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  УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМОЙ /БИБЛИОТЕКОЙ/ 

 1. События года 

1.1 
 Достижение главной цели года. 

Выполнить Муниципальное задание на 2021 год,  показатели мониторинга Национальный проекта «Культура» 

1.2 
Главные события библиотечной жизни МО  «Суоярвский район» РК на 2021 год 

Качественное предоставление библиотечных услуг населению  района. Сохранение библиотечной системы. В 2021году - 800 – 

летие со дня рождения А. Невского; Год сохранения культуры малочисленных народов, детского туризма, музеев и 

Байкала;  80- летие со дня начала ВОВ; 200- летие Ф. Достоевского;  200- летие Н. Некрасова;  Год карельских рун. 

 

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

анализируемом году.  
 

На 2021 год на библиотечное обслуживание жителей г.Суоярви (на отдел обслуживания  ЦРМБ) выделено 2млн 500 руб. 

В 2021 году планируется разработать и утвердить новую редакцию «Положение об организации библиотечного обслуживания в 

Суоярвском районе» 

1.4 Муниципальные целевые программы, проекты и иные мероприятия,  которые будут определять работу библиотек всего 

МО в следующем  году.  
 

Постановлением АМО «Суоярвский район» №505 от .06.2016  утвержден  Среднесрочный План на 2016-2020 годы  по 

реализации Концепции развития  библиотечного дела РК до 2020 и на период 2025 года на территории МО «Суоярвский район» 

РК. Постановлением АМО «Суоярвский район» № 505 от 30.07.2019,  МЦП «Развитие культуры  на 2018-2022 годы».   

2.  Библиотечная сеть 
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2.1 
Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной статистики 6-НК  Динамика за 3 года: 

Структура  МУК «Суоярвская ЦБС» на 2021 год: всего библиотек – 10,  в т.ч.,  1 – центральная районная межпоселенческая 

библиотека, 9 – сельских библиотек, кинотеатр, архив, музей.  ЦРМБ  осуществляет библиотечное обслуживание  жителей п. 

Суоеки по читательским заявкам. В плане на 2021 год –  1 раз в месяц осуществлять выезды по расписанию рейсового 

автобуса. 

 

2.2 Организационно-правовая структура библиотечной сети и изменения, происходившие в анализируемом году. Виды 

библиотек, библиотечных объединений и других организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. Их 

правовые формы. Внесение  изменений в библиотечную  сеть в 2021 году  не планируется.   МУК «Суоярвская ЦБС» -   

бюджетное учреждение. Библиотечные услуги населению Суоярвского района оказывает МУК «Суоярвская ЦБС». 

2.3 Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения. Открытие, закрытие, слияние и передача муниципальных библиотек в 

структуры не библиотечных организаций; перераспределение полномочий по организации библиотечного 

обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение библиотеки статусом ЦБ и другие действия. 

Сохранение статуса  центральной районной библиотеки как межпоселенческой.  Полномочия по библиотечному 

обслуживанию полностью переданы на районный уровень.  

2.4 Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных центров правовой информации, модельных 

библиотек, многофункциональных культурных центров (МФКЦ), комплексов информационного библиотечного 

обслуживания (КИБО) и др. 

В 2021 году продолжить работу Центра правовой информации и Центра межнационального сотрудничества  Суоярвского 

района на базе ЦРМБ. Активизировать работу  в  Год сохранения культуры малочисленных народов. Особое значение 

уделить краеведению : в  Карели 2021 год объявлен Год карельских рун. 

2.5 
Доступность библиотечных услуг: 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в МО «Суоярвский район»–  в  2021 год  

планируется сохранить библиотечное обслуживание  в 10 населенных пунктах, что составляет   83 % от нормативов 

обеспеченности библиотеками населения в МО  «Суоярвский район».  

- среднее число жителей на 1 библиотеку -  На 2021 год планируемое население района 15000: 10 библиотек = 1500 чел.  

- названия населенных  пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным  услугам; 

 - На 2021 нет библиотечного обслуживания в поселке Гумарино (Поросзерское поселение), где население по статистическим 

данным на 01.01.2020 г. составляет свыше 100 человек – 110  и в п. Суоеки  Найстенъярвского поселения - население 189 чел.   

 Библиотечное обслуживание жителей поселка Суоеки осуществляет ЦРМБ по заявкам читателей. 

- число библиотек,  работающих по сокращенному графику: в планах на 2021 год – 6 сельских библиотек  (по факту 

2020г.) 
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2.6 Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, принимаемые для преодоления 

деструктивных процессов, если таковые есть 

МУК  «Суоярвская ЦБС»,  кроме основной библиотечной деятельности, занимается  кинопоказом, архивной и музейной 

деятельностью.  Финансирование не увеличивается, осуществляется не в полном объеме. 

 

3. Основные  планируемые статистические показатели  
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3.1 Охват населения МО библиотечным обслуживанием в целом по муниципальному району.  

План на 2021 год - сохранить процент  охвата по району - 43%                      

3.2 
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

-количество пользователей, в т.ч. удаленных; -6500,  в т.ч. удаленных – 500  чел. 

-количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям; - 90 000 

-количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям библиотек (МС); 6500 

-количество посещений библиотек, в т.ч. культурно-просветительских мероприятий, веб-сайтов библиотек – 56887 (по 

выполнению плана 2019года) 
 

58794  по НП «Культура» -2021г ( без корректировок)   

 С 2020г по 2030 г. изменилась методология расчета  увеличения посещений: принят коэффициент 3,0 

т.е. увеличение посещений  к 2030 году  в 3 раза. 

На 2021 год  коэффициент к уровню 2019 года  составляет 1,0 . Расчет по  факту выполнения  в 2019 

году – посещений 56887 Х 1,0 = 56887- ПЛАН на 2021  год.   

 
Количество посещений массовых мероприятий – 18000  

3.3 
Относительные показатели деятельности муниципальных  библиотек: 

-читаемость- 14 

-посещаемость- 8 

-Обращаемость- 1 

-документообеспеченность- 6000 экз. на 1тысячу населения 

3.4 
Экономические показатели:  

 расходы на обслуживание одного пользователя -              1450 руб.  (по итогам 2020 года) 

-расходы на одно посещение -                                                  166,35 руб. 

Расходы на одну книговыдачу -                                              105,15 руб. 

