 

опубликованных материалов на просторах Интернет: Сегежская ЦРБ – 556 новостных материалов 

(2018 – 429), Надвоицкая городская библиотека – 190 (2018 - 164).  

 

Сегежская ЦРБ: 

- Приглашаем в библиотеку: о платных услугах библиотек Сегежского района (от 23 января 

2019 г. https://vk.com/club14631106) 

- видеоролик о библиографическом указателе «Сегежа» (4:25). Материал  размещен в 

группе «Детская библиотека» в соцсети ВКонтакте (от 16 октября 2019 г. 

https://vk.com/id222962520) (видеоролик подготовлен Л. Ригоевой) 

Сотрудником отдела формирования фондов и каталогов созданы  

- информационный ролик «Электронный каталог Сегежской ЦБС» (1:00). Материал  

размещен в группе «Сегежская ЦРБ» в соцсети ВКонтакте (от 9 марта 2019 г. 

https://vk.com/club14631106) 

- мультипликационный ролик «Электронный каталог Сегежской ЦБС» (2:59), который 

рассказывает как вести поиск в электронном каталоге. Материал  размещен в группе «Сегежская 

ЦРБ» в соцсети ВКонтакте (от 16 октября 2019 г. https://vk.com/club14631106) 

 

Надвоицкой городской библиотекой создано 3 видеороликаролика, размещены в группе 

«НГБ» в соцсети ВК. 

 

Идельская сельская библиотека: 

- информация о библиотеке в группе «Идельская сельская библиотека» в соцсети ВКонтакте 

(от16 января 2019 г. https://vk.com/club173886508) 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

- информация об услугах библиотеки в группе «Чернопорожская сельская библиотека» в 

соцсети ВКонтакте (от18 августа 2019 г. https://vk.com/club185533714) 

 

Наружная и внутренняя реклама. Стенды  

В 2019 году библиотеки Сегежской ЦБС использовали наружную рекламу.  

Центральная районная библиотека (ул. Мира, д. 16 Б) использует наружную рекламу в 

окнах первого этажа уже не первый год: это реклама услуг библиотеки, афишы мероприятий. 

 

В большинстве библиотек для привлечения внимания и информирования населения 

оформлены рекламно-информационные стенды, они постоянно пополняются различной 

актуальной информацией; в библиотеках ведутся альбомы благодарностей, отзывов и 

предложений. 

 

В Центральной районной библиотеке, расположенной в двух зданиях по разным адресам, в 

фоей имеются информационные стенды «Реклама. Информация».     

Надвоицкая городская библиотека размещает информацию на стендах «Библиотека 

информирует», «Что может библиотека: Об услугах населению», «Читайте у нас в …году: газеты 

и журналы». После премьерных показов спектаклей «БиТеНы» в фойе библиотеки оформляются 

фотостенды о постановках и участниках.  

Активно библиотека использует витринные окна, которые позволяют вывесить афиши 

мероприятий и даже оформлять предметные экспозиции, выставки рисунков и поделок.  

В марте 2019 г. в витринных окнах расположилась экспозиция, на которой 

демонстрировались произведения русских классиков 19 и 20 веков, год издания которых стал в 

2019 году юбилейным. 

В течение многих лет к 9 мая библиотека оформляет фотостенд «Мы Вас помним!» о 

надвоицких участниках и ветеранах ВОВ. 

https://vk.com/club14631106
https://vk.com/id222962520)%20(видеоролик
https://vk.com/club173886508
https://vk.com/club185533714
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Октябрь 2019 г. – в окнах, тронутых лёгким морозцем, разместились яркие, оригинальные, 

интересные картины, радующие сердце и поднимающие настроение прохожих. Экспозиция 

творческих работ «Библиотека глазами детей» - подарок библиотеке от учащихся Надвоицкой 

школы искусств. 

В декабре 2019 г. сотрудники библиотеки подготовили выставку работ учащихся отделения 

изобразительного искусства детской школы искусств п. Надвоицы «Зимние чудеса». Здесь же 

поместили личную коллекцию новогодних игрушек советского периода надвойцанки Баженовой 

Галины и очень интересные и красивые «Вырезанки» детей, занимающихся в Доме Культуры д. 

Каменный Бор. Информация с фотографиями о выставке была размещена в группе «НГБ» (от 24 

декабря 2019 г. https://vk.com/club82846250). Эта новость удостоилась внимания главы РК А. О. 

Парфенчикова. На своей странице в соцсети ВКонтакте он отметил: «Прочитал эту новость и 

порадовался: какие молодцы! Своими силами создали новогоднее настроение жителям Надвоиц!» 

(от 25 декабря 2019 г. https://vk.com/id419407976). 

 

В сельских библиотеках информстенды также находятся в фойе. 

- Валдайская сельская библиотека: «Уголок читателя» 

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

- Идельская сельская библиотека: «Реклама. Информация» 

- Оленийская сельская библиотека: уголок «Библиотека информирует» 

- Пертозерская сельская библиотека: уголок «Калейдоскоп информации»: фотостенд «Они 

сражались за Родину!: пертозерцы – участники ВОВ» - 9 фото 

 

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

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

 

Рекламная печатная продукция  
В рекламной деятельности сотрудники библиотек максимально используют потенциал 

компьютерной техники, наличие цветных принтеров в библиотеках дает новые возможности в 

издании рекламной продукции. В населенных пунктах библиотекари продолжают распространять 

рекламную издательскую продукцию: буклеты, листовки, списки новых поступлений, плакаты-

приглашения к пользованию библиотекой. 

Оформлено 149 объявлений, афиш, рекламных плакатов (2018 – 341); издано 3 наименования 

буклета (2018 – 1), 2 памятки и 1 листовка (2018 – 17).  

К началу учебного года Сегежская ЦРБ распространила буклеты среди педагогов городских 

школ, Северного колледжа «Лишних знаний не бывает: мероприятия Сегежской ЦРБ в помощь 

учебному процессу», всего выдано 20 экз. буклетов. 

 

Рекламные мероприятия по привлечению населения в библиотеки, продвижению услуг 

ЦБС  
o Проведено 23 экскурсии (2018 – 25) для дошкольников, учащихся школ, студентов 

Северного колледжа: Сегежская ЦРБ – 18 (2018 – 15), Надвоицкая городская библиотека – 4 (2018 

– 8), Валдайская сельская библиотека – 1 (2018 – 0). 

o Акция «Библионочь-2019», посв. Году театра в России-2019 – апрель – Сегежская 

ЦРБ, Надвоицкая городская библиотека 

o Проведение мероприятий в Общероссийский день библиотек – май – ЦБС 

 

Библиотекари использют для рекламы своих возможностей разные аудитории – клубы по 

интересам, обучающие мероприятия, родительские собрания в школах. Сотрудники библиотек 

постоянные участники различных совещаний и семинаров, организованных местной 

администрацией, где они рассказывают о работе библиотек по социально значимым проблемам 

как в Сегежском районе, так и за его пределами. 

 

Сегежская ЦРБ: 

https://vk.com/club82846250
https://vk.com/id419407976
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 Деятельность Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу на 1 полугодие 2019 

учебного года: выступления на совещаниях заместителей директоров по воспитательной работе по 

вопросам планирования воспитательной работы на 1 полугодие 2019 учебного года. Организатор – 

МКОУ ДО «Центр развития образования Сегежского муниципального района» (январь, 16 чел.). 

 Услуги и ресурсы Сегежской ЦРБ: выступление на родительских собраниях в МКОУ 

СОШ № 4, 5, 7 г. Сегежи; МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи (март, 173 чел.) 

 Гражданско-патриотическое воспитание школьников: выступление на родительских 

собраниях в МКОУ СОШ № 4, 5, 7 г. Сегежи, МБОУ СОШ № 6 г. Сегежи (март, 173 чел.) 

 Панорама библиотечной жизни Сегежского муниципального района: отчет перед 

населением о работе Сегежской ЦБС за 2018 г. (апрель, 23 чел.) 
В начале апреля на базе Сегежской центральной районной библиотеки прошел первый в истории 

Сегежской ЦБС отчет перед населением об итогах деятельности за 2018 год. В читальном зале районной 

библиотеки в солнечный апрельский день встретились представители районной администрации и 

общественных организаций, специалисты учреждений-партнеров, читатели библиотек, коллеги.  

В приветственном слове Л. М. Ригоева, директор МБУ «Сегежская ЦБС», отметила, что прошедший 

2018 год стал для ЦБС годом больших событий в библиотечной жизни и юбилейных дат. Среди них: 40-

летие создания Сегежской ЦБС, 65-летие со дня открытия Валдайской сельской библиотеки, 60-летие 

поселка Олений, праздник в честь этой даты был организован сотрудником Оленийской сельской 

библиотеки.  

За добросовестный труд и вклад в развитие библиотечного дела Республики Карелия сотрудники 

ЦБС были отмечены наградами разного уровня. 

В ходе мероприятия об основных показателях работы ЦБС, о мероприятиях, которые проходили в 

течение года, об основных направлениях деятельности ЦБС рассказала О. Л. Расчетнова, заведующий 

отделом прогнозирования и развития Сегежской ЦРБ. В выступлении были отмечены успехи в 

деятельности Сегежской ЦБС, достигнутые в 2018 году. Отчет сопровождался показом электронной 

презентации с фотографиями, которую подготовила И. В. Самойлова, заведующий сектором  читальный зал 

Сегежской ЦРБ. О работе архивного отдела Сегежской ЦРБ рассказала заведующий отделом Г. В. 

Курицына. 

В заключение встречи были вручены благодарственные письма всем партнерам Сегежской ЦБС с 

пожеланием дальнейшего тесного и плодотворного сотрудничества. 
 Деятельность Сегежской ЦРБ в помощь учебному процессу: выступление на  

районном совещании по планированию воспитательной работы на 2 полугодие 2019 г. 

Организатор – МКОУ ДО "Центр развития образования Сегежского муниципального района"  

(сентябрь, 25 чел.). 

 Услуги и ресурсы Сегежской ЦРБ: выступление на родительском собрании и на 

родительском комитете в ГАПОУ РК «Северный колледж» (октябрь, 30 чел.). 

 Все мы едины: Деятельность Центра межнационального сотрудничества Сегежской 

ЦРБ: выступление в рамках проекта «Внутри мы все равны» (укрепление дружественных и 

культурных связей между народами, проживающих на территории РК) (октябрь, 87 чел.) 

 Все мы едины: выступление в рамках реализации проекта КРОО "Содружество 

народов Карелии" «Семейные ценности  и традиции многонациональной Карелии» (октябрь, 145 

чел.) 

 Социальное партнерство Сегежской ЦРБ и Сегежского благочиния: выступление на 

VII Региональных рождественских чтениях в г. Костомукше (ноябрь, 140 чел.) 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Как привить ребенку любовь к чтению: выступление на родительском собрании в 

МКДОУ ДС № 4 п. Надвоицы (май, 16 чел.) 

 Под крышей дома своего…: юбилейный вечер к 65-летию НГБ (ноябрь, 60 чел.) 

 Роль художественной литературы в нравственном воспитании детей: выступление на 

методсовете в МОУ Специальная Коррекционная Общеобразовательная школа № 14 (декабрь, 10 

чел.) 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 
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 Отчет перед населением о работе библиотеки за 2018 г. (апрель, 23 чел.) 

 

В Общероссийский день библиотек практически везде проводятся экскурсии, дни 

открытых дверей, награждение лучших читателей, вернисажи и конкурсы детских рисунков, 

экспонируются выставки, посвященные библиотекам, выставки литературы, подаренной 

читателями.  

 

Сегежская ЦРБ:  

 Испокон века книга растит человека: информационный час  

 Первый среди равных: квиз-игра – проведена 2 раза 

 Мудрых книг хранитель вечный: выставка 

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 Пускай вовеки прибудут на земле библиотеки: выставка 

 

Участие в конкурсах 

 Конкурс детских творческих работ «Волшебное Рождество» (г. Петрозаводск). 

Сотрудником Сегежской ЦРБ организована реклама и сбор работ, на конкурс были отправлены  

работы 34 участников. Все участники и руководители получили сертификаты – январь 

 Межрегиональный конкурс «Нескучное краеведение» в рамках IX школы сельских 

библиотекарей (г. Вологода). В конкурсе участвовал материал, подготовленный О. А. Фетюлиной, 

зав. краеведческим сектором Сегежской ЦРБ, получен Диплом участника - март 

 VIII Всероссийский конкурс библиотекарей 2018-2019 гг. «Время Гайдара» (г. 

Москва). На конкурс представлен материал И. В. Самойловой, зав. сектором читальный зал 

Сегежской ЦРБ, из цикла мероприятий о Соловецком лагере особого назначения (СЛОН) в 

номинации «Библиотекари учителям». Получен Диплом и поощрительная денежная премия -  

апрель 

 Конкурс «Лучший страхователь года по обязательному социальному страхованию в 

Республике Карелия» (г. Петрозаводск).  МБУ «Сегежская ЦБС» по итогам 2018 года  стала 

победителем в номинации «Лучший страхователь, финансируемый из бюджетов всех уровней» - 

апрель 

 Международный проект «В контакте с планетой» (г. Новокузнецк). В. А. 

Малинаускайте, гл. библиотекарь отдела ОФФК Сегежской ЦРБ, предоставила свое 

стихотворение, получен Диплом за прохождение конкурсного отбора для публикации в сборнике 

«В контакте с планетой» - апрель 

 V Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной 

грамотности «Спасибо Интернету-2019» (г. Москва). И. В. Самойловой, зав. сектором читальный 

зал Сегежской ЦРБ, подготовлена работа «Интернет для ума и сердца» в номинации «Мои 

интернет-достижения», работа прошла конкурсный отбор и опубликованы на сайте: 

https://azbukainterneta.ru/konkurs/works/, получен сертификат участника - октябрь  
 Наша Конституция: Межрегиональный конкурс мотиваторов и сценариев 

мероприятий (г. Вологода). И. В. Самойловой, зав. сектором читальный зал Сегежской ЦРБ, 

представлена творческая работа «Выборы президента молодёжного парламента: интерактивная 

ролевая образовательная игра» в номинации «Сценарий мероприятия». Творческая работа 

размещена на сайте Координатора: library35.tendryakovka.ru, в группе «Библиогурман» ВКонтакте: 

https://vk.com/bibliogurman - декабрь 

 

Участие в библиотечных акциях 

Библиотеки Сегежской ЦБС приняли участие в 20 различных акциях, организованных как 

самой ЦБС, так и библиотеками других регионов (подробнее см. п. 6.2.4 «Акции /международные, 

всероссийские, межрегиональные, республиканские, районные и др./, организованные 

ЦБС/библиотекой, а также акции, в которых ЦБС/библиотека принимала участие»)  

 

https://azbukainterneta.ru/konkurs/works/
https://vk.com/bibliogurman
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На базе библиотек проводятся общественно значимые мероприятия: встречи населения с 

представителями властных структур и социальных учреждений, круглые столы общественных 

объединений и руководителей организаций, семинары.  

