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I. СОБЫТИЯ ГОДА 
 

1. Наши издания 
- Книга Л. Кирюшиной «В письмах по-прежнему живы» к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 
- «Осина стала обелиском» (воспоминания Л.А. Зайковой об отце А.М. Воробьеве, 

партизане отряда « Красное знамя»). 
- Электронные издания «Воспоминания земляков-очевидцев Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. –  9 экз. (Бардина Л.П., Белая А.В., Кичигина Л.А., 
Кубасова Л.К., Куликова В.С.,  Лазаренко Е.Л., Островский Л.Б., Пелля Р.В., Полиэктов 
М. А.) 

- Электронное издание «Памятники белым журавлям» 
 
2. Участие в проектах, конкурсах, акциях, конференциях и др. 
Проекты: 
- Участие в проекте (в партнерстве) «Фольклорная кладовая» - проект КРОО 

«Преемственность русских традиций», при поддержке Министерства национальной и 
региональной политики РК. 

- Участие в проекте (в партнерстве) «Окно в Поморье» Беломорского дома 
культуры, при поддержке Министерства культуры РФ. 

 
Конкурс, акции, конференции и др. : 
- Пушнинская сельская библиотека стала победителем в конкурсе на лучшее 

сельское учреждение культуры и получила вознаграждение 100 000 рублей. 
- Сотрудники МБУК «Беломорская ЦБС» поддержали ежегодную акцию «Читаем 

детям о войне». 
 - Участие в межрегиональных чтениях в рамках Акции «Мы правнуки твои, 

Победа». 
- Участие в сетевых акциях «Окно победы», «Голубь мира», «Окна России». 
- Участие во Всероссийской сетевой акции «Подвиг села». 
- Участие Центральной районной библиотеки  во Всероссийском онлайн-марафоне 

семейного чтения #ЧитайФест. По результатам марафона библиотека стала обладателем 
комплекта книг для семейного чтения. 

- Участие Центральной районной библиотеки в VII Всероссийском смотре-
конкурсе  на лучшее электронное издание по культуре и искусству. 

- Участие в региональном конкурсе научно-исследовательских, методических и 
творческих работ «Моя республика». 

- Участие в Республиканской научной  конференции «Краеведческие чтения». Тема 
доклада: «Опыт «чтения» картин, или путешествие по Карелии передвижной выставки 
«Поморская сторонушка у студеного морюшка» (Е.В. Гороховик) 

-Участие в XXI Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы 
краеведческой деятельности библиотек». Тема доклада «Сорокский музей на культурной 
карте Карелии: опыт работы Беломорской центральной районной библиотеки» (Е.В. 
Гороховик) 

- Участие в региональной краеведческой конференции «Балагуровские чтения» 
(онлайн-формат). Тема Е. Ф. Фишовой «Работа Беломорской районной библиотеки по 
созданию полнотекстовых краеведческих ресурсов к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне».  Тема В. Г. Ивановой «Обелиск памяти. Из истории сооружения 
памятника на братской могиле в п. Летнереченском Беломорского района Республики 
Карелия». 

- В рамках республиканской программы «Поддержка отрасли культуры» Ново-
Машезерская сельская библиотека подключена к сети Интернет. 
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II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
 
Беломорская централизованная библиотечная система является муниципальным 

бюджетным учреждением культуры и действует на основе Устава, утвержденного 
Постановлением Администрации муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район» № 844 от 31 июля 2013 года. Управление ЦБС осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ и РК. Работа МБУК «Беломорская ЦБС» строится 
на  основании « Модельного стандарта общедоступной библиотеки», Устава, «Положений 
о библиотеках - структурных подразделениях», «Правил пользования библиотеками 
Беломорской ЦБС», Договоров об обслуживании, «Правил предоставления платных 
услуг», «Коллективного договора» и других регламентирующих документов. 

Учредителем ЦБС является администрация муниципального образования 
«Беломорский муниципальный район». Деятельность учреждения координирует отдел 
культуры администрации МО «Беломорский муниципальный район». МБУК 
«Беломорская ЦБС» является юридическим лицом. 

Между МБУК «Беломорская ЦБС» и всеми поселениями заключены договоры о 
передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания.  

В ЦБС входит 12 библиотек: Центральная районная библиотека и 11 библиотек-
филиалов. Тенденций выхода из Централизованной библиотечной системы нет. 

В ЦБС работают профилированные библиотеки: 
- Сосновецкая модельная сельская библиотека – центр экологической культуры 
- Шуерецкая  сельская библиотека – музей им. А.Н. Савина 
- Золотецкая сельская библиотека – центр здорового образа жизни. 

Число библиотечных пунктов всего – 3, в т.ч. в центральной районной библиотеке 
– 2, обслуживается п. Водников, и п. Маленга, в Сумпосадской сельской библиотеке – 1, 
обслуживается село Сумпосад (в 4 км. от стационарной библиотеки). Других 
муниципальных учреждений (в т.ч. КДЦ, библиотек других систем и ведомств), 
оказывающих библиотечные услуги населению, в районе нет. 

Ново-Машозерская, Вирандозерская, Сумпосадская, Колежемская сельские 
библиотеки, б.п.п. Водников работают по сокращенному рабочему графику (полставки). 

Согласно модельному стандарту, наличие публичной библиотеки в каждом 
поселении территории является обязательным. Но в населенных пунктах Беломорского 
района: д. Тунгуда (50 чел.), д. Лехта (27 человек), д. Шуезеро (21 человек), д. Лапино (25 
человек), с. Сухое (20 человек), д. Вирма (16 человек) библиотечного обслуживания нет. 

Библиотеки Беломорского района сегодня стараются обеспечивать свободный 
доступ к информации каждому человеку по месту жительства. В целом на одну 
общедоступную библиотеку приходится 1327 жителей. 

 
III. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 
Процент охвата населения Беломорского района библиотечным обслуживанием в 

2020 году в целом по муниципальному району составил: 42%.  
Центральная районная библиотека – 32% 
Вирандозерская сельская библиотека – 6% 
Золотецкая сельская библиотека – 44% 
Летнереченская сельская библиотека – 53% 
Сосновецкая модельная сельская библиотека -65% 
Колежемская сельская библиотека – 36% 
Ново-Машозерская сельская библиотека – 59% 
Нюхотская сельская библиотека – 56% 
Пушнинская сельская библиотека – 56% 
Сумпосадская сельская библиотека – 54% 
Хвойнинская сельская библиотека – 55% 
Шуерецкая сельская библиотека – 75% 
 

 
 

4 



Абсолютные показатели деятельности: 
 

 
Наименование услуги 

2019 2020 Динамика 

Количество пользователей в т. ч. удаленных 10987 9254 -1733 
Количество выданных документов в т. ч. 
удаленным пользователям 

151085 115997 -35088 

Количество выданных справок и 
консультаций 

3485 2920 -565 

Количество выданных справок и 
консультаций в виртуальном режиме 

32 21  - 11 

Количество посещений библиотек, в т.ч. 
культурно-просветительских мероприятий и 
веб - сайта 

104743 87564 -17179 

 
Относительные показатели 
 

 
Наименование услуги 

2019 2020 Динамика 

Читаемость 14 13 -1 
Обращаемость 1,3 0,9  - 0,4 
Посещаемость 10 9,5  -0,5 
Документообеспеченность на одного жителя / 
Документообеспеченность на одного 
читателя 

7,5 /25,3  7/27  -0,5 / +2,3 

 
Выполнение Национального проекта «Культура» 

 

 
Показатель 

 

2017 
(базовое 

значение) 

 
2019 

2020 
План Факт 

Количество посещений 
общедоступных (публичных) 
библиотек 

 
66154 

 
66817 

 
68139 

 
54116 

 
Выполнение национального проекта по достижению Национальных целей 
 

 Базовый 
показатель 

2019 

Планируемый 
показатель 

2020- 

Факт  
2020 

Коэффициент 1,0 0,35 0,81 
Посещение библиотек 66817  23386 54116 
Посещение удаленных 

пользователей 
40224 14078 33448 

Итоговое значение 107041 37464 87564 
 

Выполнение муниципального задания 
 
Услуга 1: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 
нарастающим 
итогом 
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1. Библиотечное, 
библиографическое 
и информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки 

Количество 
посещений 
(Единица)/ 
количество 

справок 
(Единица) 

 
2311/2800 

 
1933 / 2920 

 
Работа 1 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 
нарастающим 

итогом 

1. Формирование, 
учет, изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности фондов 
библиотеки 

Количество документов 
(единица) 

 
 

5200 

 
 

5790 

2.Библиографическая 
обработка 
документов и 
создание каталогов 

Количество документов 
(единица) 

 
6000 

 
5082 

3. Организация 
мероприятий 

Количество участников 
мероприятия 

(Человек)/Количество 
проведенных 

мероприятий (штука) 

 
12160/ 1025 

 
 

 
7892 / 1155 

 
За 12 месяцев 2020 года услугами библиотеки воспользовались 9254 человек 

Беломорского района. Количество посещений составило: 87564 Книговыдача 115997 экз. 
документов.  

В 2020 году, к уровню прошлого года  произошло снижение основных показателей 
библиотечно-информационного обслуживания. Процент охвата населения библиотечным 
обслуживанием сократился на 28%. Количество пользователей сократилось на 1733 
пользователя. Количество посещений уменьшилось на 17179. Книговыдача сократилась 
на 35088 экз. документов. Это связано в первую очередь со сложной эпидемиологической 
ситуацией и введением ограничительных мер не только в Беломорском районе, но и в 
республике, а также в РФ. 

В соответствии с  распоряжением главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года 
№ 127-р «О введении с 12 марта 2020 года на территории Республики Карелия режима 
повышенной готовности» с 26 марта по 12 мая библиотеки Беломорской ЦБС работали в 
режиме удаленного доступа (подготовка сценариев и слайд-презентаций к мероприятиям, 
поиск информации, создание видеороликов, участие в сетевых и межрегиональных 
акциях, и многое другое).  

Далее в связи с распоряжением Роспотребнадзора, распоряжений Главы РК, 
распоряжений главы Администрации библиотеки района работали в режиме 
ограниченного доступа, с соблюдением всех эпидемиологических мер.  

В отчетном году в МБУК «Беломорская ЦБС» основными направлениями работы 
определены: популяризация книги и чтения, экологическое просвещение, гражданско-
правовое и патриотическое воспитание, возрождение и сохранение духовных традиций, 
здоровый образ жизни, формирование толерантного сознания, профилактика 
правонарушений несовершеннолетних, пропаганда литературы по всем отраслям знаний, 
работа с детьми и юношеством. 
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Сотрудники библиотек организовали 1155 культурно-досуговых и информационно- 
просветительских мероприятий: 355 книжных выставок, 68 обзоров литературы, 
конкурсов и викторин – 179, праздничных и тематических вечеров, литературно-
музыкальных композиций -36, громких чтений – 29, акций -33, бесед, информационных, 
познавательных  и тематических часов -155 В массовых мероприятиях приняли участие 
7892 человек. Из общего количества мероприятий 741 мероприятие проведено во 
внестационарном режиме, в том числе удаленно: 450 мероприятий. 

Платные услуги: 
Предоставление услуг с использованием компьютерных технологий пользователям 

осуществляют Центральная районная библиотека, Золотецкая, Сосновецкая, 
Летнереченская, Пушнинская, Сумпосадская, Нюхотская, Шуерецкая сельские 
библиотеки 

В перечень входит 35 видов платных услуг. Услуги для пользователей Беломорской 
ЦБС осуществляются согласно Положению о платных услугах, а так же согласно 
прейскуранту цен на платные дополнительные библиотечные услуги и иную приносящую 
доход деятельность, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Беломорская централизованная библиотечная система».  

В основном это сервисные услуги, а так же услуги, выполняемые в 
автоматизированном режиме: 

• Использование ПК 
• Поиск нормативно-правовых документов 
• Поиск информации в Интернет 
• Заказ документов по ЭДД 
• Ксерокопирование 
• Распечатка документов на принтере 
• Распечатка документов на цветном принтере 
• Запись документов на электронный носитель и другие 
Сумма заработанных средств от платных услуг в 2020 году составила  36 400руб.  

 
IV. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

 
4. 1. Работа по формированию и учету фонда библиотеки 

 
 Выполнение основных показателей  деятельности Отдела 

 
Наименование показателя План 

2020 
Выполнено в 

2020 
% к 

плану 

Количество новых единиц, 
поступивших в фонд (экз.) 

     В т. ч. без учета периодики 

4800 

 

3400 

5790 

 

3400 

+ 20,6% 

 

+/- 0 

Количество созданных 
библиографических  записей (БЗ) в 
электронном каталоге 

5000 5082 + 1,6% 

Доля документов библиотечного 
фонда, поставленных на 
электронный учет, от общего объема 
фондов библиотеки (%) 

62% 63% + 1% 

Доля новых поступлений в фонд 
библиотеки от общего объема фонда 
библиотеки (%) (обновляемость) 

3% 5,05% + 2,05% 

Количество документов, 
исключенных из фонда библиотеки 

9400 10736 +14,2% 
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Объем фонда библиотеки  119520 114662 -4,06% 

Уровень комплектования населения 
Беломорского района документами 
библиотечного фонда МБУК 
«Беломорская ЦБС» в расчете на 
1000 жителей 

248 
(99%) 

221 (88,4% от 
норматива) 

-10,6% 

Документообеспеченность на одного 
жителя 

7 7 - 

Количество консультаций  для 
специалистов МБУК «Беломорская 
ЦБС» 

6 6 - 

Количество мероприятий по 
производственному обучению для 
специалистов МБУК «Беломорская 
ЦБС» 

4 2 - 2 

 
Формирование библиотечного фонда МБУК «Беломорская ЦБС» 

 
Комплектование библиотечного фонда МБУК «Беломорская ЦБС» 

 
Консолидированный бюджет на комплектование, подписку на печатные 

периодические издания, доступы  к удаленным электронным  базам данных 
 

Консолидированный бюджет на комплектование и подписку на печатные 
периодические издания (без учета перераспределения)  в 2020 г.  составил 725880,32 руб., 
в том числе:    

• Федеральный бюджет –0 руб. (0% консолидированного бюджета) 
• Республиканский бюджет –0 руб. (0% консолидированного бюджета) 
• Муниципальный  бюджет –220698,07 руб. (30,4% консолидированного 

бюджета) 
• Собственные средства  (из платных услуг, взамен утерянных) –28900,00руб. 

(4,0 % консолидированного бюджета). 
• Привлеченные  средства (безвозмездные передачи документов и 

пожертвования, обязательный экземпляр, другие) –386245,68руб.  (53,2% 
консолидированного бюджета); 

 
Общий объем освоенных средств на комплектование и подписку на печатные 

периодические издания из всех источников уменьшился  на 4,6 % к уровню 2019 г.  
Велика доля привлеченных средств. В 2019 г. она составляла 59,4 % 

консолидированного бюджета комплектования и подписки на периодику. В 2020 г. доля 
привлеченных средств составила 53,2% консолидированного бюджета. 

На приобретение малой библиотечной техники из собственных средств выделено 
1260 руб.  

 
Источники финансирования и комплектования в 2020 г.: 

 
Источники 
финансирования и 
комплектования 

В т. ч. Сумма (руб.) Кол-во экз. 
 

Комплектование (книги и другие виды изданий, без учета перераспределения, без 
периодики) 

Федеральный 
бюджет 

 0 0 
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Республиканский 
бюджет 

 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

 0 0 

Собственные 
средства 

Из платных  услуг 28900,00 138 (в т. ч. ОЭ МО 47) 
Взамен невозвращенных 
читателями книг 

23886,00 253 

 
Привлеченные 
средства 
 

Безвозмездные передачи, 
пожертвования организаций 
и частных лиц 

386245,68 2672 

Другие источники: 
выигранные по конкурсу, 
ОЭ РК 

54300,00 337 

Итого, 
комплектование 

 493331,68 3400 

Периодические издания 
Муниципальный 
бюджет, подписка 

 220698,07 1089 

Собственные 
средства 

 0 

Привлеченные 
средства 
 

Безвозмездные передачи, 
пожертвования организаций 
и частных лиц 

11850,57 1297 

Обязательный экземпляр 
документа 

0 4 

Итого, 
периодические 
издания 

 232548,64 2390 

Итого, комплектование из всех источников всеми видами изданий 
  725880,32 5790 

Доступ к электронным БД 
Бесплатный доступ Общероссийская правовая 

система 
«КонсультантПлюс» 

0 1578839 

 НЭБ 0  
 СЛЭД 0 10 
 ЛитРэс 0 0 
Итого, доступ к 
ЭБД 

 0 1578849 

Бибтехника 
Собственные 
средства 

 1260 3000 кат. карт. 
 

Итого, бибтехника  1260 3000 кат. карт. 
 

Cравнительная таблица финансирования 
 (фактически освоенные средства консолидированного бюджета) 

 
Источник 
финансирования 
и комплектования 

В т. ч. Сумма (руб.) + /- 
2019 2020 

Комплектование (книги и другие виды изданий, без периодики) 
Федеральный  
бюджет 

 0 0 0 
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Республиканский 
бюджет 

 0 0 0 

Муниципальный 
бюджет 

 60000,00 0 -60000,00 

 
Собственные 
средства, гранты 

Из платных  услуг 28988,60 28900,00 -88,60 
Взамен невозвращенных 
читателями книг 

19711,00 23886,00 +4175,00 

 
Привлеченные 
средства 
 

Безвозмездные передачи, 
пожертвования организаций и 
частных лиц, 

440734,00 386245,68 -54488,32 

Другие источники: ОЭ РК, 
выигранные по конкурсу 

2810,00 54300,00 +51490,00 

Итого, 
комплектование 

 552243,60 493331,68 -58911,92 

Подписка на периодические издания 
Муниципальный 
бюджет 

 200277,29
На два 

п/г 

220698,07 
На два п/г 

+20420,78 

Собственные 
средства 

 0 0 0 

Привлеченные 
средства 

 8007,18 11850,57 +3843,39 

Итого, подписка  208284,47 232548,64 +24264,17 
Итого, комплектование и подписка 

  760528,07 725880,32 -34647,75 
Доступ к электронным базам данных 

 «КонсультантПлюс» 0 0 0 
 НЭБ 0 0 0 
 ЛитРэс 1000,00 0 -1000,00 
 СЛЭД 0 0 0 
Итого,  
доступ к ЭБД 

 1000,00 0 - 1000,00 

Бибтехника 
Собственные 
средства 

 7400 1260 -6140 

Итого,  
бибтехника 

 7400 1260 -6140 

 
Комплектование фонда МБУК «Беломорская ЦБС» 

на средства федерального бюджета всеми видами документов 
 

В 2020 г. средств на комплектование из федерального бюджет не выделялось.  
 

Комплектование фонда МБУК «Беломорская ЦБС» 
на средства республиканского бюджета всеми видами документов 

 
В 2020 г. средств из республиканского бюджета не выделялось. 
 

Комплектование фонда МБУК «Беломорская ЦБС» 
на средства муниципального бюджета всеми видами документов 

 
В 2020 г. сумма средств муниципального бюджета, выделенная на комплектование 

библиотечного фонда МБУК «Беломорская ЦБС»  всеми видами документов составила   
220698,07 руб., в том числе: 
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• Комплектование –0 руб. 
• Подписка на печатные периодические издания –220698,07 руб.  
Подписка на печатные периодические издания 
На оформление подписки на печатные периодические издания было выделено 

220698,07 руб.  
На 220698,07 руб. оформлено 4  заказа на поставку печатных периодических изданий 
на 2 полугодие 2020 г., на 1 полугодие 2021 г.  Репертуар подписки в указанные 
периоды 2020 г. составляет 62  названия, в 2019 г. – 60 названий. 

Оформление доступа к удаленным лицензионным электронным базам данных 

В 2020 г. сохраняется бесплатный доступ к базе НЭБ. Растет база Общероссийской сети 
распространения правовой информации "КонсультантПлюс". 

Формируется фонд сетевых локальных электронных документов (СЛЭД). В 2020 г. 
поставлено на учет 10 экз. СЛЭД. В 2019 г. – 19 экз. Общий фонд СЛЭД составляет 260 
экз. (в 2019 г. – 250 экз.) 

 
Комплектование фонда МБУК «Беломорская ЦБС» 

на собственные средства 
 

Для приобретения книг было оформлено 2 заказа у 2-х поставщиков (Мистериум). 
Приобретено 91 экз. новых документов на сумму 28900,00руб.  
 

Комплектование фонда МБУК «Беломорская ЦБС» на средства, выигранные по 
конкурсу «Библиотека – территория детского чтения» 

 
Для приобретения книг был оформлен 1заказ у 1 поставщика (Мистериум). 
Приобретено 317 экз. новых документов (для детей) на сумму 48800,00 руб. 

 
Качественная и количественная характеристика поступления документов в фонд  

 
В 2020 г. в фонд МБУК «Беломорская ЦБС» поступило 5790 экз. документов, что в 

сравнении с 2019 г. меньше на 1400 экз. В 2020 г. во всех библиотеках системы была 
проведена акция «Народная подписка». В результате акции выписано 22 названия газет и 
журналов (156 экз.) на сумму 11850,57 руб. Подарено пожертвований периодики всего за 
год 1297 экз. (в 2019 г. 1967 экз.). Кроме того, в 2020 г. мы получали в качестве 
пожертвований от редакции 8 годовых комплектов журнала «Север». 

В 2020 г. средств из федерального,  республиканского и муниципального бюджетов 
не выделялось.  

Подписка на печатные периодические издания (муниципальный бюджет) 
В 2020 г. поступлений периодических изданий по подписке по сравнению с 2019 г. 

меньше на 740 экз. Репертуар периодических изданий увеличился с 60 названий в 2019 г. 
до 62 названий в 2020 г.  

Безвозмездные поступления 
Комплектование фонда безвозмездными поступлениями в 2020 г. составило 2672 

экз., что составило 46,2% от общего поступления. В 2019 г. поступило 2870 экз., что 
составило 39,9% от общего поступления.  

В 2020 г. доля периодических изданий, безвозмездно переданных и 
пожертвованных составила 54,3%, в 2019 г. – 62,8%, что также свидетельствует о 
сохранении высокой доли пожертвований периодики в общей доле поступлений 
периодических изданий.  

Пожертвованные документы проходят процедуру отбора, принимаются в фонд 
библиотеки только в соответствии с Уставом МБУК «Беломорская ЦБС», с возрастными 
ограничениями, сверяются с Федеральным списком экстремистских материалов.  