3.5 
Оказание платных услуг  

На 2021 год  планируется  выполнение платных услуг  библиотеками МУК «Суоярвская ЦБС» -  на сумму 30 000руб. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1 Количество новых изданий, поступивших в муниципальные библиотеки. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 

документов в год на 1000 жителей):  По Среднесрочному Плану РК  на 2020 год норматив по Карелии -125 экз. на 1000 человек, 
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МУК «Суоярвская ЦБС» планирует 60 % от норматива Карелии - 75 экземпляров на 1000 человек; общее число  новых поступлений 
составит:   75  х  15000:1000 = 1125  экземпляров.  

-ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСТУПЛЕНИЙ В ФОНДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК, в т.ч. по источникам комплектования, 

включая муниципальный обязательный экземпляр, и по видам документов; 

Источники комплектования фонда: муниципальный бюджет, платные услуги, пожертвования 

-поступление  на   2021 год - 1500 экз.  

газета «Суоярвский вестник» - обязательный экземпляр 

-подписка на периодические издания в муниципальных библиотеках, объем финансирования из муниципального бюджета; 

 160 000 руб. на 2021 год 

-формирование фонда электронных изданий (новые поступления, объем совокупного фонда); - нет 

-подписка на ЭБС и другие удаленные сетевые ресурсы - нет 

4.2 Финансирование комплектования (объемы, основные источники)-  

На основании МЦП «Развитие культуры  на 2018-2022годы».   
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Суоярвского района, проведение кинопоказа, организация выдачи 

архивных справок для населения, организация музейной деятельности" 
  на 2021 год -  финансовые средства  из муниципального бюджета  на комплектование не предусмотрены           

4.3 Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании фондов. Оценка соответствия 

состава и содержания фондов информационным потребностям населения. 

4.4 Обеспечение сохранности фондов, наличие системного подхода:-соблюдение действующей инструкции по учету 

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

Тойвольская и Вешкельская  сельские библиотеки - по графику проверок БФ 

 5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1 Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками.  

-увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек 

план на 2021 год – 1000  БЗ  в т. ч: 

-состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в электронный 

каталог -  1000 БЗ 

-совокупный объем собственных библиографических баз данных муниципальных библиотек, объем электронных 

каталогов муниципальных библиотек, из них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет.- 

 38260  БЗ  - состояние на 01.01.2021 год:                  план на  год – 40 260 –план  
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5.2 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: нет 

5.3 Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем: 

-доступ к НЭБ (МС)  имеется 

-число сетевых удаленных лицензионных документов - Есть бесплатный доступ к электронной библиотеке «Русская 

история», Консультант Плюс. 

 

5.4 
Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет: 

-число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1  

-число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п. : на 2021 г. – 7 библиотек    

по факту выполнения в 2020 году 7 библиотек - ЦРМБ,  Поросозерская, Пийтсиекская, Тойвольская, Райконкосская, 

Лоймольская,  Найстенъярвская сельские библиотеки 

-участие муниципальных библиотек в корпоративном портале «Библиотеки Карелии» библиотек региона -  

продолжить размещать на данном портале свои материалы о деятельности библиотек 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1 
24 июня 2014 г. Президент России В.В. Путин подписал  указ  о праздновании в  2021 году  «в целях сохранения военно-исторического 

и культурного наследия, укрепления единства российского народа» 800-летия со дня рождения Александра Невского.  

Год сохранения культуры малочисленных народов, детского туризма, музеев и Байкала 

2021 год  – Празднование 200-летнего юбилея со дня рождения писателя Федора Достоевского. Указ  Президента Российской 

Федерации от 24 августа 2016 года № 424 

2021 год – 200 – летие со дня рождения Н. Некрасова  

80-я  годовщина начала Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2018 - 2027 гг.  - Десятилетие детства в России.   

95 лет  со времени основания издательства «Советская энциклопедия» (1926), с 2004 года – «Большая Российская энциклопедия» 

60 лет  со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) 

Основные направления деятельности МУК «Суоярвская ЦБС» на 2021 год :  патриотическое,  краеведение, духовно – 

нравственное,  гражданско – правовое, ЗОЖ, экология. 

-патриотическое воспитание  

http://kremlin.ru/acts/news/46050
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41202
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27 янв. – день прорыва блокады Ленинграда - уроки памяти, мужества, патриотические  акции,  беседы, дни воинской славы – все 

библиотеки 

Патриотический час « Блокадный Ленинград»   - ЦРМБ,  

Онлайн – викторина «Город мужества и славы»» - ЦРМБ 

Урок мужества « Непобедимый Ленинград» - Лахколампинская сельская библиотека  

Вечер памяти «Дети, пережившие блокаду» - Вешкельская сельская библиотека 

Тест  – викторина «Был город – фронт, была блокада» - Поросозерская сельская библиотека 

Презентация «Город мужества и славы» - Райконкосская сельская библиотека 

8 февр. – День юного героя – антифашиста:  

Онлайн – викторина «Маленькие герои большой войны» - ЦРМБ 

Урок мужества «Читая книги о войне, мы помним подвиги героев»» - ЦРМБ  

Урок мужества «Дети войны» - Лахколампинская сельская библиотека 

Час памяти «Военное детство» - Райконкосская сельская библиотека 

9 мая – День Победы –  конкурсы чтецов, музыкально – поэтические гостиные, презентации, уроки мужества, 

патриотические уроки, час памяти, книжные выставки -   все библиотеки 

Онлайн – викторина «Мы помним, мы гордимся!» - ЦРМБ 

Онлайн – викторина «Великая Победа» - Поросозерская сельская библиотека 

Онлайн – викторина «Защитники Карелии» - Тойвольская сельская библиотека 

 Районный конкурс чтецов «Этот День Победы» - ЦРМБ 

Открытый конкурс чтецов « Стихи поэтов  Карелии о войне»- ЦРМБ 

Конкурс чтецов «Дню Победы посвящается» - Лахколампинская сельская библиотека, школа 

Конкурс чтецов « Стихи о войне»- Вешкельская сельская библиотека, школа 

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» - Поросозерская сельская библиотека, Школа искусств 

Волонтерская акция  - открытка «Солдатам Победы с благодарностью!»  - Пийтсиекская сельская библиотека 

Вечер «Их подвиг бессмертен»- Пийтсиекская сельская библиотека 

«Конкурс чтецов « Этот День Победы» - Найстенъярвская сельская библиотека, школа 

Презентация «Они сражались за Родину» ( о жителях поселка)- Райконкосская сельская библиотека 

Патриотический час «Говорят погибшие герои»- Поросозерская сельская библиотека 

Тематическая программа «По дорогам воинской славы» - Леппясюрьская сельская библиотека 

Вечер «Стихи, ведь тоже воевали»-Леппясюрьская сельская библиотека 

Конкурс чтецов « Стихи о войне» - Вешкельская сельская библиотека 

Волонтерская акция «Это нужно - не мертвым! Это надо – живым!» - Тойвольская сельская библиотека 

