
ОТЧЕТ   О  РАБОТЕ  БИБЛИОТЕК   

МБУК «ПУДОЖСКАЯ ЦБС» ЗА   2015   ГОД 

 

 
1. События года 

1.1. Достижение главной цели года. 

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

района.  В 2015 году деятельность ЦБС велась в соответствии с поставленными в Плане целями и задачами.  

Главная цель года – сохранить библиотеки  и кадры. В полной мере не удалось сохранить ни то, ни другое. Главная причина – 

отсутствие достаточного финансирования. Закрыта детская библиотека (обслуживание читателей-детей сохранилось), 16 сельских 

библиотек из 17 работают неполный рабочий день. Бочиловская библиотека не работала ввиду отсутствия  ставки в штатном расписании.   

Основная цель работы библиотек  системы  – быть востребованными  в современном мире   новых информационных технологий. В 

работе с пользователями в  текущем году перед библиотекарями стояли  актуальные проблемы повышения  массового интереса к книге, ее 

доступности, культуры  чтения.  В своей работе библиотеки использовали традиционные и нетрадиционные формы  работы.  

 

1.2.Главные события библиотечной жизни муниципального образования Республики Карелия. 

- 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 

- Год Литературы 

 

Наиболее значимые мероприятия: 

 

Март -В  рамках Социальной гостиной состоялась презентация фотогалереи «Они сражались за Родину», посвященной ветеранам Великой 

Отечественной войны, живущим в нашем районе.  На вечере были вручены юбилейные медали «70 лет Победы в Великой  Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.»  нашим ветеранам -  присутствовало 54 человека 

Февраль – встреча с норвежской писательницей-переводчицей Н.Соколовой. Презентация книги «Тролли – ангелы» - 25 чел. 

Март: Совместно с МОУ СОШ № 3 состоялось    второе международное  мероприятие  -  телемост  по скайпу  для молодежи  между  

Карелией, Эстонией и Великобританией  для обсуждения  литературного произведения на английском и русском языках. (Стихотворение 

Льюиса Кэрролла)  

Апрель:  Библионочь  -  2015«Говорит и показывает библиотека», 76 чел. В.т.ч.:  

Презентация фотовыставки к 70-летию Победы «Они сражались за Родину» 

Лит. Игра - квест «Ночь в библиотеке» 

Лит. Подиум «Классика в образах» 

Презентация «Книжные памятники»: из фондов Пудожского историко-краеведческого музея 



Театрализованная поэтическая палитра «Откуда берутся стихи»: творческая встреча с Анной Адлер; 

Мастер-класс по изготовлению  оберегов 

Лит. Путешествие «Впередсмотрящий», посв. Жюль Верну; 

Библиотечныйсейшн  «С песней, танцем, ностальгией» 

Мастер-класс «Исполнение кадрили» 

Выставка-продажа издательской продукции библиотеки «Книжный салон» 

Выставка-продажа «Рукодельные чудеса» 

26 мая – «Вечной памятью живы», подведение итогов конкурса библиотечных работников на лучшее мероприятие, посвященное 70летию 

Победы в ВОВ и  в рамках Года литературы, 25 чел. 

Июнь: В связи с 155-летием со дня рождения Ф.А.Конашкова, пудожского сказителя издана печатная продукция: 

Брошюры - «Сказка про ЕршаЕршовича» - 64 экз. 

«Сказитель Федор Андреевич Конашков» -  5 экз. 

Календари, формат А-4 – 12 экз. 

Карманные календари – 16 экз. 

15-16 августа – Лесной фестиваль в д. Пяльма, распространение печатной продукции, изготовленной Пудожской районной библиотекой. 

Октябрь - презентация книги А.Пладова «Люди и леса Карелии», 40 чел. 

Октябрь  -    Круглый стол «Страничка истории» в рамках Проекта Министерства по вопросам национальной  политики РК «И этот день мы 

приближали, как могли» с участием  КРОО «Общество украинской культуры «Калина» (Рукавишникова С.В., Пятибрат О.А.), МОУ СОШ № 

1, 10-11 кл., 41 чел. 

28 октября – Юбилейный вечер «От всей души» к 10-летию проекта Социальная гостиная, 41 чел. 

29 октября - Круглый стол «Встреча поколений», посвященная Дню рождения комсомола, 50 чел. 

Ноябрь - Подведены итоги конкурса «Пять с плюсом» (БФ «Созидание»),  для одарённых детей из малообеспеченных семей. К участию в 

конкурсе были привлечены четыре участника, все стали стипендиатами фонда на 2016 год: Алёшина Лиза – 11 класс; Казанович Люда – 

студентка ПетрГУ,  Курганская Лена – 10 класс, Рахунок Андрей – 9 класс. 

12 ноября – презентация книги В.Н.Смирнова «Русский щит», МОУ СОШ № 1, № 3,  70 чел. 

25 ноября – музыкальная гостиная «И песня тоже воевала», к 115 –летию  певицы. Л.Руслановой, в рамках Социальной гостиной,24 чел. 

Декабрь -  Тем.вечер «Твори светло и просто»  в рамках лит. объединения «Прикосновение» 

Декабрь  - Соц. Гостиная «Новогодний  микс» 35чел. 

Декабрь – международный скайп-мост   для молодежи  совместно с СОШ 3№ и   Таллинской городской библиотекой.  

 

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

Принят  новый  Устав    муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  «Пудожская ЦБС». Разработано и утверждено  

Муниципальное задание.  Дорабатывается и меняется Дорожная карта. 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 мероприятий, посвященный 70-летию Победы в 

ВОВ; план мероприятий к Году Литературы, 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 2015году – 18 библиотек.  2014 год – 16 библиотек; 2013 

год – 16 библиотек.  

2.2. В 2015 году в ЦБС    вернулись 3  библиотеки Шальского сельского поселения. С 1 марта 2015 года закрыта районная детская 

библиотека. Работники переведены в инновационный отдел   центральной районной библиотеки.   

2.4.   Полномочия по организации библиотечного обслуживания городского поселения были переданы на районный уровень.   

2.6. Доступность библиотечных услуг: 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в МО 

  Все населенные пункты, количество жителей  в которых больше 300 человек, имеют стационарные библиотеки. Все сельские 

библиотеки,   за исключением Кубовской,  работают неполный рабочий день. 

           -   среднее число жителей на 1 библиотеку – 1067 чел. 

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

дер. Семеново – 124  (школьники  имеют возможность взять книги в Шальской сельской библиотеке) 

пос.  Тамбицы  - 163чел. (школьники имеют возможность взять книги в Пяльмской сельской библиотеке) 

пос. Приречный. – 143 чел. (школьники  среднего звена  5-9 классов  имеют возможность взять книги в Колодозерской сельской 

библиотеке)  

  - число библиотек, работающих по сокращенному  графику - 16 

Краткие выводы по разделу.  

В  2015 году  на уровень района  вернулись три библиотеки Шальского сельского поселения.  Закрыта районная детская библиотека. 

Переведены на неполный  рабочий день   Авдеевская, Пяльмская,  Пудожгорская,  Водлинская  библиотеки.  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   - 54% 

- Основные статистические показатели в динамике за 3 года. 

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

мероприятиях 

В т.ч. веб - 

сайтов 

2013 12013 230987 2305 8055 76187 14206  



      

2014 12075 

 

225986 

 

2859 

 

8098 

 

79681 

 

15404 

 

 

2015 10366 

 

150636 

 

3331 

 

4647 

 

59444 

 

12145 

 

3860 

 

 

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

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

  Прогноз показателей, включенных в «Дорожную карту» был рассчитан с учетом того, что будут работать все библиотеки полный рабочий 

день, будут поступать книги и журналы, будет новая техника и компьютеры. И не будут сокращений библиотекарей.   Поэтому показатели   

в перспективе должны быть хотя бы на уровне или немного выше предыдущего года. Но в связи с  объективными причинами   целевые 

показатели работы  «дорожной карты» будут пересмотрены в сторону уменьшения.  

- Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 
Год Читаемость Посещаемость Обращаемость Документообеспеченность 

2013 19,2 6,3                   1,4                     8,9 

2014 18,7 6,6 1,5 8,8 

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

 

 

3.3.Оказание платных услуг 

Всего заработано- 170144 руб. (План  - 155 тыс. руб.) 

В т.ч.: платные услуги  - 46288 руб.,  

привлеченные средства (спонсорская помощь) – 123856 руб. 

В процентном соотношении по видам услуг: 

1. Организация и проведение мероприятий, не включенных в план работы библиотеки –15785руб.(34,1 %)  

2. Услуги транспорта –9155 (19,78 %) 

3. Распечатка текста на  принтере –7916 руб.(17,1 %)  

4. Набор текста на компьютере –6340руб. (13,7 %) 

5. Издательская деятельность –4630руб.(10 %) 

6. Ксерокопирование документов (формат А 4) –960 руб.(2,07 %) 

7. Ночной абонемент –610руб. (1,32 %) 

8. Сканирование текста (формат А) -497 руб.(1,07 %) 

9. Безлимитный интернет – 385 руб.(0,83 %) 

10. Подготовка библиографического списка – 10 руб. (0, 02 %)  

 

 



3.4. Краткие выводы по разделу. 

  Основная задача, поставленная перед библиотеками системы, как бюджетного учреждения – зарабатывание денег, чтобы учреждение 

могло  содержать себя. Поэтому,  в таких условиях приоритетное направлением в работе библиотек -   выполнение   плана по 

приносящей доход деятельности, расширение спектра  дополнительных услуг, работа со спонсорами, развитие  проектной деятельности.  

 

 

4.Библиотечные фонды   (формирование, использование, сохранность). 

 

4.1  Анализ статистических показателей, отражающих формирование комплектование фонда 

              - поступило в фонд экземпляров документов 

 всего книг На сумму брошюр журн. аудио электр. На 

иностр.яз 

Новых по 

ЦБС 

2145 1846 307335,89 151 148    

Из 

Шальского 

поселения 

21561 18603 816884,31 2419 537 1 1 18 

Передача 

внутри 

ЦБС 

18041 11721 616525,12 4242 2044 12 22 78 

ИТОГО 41747 32170 1740745,32 6812 2729 13 23 96 

 

                                                              2015                 2014 год                                                                                    

                                         Всего           2145                  2641    (-496)                                                                 

 

 

в т.ч                                                            



по отраслям знаний 

По отраслям 

знаний 

2015 год 2014 год +,-  

новые 

+,- +,- 2015г к 

2014г 
всего В том числе Сравнение 

новые+Шаль

ское 2015 к 

2014 г. 

Новые + 

из 

Шальског

о 

поселение 

 Передача 

внутри 

ЦБС Из них 

новых 

Всего 41747 23706 2145 18041 2641 -496 +21065 +39106 

2,5 2635 1138 226 1497 157 +69 +981 +2478 

3 1464 800 83 664 74 +9 +726 +1390 

4 335 233 31 102 41 -10 +192 +294 

ОПЛ 5876 3233 169 2643 315 -146 +2918 +5561 

75,85 2044 1133 18 911 32 -14 +1101 +2012 

81,83 2671 1910 172 761 240 -68 +1670 +2431 

Худож  лит. 21743 13727 1194 8016 1601 -407 +12126 +20142 

Детская 4979 1532 252 3447 181 +71 +1351 +4798 

   

  

 

 в % по отношению к общему количеству поступивших документов 



По отраслям 

знаний 

2015 год 2014 год +,-  

новые 

+,- +,- 2015г к 

2014г 
всего В том числе Сравнение 

новые+Шаль

ское 2015 к 

2014 г. 

Новые + 

из 

Шальског

о 

поселение 

 Передача 

внутри 

ЦБС Из них 

новых 

 41747 23706 2145 18041 2641 -496 +21065 +39106 

2,5 6,3% 4,8% 10,5% 8,3% 6% +69 +981 +2478 

3 3,5 % 3,4% 3,9% 3,7% 2,8% +9 +726 +1390 

4 0,8% 1% 1,4% 0,7% 1,6% -10 +192 +294 

ОПЛ 14% 13,6% 8% 14,6% 11,9% -146 +2918 +5561 

75,85 5% 4,7% 0,8% 5% 1,2% -14 +1101 +2012 

81,83 6,4% 8% 8%        4,2% 9% -68 +1670 +2431 

Худож  лит. 52% 58% 55,7% 44,4% 60,6% -407 +12126 +20142 

Детская 12% 6,5% 11,7% 19,1% 6,9% +71 +1351 +4798 

 

 

По видам документов 

По видам изданий 2015 год 2014 год +,-  +,- +,- 2015г к 



всего В том числе новые Сравнение 

новые+Шаль

ское 2015 к 

2014 г. 

2014г 

Новые + 

из 

Шальског

о 

поселение 

 Передача 

внутри ЦБС 
Из них 

новых 

Всего 41747 23706 2145 18041 2641 -496 +21065 +39106 

книги 32170 

77% 

20449  

86,3% 

1846   

86% 

11721         

65% 

2134      

80,8% 

-288 +18315 +30036 

брошюры 6812 

16,3

% 

2570    

10,8% 

151    

7% 

4242         

23,5% 

122         

4,6% 

+29 +2448 +6690 

журналы 2729 

6,5% 

685        

2,9% 

148    

7% 

2044        

11,3% 

380        

14,4% 

-232 +305 +2349 

аудиовиз. 13 

0,03

% 

1 0 12             

0,06% 

 +1 +1 +13 

электронные 23 

0,06

% 

1 0 22              

0,1% 

5              

0,2% 

-4 -4 +18 

 

     

В 2015 году  поступило 86% книг:  брошюр -7% журналов-7%; электронные и аудиовизуальные документы-0%:, 

По языковому составу   2015 год                                         2014 год 

                 Всего- 41651 на русском языке                          2641 на русском языке   



                                    96 на иностр. яз.           

     Поступило в фонд    новых названий  

                                          2015 год                                        2014 год               +/- 

                                          1576                                                2046                     -470 

С каждым годом количество новых названий поступивших в фонд ЦБС уменьшается.  

                  рекомплектование  фонда 
                     - выбыло из фонда                           2015                               2014                                             

                                Всего                                    30864 *                                                                                                                          

                                                                              12823                              11235 

Выбыло из библиотек МБУК «Пудожская ЦБС»  за  2014 год-   11235  экз.  

в т.ч                 

 по отраслям знаний                                

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

2015 год 30864 2665 

8,6% 

1270 

4,1% 

412 

1,3% 

4575 

15% 

1628 

5,3% 

1533  

5% 

14849 

48% 

3932 

12,7% 

Без 

передачи 

внутри 

ЦБС 

12823 1168 

9,1% 

606 

4,7% 

310 

2,4% 

1932 

15,1% 

717 

5,6% 

772 

6% 

6833 

53,3% 

485 

3,8% 

Передача 

внутри 

цБС 

18041 1497 664 102 2643 911 761 8016 3447 

2014 год 11235 480 

4,3% 

504 

4,5% 

558 

4,9% 

1468 

13% 

339 

3% 

232 

2,1% 

6255 

55,7% 

1399 

12,5% 

 

 

 всего книг брошюр журналов диски аудио 

2015 30864 22856 5785 2189 22 12 

2014 11235 8835 2268 131  1 

                                 

                                  по причинам выбытия   

                   в % по отношению к общему количеству исключенных документов 

 

                                                                                                                                2015г                           2014г 



                                                       дублетные (непрофильность)                                                           1994           17,7%                                                                                                                           

                                                       ветхость                                                          8807     28,5%              5258           46,8%                                                            

                                                        утрата (не возвращены читателями)           272       0,9%                591            5,3%                            

                                                       устарелость по содержанию                          2874      9,3%             2154          19,2%                                                

                                                       по неизвестным причинам                             870       2,8%              1238             11%                                               

                                                       передача  внутри ЦБС                                 18041       58,5%                                                                                                          

                                                        
     Всего было запланировано списать- 12300 экземпляров. ,т.е  8% от количества книжного фонда. Списание составило- 12823экз.  

(без передачи внутри ЦБС).  По ветхости списано-28,5%, по устарелости- 9,3%, по неизвестным причинам- 2,8%. 58,5 составила передача  

внутри ЦБС. 

      

состав фонда 

                        - состоит в фонде 

                         2015               2014                                                                                                                           

Всего              164792         153909       (+10883)                                                                      

                             

                       

На  01.01.2016 года книжный фонд составляет  164792  экземпляра . 

В сравнении с 2015 годом книжный фонд  увеличился на 10883 экз. ( за счет передачи фонда библиотек Шальского  

сельского поселения) 

                                 

  по отраслям знаний 

 

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

2015 

г. 

164792 11792 7474 3964 25575 6520 10886 89634 8947 

  7,2% 4,5% 2,4% 15,5% 4% 6,6% 54,4% 5,4% 

2014 

г. 

153909 11822 7280 4041 24274 6104 9748 82740 7900 

  7,7% 4,7% 2,6% 15,8% 4% 6,3% 53,8% 5,1% 

 

 

                                  по видам документов 

 

 всего книг брошюр журналов диски аудио 

2015 164792 131218 16126 17323 107 18 



2014 153909 121904 15099 16783 106 17 

+/- к 2014 +10883 +9314 +1027 +540 +1 +1 

 

                           

                            в %   по отношению   по видам документов  

 

                                  2015 год                                2014  год                                                                                                      

книг                            131218  (79,6%)                121904 (79,2%)                               

брошюр                    16126      (9,8%)               15099  (9,8%)                                                                                                                         

журналов                   17323     (10,5%)             16783  (10,9 %)                                                                                                                           

диски                           107         (0,1%)                 106   (0.06%)                                                                                                            

аудиовизуальн.            18        (0,01% )             17  ( 0,01 %)                                                                                                              

                              по языковому составу 214 экз. на фин.яз 

 

 

      

 Количественный состав книжного фонда  на 01.01.за  2010-2016год 
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4.2 Анализ относительных и средних показателей / 

в сравнении с предыдущим годом, с рекомендуемыми показателями. 

величина фонда по отношению к оптимальной      
        Величина фонда МБУК «Пудожская ЦБС»  на 01.01.16  составляет  164792  экз.                           

на 01.01.15года -153909 экз. (+10883 экз.)  без Шальского поселения) 

Население Пудожского района на 01.01.2016  – 19275 чел.                             на 01.01.2015 г.- 19812 чел. (-537 ) 

В г. Пудоже проживает –  на 01.01.2016 - 9183 жителей.                                     на 01.01.2015 г.- 9256 жит. (-73) 

Согласно методике Правительства РФ (в редакции распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 № 1767-р) уровень  

соответствия объема библиотечных фондов Пудожского муниципального района  для расчета показателей нормативной  

 книгообеспеченности: 

На жит. села                                                                      На жит. города 9183жит. *5 мин.=   47040  

10092   жит.*7 мин.=  70644                                               На жит. города 9183жит.* 7мак.=  65856   

10092 *9 мак.= 90828 

Итого :  70644+47040=117684 минимум                           90828+65856=156684 максимум 

Книгообеспеченность на 1 жителя  района на 01.012016 составляет           164792  экз.: 19275 жит. =  8,5 экз. 

                 На жит.города  55327 экз. (ЦРБ,ДБ): 9183 жит.= 6 

                                                                                                                                      2015 г .                       2014 г.                  

книгообеспеченность на  жителя  (района)                                                               8,5                            8,8                    

обращаемость фонда                                                                                                   0,9                            1,5                      

обновляемость фонда                                                                                                   1,3                           1,7 

  читаемость                                                                                                                 14,5                          18,7 

            

 

2015г Таблица показателей  читаемости, обращаемости, книгообеспеченности 

  

   

по б-кам МБУК "Пудожская ЦБС" 

     

  жит. польз посещ кн/в кн.фонд поступл обращ читаем обновл. 

книгооб 

на чит 

книгооб 

на жит. 

Авдеевская 351 120 1501 5365 5955 57 0.9 44.7 1.0 49.6 17.0 

Водлинская 577 185 1142 3135 5536 63 0.6 16.9 1.1 29.9 9.6 

Каршевская 314 240 2082 4261 4720 103 0.9 17.8 2.2 19.7 15.0 

Коловская 461 159 852 1394 5622 37 0.2 8.8 0.7 35.4 12.2 

Красноборская 422 214 1352 3122 5602 63 0.6 14.6 1.1 26.2 13.3 

Кубовская 921 606 2701 6980 9420 76 0.7 11.5 0.8 15.5 10.2 

Онежская 360 152 1442 4571 5182 82 0.9 30.1 1.6 34.1 14.4 

Подпорожская 631 208 2456 4833 5944 182 0.8 23.2 3.1 28.6 9.4 

Пудожгорская 602 246 2242 4347 6834 155 0.6 17.7 2.3 27.8 11.4 

           



 

Пяльмская 1371 749 4690 8989 10593 91 0.8 12.0 0.9 14.1 7.7 

Рагнукская 225 154 1335 2434 3812 56 0.6 15.8 1.5 24.8 16.9 

Кривецкая 801 321 2883 9527 10636 90 0.9 29.7 0.8 33.1 13.3 

Колодозерская 181 189 1666 3821 5683 37 0.7 20.2 0.7 30.1 31.4 

Куганаволокская 354 131 1498 2867 3435 73 0.8 21.9 2.1 26.2 9.7 

Стеклянская 415 330 2017 6417 5481 54 1.2 19.4 1.0 16.6 13.2 

Шальская 1190 279 1822 8770 10539 139 0.8 31.4 1.3 37.8 8.9 

Бочиловская 469 

   

4471 15 0.0 

 

0.3 

 

9.5 

РДБ.ЦРБ 9256 6083 26939 69803 55327 770 1.3 11.5 1.4 9.1 6.0 

 По ЦБС 19275 10366 58620 150636 164792 2143 

     средние 

показатели   

 

        0,9 14,5 1,3 25,4 8,5 

            

            

            

                            Из приведенной выше таблицы  можно сделать следующие выводы: обращаемость книжного фонда  во всех библиотеках МБУК  

«Пудожская ЦБС»  менее 1 раза и составляет  0,9  – низкая. Средняя  читаемость  составляет -14,5.  Книгообеспеченность  -8,5. – 

 приближена к норме. Очень высокая книгообеспеченость на жителя  в  Колодозерской сельской библиотеке -31,  Рагнукской , Авдеевской -17, 

Каршевской библиотеке-  15,  Красноборской библиотеке-13, Кривецкой библиотеке -13, Стеклянской библиотеке-13.   

Низкая обращаемость фонда, высокая книгообеспеченность  и средняя читаемость  позволяет сделать вывод: состав фонда не соответствует 

потребностям читателей. Необходимо продолжить изучение состава и использования фонда, освобождение от устаревшей, ветхой, 

непрофильной литературы, пополнение фонда новыми изданиями,  

           

             

4.3 Краткий текстовой анализ финансирования комплектования, состава, развития и использования фонда. 

                                                                 Финансирование Комплектования 

 

           
 

 2015 год 2014 год +,- 

Из Федерального бюджета 112300 руб. /  673 экз.  +112300 руб. 

Из Республиканского 

бюджета 

- 43700 руб. /176 экз. - 43700 руб. 

Из местного бюджета - 2300 руб./  43экз -2300 

           

            



                          Всего  в 2015 году поступило в фонд МБУК «Пудожская ЦБС»  новых документов- 2145 экз. В 2014 году- 2641экз. (-496) экз.  