Среди безвозмездных поступлений 2020 года можно выделить: 
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• Партию новых изданий для детей и юношества, безвозмездно переданных от 
Российской Государственной Детской библиотеки за участие в конкурсе «Веселый 
зоомикс» в количестве 16 экз. на сумму 5210,00 руб.  

•    Партию новых изданий для детей и юношества, безвозмездно переданных от 
Российской Государственной Детской библиотеки за участие в акции «Дарите книги с 
любовью» в количестве 10 экз. на сумму 3641,00 руб. 

•    Партию книг, пожертвованных от Русского Географического общества в 
количестве 17 экз. на сумму 10206,97 руб. 

• Партию книг, пожертвованных от Издательства ПетрГУ в количестве 12 экз. на 
сумму 12000,00 руб. 

•   Партию книг, пожертвованных от НКО «Фонд сохранения этнокультурного 
наследия им. Миклухо-Маклая» в количестве 12 экз. на сумму 2520,00 руб. 

•    Партию книг от издательств «Версо», «Острова», «Петропресс» в количестве 
31 экз. на сумму 24628,46  руб. 

•     Пять партий книг, пожертвованных от Министерства РК по вопросам 
национальной и региональной политики в количестве 53 экз. на сумму 22450,00 руб. 

•     Партию книг от Свято-Троицевой Сергиевой Лавры в количестве 43 экз. на 
сумму 2855,00 руб. 

• Партию книг, пожертвованных от МК РК в количестве 54 экз. на сумму 
26026,56 руб. 

• Партии книг, пожертвованных авторами в количестве 19 экз. на сумму 
6392,00 руб. (К. Гнетнев, Ю. Шутов и др.) 

• Партию книг, выигранных по конкурсу «Карелия – территория детского 
чтения» в количестве 317 экз. на сумму 48800,00 руб. 

• Традиционно постоянным партнером Беломорской ЦБС является НБ РК, 
через которую в качестве пожертвований мы получаем издания карельских авторов, а 
также краеведческие издания по истории и искусству. В 2020 г. получено 39 экз. на сумму 
5819,00 руб. 

• Восемь комплектов годовой подписки на журнал «Север» от редакции 
журнала «Север». 

 Фонд МБУК «Беломорская ЦБС» пополняется собственными изданиями, 
краеведческими изданиями карельских авторов, Центра поморской культуры и 
общественного объединения «Поморский берег». В 2020 г. Беломорской районной 
библиотекой издана книга Л. Кирюшиной «В письмах по-прежнему живы!». Сотрудник 
ОКиО второй год участвует в Межрегиональной краеведческой конференции 
«Балагуровские чтения». Сборник работ участников конференции пополнил фонд 
краеведческих изданий Беломорской районной библиотеки. В этом году мы получили в 
дар книги карельских авторов: К. Гнетнева, Ю. Шутова, В. Лежнева и др. В результате в 
фонд библиотеки поступило в качестве пожертвований 405 экз. краеведческих 
документов, 47 ОЭ МО. 

В качестве обязательного экземпляра в фонд Беломорской районной библиотеки 
поступают по 2 экз. районных газет «Беломорская трибуна» и «Сорока Беломорская», 
бюллетени законодательных актов органов местного самоуправления (47 экз.), 20 экз. ОЭ 
РК. 

В 2020 г. в фонд МБУК «Беломорская ЦБС» поступило 5790 экз. документов, что в 
сравнении с 2019 г. меньше  на 1400 экз. 

 
Период Всего в т.ч. по отраслям знаний 

6/8,9 2,5 3 4 75,85 81,83 Б Д 
2019 7190 2486 513 267 482 249 116 2301 776 
% 100 34,58 7,13 3,71 6,70 3,46 1,61 32,00 10,79 

2020 5790 2065 261 131 178 60 115 2320 660 
% 100 35,66 4,51 2,26 3,07 1,04 1,99 40,07 11,40 
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В 2020 г. снижение поступлений книг по сравнению с 2019 г. составило 656 экз. В 
2020 г. в фонд поступило 20 экз. изоизданий. Сетевых локальных электронных 
документов в 2020 г. поставлено на учет 9 экз. 
По языковому составу: ин. яз. – 1 экз., яз. кор. нац. – 7 экз 
 

Поступление по названиям из всех источников комплектования. 
 

Обновление фонда. Всего в фонд библиотеки поступило 2504  новых названий всех 
видов документов, что ниже уровня 2019 г. (3338) на 25 %.  Снижение связано с 
принятием методического решения не присваивать новых инвентарных номеров 
изданиям, уже поставленным на учет в прошлые годы. 

 
Количество названий  печатных периодических изданий,  поступивших в фонд  

МБУК «Беломорская ЦБС» 
 

Репертуар печатных периодических изданий, поступающих по подписке, 
существенно не изменился: увеличился с 60 названий в 2019 г. до 62 названий в 2020 г. 
Доли источников поступления печатных периодических изданий в общем объеме 
поступлений периодики: подписка – 45,56 %, ОЭД  – 0,17%, пожертвования  - 54,27%. 

 
Поступление документов в фонды филиалов и структурных подразделений  

МБУК «Беломорская ЦБС» 
 

В целом по ЦБС в 2020 г. изданий поступило меньше на 1400 экз.  
 

Структурное подразделение 2020 
всего 

2019 +/- 

Детский абонемент 760 628 -52 
Абонемент 766 1055 -289 
ОПиР 29 41 -12 
Сектор ВСО п. Водников 189 171 +18 
Маленга 1 1 - 
СБР 89 211 -122 
ЦРБ 1834 2107 -273 
Золотецкая 476 498 -22 
Летнереченская 603 770 -167 
Сосновецкая 842 937 -95 
Вирандозерская 57 96 -39 
Пункт ВСО Сумпосадской 269 299 -30 
Колежемская 108 183 -75 
Ново-Машезерская 200 210 -10 
Нюхчинская 259 413 -154 
Пушнинская 370 656 -286 
Сумпосадская 343 502 -159 
Хвойнинская 244 298 -54 
Шуерецкая 185 221 -36 
Итого ЦБС 7190 5790 -1400 

 
Как видим из таблицы, практически во всех структурных подразделениях 

произошло снижение поступлений. Основным источником поступления являются 
пожертвования. Библиотеки, наиболее активно пополняющие свой фонд за счет  
пожертвований, оказались в более выгодном положении.  
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Фонд Сектора библиографической работы также пополнялся краеведческими 
изданиями о Беломорске и Беломорском районе в основном за счет пожертвований. 

Ежеквартально осуществляется сверка фонда МБУК «Беломорская ЦБС» с 
Федеральным списком экстремистских материалов с целью выявления этих материалов в 
фонде библиотеки.  
В 2020 г. экстремистские материалы в фонде не выявлены. 
 

Исключение документов из библиотечного фонда МБУК «Беломорская ЦБС» 
 

За 2020 год из фонда МБУК «Беломорская ЦБС» исключено 10736 док., что 
составляет 9,0 % от объема фонда библиотеки на 01.01.2020 г. Объем списания больше, 
чем в 2019 г. (10210) на 526 экз.. В 2020 г. было списано периодических изданий 2942, а в 
2019 г. – 3015, на 73 экз. меньше. Списание документов, поставленных на инвентарный 
учет, увеличилось с 7195 экз. в 2019 г. до 7794 экз. в 2020 г. По сравнению с плановыми 
показателями на 2020 г. (9400 всего, в т. ч. 6400 книг) в целом с задачей справились 
(10736 всего, в т. ч. 7794 книг). Значительный рост объема списания объясняется тем, что 
библиотеки системы в условиях сокращения массовых мероприятий по не зависящим от 
них причинам приводили фонды в соответствие с нормативом книгообеспеченности. 

Рекомплектование фонда 
-выбыло из фонда 
- по языковому составу: ин. яз – 3 экз., яз. кор. нац. – 3 экз. 
 
Исключено по отраслям знаний, видам документов и причинам выбытия 
 

Период Всего в т.ч. по отраслям знаний 
6/8,9 2,5 3 4 75,85 81,83 Б Д 

2019 10210 2983 744 547 600 472 429 3376 1059 
% 100 29,22 7,29 5,36 5,88 4,62 4,20 33,06 10,37 

2020 10736 2270 648 291 686 137 256 5471 977 
% 100 21,14 6,04 2,71 6,39 1,27 2,38 50,96 9,10 
 +526 -713 - 96 -256 +86 -335 -173 +2095 -82 

 
 

период всего Исключено: в т.ч. по видам документов  
книги брошюры АВД CD-

ROM 
Изоизд. Период. 

изд. 
Неопубл. 
док 

2019 10210 6585 609 0 1 0 3015 0 
% 100 64,50 5,96 0,00 0,00 0 29,53 0 

2020 10736 7145 648 0 1 0 2942 0 
% 100 66,55 6,04 0,00 0,00 0 27,51 0 
 +526 +560 +39 0 0 0 -73 0 

 
 

  ветхость перераспр устаревшие 
по 

содержанию 

утеряны 
читателями 

утрата 
недост. 

истеч. 
срока 

хранения 
2019 10210 6406 485 0 193 111 3015 
% 100 62,74 4,75 0 1,89 1,09 29,53 

2020 10736 7248 0 0 253 293 2942 
% 100 67,51 0 0 2,36 2,73 27,40 
 +526 +842 - 485 0 +60 +182 -73 
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Работа по хранению и обеспечению сохранности и безопасности фонда 
 
График проверок библиотечных фондов структурных подразделений МБУК 

«Беломорская  ЦБС» разработан и утверждён комиссией по работе с фондами и 
каталогами ЦРБ и администрацией ЦБС 27.11.2019 г. 

В 2020 г. проведены плановые проверки фондов Абонемента Отдела обслуживания 
Беломорской районной библиотеки, Пушнинской сельской библиотеки, Шуерецкой 
сельской библиотеки, Отдела комплектования. Внеплановые проверки Сектора 
библиографической работы, Золотецкой сельской библиотеки. Объемы проверяемых 
фондов: всего проверено 38260 единиц хранения. Недостача составила 293 единиц 
хранения (в т. ч. документов, состоящих на балансовом учёте, 248 экз.)   

Объем списания документов, утраченных по неустановленным причинам 
(недостача), не превышает норматив, утвержденный приказом № 03 от 09.01.2020 г. (0,2 % 
от текущей ежегодной книговыдачи: 293 экз. при книговыдаче проверяемых филиалов за 
2020 г. 200536 экз.). 

 
Итоги движения библиотечного фонда МБУК «Беломорская ЦБС».  

 
Обновляемость библиотечного фонда МБУК «Беломорская ЦБС» 

 
Период Всего Итоги движения библиотечного фонда: в т. ч. по отраслям знаний 

6/8,9 2,5 3 4 75,85 81,83 Б Д 
01.01.19 119608 19892 6904 3143 2512 4253 4109 69366 9429 

% 100 16,63 5,77 2,63 2,10 3,56 3,44 57,99 7,88 
01.01.20 114662 19687 6517 2983 2004 4176 3968 66215 9112 

% 100 17,17 5,68 2,60 1,75 3,64 3,46 57,75 7,95 
 -4946 -205 -387 -160 -508 -77 -141 -3151 -317 

 
период всего Состоит в фонде: в т. ч. по видам документов 

Книги 
(для 
слепых) 

брошюры АВД CD-
ROM 

(для 
слепых) 

изоизд. период. 
изд. 

(ОЭ) 

неопубл 
док. 

(ОЭ) 

01.01.19 119608 107791 
(26) 

4878 0 317(10) 1 6007(12) 614(603) 

% 100 90,03 4,47 0,0 0,26 0,00 4,80 0,43 
01.01.20 114662 103964 

(26) 
4230 0 331(10) 21 5455(16) 661(650) 

% 100 90,67 3,69 0,00 0,29 0,02 4,76 0,58 
 -4946 -3827 -648 - +14 +20 -552(+4) +47(+47) 

 
 

Состояло  
на 01.01.2020 

Поступило в 2020 Выбыло в 2020 Состоит  
на 01.01.2021 

119608 5790 10736 114662 
 
Объем фонда МБУК «Беломорская ЦБС» по состоянию на 01.01.2021 немного 
ниже  запланированного (-4,06%). 

Обновляемость фонда в 2020 г.  – 5,04 % (в 2019 – 6,01).  
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Использование библиотечного фонда МБУК «Беломорская ЦБС» 
  

Обращаемость документов традиционного фонда библиотеки в 2020 г. значительно 
упала: 
Обращаемость фонда при общей книговыдаче 121406 составляет 0,94 (в 2019 г. – 1,21). 
Это связано с сокращением книговыдачи с 144512 в 2019 г. до 121406 в 2020 г. (-16%). И 
даже значительный объемом списания фонда 9,0% в 2020 г. (в 2019 г. – 8,3%) не 
переломил ситуацию. 
 

Учет библиотечного фонда МБУК «Беломорская ЦБС» 
 

Индивидуальный и суммарный учет документов 
 

Осуществлялся непрерывный индивидуальный и суммарный учет всех документов, 
поступающих в фонд и выбывающих из него. 100% поступивших в фонд библиотеки 
книжных документов (без периодики) и 100 % поступающих в фонд Беломорской ЦРБ 
периодических изданий отражены электронной базе АРМ «Комплектование»: 5900 экз. 
Создано 3850 учетных записей. В 2020 г. продолжена работа по ретро-вводу в 
электронную инвентарную книгу фонда Абонемента Беломорской ЦРБ, поступивших до 
2001 г. Завершена работа по ретро-вводу в электронную инвентарную книгу фонда Отдела 
комплектования. Создано 1472 учетные записи (в 2019 г. - 1472 учетных записей). 
Оформлено 117 актов о приеме документов в фонд, 114 актов для бухгалтерии, 88 актов 
приема пожертвованных изданий. Принято от структурных подразделений библиотеки и 
проверено 34 акта об исключении документов из фонда, создано ОКиО 22 акта об 
исключении документов из фонда. Всего 56 актов. 

В соответствии с актами о выбытии документов из фонда из учетного каталога 
исключено 7794 док. (план – 6400), из электронной инвентарной книги – 2616 док.  

В 2020 г. продолжена работа по ретро-вводу фонда Беломорской центральной 
районной библиотеки в Электронную инвентарную книгу. В 2020 г. завершен ретро-ввод 
фонда Отдела комплектования в Электронную инвентарную книгу. На 01.01.2021 г. 
поставлено на электронный индивидуальный учет 100 % фонда Отдела планирования и 
развития, 100% фонда Сектора библиографической работы, 81 % фонда Абонемента и 100 
% фонда Детского абонемента Отдела обслуживания Беломорской районной библиотеки. 
Работа ведется непрерывно: прием на электронный инвентарный учет 100 % новых 
поступлений, снятие с электронного инвентарного учета ветхих, устаревших изданий, 
исправление ошибок в электронном учете, выявленных в процессе работы.  
 

Консультационно-методическое обеспечение деятельности библиотек 
МБУК «Беломорская ЦБС» 

 
• В течение 2020 г. осуществлялось устное консультирование специалистов 

библиотек МБУК «Беломорская ЦБС» по вопросам комплектования и учета 
библиотечных фондов -  дано 6 консультаций. 

• Изучали методические материалы «Формирование актов списания 
документов библиотечного фонда в АРМ «Комплектование», внедряли в работу 
технологию создания актов. 

• Изучали методический материал «Технология проверки наличия документов 
библиотечного фонда в АРМ «Движение фонда», внедряли в работу на примере проверки 
фонда Отдела комплектования. 

• Изучали методические рекомендации «Составление БЗ. Ч. 1: Книги и 
брошюры. Ч. 2: Аналитическая БЗ». Внедряли в работу создание БЗ на разные виды 
документов в соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018. «БЗ БО. Общие требования и правила 
составления». 

• В соответствии с планом оказания методической помощи библиотекам 
МБУК «Беломорская ЦБС» посетили Нюхчинскую сельскую библиотеку с целью: 
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проверка ведения учетных документов; проверка расстановки фонда с учетом 
«Положения по применению требований ФЗ № 436 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». 

• Приняли участие в Дне информации с докладом «Электронный каталог 
МБУК «Беломорская ЦБС». 

• В целях изучения тематического и видового состава единого фонда, 
эффективности его использования проведен сравнительный анализ первичной 
статистики движения фондов Золотецкой и Пушнинской сельских библиотек. Итоги 
сравнительного анализа рассмотрены на Комиссии по работе с фондами и каталогами. 
Выводы и предложения по повышению эффективности использования фондов 
библиотек доведены до сотрудников библиотек. 

• Проведено обучение библиотекаря Отдела обслуживания Миляевой Т. В. по 
теме: «Электронный каталог МБУК «Беломорская ЦБС»: базы данных, методика поиска 
документов». 

• Проведено обучение библиотекаря Беломорской районной библиотеки 
Миляевой Т. В. по теме: «АРМ Каталогизатор: технология работы. Составление 
аналитических БЗ на периодические издания». 

• Проведено обучение библиотекаря Отдела обслуживания Гембицкой О. А. 
по теме: «Технология создания актов списания». 

 
Деятельность комиссии по работе с фондами и каталогами 

 
План работы комиссии по работе с фондами и каталогами разрабатывается 

ежегодно. В 2020 году проведено 3 заседания. Все итоги заседаний комиссии 
оформляются протоколами. Круг рассматриваемых вопросов: 

-обсуждение плана работы Комиссии по работе с фондами и каталогами на 2020 г.; 
- рассмотрение итогов проверок фондов; 
 -рассмотрение актов приема пожертвований, рассмотрение актов на исключение 

документов из фондов ЦБС; 
 -утверждение подписки на периодические издания; 
 -демонстрация итогов автоматизированной проверки фонда отдела 

комплектования в АРМ «Движение фонда»; 
- разработка и обсуждение «Методических рекомендаций по работе с фондом и 

обслуживанию читателей во исполнение Приказа № 1905 от 26 июля 2020 г. «Об 
утверждении правил предоставления и размещения общедоступными библиотеками 
находящейся в их фондах информационной продукции, содержащей информацию, 
запрещенную для распространения среди детей». 

 -обсуждение «Сравнительного анализа фондов Золотецкой и Пушнинской 
сельских библиотек»; 

 -утверждение Графика проверок фонда структурных подразделений МБУК 
«Беломорская ЦБС» на 2021-2025 гг.; 

 -утверждение Графика проверок фонда структурных подразделений МБУК 
«Беломорская ЦБС» на 2021 г.; 

 
Работа с ФСЭМ в библиотеках ЦБС 

 
- формирование списков экстремистских материалов: 125 документов. 
- составление актов сверки с алфавитным и электронным каталогами– 12 актов. 
 Составлены бюллетени периодических изданий, выписанных на 2-е полугодие 

2020 г. и на 1-е полугодие 2021 г. 26 экз. Подготовлена информация о выписанных 
периодических изданиях для сайта МБУК «Беломорская ЦБС». 
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4. 2. Каталогизация библиотечного фонда 
 
Обработано и передано на хранение документов:  всего 3400  экз., в  т. ч. в 

центральную библиотеку – 1348 экз., поступление документов в сельские библиотеки 
ЦБС в 2020 году составило 2052 экз.  

Библиотечная обработка документов: 
- 2997 названий 
- 3275 экземпляров 
- 8534 карточки (в т. ч. в УК, ЦАК, в АК и СК филиалов и структурных 

подразделений) 
 Работа с ЦАК: 
Расставлено 3068 карточек 
Снято 56 актов: 7452 экз. 
Индексирование документов (систематизация):  всего – 2504 новых названий 

документов. 
Создание электронного каталога: создано всего БЗ за отчётный период: 5082  

записей (в т. ч. НЗ – 2845, ретроввод – 54,  заимствовано из каталогов других библиотек – 
385 записей). Изъято из электронного каталога 1501 БЗ на выбывшие из фондов библиотек 
документы и отредактировано 1484 БЗ. 

Объём электронного каталога - всего 83564  записей (в т. ч. для пользователей  
83564 записи).  

Выполнение муниципального задания по созданию библиографических записей в 
Электронном каталоге МБУК «Беломорская ЦБС»:  

Муниципальное задание на 2020 г.: 5000 БЗ 
Создано в 2020 г.:                                 5082 БЗ 
% выполнения МЗ:                                102 % 
Динамика изменения ЭК по сравнению с предыдущим годом: 

83564/79983х100=104,5%. Этот показатель ниже, чем в 2019 г. (107%).  
Динамика изменения объема документов из фонда библиотеки, библиографические 

описания которых отражены в ЭК: 100 %. 
В 2020 г. статистика посещений достигла 6450 (в 2019 г.: 6700). 
 

4. 3. Внедрение информационных технологий 
 
В 2020 г. впервые была проведена автоматизированная проверка фонда ОКиО в 

АРМ «Движение фонда». Консультации с сотрудниками ОФИР НБ РК. 
Отрабатывается технология автоматизированного формирования Актов списания в 

АРМ «Комплектование»: заполнена таблица переоценки, тестирование технологии 
формирования актов. Создано 3 акта списания: № 3427, 3434, 3435. Консультации с 
сотрудниками ОФИР НБ РК. 

Изучение и внедрение в работу отдела новых Методических рекомендаций: 
«Составление БЗ в АБИС «Фолиант». Ч. 1 Книги и брошюры»; Ч. 2 «Аналитическая БЗ». 

Работа в АРМ «Администратор»: Создание новых словарей к полю 203 Вид 
содержания и средство доступа: 

203 a Вид содержания  
203 b Характеристика содержания 
203 c Средство доступа 
Заполнение справочников, закрепление справочников за подполями 203 поля. 

Добавление нового поля в бланки документов. Консультации с сотрудниками ОФИР НБ 
РК. Обеспечение прав доступа нового пользователя к работе в АРМ «Каталогизатор»: 
делегирование прав по поиску, созданию, редактированию, удалению БЗ, прописка 
доступа к конкретным базам данных. 

Внедрение в работу отдела методики составления других видов документов: 
изоизданий, электронных изданий на съемных носителях, электронных документов 
локального доступа (полнотекстовых электронных документов) в соответствии с новым 
ГОСТ 7.1-2018 БЗ БО.  

 
 

18 



 
V. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

Деятельность по патриотическому просвещению граждан 
 

На протяжении многих лет одним из приоритетных направлений в работе 
библиотек МБУК «Беломорская ЦБС» является воспитание патриотизма и любви к 
Отечеству. Следует отметить, что это направление деятельности библиотек всегда было 
актуальным и важным. 

27 января – особая дата в истории нашей страны. 27 января 1944 года была 
прорвана блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей.  

К исторической дате в библиотеках Беломорского района проведена определенная 
работа. 