- гражданское воспитание  

15 февр. – День вывода войск из Афганистана: 

 Вечер  « Афганистан – наша память и боль» -Поросозерская сельская библиотека 

Тематическая программа «Афганское эхо»- Леппясюрьская сельская библиотека 

Беседа «Давайте вспомним этот день!» - Райконкосская сельская библиотека 
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Выставка – портрет «Вспомните о них…» - Пийтсиекская сельская библиотека 

День памяти Чернобыльской катастрофы-  

«Как это было: хроника событий» - Пийтсиекская сельская библиотека 

Час сострадания «Чернобыль – как это было?»- Райконкосская сельская библиотека 

 60 лет полету Гагарина Ю.А.-  Фотовыставка «Из тысячи планет – Земли прекрасней нет»» - Пийтсиекская сельская 

библиотека 

12 июня  День России 

Презентация «Золотое кольцо России» - ЦРМБ  

Тест – викторина «Знаменитые россияне» - ЦРМБ 

Викторина « Я живу в России»  - Поросозерская сельская библиотека 

Тематическая программа «Семь чудес России»- Райконкосская сельская библиотека 

Фотоконкурс «Моя Россия»- Пийтсиекская сельская библиотека 

 Тематическая программа «Россия – родина моя» - Леппясюрьская сельская библиотека 

Викторина «Страна по имени Россия» - Тойвольская сельская библиотека 

Поэтический марафон «Любимые строки о Родине»- все библиотеки 

22 августа День флага 

Тематическая программа « Флаг моей страны» - ЦРМБ 

Онлайн – тест « История российского флага» - ЦРМБ 

Онлайн – викторина «Российский триколор» - Поросозерская сельская библиотека 

Тест – викторина «Флаг России – гордость наша» - Пийтсиекская сельская библиотека 

Познавательная программа «Этот славный триколор» - Леппясюрьская сельская библиотека  

Беседа «День российского флага»- Лоймольская сельская библиотека 

Беседа – обзор «Флаг моей страны» - Райконкосская сельская библиотека 
9 декабря –День Героев Отечества 
 Тематическая программа «Герои России моей» - Леппясюрьская сельская библиотека 

Исторический час  «Герои Отечества»- Райконосская сельская библиотека 

Информационный час «День Героя» - Найстенъярвская сельская библиотека 
Викторина  «Защитники Отечества»- ЦРМБ 

Викторина « Герои России» - Пийтсиекская сельская библиотека 

Исторический час «Имена героев России» - Поросозерская сельская библиотека 

Познавательный час « Равнение на героев» - Леппясюрьская сельская библиотека 

-воспитание толерантности 
Фестиваль «Национальный хоровод» -ЦРМБ  

День народного единства «Когда мы едины, мы – непобедимы»- Райконкосская сельская библиотека 

День борьбы с терроризмом «Мы не забудем Беслан» - Райконкосская сельская библиотека 
Тематическая программа «В единстве народа – единство страны» -Леппясюрьская сельская библиотека  
Беседа «День толерантности» - Райконкосская сельская библиотека 
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-правовое воспитание 

День молодого избирателя  «Мы - информируем,  вы - выбираете»-ЦРМБ,  

День молодого избирателя «Думай!Выбирай!Голосуй!»- Найстенъярвская сельская библиотека 

День молодого избирателя «Гражданином быть обязан»- Лахколампинская сельская библиотека 

День молодого избирателя «Мы - молодые избиратели» - Райконкосская сельская библиотека 

День молодого избирателя «Сегодня  - школьник, завтра – избиратель» - Поросозерская сельская библиотека 

Правовой час «Профилактика ДДТТ»- ОГИБДД, ЦРМБ 

Час правовой культуры «Права и обязанности подростков» - Отдел полиции - инспектор по делам несовершеннолетних, 

ЦРМБ 

Правовые уроки - ГИБДД, ПДН, ЦРМБ 

Интеллектуально-правовая игра «Путешествие по стране права»- ЦРМБ 

День конституции  

Тематическая программа «Наша конституция – наш закон»-Райконкосская сельская библиотека 

 Правовой час «Что ты знаешь о конституции»- Поросозерская сельская библиотека 

Правовой час «Жить по конституции» -ЦРМБ 

-духовно – нравственное направление 

«Библионочь-2021»-все библиотеки ( темы уточняются) 

Пушкинский день России- все библиотеки 

Тематическая программа «Сказки Пушкина» - ЦРМБ 

Викторина « Любимые произведения А.С. Пушкина» - Пийтсиекская сельская библиотека 

Викторина «Мир Пушкина» - Вешкельская сельская библиотека 

ВидеоЧтения  «Читаем сказки Пушкина» - Поросозерская сельская библиотека 

Поэтический вечер « Творчество А. Блока» - Поросозерская сельская библиотека 

Онлайн – тест «Мир  Ф. Достоевского» - ЦРМБ   

Онлайн – тест « Творчество Достоевского Ф.» - Пийтсиекская сельская библиотека 

Литературный вечер « Жизнь и творчество  Ф. Достоевского » - Поросозерская сельская библиотека 

Музыкально – поэтический вечер «В. Высоцкий – поэт и актер» - Поросозерская сельская библиотека 

Конкурс «Чтения вслух: стихи Н. Некрасова» - ЦРМБ 

Онлайн – викторина « Стихи Н. Некрасова» - Тойвольская сельская библиотека 

Поэтическая акция «Читаем стихи  Н. Некрасова» - Пийтсиекская сельская библиотека 

Поэтическая программа «В лабиринтах рифмы»- Леппясюрьская сельская библиотека 

Вечер « Поэтическое настроение» - Поросозерская сельская библиотека 

Вечер «Музыка в душе моей» - Поросозерская сельская библиотека 

Конкурс рисунков «Я и моя семья» - Найстенъярвская сельская библиотека 

Мастер – класс «Ромашка – символ любви и верности» - Найстенъярвская сельская библиотека 

Народный праздник «Широкая Масленица»-Пийтсиекская, Леппяссюрьская, Райконкосская сельские библиотеки совместно с 

ДК 
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Праздник Ивана Купала»- Пийтсиекская сельская библиотека, ДК 

«Народный праздник лета в Суйстамо» -Пийтсиекская сельская библиотека с ДК ( выездное  мероприятие)  

Вечер «Спешите делать добро» -Пийтсиекская сельская библиотека,ДК 

Конкурс стихов «О той, что жизнь дарует и тепло» - Пийтсиекская сельская библиотека 

