
ОТЧЕТ   О  РАБОТЕ  БИБЛИОТЕК   

МБУК «ПУДОЖСКАЯ ЦБС» ЗА   2017   ГОД 

 

 
1. События года 

1.1. Достижение главной цели года. 

Библиотеки МБУК «Пудожская ЦБС»  являются  информационными, образовательными и  культурно - досуговыми учреждениями 

района.    Главная цель деятельности библиотек  системы  - предоставить  каждому пользователю библиотечных услуг качественный  и 

эффективный  доступ к любым информационным  ресурсам, которые способствуют его образовательной, научной, профессиональной и 

досуговой деятельности. 

 

1.2.Главные события библиотечной жизни муниципального образования Республики Карелия. 

- 635-летие г. Пудожа, 

 - 90-летиеПудожского муниципального района 

-Год Экологии 

 

Наиболее значимые мероприятия: 

-  Районный экологический конкурс «Природа и экология Пудожского края» 

 - Творческий конкурс «Богат талантами наш край» 

-  Краеведческие чтения» Край наш пудожский», посвященные 635-летию г. Пудожа и 90-летию Пудожского района  

-  Конкурс чтецов «Как не любить нам эту Землю!» (проза и стихи о природе) 

-  Библионочь «Для тех, кому не спится» 

 

1.3. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

Утверждено  Муниципальное задание на 2018 год.  Ежеквартально  проводится мониторинг выполнения муниципального задания и 

целевых показателей Дорожной карты.  Подготовлена Смета по бюджету и по приносящей доход деятельности. Подсчитаны  расходы по 

городскому поселению для заключения Соглашения на следующий год. 

1.4. Муниципальные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек всего муниципального 

образования в анализируемом году.  

Целевые программы и проекты на уровне района не принимались.  Разработан План  основных значимых мероприятий района на 2018 

год, план мероприятий  клубов выходного дня, ко Дню города и другим памятным датам года. Библиотеки принимали активное участие во 

всех  районных мероприятиях. 

 

2. Библиотечная сеть 

 



2.1. Общее число муниципальных библиотек, входящих в библиотечную систему в  2017г – 18 библиотек, 2016году – 18 библиотек.  2015 год 

– 17 библиотек.   

2.4.   Полномочия по организации библиотечного обслуживания находятся на  уровне  района.   

2.6. Доступность библиотечных услуг: 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в МО 

  Все населенные пункты, количество жителей  в которых не менее 200 человек  (Рагнукса – 188), имеют стационарные библиотеки. 

Все сельские библиотеки   работают неполный рабочий день. 

           -   среднее число жителей на 1 библиотеку – 1030 чел. 

- названия нас. пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа к библ.услугам;  

дер. Семеново – 120  (школьники  имеют возможность взять книги в Шальской сельской библиотеке) 

пос.  Тамбицы  - 142чел. (школьники имеют возможность взять книги в Пяльмской сельской библиотеке) 

пос. Приречный. – 121 чел. (школьники  среднего звена  5-9 классов  имеют возможность взять книги в Колодозерской сельской 

библиотеке)  

  - число библиотек, работающих по сокращенному  графику – 17. (В т.ч.Бочиловская библиотека не работала ввиду отсутствия  сотрудника  и 

помещения). 

  Тенденция по сокращению  библиотек и работников сохраняется.  Причины: отсутствие нормального финансирования, естественная  

убыль  населения, старение кадров. 

 

3. Основные статистические показатели 

-Охват населения муниципального образования библиотечным обслуживанием   - 51,8% 

- Основные статистические показатели в динамике за 3 года. 

 
Год Пользователи Книговыдача Копии Справки Посещения В т.ч. на 

мероприятиях 

В т.ч. веб - 

сайтов 

2015 10366 

 

150636 

 

3331 

 

4647 

 

59444 

 

12145 

 

3860 

 

2016 9715 

 

146658 

 

2016 

 

4949 

 

59327 

 

13223 

 

4810 

 

2017 9606 

 

137310 

 

1170 5048 61440 

 

13275 

 

4950 

 

 

 Основные показатели   работы стали меньше  по следующим причинам:  естественная убыль населения; отсутствие комплектования и 

периодики, сокращение и оптимизация библиотек, падение интереса к чтению. 

- Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 
Год Читаемость Посещаемость Обращаемость Документообеспеченность 

2015 14,5 5,7 0,9 8,5 



2016 15 6 1,0 8 

2017 14,3 6,4 0,9 8 

 

 

3.3.Оказание платных услуг 

Всего заработано- 169072,20 руб.  

В т.ч.: платные услуги  - 80996 руб.,  

привлеченные средства (спонсорская помощь) – 88076,20руб. 

Наиболее востребованные услуги: ксерокопирование, сканирование, набор текста на компьютере, проведение платных мероприятий, отправка 

факса, изготовление и  продажа издательской продукции.  Издательской деятельностью, в основном, занимается ЦРБ. 

Большая часть краеведческих изданий муниципальных библиотек приурочена к юбилейным датам 

Всего выпущено  220  экз. изданий библиографической продукции. Реализовано печатной продукции на  сумму 7770 руб. 

 

3.4. Краткие выводы по разделу. 

Приоритетным  направлением в работе ЦБС, как бюджетного учреждения,   по-прежнему остается   выполнение   плана по приносящей доход 

деятельности, привлечение внебюджетных средств, расширение спектра  дополнительных услуг, работа со спонсорами, развитие  проектной 

деятельности. 

 

    4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

Работа с библиотечным фондом.  

Основные направления: 

-формирование библиотечного фонда на основе изучения запросов и анализа использования библиотечного фонда через приобретение 

печатных и электронных изданий и организацию подписки в соответствии с ФЗ-94, списание ветхой и морально устаревшей литературы; 

-сохранность библиотечного фонда; 

-пополнение электронного каталога 

Формирование, анализ использования, сохранность  библиотечного фонда. 

•В течение года ведется систематическая работа по формированию, анализу использования и сохранности библиотечного фонда МБУК 

«ПудожскаяЦБС». 

•Организуется сверка фондов и каталогов с Федеральным списком экстремистских материалов. 

•Систематически ведется мониторинг комплектования фонда в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 14.10.2014«О защите детей от информации, причиняющей вред  их здоровью и развитию».  

Комплектование библиотечного фонда МУ «ЦБС» ведется в соответствии с запросами пользователей, целями и задачами деятельности, 

-перераспределение единого книжного фонда между структурными подразделениями МБУК «ПудожскаяЦБС»; 

-оформление литературы принятой от читателей в дар, взамен утерянных; 

- оформление подписки на периодические издания.  



 4.1  Анализ статистических показателей, отражающих формирование комплектование фонда 

комплектование фонда 

              - поступило в фонд экземпляров документов 

2017 год 2016 год                     

Всего2038                      1765  (+273) 

Общие поступления за 2017 год- 2038 экз. Без передачи внутри ЦБС- 1994экз. (книг, брошюр и журналов) Внутри ЦБС перераспределены - 44 

экз. Всего поступило новых книг - 

в т.ч.      по отраслям знаний 

По отраслям знаний 2017 год 2016 год +,- 

2,5  естественно-

научная 

100 62 +38 

3  техническая 58 33 +25 

4 

сельскохозяйственна

я 

45 70            -25 

6/8 Общественно-

политическая 

552 510 +42 

75,85 искусство и 

спорт 

162 27 +135 

81,83 языкознание, 

литературоведение 

157 198 -41 

Художественная  

лит. 

784 803 -19 

Детская литература 180 62 +118 

 

в % по отношению к общему количеству поступивших документов 

 2 3 4 ОПЛ 75,85 81,83 х/л д 



 

 

по видам документов     2017     2016 год                          

                                      Книг              1525 1230             (+295) 

Брошюр         147         41              (+106) 

                                      Журналов      365        476              (-111)             

                                      Электрон. - 1            18(-17) 

 

 

 

 

 

 

 

по языковому составу2038   экз.- на русском языке 

 - поступило в фонд новых названий 

2017 год2016год 

                                Всего1330                 1161        (+169) 

рекомплектование  фонда 

                     - выбыло из фонда2017 год  2016 год 

                                Всего                        10017          10557(-540)                    9973* экз.  (без передач)                  10017(с передачами внутри ЦБС) 

            Выбыло из библиотек МБУК «Пудожская ЦБС»  за  2017 год-   10017  экз.              

В  т.ч. 

По годам Всего 2 3 4 ОПЛ 75,85 81,83 Худо

ж. 

Детска

я 

2017 10017 723 

7,2% 

360 

3,6% 

201 

2% 

1943 

19,4% 

592 

5,9,% 

682 

6,8% 

5097 

50,9% 

419 

4,2% 

 Всего книг брошюр журналов Электро

н. 

Аудио 

2017 год 2038 1525 

74,8% 

147 

7,2% 

365 

17,9% 

1 

0,05 % 

 

2016 год 1765 

 

1230 

69,7% 

41 

2,3% 

476 

27% 

18 

1% 

 

2017 4,9% 2,8% 2,2% 27,1% 8% 7,7% 38,5% 8,8% 

2016 3,6% 1,9% 4% 28,8% 1,5% 11,2% 45,5% 3,5% 



2016    2016 10557 380 

3,6 % 

359 

3,4 % 

120 

1,1 % 

2507 

23,8 

% 

426 

4 % 

541 

5,1% 

5983 

56,7% 

241 

2,3% 

     

 

 всего книг брошюр журналов диски аудио 

2017 10017 8361 1024 632   

2016 10557 7909 1473 1175   

 

по причинам выбытия   

в % по отношению к общему количеству исключенных документов 

  ветхость                                        6303экз.    -   63%                                                            

                                                       не возвращены читателями  (утрата)       151 экз.   -   1,5%                            

                                                       устаревшие                            2483 экз. -   24,8%                                                

                                                       по неизвестным причинам 1036  экз. -       -   10, 3%           

 Передача внутри ЦБС -  44 экз.  – 0,4%                                     

состав фонда 

                        - состоит в фонде 

               2017 год               2016 год                     

Всего  148021     156000 экз.(-7979) 

 

На  01.01.2018 года книжный фонд составляет  148021 экземпляров.  

В сравнении с 2017 годом книжный фонд уменьшился  на  7979экземпляров. 

В т.ч. 

 

 

 

по отраслям знаний 



 Всего 2 3 4 ОПЛ 75,85 81,83 Худож. Детска

я 

2017 

г. 

148021 10851 

7,3% 

6846 

4,6% 

3758 

2,5% 

22187 

15% 

5691 

3,8% 

10018 

6,8% 

80141 

54% 

8529 

5,7% 

2016 

г. 

156000 11474 

7,4% 

7148 

4,6% 

3914 

2,5% 

23578 

15,1% 

6121 

3,9% 

10543 

6,8% 

84454 

54,1% 

8768 

5,6% 

 

Состоит в фонде по отраслям знаний 

 

 

                 по видам документов 

2017год 2016 год                       

книг            117703         (79,5%) 124539   (79,9%)             



брошюр                             13817           (9,3%)                       14694     (9,4%)               

журналов               16357          (11%)                        16624     (10,6%)                                                                                                                                    

диски                         126            (0,085%)                    125      0,09%)                                                                                                                     

аудиовизуальн.            18(0,01%)  18  (0,01 %)                     

 
 

                              по языковому составу 238 экз. на фин.яз. 

4.2 Количество новых изданий, поступивших в муниципальные библиотеки.   

Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов на 1000 жителей). 

Всего в библиотеки МБУК «Пудожская ЦБС за 2017год поступило- 2038 экземпляров документов. (+273 экз. к 2016 году). 

Процент обновляемости библиотечного фонда (число годовых поступлений  фонда делится на объем фонда и  

умножается на 100)   2038 : 148021* 100 = 

или обновляемость в 2017 году составила в среднем в библиотеках МБУК «Пудожская ЦБС- 1,38 %» вместо  рекомендуемых 5%. 

Всего за 2017 год поступило новых книг- 737 экз. 

Из приведенной ниже таблицы видно, как изменился книжный фонд библиотек ЦБС на  01.01.2018 года  

Наименование 

библиотеки 

Количество 

населения 

(жит.) 

Поступило 

за 2017 год 

Поступило  

(экз.) за 2016 

год (кн+жур) 

 Библиотечны

й фонд 

на 01.01.2018 

Библиотечный 

фонд 

на 01.01.2017 

 

+,-к 

2017г 

 

Книгообеспеч

ен. на жителя 

Авдеевская  342 83 58 +25 6096 6013 +83 17,8 



Водлинская 478 68 39 +29 5643 5575 +68 11,8 

Каршевская  283 25 100 -75 3986 3961 +25 14 

Коловская  414 22 39 -17 5392 5661 -269 13 

Колодозерская 272 38 33 +5 5754 5716 -38 21 

Красноборская          367 97 57 +40 5508 5659 -151 15 

Кривецкая  678 247 45 +202 7459 9198 -1739 13,6 

Кубовская  776 113 133 -20 9033 9553 -520 11,6 

Онежская  277 50 26 -24 3881 4606 -725 14 

Подпорожская  564 85 84 +1 5708 5720 -12 10 

Пудожгорская   530 85 91 -6 6730 6925 -195 12,7 

Пяльмская  1240 80 144 -64 10817 10737 +80 8,7 

Рагнукская   186 23 71 -48 3362 3339 +23 18 

Куганаволокска

я 

 305 59 83 -24 3439 3424 +15 11 

Стеклянская  355 36 42 -6 4221 4185 +36 12 

Шальская  1042 96 101 -5 6695 9260 -2565 6 

Бочиловская           420  21 -21 3324 3324  8 

ЦРБ   9044  831 596 +235 50973 53144 -2171 5,6 

ВСЕГО  по 

ЦБС 

18528 2038 1765 +273 148021 156000 -7979 7,9 

 

Поступления в  единый фонд в 2017 году на 1000 жителей составили в среднем  -90  документов.1673: 18528 жит.*1000=  90 (250-90)= - 160 

к нормативу на 1000 жителей 

 

Б/фонд: население*1000 (б/ф – фактическое кол-во новых документов, поступивших в фонд кроме периодических изданий  2038-365жур. = 1673экз.)           

По нормативу на  1000 жителей должно поступить новых документов:  0,25  названий *18528 тыс. населения  4632 документов 

 

   За 2017 год в библиотеки МБУК поступило  электронных изданий – 1 экземпляр. Всего на конец года  состоит  -126 экз. или 0,1 % от общего фонда. 

 

 

Финансирование подписки: 

 2017 год 2016 год +,- 

Федеральный бюджет - - -12400 

Республиканский бюджет - -  

Местный бюджет - На 2-е полугодие 2016г-

16427,16 

+32227,63 



На 1-полугодие 2017г. – 

20089,07 

ИТОГО; 36516,23 

Из  платных услуг, 

благотворительных и 

спонсорских вкладов 

1426р 20 к. 

Охота и рыбалка – март-

апрель 2017 

Моя прекрасная дача - март-

июнь 

Садовод и огородник 

февраль- июнь 

Пенсионерочка февраль- 

июнь 

Кудесница февраль – март 

Психология и я март- июль 

-  

Безвозмездная передача от 

издательств 

-«Собрание 

законодательства 

Республики Карелия» 

-Журнал «Север» 

-«Собрание 

законодательства 

Республики Карелия» 

-Журнал «Север» 

 

Обязательный экземпляр Газета «Пудожский 

вестник»; «Пудожский уезд» 

Газета «Пудожский 

вестник»; «Пудожский уезд» 

 

 

В 2017года из Федерального, Республиканского и местного  бюджета средства на подписку  для библиотек МБУК «Пудожская ЦБС» не выделялись. 

  На спонсорские средства Онежская сельская библиотека в 2017 году оформила подписку на сумму 1426 р. 20 к.-  

выписала 6 названий периодических изданий. 

 

Всего в течение года получено наименований: газет 8 , журналов- 29.  Итого за год поступило-365 экз. журналов.  

В основном,  все издания были распределены  в Центральную районную библиотеку. 

  Дополнительно  ЦБР за счет спонсорской поддержки редакций и Управления федеральной почтовой связи РК получила через НБ РК: 

Собрание законодательства РК.  В течение 2017 года все библиотеки ЦБС безвозмездно получали журнал «Север». 

Редакции газет «Пудожский вестник» и «Пудожский уезд» в течение года предоставляли центральной районной библиотеке обязательный  экземпляр  

этих газет.  

 Все библиотеки системы получали обязательный экземпляр Сборника муниципальных правовых актов Пудожского муниципального района.  

 

В 2017 году Пудожская центральная районная библиотека имела доступ к электронным базам данных 

 

      



Наименование ресурса 

Вид ресурса (инсталлированный, 

удаленный, фонд электронных 

документов других библиотек) 

Источник оплаты 

(федеральный, 

республиканский, 

муниципальные 

бюджеты.Собственные 

средства) 

Сумма 

(руб.) 

Количество  

документов в 

составе ресурса 

Справочные правовые системы 

"Консультант - плюс" инсталлированная база данных     1733157 

Национальная электронная библиотека Виртуальный читальный зал НЭБ     4209486 

"ЭБ журнала Русская история" удаленная лицензионная база данных     605 

 

4.3.Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

Основные  источники финансирования: 

 2017 год 2016 год +,- 

Из Федерального бюджета 0 0  

Из Республиканского 

бюджета 

0 0  

Из местного бюджета 0 0  

Из платных услуг 11360 /75 экз. 10000 / 67 экз. +1360 / +8 

 



 
 

 

По–прежднему,остро стоит вопрос финансирования комплектования библиотек МБУК «Пудожская ЦБС» . В 2017  году средства из Федерального,  

Республиканского и местного бюджетов на комплектование книжных фондов библиотек не выделялись.  На средства,  полученные от платных услуг  

 Центральная районная библиотека приобрела книги для  детских читателей на сумму 11000 тысяч рублей в количестве 73 экз.  и  2 экз. книги 

Е. Пиетиляйнен «Между Ладогой и Онего» на сумму 360 р.00 коп.  В течение года в библиотеки  МБУК «Пудожская ЦБС » продолжали  поступать 

 книги, передаваемые читателями и жителями района, авторами.   Всего  было принято  496 экземпляров на  сумму 47323руб. ОТ НБ РК  через Решение  

сессии переданы 202  экз. на сумму 274153р. 90 коп. 

Пудожгоская сельская библиотека в рамках благотворительного проекта, который осуществляется по инициативе  

руководителя региона Артура Парфенчикова,  получила новые книги от БАРК. Комплект состоит из 32 книг на сумму 10000 р.,  

Также эта библиотека безвозмездно получила  книги от благотворительного фонда «Созидание»- 21 экз. на сумму 2975 р.00к. 

 Сотрудники центральной районной библиотеки, обратились за материальной помощью к депутату ЗС РК Олегу Доценко и АНО «АЛОЭ» в качестве  

благотворительной помощи  приобрели для библиотеки 34 экз. книг на сумму 5381 р.70 к. 

В рамках проведения  Республиканского экологического фестиваля «Солоны в Республике Карелия» благотворительный фонд «Система» осуществил 

 добровольное пожертвование книг в количестве119 экз.  Общая стоимость передаваемого пожертвования составила 40098 руб .00к. 

           Принято  документов взамен утерянных читателями – 239  экз. на сумму 23650 руб. 

      Региональный общественный фонд «Память мучеников и исповедников Русской православной Церкви»  

передал в центральную районную библиотеку книгу 

 ИгуменаДамаскина (Орловский)», Единсство через страдания. Новомученики России, Украины и Беларуси. 

      Бюджетное учреждение культуры «Национальная библиотека Республики Карелия» в рамках проекта «Православная инициатива»  



 передала книгу – игру «Ледовое побоище», БАРК книгу В. Фомина. Живопись: альбом. Свои книги   библиотеке безвозмедно   

подарили  писатели:  М.М. Кливанский, В. Н. Смирнов,  Д.Г. Новиков, Ю. И. Дюжев и др. 

Всего от пожертвований в фонд МБУК «Пудожская ЦБС  поступило 1314 экз. на сумму 452865 р.   