В центральной районной библиотеке организовали литературно-музыкальную 
композицию «900 легендарных дней». Ведущая рассказала о тяжелых испытаниях, 
выпавших на долю жителей осажденного закрытого города Ленинграда, о защите и 
обороне Ленинграда советскими солдатами. Особенными чувствами ребята прониклись к 
судьбе маленькой девочки Тани Савичевой. Её дневник стал одним из символов Великой 
Отечественной войны.  

Шуерецкая сельская библиотека вниманию читателей представила книжную 
выставку-обзор «Непокорённый Ленинград», где были представлены произведениями А. 
Чаковского «Блокада», В. Ардаматского «Ленинградская зима», Д. Гранина, О. Берггольц, 
из которых читатели узнали о героизме и стойкости жителей Ленинграда, о строительстве 
спасительной «дороги жизни» через Ладожское озеро. Дополнили выставку видеоролики, 
наглядно показывающие тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие для всей страны 
времена. 

В Летнереченской сельской библиотеки  прошла  беседа «Защитники Ленинграда» 
для учащихся восьмого класса. Для рассказа о подвиге защитников Ленинграда 
библиотекарь использовала книги: Илья Миксон «Жила была девочка», Олег Чечин «Ради 
тебя Ленинград», «От Невы до Онего» воспоминания блокадников, защитников 
Ленинграда, живущих в Карелии, Николай Тихонов «Ленинградские рассказы», делая 
ссылку на реальные воспоминания людей переживших и выстоявших в суровое блокадное 
время. Были прослушаны стихи Юрия Воронова «Блокада», Николая Тихонова «Говорят 
ленинградцы», песня «Ленинградские мальчишки». 

В Хвойнинской сельской библиотеке проведен урок памяти «Запомни, это город – 
Ленинград, Запомни, эти люди – ленинградцы». Присутствующие услышали рассказ 
библиотекаря о планах гитлеровцев по захвату Ленинграда, о жизни города в страшные 
дни блокады. Чтобы присутствующие могли представить, что значит 250, 125 грамм 
хлеба, были отрезаны кусочки такого веса. Познакомились с отрывками из дневников 
ленинградцев. Из рассказа С. Алексеева узнали о Тане Савичевой. Во время мероприятия 
звучали стихи А. Ахматовой «Клятва», О. Бергольц «Ленинградцы», Ю. Воронова «27 
января 1944 года». В конце посмотрели видеофильм о блокадном Ленинграде. К уроку 
памяти была подготовлена книжная выставка. 

В ознаменование памятной даты Сосновецкая сельская библиотека организовала и 
провела Час памяти «Дети блокадного Ленинграда». На мероприятие были приглашены 
учащиеся 7 класса. Открылся час Памяти исторической справкой о 900 днях героизма и 
мужества Ленинградцев, об историческом прорыве блокады. Затем ребята просмотрели 
документальный фильм «Блокада Ленинграда» и видеоролик «Детям блокадного 
Ленинграда». После просмотра был проведен обзор книжной выставки «Подвигу твоему, 
Ленинград!». В завершение мероприятия зажгли символические свечи и почтили память 
Ленинградцев минутой молчания. 

В Нюхотской сельской библиотеке для учащихся был проведен Час истории 
«Памяти непокоренных». Вниманию учащихся был представлен видеофильм, наглядно 
показывающий ребятам тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие для всей страны 
времена. Ребята узнали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного 
закрытого города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших 
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наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. 
В заключение мероприятия минутой молчания дети почтили память ленинградцев, 
погибших во время блокады. 

Дата 15 февраля отмечена в календаре как День памяти воинов-
интернационалистов, это День вывода советских войск из Афганистана. 

В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи, повышения статуса 
защитника Отечества, формирования нравственной позиции в библиотеках района были 
проведены памятные культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню вывода 
Советских войск из Афганистана.  

С 8 по 15 февраля 2020 г. в библиотеках были организованы презентации 
тематических книжно-иллюстративных выставок: «Афганистан – незаживающая рана» 
(Шуерецкая сельская библиотека), «Время выбрало нас» (Ново-Машезерская сельская 
библиотека), «Взгляд сквозь годы» (Сумпосадская  сельская библиотека), «Участники 
локальных войн» (Хвойнинская  сельская библиотека). 

В библиотеках были проведены тематические часы мужества, беседы, встречи с 
воинами-интернационалистами. 

В Центральной районной библиотеке прошел Час памяти «Эхо Афганской войны» 
В мероприятии приняли участие учащиеся объединения ЦДО «Юный Патриот», 
руководители С. Аронс и О. Гузенко. Почётные гости: Т. С. Гайнулин - председатель 
общественной организации воинов-афганцев Беломорского района, Юрий Сериков- 
ветеран пограничных войск, В.Т. Анисько - военный комиссар Беломорского района. 

Тема войны - вечная боль и незаживающая рана. Ведущие познакомили гостей 
мероприятия с историческими событиями войны в Афганистане, рассказали о том, как 
мужественно и стойко выполняли свой долг наши солдаты. Познакомили с книгами, 
посвящёнными той страшной войне. Ребята проникновенно читали стихи. Украшением 
вечера стало исполнение Юрием Сериковым афганских песен под гитару. 

Темиргали Гайнулин поделился своими воспоминаниями о нелёгкой службе в 
Афганистане, слушая которые ребята с трудом представляли, через что пришлось пройти 
нашим солдатам, что пришлось пережить. Сотрудники библиотеки и все присутствующие 
поздравили Темиргали Самигуловича с присвоением высокого звания «Лауреат года 
Республики Карелия 2019», пожелали новых достижений в работе по патриотическому 
воспитанию молодежи и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Председатель женской общественной организации Беломорского района 
«Поморочка» Вера Владимировна Елесеева поделилась своими воспоминаниями о тех 
далеких годах. 

В завершение мероприятия почтили память погибших минутой молчания. По 
лицам ребят было видно, что подвиг воинов – интернационалистов не оставил их 
равнодушными и нашёл отклик в их сердцах. 

Беседа «Выполняя долг интернациональный…» состоялась в Нюхотской сельской 
библиотеке для учащихся сельской школы. Библиотекарь представила собравшимся 
информацию о значимой дате Российской Федерации, призванной почтить память воинов, 
исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины. Это 
мероприятие воспело боевое прошлое сынов России, которые до конца выполнили свой 
интернациональный долг. Учащиеся школы узнали о причинах ввода советских войск в 
Афганистан, их мужестве и отваге, о трудных условиях, в которых приходилось воевать и 
о помощи, оказываемой советскими воинами местным жителям. 

В рамках празднования памятной даты проведен тематический час «Не предадим 
забвению подвиги воинов-интернационалистов» в Ново-Машезерской сельской 
библиотеке. Библиотекарь привела примеры героизма и мужества наших воинов в 
Афганистане, Рассказ  сопровождался показом видео-хроники. 

Час истории «Эхо афганских гор» был проведен в Сосновецкой модельной 
сельской библиотеке с целью почтения памяти погибших воинов-интернационалистов. 
Библиотекарь предложила аудитории вспомнить события, связанные с войной в 
Афганистане. В своем повествовании она использовала газетные и журнальные статьи, 
фотографии 80-х годов 20 века, книги о воинах-интернационалистах. Библиотекарь 
провела виртуальную экскурсию по мемориалам и памятникам воинам-
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интернационалистам. Свой рассказ она дополнила демонстрацией слайдов и фотографий 
мемориала в городе Беломорске. Ребята почтили память погибших минутой молчания. 

Уже несколько десятилетий 23 февраля мы широко и всенародно отмечаем 
праздник День защитника Отечества. К этому праздничному дню сотрудники центральной 
районной библиотеки провели час истории «Красная Армия всех сильней…». Ребята 
познакомились с историей создания армии, её боевым прошлым, с положением армии 
сегодня. Вспомнили имена героев Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.  

Литературно-музыкальная композиция «История Красной Армии в песнях и 
стихах» прошла в клубе «Карелочка» Пушнинской сельской библиотеки.  

В Шуерецкой сельской библиотеке была оформлена книжная выставка «По дороге 
великого мужества». Проведен обзор у выставки «Во славу Отечества». 

Сотрудники Сумпосадской сельской библиотеки провели информационный час 
«Определи судьбу страны» для широкого круга читателей. Перелистали страницы 
истории России, вспомнили великие битвы нашего народа за свою страну.  

Литературно-музыкальная композиция «Воинский долг на земле неизменен» 
прошел в Нюхотской сельской библиотеке. Мероприятие было подготовлено и проведено  
совместно с центром досуга и включало в себя патриотические песни, чтение солдатских 
писем, показ видеоролика. 

В Золотецкой сельской библиотеке  прошёл мастер-класс по оригинальному 
оформлению подарков к 23 февраля «Дорогим мужчинам». 

В Летнереченской сельской библиотеки прошла командная игра «Настоящий 
защитник». Ребята разбились на команды: «Моряки»  и «Пехотинцы». Командам 
пришлось проверить себя не только на силу и выносливость, но в первую очередь 
проявить смекалку и находчивость. В первом конкурсе «Разминка» обе команды дали 
ответы почти на все загадки. Сложность вызвали конкурсы «Сложи пословицу» и 
«Шифровальщик» (из букв участники составляют слова), вот здесь пригодились не только 
знания, но и умение услышать мнение своего товарища. С перевесом всего в три очка, 
победила команда «Моряки», оправдав слова знаменитого полководца Александра 
Суворова: «Воюют не числом, а умением!». Подвел итоги игры председатель жюри В. М. 
Кобоев, он сказал: «Вы все с честью и достоинством выдержали предложенные вам 
испытания, убедив нас в том, что на нашей Земле растут настоящие защитники, 
способные проявить мужской характер, показать свою смелость, сообразительность». 

18 марта 2020 года крымчане отметили 6-ю годовщину исторического события – 
возвращения Крыма в состав России. Это событие, ставшее всероссийским праздником, 
отметили и библиотеки Беломорского  района. 

Тематический час «Крым и Россия вместе» прошел в Золотецкой сельской 
библиотеке. В рамках мероприятия библиотекарь рассказала о географическом 
положении, о природе и о достопримечательностях Крыма и Севастополя, о его 
многонациональном населении, обычаях и традициях, истории полуострова. Об общем 
крымском референдуме, на котором жители полуострова определили своё будущее в 
составе Российской Федерации, о том, что 18 марта 2014 г. в Кремле был подписан 
Договор о принятии Республики.  

Виртуальная экскурсия «Крым под солнцем России» состоялась в Шуерецкой 
сельской библиотеке.  

Час истории «Россия и Крым – снова вместе» состоялся в Сосновецкой модельной 
сельской библиотеке. Гостями и участниками мероприятия были юные читатели 
библиотеки. В ходе мероприятия участники получили много интересной и полезной 
информации об уникальном и неповторимом уголке планеты Земля. Дети узнали, что 
Крым вновь стал российским регионом, после проведенного в 2014 г. референдума, на 
котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. 
Ребят познакомили с историческим прошлым и настоящим Крыма, рассказали о том, что 
Крым – регион с уникальной историей, это земля сохранившая следы присутствия 
различных культур. 

Слайд-беседа «Россия и Крым едины» прошла в Сумпосадской сельской 
библиотеке. Библиотекарь рассказала об истории, культурных традициях, народах и 
развитии полуострова. Крым. С большим интересом присутствующие посмотрели видео-
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презентацию «Россия и Крым - едины». В ходе мероприятия звучали стихотворения о 
Крымской весне и красивейших природных уголках Крыма. 

Есть у каждого народа события и дата, которые он не забывает. Для всего 
российского народа одной из таких дат является Великая Отечественная война. Тем более 
2020 год был объявлен Годом памяти и славы в честь 75 летия освобождения от 
фашистских захватчиков.  В соответствии с  распоряжением главы Республики Карелия от 
12 марта 2020 года № 127-р «О введении с 12 марта 2020 года на территории Республики 
Карелия режима повышенной готовности» с 26 марта по 12 мая библиотеки Беломорской 
ЦБС работали в режиме удаленного доступа. Поэтому большая часть мероприятий, 
приуроченная данной дате, прошла в формате On-Line». В Центральной районной 
библиотеке, Сосновецкой и Летнереченской сельских библиотеках состоялась 
межрегиональная акция «Читаем детям о войне». Библиотеки района присоединились к 
сетевой акции «Окна победы». Онлайн-викторина, посвященная 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне «Давайте, люди, никогда, об этом не забудем!» состоялась 
в группе ВК Сумпосадской сельской библиотеки. Живые воспоминания  о событиях 
военных лет были представлены в видеороликах «Воспоминания земляков – участников 
Великой Отечественной войны», для сбора информации состоялись встречи с 9 
участниками. Видеоролик «Землякам, ветеранам войны, труженикам тыла, узникам 
концлагерей посвящается» был представлен Сосновецкой модельной сельской 
библиотекой. Летнереченская сельская библиотека пригласила всех на литературно-
музыкальную композицию ВК «Ваши жизни война рифмовала», на слайд-шоу 
«Наследники Победы». Виртуальная книга памяти героях земляках «Мы помним мы 
гордимся» была создана в Золотецкой сельской библиотеке. Хит-парад онлайн «75 книг о 
войне» представила Центральная районная библиотека. Вниманию пользователей 
социальных сетей ВК был представлен видеоряд «Бойцы бессмертного полка». На радио 
«Поморье» прозвучал цикл радиобесед «Чтоб жили в памяти герои-земляки»  

День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, дань уважения 
истории великой страны. Трехцветный стяг неразрывно связан со становлением 
Российского государства, он стал символом военных побед и достижений. Этот праздник 
вызывает в нас чувство гордости за свою великую страну, за наших соотечественников. 

В этот день в структурных подразделениях Беломорской ЦБС работали книжные 
выставки и прошли различные мероприятия, посвященные Государственному флагу 
Российской Федерации. Информационный час «Триколор родной страны» был проведен в 
Сосновецкой модельной сельской библиотеке.  

Викторина «Российская государственная символика: история и современность» в 
Летнереченской сельской библиотеке. Викторина проходила в три этапа и состояла из 
трех туров: «Герб», «Флаг», «Гимн». В первом туре участники ответили на одиннадцать 
вопросов, в двух следующих по восемь. Библиотекарь представила книги: Артёмов В.В. 
«Страницы Российской истории» из серии «Я живу в России!», И.В. Синова «Герб, гимн, 
флаг России», Соболева Н.А. «Российская государственная символика. История и 
современность.  

Онлайн-акция «Символы моей Родины» прошла на странице ВК «Сумпосадской 
сельской библиотеки. Для участия необходимо было вступить в группу, разместить 
картинку на странице библиотеки  ВК с изображением неофициального символа России, 
Карелии, или Беломорского района, Сумского Посада (например: берёзка - символ 
России, морошка - символ Карелии), под изображением, по желанию, можно написать, 
что для вас означает Родина. 

В Центральной районной библиотеке был проведен исторический экскурс. «В 
символах России – история страны». Цель мероприятия – формирование у детей 
уважительного отношения к государственным символам страны, воспитания 
патриотических чувств, любви к своей Родине. Библиотекарь познакомила ребят с 
историей утверждения этого праздника, о судьбе становления российского триколора, о 
том, что символизирует каждый цвет флага. К мероприятию была подготовлена книжно-
иллюстративная выставка «Государственный флаг Российской Федерации», на которой 
разместились книги  о флаге, гимне и гербе. 
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Один из самых поэтичных праздников в России – это, без сомнения, День Белых 
Журавлей, отмечаемый в нашей стране и в бывших союзных республиках ежегодно 22 
октября. Он учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник 
духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во всех войнах. 
Также литературный праздник способствует укреплению многовековых традиций дружбы 
народов и культур многонациональной России. Беломорская центральная районная 
библиотека ежегодно на протяжении 6 лет отмечает это событие литературно-
патриотическим праздником «Зов белых журавлей». В этом году он состоялся в онлайн-
формате, на странице в социальной сети ВК «PRO - Культуру. Беломорск» 

В декабре в рамках Дня героев Отечества и Дня неизвестного солдата в 
библиотеках были проведены информационно- познавательные мероприятия: онлайн-час 
«Гордимся славою героев» (Центральная районная библиотека), онлайн-урок мужества 
«Имя на обелиске» (Летнереченская сельская библиотека), Час мужества «Равнение на 
героев» (Хвойнинска сельская библиотека). 

Пушнинская сельская библиотека приняла участие во Всероссийской акции День 
неизвестного солдата «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», поэтический 
онлайн-час « Я не погибший, я живой, я человек без даты смерти» состоялся на страничке 
ВК «Золотецкая сельская библиотека», информина «О павших за родину память храня» в 
Сумпосадской сельской библиотеке ВК, патриотический час «Есть мужество, доступное 
немногим» прошел в социальных сетях Сосновецкой сельской библиотеки. 

 
Мероприятия по реализации комплексных мер по выявлению и устранению 

факторов, способствующих возникновению и распространению  идеологии терроризма  
и экстремизма 

 

Терроризм и экстремизм - это исключительно большая опасность, способная 
расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество. Одним из ключевых 
направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в 
общественной среде выступает их профилактика. 

В 2020 году библиотеки Беломорского района так же приняли участие в 
профилактике экстремизма, в формировании национального сознания и гуманных чувств 
у подрастающего поколения. Были проведены следующие мероприятия: 

 

Название мероприятия Ответственные 
Работа со списками экстремисткой литературы (по 
выявлению в фондах библиотек запрещенной 
литературы)  

Центральная районная библиотека 

Информационный час ( в рамках ЕКЧ) «Холокост. 
Память поколений 

Центральная районная библиотека 

Урок памяти жертв Холокоста Пушнинская сельская библиотека 
Тематический час «Уроки Холокоста Нюхотская сельская библиотека 
Беседа «Мы против насилия и экстремизма Ново-Машезерская сельская 

библиотека 
Онлайн-информ досье  «Экстремизм. Что это?» 
 

Летнереченская сельская библиотека 

Онлайн памятка «Человек в экстремальных 
условиях» 
 

Сосновецкая модельная сельская 
библиотека 

Информационный час «Терроризм-преступление 
против человечества» 

Шуерецкая сельская библиотека 

Конкурс детских рисунков «Мирная Россия. 
Детство без войны и террора» 

Хвойнинская сельская библиотека 

«Трагедия Беслана в наших сердцах» Библиотеки МБУК  «Беломорская 
ЦБС» 

Час гражданственности «Будущее без терроризма, 
терроризм без будущего» 

Сумпосадская сельская библиотека 
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Мероприятия, посвященные Дню народного единства и ко дню толерантности 
 
В ноябре в муниципальных библиотеках района традиционно стартовал цикл 

мероприятий, посвященных Дню народного единства.  
В Сумпосадской сельской библиотеке читатели приняли участие в историческом 

путешествии «Согласие. Единство. Вера». Пушнинсаая сельская библиотека пригласила 
пользователей на видео-просмотр с обсуждением «Дорогой мира, дружбы и согласия». 
Час истории «Минин и Пожарский» прошел в Нюхотской сельской библиотеке. Онлайн-
информина «Великая дата России» прошла на странице ВК Летнереченской сельской 
библиотеки. Хвойнинская сельская библиотека пригласила своих читателей на беседу 
«День народного единства», онлайн-викторина «Истории славные страницы» прошла в 
социальных сетях ВК  «Беломорская районная библиотека» 

Мероприятия призваны напомнить о том, что мы, россияне, принадлежащие к 
разным социальным группам, национальностям и вероисповеданиям - единый народ с 
общей исторической судьбой и общим будущим. 

 
Деятельность по правовому просвещению 

 
Библиотеки по праву считаются одним из важных звеньев в системе правового 

просвещения населения, ведь формирование правовой культуры как часть 
патриотического воспитания и просвещения - часть их повседневной работы. Не остались 
в стороне и библиотеки Беломорского района. 

Главной задачей, которую ставят перед собой сотрудники Беломорской ЦБС при 
подготовке мероприятий, направленных на формирование правовой культуры - 
воспитание у подрастающего поколения гражданских  качеств личности в духе уважения 
к законам, формирование в молодёжной среде активной жизненной позиции, 
профилактика правонарушений.  

В этом направлении в библиотеке прошло несколько информационных 
мероприятий. 

В Летнереченской сельской библиотеке в рамках Дня молодого избирателя  прошла 
Правовая игра «Учусь быть гражданином». Для учащихся Северного колледжа в 
центральной районной библиотеке прошел День молодого избирателя - 2020. Ребята 
совершили экскурс в историю избирательного права, ознакомились с основным законом 
государства – Конституцией РФ, ее структурой и содержанием. Рассмотрели некоторые её 
статьи. Был сделан обзорный экскурс по предыдущим Конституциям. В библиотеке 
сохранилась Конституция 1977 года, все ее с интересом рассматривали. Завершили 
мероприятие интеллектуальной разминкой, в ходе которой ребята отвечали на вопросы, 
отгадывали анаграммы и филворды по теме избирательного права. 

Участники правовой игры «Сказка ложь, да в ней намёк» Хвойнинской сельской 
библиотеки отвечали на вопросы дистанционно, дома с помощью взрослых, а часть – на 
детской площадке  работали вместе с библиотекарем. Цель игры: ознакомить ребят с 
основными правами и свободами «Декларации прав человека», научить применять их в 
жизни. Ребята могли воспользоваться текстом «Декларации», «Конституции РФ» (учебное 
издание для детей). Примерные задания: «Волк, ты нарушаешь закон, я свободный 
человек, и мне, как и тебе, дорога моя жизнь, а прикасаться ко мне ты не имеешь права без 
моего разрешения, - ответила Красная Шапочка. Какое право Красной Шапочки хотел 
нарушить Волк?» или «Карабас-Барабас наблюдал за Буратино, которого подвесил на 
крючок. Он чувствовал себя хорошо, ведь все его куклы раболепно прислуживали ему. 
Однако вдруг Буратино заявил, что Карабас нарушил Декларацию прав человека. О какой 
статье говорит Буратино?» и другие вопросы.  Ребята отвечали своими словами, а потом 
искали ответы в Декларации. 

В Пушнинской сельской библиотеке прошел тематический час «День правовой 
помощи». Цель данного мероприятия заключалась в том, чтобы познакомить учащихся с 

 
 

24 



основными правами ребенка, дать общее представление об ООН и принятых ее 
документах, познакомить с Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Чтобы летние каникулы не омрачились неприятностями, травмами, в библиотеках 
Беломорского района рассказали о правилах поведения в общественных местах, на 
дорогах, в лесу и на море и др.  

 
Название мероприятия Ответственные 

Информ-досье  «Внимание,  каникулы». 
 