Литературный праздник «Белые журавли» -ЦРМБ 

Всемирный день поэзии. Поэтический час « Веселая рифма» - Райконкосская сельская библиотека 

Познавательная беседа «  Все о театре» - Райконкосская сельская библиотека 

Конкурс детских рисунков «Моя семья» - Райконкосская сельская библиотека 

Виртуальная экскурсия «Я расскажу вам о музеях» -Райконкосская сельская библиотека 

Тематическая программа «День семьи, любви и верности» -Райконкосская сельская библиотека 

-День родного языка 

Викторина « Мой родной язык» - Поросозерская сельская библиотека 

Чтения вслух «Звучит карельский язык» - Вешкельская сельская библиотека 

Викторина «Родной язык» - ЦРМБ 

Конкурс грамотеев «Путешествие в мир слов» -Пийтсиекская сельская библиотека 

-День славянской культуры и письменности- 
Тематическая программа  «Вначале было слово...»- Леппясюрьская сельская библиотека 
Познавательный час «Истоки родного слова» - Поросозерская сельская библиотека 

Либмоб -акция «Дорога в библиотеку» - ЦРМБ 

Онлайн – игра «В мире азбуки» - ЦРМБ 

 - экологическое просвещение населения  
Онлайн – игра  «Удивительный мир природы»  - ЦРМБ 

Онлайн - викторина « Живая природа» - Пийтсиекская сельская библиотека 

Тематическая программа «Живи, планета Земля» - Леппясюрьская сельская библиотека 

Конкурс рисунков   «Лесные зарисовки» -Найстенъярвская сельская библиотека 

Урок – предупреждение «Земля – наш общий дом» -Райконкосская сельская библиотека 

Игра –путешествие «Экологическими тропами»-Райконкосская сельска библиотека 

Экологический час  «Тайны подводного мира»-Райконкосская сельская библиотека 

Экологический час «Заповедники Карелии»- ЦРМБ 

Экологический час « По  тропинке в лес пойдем» - Поросозерская сельская библиотека 

Урок экологии «  Заповедными тропами» - Лахколампинская сельская библиотека 

-ЗОЖ 

Тематическая программа «Будем здоровы» -ЦРМБ 

Тест - Викторина «Выбираем здоровье» -ЦРМБ 

Неделя Спорта «Мы любим спорт»- Пийтсиекская сельская библиотека 

«Лестница, ведущая вниз» ( профилактическая беседа о вреде наркомании) – Поликлиника, ЦРМБ 

Всемирный день здоровья. Игра для детей «Станция – спортивная» -Райконкосская сельская библиотека 
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Беседа-рассуждение «Спасибо, не курю!» - Райконкосская сельская библиотека 

Стенд – призыв: «Наркотикам – НЕТ! Осторожно - СПИД!» - Райконкосская сельская библиотека 

Час здоровья « Вся правда о еде» – Райконкосская сельская библиотека 

Выставка «В будущее – без риска» - Пийтсиекская сельская библиотека 

Беседа «В будущее без вредных привычек» - Леппясюрьская сельская библиотека 

Тематическая программа «Путешествуем в Страну Здоровья» -Леппясюрьская сельская библиотека 

Конкурс рисунков «Выбираем  спорт»  - Найстенъярвская сельская библиотека 

-краеведение  (см. Раздел 8.3) 
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6.2 
Программно-проектная деятельность библиотек. 

МУК «Суоярвская ЦБС» планирует принять участие во Всероссийском проекте «Библионочь – 2021», «Библиосумерки- 

2021» –ЦРМБ, Найстеньярвская , Поросозерская, Пийтсиекская, Леппяссюрьская, Райконкосская, Тойвольская, Вешкельская, 

Лоймольская, Лахколампинская библиотеки ( темы уточняются). 

Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» - ЦРМБ 

Продолжить проект «Национальный хоровод» - ЦРМБ 

Завершить работу по социально – образовательному проекту «Духовно – нравственное воспитание младших школьников 

через чтение художественной литературы» - ЦРМБ, СОШ 

Продолжить Проект  « Карельская сокровищница» - ЦРМБ,  Кайпинская школа   

Проект « Трудовые династии» - ЦРМБ, все библиотеки 

6.3 
Культурно-просветительская деятельность. 

Совместное  проведение массовых мероприятий  с Домами культуры, сельскими клубами – все библиотеки.  

 Совместные мероприятия  с творческими студиями  и коллективами  – ЦРМБ, Пийтсиекская , Лппясюрьская, 

Лахколампинская, Вешкельская, Поросозерская, Найстенъярвская  сельские библиотеки.  

 Организация культурно – просветительских мероприятий  ЦРМБ с кинотеатром «Космос», Историко – краеведческим 

музеем, архивом. 

В  2021 году  библиотеки  продолжат работу клубов по интересам, на базе которых  ежемесячно проходят основные 

культурно – просветительские мероприятия: тематические, литературные, театрализованные, музыкальные, поэтические 

вечера, посвященные юбилейным и памятным датам и событиям  года. Библиотеки  совместно с ДК  организуют выездные  

мероприятия,  вне стен библиотеки,  на уличных площадках. 

«Собеседницы» -Лахколампинская библиотека (18 чел) 

«Золотые ручки» - Найстенъярвская сельская библиотека ( 5 чел.) 

«Светоч» - Тойвольская библиотека (10 чел) 

«Земляки» - Вешкельская библиотека (18 чел) 

«Парус» - Пийтсиекская сельская библиотека (10 чел) 

«Рукодельница» - Пийтсиекская библиотека ,(8 чел) 

«Муза»  - Леппясюрьская библиотека (9 чел) 

«Мои года – мое богатство»  - Райконкосская сельская библиотека (13чел) 

 «Музыкально – поэтическая гостиная» (20 чел) – ЦРМБ  

 « Женский клуб»  – Лоймольская сельская библиотека ,(8 чел.)  

 «Литературный клуб» -  Поросозерская сельская библиотека, (14 чел) 

6.4 
Международное и межрегиональное культурное сотрудничество. 

Вешкельская библиотека  в 2021 продолжит совместную работу  с центром «Вешкельюс», КРОО «Родной очаг» по проектной 

деятельности регионального и межрегионального сотрудничества – проведение Фестиваля «Кукасту кумуа». Участие МУК 

«Суоярвская ЦБС» в работе по проекту  НБРК «Литературная карта Карелии», сбор материала о писателях и поэтах 

Суоярвского района. Участие в сетевых акциях библиотек России - ЦРМБ, сельские библиотеки. 
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6.5 
Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

 Конкурсная акция «Летние чтения» - ЦРМБ, Тойвольская, Поросозерская, Найстенъярвская, Лахколампинская библиотеки. 