В том числе  новые книги о спорте безвозмездно пожертвовали: 

     Автономное учреждение РК «Центральный республиканский стадион «Спартак»  77 экз. на 3138р. 00к.,  

Федерация футбола РК 55 экз. на сумму 5680 р.. НБ. РК  

передала книги от издательства «Юрайт »в количестве 50 экз. на сумму 34659р. 50 к. 

 

Фонд краеведческой литературы  пополнился за 2017  год –495 экз. (+156)экз. коп. 2016году 

 

 В 2017 году поступило новых названий– 1300.  В 2016 году - 1161(+139 к 2016 году). 

 

4.4 Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции  формирования и использовании фондов. Оценка соответствия состава и содержания 

фондов информационным потребностям населения.  

Систематическое отсутствие финансирования  комплектования по-прежнему является одной из главных проблем в деятельности библиотек МБУК 

 «Пудожская ЦБС» 

 На 01.01.2017 года фонд библиотек МБУК «Пудожская ЦБС» составил  148021экз,  в том числе, фонд библиотек работающих на селе - 97048 экз.  

Книгообеспеченность на одного  жителя района составляла в 2017году в среднем   8  экз. Качественный же показатель состояния библиотечных фондов-  

интенсивность его использования-обращаемость библиотечного фонда составляет всего  0,8 (международный стандарт ИФЛА-5-7 раз в год 

 на один документ.) 

 Фонды МБУК «Пудожская ЦБС» практически не обновляются. В основном фонд библиотек пополняются за счет пожертвования читателей, 

 авторов, безвозмездной передачи благотворительных фондов. 

        Фонды ветшают и устаревают. Поступления новой литературы в фонды мизерны.  

В  2017 году  в Пудожскую центральную районную библиотеку  поступило  всего 457 экз. книг.  Ситуация с обновляемостью фондов не дала 

 положительной динамики. Положение с комплектованием остается бедственным.  В Каршевскую, Коловскую и Рагнукскую библиотеки за 2017  

год поступило менее 20 книг. 

По-прежнему,  основная часть библиотек в течение года не имела финансирования  даже на подписку местной газеты «Пудожский вестник». 

 Фонды библиотек нуждаются в постоянном обновлении.   

По итогам статистического анализа расходования денежных средств на комплектование  из средств местного бюджета на 1 жителя  в 2017 

приходилось 0 руб., на подписку 0 рублей.  

 В комплектовании  фонда МБУК Пудожская  ЦБС превалирует выбытие.  Всего за 2017 год из фондов библиотек МБУК  исключено   -10017 экз.  

Выбытие  опережает поступления. Литература устарела и не востребована читателями. Для большинства библиотек  безвозмездная передача от 

 Благотворительных фондов и пожертвованные читателями книги,  оказались единственной возможностью пополнить свои фонды литературой. 

 

4.5 Обеспечение сохранности фондов, наличие системного подхода. В течение года проводилось изучение состава и использования 

библиотечного фонда. В 2017 году сотрудники отдела комплектования выезжали в Коловскую сельскую библиотеку  с целью просмотра и 

           



освобождения книжного фонда  от малоиспользуемой, устаревшей и ветхой литературы. Исключено – 291 экз. 

 

     В 2017 году была продолжена работа по обеспечению сохранности и совершенствованию учета библиотечного фонда. В течение года 

проведена плановая проверка  книжного фонда Кривецкой и Шальской библиотек. (путем написания контрольных талонов и сверки их с 

учетным каталогом). 

Всего в 2017 году в соответствии с графиком  проведены 2 проверки библиотечного фонда. В ЦРБ отремонтировано – 155 книг. Ежемесячно 

проводятся санитарные дни во всех библиотеках района. 

1.   Проведена проверка книжного фонда Кривецкой сельской библиотеки -  февраль  2017 года. 

 Объем проверяемых фондов Кривецкой  сельской библиотеки на 01.01.2017 года составлял 9198 экз. документов.  

Проверка плановая.  Последняя проверка проводилась  в 2001 году  16 лет назад. С 2009 по 2011 годы библиотека находилась на поселении, 

затем в  2011 году снова была передана в ЦБС.  До проверки была проведена подготовительная работа по  списанию ветхой и устаревшей 

литературы. Исключено-1109 экз. К проверке представлено – 8089 экз.  

Недостача составила 419  экз. После проверки фонд Кривецкой сельской библиотеки составляет -7212  экз. По итогам года  на 01. 01.2017 

года- 7459  экз.   В пос. Кривцы   проживает 678жителяей. Средняя книгообеспеченность на 1 жителя составляет  11 экземпляров. Вывод: 

книгообеспеченность на 1 жителя высокая. Необходимо списать устаревшие журналы. Максимальный рекомендуемый объем фонда для села 

9 * 678жит.= 6102экз. Обращаемость фонда- 1,2 

2.Вторая проверка книжного фонда проведена в  Шальскойсельской библиотеке в мае 2016 г.  Проверка плановая. Объем проверяемого фонда 

Шальской сельской библиотеки на 01.01.2016- 9260 экз. Последняя проверка проводилась в 2002 году (15 лет назад.).  С 2009 года по 2014 год 

библиотека находилась на поселении. С января 2015 года вернулась в ЦБС. До проверки выбыло – 1371 экз. Недостача книг составила -617 

экз. После проверки книжный фонд составляет- 6599экз. На 01.01.12017 – 6695 экз. 

 

 

4.6 Краткие выводы по  разделу. Во всех перечисленных библиотеках, проверки фонда не было  давно,  более 10 лет. Библиотеки на 

протяжении  нескольких лет находились на поселении, до передачи на поселение и во  время нахождения на поселении книжные фонды не 

проверялись. В Кривецкой сельской библиотеке необходимо списать устаревшие и ветхие журналы. По возможности необходимо проводить 

проверки фонда один раз в 5 лет. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

Используя в работе АРМ «Каталогизация» программы «Фолиант»,  Пудожская центральная районная библиотека создает собственный 

электронный каталог, а также электронную краеведческую картотеку статей. В отделе комплектования и обработки документов 

библиографические записи оформляются на все 18  библиотек системы. На 01.01.2018 года  электронный каталог составляет-22839 БЗ.                 

За 2017 год электронный каталог пополнился на 3796БЗ. План по дорожной карте -3500 (+296)БЗ  



 База «Пудож в периодике» насчитывает -1393 док. 

Продолжается работа по ретроконверсии  карточных каталогов в электронный каталог. На 01.01.2017 года ретро насчитывает -10194 

электронных записей документов.  

 Всего в 2017 году создано новых записей-  614; заимствовано и отредактировано-  3182. Наиболее часто записи  заимствовались из 

Петрозаводской ЦГБ, НБ РК, из Сводного каталога библиотек корпорации «Фолиант- Карелия». К сожалению, из-за финансовых проблем 

нет возможности заимствовать записи из СКБР. Всего обращений к электронному каталогу за 2017 год- 285. С начала образования 

каталога – 1295. 

В течение 2017 года продолжалась работа по созданию карточных каталогов. На все  поступающие в библиотеки документы  

распечатывались каточки для учетного, алфавитного и систематического каталогов.    

      В УК влиты - 1300 карточек.  

Производилась работа по списанию документов – 9385экз. (книг и брошюр) 

Изъятие списанных карточек  300 шт.  

Работа со списанными карточками УК – 1039  карточек  влиты в ящики с выбывшими из ЦБС книгами 

Текущая редакция производится при расстановке новых поступлений. 

При расстановке новых карточек проводилась текущая редакция – в течение года  

Изъято карточек по актам списания -  1039шт.  

В 2017 году МБУК  «Пудожская ЦБС» согласно договору имела возможность использовать электронную библиотеку журнала «Русская 

история», в которую входят 605 названий документов.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

 

            

            

            

            

            

            

 

 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  
 

МБУК «Пудожская ЦБС» в 2017 году  работала по направлениям: 

-  экологическое просвещение (Год экологии, Год особо охраняемых природных территорий) 

- патриотическое воспитание, формирование исторического самосознания;  

72-летие Победы в Великой Отечественной войне 

- нравственное, правовое воспитание; 

- краеведение; 

- здоровый образ жизни; 

- воспитание толерантности, профилактика экстремизма;  

- работа с молодежью; 

- информационное и справочно-библиографическое обслуживание; 

 
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек  

В 2017 году библиотеки работали по программам: 

ЦРБ: 

 Программа для юношества «Профессиональные ориентиры» (2016-2017): 

 - День профессии «О тех, кто работает в сфере обслуживания» 

- День профессии «Что за жизнь без новостей?» (профессия – журналист) - 10 а кл. шк. № 3, 

- День профессии «Инженер может всё!» 

-День профессии «Профессии, связанные с экономикой» 

 

                   



Библиотечный абонемент по краеведению «Край наш пудожский, край старинный» (2016 – 2020): 

- Час краеведения «Ученье свет!» (из истории образования в Пудожском крае) 

-Час памяти «Вечная слава героям!» (памятники героям войн в Пудожском районе) -6 б кл.шк № 3 

- Час занимательной информации «Рекорды Пудожа» 

- Час краеведения «Наши именитые земляки» 

 Программа «От Руси к России»: 

-Книжная выставка «Моя судьба – мудрёная загадка» (о людях необычной судьбы, вошедших в историю России) 

-Беседа-презентация «Женщины на войне 1812 года» 

-Час истории «Подвиг Ивана Сусанина» 

-Урок патриотизма «На смертный бой за нашу землю» (К. Минин и Д. Пожарский) 

Пудожгорская библиотека: 

В 2017 году Пудожгорская библиотека продолжила работу по  программе «Пять с плюсом». Долгосрочная программа, объявлена 

благотворительным фондом «Созидание». Программа адресована одарённым детям из малообеспеченных, многодетных и социально 

незащищённых семей. Предусматривает: выплату стипендий в размере, установленном Фондом (на 2017 год – 3500руб. ежемесячно). Библиотека 

участвует с 2013 года и каждый год стипендиатами фонда становятся от 2 до 4 пользователей библиотеки.  В 2017 году приняли участие 7 

пользователей (3 студента, 3 учащихся 10, 11 классов: 1 учащийся 7 класса), все семеро стали стипендиатами Фонда на 2018 год. В РК – это  

единственные в Карелии стипендиаты этого Фонда. 

- по программе поддержки библиотек «Читающая Россия», долгосрочная программа, цель которой – поддержка библиотек в небольших 

городах и сёлах. Объявлена благотворительным фондом «Созидание». Библиотека участвует в этой программе  с 2012 года.  В рамках этой 

программы в 2017 году библиотека приняла участие в  конкурсе «Читающая Россия», в двух номинация: «Забытые имена». Представлена работа 

«Дела и люди п. Пудожгорский». И в номинации «Сочиняем сказку сами». Обе работы не были поддержаны. 

Кроме того библиотека получила от фонда 3 посылки с книгами (всего 21 книгу) и небольшими подарками, которые используются для нужд 

библиотеки (календарь, новогодние украшения и т.д.) и для награждения детей, при проведении массовых мероприятий. 

- по программе «Твори своё здоровье сам».  

Партнёры программы: Администрация Пяльмского сельского поселения, инициативная группа. Сроки реализации программы:  1 год.  

Мероприятия  в  рамках программы: 

- час информации «Здоровье будет в порядке – если делать зарядку» 

- детский спортивный праздник «В некотором царстве – спортивном государстве» 

- книжная выставка «Сохраним себя для жизни» и др. 

 

Онежская библиотека.  

Программа «МОЯ  КАРЕЛИЯ»  
Срок реализации – 2017 год. 

Цель программы: привлечение  внимания  пользователей библиотеки к чтению литературы о родном крае  через библиотечные формы работы;  

Задачи:   

- удовлетворение запросов пользователей библиотеки по краеведению; 

-  воспитание любви и бережного отношения к природе родного края, используя краеведческий фонд. 



Цикл  мероприятий о республике   Карелия. 

- историко-краеведческая композиция – «Сквозь века» - 12.01 

- информационный  час « Страницы «Севера» листая» - 24.11  - мас. 

- фотовыставка «И вечная природы красота» - 23.11 

-экообзор «Эти удивительные животные» -28.11 - дети 

Цикл мероприятий о Пудожском районе. 

- час истории «Зеркало былого» - 28.09 

-день информации «Этапы большого пути» - к 90 –летию Пудожского района. – 22.11 

Цикл  мероприятий о поселке Онежский. 

-прогулка -  экскурсия в лес «Движение – это жизнь» - 12.02 

-  День поселка Онежский «Онежская волна» - 18.06. 

В библиотеке оформлены фотоальбомы об  истории,  культурной жизни поселка,  о природе поселка и его окрестностей. Работа в данном 

направлении продолжается. 

 

Работа библиотек  в клубах по интересам 

ЦРБ: 

Литературное объединение «Прикосновение»: 
- Новогодняя вечеринка «Литературное конфетти», январь 

      -Тематический вечер «Путешествуем вместе», февраль 

      -Литературно-музыкальный вечер «Мой поэт», на котором  каждый желающий мог прочесть стихотворение любимого поэта или 

собственного сочинения, февраль 

-Краеведческий вечер-ностальгия «Все мы родом из детства», март 

- Ретро-вечер «Я вспоминаю», апрель 

- Вечер «И с каждой осенью я расцветаю вновь», октябрь 

- Литературный вечер «Уроки правды и доброты» (по творчеству В.Распутина), ноябрь 

- Вечер «В гармонии с собой  и миром» (встреча с интересными людьми района, знакомство с их хобби и увлечениями), декабрь 

 

        Женский клуб «Затейницы» при Кривецкой сельской библиотеке. Основан в 2014 г.  Руководитель- библиотекарь Лиукконен Л.В. Состав -  

10 чел. Возраст участников  50- 60 лет. Основные направления деятельности: вечера поэзии, тематические вечера к юбилеям писателей  и 

памятным датам  календаря (организация досуга).  Мероприятия проходят раз в квартал. Состоялись следующие мероприятия: 

-Конкурсная программа «Татьянин день»,  

-Литературный  вечер  «Живая  жизнь В.Высоцкого» 

-Тем вечер «Я всегда на стороне  слабого», посвящён памяти Лизы Глинка (внеплановое мероприятие) 

-Тем вечер «Есть женщины в русских селеньях», 

-Тематический  вечер» Смеяться право не грешно..» и др.  

 

 Клуб  Выходного  Дня    при Онежской библиотеке «БЕРЕГИНЯ» - с  2002 года.   Основные направления деятельности клуба -   организация 



досуга, помощь в проведении мероприятий 

  Мероприятия    КЛУБА  ВЫХОДНОГО  ДНЯ   «Берегиня» в 2017 году. 

 Всего проведено – 13 мероприятий: 

дата Форма и название мероприятия Место проведения 

Февраль Лыжная прогулка  «Движение – это 

жизнь»  

Поход в зимний  лес 

Март Праздник «Вы прекрасны, женщины 

земли» 

библиотека 

Сентябрь Праздник урожая «Удачный сезон»  библиотека 

Декабрь Вечер отдыха «Новый, Новый год» клуб 

 И другие  

 

Клуб  Выходного  Дня     при Кривецкой библиотеке для учащихся младших классов. Основные направления деятельности клуба -   организация 

досуга, помощь в проведении мероприятий. 

Мероприятия    КЛУБА  ВЫХОДНОГО  ДНЯ   в 2017 году. 

дата Форма и название мероприятия Место проведения 

февраль  

игровая программа «Винни-Пух и все-

все-все», 

библиотека 

апрель викторина «Кто сумеет разгадать», библиотека 

июнь познавательная программа «Край наш 

Пудожский» 

библиотека 

октябрь практическое занятие «Поделки из 

природного материала», 

библиотека 

декабрь мастер-класс по изготовлению 

новогодней игрушки «Подарочек для 

елочки». 

библиотека 

  и другие.  

 

   Клуб  «Почемучка», при Рагнукской библиотеке  действует с 2006 года.  Состав - 3 человека,   младший школьный возраст. Руководитель - 

библиотекарь Томашевич И.И.  Мероприятия направлены   на экологическое просвещение, защиту окружающей среды  

В 2017 году рамках клуба проводились практические, познавательные занятия. 

дата Форма и название мероприятия Место проведения 

 

15.06 практическое занятие «Посадка цветов», в Территория библиотеки 



рамках экол. клуба «Почемучка»  3 чел. 

29.08 Беседа «Про грибы», клуб «Почемучка», 

3 чел. 

 

библиотека 

 

  Женский клуб «Беседушка» при Колодозерской библиотеке.  Количество участников и возраст не ограничен. Руководитель Т.Н. Зябкина  

Основные направления деятельности клуба: организация досуга, привитие интереса к чтению, развитие творческих способностей. 

дата Форма и название мероприятия Место проведения 

январь Час истории: «Мы с тобой святая Русь»  

 

библиотека 

январь Вечер отдыха: «Святочные вечёрки »  

 

библиотека 

февраль Всемирный день борьбы против рака. 

Беседа: «Предотвратим недуг вместе» 

библиотека 

Март День воссоединения Крыма с Россией. 

Презентация: «Мы вместе» 

библиотека 

Март Литературно-поэтический букет: 

«Сердце, раскрытое счастью и печали…»   

библиотека 

Май Культурно-досуговая программа: 

«Библиотека – территория творчества» 

библиотека 

июнь Литературная тематическая программа: 

«Он остался в сердце поколений» 

(А.С.Пушкин.) 

библиотека 

Май День семьи. Вечер отдыха: «Пусть не 

гаснет свет в окне» 

библиотека 

Июнь День Памяти и скорби.  Историко-

патриотический час: «Война забытая?» 

библиотека 

Июль К 85- летию со дня рождения Е. А. 

Евтушенко Диспут: «Поэт в России – 

больше, чем поэт»  

библиотека 

Сентябрь Ко дню освобождения Карелии.  Муз.-

поэтическая композиция:  «Почему ты 

шинель бережёшь?». Стихи о детях 

войны 

библиотека 

Сентябрь Ко дню солидарности в борьбе с библиотека 



терроризмом.  Рассказ-беседа:  «Россия 

против террора» 

октябрь  К 125 летию со дня рождения М. И. 

Цветаевой Вечер-портрет: «Я – бренная 

пена морская» 

библиотека 

октябрь  К 65 летию со дня рождения Президента 

РФ В. В. Путина . Беседа: «Президент. 

Добрейшей души человек» 

библиотека 

Ноябрь Интеллектуальная игра: «Родина моя - 

Россия»  

библиотека 

Декабрь Час практических знаний  «Права и 

свободы человека». Презентация 

библиотека 

 

Кубовская библиотека: 

Женский клуб «Беседа». Количество участников  20-25 чел. Возраст  35-55 лет. Руководитель – библиотекарь Бобрик О. 

 Мероприятия в рамках  женского клуба «Беседа» по программе «Мода из комода» в 2017 году. 

- Тематическая программа «Носим пальто по моде» 5 февраля.  

- Тематическая программа «Пуговичное настроение» 5 марта. 

- Игровая программа «Топ-топ каблучок» 25 июня.  

 

Клуб семейного досуга «Поделочка» при Кубовской библиотеке. Количество участников 20-30 чел.,  Возраст - от 5 лет. 

Программа «Вместе - лучше, вместе – веселей!», срок действия: 1 год. 

 

дата Форма и название мероприятия Место проведения 

 

5 февраля Мастер-класс «Влюблённый мишка» (ко 

Дню влюбленных) 

библиотека 

12 апреля Мастер-класс «Цыплёнок к Пасхе» д/с библиотека 

Май Мастер-класс «Игольница» библиотека 

26 октября Мастер класс «Открытка ко дню матери библиотека 

21 ноября - Мастер-класс «Открытка ко Дню 

Матери»  

библиотека 

   

 

Женский клуб «Надежда», при Пудожгорской библиотеке.  Год основания – 2000, председатель клуба – Чуприкова Галина Анчановна. 

Основные направления работы:  здоровый образ жизни, организация досуга (организация мастер – классов и т.д.), помощь при проведении 



крупных мероприятий. Как вариант: создание волонтёрской (молодёжной) группы. Кроме того, при библиотеке работает творческое 

объединение «Юные краеведы», возраст участников 15 – 20 лет. Основные направления деятельности: участие в конкурсах, Олимпиадах, 

реализация креативных идей деятельности библиотеки (создание электронных продуктов) и т. д. 