 

Сегежская ЦРБ: 

 Знай свои права: ТДИ для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста 

совместно с сотрудниками Управления Пенсионного фонда в г. Сегежа в рамках Целевой 

программы «Информационное общество 2011-2020 гг.» - февраль 

 участие сотрудников в составе жюри в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» - март 

 сотрудники приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 

Общероссийскому Дню библиотек в Национальной библиотеке РК (г. Петрозаводск) – май   

 Панорама библиотечной жизни Сегежского муниципального района: отчет перед 

населением о деятельности Сегежской ЦБС в 2018 г. - апрель 

 Пенсионный ликбез: встреча со специалистом  Управления Пенсионного фонда РФ в 

г. Сегежи - сентябрь 

 Пенсионная грамотность для всех: День пенсионной грамотности в библиотеке – 

октябрь 

 участие сотрудников в составе жюри в конкурсе чтецов, посв. 220-летию со д.р. А. 

Пушкина «Там, на неведомых дорожках» - октябрь 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 прием граждан юристом Госюрбюро Республики Карелия для оказания бсплатной 

юридической помощи – в течение года 7 встреч 

 в читальном зале библиотеки проходят заседания Надвоицкого отделения КПРФ и 

партии «Единая Россия» - в течение года 

 выступление сотрудников библиотеки на общешкольной родительской конференции 

о присвоении школе п. Надвоицы имени Н. М. Залысиной – февраль 

 сотрудники библиотеки приняли участие в общепоселковом конкурсе «Дорогами 

Афганистана» - февраль 

 участие сотрудников библиотеки в общепоселковом мероприятии «Широкая 

Масленица» - март 

 участие актеров «БиТеНа» с отрывком из спектакля «А у нас во дворе»в 

фестивале песни, музыки и танца «С любовью к Родине!» (организатор - МБУ «КДО» 

Надвоицкого городского поселения). В исполнении сотрудника библиотеки Н. Старковой 

прозвучала песня о Родине - апрель 

 на базе библиотеки состоялся I-й музыкальный фестиваль дошкольных учреждений 

п. Надвоицы «Весеннее настроение». Дети, родители и педагоги представили сценические номера 

- песни, танцы, игру на музыкальных инструментах. По окончании мероприятия  Г. Власенко, 

представитель библиотеки,  вручила Благодарственные письма всем участникам и музыкальным 

руководителям детских садов. К фестивалю в окнах библиотеки была подготовлена экспозиция 

«Маленькие дети - большие таланты!» из фотографий творческих музыкальных выступлений 

воспитанников дошкольных учреждений п. Надвоицы разных лет - апрель 

 публичные слушания по проекту решения Совета Надвоицкого городского 

поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Надвоицкого городского поселения за 

2018 год» - май 

 участие сотрудников библиотеки в акции «Бессмертный полк» - 9 мая 

 экскурсия в музей заводской славы Надвоицкого алюминиевого завода - май 

 участие сотрудника библиотеки в торжественном мероприятии, посвященном 

Общероссийскому Дню библиотек в Национальной библиотеке РК (г. Петрозаводск). За большой 

вклад в развитие библиотечного дела Республики Карелия Надвоицкая городская библиотека 

награждена Благодарственным письмом – май 
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 встреча населения с компанией «Ситилинк» и администрацинй п.  Надвоицы - июнь 

 участие актёров «БИблиотечного ТЕатра Надвоиц» в 23-ем Международном рок-

фестивале «РЫБКА - 2019» (г. Сегежа). 2019 год объявлен в Карелии Годом народного карело-

финского эпоса «Калевала», поэтому для зрителей фестиваля прозвучали избранные руны эпоса в 

исполнении Нины Ивулевой, Владимира Кухарева и Натальи Старковой - июль 

 участие в общепоселковом митинге,  посвящённом Дню памяти и скорби по воинам, 

погибшим в Чеченской республике, у Стеллы погибшим надвойчанам – декабрь 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 в библиотеке депутаты Валдайского совета организовали учёбу для населения по 

заполнению деклараций - март 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 День администрации Сегежского муниципального района в п. Волдозеро: Ю. В. 

Шульгович, глава администрации СМР; И. В. Хомяков, глава Поповпорожского сельского 

поселения; И. В. Мещерякова, начальник организационного отдела администрации СМР; В. А. 

Дорофеев, начальник ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в г. Сегеже; М. В. Кальницкая, 

начальник ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы г. Сегежии Сегежского района» - февраль 

 Волдозерье – край родной, ты в душе всегда со мной: уличный праздник к 60-летию 

поселка – июль, 185 чел. 

 

Оленийская сельская библиотека: 

 участие в выставке открытка «Спасибо деду за Победу, за то, что мы теперь живем» 

в ЦКиД в г. Сегеже - май 

 Новое в пенсионном законодательстве: беседа совместно со 

специалистами  Управления Пенсионного фонда РФ в г. Сегеже - сентябрь 

 участие читателей библиотеки в районном конкурсе творческих работ «Самая 

лучшая мама на свете». 2 человека получили дипломы – ноябрь 

 участие III межрайонном фестивале-конкурсе людей старшего поколения "Возраст-

творчеству не помеха!" (организатор - Центре культуры и досуга г. Сегежи).  Жительница поселка 

Н. Савина получила диплом 2 степени и кубок. На выставке декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства были представлены работы Козловской Х. А. 

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 Встреча с главой Чернопорожского сельского поселения Т. Н. Кавелич – июль  

 Никто не забыт, ничто не забыто!: торжественный митинг у могилы Неизвестного 

летчика в п. Пертозеро – май 

 День памяти и скорби – 22 июня: час памяти на могиле неизвестного летчика - июнь 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Время выбрало нас: час истории к 30-летию вывода воск из Афганистана совместно 

со школой; на мероприятии вручены памятные подарки участникам войны в Афганистане – С. Н. 

Соколову, А. Н. Шмигильскому – февраль 

 Митинг у Братской могилы на 35-м км дороги Кочкома-Реболы - май 

 

6.12. Издательская деятельность 

 

 

 

 

Название 
Кол-во 

страниц 

 

Тираж 
  

Библиотека 

Буклеты 



   

78 

 

1 Лишних знаний не бывает / сост. С. 

Караченцова 

 

2 

 

10 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ
1
 

2 Моя Карелия: краеведческие мероприятия 

Сегежской ЦРБ в помощь учебному 

процессу / сост. С. Караченцова 

 

2 

 

10 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

3 Государственные символы России / сост. 

В. Малинаускайте 

 

2 

 

7 

КМТ ЦРБ ОФФК 

4 Скажи коррупции «НЕТ» 2 14 КМТ ЦРБ ОФФК 

Информационные листовки 

1 Электронный каталог 1 11 КМТ ЦРБ ОФФК 

Памятки 

1 Работа на клавиатуре. Памятка к курсу 

«Курсы компьютерной грамотности для 

пенсионеров» 

 

1 

 

37 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

2 Работа в Word: Памятка к курсу «Курсы 

компьютерной грамотности для 

пенсионеров» 

 

1 

 

31 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

Списки 

1 Новые книги, поступившие в Сегежскую 

ЦБС в 1 кв. 2019 г. / сост. В. 

Малинаускайте 

465 источников 

 

32 

 

1 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОФФК 

2 Новые книги, поступившие в Сегежскую 

ЦБС в 2 кв. 2019 г. / сост. В. 

Малинаускайте 

475 источников 

 

34 

 

1 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОФФК 

3 Новые книги, поступившие в Сегежскую 

ЦБС в 3 кв. 2019 г. / сост. В. 

Малинаускайте 

446 источников 

 

34 

 

1 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОФФК 

4 Новые книги, поступившие в Сегежскую 

ЦБС в 4 кв. 2019 г. / сост. В. 

Малинаускайте 

486 источник 

 

35 

 

1 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОФФК 

Методические материалы: Положения 

1 Положение о районном конкурсе рисунков 

«Руны "Калевалы" в красках» 

 к 170-летнему юбилею второго 

дополненного издания карело-финского 

эпоса "Калевала"  

 

3  

 

25 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

2 Положение о конкурсе электронных 

презентаций и видеороликов 

антинаркотической направленности  

«НАРКО-СТОП»   

 

3 

 

10 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

Методические материалы: Сценарии 

1 Вечные руны Калевалы [Текст вечера, 

электронная презентация] / Сост. О. 

Фетюлина 

 

10 

 

 

2 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

2 Озера, реки и водопады Карелии [Текст 

беседы, электронная презентация] / Сост. 

 

6 

 

1 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

                                                 
1
 ЦРБ ОРЧ – Центральная районная библиотека Отдел работы с читателями 

ЦРБ ОФФК – Центральная районная библиотека Отдел формирования фондов и каталогов 
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О. Фетюлина   

3 Самая обаятельная и привлекательная 

[Текст вечера, электронная презентация] / 

Сост. А. Гладенюк 

 

12 

 

3 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

4 Солдат и писатель. Даниил Гранин [Текст 

вечера] / Сост. С. Березина 

 

12 

 

3 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

5 Письма, опаленные войной. Фронтовые 

письма солдат и партизан карельского 

фронта: [Текст вечера] / Сост. о. Фетюлина 

 

12 

 

1 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

6 А я иду, шагаю по Москве: Г. Шпаликов 

[Текст вечера, электронная презентация] / 

Сост. А Гладенюк 

 

12 

 

2 

 

КМТ 

 

ЦРБ ОРЧ 

 
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 
обслуживание пользователей 

 

7.1.Организация и ведение СБА в библиотеках 

Сегодня библиотеки выполняют много разных функций, и самая главная из них – 

предоставление доступа к информации. Система каталогов и картотек включает: алфавитные и 

систематические каталоги, систематические картотеки статей,  краеведческую картотеку.     

Систематическая  картотека статей Сегежской ЦРБ за 2019 год пополнились на 448  

карточек из периодических изданий, сборников (2018 – 730 карточек).  

Объем электронного каталога Сегежской ЦБС, всего – 58 807 БЗ (2018 - 55 975 БЗ), 

из них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 58 669 БЗ  (2018 - 55 

903). 

Количество отказов по ЦБС за год – 503; 6% от общего количества запросов (2018 – 530, 

7,5%).   

  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

 

7.2.1. Количество справок 

 

 всего 

 

ЦБС 
8 759 

(2018 – 6 980) 

Центральная районная 

библиотека 
4 337 

(2018 – 3 010) 

 

7.2.2. Количество справок, выполненных с помощью электронных ресурсов  

 

  

Всего 

с помощью 

ЭК 

с помощью 

Интернет 

с помощью 

правовых баз 

 

ЦБС 

1 1147 

(2018 – 574) 

1 1147 

(2018 – 94) 

368 

 (2018 – 398) 

153 

(2018 – 82) 

Центральная 

районная 

библиотека 

1 114 

 

(2018 – 508) 

1 114 

 

(2018 – 94) 

290 

 

(2018 – 383) 

153 

 

(2018 – 79) 

 

7.2.3. Информационное обслуживание пользователей 

 

 Число абонентов Количество  

тем 

Количество  

оповещений 
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всего индивидуальной 

информации 

групповой 

информации 

 

ЦБС 

97 

 (2018 – 118) 

71 

 (2018 – 86) 

26 

 (2018 – 32) 

60 

(2018 – 62) 

544 

(2018 – 304) 

 

ЦРБ           

66 

 (2018 – 73) 

41 

 (2018 – 43) 

25 

(2018 – 30) 

34 

 (2018 – 36) 

278 

 (2018 – 82) 

 

Темы информирования 

Актуальные проблемы местного самоуправления; Полномочия органов местного 

самоуправления; Социальная адаптация детей-инвалидов; Актуальные вопросы социальной 

работы; Реформирование ЖКХ; Приборы учета коллективного пользования в многоквартирных 

домах; Актуальные вопросы культуры; В помощь педагогам-предметникам; Новая литература по 

педагогике; Руководителю дошкольного учреждения; Изменения пенсионного обеспечения; 

Прожиточный минимум в Карелии на определенный момент; Новые формы работы ЗАГСа; 

Обеспечение личной безопасности ребенка; Оплата проезда к месту отдыха и обратно северян; 

Отпуска северянам; Защита детей от вредной информации; Библиотечная деятельность; Новая 

мемуарная литература; Иронические детективы; Новая мистическая литература; Новая 

краеведческая литература; В помощь дачникам и владельцам личных подсобных хозяйств; 

Плетение из бересты; Изготовление одежды для собак; Собаки и кошки в художественной 

литературе; Новинки прозы белорусских авторов; Новая литература о Великой отечественной 

войне; Вышивание лентами; Узоры для работ бисером; Открытия в компьютерных технологиях; 

Произведения литературы - номинанты литературных премий; Педагогика и психология 

дошкольного образования. 

 

Основные группы пользователей, получающих информацию - муниципальные служащие, 

педагоги, воспитатели, медицинские работники, работники культуры   

Коллективные абоненты:  

 Администрация и Совет Сегежского муниципального района  

 Администрация и Совет Сегежского городского поселения 

 Коллектив отдела ЗАГС Сегежского района РК 

 Педагогические коллективы образовательных учреждений: общеобразовательных школ, 

вечерней (сменной) школы, дошкольных образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования  

 Клуб «Дачник» Сегежской ЦРБ 

 Коллектив МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система» 

 Коллектив МБУ «Музейный Центр г. Сегежи» 

 Райком профсоюза работников культуры Сегежского района 

 
Индивидуальные абоненты:  

 Гусева М. Н., Глава администрации Сегежского муниципального района 

 Антонова Е. Н., зам. главы по социальным вопросам администрации Сегежского 

муниципального района 

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

района 

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

 

7.2.4. Справочно-библиографические и информационные мероприятия 

 

- информационные, познавательные часы –  66 (2018 – 66):  

 

Сегежская ЦРБ: 
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 Кто сказал «Мяу!»: информчас 

 Друзья домашнего очага: информчас 

 Весенний хоровод книг: информчас 

 Птицы и звери Красной книги Карелии: информчас 

 Люблю тебя, Петра творенье!: информчас – проведен 5 раз 

 Птицы - наши друзья: информчас – проведен 6 раз 

 Разноцветный мир игрушек: час интересной информации  

 Знакомая и незнакомая: все о елочке: час полезной информации 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Ежели вы вежливы: познавательный час 

 День рождение зимнему волшебнику: познавательный час 

 Зимней елочки наряд: познавательный час 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Что нам осень принесла: познавательный час 
 

Чернопорожская сельская библиотека: 

 Светлый Татьянин день: познавательный час 

 

 - обзоры – 13 (2018 – 44): 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Жизнь была ко мне щедра. Жизнь и творчество А. Тимонена: обзор литературы с эл. 

презентацией – проведен 3 раза 

 И жизнь моя – истории мгновенья: обзор литературы по творчеству сегежского поэта 

К. Рязанова – проведен 3 раза  

 Печалюсь, радуюсь, люблю: обзор по творчеству И. Костина – проведен 3 раза 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Карельские сказки 

 Я вам утро подарю: Писатели и поэты Карелии для детей 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 обзор журнала «Север» 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 В моем краю берез и сосен опять хозяйничает осень 

 Семейные обряды и традиции 

 Всему начало здесь, в краю родном! 

 Всему начало отчий дом 

 Галактические мифы 

 Поэты наши земляки 

 

Пертозерская сельская библиотека 

 обзор новых книг 

 

- тематические дни информации – 8 (2018 – 12): 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Карельская детская литература 

 Язык – открытое сердце народа 
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 Знай свои права 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Пусть праздник входит в каждый дом с любовью, верой и добром! 