 Мероприятия в рамках «Библионочи -2021» - все библиотеки  

Недели детской и юношеской книги – все библиотеки  

Организация и проведение районного тура  Всерссийского конкурса «Живая классика» - ЦРМБ 

Конкурс чтецов «Чтения вслух» - ЦРМБ  

Либмоб - акция «Дорога в библиотеку» (реклама библиотеки, привлечение школьников-волонтеров) 

Библиотечный десант «Суоярви – моя жизнь и судьба» - ЦРМБ ( продвижение краеведческого фонда) 

Библиотечная акция «Дни возвращенной книги» - все библиотеки 

Библиотечная акция «Подари библиотеке книгу!» - все библиотеки 

Краеведческие чтения «Читаем руны «Калевалы» - все библиотеки 

6.6 
Обслуживание удаленных пользователей  

   В 2021 году активизировать работу с  удаленными пользователями - ЦРМБ 

Продолжить  ведение  библиотеками страничек  ВКонтакте  - Поросозерская, Пийтсиекская, Тойвольская, Лоймольская, 

Райконкосская, Найстенъярвская и ЦРМБ - на сайте, а также ДД, факс, телефон.  

6.7 
Внестационарные формы обслуживания          - продолжить работу  выездного читального зала  в д/ с «Березка»- ЦРМБ; 

обслуживание жителей п.Суоеки – ЦРМБ, книгоношество – Лахколампинская сельская библиотека 

6.8 
Библиотечное обслуживание детей 
 Продолжить сотрудничество с учреждениями образования, дополнительного образования, дошкольными учреждениями. 

Использовать  различные формы работы с целью продвижения  и привлечения к чтению   детей и подростков. 

Принять участие во Всероссийской акции  «Неделя детской и юношеской книги».   

На базе библиотек  продолжить работу  с кружками  и клубами по интересам для дошкольников, детей младшего и 

среднего школьного возраста, подростков: 

«Почемучки»-Лахколампинская библиотека -1987 г. Шуйская Т.М. – экология, 1-4 кл. 18 чел 

 «Мои чудо – ручки» - Райконкосская сельская библиотека ,2017г. Шестак С.В. – организация досуга, развитие творческих 

способностей детей и подростков, 5-7 кл. 10 чел. 

 «Почемучки» -Поросозерская сельская библиотека,1978 г. Котович Г.В. – экология, продвижение детского чтения 1-4 кл. 12 

чел. 

«Лад»- Поросозерская сельская библиотека, ДШИ, 1978г. Котович Г.В., духовно – нравственное, эстетическое воспитание, 10 

чел. 

«Алые паруса»-Поросозерская сельская библиотека, 2019г. Котович Г.В., - духовно – нравственное направление, 5-6 кл. 

10чел. 

«Юный краевед»-Поросозерская сельская библиотека, 2020г., Котович Г.В.- продвижение краеведения, мл.школ.,12 чел. 

«Юный художник» - Найстенъярвская сельская библиотека, 2020г. Фролова Е.В. , эстетическое, духовно – нравственное 

направление, развитие творческих способностей детей и подростков, 18 чел.  

«Читай - город»-ЦРМБ, 2012г. Тимкович Н.В.- продвижение детского чтения, лучшей детской литературы, мл.школ, 30 чел 
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«Хочу все знать» -ЦРМБ, 2020 г. Тимкович Н.В.- продвижение детского чтения дошкольников  

«Мой край»- ЦРМБ, 2020 г. Тимкович Н.В., - краеведение, мл. шк., 28 чел. 

  

Продолжить Проект  « Карельская сокровищница» с Кайпинской школой  г. Суоярви  (зав. отделом обслуживания ЦРМБ 

Боскина О.А. ,педагог Кайпинской школы Цукер В.И.) 

Завершить работу по социально – образовательному проекту «Духовно – нравственное воспитание младших школьников 

через чтение художественной литературы» - ( ведущий библиотекарь отдела обслуживания ЦРМБ, Тимкович Н.В., педагог  

ССШ  Краснова И.В. 
 

В 2021году для юных читателей  пройдут мероприятия  к юбилейным датам детских писателей, литературные путешествия, 

игры, викторины, обсуждение детских произведений, тематические познавательно - игровые программы, конкурсы чтецов, 

встречи с писателями и  поэтами Карелии,  Суоярвского района, литературные праздники, утренники. 

Мероприятия для детей и подростков 

Конкурс чтецов «Живая классика» - районный тур  -ЦРМБ 

Конкурс «Чтения ВСЛУХ»-ЦРМБ 

Конкурс чтецов «Этот день Победы» -ЦРМБ     

Виртуальная  викторина  к Дню  Победы «Мы помним, мы гордимся!»-ЦРМБ 

Открытый конкурс «На альбомном листе нарисую войну»-ЦРМБ 

Утренник «Путешествие с страну Читалию» - Пийтсиекская сельская библиотека 

Экскурсия «Здравствуй, здравствуй, книжный дом!» - Пийтсиекская сельская библиотека 

Конкурс грамотеев «Путешествие в мир слов» - Пийтсиекская сельская библиотека 

Праздник «Дом, где живут книжки»- Поросозерская сельская библиотека 

Презентация  «На заставе богатырской»-Найстенъярвская сельская библиотека 

Утренник «Прощание с «Букварем»-Лахколампинская сельская библиотека 

Мастер –класс «Открытка для любимой мамы»- Райконкосская сельская библиотека 

Мастер – класс «Подарок для мамы своими руками – Найстенъярвская сельская библиотека 

Презентация «Про  котов, котят и  кошек, обитателей окошек»-ЦРМБ 

Час памяти» Жители блокадного Ленинграда» - Райконкосская сельская библиотека 

Патриотический час « Имена героев»- Лахколампинская селььская библиотека 

Час памяти «Великий подвиг Ленинграда»- ЦРМБ 

Час памяти  «Военное детство» ( день юного – героя – антифашиста) – Райконкосская сельская библиотека 

Презентация «Подвиг Тикиляйнена П.А.» -ЦРМБ 

Конкурс рисунков «Портрет моей мамы»- Найстенъярвская сельская библиотека 

Литературная игра  «Путешествие в Изумрудный город» - ЦРМБ 

Литературный час «Тюпа, Томка и другие» ( Чарушин Е.И.) – ЦРМБ 

Литературный час «Сказки  братьев Гримм»- ЦРМБ 

Литературный  час «Пушкинский день»» – все библиотеки 
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Виртуальная игра «У Лукоморья» - ЦРМБ  