Мероприятия в рамках клуба:  

20. 01. Была оформлена и работала  фотовыставка «Рабочие будни Римского ЛЗР», к 90 – летию Пудожского района. Предварительно была 

проделана большая работа: собраны и отсканированы фотографии по теме (начиная с 50-60 годов 20 столетия), в ЦРБ (Соболева Е.Б.), 

распечатаны фотографии, приобретены фоторамки. Студенты автотранспортного техникума Войтович В. и Мустонен А. смонтировали выставку. 

В течение года было два этапа выставки. В настоящее время все фото вошли в Летопись посёлка п.Пудожгорский (папки накопители). 

Составляются списки лиц, изображённых на фото (работа не закончена). 

В июне закончили работу над созданием видеоролика «Рабочие будни Римского ЛЗП» к 90-  летию со дня образования Пудожского 

муниципального района и 635-летию первого упоминания о Пудоге. Видеоролик размещён на сайте МБУК «Пудожская ЦБС» и ВК газеты 

«Пудожский вестник». 

В апреле  прошла подготовка к акции «Бессмертный полк». Создание портретов участников Великой Отечественной войны (д. Римское и 

п.Пудожгорский). Совместно с Центром социальных инициатив «Алоэ» (председатель Тимошенко). 

Май. Книжная выставка «Поклон тебе, солдат России», 16+ 

Акция «Бессмертный полк», совместное мероприятие с сельским клубом, Администрацией Пяльмского сельского поселения, у Братской могилы 

в д. Римское. 

 

Клуб «Собеседник» при Стеклянской библиотеке работает уже 31 год. Год основания - 1986 г. Руководитель – библиотекарь Сорокина Т.Н.За 

отчетный год состав клуба увеличился на 2 чел. (13 чел.). Возраст участников: 40-60 лет. Основное направление деятельности клуба – культурно-

досуговая деятельность. В рамках деятельности клуба  проходят литературные и тематические вечера к юбилеям писателей  и памятным датам  

календаря, обзоры, беседы. Участники клуба   получают разного рода информацию, обмениваются о прочитанном. Обязательно кто-то уходит 

домой с книгой, кто-то с журналом. 

Мероприятия  клуба  «Собеседник» в отчетном году. 

Сроки 

проведения 

Форма и название мероприятия Место проведения 

январь Литературный вечер «Человек прекрасной и 

сильной души» 

библиотека 

февраль Обзор книг «Вы прекрасны, женщины земли» библиотека 

май Литературный вечер «Молюсь за тех и за 

других» (Поэт М.Волошин) 

библиотека 

ноябрь Тематический вечер «Душа России» 

(Л.Зыкина) 

библиотека 

Октябрь Обзор-беседа «У времени в плену» 

(политические репрессии) 

библиотека 

декабрь Новогодний огонек клуб 

 



Краеведческий клуб «Огонек» при Стеклянской библиотеке; Год основания – 1987 г.  Руководитель – Сорокина Т.Н.  Возраст участников 10-14 

лет. В 2017 году исполнилось 30 лет деятельности клуба. 

Работа в  клубе ведется  по программе «Родная сторонка моя». Цель -  познакомить  детей с историей, природой родного края, привить любовь к 

отечеству.   

Цикл мероприятий, которые состоялись в клубе в 2017 году. 

дата Форма и название мероприятия Содержание 

Май Литературная игра «Лесною сказкой очарован» Писатель В.Данилов 

Март  Презентация книги И.Вострякова «Та часть 

речи, которая упала с печи» 

 Писатель И.Востряков 

Октябрь Познавательный час «История моей Родины» 

(д.Теребовская) 

История малой родины 

Ноябрь Игра «Посмотри, как хорош край, в котором ты 

живешь» 

Декада краеведческих 

знаний 

декабрь Новогодний огонек Организация досуга 

 

 

Участие в конкурсах 

 

 В Международных конкурсах:   

 

Февраль - Подготовлены заявки на XVIII  Российско-финляндский культурный форум от  центральной районной   библиотеки и от авдеевской 

сельской библиотеки. Не поддержаны.  

Декабрь - Пудожгорская сельская библиотека  приняла участие в XVII   Международном конкурсе творческих работ «Волшебное 

Рождество в северных странах». Отправлено 2 работы, 2 участника 11 и 13 лет. Один участник стал тал победителем,  был приглашён  на 

церемонию вручения 

Во всероссийских конкурсах: 

Февраль - Кубовская  сельская библиотека приняла участие и победила в Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Республики Карелия, и их работниками в 2017 

году. Сумма гранта 100тысяч руб. 

Февраль: Подготовлена  ЗАЯВКА на формирование плана мероприятий по реализации подпрограммы «Сохранение единства народов и 

этнических общностей Карелии» на 2014-2020 годы («Карьяла - наш дом») государственной программы Республики Карелия «Развитие 

институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина» на 2014-2020 годы на 

2017 год.»   Предлагаемое проектное мероприятие - «У озера Купецкого» Авдеевской сельской библиотеки. Не поддержана. 

Февраль - Подготовлена заявка на XVIII Российско-Финляндский культурный форум от Авдеевской сельской библиотеки  и от ЦРБ. Не 

поддержаны.  

Апрель – Проектное    предложение  Авдеевской библиотеки  «Былое возродим и сохраним» для 1-го этапа конкурсного отбора Всероссийского 

конкурса проектов для малых городов и сел «Культурная мозаика». Не поддержан.  



Апрель - Проектное  предложение для Центральной районной библиотеки проекта «Оберег» для 1-го этапа конкурсного отбора Всероссийского 

конкурса проектов для малых городов и сел «Культурная мозаика». Не поддержан.  

Сентябрь - Участие в республиканском конкурсе «Лучшая библиотека Республики Карелия в Год экологии».  Кубовская сельская библиотека и 

центральная районная библиотека.   

Октябрь -  Проектное предложение   для международного открытого  грантового конкурса «ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА 2017-2018». 

Результаты не объявлены.  

Пудожгорская библиотека 

1.Республиканская заочная Олимпиада по краеведению, посвящённая Году  особо охраняемых  природных территорий  «Карела лес 

кормит». Организатор: ГБОУ ДО РК «Республиканский центр детско-юношеского туризма (ресурсный центр туристско-краеведческой 

направленности)», отдел краеведения. Пять участников 15 – 17 лет. Все стали победителями. 

2. Республиканский краеведческий творческий конкурсе среди учащихся 

«Портрет земляка». Организатор ГБОУ ДО РК «Республиканский центр детско-юношеского туризма (ресурсный центр туристско-

краеведческой направленности)», отдел краеведения. 

Четыре  участника в возрасте 14 – 17 лет, по разным номинациям отправлено 6 работ. Два  участника стали победителями: Курганская Лена, в 

номинации «Фотография. За нами будущее», 17 лет. Латышева Арина в номинации «Рисунок. «За любимым делом», 16 лет.  

3. Первый  Республиканский творческий конкурс  «Преемственность русских традиций». 1участник – 17 лет. В номинации: Литературное 

эссе. «Знаю, помню и горжусь» Тема: «Русские корни моего рода», 3 место.  

Организаторы конкурса: Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественностью и религиозными 

объединениями, КРОО «Преемственность русских традиций», БУ «Детская библиотека РК им. В.Ф. Морозова».  

4. Конкурс «Рецепт для жизни» Сохраним связь поколений. Организатор конкурса:  Команда студенческого социального проекта 

«Счастливы вместе!» Карельского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", НКО «Продвижение». Участник 

Осиповичева Т. И. написала работу об учителе, директоре Пудожгорской школы Гришиной Н.Г. 

5. Приняли участие во втором заочном региональном этапе Всероссийского  Конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся  

«ОТЕЧЕСТВО». Организатор Регионального этапа: ГБОУ ДО РК Республиканский центр детско-юношеского туризма. 

Получили приглашение к участию в 3 очном этапе  Конкурса 17 ноября 2017 года в  Петрозаводске. Но, из–за финансовых трудностей, участник 

не смог принять в нём участие. На Конкурс была представлена исследовательская работа «Пудожгорское месторождение», в номинации* 

Геология Карелии. История открытия и освоения месторождений полезных ископаемых на территории Карелии. Автор: Латышева Арина, 11 

класс. Руководитель: Осиповичева Т.И. 

5. Приняли участие в  Республиканским конкурсом экологических плакатов « Эта планета твоя и моя!». Организатор: БУ «Детская библиотека 

Республики Карелия имени В.Ф. Морозова». Три участника в возрасте: 9, 13, 17 лет. Представлено 5 работ. Не стали победителями. 

6. Приняли участие в 17 Международном конкурсе творческих работ «Волшебное Рождество в северных странах». Отправлено 2 работы, 2 

участника 11 и 13 лет. 15 декабря. 

Кривецкая сельская библиотека: 

Приняла участие в республиканском конкурсе РДЮБ им. Морозова «Преемственность русских традиций». Работа «Наш  родной учитель» (о  

Чернявской Л.Ф., учителе домоводства) заняла  3 место. Ученица Полегошко О.. Руководитель Лиукконен Л.В. 



 

Участие в районных конкурсах 
Март - апрель -  Районный экологический конкурс «Природа и экология Пудожского края». 

21 апреля в Пудожской  центральной районной библиотеке  в рамках  БиблиоНочи  состоялось подведение итогов  районного  экологического 

конкурса  «Природа Пудожского края». Конкурс, посвященный  Году экологии и особо охраняемых природных территорий, проводился с 10 

марта  по 20 апреля 2017 г. Целью проведения конкурса являлось формирование  у подрастающего поколения экологической культуры, бережного 

отношения к природе малой Родины. В конкурсе приняли участие школьники от 7 до 18 лет и взрослые. Работы принимались по трём 

номинациям. В номинации «Экологический этюд» участникам конкурса необходимо было выполнить рисунок, зарисовку по заданной теме. В 

номинации «Живи с природой в рифму» предлагалось выразить любовь к малой родине в стихах.  «Экологическая сказка, рассказ» - третья 

номинация. Здесь конкурсанты  показали красоту, уникальность и хрупкость природы нашего края.  Участники конкурса – обучающиеся школ  г. 

Пудожа, п. Пяльма, п. Пудожгорский,  п. Шальский, д. Куганаволок,  Центра помощи детям №6 г. Пудожа.  Жюри конкурса определило 30  

победителей.  

Май – июнь  -  Творческий конкурс «Богат талантами наш край».  Всего участников  конкурса  - 36 человек.  Библиотека принимала работы с 1 

по 31 мая, по трём  номинациям: 

1.       Парад народного творчества. (изделия декоративно-прикладного творчества, в разных техниках) 

2.       Люблю тебя мой край родной – праздничная открытка,  посвящённая юбилею района и города 

3.       Кулинарный вояж (старинные рецепты национальной кухни народов, населяющих наш район).  Популярной стала первая номинация – 

«Парад народного творчества». В третьей номинации «Кулинарный вояж» -  всего два участника. Авторы  изделий:  жители г. Пудожа,  п. 

Шальский, п. Пудожгорский, п. Пяльма, д. Авдеево. 

Пудожгорская библиотека: 

Районный экологическом   конкурсе  «Природа Пудожского края». Приняли участие 6 пользователей в возрасте 10 – 17 лет. Победителями стали 

4 участника: в номинациях: «Живи с природой в рифму» - 2место:  «Экологическая сказка, рассказ» - 2место,  «Экологический этюд», 1 место. 

Возр. группа: 15-17 лет. И в номинации «Экологическая сказка, рассказ», 1 место, возр. группа 7-11 лет. 

 

6.3.  Культурно-просветительская деятельность 

 

Перед библиотеками МБУК «Пудожская ЦБС» в 2017 году стояли задачи: 

1. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации  пользователями библиотеки. 

2. Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, формирования личности, развитии творческих способностей и 

воображения. 

3. Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

4. Продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня читательской активности. 

5. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

6. Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также 

получения оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 

7. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 



Основная цель - Организация работы библиотек как информационного, образовательного и культурного центра. 

Свою работу библиотеки ведут в координации и сотрудничестве с организациями и учреждениями города, с библиотеками других систем и 

ведомств: 

-с органами власти и управления     (участие в районных программах),  

-с  Местной общественной организацией инвалидов (мероприятия в рамках проекта Социальная гостиная) 

-с районной организацией ветеранов войны и труда (мероприятия) 

-с Советом общественных организаций г. Пудожа (участие в районных программах, мероприятия)  

-со школами и школьными  библиотеками  города и  района,  

-с библиотекой  ГАПОУ «Северный колледж», филиал г. Пудож, (совместные мероприятия, передвижка)  

-с детскими садами  (пункты выдачи, мероприятия),  

-с Центром реабилитации детей с ограниченными возможностями (массовая работа),  

-с муниципальным образовательным учреждением психолого - медико-социального сопровождения (массовая работа), с домом детского 

творчества (массовая работа; выставки работ детей),  

-с  ИМЦ РОО: выступление на методическом объединениях; совместные мероприятия; совместные  семинары; информация  о  мероприятиях  

библиотек  на сайте  ИМЦ РОО, на сайте «Библиотеки Карелии»; на собственном сайте; на сайте  администрации района;  

-Совместная работа с учреждениями культуры: краеведческий музей (участие в краеведческой конференции «Моя Карелия»; «Кораблевских  

чтениях»; 

  дом культуры  (День города, костюмы для мероприятий); 

-Редакция газеты «Пудожский вестник», «Пудожский уездъ»: безвозмездная помощь в рекламе библиотеки. 

  

2017 год объявлен президентом России В.В.Путиным Годом экологии,  Годом особо охраняемых природных территорий 

Экологическое просвещение. 

         Экологическое воспитание, просвещение и образование - это большая, длительная и трудоемкая работа, в которой принимают участие не 

только  учреждения системы образования, но и учреждения культуры. Библиотеки в этом процессе играют одну из ведущих ролей.  Посредством 

библиотечных форм и методов  работы библиотеки системы продолжают прививать своим читателям природоохранные навыки, знакомят их с 

основами экологических знаний, воспитывают  чувство ответственности за судьбу окружающей среды, способствуют формированию 

экологической культуры, бережному отношению населения, особенно молодежи, к окружающей среде.  

           В рамках Года библиотеками системы проведена большая работа.  Разработан и организован цикл книжных выставок экологической 

направленности:  «Заповедная страна» (ко Дню заповедников и парков), «Животные – герои книг»,   «Аптека под ногами», «Не отнимай у себя 

завтра» (ЦРБ), «Природы мудрые советы» (Авдеевская), «Время беречь землю» (Рагнукская), «Заповедники Карелии» (Шальская), 

«Удивительный мир Водлозерья», « Сохраним нашу Землю» (Пяльмская), выставка-демонстрация «Что за прелесть эти кошки», выставка-

предупреждение «Вода - наша жизнь», (Куганаволокская), «Что ты знаешь о птицах», «Наши знакомые-звери, птицы, насекомые» (Кривецкая), 

выставка – плакат  «Человек и природа – союзники и враги» (Онежская), стенд «Год Экологии» (Красноборская) и другие. 

         Экологические игры, викторины, турниры, конкурсы, игры-путешествия – вот не полный перечень форм работы, которые активно 



используются в библиотеках МБУК «Пудожская ЦБС».  Например, в ЦРБ состоялся  конкурс чтецов «Как не любить нам эту Землю!» (проза и 

стихи о природе), районный экологический конкурс «Природа и экология Пудожского края», экологический час «Дадим планете шанс», 

тематический вечер «Заповедные места Карелии», познавательная игра «Экологический калейдоскоп», акция «Поможем птицам» (12 ноября – 

Синичкин день), информационный обзор-презентация «Удивительные места природы России», литературно-игровая программа «Лес, как 

сказочное царство», конкурсно-игровая программа «Кладовая солнца»,  уроки экологии «Программа РАН: охрана белого медведя», «Программа 

РАН: охрана белух». В Стеклянской библиотеке  участники  краеведческого клуба «Огонек» приняли участие в  экологической игре «Берегите 

воду!» и  познавательной программе «Эти забавные животные». В Онежской библиотеке ребята приняли участие в экологической викторине 

«Летят перелетные птицы», познавательной  игре «Кругом вода», взрослые посетители библиотеки ответили на вопросы орнитологической 

викторины «Летят перелетные птицы», приняли участие в часе общения «Красота на окне». Устный журнал  «Весенний день птиц»  состоялся в 

Колодозерской  библиотеке, конкурс чтецов «Прекрасна природа и в ней человек», конкурс экологических  знаков  «Экология глазами детей» в 

Авдеевской  библиотеке, день информации «Экология и современность»  в Рагнукской библиотеке,  познавательная игра «Встреча с лесовичком 

на экологической тропе» в Шальской библиотеке. В Красноборской и Каршевской библиотеках  для взрослых и детей состоялась презентация 

«Природу надо охранять» с просмотром мультфильма «Заяц Коська и родничок», а для учащихся 2-го класса прошел  познавательный урок «В 

гости к нам весна пришла», во время которого ребята  читали стихи русских поэтов о весне, отгадывали загадки, вспоминали пословицы и 

поговорки о явлениях природы, говорили об изменениях, происходящих весной в природе. Также, для каршевских и красноборских читателей  

прошел библиотечный урок   « Люблю я осень золотую», а  учащиеся 1-4  классов дружно отвечали на вопросы  экологической викторины 

«Друзья природы»,  для учащихся среднего школьного возраста состоялись беседа «Природа родного края. Знать. Любить. Беречь» и   

знакомство через книгу с национальными парками  Карелии  (Обзор - беседа «Заповедная Россия»), а  воспитанники детского сада  побывали на 

мультсеансе, посвящённом творчеству В.Бианки.   В Пяльмской библиотеке для взрослого населения состоялась  викторина «По страницам 

Красной Книги Карелии»,  для детей -  громкое чтение книги « Удивительная прогулка»,  и игра « По страничкам природы».  Подпорожская 

библиотека для своих читателей-детей провела познавательный урок «Природные заповедники России», экологический урок «Берегите родную 

природу», экологическую познавательную программу «Мир вокруг нас», интеллектуальную игру по экологии «Что? Где? Когда?», слайд – 

путешествие «Любуйся, береги, охраняй», час информации «Экология. Проблемы и решения».  Устный журнал «По страницам красной книги», 

литературная  композиция «Нет ничего прекраснее цветка»  состоялись в Куганаволокской библиотеке. Совместно со школой Кривецкая 

библиотека провела для учащихся 1-6 классов Поле чудес «Природа родного края» и другие мероприятия. 

         Традиционными стали Декады экологических знаний, проводимые в апреле, в рамках которых  проходят всевозможные конкурсные 

программы и другие познавательные мероприятия.. Например, игра «Поле чудес» для учащихся 4-7 классов прошла в Куганаволокской 

библиотеке, экологическая познавательная игра «Сохраним планету голубой и зеленой» - в Кривецкой, познавательная игра «Кругом вода» - в 

Онежской.  

         Информационные обзоры-презентации: «Удивительные места природы России», «Через книгу в мир природы» состоялись в Центральной 

районной и Кубовской библиотеках. Экологическая познавательная программа «Мир вокруг нас» для учащихся  5, 6 классов, экологический 

урок «Берегите родную природу» для учащихся  начальных  классов прошли в Подпорожской библиотеке. Конкурс чтецов «Зелёная строка», 

день библиографии «Мы в ответе за жизнь на планете»  провела для своих читателей Кубовская библиотека. На вопросы  викторины «Летят 

перелетные птицы» отвечали юные читатели Онежской библиотеки. День экологии «Моя планета - человеческий дом» прошел в Коловской 

библиотеке. 

          В апреле 2017г.  библиотеки системы приняли участие в  ежегодной  международной акции «Библионочь-2017».Многие библиотеки 

системы посвятили эту акцию Году экологии. В ЦРБ ежегодная акция прошла под названием «Для тех, кому не спится» для взрослого населения.  