 Прими с улыбкою, мой друг, свободной музы приношенье...: ТДИ к 220-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина 
 

7.3. Формирование информационной культуры пользователей 

 

Одной из главных задач в деятельности ЦБС по-прежнему остается воспитание грамотного  

пользователя.  

С   целью формирования информационной культуры пользователей в Сегежской ЦБС 

используются традиционные формы работы: размещение материалов в уголках и стендах  

информации «Реклама. Информация», «Библиотека информирует», «Для вас, читатели!» и др., 

знакомство с библиотекой при записи пользователя. Проводится ряд мероприятий: 

индивидуальные консультации, экскурсии, библиотечные уроки и др.  

В течение 2019 года прошло 4 Дни информации «День  новой  книги».   

 

 Информационные материалы в социальной сети ВКонтакте, на сайте ЦБС 

размещаются материалы о новых поступлениях литературы, литературных мероприятиях, 

правила пользования электронным каталогом 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Новая книга Е. Харламовой «Чудесная девочка» 

 Советский глянец женских журналов: журналу «Работница» - 105 лет со дня 

основания, опрос «Журнал «Работница» - это…» 

 О новой книге-альбоме «Лев Бурин. Живопись. Графика» карельского художника Л. 

Бурина 

 Подарок из Олонца – книга  Юрия Лумпиева «Птицы Карелии» 

 Отзыв на рассказы Н. Васильевой в новом выпуске журнала «Север» (№ 3-4 2019) 

 Читайте в журнале «Север» (6 информаций в год) 

 видеоролик-презентация «Воинская слава Петрозаводска» о книге Ю. Шлейкина и 

М. Гольденберга (2:11) 

 Электронный каталог Сегежской ЦБС: видеоролик (1:00) 

 Электронный каталог Сегежской ЦБС: мультпликационный видеоролик (2:59) 

 

 Материалы в местной печати 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Родионова, Т. Читайте журнал "Север" : [обзор первого номера за 2019 год] / Татьяна 

Родионова // Доверие. - 2019. - 27 февр. (№ 9). - С. 4. 

  Родионова, Т. Читайте "Север" вместе с нами : [обзор № 5-6, № 7-8 за 2019] / 

Татьяна Родионова // Доверие. - 2019. - 18 сент. (№ 38). - С. 3. 

 

 Презентации библиографических изданий - 1 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Презентация библиографического указателя «Сегежа» 

 видеоролик о библиографическом указателе «Сегежа» (4:25) (от 9 января 2019 г. 

https://vk.com/id222962520) 
 

 Библиотечные уроки – 6 (2018 – 2) 
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Надвоицкая городская библиотека: 

 Знакомство с библиотекой 

 Путешествие в страну Её Величества Книги – проведен 2 раза 

 На журнальной полянке 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 Где и как возникла школа  

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Уроки деда Буквоеда 

 

 Экскурсии по библиотеке – 23 (2018 – 25) для дошкольников, учащихся школ, 

студентов Северного колледжа: Сегежская ЦРБ – 18 (2018 – 15), Надвоицкая городская библиотека 

– 4 (2018 – 8), Валдайская сельская библиотека – 1 (2018 – 0). 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Путешествие в книжное царство – мудрое государство  

 Чудо, имя которому - книга  

 Путешествие в Книжное царство 

 Здравствуй, книжкин дом! 

 Путешествие в книжное царство – мудрое государство 

 Вам знаком книжкин дом? 
 
Надвоицкая городская библиотека: 

 Книги наши друзья 

 

Валдайская сельская библиотека  

 Вы пришли в библиотеку: напольная игра-экскурсия 

 

 Информационные листовки – 1 (2018 - 17) 

 

Сегежская ЦРБ:  

 Электронный каталог Сегежской ЦБС: листовка (подготовлено 11 экз. для библиотек 

ЦБС) 

 

 Курсы компьютерной грамотности – 1 (2018 – 1) 

 занятий – 11 (2018 – 12) 

 число посещений – посещений 215 чел., число обучившихся - 51 чел. (2018 - 192 

чел., обучено 39 чел.) 

 темы занятий: 

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

 Основные понятия. Знакомство с клавиатурой. Работа с компьютерной мышью 

 Навыки работы на ПК, основные программы, установленные на ПК 

 Файлы и папки: удаление и восстановление файлов 

 Работа в редакторе Word 

 Работа в программе PowerPoint 

 Устройства хранения информации: жесткие диски, флешки, CD и DVD, карты 

памяти 

 Работа в Интернет: общие сведения 

 Работа в Интернет: социальные сети 

 Работа в Интернет: регистрация в эл. почте, на различных сайтах 
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 Работа в Интернет. Работа с сайтом Госуслуги 

 

 Индивидуальные консультации – 489 (2018 - 601) 

 

 Мероприятия по формированию информационной культуры пользователей 

В рамках формирования информационной культуры пользователей также продолжалась 

работа по продвижению лучших произведений отечественной  и зарубежной литературы. 

Библиотеки ЦБС своими формами и методами работы пытаются привить любовь читателей 

к хорошей книге. Ведь одна из основных  задач оказывать позитивное влияние на формирование 

литературного и эстетического читательского вкуса, поэтому работе в этом направлении уделяется 

большое внимание. Эффективной формой ознакомления читателей с новыми поступлениями 

всегда были Дни информации, Дни новой книги.  

 

Сегежская ЦРБ:  

 Дары читательские: ДНК 

 Знай свои права: ТДИ   

 Карельская детская литература: ТДИ   

 Язык – открытое сердце народа: ТДИ   

 В волшебной пушкинской стране: поэтический час 

 Хочу все сказки знать: литературный квест по сказкам А. С. Пушкина   

 Писатели, живущие рядом: виртуальная встреча с карельскими писателями  

 Вначале было слово: литературно-игровая программа ко Дню славянской 

письменности 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Прими с улыбкою, мой друг, свободной музы приношенье...: ТДИ к 220-летию со 

дня рождения А. С. Пушкина 

 Пусть праздник входит в каждый дом с любовью, верой и добром! 
 

Пертозерская сельская библиотека: 

 Знакомьтесь, новые книги!: ДНК 

 

7.4. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

 

Центр правовой информации информационно-библиографического отдела Сегежской ЦРБ 

закрыт в июне 2016 г. 

 

Количество пользователей – 260 (2018 - 162) 

Количество посещений – 502 (2018 - 203) 

Количество обращений к правовым системам («Консультант+») – 410 (2018 - 82).     

Выдано документов (в т.ч. из правовых систем «КонсультантПлюс») – 306 (2018 - 181) 

Количество справок правовой тематики – 153 (2018 - 121) 

- выполнено справок с помощью СПС «К+» – 153 (2018 - 79) 

Количество консультаций (по работе с правовыми системами) – 5 (2018 -2)  

 

Фонд по правовой тематике не выделен. Используется библиотечный фонд Сегежской 

центральной районной библиотеки. 

В фонде хранятся периодические издания прошлых лет: «Библиотека и закон» (2008-2009), 

«Главная книга» (2013-2018), «Государство и право» (2005-2008), «Независимый библиотечный 

адвокат» (2000-2009), «Огонёк» (2012-2016), «Собрание законодательства РК» (2012-2015), 

«Спрос» (2006-2009), «Эхо планеты» (2005-2009), «Доверие» (1992-2019), «Ленинец» (1986-1991) 

и др. 
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В 2019 г. ЦРБиблиотека получала следующие периодические издания общественно-

политической тематики: «Доверие», «КонсультантПлюс», «ПрофКонсультант».  

 

В Сегежской ЦРБ пользователям оказываются платные и бесплатные услуги 

- платные: 

поиск правовой информации по определенной теме (сложные запросы); отправка заказа по 

электронной почте в другие информационные центры; ксерокопирование документа; распечатка 

документа на принтере; выдача правовых документов из фонда читального зала на дом; 

консультирование по работе со справочными правовыми системами. 

 

- бесплатные: 

поиск законодательных или иных нормативно-правовых документов (в т.ч. в базе 

«Документы МСУ»; предоставление компьютера для самостоятельной работы со справочной 

правовой системой «КонсультантПлюс»; предоставление правовых документов для работы в 

читальном зале; предоставление в пользование неопубликованных документов органов местного 

самоуправления Сегежского муниципального района; индивидуальное информирование 

пользователя о новых публикациях и документах по определенной правовой теме; проведение 

массовых информационно-правовых мероприятий; организация выставок юридической 

литературы на актуальные темы; составление и предоставление в пользование рекомендательных 

списков правовой литературы. 

 

Справочно-поисковый аппарат  

- электронные базы данных, которыми располагает библиотечная система /библиотека 

 СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф, Документы СССР;  

Путеводители (актуальные материалы по важным темам) Налоги, Учет и налогообложение 

сделок, Кадры, Госзакупки, Корпоративное право, Госуслуги, Бухгалтерская отчетность, 

Бюджетники; Комментарии законодательства: Постатейные комментарии и книги, 

Юридическая пресса. 

СПС «КонсультантПлюс» обновляется ежедневно.  

 

- картотеки по правовой тематике: 

- электронные картотеки 

 Документы органов местного самоуправления г. Сегежи и Сегежского района в 

АИБС «Фолиант» 

 

- традиционные картотеки: 

 Документы органов местного самоуправления г. Сегежи и Сегежского района  

 Правовые вопросы борьбы с наркоманией (раздел тематической картотеки 

Проблемы наркомании»). 

 

Работа с организациями района (города) 

 информирование специалистов организаций района (Темы: Нормативные акты для 

учреждений культуры, Изменения в семейном законодательстве) 

 

Работа с органами МСУ администрации Сегежского городского поселения и Сегежского 

муниципального района: 

 групповое информирование по вопросам местного самоуправления 

 индивидуальное информирование 

 выполнение запросов 

 составлен отчет для администрации Сегежского муниципального района о работе ко 

Дню молодого избирателя. 

 

Работа с отдельными группами граждан  
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Сегежская ЦРБ: 

Молодежь 

 Выборы президента молодежного парламента: деловая игра в рамках Дня молодого 

избирателя (МКОУ СОШ № 7 г. Сегежи, 8 А класс; 28 чел.) 

 Охрана труда: Что? Где? Когда?: интеллектуальная игра (МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи, 10 

класс, 27 чел.) 

 

Пожилые  

клуб «Правовой ликбез для пенсионеров»  
члены клуба - Сегежский Районный Совет Ветеранов Карельской Республиканской 

Общественной Организации Ветеранов Войны, Труда, Вооруженных Сил и 

Правоохранительных Органов  

 О наследовании и дарении: заседание в клубе 

 

 Пенсионный ликбез: встреча жителей города со специалистом  Управления Пенсионного 

фонда РФ в г. Сегеже  

 Пенсионная грамотность для всех: День пенсионной грамотности в библиотеке для 

жителей города 

 

7.5. Деятельность Центров адаптации мигрантов на базе муниципальных библиотек 

 

Сегежская центральная районная библиотека выступает в качестве информационного и 

социального центра, объединяющего на своей базе представителей различных народов и 

национальностей; с помощью традиционных источников (книг, газет, журналов) и современных 

компьютерных технологий. У библиотеки есть возможность собирать, пропагандировать и 

распространять информацию о национальных культурах, обычаях и традициях.  

С 2012 г. при библиотеке функционирует Центр международного сотрудничества. Главная 

цель работы центра: сохранение истории, традиций, культуры и языка этих народов, укрепление 

дружбы и взаимопонимания между народами разных национальностей региона, содействие 

развитию экономических, научных и культурных связей, выражение милосердия и сострадания.  

Работа Центра строилась в соответствии с годовым планом работы и разработанным 

положением. По-прежнему Центр выступает в качестве информационного и социального центра, 

объединяющего на своей базе представителей различных народов и национальностей; с помощью 

традиционных источников (книг, газет, журналов) и современных компьютерных технологий. У 

Центра есть возможность собирать, пропагандировать и распространять информацию о 

национальных культурах, обычаях и традициях. 

В сентябре 2019 года Центру исполнилось 7 лет. Главная цель работы центра достигнута: 

это сохранение истории, традиций, культуры и языка народов, укрепление дружбы и 

взаимопонимания между народами разных национальностей города и района, содействие 

развитию экономических, научных и культурных связей, выражение милосердия и сострадания.  

За отчетный период налажено сотрудничество с Центрами Кондопоги, Беломорска, г. 

Петрозаводска, Суоярви, Олонца, Костомукши, Питкяранты, Лахденпохья. В рамках проекта 

состоялся обмен выставками фоторабот Петра Васильева, фотовыставки "Выборгская сторона" (в 

рамках этнофестиваля «Земля Калевалы»). 

Количество посещений мигрантами Центра (по различным вопросам) в 2019 году - 8. 

Дано консультаций - 3.  

Выдано 6 рекламных буклетов «Мы живем в Республике Карелия», 3 буклетов «Моя 

Карелия», памятка «В помощь мигранту» (4) , общественные организации города. 

Количество посещений мигрантами культурных мероприятий, организованных Центром в 

2019 году – 11. 
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В 2019 г. проведено 11 мероприятий. Посещений на мероприятиях – 405 чел. На всех 

проводимых мероприятиях, проходит знакомство с разными национальностями, их культурой и 

традициями под общим названием «Дни национальных культур». 

В фонд Центра межнационального сотрудничества поступило 56 экз. книг и брошюр, в т.ч. 

30 буклетов. Пополнение фонда состоялось благодаря инициативе КРОО «Марийцы Карелии», 

Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл и 

Министерства национальной и региональной политики. Сегодня фонд ЦМС состоит из 371 экз. 

Центру межнационального сотрудничества подарено жителями г. Сегежа и Республики 

Марий Эл - 2 куклы (народов мари), традиционное марийское платье, марийские обереги. Для 

проведения досуга, для детей, в центр поступило 2 комплекта игр: «Мы живем в России», «Россия 

страна возможностей». 

Книговыдача за 2019 год составила –123 экз. 

Ассоциацией КРЦОО РК (директор Н.Г. Оськин) Центру был подарен для работы принтер 

и литература. 

В 2019 г. продолжается сотрудничество с Карельской региональной общественной 

организацией сохранения наследия «Марийцы Карелии», женской общественной организацией 

«Сегежанка» и местной национально-культурной автономией белорусов Сегежи общественной 

организацией «Сябры»; 

Состоялись встречи - 2 :  

 Кропелька вясны: творческая встреча по теме «Белорусская культура», 

 Участие в «Дне единения народов Беларуси и России в Кондопожском районе»;  

Встреча участников Сегежского отделения «Союз карельского народа» с представителями 

Ресурсного языкового медиацентра карелов, вепсов и финнов Республики Карелия. 

Участники курсов карельского языка отделения «Союз карельского народа» приняли 

участие в акции «Диктант на карельском и вепсском языках», на площадке Сегежской 

центральной районной библиотеки. 

Встреча «Сегежа многонациональная» (Во время встречи, прозвучали песни на карельском 

языке в исполнении группы «Вяртене», задорные и веселые песни на украинском и белорусском 

языках, русские народные песни, в исполнении ансамбля «Кудрина». Людмила Ануфриева, 

рассказывая о карелах, затронула тему карельского языка, Татьяна Дегтярик, поделилась 

воспоминаниями о национальности своего рода и рассказала о вепсах. Представители НКА 

белорусов Сегежи «Сябры» Александр Дорофей и Светлана Березина, рассказали о национальной 

кухне. Во время встречи демонстрировались видео: «Наши традиции» (автор Нина Насырова), 

«Марийский край» (о «Марийском уголке»)», «Вековая мудрость» (о мероприятиях по истории и 

традиционной культуре карелов, проходивших в ДЮО), презентация «Вепсы» (автор Ольга 

Фетюлина) 

Впервые была организована площадка, для проведения БЭД-2019 (приняли участие 19 чел.) 