Центральная районная библиотека 
http://belomorsklib.karelia.ru/ 

Беседа на скамейке «Безопасное плавание» Хвойнинская сельская библиотека 
Онлайн-викторина «Мой друг - Светофор» Беломорская Районная Библиотека 

http://belomorsklib.karelia.ru/ 
Урок безопасности «Спичка невеличка» Хвойнинская сельская библиотека» 
Урок безопасности «Правила дорожного 
движения достойны уважения» 

Беломорская Районная Библиотека 

Онлайн-урок безопасности  «Азбука 
безопасности» 

сайт МБУК «Беломорская ЦБС» 
http://belomorsklib.karelia.ru/ 

Познавательная викторина «Улица полна 
неожиданностей» 

Летнереченская сельская библиотека 

Тематический час по ПДД «Зеленый огонек» Нюхотская сельская библиотека 
 
День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников 

России и отмечается ежегодно 12 декабря. В этот день в библиотеках района были 
оформлены книжные выставки «Книга на страже закона», (Центральная районная 
библиотека), «Твои права» (Ново-Машезерская сельская библиотека), «Закон по которому 
ты живешь» (Шуерецкая сельская библиотека), «Главный закон нашей страны» 
(Нюхотская сельская библиотека) и др. В библиотеках района так же прошли: 

- онлайн – беседа «12 декабря –День конституции» (Центральная районная 
библиотека) 

- информина «Конституция – правовй документ» (Сосновецкая модельная сельская 
библиотека) 

-  беседа «Азбука права» (Сумпосадская сельская библиотека) 
- правовые минутки «Знай закон своей страны» (Золотецкая сельская библиотека) 
 

В настоящее время во многих странах, в том числе и в России, большое внимание 
уделяется вопросам повышения финансовой грамотности населения. Особая значимость 
придаётся детскому финансовому образованию, поскольку уровень знаний ребят по 
данной теме остаётся невысоким. Поэтому в библиотеках Беломорской ЦБС ведется 
работа и в данном направлении.  

В Сосновецкой модельной сельской библиотеке состоялся час финансовой 
грамотности  «История денег». Ребята познакомились с историей происхождения денег с 
древнейших времён и до наших дней; узнали, чем обменивались люди до возникновения 
традиционных денег; какими были первые деньги, как первоначально использовали 
золото и серебро в качестве денег; что такое денежная единица страны; какие есть  
функции у денег; узнали об их разновидностях. Также были показаны книги и журналы, 
которые рассказывают об истории денег. 

Побывали в стране «Капиталия» и читатели Хвойнинской сельской библиотеки. 
Они путешествовали вместе с котом Матроскиным из Простоквашино. Он рассказал, что 
такое зарплата и откуда появляются деньги у родителей, на примерах из мультфильмов 
разъяснил различные экономические ситуации. Например, из мультфильма «Незнайка на 
Луне» дети узнали, как можно разбогатеть на обычной соли, что и сделал Пончик. 
Вспомнили сказку Андерсена «Серебряная монетка» и историю о том, «Как мужик корову 
продавал». 

Познавательно-игровая программа «Как накопить на мечту» проведена в 
Сумпосадской сельской библиотеке. Участники распределяли доходы на обязательные, 
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желательные и лишние. Из карточек с предложенными продуктами составляли самое 
экономное меню на день. В итоге пришли к выводу: чтобы накопить на мечту, надо 
научиться оценивать свои возможности и планировать расходы, не размениваясь по 
мелочам. 

 
Центр межнационального сотрудничества  

Центральная районная библиотека 
 
18 октября 2012 года на базе Центральной районной библиотеки открылся Центр 

межнационального сотрудничества. Его создание было осуществлено благодаря 
реализации проекта Карельского ресурсного центра общественных организаций при 
поддержке Министерства по вопросам национальной политики, связям с общественными, 
религиозными объединениями и средствами массовой информации РК. Главная задача 
центра заключается в формировании толерантных межличностных отношений жителей 
Беломорска и Беломорского района. В Беломорском районе проживают люди разных 
национальностей, исповедующих различные религии. Наиболее ярко в центре 
представлена субэтническая группа – поморы, как исторические преемники традиционной 
поморской культуры. В настоящее время поморами называют все население, 
проживающее в населённых пунктах по берегам Белого моря.  

Основными направлениями работы центра являются информационно-
библиотечное обслуживание мульти культурного населения района и информирование 
граждан, прибывающих на территорию района, по правовым и социальным вопросам. 
Созданы возможности для изучения культуры народов различных национальностей. 
Организуются выставки, вечера, встречи, литературные часы, интерактивные игры, 
которые знакомят с обычаями, традициями, бытом других стран и народов. Центр 
предлагает жителям района все имеющиеся ресурсы библиотеки: книги, периодические 
издания, предоставление доступа к информации в Интернет, правовую базу 
«КонсультантПлюс», документы органов местного самоуправления. 

В 2020 году библиотека в очередной раз  приняла участие в проекте «Открой для 
себя Беломорск»! Темой музейно-образовательного проекта в этом году стало 
путешествие по образовательному маршруту «Хождение за три моря». Приняли участие 
15 команд- классов из городских школ, Пушнинской, Сосновецкой, Летнереченской школ 
и Отделения реабилитации. В Центральной библиотеке были подготовлены и проведены 
занятия по теме «Путешествие по Приладожью». 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Это дата – первый 
всемирный день памяти, посвящённый жертвам нацистской жестокости. В 2007 году его 
утвердила Генеральная Ассамблея ООН. Сотрудники отдела обслуживания центральной 
районной библиотеки Аксенова И.И., Миляева Т.В., Романова И.М., Ясюкайтис О.С. 
приняли участие в Едином классном часе, который прошел в Беломорской школе №1. Для 
учащихся 9-11 классов библиотекари провели часы памяти жертв Холокоста. 

12 февраля в центральной районной библиотеке для учащихся Северного колледжа 
прошел День молодого избирателя - 2020. Ребята совершили экскурс в историю 
избирательного права, ознакомились с основным законом государства – Конституцией 
РФ, ее структурой и содержанием. Рассмотрели некоторые её статьи. Был сделан 
обзорный экскурс по предыдущим Конституциям. В библиотеке сохранилась 
Конституция 1977 года, все ее с интересом рассматривали. Завершили мероприятие 
интеллектуальной разминкой, в ходе которой ребята отвечали на вопросы, отгадывали 
анаграммы и филворды по теме избирательного права. 

28 февраля сотрудники Центральной районной  библиотеки пригласили всех 
желающих принять участие в Дне информации «Вечная молодость древнего эпоса». 
Мероприятие было приурочено к 185-летию первого издания «Калевалы». В течение всего 
дня работала книжная выставка «Калевала: преданья старины глубокой», всем желающим 
был предложен буклет «Калевала в творчестве художников». В литературной игре 
«Музыка северных рун» приняли участие ученики 4 б класса СОШ № 1 (Кл. руководитель 
И.В. Бас). Во второй половине дня в Зале досуга играли в настольную игру «Путешествие 
с героями Калевалы» и посмотрели фильм «Сампо», по мотивам карело-финского эпоса 
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«Калевала». Он снимался сразу на двух языках (русском и финском) — «на две камеры». 
Каждая сцена снималась сначала на одном языке, а потом на другом. При съёмке сцен на 
финском языке все советские актёры говорили по-фински. Несмотря на то, что эпос 
«Калевала» увидел свет в конце XIX века, он и по сей день не перестаёт будоражить умы 
и покорять сердца творческих людей. 

14 марта 2020 года в Беломорске прошёл третий региональный Фестиваль зимней 
рыбной ловли. Это был незабываемый праздник, посвящённый родному Поморью, его 
традициям, обычаям, любимому Белому морю. Сотрудники центральной районной 
библиотеки приняли участие в празднике и представили беломорчанам игровую 
программу «Ловись рыбка, большая и маленькая». 

На выставке «Книжная рыбалка» можно было познакомиться с книгами и 
журналами про рыбалку. Юные участники с удовольствием отгадывали «Загадки в 
рыбке», которые попали в наши сети. Каждому участнику викторины «Тянем - потянем» 
нужно было ответить на три вопроса, связанные с морскими обитателями. Интересно 
прошла игра в слова. Изменяя в слове лишь одну букву, нужно было «превратить» его в 
рыбу. Слова: сор, ситец, сказ, танец, уголь, щека. Совсем юные беломорчане, их папы, 
мамы и бабушки с азартом играли в игру «Поймай рыбку» наоборот. Нужно было попасть 
рыбкой-карандашом в лунку (узкое горлышко бутылки), причем сделать это быстрее 
своего напарника. 

8 октября для учащихся 4в класса СОШ № 3 была проведена литературная игра по 
страницам повести А.М. Линевского «Листы каменной книги» Повесть А. Линевского 
переносит нас на 3-4 тысячелетия назад, в первобытно-общинное общество. Ребята 
отвечали на вопросы разной сложности, по иллюстрации угадывали сюжет из 
произведения по рисунку «Петроглиф-загадка». С удовольствием, искали изображения 
людей, лодок, лосей. Узнавали, какие птицы изображены на предложенных рисунках.  

Дню памяти жертв политических репрессий был посвящен Час памяти «Истории 
жертв политических репрессий», который прошёл для учащихся Северного колледжа. 
Сотрудником центральной районной библиотеки была подготовлена презентация 
«Судьбы без вины виноватые». 30 октября в России является Днем памяти жертв 
политических репрессий. И мы не можем остаться в стороне от этого события. Ведь 
миллионы советских людей в 30-е, 40-е и 50-е годы XX века стали жертвами сталинского 
режима. День памяти жертв политических репрессий – напоминание нам о трагических 
страницах в истории России, когда тысячи людей всех национальностей были 
необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в 
исправительно-трудовые лагеря, в ссылку и на спецпоселения, лишены жизни. 
Нравственные и физические мучения коснулись не только самих репрессированных, но и 
их родных и близких. 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки 
коронавирусной инфекции часть массовых мероприятий прошли в online-режиме в Группе 
ВКонтакте «Беломорская Районная Библиотека» https://vk.com/club101458966  и  на сайте 
«Беломорская централизованная библиотечная система» http://belomorsklib.karelia.ru/ 

В 2020 году Международная акция «Большой этнографический диктант» состоялся 
в пятый раз. В 2019 году библиотека впервые присоединилась к этой акции. В 2020 году 
диктант проводился в единый период – с 3 по 8 ноября 2020 года. Формат проведения - 
онлайн. Сотрудники библиотеки присоединились к диктанту, также в группе размещалась 
различная информация для читателей, активные ссылки для участия в диктанте. 

8 июня была создана Карельская Трудовая Коммуна: хотя она и просуществовала 
всего 3 года, она стала первым в Карелии государственным образованием и 
воспринимается как важнейшее историческое событие. Карелия - один из самых 
удивительных и интересных уголков Российской Федерации. Краеведы и этнографы 
называют республику «северной жемчужиной России». Вниманию читателей была 
представлена выставка-просмотр  «Карелия - жемчужина России». 

Интерактивное путешествие по Карелии «8 июня – День Республики Карелия» 
подготовили библиотекари О. А. Гембицкая и Т. В. Миляева. 

12 июня можно уверенно назвать днем рождения Российской Федерации. В этот 
знаменательный день в 1990 году была принята Декларация о государственном 
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суверенитете России. Виртуальное путешествие «Многонациональная Россия» 
подготовила сотрудник библиотеки О. С. Ясюкайтис. 

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов. В этот день состоялась презентация 
книги «Здравствуй, брат мой Бзоу!» Евгения Рудашевского - путешественника, 
журналиста, лауреата четвёртого сезона Всероссийского конкурса на лучшее 
литературное произведение для детей и юношества «Книгуру». Евгений Рудашевский 
несколько лет работал с морскими млекопитающими и знает о жизни дельфинов не 
понаслышке. 

В июле традиционно в Беломорске проводился День города. В рамках этого 
события библиотека пригласила всех желающих на виртуальное путешествие «По улицам 
родного города». Каждый житель может гордиться историей своего города, своими 
земляками, которые оставили след в этой истории. А рассказать о том, как люди жили, о 
чем думали и мечтали, что делали - донести до нас эту историю, предназначено 
памятникам.  

30 июля - Международный день дружбы. Он был принят Генеральной ассамблеей 
ООН в 2011 году. С той поры его ежегодно отмечают 30 июля во всех странах. Цель 
праздника — помочь людям различной веры и культуры найти общий язык, избавиться от 
недоверия и искоренить конфликты. В этот день вниманию читателей была предложена  
книга из фондов Центральной районной библиотеки «Друзья» японской писательницы 
Кадзуми Юмото. Отсутствие экзотики облегчает восприятие и позволяет читателю без 
труда проводить параллели со своей жизнью. 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Презентация «Мы против 
террора». Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 
2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости 
террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. День 
солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в 
борьбе с таким страшным явлением, как терроризм. В этот день Россия отдает дань 
памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в 
театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых 
домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других террористических актов. 

Онлайн-викторина Международный день мира. 21 сентября отмечается 
Международный день мира. Этот День Генеральная Ассамблея объявила днем укрепления 
идеалов мира среди всех стран и народов. Для Организации Объединенных Наций 2020 
год должен был стать годом общения с людьми, чтобы глубже понять их проблемы и 
чаяния. В ознаменование своей 75-й годовщины ООН призвала миллионы людей во всем 
мире присоединиться к кампании UN75, глобальному разговору о построении мирного и 
процветающего будущего, которого мы хотим. В то время как мир борется с пандемией 
COVID-19, особенно важно слышать голос каждого. 

 Ко Дню народного единства онлайн-викторина «Истории славные страницы», в 
которой надо было ответить на вопросы, касающиеся истории праздника. 

Ко Дню толерантности, 16 ноября была проведена онлайн-викторина «Давайте 
жить дружно». Нашим читателям нужно было правильно продолжить высказывания 
выдающихся людей о милосердии и дружбе. 

 
Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
В майские дни в Центре проводится много мероприятий, посвященных победе в 

Великой Отечественной войне, в том числе Уроки мужества «Народы России в борьбе с 
фашизмом». На этих мероприятиях происходит знакомство с героями разных 
национальностей страны, народ которой сумел сплотиться, ради победы над фашизмом.  

6 мая Беломорская центральная районная библиотека уже в шестой раз приняла  
участие в Международной акции «Читаем детям о войне», организатором которой 
является Самарская областная детская библиотека. В этом году акция прошла в online-
режиме. В этот день Ирина Романова прочитала рассказ С. П. Алексеева «Победа», о 
подвиге Михаила Егорова и Милитона Кантария, водрузивших Знамя Победы на 
поверженном Рейхстаге .  

 
 

28 



В конце августа 1941 года приказом Ставки Верховного Главнокомандующего был 
образован Карельский фронт с местом пребывания штаба в городе Беломорске. До июля 
1944 года город был столицей Республики Карелия и центром командования войсками 
Севера. Интерактивная игра «Беломорск - прифронтовая столица» посвящена событиям 
Великой Отечественной войны в Беломорске, который был военной столицей Карелии в 
связи с оккупацией г. Петрозаводска. Оккупация длилась 1000 дней - с сентября 1941 по 
июнь 1944 года. В Беломорск переехало Правительство республики и Центральный 
комитет Компартии Карело-Финской ССР. Все сферы жизни города были подчинены 
нуждам фронта. Игра была предложена нашим читателям в онлайн-режиме. 

27 августа 1910 года родился А.Н. Пашков — советский офицер-танкист, участник 
советско-финской и Великой Отечественной войн. Герой Советского Союза. Уроженец 
деревни Ендогуба Беломорского района Карелии. В память о герое-земляке И. М. 
Романовой представлен виртуальный портрет «Герои земли Карельской: А. Н. Пашков» 

Онлайн-презентация  «30 сентября - День освобождения Карелии от фашистских 
захватчиков». Свой вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, 
безусловно, внесли жители Карелии. Около 100 тысяч наших земляков воевали в рядах 
действующей армии, партизанских отрядах и истребительных батальонах. Более 40 тысяч 
из них отдали свои жизни, защищая Родину.  

2 сентября отмечается окончание Второй мировой войны. Для детей и подростков 
отделения социальной реабилитации подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по 
Беломорскому району была проведена беседа с показом презентации «День окончания 
Второй мировой войны». Библиотекарь О.А. Гембицкая рассказала ребятам о том, что 
разрушительная, кровопролитная Вторая мировая война, которая началась 1 сентября 
1939 года нападением фашистской Германии на Польшу, закончилась в сентябре 1945-го 
года непродолжительной, но не менее жестокой и разрушительной войной с Японией. 
Дети узнали, что в этой войне участвовало 62 государства из 73, существовавших на тот 
момент. Боевые действия велись на территории трёх континентов и в водах четырёх 
океанов. 2 сентября 1945 года Японское правительство подписало Акт о безоговорочной 
капитуляции. 

Межрегиональная акция «Мы правнуки твои, Победа!» 
В Год памяти и славы, объявленный в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, сотрудники отдела обслуживания Беломорской центральной 
районной библиотеки приняли участие в межрегиональных чтениях, в рамках акции «Мы 
правнуки твои, Победа!» Организатор акции – ГУК «Областная библиотека для детей и 
юношества им. А.С. Пушкина». Хештег  #МыправнукитвоиПобеда 

В январе и феврале воспитанники отделения социальной реабилитации приняли 
участие в громких чтениях «900 дней мужества» и «Подвигом славны твои земляки». 
Библиотекарь Татьяна Владимировна Миляева прочитала ребятам рассказы Юрия 
Яковлева «Девочки с Васильевского острова» и Константина Федина «Мальчик из 
Семлева». Воспитанники отделения социальной реабилитации познакомились с тяжелыми 
испытаниями, выпавших на долю осажденного города Ленинграда: о голоде и холоде, о 
детях, работающих наравне со взрослыми на заводах, о дневнике ленинградской 
школьницы Тани Савичевой. Ребята посмотрели видеосюжет о юной блокаднице, ее семье 
и жизни до войны и во время блокады, когда девочка постепенно теряла своих близких и 
осталось одна в те страшные, голодные дни.  

22 июня Региональный  день чтения «Вставай страна, огромная...»  
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Этот день напоминает 

нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода 
и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая 
в те суровые годы наше Отечество. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны 
фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по 
военным и стратегическим объектам и многим городам.  

7 июля Громкие видео – чтения «Войной изломанное детство...»  
Отрывок из документальной повести Натальи Сухиной «Прощание славянки» 

прочитала библиотекарь Татьяна Владимировна Миляева. 

 
 

29 



23 августа был проведен Региональный день чтения «Великие битвы Великой 
Отечественной». 23 августа - день разгрома советскими войсками немецких войск в 
Курской битве. Эта сражение стало ключевым в ВОВ. Длилось оно 48 дней с 5 июля по 23 
августа 1943 г. В своем ожесточении и упорстве борьбы битва не имела себе равных. В 
ознаменование Курской победы впервые был дан салют Победы. 

Автор книги «От Москвы до Берлина»  Сергей Петрович Алексеев – известный 
писатель, лауреат Государственных премий СССР и России,– участник Великой 
Отечественной войны, и каждый его рассказ – еще один штрих войны, еще одна боль о 
погибших друзьях, еще один поклон победителям. Сборник состоит из небольших 
историй: про то, как начиналась Великая Отечественная война, как обычные солдаты 
сражались на фронтах, про детей и женщин, которые тоже верили в победу и делала все, 
что бы ее приблизить. Рассказ «Черный день» из сборника С.П. Алексеева «От Москвы до 
Берлина» прочитала Татьяна Миляева. 

9 сентября Региональный день чтения «Они помогли победить: животные на 
войне».  

Немного забытая книга из фондов Центральной районной библиотеки - «Четыре 
танкиста и собака» военно-приключенческая повесть известного польского писателя и 
журналиста Януша Пшимановского. «Четыре танкиста и собака» рассказывает о боевых 
буднях бойцов танковой бригады имени героев Вестерплятте 1-й армии Войска 
Польского. Экипаж танка Т-34 «Рыжий» проходит нелегкий боевой путь от Оки до 
Гданьска. Убедительно и правдоподобно описывает автор большие и малые события из 
повседневной фронтовой жизни своих героев. Это увлекательная, реалистичная и вместе с 
тем очень добрая повесть о войне и боевом братстве русских и поляков. 

20 октября Региональный день чтения «Говорил с бойцом поэт: стихи С. В. 
Михалкова» 

С первых дней Великой Отечественной войны Сергей Владимирович вместе с 
другими советским поэтами был мобилизован для работы в армейской печати. Работал он 
на Южном фронте в газете «Во славу Родины», затем в центральной газете Военно-
Воздушных Сил Красной Армии. Поднимал дух солдат своими очерками, заметками, 
политическими стихами, подписями под карикатурами, юмористическими рассказами. 

За свою деятельность во время Великой Отечественной войны поэт был награжден 
орденами «Красной звезды», «Красного знамени» и несколькими медалями. Для 
воспитанников отделения реабилитации библиотекарь Т. В. Миляева прочитала отрывок 
из произведения Сергея Михалкова «Быль для детей». 

5 ноября Региональный день чтения «Полководцы Победы» 
Подопечным отделения социальной реабилитации Беломорского района 

библиотекарь Ирина Михайловна Романова рассказала о великих полководцах Победы: 
маршале Георгии Жукове и маршале Константине Рокоссовском и о двух самых 
известных парадах Великой Отечественной войны. 

Культурно-просветительское направление реализуется не только через аудиторию 
посетителей библиотечных мероприятий, но и через слушателей Радио «Поморье», 
транслирующегося на территории Беломорского района. Еженедельно записываются 
передачи различной тематики. 2020 год — особый в жизни нашего северного края. 
Исполняется 100 лет со дня образования Республики Карелия. В этот же год вместе со 
всей страной мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Трудным и 
тяжёлым был путь к Победе. Миллионы воинов и мирных граждан Советского Союза 
погибли в годы войны. Все тяжести войны испытала и наша Карелия, её жители, 
воевавшие на фронтах и работавшие в тылу. Они внесли свой вклад в Победу, порой 
жертвуя своей жизнью. 

В 2020 году вышло в эфир 2 цикла радиопередач: 
«Чтоб жили в памяти герои-земляки». Цикл бесед в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне и столетия Республики Карелия, подготовленных 
сотрудниками центральной районной библиотекой о наших земляках, семейных 
династиях участниках военных действий. 
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«Я расскажу вам о войне» Цикл бесед в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, рассказывающий и художественных и документальных 
произведениях о Великой Отечественной войне. (Около 30-ти бесед) 

В рамках этой программы были представлены такие книги:  «Тропами негаснущей 
памяти», составителем и редактором которой является Юрий Шлейкин. 

Литературно-художественное издание писателя-журналиста Юрия Шлейкина и 
художника Сергея Чинёнова «Воинская слава Карелии». 1941-1945. 