Переданы из Шальского  сельского поселения  в 2015 году  книжные фонды библиотек: Шальской, Стеклянской, Бочиловской  

библиотек в количестве 21561 экз. В связи с   реорганизацией Центральной районной и районной детской библиотек 

 книжные фонды этих библиотек объединены  вместе.  Перераспределено документов внутри ЦБС: из РДБ в ЦРБ-  18041 экз. 

                    Из Федерального бюджета  в 2015 году на комплектование  книжных фондов МБУК «Пудожская ЦБС» выделены средства 

 в сумме 112300 рублей, приобретено 673 экземпляра;   Большое внимание уделялось приобретению произведений современных авторов, 

отмеченных литературными премиями;  детской художественной литературы, краеведческой,  отраслевой литературы, энциклопедий. В 

условиях, когда в фондах библиотек большой процент составляют устаревшие издания, во многом уже не отвечающие изменившимся запросам 

пользователей, приобретение новой литературы актуальной  тематики должно вернуть в библиотеки тех читателей, которые в последние годы 

не находили в них нужной литературы 

 В том числе, приобретены книги краеведческой тематики в количестве  143 экземпляров на сумму 29046 руб.  Фонды библиотек 

пополнились книгами местных писателей: Васильевой Н.Б. Чаша сия; Звоны поднебесья, Когда ангелы поют; Жемойтелите Я. Высоко-

высоко; Кошкиной С.В. Совенок из Беломорска; Харламовой Е.С.Виноват во всем барашек, и др.  учебниками по истории Карелии для 

учащихся 9,10-11 классов.  

В 2014 году из ФБ средства не выделялись.  

            Безвозмездно от Карельских издательств «Версо», «Северное сияние» ,«Форевер»  «Острова» согласно договора с МК  в МБУК 

«Пудожская ЦБС» поступило за 2015 год – 195 экземпляров на сумму 52810 р.89 к. Пудожская центральная районная библиотека в течение года 

получала обязательный экземпляр Собрания законодательства РК , всего получено 15 экз.  

             Принято  документов взамен утерянных читателями - 412 экз. на сумму 33012 руб.  

             Из Республиканского бюджета средства не выделялись, в 2014 году было выделено  43700 рублей.(-43700руб к 2014г) 

             Из местного бюджета  в 2015 году средства на комплектование  книжных фондов не выделялись, в 2014 году  средства 

 выделены в сумме 2300 рублей. (-2300 руб. к 2014году) 

            Книжные фонды МБУК «Пудожская ЦБС»  в 2015 году пополнялись за счет пожертвования  читателей, авторов, безвозмездной  

передачи от издательств и организаций.  Так, Русское географическое общество безвозмездно передало  для библиотек  МБУК  

«Пудожская ЦБС»  комплекты книг из серии «Великие русские путешественники».  145 экз. книг на сумму 62379 рублей.  

           Пудожгорская сельская библиотека  на протяжении ряда лет сотрудничает с благотворительным фондом «Созидание».  

В 2015 году эта библиотека получила книги от благотворительного фонда «Созидание», в количестве 27 экземпляров на сумму 3278 рублей. 

            Всего от пожертвований в фонд МБУК «Пудожская ЦБС  поступило 382 экз. на сумму 122062 руб. 89 к.вт.ч.  от пожертвования 

 читателей -372 экземпляра на сумму 34869 руб. 

            Всего поступило  краеведческой литературы за 2015  год - 408 экз. 456(-48)экз.  

             Новых названий- 1576.  

                                                         

                                     Финансирование подписки: 

 2015 год 2014 год +,- 

           



Федеральный бюджет 12400 - +12400 

Республиканский бюджет - -  

Местный бюджет 4288,60(из Пудожского 

городского Поселения) 

- +4288,60 

Из  платных услуг, 

благотворительных и 

спонсорских вкладов 

2560,11 1046,58 +1513,42 

Безвозмездная передача от 

издательств 

-«Собрание 

законодательства 

Республики Карелия» 

-Журнал «Север» 

-«Собрание 

законодательства 

Республики Карелия» 

-Журнал «Север» 

 

 

 

         В 2015 году на оформление подписки из Федерального бюджета выделены средства в сумме  12400 рублей. Всего  оформлено 

 наименований журналов -9  на 5 месяцев. Это   литературно-художественные журналы : «Нева»,  «Юность», «Наш современник», 

 «Север»,  «Москва», «Звезда», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь»). 

          Из платных услуг в 2015 году израсходовано  на подписку -2560р. 11 к.  3 названия выписаны на 1-е полугодие 2016г, 2 названия  

на 3 месяца. 

  Спонсорская помощь в сумме 1008 рублей  оказана Каршевской сельской библиотеке, которая оформила подписку на 4 названия  

на 1- полугодие 2016.  

     Пудожскоое городское поселение в 1 полугодии 2015 года  оформило подписку на сумму 4288р.60к. на следующие издания:  

газеты «Карелия», «Пудожский вестник» «Пудожский уезд».  На 2016 год на оформление подписки из местного бюджета средства  

не выделялись.  

Редакция журнала « Север» предоставила безвозмездно номера журналов для библиотек района, эти журналы пользуются спросом у читателей 

библиотек. 

Пудожская центральная районная библиотека в течение года получала обязательный экземпляр газеты «Пудожский вестник и «Пудожский 

уезд»». Всего названий журналов, поступивших из всех источников в 2016 году- 9: названий газет 8. 

 

     По составу книжный фонд МБУК «Пудожская ЦБС» универсальный. Тем не менее, в фондах библиотек  много устаревшей  

литературы, не пользующейся спросом у читателей. Основная часть книжных фондов скомплектована в 80-90 годы.  

Из-за скудного финансирования фонды практически не обновляются. Обновляемость фонда 10% нереально!  Фонд ветшает.  

 

4.4. Вывод: Для большинства библиотек федеральные средства  и безвозмездная передача от издательств оказались единственной возможностью 

 пополнить свои фонды новой литературой. Большинство библиотек ЦБС в своих отчетах отмечают, что часть документного фонда их 

библиотек нуждается в списании по ветхости и моральной устарелости, но, к сожалению, поступления новой литературы не настолько велики, 

чтобы создалось равновесие между выбытием и поступлением. Анализ ситуации за последние годы показывает, что выбытие ветхих и 



устаревших документов значительно превышает поступление новых. 

 

                Ситуация с обновляемостью фондов не дала положительной динамики (составила 1,3%).  

  Систематическое недофинансирование комплектования по-прежнему является одной из главных проблем в деятельности библиотек. По итогам 

 статистического анализа расходования денежных средств на комплектование  из средств местного бюджета на 1 жителя  в 2015 приходилось  

0 руб., а новых поступлений на 1000 жителей  54 экз. (стандарт ИФЛА 250 экз.). 

 

          4.5. Проведение проверок библиотечного фонда: 

 Всего в 2015 году в соответствии с графиком  проведены 2  проверки библиотечного фонда .  

 1. В соответствии с планом на 2015 год  проведена проверка книжного фонда Пудожгорской сельской библиотеки 

 -  апрель 2015 года. Объем проверяемых фондов  Пудожгорской сельской библиотеки на 01.01.2015 года составлял 8160 экз. документов.  

Проверка плановая  Последняя проверка проводилась более 20 лет назад.  До проверки была проведена подготовительная 

 работа по  списанию ветхой и устаревшей литературы. Исключено-1026 экз. К проверке представлено -7134 экз.  

Недостача составила 455 экз. Из них 78 экземпляров документов  были заменены библиотекарем. После проверки фонд Пудожгорской сельской 

библиотеки составляет -6679 экз. По итогам года  на 01. 01.2016 года- 6834  экз.   В пос. Пудожгорский проживает 602 жителя. Средняя 

Книгообеспеченность на 1 жителя составляет  11 экземпляров. Вывод: книгообеспеченность на 1 жителя высокая,  

необходимо провести работу с книжным фондом и списать  неиспользуемую годами  литературу. Максимальный рекомендуемый объем фонда 

для села 9 * 602жит.= 5418 экз. Обращаемость фонда- 0,6 (низкая.)  

 

        Вторая проверка книжного фонда проведена в Пудожской районной детской библиотеке в мае 2015 г.  Последняя проверка проводилась в 

1998 году (17 лет назад.) 

С 1 марта 2015 года в  связи с реорганизацией  были  объединены  вместе фонды Пудожской центральной и районной детской библиотек.  

Книжный фонд детской библиотеки  по КСУ  передан  в Пудожскую центральную районную  библиотеку. В связи с этим ,была поведена 

проверка книжного фонда. 

 

 До проверки в начале года списаны-  913 экз. документов.  Недостача  составила  415 экз.  

 В дальнейшем две библиотеки, находящиеся в разных помещениях  в 2015 году,  были переведены в одно помещение Пудожской центральной 

районной библиотеки. Соответственно  сократились площади, занимаемые  под  библиотеки. 

В Пудожской центральной районной библиотеке нет свободного помещения  для обменно-резервного фонда и негде хранить дублетную 

литературу.  Поскольку книги уже старые и хранить их негде, их приходится списывать. В 2016 году списание литературы будет продолжено. 

 

Выводы: Необходимо поводить проверку книжного фонда один раз в 5-лет. Но в сожалению, такой возможности нет, так как в 



МБУК«Пудожская цБС»входят 18 библиотек. Ежегодно проводить проверки в 4-х библиотеках нереально. 

5 .Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

  В 2015 году МБУК «Пудожская ЦБС» продолжала работу по созданию электронного каталога. Работа ведется в АРМах «Комплектование »и 

«Каталогизатор». 

Отдел комплектования и обработки документов Пудожской центральной районной библиотеки создает библиографические  

записи для всех библиотек входящих в МБУК «Пудожская ЦБС»-18 б-к. 

  Продолжается ведение учетного каталога, оформляются карточки для алфавитного и систематического 

 каталогов библиотек района.  

5.1 Обработано и передано на хранение документов:  

- всего  2145  экз - в  т. ч. в центральную библиотеку  770 экз. 

Расстановка карточек в каталоги 

- всего    5991- в  т. ч. в центральной библиотеке  2310 

Исключение карточек из каталогов 

- всего     10200                                                                                      

- в  т. ч. в центральной библиотеке      8277      Редактирование карточных каталогов 

- разделы                   

- количество просмотренных карточек   

Создание электронного каталога.  

 Объем  Электронного  каталога  МБУК «Пудожская ЦБС на 01.01.2016 года составляет- 15574  БЗ. 

  На 01.01.2015г.- 10800 БЗ  Прирост за 2015 год- 4774 БЗ. 

План по «дорожной карте»-  15800, меньше на 226 экземпляров. 

- Создано, приобретено новых БЗ за 2015год  

всего-  4774 в т.ч. новых -1071 

в  т.ч. на статьи из газет и журналов -1388 

ретроспективный ввод документов за отчетный период – всего-2039  

Заимствование из других каталогов -276,  в том числе из СКБР -0.   Ввиду отсутствия денежных средств БЗ из СКБР 

 в 2015 году не заимствовали, в 2014 году из СКБР заимствовано   БЗ -6739. В основном заимствуем библиографические записи  

из Петрозаводской ЦБС и НБ РК.  

Редакция БЗ в ЭК: всего-258. 

Использование электронного каталога –  всего 512                в т. ч. 2015г.- 294. 

     На районном семинаре библиотечных работников один из вопросов был посвящен  поиску документов в электронном каталоге 

 МБУК «Пудожская ЦБС.». 

 



 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  
 

6.1.  

МБУК «Пудожская ЦБС» в 2015 году работала по направлениям: 

- Год литературы 

- 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 

- экологическое просвещение; 

- нравственное, правовое воспитание; 

- краеведение, патриотизм 

- здоровый образ жизни; 

- воспитание толерантности, профилактика экстремизма;  

- работа с молодежью; 

- информационное и справочно-библиографическое обслуживание; 

 
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек  

 

В феврале  ЦРБ подготовила проектную заявку на XVI  Российско-Финляндский культурный форум  «Культура в меняющемся мире». Не 

поддержана.  

 

Участие в конкурсах:  

 

Международных.            

 XV Международный  конкурс  творческих работ  для детей и юношества  «Волшебное Рождество в северных странах» - отправлены три 

работы. (Результаты в январе 2016г.)- Пудожгорская библиотека 

Во всероссийских:  

В рамках программы «Читающая Россия» (БФ «Созидание»), приняли участие в конкурсах: 

 - «Хранители» - проект не поддержан.   

- «Сочиняем сказку сами» - 1 работа. (Пудожгорская библиотека) 

14 октября подведены итоги конкурса «Пять с плюсом» (БФ «Созидание»),  для одарённых детей из малообеспеченных семей. К участию в 

конкурсе были привлечены четыре участника, все стали стипендиатами фонда на 2016 год: Алёшина Лиза – 11 класс; Казанович Люда – 

студентка ПетрГУ,  Курганская Лена – 10 класс, Рахунок Андрей – 9 класс. – ( Пудожгорская библиотека) 

Октябрь – ноябрь. Приняли участие во Всероссийском  открытом в конкурсе детского творчества: «Откроем книг страницы…», посвящённом 

Году литературы в России. Привлечено 5  пользователей.-( Пудожгорская библиотека) 

Межрегиональные конкурсы 



Приняли участие в Межрегиональном творческом конкурсе «В краю былинном», посвящённом 155 – летию со дня рождения сказителя Ф. А. 

Конашкова. 1 пользователь мл. шк. возраста.- (Пудожгорская библиотека) 

« Я учусь у природы». Конкурс творческих работ  участников XI Творческой лаборатории «Экология. Культура. Образование» - (Пудожгорская 

библиотека) 

 

-Участие в республиканских конкурсах  

27  февраля закончили работу над Республиканской заочной Олимпиадой по краеведению «Карельский фронт: цена победы», в номинации 

«Викторина» - 3 пользователя (2 – юношество, 1 - старшего школьного возраста).  Два участника стали победителями, 1 – участником. 

(Пудожгорская библиотека) Организатор: ГБОУ «Республиканский  Центр детско-юношеского туризма», отдел краеведения.- (Пудожгорская 

библиотека) 

В апреле БУ «ДЮБ РК им. В.Ф. Морозова» подвела итоги конкурса  литературно-художественного творчества   детей  и юношества 

«Сказка-ложь, да  в ней намёк»  На конкурс принимались творческие работы по литературным сказкам  Братьев Гримм, Г.Х.Андерсена, 

П.Ершова.   
В номинации «Иллюстрация  к сказке» участвовали два пользователя библиотеки младшего школьного возраста, победителями не стали (в 

конкурсе приняло участие более 200 работ, призовых мест – 16). – (Пудожгорская библиотека) 

Сентябрь. Подведены итоги конкурса «Самый читающий школьник», объявленного УФПС, Республики Карелия, филиал ФГУП "Почта России" 

На второй тур была отправлена информация о семи пользователях Пудожгорской библиотеки. Среди победителей нет пользователей 

Пудожгорской сельской библиотеки. От Пудожской ЦРБ приняло участие  2 читателя. Победителем второго тура  в возрастной категории 5-11 

лет стала Тарасова Лиза, занявшая  3-е  место. (8 класс  МОУ СОШ  № 3 г. Пудожа). Награждена дипломом и подарком. 

Участие в районных конкурсах  

  26 мая  в Пудожской центральной районной библиотеке состоялся четвертый ежегодный Районный конкурс библиотек МБУК «Пудожская 

ЦБС»  «Вечной памятью живы» на лучшее мероприятие,  посвящённое Году литературы и 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Конкурс проводился с целью активизации краеведческой деятельности библиотек, направленной на формирование патриотизма, развитие 

чувства гордости за свой край и страну. Приняло участие 8 человек. Конкурс прошел очень живо и интересно, участники показали свое 

мастерство и эрудицию, глубокое знание краеведческого материала. Первое место заняла библиотекарь Пудожгорской сельской библиотеки 

Осиповичева Т.И., второе место – библиотекарь Онежской сельской библиотеки Кохан И.А.; третье место заняла библиотекарь Каршевской 

сельской библиотеки Дудкина Н.А.   Все участники конкурса награждены благодарственными письмами и призами. 

Работа по программам: 
 
Пудожгорская библиотека работала по программам: 

1. Программа поддержки библиотек «Читающая Россия», долгосрочная программа, цель которой – поддержка библиотек в небольших 

городах и сёлах. Объявлена благотворительным фондом «Созидание». Библиотека участвует в этой программе  четвёртый  год.   



    

2. Программа «Пять с плюсом». Долгосрочная программа, объявлена благотворительным фондом «Созидание». Адресована одарённым 

детям из малообеспеченных, многодетных и социально незащищённых семей. Предусматривает: выплату стипендий в размере, 

установленном Фондом (на 2016 год – 3500руб. ежемесячно). Библиотека участвует третий год. В 2015 году приняли участие 4 

пользователя, все четверо стали стипендиатами Фонда. В РК – это пока единственные в Карелии стипендиаты этого Фонда.  

3. Программа «Честь и мужество российского солдата», по патриотическому воспитанию, разработана Пудожгорской сельской 

библиотекой на 2014 - 2015 г.г. Посвящается Году культуры, 70 –летию освобождения Карелии и 70 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне (1941 – 1945 гг.). 

        Реализуется в рамках государственной программы «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы». 

4. В июне – августе библиотека работает по программе «Что почитать? А вот что…» 

1. Отредактированы списки литературы. 

2. Обеспечены пользователи необходимыми изданиями (ВСО) 

3. Для наиболее активных и отзывчивых читателей подготовлены интересные, творческие задания: нарисовать портрет любимого 

литературного героя, изобрести новое волшебство, с инструкцией по его применению, придумать неизвестное науке живое существо, 

обитающее в наших лесах; сделать поделку из природного материала по мотивам прочитанной книги, сочинить свою сказочную 

историю и т. д.  

4. 14 июля – творческая мастерская, по созданию «Путевых заметок» (рисунки, отзывы о прочитанных книгах).   

5.  Оформлена выставка-совет «Летнее настроение с книгой»  

6. Игра путешествие «Книга в летнем рюкзаке», мл шк. возр. 

 

Онежская библиотека работала по программе: «МОЯ  КАРЕЛИЯ»  
Срок реализации – 2015 год. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 1. привлечь внимание пользователей библиотеки к чтению литературы о родном крае  через библиотечные формы 

работы; 2.пробудить интерес пользователей библиотеки к истории малой Родины. 

ЗАДАЧИ : 1. удовлетворение запросов пользователей библиотеки по краеведению; 

2. содействие патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

3.содействие получению знаний по экологии края; 

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

                     ЦИКЛ  МЕРОПРИЯТИЙ О РЕСПУБЛИКЕ  КАРЕЛИЯ. 

 Книжные выставки:    «Земля Карельская, заповедная» - 10.01; 

 «Мой край в военную годину» - 24.11; 

 викторина «Карелия моя – ты капелька России» - 25.11. для  уч-ся 1-4 кл.  

                           ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ О ПУДОЖСКОМ РАЙОНЕ. 

 информационный обзор «Годы суровых испытаний» - 25.03  уч-ся 5-6 кл. 



                                ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ О ПОСЕЛКЕ ОНЕЖСКИЙ. 

лыжная прогулка в лес  «Раз морозною зимой» - 8.02; 

 оформление стенда «Путь мужества и славы» - фото ветеранов ВОВ и тружеников тыла – 3.04; 

видеоурок «Ветераны  Второй Мировой» - 24.04;   

 акция «Оставить свой след на земле» - посадка деревьев у памятного знака – 8.05; 

акция «Сирень Победы» - 8.05; - совместно с воспитателями и ребятами из детского сада; 

  День поселка Онежский «Онежская волна» - 21.06 для взрослого и детского населения 

       В библиотеке оформлены фотоальбомы по истории поселка, о культурной жизни поселка, природе поселка и его окрестностей, которые по 

мере возможности пополняются. 

Библиотека выполняет запросы пользователей по краеведению, используя краеведческий фонд, фотоальбомы. 

        При проведении экологических акций по уборке территории поселка удалось привлечь и детей. Большой интерес и живой отклик вызвали 

оформленные стенды о ветеранах и тружениках  тыла,   как у детей, так и у взрослых. Многие приняли участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных  70 летию  Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Рагнукская библиотека: 

Программа   2006 – 2016 г.г. «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПЛАНЕТУ «ЗДОРОВЬЕ»  (здоровый образ жизни)     

  11 августа - Час советов  «НАМ  ОТ  БОЛЕЗНЕЙ  ВСЕХ  ПОЛЕЗНЕЙ…» 

  Июнь - Беседа «КАК  БЫТЬ в ХОРОШЕМ  НАСТРОЕНИИ» 

  Июль - Книжная  выставка «ЧАЙ – НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ 

 27 мая - Книжная выставка  «Мудрость здоровой жизни» 

 

 

Кубовская библиотека работала по  программам: 

1. «Как быть красивой», 2015 - 2016гг. - программа женского  клуба «Беседа»  

         При библиотеке  с 2006 года действует  женский клуб «Беседа».  Руководитель: библиотекарь Бобрик В.Б. 

Основные направления деятельности – организация досуга.  Возраст участников – 35-55 лет. 20 чел. Каждая женщина хочет быть красивой. 

Участники клуба получают  информацию о том, как стать красивой и имеют возможность самим поучаствовать в этом процессе. 

        В 2015-16 гг. клуб «Беседа» работает по программе «Как быть красивой». 

- Мероприятия в рамках программы «Как быть красивой»: 

- Тематическая программа «Подставь плечо» -  о сумках, сумочках, 20 чел.-22 марта  

– Тематическая  программа «Все дело в шляпе!» 15 чел. – 25 января и др. 

2. «Наши руки не для скуки», 2015-2016гг.- программа  клуба  «Поделочка» 

        В 2015 году клуб «Поделочка»  работал по программе «Наши руки не для скуки» . 

(Год основания – 2014). Занятия проходят  каждое третье воскресенье месяца,  Состав - 20 чел.,  возраст от 8 лет. Руководители: Каташинская 

Е.Н., Великанова Н.А., библиотекарь Бобрик В.Б..  Основные   направления деятельности – организация досуга, обучение рукоделию.   

      На мастер-классах можно научиться различным техникам рукоделия. Этот клуб становится популярным среди всех групп населения 



благодаря умелым рукам её руководителей. 

       Мероприятия в рамках программы «Наши руки не для скуки» 

Мастер-классы:  

Февраль - «Милые сердцу…» (делаем сердечки ко Дню Святого Валентина)  

26 апреля - Мастер-класс "Праздничная открытка к 9 мая», которые были вручены ветеранам и участникам Великой отечественной войны, 

проживающим в пос. Кубово. 

30 мая - Тематическая программа  к дню защиты детей «Детства разноцветная страна», на которой состоялся  мастер-класс «Рисунки на 

асфальте» и др. 

 

     Кривецкая библиотека продолжила работу по программе «Путешествие в мир книг» (срок реализации 2012- 2015 год). Для учащихся 

1-4 классов. Руководитель – библиотекарь Лиукконен Л.В. Основная цель – посредством игры  привить  интерес к чтению. Работа велась с 

одним классом с 1-го по 4-й . Первые два года занятия проводились  1 раз в неделю. Далее – 1 раз в две недели. Занятия проходили в виде бесед, 

обзоров, громких чтений, литературных игр, викторин. Дети рисовали, лепили из соленого теста, занимались флористикой на темы русских 

народных и литературных сказок. Ребята с удовольствием посещали занятие. Поэтому в 2016 году принято решение продолжить работу  в этом 

направлении с учащимися уже 5-го класса и взять первоклашек. 