Игровая программа «В гости к Пушкину» - Поросозерская сельская библиотека 

Викторина «Сказки А.С. Пушкина» - Тойвольская сельская библиотека 

Праздник «Радуга дружбы» (К Международному дню соседей) - ЦРМБ 

Творческий конкурс поделок «Карнавал елочных игрушек» - ЦРМБ 

Виртуальная игровая программа  «Новогодняя мозаика» - ЦРМБ 

Конкурс поделок «Лучшая елочная игрушка»- Лоймольская сельская библиотека 

Онлайн – викторина «Рождества волшебные слова» - ЦРМБ 

Познавательная программа «Король Рождества – северный олень» - Лахколампинская сельская библиотека 

Онлайн – викторина «Новый год  шагает по планете» - Поросозерская сельская библиотека 

Онлайн –фотогалерея «Новогодняя ностальгия» - Пийтсиекская сельская библиотека 

Час сострадания «Чернобыль – как это было?» –Райконкосская сельская библиотека 

Презентация « Семь  чудес России» -Райконкосская сельская библиотека 

Патриотический час «День государственного флага России» –Райконкосскя сельская библиотека 
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6.9 
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

Активизировать работу с Центром социального обслуживания населения – ЦРМБ, Поросозерская сельская библиотека 

Продолжить  совместную работу с Советом ветеранов, Клиентской службой ПФ по Суоявскому району, ЗАГС. Провести 

мероприятия к Дню Победы,  Дню пожилых, посвященные Декаде инвалидов, Дню матери, 8 марта (ЦРМБ, сельские 

библиотеки) 

Количество обслуженных людей с ограниченными возможностями здоровья –180 чел. 

В т.ч. детей до 14 лет – 10 чел 

Инвалидов по зрению -10 чел 

Количество массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья /примеры/ -50 
Клуб «Земляки» -ежемесячно Вешкельская сельская библиотека 
Клуб «Мои года – мое богатство» - Райконкосская сельская библиотека 

День 8 марта – Райконкосская, Леппясюрьская, Пийтсиекская, Лахколампинская, Тойвольская сельские  библиотеки 

День Победы –– Райконкосская, Леппясюрьская, Пийтсиекская, Поросозерская, Лахколампинская, Вешкельская сельские библиотеки 

День поселка -   Райконкосская, Леппясюрьская, Пийтсиекская, Лахколампинская, Поросозерская, Вешкельская сельские библиотеки  
День города- ЦРМБ 

День пожилого человека - Райконкосская, Леппясюрьская, Пийтсиекская, Вешкельская Тойвольская, Лахколампинская, Поросозерская  

сельские библиотеки, ЦРМБ 
День матери-  Райконкосская, Леппясюрьская, Пийтсиекская, Тойвольская, Найстенъярвская, Поросозерская, Лахколампинская, 

Вешкельская с/б 

Декада инвалидов - ЦРМБ, Райконкосская, Леппясюрьская, Пийтсиекская , Вешкельская, Лахколампинская сельская библиотека 

 Количество посетителей массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья-  180 чел. 

30-ЦРМБ, 20 – Поросозерская с/б , 20 -Леппясюрьская с/б, 20 –Вешкельская с/б, 15 -Райконкосская с/б, 20- Пийтсиекскаяс/б, 

5 - Лоймольская с/б,  5 –Тойвольская с/б, 20 –Найстенъярвская с/б,  25 -Лахколампинская с/б 

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

В 2021 году активизировать  продвижение  чтения, мероприятий и услуг  библиотечной деятельности в СМИ – «Суоярвский 

вестник»,  на сайте МУК «Суоярвская ЦБС», сайтах НБРК, АМО «Суоярвский район», на страничках ВКонтакте -  ЦРМБ, 

Поросозерская, Пийтсиекская, Райконкосская, Тойвольская, Лоймольская , Найстенъярвская, Лахколампинская сельские 

библиотеки. 

Вести совместную работа с учреждениями и организациями, с Администрациями сельских и городским поселениями 

Суоярвского района – все библиотеки. 

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

7.1 Организация и ведение СБА в библиотеках: Все  библиотеки ведут карточные  алфавитные каталоги,  ЦРМБ – кроме 

традиционных каталогов ведет ЭК на весь фонд МУК «Суоярвская ЦБС». Электронная краеведческая картотека газетных 

статей «Суоярвский район»  (ЦРМБ). Продолжить работу в 2021 году.   



 19 

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

системы СБО с использованием ИКТ. 

Абоненты – всего  -10 

Инд. Инф. - 10                      

Темы информирования:   Современная проза и поэзия Карелии,  Карельский костюм,  Традиции карелов, Современная проза 

российских писателей,  Исторический роман,  Современная женская проза,  Охота и охотничье хозяйство,  Советско – 

Финляндская война, История Суоярвского района  

Количество справок с использованием ИКТ    - 400.  

7.3 Формирование информационной культуры пользователей 

Все библиотеки продолжат  проводить   ББУ, экскурсии  

ББУ -  10 

Экскурсии - 10 

Число консультаций по  работе на ПК - 30 

7.4 Деятельность публичных центров правовой и социально значимой информации. 

 Правовая база Консультант + 

Работа приемной главы РК на базе ЦРМБ ( ответственный – директор МУК «Суоярвская ЦБС»  Кичманюк О.А.)  

Проведение публичных слушаний  АМО «Суоярвский район» на базе ЦРМБ -5 

Публичные слушания Совета депутатов г. Суоярви – 5,  ЦРМБ 

Заседания Общественного Совета г. Суоярви -2 , ЦРМБ 

Общественные встречи с  главами поселений, представителями ЖКХ, ЗАГСа, МФЦ, Клиентской службой ПФ по 

Суоярвскому району 5 (ЦРМБ, Поросозерская, Вешкельская, Пийтсиекская  сельские библиотеки)  

-Информационный час  «Итоги работы ЗАГСа» - ЦРМБ 

-Информационный стенд «Социальная политика для населения»,  «Информация для населения»  - ЦРМБ  

7.5 
Деятельность центров адаптации мигрантов на базе муниципальных библиотек –  

Центр межнационального сотрудничества открыт в марте 2016г. на базе ЦРМБ 

Продолжить сотрудничество с КРЦОО .Продолжить  ведение странички ВКонтакте «Центра межнацинального 

сотрудничества Суоярвского района». В 2021 году  - проведение фестиваля «Национальный хоровод». Организация  онлайн 

– игры «Встреча разных культур». Пропаганда фонда Центра через организацию выставок и информационных обзоров. 