В рамках библионочи состоялся театрализованный пролог «Пусть всегда поют нам птицы», подведение итогов районного экологического 

конкурса «Природа Пудожского края», музыкальная викторина «У леса на опушке», игровое шоу «Пудожские вечера». Работали мастер-классы 

«Символ года», «Поделки из старых журналов», мастерская аквагрима «Нарисуй улыбку». Вниманию посетителей мероприятия была оформлена  

книжная выставка «Человек. Гармония. Природа». 

           В Кубовской библиотеке акция   «БиблиоНочь» прошла под девизом «Не спи, убери свою планету!». Это своего рода экологический 

библиофестиваль,  в  программе которого  состоялись: презентация «2017 - Год экологии», экологическое лото «Ягодный микс»;  викторина 

«Путешествие по карельскому лесу»;  мастер-классы «Кукла Поскребушка» и  «Праздничный цыплёнок»;  игровая программа «У нас земля 

одна!». 

В Пяльмской библиотеке акция  «Библионочь – 2017»   прошла под названием « Защищать природу - значит защищать Родину». В  программе 

акции: 1.Викторина « По страницам Красной Книги Карелии» 2. Мастер- класс по оригами, 3. Конкурс рисунков « Уголок России - отчий дом», 

4. Стихи собственного сочинения 5. Исполнение песен под баян. 

       Выставочная деятельность помогает раскрыть наиболее актуальную часть книжного фонда, обратить внимание на острые экологические 

проблемы современности. Вниманию пользователей библиотек в рамках Декады экологических знаний организованы книжные выставки: 

выставка-экспозиция «Земля - наш общий дом» (Куганаволокская), «Тропами родного края», «Вся земля – национальный парк», (Водлинская), 

Всемирный день Земли. «Время беречь землю» «По тропинкам Берендея» (Колодозерская), «Зелёный мир - наш общий дом» (Кубовская), «Что 

ты знаешь о птицах» (Кривецкая) и другие. 

        В течение года разработан и организован цикл книжных выставок экологической направленности:  «Заповедная страна» (ко Дню 

заповедников и парков), «Животные – герои книг»,   «Аптека под ногами», «Не отнимай у себя завтра» (ЦРБ), «Природы мудрые советы» 

(Авдеевская), «Время беречь землю» (Рагнукская), «Заповедники Карелии» (Шальская), «Удивительный мир Водлозерья», « Сохраним нашу 

Землю» (Пяльмская), выставка-демонстрация «Что за прелесть эти кошки», выставка-предупреждение «Вода - наша жизнь», (Куганаволокская), 

«Что ты знаешь о птицах», «Наши знакомые-звери, птицы, насекомые» (Кривецкая), выставка – плакат  «Человек и природа – союзники и враги» 

(Онежская), стенд «Год Экологии» (Красноборская) и другие. 

 

        Всего за отчетный период проведено 57 массовых мероприятий экологической направленности  и оформлено 38 книжных выставок.  

Приняло участие в мероприятиях  938 чел., в т. ч. детей – 856. 

 

    Патриотическое воспитание, формирование исторического самосознания; к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

       Продвижение историко-патриотической книги в широкий круг читателей и прежде всего в молодежную среду, очень важно.  Книги по 

истории учат не повторять ошибок прошлого, быть преданными своей Родине, ценить достижения предков и преумножать лучшие традиции 

Отечества. Актуальным и важным на протяжении многих лет является одно из приоритетных направлений в работе библиотек системы:  

воспитание патриотизма и любви к родному краю. 

      В библиоте6ках МБУК «Пудожская ЦБС» в рамках военно-патриотического  воспитания граждан  вниманию пользователей библиотек  в 

2017 году были предоставлены циклы книжных выставок-просмотров: «900 дней отваги, мужества и веры» (ко Дню снятия блокады 

Ленинграда), «Неизвестный солдат, чей-то сын или брат», «Держава армией сильна», «Страницы книг расскажут о войне», «Мы в этот день как 

никогда едины!» (День народного единства), «Великий год России» (к 205-летию Бородинского сражения) в ЦРБ, «Навечно в памяти народной»  

(Кривецкая),   «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен»: снятие блокады города Ленинграда (1944)»,  «Седой солдат расскажет внуку: героический 

портрет» (Колодозерская), «Плакат военного времени» (Шальская), «И память подвига нам книга оживляет» (Красноборская), выставка – 



просмотр «Салют во славу Победы!» (Каршевская) и многие  другие.        

          Библиотеки района использовали разные формы библиотечной работы  в патриотическом воспитании молодежи. Это  уроки памяти и 

уроки мужества, тематические вечера и дни памяти, встречи с ветеранами и тружениками тыла, патриотические  акции, митинги, викторины, 

громкие чтения, обзоры литературы и др.  Разнообразие форм массовой работы способствует продвижению к читателям информационных 

ресурсов патриотической тематики, воспитывают уважение к прошлому нашего Отечества и формируют понимание патриотизма, как свойства 

культуры человека. Основная категория пользователей, на которых направлены работа по данному направлению это дети среднего школьного 

возраста и подростки допризывного возраста.  

       В рамках празднования 72-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне вниманию пользователей библиотек 

системы были представлены циклы уроков мужества: «От георгиевских кавалеров до героев Отечества», «Легендарный летчик не забыт» 

(А.Маресьев) (ЦРБ), «Защитники блокадного Ленинграда» (Подпорожская); часы памяти: «У вечного огня», «Это трудное слово блокада»,  

(ЦРБ), « Нас испытало время огнем и мечом» (Пяльмская); тематические вечера: «У вечного огня» (к 50-летию со дня открытия мемориала) 

«Вечный огонь»: на могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены (ЦРБ), «Песни военных лет» (Кривецкая); праздничные программы: «И 

помнить страшно, и забыть нельзя» (Онежская), « Суровая правда войны» (Рагнукская), «Этот День Победы» (Коловская), «Минувших лет 

живая память» (Кубовская), «Песни, рожденные войной», (Пяльмская); беседы, обзоры литературы: «Они не вернулись из боя» (Онежская), 

«Твои герои, Карелия» (Пяльмская), «Читаем детям о войне», (Каршевская).  Громкие  чтение рассказа С.Алексеева «Победа» для  младших 

школьников состоялись в Шальской библиотеке. Поэтический час «Строки из окопа»- в Подпорожской. День информации «Читаем книги о 

войне» - в Кубовской, экскурс в историю «Сороковые, роковые» - в  Онежской.  Конкурсы  чтецов   «Обелиски памяти» и «Марафон военных 

стихов» состоялись в Коловской и Центральной районной библиотеках. Литературно – музыкальная композиция, с использованием мультимедиа 

«Памяти павших» - в  Красноборской библиотеке.  

       Уже несколько лет подряд библиотеки принимают участие во всероссийской  Акции «Бессмертный полк». В 2017 году в этой акции приняли 

участие  Онежская, Авдеевская, Рагнукская , Пудожгорская, Каршевская, Водлинская  библиотеки. 

      В библиотеках в рамках Дней воинской славы и памятных дат календаря состоялись   часы информации: «Недаром помнит вся Россия», 

«Россия и Крым: «Мы вместе» (18 марта день воссоединения России с Крымом) (ЦРБ), «Моя Родина-Россия» (Подпорожская б-ка), виртуальный 

обзор: «Герои войны 1812 года», устный журнал «И помнить страшно и забыть нельзя», информационный урок «Символика России. Ордена и 

медали Великой войны», диспут «Октябрьская революция: главное событие ХХ века или трагическая ошибка?», викторина «100 лет 

Октябрьской революции», блиц – викторина «Символы государства: место в истории» (к 160-летию государственного герба)  (ЦРБ),  Беседа 

«День памяти и скорби»  (Кривецкая), час истории «Отчизна помнит  тех сынов, не возвратившихся с Афгана» (Кубовская). 30.10. совместно с 

главой Красноборской сельской  администрации Соляным П.В. и Советом Ветеранов поселка,  Красноборская библиотека провела 

патриотический час « Возложи цветы к памятнику» в месте  урочища «Черная Речка» (захоронение  репрессированных в  1937 -1939 г.г.) 

       В феврале в библиотеках прошли мероприятия в рамках Дня советской армии: игровые  программы «Эскадрон гусар летучих» (ЦРБ), «Наша 

армия родная» (Каршевская), «Вперёд, мальчишки!» (Колодозерская), спортивная эстафета «Вперёд, к победе!» (Подпорожская), обзор по  книге 

В. Катаева «Сын полка» для учащихся  5-6кл. (Кривецкая)  и другие. 

        Библиотеки системы, отмечая важность патриотического воспитания,  также   работают по популяризации государственных символов, 

используя разнообразные формы и методы библиотечной деятельности. Триединство символов: герб, флаг, гимн - главные отличительные знаки 

любого государства, символы суверенитета и государственной власти. Изучение истории государственных символов России имеет большое 

значение в деле воспитания нового поколения людей, любящих Родину, ощущающих духовное и кровное родство с далекими предками, 

отстаивающими честь, свободу и независимость России.  Познавательные программы  ко Дню государственного флага России: «Этой силе имя 



есть - Россия», «Флаг России – знак свободы и любви» « Трижды рожденный» состоялись в Центральной районной и Колодозерской 

библиотеках. Патриотические часы: «Наша Родина» -  в Куганаволокской, «Три символа на фоне истории»- в Стеклянской. Беседа «Какого цвета 

Родина»:  об истории российского флага – в Кривецкой. 

        Организованы книжные выставки: «Флаг России – знак свободы и любви» (ЦРБ), «История Российского государства» (Водлинская), «Мой 

гимн, мой флаг, моя Россия» (Каршевская) и др. Конкурс детских рисунков «День государственного флага» прошел в Рагнукской библиотеке. 

 

Всего проведено мероприятий патриотической направленности 53, число участников мероприятий 984, в т.ч. детей – 626. 

         Всего организовано  43  книжных выставки в рамках военно-патриотического воспитания граждан. 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни. 
           Проблема формирования здорового образа жизни является одной из актуальных. Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. 

Особую актуальность это приобретает в молодежной среде – потенциально наиболее активной части населения. Как ни банально это звучит, но 

от того, насколько здорова наша молодёжь, зависит будущее России. Организация здорового образа жизни россиян является одной из 

составляющих национальной безопасности страны. Развитие физической культуры и спорта поддерживается на уровне президента России.  

             Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова цель мероприятий, проводимых  в библиотеках МБУК 

«Пудожская ЦБС» в рамках программы «Здоровый образ жизни». 

           Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и информационной работе библиотеки системы стараются формировать 

устойчивый интерес к здоровому образу жизни у подрастающего поколения, возродить престиж нравственных идеалов и ценностей, которые 

помогут в дальнейшем реализовать себя как полноценную здоровую личность. 

              В рамках пропаганды здорового образа жизни, библиотеки системы внедряют в практику новые формы работы. Сотрудничают со 

школами, филиалом  ГАПОУ «Северный колледж» г. Пудож. Главная цель мероприятий, проводимых библиотеками  для подрастающего 

поколения,  заставить их всерьез задуматься над проблемой собственного здоровья, повысить ценность собственной жизни. Тематический вечер 

«Путешествие в мир здоровья» для взрослого населения и  игра-путешествие для юных читателей «На острове спорта и здоровья» прошли в 

ЦРБ. В Авдеевской и Пудожгорской  библиотеках  -  часы информации «Здоровым быть здорово» и  «Здоровье будет в порядке – если делать 

зарядку». Час здоровья «Молодость и здоровье» для взрослых, совет у книжной выставки «Азбука здоровья»  состоялись в Куганаволокской 

библиотеке. Подпорожская библиотека пригласила подростков и юношество на час вопросов и ответов «Почём здоровье?» и встречу – диалог 

«Час защиты от вредных привычек». Учащиеся 5-6 классов приняли участие в игре-путешествии: « В поисках страны здоровья» в Пяльмской 

библиотеке. Шальская библиотека пригласила учащихся начальных классов на игру «Поле чудес» «За здоровьем к растениям», Кубовская – на 

игровую программу  «В стране Болючке, или Секреты здоровья». Онежская  библиотека с юными читателями  КВД «Берегиня» совершила 

прогулку в лес  «Движение – это жизнь». С обзорами  книг «Подросток и психология «Есть в травах и цветах целительная сила», «Нам года не 

беда» познакомила своих читателей Водлинская библиотека. 

            В связи с тем, что проблема алкоголизма и наркомании среди подростков становится все более острой,  в библиотеках  Пудожского 

муниципального района проведен ряд мероприятий, направленных на профилактику данной проблемы и пропаганду здорового образа жизни. 

Так в библиотеках системы  ко дню борьбы с наркоманией    для учащихся 7-9 классов прошли мероприятия: урок- предупреждение «Не 

допустить беды», тематический час «Дорога в бездну» (Подпорожская), уроки здоровья: «Это опасно - не рискуй напрасно» (Красноборская), 

«Цена зависимости - жизнь» (Куганаволокская), урок по профилактике вредных привычек «Три ступени, ведущие вниз» (ЦРБ), Беседа-



обсуждение «Жизнь без допинга» (Кубовская).В рамках  акции «Мир без наркотиков» Рагнукская библиотека для молодёжи и юношества издала 

памятку-предупреждение «Как не стать жертвой наркомании», Пудожгорская выпустила  информационный листок  «Наваждение века», о 

вредном влиянии наркотиков на здоровье человека.  Цель данной акции -   помочь молодому поколению осознать эту опасность.  

    На  книжных  выставках    «Наркомания – проблема общая» (Колодозерская), « Пристрастие, уносящее жизнь» (Онежская)  идр. 

представлено много интересной информации о здоровом образе жизни и о вреде потребления наркотических веществ. 

        С целью популяризации здорового образа жизни среди детей и взрослых, борьбы  с асоциальными явлениями   в библиотеках системы были 

организованы  книжные выставки: «Не отнимай у себя завтра», «Книги и спорт – движение вперед» (ЦРБ), «Что разрушает здоровье, что 

укрепляет?» (Колодозерская), «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» (Пудожгорская), выставка-рекомендация «Береги здоровье смолоду» 

(Куганаволокская), «Путь к долголетию» (Водлинская), «Культура. Молодежь. Здоровье» (Рагнукская). Книги, представленные на  выставках, 

содержали на своих страницах советы, как легко и безболезненно бросить курить, как избавиться от вредных привычек, различные диеты и 

формулы самоусовершенствования, а также  много интересной информации о здоровом образе жизни. Список литературы для молодежи 

«Хочешь быть здоровым – будь им» подготовила Рагнукская библиотека. 

 

     Всего за отчетный период проведено 20 массовых мероприятий по профилактике здорового образа жизни  и оформлено 14 книжных 

выставок.  Приняло участие в мероприятиях 272 чел. 

Духовно-нравственное воспитание 

 

         Во все времена книга была и остается источником духовного богатства человека. Философы прошлого говорили: «Если люди перестают 

читать, они перестают мыслить». Именно чтение способствует развитию всех основных сфер человеческой деятельности: интеллектуальной, 

нравственной, эмоциональной  и  может стать основой, на которой будет осуществляться рост духовной культуры, как отдельной личности, так и 

всего общества в целом. Общество не придумало инструмента более совершенного, чем чтение, чтобы формировать сознание, духовный мир 

ребенка. Нравственное просвещение предполагает  заботу  о воспитании у молодого поколения любви  к русской культуре в целом. Именно  

библиотека должна стать истоком, дающим начало духовной составляющей личности человека, главная суть которых  состоит в формировании 

культурной среды, в которой развивается личность.  

                В своих мероприятиях сотрудники библиотек  МБУК «Пудожская ЦБС» стараются приоткрыть для читателей дверь в прекрасный и 

неисчерпаемый мир мировой и русской литературы, мир искусства полный мудрости и красоты  и внести свой вклад  в продвижение и 

популяризацию литературного и культурного наследия России. 

                В библиотеках системы разработан цикл книжных выставок к юбилейным и памятным датам писателей. Так, в  Авдеевской и 

Колодозерской библиотеках  оформлена  книжная выставка «Под Парусом Валентина Катаева»  к  120 летию со дня рождения писателя. К 125-

летию К.Паустовского – книжные выставки: «Дорогою добра» (ЦРБ), «Над страницами К. Паустовского» (Авдеевская б-ка). К юбилеям М. 

Цветаевой  «Муза серебряного века» и С.Маршака  «Добрый друг детей» (Авдеевская), к 165летию  со д/р Д.Н. Мамина – Сибиряка «Уральский 

Самоцвет», к110 летию со д/р А. Линдгрен  «Волшебница из Швеции», к 80 летию со д/р В. Токаревой «Мир, в котором греется душа» 

(Авдеевская),  к 85-летию Е.Евтушенко «Поэт в России больше, чем поэт!» (ЦРБ) и другие. 

                В библиотеках системы состоялись литературные и поэтические вечера, театрализованные представления, литературные 

викторины, занимательные игры, обзоры литературы, встречи с местными писателями, поэтами и многое другое. Так, в центральной 

районной библиотеке состоялся  для учащихся 3-го класса урок-фантазия «Лети, лети, лепесток» (к 120-летию В. Катаева), для юношества -  



тематический вечер «Рождественские встречи», акция «Если вас зовут Татьяны» (Татьянин день), романтическая программа «Всё начинается с 

любви». Для взрослого населения  в ЦРБ прошли тематические вечера: «Песни о нежности» (к 85-летию со дня рождения М. Кристалинской), «В 

гармонии с возрастом» (ко Дню пожилого человека), «Волшебство Нового года» (в рамках социальной гостиной) и др. Викторины по творчеству 

К.Чуковского  состоялись в Пяльмской  б-ке - « Добрый дедушка Корней»,  в )нежской- «Страна Чукоталия». В Кубовской - для воспитанников 

детского сада и учащихся начальных классов состоялся  кукольный театр «Муха-Цокотуха», в Колодозерской - игровая программа «В гостях у 

дедушки Корнея», в Подпорожской - базар головоломок по творчеству К. И. Чуковского, С. Я. Маршака, Э.Успенского «Что? Кто? Откуда?» 

(дети от 7+) , в Кривецкой - утренник «К.И.Чуковский» для учащихся 1-6 классов, в Колодозерской - диспут к 85 летию со дня рождения поэта Е. 

А. Евтушенко «Поэт в России – больше, чем поэт». Поэтические вечера к 125-летию М. Цветаевой «Моим стихам... настанет свой черед», «Вся 

жизнь, как книга для меня»  прошли в Авдеевской, Кривецкой и Пудожгорской библиотеках и многие другие мероприятия. 

          В апреле 2017г.  библиотеки системы приняли участие в  ежегодной  международной акции «Библионочь-2017». Некоторые библиотеки 

системы посвятили эту акцию Году экологии: ЦРБ,  Кубовская, Пяльмская библиотеки.(см.выше).  

       В   Кривецкой библиотеке в рамках акции  состоялась    Ночь поэзии «Поэты-шестидесятники», на которой читатели познакомились с 

творчеством поэтов 60-х годов: Е.Евтушенко, Б.Ахмадуллина, В.Морозов. На вечере звучали стихи, песни на стихи поэтов. В Колодозерской –  

взрослые и дети приняли участие в литературном рандеву «В гостях у Книжной королевы», которое состоялось в рамках акции «Библионочь-

2017». 

      Неделя библиотек прошла под девизом «Есть храм у книг – библиотека». В эти дни в библиотеках состоялись интересные 

познавательные, развлекательные мероприятия: квест «Литературная вселенная», мини-опрос на улицах г.Пудожа «Моя любимая книга», день 

открытых дверей «Прийти, увидеть, прочитать!», конкурс чтецов «Марафон военных стихов» среди воспитанников детских садов г.Пудожа, 

игровая шоу-программа «Веселые заморочки» для учащихся 2-х классов (ЦРБ), библиотечный урок «В книжном королевстве» (дети от 9+) 

(Подпорожская библиотека), культурно-досуговая программа для взрослых «Библиотека – территория творчества» (Колодозерская), 

информационный обзор  « Читаем журналы» (Онежская), литературная игра «Лесною сказкой очарован»( писатель Вл.Данилов) для участников  

краеведческого клуба «Огонек» (Стеклянская), экскурсия в деревенский музей, урок краеведения «Край былинный и сказочный»(Авдеевская) и 

др. Для пользователей библиотек оформлены книжные выставки: «Мудрое слово Древней Руси», выставка редких книг «Жемчужины нашего 

фонда»  (ЦРБ), «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки» (Колодозерская), «Читаем всей семьей» (Кривецкая), выставка – просмотр «Я 

добился успеха, потому что читал» (Онежская) и др. 

