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Петрозаводские муниципальные библиотеки сегодня 

В Петрозаводске проживает около 300 тысяч человек, из них 20% являются читателями 

МУ «Централизованная библиотечная система» г. Петрозаводска. МУ «Централизованная 

библиотечная система» - это:  

 10 библиотек, расположенных в различных районах Петрозаводска. Каждая библиотека 

является не только информационным, но и культурным центром микрорайона. Здесь 

регулярно проводятся встречи с интересными людьми, презентации, литературные 

вечера, интеллектуальные игры и викторины, творческие конкурсы, мастер-классы, 

Дни новой книги и другие мероприятия для взрослого и детского читателя. 

 около 400 тысяч книг и более 150 наименований периодических изданий; 

 бесплатный доступ к ЛитРес и НЭБ 

 уникальные электронные краеведческие ресурсы; 

 возможность online-продления сроков пользования книгами; 

 возможность получения документов через электронную доставку; 

 доступ к электронному библиотечному каталогу Республики Карелия; 

 доступ к правовым базам данных «Консультант Плюс», «Кодекс»; 

 доступ к ресурсам Интернет, где каждый житель города может бесплатно получить 

социально значимую информацию и выйти на прямую связь с Администрацией 

Петрозаводского городского округа, получить государственные электронные услуги; 

 с января 2018 года муниципальные библиотеки Петрозаводска начали обслуживание 

читателей по Единому электронному читательскому билету. Единый читательский 

билет – это пластиковая карточка с персональным номером, которая дает возможность 

пользоваться услугами муниципальных библиотек Петрозаводска, позволяет, 

зарегистрировавшись в одной из библиотек МУ «ЦБС», получать и возвращать издания 

в другой библиотеке нашей системы, а также пользоваться остальными библиотечными 

услугами; 

 обслуживание читателей в режиме открытого фонда; 

 долгосрочная программа «Информационная культура личности», которая направлена 

на формирование основных информационных умений и навыков граждан; 

 клубы для взрослых «ЛИК», «Душегрейка», клубы для детей «Мастерская радости», 

«Семейный круг»;  

 ежегодные литературные мероприятия МУ «ЦБС»: Гусаровские, Даниловские, 

Клюевские чтения, Неделя детской и юношеской книги, акция «Город читает детям», 

Библионочь, Летние чтения; 

 городские акции и программы: «День Победы», «День города», «День знаний», «День 

толерантности» и др. 

Например, 27 мая 2018 г. на площади Кирова Централизованная библиотечная система 

Петрозаводска приняла участие в VIII республиканском семейном фестивале «Город моей 

мечты», организатором которого является Карельская республиканская общественная 

организация возрождения культурных традиций «Арт-шатер». 27 мая – Общероссийский 



день библиотек. В свой профессиональный праздник библиотекари провели увлекательные 

игры, мастер-классы, литературные гадания. Дети и взрослые познакомились с 

программой Летних чтений «Путешествие с книгой», узнали о новом конкурсе 

«Поэтический гербарий». 

Все эти, ставшие уже традиционными, мероприятия направлены на формирование интереса к 

книге и чтению. Их главная цель - привлечь внимание общественности и горожан к 

проблемам чтения, к возвращению традиций семейного чтения, продвижение чтения среди 

жителей города, особенно молодѐжи. В 2016 г. у нашей системы был небольшой юбилей - 35 

лет со дня образования. В преддверии этого праздника и Общероссийского дня библиотек с 4 

апреля по 22 мая 2016 года в муниципальных библиотеках проходил квест «Найди свою 

библиотеку». Участниками библиотечного квеста были читатели с 14 лет. Игроки должны 

были отгадать загадки о библиотеках города, посетить каждую из них, выполнить задания и 

заработать баллы. Всего в квесте зарегистрировалось 25 участников. Главный приз – игра в 

популярном городском квест-руме «Ловушка». Всех, дошедших до финала, мы поощрили 

сертификатами и билетами в известные в городе и популярные среди молодежи квест-румы и 

анти-кафе. 

Муниципальные библиотеки г. Петрозаводска ежегодно готовят различные мероприятия, 

посвященные национальному эпосу. Библиотекари проводят беседы для читателей, на 

которых рассказывают об истории эпоса, о его влиянии на культуру и историю Карелии, 

организуют встречи с известными людьми республики, которые работают с «Калевалой», 

готовят выставки, проводят игры, викторины, конкурсы. 

В 2016 году для продвижения эпоса среди юных читателей мы провели видеомост с г. Нарвой 

(Эстония) и пообщались с эстонскими школьниками о сходстве и различии двух 

национальных эпосов: «Калевала» и «Калевипоэг». В 2017 году работа с эпосом началась с 

семинара-тренинга для библиотекарей «Эпос «Калевала» в мировой культуре». На семинаре 

были представлены формы работы с «калевальскими» рунами для различной аудитории. 

Ирина Рынкевич, автор проекта «Калевала open», провела квест по мотивам эпоса для 

молодежи. Для любителей социальных сетей Ирина придумала интеллектуальную игру 

«Социальная сеть VKalevale», в которой можно и пообщаться с главными героями, и 

«лайкнуть» фотографии (иллюстрации известных художников), и «перепостить» статусы, и 

познакомиться с «друзьями друзей» (второстепенными героями эпоса). 

В последние несколько лет активизировались миграционные процессы, которые приводят к 

тому, что семьи с детьми, прибывающие из-за рубежа сталкиваются с проблемами 

непонимания, недружелюбия, культурной и бытовой изолированностью. На этой почве 

рождаются конфликты, неприязненные отношения между людьми. От того, насколько 

успешно проходит адаптация мигрантов, зависит комфортность проживания всего местного 

сообщества. 

Мы готовы помочь мигрантам адаптироваться к общению в новой среде, освоить разговорную 

речь, познакомить с культурой и литературой, сформировать общие представления о стране 

пребывания. Библиотеки Централизованной библиотечной системы Петрозаводска – это 

открытые площадки для диалога представителей разных народов.  



На базе Центральной городской библиотеки с 2009 г. работает Отдел информационного 

обслуживания мигрантов. Все муниципальные библиотеки, входящие в состав МУ «ЦБС», 

предоставляют мигрантам возможность доступа к электронным средствам получения и 

передачи информации через Интернет, что дает возможность гражданам, выбравшим местом 

проживания Петрозаводск, осуществлять поиск мест работы и обучения, а также общаться с 

родственниками по Skype и электронной почте.  

С 2016 года совместно с Библиотечной ассоциацией Республики Карелия мы ежегодно 

реализуем проекты, направленные на адаптацию мигрантов: 

 «МЫ – ВМЕСТЕ: создание мобильных пунктов бесплатного доступа к Интернет для 

мигрантов на базе муниципальных библиотек Петрозаводского городского округа». 

Проект направлен, в основном, на трудовых мигрантов старше 18 лет, проживающих в 

Петрозаводске менее двух лет. В ходе реализации проекта предполагалось создание 

мобильных, т.е. передвижных пунктов в стенах муниципальных библиотек.  

 «Гора самоцветов». Мероприятия проекта предназначены для школьников начальных 

классов. 

 «Давайте знакомиться!». Проект направлен на создание условий для социально-

культурной адаптации мигрантов и их семей. Во многом это продолжение проекта 

«Мы – вместе». Мигранты имеют возможность наравне с коренными жителями города 

получить консультации по освоению компьютерной грамотности и поиску 

необходимой информации в Интернете, не только в данном отделе, но и во всех десяти 

библиотеках системы, а так же имеют право посещать библиотечные мероприятия, 

принимать в них участие. 

25 мая 2018 года Централизованная библиотечная система г. Петрозаводска провела круглый 

стол «Культурная адаптация и интеграция мигрантов: библиотечные проекты и программы» в 

рамках проекта «Открытая культура – создавая культуру вместе» по программе 

приграничного сотрудничества «Карелия IEPI». Разговор за круглым столом стал 

продолжением обсуждения важных тем и вопросов, поднятых на профессиональных встречах, 

посвященных роли и месту библиотек в жизни, в культурной адаптации переселенцев. 

Общедоступные библиотеки нашей страны, будучи социальными институтами, способны 

помочь государству в решении данного вопроса. С помощью видеомоста к разговору за 

круглым столом присоединились библиотеки из г.Нарва (Эстония), Сегежского, 

Сортавальского, Костомукшского районов Карелии. 

Деятельность современной библиотеки, в том числе и библиотечное краеведение, уже 

немыслима без использования новых информационных технологий, позволяющих обеспечить 

доступ пользователей к необходимой им краеведческой информации. На сайте нашей системы 

вы найдете ряд краеведческих тематических ресурсов, в том числе и посвященных Великой 

Отечественной войне. 

 Рекомендательный указатель «Петрозаводск – город воинской славы» 

(http://biblioteka.ptz.ru/upload/PDF/PDF/2017/Petroz_gorod_slavy.pdf) 

 Библиодайджест «…И в подвиге есть место красоте…» (Женщины Карелии в годы 

ВОВ) (http://biblioteka.ptz.ru/upload/PDF/PDF/Zhenschiny_voina.pdf ) 

 «Судьбы карельских олимпийцев» (http://biblioteka.ptz.ru/upload/PDF/PDF/Olimp.pdf) 

http://biblioteka.ptz.ru/upload/PDF/PDF/2017/Petroz_gorod_slavy.pdf
http://biblioteka.ptz.ru/upload/PDF/PDF/Zhenschiny_voina.pdf
http://biblioteka.ptz.ru/upload/PDF/PDF/Olimp.pdf


 Народный архив. (http://biblioteka.ptz.ru/information_resources/arhiv_narodnui/index.html)  

 8 лет назад городские библиотеки организовали акцию «Народный архив». Во многих 

семьях наших горожан хранятся бесценные реликвии – военные письма и открытки, 

фотографии, приказы, личные книжки фронтовиков и другие документы. Цель акции 

была собрать и разместить на сайте неопубликованных подлинных военных 

документов из домашних архивов горожан.   

Мы получили от горожан уникальные документы – свидетельства военных героических лет - 

писем и открытки с фронта, много военных и довоенных фотографий, дневники, 

воспоминания детей войны, альбомы с военными рисунками, стихи ветеранов войны, всего 

более 500 документов, часть из которых мы разместили на странице «Народный архив».  

 Видеопроект «Сталинградская битва в литературе». 

(http://biblioteka.ptz.ru/information_resources/Videoproekt_Stalingrad_v_literatyre/index.php) 

Видеопроект посвящен 75-летию Победы Красной Армии в Сталинградском сражении. В 

течение года мы подготовим видеоролики, где самые разные чтецы будут читать отрывки 

из художественных произведений о Сталинградской битве.  

 

Муниципальные библиотеки постоянно создают новые ресурсы и развивают разработанные и 

приглашают всех посетить сайт МУ «ЦБС» г. Петрозаводска http://biblioteka.ptz.ru/и группы 

петрозаводских библиотек в социальной сети «ВКонтакте»: 

 Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова - 

https://vk.com/gusarovbibliotekaptz 

 Городская детская библиотека им. В.М. Данилова - https://vk.com/danilovbibliotekaptz 

 Библиотека №3 им. Н.Клюева - https://vk.com/bibliotekaptz3 

 Библиотека №6 - https://vk.com/bibliotekaptz6 

 Библиотека №8 - https://vk.com/bibliotekaptz8 

 Библиотека №15 (Детская библиотека) - https://vk.com/bibliotekaptz15 

 Библиотека №22 - https://vk.com/bibliotekaptz22 
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