Книга «Беломорск – прифронтовая столица», вышедшая в издательстве «Острова» 
в 2019 году и посвященная 75-летию полного освобождения республики от оккупации - 
итог совместных усилий многих людей и организаций. Над ней работали заслуженные 
журналисты Республики Карелии Константин Гнетнев и Юрий Шлейкин, сотрудники 
Беломорской центральной районной библиотеки. И другие издания 

Республиканский конкурс детского рисунка «Создаем будущее вместе»! 
Сотрудники библиотеки приняли участие в информационной поддержке 

республиканского конкурса детского рисунка «Создаем будущее вместе! 
27 октября в Беломорской центральной районной библиотеке состоялся 

межрайонный круглый стол по обмену опытом в сфере межнациональных отношений. В 
мероприятии приняли участие: генеральный директор Ассоциации «Карельский 
ресурсный центр общественных организаций» Николай Георгиевич Оськин, начальник 
отдела культуры МО «Беломорский муниципальный район» Алла Сергеевна Бурко, 
директор АНО «Ресурсный центр межнационального сотрудничества» Анна 
Александровна Мугачева, руководители центров межнационального сотрудничества 
городов Беломорска и Сегежи и др. 

20 и 23 ноября сотрудник центра межнационального сотрудничества, в качестве 
слушателя, принял участие в  круглом столе «Опыт и сотрудничество НКО и 
муниципалитетов в развитии народной дипломатии», который прошел в режиме онлайн и  
вебинаре «Социокультурная компетентность – основа формирования культуры 
межнационального общения». 

 
Профориентационная деятельность в библиотеках 

 
Выбор профессии является одним из ответственных моментов, определяющих весь 

дальнейший жизненный путь человека. Профессиональное самоопределение – важнейший 
этап в жизни школьников. 

В Пушнинской сельской библиотеке состоялась тематическая встреча «Профессий 
много - выбери свою». Цель мероприятия: ознакомление будущих выпускников с 
возможностью получения профобразования. В этом году встреча получилась наиболее 
интересной и запоминающейся, ведь приглашёнными были студенты средне специальных 
и высших учебных заведений, которые в этот период находились на дистанционном 
обучении. Они интересно и просто рассказали о тонкостях выбранных профессий, 
прорекламировали свои учебные заведения, 

Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и 
игры, создают и модифицируют роботов и технику.  Сотрудники центральной  районной 
библиотеки  в рамках информационного часа «День детей-изобретателей» познакомили 
ребят с интересными детьми, которые уже в юном возрасте сделали свои первые 
изобретения в самых разных областях.  

На заочную викторину «Профессии любимых героев» пригласила Хвойнинская 
сельская библиотека. Вот несколько вопросов из викторины: 1). Лучшая в мире няня – 
гувернантка, прилетевшая однажды на зонтике неизвестно откуда. 2). Из трёх девиц одна 
стала царицей, вторая – ткачихой, а третья?  К викторине была подготовлена выставка 
книг, которые использовались при подготовке вопросов, и дети могли перечитать или 
просмотреть эти книги. Активно внукам помогали бабушки. 

Ново-Машезерская сельская библиотека для старшеклассников провела беседу-
презентацию «Выбор профессии – выбор будущего». Вниманию ребят была представлена 
слайд-презентация, рассказывающая об основных моментах, на которые стоит обратить 
внимание при выборе будущей профессии. Затем старшеклассники отвечали на вопросы 
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Профи-викторины, подбирали профессии в игре «Самая-самая», упражнялись в конкурсах 
«Он – она», подбирали профессии-синонимы. В завершение мероприятия ребятам было 
предложено ответить на вопрос: «Кем быть или каким быть?». Почти все участники 
высказывали свою точку зрения.  

В Нюхотской сельской библиотеке состоялся  профориентационный урок «Радуга 
профессий», целью которого было расширить представление подростков о различных 
профессиях, сформировать позитивное отношение к труду, побудить учащихся к поиску 
информации о профессиях, к осознанному профессиональному выбору. 

 
Экологическое просвещение. Здоровый образ жизни 

 
Экологическое просвещение – важное направление деятельности библиотек 

Беломорской ЦБС. Экология вбирает в себя целый комплекс знаний об окружающем 
мире. Познакомить с экологией нашей страны, нашего края, и ее проблемами призваны 
проводимые мероприятия по этой тематике. 

В Сосновецкой модельной сельской библиотеке – Центре экологической культуры 
в 2020 году прошли следующие мероприятия. 

11 января отмечается День заповедников и национальных парков. Этой дате был 
посвящен экологический час «Заповедный мир Карелии» для учащихся 7 класса. 
Библиотекарь  рассказала ребятам, что в Карелии есть природные уголки, где полностью 
или частично запрещена вся хозяйственная деятельность. Это заповедники и заказники, 
национальные и природные парки, а также многочисленные памятники природы. 
Школьники совершили путешествие в заповедники «Кивач» и «Костомукшский», 
национальные парки «Водлозерский», «Калевальский», «Паанаярви», заказники 
«Кижский», «Олонецкий», «Сорокский». К мероприятию была оформлена книжная 
выставка «Мир заповедной природы», на которой представлены книги, рассказывающие 
об особо охраняемых природных территориях Карелии. 

Игра-викторина «Птичья столовая» была посвящена пернатым друзьям. Команды 
«Синички» и «Воробушки» отвечали на вопросы викторины, инсценировали 
стихотворение «Новая столовая», участвовали в конкурсе «Собери пословицу» и игре 
«Покормите птиц!». Ребята познакомились с правилами кормления пернатых.  

В рамках часа экологии «Охраняемые животные нашего края». Библиотекарь 
рассказала ребятам, что Карелия славится не только неповторимой красотой природы, но 
и обитанием на его просторах редких видов животных, многие из которых находятся на 
грани исчезновения. Уберечь их помогает комплекс природоохранных мероприятий с 
занесением редких видов в Красную книгу Карелии. Из показанной презентации дети 
узнали о животных и птицах, которых не так часто можно встретить в наших лесах и 
которые  нуждаются в нашей защите. Посмотрели небольшой познавательный 
видеофильм о росомахе. А в заключение эко-часа с интересом рассматривали книги и 
журналы с выставки «Сохраним природу – сохраним себя», подготовленной к этому 
мероприятию. 

На Неделе биологии, проходящей в Сосновецкой СОШ, для учащихся 7 класса 
была проведена экологическая игра «Природоград». За игровым столом собрались 
команды «Юные экологи» и «Знатоки природы», которые должны были проявить 
эрудицию, остроумие, сообразительность и смекалку, а также быть очень внимательными 
и дружными, чтобы прийти к победе. Игра состояла из разных туров с необычными и 
увлекательными заданиями. Соперничество между командами было «острым», борьба 
шла за каждый балл. Ребятам было интересно демонстрировать свои знания,  проверять 
себя и открывать что-то новое в мире природы.  

Заглянуть в гости к Осени и насладиться ее красотами, найти приметы красочного 
времени года, спрятанные в строках известных русских поэтов, вспомнить пословицы, 
поговорки  и поиграть в интерактивную игру  «Осеннее царство» смогли учащиеся 
четвертого класса. Дети совершили экскурсию по книжной выставке «Прекрасна ты, 
осенняя пора!». Ребята узнали, что именно осень вдохновляла многих поэтов и писателей, 
художников на создание прекрасных и гениальных произведений. Ребята соприкоснулись 
с прекрасным и таинственным миром поэзии. Библиотекарь зачитала стихи об осени        
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А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова из книги «Родная природа». Потом дети приняли 
участие в интерактивной игре «Осеннее царство», которая состояла из пяти категорий: 
загадки, приметы, месяцы, растения, животные. Две команды, «Клен» и «Золотая осень», 
по очереди выбирали тему игры и за правильные ответы зарабатывали баллы. В 
результате острой борьбы победителем стала команда «Клен». По улыбающимся и 
радостным лицам наших гостей было понятно, что яркое и интересное мероприятие им 
понравилось  и вызвало положительные эмоции. 

В Летнереченской сельской библиотеке состоялась экологическая викторина 
«Знаешь ли ты край, в котором живешь?» В игре участвовали четыре команды: «Дубы», 
«Карельские березы», «Медведи», «Лоси». Первый конкурс, он же конкурс капитанов, 
«Как вести себя в лесу» показал, что они знают правила поведения на природе. В конкурсе 
«Грибы, ягоды», отвечая на загадки, участники игры порой затруднялись с ответом и 
назвали не все грибы и ягоды, растущие в наших северных лесах. Хорошо ребята знают 
лечебные свойства цветов и трав, только одно растение по описанию в конкурсе «Узнай 
лечебное растение» не смогли вспомнить игроки, им оказалась медуница. 
Заключительный конкурс «Деревья и кустарники» оказался очень познавательным, ребята 
не только правильно отвечали на вопросы, но и узнали много нового о свойствах деревьев 
и их использовании в быту. В заключение игры библиотекарь представила книги с 
тематической полки «Книги о природе Карелии. 

Несколько лет назад в России появился еще один экологический праздник – 
Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 
ноября. В этот день жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече 
«зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, 
соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и 
«синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или 
арахиса, делают и развешивают кормушки. В этот день сотрудники центральной районной 
библиотеки традиционно пригласили своих читателей присоединиться к празднику 
«Синичкин день». 

Эко-викторина «День рождения Земли» способствовала формированию читателей 
Ново-Машезерской сельской библиотеки бережного отношения к природе. Во время 
мероприятия использовались картины Шишкина, Левитана и других художников. Была 
задействована выставка «Интересное в мире природы», состоящая из разделов «Самые 
большие и самые маленькие», «Наши домашние пушистики», «Памятники животным». 

Экологический урок «Береги свою планету, ведь другой на свете нет» в 
Сумпосадской сельской библиотеке был нацелен на воспитание бережного отношения к 
окружающей среде и развитие творческих способностей учащихся. К мероприятию были 
оформлены: выставка «Эта хрупкая планета», плакат «Мир спасёт чистота», «Отдохнул на 
природе – убери за собой!». Музыкальным сопровождением служила аудиозапись «Звуки 
природы». 

Традиционно сельские библиотеки призвали своих читателей присоединиться к 
экологическому субботнику по уборке территории. К экологическому десанту 
присоединились читатели Сосновецкой, Пушнинской, Сумпосадской, Хвоиниской 
библиотеки, а так же сотрудники центральной районной библиотеки 

 
Здоровый образ жизни 

 
Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования 

здорового образа жизни является одной из актуальных в библиотечном обслуживании 
населения, особенно молодежи. Быть здоровым стало модно и престижно. Работа 
библиотек Беломорского района в этом направлении предусматривает мероприятия, 
которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации 
досуга молодежи, привлекают к чтению. 
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В 2020 году в библиотеках МБУК «Беломорская ЦБС» в рамках здорового образа 
жизни проведены: 

 
Название мероприятия Ответственные 

Тематический час 
 «Дыши правильно» 

Золотецкая сельская библиотека 
 

Акция  
«Лыжня России» 

Золотецкая сельская  
библиотека 

Беседа   
«Научитесь быть здоровыми» 

Шуерецкая сельская библиотека 
 

Книжная выставка 
«Алкоголь и ты – разбитые мечты» 

Шуерецкая сельская библиотека 
 

Беседа  
«Простые рецепты здоровья» 

Летнереченская сельская библиотека 
 

Книжная выставка 
«Курить не модно, модно не курить» 

Сосновецкая модельная сельская 
библиотека 

Информационная акция в поддержку борьбы с 
вредными привычками «Я выбираю жизнь» 

Пушнинская сельская библиотека 
 

Урок здоровья: «Курение. Алкоголизм. 
Токсикомания. Наркомания – рабовладельцы. 
Ты хочешь стать рабом?» 

Летнереченская сельская библиотека 
 

Дистанционное анкетирование 
«Что вы знаете о ВИЧ?» 

Нюхотская сельская библиотека 
 

Онлайн-беседа 
«Чтобы не было беды» 

Золотецкая сельская библиотека  

Книжная выставка 
«Осторожно СПИД» 

Шуерецкая сельская библиотека  

Книжная выставка 
«К здоровью с книгой! 

Центральная районная библиотека 

Библиооткрытка 
«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

Центральная районная библиотека 

Слайд-беседа «Осторожно! Вредные 
привычки» 

Сосновецкая модельная сельская 
библиотека 

 
В июне 2020 года библиотеки района приняли участие в антинаркотическом 

месячнике, в рамках которого были проведены следующие мероприятия 
 

Наименование мероприятия Ответственные 
Подготовка и распространение информационного 
листка  
«На краю пропасти» 

Центральная районная библиотека 
 

Выставка-просмотр 
« Как жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть 
завтра» 

Сосновецкая модельная сельская 
библиотека 

Книжная выставка  
«Есть выбор – жизнь без наркотиков» 

Пушнинская сельская библиотека 

Виртуальный час  
«За будущее России без наркотиков, без табака, 
без алкоголя» 

Летнереченская сельская 
библиотека 
 

Библиотечный квилт 
«Наркотики – иллюзия свободы 

Центральная районная библиотека 
 

Библиооткрытка 
«Международный день борьбы с наркоманией 

Центральная районная библиотека 
 

Тематическая полка 
«Белая смерть» 

Хвойнинская сельская библиотека 
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Онлайн-беседа  
«Вся правда о наркотиках 

Сумпосадская сельская библиотека 

Книжная выставка-обзор  
«Должен знать: правда о наркотиках» 

Шуерецкая сельская библиотека 

 
Деятельность по обслуживанию 

социально-незащищенных групп пользователей. 
 
Социально незащищенные слои населения – это люди, которые нуждаются в 

особом внимании, сочувствии или просто в добром слове. Для многих из них библиотека 
зачастую является единственным окном в мир. Данной категории пользователей в в 
библиотеках Беломорской ЦБС  оказывают особое внимание. Им в первую очередь нужна 
не только и не столько информация, сколько простое человеческое участие, общение.  
Именно поэтому перед библиотекарями в 2020 году стояла не менее важная задача, чем 
предоставление информации, а именно - организация досуга и общения для людей 
старшего поколения. 

В качестве форм поддержки и развития чтения активно использовались различные 
мероприятия: обзоры, беседы, литературно-музыкальные вечера, оформлялись выставки. 

Библиотеки Беломорской ЦБС активно сотрудничают с Центром социального 
обслуживания населения, отделениями временного проживания граждан в п. Сосновец и 
Летнереченский, районным обществом слепых  

3 января Летнереченская сельская библиотека в отделении временного 
проживания, совместно с участницами клуба «Встреча» представили новогоднюю 
театрализованную программу «Новогодний детектив». Позвонили Деду Морозу, чтобы 
пригласить на праздник, но оказалось, что пропала Снегурочка. Для того, чтобы найти ее, 
пришлось переместиться в сказку. И только с помощью мобильной связи и всесильного 
Джеймса Бонда семья воссоединилась и праздник начался! Веселые конкурсы, забавные 
викторины, песни, стихи для Дедушки Мороза и Снегурочки, море общения - все то, что 
дает заряд бодрости и хорошего настроения. 

7 января, в Рождество Христово, в Летнереченском отделении временного 
проживания инвалидов и пожилых людей библиотекари вместе с юными артистами, 
настоятелем прихода храма Пресвятой Троицы, с певчими и матушкой Натальей 
представили театрализованное представление «Под звездою Рождества». Праздник 
прошел радостно и душевно. Зрители внимали стихотворным строкам, рассказывающим о 
библейской истории рождения чудо- младенца, красивому песнопению кодака и тропаря 
Рождества Христова. Добрые улыбки появились на лицах, когда дети инсценировали 
сказку «Теремок». Прозвучали песни: «Рождественская ёлочка», «Ночь тиха». Иерей о. 
Виктор сказал праздничную проповедь, поздравил с Рождеством. Хороший 
эмоциональный настрой был на протяжении всего праздника. Дружными аплодисментами 
зрители сердечно поблагодарили за представление. 

Золотецкая сельская библиотека помогает читателям преклонного возраста 
проводить свободное время интересно и поучительно. Масленице, древнейшему 
славянскому празднику, были проведены посиделки «Без блина ни Маслена». 
Библиотекарь рассказала о праздновании в России Масленицы, о роли блинов – символа 
праздника. 

Традиционно все библиотеки нашего района принимают активное участие в 
праздновании Дня пожилых людей. Этот замечательный день дает возможность высказать 
слова уважения и благодарности людям, на чью долю выпали большие жизненные 
испытания. Нюхотской сельской библиотекой совместно с центром досуга подготовлен 
литературно-поэтический праздник «Вам мудрость подарила годы». Сумпосадская 
сельская библиотека пригласила своих читателей на вечер поэзии «Закружилась листва 
золотая».  

Хвойнинская сельская библиотека на День пожилого человека совместно с 
вокальной группой центра досуга провели посиделки «Возраст осени прекрасной». 
Пожилые жители с удовольствием откликнулись на приглашение прийти на праздник.  
Для них была подготовлена концертная программа. Ведущие провели шуточные конкурсы 
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«Отгадай загадку», «Узнай сказку», показали инсценировку «Бабушки и внуки». 
Вспомнили песни про осень. Во время  лотереи все присутствующие получили небольшие 
подарки. Гости вспоминали молодые годы, пели песни своей молодости, были очень 
довольны, что для них подготовили такой праздник. 

В Летнереченском отделении временного проживания прошла литературно-
музыкальная композиция «Есть в разгаре осени праздник необычный», подготовленная 
библиотекой, советом ветеранов и клубом «Встреча». Ведущие поздравили пожилых 
людей с прекрасным осенним праздником, провели конкурсы, шуточные игры, читали 
стихи, пели песни. Никто не остался без подарка, помимо сладостей к чаю, каждый 
получил  приз от беспроигрышной лотереи. В адрес людей старшего поколения 
прозвучало много тёплых слов и пожеланий. Праздничная атмосфера никого не оставила 
равнодушным, столько тут было душевной теплоты и радости. Все получили массу 
положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой, и были очень благодарны 
за приятно проведенное время. 

Шуерецкая сельская библиотека пригласила своих пожилых читателей на 
литературный час «Закружилась в небе осень». Библиотекарь познакомила с прекрасным 
миром поэзии, посвященной чудесной осенней поре, которая вдохновляла многих поэтов 
и писателей, художников и композиторов на создание прекрасных гениальных 
произведений. Завершилось мероприятие чтением стихов. 

Пушнинская сельская библиотека совместно с Центром досуга подготовила и 
провела праздник «Согреем сердце тёплыми словами» приуроченный Дню пожилого 
человека». В подарок гостям праздника были исполнены прекрасные песни на стихи 
Ларисы Рубальской, задорные частушки для бабушек и дедушек. В ходе всего 
мероприятия звучали стихи о молодости и старости, о счастье. Закончился праздник 
веселыми песнями в исполнении самих участников. 

Большое значение библиотеки придают индивидуальной работе с людьми 
пожилого возраста. Многие престарелые, инвалиды, ветераны войны и труда не могут 
добраться до библиотеки, поэтому библиотекари приходят к ним в дом с книгой, узнают 
об их жизненных интересах, более точно подбирают необходимую литературу.  

Шуерецкая сельская библиотека продолжила работу по программе «Тогда я иду к 
вам». Основная цель программы сделать информацию доступной для людей, которые в 
силу преклонного возраста, состояния здоровья не могут прийти в библиотеку 
самостоятельно. Два раза в месяц библиотекарь выходит на дом к своим читателям. По 
телефону принимаются предварительные заказы, делаются подборки лучших книг и 
периодики. Сотрудник библиотеки не просто приносит книги своим читателям, но и 
проводит рекомендательные беседы, обзоры литературы, поздравляет с праздниками, 
интересуется их самочувствием. 

 
VI. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖТВАНИЕ ДЕТЕЙ 

 
Библиотечное обслуживание детей и юношества в «Беломорской ЦБС» ведется 

всеми структурными подразделениями системы.  
В Центральной районной библиотеке в структуре отдела обслуживания выделен 

«Детский абонемент», большой популярностью среди читателей детей  пользуется Зал 
досуга. 

В целом по системе: 
Наименование услуги 2019 2020 

Количество пользователей детей до 14 лет 1665 1535 
Количество посещений детей до 14 лет 18037 14699 
Количество выданных документов для детей до 14 лет 138165 28882 
Количество выданных справок и консультаций детям до 14 
лет 

1942 1435 

Количество культурно-просветительских мероприятий для 
детей до 14 лет  

489 150 
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Наиболее популярны в библиотеках такие направления деятельности как 
привлечение к чтению, краеведение, гражданско-патриотическое воспитание, 
экологическое просвещение. Привлекая детей к чтению, библиотекари использовали 
различные формы и методы работы, громкие чтения, виртуальные экскурсии, 
библиотечные выставки, театрализованные представления, беседы, встречи с 
интересными людьми и др. 

Продолжают работу библиотекари по программам «Пятая четверть» и «Каникулы в 
библиотеке». Главная цель этих программ заключается в привлечении к чтению детей 
через систему досуговых и познавательных мероприятий.  
В рамках данных программ были проведены: 
 
 

Название мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

Поле чудес «Волшебство под 
рождество» 

январь Золотецкая сельская 
библиотека 

Тематический час «Святки» январь Золотецкая сельская 
библиотека 

Мастерская чудесных самоделок» январь Золотецкая сельская 
библиотека 

Беседа и просмотр мультфильмов. 
«История Рождества»  

январь Сумпосадская сельская 
библиотека 

Святочные игры «Коляда, коляда, 
открывай ворота!» 

январь Центральная районная 
библиотека 

Литературная игра  «Полёт в страну 
сказок братьев Гримм». 

