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  УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМОЙ /БИБЛИОТЕКОЙ/ 

 1. События года 

1.1 
 Достижение главной цели года. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой  в 2020 г. библиотечные показатели  по Мониторингу 

Национального проекта  «Культура» - количество посещений   МУК «Суоярвская ЦБС»  не выполнены, показатели  

Муниципального задания выполнены не все.  

 ЦБС сохранена. 

1.2 
Главные события библиотечной жизни МО РК на 2020 год 

    Основная работа МУК «Суоярвской ЦБС»  в 2020 году была направлена на организацию  деятельности к 100 – летию 

Республики Карелия, 80 – летию образования Суоярвского района, 75 – летию со дня Победы в Великой Отечественной 

войне.    Реализация мероприятий в рамках проекта фонда Президентских грантов «Тропами негаснущей памяти» совместно с 

Благотворительным фондом «Здоровье Карелии», Историко – краеведческим музеем Суоярвского района. В 2019 году в 

рамках проекта установлена новая мемориальная доска Герою Советского Союза Ф.Д. Гореленко на здании поликлиники,  в 

этом здании в 1941 году размещался штаб 7 Армии, командующий которой был Ф.Д. Гореленко.  Значительная работа по 

проекту прошла в  2020 году.  В городе Суоярви заменена и установлена новая памятная доска Идрисову Н.И.,  обустроена и 

установлена «Галерея Героев». Издана книга «Тропами негаснущей памяти». Проведены конкурс видеороликов и 

презентаций «Слайд – Память»,   сити – квест «По адресам воинской славы Суоярви», открытый микрофон «Любимые строки 

о войне». Организован  выезд волонтеров на места воинских захоронений. Подготовлена презентация книги «Тропами 

негаснущей памяти».  Участники проекта от МУК «Суоярвская ЦБС» приняли  участие в конференции  по итогам проекта и 

фестивале «Рубежи Петрозаводска». Созданная интерактивная карта «Рубежи Суоярви» размещена на сайте МУК 

«Суоярвская ЦБС» и социальных сетях - ВКонтакте на страничках Историко – краеведческого музея и ЦРМБ. 

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

анализируемом году.  В 2017 году в результате  объединения районной и городской власти, полномочия по исполнению 

библиотечного обслуживания,  в т.ч. и по городу,  полностью переданы на районный уровень.  

1.4 Муниципальные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу б-к всего МО в 

анализируемом году.   Постановлением АМО «Суоярвский район» №297 от 23.06.2016 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» №140 от 15.03.2017 утверждена  МЦП «Развитие 

культуры  на 2018-2020 годы». Мониторинг национального  проект «Культура»: Постановлением АМО «Суоярвский район» 

№493 от 27.07.2019 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей 

реализации региональной составляющей национального проекта «Культура» в Суоярвском районе на 2019-2024 годы»  

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

По итогам 2020 года структура МУК «Суоярвская ЦБС» сохранена  и представлена - 1 ЦБС,  1 – центральная районная 

межпоселенческая библиотека, 9 – сельских библиотек, архивный отдел, Историко – краеведческий музей Суоярвского 

района, кинотеатр. 

В декабре 2018 года в связи с закрытием в поселке Суоеки школы, закрыта Суоекская сельская библиотека, которая 

располагалась в помещении школы. В поселке нет другого помещения  для перевода библиотеки. Библиотека работала  для 

читателей в неполном режиме,  библиотекарь был оформлен на 0,25 ставки. В период подготовки библиотеки к закрытию 

проведен мониторинг среди жителей поселка. Администрация АМО «Суоярвский район» приняла решение о закрытии 

библиотеки.  

 Доставку книг по заявкам читателей п. Суоеки,  в связи с закрытием  Суоекскрй сельской библиотеки в декабре 2018 года,  

осуществляет специалист ЦРМБ  1 раз в месяц ( 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.  МУК «Суоярвская ЦБС»  -   бюджетное учреждение. Библиотечные услуги населению района оказывает 

1 юридические лицо – 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. 

В 2020 году сохранен статус  центральной районной библиотеки как межпоселенческой. Полномочия по библиотечному 

обслуживанию города  выполняются на районном уровне.  

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 2020 году продолжена  работа Центра правовой информации  и Центра Межнационального сотрудничества в Суоярвском 

районе, действующего  с 1 марта 2016 года на базе ЦРМБ. Создана страничка Центра ВКонтакте.  В отчетном году работа 

центра значительно активизировалась благодаря   совместной деятельности   ЦРМБ и  Историко – краеведческого музея 

Суоярвского района, Совета ветеранов, АМО «Суоярвский район».  В 2019 году поддержку получил совместный проект  

Благотворительного фонда «Здоровье Карелии» и МУК «Суоярвской ЦБС» - Федеральный проект фонда президентских 

грантов «Тропами негаснущей памяти».  Реализация  мероприятий проекта успешно завершена в 2020 году. На базе ЦРМБ 

состоялся круглый стол «Опыт  работы в сфере межнациональных отношений». О проделанной работе центра Суоярви 

рассказала его руководитель Боскина О.А..  Информацию о  межнациональной ситуации в Суоярвском районе представила 
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зам. Главы по социальным вопросам Тишкова Т.В. От  КРЦОО  переданы буклеты, книги для межнационального центра 

Суоярвского района.  По проекту «Тропами негаснущей памяти» в июне 2020 года  в г. Суоярви установлена новая 

мемориальная доска сыну татарского народа Идрисову Н.И., погибшему при освобождении Суоярви. В  торжественном  

мероприятии   приняли участие представители общества «Татары Карелии».  Они подарили ЦРМБ  книги татарских 

писателей и поэтов. Большая программа подготовлена для Всероссийской акции  «Ночь искусств». В Суоярви она прошла 

под названием  «Палитра искусств».  ЦРМБ подготовила  в онлайн –формате викторины, тесты – опросы, кроссворд, 

интеллектуальные игры, выставку творческих работ, выставку – экспозицию «Искусство без границ», посвященные 

различным видам искусства. В рамках 100 – летия РК ЦРМБ провела в формате онлайн  фестиваль «Национальный хоровод: 

Карельский колорит». С 01.12  по 10.12 ежедневно проходило одно мероприятие, всего подготовлено 10.  Это    викторина  

«Традиции и обычаи карелов», презентация « Карельская кухня»,  игра «Блюда карельской кухни», книжно – иллюстративная 

выставка «Карелия – жемчужина севера», фольклорная онлайн –игра «Карельские пословицы и  поговорки»,  онлайн – игра 

«Достопримечательности Карелии», игровая программа «Герои «Калевалы», интеллектуальный блиц  «Знаменитые люди 

Карелии»,  литературный онлайн -турнир «Писатели Карелии». Завершился фестиваль песней на карельском языке в 

исполнении самодеятельной певицы Бочарниковой Л.В,  участника и  лауреата  республиканских и региональных конкурсов 

народной песни . 
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2.5 
Доступность библиотечных услуг: 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в МО – в  2020 год  сохранено библиотечное 

обслуживание  в 10 населенных пунктах, что составляет   83,3%,    от нормативов обеспеченности библиотеками населения в 

МО  «Суоярвский район». ( на уровне 2019 года). Нет библиотек в 2 поселках при населении свыше 100 чел:  

в п. Гумарино, численность населения в котором  110 человек и в п.Суоеки: в декабре  2018 г. закрыта Суоекская сельская 

библиотека,  население -189 чел.  

- среднее число жителей на 1 библиотеку; -  за 2020 год составило : 1505 ( население 15057:10) 

за 2019 г. – 1540 чел. (население на 01.01.19. -15399: 10)  

за 2018 год  составило 1442 чел. (население 15867 : 11 библиотек. ) 

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

2020 году  не организовано библиотечное обслуживание в поселке Гумарино (Поросзерское поселение), где население по 

статистическим данным на 01.01.2020 года составляет свыше 100 человек – 110, в п. Суоеки ( Найстенъярвское поселение)– 

население -189 чел. Доставку книг по заявкам  жителей  п. Суоеки осуществляет специалист ЦРМБ 1 раз в месяц по 

расписанию рейсового автобуса.  

- число библиотек,  работающих по сокращенному графику – в 2020 году - 6 сельских библиотек – Райконкосская  - на 0,8, 

Вешкельская, Пийтсиекская, Лоймольская,  Леппясюрьская , Тойвольская на 0,5. В 2019 году 7 библиотек  работали на 

неполный рабочий день. 

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

деструктивных процессов, если таковые есть 

В 2020 году библиотечная сеть сохранена.  МУК  «Суоярвская ЦБС»,  кроме основной библиотечной деятельности, 

осуществляет кинопоказ, архивную  и  музейную деятельность.  

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

библиотечным обслуживанием на протяжении нескольких лет сохраняется в пределах 42-43%, за  2020 год процент охвата 

составляет -      42    %,   (в  2019 г. – 43%)  

3.2 
Динамика показателей, отражающих объем основных работ, услуг, выполненных библиотеками МО ( суммарные 

данные 6-НК). 

-Увеличение объема электронных БД   - На 01.01.2021 г.  Объем ЭК  -   38260         , внесено за 2020 г.-  2278           записей 

-Показатели по уровню комплектования фондов на 1000 человек - в 2020 году за счет местного бюджета  составил   11    экз. 

