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Отчет о библиотечной деятельности Муниципального учреждения 

«Прионежский районный центр культуры» за 2019 год. 

 

Библиотечное обслуживание населения в Прионежском муниципальном 

районе осуществляет Муниципальное учреждение «Прионежский районный центр 

культуры». Библиотечное обслуживание ведется в 14 библиотеках. Всего для 

библиотечного обслуживания арендуется 12 помещений  общей площадью 732 

кв.м., 1 библиотека общей площадью 71 кв.м. находится в оперативном 

управлении, 1 библиотека площадью 50 кв.м. находится в безвозмездном 

пользовании.   

  Организованы выезды КИБО (мобильного комплекса информационно- 

библиотечных услуг) в 1 населённом  пункте: с.Рыбрека. 

 

  Число библиотек, работающих по сокращенному графику: 5. В населенных 

пунктах с малой численностью населения три библиотеки работают на 0,5 ставки 

(д.Вилга, п.Пай, ст.Шуйская),одна библиотека работает на 0,75 ставки 

(с.Шелтозеро), одна –на 0,25 ставки (д.Педасельга).  Библиотеки работают согласно 

штатному расписанию. 

  Штат МУ «Прионежский РЦК» составляет 27,75 единиц, численность штатных 

работников – 34 человека. 

1.Работа библиотек направлена на реализацию следующих целей и задач: 

- Организация работы библиотеки как информационного, образовательного и 

культурного центра. 

- Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации  пользователями библиотеки. 

- Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, развитии творческих способностей и воображения. 

-  Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

- Продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня читательской 

активности. 

- Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы. 
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- Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и 

потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения 

оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 

- Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

 

 2. Охват населения Прионежского муниципального района библиотечным 

обслуживанием в целом по муниципальному району и в разрезе по 

поселениям. 

 

Общая численность населения по Прионежскому муниципальному району–26439  

человек. 

В 2019 году охват  населения по Прионежскому муниципальному району составил 

16,5% 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием в населенных пунктах 

Прионежского муниципального района  в 2019 году: 

                  

 2019 2018 

д.Вилга 13% 13% 

п.Деревянка 21% 21% 

с.Заозерье 30% 30% 

п.Кварцитный 15% 16% 

п.Ладва 10% 5% 

п.Ладва-Ветка 6% 7% 

п.Мелиоративный 21% 18% 

п.Новая Вилга 15% 27% 

п.Пай 14% 12% 

ст. Шуйская 9% 6% 

п.Шуя 19% 22% 

д.Педасельга 17% 19% 

с.Деревянное 18% 18% 

с.Шелтозеро 14% - 

                                                                         

Значительное снижение процента охвата населения в  п.Новая Вилга с 27% в 2018 

году до 15% в 2019 году объясняется отсутствием специалиста библиотеке с марта 

2019 года по сентябрь 2019 года. Библиотечное обслуживание населения в этот 

период не велось. 
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                                                                                                                          2019г. 

-Число зарегистрированных  

пользователей библиотек                                                                                           3649 

 

-Количество выданных документов,  

в т.ч. удаленным пользователям                                                                                470 

                                                                                                                                                                                                     

-Количество выданных справок и 

 предоставленных консультаций  

посетителям библиотеки                                                                                             4569 

 

-Количество посещений библиотек,  

в том числе культурно-просветительных  

мероприятий                                                                                                               11162 

  

 -За отчетный год в сельские библиотеки 

 Прионежского района поступило всего  

новой литературы (Книги, газеты, журналы)                                                           2217 

 

- Выбыло                                                                                                                       2431 

экземпляров печатной литературы.  

 

                                                                                                                          2019г. 

- Объем электронного каталога библиотек,                                                             1030 

сформированного библиотеками; 

 общее число записей                                                                                                  1657                                                                           

 

3.Работа библиотек направлена на реализацию следующих целей и задач: 

- Организация работы библиотеки как информационного, образовательного и 

культурного центра. 

- Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации  пользователями библиотеки. 

- Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, развитии творческих способностей и воображения. 

-  Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

- Продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня читательской 

активности. 

- Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы. 
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- Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и 

потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения 

оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 

- Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

Основа деятельности любой библиотеки – грамотно скомплектованный и 

стабильно пополняемый библиотечный фонд. Совокупный фонд библиотек МУ 

«Прионежский РЦК» на конец 2019 года составляет 163095 экземпляров. В 

отчетном году сохранилась тенденция к уменьшению объёма совокупного фонда за 

счёт списания ветхих и устаревших по содержанию документов.  Основная часть 

библиотечных фондов представлена печатными изданиями. 

Фонд библиотек составляет 163095 экземпляра, из них 162943 – печатные издания, 

152 – электронные документы на съемных носителях.  

В этом году в библиотеки поступило 2217 книги и  журналов. 

Из них 1778  книг на сумму 347794 рублей  и  74 наименования  журналов  и газет 

на сумму 38878,88. 

Списано  2431 экземпляров ветхой литературы. 

Все поступления и выбытия книг регистрировались в книгах суммарного и 

инвентарного учета библиотечного фонда. 

В каждом квартале библиотекарями проводилась проверка правильности 

расстановки книг в фонде открытого доступа. 

Подписка является важнейшим источником пополнения фондов библиотек. 

Периодические издания - важный информационный ресурс любой библиотеки, как 

с точки зрения актуальности содержания, так и оперативности поступления.  

В первом и во втором полугодии в библиотеках оформлена подписка на 74 

наименования периодических изданий.  

Периодически в библиотеках проводится проверка книжного фонда и компьютера 

на наличие книг и сайтов, включенных в «Федеральный список экстремистской 

литературы» 
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Немаловажным фактором в формировании книжного фонда, наиболее полно 

удовлетворяющего интересы пользователей, является регулярное исследование их 

читательских предпочтений. 

С целью выявления читательских интересов и предпочтений в октябре – ноябре 

проведен блиц-опрос. Он был предназначен для пользователей возрастной 

категории 16+. Целью данного исследования было выявление предпочтений в 

чтении, а также причин, препятствующих прочтению интересующей пользователей 

литературы. 

Всем желающим лицам данной возрастной категории предлагалось ответить на 

вопрос: «Какой жанр литературы Вам интересен? Произведения какого 

автора Вам нравятся?»  

По жанрам литературы предпочтения были отданы историческим романам, 

фантастике, детективам. Читателям нравятся произведения Т.Драйзера, Ж.Верна, 

Д.Балашова. Пользователи библиотек интересуются произведениями Д. Рубиной, 

Е. Водолазкина, Е.Вильмонт, Т.Устиновой, В.Лихачева и др. В ходе подведения 

итогов блиц-опроса нам удалось выявить предпочтения наших пользователей, 

порекомендовать им для прочтения произведения авторов, пишущих в похожей 

тематике. Приятным моментом для нас стало то, что многие читатели пожелали 

сразу же взять названные книги в библиотеке. 

С целью улучшения работы библиотек района, проводилось анкетирование 

пользователей библиотек. Анкетирование читателей показало, что более 50% 

опрошенных посещают библиотеку  1-2 раза в месяц. 75% пользователей 

предпочитают печатную книгу. При посещении библиотеки 40% читателей хотят 

найти конкретный документ, 35%  интересуются новой литературой. Посетить 

библиотечные мероприятия хотят 65 % опрошенных. Из библиотечных 

мероприятий наиболее привлекательны для читателей встречи с писателями, 

экскурсии и виртуальные презентации.  

 

 

5.Финансирование комплектования. 

В 2019 г. на комплектование было израсходовано – 138878  рублей, из них на книги 

– 100000 рублей, на периодические издания –38878  рублей.  
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В дар (добровольные пожертвования) было получено 1453 экземпляра книг. 

На основании Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Прионежского 

муниципального района из бюджета Республики Карелия № 86636000-1-2019-003 

общий объем бюджетных ассигнований составил 33575 рублей 78 копеек. Эти 

средства были также были направлены на пополнение книжного фонда библиотек . 

 

6. Обеспечение сохранности фондов. 

 Обеспечение сохранности фондов – важная часть работы по формированию 

и использованию библиотечного фонда. Все библиотеки района работают в 

соответствии с действующей инструкцией по учету фондов. Учету подлежат все 

документы (постоянного, длительного, временного хранения), поступающие в 

фонд библиотеки и выбывающие из фонда библиотеки, независимо от вида 

носителя. Обеспечение сохранности фондов – одна из самых основных важных и 

сложных функций, включающая комплекс мероприятий: воспитание у читателей 

бережного отношения к книге, работа с читательской задолженностью, ремонт 

книг, учет фонда, соблюдение режима хранения документов, расстановка фонда, 

противопожарная безопасность. 

                                                                              

7.Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек                                                     

Прионежского района. 

 Одна из приоритетных задач библиотек в настоящее время – создание и развитие 

единого информационного пространства, обеспечение доступа к информационным 

ресурсам библиотеки не только своего региона, но и других территорий. Поэтому 

создание электронных баз данных является одной из главных задач, стоящих перед 

библиотекой. Значительное место в справочно-библиографическом аппарате 

занимает Электронный каталог. В библиотеках МУ «Прионежский РЦК» ведётся 

работа по формированию Сводного электронного каталога на основе АБИС 

«Фолиант».         

На конец 2019 года в Электронном каталоге библиотек Прионежского района 

значится   1657    записей, что составляет  1% от общего фонда. За 2019 год в 

Электронный каталог внесено 1030 записей.                                        

 8.Автоматизация библиотечных процессов. 
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Модернизация библиотек стала особой вехой в развитии библиотечного дела, 

обеспечила переход на новые технологии обслуживания. Компьютерами и 

копировально-множительной техникой оснащены 13 библиотек Прионежского 

муниципального района. В настоящее время общий парк персональных 

компьютеров составляет 13 единиц, подключены к сети Интернет 10, число 

копировально-множительной техники составляет 5 единиц.ВВ     

  В  

9. Организационно-методическая деятельность МУ «Прионежский РЦК». 

 

Методическая деятельность определяется общими тенденциями развития 

библиотечного дела и осуществляется для эффективного функционирования 

муниципальных библиотек. Методическая деятельность – работа творческая, 

требующая постоянного поиска новых путей повышения эффективности и качества 

работы библиотеки. Методисты и специалисты Муниципального учреждения 

«Прионежский районный центр культуры» прилагают много усилий, чтобы каждая 

библиотека имела стабильные показатели и высокое качество обслуживания. 

Изучают  и распространяют передовой опыт библиотек в работе библиотек 

Прионежского муниципального района. Определяют количественные и 

качественные показатели деятельности библиотек, анализируют текстовые отчеты, 

планы, совершают выезды в библиотеки и на местах дают необходимые 

консультации. Методическая работа направлена на совершенствование 

библиотечного обслуживания, повышения квалификации библиотекарей, 

распространение инноваций. Основные задачи и направления методической 

деятельности: 

- обеспечение единого организационно-методического руководства библиотеками, 

оказание им практической помощи в совершенствовании работы; 

 -анализ деятельности библиотек района, обеспечение повышения 

профессионального уровня библиотечных работников через систему семинаров, 

конференций, практикумов, конкурсов; 

-организация системы информирования и консультирования библиотек по 

проблемам, связанным с их деятельностью; 

-популяризация деятельности библиотек в средствах массовой информации. 
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9.1 Виды и формы методических услуг/работ 

В целях эффективного библиотечного обслуживания в помощь библиотекам 

используются разнообразные формы работы: семинары, консультирование, 

методические рекомендации, выезды в библиотеки. В основе методической работы 

лежит аналитическая деятельность. Специалисты и методисты  МУ«Прионежский 

РЦК» организуют сбор, анализ, обработку, хранение и предоставление 

статистической и содержательной информации (планы, отчеты, аналитические и 

информационные справки) о состоянии библиотечного дела по заданию 

вышестоящих органов и учреждений мероприятиям. Консультирование 

библиотекарей является одной из традиционных форм методической помощи. Оно 

осуществляется через телефон, электронную почту, непосредственно при 

посещениях специалистов в библиотеках или непосредственно в офисе МУ 

«Прионежский РЦК». Система консультирования совершенствуется за счет 

использования методистами новых информационных технологий и современных 

форм подачи информации сотрудникам библиотек. Ориентация на максимальное 

удовлетворение сложных запросов библиотекарей заставляет специалистов МУ 

«Прионежский РЦК» обращаться к ресурсам Интернет, работать в постоянном 

контакте со специалистами Национальной библиотеки Республики Карелия. При 

проведении семинарских занятий, мастер-классов сотрудники МУ «Прионежский 

РЦК»  тесно взаимодействуют с опытными специалистами Национальной 

библиотеки РК, имеющими глубокие профессиональные знания. В 2019 году 

библиотекари обращались к методистам за помощью в разработке различных 

программ и акций по популяризации чтения среди различных групп населения, 

организации детского и подросткового досуга в дни школьных каникул, 

оформлении внутреннего пространства библиотек и другим вопросам. Им были 

даны индивидуальные и групповые консультации на семинарских и практических 

занятиях, при выездах на места. Количество индивидуальных и групповых 

консультаций – 1450: 

-по учету библиотечного фонда; 

-по библиотечной классификации; 

-по списанию документов из библиотечного фонда; 

-по формам отчетности; 
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-по составлению годового информационного отчета; 

-по составлению годового плана; 

-по заполнению формы 6 –НК. 

9.2 Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

МУ «Прионежский РЦК», совместно со специалистами Национальной библиотеки 

РК, уделяет особое внимание развитию профессионального уровня библиотечных 

специалистов в соответствии с современными требованиями и стандартами. В 2019 

году в программе повышения квалификации были предусмотрены различные темы: 

основные направления и перспективы развития библиотек на современном этапе, 

актуальные вопросы учёта и статистической отчётности, краеведческая 

деятельность, формирование и сохранность библиотечного фонда, 

информационно-библиографическая работа, библиотечное обслуживание детей и 

молодежи, ветеранов и инвалидов, использование современных информационных 

технологий. Формы повышения квалификации библиотечных специалистов 

разнообразны. Одной из наиболее распространенных форм являются семинары. 

Специалисты, методисты и библиотекари МУ «Прионежский РЦК»  принимали 

участие в работе семинаров, вебинаров и обучающих программ: 

-февраль 2019 «Создание библиографических записей в АБИС «Фолиант»; 

- 27-30марта 2019 «Библиорегион-10» (1 сессия); 

-3-5 апреля Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения»; 

- 27-31 мая XII Летняя школа сельских библиотекарей Карелии «Современная 

сельская библиотека»; 

-26 сентября «Библиорегион-10»(2 сессия); 

-27 сентября «Актуальные вопросы формирования библиотечно-информационных 

ресурсов»; 

-октябрь, апрель 2019 мастер-класс «Основы переплета документов библиотечного 

фонда»; 

- апрель «Библиотечный фонд.Формирование сохранности»; 

- 22 октября 2019 –«Проблемы краеведческой деятельности муниципальных 

библиотек Республики Карелия»; 
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-21-22 ноября 2019 года «Современное состояние методической службы и 

эффективность  деятельности библиотек Карелии». 

 

 9.3 Профессиональные конкурсы. 

Библиотекарь Деревянкской сельской библиотеки Игнатюк О.Ю. приняла участие 

во Всероссийском конкурсе « Подари ребенку книгу» и стала одним из шести 

победителей. Библиотекари Героева М.И. и Игнатюк О.Ю получили 

благодарственные письма от Национальной Библиотеки Республики Карелия за 

активное участие в Конкурсе "Детский КиноМай"«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!». 

Библиотекарь Деревянской сельской библиотеки Плотникова Е.С приняла участие 

в конкурсе  имени С.Я. Маршака "Библиотека - территория детского чтения". 

 

10. Экологическая  деятельность библиотек. 

Экологическая деятельность  библиотек направлена на то, чтобы показать 

читателю, как нуждается природа в заботливом отношении к ней. Библиотеки 

района проводят работу с различными категориями читателей, учитывая 

возрастные, психологические, профессиональные интересы. Так в библиотеках 

района были проведены: 

-Тематические беседы: «Наш дом – планета Земля», «Лес чудес» , «Лесные 

чудеса». 

   Не менее важной социально значимой миссией библиотеки является поддержка 

интереса к экологическим проблемам  и популяризация знаний о них.  

Проводились: 

 - Книжные выставки: », «Бесценный дар природы», », «Жить сегодня- думать о 

будущем»; «Мир, окружающий нас, прекрасен» ».  

 -Викторины и игровые программы «Мы  в ответе за планету», «Веселая капель», 

«Пешком с мешком», «Что такое экология»; 

 - Конкурсы рисунков: «Цветы Карелии». «Мир бабочек».  
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11.Отчет о реализации в библиотеках Прионежского муниципального 

районаГода Театра. 

 

В 2019 году в библиотеках проводились лекции «Театр - первое знакомство», 

книжные выставки , посвященные Году Театра в России.  

Цель: Объяснить читателям, что такое театр и театральное искусство, привить 

любовь и интерес к театральному искусству 

В рамках Общероссийской акции «Библионочь» во всех библиотеках района 

прошли театрализованные мероприятия, конкурсы и беседы, посвященные театру. 

  12.Автоматизация библиотечных процессов. 

В 2019 году доступ к интернету  имели 10 библиотек. (с.Заозерье, 

п.Мелиоративный, с.Деревянное, п.Деревянка, п.Шуя, п.Ладва-Ветка, п.Новая 

Вилга, п.Ладва, ст.Шуйская, с.Шелтозеро), как планировалось, подключили еще 4 

библиотеки в этом году (п.Новая Вилга, п.Ладва Ветка, п.Ладва, п.Мелиоративный) 

В  4 библиотеки были приобретены модемы. 

 

13.Справочно-библиографическое обслуживание пользователей. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание на протяжении многих лет остаётся 

одним из важнейших направлений деятельности библиотек. Информационно-

библиографическая деятельность библиотеки направлена на обслуживание 

пользователей и предоставление библиотечно-библиографических услуг в 

получении информации о работе библиотеки, поиск по базам данных, информации 

о наличии конкретной печатной продукции в фонде библиотеки, предоставление  

документов для работы, выполнение справок с использованием справочно-

поискового аппарата библиотеки. Все библиотеки района обладают 

развитой системой каталогов и картотек на традиционных носителях. Структура 

СБА, не претерпевшая значительных изменений за последний год, по-прежнему 

включает достаточно большой объем традиционного аппарата. Во всех 

библиотеках района ведутся обязательные каталоги и картотеки. 

 Информационные запросы и потребности пользователей со временем 

расширяются и усложняются, поэтому помимо классической формы справочно-

библиографического обслуживания, библиотекарями используется новая, активно 

развивающаяся на основе информационных технологий. Оперативно 
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удовлетворялись тематические, фактографические, уточняющие и адресные 

запросы, как при личном присутствии читателей, так и по телефону. Источником 

поиска служат СБА,  интернет –ресурсы За отчётный период выполнено справок – 

4569. Среди справок преобладают тематические и фактографические.  

Как показал анализ деятельности информационной и справочно-

библиографической работы, библиотеки приложили много усилий для реализации 

своей информационной функции. Вся справочно-библиографическая работа была 

направлена на постоянное обеспечение информационно-библиотечных услуг и 

непрерывное улучшение их качества. Библиотеки вышли в социальные сети, где 

размещалась информация о мероприятиях, анонсы событий. ББО представлено 

официальными группами в социальных сетях «ВКонтакте». 

 

14.Культурно-просветительская деятельность. 

 

Библиотеками Прионежского района проводились  массовые мероприятия, в 

которых принимали участие люди разных возрастных категорий. За этим стояла 

большая подготовительная и организаторская работа. Каждое мероприятие - от 

простой беседы, книжной выставки, обзора до тематического и литературно-

музыкального вечера, требует от библиотекаря кропотливого изучения и широкой 

популяризации материала, формирования интереса читателей к данной теме, 

создания предпосылок для достижения конечной цели - приобщение населения к 

отечественным культурным ценностям и истокам. 

 

 Реализуя функции культурно-просветительских центров, муниципальные 

библиотеки района обеспечивали пользователям свободный и равный доступ к 

информации, создавали комфортную среду обслуживания. В анализируемом году 

было проведено 709 культурно-просветительских мероприятий,  в которых 

приняло участие 11162 человек. На протяжении 2018-2019 гг. наблюдается 

позитивная тенденция увеличения количества участников массовых мероприятий, 

что подтверждает устойчивое развитие системы продвижения библиотечных 

мероприятий и улучшение качества проводимых мероприятий. Все библиотечные 

события носили открытый общедоступный характер. Наиболее активную и 

многочисленную часть посетителей культурно-просветительских мероприятий 
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составляли дети, учащаяся молодёжь и пенсионеры. В 2019 г. в культурно-

просветительской деятельности библиотек основной акцент был сделан на 

экологическое, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание. Культурно-просветительская деятельность осуществлялась в 

соответствии с приоритетами года: празднование 74-й  годовщины Победы,  

празднование 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда, Год Театра  в России, 

юбилейные даты писателей. Среди основных форм культурно-просветительской 

деятельности библиотек Прионежского муниципального района традиционно 

встречались литературно-музыкальные вечера, клубы по интересам,  встречи с 

писателями и поэтами, просветительские акции, праздники книги и чтения, 

конкурсы и викторины, а также новые формы работы – флешмоб,  буккроссинг. 

Большой интерес и потребность вызывают мероприятия, которые проходят вне 

стен библиотек. Библиотекари проводят уличные мероприятия, привлекают к 

работе на различных творческих площадках учащихся и педагогов. Книжно-

иллюстративные выставки оформлялись по всем направлениям библиотечной 

работы, как самостоятельные, так и сопровождающие массовые мероприятия. В 

выставках использовались книги, периодические издания, библиографические 

пособия. Библиотеки в наше время являются центром общественной и культурной 

жизни сообщества. В связи с этим значительно возрастает важность досуговой 

функции библиотек, реализации которой во многом способствуют клубы и кружки. 

Читательские клубы зачастую объединяют определенные возрастные и социальные 

категории посетителей или группы людей с устоявшимися интересами. В МУ 

«Прионежский РЦК»  организованы клубы по интересам  различной 

направленности: 

- клуб «Филиппок», клуб «Книгарята», клуб «Почему-ЧКА», клуб « Серебряный 

возраст» (библиотека п.Новая Вилга); 

-клуб «Молодушки» ( п.Кварцитный); 

- клуб «Мозготека» (п. Мелиоративный) 

14.1 Участие библиотек в Общероссийских и районных акциях и конкурсах: 

1. «Библионочь», посвященная году Театра (все 14 библиотек) 

2.Международный день книгодарения ( 12 библиотек). 

3. «Детский КиноМай»-(2 библиотеки) 
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4.Конкурс « Библиотека - территория детского чтения» (1 библиотека) 

5 Районный конкурс  «Читаем всей семьей» - (все 14 библиотек) 

-Творческие конкурсы для сельских жителей: конкурс чтецов ко  дню Победы 

«Читаем стихи о войне»,  конкурс детских творческих работ «Волшебных елок 

хоровод», конкурс «Лучший читатель лета»,  конкурсы рисунков. 

- Мероприятия, посвященные родному краю: 

1. Тематические книжные  выставки; 

2.Беседы, посвящённые истории родного края; 

3.Викторина « Край, в котором я живу» 

4. Тематические мероприятия в школах, детских садах (беседа, презентации, игры, 

творческие мастерские)- «Карелия известная и неизвестная», «Край, в котором я 

живу», «Освобождение Карелии от  захватчиков» 

-Мероприятия, посвященные 350-летию Петра 1: 

1. проект «Петр 1 и Карелия» (библиотека п. Шуя совместно с ШСОШ); 

2.Книжные выставки, тематические беседы, викторины («Великий государь 

великого государства», «Русская семерка: семь громких реформ Петра 1», «Слово о 

Петре 1»); 

3. Презентации «Петр 1 –время и окружение», «Историческая роль и наследие 

Петровской эпохи». 

 

15.Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

 

Работа с читателем, пропаганда литературы, воспитание читательского вкуса -это 

все то, что лежит и в основе библиотечного обслуживания. Библиотеки 

пропагандировали исторические знания, воспитание культуры чтения, духовно-

нравственное воспитание детей и подростков, юношества; поддержка семьи, 

воспитание здорового образа жизни; экологическое просвещение всех групп 

населения; краеведческое и правовое просвещение, общественно-политическое 

образовании. Библиотеки района продолжили активную работу по продвижению 

чтения среди населения, повышения книжной культуры и формированию 

читательского вкуса пользователей. Проводилось много массовых мероприятий 

для привлечения новых читателей в библиотеку. Основными направлениями в 

области продвижения библиотек и библиотечных услуг по-прежнему остались 
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информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке 

мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотеки у населения, 

Библиотеки активно осваивают интернет-пространство с целью продвижения 

чтения, информационно-библиотечных услуг, а также рекламы библиотеки как 

культурного учреждения. Шесть библиотек района имеют  страницы в  

социальных сетях ВКонтакте. Библиотеки также представляют информацию о 

своей работе и  мероприятиях в газете «Прионежье»  

16.Приоритетные цели, задачи и направления деятельности библиотек 

Прионежского муниципального района на 2020 год. 

Основная цель в нашей работе – это работа библиотеки как информационно-

культурного и образовательного центров, способствующих развитию личности 

путем предоставления качественной информации и услуг. 

Основные направления и задачи работы в 2020 году: 

- Совершенствование библиотечного обслуживания на территории 

муниципального образования; 

- Сохранение читательского потенциала; 

- Развитие библиотечного краеведения. 

- Повышение информационной деятельности библиотеки и формирование     

информационной культуры населения; 

- Повышение уровня профессионализма библиотечных кадров; 

- Тесное взаимодействие с органами местного самоуправления; 

- Формирование условий для максимальной доступности информации для 

пользователей; 

- Патриотическое воспитание формирование активной гражданской позиции; 

- Пропаганда экологических знаний; 

- Возрождение престижа чтения у подрастающего поколения. 