7.6 Выпуск библиографической продукции- продолжить подготовительную работу  по составлению библиографического 

указателя «Суоярви».Ч.2. -ЦРМБ 

Составить библиографические списки-  «Жители  города, удостоенные знака «За заслуги перед Суоярвским городским 

поселением»;  «Почетные жители города и района».  
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8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1 Участие в реализации корпоративных краеведческих проектов.  

«Литературная карта Карелии» - ЦРМБ 

 - Театрализованный фестиваль «Kukastu kummua» - Вешкельская сельская библиотека совместно с КРОО «Родной очаг» 

  

8.2 
Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек –  продолжить ведение электронной картотеки 

«Суоярвский район» ( статьи из газеты «Суоярвский вестник» )- ЦРМБ 

8.3 Основные направления краеведческой деятельности: информационное, библиографическое, экологическое, 

историческое, литературное, просветительское, исследовательское и др. 

2021 –Год Карельских рун (по РК) 

Информационные обзоры литературы «Новинки краеведения», «Писатели Карелии – читателям», «Поэты Суоярвского 

района», «Писатели Карелии – детям»,  «Рунопевцы Карелии» - все библиотеки 

Выставки – просмотры   «Новые книги по краеведению», «Карельские писатели - юбиляры», «По страницам  журнала 

«Север», «День «Калевалы» ,  « Малая Родина. Наша жизнь и судьба», «Мой родной край», «Заповедники Карелии» - все 

библиотеки 

Сбор материла для  «Литературной карты Суоярвского района» в электронном виде – ЦРМБ 

Дополнить  книгу  в электронном виде «Почетные жители Суоярви» - ЦРМБ 

Дополнить книгу в электронном виде «Заслуженные работники культуры - наши земляки» - ЦРМБ 

 Проведение экскурсий «Старинное село Вешкелица» на карельском языке - Вешкельская сельская библиотека  

Перевод и  подготовка пьес и сценок  на карельском языке  – Вешкельская сельская библиотека 

Чтения - вслух на карельском языке   «ОМА МУА» -  Вешкельская сельская библиотека 

Клуб «Земляки» - проведение заседаний на карельском языке - Вешкельская сельская библиотека 

 Фестиваль на карельском языке «Kukastu kummua»– Вешкельская сельская библиотека, «Вешкелюс», ОО «Родной очаг»  

Работа по составлению  библиографического  указателя «Суоярви». Ч. 2. – ЦРМБ 

Сбор материала по истории Суоярвского района –  все библиотеки 

Сбор материала для брошюры «Трудовые династии Суоярвского района»- ЦРМБ, все библиотеки 

Дополнить в электронном виде книгу «Почетные жители Суоярви» - ЦРМБ 

Дополнить  книгу в электронном виде  «Заслуженные работники культуры – наши земляки» -ЦРМБ 

Составить библиографические списки -  «Жители  города, удостоенные знака «За заслуги перед Суоярвским городским 

поселением»;  «Почетные жители города и района», «Суоярвские рунопевцы»-ЦРМБ 

Кружок «Мой край»- ЦРМБ, ССШ ; Кружок «Юный краевед»-Поросозерская сельская библиотека, школа  

Продолжить Проект  « Карельская сокровищница» ЦРМБ, Кайпинская школа 
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МАССОВАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА в т.ч. вечера, конференции, выставки, мероприятия, посвященные истории региона, 

памятникам истории и культуры региона  

День «Калевалы»: 

Выставка – просмотры «Калевала – памятник мировой культуры» - ЦРМБ,  «Калевала» - живая душа народа» - Поросозерская 

с/б, «В мире «Калевалы» - Пийтсиекская с/б,  «Народный эпос «Калевала»  - Найстенъярвская с/б, «Рождение «Калевалы» - 

Леппясюрьская с/б, «Калевала»  - эпос мудрости народной» - Лахколампинская с/б, «День «Калевалы»- Райконкосская с/б, 

«Мир  «Калевалы» - Вешкельская с/б,  « Карело – финский эпос « Калевала» - Тойвольская с/б.  

Игра  «По страницам  книги «Калевала»- Райконкосская сельская библиотека 

Презентация «Художники – иллюстраторы «Калевалы» - Лахколампинская сельская библиотека 

Презентация «История «Калевалы» - Найстенъярвская сельская библиотека 

Презентация «Калевала» в живописи» - Поросозерская сельская библиотека 

Игровая программа «Загадки «Калевалы» - Леппясюрьская сельская библиотека 

Конкурс  чтецов «Читаем руны «Калевалы» - Вешкельская сельская библиотека 

Онлайн – викторина «Путешествие в «Калевалу» -Пийтсиекская сельская библиотека 

Онлайн – игра «Герои эпоса «Калевала» - ЦРМБ 

Виртульная игровая программа «Страна «Калевала»  - ЦРМБ 

Презентация «Художники –иллюстраторы «Калевалы» - Поросозерская сельская библотека 

Краеведческие чтения «Читаем руны «Калевалы» - все библиотеки 

8 июня - День  Республики Карелия 

Театрализованный Фестиваль на карельском языке «Kukastu kummua»– Вешкельская сельская библиотека,  «Вешкелюс», ОО 

«Родной очаг»  

Творческий конкурс  рисунков «Моя Карелия» -Найстенъярвская сельская библиотека 

Творческая встреча с писателем Карелии Полуницыным И.-ЦРМБ 

Творческая встреча с поэтом Карелии Харламовой Е. - ЦРМБ 

Виртуальная экскурсия «Дивный остров Валаам»-ЦРМБ 

Литературный час «Поэзия нашего края»-ЦРМБ 

Игровая программа «Хоровод карельских сказок» - Леппясюрьская сельская библиотека 

Урок краеведения «Кижи – государственный заповедник Карелии» - Райконкосская сельская библиотека 

 Презентация «Заповедник «Кивач».  – Райконкосская сельская библиотека 

Урок краеведения « Кронид Александрович Гоголев»  - Райконкосская сельская библиотека  

Конкурс чтецов «Любимые строки о Карелии» -ЦРМБ, все библиотеки  

Виртуальная экскурсия  « Сказочный остров  Кижи» - ЦРМБ.  