           В рамках литературного  объединения «Прикосновение»  для читателей районной библиотеки состоялись литературные и музыкально-

поэтические вечера: новогодняя вечеринка «Литературное конфетти», тематические вечера «Путешествуем вместе», «И с каждой осенью я 

расцветаю вновь», «В гармонии с собой и миром», литературно-музыкальный вечер «Мой поэт», краеведческий вечер-ностальгия «Все мы родом 

из детства», музыкальный ретро-вечер «Я вспоминаю», литературный вечер «Уроки совести и правды», посвящённый 80-летию В.Распутина. 

     В рамках недели детской книги,  которая традиционно проходит в марте в дни весенних  каникул,  в библиотеках состоялись увлекательные 

и  познавательные мероприятия. Театрализованное представление «Добрый сказочник Толстой дал нам ключик золотой», литературные игры по 

книгам детских писателей «На весёлой волне», игровая программа «Пустяки, дело житейское» (по творчеству А. Линдгрен), праздник загадок 

«Раз загадка, два загадка», беспроигрышная лотерея «Чудеса для всех» состоялись для юных читателей  ЦРБ.  Интеллектуальный тур «Мир 

наших увлечений»  прошел в Куганаволокской библиотеке,  час поэзии «Твой край в стихах мы славим»- в Рагнукской, викторина – игра по 

творчеству Ш. Перро «Волшебные сказки матушки Гусыни» (дети от 7+) – в Подпорожской,  устный журнал: «Весенний день птиц», игровая 

программа «В гостях у дедушки Корнея» - в Колодозерской, музейное занятие «Русская изба», тематическая программа «Идём дорогою добра» 

(к 125-летию со дня рождения Г.К. Паустовского), игровая программа «Весёлое чаепитие, или Смеяться разрешается» – в Кубовской. Поле чудес 



«Природа родного края», викторина «Кто сумеет разгадать» - в Кривецкой, информационный обзор   

« Страна сказок Ш.Перро» для воспитанников детского сада – в Онежской. Познавательно-игровой час по творчеству писателей-юбиляров 2017 

года «Имя на обложке», обзор новых книжных поступлений «Каждый день в гостях у книжки» состоялись в  Каршевской и  Красноборской 

библиотеках, литературный час  « Поспешим друзья скорей к книжке на юбилей» -  в Пяльмской, литературное лото «Дядя Федор, пес и кот», 

конкурс рисунков «Рисуем литературных героев по книгам Э. Успенского» - в Шальской.  Игра-путешествие «По страницам любимых сказок», 

познавательная программа «Все обо всем», литературная игра «Сказочный  мальчик Буратино» - в Стеклянской, конкурс рисунков  «Эта книжка 

мне понравилась», детский  праздник  «В гостях у дедушки Корнея» - в Авдеевской  и другие. 

                        Сохранение народа – это сохранение его языка, традиций, обычаев семейного и общественного уклада. Поэтому библиотеки одной 

из основных задач своей деятельности считают возрождение интереса у читателей к чтению литературы  о родном  крае.   Не случайно,  

краеведение – одно из приоритетных  направлений в работе библиотек МБУК «Пудожская ЦБС».   Ведь именно в школьные годы происходит 

формирование жизненных принципов и интеллектуальных интересов. В этой области своей деятельности библиотеки активно сотрудничают с 

Пудожским краеведческим музеем и учебными заведениями города и района, органами муниципальной власти. 

       Для решения поставленной задачи в библиотеках используются различные формы подачи информации: литературно-тематические вечера, 

вечера-встречи с местными писателями, поэтами, творческими личностями с целью бережного сохранения традиций и обычаев Пудожья. 

Организуются книжные выставки, посвященные  юбилейным датам,  официальным и народным праздникам.  Посредством книги библиотекари 

знакомят читателей с богатой историей, культурой России, родного края, известными людьми.   Так, в  2017 году в библиотеках системы 

оформлены книжные выставки: выставки-просмотры   «Краеведческие новинки», «Край родной – я тебя воспеваю», выставка-персона «Родная 

земля дарит вдохновение» (к 75-летию В.Н. Смирнова), «Наш край родной в стихах и прозе», «Женщинами стоило родиться», «Моя семья – моё 

богатство», «Имя ангела – мама!», выставка- вдохновение «Зимней сказочной порой», выставка- экспозиция «Свет православной книги» (ЦРБ), 

«Водлозерский национальный парк», «Сказ  о земле Карельской»  (Рагнукская), «Удивительный мир Водлозерья», (Пяльмская), «Карелия 

литературная»(Подпорожская), «Древний эпос Калевала»(Каршевская) «Чарующая Карелия»(Колодозерская), «Заповедники 

Карелии»(Шальская), « Край Пудожский – старинный»(Онежская), «Карелия –  мой край родной»(Коловская) и многие др.  

       Посредством библиотечных форм работы библиотеки  системы содействуют патриотическому воспитанию и сохранению культурного 

наследия Карелии и Пудожского района, воспитывают любовь к своей малой родине, оказывают содействие читателям, изучающим историю 

родного края в удовлетворении их интересов и потребностей в краеведческой информации и документах. В ЦРБ состоялись уроки краеведения 

«Из прошлого протянутая нить» (к 90-летию Пудожского района), час краеведения «Ученье свет!», обзор книг карельских писателей «Я вам утро 

подарю». В Рагнукской -  викторина « Люблю тебя, моя Карелия», в Онежской -  историко – краеведческая композиция «Сквозь века»        (18+), 

краеведческая игра «Знаешь ли ты Карелию» (8-11 кл.), краеведческая игра «Путешествие по Пудожскому краю» ( к 90-летию района). В 

Кубовской: Музейное занятие «Игра с предметом. Утюг» (к 90-летию района), викторина «Города Карелии». В  Красноборской - час 

краеведения, с использованием мультимедиа «Каменная летопись» (4 класс), посвящённый произведению «Листы каменной книги». В 

Кривецкой:  поле чудес «Природа родного края»(3-6 класс), познавательная программа «Край наш Пудожский», (1-4 кл.).  В Куганаволокской: 

викторина «Край мой, Карелия». В Пудожгорской: урок краеведения «Тропинками родного Пудожья», к 90 – летию Пудожского района и 

многие другие. 

        В рамках данного направления библиотеки проводят большую работу. Краеведческие клубы созданы при Рагнукской («Почемучка»), 

Авдеевской ( «Родные напевы»), Стеклянской ( «Огонек») библиотеках, цель которых   -  познакомить  подрастающее поколение с историей , 

природой родного края, изучить фольклор  родного края и  Карелии, привить любовь к отечеству. 



      В рамках деятельности краеведческих клубов  проводятся  познавательные игровые мероприятия, обзоры краеведческой литературы, 

конкурсные путешествия, мероприятия  по защите карельской  природы, изготовление поделок из природного материала, беседы об экологии, 

охране окружающей  среды,  познавательные походы на природу и др. Так, в Стеклянской библиотеке состоялись: литературная игра «»Лесною 

сказкой очарован» (писатель В.Данилов), познавательный час «История моей Родины»(дер.Теребовская), игра «Посмотри, как хорош  край, в 

котором ты живешь». Онежская библиотека в 2017 году работала по программе: «Моя Карелия», цель  которой:  привлечь внимание 

пользователей библиотеки к чтению литературы о родном крае  посредством  библиотечных форм работы и пробудить интерес пользователей 

библиотеки к истории малой Родины. В рамках программы состоялся  цикл мероприятий о республике Карелия: (см. выше) 

         В библиотеке пос. Онежский  оформлены фотоальбомы по истории поселка, о культурной жизни поселка, природе поселка и его 

окрестностей, которые по мере возможности пополняются и с помощью которых библиотека выполняет запросы пользователей по краеведению, 

используя краеведческий фонд, фотоальбомы. 

       Ежегодно в библиотеках проходят декады краеведческих знаний, в рамках которых проводятся краеведческие конкурсы, краеведческие 

чтения, встречи с местными писателями, поэтами, с интересными людьми, презентации книг, уроки краеведения, обзоры литературы и другие 

мероприятия. В  ЦРБ состоялись: час краеведения «Наши именитые земляки» (библиотечный абонемент по краеведению), тематический вечер 

«Заповедные места Карелии» (социальная гостиная). В Колодозерской библиотеке:  устный журнал: «Знатные сельчане»  (10+) дет.). В 

Каршевской: краеведческое «рандеву» «Судьбой дарованные встречи»: знакомство с творчеством местных авторов, час занимательной экологии 

«Загадки природы родного края». В Кубовской: краеведческая игра «Путешествие по Пудожскомукраю»  (5-8кл.),  обзор «Карельские писатели» 

(9-11кл.), информационный час «Писатели-юбиляры Карелии». В Онежской: информационный час  «Страницы  «Севера» листая». В 

Подпорожской: познавательная викторина «Что ты знаешь о Карелии?»  (5-7 кл.). В Кривецкой:  игра «Карельские диковинки», литературный 

час «Карельские писатели - детям» ( 7-8 кл.),  в Шальской: кроссворд «Выдающиеся люди Карелии», в Стеклянской: игра «Посмотри, как хорош 

край, в котором ты живешь!» ( краев. клуб) и многие др. 

       Актуальным и важным на протяжении многих лет является одно из приоритетных направлений в работе библиотек системы:  воспитание 

патриотизма и любви к родному отечеству. В библиотеках проходят уроки памяти, уроки мужества, тематические и поэтические  вечера, обзоры 

книг, беседы громкие чтения и другие. В районной библиотеке состоялись: час памяти «У вечного огня», в рамках социальной гостиной - вечер 

памяти «У вечного огня»,  информационный час «Ордена великой войны и другие. В Подпорожской: урок мужества «Защитники блокадного 

Ленинграда», поэтический час «Строки из окопа» (9 кл.),  в Кривецкой:  тематический вечер «Песни военных лет», в рамках женского  клуба, в 

Водлинской: поэтический час «Строки из окопа», в Онежской: обзор «Они не вернулись из боя» (дет. сад), экскурс в историю «Сороковые, 

роковые»,  в  Шальской: состоялось чтение рассказа С. Алексеева «Победа» и многие другие. 

       В Куганаволокской библиотеке  оформлен памятный стенд «Наши герои», в Колодозерской: героический портрет: «Седой солдат расскажет 

внуку».  Книжные выставки оформлены  в ЦРБ: «Страницы книг расскажут о войне», «По дорогам войны шли мои земляки», Подпорожской 

библиотеке: «Литературные страницы войны», в Кривецкой: «Навечно в памяти народной», «Карелия в годы Великой Отечественной войны», в 

Коловской: «По следам мужества», «Набат войны нам вновь стучит в сердца», в Каршевской: «Салют во славу Победы», в Пяльмской: « Вечен и 

славен подвиг героев», в Авдеевской: «Великая Победа» и многие другие. 

          

         Всего за отчетный период проведено 103 массовых мероприятия, направленных на духовно-нравственное воспитание  и оформлено 

86 книжных выставок.  Приняло участие в мероприятиях 1557 чел., в т. ч. детьми 1060 чел. 

 



Воспитание толерантности. Профилактика экстремизма 

      В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной безопасности Российской Федерации. Одним из 

ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. 

Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так как именно молодое поколение, в силу целого ряда 

различных факторов, является наиболее уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и 

криминальных групп.   

       Кроме того, проблема воспитания культуры и межнационального общения приобретает особую актуальность в условиях 

многонациональных коллективов, где учатся дети из семей различных национальностей. Академик Лихачев писал: «Нельзя уважать себя, не 

уважая соседа». Важной задачей для библиотек становится с одной стороны, формирование национального самосознания, а с другой – 

укрепление межнациональных отношений, воспитания толерантного общения среди молодежи.  

    В целях формирования толерантных отношений в библиотеках района  проводится профилактическая работа среди подрастающего поколения. 

В рамках дня толерантности в библиотеках состоялись уроки толерантности, часы дружеского общения, информационные часы, обзоры, беседы. 

    В рамках дня солидарности и борьбы с терроризмом  в библиотеках прошли уроки мужества, уроки памяти, беседы  

Пудожгорская и Рагнукская библиотеки подготовили для массового читателя   памятки « Меры безопасности при терактах». Уголок- 

информация «Терроризму скажем – «нет!» оформлен в Куганаволокской библиотеке. 

 

N  

п/п 

Мероприятие Сроки  

реализации  

 

Ответственные     

исполнители, 

партнеры 

результаты 

1 2 3 4 5 

1 Урок памяти «Суровая драма 

народа» 

октябрь Пудожская ЦРБ,   

 

 23 чел. 

2 беседа «Помянем невинно 

убиённых: Сандармох» 

октябрь Пудожская ЦБС, 

Кубовская б-ка 

 10 чел. 

3 Информационный час   

« День народного единства. 

История праздника»  

октябрь Пудожская ЦБС, 

Подпорожская 

22  чел. 

2,3,4,7 кл. 

4 Урок толерантности «Дорогой 

мужества и добра» 

ноябрь  Пудожская ЦРБ  

 

 25 чел. 

5 Обзор-беседа «У времени в 

плену» 

октябрь Стеклянская б-ка 8 чел. 

6 Урок толерантности «Учимся 

понимать друг друга»  

ноябрь Пудожская ЦРБ 20 чел.,4 

кл. 

7 Патриотический час «Возложи 

цветы к памятнику»  

ноябрь Пудожская ЦБС, 

Каршевская б-ка 

26 чел.,7-9 

кл., взр. 

8 Час дружеского общения 

«Дорогой толерантности, 

ноябрь Пудожская ЦБС, 

Красноборская б-ка 

24 

чел.,взр, 



мира, дружбы и согласия »   дети 

9 Интеллектуальная игра: 

«Родина моя - Россия»  

ноябрь Пудожская ЦБС, 

Колодолзерская б-ка 

5 чел.взр. 

10 Познавательная  программа 

«Толерантность» на разных 

языках»  

ноябрь Пудожская ЦБС, 

Колодолзерская б-ка 

10 чел,взр. 

11 Час общения «Спешите стать 

терпимей, и добрей» 

ноябрь Пудожская ЦБС, 

Пудожгорская б-ка 

6 чел. 

12 обзор литературы 

«Толерантность –  ключ к 

благополучию общества»  

ноябрь Пудожская ЦБС, 

Коловская б-ка 

9 чел. 

13 Информационный час   

« День народного единства. 

История праздника»  

ноябрь Пудожская ЦБС, 

Подпорожская б-ка 

16 чел.,1-4 

кл. 

14 час общения «Толерантность- 

дорога к миру»   

ноябрь Пудожская ЦБС, 

Куганаволокская б-

ка 

5 чел. 

15 Урок толерантности «Все мы 

разные, но все мы равные» 

ноябрь Пудожская ЦБС, 

Авдеевская б-ка 

14 чел. 

  и  другие    

 

Всего проведено  18   мероприятие по воспитанию толерантности и профилактике терроризма, посетило  261  чел, в т. ч. 240 детей. 

Оформлено  3  книжных выставки и 3 информационных листка. 

 

 

           
  

 

 

6.4. Международное и межрегиональное культурное сотрудничество. 

 

Февраль - Подготовлены заявки на XVIII  Российско-финляндский культурный форум от  центральной районной   библиотеки. Не поддержаны.  

Декабрь - Пудожгорская сельская библиотека  приняла участие в XVII   Международном конкурсе творческих работ «Волшебное 

Рождество в северных странах». Отправлено 2 работы, 2 участника 11 и 13 лет. 

         

 

6.7. Внестационарные формы обслуживания.  

Заключен  с  НБ РК» Договор на справочно-библиографическое обслуживание и предоставление документов по межбиблиотечному 

           



абонементу». 

Количество библиотек, участвующих в ВСО – 17   

Число библиотек, получивших издания из других библиотек – 17 

Число библиотек, выдавших издания другим библиотекам - 1 

Объем циркулирующей литературы –1586 экз.  

Книговыдача по ВСО  - 4883экз.  

Для библиотек района оформлялись  кольцевые книжные выставки:  

-Передвижная книжная выставка «Секреты долголетия» 

-Передвижная книжная выставка «Молодежный мир: интересно о разном» 

-Передвижная книжная выставка «Русская доблесть и слава» 

-Передвижная книжная выставка «Вечная история любви» 

 

Передвижки при ЦРБ: 

1.МКОУ СОШ № 2 г. Пудожа (Зиновьева Е.В.), 2.МБУЗ «Пудожская ЦРБ» (Радченко Н.Е.), 3.ГАПОУ Северный колледж, филиал г. Пудож 

(Лушина Л.М.), 4. АМСУ г. Пудожа (Хлевная М.), 5. Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов Пудожского 

МБУ ЦСОН (Рыжкова Н.Н), д.Киково. 

 

 Пункты выдачи при ЦРБ: МКДОУ № 46, № 4 (взрослое население). 

Для детского населения в ЦРБ действует 4 пункта выдачи: МКДОУ № 1 (2 группы),  МКДОУ № 4  (5 групп),  МКДОУ № 7  (3 группы), 

МКДОУ № 45 (2 группы). 

 

6.8. Библиотечное обслуживание детей.   

 

      Библиотеки системы  обслуживают  детское  население города и района.  

Основные группы читателей – дошкольники, учащиеся 1-11 классов, педагоги. В зоне обслуживания г. Пудожа находятся 1 средняя школа, 1 

основная школа, 5 детских садов, Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями, МКОУ ЦПМСС (Муниципальное казенное 

образовательное учреждение Центр Психологического медико-социального сопровождения.), ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 6». 

 

Количество  пользователей-детей – 3343  (2016г. – 3026)   

Книговыдача детям –  48294  (2016г. - 47405экз.) 

Посещения -   20466 

Массовые мероприятия для детей –554 

Платные мероприятия – 41 

Посещения  детей на массовых мероприятиях - 7664 
     



Работа  с детьми   ведется в координации   с организациями и учреждениями: 

         1). С органами власти и управления     (участие в районных программах) 

         2)  Со школами и школьными библиотеками (совместные мероприятия) 

         3). С детскими садами  (пункты выдачи, мероприятия) 

         4). С Центром реабилитации детей с ограниченными возможностями (массовая работа). 

         5).С муниципальным образовательным учреждением психолого - медико-социального сопровождения (массовая работа) 

         6). С домом детского творчества (массовая работа) 

         7)  Связь с  организациями и предприятиями: безвозмездная помощь в рекламе библиотеки (местное телевидение, газеты «Пудожский 

вестник», «Пудожский уездъ»), материальная помощь на проведение мероприятий (предприятия города)  

         8).  Связь с  организациями и предприятиями: безвозмездная помощь в рекламе библиотеки (газеты «Пудожский вестник», «Пудожский 

уездъ»), материальная помощь на проведение мероприятий (предприятия города). 

Направления работы в 2017 году: 

- Год экологии 

- нравственное, правовое воспитание; 

- краеведение, патриотизм 

- здоровый образ жизни; 

- воспитание толерантности, профилактика экстремизма;  

- информационное и справочно-библиографическое обслуживание; 

 
Программы, связанные с обслуживанием детей: 

Программы для младшего школьного возраста 

       Для младших школьников при Онежской и Кривецкой    библиотеках действуют Клубы Выходного Дня. (КВД).  Основные направления 

деятельности таких клубов: организация досуга детей: познавательно-развлекательные мероприятия, настольные игры, чтение и обсуждение 

книг. Так, при  Онежской  библиотеке в рамках КВД состоялись: Лыжная прогулка  «Движение – это жизнь», Праздник «Вы прекрасны, 

женщины земли», Праздник урожая «Удачный сезон», Вечер отдыха «Новый, Новый год» и другие. 

