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ИТОГИ ЭКСПРЕСС-ОПРОСА РБА 

Приняли участие 13 библиотек 



Какие новые услуги появились в вашей 

библиотеке в 2013 – 2014 гг. 

 Выездной читальный зал в детской поликлинике и детском 
отделении больницы (Беломорск) 

 Кружок «Карельский ликбез» по обучению карельскому 
языку (Питкяранта) 

 Подключен Wi-Fi (Сегежа) 

 Предоставление доступа к электронным ресурсам 
Президентской библиотеки (Сортавала) 

 Продление книг on-line (Кемь) 

 Предоставление доступа к ЭК МУК «Суоярвская ЦБС» 

 Кондопожская ЦРБ им. Б. Кравченко: 

- дистанционное обучение школьников в e-KM-Школе 

- оцифровка документов из семейных архивов 

- курсы для пенсионеров по обучению компьютерной 
грамотности 

- услуги по заполнению анкет на получение загранпаспорта и 
др. 

 

 Отрицательный ответ – 6 библиотек 



Реализуются ли в вашей библиотеке 

проекты по развитию электронных услуг? 

 Началась работа по созданию ЭК (Питкяранта, Калевала, 

Муезерский) 

 Продление срока пользования литературой по электронной 

почте (Сегежа) 

 Подключение к электронной базе «Знание.com» 

(Сортавала) 

 «Мини-студия по оцифровке и монтажу кино, видео и аудио 

— материалов», «Виртуальный музей Кондопога.ру» и др. 

 Доступ к электронному каталогу 

 

 Отрицательный ответ дали 7 библиотек 

 

 



 
Платные услуги в Вашей библиотеке 

 Приносят заметную прибыль – 3 

 Мало востребованы – 3 

 Не приносят заметной прибыли – 6 

 Нет - 1 

 Примеры новых платных услуг: 

   клуб по интересам (Кондопога) 



 
Какие электронные краеведческие ресурсы 

были созданы в вашей библиотеке в 2013 –14 гг. 

 Календарь знаменательных и памятных дат  
муниципального района (Калевала, Муезерский, Пудож) 

 «История в именах: об улицах Беломорска» 
биобиблиографический справочник, электронная 
экскурсия «Наскальные рисунки древности: «Беломорские 
петроглифы виртуальная экскурсия; электронные 
презентации «Интервенция в Сороке», «Беломорск – 
прифронтовая столица»  

 Электронная краеведческая картотека (Калевала, Суоярви) 

 «Улицы г.Олонца» - размещено на сайте библиотеки 

 Видеоролик «Ода пудожским мастерам», презентация 
карты «Пудожье ремесленное» 

 Краеведческие онлайн-игры; биобиблиографический 
справочник «Замечательные сортавальцы», «Почётные 
граждане г.Сортавала» 

 - виртуальный музей «Кондопога.ру» почетные граждане 
Кондопоги, писатели и поэты Кондопожского края, 
спортсмены и т.д.) 
 



Какие продукты создает ваша библиотека? 

 Календарь знаменательных и памятных дат  
муниципального района (Калевала, Муезерский, Пудож) 

 «Новые книги, поступившие в МУК «Суоярвская ЦБС» в 
2013 г.» 

 «Электронный библиографический указатель «Сегежа» 
(план 2014 г.) 

 Библиографический указатель «Медвежьегорск» 

 Электронные презентации новых книг, обзоры              
(Кемь, Сортавала) 

 Электронный ресурс «История улиц г. Олонца» (на сайте 
http:// biblioteka-olon.ru 

  электронные краеведческие игры (Сортавала) 

 Электронные каталоги 

 Сайты библиотеки 

 

 Отрицательный ответ - 3 



Какие проекты, реализованные в 2013 г. или 

планируемые к реализации в 2014 г., вы считаете 

инновационными и наиболее успешными? 