Проведен социологический опрос по заданию КРЦОО «Об изучении мнения жителей 

республики об эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов в Республике Карелия (100 анкет – п. Волдозеро (6 анкет), пгт. 

Надвоицы (18 анкет) и г. Сегежа (76 анкет). 

Руководитель Центра принимала участие: 

 В фестивале "Хранители традиций", который проходил в рамках реализации проекта 

КРОО "Содружество народов Карелии" - "Семейные ценности и традиции многонациональной 

Карелии". Проект направлен на объединение общественных организаций с целью популяризации, 

самобытности культуры, языка, традиций, а также на укрепление межнациональных отношений. 

 В рамках проекта «Карелия-мир национальных культур» в г. Петрозаводске 26 

сентября прошла встреча руководителей центров межнационального сотрудничества в рамках 

проекта «Карелия – мир национальных культур» Ассоциации «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций», поддержанного Министерством национальной и региональной 

политики Республики Карелия. Во время встречи были рассмотрены вопросы по национальной 

политике, о продолжении сотрудничества с национальными общественными объединениями и 
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религиозными организациями Республики Карелия, а также о том, какие приоритеты стоят перед 

Центрами межнационального сотрудничества в Карелии. 

 В рамках проекта "Внутри мы все равны", который реализовывался на базе МБОУ 

СОШ № 6, руководитель Центра межнационального сотрудничества, встретилась с учащимися 7-х 

классов и рассказала о том, какая работа по укреплению дружеских и культурных связей 

проводится в Центре. Уделив особое внимание совместному сотрудничеству с представителями 

Карельской региональной организации "Марийцы Карелии - Карелийысе марий-влак», 

предоставив вниманию участников встречи, традиционный марийский костюм, литературу на 

марийском языке, изделия с традиционной марийской вышивкой, а также рассказала, в чем похожа 

национальная марийская кухня на кухни народов мира. 

 В рамках месячника «Векторы толерантности» для учащихся Северного колледжа, 

руководитель Центра межнационального сотрудничества, приняла участие с информацией о 

работе Центра, о задачах и проблемах, стоящих перед Центром, а также представила краткий 

видео отчет по фотоматериалам Центра за период с 2012 по 2019 год; 

 в лекции «О стереотипах и подходах к адаптации мигрантов», прошедшей в рамках 

реализации проекта «Научиться жить вместе». Проект, реализованный при поддержке 

Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия, был направлен на 

профилактику конфликтов на национальной и религиозной почве; 

 в рамках акции «Свеча памяти», состоялись презентации книги М. А. Асессорова 

«Линия жизни» (о герое ВОВ, жителе Республики Марий Эл, Георгии Синицыне) – 2 

 В презентации "Рецепты лучших практик участия жителей в местном 

самоуправлении", в рамках проекта "Гражданский диалог". Сборник "Рецепты лучших практик 

участия жителей в местном самоуправлении", был подарен в книжные фонды Центров 

межнационального сотрудничества Карелии на презентации "Рецепты лучших практик участия 

жителей в местном самоуправлении", которая состоялась в "Точке кипения" в г. Петрозаводске. 

Выпущенный в рамках проекта "Гражданский диалог", сборник состоит из трех частей: в первой 

дана "портретная галерея" пяти регионов четырех стран, представляющая обзор практик 

взаимодействия с гражданами, вторая часть содержит "рецепты", где по единой схеме даны 

описания отдельных успешных проектов, которые можно претворить в других муниципалитетах, а 

третья часть рассматривает особенности законодательного регулирования взаимодействия органов 

власти с институтами гражданского общества в регионах СЗФО РФ. Презентацию сборника 

провел Николай Оськин, генеральный директор Ассоциации «Карельский ресурсный Центр 

общественных организаций». 

 в работе Координационного Совета при администрации Сегежского муниципального 

района 

 в заседании Совета Общественных организаций Сегежского муниципального района. 

В Центре межнационального сотрудничества организован постояннодействующий 

«Марийский уголок». Оформлены постояннодействующие книжные выставки: (представлено 86/ 

выдано 46) 

 «Вектор движения» - 1 (12 экз.) 

 «Край марийский» - 1 (14 экз.) 

 «Беларусь мой дом родной» 1 (8 экз.) 

                     В том числе: 

 «Все мы равные, но мы разные»: выставка – 1 (18 экз) 

 «Край марийский» - 1 (14 экз) 

 «Мы живем в России» -1 (9 экз) 

 «Новое в миграционной политике» - 1 (11 экз) 

 «Белорусские писатели и поэты о Великой Отечественной войне» - 1 (14 экз) 

 

Организация видеокурса и участие в совместном проекте «VideoSam», (волонтер 

руководитель - Любовь Рюганова), по созданию видео. Подготовлено по теме ЦМС 3 

видеоролика:  
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 «Отчет о ЦМС 2012-2019»; 

 «Центр межнационального сотрудничества»; 

 «Марийский уголок». 

Участником курсов «VideoSam» Н.А. Насыровой подготовлен видеоролик «Наши 

традиции» о белорусах Сегежи. 

Информация о Центре и о работе Центра, проводимых мероприятиях, размещена на сайте 

Национальной библиотеки РК, на сайте Министерства национальной и региональной политики 

РК, на сайте МБУ «Сегежская централизованная библиотечная система», в социальной сети 

ВКонтакте группы: «Сегежская центральная районная библиотека» (524 участников); НКА 

белорусов «Сябры» https://vk.com/club159067341 (54 человек) и группе ВК «Центр 

межнационального сотрудничества г. Сегежа» (220 участников) https://vk.com/club147488790 

 

7.6. Выпуск библиографической продукции 

 

В   2019  году   продолжили   работу   по   созданию   собственной   библиографической  

продукции. Традиционно  ежеквартально выходил бюллетень «Новые  книги». 

 

Закончена работа по составлению библиографического указателя «Сегежа» (охват 2003-

2018 гг.). В декабре состоялась презентация библиографического указателя «Сегежа». 

 

 

Библиографическая продукция 

всего 

(кол-во штук) 

 

ЦРБ (ЦГБ) 

Информационные списки (бюллетени) 

новых поступлений 

 

4 

 

4 

Новые книги, поступившие в Сегежскую 

ЦБС в I, II, III, IV кв. 2019 г. / сост. В. 

Малинаускайте 

 

4 

 

4 

Другое (укажите) 3 3 

Методические рекомендации по 

составлению Годового плана работы 

библиотек на 2020 г. / МБУ «Сегежская 

ЦБС», Сегежская центральная районная 

библиотека ; сост. О. Расчетнова. - Сегежа: 

МБУ «Сегежская ЦБС», 2019. - 25 с. 

 

1 

 

1 

Календарь знаменательных и памятных дат 

на 2020 год: информационно-

библиографическое издание / МБУ 

«Сегежская ЦБС», Сегежская центральная 

районная библиотека ; сост. О. Л. 

Расчетнова. - Сегежа: МБУ «Сегежская 

ЦБС», 2019. – 25 с. 

 

1 

 

1 

Сегежа : указатель литературы / МБУ 

"Сегежская централизованная 

библиотечная система", Сегежская 

центральная районная библиотека ; сост. О. 

А. Фетюлина ; отв. ред. М. Ю. Ванчурова. - 

Сегежа : Сегежская центральная районная 

библиотека, 2019. - 141 с. - (Города и 

районы Карелии). - Именной указатель: с. 

119-135. 

 

1 

 

1 

Итого 7 7 

 

7.7. Краткие выводы по разделу 

https://vk.com/club147488790
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Проблемы в комплектовании библиотек ЦБС сказываются и на состоянии справочно-

библиографического фонда. За отчетный год фонд справочных и библиографических изданий в 

МБУ «Сегежская ЦБС» не поступало. В шесть библиотек системы поступил библиографический 

указатель «Сегежа», выпушенный Сегежской ЦРБ. Каталоги и картотеки незначительно 

пополнились описаниями новых статей из периодических изданий, т.к. библиотеки получают 

очень маленькое количество периодических изданий.  

Продожают пополняться тематические папки-накопители  на актуальные темы.   

В библиотеках регулярно выполнялись библиографические запросы, осуществлялось 

консультирование по пользованию каталогами. 

В Сегежской ЦРБ продолжается работа по наполнению электронного каталога ЦБС.      

 

Проблемы, возникающие при осуществлении информационно-справочного и 

библиографического обслуживания пользователей  

На протяжении длительного времени не выписываются литературно-художественные 

журналы (так, напр., последний раз лишь в первом полугодии 2017 г. получали журналы 

«Москва», Новый мир», «Юность»). В 2019 году в библиотеки ЦБС приходит только литературно-

художественный журнал «Север».  

Читатели старшего поколения хотят читать бумажное издание, а не электронную книгу. 

Более молодое поколение, привыкшее к Интернету, все реже посещает читальный зал. Свои 

запросы выполняет самостоятельно. Получив однажды консультацию в библиотеке по 

использованию электронного каталога, больше не возвращаются в библиотеку. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 
 

8.1. Участие в реализации корпоративных краеведческих проектов 

 

Сегежская центральная районная библиотека г. продолжает участвовать в проекте НБ РК 

«Литературная карта Карелии» (http://lit-karta.karelia.ru/).  

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий 

Основу краеведческой деятельности ЦБС составляют фонды краеведческих документов и 

местных изданий. Они формируются в библиотеках по принципу максимальной полноты, с целью 

активного использования и постоянного хранения. Эти фонды рассматриваются как особо ценные; 

и как уникальная часть совокупного национального библиотечного фонда. 

Общий фонд краеведческих документов Сегежской ЦБС составляет на 01.01.2020 11 429 

экз., что составляет 7% от общего книжного фонда ЦБС (на 01.01.2019 11 367 экз., что составляет 

7% от общего книжного фонда ЦБС). 

Поступило в 2019 г. новых краеведческих изданий 536 экз. (2018 - 642 экз.) на общую 

сумму 37 325 руб. (2018 - 77 500,90 р.). 

Пополнение фонда краеведческими изданиями в 2019 г. происходило только из   

безвозмездной передачи и пожертвований из: 

- КРОО «Содружество народов Карелии» 

- Министерства РК по вопросам национальной и региональной политики 

- Петрозаводской городской общественной детской организации «Юниорский союз 

«Дорога». 

 

В 2019 г. подписка на местную газету «Доверие» в библиотеки ЦБС не была оформлена из-

отсутсвия средств. Издание выписывалось за счет личных средст сотрудников библиотеки и 

пожервований населения. 

Сегежская ЦРБ в 2019 г. ЦРБ получала:  

- краеведческие газеты: «Доверие» (обязательный экземпляр), «Мой город Сегежа» 

(обязательный экземпляр), «KarjalanSanomat», «OmaMua»;  
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- журнал «Север». 

 

Выдача краеведческих изданий – 15 943 экз. (2018 - 17 356 экз.)  

Выполнено 1 059 краеведческих справок (2018 – 826).  

Краеведческие справки на 1 пользователя – 0,06 (2018 - 0,04) 

                                        на 1 жителя Сегежского района – 0,03; население – 35 854 чел. (2018 

- 0,02; население – 36 923 чел.) 

Читаемость – 0,8 (2018 – 1) 

Обращаемость фонда – 1,4 (2018 - 1,3). 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

в АБИС «Фолиант»:  

- «Краеведческий каталог Сегежской ЦБС»  

- «Сегежа» 

- «Статьи из газеты «Доверие»  

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности: информационное, 

библиографическое, экологическое, историческое, литературное, просветительское, 

исследовательское и др.  

Библиотеками ЦБС за 2019 г. проведено 148 краеведческих мероприятий (2018 - 131), 

оформлено 44 краеведческих выставки (2018 – 67). 

 

На базе Сегежской ЦРБ продолжают деятельность, открытые в 2018 г.: 

- курсы карельского языка. Руководитель: Иванов В. М., председатель общества «Союз 

карельского народа». Цель - изучение карельского языка, популяризация историко-культурного 

наследия, истории и национальной культуры карел.  

Заседания проводятся еженедельно по субботам. Возраст участников - от 14 и старше. 

Проведено 15 занятий, посещения – 121 чел. 

 

- курсы финского языка. Руководитель: Болдак А. П., пенсионерка. Цель - изучение 

финского языка, популяризация историко-культурного наследия, истории и национальной 

культуры народов РК.  

Заседания проводятся еженедельно по пятницам. Возраст участников - от 14 и старше. 

Проведено 15 занятий, посещения – 48 чел. 

 

 информационные мероприятия краеведческой тематики 

 

Сегежская ЦРБ: 

 Презентация библиографического указателя «Сегежа» 

 Карельская детская литература: ТДИ 

 Птицы и звери Красной книги Карелии: информчас 

 в группе «Сегежская ЦРБ» в соцсети ВКонтакте помещается информация 

краеведческого характера: 

 новости о заседаниях клуба «Мастерица» (также размещаются на сайте Сегежской 

ЦБС, дублируются на сайте «Библиотеки Карелии») 

 информация о новой краеведческой литературе: 

- «Новая книга Е. Харламовой «Чудесная девочка» 

- «О новой книге-альбоме «Лев Бурин. Живопись. Графика» карельского 

художника Л. Бурина» 

- «Подарок из Олонца – книга  Юрия Лумпиева «Птицы Карелии» 

- «Отзыв на рассказы Н. Васильевой в новом выпуске журнала «Север» (№ 3-4 

2019) 

- «Читайте в журнале «Север» (6 информаций в год) 
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- видеоролик-презентация «Воинская слава Петрозаводска» о книге Ю. 