  В Кривецкой- игровая программа «Винни-Пух и все-все-все», викторина «Кто сумеет разгадать», познавательная программа «Край наш 

Пудожский», практическое занятие «Поделки из природного материала», мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки «Подарочек для 

елочки». 

     Клуб  «Почемучка» (экологическое просвещение) для младших школьников действует при Рагнукской библиотеке. Руководитель - 

библиотекарь Томашевич И.И.  Мероприятия направлены   на защиту окружающей среды, экологическое просвещение.  Проводятся  

практические занятия, конкурсы стихов, беседы, познавательные игры. Так, в 2017 году состоялись практическое занятие «Посадка цветов» (в 

июне), беседа «Про грибы» (в августе) 

 

Мероприятия для младшего школьного возраста: 

Книжные  выставки: «Там, где память, там слёзы», «Серпантин книг о здоровье», 

«Где живет загадка»: выставка детских творческих работ (из фондов музея-заповедника «Кижи») 



Мероприятия: 

-Урок-фантазия «Лети, лети, лепесток» (к 120-летию В. Катаева) 

-Конкурсно -развлекательная программа «День Знаний, или учиться никогда не поздно» 

- Акция «Скажи учителю «Спасибо»» (ко Дню учителя) 

- Конкурс чтецов «Марафон военных стихов» 

- Устный журнал «И помнить страшно и забыть нельзя» 

- Игровая просветительская программа в рамках проекта «Александр Невский – жизнь, полная подвигов» (НБ РК) 

-Литературно-игровая программа «Лес, как сказочное царство» 

-Урок толерантности «Учимся понимать друг друга» 

- Игра-путешествие «На острове спорта и здоровья» 

-Конкурсно-игровая программа «Кладовая солнца» 

- Обзор книг карельских писателей «Я вам утро подарю» 

- Видио – чай «Зимний мультфейерверк» 

-Театрализованный праздник «Зимней сказочной порой» 

-Игровая шоу-программа «Веселые заморочки» 

-Пиратский день рождения 

-Пиратская вечеринка 

-Познавательно-игровая программа «День сердечек» (к 14 февраля) 

-День рождения «Ты теперь совсем большая» 

-День рождения «Вот это класс! Вот это день рождение» 

-День рождения «Тебе 6 лет – вот это да!» 

-День именинника «Кто сегодня впереди? Именинник выходи» 

- Игровая программа «Путешествие на остров сокровищ» 

- Праздник «Пусть детство звонкое смеется» (ко Дню защиты детей) 

- Развлекательно-игровая программа «Веселая карусель» 

-Игровая программа «Карлсон – мой друг с крыши» 

- День именинника «День рождения – праздник детства» 

-Конкурсная программа «Лето звонкое смеется» 

-День рождения «У меня сегодня праздник» 

- Час забав и развлечений «Как прекрасен летний день» 

-Акция «Букет из маминых имён» 

- Праздник «Веселый Новый год или как Дед мороз подарки потерял» 

-Праздник «С детства с книгой подружись» 

- Экскурсия в библиотеку «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда» 

-Обзор книг «Новые книжки для вас, ребятишки» 

-Обзор журналов «Детская пресса на все интересы»  

и многие другие 



Неделя детской книги: 

В рамках недели детской книги,  которая традиционно проходит в марте в дни весенних  каникул,  в библиотеках состоялись увлекательные и  

познавательные мероприятия. Театрализованное представление «Добрый сказочник Толстой дал нам ключик золотой», литературные игры по 

книгам детских писателей «На весёлой волне», игровая программа «Пустяки, дело житейское» (по творчеству А. Линдгрен), праздник загадок 

«Раз загадка, два загадка», беспроигрышная лотерея «Чудеса для всех» состоялись для юных читателей  ЦРБ.  Интеллектуальный тур «Мир 

наших увлечений»  прошел в Куганаволокской библиотеке,  час поэзии «Твой край в стихах мы славим»- в Рагнукской, викторина – игра по 

творчеству Ш. Перро «Волшебные сказки матушки Гусыни» (дети от 7+) – в Подпорожской,  устный журнал: «Весенний день птиц», игровая 

программа «В гостях у дедушки Корнея» - в Колодозерской, музейное занятие «Русская изба», тематическая программа «Идём дорогою добра» 

(к 125-летию со дня рождения Г.К. Паустовского), игровая программа «Весёлое чаепитие, или Смеяться разрешается» – в Кубовской. Поле 

чудес «Природа родного края», викторина «Кто сумеет разгадать» - в Кривецкой, информационный обзор  « Страна сказок Ш.Перро» для 

воспитанников детского сада – в Онежской. Познавательно-игровой час по творчеству писателей-юбиляров 2017 года «Имя на обложке», обзор 

новых книжных поступлений «Каждый день в гостях у книжки» состоялись в  Каршевской и  Красноборской библиотеках, литературный час   

« Поспешим друзья скорей к книжке на юбилей» -  в Пяльмской, литературное лото «Дядя Федор, пес и кот», конкурс рисунков «Рисуем 

литературных героев по книгам Э. Успенского» - в Шальской. Игра-путешествие «По страницам любимых сказок», познавательная программа 

«Все обо всем», литературная игра «Сказочный  мальчик Буратино» - в Стеклянской, конкурс рисунков  «Эта книжка мне понравилась», 

детский  праздник  «В гостях у дедушки Корнея» - в Авдеевской  и другие. 

      В рамках акции» Библионочь-2017» в ЦРБ состоялись библиосумерки «Книгоград полуночникам рад»  с конкурсно-игровой программой 

«По секрету всему свету». 

 

Программы для среднего школьного возраста 

 

Для среднего школьного возраста при Стеклянской библиотеке действует краеведческий клуб «Огонек», который работает по программе 

«Родная сторонка моя». Руководитель – библиотекарь Сорокина Т.Н.   

Цель -  познакомить  детей с историей, природой родного края, привить любовь к отечеству. Много интересных мероприятий провела 

библиотека за этот год.  ( см.  выше) 

 

 

Мероприятия для среднего школьного возраста: 

 

-Интеллектуальная игра по русскому языку «Грамотное поколение» 

-Литературный турнир «Мудрецы» 

-Конкурсная программа «Путешествие в страну Литературию» 

-Конкурс эрудитов «Пророк Наум наставит на ум» 

-Час памяти «Это трудное слово блокада» 

-Игровая программа «Эскадрон гусар летучих» 

-Беседа – презентация «Животные на войне» 

-Урок мужества «Легендарный летчик не забыт» (А.Маресьев) 



- Информационный обзор-презентация «Удивительные места природы России» 

-Обзор новых поступлений «Новости печатного двора» 

-Заочная экскурсия « Есть улицы старинные» (улицы Пудожа) и многие другие. 

 

Мероприятия для молодежи: 

-Кн. выставка «Не отнимай у себя завтра» 

-Информационный час «Ты – будущий избиратель» (ко Дню молодого избирателя) 

-Урок по профилактике вредных привычек «Три ступени, ведущие вниз» 

-Экологический час «Дадим планете шанс» 

- Информационный урок «Символика России. Ордена и медали Великой войны» 

- Час информации: «Недаром помнит вся Россия»  

- Блиц –викторина «Символы государства: место в истории» (к 160-летию государственного герба) 

- Час памяти «У вечного огня» 

- Урок памяти «Суровая драма народа» (политические репрессии) 

- Урок толерантности «Дорогой мужества и добра» 

- Краеведческий час «Малая родина – большая любовь»  

-Квест «Литературная вселенная» 

-Урок краеведения «Из прошлого протянутая нить» (к 90-летию Пудожского района) 

-Краеведческий час «По страницам истории» (к 90-летию Пудожского района) 

-Час информации «Вехи истории» (к 90-летию Пудожского района) 

-Час фольклора «Заонежская сказительница Ирина Андреевна Федосова» (к 190-летию со дня рождения) 

-Виртуальная экскурсия «Имя Александра Невского на карте Петрозаводска и Карелии» (НБ РК) 

-Урок краеведения «Память о войне» (ко дню освобождения Карелии от фашистских захватчиков)  

-Час информации «Музей-заповедник «Кижи» 

-Краеведческий час «Фольклор пудожского края» 

-День краеведческих знаний «Пудож моя малая родина» 

- Час информации «Россия и Крым: «Мы вместе» (18 марта день воссоединения России с Крымом) 

-Урок экологии «Программа РАН: охрана белого медведя» 

-Урок экологии «Программа РАН: охрана белух» 

-Познавательная игра «Экологический калейдоскоп» 

-Познавательный урок «Космос далекий и близкий» 

- Акция «Поможем птицам» (12 ноября – Синичкин день) 

-Квест «В лабиринтах библиотеки» 

-Библиотечно-библиографическая игра «Словарь- вселенная в алфавитном порядке» 

- Романтическая программа «Всё начинается с любви» 

Программа для юношества «Профессиональные ориентиры» (ЦРБ): 
 - День профессии «О тех, кто работает в сфере обслуживания» 



- День профессии «Что за жизнь без новостей?» (профессия – журналист) 

- День профессии «Инженер может всё!» 

Библиотечный абонемент по краеведению «Край наш пудожский,край старинный» (ЦРБ): 

- Час краеведения «Ученье свет!» (из истории образования в Пудожском крае) 

-Час памяти «Вечная слава героям!» (памятники героям войн в Пудожском районе) 

- Краеведческая игра «Край наш пудожский» 

- Час краеведения «Наши именитые земляки» и многие другие. 

 

        В рамках недели библиотек «Будет в душе лад, коль книге рад» пользователям библиотек были предложены  книжные выставки:  

«Мудрое слово Древней Руси»: ко Дню славянской письменности и культуры, выставка редких книг «Жемчужины нашего фонда»  (ЦРБ), «Кто 

знает Аз да Буки, тому и книги в руки»  и другие. 

Квест «Литературная вселенная», мини-опрос на улицах г.Пудожа «Моя любимая книга», Конкурс чтецов «Марафон военных стихов»,игровая 

шоу-программа «Веселые заморочки»  прошли в ЦРБ, экскурсия первоклассников «Читай и откроешь мир» состоялась в Куганаволокской 

библиотеке, библиотечный урок «В книжном королевстве» (дети от 9+)- в Подпорожской, обзор «Островок семейных сокровищ»- в 

Водлинской, литературная игра «Книжные лабиринты»( 1-6 класс)- в Кривецкой, информационный  обзор « Читаем журналы»- в Онежской 

библиотеке и другие мероприятия. 

6.9  

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.  

       Центральная районная библиотека  сотрудничает с общественными организациями района: «Пудожский районный совет  ветеранов войны и 

труда» ( председатель Кливанский М.М.) ,«Местная общественная организация инвалидов»(председатель Антонова Т.Н.)  и Совет 

общественных организаций  Пудожского района (Председатель Смирнов В.Н.).     С сентября 2005 года  в рамках этого сотрудничества в рамках 

Социальной гостиной для пожилых людей и инвалидов (Проект с «Местной общественной организацией инвалидов»: председатель Антонова 

Т.Н.)   проходят мероприятия для пожилых людей и инвалидов. Цель проекта: обеспечение  культурно-досуговыми  услугами  пожилых людей и 

инвалидов, повышения качества их жизни. 

        Мероприятия,  проводимые в рамках  Социальной гостиной, пришлись по душе старшему поколению города. Раз в месяц для пожилых 

людей и инвалидов  проходят мероприятия в рамках гостиных. Тематика и формы мероприятий разнообразны: встречи с руководителями 

предприятий и организаций г. Пудожа, тематические и праздничные мероприятия, встречи с интересными людьми. В рамках Социальной 

гостиной отмечаем юбилейные даты писателей, поэтов, композиторов. Традиционными стали Дни пожилого человека, Новый год, Рождество, 

Пасха, Масленица, 9 мая, 8 марта. Участники  гостиных прекрасно проводят время, получают много новой и полезной информации, принимают 

активное участие в конкурсах и викторинах, отдыхают душой и телом.  Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 

N  

п/п 

Мероприятие Сроки  

реализации  

 

Ответственные     

исполнители, партнеры 

результаты 

1 2 3 4 5 

1 Игровая программа «Лето звонкое 

смеется»  

 июнь Пудожская ЦРБ, ДО, 

для воспитанников  

13 чел. 



 центра  «Забота» 

2 Игровая программа «Веселая 

карусель»  

 июнь Пудожская ЦРБ, ДО, 

для воспитанников 

центра «Забота» 

13 чел. 

6 Тематический вечер «Рождественские 

встречи» 

 

 18 янв. Пудожская ЦРБ, 

Пудожская 

Общественная 

Организация 

Инвалидов, в рамках 

Социальной гостиной 

16 чел. 

7 Тематический вечер «Песни о 

нежности» (к 85-летию со дня 

рождения М. Кристалинской) 

8 февр.  Пудожская ЦРБ, 

Пудожская ООИ 

 (Антонова Т.Н.), в 

рамках Социальной 

гостиной 

18 чел. 

8  Тематический вечер «Долго будет 

Карелия сниться…» (песни о Карелии) 

 15 марта Пудожская ЦРБ, 

Пудожская  ООИ 

(Антонова Т.Н.), в 

рамках Социальной 

гостиной 

26 чел. 

 

9 Тематический вечер «Путешествие по 

дорогам здоровья» 

 13 апреля Пудожская ЦРБ, 

Пудожская  ООИ 

(Антонова Т.Н.), в 

рамках Социальной 

гостиной 

30 чел. 

10 Тематический вечер «У вечного огня» 

(к 50-летию со дня открытия 

мемориала «Вечный огонь» на могиле 

неизвестного солдата у Кремлевской 

стены) 

 

3 мая Пудожская ЦРБ, 

Пудожская  ООИ 

(Антонова Т.Н.), в 

рамках Социальной 

гостиной 

 28 чел. 

11 Тематический вечер «В гармонии с 

возрастом» (ко Дню пожилого 

человека) 

 

 

 11 октября 
Пудожская ЦРБ, 

Пудожская ООИ 

(Антонова Т.Н.), в 

рамках Социальной 

гостиной 

27 чел. 

12 Тематический вечер «Заповедные  29 ноября  Пудожская ЦРБ, 27 чел. 



места Карелии» 

 

Пудожская  (Антонова 

Т.Н.), в рамках 

Социальной гостиной 

13 Тематический вечер «Волшебство 

Нового года» 

27 декабря Пудожская ЦРБ, 

Пудожская  ООИ 

(Антонова Т.Н.), в 

рамках Социальной 

гостиной 

21 чел. 

 Праздничная программа «Люди 

пожилые, сердцем молодые» 

1 октября Пудожская 

ЦБС,Водлинская б-ка 

11 чел. 

 Огонёк для пожилых людей « Души 

прекрасные порывы » 

 Пудожская 

ЦБС,Каршевская б-ка, 

совм. с клубом 

16 чел. 

 праздник «Неугасим огонь души»  Пудожская ЦБС, 

Кубовская б-ка, совм. с 

клубом 

49 чел. 

 Музыкально-литературный вечер:  

«Возраст, это – ей богу ошибка, если 

молод душой человек» 

 Пудожская ЦРБ, 

Колодозерская б-ка 

11 чел 

 тематический вечер  ко  Дню 

пожилого человека  «Назад  в  СССР -  

души запасы золотые»   

 Пудожская 

ЦБС,Кривецкая б-ка, 

совм. с клубом. 

30 чел. 

 праздник «Мы молоды душой» для 

взрослых,  
 Пудожская ЦБС, 

Куганаволокская б-ка, 

совм. с советом 

ветеранов 

8 чел. 

 И другие    

 

Всего проведено 19  мероприятий, обслужено 421  чел, в т. ч. детей 26 чел. 

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

     Библиотечной системой заключены  договора о взаимодействии: Договор о совместном сотрудничестве  ЦРБ с  администрацией  местного 

самоуправления  Пудожского муниципального  района; с ООО  СПС «Дата»; договор с центром «Забота»; с центром реабилитации детей и 

подростков; Договор с ГАПОУ «Северный колледж» филиал г.Пудож; Договоры с МОУ СОШ № 3, с сельскими  школами района;  «Договор об 

оказании услуг» по организации пунктов выдачи; с   МКДОУ №  1,4,7,46; с ДК   и др. В рамках заключенных договоров библиотека проводит  

совместную работу с предприятиями и учреждениями (массовые мероприятия для учащихся учебных заведений города и района), осуществляет 

работу в пунктах выдачи и др. 



 

 С целью продвижения услуг библиотеки  необходима  ее реклама.  Библиотекари системы в течение года рекламировали свою деятельность на 

сайте МБУК  «Пудожская ЦБС», в социальной сети «Вконтакте» на страницах библиотек и в группе газеты «Пудожский вестник». 

  В  местных печатных изданиях: газеты «Пудожский уездъ», «Пудождский вестник» публикуются статьи о работе библиотек, проведенных 

массовых мероприятиях. Также дается реклама о предстоящих мероприятиях.  

      Все библиотеки системы занимаются оказанием услуг, приносящих доход деятельности, которая регламентируется нормативными и 

правовыми документами: 

Устав ЦБС; Правила пользования  библиотеками МБУК «Пудожская ЦБС»; Положение о платных услугах в библиотеках МБУК  «Пудожская 

ЦБС»; Перечень платных  услуг, предоставляемых  библиотеками  МБУК  «Пудожская ЦБС»; Перечень  бесплатных услуг; Перечень 

компенсационных  услуг и штрафных санкций; Положения  о конкретных видах платных услуг, Калькуляции на каждый вид  платной  услуги. 

Перечень платных услуг, оказываемых библиотеками системы: 

1.Ксерокопирование  документов ( формат А 4) 

2.Сканирование  текста (формат А 4)- простое изображение, сложное изображение 

3.Копирование информации на       цифровой носитель; 

4.Копирование (перезапись)  информации  с одного цифрового носителя  на другой (CD/ DVD) 

5.Подготовка и сверка (редактирование) библиографических списков для рефератов, курсовых работ, публикаций 

6.Распечатка  текста  на  принтере; (Черные чернила, цветные чернила, цветные чернила на фотобумаге). 

7.Набор  текста на компьютере (простой текст, диаграммы, таблицы) 

8.Поиск информации в Интернет по заявке пользователя; 

9.Форматирование (редактирование) документов 

10.Предоставление почтового ящика  библиотек для отправки информации;  

11.Регистрация  почтового  ящика  (e-mail)  пользователя                                                               

12.Услуги передачи информации по факсу; 

13.Разработка и создание презентаций к юбилеям и праздникам (простая, сложная презентация) 

14.Организация и проведение мероприятий, не включенных в план работы  библиотеки с  использованием  электронных ресурсов и 

оборудования библиотеки; 

15.Доставка  документов   по индивидуальному заказу; 

16.Разработка дизайна и создание рекламных материалов: приглашений, поздравлений, буклетов, листовок. 

17.Организация и проведение в помещениях библиотек   мероприятий сторонних организаций (предоставление помещения) -  (выставки – 

демонстрации, презентации организаций, фирм и их продукции, выставки – продажи и т.д.) 

 

Компенсационные  услуги: 

1.Оформление читательского формуляра; 2. Стоимость бланка – заказа по МБА; 3. Заказ и отправка изданий по МБА;  
 

       Особенно пользуются спросом услуги:  отправка факса;  распечатка текста;  ксерокопирование; предоставление компьютера для  поиска  

информации в Интернет; набор текста сотрудником библиотеки и др. 



Наиболее востребованные из них являются: 

1. набор текста на компьютере сотрудником библиотеки;  

2. распечатка текста на принтере;  

3. ксерокопирование документов;  

4. сканирование текста;  

5. организация и проведение мероприятий, не включенных в план работы  библиотеки с  использованием  электронных ресурсов и 

оборудования библиотеки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей   

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.  

     Поиск информации является одной из наиболее распространенных и одновременно наиболее сложных задач, с которыми приходится сталки-

ваться любому пользователю библиотеки. Для поиска информации в каждой библиотеке ЦБС имеется справочно-библиографический аппарат, 

помогающий обеспечивает оперативность, полноту и точность удовлетворения запросов читателей.  

