
Новые формы работы 

библиотек в современных 

условиях  

 Опыт Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Петрозаводского 

городского округа  «Централизованная 

библиотечная система» 



Проблемы в организации  

массовой работы сегодня 
 

 Конкурентная борьба на рынке 

свободного времени 

 Трансформация роли  

   библиотек  



Общегородской день чтения  г.Петрозаводск  



Библиотеки на 

Дне города  



Исследование массовой работы в 

библиотеках  

 79% библиотекарей считает, что 
заниматься организацией массовой 
работы должны специальные сотрудники 
или отделы 

 Самые популярные формы массовой 
работы сегодня – литературно – 
музыкальные композиции, обзоры 
книжных выставок,  беседы, встречи с 
интересными людьми.  



Анализ исследования массовой 

работы в библиотеках  

 Очень мало проводится в библиотеках 
читательских конференций, презентаций 
книг, дискуссий о прочитанном. 

 

 Много ли найдется в  городе клубов 
любителей книги, созданных при 
библиотеках, где серьезно обсуждаются 
проблемы чтения, новинки литературы, куда 
приглашаются поэты,  писатели, 
литературоведы?  

 



Круглый стол «Что читает Петрозаводск?» 



Ирина Мамаева на круглом столе «Книга и молодежь: век XXI»  



Круглый стол  «Книга и молодежь: век XXI»  



Гусаровские чтения  



Сергей Симонян на Гусаровских чтениях 2011 года 









Конференция к 60-летию похода Первой партизанской  бригады под 

командованием И.Григорьева 



 

 

 

Николай Клюев - это олонецкий крестьянин и 
известный русский поэт серебряного века, 
представитель так называемого 
новокрестьянского  направления в русской 
поэзии XX века. 



Ежегодно в октябре в библиотеке 
проходят  Клюевские  чтения. 



Армас Мишин на Даниловских чтениях 



http://petrcbs.karelia.ru/Danilov/index_1.htm  

http://petrcbs.karelia.ru/Danilov/index_1.htm






http://petrcbs.karelia.ru/litmap/index.phtml  

http://petrcbs.karelia.ru/litmap/index.phtml


















Юбилей Армаса Мишина в Центральной библиотеке  



Юбилей Ивана Костина в Центральной городской библиотеке 



Творческая встреча к 65- летию Константина Гнетнева  



Достоинство правды. Творческая встреча с К. В. Гнетневым 



Вечер памяти Елены Николаевой  



Неделя детской и юношеской книги 



Неделя детской  и юношеской книги  



Летние чтения «Читающий город»  



Летние чтения 

 «Читающий город»  



Партнёрские проекты: Конкурс чтецов «Цена Победы» 

проект с Социально – культурным центром 



Масленица в «Бегемоте» 



Кинотеатр «Победа» - встреча перед фильмом  



Акция «Город читает детям»  



Город читает детям. Елена Харламова  



Город читает детям. Вера Линькова 



Город читает детям  



Город читает детям 



Сити – квест «Тайны старого города»  



Сити – квест «Тайны старого города»   



Сити – квест «Тайны старого города»  



Сити – квест «Тайны старого города»  



     Сити – квест «Тайны старого города»  



 



Спасибо за внимание!  

Новых идей и успехов в 

организации мероприятий!!  
 

 Некрасова Надежда Викторовна, 

заведующая отделом планирования и развития 

Центральной городской  библиотеки им. 

Д.Я.Гусарова   г.Петрозаводск 

metod@sampo.ru 

 

mailto:metod@sampo.ru