Шлейкина и М. Гольденберга (2:11) 

 

 анонсы краеведческих мероприятий 

 материалы о проведенных мероприятиях 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Я вам утро подарю: обзор литературы карельских писателей 

 Карельские сказки: обзор 

 

Валдайская сельская библиотека: 

 обзор журнала «Север» 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Поэты наши земляки: обзор 

 

Идельская сельская библиотека: 

 Публикации в журнале «Север» в 2018 году: обзор 

 Все ли я знаю о крае своем: час информации 

 

Чернопорожская сельская библиотека: 

- Дары родного края: познавательная игра 

 

 экологические мероприятия краеведческой тематики  

 

Сегежская ЦРБ: 

 Красная книга Карелии: беседа с электронной презентацией 

 Зеленые насаждения бульвара Советов: эколого-краеведческая экскурсия  

 Озера, реки и водопады Карелии: беседа с электронной презентацией 

 

 историко-патриотические мероприятия краеведческой тематики 
 

Сегежская ЦРБ: 

 Никогда больше страх не поселится в наших сердцах: патриотический час об 

урочище Сандормох 

  Д. Я. Гусаров. Партизан. Писатель. Человек: беседа с электронной презентацией 

 «Загадочное дерево»: вопросы по истории г. Сегежи и Сегежского ЦБК ко Дню 

города и 80-летию ЦБК 

 Духовная и материальная культура карел: беседа с электронной презентацией 

 Партизанскими тропами: история партизанского движения Карелии в ВОВ: беседа с 

электронной презентацией 

 Имя Петра I на карте Карелии: исторический час 

 Победу решает минута отваги: беседа с электронной презентацией о воинах 

Карельского фронта, повторивших подвиг А. Матросова 

 Партизанскими тропами. История 1-ой партизанской бригады Карельского фронта: 

беседа с электронной презентацией 

 Петрозаводск – город воинской славы: час муж 

 Родные здания и виды: литературно-познавательное заниятие 

 Я в этом городе живу, я этот город знаю: виртуальное путешествие 

 Родные здания и виды: литературно-познавательное занятие 
 

Надвоицкая городская библиотека: 
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 Мой край любимый: литературно-музыкальная композиция – проведена 14 раз 

 Наш дом Карелия: литературно-музыкальная гостиная ко Дню Республики Карелия 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Всему начало здесь, в краю родном!: обзор День РК 

 Рода нашего напевы: беседа 

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

 

Идельская сельская библиотека: 

 Мой край задумчивый и нежный: литературно-развивающая программа 

 

Оленийская сельская библиотека: 

 Эхо памяти: беседа, посвященная 75-летию освобождения Карелии 

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 Это было на Карельском фронте: беседа к 75-летию освобождения Карелии от 

фашистских захватчиков 

 

 литературно-просветительские мероприятия краеведческой тематики  
 

Сегежская ЦРБ: 

 И жизнь моя – истории мгновенья: обзор  литературыры по творчеству сегежского 

поэта  К. Рязанова  

 Жизнь была ко мне щедра. Жизнь и творчество А. Тимонена: обзор литературы с 

электронной презентацией  

 Светлая просека В. Сергина: беседа с электронной презентацией 

 Жизнь и творчество О. Степанова: беседа с электронной презентацией  

 Печалюсь, радуюсь, люблю: литературно-музыкальная композиция по творчеству И. 

Костина 

 «Люблю и жалею всех»: вечер памяти В. Леонтьева  

 Вечные руны Калевалы: литературно-музыкальный вечер 

 Писатели, живущие рядом: виртуальная встреча с карельскими писателями 

 Волшебный мир Калевалы: беседа с эл. презент. 

 Вечные руны Калевалы: литературно-музыкальный вечер 

 М. М. Пришвин и его книга «В краю непуганых птиц»: беседа с электронной 

презентацией 

 И вновь заре навстречу: презентация сборника стихов В. П. Дукальтетенко 

 Сегежа многонациональная: вечер 

 Поэтической строкой о Карелии: вечер к 100-летию Карелии 

 

 Вечные руны «Калевалы»: литературно-музыкальный вечер 170 лет с выхода в свет в 

1849 году второго дополненного издания «Калевалы»  
26 февраля на литературно-музыкальном вечере «Вечные руны «Калевалы» состоялось 

награждение призеров районного Конкурса рисунков «Руны «Калевалы» в красках». Конкурс проводился 

по трем возрастным группам: «детский рисунок» (дети до 7 лет); «подростковый рисунок» (подростки от 8 

до 14 лет); «молодежный рисунок» (от 15 до 24 лет). Отдельно оценивались творческие работы учащихся 

Детской школы искусств г. Сегежи и Сегежского района, Детской школы искусств п. Надвоиц. 

Победители среди дошкольников: 1 место – Глазунов Платон (МКДОУ ДС № 6 г. Сегежи); 2 место – 

Васкевич Александра (МКДОУ ДС № 17 г. Сегежи); 3 место – Старцев Андрей (МКДОУ ДС № 17 г. 

Сегежи), Богданова Анастасия (МКДОУ ДС № 17 г. Сегежи). 

Победители среди подростков: 1 место – Сергеева Анастасия (МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи); 2 место 

– Коляда Ульяна (МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи) и Александров Всеволод (МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи); 3 е 

место – Меженцева Дарья (МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи) и Антуфьнва Алена (МКОУ СОШ № 5 г. Сегежи). 
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Победители среди молодежи: 1 место - Готчиева Анна (МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи): 2 место - 

группа «Театр моды» (Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 5) и Прищеп Диана 

(МКОУ СОШ № 4 г. Сегежи); 3 место – Клементьев Тимофей и Доровской Юрий (Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей № 5). 

Победители среди учащихся школ искусств: 1 место Маринченко Егор (ДШИ п. Надвоиц) и 

Кольцова Дарья (ДШИ г. Сегежи); 2 место – Еремеева Валерия и Шамхалова Прасковья (ДШИ г. Сегежи); 

3 место – Скрябина Алиса (ДШИ г. Сегежи). 

 

Надвоицкая городская библиотека: 

 Песню славную спою я…: эпос «Калевала»: литературный час 

 «Мы вернёмся, так оно и будет!…»:  литературный час к 60-летию со дня смерти В. 

Морозова 

 Карельские сказки. Сказитель Коргуев: беседа с эл. презентацией 

 

Валдайская сельская библиотека: 

- Быть здоровыми хотим: литературная игра по книге карельского писателя И. 

Вострякова 

 

Идельскаясельская библиотека: 

- Память о родной земле: карельские писатели: беседа 

- Сказки карельского края: беседа 

 

Пертозерская сельская библиотека: 

 В гости к дедушке Краеведушке: литературное путешествие 

 

 эстетические мероприятия краеведческой тематики, сохранение традиций 

народов Карелии 

 

Сегежская ЦРБ: 

 занятия творческой мастерской «Мастерица»  

 Выборгская сторона: перекрестная фотовыставка 

 Наташины куклы: выставка творческих работ сегежанки Н. Егоровой 

 Руны «Калевалы» в красках: выставка рисунков по итогам конкурса рисунков  

 Без кистей и красок: выставка картин из шерсти 

 Вепсская кукла: мастер-класс 

 Карельский Морозец – Паккайне: беседа с мастер-классом 

 Куклы из бабушкиного сундука: фольклорный праздник 

 

Волдозерская сельская библиотека: 

 Печка-матушка да самовар-батюшка: игровая программа о фольклоре Карелии 

 

 Деятельность краеведческих клубов Сегежской ЦБС 

 

Сегежская ЦРБ: 

 март 2013 г. – создан  творческий клуб «Мастерица»   

 2016 г. - создан этнографический уголок «Традиционная северная кукла», в котором 

представлены работы участниц клуба «Мастерица». 

За время деятельности клуба удалось:  

 изучить и пошить элементы народного костюма;  

 изучить традиционную народную куклу; 

 организовать 5 выставок работ участниц клуба;  
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 участвовать в ярмарках ремесел на Дне Республики Карелия в г. Сортавале, 

Костомукше, Олонце, на празднике в деревне Киндасово; г. Медвежьегорске (август 2019) к 99-

летию Республики. 

 2018 г.: участие в международном арт-фестивале «Зимние фантазии» в Российском 

центре культуры и науки в Хельсинки (март); в зональном фестивале народного творчества 

«Эстафета культур», посвященном 100-летию Республики Карелия (июнь); встреча с творческим 

клубом «Ляпачиха» г. Кемь (октябрь). 

Руководитель клуба Фетюлина Ольга Анатольевна, зав. краеведческим сектором в 2018 

году стала победителем районного конкурса «Социальная звезда-2018» в номинации «Доброе дело 

от доброго сердца!», сумевшая организовать вокруг себя творческих людей в клуб «Мастерица».  

В 2019 году состоялось 13 занятий клуба (2018 – 12). 

 

в детско-юношеском отделе Сегежской ЦРБ продолжает работу Клуб сегежских поэтов 

«Откровение».  

 

в Валдайской сельской библиотеке дети поселка изучают историю края на занятиях в 

кружке «Карельская горница». 

 

Библиотека, 

название,  

год основания, 

руководитель клуба 

 

основные  

направления 

деятельности 

 

возраст  

членов 

клуба 

 

 

краткий анализ  

деятельности 

Сегежская ЦРБ 

 

Клуб 

«Мастерица» 

 

Год основания – 

март 2013 г. 

 

Руководитель: 

Фетюлина 

Ольга  

Анатольевна,  

зав. краеведческим 

сектором 

стимулирование 

интереса к изучению 

национальных 

традиций 

 

развитие творческих 

способностей 

 

популяризация 

историко-культурного 

наследия, истории и 

национальной культуры 

народов РК 

 

 

Заседания проводятся 

два раза в месяц 

 

от 45 лет  

и старше 

Темы занятий - 13:  

- Пермская игровая кукла 

- текстильная брошь 

- Грелка на чайник с народной 

куклой 

- кукла «Хозяин дома» 

- кукла «Московка» 

- кукла «Бабушка-нянюшка» 

- игрушка «Карельский морозец 

– Паккайне» 

- кукла «Берегиня рода» 

- кукла каркасная 

- валяние шерстью 

- кукла «Богач» 

- кукла «Подорожница» 

- Символ 2020 года – мышь 

 

март - открытие персональной 

выставки «Наташины куклы» 

Натальи Егоровой, участницы 

клуба. На выставке 

представлены народные 

костюмы, 

народные куклы, авторские 

куклы Тильды, валяние из 

шерсти. 

Сегежская ЦРБ 

 

Клуб сегежских 

поэтов «Откровение» 

 

Год основания – 2005 

 

Руководитель: 

объединение 

талантливых людей 

 

содействие развитию их 

творческих 

способностей, 

издательская 

деятельность 

 

от 30 лет  

и старше 

 

Темы занятий - 4:  

- И в каждой строчке 

вдохновенье…: поэтический 

вечер 

- Поэтические чтения 

- Презентация сборника стихов 

П. В. Моисеева 
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Ануфриева Людмила 

Степановна 

(волонтер) 

 

популяризация 

творчества местных 

поэтов 

 

поиск и привлечение 

новых поэтических 

талантов 

- Поэтической строкой о 

Карелии: вечер к 100-летию 

Карелии 

 

Валдайская сельская 

библиотека 

 

Кружок «Карельская 

горница» 

 

Год основания – 

2005-2010, 

возобновил работу в 

2015 г. 

 

Руководитель: 

Рогова Елена 

Петровна,  

главный 

библиотекарь 

 

воспитание 

патриотизма, уважения 

к истории родного края 

 

прививание 

устойчивого интереса 

кизучению истории, 

традиций и обычаев 

Карелии 

 

учащиеся  

1-4-х кл. 

 

Темы занятий – 1:  

- Быть здоровыми хотим: 

литературная игра по книге 

карельского писателя И. 

Вострякова   

 

 Поддержка и развитие различных форм краеведческой деятельности 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий (календарей памятных дат, путеводителей, 

биобиблиографических пособий и указателей и др.).   

 

Сегежская ЦРБ: 

В 2019 году закончена работа над выпуском библиографического указателя «Сегежа. 2003-

2018 гг.». В декабре прошла презентация указателя в детско-юношеском отделе Сегежской ЦРБ. 

Указатель «Сегежа» теперь имеется в фонде шести библиотек ЦБС.  

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. Выставочная деятельность, в 

т.ч. создание виртуальных выставок и музеев 

Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов ведется работа по оформлению 

книжных выставок. За 2019 г. в библиотеках ЦБС организовано 44 выставок на актуальные темы, 

по творчеству писателей, к юбилейным датам и пр. (2018 – 67). 

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В основном фонде библиотек ЦБС краеведческийфонд выделен на отдельных стеллажах, как 

на абонементе, так и в читальном зале. 

В Сегежской центральной районной библиотеке с 2013 г. функционирует краеведческий 

кабинет - вся литература по краеведению размещена в отдельном помещении. 

С 2016 г. функционирует этнографический уголок «Традиционная северная кукла», в 

котором представлены работы участниц клуба «Мастерица». 

 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в муниципальном образовании Республики Карелия.  

Краеведческая работа останется приоритетным направлением деятельности библиотек 

Сегежской ЦБС. Эта деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с краеведческим     

музеем, местными краеведами, общественными объединениями, школами.     
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В планах работы развивать такие направления краеведческой работы, как:  

 литературное (обзоры творчества карельских писателей) 

 фольклорное (мероприятия, посвященные эпосу «Калевала») 

 историческое (презентации книг о Карелии, беседы по истории Карелии);  

 этнографическое 

 выпуск краеведческих изданий.  

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 
 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие локальной 

вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет.  

 

  

Республиканские 

средства 

 

Муниципальные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

(привлеченные) 

Программное обеспечение    

Оборудование    

Расходные материалы  

и комплектующие 

   

Профилактика    

Каналы связи (Интернет) 

без оплаты за телефон 

   

 

Динамика за три года в целом по муниципальному образованию Республики Карелия 

на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК: 

 

- число персональных компьютеров 

2017 – 23 

2018 – 24 

2019 -  26 

 

- число персональных компьютеров для пользователей 

2017 - 7 

2018 – 9 

2019 - 8 

 

- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет 

 
 

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

пользователя 

 

2019 

2018 

2017 6 

5 

4 
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- число техники для оцифровки фонда - 0. 

В МБУ «Сегежская ЦБС» отсутствует специализированное оборудование для выполнения   

работ по оцифровке документов из библиотечного фонда. 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках 

В состав МБУ «Сегежская ЦБС» входят 10 библиотек, из которых только 6 подключены к 

сети Интернет. Библиотеки имеют низкий уровень обеспеченности современным компьютерным 

оборудованием, 5 библиотек вообще не имеют компьютерного оборудования. 

Основными проблемами в 2019 году являлись: 

 устаревшая МТБ 

 низкая скорость Internet 

 дорогая стоимость подключения высокоскоростного интернета, дорогая стоимость 

 подключения высокоскоростного интернета в поселках 

 отсутствие финансирования. 
Основной задачей на 2019 год явилось подключение к интернету Чернопорожской сельской 

библиотеки. 

 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 
 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, городских и 

межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ). 

  

Методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек МБУ «Сегежская 

ЦБС» осуществляется на основе положений Устава муниципального бюджетного учреждения 

«Сегежская централизованная библиотечная система» (утвержден постановлением администрации 

Сегежского муниципального района от 14 декабря 2011 г. № 1726), Положения об отделе 

прогнозирования и развития Сегежской центральной районной библиотеки (утверждено Приказом 

директора МБУ «Сегежская ЦБС» от 08 октября 2012 г. № 32). 

 

Фонд отдела развития и прогнозирования ЦРБ по состоянию на 01.01.2020 составляет 418 

экз. книг (на 01.01.2019 – 417 экз.). 

В 2019 г. поступил 1 экз. - указатель библиографический «Сегежа», самостоятельно 

выпущенный Сегежской ЦРБ. За отчетный период отдел не получал ни одного профессионального 

периодического издания, не было также и поступлений профессиональной литературы.  

В фонде отдела 65 тематических папок листовых методических материалов: это 

инструктивные материалы, сценарии массовых мероприятий, разработанные в ЦБС, копии 

2019 

2018 

2017 3 

3 

2 
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наиболее интересных и полезных статей из библиотечной периодики и Интернет. Имеется 

архивпериодических изданий прошлых лет. 

Фонд отдела используется для методической работы, для выполнения запросов 

библиотекарей и пользователей ЦРБ, при оформлении выставок для пользователей. 

Число пользователей в отделе – 55 (2018 – 52), число посещений – 325 (2018 – 214), выдача 

документов – 317 (2018 – 400), выполнено справок и консультаций – 256 (2017 – 396), в т.ч. 