В  каждой библиотеке системы имеется:  

1.фонд справочных изданий, которыми, к сожалению, в последнее время  фонд пополняется недостаточно, из-за отсутствия должного 

финансирования.  

2.Система традиционных каталогов (алфавитный и систематический) и электронный каталог (ЦРБ на всю систему), картотек (краеведческая, 

систематическая картотека статей, отказов.) 

ЭК объединил поисковые возможности алфавитного, систематического и предметного каталогов. 

3.  алфавитно-предметный указатель, составляемый к систематическому каталогу для упрощения поиска информации.  

4.  библиографические издания (указатели, рекомендательные списки литературы); 

 - Кроме того, ЦРБ имеет  электронную базу данных БД /«Консультант +», с разделами: 

 «Вопросы - ответы»; « Корреспонденция счетов»; «Документы СССР»; «Версия Проф»;  «Международное право»; «Медицина. Фармацевтика»; 

«Решения высших судов»; «Решения высших судов (бухгалтер)»; «Путеводитель по налогам»; «Путеводитель по кадровым вопросам»; 

«Путеводитель по сделкам»; «Бухгалтерская пресса и книги»; «Постатейные комментарии и книги»; «Путеводитель по судебной практике»; 

«Путеводитель по корпоративным спорам»; «Юридическая пресса».    База ежедневно обновляется. 

 

           



7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

     Справочно-Библиографическое обслуживание – это процесс обеспечения пользователей библиотек библиографической информацией. 

В настоящее время библиографическое обслуживание  стало важнейшим участком работы библиотек. От него зависят многие показатели 

работы библиотеки, в том числе эффективность использования книжных  фондов. 

     Посредством информирования индивидуальных и групповых абонентов доводится новая библиографическая информация до потенциальных 

и реальных пользователей наших библиотек, реклама новых информационных ресурсов библиотеки. 

      Библиографическое информирование осуществляется посредством устных форм и других сообщений в средствах массовой информации 

(местные печатные издания (газеты «Пудожский вестник», «Пудожский уездъ»), Сайт МБУК «Пудожская ЦБС», социальной сети «Вконтакте» 

на странице библиотеки и группе газеты «Пудожский вестник»), в групповых  аудиториях (учителя, воспитатели) и нередко является составной 

частью массовых мероприятий библиотеки.  

        Основные группы пользователей, получающих информацию – представители органов местного самоуправления: специалисты городской и 

сельских  администраций, депутат Пудожского городского округа; работники образования(воспитатели, учителя);работники культуры (ДК 

г.Пудожа, сельских клубов, Пудожского краеведческого  музея);работники здравоохранения, специалисты  МБУ «Центр социального 

обслуживания населения», бухгалтеры.   
 Количество тем Абоненты 

индивидуальной 

информации 

Абоненты 

групповой 

информации 

Количество  

оповещений 

ЦБС 60 47 10 54 

ЦРБ 20 15 5 40 

 
Примерные Темы информирования:   Новые издания по краеведению, археологии, этнографии, вопросам местного самоуправления, 

бухгалтерскому делу.  Дошкольная педагогика. 

 

 

Количество справок,  в т. ч. по видам 

 всего адресные уточняющие Тематические Фактографические 

ЦБС 5048 1680 428 2698 242 

ЦРБ  1633 630 183 670 150 

 

Количество справок, выполненных с помощью электронных ресурсов 

 всего С помощью ЭК С помощью 

Интернет 

С помощью 

правовых баз 

ЦБС 496 25 426 45 

ЦРБ 400 15 340 45 

 



7.3. Формирование информационной культуры пользователей. 

      С целью   повышения информационной культуры пользователей, в библиотеках  проходят  декады библиотечно-библиографических знаний,  

в рамках  которых для читателей проводятся  библиотечно-библиографические уроки,  Дни библиографии, Дни информации, экскурсии в 

библиотеки, информационные часы, библиотечные квесты, библиографические игры, информационные обзоры,  издаются информационные 

листки и т.д. Так в библиотеках состоялись ДИ: « Новая книга к нам пришла» (3 класс) в Пяльмской  б-ке, «Эта книга лучше всех, у нее большой 

успех» - в Пудожгорскаой, «Экология и современность» - в Рагнукской. Часы информации прошли в ЦРБ: «Россия и Крым: мы вместе» (ко Дню 

воссоединения России и Крыма), «Ордена великой войны» (в рамках дней воинской славы), «Пудож исторический». В Пудожгорской:  

«Здоровье будет в порядке – если делать зарядку», в Шальской - « День народного единства. История праздника», в Кривецкой – «Моя Родина – 

Россия» и другие. 

           Экскурсии в библиотеку состоялись для воспитанников детских садов: «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда» (ЦРБ), «Дружно 

парами встаем, в библиотеку мы идем!» (Красноборская, Каршевская), для учащихся 1-х классов - праздник «С детства с книгой подружись» 

(ЦРБ), «Добро пожаловать в Книжкин Дом» (Красноборская, Каршевская), «Читай и откроешь мир»(Куганаволокская) ,«В гостях у мудрой 

книги» (Рагнукская). Знакомство с библиотекой учащихся начальных классов состоялись также в  Кубовской, Подпорожской, Пяльмской и 

других библиотеках. 

  Библиотечные  уроки прошли в Водлинской библиотеке: «Поэзия, чудесная страна»(1-4 класс), в Подпорожской: «В книжном королевстве» 

(дети от 9+), « Люблю я осень золотую…»,(2 кл.), в Рагнукской: «Правила обращения с книгой»(2 кл.), в Пяльмской: « Твои первые 

энциклопедии» (3 класс)  и других библиотеках. 

       Библиотечно-библиографическая игру для учащихся ГАПОУ «Северный колледж», филиал г.Пудож «Словарь- вселенная в алфавитном 

порядке», квест «В лабиринтах библиотеки» (10 класс), квест «Литературная вселенная»(3-й класс) провела Центральная районная библиотека. 

Водлинская библиотека провела  квест-игру «Путешествие в страну книгочея» для учащихся 1-4 классов. Учащиеся 1-6 классов  приняли 

участие в литературной игре «Книжные лабиринты», проведенной Кривецкой библиотекой. Литературный вираж для старшеклассников  

«Популярная классика» состоялся в  Подпорожской библиотеке. 

       Информационные обзоры состоялись в каждой библиотеке системы. В ЦРБ - обзор книг карельских писателей «Я вам утро подарю», Новые 

книжки для вас, ребятишки», «Новости печатного двора»,  в Онежской -  « Страна сказок Ш.Перро», « Читаем журналы», « Новые журналы», в 

Пяльмской - и « Новинки  литературы», в Кубовской - «Новые книги - детям», «Летняя бессонница: что читать летом», в Онежской - экспресс – 

обзор   «О новом интересном в журналах». Библиофреш «Новые книжки, для вас ребятишки» для учащихся 3-х классов прошел в ЦРБ и многие 

другие мероприятия. 

          Всего проведено 88 мероприятий, из них: 18 библиотечно-библиографических уроков, 8 дней информации, 2 дня специалиста, 2 

дня библиографии,13 дней новой книги, 23 экскурсии, 14 информационных обзоров литературы. Других мероприятий: библиотечные 

квесты, библиотечно-библиографические игры, тематические и информационные часы и т.д. – 8 мероприятий. 

Организовано  9 книжных выставок, выпущено 14 информационных листков, 4 тематических списка литературы. 

Число участников мероприятий 1311, в т. ч. детей -1256 

7.5. Деятельность Центров адаптации мигрантов на базе муниципальных библиотек.     

     Особую актуальность  проблема воспитания культуры  и межнационального общения приобретает в условиях многонациональных 

коллективов, где учатся дети из семей различных национальностей.  

Важной задачей для библиотек становится формирование национального самосознания, укрепление межнациональных отношений.Поэтому 

работа библиотек направлена на формирования у населения толерантности. 



        Постановлением Главы Администрации Пудожского муниципального района  на базе МБУК «Пудожская централизованная библиотечная 

система»  в ноябре 2008 года   создан Центр социально-культурной адаптации мигрантов. Цель  и задачи которого – оказание консультационных 

услуг информационно-правового, психологического и социально-культурного характера. Руководитель  центра – Данченко Ольга Михайловна. 

       Для решения поставленной задачи в библиотеке используются различные формы подачи информации: литературно-тематические вечера, 

краеведческие вечера, вечера-встречи с местными писателями, поэтами, творческими личностями с целью бережного сохранения традиций и 

обычаев Пудожья, организуются книжные выставки, посвященные к юбилейным датам, к официальным и народным праздникам и т.д.     

Посредством книги библиотекари знакомят читателей с богатой историей, культурой России, родного края, известными людьми.   

          

В рамках Центра культурной адаптации мигрантов состоялись следующие мероприятия 

Наименование  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Место проведения 

Урок краеведения 

«Из прошлого 

протянутая нить» 

январь 40 чел МБУК «Пудожская ЦБС», ЦРБ, К 

90-летию образования Пудожского 

района 

Краеведческие 

чтения «Край наш 

пудожский»   

 февраль 86 чел. МБУК «Пудожская ЦБС», ЦРБ, К 

90-летию образования Пудожского 

района 

 

тематический вечер 

«Долго будет 

Карелия сниться…» 

(песни о Карелии)  

 

март 26 чел. МБУК «Пудожская ЦБС», ЦРБ. В 

рамках в рамках Социальной 

гостиной 

 

Час информации 

«Россия и Крым: 

«Мы вместе» 

март 20 сел. МБУК «Пудожская ЦБС», ЦРБ, (18 

марта день воссоединения России с 

Крымом) 

Вечер «Встреча 

поколений»  

 

Апрель 

 

30 чел. МБУК «Пудожская ЦБС», 

ЦРБ. В рамках проекта «Пудожане о 

пудожанах» 
 

Заочная экскурсия 

по улицам Пудожа 

«Есть улицы 

старинные» 

 

 апрель 

 

24 чел. МБУК «Пудожская ЦБС», ЦРБ. 

Презентация книги 

В.Смирнова 

май 50 чел. МБУК «Пудожская ЦБС», ЦРБ. К 

90-летию образования Пудожского 



«Земляки, я с вами» района 

 

Кн. выставка «Спас: 

медовый, яблочный, 

ореховый» 

август 19 экз. МБУК «Пудожская ЦБС», ЦРБ. 

Кн. выставка 

«Покров день – 

платок надень» 

сентябрь 21 экз. МБУК «Пудожская ЦБС», ЦРБ. 

 

Краеведческий час 

«Фольклор 

Пудожского края» 

 

  ноябрь 

 

11 чел. 

 

МБУК «Пудожская ЦБС», ЦРБ. К 

90-летию образования Пудожского 

района 

 

 

 Книжная выставка 

«Мы в этот день как 

никогда едины» 

ноябрь 12 экз. МБУК «Пудожская ЦБС», ЦРБ. 

В рамках Дня народного 

единства 

 

Час информации 

«Пудож 

исторический» 

ноябрь 10 чел. МБУК «Пудожская ЦБС», ЦРБ. 90-

летию образования Пудожского 

района 

 

Презентация книги 

«Пудожане о 

пудожанах» 

ноябрь 20 чел. МБУК «Пудожская ЦБС», ЦРБ. 90-

летию образования Пудожского 

района 

 

И другие    

 

Количество мигрантов, получивших услуги в библиотеке – 4 чел.  

 

 

7.6. Выпуск библиографической продукции. 

ЦБС с 2015 года  занимается издательской деятельностью. 

Библиографическая продукция, подготовленная сотрудниками  МБУК «Пудожская ЦБС» в 2017 году: 

ЦРБ 

Сборник «Памятные места Пудожа» 

- Буклет ко Дню заповедников и национальных парков «Заповедные земли» 



- Краеведческая серия «Портрет земляка»: буклет  «Виктор Смирнов, поэт-писатель», буклет «Краевед Евгений Григорьевич Нилов» 

- Лисицына Анна Михайловна -  информационно-библиографический буклет (к 95-летию со дня рождения)  

  - Буклет к 155-летию Столыпина П.А.  «Нам нужна великая Россия…» 

- Буклет «Петр I.  Великий русский император» 

- Буклет к юбилею Р. Рождественского «Жил я впервые на земле» 

- Список литературы «Публикации  Е.Г. Нилова» к 80-летию со дня рождения. 

- Календарь «Знаменательные даты Пудожского района, 2017». 

-Сборник стихов В.Н. Смирнова «Лирика» 

Кривецкая библиотека 

 буклет  «Рождается внезапная строка»                                                                                          

буклет  «Хвала тебе, посёлок детства».  

Буклет «Доктор Лиза», посвящён памяти  Елизаветы  Глинки 

Авдеевская библиотека 

Буклет  «У Озера Купецкого» 
 

Пудожгорская библиотека 

Список литературы «Александр Невский»: советуем прочитать  (12+). 

  

Всего выпущено  220  экз. изданий библиографической продукции. Реализовано печатной продукции на  сумму 7770 руб. 

 

7.7. Краткие выводы по разделу. 

 

        К сожалению, еще возникают проблемы при осуществлении информационно- справочного и библиографического обслуживания 

пользователей. Одна из причин: недостаточно периодических изданий;  практически не поступает отраслевой  и учебной литературы из-за 

недостаточного (мягко говоря) финансирования. 

В сельских библиотеках еще  недостаточная  оснащенность  компьютерной техникой (не все библиотеки имеют компьютеры). 

      Пытаемся внедрять новые формы информационно- справочного и библиографического обслуживания.  

Например, в ЦРБ для учащихся 10-х классов состоялся библиотечный  квест «Знакомство с библиотекой», библиографическая игра «Словари – 

вселенная в алфавитном порядке». Для юных читателей запись в библиотеку превратилась в  праздник «С детства с книгой подружись», для 

учащихся 6-7 классов - литературная игра-квест «По следам литературных героев», игра «Библиотечный лабиринт» и др. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек.   

8.1. Участие в реализации корпоративных краеведческих проектов. 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий. ( смотри раздел 4.) 

8.3. Формирование краеведческих  баз данных и электронных библиотек. 



        Краеведческие фонды библиотек пополняются материалами, полученными в результате поисково-исследовательской работы библиотек  

системы. Эти материалы систематизируются и оформляются в источники – тематические папки, альбомы по истории местности, ее экологии, о 

героях войны и труда, семейных династиях, местных предприятиях, творчестве известных людей района и т. д. Краеведческие папки ведут все 

муниципальные библиотеки. И надо сказать, что эта информация активно используется при проведении массовых мероприятий, выставок, в 

информационной работе. 
В ЦРБ созданы электронные  издания: 

Продолжается работа над   Электронным  сборником  «Помним. Гордимся» (пудожане на войне) 

 «Календарь знаменательных и памятных дат Пудожского района на 2017 год» 

Презентации, созданные ЦРБ на основе местного краеведческого материала, которые используются при проведении массовых 

мероприятий:  

«Пудожское купечество», 

 «Фольклор Пудожского края»,  

«Сказительница А.М.Пашкова», к 150летию со дня рождения,  

«Пудож и М.Дудин»,  

«Есть улицы старинные»,  

«Творчество В.Н.Смирнова»,  

«Пудожский край – земля мастеров» 

«Карелия в кадре» 

«Путешествие по старому городу» 

«Пудож исторический» 

«С песней по жизни» (о певицах Пудожского района, участницам хора ветеранов Антоновой Т.Н., Митюшиной Л.В.). 

 

 Пудожгорская библиотека продолжает  работу по  созданию электронной базы данных «Семейный архив»-  электронной папки – накопителя, 

об участниках Великой Отечественной войны, наших  земляках - жителей  д. Римское, п. Пудожгорский, д. Пяльма.  

 

8.4.   Основные направления краеведческой деятельности: информационное, библиографическое, экологическое, историческое, литературное, 

просветительское, исследовательское и др. 

                        Сохранение народа – это сохранение его языка, традиций, обычаев семейного и общественного уклада. Поэтому библиотеки 

одной из основных задач своей деятельности считают возрождение интереса у читателей к чтению литературы  о родном  крае.   Не случайно,  

краеведение – одно из приоритетных  направлений в работе библиотек МБУК «Пудожская ЦБС».   Ведь именно в школьные годы происходит 

формирование жизненных принципов и интеллектуальных интересов. В этой области своей деятельности библиотеки активно сотрудничают с 

Пудожским краеведческим музеем и учебными заведениями города и района, органами муниципальной власти. 

   Целью краеведческой деятельности всех библиотек системы является изучение культуры и истории края и распространение краеведческих 

знаний. В задачи краеведческой деятельности входят: 

-  создание информационно-документальной базы историко-краеведческих материалов; 

-  обслуживание организаций, учебных заведений и других коллективов; 

- обеспечение краеведческой информацией всех пользователей, в том числе молодежи и юношества. 



              Для решения поставленной задачи в библиотеках используются различные формы подачи информации: литературно-тематические 

вечера, вечера-встречи с местными писателями, поэтами, творческими личностями с целью бережного сохранения традиций и обычаев 

Пудожья. Организуются книжные выставки, посвященные  юбилейным датам,  официальным и народным праздникам.  Посредством книги 

библиотекари знакомят читателей с богатой историей, культурой России, родного края, известными людьми.  Посредством библиотечных форм 

работы библиотеки  системы содействуют патриотическому воспитанию и сохранению культурного наследия Карелии и Пудожского района, 

воспитывают любовь к своей малой родине, оказывают содействие читателям, изучающим историю родного края в удовлетворении их 

интересов и потребностей в краеведческой информации и документах. 

       Так, в  2017 году в библиотеках системы оформлены книжные выставки: выставки-просмотры   «Краеведческие новинки», «Край родной – я 

тебя воспеваю», выставка-персона «Родная земля дарит вдохновение» (к 75-летию В.Н. Смирнова), «Наш край родной в стихах и прозе», 

«Женщинами стоило родиться», «Моя семья – моё богатство», «Имя ангела – мама!», выставка- вдохновение «Зимней сказочной порой», 

выставка- экспозиция «Свет православной книги» (ЦРБ), «Водлозерский национальный парк», «Сказ  о земле Карельской»  (Рагнукская), 

«Удивительный мир Водлозерья», (Пяльмская), «Карелия литературная» (Подпорожская), «Древний эпос Калевала»(Каршевская) «Чарующая 

Карелия»(Колодозерская), «Заповедники Карелии»(Шальская), « Край Пудожский – старинный»(Онежская), «Карелия –  мой край 

родной»(Коловская) и многие др.  

       Посредством библиотечных форм работы библиотеки  системы содействуют патриотическому воспитанию и сохранению культурного 

наследия Карелии и Пудожского района, воспитывают любовь к своей малой родине, оказывают содействие читателям, изучающим историю 

родного края в удовлетворении их интересов и потребностей в краеведческой информации и документах. В ЦРБ состоялись уроки краеведения 

«Из прошлого протянутая нить» (к 90-летию Пудожского района), час краеведения «Ученье свет!», обзор книг карельских писателей «Я вам 

утро подарю». В Рагнукской -  викторина « Люблю тебя, моя Карелия», в Онежской -  историко-краеведческая композиция «Сквозь века»        

(18+), краеведческая игра «Знаешь ли ты Карелию» (8-11 кл.), краеведческая игра «Путешествие по Пудожскому краю» (к 90-летию района). В 

Кубовской: Музейное занятие «Игра с предметом. Утюг» (к 90-летию района), викторина «Города Карелии». В  Красноборской - час 

краеведения, с использованием мультимедиа «Каменная летопись» (4 класс), посвящённый произведению «Листы каменной книги». В 

Кривецкой:  поле чудес «Природа родного края»(3-6 класс), познавательная программа «Край наш Пудожский», (1-4 кл.).  В Куганаволокской: 

викторина «Край мой, Карелия». В Пудожгорской: урок краеведения «Тропинками родного Пудожья», к 90 – летию Пудожского района и 

многие другие. 