январь Центральная районная 
библиотека 

Виртуальный обзор книги 
«Пусть смеются дети» 

июнь Сосновецкая модельная 
сельская библиотека  
https://vk.com/biblioteka_sosno
vec 

Онлайн-викторина 
« В сказочном царстве А.С. 
Пушкина» 

июнь Сосновецкая модельная 
сельская библиотека  
https://vk.com/biblioteka_sosno
vec 

Пушкинский день в России 
«В волшебной пушкинской стране» 

июнь Беломорская Районная 
Библиотека  
http://belomorsklib.karelia.ru/ 

Виртуальный нон-стоп 
«С днем рождения поэт» 
(Пушкинский день в России) 

июнь Летнереченская сельская 
библиотека 
https://vk.com/club42244465 

Познавательный день 
«Это наш дом, это наша Россия» 

июнь Летнереченская сельская 
библиотека 
https://vk.com/club42244465 

Заочная викторина  «Сказки 
Пушкина» 

июнь Хвойнинская сельская 
библиотека 

Заочная викторина «Знаете ли вы 
Карелию» 

июнь Хвойнинская сельская 
библиотека 

 
Виртуальное путешествие 
«Многонациональная Россия» 

июнь Беломорская Районная 
Библиотека 
http://belomorsklib.karelia.ru/ 

 
Виртуальное путешествие 
«Многонациональная Россия» 

июнь Беломорская Районная 
Библиотека 
http://belomorsklib.karelia.ru/ 

Интерактивная игра 
«Беломорск-прифронтовая столица» 

июнь Сайт «МБУК «Беломорская 
ЦБС» 
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Громкие чтения-онлайн 
«Узнай о войне из книг» 

июнь Сосновецкая модельная 
сельская библиотека 
https://vk.com/biblioteka_sosno
vec 

 
Видео-лекторий 
«Жил да был Маленький принц» 

июнь Беломорская Районная 
Библиотека 
http://belomorsklib.karelia.ru/ 

Обзор у книжной выставки 
«Животные океана» 

июль Ново-Машезерская сельская 
библиотека 

Заочная правовая игра «Сказка ложь, 
да в ней намек» 

июль Хвойнинская сельская 
библиотека 

Заочная эко-викторина «Полная 
загадок и чудес природа» 

июль Хвойнинская сельская 
библиотека 

Творческая мастерская «Ромашка на 
счастье» 

июль Сумпосадская сельская 
библиотека 

Виртуальный урок «Жители 
подводного мира» 

июль Сумпосадская сельская 
библиотека 

Выставка детских рисунков «Краски 
лета» 

июль Сумпосадская сельская 
библиотека 

Экологический онлайн-обзор  
« Сказки, найденные в траве» 

июль Сайт «МБУК «Беломорская 
ЦБС 
http://belomorsklib.karelia.ru/ 

Виртуальный книжный зоопарк «Я 
тигренок, а не киска» 

июль Сайт «МБУК «Беломорская 
ЦБС» 
http://belomorsklib.karelia.ru/ 

Онлайн-викторина «Ромашка 
счастья». 

июль Беломорская Районная 
Библиотека 
http://belomorsklib.karelia.ru/ 

Информина «Над нами реет флаг 
российский» 

август Ново-Машезерская сельская 
библиотека» 

Онлайн-викторина «Символы 
России» 

август Сайт «МБУК «Беломорская 
ЦБС» 
http://belomorsklib.karelia.ru/ 

Видео-путешествие «Загадки в лесу 
на каждом шагу» 

август Сайт «МБУК «Беломорская 
ЦБС» 
http://belomorsklib.karelia.ru/ 

Тематический час «Флаг России – 
великое знамя» 

август Нюхотская сельская 
библиотека 

Час интересных сообщений «Слово о 
флаге»  

август Сумпосадская сельская 
библиотека 

Мастер класс «Дары осени» август Сумпосадская сельская 
библиотека 

Заочная викторина 
«Загадки школьного портфеля» 

август Хвойнинская сельская 
библиотека 

Игровая программа «Любимые 
сказки» 

август Ново- машезерская сельская 
библиотека 

Игровая программа «В волшебной 
пушкинской стране» 

август Летнереченская сельская 
библиотека 

Экологическая викторина «Знаешь 
ли ты край, в котором живешь?» 

август Летнереченская сельская 
библиотека 

Экологический праздник «Синичкин 
день» 

ноябрь Центральная районная 
библиотека 

Игровая программа «поиграем в 
сказку» 

ноябрь Б.п. п. водников 
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Громкие чтения «Любимые сказки» ноябрь Ново-Машезерская сельская 
библиотека 

Мастер-класс «Подарок маме» ноябрь Ново-Машезерская сельская 
библиотека 

Деловая игра «Радужный камень» ноябрь Хвойнинская сельская 
библиотека 

Громкие чтения «Незнайка на Луне». 
Н. Носов 

ноябрь Хвойнинская сельская 
библиотека 

Литературный календарь «Умный 
кролик сел за столик – веселые стихи 
Генриха Саприра» 

ноябрь Летнереченская сельская 
библиотека ВК  
https://vk.com/club42244465 

Литературный портрет «Озорной 
мир Марка Твена» 

ноябрь Летнереченская сельская 
библиотека ВК  
https://vk.com/club42244465 

Мастер-класс «Сделаем сами, 
своими руками» 

ноябрь Золотецкая сельская 
библиотека 

Конкурсно-игровая программа 
«Каникулы, каникулы!!!» 

ноябрь Сумпосадская сельская 
библиотека 

 
В рамках работы летних пришкольных лагерей так же были проведены 

мероприятия. 
В Сосновецкой модельной сельской библиотеке для ребят из пришкольного лагеря 

прошла презентация книги Ольги Жагоровой «Сказки Саломаньи». В нашей современной 
жизни большинство из нас узнают новости из Интернета. Проглядывая новостную ленту  
группы «Сосновчане» библиотекари узнали, что О. Жагорова написала книгу «Сказки 
Саломаньи». В июле она пришла в библиотеку и подарила две своих книги, а через месяц 
встреча автора и юных читателей состоялась в пришкольном лагере «Солнышко». Ольга 
Федоровна рассказала ребятам, что она родилась в Сосновце, училась  школе. Здесь живут 
ее мама, родственники, знакомые, а она уже двадцать лет живет в Казани. Книга сказок 
появилась на свет благодаря ее маме Капитолине Ивановне Прокопьевой. Вот как автор 
пишет в предисловии к книге: «…Когда я была маленькой девочкой и позже, когда 
маленькими были мои племянники и мои дети, если ребенок хотел спать и начинал зевать, 
мама говорила: «О! Саломаньюшка пришла…». Однажды, уже будучи взрослой, я 
спросила: - Мама, кто она, эта Саломанья?- Саломанья? Да кто ее знает…Только раньше 
старые люди всегда так говорили. Если ребенок зевает, спать хочет, значит – Саломанья 
пришла. Она сон приносит, ребенка спать укладывает, - ответила мне мама». 

Выпуск своей книги Ольга Федоровна приурочила ко дню рождения мамы. Три 
сказки из этой книги были отправлены  на международный литературный конкурс «Что за 
прелесть эти сказки!», посвященный дню рождения А.С. Пушкина и заняли второе место. 
Герои сказок, девочка Саломанья и домовенок Ярофей, выполнены в виде кукол. На 
встрече ребята могли увидеть этих замечательных кукол ручной работы. Рассказ автора о 
добрых, поучительных сказках вызвал интерес у ребят, они задавали вопросы, 
рассматривали кукол и в заключение встречи сфотографировались на память. 

22 августа наша страна отмечает День государственного флага Российской 
Федерации. Это праздник всех поколений россиян, дань уважения истории великой 
страны. Трехцветный стяг неразрывно связан со становлением Российского государства, 
он стал символом военных побед и достижений. 

В преддверии этой даты в библиотеке для ребят из пришкольного лагеря 
«Солнышко» был проведен информационный час «Триколор страны родной». Ребята  
посмотрели видеофильм «Флаг России», узнали об истории флага, символическом 
значении цветов, о том, как менялся  флаг на протяжении веков. Потом детям было 
предложено раскрасить флажки в цвета российского триколора и ответить на вопросы: 
зачем нужен флаг, где его можно увидеть, как выглядели древние стяги и др. Прослушав 
информацию о флаге нашего государства, ребята получили представление о его 
значимости и важности  в жизни государства и каждого гражданина. 

 
 

39 



В Год памяти и славы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, Сосновецкая библиотека пригласила ребят из пришкольного лагеря на  час памяти 
«Беломорск – прифронтовая столица Карелии». Библиотекарь рассказала детям, что на 
протяжении двух лет и восьми месяцев в городе работали Штаб Карельского фронта, 
Штаб партизанского движения, республиканские органы власти. Также ребята узнали о 
работе Беломорского лесопильного завода, Витаминного завода, Мармеладно-
кондитерской фабрики, о строительстве аэродрома, об эвакогоспитале №1438. Вниманию 
читателей была представлена  книга Ю. Шлейкина, С. Чинева «Воинская слава Карелии». 
В ней кратко рассказывается  о событиях войны в Карелии, ее особенностях, о подвигах 
наших воинов, о том, какой ценой далась победа над врагом.  

Летнереченская сельская библиотека работала в 2020 году с пришкольным лагерем 
«Солнышко». 7 августа для ребят из летнего лагеря «Солнышко» была проведена  игровая 
программа по сказкам А. С. Пушкина «В волшебной, пушкинской стране». В игре 
участвовали четыре команды: «Золотые рыбки»,  «Цари», «Русалки», «Богатыри». Прежде 
чем отправиться в волшебную страну сказок Александра Сергеевича Пушкина, 
представители от команд прочитали отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» - «У 
Лукоморья дуб зелёный…». В первом конкурсе «Заморочки из бочки» команды выбрали 
по четыре пронумерованных бочонка, и ответили на вопросы викторины. Команды 
«Цари» и «Русалки» вышли вперед с большим отрывом, игроки показали хорошее знания 
текста сказок. Конкурс «Пушкинские гонки»- в беге наперегонки состязались «чёртик» и 
«Балда». Следующий конкурс. «Закинь невод» в «сетях» филворда участникам игры 
необходимо было найти персонажи сказок А.С. Пушкина, но необычные, а только те, 
которые состоят из объектов природы – животных и растений. В конкурсе «Крылатые 
выражения» свои знания показали капитаны. Заключительным конкурсом был 
«Блицтурнир», в котором команды отвечали на вопросы викторины на скорость. Жюри 
подвело итоги игры. Наибольшее количество очков набрала команда «Русалки». 

14 августа ребята собрались на игру «Сокровища мудрости народной», которую 
библиотекарь Летнереченской сельской библиотеки составила по книге «Чудесный 
короб» Игра проходила по правилам телевизионной игры «Своя игра». Было предложено 
шесть тем: «Пословицы и поговорки», «Загадочная», «Детская», «Сказочная», 
«Скороговорки», «Песенная». Участники разбились на три команды: «Сказочницы», 
«Славяне, «Русская земля». Команды выбирали тему, и цену вопроса. Если команда 
отвечала верно, то очки доставались ей. Если команда не давала правильного ответа, то 
другие команды могли заработать дополнительные баллы правильным ответом. Команда 
«Славяне» набрали наибольшее количество баллов, и стала победителем игры. Но хочется 
отметить, что работали и давали правильные ответы практически два участника  

 
Работа с дошкольниками  

 
В 2020 году сотрудники центральной районной библиотеки в партнерстве с 

педагогами подготовительных групп ЦРР детского сада «Родничок» завершили  
реализацию программы чтения «Книжки для подготовишки». В январе, феврале и марте 
мы провели ряд запланированных мероприятий, а в апреле и мае мероприятия прошли 
онлайн в группах детского сада. 

В январе прошел литературный час «Карельские писатели – детям». Он был 
посвящен замечательным и увлекательным произведениям наших карельских авторов, 
написанным и предназначенным именно для детей. Ребята познакомились с книгами И. Д. 
Вострякова «Волшебный лучик детства», Н. Б. Васильевой «Про Стасика, Дашу и 
бабушку Машу», А. Валентика «Солнышко встречайте», Е. Пиетиляйнен «Счастливый 
случай» и «Как добраться до Антарктиды», Е. Поздняковой (Судаковой) «Пусть будет 
так!», Е. Харламовой «С неба падали лягушки». Рассказы Васильевой, Пиетеляйнен, 
Поздняковой в доступной и понятной форме учат ребят, как правильно поступить в той 
или иной ситуации, учат доброте, честности, дружбе, взаимовыручке, уважению к 
старшим. Ведь их герои сверстники наших дошколят. Повести и рассказы правдивы, 
достоверны, с большим юмором. Веселый смех вызвало стихотворение Е. Харламовой 
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«Пистолет», а вот загадки из ее книги отгадать было не так-то просто, над некоторыми 
нам пришлось поломать голову.  

У каждого из ребят была возможность полистать книги, украшенные 
иллюстрациями карельских художников. Особенно ребятам понравились рисунки 
художника Леонида Гамарца, иллюстрирующие книгу Е. Харламовой «С неба падают 
лягушки»: Собака-Забияка, Собака-Улыбака и другие. 

Библиотечный урок-знакомство с детскими периодическими изданиями 
(журналами и газетами) «В гостях у Тошки». Из урока ребята узнали о том, что такое 
периодика, периодические издания, какие журналы бывают по содержанию и с какими 
журналами можно познакомиться в нашей библиотеке. Более подробно познакомились с 
журналом «Тошка и компания «Веселые картинки» и  «Мурзилка., «Винни и друзья», 
«Маша и медведь», «Смешарики». О том, как смастерить поделку в подарок или 
приготовить веселый бутерброд в форме зайца рассказали журналы из серии 
«Мастерилка». Комиксы любят все дети. В нашей библиотеке можно понаблюдать за 
забавными приключениями кота Тома и мышонка Джерри в журнале комиксов «Том и 
Джерри». А девочкам, конечно, понравился журнал «WINX Волшебницы».  

Час поэзии «Веселые стихи Бориса Заходера» познакомил ребят с биографией 
творчеством интересного поэта. 

Знакомство с разными  энциклопедиями состоялось на библиотечном уроке «Мои 
первые энциклопедии». 

Мероприятия он-лайн.  
Час мужества «Наш земляк- Герой Советского Союза Андрей Никитич Пашков» 

познакомил ребят с легендарным капитаном, земляком, героем Советского Союза, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

В рамках международной акции «Читаем детям о войне» в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне ребята познакомились рассказом С.П. Алексеева «Победа» 

В рамках программы «Я читаю, я расту» в январе-марте в старших группах 
детского сада «Солнышко» прошел литературный час «Карельские писатели – детям», 
библиотечный урок «В сумке у почтальона Печкина», обзор книг «Ах эти умные 
книжки!». К сожалению, программа не была до конца реализована, в связи с началом 
карантинных мер. 

Программа «Раз, два, три, четыре, пять… будем книжки мы читать» была 
разработана для младших дошкольников, детей 3 -4 лет детского сада «Парус. В рамках 
программы было проведено два мероприятия Литературный час «Книжка на ладошке» и 
Литературное конфетти « Книжные мишки, мишкины книжки». В связи с карантинными 
мерами программа до конца не реализована. 

Литературный час «Книжка на ладошке» или книжка – малышка. Именно с такими 
маленькими книжками, которые у маленького читателя умещаются на ладошке, 
познакомились воспитанники детского сада. После рассказа о книжках-малышках, 
воспитанники самостоятельно с удовольствием рассматривали понравившиеся книжки. 

Литературное конфетти «Книжные мишки, мишкины книжки». Ребята 
познакомились с книжками, главным героем которых был медведь. Это самые любимые 
детские сказки «Маша и медведь», «Три медведя», «Мужик и медведь» и другие. 
Поиграли в интересные игры, отвечали на вопросы викторины. 

 
 

Работа с детскими клубами и объединениями 
 

Не первый год в Сосновецкой модельной сельской библиотеке действует эколого-
краеведческий клуб «Радуга». В 2020 году для участников клуба были проведены:  

22 января для ребят из клуба «Радуга» проведена игра-викторина «Птичья 
столовая», которую посвятили пернатым друзьям. Разговор шел о зимующих птицах, 
легко ли им живется зимой, как люди могут им помочь. Команды «Синички» и 
«Воробушки»  отвечали на вопросы викторины, инсценировали стихотворение «Новая 
столовая». Участвовали в конкурсе «Собери пословицу» и игре «Покормите птиц!».  
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Ребята познакомились с правилами кормления пернатых. В завершение мероприятия 
ребята повесили кормушки  около библиотеки. 

26 февраля в клубе «Радуга» был проведен час экологии «Охраняемые животные 
нашего края». Библиотекарь рассказала ребятам, что Карелия славится не только 
неповторимой красотой природы, но и обитанием на его просторах редких видов 
животных, многие из которых находятся на грани исчезновения. Уберечь их помогает 
комплекс природоохранных мероприятий с занесением редких видов в Красную книгу 
Карелии. Из показанной презентации дети узнали о  животных и птицах, которых не так 
часто можно встретить в наших лесах и которые  нуждаются в нашей защите.  

11 марта в рамках экологического часа «Охраняемые растения Карелии» ребятам 
рассказали о растениях, которые окружают нас повсюду. Большинство из них являются 
массовыми и вполне обычными. Но есть и такие,  которые нуждаются в нашей защите. Из 
показанной презентации ребята узнали о  растениях нашего края, занесенных в Красную 
книгу. Они по разным причинам находятся на грани исчезновения. В заключение 
экологического часа ребята с интересом рассматривали книги, представленные на 
книжной выставке.  

Осень –  самое богатое время года: именно  осенью мы собираем богатый урожай 
грибов, ягод, фруктов и овощей. Неслучайно встреча с ребятами из клуба «Радуга» была 
посвящена осени, ее приметам и щедрому урожаю. Дружно и увлеченно дети отгадывали 
«Загадки с грядки», отвечали на вопросы «Овощной викторины» и литературной «Овощи 
– герои сказок». А затем весело и с азартом соревновались в эстафетах «Перенеси 
урожай» и «Собери  картошку». Под веселую детскую песенку  про осень собирали листья 
в игре «Кто быстрее. 

 
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 
Центральная районная библиотека сотрудничает с отделением социальной 

реабилитации Подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по Беломорскому району и Центром 
помощи детям № 5.  

В 2020 году был разработан план работы с воспитанниками отделения социальной 
реабилитации Подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по Беломорскому району, согласован 
с руководителем отделения. План включал в себя мероприятия к календарным праздникам 
и знаменательным датам, юбилеям детских писателей. Формы работы разнообразные: 
игровые, познавательные.  

22 января родился Аркадий Петрович Гайдар (настоящая фамилия – Голиков). В 
этот день для воспитанников отделения социальной реабилитации был проведен 
литературный час «Гайдар шагает впереди». Ребята познакомились с биографией 
писателя, с книгами, которые он написал: «Тимур и его команда», «Голубая чаша», «Чук и 
Гек» и др. 

12 февраля для воспитанников был проведен литературный час: «В стране веселого 
детства», посвященный творчеству детской поэтессы Агнии Львовны Барто. Рассказ 
библиотекаря о жизни автора детских стихов сопровождался электронной презентацией. 
Дети вспомнили произведения А. Барто из сборника «Игрушки» по первой строке, сами 
выучили и рассказали стихотворения. Библиотекарь прочла стихи «Я выросла», 
«Медвежонок-невежа», «Наташа», написанное в годы Великой Отечественной войны. 
Ребята приняли участие в викторине «Герои стихов Агнии Барто». В конце мероприятия 
ребята посмотрели мультфильм «Волшебная лопата» по произведению поэтессы. 

11 марта ребята совершили литературное путешествие «Автор одной сказки», 
посвященное 205-летию со дня рождения Петра Павловича Ершова. Ребята узнали о 
жизни и творчестве Петра Ершова, автора сказки «Конек-Горбунок», вместе с 
библиотекарем вспомнили содержание сказки, собирали пазлы по фрагментам из 
мультфильма. В заключение мероприятия ребята посмотрели одноименный мультфильм. 

4 марта, в преддверии Международного женского дня, в Беломорской центральной 
районной библиотеке для воспитанников отделения социальной реабилитации прошла 
познавательно-игровая программа «При солнышке – тепло, при матушке – добро». Первая 
часть мероприятия была посвящена роли женщины в православии. Материнская любовь и 
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нежность запечатлены не только в картинах, но и иконах Мероприятие посетил 
Благочинный Беломорского района священник Вадим Бикмухамедов. Библиотекарь  
прочитала рассказы Б. Емельянова «Мамины руки», Б. Голявкина «Как я помогал маме», 
стихотворение Е. Кравченко «Мамины глаза». Дети с удовольствием поучаствовали в 
конкурсной программе «Мамины помощники». Весело прошли конкурсы «Мотальщики», 
«Собери клубочки», отгадывали загадки, участвовали в викторине «Сказочные мамы». 
Много добрых и нежных слов было сказано ребятами и их мамами друг другу в игре 
«Ласковое слово». А какое 8 Марта без цветов? Отгадывая цветочные загадки, дети 
собрали для мам красивый праздничный букет. В завершение праздника ребята подарили 
мамам поделки, сделанные своими руками. 

Для воспитанников Центр помощи детям № 5 в 2020 году были проведены 
литературная игра: « Путешествие по русским народным сказкам», литературная 
викторина: «В гостях у сказки» и урок безопасности: «Правила дорожного движения 
достойны уважения». 

Живой журнал «Веселый зоомикс» был проведен для ребят из отделения 
реабилитации детей инвалидов, а так же воспитанников центра помощи семье и детям №5. 
Идея проведения «Веселого зоомикса» возникла у библиотекарей в то время, когда они 
наблюдали за посетителями детской площадки и мини-зоопарка у православного храма 
преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких. Тогда пришла мысль – а почему 
бы не соединить приятное с полезным? И родители, и дети смогут не только поиграть, но 
и узнать интересные факты об обитателях зоопарка: индюках, фазанах, кроликах и других 
животных. Из информационного обзора литературы, узнать какие книги о «братьях 
меньших» подойдут для семейного чтения. И возможно, интерес к животным поможет 
вызвать интерес к книге и чтению. 

Идея была поддержана благочинным Беломорского района иереем Вадимом 
Бикмухаметовым, и 7 сентября ребята и их родители стали участниками  живого журнала 
«Веселый зоомикс». Посетители детской площадки узнали о том, как у храма появился 
зоопарк, отгадывали загадки, отвечали на вопросы, познакомились с интересными 
книгами. В библиотеке читателей ждала замечательная выставка «Зоопарк на книжной 
полке».  

 
 

 
VII. ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ. 

РЕКЛАМА 
 

Активно сотрудничает ЦБС со СМИ. Всего опубликовано в 2020 году в 
периодической печати - 12 статей 

Всего на официальных ннтернет-страницах библиотеками  Беломорского района 
размещено 358 новостной информации (на сайте МБУК – 232 новости, сайт «Библиотеки 
Карелия: 120 новостей, Сайт Администрации - 6). 

На сайте МБУК «Беломорская ЦБС выставлено новостей»  
Центральная районная библиотека – 164 
Золотецкая сельская библиотека – 7 
Сосновецкая модельная сельская библиотека – 23 
Летнереченская сельская библиотека – 26 
Пушнинская сельская библиотека – 5 
Шуерецкая сельская библиотека – 4 
Сумпосадская сельская библиотека -1 
Хвойнинская сельская библиотека -2 

Количество новых  пользователей Интернет сайта МБУК Беломорской ЦБС на 
конец 2020 года составило: 6261. Количество посещений сайта – 33448 

В соответствии с  распоряжением главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года 
№ 127-р «О введении с 12 марта 2020 года на территории Республики Карелия режима 
повышенной готовности» с 26 марта по 12 мая библиотеки Беломорской ЦБС работали в 
режиме удаленного доступа. Именно в этот период сайт МБУК «Беломорская ЦБС» и 
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социальные сети стали проводником  к информационным ресурсам широкого круга 
удаленных пользователей. Для удобства пользователей, на сайте МБУК «Беломорская 
ЦБС» работала услуга «Продление On-Line». 