Презентация «Путешествие на Кижи»- Пийтсиекская сельская библиотека 

Викторина « Творчество  писателя  Данилова И.М.»- Пийтсиекская сельская библиотека 

Онлайн – викторина «Достопримечательности Карелии» - ЦРМБ 

Онлайн – викторина «Карельские пословицы» -ЦРМБ 

Онлайн – викторина «Знаменитые люди Карелии» - ЦРМБ 



 22 

Онлайн – тест « Мы живем в Карелии» - Поросозерская сельская библиотека 

Виртуальная экскурсия «Карельский краеведческий музей» -ЦРМБ 

Онлайн – игра «Встреча разных культур» - ЦРМБ 

9 июля –  День образования Суоярвского района;  

 Книжно – иллюстративные выставки « Суоярвский район: история и современность»– все библиотеки 

День поселка  –Леппясюрьская, Пийтсиекская, Райконкосская  сельские библиотеки совместно с ДК 

День села - «Вешкельская ярмарка» – Вешкельская сельская библиотека, этноцентр «Вешкельюс» 

День города - Библиотечный десант «Суоярви – моя жизнь и судьба» -ЦРМБ  

Сити - квест «Адреса воинской славы Суоярви» -ЦРМБ 

Премьера книги «Наши славные земляки» - Пийтсиекская сельская библиотека 

Патриотический час «Подвиг Героя. Петр Тикиляйнен»- Все библиотеки  

Поэтический марафон «Мой Суоярви» -ЦРМБ 

Презентация «Они защищали Суоярви» - ЦРМБ 

Презентация книги «Малая родина. Суоярвский район – наша жизнь и судьба» - все библиотеки 

Онлайн – викторина  «История поселка Тойвола» - Тойвольская сельская библиотека 
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8.4 Выпуск краеведческих изданий (календари памятных дат, путеводителей, библиографических пособий, указателей, 

др.) 

 Продолжить работу по составлению  библиографического  указателя «Суоярви». Ч. 2. – ЦРМБ  

Подготовка брошюры «Трудовые династии Суоярвского района» - ЦРМБ 

Составить библиографические списки -  «Жители  города, удостоенные знака «За заслуги перед Суоярвским городским 

поселением»;  «Почетные жители города и района», «Суоярвские рунопевцы» - ЦРМБ 

 Подготовка брошюры « От Суоярви до Берлина» : Война в судьбе жителей Суоярви»- ЦРМБ  (продолжение «Тропами 

негаснущей памяти» ). 

 

8.5 
Раскрытие и продвижение  краеведческих фондов. Выставочная деятельность, в т.ч. создание виртуальных выставок 

и музеев.  -  Активизировать выставочную работу по раскрытию краеведческих фондов    

8.6 
Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических 

комнат и уголков и т.п. 

Продолжить сбор документов по истории поселков, города Суоярви, Суоярвского района  - все библиотеки 

В 2021 году продолжить сбор экспонатов карельской бытовой утвари – Вешкельская с/б 

Продолжить пополнение фондов этнографической комнаты- Пийтсиекская с/б 

Продолжить сбор материала для краеведческого музея в Суоярви – МУК «Суоярвская ЦБС» 

Продолжить сбор предметов для мини – музея «Родная старина: Предметы и вещи старины» - Тойвольская с/б 

8.7 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности в муниципальном 

образовании РК 

В 2021 г - Расширение  и продвижение экскурсионной, краеведческой, архивной,  музейной деятельности в формате онлайн .  

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1 Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие локальной вычислительной сети и 

высокоскоростных линий доступа в Интернет. –  При наличии финансирования планируется в  2021 г. приобрести: 

-число персональных компьютеров - 3    (ЦРМБ -2,  Вешкельская сельская библиотека). 

  -число персональных компьютеров для пользователей – 0            

-число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в т.ч. с устройства пользователя –   в 2021 году подключить 

1  (Вешкельская сельская библиотека) 

-число единиц копировально-множительной техники  – 3 (ЦРМБ, Вешкельская,  Тойвольская сельские библиотеки) 

Из них: - число техники для пользователей – 2;      -число техники для оцифровки фонда  -0 
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9.2 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках 

9.3 Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек. 

10.Организационно-методическая деятельность 

10.1 Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности поселенческих библиотек 

со стороны библиотек (районных, городских и т.д.) , наделенных статусом центральной (ЦБ) 

-нормативно-правовое обеспечение методической деятельности. Отражение методических услуг/работ в Уставе ЦБС. 

Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в муниципальные задания ЦБ.  
 Направление методической деятельности отражено в нормативно-правовых документах учреждения. 

 Справки, консультации сельским библиотекам – 30; Районные семинары, совещания - 3 

10.2 
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ, для учредителей муниципальных библиотек, для 

поселенческих библиотек,  культурно-досуговых учреждений и иных организаций, предоставляющих библиотечные 

услуги населению: 

-количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных дистанционно; - 30  

-мониторинги (количество, тематика, итоги) – 2 

-количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и электронном виде, включая 

аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района; - 5 (в разрезе  поселений) 

-количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме: 3 

-количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно; - не планируем 

-количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи; - 4 

-количество выездов в библиотеки с целью изучения опыта работы - не планируем 

-количество специалистов, проходящих обучение в ВУЗах и ССУЗах (количество специалистов, заканчивающих обучение в 

отчетном году и количество специалистов, продолжающих обучение); -  (2 чел. – в РГБ) 

-количество специалистов, принимавших участие в мероприятиях по повышению квалификации  - 7 

10.3 
Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном 

расписании ЦБ). –  в штате ЦРМБ в отделе обслуживания введена должность ведущего методиста  

10.4 
Повышение квалификации библиотечных специалистов (отдельно на районном уровне, на республиканском уровне 

и на российском уровне). Наличие у библиотек муниципального района  планов повышения квалификации 

библиотечных кадров. 

На 2021 год запланировано  повышение квалификации библиотечных специалистов. План повышения квалификации 

утвержден приказом директора МУК «Суоярвская ЦБС». 

10.5 Профессиональные конкурсы -  не планируем 
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10.6 Публикации в профессиональных изданиях – не планируем 

10.7 
Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ муниципальных образований. 

Все сотрудники ЦРМБ выполняют функции методистов по своим направлениям работы. Оказание помощи в организации 

профессиональной деятельности для сельских библиотекарей. 

11. Материально-технические ресурсы библиотек 

11.1 
Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек. 

Из 10 библиотек 2 находятся в отдельных зданиях – Пийтсиекская и  Поросозерская сельские библиотеки 

- физическое состояние зданий, помещений муниципальных б-к. – требуется косметический ремонт сельских библиотек. 

Аварийная часть ЦРМБ 

- виды ремонтных работ –  кровля  Пийтсиекской сельской библиотеки 

11.2 Проблемы модернизации библ. зданий, приспособления внутреннего пространства б- к современным 

потребностям пользователей, создание условий для безбаръерного общения. 

Внедрение программы «Доступная среда» при наличии финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   