 

 «Фронтовой автобус»: экскурсия по г. Беломорску 
дорогами Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

 «История одной слободы» (Олонец) 

 Виртуальное путешествие «Пудожье ремесленное»  

 «Кукольный театр «Волшебный чуланчик» 

 «Мы родом из Советского Союза» (Питкяранта) 

 «Виртуальный филиал Русского Музея» (Сортавала) 

 Кондопога:  

- Международный проект «Библиотеки меняются: новые 
формы работы библиотек местному сообществу»  

- «Мини-студия по оцифровке и монтажу кино, видео и 
аудио-материалов» 

- международный проект «Путешествие с куклой» (создание 
видеофильма)  

 

 Отрицательный ответ – 5 
 

 



Основные функции библиотеки 

 Информационная (повышение информированности 
местного сообщества) 

 

 Сохранение и популяризация культурного 
наследия (краеведение) 

 

 Социокультурная: просветительская, организация 
интеллектуального досуга и общения (содействие 
образованию и интеллектуальному развитию 
личности) 



Векторы развития библиотек муниципальных 

библиотек РК 

 Библиотека – информационный центр, электронные услуги, 
центр правовой информации 

 Библиотека – центр жизни местного сообщества 

 Библиотека – центр работы с мигрантами и воспитания 
толерантности 

 Библиотека – центр сохранения и популяризации 
культурного наследия 

 Библиотека – центр продвижения чтения 

 Библиотека – просветительский центр и центр 
интеллектуального досуга и др. 

 Библиотека - медиатека 

 



Гирвасская сельская библиотека – центр 

местного сообщества 

 Библиотека - место встреч и 
общения инициативных местных 
жителей п. Гирвас, 
заинтересованных в развитии 
поселка. Один из активных 
организаторов местной жизни. 

 Совместно с общественными 
организациями реализовано 
несколько проектов: «Школа 
гражданской активности 
женщин», «Библиотека – 
культурно-информационный 
центр поселка», проект 
«Северина» - клуб общения для 
инвалидов и людей пожилого 
возраста. Совместно с обществ. 
организацией «Сампо» 
просветительская работа по 
экологическому просвещению.  

 



Центры социальной адаптации мигрантов 

 Отдел 
информационного 
обслуживания 
мигрантов – ЦГБ 
«ЦБС» 
Петрозаводского ГО 
 

 Центр 
межнационального 
сотрудничества – 
Сегежская ЦРБ 

 Информация по вопросам 
миграционного права  РФ 

 Справочно-правовая 
система  «Консультант+» 

 Бесплатные консультации по освоению 
ПК, поиску необходимой информации 
в Интернете 

 Специальные периодические издания 
для мигрантов  

 Информационно-методические 
материалы по вопросам развития 
межнациональных отношений и 
социально-культурной адаптации 
мигрантов в Республике Карелия, по 
вопросам трудовой миграции, 
беженцев, противодействия торговле 
людьми, информационные бюллетени, 
касающиеся как правовых основ 
трудовой миграции, так и других ее 
аспектов. 



Толерантность, межнациональное 

культурное сотрудничество 

 Медвежьегорская 
центральная 
городская 2008 г. 
библиотека с 
сотрудничает с 
национально-
культурной 
автономией литовцев 
Карелии и 
Медвежьегорского р-
на 

 Итог этих встреч – 
установились 
побратимские с 
литовским городом 
Пренай 

 В библиотеке ежегодно 
проходят вечера, 
фотовыставки, выступления 
национальных коллективов, 
викторины, мастер-классы, 
встречи с писателями и 
поэтами, посвященные 
традициям, культуре, истории 
Литвы.  

 Круг участников: 
представители Генконсульства 
Литвы, общества литовской 
культуры г. Санкт-Петербурга 
и г. Мурманска, Нац. 
телевидение Литвы, 
фольклорные литовские 
ансамбли из Вильнюса, 
Мурманска, Петрозаводска 



Проект «Фронтовой автобус»: экскурсия по памятным 

местам Беломорска дорогами Великой Отечественной 

войны 

Партнеры: 
Музей Боевой и 
Трудовой славы 
Беломорского 
районного СТЦ РО 
ООГО ДОСААФ России 
РК, Музей МОУ 
«Беломорская средняя 
общеобразовательная 
школа №1». 
Целевая группа: 
школьники, ветераны 



«Исторические пазлы»:К 75-летию г.Беломорск 

 «Исторические пазлы 
на FM радио 
«Поморье», 
подготовлено 32 
выпуска. 