В рамках программы «Путешествие в мир книг» состоялись мероприятия:  

21.01. Беседа по книге «Сын полка» - 6 чел. 4 кл. 

13сентября -  Занятие  флористикой, 1-5 кл., 10 чел. 

24 апреля – экологическая игра «Природа родного края», 1-3 классы, 10 чел 

14 июня - . Игра - путешествие « По сказкам Андерсена» 1-4 классы,  6 чел.  и  др. 

 

Водлинская библиотека 

В 2015 году библиотека работала  по программе  «Здоровый образ жизни»  

Цель – популяризация здорового образа жизни среди  подрастающего поколения 

   Март - Выставка- беседа ”Советы доктора «АПЧХИ» 

 Апрель - Игровая программа «Спортивный калейдоскоп» 

 Июнь – Выставка- предупреждение «Путь в никуда» (профилактика борьбы с наркоманией) и др. 

 

   При отдельных библиотеках  системы действуют   Клубы по интересам 

 

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

участников клуба – 50-60 лет. Состав -  8 чел. Основные направления деятельности – организация досуга, выезды на экскурсии  за пределы 

района. 

В рамках клуба состоялись тематические вечера: 

Октябрь - «Осенняя встреча пусть радует нас» 

Ноябрь – «Для милых дам» 



Март -  вечер-кафе «Женский праздник», 20 чел. 

 

Женский клуб «Надежда» при Водлинской библиотеке. Руководитель ИСАКОВА З.В.  Год основания - 2004. Основные направления 

деятельности клуба - организация досуга. Состав клуба 10чел. Возраст участников  -  35-65 лет. 

В рамках женского  клуба «Надежда» прошли тематические вечера: 

 Январь – «Гуляй на святки без оглядки»  

Февраль – «Жить без улыбки просто ошибка» 

 Март - Вечер отдыха «Про весну, любовь и красоту»  

Ноябрь -  «Тепло материнского сердца»  

Клуб выходного дня «Надежда» при Водлинской библиотеке.  Руководитель Исакова З.В. Состав - 8чел..  

3.01 Игровая программа для детей «В гости к Зимушке – зиме» 

1.04  «Жить без улыбки – просто ошибка» - игровая программа  ко дню смеха 

 Июнь - Игровая программа по книге П.П.Ершова. «Конёк горбунок». 

 

 

  При  ЦРБ  уже 10 лет действует литературное объединение «Прикосновение»: мероприятия в клубе проходят раз в месяц. 

Вечер «Новогодний калейдоскоп, или время загадывать желания» январь 

Литературный вечер «Какое наслаждение уважать людей» (к 155-летию А.П. Чехова) 

Литературный вечер «Поэзия – волшебная страна» март 

Литературный вечер «Когда слышишь С. Есенин, всей России встают черты» и др. 

 

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

организация досуга, помощь в проведении мероприятий, 12 чел.  

день Матери – праздник «Загляните в мамины глаза» - 29.11; 

новогодний огонек «Чудеса на Новый год» - 27.12.. 

Также участницы клуба оказали помощь в подготовке и  проведении Масленицы, мероприятий, посвященных Дню Победы, ко  Дню поселка, 

при переезде библиотеки в другое здание, проведение  юбилея библиотеки. 

 

Клуб «Кудесы» для детей  6-8 классов при Авдеевской библиотеке . Состав 5 чел.  Руководитель  Дмитриева Н.А.  

Тема “Тряпичная народная кукла”. 

Творческая выставка “Литературные мотивы в рукоделии”.Изучение тряпичной народной куклы Карелии, Пудожского района и ее 

изготовление. 

Женский клуб «Родные Напевы» при Авдеевской библиотеке . Совместно с клубом. 11 чел. 

Тема «Авдеевский фольклор, авдеевская старинная  песня, былина, сказка.»  

  16.05.2015 - Ночь в музее -2015  (Пудожский Краеведческий  музей.) Участие с фольклорной  программой "Авдеевская вечёрка" 

29.05.2015 - "Уголок авдеевской старины" в библиотеке. Путешествие в историю деревни совершили     участники школьного  краеведческого  



кружка.   

 

Клуб  «Почемучка», при Рагнукской библиотеке. Состав - 3 человека,   младший школьный возраст. Руководитель - библиотекарь Томашевич 

И.И.  Мероприятия направлены   на защиту окружающей среды .  Проводились практические занятия, конкурс стихов, познавательная игра 

22 января - Конкурс стихов  «Времена года» 

1 июня-  Конкурсно-игровая программа «Наперегонки с летом» 

27августа – практическое занятие «Уборка территории», 6 чел.  

Июль - Познавательная  игра «Целебное лукошко»,  3 чел. 

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

Мероприятия, состоявшиеся в рамках клуба: 

22.01     Тематический вечер к 155-летию со д\р А.П.Чехова: «А.П.Чехов – писатель на все времена»  

10.02    Литературно-музыкальный вечер к 125-летию со дня рождения Бориса Пастернака: «Больше всего в мире я люблю музыку…»  

19.02    Развлекательная программа: «Здравствуй, Масленица!»   

24.05   Конкурс стихов: «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать…» к 75-летию со дня рождения Иосифа Бродского  

7.06     Пушкинский день России. Литературный час: «Я милых губ печальный след навек оставлю за собою»  

8.07.     К Всемирному Дню семьи, любви и верности. Вечер - встречи: «Семейный фотоальбом»  

9.07     Вечер Памяти: «Вечной памятью живы»  

31.07     Литературный ринг: «Любимые книги наших читателей»  

6.09     К 145-летию со д/р А.И.Куприна. Литературный час: Взгляд в биографию «Сколько истин в Куприне?»  

3.10    Заседание клуба «Беседушка». Музыкальный конкурс песен на стихи С.А.Есенина к 120-летию со дня рождения:  «И тебе я песней 

отзовусь»  

В рамках клуба - всестороннее общение, решение житейских проблем сообща, оказание помощи одиноким людям. 

 

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

Основные направления работы:  организация досуга, помощь в организации всех крупных мероприятий, акций. Возраст: от 50 и старше. 

Мероприятия в рамках клуба: 

7 мая. «Семейный архив» - презентация электронной папки – накопителя, эл. базы данных об участниках Великой Отечественной войны, наших 

земляках.   Жителей  д. Римское, п. Пудожгорский, д. Пяльма. В библиотеке. Работа по созданию папки и эл. базы данных «Семейный архив» 

будет продолжена. 

9 мая. Организовали участие жителей п. Пудожгорский в Гражданской инициативе  «Бессмертный полк»:  накануне праздника провела 

исследовательскую работу по сбору информации о родственниках участников акции (участниках ВОВ), отпечатали портреты, вышли на митинг 

в д. Римское. На митинге: рассказали об акции, вручила награды победителям краеведческой Олимпиады «Карельский фронт: цена победы». 

30 мая «Яркие краски детства» галерея детского творчества: рисунки, фотографии по заданной теме.  

 

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



14 лет.  

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

отечеству.  Проводились  познавательные, игровые мероприятия; обзоры краеведческой литературы, конкурсы, заочные путешествия (конкурс-

путешествие «Тропинками родного края», заочная экскурсия «Сказ о том, как город наш родился», обзоры литературы «Герои – пудожане», 

«Люблю тебя – Карелия», обзор - беседа «Мой скромный поселок – родины частица», поход на Онежское озеро и др.) 

 

 
6.3.  Культурно-просветительская деятельность 
 

Перед библиотеками МБУК «Пудожская ЦБС» в 2015 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   анкетирования  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 метод. 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. 

 

    2015 год объявлен  Годом литературы. В рамках Года Литературы библиотеками системы проведена большая работа. Организован 

цикл книжных выставок «Листая книжные страницы». Состоялись литературные и поэтические вечера, театрализованные 

представления, литературные викторины, занимательные игры, обзоры литературы, встречи с местными писателями, поэтами и 

многое другое. 

ЦРБ: 

Библионочь – 2015   «Говорит и показывает Библиотека» -  апрель   

Декада книги о войне "Весь май Победой освящен" - май 

Акция "Читаем книгу о войне" - май 

Неделя библиотек "Через книгу к добру и свету"  - май 

Декада юношеской книги "Волшебство страниц книжных" - февраль 

IV Районный конкурс библиотечных работников на лучшее мероприятие, посвященное 70-летию Победы и Году Литературы   «Вечной памятью 

живы» - май  

Медиапрезентация «Вехи истории страны в литературе» - сентябрь; 

Час информации «Наши Нобелевские лауреаты»: в области  литературы - ноябрь 

Цикл книжных выставок «Листая книжные страницы» 

Литературное объединение «Прикосновение»: 

Литературный вечер  «Какое наслаждение уважать людей», посвящённый А.П. Чехову – февраль                                       

Поэтический вечер «Поэзия нам дарит красоту»  - март       

Музыкально – поэтический вечер «Витражных дел мастер», посвящённый      А.Вознесенскому – апрель  

Музыкально – поэтический вечер «Только скажут -  Сергей Есенин, всей России встают черты», посвящённый жизни и творчеству С. Есенина – 

октябрь 

Медиапрезентация «Вехи истории страны в литературе» - сентябрь; 

Час информации «Наши Нобелевские лауреаты»: в области  литературы - ноябрь 

-Праздник «Не крутите пестрый глобус» (День знаний) - сентябрь 

-Литературный праздник «Волшебник из Рима» (К 95-летию Д.Родари) -октябрь 

-Литературная игра «В Страну чудес за Алисой»  (К 150-летию книги Л.Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес») - ноябрь 

-Литературная игра «Сказочные джунгли Киплинга» (к 150-летию со дня рождения) - декабрь 

-Занимательная викторина «Звери и птицы – герои сказок» - октябрь 

- Книжное путешествие «Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас» - май 
- Фольклорные посиделки «Карельские забавы» (Ко  Дню Республики) - июнь 



-Литературная игра «Ну-ка книжка, повернись, ну-ка сказка, покажись!» - июнь 

-Игра-викторина «Сказки братьев Гримм» - январь 

-Интеллектуальная игра «Умники и умницы» по книге П.Ершова «Конек-горбунок» - апрель 

-Урок-презентация «Лесные разговоры» (творчество Э.Шима) - сентябрь 

- Слайд-экскурсия «Веселый жук» (творчество Л.Квитко) – ноябрь 

-Встречи с соавтором книги «Тролли-ангелы»  Н.А.Соколовой, проживающей в Норвегии  

(по ее просьбе) - февраль                                                  

Неделя детской книги (март): 

- Театрализованный праздник «Любимых книг любимые герои» 

- Литературное путешествие «Все кувырком» (по творчеству Д.Биссета) 

- Театрализованное представление «Дядя Степа – великан» (К 80-летию книги С.Михалкова) 

- Праздник «В гостях у короля сказок» (К 210-летию Г.Х.Андерсена) 

  Для среднего школьного возраста: 
- Библиографическая игра «Хоть и заглядывал я встарь в академический словарь» (К 125-летию С.И.Ожегова) - сентябрь 

- ББУ «О словарях разнообразных, одинаковых и разных» (справочная литература для ср.шк. возраста) - май 

- Виртуальное путешествие «Тем, кого не было» (памятники литературным героям)- ноябрь 

- Обзор «Владычица детских душ» (К 140-летию со дня рождения Л.Чарской) - январь 

- Конкурс детского творчества «Чехов сегодня и всегда» (К 155-летию со дня рождения) – январь 

- Библиосумерки «Нам с книгой назначена встреча» - апрель 

- Познавательная игровая программа «От глиняной таблички к печатной страничке»- май 
- Час фольклора «Великая поэма Севера» (К 180-летию первого издания карело-финского эпоса «Калевала») – февраль 

- Час поэзии «Я говорю с тобой из Ленинграда» (К 105-летиюсо дня рождения О.Берггольц)- май 

Кубовская: 

Литературный вечер "Лауреаты Нобелевской премии в литературе" - 2 февраля:  

кл/час "Я сердцем никогда не лгу" (к 120-летию со дня рождения Есенина С.А.) - 26 сентября. 

-  Ночь в библиотеке «Сумеречное чтение с приключениями» (в рамках акции «Библионоч2015) (В программе: Чествование Лучших читателей и 

Почетных гостей библиотеки, Игровая программа «Библиошалости», «Пират-шоу», Театр кукольный 

(показ представления «Курочка – ряба», Награждение лучших читателей, Мастер-классы, Ночь в библиотеке) – 24 апреля. 

 Юбилеи писателей  

- Игровая программа «Лесные сказки Николая Сладкова» (5 января 95 лет Н. Сладкову) – 13 января;  

-Кн/в «Энциклопедия, длиною в жизнь» (7 января 90 лет со дня рождения Д.Дарелла) – 20 января; 

 - Кн/в «Поэты не рождаются случайно» (10 февраля 125 лет со дня рождения Б.Пастернака) – 31 января; 

- Кн/в  «Слово Ф. Абрамова» (29 февраля 95 лет со дня рождения Ф. Абрамова) – 7 февраля; Кн/в «Песнь судьбы большой и славной» (к 105-

летию со дня рождения А. Твардовского)-  15 июня; 

- Литературная игра «Планета мечты» (28 июля 115 л со дня рождения Сент-Экзюпери) – 26 июля; 

 - Литературный урок «Край березовый, край Есенина» (3 октября 120 лет со дня рождения С. Есенину) – 2 октября; 



- Кн/в  «Великий мастер слова» (22 октября 145 лет со дня рождения И. Бунина) – 3 октября 

- Обзор книг «Уроки фантазии Джанни Родари» (23 октября 95 лет со дня рождения) – 16 октября; 

Кривецкая: 

Январь – тематический вечер «Мир глазами фантастов», 8 класс 

Март – Литературный праздник «Конек-Горбунок и перо  Жар птицы» (1-5 класс) 

Апрель – интеллектуальная игра «Литературный марафон» (взрослые и дети) 

Октябрь – поэтический вечер «Отговорила роща золотая» ( женский клуб) 

Пяльмская: 
январь: Литературный вечер: "Вечная классика" совместно со школой 10, 11 кл.,  

Февраль: Устный журнал" Сказка  - ложь, да в ней намек..." начальная школа; 

Обзор книг: «Литература Карелии» 

Конкурс детского плаката: «Я люблю читать»  

Книжная выставка: «Книги - юбиляры-2015 г»   

Акция: «С книгой по жизни» 

 Цикл мероприятий о русском языке: « Я голову пред ним склоняю снова - его Величество  

- Родное   слово»  

Выставка- просмотр: « Остров книжных сокровищ» 

Колодозерская: 

Цикл книжных выставок «Писатели – юбиляры -2015» 

29.01 Тематический вечер к 155 – летию со дня рождения А.П.Чехова: «А.П.Чехов – 

писатель на все времена» 

10.02  День памяти Пушкина (1799- 1837) 178. Литературный час: «Дающий мудрости 

уроки»  

03.03  Всемирный день писателя. Конкурс рисунков: «Моя первая книга»  

21.03 Всемирный день поэзии.  Литературная викторина: «На улице Поэтской» 

Неделя детской и юношеской книги (24.03-30.03): 

24.03  Литературная игра: «В мир природы по страницам книг»  

26.03  Литературная викторина: «Мир знаний открывает книга»  

29.03  Познавательная программа: «Путешествие по сказкам»  

 2.04  Международный день детской книги. 210 лет со дня рождения датского писателя-

сказочника Ганса Христиана АНДЕРСЕНА (1805-1875) Урок-путешествие по сказкам Г. 

Х. Андерсена: «Великий сказочник Дании»  

20.06  105 лет со дня рождения писателя, поэта и общественного деятеля Александра 

Трифоновича ТВАРДОВСКОГО (1910-1971). 

Литературный праздник: «К сердцам поколений идущий поэт» 

23.09  125 лет со дня рождения языковеда, составителя толкового словаря, Сергея 

 
 



Ивановича ОЖЕГОВА (1890-1964). Б.урок: «Сергей Иванович Ожегов – “словарник от 

Бога”»   

18.10   135 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши ЧЁРНОГО (н.и. Александр 

Михайлович Гликберг)(1880-1932). Беседа:  «Обзор жизни Саши Черного, показательные 

черты его творческого облика»  

28.11  Литературный вечер, посвящённый творчеству К.М.Симонова к 100-летию со дня 

рождения: «Я милых губ печальный след навек оставлю за собою…» 

Каршевская, Красноборская: 

06.09.Познавателоьная  викторина «Загадки школьного портфеля»  

24.09. Литературная викторина, презент. «Остров приклюЧтения».   

02.04. Литературная викторина «Сказочная страна Андерсена» 

 «Читаем лучшее. 2015 секунд чтения» детский сад  

19.03. Литературная викторина, презентация «Начинает сказка сказываться». 

Литературный праздник «Мы все спешим за чудесами». 

 Литературная  викторина  «Познавай мир с книгой». 

День сказок «Вас ждут приключения на острове чтения».  

Онежская 

 4.01 – игровая программа «Сказочная страна братьев Гримм» - 1 – 4 кл.; 

5.02 -  акция «Подари книгу»  

Неделя детской книги  «Время читать, отгадывать, играть». 

 24.03 – выставка  «Царство добрых книг» ; 

25.03 – викторина  «Сказки доброго волшебника»; 

26.03 -  игра – путешествие  «Миллион приключений» по книге Гаршина «Лягушка – 

путешественница» ; 

27.03 – видеоурок  «Шелест нежных крылышек»  

-  28.03 – лит. Турнир «Книжная радуга». 

Куганаволокская 

апрель литературный круиз "Книжная волна"  

 март - поэтический звездопад "Звёзды русской поэзии" 

Водлинская: 

Неделя детской книги "Праздник тех, кто любит книгу"  

24.03 «Путешествие в страну Читалию» - литературная игра 

25.03 «Книжный лабиринт» - интеллектуальная книжная лотерея 

26.03 «Сказок дружный хоровод» - викторина 

27.03 Семейная викторина «Любимые книги нашей семьи»  по книге Конёк – Горбунок  к юбилею писателя 

28.03  Книжная выставка «Нужное, доброе, вечное» по страницам русской классики  



28.02 Книжная выставка – словарь «От Руси до России» 

10.06 «Новые имена в литературе» - информационный обзор 

17.06 «Я эту землю родиной зову» - информационный обзор литературы родного края 

27.06 «Открываем книгу – чудеса начнутся»  литературная игра путешествие 

1.07 книжная выставка -  приглашение «Лето у книжной полки» 

5.07 «Парад любимых книг» информационный обзор детских книг 

6.12 Книжная выставка «Стихов серебряные струны» (Поэты юбиляры 2015 года) 

Рагнукская: 

С 24 по 30 марта Неделя детской книги. 

КВН по сказкам Пушкина «чудеса чудесные» 

Беседа «Кладезь мудрости - народная пословица» 

Читаем Киплинга. 

Книжная выставка «Читаем Бунина», 145 лет со дня рождения. 

Книжная выставка «Чудесный мир Андерсена» 

21 мая – 27 мая. Неделя библиотек. 

Награждение лучших читателей. 

24 мая. День славянской письменности и культуры. 

Сказка «Как слово зародилось» 

«Праздник читательских удовольствий» - март 

 Праздник книги «Как хорошо уметь читать» - сентябрь 

21 октября. Книжная выставка «Великий сын России» о   творчестве Есенина.  

Октябрь Беседа «Природа в творчестве Есенина» 

5 декабря. Книжная выставка к 195 – летию  А.Фета. 

Стеклянская: 

  Обзор литературы: «Писатель огромной души» (А.П. Чехов) 

  Кн. выставка  «Читаем для детей, читаем вместе с детьми» 

  Обзор литературы «У книжки нет каникул» 

Литературный  час «Я вышел на поиски бога» (А. Галич) 

Обзор лит. «Обрати свое сердце к книгам» 

 Кн. выставка «Дадим телевизору передышку и почитаем ребенку книжку» 

 Литературная  игра «Умники и умницы» (Н. Носов) 

 Литературная игра Послушным детям «читать запрещается» (Г. Остер) 

  Кн. выставка «Люблю все то, что называют одним широким словом Русь» (С. Есенин)    

  Литературный вечер  «Рубцовская осень» (Н. Рубцов) 

    

  



Патриотическое воспитание, формирование исторического самосознания; к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

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

патриотизма и любви к родному краю. 

      2015 год – год юбилейный для нашей страны. Это год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Библиотеки системы провели большую работу в рамках данного события. Вниманию пользователей библиотек  были предоставлены 

циклы книжных выставок «Наша память о войне», циклы уроков мужества, уроков памяти, часов истории  «Нам не дано забыть…», 

тематические вечера, митинги, акции: «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы» и др. 

ЦРБ 

18 марта – в рамках социальной гостиной состоялась презентация фотовыставки «Они сражались за Родину», посвященной ветеранам Великой 

Отечественной войны, живущим в нашем районе.  На вечере были вручены юбилейные медали «70 лет Победы в Великой  Отечественной войне 

1941-1945 г.г.»  нашим ветеранам, дожившим до знаменательного события - присутствовало 54 человека. Вечер состоялся при участии и 

поддержке председателя  районного совета ветеранов войны и труда Кливанского М.М., администрации г.Пудожа (Ладыгин А.В.),   районного 

военкомата (Играков А.А.) 

15 апреля – урок памяти у фотовыставки о  пудожанах – ветеранах ВОВ «Они сражались за Родину», для учащихся ГАПОУ «Северный 

колледж»,филиал г.Пудож, 22 чел. 

Также для учащихся школ города  и ГАПОУ «Северный колледж», филиал г.Пудож были подготовлены и проведены: 

Урок мужества «Женщины и война» 

Час истории «Солдаты, не ждущие орденов»  (о животных в годы Великой Отечественной войны, помогающих солдатам приближать День 

Победы) 

Урок патриотизма «У войны не бывает детей» ( дети войны) 

Час поэзии «Я говорю с тобой из Ленинграда» (к 105-летию О. Берггольц) 

Оформлены книжные выставки: 

«Солдатами не рождаются» 

«Дорогами мужества, дорогами войны» 

Выставка работ учащихся ХГО «Школы искусств»  «Вставай, страна огромная»   

Кривецкая библиотека 

Апрель – тематический вечер «Строки, опаленные войной» , 5-11 класс. 

Май – беседа «Есть в памяти мгновения войны» 

Май – книжная выставка «Навечно в памяти народной» 

Тематический вечер  к Дню пожилого человека: «Мои года, мое богатство», совместно  с  советом ветеранов п. Кривцы, октябрь 

Шальская библиотека 

 Совместно с советом ветеранов поселка прошел литературно-музыкальный вечер к 70-летию Победы «Поклонимся великим тем годам» для 

ветеранов (май) и  

Огонек  ко дню  пожилых людей (октябрь) 

Пудожгорская: 

Все мероприятия по патриотическому воспитанию проводились в рамках программы «Честь и мужество российского солдата».  



22 июня – День памяти и скорби, 74 года со дня начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской крепости (1941) Книжная выставка: 

«О прошлом ради будущего». Для всех групп пользователей. 

20 сентября - Книжная выставка «Наш край не обошла война» - 30 сентября 71 годовщина со дня освобождения Карелии от немецко – финских 

захватчиков. Для всех групп пользователей.  

1 октября. Традиционный молодёжный рейд «Мы говорим спасибо вам», совместное мероприятие библиотеки, клуба, краеведческого кружка 

(Пудожский ДДТ), ветеранской организации, Пудожской районной администрации (поздравления и подарки труженикам тыла и малолетним 

узникам). Всего было поздравлено 75 пожилых людей, в т. ч. 11 – жители д. Римское.  