- Увеличение доли библиотек, подключенных к Интернет – в 2020 г. – 9 библиотек,   90 %  , 

( (в 2019 г. – 7 библиотек 70% , в 2018г. - 6 библиотек 54% ) 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек: за 2020 год 

-количество пользователей, в т.ч. удаленных; -  В 2020 году – 6297       

(в 2019 году – 6701, в 2018 -6914 , 2017г. – 7298) 

-количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям; - В 2020 году -  78277   

(в 2019г. – 111417,  в 2018 г. -121155, в 2017  - 144615) 

-количество выданных пользователям копий документов – в 2020 году –  

(в 2019г. - 7346   в 2018 г. -7407 , в 2017 – 8230) 

-количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям библиотек (МС) – В 2020 году -   7543 

(2019 – 8707,   в 2018г. - 9125 , в 2017 -9473) 

-количество посещений библиотек, в т.ч. культурно-просветительских мероприятий – В 2020 г. –  39590 

( в 2019 г. – 56887 (в 2018 г. -50093  в 2017 – 55994),  

посещений веб-сайтов библиотеки –  В 2020 году -  1310    (в 2019 г. – 1464 в 2018 г. -1280, в 2017 -1476). 

 
Относительные показатели деятельности муниципальных  библиотек: 

-читаемость-  в 2020 -     12,4                        (в 2019г. -16,6    (в 2018 г. -17,5  :в 2017 -19,8) 

-посещаемость- в 2020г. -   6,3                      (в 2019 г. – 8,48        в 2018г. -7, 2      в 2017 – 7,7) 

-Обращаемость-  в 2020г.    - 0,9                   ( в 2019 – 1,17  в 2018 г. -1,1     в 2017 -1,2) 

-документообеспеченность-   6000 экз.  (на 1 тысячу жителей) 

 (в 2019 г. - 6 ,1   в 2018 - 7     в 2017 - 7,4) 

 
Экономические показатели: в2020 г.                                       

-расходы на обслуживание одного пользователя-  1116,66  руб.                 

-расходы на одно посещение-     177,61 руб.                                               

Расходы на одну книговыдачу-   89,83 руб.                                                

3.3 
Оказание платных услуг (виды, динамика по видам) - Динамика за 3 года 

 Платные услуги по МУК «Суоярвская ЦБС» ( все структурные подразделения, в т.ч.  библиотеки, архив, музей, кинотеатр) за      

В 2020 -     97317 руб.          (в 2019 год выполнено  на сумму – 107 437 руб. ; за   2018 -133 356 руб. )  

Библиотеками оказано услуг на сумму – в 2020 г. – 49940 руб.           (в 2019 году – 48928,  в 2018 году - 48746 руб. 
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2016 год – 67869 руб. 2017 год – 82064 руб. )      

Ксерокопирование, принтерная распечатка, факс, электронная почта – самые востребованные платные услуги. 
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3.4 
Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей пользователей и их удовлетворение.   
 В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и  введенными в  Суоярвском районе ограничениями 

посещений учреждения в целом и на массовых мероприятиях, а также отмена проведения  массовых мероприятий в 

библиотеках,  негативно отразились на выполнении основных библиотечных показателях.  В 2020 году оказалось нереальным 

выполнить  по  Национальному проекту « Культура»  количество посещений - 57764. По НП «Культура» - 57674 посещений 

– план 2020 г., в конце года учреждением был откорректирован план в связи с пандемией  на 25% , что составило  - 

43255 посещений ( нет  распоряжения сессии ) .  С введением и разработкой новой методологии расчета посещений с 

применением  коэффициентов с 2020 по 2030 годов  откорректированный план  МУК «Суоярвская ЦБС» с введением 

на 2020 год коэффициента 0,35 от уровня выполнения в 2019 году: 56887Х0,35=19910   

  Повысить число посещений за счет массовой работы в 2020 году не удалось.  В отчетном году отмечается снижение 

посещений читателей старше 65 лет, детей и подростков.  Наблюдается резкое снижение книговыдачи.  Планы  2020 года 

оказались не выполнены. Положительным фактом  в отчетном году является  применение в работе МУК «Суоярвская ЦБС»  

онлайн – формата. В отчетном году МУК «Суоярвская ЦБС» впервые начала проводить мероприятия в онлайн – режиме.  

Отмечается активность и  интерес пользователей к онлайн – мероприятиям, количество участников по ip - адресам превышает 

все посещения проведенных мероприятий в стенах библиотек и вне библиотек. К сожалению,  эти данные не имеем права 

предоставлять  и показывать в «6-НК», что считаем неправильным. Рабочего времени  и трудовых затрат на организацию и 

подготовку  мероприятий в онлайн – формате требуется значительно больше, а  работа получается «впустую», никакого 

«кпд», обидно. МУК «Суоярвская ЦБС» (ЦРМБ, Поросозерская, Пийтсиекская, Тойвольская сельские библиотеки) 

принимала активное участие в сетевых акциях российских библиотек.  Общее  число сетевых акций, в которых  участвовали 

наши библиотеки и  получили дипломы и сертификаты - 80. 

В 2020 году завершен проект фонда президентских грантов «Тропами негаснущей памяти», все мероприятия, 

запланированные по проекту,  выполнены ЦРМБ и Историко – краеведческим музеем Суоярвского района. 

План 2020 года по созданию БЗ выполнен. 

В связи с отсутствием финансирования в 2020 году не выполнена программа «Комплектование».  Программа «Подписка» 

профинансирована  в  полном объеме.   

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1   Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование библиотечных фондов на 
физических) материальных) носителях информации (на основе суммарных данных по 6-НК) 

4.2 Количество новых изданий, поступивших в муниципальные библиотеки. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 
документов в год на 1000 жителей): 

-Общее количество поступлений в фонды муниципальных библиотек, в т.ч. по источникам комплектования, включая 

муниципальный обязательный экземпляр, и по видам документов; 
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 В 2020 году поступило -  2242 ( 1291- книг, 213 – брошюр,  737 – журналов, 1 – локальный документ) 

Обязательный экземпляр – газета «Суоярвский вестник». 

Источники комплектования: Книжный магазин, УФПС «Почта России», пожертвования от физических лиц и юридических. 

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

Поступило 0  БД. 

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

бюджета:  -   159941,63– финансирование подписки.   В 2020 году  поступило названий -   29-журн, 38-компектов газет.    

-подписка на ЭБС и другие удаленные сетевые ресурсы-         0; Пожертвование - журнал  «Русская  история» 
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4.3 Финансирование комплектования (объемы, основные источники) –в 2020 году -     235671, 57  ,  в том числе:  

Федеральный бюджет-0; Республиканский бюджет-0 ; Местный бюджет -5800,00 коп; платные услуги -
33782 руб. 95 коп; пожертвования – 183758 руб. 62 коп. 

 

4.4 Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании фондов. Оценка 
соответствия состава и содержания фондов информационным потребностям населения. 

В связи с внесением изменений в  МЦП  подпрограммы «Комплектование библиотечных фондов» по  уменьшению 

финансирования,   из местного бюджета не было выделено  денежных средств. Основная часть поступлений  - за счет 

пожертвований. Новые поступления  приобретались за счет платных услуг. На подписку средства были выделены  в 

полном объеме по программе «Подписка». 

4.5 
Обеспечение сохранности фондов, наличие системного подхода: 

-соблюдение действующей инструкции по учету фондов  

 -проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети-  В 2020 году  проведена 
плановая проверка Лоймольской сельской библиотеки. 

- количество переплетенных, отреставрированных изданий – текущий ремонт изданий – 1200 экз. 

-соблюдение режимов хранения - ежемесячно проводится обеспылевание фондов 

4.6 Краткие выводы по подразделу. Проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов 

 5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1 Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками. Динамика в целом по 

муниципальному району на основе форм 6-НК. 

- Выполнение основных показателей: 

увеличение объема электронных БД -  сделано  в 2020 году -2278         (план -1500  записей) 

  На 01.01. 2021 года  состоит -38260                                                 
-состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в электронный 

каталог;    841 БЗ                           

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

каталогов муниципальных библиотек, из них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет –на 

01.01.2021. -   38260 

 (За 2020 год : Новых  внесено БЗ -2278  , из низ списано 575 БЗ, и остается реальных 1703 БЗ , из них ретроввод-841 БЗ 

и всего чисто новых -862БЗ)           
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5.2 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

-объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными библиотеками -0 

-общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе - 10 названий. 

5.3 Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем: доступ к НЭБ (МС ) - 1 число сетевых удаленных лицензионных документов- ?    

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. - за 2020 год – 7 библиотек  

-участие муниципальных библиотек в корпоративном портале «Библиотеки Карелии» библиотек региона - 1 

5.5 
Анализ  состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, находящимися в составе 
библиотечной сети муниципального района. 
Недостаточно полно используем электронные ресурсы.  

5.6 
Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования электронных ресурсов в 
библиотечной сфере муниципального образования 
Недостаточно используем электронные ресурсы 

6.Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1 
Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения муниципального образования, с 

учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. (При раскрытии  направлений работы необходимо делать 

акцент на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания) 

Работа МУК «Суоярвская ЦБС» в 2020 году посвящена – Году 75 – летия со дня Победы, 100 – летию образования РК, 

80 – летию образования Суоярвского района , реализация мероприятий в рамках проекта фонда президентских 

грантов  «Тропами негаснущей памяти». 

Библиотеки МУК «Суоярвская ЦБС работали по основным направлениям деятельности:  патриотическое воспитание, 

краеведение, духовно – нравственное, гражданско – правовое, к памятным событиям и датам.  
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой – пандемией коронавируса работа библиотек в режиме  офлайн 
была приостановлена, введены ограничения по посещению библиотек, проведению массовых мероприятий. Библиотеки 
впервые проводили массовые мероприятия в онлайн – формате.  

Всего проведено –     мероприятий. В режиме офлайн -          , онлайн – мероприятий -    

(в 2019 году - 531 мероприятий :в библиотеках – 399, вне библиотек - 132. В т.ч. с возможностью участия инвалидов -120,  

для детей и молодежи – 336+46=382. Число посещений на массовых мероприятиях  -18532.) 
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Патриотическое воспитание 
В 2020 году библиотеки активно работали к 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне, 76- летию полного прорыва 
блокады Ленинграда. В своей работе использовали различные формы мероприятий:  уроки мужества и  памяти,  
патриотические часы, викторины, презентации, дни воинской славы, конкурсы.  

День снятия блокады Ленинграда: 
Познавательная программа «Дети в блокадном Ленинграде» - Райконкосская сельская библиотека 
Урок мужества «Откуда берется мужество» -Лахколампинская сельская библиотека, школа 
Патриотический час «Город –герой Ленинград» - Лоймольская сельская библиотека  
Тематическая программа «Мужеству Ленинграда посвящается» - Леппясюрьская сельская библиотека  
Всероссийская акция «Читаем книги о блокаде»:Патриотический час «Великий подвиг Ленинграда», патриотический час, 
обзор книг -«Страницы блокадного Ленинграда»  -ЦРМБ 
75- летие Победы в ВОВ 
В рамках проекта «Прошагай город. Маршруты Победы» ЦРМБ провела  квест для детей Центра социальной помощи семье и 
детям 

В рамках  Всероссийской акции «Библионочь»,  посвященная году 75 – летия Победы -  проведена онлайн - викторина 
«»Была война, была победа» - ЦРМБ, 549 участников 
ЦРМБ приняла участие в проведении Всероссийкой акции «Диктант Победы» 
Конкурс чтецов « И память о войне нам книга оживляет»  - Пийтсиекская сельская библиотека, ДК 
Конкурс «Мы о войне стихами говорим» - Поросозерская сельская библиотека. 
Час памяти «Они сражались за Родину» - Райконкосская сельская библиотека 
Час мужества «Со школьного порога, шагнувшие в войну» - Найстенъярвская сельская библиотека 
Литературно – музыкальный вечер «Кто сказал, что надо бросить песни на войне» - Лахколампинская сельская библиотека 
Уроки мужества «Битва за Севастополь» - Лахколампинская сельская библиотека 
Обзор литературы «Увековеченная память: Карельские поэты о войне» - Лахколампинская сельская библиотека 
Премьера книги «Тропами негаснущей памяти» - Лахколампинская сельская библиотека 
Значительная работа проведена ЦРМБ и Историко – краеведческим музеем по проекту «Тропами негаснущей памяти»   в  
2020 году:   
       -В городе Суоярви заменена и установлена новая памятная доска Идрисову Н.И., повторившему подвиг  
       Александра Матросова, погиб при освобождении Суоярви  
      -Обустроена и установлена «Галерея Героев»  
      -Издана книга «Тропами негаснущей памяти».  
     -Организован  конкурс видеороликов и презентаций «Слайд – Память»   
     -Сити – квест «По адресам воинской славы Суоярви»,  
     -Открытый микрофон «Любимые строки о войне». - ЦРМБ, Пийтсиекская , Поросозерская, Лахколампинская,  
      Райконкосская , Найстенъярвская сельские библиотеки  
     -Организован  выезд волонтеров на места воинских захоронений и проведена  экскурсия «По местам боев» 
     -Подготовлена  презентация книги «Тропами негаснущей памяти».   
     -Участники проекта от МУК «Суоярвская ЦБС» приняли  участие в конференции  по итогам проекта и фестивале  
     «Рубежи Петрозаводска». 
    -Создана интерактивная карта «Рубежи Суоярви» и размещена на сайте МУК «Суоярвская ЦБС» и социальных сетях - 
ВКонтакте на страничках Историко – краеведческого музея и ЦРМБ 
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Волонтерское движение 
Волонтерская акции «Подари библиотеке книгу» -ЦРМБ, все сельские библиотеки 
Волонтерская акция ( в теч. года) – «Читающий пенсионер » - Лахколампинская сельская библиотека совместно с Советом 
ветеранов (доставка по домам  библиотечных книг,газеты «Ленинская правда») 
 

Гражданско – правовое  направление 

 

День молодого избирателя 

-Познавательная программа «Я - гражданин, я – избиратель» _ Лоймольская сельская библиотека 

-Программа по правовой культуре «Мы выбираем» - Вешкельская сельская библиотека 

-Правовая игра «Я работаю политиком» Лахколампинская сельская библиотека 

-Правовая игра «Мы и выборы» - Поросозерская сельская библиотека 

-Правовая игра «Мы - будущие избиратели»- Райконкосская сельская библиотека 

- Правовая игра «Я б на выборы пошел, пусть меня научат» - Найстенъярвская сельская библиотека 

- Правовая игра «Поиграем в выборы» - Леппясюрьская сельская библиотека 

- Час молодого избирателя «Мы — информируем, вы —выбираете» - ЦРМБ 

 

Толлерантность  

Фестиваль «Национальный хоровод : «Карельский колорит» - ЦРМБ 

- онлайн – игра «Традиции и обычаи карел»-ЦРМБ 

-онлайн- игра «Достопримечательности Карелии»-ЦРМБ 

-онлайн – викторина «Карельские блюда»-ЦРМБ 

--презентация «Карельская кухня»-ЦРМБ 

-онлайн –викторина «Загадки народов Карелии»-ЦРМБ 

 

Духовно – нравственное направление 

Онлайн – Викторина «Знатоки классики» - Поросозерская сельская библиотека 

Юбилейный вечер «Парусу» - 45 лет» - Пийтсиекская сельская библиотека 
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Программно-проектная деятельность библиотек- 

В рамках  Всероссийской акции «Библионочь»,  посвященная году 75 – летия Победы -  проведена онлайн - викторина «Была 

война, была победа», - ЦРМБ , 549 участников.  

«Библионочь»  - онлайн – тест «Великая Отечественная война»- Поросозерская сельская библиотека 

«Библионочь» - Видеочтение стихотворения Н. Звягинцевой « Мой отец вернулся с войны»– Пийтсиекская сельская 

библиотека 
ЦРМБ приняла участие в проведении Всероссийской акции «Диктант Победы»  

Участие ЦРМБ во Всероссийском проекте «Прошагай город. Маршруты Победы» 

Во Всероссийской акции «Ночь искусств» приняли участие  ЦРМБ, Поросозерская сельская библиотека, Пийтсиекская 
сельская библиотека -мероприятия в режиме онлайн 

«Большой этнографический диктант» – Пийтсиекская сельская библиотека  
 
«Волшебное рождество» -2020-  ЦРМБ ,Лахколампинская сельская библиотека 
 Участие во Всероссийской акции «Читаем книги о блокаде» - ЦРМБ 
 
Волонтерская акция ( в теч. года) – «Читающий пенсионер » - Лахколампинская сельская библиотека совместно с Советом 
ветеранов (доставка по домам  библиотечных книг,газеты «Ленинская правда») 
 
  
Проект «Наши славные земляки» - Пийтсиекская сельская библиотека ( издана книга  о жителях поселка Пийтсиеки, судьба 
которых связана с Великой Отечественной войной  - Пишем историю сами») 
 
Проект «Воспитание нравственных качеств через художественную литературу» -ЦРМБ, ССШ 

 

Проект  «Тропами негаснущей памяти» - 2019 - 2020г.г. 

Большая работа проведена ЦРМБ совместно с Историко – краеведческим музеем по реализации проекта  фонда 

президентских грантов «Тропами негаснущей памяти». Основные мероприятия  по проекту  были запланированы на  2020 

год. Проект, рассчитанный на 2 года, успешно завершен, все мероприятия выполнены. В год 75 – летия Победы в Великой 

Отечественной войне проведены значимые мероприятия проекта. 

 В 2019 г.   совместный проект благотворительного фонда «Здоровье Карелии» (Карельский ресурсный центр общественных 

организаций – КРЦОО) и МУК «Суоярвская ЦБС» ( Историко – краеведческий музей Суоярвского района и центральная 

районная межпоселенческая библиотека)  поддержан Фондом президентских грантов. Финансовая поддержка проекта – 

600 000 руб. 

Реализация проекта рассчитана на два года. По проекту фонда президентских грантов «Тропами негаснущей памяти»  в 2019 

г.: 

-  В музее прошла научно – практическая конференция «Была война перед войной» к 80 – летию начала и окончания Советско 

– Финлядской войны. В ней приняли участие школьники и краеведы Суоярви и Питкяранты, военные реконструкторы из  г. 
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Сортавала.   

- Установлена новая мемориальная доска Ф.Д. Гореленко, командующему штабом 7 армии.   

- Проведен сити –квест «По адресам воинской славы  г. Суоярви»   

В  2020 году  в рамках проекта  проведены мероприятия:  

-  Конкурс видеороликов и презентаций «Слайд –Память» - Музей, ЦРМБ 

- В музее организована выставка военных семейных реликвий «Мы помним! Мы гордимся!» и проведены видеоэкскурсии по 

выставке – участие библиотеки в сборе материалов для выставки) 

- Установлена памятная доска Идрисову Н.И. (в торжественном мероприятии приняли участие представители общества 

«Татары Карелии») 

-Состоялась встреча с представителями общества «Татары Карелии»   

- Созданная музеем  интерактивная карта «Рубежи Суоярви»  -  размещена на сайте МУК «Суоярвская ЦБС»,  в социальных 

сетях ВКонтакте на страничках  Историко – краеведческого музея и центральной районной библиотеки 

-Оформлены передвижные баннеры  о сражениях  на территории Суоярвского района  в Советско – Финляндской и Великой 

Отечественной войнах ( информация подготовлена музеем). В Центральной библиотеке передвижная выставка действовала 3 

месяца, ее посетили  -1388 чел.  

- Издана брошюра «Тропами негаснущей памяти»  (200 экз. для  Суоярви) 

-В центральной библиотеке прошла презентация книги «Тропами негаснущей памяти», на которую были приглашены дети, 

родственники героев  книги, каждому  из них подарена книга. 

- Проведен сити – квест «По адресам воинской славы  г. Суоярви», в котором приняли участие дети, подростки 

- Установлена «Галерея Героев» в городе Суоярви  

- Выезд волонтеров  на места воинских захоронений ( обустройство и уборка территории захоронений) «Это нужно - не 

мертвым! Это надо – живым!»;  Беседа – экскурсия  для волонтеров «Бои на Суоярвской земле» 

- Центральная библиотека организовала открытый микрофон «Любимые строки о войне»: видеочтение стихотворений 

карельских поэтов. Приняли участие 26 человек из Суоярви, Пийтсиек, Поросозеро, Найстенъярви, Райконкосски, 

Лахколампи. 

-Изготовлены рекламные буклеты «Историко – краеведческий музей Суоярвского района» - 500 экз. 

-Библиотекой и музеем организован выезд юных краеведов г. Суоярви для участия в региональном мероприятии « Рубежи 

Петрозаводска» на мемориальном комплексе «Курган Славы» , 39 – й км автодороги Петрозаводск – Суоярви, близ поселка 

Виллагора. В программе : автопробег, митинг, захоронение с участием родных солдат, погибших при защите г. 

Петрозаводска в 1941 г., военно – историческая реконструкция боев 1941г., выставка поисковых находок и фотографий, 

полевая кухня.  Мероприятие организовано региональным общественным фондом содействия увековечивания памяти 

погибших при защите Отечества «Эстафета поколений». 

- по итогам проекта  в г.  Петрозаводске прошли региональные научно – практическая конференция,  Карельский фронт» и 

конференция  по итогам проекта «Тропами негаснущей памяти» , в которых приняли участие волонтеры из Суоярви, 

сотрудники Историко – краеведческого музея,  директор МУК «Суоярвская ЦБС», а также  участники проекта из  

Петрозаводска и  Олонца.  
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6.3 
Культурно-просветительская деятельность. 

Библиотеки  проводят большую культурно – просветительскую деятельность, организуют совместно с ДК вечера отдыха, 

праздничные программы,  развлекательные вечера. В библиотеках МУК «Суоярвская ЦБС» с целью организации досуга 

населения, организованы клубы по интересам,  для участников которых  проходили мероприятия - тематические, 

литературные, театрализованные, музыкальные, поэтические вечера, посвященные юбилейным и памятным датам и 

событиям 2020 года.  

Мероприятия проводятся в библиотеках и вне библиотек.  

Библиотеки совместно с ДК принимают активное участие в проведении и организации народных праздников  на уличных 

площадках, рассчитанные для населения всех возрастов: Рождество, Новый год, Масленица -Леппясюрьская, Райконкосская, 

Пийтсиекская сельские библиотеки. 

 

День матери «Тепло сердец милых мам»- Лахколампинская сельская библиотека 

Театрализованное представление «Новогодний хоровод» - Леппяссюрьская сельская библиотека, ДК 

День матери «Главное слово – мама» - Тойвольская сельская библиотека 

Праздник пожилых «Нам года – не беда» - ЦРМБ, КДЦ, Совет ветеранов, Администрация МО «Суоярвский район» 

Вечер «Золотая осень жизни» -Лахколампинская сельская библиотека,ДК 

Вечер отдыха «спешите делать добро» - Пийтсиекская сельская библиотека, ДК 

 

6.4 
Международное и межрегиональное культурное сотрудничество. 

Вешкельская библиотека, центр «Вешкелюс» , Администрация Вешкельское сельского поселения – проведение 

 Театрализованного фестиваля юмора «Кукасту куммуа». 

Осуществлена реализация Межрегионального проекта при поддержке  фонда президентских грантов «Тропами негаснущей 

памяти»  - Благотворительный фонд «Здоровье Карелии», МУК «Суоярвская ЦБС», МКУ «Олонецкая ЦБС», Ассоциация 

«Карельский ресурсный Центр общественных организаций». 

В отчетном году библиотеки МУК «Суоярвская ЦБС» принимали активное участие в региональных сетевых акциях 

библиотек России, с получением сертификатов. ЦРМБ – 60 акций, Пийтсиекская сельская библиотека – 80 акций, 

Поросозерская сельская библиотека – 25 акций, Тойвольская сельская – 10 акций. 

 

6.5 
Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

 С целью продвижения чтения, библиотечной книги на базе библиотек действуют клубы по интересам: 

 «Собеседницы» -Лахколампинская библиотека (18 чел) 

«Виола»-Найстеньярвская библиотека (18 чел) 

«Светоч» - Тойвольская библиотека (10 чел) 

«Земляки» -Вешкельская библиотека (15 чел) 

«Парус»  (10 чел), - Пийтсиекская сельская библиотека 

«Рукодельница» (8 чел)- Пийтсиекская библиотека  
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 «Маска» (10 чел) ,  - Леппяссюрьская сельская библиотека 

«Муза»  -8 чел.(с 2018г)-  Леппясюрьская библиотека 

«Мои года – мое богатство»  (15 чел)- Райконкосская сельская библиотека 

«КЛАПС» (25 чел) – ЦРМБ 

Заседания проходят ежемесячно,  с сентября по май. В 2020 году  на базе библиотек  организованы литературные, 

поэтические, музыкальные вечера 

 

Юбилейный вечер «Парусу» - 45 лет» - Пийтсиекская сельская библиотека 

 

Встречи с писателями Карелии: 

В 2020 году организованы встречи с писателями Карелии: 

 Творческая встреча с писателем Карелии  Полуницыным И. – ЦРМБ 

 Творческая встреча с писателем  Карпиным Н.И. , Линьковой В.Н., Софиенко В.Г.–Поросозерская сельская библиотека 

 Творческий вечер поэта Виктора Носевича «Линия жизни моей»– Пийтсиекская сельская библиотека 

Конкурсы, акции по продвижению чтения и библиотечной книги: 

Проект «Воспитание нравственных качеств через художественную литературу» -ЦРМБ, ССШ 

Фотоконкурс: Флеш –моб «Поделись улыбкою своей» - ЦРМБ 

Акция челлендж «Я Пушкина читаю вновь и вновь» - Поросозерская сельская библиотека 
Волонтерская акция ( в теч. года) – «Читающий пенсионер » - Лахколампинская сельская библиотека совместно с Советом 
ветеранов (доставка по домам  библиотечных книг, газет) 
Библиотечная акция « Дни возвращенных книг» -  все библиотеки 

В Акции «Подари библиотеке книгу» – принимали участие  все библиотеки МУК «Суоярвская ЦБС  

Районный этап конкурса «Глагол»- ДШИ, КДЦ, Суоярвская ЦРМБ, 10 чел 

Летние чтения :16 мероприятий, 280 детей 

Неделя детской книги -14 мероприятий, 230 чел. 

По Проекту фонда президентских грантов «Тропами негаснущей памяти» (Благотворительный фонд «Здоровье 

Карелии», МУК «Суоярвская ЦБС», поддержан в 2019г,  сроки реализации  2019 - 2020г.г.) проведен сити –квест «По 

памятным местам Суоярви»  - ЦРМБ 
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6.6 
 
Обслуживание удаленных пользователей – число удаленных пользователей за 2020 год составило – 118 чел. Число справок 

–164.  

 

6.7 
Внестационарные формы обслуживания    - нет 

 

6.8 
Библиотечное обслуживание детей. 

  Детских библиотек в МУК «Суоярвкая ЦБС» нет. Все 10 библиотек МУК «Суоярвская ЦБС» занимаются обслуживанием 

детей.   

В ЦРМБ  выделен детский абонемент, 1 чел.  В Поросозерской библиотеке – 1 детская кафедра. 

Игровых комнат, комнат сказок – нет.  

Библиотеки МУК «Суоярвская ЦБС» активно сотрудничают с учреждениями образования, дополнительного образования, 

дошкольными учреждениями. Все библиотеки проводят активную работу по привлечению к чтению детей и подростков, 

используя различные формы мероприятий.  

 

1). Количество библиотек , обслуживающих детей – 10  

 ЦРМБ – 1 детский  абонемент отдела обслуживания, Поросозерская с/б – 1 детская кафедра, в 8 с/б – общая кафедра со 

взрослыми читателями. 

Игровых комнат, комнат сказок – нет 

2).Основные направления работы – патриотическое, духовно – нравственное, краеведение, экологическое. 

В 2020 году ЦРМБ продолжила работу по совместным проектам: 

1. Проект  «Воспитание нравственных качеств через художественную литературу», (ведущий библиотекарь ЦРМБ 

Тимкович Н.В., педагог начальных классов ССШ - Краснова И.В.)  

2. Проект с д/с «Березка»  по краеведению  « Я в Карелии живу, я Карелию люблю», (зав. отделом обслуживания 

ЦРМБ – Боскина О.А., воспитатель д/с -  Петрова Н.Н.) С 2019 года ЦРМБ МУК «Суоярвская ЦБС»  для дошкольников  

организует проведение мероприятий по проекту – «Я в Карелии живу, я Карелию люблю». За 1 полугодие  2020 г. проведено 

2 занятия: «Путешествие в карельский лес», «Ягодная прогулка»;  количество присутствующих – 52 чел.            

 

3. Проект   с Кайпинской школой  « Карельская сокровищница» (библиотекарь Боскина О.А. ,педагог Кайпинской 

школы Цукер В.И.) 

 

3).Количество посещений детей всего  -17230; в т.ч. для  получения библ. услуг-10708 ;   в т.ч. -посещений детей  

на м.м. -6522  ;  всего посещений детей – инвалидов  - 24 ( на м.м.  - 24 ) 
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4).Количество обзоров для детей -25 

ЦРМБ –8 

Найстенъярвская с/б -4 

Тойвольская –0 

Лахколампинская – 4 

Поросозерская – 2 

Пийтсиекская – 0 

Лоймольская – 3 

Райконкосская – 2 

Леппяссюрьская – 2 

 

5).Наличие ПК в библиотеках, которыми могут воспользоваться дети: всего 1 ПК, 1 место; для информационной 

защиты установлен Интернет - Цензор по  блокировке доступа к экстремистским  сайтам -1  

 ЦРМБ -1 

Для детей  Интернет   в сельских библиотеках не предоставляется, так как  не установлен Цензор.  

Найстенъярвская с/б- 0 

Тойвольская – 0 

Лахколампинская – 0 

Поросозерская – 0 

Пийтсиекская – 0 

Лоймольская –0 

Райконкосская –0 

Леппяссюрьская-0 

6.  Совершенствование информационного пространства  

Наличие раздела для детей на сайте МУК «Суоярвская ЦБС» - нет, есть страница ВКонтакте  ссылка:  

https://vk.com/club45715019 

7. Работа по популяризации ресурсов НЭБ, НЭДБ, прокета «ВебЛандия»,»Библиогид» и др. – для детей НЕТ  

Обеспечение доступа к «ЛитРес» - НЕТ 

8. Клубы по интересам 

В  2020 году в библиотеках для учащихся младших классов действовали  кружки и клубы по интересам.  

Всего -11 клубов,   210 участников.  

 ЦРМБ - «Юный краевед»-краеведение, библиотечные занятия проходят в познавательно – игровой форме,  д/с «Березка», 

20 чел.;     4 занятия  «Путешествие в карельский лес», « Ягодная прогулка», «Традиции карелов»,  «Я в Карелии живу, я 

Карелию люблю» . Ведет кружок «Юный краевед» Боскина О.А., зав. отделом обслуживания ЦРМБ.  

ЦРМБ - « Путешествие в Читай –город»  - продвижение лучших детских произведений, в познавательно – игровой форме , 

2 В -3Вкл. ССШ, 32 чел., 4 занятия:  КВН «Созвездие сказок Г.Х. Андерсена», Интеллектуальная игра «Приключения Эмиля 

из Леннберги», литературная игра «Всем известный Конек по прозванью Горбунок», «Любимые питомцы Веры Чаплиной».  
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Участники кружка «Путешествие в Читай – город» на библиотечных занятиях изучают, знакомятся и обсуждают  

произведения детских писателей. 

ЦРМБ –«Хочу все знать» - окружающий мир, занятия в познавательно – игровой форме для дошкольников  д/с «Березка», 

32 чел. –Дошкольники. Создан в 2020 году. 4 занятия «Зимняя прогулка в лес», «Путешествие в Антарктиду», «Про котов, 

котят и кошек - обитателей окошек»,  «Сказочное ассорти» ( по Андерсену Г.Х.). Кружок ведет Тимкович Н.В., ведущий 

библиотекарь по работе с детьми отдела обслуживания ЦРМБ 

ЦРМБ –«Мой край» - краеведение, занятия в познавательно – игровой форме, для уч-ся 3 кл..ССШ, 28 чел. Создан в 2020 

году Прошло 4 занятия : виртуальная экскурсия «О дивный остров, Валаам», встреча с карельским писателем И. 

Полуницыным, «Мир карельского фольклора», «Заповедными тропами Карелии», 3А ССШ, 28 чел. Кружок ведет Тимкович 

Н.В., ведущий библиотекарь по работе с детьми отдела обслуживания ЦРМБ 

Поросозерская библиотека – «Почемучка» - окружающий мир, детская литература,  познавательно – игровая форма, 1, 2, 3 

кл. ,-12чел;  4 занятий , «Великая битва великой войны», «По страницам книг Э. Успенского», «Детские журналы», 

«Что?Где?Когда»  , Библиотекарь – Котович Г.В. 

 Поросозерская библиотека -  «Алые паруса», продвижение лучших детских произведений, познавательно – игровые 

формы,  5 кл. 12 чел ; 4 занятий: «Есенинские чтения», «Литературный круиз», «Встреча с писателями Карелии», «Я Пушкина 

читаю вновь и вновь»  Библиотекарь Котович Г.В. 

Поросозерская сельская библиотека  - «Лад» ( совместно со Школой искусств), - эстетическое воспитание, организация 

досуга, продвижение детского чтения, 5-8 кл, 10 чел. Библиотекарь Котович Г.В. 

Поросозерская  сельская библиотека – «Юные краеведы» , 2 кл, 15 чел..создан в 2020 году  краеведение, мероприятия в 

познавательно – игровой форме, 4 занятия, «Читаем «Калевалу», «Встреча с писателями Карелии», «Герои карельского 

фронта», «Карельские посиделки» Библиотекарь Котович Г.В. 

Лахколампинская библиотека – «Почемучки» , продвижение детской литературы, окружающий мир, экология, досуг, 

познавательно – игровые занятия , 1-4 кл., 24 чел;  5 Занятиий «Символ зимы – Снеговик», «Язык родной, дружи со мной», 

«Без арифметики прожить не сможем», «Привет! Мы – мыши!», «Пчела – особый фармацевт», Библиотекарь Шуйская Т.М. 

Райконкосская библиотека - «Мои чудо - ручки» , продвижение чтения среди детей и подростков, развитие творческих 

способностей, организация досуга,  5 – 9 кл., 8 чел; 3 мероприятия: Итоги конкурса   «Новогодняя мышка» , мастер – класс   

поделок «Подарок для папы», мастер – класс «Открытка мамочке любимой». Библиотекарь Шестак С.В. 

Найстенъярвская сельская библиотека «Юный художник» - развитие творческих способностей детей, подростков, 

эстетическое воспитание, 5-8кл.,18 чел. 4 занятия «Учимся рисовать», «Портрет моей мамы», «Новогодняя 

игрушка».Библиотеарь Фролова Е.В. 

9. Значимые события для детей ( наиболее успешные мероприятия) 

Наиболее значимые мероприятия, организованные  и проведенные Центральной библиотекой в 2020 году 

 Творческие встречи с писателем Карелии  Полуницыным Ильей организованы для детей  в музее и ЦРМБ. 

Творческая встреча с писателями Карели -Н. Карпиным , Софиенко В., В. Линьковой – Поросозерская сельская библиотека 

С 2019 года ЦРМБ МУК «Суоярвская ЦБС»  для дошкольников  организует проведение мероприятий по проекту – «Я в 

Карелии живу, я Карелию люблю». За 1 полугодие  2020 г. проведено 2 занятия: «Путешествие в карельский лес», «Ягодная 

прогулка»;  количество присутствующих – 52 чел.            
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Районный этап Всероссийского конрурса  «Живая классика» - МУК «Суоярвская ЦБС», ЦРМБ, количество присутствующих  

- 24 чел) 

 

30.01.20. Творческая встреча и презентация сборника стихов Носевича Виктора – Пийтсиекская сельская библиотека, 20 

человек. 

 

 В рамках проекта «Прошагай город. Маршруты Победы» прошел квест для детей Центра социальной помощи семье и детям.  

К Дню Российского флага для детей проведена интеллектуальная игра – викторина  «Душа России в символах ее». 

Поэтический марафон «Долго будет Карелия сниться…» , 15 чел ( видео выложено на страницу ВКонтакте) 

Развлекательно – познавательная программа « Путешествие по стране  « Дружба».(Летние чтения). 

Уроки права, безопасности на дорогах прошли для учащихся 7 -10 классов– совместно с ГИББД, отделом полиции 

Впервые МУК «Суоярвская ЦБС» проводила мероприятия  в онлайн – формате. Количество участников  зашкаливало все 

посещения  мероприятий  в обычном форме, а количество просмотров отдельных викторин и тестов достигло 5000. В 

отчетном году в проведение онлайн - мероприятий принимали участие ЦРМБ, Поросозерская , Пийтсиекская, Тойвольская 

сельские библиотеки. 

Онлайн – викторина  «Была война, была победа» прошла в рамках «Библионочи -2020» -ЦРМБ , 542 участника викторины. 

Онлайн – игра «Азбука»  к Дню Славянской письменности –ЦРМБ. К дню библиотек – викторина в режиме онлайн 

«Библиомир» , 223 участника. К Дню защиты детей флешмоб «Поделись улыбкою своей»  -52 участника, ЦРМБ. К дню 

Карелии проведена онлайн - викторина «Знатоки северного края», 755 участников, ЦРМБ.  

Поросозерская сельская библиотека  записала видео и организовала челлендж «Я Пушкина читаю вновь и вновь» -30 чел. 

Вешкельская сельская библиотека  является одним из главных организаторов  театрализованного  Фестиваля на карельском 

языке «Kukkastu kummua», в котором участвуют кроме взрослых, дети и подростки.  

В связи неблагоприятной санитарно- эпидемиологической обстановкой,  введением ограничений  по проведению массовых 

мероприятий  и посещению библиотек «Летние чтения -2020» прошли менее активно,  чем планировалось их проведение 

МУК «Суоярвская ЦБС». 

Всего мероприятий -16 мероприятий , 280 человек. 

07.09.20.Всероссийский проект «Прошагай город. Маршруты Победы» - ЦРМБ, 11 чел 

20.08.20. Интеллектуальная игра «Веселый русский язык» -ЦРМБ, 16 чел. 

21.08.20.Интеллектуальная игра «»Душа России в символах ее»- ЦРМБ, 32 чел. 

24.08.20. Викторина « Символы России» - ЦРМБ, 24 чел. 

25.08.20. Тематическая программа  «Дружба крепкая у нас» - ЦРМБ, 10 чел. 

27.08.20. Развлекательная программа «Путешествие по стране Дружба»- ЦРМБ, 9 чел. 

 01.06.20 Флешмоб «Поделись улыбкою своей» -ЦРМБ, 52 чел. 

01.08.-30.08.2020. Видеочтение «Любимые строки о войне.Читаем стихи поэтов Карелии» -ЦРМБ, Поросозерская, 

Райконкосская сельские библиотеки, 5 чел. – детей.  

 12.08.20.Сити-квест «По памятным местам г. Суоярви» -ЦРМБ 

30.08.20. Познавательно-конкурсная программа  «В гостях у Пчелки Майи» Тойвольская сельская библиотека, 20 чел.  
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14.08.20. Развлекательная программа «Свидание со сказкой» - Поросозерская сельская библиотека , 9 чел.,  

 06.06.20.Видеочтение  «Я Пушкина читаю вновь и вновь» - Порососерская сельская библиотека, 30 чел. 

08.07.20 Мастер – класс «Ромашка для друга» -Поросозерская сельская библиотека, 4 чел. 

16.07.20. Литературный видеоурок «Чудесное путешествие Нильса» -Поросозерская сельская библиотека, 10 чел 

09.08.20. Тематическая программа «Межд. День книголюба» (викторина, видеопоздравление, итоги Летних чтений) - 

Поросозерская сельская библиотека,  22 чел. чел.  

15.08.20.Фотоакция «Летом с книгой веселей» -Поросозерская сельская библиотека, 10 чел. 

01.08.-30.08.20.Библиотечная акция «Книжные жмурки»- Поросозерская сельская библиотека, 15 чел. 

Неделя детской книги - все запланированные мероприятия на Неделю-2020 года отменены на основании постановления 

главы РК и МО «Суоярвский район». 

До введения карантина удалось провести несколько мероприятий, в рамках  Недели детской книги:   

 Познавательно – игровая программа   «В гостях у сказки» - Найстенъярвская сельская библиотека, 9 чел. 

 Праздник «Посвящение в читатели» - Пийтсиекская сельская библиотека, 16 человек 

 Экскурсия в библиотеку «Книжкин дом» - Лоймольская сельская библиотека, 6 человек 

 Праздник «Посвящение в читатели» - Поросозерская сельская библиотека,   25  человек 

Онлайн – викторина «Знаешь литы сказки Андерсена » ЦРМБ,  527 участников  

Онлайн – викторина «Космос без границ» , ЦРМБ, 313 участников 

День «Калевалы» 

Квест «Загадки «Калевалы» - Леппясюьская сельская библиотека, 17 чел. 

Литературный час «»Читаем «Калевалу» - Поросозерская сельская библиотека, 7 чел. 

Познавательно – развлекательная программа «Карельские посиделки» - Поросозерская  сельская библиотека,  15 чел. 

 Тематическая программа «Карельский фольклор» ( презентация « Мир «Калевалы», викторина «Угадай героя «Калевалы», 

обзор «Карело – финский эпос»)- Райконкосская сельская библиотека, 11 

Обзор «Карело-финский эпос «Калевала» - Лоймольская сельская библиотека 

Литературная пятница «Читаем  «Калевалу» - Поросозерская сельская библиотека 

10. Наличие платных услуг для и родителей – ксерокопирование и сканирование. 

11.Контакты для рассылки полезной информации по организации обслуживания детей (электронная почта) – школы, 

Центр социальной помощи детям, дошкольные учреждения, учреждения доп. образования. Электронная почта размещена на 

сайтах учреждений. 
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6.9 
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

Среди активных читателей, посетителей и непосредственных участников массовых мероприятий – значительное число 

пенсионеров и людей преклонного возраста с ограниченными возможностями.  

Поросозерская сельская библиотека проводит мероприятия для инвалидов, проживающих в социальном отделении: 

 В 2019 году  проведены литературный час,  беседы, обзоры   « История души В.М. Шукшина» , «В горах мое сердце» ( Р. 

Гамзатов), «Сердце оставил в синих горах»  (Ю. Визбор) 

 Лахколампинская сельская библиотека выполняет  заявки людей преклонного возраста, делая подворные обходы, 

осуществляет доставку периодики по линии Совета ветеранов. Шуйская Т.М., специалист Лахколампинской библиотеки 

возглавляет поселковый совет ветеранов. 

Вешкельская сельская библиотека проводит громкие чтения для слабовидящих людей преклонного возраста, в том числе на 

карельском языке. Ведет клуб «Земляки», в составе которого пенсионеры и пожилые люди. Заседания проходят ежемесячно. 

 Райконкосская сельская библиотека  совместно с ДК проводит заседания клуба «Мои года – мое богатство». Все библиотеки 

участвуют в проведении и подготовке вечеров отдыха, концертные, поздравительные программы к праздничным датам и 

событиям.  

Леппяссюрьская сельская библиотека проводит заседания клуба «Муза»,  участниками  которого являются пенсионеры.   

Темы заседаний  2019 г. –  «Женский силуэт в литературе»,   « Стихи для сердца и души», «Угадай мелодию».  

Декада инвалидов:  

вечер « Спешите делать добро» ( для детей инвалидов и их родителей) - Пийтсиекая с/б, ДК.  

День пожилых:  

Праздник «Когда душа поет» - ЦРМБ совместно Советом ветеранов,  Клиентской службой Пенсионного фонда по 

Суоярвскому району, АМО «Суоярвский район». В этот день в библиотеке звучали стихи и теплые поздравления,  не 

смолкали песни, стихи, веселые частушки, в исполнении виновников торжества, они активно участвовали  в конкурсах и 

викторинах, проведенных ЦРМБ. Концертную программу провели артисты  творческих мастерских «Звездный путь и 

«Звездный миг» ( рук. О.М. Калачева и П.В. Бартош). 

Вечер « Славим возраст золотой» -Пийтсиекская сельская библиотека, ДК   

Вечер «Золотая осень жизни»- Найстенъярвская сельская библиотека, ДК 

Вечер «Есть женщины в русских селеньях» Леппясюрьская с/б совместно с ДК.  

Вечер «Волнует сердце осень» Лахколампинская библиотека ДК (с выездом в поселок Найстенъярви).  

Вечер « Праздник мудрости» - Райконкосская сельская библиотека 

Праздничная программа «Осень в золоте прожитых лет» -Вешкельская сельская библиотека. 

 День матери 

День матери «Тепло сердец милых мам»- Лахколампинская сельская библиотека, ДК 

День матери «Главное слово – мама» - Леппяссюрьская сельская библиотека, ДК 

Вечер «Все  - для женщины» - Лоймольская сельская библиотека, ДК 

Вечер «Песнь материнской души» - Тойвольская сельская библиотека 

 «Праздник тружеников села» - Вешкельская сельская библиотека  

Дни поселка- Леппяссюрьская , Пицйтсиекская, Вешкельская сельские библиотеки 
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6.10 
Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. Реклама, PR, СМИ  

С 2012 года МУК «Суоярвская ЦБС»  создан сайт, страничка Суоярвской центральной библиотеки ВКонтакте. Информация о 

работе размещается еженедельно, ежедневно. Также свою информацию размещаем  на сайте АМО «Суоярвский район», 

сайте НБРК в «Новостях», на сайте «Суоярвского вестника». Число публикаций в СМИ   за 2019 год составило – 28  (заметки 

библиотекарей и журналистов «Суоярвский вестник»,  «ОМА МУА»). 

 

С 2015 года на сайте размещены издания, подготовленные и выпущенные МУК «Суоярвская ЦБС» в разные  годы- 9 изданий: 

«Почетные жители Суоярви», «Наши земляки – заслуженные работники культуры»,  «Мы живем на улице Героя…»,  

«Память жива»,  «Последние свидетели войны»,  Календари памятных дат «Время и события»  (2007,2008, 2010,2011 годы).  

С 2017 году на сайте представлена «Литературная карта Суоярвского района», работа была продолжена в 2019 году. 

На сайте размещаются информационные обзоры «Новые книги» - 3, «Новинки журнала «Север» - 5. 
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7. Справочно –библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей 

7.1 Организация и ведение СБА в библиотеках 

Все  библиотеки ведут карточные каталоги,  с 2017 года в сельских библиотеках ведутся только АК.  ЦРМБ – кроме 

традиционных каталогов ведут ЭК на весь фонд МУК «Суоярвская ЦБС». ЦРМБ ведет  электронную краеведческую 

картотеку газетных статей «Суоярвский район» , на 01.01.2020 - 3814 б/ записей) 

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

системы СБО с использованием ИКТ. 

Абоненты –  всего  - 25                Инд. Инф. -15                   Кол. Инф. – 10  

Темы информирования: Современная проза и поэзия Карелии. Карельский костюм. Сценарии на карельском языке.  

Современная проза российских писателей. Современная женская проза. Современная проза зарубежных писателей для 

молодежи. Исторический роман. Серия «Сталкер». Охота и охотничье хозяйство. Советско – финляндская война. История 

Суоярвского района. Нравственное воспитание школьников. Развивающие занятия для дошкольников.  

 

Количество справок с использованием ИКТ  за 2019 год составило   - 371 (ИБО). Темы справок:  Трудовые споры; 

Оформление трудовых договоров; Нормирование труда по отдельным профессиям  и должностям  (библиотекари, 

киномеханики, кассир, хранитель  и организатор музея, архивисты); Оформление договора купли – продажи гаража и 

продажа земли; Права опекуна над недееспособным; МРОТ по районам Карелии; Повышение пенсии неработающим и 

работающим пенсионерам ; Повышение заработной платы бюджетникам; Сценарии к мероприятиям; Перечень бесплатных 

лекарственных препаратов; Оформление купли – продажи квартиры; Вступление в наследство и другие. 

7.3 Формирование информационной культуры пользователей 

Число консультаций по  работе на ПК - 45  

Экскурсии в библиотеках – 4 

ББУ -   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

7.4 Деятельность публичных центров правовой и социально значимой информации. Дата открытия центра – 

декабрь  2005 года, действует  на базе ЦРМБ. В 2019 году организованы мероприятия: 

 Встреча с представителями   Клиентской службы Пенсионного  фонда по Суоярвскому району и социальной защиты, 

Встреча  «Итоги работы ЗАГСа за 2018 год»,  

Интеллектуальная игра «РосКвиз» (к Дню Российского флага»)- ЦРМБ 

Беседа «Великий флаг – Российский флаг» - Поросозерская сельская библиотека 

Час правовой культуры «Молодежь и выборы» -ЦРМБ 

Час правовой безопасности «Школа безопасности» - ЦРМБ, ГИББД 
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Час правовой информации «Знаем ли мы Конституцию?» - ЦРМБ 

Информационный час «Охрана труда» - ЦРМБ 

Познавательный час «Конституция – основной закон» - Поросозерская сельская библиотека 

«Информационный стенд для населения «Пенсионный фонд – населению», «Услуги МФЦ», «Социальные льготы для 

населения» 
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7.5 
Деятельность центров адаптации мигрантов на базе муниципальных библиотек -  В Суоярвском районе 

нет мигрантов. 

С 01.03.2016 на базе ЦРМБ открыт Центр межнационального сотрудничества. В 2019 году  проделана определенная 

работа. Оформлены книжная выставка к Дню толерантности –  «Давайте жить друг друга уважая», «Вместе с книгой – к 

миру и согласию»,  к дню  против   терроризма «Давайте жить, друг друга уважая», « Россия против терроризма», 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях», «День родного языка», « День славянской письменности и культуры». Интересно 

прошел  фестиваль «Национальный хоровод: Русские узоры», организованный ЦРМБ с участием в  программе   

Пийтсиекской сельской библиотекой, вокальной группой «Кружева» Пийтсиекского ДК,  народного ансамбля народной 

песни «Маков цвет» КДЦ г. Суоярви,  учащихся и педагога народного отделения Школы искусств. Состоялась встреча в 

центральной библиотеке с представителями  Карельского  ресурсного центра общественных организаций,  прошло 

обсуждение работы Суоярвского центра и были рассмотрены предложения по  его  дальнейшей деятельности. Открыта 

страница  Центра  Суоярвского района ВКонтакте. 

 

7.6 Выпуск библиографической продукции  - идет подготовка указателя «Суоярви», который планируется издать в 2020 

году к юбилею Суоярвского района. 

7.7 
Краткие выводы по разделу 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1 
Участие в реализации корпоративных краеведческих проектов. Участие Вешкельской сельской библиотеки в подготовке 

и проведении  театрализованного фестиваля «Кukastu kummua», Дня коренных народов «Карельская круга» совместно с ДК, 

Администрацией сельского поселения, ООО «Родной очаг» 

Участие МУК «Суоярвская ЦБС» в работе по проекту НБРК «Литературная карта Карелии», сбор материала по писателям и 

поэтам Суоярвского района. Все библиотеки организуют сбор  документов по истории своих поселков. 

8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий - 

8.3 
Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 
Продолжено ведение электронной картотеки «Суоярвский район» (роспись статей из «Суоярвского вестника» )- 3814 БЗ 

ЦРМБ  

8.4 Основные направления краеведческой деятельности: информационное, библиографическое, 
экологическое, историческое, литературное, просветительское, исследовательское и др. 

Все библиотеки проводят работу по краеведению, организуют сбор и хранение документов по истории своих поселков. В 

2020 году продолжен сбор материалов и документов по истории города Суоярви и поселков  Суоярвского района- ЦРМБ, 

Лахколампинская, Найстеньярвская, Тойвольская, Леппяссюрьская, Вешкельская, Пийтсиекская, Поросозерская, 



 29 

Леппясюрьская, Райконкосская  сельские библиотеки.  В год 100 – летия Республики Карелия и 80 – летия образования 

Суоярвского района вышла в свет книга «Малая родина. Суоярвский район - наша жизнь и судьба», подготовленная 

суоярвскими журналистами.  В работе над книгой  активное участие приняли библиотеки  МУК «Суоярвская ЦБС». 

Лахколампинская, Тойвольская,  Пийтсиекская, Вешкельская,  ЦРМБ и ветераны – библиотекари  представили  для книги 

историю своих поселков и фотографии.  

Большую работу провела Пийтсиекская сельская библиотека. Работая по своему проекту «Наши славные земляки» 

Пийтсиекская библиотека собрала материал о жителях поселка – фронтовиках, партизанах, тружениках тыла, малолетних 

узниках, детях войны. Итогом данного проекта стала изданная МУК «Суоярвская ЦБС» книга «Пишем историю сами».  

В рамках проекта фонда президентских грантов ЦРМБ  подготовила к изданию книгу «Тропами негаснущей памяти»  - о 

земляках – участниках Великой Отечественной войны, Героях Советского Союза – защитниках Суоярвского района. В работе 

над книгой использованы   материалы из местной печати, фондов библиотеки и Историко – краеведческого музея 

Суоярвского района.  
  Библиотеки проводят информационные обзоры  краеведческой литературы. 
 
Активно работает  по краеведению Вешкельская сельская библиотека. Библиотекарь Присошкова Л.Г. проводит мероприятия 
на карельском языке, проводит громкие чтения на карельском языке для слабовидящих пенсионеров,  организует  проведение 
театрализованных постановок и сценок на карельском языке, конкурсы чтецов на карельском языке организует экскурсии по 
селу. Библиотека активно сотрудничает с газетами «Суоярвский вестник», «ОМА МУА»,Министерством Национальной 
политики РК .  
На протяжении десятилетий продвижением национального языка, культурных традиций карельского народа занимается 
Вешкельская сельская библиотека  в сотрудничестве  с Этноцентром «Вешкелюс» и Администрацией Вешкельского 
сельского поселения. В  рамках реализации совместного проекта в 2020 г. в Вешкелице прошел очередной театрализованный 
фестиваль «Kukasty kummua», в котором приняли участие 142 человека. На базе библиотеки действует клуб «Земляки», 
заседания которого проходят с использованием карельского языка. Ежегодно проходят мероприятия в День родного языка 

Необходимо отметить, что большинство значимых мероприятий  организованы   и проведены совместно с учреждениями 

культуры, библиотекари являются активными участниками самодеятельности, выступают на поселковых мероприятиях в 

роли ведущих. 

  
  
День «Калевалы» 
 онлайн – игра «Традиции и обычаи карел»-ЦРМБ 

-онлайн- игра «Достопримечательности Карелии»-ЦРМБ 

-онлайн – викторина «Карельские блюда»-ЦРМБ 

--презентация «Карельская кухня»-ЦРМБ 

-онлайн –викторина «Загадки народов Карелии»-ЦРМБ 

- 
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8.5 Выпуск краеведческих изданий (календари памятных дат, путеводителей, библиографических пособий и указателей и 

др.) Издана брошюра «Тропами негаснущей памяти». ЦРМБ ( в рамках проекта фонда федеральных грантов) 

Продолжена работа по составлению библиографического указателя «Суоярви», идет подготовка материалов к сборнику 

«Трудовые династии Суоярвского района». 

8.6 
Раскрытие и продвижение  краеведческих фондов. Выставочная деятельность, в т.ч. создание виртуальных выставок 

и музеев.  

 

Основной деятельностью библиотек является организация книжных выставок: 

«Писатели Карелии – юбиляры года», «Рождение «Калевалы», «Петрозаводск – город воинской славы», «Моя малая Родина», 

«Новые книги по краеведению» - ЦРМБ, сельские библиотеки 

8.7. 
Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических 

комнат и уголков и т.п. – В Тойвольской сельской библиотеке  оформлен мини – музей «Из бабушкиного сундука»,  в 2020 

году продолжен сбор предметов быта и старины. В Пийтсиекской сельской библиотеке – продолжено пополнение фондов 

мини – музея «Мир забытых вещей». Продолжен сбор предметов быта и старины для мини – музея «Национальная палитра» -

ЦРМБ. 

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

образовании РК 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

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

высокоскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за 3 года в целом по МО  на основе форм 6-НК: 

-число персональных компьютеров-  всего на 01.01.2020 г.-10  по ЦБ + 7 селу = 17      

-число персональных компьютеров для пользователей – 13    

-число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в т.ч. с устройства пользователя  - 7 

 

-число техники для оцифровки фонда -0 

9.2 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках 

АРМ «Комплектование» и «Каталогизация», АРМ «Администратор» 

9.3 Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек. В 2019 году приобретен ПК - в 
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Поросозерскую сельскую библиотеку за счет средств федерального и республиканского бюджетов. В Найстеньярви, 

Поросозеро, Лахколампи, Пийтсиеках   Интернет только через модем «Мегафона», очень низкая скорость Интернета. 

Необходимо обновление ПК в ЦРМБ. В рамках проекта «Тропами негаснущей памяти» передан моноблок в ЦРМБ. 
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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 Уставах 

ЦБС. перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в муниципальные задания 

ЦБ. 

 Методическая работа отражена  в Уставе «МУК «Суоярвскя ЦБС».  

Перечень наименований муниципальных методических работ, включенных в муниципальные задания ЦБС: методическое 

обеспечение в области библиотечного дела. 

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, вт.ч. проведенных дистанционно;- 30 

-мониторинги (количество, тематика, итоги) – Опрос граждан о качестве  оказания услуг – 200 анкет, из них:  100% 

удовлетворены услугами библиотек, 0 % - не удовлетворены;  

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

аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района; - 50 

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

-количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно;-0 

-количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи; - 10 

-количество выездов в библиотеки с целью изучения опыта работы;- 0  

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

отчетном году и количество специалистов, продолжающих обучение); - 1 (Карельский колледж культуры) 

-количество специалистов, принимавших участие в мероприятиях по повышению квалификации.- 9  (Библиотекари.) 

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

расписании ЦБ.).   В 2017 году введена ставка методиста МУК «Суоярвская ЦБС» за счет реорганизации ЦРМБ.  

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.  

План мероприятий по повышению квалификации, переподготовке и профессиональному развитию специалистов МУК 

«Суоярвская ЦБС» на 2019 г. Участвовали на республиканских семинарах, совещаниях, стажировках. – библиотекарей  9 

человек 
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10.5 Профессиональные конкурсы –  

 Проект «Счастливая долина троллей в библиотеке» - ЦРМБ не получил поддержку.  

Будем работать в рамках проекта фонда Президентских грантов «Тропами негаснущей памяти» совместно с 

Благотворительным фондом «Здоровье Карелии», Историко – краеведческим музеем Суоярвского района  ( 2019 – 2020г.г.) 

В 2019 году в рамках проекта установлена новая мемориальная доска Герою Советского Союза Ф.Д. Гореленко на здании 

поликлиники,  в этом здании в 1941 году размещался штаб 7 Армии, командующий которой был Ф.Д. Гореленко. Проведена 

патриотическая игра – сити квест «По памятным местам Суоярви». Мероприятия по проекту будут продолжены в 2020 году. 

 

10.6 Публикации в профессиональных изданиях – нет. 

10.7 
Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ муниципальных образований. 
Методическую работу ведут все работники ЦРБМ, каждый по своему направлению. Не освещается опыт работы библиотек в 

профессиональных изданиях.  Деятельность библиотек освещают журналисты в «Суоярвком вестнике».  Среди  сельских 

библиотекарей  активно используют СМИ для  рекламы своей работы – Вешкельская,  Лахколампинская сельские 

библиотеки. Информация по основным направлениям работы отражается на сайте МУК «Суоярвская ЦБС», сайте 

«Библиотеки Карелии», на страничке ВКонтакте Суоярвская  центральная библиотека, на страничке Центр 

Межнационального сотрудничества, на страничке ВКонтакте «Суоярвский вестник».  

11.библиотечные кадры 

11.1 Общая характеристика персонала муниципальных библиотек: на 01.01.2020 год 

-Штатная численность библиотечных работников, включая АУП: директора, зам. директора, зав. структурными 

подразделениями; - 18,2  

-число дипломированных специалистов, относящихся к основному персоналу, с высшим и средним специальным 

профильным (библиотечным) образованием; - 13 

-число библиотекарей, работающих на неполную ставку - 9 

-число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ - 7 

-состав библиотечных специалистов по образованию, включая АУП;   

высшее профильное -1+1; высшее непрофильное – 5; среднее библиотечное – 8  среднее непрофильное - 2 

- состав библиотечных специалистов по профессиональному стажу, включая АУП: 

 со стажем до 3 лет, - 3;  от 3 до 10 лет-2;   более 10 лет -11+1 

- состав библиотечных специалистов по возрасту, включая АУП: 

 в возрасте до 30 лет – 0;  от 30 до 55 лет  -10+1:  старше 55 лет-6 



 34 

 



 35 

11.2 
Средняя месячная заработная плата работников б-к МО в сравнении со средней месячной зарплатой в РК  

МУК «Суоярвская ЦБС» -   27817,1 руб.; МО «Суоярвский район» - 38445 руб.; по  РК – 36701,8  руб. (по отрасли культура) 

11.3 
Проведение аттестации библиотечных кадров. Дата последней аттестации и ее итоги 

21.12.2015 аттестация  библиотечных работников МУК «Суоярвская ЦБС», все аттестованы.  

11.4 
Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим технологическим и 

информационным вызовам времени, в т.ч. на основе обучения и переподготовки кадров. 

Кадры стареют.  Оптимизации подлежат специалисты с профобразованием и с большим стажем.  В 2019 году 1 чел прошел 

обучение в Колледже культуры, 2 чел. прошли переподготовку  на «Летней школе сельских библиотекарей». В библиотеки 

приходят люди без профильного образования. 

12. материально-технические ресурсы библиотек 

12.1 
Общая характеристика зданий, помещений муниципальных б-к. 

 Все здания  и помещения требуют  косметического ремонта (кроме Вешкелицы, Лахколампи, Лоймола). ЦРМБ  необходим 

капитальный ремонт и реконструкция читального зала (аварийное помещение) 

- физическое состояние зданий, помещений муниципальных б-к. 

Найстеньярвская сельская библиотека  в 2018 году переведена в другое здание, в помещении сделан косметический ремонт. 

За счет платных услуг в 2019 году в ЦРМБ сделан косметический ремонт нынешнего читального зала, установлены окна, 2 

батареи, замен  линолеум.  Требуется  установка новых оконных блоков в ЦРМБ, Поросозеро, Найстеньярви, Пийтсиеках. 

- виды ремонтных работ 

Ремонт полов, покраска потолков, стен – необходим ремонт Пийтсиекской библиотеки 

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

пользователей, создание условий для безбаръерного общения. Проблемы не решены, финансирования нет. 

13.Основные итоги года 

13.1 
Кратко представить положительные результаты года (успехи). 

За 2019 год выполнены показатели –посещения по МУК «Суоярвская ЦБС», большая работа проделана к юбилею 

«Калевалы» и Году театра. 

13.2 
Нерешенные проблемы (точки роста). Оптимизация специалистов продолжается. Недофинансирование муниципальных 

подпрограмм – комплектование, материально-техническая база, энергосбережение. Капитальный ремонт читального зала. 

Отделение пристроенной части здания библиотеки (читальный зал) от жилого дома. 

13.3 
Задачи и осн. цель на будущий год (реальную, конкретную, с измеримыми показателями) 
Выполнить показатели по Национальному проекту «Культура»  на 2020 год.  Выполнить показатели Муниципального 

задания. Выполнить все мероприятия по Федеральному проекту президентских грантов Тропой негаснущей памяти». 

Отделить аварийную часть  центральной библиотеки. 
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