        В рамках данного направления библиотеки проводят большую работу. Краеведческие клубы созданы при Рагнукской («Почемучка»), 

Авдеевской ( «Родные напевы»), Стеклянской ( «Огонек») библиотеках, цель которых   -  познакомить  подрастающее поколение с историей , 

природой родного края, изучить фольклор  родного края и  Карелии, привить любовь к отечеству. В рамках деятельности краеведческих клубов  

проводятся  познавательные игровые мероприятия, обзоры краеведческой литературы, конкурсные путешествия, мероприятия  по защите 

карельской  природы, изготовление поделок из природного материала, беседы об экологии, охране окружающей  среды,  познавательные 

походы на природу и др. Так, в Стеклянской библиотеке состоялись: литературная игра «»Лесною сказкой очарован» (писатель В.Данилов), 

познавательный час «История моей Родины»(дер.Теребовская), игра «Посмотри, как хорош  край, в котором ты живешь». Онежская библиотека 

в 2017 году продолжила работу по программе: «Моя Карелия», цель  которой:  привлечь внимание пользователей библиотеки к чтению 

литературы о родном крае  посредством  библиотечных форм работы и пробудить интерес пользователей библиотеки к истории малой Родины. 

В рамках программы состоялся  цикл мероприятий о республике Карелия: (см. выше) 

         В библиотеке пос. Онежский  оформлены фотоальбомы по истории поселка, о культурной жизни поселка, природе поселка и его 

окрестностей, которые по мере возможности пополняются и с помощью которых библиотека выполняет запросы пользователей по краеведению, 



используя краеведческий фонд, фотоальбомы. 

       Ежегодно в библиотеках проходят декады краеведческих знаний, в рамках которых проводятся краеведческие конкурсы, краеведческие 

чтения, встречи с местными писателями, поэтами, с интересными людьми, презентации книг, уроки краеведения, обзоры литературы и другие 

мероприятия. В  ЦРБ состоялись: час краеведения «Наши именитые земляки» (библиотечный абонемент по краеведению), тематический вечер 

«Заповедные места Карелии» (социальная гостиная). В Колодозерской библиотеке:  устный журнал: «Знатные сельчане»  (10+) дет.). В 

Каршевской: краеведческое «рандеву» «Судьбой дарованные встречи»: знакомство с творчеством местных авторов, час занимательной экологии 

«Загадки природы родного края». В Кубовской: краеведческая игра «Путешествие по Пудожскомукраю»  (5-8кл.),  обзор «Карельские писатели» 

(9-11кл.), информационный час «Писатели-юбиляры Карелии». В Онежской: информационный час  «Страницы  «Севера» листая». В 

Подпорожской: познавательная викторина «Что ты знаешь о Карелии?»  (5-7 кл.). В Кривецкой:  игра «Карельские диковинки», литературный 

час «Карельские писатели - детям»( 7-8 кл.),  в Шальской: кроссворд «Выдающиеся люди Карелии», в Стеклянской: игра «Посмотри, как хорош 

край, в котором ты живешь!» ( краев. клуб) и многие др. 

      В рамках библиотечного абонемента по краеведению «Край наш пудожский, край старинный»: в ЦРБ состоялись  

- Час краеведения «Ученье свет!» (из истории образования в Пудожском крае) 

-Час памяти «Вечная слава героям!» (памятники героям войн в Пудожском районе) 

- Краеведческая игра «Край наш пудожский» 

- Час краеведения «Наши именитые земляки» и другие. 

Основная задача деятельности библиотек  по духовно-нравственному воспитанию - сформировать у подрастающего поколения понимание 

истоков современной русской культуры, привить  уважение к русской истории, способствовать формированию духовно-нравственных 

ориентиров у подрастающего поколения. Поэтому, одним из основных направлений в нашей деятельности 

является активизация интереса подрастающего поколения к общению с ценностями  художественной культуры родного края, воспитания в них 

неотчужденного отношения к духовным культурным традициям своего народа, воспитание   любви и уважения к своему народу, национальной 

культуре и традициям, к истории своего края. 

 

Всего проведено  68  мероприятий краеведческой направленности.  Число участников мероприятий  1315 , в т. ч. детей  688 чел. 

       В заключении, особо хотелось бы отметить, что краеведческая работа каждой библиотеки весьма разнообразна, каждая библиотека имеет 

свое лицо, находит свою «изюминку», целенаправленно ведет выбранное приоритетное направление. 

  

8.5.Выпуск краеведческих изданий (календарей памятных дат, путеводителей, биобиблиографических пособий и указателей и др.) 

       Сегодня, благодаря использованию компьютерных технологий, активизировалась и издательская деятельность  библиотек, которая 

способствует  формированию положительного имиджа библиотеки и Пудожского края. Издательской деятельностью, в основном, занимается 

ЦРБ. Большая часть краеведческих изданий муниципальных библиотек приурочена к юбилейным датам. 

В 2017 году были изданы: 

Сборник «Памятные места Пудожа» 

- Краеведческая серия «Портрет земляка»: буклет «Виктор Смирнов, поэт-писатель», буклет «Краевед Евгений Григорьевич Нилов» 

- Лисицына Анна Михайловна -  информационно-библиографический буклет (к 95-летию со дня рождения)  

  - Список литературы «Публикации Е.Г. Нилова» к 80-летию со дня рождения. 



- Календарь «Знаменательные даты Пудожского района, 2017». 

-Сборник стихов В.Н. Смирнова «Лирика» 

Кривецкая библиотека 

 буклет  «Рождается внезапная строка»                                                                                          

буклет  «Хвала тебе, посёлок детства».  

Буклет «Доктор Лиза», посвящён памяти  Елизаветы Глинки 

Авдеевская библиотека 

Буклет  «У Озера Купецкого» 

Занимаемся реализацией своей печатной продукции среди населения. 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. Выставочная деятельность, в том числе создание виртуальных выставок и музеев. 

        

   Традиционной является выставочная деятельность, которая помогает раскрыть наиболее актуальную часть книжного фонда, обратить 

внимание на  незаслуженно забытые издания. Библиотекари используют нетрадиционные подходы в организации книжных выставок. Выставка 

– вопрос, выставка-сообщение, выставка-кроссворд, выставка- викторина, выставка-призыв, выставка - экспозиция  и другие. Отличается 

многообразием и тематика. С целью продвижения литературы краеведческого направления в библиотеках  были организованы книжные 

выставки, посвященные  юбилейным датам,  официальным и народным праздникам.  Посредством книги библиотекари знакомят читателей с 

богатой историей, культурой России, родного края, известными людьми.   Так, в  2017 году в библиотеках системы оформлены книжные 

выставки: «Краеведческие новинки», «Край родной – я тебя воспеваю», Выставка-персона «Родная земля дарит вдохновение» (к 75-летию В.Н. 

Смирнова), «Наш край родной в стихах и прозе»,«Земляки, я с вами», «По городам Карелии» (День республики) (ЦРБ),«Тропинками родного 

края: заповедные места»(Подпорожская), «Водлозерский национальный парк»  (Рагнукская), «Древний эпос Калевала», «Летопись родного 

края» (Каршевская),«Новые книги карельских писателей»(Красноборская), «Заповедники Карелии» (Шальская), « Край Пудожский – 

старинный» (Онежская), «  Карелия –  мой край родной» (Коловская),  «Край наш Пудожский», к 90-летию Пудожского района. 

(Кривецкая) и многие другие.     

      Всего оформлено  26   книжных выставок краеведческой тематики, представлено  362  экз. книг. 

 

  8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

        В музее «История поселка», созданном при Кубовской библиотеке проходят мероприятия краеведческой направленности, экскурсии. В 

текущем году для воспитанников детского сада, учащихся Кубовской школы состоялись музейные занятия: «Русская изба», «Музей в чемодане» 

предметы времен Великой Отечественной…) (3 занятия), музейное занятие по сказке «Колобок». В музее оформлена музейная выставка «Музей 

в чемодане» (предметы времен Великой Отечественной войны). 

В Стеклянской библиотеке выделен уголок, где собраны  предметы старины (старинная кухонная утварь, рыболовные снасти, патефон и 

другие старинные вещи). Многие занятия краеведческого клуба «Огонек» проходят на фоне предметов  старины карельского быта. 

В музее старинного быта при Колодозерской библиотеке проходят заседания и мероприятия клуба «Беседушка».  

Например, в январе состоялся устный журнал: «Святочные вечёрки », в мае - культурно-досуговая программа: «Библиотека – территория 

творчества», в июле - библиопосиделки: «Есть город на свете, где сердцу тепло!». 
В Авдеевской библиотеке оформлен постоянно обновляемый  этнографический уголок «У озера Купецкого», где проходят занятия  клуба 



«Родные напевы» и мероприятия  с участием авдеевской фольклорной группы. 

 

        8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности в муниципальном образовании 

Республики Карелия.  

      Краеведческая работа в  библиотеках  района ведется постоянно и включает в себя все направления библиотечной деятельности – от 

формирования фондов до создания собственных краеведческих ресурсов, как массовую просветительскую деятельность, так и удовлетворение 

индивидуальных запросов. Занимаясь литературным краеведением, библиотеки активно сотрудничают с местными авторами, поэтами, которые 

получили признание земляков и имеют свой круг читателей. 

      Сохраняются и пополняются новыми экспонатами музеи и музейные уголки при библиотеках, ведется поисковая работа. 

       Краеведческие фонды библиотек нуждаются в обновлении. К сожалению, очень мало (практически нет) новых поступлений из-за 

недостаточного финансирования. 

 

 
 

   

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 
 

        

 

 

 



 

 

 

 

            

            

                                                                                                    

 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов  
9.1. На 01.01.2018г. в МБУК «Пудожская ЦБС» парк компьютерной техники составляет 23 единицы,  13 – в центральной районной 

библиотеке и  10 единиц в сельских библиотеках. Доступ в интернет имеют 7 библиотек, в т.ч. 6 сельских. 

Динамика за три года в целом: 

 

 

Год Количество 

компьютеров 

В.т.ч. для 

пользователей 

Доступ в 

интернет 

Копировально-

множительная 

техника 

В т.ч. для 

пользователей 

Для 

оцифровки 

фонда 

2015       22         15         6         16(с 

принтерами) 

        16    0 

2016       22         15         6         16(с 

принтерами) 

        16    0 

2017       23         16         7         17(с 

принтерами) 

        17    0 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках.  

 

  На сегодняшний день   не все  библиотечные процессы в библиотеках системы  автоматизированы.  

 Компьютерная техника, которая предназначена для сотрудников библиотеки, используется в основном для офисной работы, для распечатки и 

набора текстов, создания презентаций, поиска информации в интернет.  

  Сотрудники отдела комплектования и обработки документов создают ЭК для всех библиотек системы, используя для этого АРМ  

«Администратор»; «Каталогизация» и «Комплектование». 

   Компьютеры, предназначенные для пользователей,  востребованы читателями для поиска  информации  в интернет, для создания 

презентаций и др. Компьютерная техника в ЦРБ,  за исключением двух моноблоков, устарела.  

  

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек.  



      

    В центральной районной библиотеке   создана локальная сеть для  доступа в интернет по оптоволоконной  технологии через вай-фай 

роутер. В 2017 г. получила компьютерную технику Кривецкая сельская библиотека. 

  В сельских библиотеках, имеющих компьютеры,  используется мобильный интернет.  Основная проблема  отсутствия компьютеров и выхода 

в интернет – отсутствие финансирования.  

Затраты на информатизацию – 5 тыс. на Договор на услуги сопровождения и технической поддержки программного обеспечения  АРМов   

«Администратор», «Каталогизация»; «Комплектование».  

 

10. Организационно-методическая деятельность. 

1.1. Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных  в муниципальное задание: 

1. Наименование муниципальной работы – Сбор, обработка, анализ и предоставление муниципальной статистики.  

2. Наименование муниципальной работы – Оказание методической помощи. 

3.  Количество индивидуальных и групповых консультаций – 290 

 

4. Экспресс- опрос «Удовлетворенность качеством услуг в библиотеке». 

  Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический 

отчет о деятельности библиотек муниципального района (городского округа) -44 (ежемесячные отчеты, ежемесячные планы, годовой план, 

годовой отчет, отчеты  по запросам, ежеквартальный отчет по  МЗ и др.) и  25 справок о работе  вышестоящие инстанции  по различным 

запросам, 55 информаций, 8   мониторингов (Мониторинг состояния сферы культуры и туризма, дорожная карта, мигранты и др.), 5 анализов 

(платные услуги, нормирование и др.), 2 анкеты (Участие библиотеки в деятельности по повышению компьютерной грамотности населения»  

для НБ РК, предложения в План оказания методической и информационно-консультационной помощи и др.), различные перечни, таблицы и 

др.  Подготовлены 2 сметы: по бюджету и ПД, таблицы для финансового и экономического отделов.  

Принимали участие в БиблиоНочи-2017. Подготовка сценария игры «Пудожские вечера». Работа со спонсорами. Совместно с  

инновационным отделом  принимали участие в проведении мероприятий в рамках Социальной  гостиной (8мероприятий). Уроки, беседы, 

обзоры для учащихся Северного колледжа, квесты для школьников. (11 мероприятий). Подготовлены  проектные  заявки  от ЦРБ и 

Авдеевской библиотеки в  Миннац, Культурную мозаику,  Финский форум. Подготовлены  Сметы и Заявки для  Кривецкой  (подключение к 

Интернет)  и Кубовской сельских библиотек (100тыс.).  Провели совместно с инновационным отделом практикум по НЭБ. Помощь по 

платным услугам Авдеевской, Онежской, Пяльмской, Кривецкой библиотекам. Набор текста на компьютере книг местного автора Смирнова 

В.Н. (80стр.).  

 

5. Количество проведенных семинаров – 4(+ 2 стажировки для сотрудников  Водлинской и Шальской библиотек) 

 

«Краеведческая деятельность библиотек: современные тенденции и подходы» -  1кв.  

VI Районный конкурс библиотечных работников, посвященный   90-летию Пудожского    района и Общероссийскому Дню библиотек  



«Край  мой - гордость моя» - 2 кв.  

«Планирование в библиотеке: основные направления деятельности в   2018году» - 3кв.  

«Привлечь! Удивить! Удержать!»: инновационные формы работы с юношеством»- 4 кв.  

             Республиканский семинар «Актуальные вопросы организационно-методического сопровождения деятельности библиотек 

             Республики Карелия»  - 4кв.  

 

6. количество выездов в библиотеки  - 10 (В т.ч. 2 на сверку фонда). 

7. количество специалистов, принимавших участие в районных семинарах – 24-28(средняя посещаемость). 

 

 

10.3.   На 01.01. 2018г. в состав ЦБС входит 18 сельских библиотек.  

10.4. План мероприятий по повышению квалификации, переподготовке и профессиональному развитию специалистов МБУК «Пудожская 

ЦБС» на 2017г. Приказ № 2 от 06.03. 2017г.  

Повышение квалификации библиотечных специалистов на республиканском уровне: 

1. Ежегодное республиканское совещание директоров муниципальных и республиканских библиотек РК  «Актуальные проблемы 

библиотечного  дела  РК»  Первая сессия  - март (директор Данченко О.М.) 

2. Десятая  Летняя школа сельских библиотекарей Республики Карелия  - май - июнь (Лиукконен   Л.В. – библиотекарь Кривецкой сельской 

библиотеки) 

3. Республиканский семинар Детской библиотеки РК им. В.Ф.Морозова «Экологическое просвещение: библиотечные аспекты» - март  

(Ершова Э.П., библиотекарь ЦРБ) 

4. Вторая сессия Ежегодного республиканского Совещания директоров муниципальных и республиканских библиотек РК «Актуальные 

проблемы библиотечного дела Республики Карелия». Вторая сессия- сентябрь  (директор Данченко О.М.). 
5. Республиканский семинар   «Актуальные вопросы организационно-методического сопровождения деятельности библиотек Республики Карелия»  - 

ноябрь   (Шемякина Е.В. – зав.  орг.- метод. отделом). 

6.  «Актуальные вопросы формирования библиотечно-информационных ресурсов»: республиканский семинар для специалистов отделов 

формирования библиотечных фондов и каталогов муниципальных и республиканских библиотек -  в форме вебинара  - сентябрь 

(Якунина  М.А., Булич Е.С.) 

7. Вебинар «Перспективы развития корпоративной библиотечно-информационной системы в рамках БАРК» - февраль  (Якунина М.А.. 

Булич Е.С.) 

 

11. Библиотечные кадры. 

 

11.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек: 

    - количество ставок – 21,25 

- штатная численность библиотечных работников, включая АУП: директора, зам. директора, зав. структурными подразделениями – 26 

чел.  



- число дипломированных специалистов, относящихся к основному персоналу, с высшим и средним специальным профильным 

(библиотечным) образованием – 19 чел.  

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 16чел.  

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ (нет в 6НК)  -26чел.  

- состав библиотечных специалистов по образованию, включая АУП: 

Высшее – 5 

Среднее - специальное - 14 

- состав библиотечных специалистов по профессиональному стажу, включая АУП: 

 со стажем до 3 лет – 4чел. 

от 3 до 10 лет  - 3 чел. 

более 10 лет – 19чел. 

 

- состав библиотечных специалистов по возрасту, включая АУП:  

            в возрасте до 30 лет - 0 чел. 

от 30 до 55 лет  - 19чел. 

            старше 55 лет - 7 чел. 

 

11.3. Средняя месячная заработная плата работников библиотек муниципального образования в сравнении со средней месячной зарплатой в 

Республике Карелия. 

Фактическая средняя зарплата  по ЦБС  на конец 2017г.  -  18629 руб. 

 

11.4. Проведение аттестации библиотечных кадров и перевод на эффективный контракт.  

Все  сотрудники   (100)%) в ЦБС переведены на эффективный контракт.   

  Кадры в библиотеках системы, особенно  сельских, стареют. Библиотеки работают не полный рабочий день. Поэтому на смену 

библиотечным кадрам приходят  не специалисты.  

 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1.Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек.  

Центральная районная библиотека  арендует помещение в здании городского дома культуры  на втором этаже. Здание кирпичное.  

Сельские библиотеки района находятся в основном в деревянных зданиях. Все помещения арендованные.  Хорошие помещения у 

Кубовской, Каршевской, Красноборской, Кривецкой, Стеклянской, Шальской  библиотек.  Необходим ремонт  или перевод в другие 

помещения из-за низких температур Подпорожской, Рагнукской,  Водлинской,  Колодозерской библиотекам. Ремонтные работы по 

утеплению помещения необходимы   в Пудожгорской  библиотеке.  Ремонтные работы в библиотеках производились  только в Авдеевской  

сельской библиотеке по программе местных инициатив. Были проведены работы по замене отопительной системы.  Шальская  библиотека 

переехала в помещение детского  сада.  Коловская  сельская  библиотека переехала в здание школы.  



12.2. Библиотеки системы не располагают собственными помещениями, поэтому не имеют возможности для создания условий для 

безбарьеарного общения.  Но все библиотеки и сотрудники  стараются, чтобы читатели и гости   города и района при посещении библиотек  

чувствовали себя  уютно и комфортно.  

 

13. Основные итоги года  
13.1. Кратко представить положительные результаты года (успехи). 

 

           Несмотря на все имеющиеся трудности, библиотеки  стараются достойно выполнять возложенные на них задачи по культурному 

воспитанию населения. Библиотекари  стараются  прививать читателям любовь к литературе, родному краю; бережное отношение к пожилым 

людям и инвалидам; ответственность за выбор правильной гражданской позиции. Не все проблемы быстро решаемы. В основном это зависит 

от финансирования объектов культуры.  

    В 2017г. получила технику на подключение к сети интернет Кривецкая сельская библиотека. Кубовская библиотека (Бобрик О.Б.) стала 

победителем конкурса на  получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися территории 

сельских поселений Республики Карелия. Но еще не все сельские  библиотеки  шагают  в ногу со временем и выполняют ожидания читателей, 

реальных и потенциальных. Но даже в таких не самых простых условиях библиотеки работают на перспективу и востребованы разными 

категориями населения города, прежде всего детьми, школьниками и людьми старшего поколения. 

 

13.2.Основная проблема – недостаточное финансирование деятельности библиотек системы, старение кадров.  

13.3. Основная цель на будущий год  - сохранить библиотеки и кадры в прежнем составе.   

 