7 мая. Час краеведения «Семейный архив» - презентация электронной папки – накопителя, эл. базы данных об участниках Великой 

Отечественной войны, наших земляках. Жителей  д. Римское, п. Пудожгорский, д. Пяльма. 

8 мая. Презентация фильма «Я помню, я горжусь» 70 – летию Великой Победы посвящается». В библиотеке, для ст. шк. и юношества. 

Взр. 9 мая. Организовала участие жителей п. Пудожгорский в Гражданской инициативе  «Бессмертный полк»:  накануне праздника провела 

исследовательскую работу по сбору информации о родственниках участников акции (участниках ВОВ), отпечатали портреты, вышли на митинг 

в д. Римское. На митинге: рассказала об акции, вручила награды победителям краеведческой Олимпиады «Карельский фронт: цена победы». 

29 мая Час краеведения «Подряд уходят ветераны» - демонстрация фильма, рассказ – презентация об участниках  Великой Отечественной 

войны – наших земляках. В школе, 8 класс. 

Рагнукская 

9 мая. Торжественный концерт, посвященный 70 – лет ВОВ  «Была весна – весна Победы» 

22.06. Презентация фильма «Я помню. Я горжусь» 

Онежская 

22.01 – цикл книжных выставок к 70 – летию Великой Победы «Великая поступь Победы» 

3.04 – оформление фотостенда    «Путь мужества и славы». 

5.05 – акция  «Георгиевская ленточка»  

6.05 – выст. «И шла война четыре года» 

8.05 – поздравление тружеников тыла на дому 

8.05 – акция «Оставить свой след на войне» - посадка деревьев на аллее памяти у памятного знака. 

Каршевская, Красноборская: 

9. 05. Митинг «Нашей памяти вечный огонь». 

В программе: 

Акция «Бессмертный полк». 11.00ч. 

Акция «Сирень Победы».11.30ч. 

Солдатская кухня. 

Песни Победы у костра. 

Музыкальная видео презентация «Песни из кинофильмов». 21.00ч. 

Танцплощадка 40-х годов. 

Праздничный салют. 10.00ч. 

Мероприятие проведено совместно с  МКОУ ООШ д. Каршево, депутатом Красноборского сельского поселения Подкопаевой  Л.В.,  



волонтёрами. 

Стеклянская: 

К 70-летию Победы: 

4 февраля: книжная выставка «Говорит вам Родина – спасибо!» - (взрослые) 

19 апреля: Литературная композиция «Нам этот подвиг позабыть нельзя»,совместно с Домом культуры, ( клуб «Собеседник») - взрослые. 

11 июня Книжная выставка «Даже пылью времен затянуть эту дату нельзя» - взрослые (22 июня - день памяти) 

Коловская: 

9.05 …«Горит над миром Победы нашей свет» Концертная программа  

14.05 Концертная программа  совм. со школой  "Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой» (выставка фото) 

Колодозерская 

6.05   Концертная программа, посвящ. открытию памятного знака воинам погибшим в ВОВ в п.Приречный: «Слава тебе, Победитель – Солдат!» 

(дет\взр, посещ.55 чел.) 

8.05   Акция: «Сирень Победы» (совм. со школой, д\садом, посещ. 36чел. дет\взр.) 

9.05  Торжественный митинг у обелиска погибшим односельчанам, посвященный 70-летию победы в ВОВ: «В России моей есть немеркнущей 

славы герои» (дет./взр.) 

9.05   Праздничный концерт, посвященный празднованию 70-летия Победы в ВОВ: «Сохраним память навсегда!»(дет\взр, посещ. 55 чел.) 

9.06. Беседа «Сторона моя родная в блеске радуг, в свете зорь»: ко Дню Карелии 

11.06. Познав. Программа «Россия – священная наша держава»: ко Дню России (15чел.) 
Пяльмская 

Книжная выставка: «Памяти их будем достойны» для взр. 21 июня 

Водлинская: 

29.04 «А память священна» - вечер, посвящённый 70 десятилетию Победы в ВОВ 

Куганаволокская: 

9.05-праздничный концерт «70 лет Победы» для взрослых и детей, присутствовало 60 человек, совм. С Д/К. 

9.05-Огонёк «Поклонимся Великим тем годам» для взрослых, присутствовало 14 человек, совм с Д/К. 

Авдеевская: 

1.05.2015 - "Вечный огонь памяти" - К 70 - летию Победы. 

2.05.2015 - "Авдеевцы на дорогах войны".  

8.05.2015 - Праздничный вечер "Помнит Мир Спасенный" 

 

Экологическое просвещение. Пропаганда здорового образа жизни. 

      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 работы библиотеки способствуют формированию экологической культуры, бережному отношению 

населения, особенно молодежи, к окружающей среде. 

   В настоящее время вопрос о здоровье и здоровом образе жизни становится все более актуальным, особенно среди молодежи. Свою долю 



ответственности за пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных явлений в обществе несет на себе и библиотека. Благодаря 

разнообразным библиотечным мероприятиям и информационной работе  в данном направлении библиотекари системы  стараются формировать 

устойчивый интерес  у подрастающего поколения к здоровому образу жизни. 

    Вся профилактическая работа по предупреждению распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения и СПИДа проводится с детьми 

и юношеством. К сожалению, эти же проблемы актуальны и для взрослых. В отдельных библиотеках  проводилось продвижение литературы о 

спорте. 

ЦРБ: 

1 марта – книжная выставка «Здоровому всё здорово»,  к  Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

20 марта - ДИ «Беда по имени наркотик», для уч-ся МОУ СОШ № 3, 18 чел. 

12 апреля - кн. выставка «Природы красок совершенство», 23 экз. 

17 апреля – экологический урок «Вздохи Земли», МОУ СОШ № 1, 17 чел. 

11 июня -  книжная выставка – предостережение   «Наркомания – дорога в никуда»,  21 экз. 

Рагнукская: 

Рагнукская библиотека работает по программе «Путешествие на  планету Здоровье», р рамках которой состоялись следующие мероприятия: 

  11 августа- Час советов  «НАМ  ОТ  БОЛЕЗНЕЙ  ВСЕХ  ПОЛЕЗНЕЙ…» 

Июнь - Беседа «КАК  БЫТЬ в ХОРОШЕМ  НАСТРОЕНИИ» 

  Июль - Книжная  выставка «ЧАЙ – НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ 

27 мая - Книжная выставка  «Мудрость здоровой жизни» 

21 января Книжная выставка» Компас в страну здоровья» 

Пяльмская: 
Обзоры литературы: «Береги здоровье смолоду» 7 и 9 апреля для взрослых: 11 человек 

Колодозерская: 

15.04     День экологических знаний: «Как накормить почву» (улучшаем плодородие почвы) (16\3 для взр.) 

Куганаволокская: 

21.01-Темат. Вечер «Не шуми, послушай голос леса» для взрослых, присутствовало 5 чел.  

К/в- «Зелёные друзья» 

24.05-выставка-совет «Скажи себе нет!» для юношества и взрослых. 

Стеклянская: 

15 марта: тематический вечер «Сохраним наш мир» (экология) – взрослые 

15 апреля: книжная выставка «Как дела, Земля?» - взрослые 

Коловская: 

7.04 – К Всемирному дню здоровья проведён обзор литературы для взрослых  « Здоровье - очень ценный груз» 

7.04 -книжная выставка «Здоровье-родник жизни»   

22.04- Конкурсная программа, посвящённая Всемирному дню Земли; Всемирный день Земли «Разноцветная планета»  

22.04  -Книжная выставка ,, Волшебные края на нашей Земле,, 

15.06- Книжная выставка    «По тропинке к здоровью» 



Пудожгорская: 

7 апреля: Книжная выставка «Твои ориентиры – красота и здоровье», для молодёжи и юношества. 

8 апреля: Час-совет «Коварные разрушители здоровья», для старшеклассников. 

Приняли участие в  ВЕСЕННЕЙ НЕДЕЛЕ ДОБРА.  «МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ НАШЕ БУДУЩЕЕ!»  

В рамках недели провели  

Экологическую акцию «Чистый посёлок», силами волонтёров, юношества, старших школьников. Во всемирный день Земли (22 апреля) 
 

Нравственное, правовое воспитание. 

     Во все времена книга была и остается источником духовного богатства человека.  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. 

    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 библиотеках состоялись  разнообразные мероприятия, способствующие нравственному и 

правовому воспитанию: тематические вечера, презентации книг, игровые программы, викторины, вечера отдыха, обзоры литературы. Был 

организован ряд книжных выставок. 

ЦРБ: 

23 апреля - кн.выставка «Настоящая любовь – это когда совершенно очевидные вещи превращаются в нечто невероятное» по творчеству 

местной поэтессы А.Адлер, 15 экз. 

23 апреля – кн. выставка «Открой удивительный мир литературы», 75 экз. 

8 апреля – день юмора «Король смеха», к 85-летию со д.р. клоуна О.Попова, в рамках социальной гостиной, 15 чел. 

27 мая – заседание общественного комитета «Социальное обеспечение жителей района», 9 чел. 

1 июня – иллюстрированная книжная выставка  «На лазурном берегу Крыма», к 90 летию  со дня открытия пионерского лагеря «Артек», 8 экз. 

30 июня – заседание общественного комитета  «Капитальный  ремонт общего имущества в многоквартирных домах и порядок его 

финансирования», 10 чел. 

27 января -  вечер «История ярмарок и народных гуляний на Руси» ГАПОУ «Северный колледж» - 12  чел. 

4 февраля – тематический вечер «Какое наслажденье уважать людей» к 155-летию со дня рождения А.П.Чехова» – 10 чел. 

24 апреля – Библионочь «Говорит и показывает библиотека», 76 чел.  

В программе: 

Презентация фотовыставки к 70-летию Победы «Они сражались за Родину» 

Литературная  игра - квест «Ночь в библиотеке» 

Литературный  подиум «Классика в образах» 

Презентация «Книжные памятники»: из фондов Пудожского историко-краеведческого музея 

Театрализованная поэтическая палитра «Откуда берутся стихи»: творческая встреча с Анной Адлер; 

Мастер-класс по изготовлению  оберегов 

Литературное путешествие «Впередсмотрящий», посвященное Жюлю Верну; 



Библиотечный  сейшн  «С песней, танцем, ностальгией» 

Мастер-класс «Исполнение кадрили» 

Выставка-продажа издательской продукции библиотеки «Книжный салон» 

Выставка-продажа «Рукодельные чудеса» 

Рагнукская: 

12 апреля. Праздник, посвященный светлому празднику Пасхе «В окно повеяло весною» 

Пяльмская: 

Книжная выставка: «Семья – ячейка общества»  15 мая 

Авдеевская: 

27.05.2015 - Читатель - юбиляр (д. Октябрьская - Чикиной В.А. – 80лет ) 

Кубовская 

20 января - Кн/в «Энциклопедия, длиною в жизнь» (7 января 90 лет со дня рождения Д.Даррелла), 21/7.  

20 февраля - Презентация книги «Модели разного фасона» с участием одного из авторов, Калёвой В.И., 30 чел 

24 -25 апреля - Участие в акции "Библионочь - 2015" (Год литературы) «Сумеречное чтение с приключениями» -25 чел (дети) 

В программе: Чествование Лучших читателей; Презентация "Дети и библиотека"; Тематическая программа "Сказочная страна"; Мастер-класс 

"Праздничная открытка к 9 мая"; Игровая программа "Остров сокровищ"; Ночь в библиотеке. 

27 мая - День открытых дверей « Добро пожаловать в библиотеку!» (В программе: конкурсы, презентации) – 40 чел. 

Колодозерская: 

2.04     Заседание клуба «Беседушка». Вечер отдыха: «По морю смеха, под флагом улыбки» (для взр. прис.7 чел.) 

5.04     Заседание клуба «Беседушка». К 80-летию Анны Масс беседа по книге «На Колодозере» (для взр. прис.5 чел.) 

7.06. Лит час «Я милых губ печальный след навек оставлю за собою»: А. С. Пушкин (5чел.) 

21.09     Встреча с игуменом Колодозерской церкви отцом Аркадием: «Человек. Душа. Духовность.» (для взр., 10 чел.) 

Онежская 
22.01 – викторина «Татьяна, милая Татьяна» - для работников д/сада 

Неделя библиотек 

15.05 – выставка – ярмарка «Любимые цветы»  

          - книжная выставка «Планета цветов» 

           - викторина «Моя радость» 

           - презентация «Цветы в Онежском» 

           - продажа, обмен и дарение рассады, кустов                        

21.06 – день поселка «Онежская волна» 

Каршевская 

06.01.  «Рождество! В ожидании чудес…»   

24.04. Библионочь (совместно с Каршевским краеведческим музеем, группа «Бабье лето». 

Пяльмская 

Беседа по книге  «Русский праздник. Крещение» 18 янв, для взр. 15 человек 



Книжная выставка  «Живая нить творчества» - к 155-летию Чехова 20 янв. Для взр. 

Книжная выставка: «Памяти их будем достойны» для взр. 21 июня. 

Водлинская: 

14.01 Вечер отдыха для старшего поколения «Встречаем старый Новый год» 
Кривецкая 

Февраль – выставка «Искусство услышать друг друга» 

Август – выставка «Символы России» 

Август – обзор- беседа «День Российского флага» 

 

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. Важной задачей для библиотек становится с одной 

стороны, формирование национального самосознания, а с другой – укрепление межнациональных отношений, воспитания толерантного 

общения среди молодежи.  

    В библиотеках проводится профилактическая работа в данном направлении. 

     ЦРБ 

10 августа - книжная выставка «Террор в прошлом и настоящем»  

3 сентября -  Урок памяти «Жертва террора – дети» , c демонстрацией фильма «Антология антитеррора» (Беслан).    

Рагнукская библиотека 

3 сентября -  Профилактика экстремизма. Конкурс рисунка «Пусть всегда будет солнце».    

Кривецкая библиотека 
Февраль – выставка «Искусство услышать друг друга» 

3 сентября – книжная выставка « Терроризм и экстремизм- угроза обществу», 11 экз. 

Колодозерская библиотека 
3.11     Тематический час: Россия – это мы!» (для взр. прис. 8чел.) 

  3. 09 - Урок мира   

 Авдеевская  библиотека 
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Фильм «Антология Антитеррора» (старшие классы) 

 

 
6.4. Международное и межрегиональное культурное сотрудничество 



 

     В феврале в ЦРБ состоялись творческие  встречи с норвежской писательницей- переводчицей Н.Соколовой:  

1. Для взрослого населения состоялась презентация ее книги «Тролли – ангелы» и кукол – троллей, ручной работы 

 2.  Для учащихся школ города - творческая встреча «Куклы заговорили».  Всего состоялось  15 таких встреч. Посетило 344 чел.  

 

3 марта  совместно с МОУ СОШ № 3 г. Пудожа в рамках таллиннского международного проекта «Книжный скайп-клуб» состоялось второе 

международное мероприятие - телемост по скайпу для молодежи между Карелией, Эстонией и Великобританией для обсуждения литературного 

произведения на английском и русском языках. (Стихотворение Льюиса Кэрролла).  

Первый Медиамост по скайпу  с Таллинской городской библиотекой совместно с МОУ  СОШ № 3  г. Пудожа -    Обсуждение книги А. 

Гавальды «35 кило надежды»  состоялся в 2014 г. 

7 декабря в МОУ СОШ N3 совместно с центральной районной библиотекой и городской библиотекой Таллинна состоялся международный 

Скайп-мост для молодежи, посвященный Рождеству и Новому году. Ребята рассказали друг другу о традициях проведения этих праздников в 

разных странах. Во время встречи прозвучали стихи и песни на родных языках. Мероприятие прошло очень живо и интересно. Такие встречи 

укрепляют дружбу среди молодежи разных стран. 

 

  15-16 августа состоялся межрегиональный Лесной фестиваль в д. Пяльма, на котором  распространялась печатная продукция, изданная  

Пудожской районной библиотекой (на сумму 1400 руб.) 

16 августа  Пудожгорская библиотека приняла участие на этом фестивале в занятии по теме: лесная топонимика. 

 
 
6.7. Внестационарные формы обслуживания.  

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

абонементу». 

Координирует деятельность  МБА, ДД, а также ВСО -  главный библиотекарь ЦРБ Серебренникова  И.П.  

 

Количество библиотек, участвующих в ВСО – 17   

Число библиотек, получивших издания из других библиотек – 17 

Число библиотек, выдавших издания другим библиотекам - 5 

Объем циркулирующей литературы – 3233экз.  

Книговыдача по ВСО  - 5713экз.  

Для библиотек района оформлялись  кольцевые книжные выставки: «А у нас дворе»; «Тропинка к здоровью»; «Прекрасное своими 

руками»; «Для вас, мамы»; «услышать друг друга»; «О любви и не только»; «Цветочные фантазии». 

   В целях наиболее полного удовлетворения запросов читателей и максимального приближения книги к читателю в  2015 году в системе  



организованы пункты выдачи и передвижки.   

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.) 

 Пункты выдачи при ЦРБ:  МКДОУ № 46, № 4, №7 (взрослое население). 

Для детского населения в  ЦРБ действует 5 пунктов выдачи: МКДОУ № 1 (2 группы),  МКДОУ № 4  (6 групп),  МКДОУ № 7  (4 группы), 

детский сад при МКОУ СОШ №1 (4 группы), МКДОУ № 46 – 1 группа. 

Кубовская библиотека  - открыто 3 библиотечных пункта:  КДЦ  в дер. Кубовской, детский сад пос. Кубово, пожарная часть пос. Кубово 

Онежская библиотека организовала библиотечный пункт  в  детском  саду  №25 п. Онежский. 

 

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  3 средние школы, 5 детских садов, Центр реабилитации детей с ограниченными 

возможностями, МКОУ ЦПМСС (Муниципальное казенное образовательное учреждение Центр Психологического медико-социального 

сопровождения.) 

Количество  пользователей-детей – 3535  (2014г. – 3840)   

Книговыдача детям – 55054экз. 

Посещения -   26162 

Массовые мероприятия для детей – 507 

 кн. выставки -123 

Платные мероприятия - 19 

Посещения  детей на массовых мероприятиях - 7305 
     

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). Совместная работа с учреждениями культуры: 



                        - музей (мероприятия); 

                         - дом культуры  (использование костюмов  для мероприятий); 

                     

Работа с детьми ведется по следующим направлениям: 

  - Год литературы 

- патриотическое воспитание, к 70 летию Победы в ВОВ 

- экологическое просвещение, здоровый образ жизни 

- нравственное, правовое воспитание; 

- краеведение; 

- воспитание толерантности, профилактика экстремизма;  

- информационное и справочно-библиографическое обслуживание; 

     
Программы, связанные с обслуживанием детей: 

ЦРБ 

Программа «Зеленый шум»: (Экологическое просвещение), младший школьный возраст 

Мероприятия в рамках программы: 

-Познавательная игра «В лесном царстве, премудром государстве» 

-Игра «Многоликая природа» 

-Экологический час «Кто не верит в чудеса, для того скучны леса» 

-Познавательная программа «Подружись с природой» 
 

Программа «Первые шаги» ( в помощь школьной программе), младший школьный возраст 

Мероприятия в рамках программы: 

-Экологическая игра-беседа «Ботанический пояс» 

-КВН «Зима не лето, в шубу одета» 

-Обзор «Природа-чудесница» 
                         

 Программа «Хочу все знать» ( в помощь школьной программе), младший школьный возраст. 

    Мероприятия в рамках программы: 
-к/в «Удивлялки, размышлялки, шпаргалки…» 

-Презентация «История глиняной игрушки» 

-Подвижные игры «Собирайся, детвора» 

- Интеллектуальное казино «У прохожих на виду» 

- Увлекательная игра «Великолепная семерка» 

- Веселый урок математики «Головоломки для пятиклассников» 

- Конкурсная программа «Сочинял человек слова»  



- Беседа «Как учились на Руси» 

-Игра-викторина «Имя тебе – Россия» 

-Игровая программа «Не крутите пестрый глобус» 

 

Онежская библиотека работала по программе: «МОЯ  КАРЕЛИЯ»(1-4 кл., 5-6 кл.) (см. выше.) 

      

Кривецкая библиотека продолжила работу по программе «Путешествие в мир книг»     ( срок реализации 2012- 2015 год). Для учащихся 1-4 

классов. ( см. выше ) 

Рагнукская библиотека: 

Программа   2006 – 2016 г.г. «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПЛАНЕТУ «ЗДОРОВЬЕ»  (младший школьный возраст) ( см.выше) 

Водлинская библиотека 

В 2015 году библиотека работала  по программе  «Здоровый образ жизни» (1-4 кл, 5-6 кл.) (см. выше) 
                       

 Мероприятия  для младшего школьного возраста: 

ЦРБ 

-Книжное путешествие «Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас» 

-Праздник «Моя малая Родина» 

- «Куклы заговорили»: творческая встреча с Н.А. Соколовой, соавтором книги «Тролли-ангелы» 

- Праздник «С детства с книгой подружись» (запись первоклассников в библиотеку)   

- Экскурсия в библиотеку «Тысяча мудрецов под одной крышей»  

- ББУ «До чего же интересно все на свете знать» 

-Литературный вернисаж «Сказки дедушки Корнея» 

-Урок-презентация «Лесные разговоры» (творчество Э. Шима) 

-Игровая программа «Не крутите пестрый глобус» 

-Обзор «Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны» 

-Праздник «Во славу Отечества» (к 23 февраля) 

-Экологический час «Кто не верит в чудеса, для того скучны леса» 

-Новогодняя лотерея «Ух, ты! Подарок!» 

-Праздник «Чудеса под Новый год» 

-Праздник-карнавал «Вверх по радуге-дуге» (День защиты детей) 

-Игровая программа «Вот оно какое наше лето» 

Игровая программа «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем» 

-Игровая программа «В сладком царстве, конфетном государстве» 

-День рождение в библиотеке «Первый в жизни юбилей» 



-День рождение в библиотеке «Именины у Кристины» 

-«День рождения у Владика» 

-День рождения в библиотеке «Твой девятый день рождения» 

-День рождения в библиотеке «Именинные вытворяшки» 

-День рождения в библиотеке «У Артема день рождения» 

-День рождения в библиотеке «Именины с Карлсоном и фрекен Бок» 

-Праздничная игровая программа «Не хватает мне терпенья, чтоб дождаться дня рожденья» 

-День рождения в библиотеке «Мне сегодня ровно шесть»  

- Презентация «Необычные библиотеки мира» 

-Книжное путешествие «Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас» 

-Игра-путешествие «На острове спорта и здоровья» 

 

                            Неделя детской книги: 

-Театрализованный праздник «Любимых книг любимые герои» 

-Литературное путешествие «Все кувырком»(творчество Д. Биссета) 

-Театрализованное представление «Дядя Степа-великан» (к 80-летию книги С. Михалкова) 

-Игровая программа «Карлсон – мой друг с крыши» 

-Игровая программа «Сладкий королевский турнир» 

 

В 4 квартале введена новая форма работы: организация  театрализованных дней рождения. 