В 2020 году Центральная районная библиотека активно сотрудничала с радио 
«Поморье». Было озвучено 76 радиобесед: «Обзор наиболее актуальных изменений в 
законодательстве», а так же обзор решений сессий муниципальных образований 
«Беломорское городское поселение» и «Беломорский муниципальный район» (28), цикл 
радиобесед «Я расскажу вам о войне» (27),  «Чтоб жили в памяти герои земляки»» (14) , 
«Книжные встречи» (4), «Книжные новинки» (3) 

МБУК «Беломорская ЦБС» созданы группы в Контакте: Летнереченская сельская 
библиотека, Сосновецкая модельная сельская библиотека, Золотецкая сельская 
библиотека, Библиотека села Сумский посад, Отдел обслуживания районной библиотеки, 
группа «PRO- Культуру. Беломорск». 

 
VIII. СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

было и остается одним из важных направлений деятельности ЦБС. В центральной 
районной библиотеке и библиотеках ЦБС ведется работа по формированию справочно-
библиографического аппарата.  

Система СБО предоставляет пользователям широкий спектр информационно-
библиографических услуг: поиск информации с помощью традиционного справочно-
поискового аппарата, электронных ресурсов, Интернет, СПС КонсультантПлюс». Сначала 
года выполнено 2920 библиографических справок. За справками и консультациями в 
библиотеки района обратились 1933 человек. По итогам 2020 года коэффициент справок 
по библиотекам МБУК «Беломорская ЦБС в целом составил 0,7. 60% (1820)  составляют 
тематические. 35%  (994) адресные, 2 % (57) уточняющие, 3 %(49) фактографические. 
Число обращений к СПС «Консультант Плюс» составило 97, к ресурсам сети Интернет -  
234. Обращение к ЭК при выполнении справок составило: 251. Количество выполненных 
справок в виртуальном режиме составило- 21.  

Продолжилась работа по индивидуальному, групповому и массовому 
информированию населения. Всего абонентов групповой информации: 5 Абонентов 
индивидуальной информации на конец отчетного кода: 21. 

 Фонд неопубликованных нормативно-правовых актов на конец года составляет 
661экз. С начала года зарегистрировано 47 постановлений Администрации. 

Услугами МБА и ЭДД воспользовались 6 пользователей. МБА (5), ЭДД (1). Было 
выдано по МБА 6 экз. документов. По ЭДД 7 экз. ( 27 стр.). 

В течение 2020 года в Беломорской центральной районной библиотеке и филиалах 
«Беломорской ЦБС» проходили выставки новых книг и периодических изданий.  В отделе 
обслуживания Беломорской районной библиотеке было 19 выставок новых книг, в 
Хвойнинской сельской библиотеке – 4, в Сосновецкой модельной библиотеке – 6, 
Пушнинская сельская библиотека – 10. В других библиотеках Беломорского района также 
проводились выставки новых книг по мере их поступления. 

Сектором справочно-библиографической работы  Беломорской районной 
библиотеки было проведено 8 обзоров  книг: 

- « Пишу я о тебе, Афганистан» 
- «Современные писатели о войне» 
- «Женщина и война» 
- «Партизаны Карелии» 
-«Ближе к звездам: о космосе и космонавтах» 
-«Люди в белых халатах» 
-«Великие русские путешественники» 
- «День России» 

 
 

44 



В течение года по всей библиотечной системе проходили тематические выставки-
просмотры:  

В отделе обслуживания Беломорской районной библиотеки прошла выставка 
просмотр новых книг «Для вас, родители!», выставка-просмотр  «Путь, длиною в целый 
век». В Летнереченской сельской  библиотеке были оформлены тематические выставки-
просмотры: «Посмеёмся вместе с Чеховым», «Давайте Пушкина читать», «Эрнест Сентон 
- Томпсон и его рассказы о животных», «Эффект Брэдбери», «Судьба и творчество» (ко 
дню рождения А. И. Куприна), «Книги Михаила Лермонтова - бессмертная классика», 
«Фантастические приключения вместе с Киром Булычевым», «Иван Бунин - страницы 
судьбы и творчества», «Любимых детских книг творец» (к 100-летию Д. Родари).  

В Шуерецкой сельской библиотеке прошли тематические выставки-просмотры: «С 
малой родины начинается Россия», «Край родной навек любимый», «Дары русского 
леса», «Пусть нет фамилии у этого бойца – есть звание советский солдат». 

Хвойнинская сельская библиотека провела тематическую выставку - просмотр 
«Карелия в годы войны». 

В Сосновецкорй модельной библиотеке прошли тематические выставки-просмотры 
«Недаром помнит вся Россия», «Лето у книжной полки». 

В других филиалах Беломорской ЦБС также проводились тематические выставки-
просмотры. 

В течение года библиотеки «Беломорской ЦБС» проводили библиотечно-
библиографические уроки. Библиотечно-библиографический урок «Листая книжные 
страницы, ты путешествуешь по краю» был подготовлен и проведен сотрудниками 
центральной районной библиотеки. Урок проведен в преддверии 100-летия Республики 
Карелия в рамках программы информационной культуры и направлен на изучение 
достопримечательностей родного края. На уроке ребята познакомились с главными 
символами Республики Карелия: флагом, гербом, гимном. Ученики школы совершили 
небольшое путешествие в историю Беломорска и узнали много познавательного о городе, 
его людях, достопримечательностях. 

Библиотечно-библиографический урок «Национальная электронная библиотека 
(НЭБ)» прошел для 8 «а» и 8 «б» классов школы № 1. Ученики школы узнали, что такое  
Национальная электронная библиотека, затем осуществили поиск интересующих их 
изданий и тем. Ребята увидели, что многие издания можно не только читать, но и 
скачивать на компьютер, или телефон. 

Ежегодно 21 февраля в России отмечается Международный день родного языка. 
Где мы можем найти информацию об их значении, правильном написании, 
происхождении; подобрать к ним синонимы и антонимы? Конечно, в словарях. Издавна 
они помогали людям расширять свои знания и повышать языковую культуру.  

19 февраля для старшеклассников был проведен библиотечный урок «Русской речи 
государь по прозванию Словарь». В ходе мероприятия учащиеся познакомились со 
словарями и их видами, их значением, узнали имена известных собирателей русских слов. 

Для учеников 6-х классов прошел библиотечно-библиографический урок 
«Международный день родного языка». Ребята узнали о языках, находящихся под угрозой 
исчезновения, мерах по сохранению языков, традициях этого дня. Поговорили о красоте и 
своеобразии карельского языка.  

Хвойнинская сельская библиотека провела библиотечный урок «Книжкин дом» и 
библиографическую игру «Кто ищет, тот всегда найдёт». 

В Летнереченской сельской библиотеке был проведен библиотечный урок 
«Журнальная карусель на Поле чудес». Ребята узнали, что значит периодические издания 
или «периодика», чем отличается журнал от газеты. Библиотекарь познакомила юных 
читателей с детскими журналами, которые можно найти в библиотеке это: «Мурзилка», 
«Веселые картинки», «Тошка и компания», «Классный журнал», «Миша», «Костер», 
«Сказочник» и др. Затем состоялась игра «Журнальная карусель на Поле чудес».  

22 ноября отмечают День словарей и энциклопедий. Это день рождения Владимира 
Ивановича Даля, создателя Толкового словаря живого великорусского языка. В 
Летнереченской сельской библиотеке прошел библиотечный урок «В них вся Вселенная 
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живет». Урок был посвящен Словарям русского языка. Ребята познакомились со 
словарями, их значением.  

Сосновецкая модельная библиотека провела библиотечный урок «Знакомство с 
Книгоградом». Ребята узнали, что входит в понятие «библиотека» («абонемент», 
«читатель», «читательский формуляр», «кафедра»), как записаться в библиотеку, на какой 
срок выдаются книги и т.д. Увидели «чудо-книжки»: книжки-игрушки, книжки-великаны 
и книжки-малютки; вспомнили правила обращения с книгой. Затем дети отправились 
читальный зал. Библиотекарь показала ребятам, где находятся «умные книжки»- 
энциклопедии, словари, справочники, которые не выдаются на дом. Также дети 
познакомились с детскими журналами, которые выписывает библиотека. Для закрепления 
полученных знаний на библиотечном уроке дети участвовали в интерактивной викторине 
и правильно ответили на все предложенные вопросы. 

 
IX. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

  
Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений в работе наших 

библиотек. Прошлое и настоящее района, села, деревни, опыт предшествующих 
поколений, их традиции, быт, своеобразие местности и многое другое – всё это нередко 
становится темой многочисленных библиотечных мероприятий. 

В ЦБС работает Шуерецкая сельская библиотека-музей им. А.Н. Савина, созданная 
распоряжением Главы самоуправления Беломорского района № 1342 от 27.11.1995 г. 
Сосновецкая модельная сельская библиотека занимается экологическим краеведением. 
Нюхчинская сельская библиотека выступает как информационный центр местного 
сообщества. В Центральной районной библиотеке действует Сорокский музей 
изобразительных искусств. 

Краеведческие фонды 
 
Во всех библиотеках района выделены краеведческие фонды. 
В 2020 года библиотеки района выписывали: «ТВР-панорама», «Беломорская 

трибуна», «Беломорская Сорока», журнал «Север». Из периодических изданий получаем 
на национальных языках газеты: «Oma Mua», «Karjalan Sanomat». 

 
Справочно-библиографический аппарат. СБО 

 
Выполнение справок в краеведческой работе занимает основное место. Тематика их 

разнообразна: история города, улицы города, герои-земляки, почетные граждане 
Беломорска, лауреаты Республики Карелия, заслуженные учителя Беломорска, история 
поселка и др. Справки учитываются в «Тетради учета справок и консультаций» в общем 
разделе. В течение года было выполнено 210 справок краеведческого характера. 

Литература по краеведению отражена в систематических каталогах библиотек в 
соответствующих разделах каталога. Краеведческие картотеки «Наш поселок» ведутся в 
Летнереченской, Сосновецкой модельной сельских библиотеках. В Шуерецкой сельской 
библиотеке ведутся картотеки « Из истории поморского села Шуерецкое», «Дарители и 
экспонаты», и др. 

Центральная районная библиотека ведет краеведческую ЭБД, в которой 
насчитывается 7324 экз. записей. Полнотекстовая база представлена газетами 
Беломорская трибуна за период с 1941 по 1945 гг. (264 экз.), так же ведется ЭБД 
«Законодательство органов местного самоуправления»(747 экз.). 

 
Массовые формы пропаганды краеведческой литературы 

В практике краеведческой работы библиотек Беломорского района такие 
мероприятия, как циклы выставок, беседы, викторины, литературные и познавательные 
часы и т. д., проводимые с определенной периодичностью, то есть такая организация 
работы, при которой происходит последовательное и всестороннее раскрытие важнейших 
краеведческих тем.  
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Название мероприятия Ответственные 
Информационный час «Спортсмены 
Карелии» 

Центральная районная библиотека 

Информационный час «Олимпийцы 
Карелии» 

Центральная районная библиотека 

Литературный час «Фольклор Карелии» Центральная районная библиотека 
Информ-досье» Герои земли Карельской: 
Андрей Никитич Пашков» 

Центральная районная библиотека 

Интерактивная игра «Карелия в вопросах и 
ответах»  
 

Центральная районная библиотека 
https://vk.com/probelom 

Интерактивная игра 
«Беломорск – прифронтовая столица» 

Центральная районная библиотека 
http://belomorsklib.karelia.ru/ 

Интерактивное путешествие «8 июня - День 
Республики Карелия»  

Центральная районная библиотека 
http://belomorsklib.karelia.ru/ 

Выставка-просмотр 
«Карелия – жемчужина России» 
 

Центральная районная библиотека)  
http://belomorsklib.karelia.ru/ 

Онлайн слайд-беседа «День  освобождения 
Карелии от фашистских захватчиков» 

Центральная районная библиотека)  
http://belomorsklib.karelia.ru/ 

Выставка-просмотр «Путь длинною в 
целый век»  

Центральная районная библиотека 

Онлайн-презентация « Карелия: земля 
отцов, моя земля» 

Центральная районная библиотека 
http://belomorsklib.karelia.ru/ 

Онлайн- конкурс чтецов «Я вырос здесь и 
край мне этот дорог» 

Сосновецкая модельная сельская 
библиотека 
https://vk.com/biblioteka_sosnovec 

Информ-обзор «Особо охраняемые 
природные территории Карелии» 
 

Сосновецкая модельная сельская 
библиотека 
https://vk.com/biblioteka_sosnovec 

Интерактивная игра «Моя Карелия»  
 

Сосновецкая модельная сельская 
библиотека 

Час памяти «Беломорск – прифронтовая 
столица Карелии» 

Сосновецкая модельная сельская 
библиотека 

Беседа-игра «Карельские игры» 
 

Золотецкая  сельская библиотека 

Онлайн- конкурс чтецов «Мой край родной 
– Карелия» 

Золотецкая сельская библиотека 
https://vk.com/club144914390 

Заочная викторина «Знаете ли вы Карелию» Хвойнинская сельская библиотека 
Фотовыставка «Карелы»  Летнереченская сельская библиотека 
Выставка-вернисаж «Карельский край, ты 
сердцу милый» 
 

Летнереченс сельская библиотека 
https://vk.com/club42244465 

Краеведческая панорама «День Республики 
Карелия» 
 

Летнереченс сельская библиотека 
https://vk.com/club42244465 

Громкие чтения стихов Светланы 
Соловьевой «Мое Заонежье» 

Летнереченская сельская библиотека 

Экологическая викторина «Знаешь ли ты 
край, в котором живешь?»  

Летнереченская сельская библиотека 

Слад-беседа «История Герба Карелии» Нюхотская сельская библиотека 
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Ко дню карело-финского  эпоса «Калевала были проведены: 
 

Название мероприятия Ответственные 
Цикл книжных выставок «Мир Калевалы» 
 

Библиотеки Беломорского района 
 

Литературный час « Калевала» - 
уникальное наследие» 

Хвойнинская сельская библиотека 
 

Литературный час «По страницам эпоса 
«Калевала» 

Сосновецкая модельная сельская 
библиотека 
 

День информации «Вечная молодость 
древнего эпоса» 

Центральная районная библиотека 

 
В рамках мероприятий по  сохранению, развитию и популяризации традиционной русской 
культуры Заонежья, Пудожья и Беломорья были проведены: 
 

Название мероприятия Ответственные 
Информационно-познавательная программа 
«Моё Поморье» 

Шуерецкая сельская библиотека – музей. 

Краеведческий час «Деревенька моя над 
Сумою» 

Сумпосадская сельская библиотека 

Беседа-игра  
«Карельские игры» 

Золотецкая сельская библиотека 

Информационный час 
«Иван Матвеевич Дуров» 

Сумпосадская сельская библиотека 

Квест-игра «Поморские побасенки» Сумпосадская сельская библиотека 
Онлайн-выставка «Счастливая северная 
быль Неонилы Криничной» 

МБУК «Беломорская ЦБС» 
Центральная районная библиотека 
http://belomorsklib.karelia.ru/ 

Онлайн-выставка «На кончике кисти - 
Поморье» 

Сорокский музей изобразительных искусств 
Беломорской центральной районной 
библиотеки ВК 
https://vk.com/zolotaja_nit 

 
8 января в Беломорской центральной районной библиотеке прошла презентация 

сборника стихов Евгения Мисникевича «Поэзия жизни». Евгений Александрович 
неравнодушный человек, его стихи - это отклик на различные жизненные ситуации, 
важные исторические события, но основная их масса посвящена людям. На протяжении 
всей жизни его не оставляет желание писать, выражать свои мысли, эмоции в 
литературной строке. Долгое время он работал в структуре МВД, сейчас находится на 
заслуженном отдыхе, но ведет активный образ жизни, участвует в культурной жизни 
района. В новом сборнике много стихов о природе, о любви к Родине, к женщине, об 
одноклассниках, учителях. Но, конечно, большое количество стихотворений Евгений 
Александрович посвятил Беломорску, родине предков, родным местам, красотой которых 
он не перестает удивляться и за которые болит душа. Целый вечер в зале звучали стихи в 
исполнении самого автора, его одноклассников, друзей, членов литературного кружка 
школы №3. Песни о Карелии, российской глубинке, в исполнении вокальной группы 
«Северные узоры» стали настоящим украшением вечера. 

28 февраля в Летнереченской сельской библиотеке состоялось открытие 
фотовыставки «Карелы» к 100-летию Республики Карелия. На фото представлены 20 
карелов: ливвики, северные карелы, людики и тверские карелы. Это не всеми известные 
активисты карельского движения, а просто люди, говорящие на своем родном языке. 
Каждый из них на своём родном наречии рассказал о своей жизни, о том, что для него 
значит быть карелом, а также ответил на вопрос: «Что вы думаете о будущем карельского 
языка и культуры?» Ответы участников представлены под фотографиями. Беломорский 
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район представлял поэт Александр Лазутин. Выставка вызвала большой интерес у 
читателей, ее посетили 92 человека. 

В мае в группе ВКонтакте Летнереченской сельской библиотеки можно было 
посмотреть видеоролик «Костер памяти», посвященный жизни и творчеству Федора 
Ивановича Титова: журналиста, писателя, Почетного гражданина города Беломорска. 

8 июня в группе ВК Летнереченская библиотека представила литературную 
панораму, приуроченную юбилею республики «Край, в котором ты живешь». В нее вошли 
громкие чтения стихов Светланы Соловьевой из книги «Мое Заонежье», чтения стихов 
Владимира Лежнева из книги «»Звезды в полынье», громкие чтения стихов с обзором 
книги и творчества автора Светланы Ефремовой из книги «Лесное эхо», Александра 
Лазутина из книги «Под зорями Сороки», Бориса Шмита из книги «Свет белой ночи», 
Валерий Бойко «Зеленая Карелия». 

Хвойнинская сельская библиотека пригласила своих читателей на краеведческие 
посиделки «Юбилей любимой газеты». В октябре районная газета «Беломорская трибуна» 
отметила своё 90-летие. Многие пользователи  берут газету в библиотеке, некоторые 
выписывают  по почте. Поэтому участникам посиделок интересно было узнать об истории 
создания газеты, о том, как она выпускалась в годы Великой Отечественной войны. 
Благодаря газетным статьям, была восстановлена история создания посёлка 1950 г.- 
мастерский участок «11 километр», 1952 г. – посёлок «11километр», 1955 г. – п. 
Кевятозеро, 1959 – п. Хвойный. Именно в «Беломорской трибуне» в июле 1959 г. был 
опубликован Указ Президиума Верховного Совета КАССР о переименовании п. 
Кевятозеро в п. Хвойный. Во время беседы прозвучали отрывки из статей 1951, 1955, 
1959, 1963 года о  посёлке, его трудовых буднях, передовиках производства. 
Присутствующие на мероприятии вспоминали тех, с кем вместе когда-то работали, 
учились, общались. 

В рамках школьной программы «Моя Карелия» и к 100-летию Республики Карелия 
для учащихся 9 класса в Сосновецкой модельной сельской библиотеке прошел 
информационный час «Установление советской власти в Карелии». Ребята узнали о 
первых революционных преобразованиях в крае: ликвидации старых и создании новых 
органов управления в губернии, уездах и волостях, организации отрядов Красной гвардии, 
национализации промышленных предприятий, установлении рабочего контроля, о 
проведении школьной, аграрной реформ и о преобразованиях в культурной жизни 
трудящихся края. 

Столетию республики была посвящена интерактивная игра «Моя Карелия»,. 
Командам «Знатоки Карелии» и «Друзья природы» предстояло ответить на вопросы по 
темам: «Животные Карелии», «Растения Карелии», «Ягоды Карелии», «Озера, реки и 
моря», «Достопримечательности Карелии». Команды играли слаженно, организованно, 
отвечали на вопросы с большим интересом и желанием. Ребята показали хорошие знания 
о своем родном крае. С небольшим преимуществом победила команда юношей «Друзья 
природы».  

Знакомство со старинным поморским селом Сумский посад, его богатой историей 
и современным состоянием, культурой и замечательными земляками состоялось в рамках 
краеведческого часа «Деревенька моя над Сумою».  

Шуерецкая сельская библиотека провела информационно-познавательную 
программу для группы туристов «Мое Поморье». В рамках программы была проведена 
экскурсия по селу Шуерецкое. Участники познакомились с историей села. В музейных 
залах библиотеки прошла обзорная экскурсия. Участники узнали о том, как жили поморы, 
чем занимались, познакомились с предметами поморского быта, орудиями труда, 
одеждой, обувью. В завершении мероприятия ребята приняли участие в игровой 
программе «Поморские забавы», где познакомились с поморскими играми, конкурсами, 
загадками. 

Беломорский филиал генеалогического общества Карелии и центральная районная 
библиотека провели совместное мероприятие  тематический вечер «Город 
коллекционеров». Что только не коллекционируют наши современники: значки, марки, 
монеты, пакетики сахара, браслеты с рок-фестивалей, жетоны метро, программки 
спектаклей, киндер-сюрпризы и многое другое. Мероприятие получилось очень 
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интересное и познавательное. Елена Сушникова рассказала об истории 
коллекционирования. Ирина Ильина познакомила с наперстками, которые попадают к ней 
со всего света. Евгений Мисникевич рассказал о коллекции монет и значков. Светлана 
Трофимова и Елена Иванова показали свои коллекции фигурок котов. Тамара Федоровна 
Иванова принесла на мероприятие удостоверения и членские билеты организаций, в рядах 
которых она когда-то состояла. Их более 20 – ти. Ирина Романова показала свои 
коллекции: календарей, которую она систематизировала по темам и значков, которую 
начал собирать еще ее отец. Интерес вызвали фигурки из киндер-сюрпризов, магниты, 
фотографии артистов, открытки, колокольчики, которые принесли гости мероприятия.  

В 2020 году Центральная районная библиотека стала партнером проекта 
«Фольклорная кладовая». В рамках проекта с 10 по 25 сентября в библиотеке  действовала 
онлайн-выставка «Счастливая северная быль Неонилы Криничной». Она состояла из 
книжной выставки из фонда библиотеки и онлайн-ресурса, размещенного на сайте музея 
«Кижи» и посвящена памяти доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки 
Республики Карелия и Российской Федерации, главного научного сотрудника Института 
языка, литературы и истории КарНЦ РАН Неонилы Артёмовны Криничной, а также ее 
мужу, карельскому писателю, фольклористу Виктору Ивановичу Пулькину. 