выполнено справок с помощью Интернет – 140 (2018 – 295), краеведческих справок – 3 (2018 – 2).    

 

- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности 

 Положение об отделе прогнозирования и развития: утв. Приказом директора МБУ 

«Сегежская ЦБС» от 08 октября 2012 г. № 32 

 в 2015 г. актуализировано Положение о методическом совете МБУ «Сегежская 

ЦБС», утвержденного еще в 2008 году; в связи с кадровыми изменениями в июне 2016 г. выбран 

новый состав Методсовета. 

Заседания Методического совета проводятся в соответствии с утвержденным планом 

работы на 2019 год. 

Темы заседаний Методического совета в 2019 г.: работа подразделений ЦБС в целом и по 

отдельным направлениям, выполнение показателей НП «Культура», итоги работы ЦБС; участие во 

Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!»; программа акции Библионочь-2019; подготовка 

и проведение мероприятий по повышению квалификации; обсуждение методических 

рекомендаций. 

 

Отражение методических услуг/ работ в Уставах ЦБС / МПБ 

Устав муниципального бюджетного учреждения «Сегежская централизованная 

библиотечная система» утвержден постановлением администрации Сегежского муниципального 

района от 14 декабря 2011 г. № 1726. 

Выдержка: 

«17. Учреждение осуществляет следующие иные  виды  деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности Учреждения: 

1) В сфере библиотечного облуживания населения, комплектования и сохранности 

библиотечных фондов: 

з) организует профессиональное обучение и повышение квалификации библиотечных 

работников учреждения; 

н) проводит научные исследования в области библиотековедения, библиографии, истории 

книги и краеведения, готовит материалы, отражающие результаты научно-исследовательской 

деятельности, участвует в научных конференциях, чтениях, симпозиумах по этим направлениям в 

Российской Федерации и за рубежом; 

о) оказывает консультации, проводит семинары, практикумы по овладению библиотечными 

информационными технологиями; 

18. Учреждение осуществляет следующие приносящие доход  виды  деятельности: 

1) В сфере библиотечного облуживания населения, комплектования и сохранности 

библиотечных фондов: 

и) организует профессиональное обучение и повышение квалификации библиотечных 

работников других систем и ведомств; 

к) оказывает методическую помощь библиотекам других систем и ведомств Сегежского 

муниципального района; 

н) оказывает консультации, проводит семинары, практикумы по овладению библиотечными 

информационными технологиями». 

 

Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных  в 

муниципальные задания ЦБ – в муниципальном задании для МБУ «Сегежская ЦБС» на 2019 год 

Перечня наименований муниципальных методических работ/услуг нет. 
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10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ, для учредителей 

муниципальных библиотек, для муниципальных поселенческих библиотек, культурно-

досуговых учреждений и иных организаций, предоставляющих библиотечные услуги 

населению: 

Для учредителя:  

-  анализ  деятельности библиотек ЦБС на территории  Сегежского муниципального района 

на основе мониторинга состояния библиотечного обслуживания, статистических показателей 

деятельности ЦБС; 

- подготовка информационных материалов, планов, отчетов по тематическим направлениям 

деятельности ЦБС. 

Для библиотек Сегежской ЦБС: 

 - консультирование, в т.ч. дистанционное;  

- подготовка и издание различных видов информационно-методических (аналитических) 

материалов в печатном и электронном виде;  

- проведение совещаний и других профессиональных мероприятий;  

- проведение обучающих мероприятий;  

- осуществление выездов в библиотеки для оказания практической помощи, изучения опыта 

работы.  

 

- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных 

дистанционно – 186 консультаций (2018 – 147). 

 

- мониторинги (количество, тематика, итоги) – 1 (2018 – 2) 

 исследование «Оценка качества методических информационно-консультационных 

услуг БУ «Национальная библиотека РК» в рамках выпускной квалификационной работы 

(бакалавр) «Научно-методическое взаимодействие Национальной библиотеки республики с 

общедоступными библиотеками» ФГБОУ ВО «СПб государственный институт культуры», ноябрь 

2018 г. – январь 2019 г. Удовлетворенность – 92%. 

 

- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном 

и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 

муниципального района (городского округа) – 3 (2018 – 3) 

 Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год : информационно-

библиографическое издание / МБУ «Сегежская ЦБС», Сегежская центральная районная 

библиотека ; сост. О. Л. Расчетнова. – Сегежа : МБУ «Сегежская ЦБС», 2019. – 25 с. 

 Методические рекомендации по составлению Годового плана работы библиотек на 

2020 год / МБУ «Сегежская ЦБС», Сегежская центральная районная библиотека ; сост. О. 

Расчетнова. – Сегежа : МБУ «Сегежская ЦБС», 2019. - 25 с. 

 Отчет о работе МБУ «Сегежская ЦБС» за 2019 год / МБУ «Сегежская ЦБС», 

Сегежская центральная районная библиотека ; сост. О. Л. Расчетнова. – Сегежа : МБУ «Сегежская 

ЦБС», 2019. – 115 с. 

 

В 2019 г. Отделом прогнозирования и развития ЦРБ подготовлено 77 справок (2018 – 48), 

которые передавались в различные инстанции:  

- Отчет об исполнении муниципального задания МБУ «Сегежская ЦБС» за 2019 г. - 1, 2, 4 

квартал 2019 г. 

- Перечень показателей мониторинга Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 

в РК» - 1, 2 ,3 квартал 2019 г. 

- План достижения показателей НП «Культура» на период до 2024 года. Сегежский 

муниципальный район – 2, 3 квартал 2019 г. 
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- Отчет об исполнении Межведомственного комплексного Плана мероприятий по поддержке 

и развитию чтения и книгораспространения в Республике Карелия на период 2019-2023 

годов - 1, 2 полугодие 2019 г. 

- План мероприятий библиотек МБУ «Сегежская ЦБС» - ежемесячно  

- Мониторинг национального проекта "Культура". Показатель "Количество посещений 

общедоступных (публичных) библиотек" - ежемесячно 

- План мероприятий по профориентации в МБУ «Сегежская ЦБС» в  2019 г. - январь 

- План проведения мероприятий «Недели охраны труда», посвященной «Всемирному дню 

охраны труда» - февраль 

- Информация о мероприятиях, планируемых к проведению в рамках Дня молодого 

избирателя в 2019 г. на территории Сегежского муниципального района – март 

- Информация о предстоящих мероприятиях в связи с празднованием присоединения Крыма 

к РФ - март 

- Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках Дня  молодого  избирателя в МБУ 

«Сегежская ЦБС» в  2019 г. - март 

- План мероприятий МБУ «Сегежская ЦБС», посвящённых 350-летию со дня рождения 

Петра I на 2019-2022 гг. - апрель  

- Информация о мероприятиях МБУ «Сегежская ЦБС», посвященных Всемирному дню 

здоровья в 2019 г. – апрель 

- План мероприятий МБУ «Сегежская ЦБС» в рамках акции «Библионочь-2019» - апрель 

- План мероприятий МБУ «Сегежская ЦБС» в каникулярное время в Сегежском 

муниципальном районе на 2019 г. - апрель 

- Данные для проведения мониторинга состояния сферы культуры и туризма на уровне 

городских округов и муниципальных районов РК за 2018 г. – апрель 

- Мероприятия Сегежской центральной районной библиотеки к 75-летию освобождения 

Карелии от фашистских захватчиков, 30 сентября 2019 г. - апрель 

- Отчет о реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей, производства и оборота информационной продукции для детей на 

территории РК на 2018-2020 годы за I полугодие 2019 г. – июнь 

- Критерии соответствия деятельности ЦБС/библиотеки Модельному стандарту 

деятельности общедоступной библиотеки (по состоянию на 01.07.2019) 

- Показатели и критерии оценки деятельности ЦБС/библиотеки (по состоянию на 01.07.2019) 

- Мероприятия МБУ «Сегежская ЦБС» по противодействию терроризма и экстремизма в 

молодежной среде в Сегежском муниципальном районе на 2019 г. – сентябрь 

- Мероприятия, планируемые к проведению в 2020 году, в рамках празднования 100-летия 

Республики Карелия – сентябрь 

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

2020 году - сентябрь 

- Информация о мероприятиях, посвященных Дню народного единства в 2019 г. в Сегежском 

муниципальном районе - октябрь    

- Информация за 2019 год по реализации Плана основных мероприятий до 2020 г., 

проводимых в рамках Десятилетия детства - октябрь 

- Отчет о проведенных мероприятиях МБУ «Сегежская ЦБС», посвященных Дню народного 

единства – 4 ноября в 2019 г. – ноябрь 

- Мероприятия МБУ «Сегежская ЦБС» по противодействию терроризма и экстремизма в 

молодежной среде в Сегежском муниципальном районе за 2019 г. – ноябрь 

- Мероприятия МБУ «Сегежская ЦБС» по толерантности в 2019 г. - ноябрь 

- План основных мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I, запланированных к проведению на территории Сегежского муниципального 

района (2019-2022 гг.) - декабрь 

- Отчет о реализации Комплексного плана мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности детей, производства и оборота информационной продукции для детей на 

территории РК на 2018-2020 гг. за II полугодие 2019 г. – декабрь 
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- Мероприятия МБУ «Сегежская ЦБС» ко Дню мира, Дню памяти жертв Бесланской 

трагедии, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню народного единства, 

Международному дню толерантности, по антитеррористической и антиэкстремистской 

тематике в 2019 г. - декабрь 

 

- количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч, в т.ч. в сетевом режиме – 10 (2018 – 13) 

 Семинар-практикум «Библиотека+Театр: Формула успеха» для библиотечных 

специалистов МБУ «Сегежская ЦБС» – 1 

 Профессиональная стажировка для сельских библиотекарей - 1 

 Заседания Методического совета – 4 

 Методический информчас – 4 

 

- количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно – 0  (2018 – 1) 

 

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи – 3 (2018 

– 0) 

- количество выездов в библиотеки с целью изучения опыта работы – 0 (2018 – 0) 

 

- количество специалистов, проходящих обучение в ВУЗах и ССУЗах (количество 

специалистов, заканчивающих обучение в отчетном году и количество специалистов, 

продолжающих обучение) 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 

Должность, место 

работы 

 

Учебное заведение, факультет 

(отделение), курс, специальность 

Дата начала 

и окончания 

учебного 

заведения 

 

1 

 

Расчетнова 

Оксана 

Леонидовна 

 

Заведующий  

отделом прогнозирования 

и развития 

Сегежской ЦРБ 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры»,  

факультет Библиотечно-

информационная деятельность  

Менеджмент (бакалавр) 

 

2015 г.- 

февраль 

2019 г. 

 

- количество специалистов, принимавших участие в мероприятиях по повышению 

квалификации – 58 специалистов (2018 – 35) принимало участие в 17 мероприятиях по 

повышению квалификации  

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности методиста 

по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ)  

Отдел прогнозирования и развития Сегежской ЦРБ создан в марте 2010 г., состав отдела: 1 

ставка – заведующий отделом. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 
 

10.4.1. Участие сотрудников ЦБС в районных мероприятиях повышения квалификации и 

профессионального развития 

 
 

№  

 

Название мероприятия 

 

Форма проведения 

Место и дата 

проведения 

Участники (количество и 

должности участников) 
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1 
 

Библиотека+Театр: 

Формула успеха 

Районный  

семинар-тренинг 

библиотечных 

работников  

 

22 мая 

 2019 г. 

 

 

20 участников  

 

Сотрудники ЦБС 

 

10.4.2. Участие сотрудников ЦБС в мероприятиях повышения квалификации и 

профессионального развития – 16 (2018 - 7) 

 
 

№  
 

Название 

мероприятия 

 
Форма 

проведения 

 
Место  

и дата 

проведения 

 
Участники 

(количество и 

должности 

участников) 

Эффективность 

участия 
(повышение 

квалификации, практ. 

применение в работе, 

организация и 

проведение подобного 

мероприятия на 

муниципальном уровне, 

обучение 

др.сотрудников и т.п.) 

1  Вместе за лучший 

интернет: 

библиотеки, 

обслуживающие 

детей и их партнеры  

 

Видеоконференция 

 

13 февраля 

2019 г. 

 

1 участник 

 
Павлюченкова Н. И., 

зав. детско-

юношеским 

отделом 

Сегежской ЦРБ 

- прослушаны 

выступления 

- ознакомление с 

материалами 

сотрудников ДЮО 

ЦРБ 

- получен сертификат 

об участии 

2 Формирование 

статичных и 

динамических 

коллекций на сайте 

учредления с 

использованием 

возможностей 

Электронного 

каталога 

 

Профессиональная 

стажировка 

 

15 марта 

2019 г. 

 

г. Петрозаводск  

НБ РК 

 

1 участник 

 
Малинаускайте В. 

А., 

гл. библиотекарь 

ОФФК Сегежской 

ЦРБ 

 

 

Освоен навык 

формирования 

статичных и 

динамических 

коллекций на сайте 

учредления с 

использованием 

возможностей ЭК  
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3 

 

Развитие библиотек 

в условиях новых 

стратегических задач  

 

Ежегодное 

республиканское 

совещание 

руководителей 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

Республик Карелия 

"Библиорегион-10". 

Первая сессия 

 

 

 

Республиканское 

совещание 

 

27-28 марта  

2019 г. 

 

г. Петрозаводск  

НБ РК 

 

 

1 участник 

 

Ригоева Л. М., 

директор ЦБС 

 

 

Прослушаны доклады: 

- реализация  

федеральных  

проектов  НП 

«Культура» 

- организация 

мониторинга по его   

реализации 

- роль НБ РК как 

проектного офиса 

- знакомство с опытом 

создания модельных  

библиотек в России 

- возможность участия  

библиотек Карелии в  

партнерстве с НКО в 

конкурсах НП 

«Культура» 

- итоги  работы  

библиотек за 2018 г. и  

приоритеты на 2019-

2020 гг. 

- итоги мониторинга 

Интернет и 

электронные услуги в 

муниципальных 

библиотеках РК  

- библ. обслуживание 

детей и  лиц с ОВЗ, 

создание доступной 

среды и комфортных 

условий в 

библиотеках 

4 Игровые технологии 

библиотеки в 

продвижении чтения 

 

Организатор: 

Центр непрерывного 

образования и 

повышения 

квалификации 

творческих и 

управленческих 

кадров в сфере 

культуры НБ РК 

 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

 

 

 

5-6 апреля 

2019 г.  

 

г. Петрозаводск  

НБ РК 

 

ФГБОУ ВО 

 «СПб 

государственный 

институт 

культуры» 

Чурашева О. Л., 

к.п.н., доцент 

кафедры БТЧ 

БИФ 

3 участника 
 

Баймяшкина Е. А., 

 зав. Надвоицкой 

городской 

библиотекой 

 

Дегтярик Т. А.,  

зав. юношеским 

сектором  

детско-юношеского 

отдела  

Сегежской ЦРБ 

 

Самойлова И. В., 

зав. сектором 

Читальный зал 

Сегежской ЦРБ 

 

Повышение 

квалификации  

по очной форме с 

применением 

дистационных 

образовательных 

технологий 

 

Получено 

удостоверение 

5  Читают все!  

Онлайн 

конференция 

 

13-15 мая 

2019 г. 

 

 

 

1 участник 

 

Павлюченкова Н. И. 