 

Мероприятия для среднего школьного возраста: 

ЦРБ: 
- Час фольклора «Великая поэма Севера» (к 180-летию первого издания «Калевалы») 

-Конкурс детского творчества «Чехов сегодня и всегда» (к 155-летию со дня рождения) 

- Интеллектуальное казино «У прохожих на виду» 

- Увлекательная игра «Великолепная семерка» 

- Веселый урок математики «Головоломки для пятиклассников» 

- Конкурсная программа «Сочинял человек слова»  

- Беседа «Как учились на Руси» 

-Обзор «Герои моей страны» 

-Познавательная игра «В лесном царстве, премудром государстве» 

-Игра «Многоликая природа» 

-Библиоринг для эрудитов 

-Квест «За семью печатями» (библиосумерки-2015) 

 



мероприятия для подростков  

ЦРБ: 

- Игра-викторина «Брось сигарету» 

- Обзор «Владычица детских душ» (к 140-летию со дня рождения Л.А. Чарской) 

- Обзор «У каждого времени своя жестокость» (творчество А. Лиханова) 

-Игра-викторина «Имя тебе – Россия» 

-Урок мужества «Салюты в честь воинской славы» 

  

Для  юношества  

ЦРБ.    

-Урок патриотизма «Карельский фронт» 

- Пудож литературный: подведение итогов заочного литературного конкурса «Талант и вдохновение» (совместно с Домом творчества)  

- Декада библиотечно-библиографических знаний: 

    Экскурсия  

    ББУ «СБА библиотеки» ( 10 классы сред. шк.- 3 раза) 

-Час правовой информации «Мы молодые – нам выбирать» 

-Тематический вечер «О ярмарках и народных гуляниях на Руси» 

-Интеллектуально-развлекательная игра «Эта обыкновенная необыкновенная классика» 

- Международная скайп-встреча учащихся 10 класса средней школы № 3 г. Пудожа с Таллиннской городской библиотекой «Рождество и Новый 

год».  

-Урок памяти «Памяти жертв Беслана» 

-Круглый стол «Страничка истории» (в рамках проекта «И этот день мы приближали, как могли» министерства по вопросам национальной 

политики РК) 

-Урок мужества «Женщины и война» 

-Час истории «Солдаты, не ждущие орденов» 

-Урок патриотизма «У войны не бывает детей» 

-Час поэзии «Я говорю с тобой из Ленинграда» (к 105-летию О. Берггольц) 

- Экологический урок «Вздохи Земли» 

-Литературное путешествие «Мой Жюль Верн». 

-Литературная игра-квест «Ума палата». 

-ДИ «Беда по имени наркотик» 

 

Час молодого избирателя «Нам жить - нам выбирать» 

 

В рамках Года литературы проведены следующие мероприятия: 

ЦРБ: 



-Праздник «Не крутите пестрый глобус» (День знаний) - сентябрь 

-Литературный праздник «Волшебник из Рима» (К 95-летию Д.Родари) -октябрь 

-Литературная игра «В Страну чудес за Алисой»  (К 150-летию книги Л.Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес») - ноябрь 

-Литературная игра «Сказочные джунгли Киплинга» (к 150-летию со дня рождения) - декабрь 

-Занимательная викторина «Звери и птицы – герои сказок» - октябрь 

- Книжное путешествие «Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас» - май 
- Фольклорные посиделки «Карельские забавы» (Ко  Дню Республики) - июнь 

-Литературная игра «Ну-ка книжка, повернись, ну-ка сказка, покажись!» - июнь 

-Игра-викторина «Сказки братьев Гримм» - январь 

-Интеллектуальная игра «Умники и умницы» по книге П.Ершова «Конек-горбунок» - апрель 

-Урок-презентация «Лесные разговоры» (творчество Э.Шима) - сентябрь 

- Слайд-экскурсия «Веселый жук» (творчество Л.Квитко) – ноябрь 

-Встречи с соавтором книги «Тролли-ангелы»  Н.А.Соколовой, проживающей в Норвегии  

- февраль                                                  

Неделя детской книги (март): 

- Театрализованный праздник «Любимых книг любимые герои» 

- Литературное путешествие «Все кувырком» (по творчеству Д.Биссета) 

- Театрализованное представление «Дядя Степа – великан» (К 80-летию книги С.Михалкова) 

- Праздник «В гостях у короля сказок» (К 210-летию Г.Х.Андерсена) 

 Для среднего школьного возраста: 
- Библиографическая игра «Хоть и заглядывал я встарь в академический словарь» (К 125-летию С.И.Ожегова) - сентябрь 

- ББУ «О словарях разнообразных, одинаковых и разных» (справочная литература для ср.шк. возраста) - май 

- Виртуальное путешествие «Тем, кого не было» (памятники литературным героям)- ноябрь 

- Обзор «Владычица детских душ» (К 140-летию со дня рождения Л.Чарской) - январь 

- Конкурс детского творчества «Чехов сегодня и всегда» (К 155-летию со дня рождения) – январь 

- Библиосумерки «Нам с книгой назначена встреча» - апрель 

- Познавательная игровая программа «От глиняной таблички к печатной страничке»- май 
- Час фольклора «Великая поэма Севера» (К 180-летию первого издания карело-финского эпоса «Калевала») – февраль 

- Час поэзии «Я говорю с тобой из Ленинграда» (К 105-летиюсо дня рождения О.Берггольц)- май 

Неделя библиотек 

Презентация «Необычные библиотеки мира» 

-Библиоринг для эрудитов 

-Книжное путешествие «Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас» 

Кубовская: 

Литературный вечер "Лауреаты Нобелевской премии в литературе" - 2 февраля:  

кл/час "Я сердцем никогда не лгу" (к 120-летию со дня рождения Есенина С.А.) - 26 сентября. 



-  Ночь в библиотеке «Сумеречное чтение с приключениями» (в рамках акции «Библионоч2015) (В программе: Чествование Лучших читателей и 

Почетных гостей библиотеки, Игровая программа «Библиошалости», «Пират-шоу», Театр кукольный 

(показ представления «Курочка – ряба», Награждение лучших читателей, Мастер-классы, Ночь в библиотеке) – 24 апреля. 

-Игровая программа «Лесные сказки Николая Сладкова» (5 января 95 лет Н. Сладкову) – 13 января; 

- Кн/в «Энциклопедия, длиною в жизнь» (7 января 90 лет со дня рождения Д.Дарелла) – 20 января; 

 - Кн/в «Поэты не рождаются случайно» (10 февраля 125 лет со дня рождения Б.Пастернака) – 31 января; 

- Кн/в  «Слово Ф. Абрамова» (29 февраля 95 лет со дня рождения Ф. Абрамова) – 7 февраля;  

Кн/в «Песнь судьбы большой и славной» (к 105-летию со дня рождения А. Твардовского)-  15 июня; 

- Литературная игра «Планета мечты» (28 июля 115 л со дня рождения Сент-Экзюпери) – 26 июля; 

 - Литературный урок «Край березовый, край Есенина» (3 октября 120 лет со дня рождения С. Есенину) – 2 октября; 

- Кн/в  «Великий мастер слова» (22 октября 145 лет со дня рождения И. Бунина) – 3 октября; 

- Обзор книг «Уроки фантазии Джанни Родари» (23 октября 95 лет со дня рождения) – 16 октября; 

Пяльмская: 

январь: Литературный вечер: "Вечная классика" совместно со школой 10, 11 кл.,  

Февраль: Устный журнал" Сказка  - ложь, да в ней намек..." начальная школа; 

Обзор книг: «Литература Карелии» 

Конкурс детского плаката: «Я люблю читать»  

Книжная выставка: «Книги - юбиляры-2015 г»   

Акция: «С книгой по жизни» 

 Цикл мероприятий о русском языке: « Я голову пред ним склоняю снова - его Величество  

- Родное   слово»  

Выставка- просмотр: « Остров книжных сокровищ» 

Колодозерская: 

Цикл книжных выставок «Писатели – юбиляры -2015» 

29.01 Тематический вечер к 155 – летию со дня рождения А.П.Чехова: «А.П.Чехов – 

писатель на все времена» 

10.02  День памяти Пушкина (1799- 1837) 178. Литературный час: «Дающий мудрости 

уроки»  

03.03  Всемирный день писателя. Конкурс рисунков: «Моя первая книга»  

21.03 Всемирный день поэзии.  Литературная викторина: «На улице Поэтской» 

Неделя детской и юношеской книги (24.03-30.03): 

24.03  Литературная игра: «В мир природы по страницам книг»  

26.03  Литературная викторина: «Мир знаний открывает книга»  

29.03  Познавательная программа: «Путешествие по сказкам»  

 2.04  Международный день детской книги. 210 лет со дня рождения датского писателя-

сказочника Ганса Христиана АНДЕРСЕНА (1805-1875) Урок-путешествие по сказкам Г. 

 

  



Х. Андерсена: «Великий сказочник Дании»  

20.06  105 лет со дня рождения писателя, поэта и общественного деятеля Александра 

Трифоновича ТВАРДОВСКОГО (1910-1971). 

Литературный праздник: «К сердцам поколений идущий поэт» 

23.09  125 лет со дня рождения языковеда, составителя толкового словаря, Сергея 

Ивановича ОЖЕГОВА (1890-1964). Б.урок: «Сергей Иванович Ожегов – “словарник от 

Бога”»   

18.10   135 лет со дня рождения поэта, переводчика Саши ЧЁРНОГО (н.и. Александр 

Михайлович Гликберг)(1880-1932). Беседа:  «Обзор жизни Саши Черного, показательные 

черты его творческого облика»  

28.11  Литературный вечер, посвящённый творчеству К.М.Симонова к 100-летию со дня 

рождения: «Я милых губ печальный след навек оставлю за собою…» 

Каршевская, Красноборская: 

06.09.Познав. викторина «Загадки школьного портфеля»  

24.09. Лит. викторина, презент. «Остров приклюЧтения».   

02.04. Лит. Викторина «Сказочная страна Андерсена» 

 «Читаем лучшее. 2015 секунд чтения» детский сад  

19.03. Лит. викт., презент. «Начинает сказка сказываться». 

Лит. праздн. «Мы все спешим за чудесами». 

 Лит. викт. «Познавай мир с книгой». 

День сказок «Вас ждут приключения на острове чтения».  

Онежская 

 4.01 – игровая программа «Сказочная страна братьев Гримм» - 1 – 4 кл.; 

5.02 -  акция «Подари книгу»  

Неделя детской книги  «Время читать, отгадывать, играть». 

 24.03 – выст.   «Царство добрых книг» ; 

25.03 – викторина  «Сказки доброго волшебника»; 

26.03 -  игра – путешествие  «Миллион приключений» по книге Гаршина «Лягушка – 

путешественница» ; 

27.03 – видеоурок  «Шелест нежных крылышек»  

-  28.03 – лит. Турнир «Книжная радуга». 

Куганаволокская: 

апрель литературный круиз "Книжная волна"  

 март - поэтический звездопад "Звёзды русской поэзии" 

Водлинская: 

Неделя детской книги "Праздник тех, кто любит книгу"  



24.03 «Путешествие в страну Читалию» - литературная игра 

25.03 «Книжный лабиринт» - интеллектуальная книжная лотерея 

26.03 «Сказок дружный хоровод» - викторина 

27.03 Семейная викторина «Любимые книги нашей семьи»  по книге Конёк – Горбунок  к юбилею писателя 

28.03  Книжная выставка «Нужное, доброе, вечное» по страницам русской классики  

28.02 Книжная выставка – словарь «От Руси до России» 

10.06 «Новые имена в литературе» - информационный обзор 

17.06 «Я эту землю родиной зову» - информационный обзор литературы родного края 

27.06 «Открываем книгу – чудеса начнутся»  литературная игра путешествие 

1.07 книжная выставка -  приглашение «Лето у книжной полки» 

5.07  «Парад любимых книг» информационный обзор детских книг 

6.12 Книжная выставка «Стихов серебряные струны» (Поэты юбиляры 2015 года) 

Рагнукская: 

С 24 по 30 марта Неделя детской книги. 

КВН по сказкам Пушкина «чудеса чудесные» 

Беседа «Кладезь мудрости - народная пословица» 

Читаем Киплинга. 

Книжная выставка «Читаем Бунина», 145 лет со дня рождения. 

Книжная выставка «Чудесный мир Андерсена» 

21 мая – 27 мая. Неделя библиотек. 

Награждение лучших читателей. 

24 мая. День славянской письменности и культуры. Сказка «Как слово зародилось» 

«Праздник читательских удовольствий» - март 

Праздник книги «Как хорошо уметь читать» - сентябрь 

21 октября. Книжная выставка «Великий сын России» о   творчестве Есенина.  

Беседа «Природа в творчестве Есенина» 

5 декабря. Книжная выставка к 195 – летию со д.р. Фета 

 Стеклянская: 
 Обзор лит. «Писатель огромной души» (А.П. Чехов) 

  Кн. выставка  «Читаем для детей, читаем вместе с детьми» 

 Обзор лит. «У книжки нет каникул» 

 Литературный  час «Я вышел на поиски бога» (А. Галич) 

 Обзор лит. «Обрати свое сердце к книгам» 

  Кн. выставка «Дадим телевизору передышку и почитаем ребенку книжку» 

  Литературная  Игра «Умники и умницы» (Н. Носов) 

  Литературная Игра Послушным детям «читать запрещается» (Г. Остер) 



   Кн. выставка «Люблю все то, что называют одним широким словом Русь» (С. Есенин)    

   Литературный Вечер  «Рубцовская осень» (Н. Рубцов) 

 Авдеевская: 

Участие в школьном мероприятии  “Парад лит.  героев” 

Кн./ в. «Лето с книгой» . 

Всероссийский праздник «День знаний» (1сентября) Награждение лучших читателей.  Акция «Лето с книгой». (7 чел.) 

Неделя детской и юношеской книги (март)  

  2. Детский праздник «Удивительное литературоведение».  

Колово: 
23 февраля : Литературная игра «Рыцари и мушкетеры»,  (рассказ о празднике с электронной презентацией, для 2 - 4 классов, литературная игра 

среди 5-9 классов- викторина) 

Неделя детской и юношеской книги (март) 

 24 марта: «Разноцветная планета,»( Познавателное занятие) 

25 марта: «  Весёлые детские книги ,» (Обсуждение детских веселых книг) 

25 марта: Книжная выставка  «Книжки- малышки,»  

26 марта: « В некотором царстве, в некотором государстве» (В гостях у сказки ) 

27 марта: « Таинственные герои» (Литературная викторина) 

2.04 – К международному дню детской книги, проведён литературный конкурс для детей. 

2.04-книжная выставка  «Теремок сказок»  

21 марта Час поэзии:  « Капели звонкие стихов», час поэзии ,посвящён всемирному дню поэзии. 

21 марта: Книжная выставка « Стихи, стихи»  

Колодозеро: 

26.03    Познавательная программа: «Путешествие по библиотечному городу» (для дет. ,10 чел.) 

20 03     К Всемирному дню поэзии: «На улице Поэтской» (дет. 18\6) 

30.03     «Природа – вечный источник красоты» ( дет. 15\3) 

Кубово: 

25 марта – Литературный карнавал «Сказочная страна Х.К. Андерсена» (к 210-летию со дня рождения Х.К. Андерсена) , 10 чел. 

26 марта - Мастер-класс «Клетка с попугаем» , 8 чел.  

27 марта- Познавательная программа «Как хорошо, что есть театр!» к Международному дню театра), 10 чел. 

28 марта - Игровая программа «Волшебный мир сказки» (к 200-летию о дня рождения П.П. Ершова) , 10 чел. 

Куганаволок 
книжные жмурки «Книги ,с которыми весело» 

к/в «Весёлые каникулы!» 

Онежская: 

- игровая программа  «Сказочная страна братьев Гримм» - 30.01 – дети; 

- обзор «Стихов любимейшие строки» - 29.05  - дети; 



Рагнукса: 

март. КВН по  сказкам  Пушкина «Чудеса чудесные»  

Беседа «Кладезь мудрости – народная пословица».  

 Обзор «Читаем КИПЛИНГА» 

Беседа по книге Н. Носова  «Витя Малеев в школе и дома»  

Книжная выставка «ЧИТАЕМ БУНИНА» 

 Беседа  «НАШ  ЛЮБИМЫЙ  КОНЕК» 

 Книжная  выставка«ЧУДЕСНЫЙ  МИР  Андерсена» 

Книжная  выставка   «ВЕЛИКИЙ  СЫН  РОССИИ»  о  творчестве  Есенина 

Книжная  выставка  «ЖИЗНЬ  КАК  ДЕТЕКТИВ» 

Красноборская, Каршевская: 

25.03. Литературный праздник «Вас ждут приключения на острове Чтения» 14.00 

Викторина, презентация «Увлекательное путешествие по страницам любимых сказок» (для д/сада)  

Итоги недели детской книги, награждение лучших читателей. 

23.03.Литерат. праздник «Мы все спешим за чудесами». 

День сказок  (для д/сада) За морями, за лесами ждут нас сказки с чудесами» 

01.02. сказочная литературная викторина «Путешествие по сказкам А. С. Пушкина» 

17.02. сказочная литературная викторина «В Лукоморье русских сказок» 

1.03. Литературная викторина, презентация «Начинает сказка сказываться». (к  200-летию со д.р. П.П.Ершова)1-4 кл. 

05.03, 10.03. Викторина, презентация «Наши пушистые друзья».(Каршевская, Красноборская) 

10.03.Развлекательно-познавательная викторина, презентация «Мы все дети, пока у нас есть мама» 1-4 кл.  

06.04, 5.04. литературная викторина «Сказочная страна Андерсена».1-4 кл.  

17.06. литературная викторина-презентация «На сказочной поляне Лукоморья»  

22.06. литературная викторина «Лучшие сказки детства».  

14.10. Викторина «Фантазии синьора Родари» – (95 лет со д. р. Дж. Родари (1920-1980)).  

13.10.Викторина «Осенняя прогулка Лесовичка» (приметы, загадки, факты, стихи об осени)  

Водлинская 

 Игра «Путешествие в страну читальню» 

День открытых дверей «Приходите к нам в дом, наши двери открыты» 

Март – Фотоконкурс «Мой  портрет с любимой книгой» 

Викторина «Любимые книги нашей семьи» 

Игровая программа по книге «Конёк горбунок» ( по творчеству П.П.Ершова.) 

Подпорожье: 

Литературная игра «Добро пожаловать в сказку» по тв-ву Г-Х.Андерсена. нач.кл 

Обзор творчества М.М.Зощенко. 

Час поэзии «Сама судьба мне завещала…» по творчеству А.А.Блока. 



Литературный калейдоскоп «Модное чтение»  

Литературная игра «Приключения на острове чтения» 

Литературная игра «Нянины сказки» по сказкам А.С.Пушкина. 

«Сказки и картинки» Знакомство с творчеством В. Сутеева 

Литературная игра-путешествие по сказкам Р.Киплинга «В далёких загадочных джунглях»  

Литературная игра «Сказочные штучки» 

Час поэзии «Я сердце своё никогда не щадила» (О.Ф. Берггольц.) 

Сказочный ералаш «Ах, эти сказки!» по творчеству зарубежных писателей. 

Пудожгорский: 

 8 февраля. День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 178 лет со дня смерти. Литературный час. «На солнечной поляне Лукоморья». Для 

младшего школьного возраста, 8 пользователей. 

16 августа. Час поэзии «Я учусь у Природы», для ст. шк. и юношества. При проведении, использовать подборку стихов, представленных на 

конкурс, объявленный Вологодской областной библиотекой. 7 пользователей ср. и ст. шк. возраста. 

Пяльма: 

Устный журнал: «Время читать Чехова», 6 класс, 12 человек,30 янв., 

Викторина: «Сказки, знакомые с детства»,1-2 кл., 6 человек, 10 февраля, 

Экскурсия в библиотеку 4 класса» « Читаем стихи любимых поэтов», 9 человек, 

Игра-путешествие: «Читаем сказки А.С.Пушкина»,на летней площадке:1-4 кл. 40 человек. 

Неделя детской и юношеской книги (март) 

Игра- путешествие: «Цветочная поляна» - по сказкам Г.Х.Андерсена, 24 марта,9 человек, 2- 6 классы,  

«Книгочей» - конкурс знатоков художественной литературы, 25 марта,5 человек,2-6 кл. Веселые конкурсы ко дню смеха,29 марта,6 человек, 2-7 

кл., 
 

Патриотическое воспитание, к  70-летию Победы 

 

ЦРБ 

Обзор «Герои моей страны», к 70-летию Победы 
-Обзор «Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем войны», к 70-летию Победы 

-Урок мужества «Салюты в честь воинской славы»(23 февраля) 

-Праздник «Во славу Отечества» (к 23 февраля) 

Коловская: 

23 февраля : Литературная игра «Рыцари и мушкетеры»,  (рассказ о празднике, с электронной презентацией, для 2 - 4 классов, 

 литературная игра- викторина  среди 5-9 классов 

23 февраля - Книжная выставка « И всё это о нём, о папе моём» 

8.05- Конкурс  чтецов  «Этот день и скорбный и великий», к 70летию Победы  

Колодозерская: 

http://bibliokompas.blogspot.ru/2012/02/blog-post_10.html
http://bibliokompas.blogspot.ru/2012/02/blog-post_10.html


23.04      Конкурс стихов о войне: «В огнях победного салюта» (для дет. совм. со школой,  17 чел.) 

30.04     Конкурс военной песни: «Этот  День Победы» ( для дет., совместно со школой,  36 чел.) 

3.05    Книжная выставка «Литература Великого Подвига»  (20\3) (дет\взр) 

Тематический стенд: 

2.05     «Гордимся и помним» (дет\взр) 

Кубовская: 

27 февраля - Час мужества "Дорогами необъявленных войн" (о пудожских воинах, погибших в Чечне), 7-8 кл, 20 чел. 

6 мая - Показ презентации «Ордена и награды Великой Отечественной» 1-4 кл, (30 чел); 

8 мая - Кн/в «Города-герои», 21/15; 

Куганаволокская: 

Конкурсно-игровая программа «Вперёд, мальчишки» 

 Книжная выставка «Наш солдат» 

беседа у выставки «История одного города», к Дню города 

урок памяти «Непобедимые», к 70-летию Победы 

познавательный  час «Государство Российское», 

 устный  журнал «Символы нашей страны»  

Онежская: 

-спортивный праздник «К защите Родины готов» - 20.02 – 4 класс. 

- выставка  «Мой край в военную годину» - 24..11 

- урок истории «Не забывай незабываемое» -1.02 ; 

- выставка «Маленькие герои большой войны» - 21.03; 

- оформление стенда «Война глазами детей» - детские рисунки 

- викторина «Память о подвиге» - 25.03; 

- видеоурок «Ветераны второй Мировой» - 24.04; 

- акция «Георгиевская ленточка» - 5.05; 

- конкурс рисунков на асфальте, к 70-летию Победы – 9.05; 

- выставка «Детство в солдатской шинели» - 19.06; 

Рагнукская: 

Урок мужества  «Стихи и отрывки из  произведений о  Великой Отечественной Войне»  

 Встреча с песней военных лет 

Презентация  фильма «Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ» 

Книжная  выставка «Под  САЛЮТОМ  ВЕЛИКОЙ   ПОБЕДЫ»  

Урок  памяти  в  начальной школе       «Была весна  - весна  Победы» 

 Возложение  цветов   у  стелы, 9.05.                                            

Праздничный  концерт  «БЫЛА ВЕСНА-ВЕСНА ПОБЕДЫ» (совместно в клубом)    

 Конкурс рисунков «САЛЮТ, ПОБЕДА!» 