12 декабря Беломорская центральная районная библиотека провела онлайн - 
мероприятие, подготовленное в рамках проекта «Окно в Поморье». Проект является 
победителем Грантового конкурса Фонда Культуры Российской Федерации среди 
проектов, реализуемых в рамках 21-го Российско-финляндского культурного форума. 
Автором проекта стал Беломорский дом культуры, а библиотека присоединилась с живой 
выставкой «Поморская быль». Наши друзья из города - побратима Хаапавеси увидели 
Поморье на картинах художников, узнали историю поморских сел Сумский Посад, 
Шуерецкое, сорока и Нюхча. 

В декабре Беломорская центральная районной библиотека подготовила видео-
презентацию книги Л. Кирюшиной «В письмах по прежнему живы». Выход книги с 
нетерпением ждали все: её автор Любовь Николаевна Кирюшина, героиня книги Людмила 
Александровна Марфина, в письмах Люсенька, библиотекари Беломорской центральной 
районной библиотеки, принимавшие участие в ее создании. Видеопрезентация состоит из 
рассказа о том, как создавалась книга, отзывов первых читателей, мнений разных людей о 
новой книге Любови Кирюшиной, озвученных фронтовых писем Александра Светушкова, 
Павла Фролова, Ивана Бараусова, Анны Фроловой. 

 
 

Музейно-экскурсионная деятельность 
 

Сегодня мы много говорим о библиотеках как об информационных и культурно- 
просветительных центрах, площадках коммуникации, интеллектуального и творческого 
досуга жителей города. Но нельзя забывать о главной задаче библиотеки - быть 
собирателем, хранителем, транслятором культурного наследия. Именно функция 
собирания и хранения наследия является базовой функцией библиотеки как института 
культуры. 

Собирание наследия — функция, сближающая библиотеки с музеями и архивами. 
Именно поэтому на исходе 20 века обнаружилась тенденция - к взаимодействию, 
взаимопроникновению, интеграции. В библиотечном пространстве начали создаваться 
музеи, мемориальные, краеведческие, тематические экспозиции. Некоторые библиотеки 
стали превращаться в культурно-мемориальные центры и можно со всей уверенностью 
говорить о культурообразующей роли библиотек. 

Создание музея даёт возможность обычной библиотеке обрести своё творческое 
лицо, позволяет ей не затеряться на современной культурной карте. Приобрести свое 
неповторимое лицо нам позволили музейные залы Шуерецкой сельской библиотеки и 
Сорокский музей изобразительных искусств при Центральной районной библиотеке. 

Свою работу Шуерецкая сельская библиотека-музей строит в соответствии с 
Положением, в котором определены её задачи, функции: 

- Комплектование библиотечных и музейных фондов.  
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- Обработка, учёт и хранение библиотечных фондов и музейных экспонатов. 
- Организация обслуживания пользователей, предоставление всего перечня 

библиотечных услуг и музейных форм работы.  
- Просветительство, приобщение к истории и современности своего села. 
В 2020 году были проведены  обзорные экскурсии по музейным залам библиотеки, 

а так же тематические эксурсии по темам: 
- Тихая моя Родина: село Шуерецкое»  
- «В горнице моей светло…»  
- «Любимое село в зеркале времен» 
- Быт поморов  
-  « Шуерецкое: история и современность» 
В библиотеке музее работает постоянно действующая выставка картин художника 

Каштанова (10 единиц). 
Сорокский музей изобразительных искусств был создан на базе Беломорской 

центральной районной библиотеки в 2003 году, идея его создания родилась в творческих 
поездках художников России по Карелии. Среди организаторов музея - наш земляк 
Николай Иванович Сюльгин. Он мечтал о создании музея именно в Беломорске, на своей 
Родине. Постоянная экспозиция находится в Беломорской центральной районной 
библиотеке, где сегодня экспонируются произведения художников всей России. В течение 
многих лет выставка меняется, пополняется новыми картинами. 

В 2020 году читателям библиотеки, жителям и гостям города были представлены 
постоянно действующая выставка автолитографий Юрия Алексеевича Васнецова и 
Елизаветы Юрьевны Васнецовой, выставки фоторабот Владимира Давыдова «Русь 
православная», «Эти камни в пыли под ногами у нас…», а так же картины других 
художников. 

 
Х. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Библиотека Сколько 
ПК 

Скольк
о ПК с 
выходо
м в 
Интерн
ет 

Скорость 
подключе
ния к 
Интернет 

Сколько ПК 
с 
Интернетом 
доступны 
читателям 

Есть 
собственн
ый сайт 

Есть 
страница в 
Интернет в 
составе 
более 
крупного 
сайта 

Есть 
группа/ст
раница в 
социальн
ой сети 

Центральна
я районная 
библиотека 

16 16 100 Мб/с 5 Да/ 
http://belo
morsklib.k
arelia.ru 

 Да/ 
http://vk.c
om/club10
1458966 
 

https://vk.
com/probe
lom 

Золотецкая 
сельская 
библиотека 

1 1 526 Кб/с 1 Сайт 
МБУК 
«Беломорс
кая ЦБС» 

 https://vk.
com/club1
44914390 

Летнеречен
ская 
сельская 
библиотека 

2 2 256 Кб/с 1 Сайт 
МБУК 
«Беломорс
кая ЦБС» 

 https://vk.
com/club4
2244465 

Сосновецка
я 
с/библиоте
ка 

5 5 1024 Кб/с 5 Сайт 
МБУК 
«Беломорс
кая ЦБС» 

 https://vk.
com/biblio
teka_sosn
ovec 

Пушнинска 1 1 1024 Кб/с 1 Сайт   нет 
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Не подключены к Интернет: Шуерецкая сельская библиотека, Хвойнинская сельская 

библиотека, Вирандозерская сельская библиотека, Колежемская сельская библиотека. 
 

ХI. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Методическая работа в МБУК 2Беломорская ЦБс направлена на методическое 
обеспечение деятельности библиотек, практическую помощь специалистам, консультации 
(индивидуальные и групповые), анализ работы библиотек и выработка предложений по их 
совершенствованию, изучение и анализ опыта, подготовка и проведение общегородских 
мероприятий и др. Ежемесячно проводится анализ отчетов библиотек и отделов ЦБС: 
отмечаются наиболее удачные мероприятия, отслеживаются контрольные цифровые 
показатели, соответствие отчетов и планов работы. 

Методическое руководство охватывает все стороны деятельности библиотек: 
организацию обслуживания, комплектование и организацию книжных фондов и 
каталогов, работу с читателями во всем ее многообразии.  

Направления методической деятельности в 2020 году: 
 -координация деятельности библиотек между собой и библиотеками других 

систем и ведомств( школьные библиотеки) 
 - участие библиотек во всероссийских, республиканских и районных конкурсах 
- прогностическая и рекламная деятельность 
- консультативная помощь библиотекам 
 -организация процесса непрерывного образования библиотечных работников 
 - изучение, распространение и применение передового опыта в работе системы. 
В течение года подготавливалась аналитическая информация, осуществлялся 

мониторинг актуальных направлений в деятельности библиотек Беломорской ЦБС, на 
основе анализа статистических данных и изучения деятельности обобщался опыт работы, 
обсуждались перспективы развития библиотек. 

Ежемесячно предоставлялись отчеты в рамках мониторинга Национального 
проекта «Культура», а также мониторинга показателей национальных целей Указа 
Президента Российской федерации от 21.07.2020 № 474 « национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года». 

В 2020 году были подготовлены информационные материалы:  
-  Отчет о мероприятиях  по реализации в Республике Карелия Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (на 
период 2018-2020 годов). 

- Отчет о проведении месячника антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни в МБУК «Беломорская ЦБС». 

-  Отчет  о реализации мероприятий действующих  Программ  учреждениями 
культуры Беломорского района за 2020г. в МБУК «Беломорская ЦБС: Государственная 
программа Республики Карелия «Культура Республики Карелия»  на 2014-2020 годы»  и 

я сельская 
библиотека 

МБУК 
«Беломорс
кая ЦБС» 

Сумпосадс
кая 
сельская 
библиотека 

1 1 4Мб/с 1 Сайт 
МБУК 
«Беломорс
кая ЦБС» 

 https://vk.
com/club1
45301047 

Нюхотская 
сельская 
библиотека 

1 1 3Мб/с 1 Сайт 
МБУК 
«Беломорс
кая ЦБС» 

 нет 

Ново –
машезерска
я сельская 
библиотека 

1 1 5Мб/с 1 Сайт 
МБУК 
«Беломорс
кая ЦБС» 

 нет 

 
 

52 



муниципальная программа «Развитие культуры на 2016 - 2020 годы на территории 
муниципального образования Беломорский муниципальный район». 

- Отчет  о реализации  комплексного плана мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 
Республике Карелия. 

- Отчет об исполнении Межведомственного комплексного Плана мероприятий по 
поддержке и развитию чтения и книгораспространения в Республике Карелия на период 
2019-2023 годов. 

- Информация о реализации  мер, направленных на  укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района/городского 
округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов за  2020 года. 

- Отчет по реализации муниципальной Программы «Патриотическое воспитание 
детей и молодежи Беломорского муниципального района на 2016 – 2020 годы». 

- Отчет  о проведении мероприятий в рамках комплексной профилактической 
операции «Подросток 2020» (постановление администрации МО «Беломорский 
муниципальный район» № 426 от 7 мая 2020г.). 

 -Отчет о мероприятиях в рамках муниципальной  программы «Комплекс 
дополнительных мероприятий по профилактики безнадзорности и правонарушений 
направленного на социальную адаптацию лиц, осужденных без изоляции от общества а 
так же освободившихся из мест лишения свободы в МО «Беломорский муниципальный 
район». 

 - Отчет по выполнению плана комплексных мероприятий по противодействию 
алкоголизации населения на территории МО «Беломорский муниципальный район» 

-  Отчет по выполнению плана мероприятий по снижению преступности и 
правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них на территории МО 
«Беломорский муниципальный район». 

 - Отчет о мероприятиях по выполнению Комплексных мер по профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МО «Беломорский 
муниципальный район» за 2020 год, утвержденных постановлением администрации МО 
«Беломорский муниципальный район» № 86 от 29 января 2020 года. 

 - Отчет о мероприятиях в рамках программы «Профилактика правонарушений 
экстремизма и терроризма в МО «Беломорский муниципальный район» на 2017 02021 
годы», утвержденной постановлением администрации МО «Беломорский муниципальный 
район от 25 мая 2017 года №466. 

-  Отчет по реализации Плана основных мероприятий до 2020, проводимых в 
рамках Десятилетия детства.  

 - Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 
  - Использование дистанционных форм работы в библиотеках Беломорской ЦБС. 
- Отчет о мероприятиях в рамках празднования 75 –летия  Победы в Великой  

Отечественной  войне (Год Памяти и славы). 
Методическая деятельность заключалась еще и в повышении комфортности 

библиотечной среды, формировании положительного имиджа библиотек, развитие 
рекламы. Практическая помощь оказывалась при оформлении стендов, библиотечного 
пространства, расстановке библиотечного фонда и др. 

На производственных совещаниях рассматривались различные вопросы 
библиотечной деятельности, такие как: 

- Выполнение требований законодательства о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 - Исполнение  требований Роспотребнадзора, рекомендаций Министерства 
культуры РФ, решений местных органов власти по обеспечивает максимально 
эффективной  работы безопасной для сотрудников и читателей, а именно: 

социальное дистанцирование (расстояние между людьми не менее 1, 5 метров и 
др.). 

 
 

53 



• ограничение количества читателей в библиотеке; 
• введение  системы предварительного заказа книг; 
• принятие мер, обеспечивающее строгую гигиену пребывания в здании; 
• обеспечение сотрудников средствами защиты и дезинфекции в соответствии 

с требованиями Роспотребнадзора; 
• карантин документов возвращенных пользователями. 
- Муниципальные задания и муниципальные услуги. 
-  Планирование деятельности. 
-  Организация крупных мероприятий ( общегородских) 
-Участие в конкурсах, проведение различных акций. 

При методической поддержке: 
- Пушнинская сельская библиотека стала победителем в конкурсе на лучшее 

сельское учреждение культуры и получила вознаграждение 100 000 рублей. 
- Библиотеки района приняли участие в сетевых акциях «Окно победы», «Голубь 

мира», «Окна России», «Подвиг села». 
- Центральная районная библиотека приняла участие во Всероссийском онлайн-

марафоне семейного чтения #ЧитайФест. По результатам марафона библиотека стала 
обладателем комплекта книг для семейного чтения). 

 - Центральной районной библиотеки приняла участие в  VII Всероссийском смотре 
– конкурсе  на лучшее электронное издание по культуре и искусству. 

- Центральная районная библиотека приняла участие в  региональном конкурсе 
научно – исследовательских, методических и творческих работ «Моя республика». 

Одним из динамично развивающихся направлений, наиболее популярной, 
востребованной формой методической помощи остается профессиональное 
консультирование. В течение 2020 года дано 22 консультации по различным вопросам 
библиотечной деятельности. 

Наиболее эффективными являются выезды в библиотеки, позволяющие выявить 
существующие проблемы, оказать помощь в их решении. Основными целями посещений 
являются: оказание консультативной и практической помощи, плановая проверка 
организации работы библиотек, организация СБА, посещение массовых мероприятий. В 
отчетном году осуществлено 7 выездов. 

 
 

Формирование системы непрерывного профессионального образования 
 
Семинары: 
- Ежегодное республиканское совещание руководителей муниципальных 

общедоступных библиотек Республики Карелия «Библиорегион 10». Вторая сессия, 
10.12.2020 г. 

- Ежегодное республиканское совещание руководителей муниципальных 
общедоступных библиотек Республики Карелия «Библиорегион-1»". Первая сессия (25 
марта 2020 г.). 

- Республиканский семинар «Создание модельных библиотек в Республике 
Карелия в рамках реализации национального проекта «Культура» 

- Республиканский семинар «Общедоступная библиотека в цифровом мире: 
ресурсы, технологии, сервисы» 

- Участие в Республиканском семинаре «Создание модельных библиотек в 
республике Карелия» на базе НБ РК в 2020 г. в качестве слушателей. 

- Участие в республиканском совещании «Развитие библиотек в условиях новых 
стратегических задач» на базе НБ РК в качестве слушателей. 

- Участие в Республиканской научной  конференции «Краеведческие чтения». Тема 
доклада: «Опыт «чтения» картин или путешествие по Карелии передвижной выставка 
«поморская сторонушка у студеного морюшка» (Е.В. Гороховик) 

-Участие в XXI Всероссийском научно – практическом семинаре «Проблемы 
краеведческой деятельности библиотек». Тема доклада «Сорокский музей на культурной 
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карте Карелии: опыт работы Беломорской центральной районной библиотеки» (Е.В. 
Гороховик) 

- Участие в региональной краеведческой конференции «Балагуровские чтения» 
(онлайн формат). Тема Е.Ф. Фишовой «Работа Беломорской районной библиотеки по 
созданию полнотекстовых краеведческих ресурсов к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной вройне». Тема В.Г. Ивановой «Обелиск памяти. Из истории сооружения 
памятника на братской могиле в п. Летнереченском Беломорского района Республики 
Карелия» 

- Участие в VIII Региональных рождественских чтениях Костомукшской епархии 
«Александр Невский: Запад и восток, историческая память народа» 

-  Участие в онлайн-семинаре  «Воспитание грамотного читателя – одно из 
основных направлений работы в курсе литературного чтения. Смысловое чтение как 
основа функциональной грамотности (г. Москва) 

27 октября в Беломорской центральной районной библиотеке состоялся 
межрайонный круглый стол по обмену опытом в сфере межнациональных отношений. В 
мероприятии приняли участие: генеральный директор Ассоциации «Карельский 
ресурсный центр общественных организаций» Николай Георгиевич Оськин, начальник 
отдела культуры МО «Беломорский муниципальный район» Алла Сергеевна Бурко, 
директор АНО «Ресурсный центр межнационального сотрудничества» Анна 
Александровна Мугачева, руководители центров межнационального сотрудничества 
городов Беломорска и Сегежи и др. 

20 и 23  ноября сотрудник центра межнационального сотрудничества, в качестве 
слушателя, принял участие в  круглом столе «Опыт и сотрудничество НКО и 
муниципалитетов в развитии народной дипломатии», который прошел в режиме онлайн и  
вебинаре «Социокультурная компетентность – основа формирования культуры 
межнационального общения». 

Повышение квалификации 
- Гороховик Е.В., гл. библиотекарь отдела планирования и развития, тема: 

«Проектная деятельность в учреждениях культуры: новые технологии социально-
культурного проектирования» 

- Щурихина Н.В., директор МБУК «Беломорская ЦБС», тема: «Управление 
государственными и муниципальными закупками»  

 
 

ХII. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
 

Персонал библиотеки: 
2019 год 

Основной 
персонал 

Высшее 
образование 

Высшее 
библиотечное 

Средн. 
Проф. 

СП 
библиотечное 

28 9 4 19 9 
 
Состав библиотечных специалистов по профессиональному стажу: 
 

до 3 лет От 3 до 10 Свыше 10 
лет 

2 7 19 
 
Состав библиотечных специалистов по возрасту: 
 

До 30 лет От 30 до 55 лет 55 лет и старше 
1 18 9 

 
В целом качественные характеристики библиотечного персонала 

удовлетворительные. Коллектив стабильный, 50 % имеют стаж работы в библиотеке 
свыше10 лет, 32% имеют высшее образование. Двое специалистов получают высшее 
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профессиональное образование по заочной форме обучения в университете культуры и 
искусств в Санкт-Петербурге.  

 Средняя заработная плата библиотекаря за 2020 год  составила 32700 руб. 
Число библиотекарей работающих на неполную ставку – 8 (Сумпосадская сельская 

библиотека, библиотечный пункт Сумпосадской сельской библиотеки, Вирандозерская 
сельская библиотека, Колежомская сельская библиотека, библиотечный пункт в п. 
Маленга, библиотечный пункт в п. Водников, Ново-Машозерская сельская библиотека, 
Хвойнинская сельская библиотека). 

 
ХIII. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 
Общеизвестно, что состояние материально-технической базы определяет 

качественный уровень производственной деятельности библиотеки, поэтому вопросам 
развития и укрепления МТБ библиотечного обслуживания должно уделяться особое 
внимание. Однако ситуация в плане улучшения материальной базы библиотек района 
меняется очень медленно. 

В оперативном управлении находятся 6 из 12 .зданий. В помещениях Домов 
Культуры расположены сектор внестационарного обслуживания Сумпосадской сельской 
библиотеки, б.п. п. Водников, Нюхотская сельская библиотека, Вирандозерская сельская 
библиотека, Ново-Машозерская сельская библиотека, Колежомская сельская библиотека. 
У Золотецкой сельской библиотеки помещение арендует Золотецкий Дом Культуры. 
Хвойнинская сельская библиотека находится в помещении средней школы. Шуерецкая  
сельская библиотека – музей им. А.Н.Савина в 2017 году переехала в здание бывшей 
школы, но требуется ремонт кровли. На первом этаже находится библиотека, на втором 
музей. Колежомская , Шуерецкая и  Ново-Машозерская библиотеки находятся на 
дровяном отоплении.  

Учреждения находятся в зданиях, приспособленных под библиотеки. Только 
Летнереченская сельская библиотека  находится в специально построенном под 
библиотеку здании-пристройке к жилому дому. Здания библиотек 50-80 годов. Здания  
Золотецкой сельской библиотеки, Колежомской сельской библиотеки требуют 
косметического ремонта.  

В 2020 году закончен косметический ремонт фойе 1 этажа центральной районной 
библиотеки (замена входной двери, полы, стены, потолок), в пяти кабинетах первого 
этажа так же отремонтированы полы. В Золотецкой сельской библиотеке закончен ремонт 
кровли, началась обшивка здания сайдингом. Отремонтирована кровля в Сосновецкой 
модельной сельской библиотеке.  В Летнереченской сельской библиотеке установлены 
пластиковые окна. Произведен ремонт крыльца главного и запасного входа 
Летнереченской сельской библиотеки, установлены козырьки над входами. В 
Центральной районной библиотеки произведено усиление эвакуационной пожарной 
лестницы, установлен козырек. Общая сумма проведенных ремонтов в 2020 году – 
составила 2824000 руб. 

В библиотеках МБУК « Беломорская ЦБС» отсутствую пандусы для посещения 
библиотек инвалидами. Читатели с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут 
попасть не во все библиотеки района. 

 
Цели и Задачи Беломорской ЦБС на 2021 год 

 
В 2021 году деятельность библиотек Беломорского района будет направлена на 

реализацию следующих целей и задач: 
1. Выполнение библиотеками ЦБС показателей  муниципального задания на 2020 г. 
2. Выполнение библиотеками ЦБС показателей  Национального проекта «Культура» 
2. Обеспечение свободного доступа к информации и предоставление современного 

качественного библиотечного обслуживания населению Беломорского района с учетом 
интересов и потребностей граждан различных социальных групп: детей, юношества, 
инвалидов, пенсионеров и др. 
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3. Организация своей деятельности так, чтобы быть видимыми в местном 
сообществе и стать для муниципального образования значимой площадкой. 

4. Сохранение числа пользователей библиотек путем расширения репертуара услуг 
на основе внедрения новых технологий и внедрения библиотечных инноваций.  

5. Изучение и формирования библиотечного фонда на различных носителях, 
предоставление их во временное пользование всем группам читателей. Обеспечение 
контроля над сохранностью и эффективным пользованием фондов. 

6. Формирование и поддержание положительного общественного мнения о  ЦБС  
путем представления деятельности библиотек в СМИ, сети Интернет, социальных сетях. 

8. Сохранение, развитие и распространение историко-краеведческих знаний. 
Содействие нравственному развитию личности. 

9. Совершенствование методической деятельности, поддерживание творческого 
потенциала библиотекарей. Повышение квалификации и воспитание корпоративной 
культуры коллектива библиотекарей ЦБС.  

10. Сотрудничество с органами местного самоуправления и местными 
организациями, взаимодействие с другими библиотеками, информационными и другими 
учреждениями; 

10. Укрепление материально-технической базы и кадрового состава ЦБС.  

 
 

57 


	VI. БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖТВАНИЕ ДЕТЕЙ
	VII. ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ. РЕКЛАМА
	VIII. СПРАВОЧНО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ
	И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	IX. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК

