О деятельности Муниципального учреждения «Прионежский районный
центр культуры» за 2016 год
Прионежский районный центр культуры ведет библиотечное обслуживание в 14
библиотеках. Всего под библиотечное обслуживание выделено 14 помещений ,
общей площадью 917 кв.м. Работает 14 сотрудников , 10 из них работают в
библиотечной сфере выше 10 лет, 1 сотрудник со стажем работы от 3 до 10 лет, 4
сотрудника со стажем до 3 лет.
 Среднее число жителей на одну библиотеку:
1. д. Вилга-1145 ч.
2.п. Деревянка- 2052 ч.
3.с. Заозерье- 1731 ч.
4.п. Кварцитный-1248 ч.
5.п. Ладва-2435 ч.
6.п. Ладва-Ветка-1290 ч.
7.п. Мелиоративный-2566 ч.
8.п. Новая Вилга-1737 ч.
9.п. Пай-681 ч.
10.д. Педасельга-188 ч.
11.с. Рыбрека-764 ч.
12.ст. Шуйская-1837 ч.
13.п. Шуя-2300 ч.
14.с. Деревянное-1203 ч.
Населенный пункт, не имеющий возможности доступа к библиотечным услугам:
1. Шелтозеро-949 ч.
 Число библиотек, работающих по сокращенному графику:
-д. Вилга
-п. Пай
-д. Педасельга
-ст. Шуйская
 Охват населения муниципального образования библиотечным обслуживанием
в целом по муниципальному району /городскому округу и в разрезе по
поселениям.
По муниципальному району охват населения всего-18,5%
1.д. Вилга-12,5%
2.п. Деревянка-20,9%
3.с. Заозерье-19,2%
4.п. Кварцитный-16%
5.п. Ладва-4,6%
6.п. Ладва-Ветка-4%
7.п. Мелиоративный-19%
8.п. Новая Вилга-61,1%
9.п. Пай-11,6%
10.д. Педасельга-4,8%

11.с. Рыбрека-21,3%
12.ст. Шуйская-5,4%
13.п. Шуя-22,2%
-Число зарегистрированных пользователей библиотек-3720
-Количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям-70242
-Количество выданных пользователям копий документов-2
-Количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям
библиотеки-5343
-Количество посещений библиотек, в том числе культурно-просветительных
мероприятий-39305
 Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:
читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность:
-Читаемость-9
-Посещаемость-11
-Обращаемость-0,4
-Книгообеспеченность-47
За отчетный год в сельские библиотеки Прионежского района поступило всего 1652
экземпляра новой литературы; 1632 печатных изданий, 20 электронных документов.
Выбыло 314 экземпляров печатной литературы.
При формировании библиотечных фондов наблюдается устойчивая тенденция
к уменьшению их объема. Основные причины сокращения фондов: списание ветхой,
дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литературы, недостаточное
поступление новых изданий.
Вопросам сохранности библиотечных фондов библиотеках Прионежского района
из года в год уделяется особое внимание. Задача сохранности фондов становится все
более трудной по мере их активного использования и старения.
Библиотекари указывали в своих планах работы на 2016 год как одну из
первоочередных задач – формирование, учет и обеспечение физического сохранения
и безопасности фонда библиотек.
Работая в данном направлении, сотрудники библиотек проводят проверку
библиотечного фонда, оформление документов на выбывающую литературу, учет
выбытия документов из библиотечного фонда.
 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
Прионежского района:
- объем электронного каталога библиотек, сформированного библиотеками,
общее число записей- 14162
-из них записей, доступных в интернете: 0
- общее число сетевых локальных документов: 0
В 2016 г. Сельскими библиотеками не продолжалась работа по формированию
Сводного электронного каталога библиотек, не создавались новые записи. Это
связано с недостаточным финансированием и обеспечением техническими
средствами.

 Организация
и
содержание
библиотечного
обслуживания
пользователей
В отчетном году деятельность библиотеками Прионежского района велась по
следующим направлениям:
- Гражданско-патриотическое;
-Пропаганда здорового образа жизни;
-Экологическое;
-Профориентация;
-Художественно-эстетическое; и т.д.
В 2016 году библиотеками Прионежского района было организовано 387
массовых мероприятий, в которых приняли участие около 7626 человек. За этими
цифрами стоит 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 – приобщения
населения к отечественным культурным ценностям и истокам.
Были организованы выезды КИБО (мобильного комплекса информационнобиблиотечных услуг) в 3 населённых пункта: Шелтозеро, Рыбрека, Деревянка.
 Справочно-библиографическое,
информационное
и социальноправовое обслуживание пользователей
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 области ведутся обязательные
каталоги и картотеки.
Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) остается одним из
приоритетных направлений деятельности библиотек.
-Количество
выданных пользователям
библиотек справок
и
консультаций составило в 2016 г. -5343 ед.
-Посетителям в возрасте до 14 лет, включительно –3735единиц.
-Посетителям в возрасте от 15 до 30 лет –437единиц.
 Краеведческая деятельность библиотек
Не менее важной социально значимой миссией библиотеки является поддержка
интереса к краеведению и популяризация знаний о нем. Интерес к окружающему
миру рождается из познания малой родины, традиций и культуры населяющих ее
народов. Библиотеки Прионежского района являются одним из центров сбора
краеведческой информации и стимулированием интереса в среде пользователей.
Анализ отчетов показал, что в краеведческой работе библиотек района попрежнему актуальными и наиболее распространенными остаются литературное и
историческое направления библиотечного краеведения.
Проводятся:

-Книжные выставки: «День Калевалы», «Карелия: годы, события, люди»,
«Люблю тебя, мой край родной», «Карелия в художественной литературе»,
«Заповедная Карелия», «Стихи поэтов земляков», «Заповедники Карелии», «Моя
Карелия»;
-Викторины «Озера Карелии», «Карельские народные сказки»;
-Краеведческие игры: «Тропинками родного края», «Что?Где?Когда?»,
«Путешествия с героями поэмы «Калевала»;
-Обзоры книг: Н.П.Кутькова «Путешествие Тимы по родной Карелии»,
Шитикова «Край в котором ты живешь», Н.Б.Васильева «Живой души потемки: по
произведениям», «Новые книги карельских писателей для детей»;
-Презентация: «Музею-заповеднику «Кижи»-50 лет», «Художественная
галерея Карелии», «Красная книга Карелии»;
-Беседы: «Карельские сказки», «Вепсские сказки»;
-Громкие чтения: «Читаем вместе» громкие чтения книг Е.Харламовой,
Л.Пантелеева с обсуждением и творческими заданиями.
 Автоматизация библиотечных процессов.
Библиотека Прионежского района не имеют доступа в интернет.
-Число копировально-множительной техники-4
-Число персональных компьютеров-5
 Организационно-методическая деятельность.
Основными направлениями в методической деятельности межпоселенческих
библиотек в 2016 г. можно назвать следующие:
-выявление, изучение инновационных форм и методов работы и внедрение их
в практику библиотек муниципального образования;
-организация обучения и повышения квалификации библиотечных работников
в рамках непрерывного профессионального образования и самообразования;
-обеспечение документационного сопровождения библиотечных процессов.
 Библиотечные кадры
Работает 14 сотрудников , 10 из них работают в библиотечной сфере выше 10 лет, 1
сотрудник со стажем работы от 3 до 10 лет, 4 сотрудника со стажем до 3 лет.
-Штатная численность -12
-Число библиотекарей, работающих на неполную ставку-4
-Число библиотекарей-14
-Число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию
ИКТ-0
-Состав библиотечных специалистов по образованию: высшее всего-3, из них
библиотечное- 1; среднее профессиональное -11, из них библиотечное- 5.
-Состав библиотечных специалистов по профессиональному стажу: до 3 лет-4;
от 3 до 10 лет-1; свыше 10 лет-9.
-Состав библиотечных специалистов по возрасту: до 30 лет-1; от 30 до55 лет8; 55 лет и старше-5.

 Материально-технические ресурсы библиотек
Из общего числа библиотек, помещение требующее капитального ремонта-1
 Основные итоги года
Сельская библиотека как информационный, досуговый центр местного сообщества,
мощный рычаг продвижения книги и чтения к сельскому жителю, способствует
приобщению
к
различным
информационным,
документным
ресурсам.
Предполагается, что эстетически современная, технически оснащенная библиотека
привлечет к себе проблемные социальные группы, молодежь, детей, юношество,
безработных, пожилых людей путем предоставления им широкого спектра услуг,
которые будут сочетать как платные, бесплатные, льготные. Таким образом,
библиотека становится не только местом, где прикасаются к чтению, книге,
информации, но она превращается в место встречи, общения, интеллектуального
досуга.
 Положительные результаты года
-Участие библиотек в российских акциях (Библионочь, международная акция
«Читаем детям о войне»)
-Организация встреч с известными людьми, карельскими писателями.
-Творческие конкурсы для сельских жителей (конкурс чтецов к 70-летию
Победы «Мы за мир», конкурс творческих работ «Спасибо деду за Победу»,
конкурс чтецов «Если дорог тебе твой дом...», конкурсы рисунков)
-Использование в практике популярных среди населения форм работы:
ярмарок, мастер-классов и т.д.
-Традиционные формы (выставки, обзоры, литературные вечера, Дни
информации, викторины и т.д.).
 Нерешенные проблемы (точки роста).
-Неуклонное уменьшение количества новых поступлений, связанное с
отсутствием достаточных средств на пополнение библиотечного фонда,
-Недостача компьютеров и копировально-множительной техники,
 Задачи и основная цель на будущий год
-Необходимость срочно модернизировать и пополнять компьютерный парк
библиотек Прионежского района, развивать и активно внедрять в практику
библиотечного обслуживания самые современные информационные технологии.
- Привлечение новых читателей в библиотеку;
-Повышение
комфортности
библиотечной
среды,
формирование
положительного имиджа библиотеки, развитие рекламы;
-Обеспечение высокого качества обслуживания пользователей и
максимально- полного удовлетворения их читательских потребностей;
-Продвижение книги и чтения, организация досуга в условиях библиотеки с
учётом потребностей, интересов и возрастных особенностей читателей;
-Привлечение внимания читателей к вопросам развития культуры, сохранения
культурно-исторического наследия и роли российской культуры в мировом
масштабе;

-Формирование знаний читателя об истории родного края, воспитание
уважительного отношения к своим корням, культуре, традициям и обычаям;
-Приобщение пользователей к чтению лучших образцов классической
отечественной и зарубежной литературы, создание условий для проведения
мероприятий по данному направлению;
-Воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование у
читателей активной гуманной позиции по отношению к природе, животным и
человеку, создание условий для чтения естественно - научной литературы;
-Активизация работы библиотеки в направлении повышения интереса к
физической культуре, спорту, туризму
–
Активное сотрудничество с общеобразовательными учреждениями