Участие в районном конкурсе  на лучшее  мероприятие,  посвященное  Году  литературы  и  70-летию  Победы  в  ВОВ   «Вечной   памятью  

живы» 

Каршевская: 

Вечер: «И память подвига нам книга оживляет». Для взрослых и уч-ся  4 класа. 

В программе: 

Обзор книги «Пудожане на войне» 

Обзор тематической папки «Труженики тыла». 

Обзор папок «Никто не забыт, ничто не забыто». (по материалам интернет базы данных «Мемориал», ушедшие на войну и не вернувшиеся с 

Каршевского с/совета) 

Музыкальная презентация «Песни Победы» 

«И память подвига нам книга оживляет». Взросл., 1-6 класс 

В программе: 

Обзор книги «Пудожане на войне» 

Обзор тематической папки «Труженики тыла». 

Цикл стихов о войне. 

Обзор папок «Никто не забыт, ничто не забыто». (по материалам интернет базы данных «Мемориал», ушедшие на войну и не вернувшиеся с 

Каршевского с/совета) 

23.04.  конкурс  чтецов «Эхо далёкой войны – память пылающих лет». (совместно с МКОУ ООШ д. Каршево) 

Два мероприятия: 

12.30ч. с 1 класса по 4 кл. 

14.20ч. с 5 кл. по 9 класс. 

19.06.урок мужества «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла».  

24.06.беседа, презентация «Города- герои, города воинской славы».  

29.06. Урок краеведения «И сосны слышали окрест, как шли с победой партизаны…»  

Водлинская: 

Литературная Галерея писателей- фронтовиков «И память о войне нам книга оставляет» 

«Я эту землю Родиной зову» обзор краеведческой литературы 

«Мы часть страны, мы уголок России» игра- путешествие. 

Игровая программа «Будем в армии служить» 

Подпорожская: 

Конкурс рисунков о войне «Нет войне!» 

Патриотический урок «Вы простите живущих на этой земле, из огня не пришедшие дети» 

Пудожгорская: 
28-29 ноября. Традиционная молодёжная акция «Мы говорим спасибо вам», совместное мероприятие библиотеки, клуба, краеведческого кружка 

(Пудожский ДДТ), ветеранской организации, Пудожской районной администрации (поздравления и подарки труженикам тыла и малолетним 

узникам). Всего было поздравлено 75 пожилых людей, в т. ч. 11 – жители д. Римское.  



Все мероприятия по патриотическому воспитанию проводились в рамках программы «Честь и мужество российского солдата».  

27 января. День воинской славы России.  «О ленинградцах и подвиге Ленинграда» - книжная выставка для пользователей среднего школьного 

возраста. 

22 июня – День памяти и скорби, 74 года со дня начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской крепости (1941) Книжная выставка: 

«О прошлом ради будущего». Для всех групп пользователей. 

20 сентября - Книжная выставка «Наш край не обошла война» - 30 сентября 71 годовщина со дня освобождения Карелии от немецко-финских 

захватчиков. Для всех групп пользователей.  

30 сентября. Урок краеведения «Наш край не обошла война», для 5 – 7 классов. В школе. 

Практически ко всем Дням воинской славы выпускались информационные листки. 

- В январе приступили к работе над  Республиканской  заочной  Олимпиадой по краеведению (номинация «Викторина») «Карельский фронт: 

цена победы», посвященной 70 – летию  Победы в Великой Отечественной войне. Привлечено 3 участника  (итоги – в разделе «Конкурсы). 

 - Создали фильм «Я помню, я горжусь» 70 – летию Великой Победы посвящается. Совместная работа с творческим объединением «Юные 

краеведы». Для ст. школьников и юношества. 

- Создали презентацию «Подряд уходят ветераны»,  об участниках  Великой Отечественной войны – наших земляках (совместная работа с 

творческим объединением «Юные краеведы»). Для ст. школьников и юношества. 

- Информационный список «Книги о Великой Отечественной войне» - для старшего школьного возраста  (в школе – 8 класс, в библиотеке) 

2 мая. Информационный стенд «Не стали Героями, но долг свой выполнили» - об участниках  Великой Отечественной войны – наших земляках.  

 6 мая. Книжная выставка «Великая Отечественная война. 1941 – 1945», для всех групп читателей. 

6 мая. Приняла участие (в составе жюри) на конкурсе стихов о Великой Отечественной войне. Рассказала о Гражданской инициативе  

«Бессмертный полк», пригласила присутствующих принять участие. В школе, ср. и ст. шк. возраст. 

7 мая. Час краеведения «Семейный архив» - презентация электронной папки – накопителя, электр. базы данных об участниках Великой 

Отечественной войны, наших земляках. Жителей  д. Римское, п. Пудожгорский, д. Пяльма. 

8 мая. Презентация фильма «Я помню, я горжусь» 70 – летию Великой Победы посвящается». В библиотеке, для ст. шк. и юношества. 

Пяльмская: 

Поэтический час:  «Через года, через века – помните» -к 70- летию Победы 

Книжная выставка   «Шел по улице солдат» 12/12 ,для детей, 

День  Республики  Карелия (8июня) «Малая Родина»-конкурс рисунков на летней площадке.,20 человек. 

Книжная выставка: «Люди молчаливого подвига»,к 70-летию Победы,18 марта,16/10,для детей, 

выставка рисунков «Победная слава России», 2-8 классы, 

Устный журнал: «Война и дети»,7 класс , 20 человек,  

викторина «О войне мы узнали из книг»,1-4 классы,40 человек,  

Стекляннская: 

Книжные выставки: «В огне рожденное слово» ( 4- 9 классы) 

 «Читают дети о войне» (2 – 5 кл.) 

 Урок мужества: «Маленькие дети большой войны» 12 чел, 3-8 кл. 

Обзор «Герои- пудожане», 9 чел. 



Шальская: 

Утренник «Салют Победа», 

Конкурс рисунков, к 70-летию Победы 

Кривецкая: 

Конкурсно-развлекательная программа «Будем Родине служить» 

Урок краеведения  Д. Гусаров «За чертой милосердия» 

Февраль. Беседа по книге  Заалова «Маленький солдат» (  1- 4 кл.) 

Апрель . тематический вечер «Строки, опаленные войной» 5-11 класс 

Май. «Тематический вечер «70 лет Победы» 1-11 класс 

Февраль. Выставка « Карелия в годы Великой Отечественной войны», 8 кл. 

Обзор-беседа по книге В.Катаева «Сын полка» 

 

Экологическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни: 

ЦРБ 

  В  рамках экологического просвещения школьников библиотека работала по программам: 

                         Программа «Первые шаги»: 

-Экологическая игра-беседа «Ботанический пояс» 

-КВН «Зима не лето, в шубу одета» 

-Обзор «Природа-чудесница» 

                        Программа «Зеленый шум»: 

-Познавательная программа «Подружись с природой» 

Познавательная игра «В лесном царстве, премудром государстве» 

-Игра «Многоликая природа» 

-Экологический час «Кто не верит в чудеса, для того скучны леса» 
- Игра-викторина «Брось сигарету» 

-Игра-путешествие «На острове спорта и здоровья» 

Коловская: 

17.04 – Тематический  Вечер «Птицы - наши соседи на земле» , посвящён экологическим знаниям.  

22.04- Конкурсная программа, посвящённая Всемирному дню Земли  «Разноцветная планета»  

участие в Акции «Мир без наркотиков» 

1 марта: Час обозрения «Обманутые судьбы, или Унесенные героином»  

Колодозерская: 

7.04    Кн.выст. Ко Дню здоровья: «Здоровье, развитие, личность» (15\2 для дет.) 

19 Международный день борьбы с наркоманией (1 марта):  

1.03   К дню борьбы с наркоманией. Беседа: «Серьёзный разговор» ( для дет. прис.5чел.) 

7.04    Кн.выст. Ко Дню здоровья: «Здоровье, развитие, личность» (15\2 для дет.)                           



15.04     Тематическая полка:День экологических знаний: «Как накормить почву» (улучшаем плодородие почвы) (16\3 для взр.) 

22.04     Книжная  полка: Всемирный день Земли: «Твой след на Земле» (18\3 для дет.) 

.12  Карельский день здоровья.  Инф.час «Спорт для всех – физкультура для меня» (для дет.) 

Международный день борьбы с наркоманией (1 марта):  

1.03.   К дню борьбы с наркоманией. Беседа: «Серьёзный разговор» ( для дет. прис.5чел.) 

*Всемирный День здоровья (7апреля) 

7.04    Кн.выст. Ко Дню здоровья: «Здоровье, развитие, личность» (15\2 для дет.) 

Кубовская: 

18 февраля – выставка  «Игла – страшная игра» 20/6 

14 апреля – Книжная выставка  « Экологический букварь» 20/11 

22 апреля – День библиографии «Это твоя Земля», 10 чел., 1-4 класс. 

Куганаволокская: 
беседа-викторина «Дорога к доброму здоровью» 

беседа «Послушай голос леса» 

 К/В «Зелёный листочек» 

Онежская: 

- лыжная прогулка «Раз морозною зимой» - 8.02 

1 марта -  выставка «Наркомания – лицо беды» - юн – во. 

7апреля  - день здоровья «Наше здоровье в наших руках» 

- викторина «Птичий базар» - 25.03 

- викторина «Человек и машина» - 27.03 

Неделя экологических знаний- апрель  

- выставка «Природы милые напевы» - 21.04 - 5 – 7 кл. 

- викторина «Цветочная сказка» - 22.04 -  д/с 

-  викторина «Секреты птичьей стаи» - 24.04 – 5 – 7 кл 
Рагнукская: 

работа по программе:«ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПЛАНЕТУ «ЗДОРОВЬЕ»  

 Книжная выставка  «КОМПАС  В  СТРАНУ  ЗДОРОВЬЯ»  

Список литературы «МИР БЕЗ  НАРКОТИКОВ»  

Книжная выставка «ЧАЙ - НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ» 

 Книжная выставка  «МУДРОСТЬ  ЗДОРОВОЙ  ЖИЗНИ» 

 Час советов  «НАМ ОТ  БОЛЕЗНЕЙ ВСЕХ ПОЛЕЗНЕЙ» 

Беседа  «КАК  БЫТЬ  в  ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ» 

 Книжная выставка «ИЛЛЮЗИЯ  РАЯ» 

Экологический урок «Земля – наш дом» 

Каршевская, Красноборская: 



26.03. Экологический турнир «Жалобная книга природы» 14.00. 

27.03. Музейное занятие, презентация «Старины обычай древний» 14.00. 

29.03. Беседа, презентация «Солдатским подвигом безмерным и наше детство спасено» 15.00. 

24.03. Экологический турнир, презентация «Жалобная книга природы»14.00. 

30.03. День краеведения 14.00. 

Музейное занятие, презентация «Старины обычай древний»  

31.03. Беседа, презентация «Солдатским подвигом безмерным и наше детство спасено» 14.00. 

08.02.Познавательно- спортивная викторина «Олимпийские надежды».(посвященная годовщине  проведения Олимпийских игр). 

01.04. экологическая  викторина «Природа – мой дом родной». 1-4 кл.  

18.06. экологическое путешествие «Музей по имени Земля». 

25.06.викторина «В мире природы», презентация «Исчезающие виды животных» 

23.06.экологическая викторина «Кузовок загадок» 

05.03. Викторина, презентация «Наши пушистые друзья». 

Водлинская: 

Выставка «Советы доктора АПЧХИ» 

Игровая программа «Спортивный калейдоскоп.» 

 «Ключ к загадкам природы»-Познавательная игра, 

Фотовыставка  «Семейный портрет на фоне природы» 

«В царстве Флоры и Фауны» -Викторина 

Подпорожская: 

Игровая программа «Однажды в лесу»  

Экологическая игра «По страницам Красной книги» 

Встреча-диалог «Подросток: стиль жизни – здоровье» 

Пудожгорская: 

7 апреля: Книжная выставка «Твои ориентиры – красота и здоровье», для молодёжи и юношества. 

8 апреля: Час-совет «Коварные разрушители здоровья», для старшеклассников. 

В рамках недели провели  

Экологическую акцию «Чистый посёлок», силами волонтёров, юношества, старших школьников. Во всемирный день Земли (22 апреля) 

В рамках областной (Вологодской) библиотечной программы «Воспитание экологической культуры населения – социальный запрос общества»,  

приняла участие в  конкурсе  среди библиотечных работников «Я учусь у Природы».   Участники должны были составить  подборку из 10 

стихотворений о природе, природных явлениях, экологии.  Не рекомендовалось включать в подборки произведения из школьной программы 

разных лет. На конкурс представила стихи карельских авторов, о Карелии. Самые интересные подборки будут размещаться  на страницах 

«ЭКОС» ВОУНБ в течение всего года. Получено благодарственное письмо. 

4 – 16 август, 2 – й Лесной фестивальв д. Пяльма. 

16 августа. Приняла участие в занятии по теме: лесная топонимика, «Книге рекордов Пудожского района» и др. Получила в подарок от автора 

(Костин А. Г.) печатное издание «Дети войны». Пудожские педагоги вспоминают своё детство. 



Пяльмская: 

Выставка-просмотр: «Земля-наш дом»,22 апреля,12)10,  

обзор литературы: «Экология Карелии»,5 класс,6 человек, 

Викторина «А что это значит» о природе, 2 класс,6 человек, 

Колодозерская: 

7.04    Книжная выставка К Дню здоровья: «Здоровье, развитие, личность» (15\2 для дет.) 

19.12  Карельский день здоровья.  Информационный час «Спорт для всех – физкультура для меня» (для дет.) 

1.03   К дню борьбы с наркоманией. Беседа: «Серьёзный разговор»( для дет. прис.5чел.) 

7.04    Кн.выст. К Дню здоровья: «Здоровье, развитие, личность» (15\2 для дет.)                           

15.04     Тематическая полка:День экологических знаний: «Как накормить почву» (улучшаем плодородие почвы) (16\3 для взр.) 

22.04     Книжная  полка: Всемирный день Земли: «Твой след на Земле» (18\3 для дет.) 

5.06    К Дню охраны окружающей среды:  «Любить природу – значит охранять Родину» (15\1 дет.) 

Кубовская: 

14 апреля – Книжная выставка « Экологический букварь» 20/11 

22 апреля - День библиографии «Это твоя Земля», 10 чел.(1-4 к 

18 февраля – Книжная выставка «Игла – страшная игра» 20/6 

26 марта - Мастер-класс «Клетка с попугаем" , 8 чел. 

Стеклянская: 

Книжная выставка «Наркотики - огромное зло»  для уч-ся 5-9 кл. 

Турнир знатоков экологии. Апрель, 8 чел. 

Интеллектуальный конкурс « риск-версия», 7 чел. 

Состоит из 3-х раундов: 1 «Животные леса» 

                                                    2. «Животные болота» 

                                                      3. «Животные поля» 

К каждому раунду два блока вопросов. Ребята показали хорошие знания о животном мире. 

Шальская: 

Интеллектуальная игра «Природы храм», для детей группы продленного дня 

Познавательная игра «Подружись с природой» 

Игра-путешествие «По Красной книге Карелии» 

Кривецкая: 

Экологическая игра «Природа родного края» 1-3 класс 

Обзор книг «Занимательная зоология» 1-2 класс. 

Выставка «Красота нашего леса» 

 Общешкольный туристический слет 

 Станции: Литературная. Кулинарная. Музыкальная. Краеведческая. Ориентирование на местности. Сентябрь 

 



Нравственное, правовое воспитание: 

ЦРБ 

-Новогодняя лотерея «Ух, ты! Подарок!» 

-Праздник «Чудеса под Новый год» 

-Праздник-карнавал «Вверх по радуге-дуге» (День защиты детей) 

-Игровая программа «Вот оно, какое наше лето» 

Игровая программа «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем» 

-Игровая программа «В сладком царстве, конфетном государстве» 

-День рождение в библиотеке «Первый в жизни юбилей» 

-День рождение в библиотеке «Именины у Кристины» 

-«День рождения у Владика» 

-День рождения в библиотеке «Твой девятый день рождения» 

-День рождения в библиотеке «Именинные вытворяшки» 

-День рождения в библиотеке «У Артема день рождения» 

-День рождения в библиотеке «Именины с Карлсоном и фрекен Бок» 

-Праздничная игровая программа «Не хватает мне терпенья, чтоб дождаться дня рожденья» 

-День рождения в библиотеке «Мне сегодня ровно шесть»  

Колодозерская: 

11.06   Познавательная программа ко Дню России: «Россия – священная наша держава» (для дет.  15 чел.) 

20. 02     Конкурсно-игровая программа: «Отцов в строю сменяют сыновья» (для дет. 27  чел.) 

Кубовская: 

19 февраля - Игровая программа «Аты-Баты» ( 1 -4 кл) , 8 чел. 

30 мая - Тематическая программа «Детства разноцветная страна» (День защиты детей) совм. с клубом. В программе: Рисунки на асфальте, 

Мастер-класс, Конкурсы, Дискотека.- 50 чел. 

27 марта- Познавательная программа «Как хорошо, что есть театр!» к Международному дню театра), 10 чел. 

Куганаволокская: 
нравственный урок «Твори добро» 

познавательный  час «Государство Российское»,  

устный  журнал «Символы нашей страны» 

Онежская: 

спортивный праздник «К защите Родины готов» - 20.02 – 4 класс. 

- викторина «Татьяна, милая Татьяна» - детский сад 

Каршевская, Красноборская: 

02.04. беседа-презентация "Опасные соблазны: о вредных привычках и их преодолении". 8-9 кл. 

09.04. обзор новых книг серии, презентация «Великие русские путешественники". 8-9 кл. 

03.11.Познав. викторина-презентация «Загадки школьного портфеля» Карш. Красн.б. 1-4 классы. -22 польз. 



05.11.викторина«Карельский ласковый язык – сказания наши золотые» (презентация-знакомство «Карельские сказки», обзор-чтение карельских 

сказок, игровая программа- знакомство с карельскими играми.) -22 польз. 

Водлинская: 

Час информации «ТРИ-Колор, Символ РОССИИ» 

«Мы часть страны, мы уголок России» Игра- Путешествие. 

Игровая программа «Будем в армии служить» 

Подпорожская: 

Час вопросов и ответов «Открытия и загадки 20-го века»  

Пудожгорская: 

Тематическая папка «Семья – моя маленькая планета», работа над папкой 

30 мая «Яркие краски детства» галерея детского творчества: рисунки, фотографии по заданной теме. В библиотеке, 20 пользователей. 

1 июня. Базар головоломок (кроссворды, ребусы, шарады) – для среднего и младшего школьного возраста. 15 пользователей. 

1 июня. Галерея  детских рисунков «Дети рисуют свои права» 

Пяльмская: 

Конкурс рисунков: «Мама-первое слово» 4-8 классы, 

 Литературно-музыкальный вечер: «Берегите матерей»  

Викторина: «Что такое Рождество»,7 человек,1-6 классы,6 января,  

Книжная выставка «Народные обычаи и обряды»,16 января,12/10, 

беседа: «По страницам «Пионерской правды»- к 90- летию со дня основания газеты, 

участие в конкурсе: «Мисс осень 2015», младшие классы,жюри.23 октября., 

Презентация книги В.А.Пладова «Люди и леса Карелии» с участием автора,16 человек, взрослые и учащиеся 11 класса МКОУ СОШ п. Пяльма 

Кривецкая: 

Выставки:  

Август «Символы России» 

Обзор «День Российского флага» 

 Шальская: 
Выставка «Великие русские путешественники» 

Стеклянская: 

Игра-викторина «Мы – Россияне» клуб «Собеседник» 

Литературно–музыкальная  композиция «С малой родины начинается Россия» 

Выставка- экскурсия «Энциклопедия русской жизни» 

 

Воспитание толерантности, профилактика экстремизма: 

ЦРБ 

10 августа - книжная выставка «Террор в прошлом и настоящем»  

3 сентября -  Урок памяти «Жертва террора – дети» , c демонстрацией фильма «Антология антитеррора» (Беслан).   



1 сентября. - к/в «Мир без насилия» ( мл. школьн.) 

Рагнукская : 

3 сентября -  Профилактика экстремизма. Конкурс рисунка «Пусть всегда будет солнце».    

Колодозерская: 

3сентября -   День солидарности в борьбе с терроризмом. Выставка рисунков:  «Мы рисуем мир!» 

  3 сентября - Урок мира   

 Водлинская : 

3сентября - Выставка рисунка «Дорога к миру»,  ко дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Час общения «Толерантность к себе и другим» 

Авдеевская : 
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Фильм «Антология Антитеррора» ( старшие классы) 

Колодозерская: 

17.11    День толерантности. Тематический час: «Мы все равны и мы все вместе» (для дет.) 

3.09     День солидарности в борьбе с терроризмом. Выставка рисунков: «Мы рисуем Мир»  (дет.) 

  3 сентября - Урок мира   

 Кривецкая: 

Выставки  

Февраль «Искусство расслышать друг друга» 

3 сентября – книжная выставка « Терроризм и экстремизм- угроза обществу», 11 экз. 

Подпорожская: 

Тематический час "Едино государство, когда един народ" 

Час общения «Толерантность к себе и другим» 

Пяльмская: 

Беседа: «Толерантный - что это значит»,8 класс 

 
 

6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.  

      Пудожская ЦРБ  ведет совместную работу с общественными организациями района:«Пудожский районный совет  ветеранов войны и 

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

общественных организаций  Пудожского района(Председатель Смирнов В.Н.). 

    В октябре 2015 года исполнилось 10 лет совместной деятельности  Пудожской ЦРБ с местной общественной организацией инвалидов 

(Антонова Т.Н.). В сентябре 2005 года было разработано Положение о  Социальной гостиной для пожилых людей и инвалидов (МБУ Центр 

социального обслуживания населения, руководитель Журо Т.И.). Пудожская ЦРБ поддержала данный проект. Цель проекта: 1.Организация 



условий для повышения качества жизни пожилых людей  2.Обеспечение доступности культурно-досуговых услуг 3.Раскрытие творческого 

потенциала   4.Содействие активному участию пожилых людей и инвалидов к жизни общества через книгу . 19 октября 2005 года  в ЦРБ 

состоялось торжественное открытие Социальной гостиной (Совместный проект МБУ ЦСОН и МБУК «Пудожская ЦБС») .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. 

28 октября 2015 года состоялся юбилейный вечер «От всей души», посвященный 10- летию проекта Социальная гостиная. Звучало много  

добрых слов, поздравлений. Мы  надеемся на дальнейшее сотрудничество с МБУ ЦСОН и МООИ. 

N  

п/п 

Мероприятие Сроки  

реализации  

 

Ответственные     

исполнители, 

партнеры 

результаты 

1 2 3 4 5 

1 В рамках программы 

«Зеленый шум» 

Познавательный час 

«Подружись с природой» 

4 марта Пудожская ЦРБ, ДО, 

для уч-ся  МКОУ 

ЦПМСС  

10 чел. 

2 Занимательная викторина 

«Звери и птицы – герои сказок» 

декабрь. Пудожская ЦРБ, ДО, 

для уч-ся  МКОУ 

ЦПМСС 

10 чел. 

3 Игровая программа «Вот оно 

какое наше лето» 

июнь Пудожская ЦРБ, ДО, 

для уч-ся  МКОУ 

ЦПМСС 

10 чел. 