зав. детско-

юношеским 

отделом  

Сегежской ЦРБ 

- прослушаны 

выступления 

- получен сертификат 

об участии 

- материалы 

конференции 

переданы в отдел 

прогнозирования и 

развития Сегежской 

ЦРБ 
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6 Прием и учет 

документов, 

поступающих в 

библиотечный фонд 

в качестве 

пожертвования 

 

Профессиональная 

стажировка 

 

14 мая 

2019 г. 

 

НБ РК 

г. Петрозаводск  

 

1 участник 

 

Рудометкина  

Н. В.,  

зав. ОФФК 

Сегежской ЦРБ 

Ознакомлена с 

порядком приема и 

учета документов, 

поступающих в 

библиотечный фонд в 

качестве 

пожертвования 

7 Ориентир на 

обновление: 

актуальные 

направления 

развития сельских 

библиотек Карелии  
 

 

Республиканский 

Летний семинар 

библиотекарей РК 

«Современная 

сельская 

библиотека» 

(12-я Летняя 

школа) 

 

27-31 мая 

2019 г. 

 

НБ РК 

г. Петрозаводск 

 

2 участника 

 

Бахарева Н. И., 

библиотекарь 

Пертозерской 

сельской 

библиотеки 

 

Ярославцева Д. А., 

библиотекарь 

Надвоицкой 

городской 

библитеки 

- реализация НП 

«Культура» в РК на 

2019-2024 гг. 

-  обмен опытом 

работы 

- участие в блиц-

опросах, семинарах-

практикумах, мастер-

классах  

- выездная сессия в 

Кондопожский р-н – 

Кондопожскую 

центральную 

районную библиотеку 

им. Б. Е. Кравченко, 

Янишпольскую 

сельскую библиотеку 

- Выступление 

«Культурно-досуговая 

деятельность в работе 

с пожилыми людьми» 

- Н. Бахарева 

- Выступление 

«Библиотека и театр: к 

искусству через 

книгу» - Д. 

Ярославцева 

- получены 

сертификаты 

Карельского колледжа 

культуры 

и искусств о 

повышении 

квалификации  

8 Читающая Россия 

 

Организатор: 

Благотворительный 

фонд «Созидание» г. 

Москва 

 

Семинар-тренинг 

 

17 июля 

2019 г. 

 

Детско-

юношеский 

отдел Сегежской 

ЦРБ  

г. Сегежа 

 

8 участников 

 

Баймяшкина Е. А., 

заведующий НГБ 

Березина С. Н., зав. 

сектором Абонемент 

Сегежской ЦБ 

Малинаускайте В. 

А., 

гл. библиотекарь 

ОФФК Сегежской 

ЦРБ 

Павлюченкова Н. И., 

зав. детско-

юношеским отделом 

Сегежской ЦРБ 

Родионова Т. И., 

библиотекарь ОФФК 

Сегежской ЦРБ 

Рудометкина Н. В., 

зав. ОФФК 

Сегежской ЦРБ, 

Старкова Н. В., 

библиотекарь НГБ 

Ярославцева Д. А., 

библиотекарь НГБ 

Знакомство с целями 

и задачами фонда 

 

Выступление «Как 

получить грант и 

реализовать свой 

проект в малых 

населенных пунктах»  

 

Информация о 

грантовом конкурсе 

"Сокровища Большой 

страны" 

 

Ответы на вопросы 

 

Представителями 

фонда вручен подарок 

для сельских 

библиотек - книги и 

игры для детей 
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9 

 

Цифровые проекты 

РГДБ для 

библиотекарей и 

читателей 

 

Организатор: 

г. Москва, Россйская 

государственная 

детская библиотека  

 

 

Лекция-

консультация  

в формате 

вебинара 

 

25 сентября  

2019 г. 

3 участника  

 

Гладенюк А. Н., 

библиотекарь 

сектора Абонемент 

Сегежской ЦРБ 

 

Павлюченкова Н. И., 

зав. ДЮО 

Сегежской ЦРБ 

 

Расчетнова О. Л., 

зав. отделом 

прогнозирования и 

развития Сегежской 

ЦРБ 

 

Знакомство с 

проектами РГДБ: 

- НЭДБ – 

использование 

виртуальных залов, 

- ПроДетЛит – 

энциклопедия детской 

литературы, 

- Библиогид – 

аннотированный 

рекомендательный 

каталог 

10 Развитие библиотек 

в условиях новых 

стратегических задач  

 

Ежегодное 

республиканское 

совещание 

руководителей 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

Республик Карелия 

"Библиорегион-10". 

Вторая сессия 

 

Республиканское 

совещание 

 

26-27 сентября 

2019 г. 

 

НБ РК 

г. Петрозаводск 

 

3 участника 

 

Лейнова К. С., 

директор МБУ 

«Сегежская ЦБС» 

 

Ригоева Л. М., зам 

директора ЦБС 

 

Павлюченкова Н. И.,  

зав. ДЮО 

Сегежской ЦРБ 

 

Вопросы развития 

библиотек в условиях 

новых стратегических 

задач; организация 

библиотечного 

обслуживания детей и 

подростков в РФ, РК; 

инновационные 

формы работы с 

детьми по 

продвижению чтения; 

создание модельных 

муниципальных 

библиотек в РК в 

рамках реализации 

НП «Культура» 

11 Актуальные вопросы 

формирования 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

 

 

 

Республиканский 

семинар 

 

 

 

27 сентября 

2019 г. 

 

НБ РК 

г. Петрозаводск 

1 участник 

 
Малинаускайте В.А., 

гл. библиотекарь 

ОФФК Сегежской 

ЦРБ 

- создание модельных 

муниципальных 

библиотек в РК в 

рамках реализации 

НП «Культура» 

- особенности учета 

изданий для детей и 

юношества, изданий в 

спецформатах для 

слепых и 

слабовидящих  

- Национальный 

стандарт ГОСТ Р 

7.0100-2018 и др. 

 

онлайн-трансляция 

 

1 слушатель 

 

Рудометкина Н.В., 

зав. ОФФК 

Сегежской ЦРБ 

12 Смотрю в книгу 

 

Организатор: 

Электронный 

журнал «Чтение 

детям» 

 

онлайн-

конференция 

 

21-23 октября 

2019 г. 

1 слушатель 

 

Павлюченкова Н. И.,  

зав. ДЮО 

Сегежской ЦРБ 

Прослушаны 

выступления 

 

Получен сертификат 

13 Современное 

состояние 

методической 

службы и 

эффективность 

деятельности 

библиоек Карелии 

 

Республиканский 

семинар 

 

21-22 ноября 

2019 г. 

 

НБ РК 

г. Петрозаводск 

 

1 участник  

 

Расчетнова О. Л., 

зав. отделом 

прогнозирования и 

развития 

Сегежской ЦРБ 

- НП «Культура» 

- Порядок 

предоставления стат. 

данных для 

мониторинга НП 

«Культура» и 

статотчета за 2019 г. 

- методсопровождение 

деятельности 

общедоступных 

библиотек по 

обслуживанию детей 
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Библиотеки Карелии 

–  

100-летию 

Республики Карелия 

 

Вебинар  

в рамках 

республиканского 

семинара  

 

22 ноября 

2019 г. 

 

НБ РК 

г. Петрозаводск 

5 слушателей 

 

Баймяшкина Е. А., 

заведующий НГБ 

 

Воробьева Е. Б., 

библиотекарь НГБ 

 

Смурова Н. И., 

вед. библиотекарь 

ДЮО Сегежской 

ЦРБ 

 

Старкова Н. В., 

библиотекарь НГБ 

 

Фетюлина О. А., 

зав. краеведческим 

сектором Сегежской 

ЦРБ 

 

Прослушаны доклады 

14 Новый ГОСТ Р 

7.0.100-2018 по 

библиографическим 

описаниям: 

основные изменения 

 

Организатор: 

г. Москва 

Российская книжная 

палата 

 

Вебинар  

 

 

 

26 ноября 

2019 г. 

 

2 слушателя 
 

Малинаускайте В. А., 

гл. библиотекарь 

ОФФК Сегежской 

ЦРБ 

 

Рудометкина Н. В., 

зав. ОФФК 

Сегежской ЦРБ 

Прослушаны 

выступления по 

изменениям: 

- актуальные 

структура и состав 

данных в библиогр. 

описаниях всех видов 

ресурсов 

- новая область 

описания 

- обновленная 

терминосистема 

- введение статуса 

«условно-

обязательные 

элементы» 

- новые правила, 

касающиеся сведений 

ответственности 

- положения, 

связанные с 

электронными 

ресурсами 

15 Игровые технологии 

в работе по 

содействию 

гармонизации 

межнациональных 

отношений в 

образовании 

 

Организатор: 

г. СПб, 

Благотворительный 

фонд поддержки и 

развития 

просветительских и 

социальных 

проектов 

 

Практический 

тренинг  

 

в рамках 

реализации 

проекта КРОО 

«Содружество 

народов Карелии» 

«Научиться жить 

вместе» 

 

25 ноября 

2019 г. 

 

2 участника 

 

Дегтярик Т. А.,  

зав. юношеским 

сектором  

детско-

юношеского 

отдела  

Сегежской ЦРБ 

 

Ригоева Л. М.,  

зам. директора 

ЦБС 
 

 

Прослушана лекция 

«О стереотипах и 

подходах к адаптации 

мигрантов» 

 

Получены 

сертификаты 
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16 Особенности 

организации курсов 

компьютерной 

грамотности для 

пенсионеров на 

основе программы 

«Азбука Интернета», 

обмен практиками 

 

Организатор: 

-
телекоммуникационная 
группа ПАО 

"Ростелеком" 

- Пенсионный фонд 

РФ 

 

Методический 

семинар в форме 

вебинара 

 

21 ноября  

2019 г. 

 

1 участник 

 

Караченцова С. Г., 

зав. отделом 

работы с 

читателями 

Сегежской ЦРБ 

 

Прослушаны 

выступления  

 

Рассмотрены вопросы 

особенностей 

организации обучения 

компьютерной 

грамотности 

пенсионеров, 

проблемы и 

перспективы развития 

 

10.4.3. Участие сотрудников ЦБС в прочих (российских, республиканских, районных) 

мероприятиях – 3 (2018 - 5) 

 
 

№  

 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения, 

организатор 

 

Место и время 

проведения 

 

Участники 

 

Эффективность 

участия 

 

1 

 

Антинаркотическая 

комиссия 

муниципального 

образования 

«Сегежский 

муниципальный 

район»  

 
Заседание 

 

Организатор:  
Антинаркотическая 
комиссия 

муниципального 

образования 

«Сегежский 

муниципальный 

район» 

 

5 июня 

2019 г. 

 

ГАПОУ РК 

«Северный 

колледж» 

3 участника 

 

Ригоева Л. М., 

директор ЦБС  

 

Расчетнова О. Л., 

зав. отделом 

прогнозирования и 

развития Сегежской 

ЦРБ 

 

Дегтярик Т. А., 

зав. юношеским 

сектором  

детско-юношеского 

отдела Сегежской ЦРБ 

 
- подведение итогов 

Городского конкурса 

электронных 

презентаций и 

видеороликов 

антинаркотической 

направленности 

«НаркоSTOP» 

- награждение 

победителей 

 

2 

 

 

Великая Победа: 

наследие и 

наследники  

 

Организатор: 

- Костомукшская и 

Кемская епархия 

- Администрация 

Костомукшского 

городского округа 

 

VII Региональные 

Рождественские 

чтения  

 

  

 

12 ноября 

 2019 г. 

 

г. Костомукша 

 
3 участника 

 

Баймяшкина Е. А., 

зав. Надвоицкой 

городской 

библиотекой  

 

Воробьева Е. В., 

библиотекарь 

Надвоицкой городской 

библиотеки 

 

Самойлова И. В., 

зав. сектором 

читальный зал 

Сегежской ЦРБ 

 

выступление И. В. 

Самойловой, зав. 

сектором Читальный 

зал Сегежской ЦРБ, 

«Социальное 

партнерство Сегежской 

центральной районной 

библиотеки и 

Сегежского 

Благочиния» 



   

109 

 

 

3 

 

 

Общественный совет 

Сегежского 

муниципального 

района 

 

Заседание 

 

18 декабря 

2019 г. 

 

г. Сегежа 

6 участников 

 

Лейнова К. С., 

директор МБУ 

«Сегежская ЦБС» 

 

Ригоева Л. М., 

зам. директора ЦБС  

 

Березина С. Н., 

зав. сектором 

Абонемент  

Сегежской ЦРБ 

 

Малинаускайте В.А., 

гл. библиотекарь 

ОФФК  

Сегежской ЦРБ 

 

Расчетнова О. Л., 

зав. отделом 

прогнозирования и 

развития  

Сегежской ЦРБ 

 

Рудометкина Н. В., 

зав. ОФФК Сегежской 

ЦРБ 

 

- реализация НП 

«Здоровье» в 

Сегежском 

муниципальном районе 

 

- об итогах 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

муниципальными 

учреждениями 

образования 

Сегежского 

муниципального 

района 

 

- проект Плана работы 

Общественного совета 

Сегежского 

муниципального 

района на 2020 год 

 

Наличие у библиотек муниципального района/городского округа планов повышения 

квалификации библиотечных кадров – ЕСТЬ – «Сводный план мероприятий библиотек МБУ 

«Сегежская ЦБС» по повышению квалификации, переподготовке и профессиональному развитию 

библиотечных кадров на 2019 год» 

 

10.5. Профессиональные конкурсы - 0 

 
№ 

п/п 

Название конкурса.  

Организатор  

конкурса. 

 Номинация 

Название конкурсной 

работы.  

Автор/авторский  

коллектив  работы 

ФИО, 

должность, 

образование, 

стаж работы 

 

Результаты 

     

 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях – 0 (2018 – 1) 

 

10.7. Краткие выводы по разделу 

Вся работа отдела ведется в соответствии с годовым планом работы. Сотрудником отдела 

проводится работа по методическому сопровождению деятельности библиотек Сегежской ЦБС.  

Отдел оказывает следующие услуги: выдача во временное пользование документов из 

фонда, подготовка аналитико-консультационных справок и информации о    работе библиотек, 

организация системы повышения квалификации библиотечных работников путем проведения 

семинаров, мастер-классов, тренингов, стажировок, издание и распространение методических и    

информационных материалов, принимает участие в проверках библиотек и подготовке 

рекомендаций по организации их работы. 

Сотрудником отдела своевременно оказывается консультативная, практическая и   

методическая помощь библиотекарям ЦБС. 

В течение 2019 года ежемесячно подводились итоги работы по основным статистическим 

показателям библиотек Сегежской ЦБС в сравнении с прошлым годом по категориям: 

«Показатели – всего по ЦБС», «Дети – статистические показатели», «Юношество - статистические 

показатели». 
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В 2019 году увеличился объем аналитической деятельности. В течение года постоянно 

анализировалась деятельность библиотек по отдельным направлениям работы, по выполнению 

муниципального задания, «Дорожной  карты», показателя «Посещения» по НП «Культура». 

В ноябре 2019 года на служебный компьютер отдела установлена база данных 

«Паспортизация», которая была освоена сотрудником. С ноября 2019 г. в нее вносятся данные по 

показателю «Посещения» для ежемесячного мониторинга НП «Культура», в конце отчетного года 

внесены показатели в форму 6-НК по 10 библиотекам ЦБС.  