  рассказа об истории г. 
Беломорска, его улиц, 
семей, исторических 
событий. Материалы 
передач готовятся к 
изданию. 

 Все они посвящены 
истории  города (в 
прошлом – села Сороки). 
Звучали рассказы о 
старинном селе Сорока, о 
поморах, о Беляевских 
заводах и о семье 
Беляевых, о названиях 
улиц города, о Белом 
море, о Беломорске в 
годы Великой 
Отечественной войны и о 
многом другом.  



Биобиблиографический справочник: 

«История в именах: об улицах Беломорска» 

 Включает сведения о 
людях, в честь которых 
названы улицы Беломорска, 
оставивших яркий след в 
истории города и страны 



Виртуальные тест-игры по истории поселений 

Сортавальского МР «Сердобольское ожерелье» 

 

Компьютерная игра  
«Блуждающий залив»  

посвящена финскому периоду 
истории п. Туокслахти 

«Звенящая жемчужина» 
тест-игра по истории п.Хелюля 



Виртуальное путешествие «Пудожье 

ремесленное» 

 Проект совместно с 
БАРК поддержан 
Миннац РК в 
рамках конкурса 
на предоставление 
субсидий 
социально 
ориентированным 
организациям.  
 

 Итог работы - 
разработана и 
размещена на 
сайте Пудожской 
ЦБС ремесленная 
карта Пудожского 
района 



Творческая мастерская «Мастерица». Сегежская ЦРБ 

 Мастерская по 
изготовлению 
элементов 
традиционного 
костюма Карелии 
и русских 
народных кукол 
 

 Началась с 
презентации  
книги Т.Яшковой  
и Д. Москина 
«Загадка 
народной куклы». 



2013 - Год карельского языка 

Курсы карельского языка 

Питкярантская городская б-ка 

Кружок карельского языка 
«Карельский ликбез» 

Сегежcкая ЦРБ  
Курсы проводят активисты  
Молодежной организации  

«Nuori Karjala» 



История одной слободы: систематизация и популяризация 

достоверной информации об исторических названиях улиц 
г.Олонца (на сайте http:// biblioteka-olon.ru) 

Сравнительная карта Олонца  
1914 и 2014 гг. 

«Имя на карте города» 

Интерактивная игра  
«История одной слободы» 



Театр книги в Кондопожской городской 

поселенческой библиотеке 

 С 2010 г. Театром 
книги подготовлены 
несколько 
представлений по 
литературным и 
народным сказкам 

Представление  
«Царевна – лягушка» и  

«Золотой ключик в страну счастья» 



«Кукольный он-лайн реалити театр «Мастерская 

сказки» для детей и их родителей» 

 «Мастерской кукол: сезон 
карельских сказок» - 5 
мастер-классов по 
изготовлению петрушечных 
кукол для кукольного 
театра.  

 Районный конкурс детского 
литературного творчества 
“Нашу сказку напиши” на 
создание авторской 
карельской сказки для 
детей 

 Он-лайн реалити конкурс 
театральных постановок 
“Мастерская сказки”  

 Театральный праздник 
“Мастерская сказки” – 
показ всех театральных 
постановок проекта. 

 Фото и видео материалы 
проекта размещены в 
группе Сортавальской 
детской библиотеки в сети 
«Вконтакте». 



Кукольный театр «Волшебный чуланчик». 

Театрализация литературной сказки  О. Емельяновой 

«Новогодняя сказка» 

 Создание 
кукольного 
театра на базе 
Кайпинской 
библиотеки 
«Суоярвской 
ЦБС» -  новой  
досуговой зоны 
для творческого 
развития и 
продвижения 
чтения детей и 
подростков 



«Зимние фантазии, или Квест в Сегежской 

центральной районной библиотеке» 

 5 команд - учащиеся 
городских школ № 4 и № 5, 
педагогический коллектив 
школы № 4, 5, члены 
молодежного объединения 
«Молодая гвардия» - всего 
50 человек. 

 Квест по литературным 
произведениям, связанным 
с Новым Годом: Н.Гоголя, 
В.Одоевского, А.Гофмана, 
Г.Андерсена. 

 Выполняя задания квеста 
правильно, на финише 
каждая команда должна 
собрать фразу, взятую из 
произведения  

 



Библионочь в Олонецкой детской библиотеке «Дог, 

бульдог и спаниэль приглашают всех друзей» 

 

Главный приз –  
живая собака лабрадор 



День открытых дверей «Здравствуйте!» в День 

знаний. Олонецкая национальная библиотека 

 Мероприятия Дня 
открытых дверей 
посвящены  Году спорта 
и здоровья в 
Республике Карелия и 
Году охраны 
окружающей среды в 
России 

Акция  

в сквере имени В. Брендоева  

«Посади дерево – 

 помоги планете» 

http://libraries.karelia.ru/files/2812.jpg


Знакомство детей с Конвенцией о правах 

ребенка 

 Права и 
обязанности 
детей: 

  «Волк и 7 
козлят» - право 
не разлучатся с 
родителями 
вопреки их 
желанию 

 «Заюшкина 
избушка» - право 
детей на жилье и 
неприкосновенно
сть жилища 

 «Доктор 
Айболит» Право 
на услуги 
здравоохранения 
и др. 



Путешествуем по лабиринтам избирательного 

права. Деловая игра «Выборы президента класса» 

для учеников 10 класса Сегежской школы № 4 

 Заключительное 

мероприятие цикла 
занятий для молодежи 
по избирательному 
праву.  

 Цикл включал все 
этапы выборов: от 
выдвижения 
кандидатуры 
президента и 
определения мест, где 
разрешена 
предвыборная агитация 
до подсчета и 
определения 
правильности 
заполнения бюллетеней 



«Путь в профессию»  

ежегодное мероприятие для выпускников в партнерстве 

Сегежской ЦРБ с Центром занятости населения    

 «Профессии 
настоящих мужчин» 
Для учащихся школ 
г.Сегежи и их 
родителей встреча с 
представителями 
силовых структур: 
Военкомата, МВД, 
УФСИН, Пожарной 
части 

 «Ищу работу» - 
социальная 
адаптация 
беработных 

Примерка оборудования пожарного 



Профориентационный урок  

«Я б кинологи пошел – пусть меня научат» 

 Партнеры: 
сотрудники 
кинологических 
служб ФБУ ЛИУ- 4 и 
ОМВД России по 
Сегежскому району 
со своими 
четвероногими 
питомцами.  
 Кинологи 
рассказали учащимся 
о специфике своей 
работы;  
 Показательные 
выступления из 
элементов общего и 
специального курсов 
дрессировки, было 
продемонстрировано 
задержание 
преступника собакой  



Праздник  

«Веселые забавы у новогодней елки» 

Пертозерская с/б  
МБУ «Сегежская ЦБС» 



Арт-акция к дню открытия XXII зимних 

Олимпийских игр в г.Сочи в Надвоицкой 

городской библиотеке 

 С начала февраля для 
малышей детского 
сада, первоклассников 
и учеников 11 классов 
прошли литературно – 
игровые часы «Я 
пришёл из снежной 
сказки» об истории 
снеговиков. 
 Выставка рисунков, 
поделок снеговиков, 
выполненная детьми и 
их родителями 
п.Надвоицы, 
оформленная в 
витринах библиотеки 



Ежегодная акция «Праздник зимующих птиц» 

Кривопорожская с/б МБУ «Кемская МПБ» 

 Детский экологический 
клуб «Родничок» при 
Кривопорожской с/б 

 Вывешивание кормушек 
в п. Кривой порог 

 



Культурная акция «За все хотим сказать 

СПАСИБО!» МБУ Кемская МЦРБ  

 Посвящена 
международному дню 
«спасибо»! В этот день 
коллектив библиотеки 
сказал «спасибо» всем 
своим посетителям за их 
любовь к книге и верность 
библиотеке.  

 Для участников акции 
библиотекари подготовили 
интеллектуальную 
программу: конкурсы 
«Собери «спасибо» и 
«Спасибо» на глобусе», 
выставку-кроссворд 
«Давайте говорить друг 
другу комплименты», 
настольную игру «Спасибо 
в карман не положишь». 

 



Курсы компьютерной грамотности 

 Работа с ПК, 
текстовые редакторы, 
поиск информации в 
Интернет, 
электронная почта,, 
работа в социальных 
сетях, обработка 
фотографий и др. 

Кондопога, Сегежа 
Курсы «Основы компьютерной 

 грамотности» 



Мастер-класс по рисованию шерстью 

 Кемская 
межпоселенчнская 
библиотека  
 Рисование шерстью - 
это особый способ 
создания живописного 
полотна без 
использования 
кисточек, красок и воды 
методом послойного 
выкладывания цветной 
овечьей шерсти.  
 Мастер-класс вела 
педагог 
дополнительного 
образования Дома 
детского творчества 
Елена Кубрина 



Мини-студия по оцифровке и монтажу кино, 

видео и аудио материалов 

 Переводить 
собственные аудио и 
видеоматериалы в 
цифровой формат 

 Монтировать 
собственные фильмы с 
помощью программы 
Pinnacle Studio 

 Обрабатывать фото, 
звуковые файлы и 
музыку, а также 
записать в виде 
звукового файла голос 

 Сканировать 
собственные 
фотографии и бумажные 
документы формата А4 

 

Организованное рабочее место, 

монтажный уголок для  

самостоятельной работы  

пользователей 



Акция «Ты читаешь! Ты лучший» 

 Участники проекта 
составили коллекцию 
изданий с учетом своих 
литературных 
предпочтений, с учетом 
интересов и пожеланий 
их сверстников, друзей и 
родственников. Заказали 
книги в интернет 
магазине "Буквоед". 

 О своем выборе ребята 
рассказали на выставке-
просмотре новой 
коллекции книг "Ты 
читаешь?" Ты лучший!" 
Приняли участие в 
конкурсе буктрейлеров 



Акция «Пусть дорога будет доброй» 

 Кондопожская 
центральная районная 
библиотека им. 
Б.Кравченко 

 Дети написали 24 
письма водителям с 
советами как вести 
себя на дороге, 
уважать пешеходов, не 
садиться за руль в 
нетрезвом виде.  

 Дети принимали 
участие в 
патрулировании улиц 
совместно с 
сотрудниками ГАИ 



Акции по продвижению чтения  

в Янишпольской сельской библиотеке 

 Литературная гостиная 
«Азбука Л. Н. Толстого» -
знакомство с детскими 
произведениями 
писателя. Родители 
читали басни, 
инсценировали 
рассказики, читали по 
ролям сказки. Возрастная 
аудитория – 
дошкольники. 

 К Всероссийскому дню 
библиотек прошла 
интеллектуальная игра  
«Семи пядей во лбу», для 
самых активных 
читателей был оформлен 
стенд «Читали, читаем и 
будем читать!», на 
котором были 
представленыфотографии  
лучших читателей и 
количество прочитанных 
книг за 2012 год 



Тематический  День информации 

 «О защите прав потребителей: мобильная 

связь» 

 акцент сделан на услуги 
мобильной связи, ведь  в мире 
общее число ее 
пользователей огромно, 
узнали также о правовом 
характере отношений, 
возникающих при 
оплате  услуг мобильной 
связи, об отмене «мобильного 
рабства», о новых 
законодательных инициативах 
в этой сфере, узнали о том, 
какие сведения должны быть 
указаны в договоре на 
оказание услуг подвижной 
связи, можно ли предъявить 
иск в суд оператору 
связи  по  месту 
нахождения  его филиала или 
представительства, кому 
пожаловаться на 
некачественное  оказание 
услуг связи и т.п.  



Спасибо за внимание! 


