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Минкультуры России разработало официальный логотип Года российского кино. На нем изображены
отрывной билет с соответствующей надписью и три прямоугольника с цветами флага Российской Федерации. Логотип
отражает преемственность поколений кинематографистов, старых и новых технологий. Слева можно увидеть
фрагмент кинопленки, которая символизирует кинопроизводство и говорит о важности сохранения лучших традиций
отечественного кинематографа. В то же время три окна в мир кино, открывающиеся слева, — это экраны. Образ
также не случаен, ведь основной проект Года кино — развитие сети кинотеатров в малых городах России.
В библиотеках Беломорского района запланировано много мероприятий, посвященных данной теме.
Например, в Беломорской центральной районной библиотеке это Литературный кинозал «Книга в кадре»,
Литературный кинофестиваль «Весенняя капель». Пушнинская сельская библиотека предлагает принять участие в
«Неделе сентиментального кино «Романтика под звездами», Летнереченская сельская библиотека организует
Видеокруиз «Сказка на экране». В Сосновецкой модельной сельской библиотеке в течение года будет открыт
Литературный видеосалон «Повести военных лет: Книга + кино».

Сосновецкая модельная сельская библиотека
Мы продолжаем работу
литературного видеосалона
«Повести
фронтовых лет» и провели с пятиклассниками видеочас «Судьба героя»
по книге В. Катаева «Сын полка». Ребята посмотрели фильм «Сын
полка», который был снят в 1946году и в этом году ему исполняется 70
лет. В годы Великой Отечественной войны тысячи мальчишек и девчонок
наряду со взрослыми встали на защиту Родины. Они были разведчиками,
партизанами, саперами, связистами, артиллеристами…. Посмотрев
фильм, ребята узнали о судьбе простого деревенского мальчишки Вани
Солнцева, у которого война отняла все: родных и близких, дом и само
детство. Мы надеемся, что прочитав повесть «Сын полка»,
ребята
поймут, что подвиг – это не просто смелость и героизм, а большой,
великий труд, железная дисциплина, несгибаемость воли и, и
самое главное, огромная любовь к своей Родине….Также школьники познакомились с книжной выставкой «Дети
военной поры», на которой были представлены книги о юных героях – участниках войны.
О.В.Ломаш.
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Семинар Культурно-информационная функция библиотек: трансформация в современном мире» состоялся в
Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Беломорская ЦБС» 28 марта.
Открыла семинар начальник отдела культуры Л. В. Сидорова. В своем выступлении она акцентировала
внимание библиотекарей на изменениях, которые ожидают специалистов в 2016 году.
Директор МБУК «Беломорская ЦБС» Н.В. Щурихина, познакомила участников семинара с основными
положениями «Обеспечения доступности услуг для инвалидов».
В организационной части семинара заведующей отделом планирования и развития И.Ю. Куличковой были
озвучены вопросы по заполнению изменившейся формы отчетности библиотек. Особый акцент сделан на
проведении в библиотеках мониторинга качества предоставляемых услуг. Библиотекари ЦБС познакомились с
положениями о конкурсах профессионального мастерства объявленными в Беломорской ЦБС в 2016 год. С
анализом деятельности справочно-библиографической работы в библиотеках района за 2015 год выступила
библиограф Е.А. Иванова, определив приоритетные направления справочно-библиографического
обслуживания.
Необыкновенно оживлённо прошла вторая часть семинара, которая была посвящена социальным функциям
библиотек на современном этапе.
Сегодня одной из важнейших функций библиотек является культурно-информационная функция, которая
включает в себя не только информационную но и социокультурную деятельность библиотек. Современные
библиотеки – это центры культурного притяжения, творческие площадки, на которых происходит интенсивная
работа по развитию талантов и продвижению чтения. В этом отношении особенно значима деятельность
библиотечных клубов. В библиотеках района работают 4 клуба по интересам, которые посещают 70 участников.
В Летнереченской сельской библиотеке работает клуб «Встреча» о котором рассказала библиотекарь В.Г.
Иванова, в Сосновецкой модельной сельской библиотеке - женский клуб «Собеседник» и детский экологокраеведческий клуб «Радуга» с деятельностью этих клубов коллег познакомила О. В. Ломаш, в Золотецкой
сельской библиотеке клуб «Чайка». Члены клубов являются активными участниками культурно-массовых
мероприятий библиотек.
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Продвижение книги и чтения с использованием средств визуальной культуры все уверенней входит в практику работы
библиотек Беломорского района. Мультимедийные презентации – один из наиболее актуальных на сегодняшний день
способов представления информации. Это соединение смысловой нагрузки с простотой восприятия информации
особенно эффективно в пропаганде книги и чтения. Таких продуктов в Беломорской центральной районной
библиотеке разработано немало. Авторские презентации были представлены на семинаре заведующей отделом
обслуживания И.М. Романовой (информина «Есть така сторонушка возле морюшка студеного» по словарю живого
поморского языка И.М. Дурова); главным библиотекарем отдела планирования и развития Е.В. Гороховик
(интерактивная игра «Листы каменной книги» по произведению А. Линевского); библиографом Е.А. Ивановой
(литературная визитка «Знакомьтесь: Юрий Шутов»); заведующей отделом комплектования и обработки литературы
Е.Ф. Фишовой (Электронный каталог - эффективный способ продвижения литературы). Благодарственные письма и
памятные призы на семинаре получили С.В. Богданова – библиотекарь Шуерецкой сельской библиотеки – музея им.
А.Н. Савина, за победу в конкурсе на лучшее сельское учреждение культуры в Республике Карелия и Н.Ф. Кайрис библиотекарь библиотечного пункта Сумпосадской сельской библиотеки, за добросовестный труд и плодотворный
вклад в развитие библиотечного дела.
И.Ю. Куличкова, заведующая отделом планирования и развития.

Шуерецкая сельская библиотека — музей им. А. Н. Савина - лучшее
учреждение культуры среди сельских библиотек!
17 февраля в Министерстве культуры Республики Карелия
состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору лучших
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений Республики Карелия, и их
работников.
Количество денежных поощрений лучшим
муниципальным учреждениям культуры составляет пять
поощрений по 100 000 рублей, лучшим работникам
муниципальных учреждений культуры — три поощрения по 50
000 рублей. Для участия в Конкурсах были поданы заявки из 16
муниципальных образований. Победители Конкурса были
определены Министерством культуры Республики Карелия на
основании предложений Конкурсной комиссии, в состав которой
вошли представители Министерства культуры Республики
Карелия, органов управления культурой муниципальных образований Республики Карелия, представители
общественных организаций, специалисты республиканских методических центров и учреждений культуры.
Лучшими учреждениями культуры среди сельских библиотек признаны: Эссольская сельская библиотека
(Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческая библиотека Пряжинского национального
муниципального района») и Шуерецкая сельская библиотека — музей им. А. Н. Савина (Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Беломорская централизованная библиотечная система»).Поздравляем
библиотекаря Шуерецкой сельской библиотеки Светлану Владимировну Богданову с победой в конкурсе!
Куличкова И.Ю., заведующая отделом планирования и развития Беломорской ЦРБ.
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