Таким  образом, деятельность методической службы в отчетном году развивалась успешно, 

о чём свидетельствуют результаты работы библиотек ЦБС.  

 

Приоритеты развития методической деятельности ЦБ муниципальных образований 
Отдел прогнозирования и развития Сегежской ЦРБ продолжит в 2020 году выполнять 

функции методического центра для сотрудников всех структурных подразделений Сегежской 

ЦБС, а также при необходимостии для специалистов других ведомств города. 

 

11. Исследовательская деятельность. Основные направления 
исследовательской деятельности 

 

11.1. Организация и проведение локальных исследований в библиотечной 

системе/библиотеке – 1 (2018 – 2) 

 
 

№  

п/п 

Название 

исследования 

(опроса). 

Организаторы и 

участники 

исследования.  

Сроки 

проведения 

исследования 

 

Цель, методы, 

предмет и объект 

исследования 

 

Итоги  

исследования  

 

 

Где и кто ознакомлен  

с результатами 

исследования 

1 Исследование 

«Оценка качества 

методических 

информационно-

консультационных 

услуг БУ 

«Национальная 

библиотека РК» 

в рамках 

выпускной 

квалификационной 

работы (бакалавр)  

«Научно-

методическое 

взаимодействие 

Национальной 

библиотеки 

республики с 

общедоступными 

библиотеками»  

ФГБОУ ВО «СПб 

государственный 

институт 

культуры» 

 

Организатор:  

О. Л. Расчетнова,  

зав. отделом 

прогнозирования и 

развития  

Цель исследования: 

определить 

удовлетворенность / 

неудовлетворенность 

библиотекарей МБУ 

«Сегежская ЦБС» 

предоставляемыми 

методическими 

информационно-

консультационными 

услугами БУ 

«Национальная 

библиотека РК» 

 

Методы: 

сплошной опрос в виде 

анкетирования 

 

Предмет: 

оценка качества 

методических 

информационно-

консультационных 

услуг БУ 

«Национальная 

библиотека РК» 

 

Объект:  

основной персонал 

МБУ «Сегежская 

 

Заполнено 25 анкет 

 

Удовлетворенность  

 библиотекарей МБУ 

«Сегежская ЦБС» 

предоставляемыми 

методическими 

информационно-

консультационными 

услугами БУ 

«Национальная библиотека 

РК» 

– 92% 

ср. балл – 4,6  

 

Составлен отчет об итогах 

анкетирования 

 

Отчет хранится в фонде 

отдела прогнозирования и 

развития Сегежской ЦРБ  

в папке «Сегежская ЦБС. 

Социологические и 

маркетинговые 

исследования» 

 

 

Размещение материала  

исследования 

на сайте НБ РК  

в разделе  

«Виртуальный  

методический кабинет» 

http://metod.library.karelia.ru/ 

metodicheskie_materiali.html 

 

http://metod.library.karelia.ru/
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Сегежской ЦРБ 

 

Участники:   

25 чел.  

 

Сроки: 

ноябрь 2018 г. – 

январь 2019 г. 

ЦБС» 

 

 

11.2. Участие в исследованиях (анкетных опросах) проводимых другими 

библиотеками, учреждениями и общественными организациями – 4 (2018 - 3) 

 
№ 

п/п 

Название исследования 

(опроса).  

Организатор и 

участники 

исследования.  

Сроки проведения 

исследования 

 

Цель, методы, предмет  

и объект исследования 

 

Итоги 

исследования 

 

Где и кто ознакомлен  

с результатами 

исследования 

1 Анкетирование 

«Модельные 

библиотеки» 

 

Организатор:  

РБА 

 

Сроки:  

февраль 2019 г. 

  

Заполненная 

анкета отправлена  

 

2 Опрос 

«Эффективность 

библиотечной 

деятельности» 

 

Организатор:  

г. Санкт-Петербург 

- Центральная городская 

публичная библиотека 

им. В. В. Маяковского;  

- Научно-

образовательный центр 

библиотечно-

информационных 

технологий ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

институт культуры» 

 

Сроки:  

сентябрь 2019 г. 

 

Цель:  

уточнение номенклатуры 

показателей, используемых 

для оценки качества 

библиотечных 

продуктов/ресурсов/услуг  

и эффективности 

библиотечной 

деятельности 

 

 

 

Заполненная 

анкета отправлена 

 

 

3 Мониторинг 

использования ресурсов 

Национальной 

электронной библиотеки 

(НЭБ) и Национальной 

электронной детской 

библиотеки (НЭДБ) в 

информационно-

справочном и 

библиотечно-

библиографическом 

обслуживании 

пользователей 

 

 

Цель: 

анализ использования 

ресурсов НЭБ, НЭДБ с 

2017-2019 гг. в 

информационно-

справочном и библиотечно-

библиографическом 

обслуживании 

пользователей 

 

 

Заполненная 

анкета отправлена 
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Организатор: 

НБ РК 

 

Сроки: 

сентябрь 2019 г. 

 

4 

 

Мониторинг  

«Состояние организации 

обслуживания детского 

населения в 

муниципальных 

общедоступных 

библиотеках Республики 

Карелия» 
 

Организатор: 

НБ РК 

 

Сроки: 

сентябрь 2019 г. 

Цель: 

- изучение организации 

библиотечного   

обслуживания детей в 

муниципальных 

общедоступных 

библиотеках Республики 

Карелия  

- получение полной 

картины состояния 

библиотечного 

обслуживания детского 

населения   

в Карелии 

 

Заполненная 

анкета отправлена 

Итоги размещены в 

Виртуальном методкабинете 

НБ РК // 

http://metod.library.karelia.ru/

metodicheskie_materiali.html 

Назукова, И. А. Итоги 

мониторинга «Состояние 

организации обслуживания 

детского населения в 

муниципальных 

общедоступных 

библиотеках Республики 

Карелия» / И. А. Назукова. – 

Петрозаводск: 

Национальная библиотека 

РК, 2019. 

 

12. Библиотечные кадры 
 

12.1.Общая характеристика персонала муниципальных библиотек: 

- штатная численность библиотечных работников, включая административно-

управленческий персонал АУП: директора, зам. директора, зав. структурными 

подразделениями – 8 чел.; 

 

- число дипломированных специалистов, относящихся к основному персоналу, с 

высшим и средним специальным профильным (библиотечным) образованием – 24 чел.; 

 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 8 чел.; 

  

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 3 

чел.; 

- состав библиотечных специалистов по образованию, включая АУП: 

o с высшим образованием - 10 чел.  

в .т.ч. с высшим библиотечным – 9 чел. 

o со средне специальным образованием - 14 чел. 

в .т.ч. с средним специальным (библиотечным) – 8 чел. 

 

- состав библиотечных специалистов по профессиональному стажу, включая АУП: 

o со стажем до 3 лет – 1 чел.  

o от 3 до 10 лет – 4 чел. 

o более 10 лет – 19 чел. 

 

- состав библиотечных специалистов по возрасту, включая АУП: 

o в возрасте до 30 лет - 0 

o от 30 до 55 лет –13 чел. 

o старше 55 лет – 11чел. 

           

12.3. Средняя месячная заработная плата работников библиотек муниципального 

образования в сравнении со средней месячной зарплатой в Республике Карелия 

o Средняя заработная плата работников библиотек муниципального образования «Сегежский 

муниципальный район» – 30 772,00 р. (2018 - 17 977,90 р.) 

o Средняя заработная плата по Республике Карелия – 38 908,00 р. (2018 - 23 933,00 р.) 
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o Средняя заработная плата работников культуры в Сегежском муниципальном районе –       

29 864,00 р. (2018 - 27 361,00 р.) 
o Средняя заработная плата библиотечных работников Сегежского муниципального района – 

28 056,30 р. (2018 - 25 542,7 р.) 

 

12.4. Проведение аттестации библиотечных кадров и перевод на эффективный 

контракт. Дата последней аттестации и её итоги. 

Аттестация проходила в ноябре 2019 года. По итогам аттестации все специалисты были 

аттестованы.  

Следующая аттестация запланирована на II квартал 2024 года. По итогам атестации 24 

работника, признаны соответствующими занимаемым должностям.  

 

12.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в т.ч. на 

основе обучения и переподготовки кадров. 

Ежегодно специалисты МБУ «Сегежская ЦБС» проходили обучение, курсы повышения 

квалификации и профессиональную переподготовку, согласно утвержденного плана повышения 

квалификации и переподготовки на 2018 год. Основной проблемой по-прежнему является 

отсутствие финансирования. 

 

13. Материально-технические ресурсы библиотек 

 
13.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 

 

Перечень аварийных помещений - Поповпорожская сельская библиотека (акта об аварийности 

нет). 

 
Перечень помещений, нуждающихся в капитальном ремонте  

- здание и помещения Сегежской центральной районной библиотеки 

- кровля в детско-юношеском отделе Центральной районной библиотеки (имеется смета 2019 года) 

- помещение Пертозерской сельской библиотеки 

- кровля Оленийской сельской библиотеки 

 
Перечень помещений, нуждающихся в косметическом ремонте - Все библиотеки Сегежской 

ЦБС 

 

Перечень помещений, нуждающихся в текущем ремонте 

- помещения Надвоицкой городской библиотеки 

- помещения Чернопорожской сельской библиотеки 

- помещения Оленийской сельской библиотеки 

- здание Валдайской сельской библиотеки 

- здание Полгинской сельской библиотеки 

 

Перечень помещений, нуждающихся в переводе в другое здание - Поповпорожская сельская 

библиотека (акта об аварийности нет). 

 
Проблемы, требующие решения 

- установка пожарной сигнализации с системой оповещения при пожаре в Надвоицкой 

городской библиотеке 

- проведение капитального ремонта Поповпорожской сельской библиотеки или перевод в 

другое помещение 
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- проведение капитального ремонта всего здания ЦРБ (год постройки – 1937). Особенно: 

проведение работ по замене труб водоснабжения, водоотведения, отопления; 

электромонтажные работы в ЦРБ  

- демонтаж обшивки из горючих материалов на путях эвакуации в детско-юношеском отделе 

ЦРБ (по данным мероприятиям вынесены предписания надзорного органа) 

- ремонт кровли в детско-юношеском отделе ЦРБ и в Валдайской сельской библиотеке. 

- электромонтажные работы в Валдайской сельской библиотеке (замена электропроводки, 

автоматов защиты, щитков и пр.) 

 
Наличие современных средств пожаротушения: 

потребность – установка пожарной сигнализации с системой оповещения при пожаре в 

Надвоицкой городской библиотеке, Оленийской сельской библиотеке 

имеется: 

– огнетушители во всех библиотеках в количестве, соответствующем требованиям 

– пожарные гидранты в Сегежской ЦРБ, Надвоицкой городской библиотеке 

 

Наличие системы оповещения при пожаре 

- Сегежская ЦРБ (ул. Мира, д. 16 Б) оснащена пожарной сигнализацией и системой 

оповещения при пожаре в 2009 году. Новое оборудование установлено в 2017 году 

(демонтировано в связи с началом реконструкции объекта). 

- Детско-юношеский отдел ЦРБ (г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 13) оснащен пожарной 

сигнализацией в 2012 году. 

- Архивный отдел Сегежской ЦРБ (г. Сегежа, ул. Советская, д. 20) оснащен пожарной 

сигнализацией в 2014 году. 

- Архивный отдел Сегежской ЦРБ (г. Сегежа, пр. Монтажников, д. 7) оснащен пожарной 

сигнализацией в 2016 году. 

- Оленийская сельская библиотека (Сегежский район, п. Олений, ул. Набережная, д. 21) 

оснащена пожарной сигнализацией. 

- Чернопорожская сельская библиотека (Сегежский район, п. Черный Порог, ул. Советская, д. 

22 А) оснащена пожарной сигнализацией. 

 

- физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек 

Здания и помещения библиотек Учреждения не отвечают современным требованиям, не 

отвечают санитарно-эксплутационным нормам, не отвечают по условиям доступности для 

отдельных категорий граждан (инвалидов). Многие находятся в приспособленных зданиях, 

которые требуют ремонта, а библиотеки требуют обновления библиотечного оборудования. 

В структурных подразделениях Учреждения требуется косметический ремонт, как 

внешний, так и внутренний, необходим частичный ремонт крыльца и 10 комнат в 

Чернопорожской сельской библиотеке п. Черный Порог. 

 

- виды ремонтных работ 

 

13.2. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения 

Основной проблемой является отсутствие финансирования 

 

14. Основные итоги года 
 

14.1. Кратко представить положительные результаты года (успехи) 

В 2019 году выполнена задача по сохранению целостности МБУ «Сегежская ЦБС». 

Штатная численность основного и вспомогательного персонала Учреждения сохранена. 

Все плановые культурно-массовые мероприятия, запланированные на 2019 год, успешно 

состоялись.  
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14.2. Обозначить нерешенные проблемы (точки роста) 

Библиотеки в сельских поселениях Сегежского муниципального района, должны стать 

полноценными культурными центрами, точками притяжения жителей своего поселения. Каждая 

из них должна разработать свою уникальную направленность – от социального центра до 

мультимедиа площадки. Необходимо рассмотреть организацию на площадках сельских библиотек 

организацию новых клубов, кружков, лекториев. Организовать пространство в библиотеке для 

реализации и развития интересов детей и подростков. 

 

14.3. Сформулировать задачи и основную цель на будущий год (реальную, конкретную, 

с измеримыми показателями) 

В 2019 году цели и задачи, поставленные перед коллективом муниципального бюджетного 

учреждения «Сегежская централизованная библиотечная система», были выполнены. 

Было приобретено по программе «Культура» компьютерное оборудование в 

Чернопорожскую сельскую библиотеку. Приобретено 1 МФУ в архивный отдел, 1 моноблок.  

В 2020 году перед администрацией МБУ «Сегежская ЦБС» стоят следующие задачи: 

1. необходимо приобрести компьютерное оборудование в Волдозерскую сельскую 

библиотеку 

2. определить подрядчика, при выделении необходимой суммы субсидий, путем 

проведения электронного аукциона для выполнения работ по реконструкции административного 

здания муниципального бюджетного учреждения «Сегежская централизованная библиотечная 

система» 

В 2019 году за значимый вклад в развитие библиотечного дела в Республике Карелия, за 

организацию библиотечого обслуживания в Сегежском муниципальном районе, Надвоицком 

городском поселении в МБУ «Сегежская ЦБС» были следующие награждения: 

- Благодарственным письмом Главы Республики Карелия – 2 чел. 

- Благодарственное письмо Министерства Республики карелия – 1 чел. 

- Благодарственное письмо от Общественной палаты РК – 1 чел. 

- Надвоицкая городская библиотека – Благодарственное письмо Главы Надвоицкого 

городского поселения – 3 чел. 

- Благодарность МКОУ СОШ № 5 г. Сегежа – 1 чел. 

- Благодарность от Президента Фонда «Живая классика» - 1 чел. 

 

 

Отчет составили:  

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

(п. 1.3; 1.4; 2.3-2.5; 2.7; 3.3; 7.5; 9; 12; 13; 14) 

 

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

(п.1-1.2; 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.6; 3-3.2, 3.4.1; 4.1, 4.4, 4.6; 5.4; 6; 7-7.4, 7.6-7.7;8; 9.1; 10, 11)  

 

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

(п. 4.2, 4.3, 4.5; 5-5.3, 5.5-5.6) 