4 Заочная экскурсия «Улицы 

расскажут вам» (улицы 

Пудожа) 

11 ноября Пудожская ЦРБ, для уч-

ся  МКОУ ЦПМСС 

43 чел. 

5 Час фольклора «Добрым 

людям на послушание», 

фольклор пудожского края 

17 ноября Пудожская ЦРБ, для уч-

ся  МКОУ ЦПМСС 

23 чел. 

6 Литературно-музыкальный 

вечер «Я песне отдал все 

сполна» (к 115-летию со дня 

рождения композитора  И. 

Дунаевского) 

21 ноября Пудожская ЦРБ, 

Пудожская 

Общественная 

Организация 

Инвалидов, в рамках 

Социальной гостиной 

25 чел. 

7  

Презентация фотовыставки  

18 марта  Пудожская ЦРБ, 

Пудожская 

Общественная 

54 чел., на 

мероприятии 

присутствовали 



«Они сражались за Родину», 

(о пудожанах – ветеранах 

ВОВ) 

 

Организация Инвалидов 

, Пудожский,  Совет 

ветеранов войны и 

труда, Военный 

комиссариат РК в 

Пудожском р-не 

(Играков А.А.)  в 

рамках Социальной 

гостиной 

ветераны ВОВ, 

жители 

Пудожского 

района. Их 

осталось 16 

чел. Всем им 

были вручены 

памятные 

медали 

военкомом 

Играковым 

А.А.  

Информацию  

о каждом 

ветеране и 

фотовыставку 

подготовил 

председатель 

Совета 

ветеранов 

войны и труда 

Кливанский 

М.М. 

 Урок памяти «Они сражались 

за Родину», посвященный 

пудожанам - участникам 

ВОВ 

 

15 апреля Пудожская ЦРБ, 

Пудожский Совет 

ветеранов войны  и 

труда (Кливанский 

М.М.), для уч-ся 

ГАПОУ «Северный 

колледж», филиал 

г.Пудож 

22 чел. 

Мероприятие 

состоялось при 

поддержке  

председателя 

Совета 

ветеранов 

войны и труда 

Кливанского 

М.М. 

8 День юмора «Король смеха» 

(к 85-летию со дня рождения 

«солнечного» клоуна  О. 

Попова)  

 

8 апреля Пудожская ЦРБ, 

Пудожская 

Общественная 

Организация Инвалидов 

(Антонова Т.Н.), в 

рамках Социальной 

гостиной 

15 чел. 

9 Вечер памяти «Войны 

священные страницы» 

 

16 мая Пудожская ЦРБ, 

Пудожская 

Общественная 

21 чел. 



Организация Инвалидов 

(Антонова Т.Н.), в 

рамках Социальной 

гостиной 

10  

Тематический вечер 

«Масленицу встречаем, зиму 

провожаем»31 чел.18 февр. 

 

18 февр. Пудожская ЦРБ, 

Пудожская 

Общественная 

Организация 

Инвалидов (Антонова 

Т.Н.), в рамках 

Социальной гостиной 

31 чел. 

11 Юбилейный вечер «От всей 

души» (к 10-летию 

Социальной гостиной) 

 

28 окт.  Пудожская ЦРБ, 

Пудожская 

Общественная 

Организация Инвалидов 

(Антонова Т.Н.), в 

рамках Социальной 

гостиной 

41 чел. 

12 Музыкальная гостиная «И 

песня тоже воевала» (к 115-

летию со дня рождения 

Лидии Руслановой)  

 

25 нояб. Пудожская ЦРБ, 

Пудожская 

Общественная 

Организация Инвалидов 

(Антонова Т.Н.), в 

рамках Социальной 

гостиной 

24 чел. 

13 Заочная экскурсия «Улицы 

расскажут вам» (улицы 

г.Пудожа) 

11 нояб. Пудожская ЦРБ, для уч-

ся  МКОУ ЦПМСС 

43 чел. 

14 Час фольклора «Добрым 

людям на послушание» 

(фольклор  пудожского края) 

17 нояб. Пудожская ЦРБ, для уч-

ся  МКОУ ЦПМСС 

23 чел. 

15 День информации «Новые 

книжки, для вас, детишки» 

май МБУК «Пудожская 

ЦБС», Пяльмская 

библиотека, уч-ся 

класса ЗПР. 

5 чел. 

     

 

В Кривецкой библиотеке  -  читателей- детей  с ОВЗ – 4 чел;  в Кубовской – 6 чел.; в Пяльмской – 5 чел, в Каршевской – 2.  Все дети с ОВЗ 

обучаются в данных сельских школах и  принимают участие во всех мероприятиях, проводимых школой и библиотекой. 



29.11 на базе ЦРБ состоялся выездной семинар БУ «Карельская  Республиканская Библиотека для слепых» на тему:  «Арт - педагогика и арт-

терапия: библиотечная модель применения», На семинаре присутствовали  социальные педагоги,логопеды, дефектолог, психологи МКОУ СОШ 

№ 3,  МКДОУ№1, МКОУ  ЦПМСС, педагоги доп. образования МБУ ДО Дома детского творчества. Всего -36 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 № 1,2,3, 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 странице библиотеки 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.  

ЦРБ – опубликовано 20 статей в газетах «Пудожский уездЪ», «Пудожский вестник». 

Колодозерская библиотека: опубликовано 3 статьи:  газета  «Пудожский вестник» - 2, «Пудожский уездъ» - 1, 

Онежская: – 2 статьи, (газета  « Пудожский вестник») 

Пяльмская: – 1 статья («Пудожский вестник»)     

      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. Например, Вечер вопросов и ответов «Новое в пенсионном законодательстве» (с участием 

начальника ГУ-УПФР в Пудожском районе РК Ишкова А.В.) 

Информационный час «Негосударственные пенсионные фонды» (с участием представителя института регионального развития из г.Сыктывкара)  

           



        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 64 82 31 96 

ЦРБ 27 20 15 49 

 

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

бухгалтерскому делу.  Дошкольная педагогика. 

Примерные темы обращений: Правила лова рыбы на территории Карелии (приказ о «Правилах рыболовства для северо-западного бассейна»). 

Закон Республики Карелия "О муниципальной службе в Республике Карелия"  
 

Количество справок,  в т. ч. по видам 

 всего адресные уточняющие Тематич-е Фактограф-

кие 

ЦБС 4647 1690 410 2337 210 

ЦРБ  1349 530 105 584 130 

 

Количество справок, выполненных с помощью электронных ресурсов 

 всего С помощью ЭК С помощью 

Интернет 

С помощью 

правовых баз 

ЦБС 420 10 369 41 

ЦРБ 370 10 319 41 

 

Пример сложной справки: Памятники - захоронения участников ВОВ на территории Пудожского района. Справка  выполнена с помощью 

источников: Интернет, фонд литературы  по краеведению.  

К сожалению, не все справки  удается выполнить. Например: информацию по теме «Как по изображению на старинной монете найти 



информацию о данной монете», не удалось выполнить.  

7.3. Формирование информационной культуры пользователей. 

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

(ББУ, экскурсии в библиотеки, информационные часы, дни библиографии, дни информации и т.д.) 

ЦРБ: 

Декада библиотечно-библиографических знаний: 

    Экскурсия  в библиотеку - 10 классы, 3 экскурсии 

    ББУ «СБА библиотеки» (10 классы -3 урока) 

    ББУ «До чего же интересно все на свете знать» ( мл. школьный возраст) 

    Праздник «С детства с книгой подружись» (запись первоклассников в библиотеку)  - 4 мероприятия 

     Экскурсия в библиотеку «Тысяча мудрецов под одной крышей» - 6 раз ( мл. школьный возраст) 

Дни новой книги -2 

- Акция читальный зал под открытым небом «Летнее солнышко над книжной скамейкой» (новая форма справочно-информационного 

обслуживания детей) 

Онежская: 
 ДИ «Нет, не ушла война в забвенье» - для массового читателя, к 70 – летию Великой Победы;   
ДИ  «Новые книги» - 13.11 для взрослых, были представлены новые книги, журналы, книги из единого фонда;  

 день новой книги «Чтение с наслаждением» - 12.03.;  

информационный обзор «Годы суровых испытаний» - для 4 ,6 класса, были представлены книги о ВОВ в Карелии ;  

проведено 2 экскурсии в библиотеку для дошкольников с целью ознакомления с библиотекой, воспитания  бережного  отношения к книге.                       

Рагнукская:  

ББУ  «Структура книги», «Правила обращения с книгой», мл. шк. возраст 

 День  Новой книги – 2 

Каршевская: 

27.04.  Экскурсия  в библиотеку 1 класса «Знакомьтесь, Книгоград». 
Пяльмская:  

«Первое знакомство с библиотекой»- экскурсии в библиотеку 1 класса, старшей группы детского сада, 

ДИ «Периодические издания для детей младшего школьного возраста», 2,3 классы, 

ДИ: «Новые книги», для детей и взрослых. 

Кривецкая:  

ББУ  «СБА библиотеки. Библиографическое описание», 9- 10 кл. – 2 урока  

Экскурсия в библиотеку дошколят   - 2 

Кубовская:  

30 января – Экскурсия « Книжкин дом» (для д/с) – 15 чел.,  



13 февраля- День информации « Книги для молодых» , 9 кл, 12 чел. ,  

21 апреля - День специалиста «Местное самоуправление» , совместно с  сельской администрацией - 9 кл. (12 чел.) 

22 апреля - День библиографии «Это твоя Земля», 10 чел.(1-4 кл.) 

Пудожгорская: .  

Экскурсия в библиотеку – 1 класс, январь. 

2. Первое знакомство с библиотекой – старшая группа д/сада, октябрь. 

3. Структура книги – 2 класс, октябрь. 

4. Информационный час «Книги о книгах» - 4 класс, ноябрь. 

Сентябрь. Книжная выставка – просмотр «Новые книги: дары БФ «Созидание» и пользователей библиотеки». Для всех групп пользователей. 

Декабрь. Книжная выставка «Для вас, ребята, новые книги: дары БФ «Созидание». Для мл., ср.,ст. шк возраста. Предст. 7 книг. 

Книжная выставка - просмотр 

 «Книги – дары пользователей библиотеки». Пред. 78 кн. 

Час информации «Новые книги, поступившие в библиотеку» - для всех групп пользователей. Представлено 42 издания, в т.ч. для детей – 18.  

20 января – День информации «Знакомьтесь, новые книги».  Для всех групп пользователей. (Предст. 18 книг)  

Информационный обзор ««Карельский фронт: цена победы», для участников заочной Олимпиады и их руководителей. 15 пользователей, в т. ч. 

12 детей ср. и ст. шк. возраста. 

Водлинская: 

Информационный обзор «Новые имена в литературе» 

Обзор новых поступлений «Здравствуй  я новая книга» 

Информационный обзор «Я эту землю Родиной зову» 

Информационный час  «Вслед за чудесами» 

День информации для родителей» А ваш ребёнок ещё-ВАШ?» (Всемирный день борьбы с наркотиками) 

Подпорожская: Экскурсия в библиотеку для 1 класса.  

Информационный час «Имеем право!»  

Час вопросов и ответов «Открытия и загадки 20-го века»  

Встреча-диалог «Подросток: Стиль жизни – здоровье» 

Колодозерская: 
21.08     Час информации: «Знамя единства» ( для дет. прис 5 чел.) 

27.11  Экскурсия в «Колодозерский музей старинного быта» (для взр.) 

1.12  Информационный час: «Чума 21 века» ко  Дню борьбы со СПИДом  (для дет.) 

19.12 Информационный час:  «Спорт для всех – физкультура для меня» Карельский день здоровья.  (для дет.) 

 

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 с одной стороны, формирование 



национального самосознания, а с другой – укрепление межнациональных отношений с целью единения многонациональной России. Поэтому 

работа библиотек направлена на адаптацию национальных меньшинств и мигрантов к жизни в условиях преобладания славянской культуры, 

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, 

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.   

          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. Помимо тематических  

книжных выставок, более широко  раскрывающих книжный фонд библиотеки, на сайте МБУК «Пудожская ЦБС»  подготовлены и размещены : 

презентация «Виртуальная экскурсия по Красной  книге Карелии», виртуальные книжные выставки  «Валаам заповедный», «Мой Пудож» , 

«Сквозь вереницы лет».      

              В текущем 2015 году в библиотеке оформлены книжные выставки : «Святки – всему году задатки»,  «Масленицу встречаем, зиму 

провожаем», «На лазурном берегу Крыма», Выставка -  эрмитаж «Отражение Севера» (о художниках Севера) и др. 

              Прошли тематические  вечера: «О ярмарках и народных гуляниях на Руси» для учащихся ГАПОУ «Северный колледж», филиал 

г.Пудожа, «Масленицу встречаем, зиму провожаем» ( в рамках Социальной  гостиной). 

           Состоялось  «Подведение итогов конкурса творческих работ «Пудожский налим», в феврале - презентация фотовыставки «Они сражались 

за Родину», о пудожанах - ветеранах Великой Отечественной Войны и  урок патриотизма «Карельский фронт», при поддержке  Районного 

совета ветеранов войны и труда   (М.М.Кливанский),      в апреле - творческая встреча с местной поэтессой А.Адлер  «Откуда берутся стихи». 

          Карельская республиканская общественная организация «Общество украинской культуры «Калина» (Рукавишникова Светлана 

Владимировна и Пятибрат Орест Александрович) и студия эстрадного вокала «Альтернатива» из п. Пяльма (преподаватель Литвинович 

Людмила Ярославовна) 16 октября провели «круглый стол» на тему «Страничка истории», в рамках проекта Министерства национальной 

политики и по связям с общественностью  РК  «И этот день мы приближали, как могли». Ведущие круглого стола рассказали присутствующим о 

традициях и культуре украинского народа, продемонстрировали  украинские национальные костюмы. ( для учащихся  МОУ СОШ № 1, 10-11 

классы) 

Количество мигрантов, получивших услуги в библиотеке – 10 чел.  

7.6. Выпуск библиографической продукции. 

Библиографическая продукция, подготовленная сотрудниками  МБУК «Пудожская ЦБС» в 2015 году: 

ЦРБ 

Буклеты: 

«Русский полководец  А.В. Суворов»: буклет, 3 экз. 

«Толерантность в нашей жизни»: буклет, 3 экз. 



 «ЦРБ – 140 лет»: буклет, 2 экз. 

«Герой земли пудожской»: к 100-летию А.И. Фофанова: буклет, 3 экз. 

«Пудожский сказитель Ф.А. Конашков»: буклет, 5 экз. 

«Поэт родного края»: к 85-летию А.П. Бугмырина: буклет, 2 экз. 

«Кавалер Георгия»: к 125-летию С. С. Халаимова, героя первой мировой войны: буклет, 3 экз. 

«Памятники героям войн в Пудожском районе»: буклет, 3 экз. 
Кривецкая :  буклет «Былички нашего края», 1 экз. 

 Библиографические списки литературы: 

ЦРБ: 

« Книга о книгах: литература о Пудожском крае», библиографический обзор, 2 экз. 

«Шаги истории: от Трудовой коммуны к республике»: к 95-летию Республики Карелия: список 

Колодозерская: 

"Шедевры русского зодчества"  10;   20.01.2015. 

"Имена в истории психологии"   12;  25.03.2015. 

Кривецкая: «Что читать дошкольникам 5-6 лет» список лит. 

Куганаволокская: 
«Золотые руки»,1.11.15 «С песней по жизни», 10.10.15, по одному экз. 

Рагнукская: 

«МИР  БЕЗ  НАРКОТИКОВ», 9 март. 

«В мире заповедной природы»,  декабрь 

Пяльмская:  

«В помощь абитуриенту», «Охота, рыбалка». 

Пудожгорская:  

Январь. Список литературы «Что читать о блокаде Ленинграда», для среднего и старшего школьного возраста, вкл. 12 книг. 

Аннотированные списки литературы:  

12 сентября – День памяти святого благоверного князя Александра Невского (список изданий для среднего и старшего возраста) 

 

Другие издания: 

«Шаги истории: от Трудовой коммуны к республике»: к 95-летию Республики Карелия: список, (ЦРБ),3 экз. 

«Деревня Пяльма»: набор открыток,(ЦРБ) 10 экз. 

Календарь знаменательных дат Пудожского района, 2015., 5 экз. 

Сборник «Сказитель Ф.А. Конашков», 5 экз. 

«Сказка про Ерша» Ф.А.Конашкова, 50 экз. 

Календарь на 2015 год (к юбилею Ф.А.Конашкова), 10 экз. 

Информационные листки 

Пудожгорская : 



2 февраля – День воинской славы России. «Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943)».  

13 февраля.  «14 февраля – день всех влюблённых». 3 экз. 

21 февраля.  «День защитника Отечества – история праздника»  -  для всех групп пользователей. 

20 апреля  «21 апреля – День местного самоуправления» (содержит сведения об этом новом для России празднике, о Пяльмской сельской 

администрации).  

20 мая.  «Дарители книг библиотеке» 

 24 мая День славянской письменности и культуры  

 «По широкой Руси – нашей матушке 

Колокольный звон разливается. 

Ныне братья святые Кирилл и Мефодий 

За труды свои прославляются…»   

24 мая 

– «185 лет со дня рождения художника А.К. Саврасова (1830—1897)» 

– «75 лет со дня рождения Иосифа Александровича БРОДСКОГО (1940-1996), русского поэта». 

Июнь. 60 лет со времени издания литературно-художественного иллюстрированного журнала для молодежи "Юность" (июнь 1955 года)  

Июнь «Пудож  - вчера и сегодня» - для всех групп пользователей. 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности 

10 июля - День воинской славы. Победа русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709г.) 

27 июля – День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 174 года со дня смерти писателя. 

 9 августа – День воинской славы России. Первая в российской истории победа русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса 

Гангут (1714г.) 

22 августа – День государственного флага РФ 

23 августа – День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943г.) 

8 сентября – День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской 

армией (1812) 

11 – День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790). 

30 октября Информационный листок «День памяти жертв политических репрессий». 

30 октября.  «День памяти жертв политических репрессий». 

2 ноября. «Азбука толерантности», 

4 ноября День народного единства»  

«Победа, сохранившая святую Русь» День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов (1612 год). 

12 ноября. «Азбука толерантности». 

 

7.7. Краткие выводы по разделу. 

http://bibliokompas.blogspot.ru/p/2013.html


        К сожалению, еще возникают проблемы при осуществлении информационно- справочного и библиографического обслуживания 

пользователей. Одна из причин: недостаточно периодических изданий;  мало поступает отраслевой  и учебной литературы из-за недостаточного 

финансирования. 

В сельских библиотеках еще  недостаточная  оснащенность  компьютерной техникой (не все библиотеки имеют компьютеры). 

 Пытаемся внедрять новые формы информационно- справочного и библиографического обслуживания. 

Например: ЦРБ  в июне организовала акцию: Читальный зал под открытым небом «Летнее солнышко над книжной скамейкой». Акция прошла 

успешно.  

 

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. 

В ЦРБ создан электронный сборник  «Помним. Гордимся» (пудожане на войне) 

На сайте МБУК «Пудожская ЦБС»  размещены виртуальные книжные выставки:  

 «Валаам заповедный»,  

«Мой Пудож»,  

«Сквозь вереницы лет», 

 «О городе родном любимом», 

«В сердцах и книгах память о войне», 

 «Книжные новинки». 

Пудожгорская: 

- Создали фильм «Я помню, я горжусь» 70 – летию Великой Победы посвящается.( на местном краеведческом материале) Совместная работа с 

творческим объединением «Юные краеведы». Для ст. школьников и юношества. 

- Создали презентацию «Подряд уходят ветераны»,  об участниках  Великой Отечественной войны – наших земляках (совместная работа с 

творческим объединением «Юные краеведы»). Для ст. школьников и юношества. 

-Продолжается  работа 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.  

          Краеведческая работа в библиотеках ЦБС остается  одним из ведущих направлений деятельности библиотек. В г. Пудоже и в сельской 

местности библиотеки наряду с учреждениями образования выполняют функцию центров по изучению и сохранению культурного и 

исторического наследия в конкретном поселке, городе. 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. 

 

Онежская библиотека работала по программе: «МОЯ  КАРЕЛИЯ»  
Срок реализации – 2015 год. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 1. привлечь внимание пользователей библиотеки к чтению литературы о родном крае  через библиотечные формы 

работы; 2.пробудить интерес пользователей библиотеки к истории малой Родины. 

ЗАДАЧИ : 1. удовлетворение запросов пользователей библиотеки по краеведению; 

2. содействие патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

3.содействие получению знаний по экологии края; 

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

                     ЦИКЛ  МЕРОПРИЯТИЙ О РЕСПУБЛИКЕ  КАРЕЛИЯ. 

 Книжные выставки:    «Земля Карельская, заповедная» - 10.01; 

 «Мой край в военную годину» - 24.11; 

 викторина «Карелия моя – ты капелька России» - 25.11. для  уч-ся 1-4 кл.  

                           ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ О ПУДОЖСКОМ РАЙОНЕ. 

 информационный обзор «Годы суровых испытаний» - 25.03  уч-ся 5-6 кл. 

                                ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ О ПОСЕЛКЕ ОНЕЖСКИЙ. 

лыжная прогулка в лес  «Раз морозною зимой» - 8.02; 

 оформление стенда «Путь мужества и славы» - фото ветеранов ВОВ и тружеников тыла – 3.04; 

видеоурок «Ветераны  Второй Мировой» - 24.04;   

 акция «Оставить свой след на земле» - посадка деревьев у памятного знака – 8.05; 

акция «Сирень Победы» - 8.05; - совместно с воспитателями и ребятами из детского сада; 

  День поселка Онежский «Онежская волна» - 21.06 для взрослого и детского населения 

       В библиотеке оформлены фотоальбомы по истории поселка, о культурной жизни поселка, природе поселка и его окрестностей, которые по 

мере возможности пополняются. 

Библиотека выполняет запросы пользователей по краеведению, используя краеведческий фонд, фотоальбомы. 
 

Деятельность краеведческих клубов:  
 

Рагнукская  библиотека: 

 Экологический  клуб «Почемучка»;  Год  основания – 2006г. Руководитель -  Томашевич И.И. 



Основное направление – экологическое просвещение. Состав – 3 чел. Возраст – 7-10лет. Цель – научить детей бережно  и ответственно 

относиться к природе. Проводились игровые познавательные  мероприятия  по защите карельской  природы. Изготовление поделок из природного 

материала беседы об экологии, охране окружающей  среды,  уборка территории  и др. 

  22 января - Конкурс стихов  «Времена года» 

1 июня-  Конкурсно-игровая программа «Наперегонки с летом» 

27августа –практическое занятие «Уборка территории», 6 чел.  

Июль - Познавательная  игра «Целебное лукошко»,  3 чел. 

Авдеевская библиотека 

1. Клуб «Кудесы» для детей  6-8 классов. Состав 5 чел.  Руководитель  Дмитриева Н.А.  

Тема “Тряпичная народная кукла”. 

Творческая выставка “Литературные мотивы в рукоделии”. Изучение тряпичной народной куклы Карелии, Пудожского района и ее 

изготовление. 

2. Женский клуб «Родные Напевы». Совместно с клубом. 11 чел. 

Тема “Авдеевский фольклор, авдеевская старинная  песня, былина, сказка”  

  16.05.2015 - Ночь в музее -2015  (Пудожский краеведческий  музей.) Участие с фольклорной  программой "Авдеевская вечёрка" 

29.05.2015 - "Уголок авдеевской старины" в библиотеке. Путешествие в историю деревни совершили     участники школьного  краеведческого  

кружка.   
 

Стеклянская библиотека: 

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

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

отечеству.  В рамках программы проводились  познавательные игровые мероприятия, обзоры краеведческой литературы, конкурсные 

путешествия (конкурс-путешествие «Тропинками родного края»), заочная экскурсия «Сказ о том, как город наш родился», обзоры литературы 

«Герои – пудожане», «Люблю тебя – Карелия», обзор - беседа «Мой скромный поселок – родины частица», поход на Онежское озеро и др. 

 
 

        Краеведение – одно из приоритетных  направлений в работе библиотек ЦБС.  

В рамках данного направления библиотеки проводят большую работу.  

При            Рагнукской, Авдеевской, Стеклянской библиотеках  созданы краеведческие клубы. Онежская библиотека работает по 

программе «Моя Карелия» (см. выше). 

        Привлечение молодежи к краеведческим знаниям - одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед библиотеками. 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, органами муниципальной власти. 



  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. Ежегодно проводятся 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. 

 

ЦРБ: 

26 января – подведение итогов конкурса «Пудожский налим»- 25 чел. 

11 февраля –  книжная выставка  «Калевала» вчера и сегодня», к 180-летию выхода издания – 18 книг 

17 марта – кн. выставка «Это было на Карельском фронте», к 70-летию Победы, 32 экз. 

18 марта – кн. выставка «Дорогами мужества, дорогами войны», к 70-летию Победы, 45 экз. 

18 марта – в рамках социальной гостиной состоялась презентация фотогалереи «Они сражались за Родину», посвященной ветеранам Великой 

Отечественной войны, живущим в нашем районе.  На вечере были вручены юбилейные медали «70 лет Победы в Великой  Отечественной войне 

1941-1945 г.г.»  нашим ветеранам- присутствовало 54 человека 

19 марта – урок мужества «Женщины и война» для уч-ся ГАПОУ «Северный колледж», филиал г.Пудож,25 чел. 

9 апреля – час истории «Солдаты, не ждущие орденов», ГОПОУ «Северный колледж», 36 чел. 

15 апреля – урок памяти у фотовыставки  пудожан – ветеранов Вов «Они сражались за Родину», ГАПОУ «Северный колледж», 22 чел. 

23 апреля – урок патриотизма «Карельский фронт»,    к 70летию, МОУ СОШ № 2,12 чел. 

Книжные выставки: 

- «Калевала» вчера и сегодня» 

- «Это было на Карельском фронте» 

- «Настоящая любовь – это когда совершенно очевидные вещи превращаются в нечто невероятное» (книги пудожской поэтессы А. Адлер) 

- «Маленький город, большая история» (ко Дню города) 

- «Это наша с тобою земля» 

-Праздник «Моя малая Родина» 

-Выставка-викторина «Я в этом городе живу, я этот город знаю» 

- «Куклы заговорили»: творческая встреча с Н.А. Соколовой, соавтором книги «Тролли-ангелы» 

Подпорожская: 

Книжные  выставки:  «Природа родного края»  

«Карельские писатели-детям» 

Викторина «Край пудожский, заповедный» 

Праздник воды «У реки у Водлы» 

Онежская: 

10.01 – выставка «Земля Карельская - заповедная»  

8.05 – поздравление с 70 летием  Победы в Великой Отечественной войне тружеников тыла на дому 

8.05 – акция «Оставить свой след на войне» - посадка деревьев на аллее памяти у памятного знака. 



21.06 – день поселка «Онежская волна» 

викторина «Карелия моя – ты капелька России» - 25.11 – дети 1-4 кл. 

- выставка  «Мой край в военную годину» - 24..11 

- информационный обзор «Годы суровых испытаний» - 4,6 кл. 

Пудожгорская: 

«Любимый сердцу милый уголок» – фотовыставка детских работ о природе своего края. 

8 июня. Фоторепортаж о праздновании Дня Республики в 2014 г. в г. Кондопога, 5 пользователей, в библиотеке 

20 сентября - Книжная выставка «Наш край не обошла война» - 30 сентября 71 годовщина со дня освобождения Карелии от немецко-финских 

захватчиков. Для всех групп пользователей.  

30 сентября. Урок краеведения «Наш край не обошла война», для 5 – 7 классов. В школе. 

- В январе приступили к работе над  Республиканской  заочной  Олимпиадой по краеведению (номинация «Викторина») «Карельский фронт: 

цена победы», посвященной 70 – летию  Победы в Великой Отечественной войне. Привлечено 3 участника  (итоги – в разделе «Конкурсы). 

7 мая. Час краеведения «Семейный архив» - презентация электронной папки – накопителя, эл. базы данных об участниках Великой 

Отечественной войны, наших земляках. Жителей  д. Римское, п. Пудожгорский, д. Пяльма. 

8 мая. Презентация фильма «Я помню, я горжусь» 70 – летию Великой Победы посвящается». В библиотеке, для ст. шк. и юношества. 

Взр. 9 мая. Организовала участие жителей п. Пудожгорский в Гражданской инициативе  «Бессмертный полк»:  накануне праздника провела 

исследовательскую работу по сбору информации о родственниках участников акции (участниках ВОВ), отпечатали портреты, вышли на митинг 

в д. Римское. На митинге: рассказала об акции, вручила награды победителям краеведческой Олимпиады «Карельский фронт: цена победы». 

29 мая Час краеведения «Подряд уходят ветераны» - демонстрация фильма, рассказ – презентация об участниках  Великой Отечественной 

войны – наших земляках. В школе, 8 класс. 

Каршевская, Красноборская: 

Обзор папок «Никто не забыт, ничто не забыто». (по материалам интернет базы данных «Мемориал», ушедшие на войну и не вернувшиеся с 

Каршевского с/совета) 

19.06.урок мужества «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла». 

24.06.беседа, презентация «Города- герои, города воинской славы». 

27.06.краеведческая беседа «Летопись родного края». 

29.06. Урок краеведения «И сосны слышали окрест, как шли с победой партизаны…» 

Литературно – музыкальный вечер «И память подвига нам книга оживляет», совместно с МКОУ ООШ д. Каршево, депутатом Красноборского 

сельского поселения Подкопаевой Л.В.,  волонтёрами. 

В программе: 

Обзор книги «Пудожане на войне» 

Обзор тематической папки «Труженики тыла». 

Обзор папок «Никто не забыт, ничто не забыто». (по материалам интернет базы данных «Мемориал», ушедшие на войну и не вернувшиеся с 

Каршевского с/совета) 

Музыкальная презентация «Песни Победы» 

Чаепитие. 



9. 05. Митинг «Нашей памяти вечный огонь». В программе: 

Акция «Бессмертный полк». 11.00ч. 

Акция «Сирень победы».11.30ч. 

Солдатская кухня. 

Песни Победы у костра. 

Музыкальная видео презентация «Песни из кинофильмов». 21.00ч. 

Танцплощадка 40-х годов. 

Праздничный салют. 10.00ч. 

Обзор папок «Никто не забыт, ничто не забыто». (по материалам интернет базы данных «Мемориал», ушедшие на войну и не вернувшиеся с 

Каршевского с/совета) 

05.11.викторина«Карельский ласковый язык – сказания наши золотые»(презентация-знакомство «Карельские сказки», обзор-чтение карельских 

сказок, игровая программа- знакомство с карельскими играми.) 

08.11. тематический вечер «Жизнь совхоза «Онежский»» (в программе: презентация-фотохроника «60 лет со дня создания совхоза «Онежский», 

песни, сценки, стихи, частушки, воспоминания ветеранов труда о работе в совхозе, обзор папок с фотографиями, газетными вырезками; 

чаепитие) 

30.01.обзор книг, презентация «Древний эпос – Калевала». 3 класс.  

05.11.викторина «Карельский ласковый язык – сказания наши золотые» 

 «Карельские сказки», обзор-чтение карельских сказок, игровая программа- знакомство с карельскими играми.) 

Кривецкая: 

23.01. Час краеведения  «Д. Гусаров. За чертой милосердия» - 9 кл. 9 чел. 

07.06. Игра «Что? Где? Когда?»:  Наш родной карельский край совм. с клубом (10чел.) 

29 июня – выставка «Наш поселок в книгах и журналах» 

Знакомство с буклетом «Былички  нашего края» ( изданными Кривецкой библиотекой) 

Выставка «Красота нашего леса» 

Книжная выставка  «Карелия в годы Великой Отечественной войны» 

Июнь – детская площадка.  Литературный час «Карельские народные сказки» 

Стеклянская: 

22 марта: Обзор «Герои - пудожане» (краеведческий клуб «Огонек») 

Выставка к Дню Республики «Нам слов порою не хватает, как любим мы свой край родной» 

К Дню независимости России – литературно- музыкальная композиция «С малой родины моей начинается Россия» ( совместно с домом 

культуры) 

Литературная игра «Писатели Карелии – детям», ноябрь 

Конкурс- путешествие «Тропинками родного края», февраль 

Заочная экскурсия по Петрозаводску «Сказ о том, как город наш родился» 

Поход на Онежское озеро, с ночевкой. В программе: игры, конкурсы, викторины на знание книг  о Карелии, сбор ягод, песни у костра. 

Летняя детская площадка . Игровая программа «Карельские игрища» ( к 95-летию образования Карелии), 25 чел. 



Заочная экскурсия «Сказ о том, как город наш родился» январь 

Конкурс- путешествие «Тропинками родного края» 

Обзор литературы «Люблю тебя, Карелия» 

Обзор-беседа «Мой скромный поселок – родины частица» октябрь 

Литературная игра «Писатели Карелии - детям», ноябрь 

Колодозерская: 

9.06. Беседа «Сторона моя родная в блеске радуг, в свете зорь»: ко Дню Карелии 

9.07     Заседание клуба «Беседушка». Вечер Памяти: «Вечной памятью живы» ,для взр., (о  погибшем земляке в годы ВОВ) 

25.07    Праздник к Дню деревни: «С любовью к людям и Земле» (дет\взр ) 

21.09     Встреча с игуменом Колодозерской церкви отцом Аркадием: «Человек. Душа. Духовность.» для взр.  

6.11    Юбилей Колодозерской школы:»Славься ты, славься, школа моя!» (дет-25/взр-40) 

26.11  Фотовыставка: «Мой край родной»  

27.11  Экскурсия в «Колодозерский музей старинного быта» (для взр.) 

5.04     Заседание клуба «Беседушка». К 80-летию Анны Масс беседа по книге «На Колодозере» для взр.  

   9.06     Заседание клуба «Беседушка». День Карелии. Беседа: «Сторона моя родная в блеске радуг, в свете зорь» для взр.  

3.07      Тематическая полка: «С чего начинался Пудож»  

Водлинская: 

«Мы часть страны, мы уголок России» Игра - Путешествие. 

К.В. «Это поющий, рычащий, пищащий мир»(О животном мире нашего края) 

Краеведческая викторина «Мой родной Пудожский край» 

«Я эту землю Родиной зову» обзор литературы 

Кубовская: 

29 марта - Краеведческая игра – путешествие «Мой посёлок», 10 чел. 

9 апреля - Краеведческий урок "Современная литература Карелии" - 9 кл. (12 чел); 

9 апреля - Краеведческая игра "Путешествие по Пудожскому району" - 9 кл. (12 чел) 

21 апреля - День специалиста «Местное самоуправление» , совместно  с  с/администрацией - 9 кл. (12 чел) 

10 апреля - краеведческий урок "Фольклор Карелии" - 8 кл. (10 чел) 

Авдеевская: 
-вечер  «Авдеевцы на дорогах войны».  

Участие в школьной Краеведческой  конференции  

Пяльмская 

 июнь -  Беседа:  «Пудож-уголок России», 

Книжная выставка « Сказание о Карелии» 

Беседа: «Пудож-уголок России»,11 июня. 

 «Малая Родина» -конкурс рисунков на летней площадке. 

Шальская: 



Игра-беседа «На древней Пудожской земле», группа продленного дня 

Литературная игра «Калевала» и современность», 1-4 кл. 

Рагнукская: 

День поселка – Праздничная  программа  «КРАЙ РОДНОЙ – НАВЕК ЛЮБИМЫЙ», совместно с  клубом 

Викторина «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» 

Книжная выставка «Есть  чудо, край земли»  

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий (календарей памятных дат, путеводителей, биобиблиографических пособий и указателей и др.).   

ЦРБ выпустила: 

буклеты: 

 «ЦРБ – 140 лет»,2 экз.,  

«Герой земли пудожской»: к 100-летию А.И. Фофанова,, 3 экз, 

 «Пудожский сказитель Ф.А. Конашков» , 5 экз., 

«Деревня Пяльма» 25 экз., 

«Поэт родного края»: к 85-летию А.П. Бугмырина, 2 экз.,  

«Памятники героям войн в Пудожском районе» 3 экз.  

«Кавалер Георгия»: к 125-летию С. С. Халаимова, героя первой мировой войны, 3 экз. 

 

Другие издания: 

ЦРБ 

набор открыток «Деревня Пяльма», 10 экз. 

список литературы к 95-летию Республики Карелия «Шаги истории: от Трудовой коммуны к республике», 3 экз. 

обзор  литературы  о Пудожском районе  «Книга о книгах», 2 экз. 

«Календарь знаменательных дат Пудожского района  2015»., 5 экз. 

«Сказка про Ерша» Ф.А.Конашкова, 50 экз. 

Календарь на 2015 год (к юбилею Ф.А.Конашкова), 10 экз. 

Кривецкая :  

буклет «Былички нашего края», 1 экз.-2015 г.),  

Онежская - оформлен плакат «Библиотеке – 55» 

 

Занимаемся реализацией печатной продукции среди населения. 

 
 

       8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. Выставочная деятельность, в том числе создание виртуальных выставок и музеев. 



С целью продвижения литературы краеведческого направления в библиотеках организованы  книжные выставки: 

ЦРБ   
- «Калевала» вчера и сегодня» 

- «Это было на Карельском фронте» 

- «Настоящая любовь – это когда совершенно очевидные вещи превращаются в нечто невероятное» (книги пудожской поэтессы А. Адлер) 

- «Маленький город, большая история» (ко  Дню города) 

- «Это наша с тобою земля» (ко Дню Республики) 

Подпорожская: 

Выставка «Карельские писатели-детям» 

Колодозерская: 

26.11  Фотовыставка: «Мой край родной»  

27.11  Экскурсия в «Колодозерский музей старинного быта» (для взр.) 

Кривецкая: 

Книжная выставка  «Карелия в годы Великой Отечественной войны» 

Книжная выставка «Наш поселок в книгах и журналах» 

Онежская: 

- выставка  «Мой край в военную годину» - 24..11 

Пяльмская: 

 Книжная выставка: «Сказание о Карелии» 

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

 При Кубовской  библиотеке  создан музей   «История поселка». Одноименная группа есть  в социальной сети Вконтакте.  

В Стеклянской библиотеке выделен уголок, где собраны  предметы старины (старинная кухонная утварь, рыболовные снасти, патефон и 

другие старинные вещи). 

При Колодозерской библиотеке создан  музей старинного быта, в котором часто проходят заседания клуба «Беседушка». 

В Авдеевской библиотеке оформлен  этнографический уголок «У озера Купецкого», где проходят заседания клуба «Родные напевы» и 

мероприятия в рамках программы «Авдеевская старинная песня, былина, сказка». 

 

        8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности в муниципальном образовании 

Республики Карелия.  

   Краеведение, воспитание патриотизма -   одно  из приоритетных  направлений  в работе библиотек системы. Перспективные направления: 

создание и хранение краеведческой информации на электронных носителях, воспитание  у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

гордости за свой край и страну.  

 

 



 

 

            

            

                                                                                                    

 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов  
9.1. На 01.01.2016г. в МБУК «Пудожская ЦБС» парк компьютерной техники составляет 22 единицы,  13 – в центральной районной 

библиотеке и  9 единиц в сельских библиотеках. Доступ в интернет имеют 6 библиотек, в т.ч. 5 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 

2013       15         10         3          6         6   0 

2014       17         11         4          11         11    0 

2015       22         15         6         16(с 

принтерами) 

        16    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.  

  

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек.  

      

    В центральной районной библиотеке   создана локальная сеть для  доступа в интернет по технологии ADSL через вай-фай роутер.  



  В сельских библиотеках, имеющих компьютеры,  используется мобильный интернет.  В 2015 году началось постепенное внедрение   

программы от  Ростелекома   «Вай-фай в сельскую местность»  для  доступа к сети интернет в рамках  государственной  программы 

«Устранение цифрового неравенства». Зона покрытия примерно 100 метров от хот-спота. 

   Жителям села будут доступны 3 беспроводных сети с SSID’ами RTOpen, RTFree и RTWi-Fi. 

 RTOpen — открытая сеть без ключа. Доступ открыт только к информационной странице и Личному Кабинету Ростелеком — lk.rt.ru. Смысл 

её в том, чтобы пользователь мог получить информацию об услуге и, если она его заинтересует, зарегистрироваться в ЛК и получить 

логин/пароль к закрытой сети. 

 RTFree — это бесплатный доступ к нескольким ресурсам из списка Минкомсвязи. Среди них портал ГосУслуги. Сеть закрыта и чтобы к ней 

подцепиться надо пройти регистрацию через RTOpen.  

RTWi-Fi — платный неограниченный доступ в сеть Интернет по определённому тарифу (45руб. в месяц).  

    Поэтому перспектива использования интернета  в сельских библиотеках есть. Но в связи с тем, что библиотеки  на селе работают 

неполный рабочий день, читатели,  не имеющие компьютеров, будут ограничены во времени.  

Затраты на информатизацию – 3 тыс. на Договор на услуги сопровождения и технической поддержки программного обеспечения  АРМов   

«Администратор», «Каталогизация»; «Комплектование».  

 

10. Организационно-методическая деятельность. 

10.1.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 – 268 

 

4. Экспресс- опрос «Удовлетворенность качеством услуг в библиотеке» 

5. Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и электронном виде, включая годовой 

аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района (городского округа) -26 (ежемесячные отчеты, ежемесячные 

планы, годовой план, годовой отчет, справки о работе системы) и 153 справки о работе  вышестоящие инстанции  по различным 

запросам).  

6. Количество проведенных семинаров – 3(+ 2 стажировки для сотрудников – неспециалистов) 

 

IV Районный конкурс для библиотек   на лучшее мероприятие, посвященное  Году Литературы и 70-летию Победы в ВОВ   «Вечной 

памятью живы» 

Республиканский семинар  КРБС «Арттерапия и артпедагогика: библиотечная модель применения» 

Районный семинар «Обеспечение работы  с фондами в библиотеке» 

7. количество выездов в библиотеки  - 20 

8. количество специалистов, принимавших участие в районных семинарах – 25-27(средняя посещаемость). 



 

 

10.3.  На 01.01. 2016г. в состав ЦБС входит 17 сельских библиотек. До этого функции методиста осуществлял библиотекарь по 

маркетинговой деятельности. С 1 марта создан организационно- методический отдел, состоящий из двух человек.  Разработаны 

Положение об отделе и должностные инструкции. 

10.4.План мероприятий по повышению квалификации, переподготовке и профессиональному развитию специалистов МБУК «Пудожская 

ЦБС» на 2015г. Приказ № 13 от 13.03. 2015г.  

Повышение квалификации библиотечных специалистов на республиканском уровне: 

1. Ежегодное республиканское совещание директоров муниципальных и республиканских библиотек РК  «Актуальные проблемы 

библиотечного  дела  РК» - март (директор Данченко О.М.) 

2. Республиканский семинар (вебинар)  «Актуальные проблемы формирования     библиотечных фондов: новое в учёте документов     

библиотечных фондов» - апрель (Якунина М.А..; Булич Е.С. – отдел комплектования и обработки документов) 

3. Восьмая Летняя школа сельских библиотекарей Республики Карелия  - июнь (Зайцева О.В. – библиотекарь Пяльмской сельской 

библиотеки) 

4. Вторая сессия Ежегодного республиканского Совещания директоров муниципальных и республиканских библиотек РК «Актуальные 

проблемы библиотечного дела Республики Карелия» - сентябрь  (директор Данченко О.М.) 

5. Республиканский семинар «Совершенствование технологии корпоративной каталогизации» - сентябрь (Булич Е.С. – редактор ОКиО) 

6. Республиканский семинар «Актуальные проблемы методической деятельности  библиотек Республики Карелия» - декабрь (Шемякина 

Е.В. – зав. отделом.) 

 

11. Библиотечные кадры. 

 

11.1. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек: 

    - количество ставок – 24 

- штатная численность библиотечных работников, включая АУП: директора, зам. директора, зав. структурными подразделениями – 30 

чел.  

- число дипломированных специалистов, относящихся к основному персоналу, с высшим и средним специальным профильным 

(библиотечным) образованием – 24 чел.  

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 14чел.  

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ (нет в 6НК)  -26чел.  

- состав библиотечных специалистов по образованию, включая АУП: 

Высшее – 7 



Среднее - специальное - 18 

- состав библиотечных специалистов по профессиональному стажу, включая АУП: 

 со стажем до 3 лет – 2чел. 

от 3 до 10 лет  - 4 чел. 

более 10 лет – 21чел. 

 

- состав библиотечных специалистов по возрасту, включая АУП:  

            в возрасте до 30 лет - 0 чел. 

от 30 до 55 лет  - 23чел. 

            старше 55 лет - 4 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  - 14592, 70руб. 

 

11.4.Проведение аттестации библиотечных кадров и перевод на эффективный контракт. Дата последней аттестации и её итоги. 

  Три сотрудника  (10%) в ЦБС переведены на эффективный контракт.   

Аттестация библиотечных работников была проведена 27 ноября 2015г.  В аттестации принимали участие 25 сотрудников из 26. Один 

сотрудник работает меньше года. Все  специалисты  аттестованы. Даны рекомендации по организации работы сельской библиотеки, 

проектной деятельности, участию в конкурсах, повышению квалификации.  

  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 

Пудожгорской, Пяльмской, Кубовской, Каршевской, Красноборской, Авдеевской, Онежской, Стеклянской библиотек.  Необходим ремонт 

или перевод в другие помещения из-за низких температур Подпорожской, Кривецкой, Водлинской, Шальской, Колодозерской библиотекам. 

Ремонтные работы в библиотеках не производились.  

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  существующие проблемы, библиотеки  района востребованы  населением. Библиотеки сегодня  находят возможности и 

ресурсы выполнять свои основные задачи и функции, важнейшие из которых направлены на удовлетворение образовательных 

информационных, культурных, социальных потребностей личности и населения в целом, на сохранение местного социума, расширения его 

образовательного пространства. 

На селе библиотека -  это место, где можно отдохнуть душой  и получить необходимую информацию. В 2015г.   еще три сельских 

библиотеки получили компьютерную  технику и возможность  выходить в интернет. Библиотеки принимают активное участие в районных, 

республиканских и международных конкурсах проектов. Внедряют новые нетрадиционные формы работы с населением. Оказывают 

информационную поддержку учреждениям города и района. 

   Несомненно, что развитие библиотек невозможно без государственной поддержки. Необходимо поднять престиж профессии библиотекаря 

и  усилить материально-техническую базу   библиотек, особенно на селе.  

 

13.2.Основная проблема – недостаточное финансирование деятельности библиотек системы. 

13.3. Основная цель на будущий год  - сохранить библиотеки и кадры в прежнем составе.   
 


