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Отчёт  ГУ «Детско-юношеская библиотека Республики Карелия»  

 об итогах  работы  за  2011 год. 
 

ЦЕЛИ:  

1. Обеспечение  прав пользователей библиотеки на свободный доступ к информационным 

ресурсам ДЮБ РК и библиотек РК, создание  единого  информационного пространства. 

2. Повышение эффективности использования ресурсов библиотеки. 

3. Модернизация библиотечного  обслуживания пользователей ДЮБ РК на основе 

внедрения информационных технологий.  

 

ЗАДАЧИ: 

o Формирование фонда документов в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями пользователей библиотеки и на основе 

разделения ответственности по созданию распределённого книжного  фонда. 

o Обеспечение  отражения 55% фонда библиотеки в электронном каталоге. 

o Внедрение системы электронной выдачи документов (отдел чтения юношества). 

o Расширение спектра и совершенствование качества предоставляемых 

      библиотечных услуг. 

o Повышения квалификации  библиотечных специалистов, обслуживающих детей и 

юношество. 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУ «ДЮБ РК» на 2011 год: 

 

 Совершенствование системы методического обеспечения библиотек Республики Карелия 

различных организационно- правовых форм, обслуживающих детей и юношество. 
 

 Деятельность библиотеки по реализации «Основных направлений государственной 

политики в Республике Карелия по духовно-нравственному воспитанию населения до 

2020 года». 

 

 Формирование читательского интереса и поддержка  чтения   детей и юношества. 

 

Обеспечение сохранности историко - культурного наследия Республики Карелия. 

 

4. Сохранение и развитие национальной и традиционной культуры. 

 
4.8.Реализация проектов по актуализации, популяризации и презентации историко- культурного 

наследия.  
 

№ 

п/п 
Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 

 
Республиканский конкурс «Имя 

карельского края» 

Конкурс «Имя карельского края» вошёл, как одна  из номинаций 

республиканского конкурса «Карельский край», проводил в 

партнёрстве с республиканскими СМИ. Итоги будут подведены в 

марте 2012 года. 

2 Организация и проведение 

презентации книг Почетного Списка 

Международного совета по детской 

книге (IBBY) и вручение Почетных 

дипломов IBBY в номинации «Автор» 

Синицкой Наталье за книгу «Иришка» 

 Организована выставка книг Почетного Списка 

Международного совета по детской книге (IBBY).  Проведена 

презентации книги  Н. Синицкой «Иришка» и вручение 

Почетных дипломов IBBY в номинации «Автор» Синицкой Н. 

за книгу «Иришка» на карельском языке и издательству 
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на карельском языке. «Периодика», выпустившему книгу.  
 

3 Цикл  мероприятий «Моя Карелия» Проведено 7 бесед: «Край, в котором  ты живёшь», «Русские 

сказители Карелии» (44 чел.), «Путешествие в Калевалу» (58 

чел); беседа у книжной выставки «Петроглифы» (36 чел.), 

беседа у книжной выставки «От рун к роману» (27 чел.),  беседа 

у  выставки-витрины «Древняя Корела» (44  чел.). 

Была подготовлена  выставка– витрина «Город, в котором мы 

живём», на которой представлены  творческие работы детей, 

посвящённые Петрозаводску. 

4 Продолжение работы над созданием  

на сайте библиотеки проект 

«Книжкины родители, книжкины 

творители» страниц с информацией о 

творчестве карельских писателей  

Продолжена работа над виртуальным проектом  «Книжкины 

родители, книжкины   творители» (информация о писателях, 

творчестве, новых книгах, полные тексты произведений  с согласия 

автора). 

5 

 
Цикл  краеведческих выставок  

«Необыкновенные истории 

обыкновенных вещей» 

На выставке, подготовленной сектором краеведческих ресурсов,  

были представлены изделия из крестьянского быта, а именно,  

корзино  - коробочный промысел  и  документы (книги)  из 

фонда библиотеки.   Все изделия являются  экспонатами  

Детского краеведческого музея Дворца творчества детей и 

юношества г. Петрозаводска.  
Выставка продолжает рассказ о карельском  доме, о 

многочисленной утвари, без которой невозможно представить 

быт крестьянина. «В каждом доме  и каждому хозяину корзина 

нужна: «плетюха» - для таскания сена лошадям и коровам, а без 

«ручной» не может обойтись ни  одна хозяйка дома»,  - 

отмечали земские статистики. Специалистов данного 

производства в Карелии, по материалам обследования 1900-

1010 гг., насчитывалось около 100 человек. Корзины 

изготавливали из лучин, дранки, бересты, реже из прутьев. 

Корзины, изготовленные из бересты, отличались  большой 

прочностью и долговечностью. Мастера-берестянщики 

изготавливали на продажу также  целый ряд других бытовых 

изделий из плетеной и цельной (снятой из обрубка без сучьев) 

бересты – кошели, коробы, коробки, туеса (бураки), солонки, 

лапти. 

На данной выставке представлены: туеса, лапти, сапоги из 

бересты, поднос берестяной для пирогов, поплавки, берестяной 

мяч, бутыль, кошель многое другое. 

Выставка   сопровождалась беседами и вызвала огромный 

интерес у детей и взрослых. 

Большой интерес  у  читателей  вызвала  выставка – витрина 

«Древняя Карьяла», на которой были представлены куклы в 

костюмах  жителей древней Карелии, изготовленные Ритой 

Кемпайнен.  Для   учеников финно-угорской школы и студентов 

«Карельского колледжа культуры и искусств проведено  

комплексное мероприятие - мастер-класс Риты Кемпайнен по 

реконструкции древнекарельского костюма 12 века и беседа у 

выставки.    
6 

 
Создание коллекции эпоса «Калевала» Коллекция  эпоса «Калевала», создаваемая отделом организации и 

использования фондов,   насчитывает   40 разных изданий, начиная 

с 50-х годов 20 века,  с иллюстрациями. известных художников 

России и Карелии. 

7 Презентации новых книг карельских 

детских писателей. 

Проведено несколько комплексных мероприятий с участием 

карельских писателей: беседа-обзор «Детские писатели 

Карелии – детям»;   творческая встреча детских писателей 

Карелии со студентами Карельской педагогической академии 

факультета начального образования и историко-

филологического факультета. Среди авторов, принявших 

участие  в общении  со студентами, были: Игорь Востряков, 

Надежда Васильева, Светлана Заалова, Наталья Красавцева, 

Ирина Никитина, Елена Харламова.   

Творческая встреча с радиожурналисткой и детской 
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писательницей С. Зааловой  и читателями библиотеки прошла в 

Карельском кадетском корпусе, где была представлена  

переизданная и дополненная новыми рассказами известная 

книга «Маленький солдат». Творческая встреча была посвящена 

66-летию Великой победы.  

При участии библиотеки были  проведены творческие встречи с 

молодой талантливой писательницей  Е. Харламовой, среди 

участников встреч были и самые юные - воспитанники детского 

сада  № 4   «Ромашка». Библиотекой была подготовлена  

игровая  - мультимедийная презентации по книге автора «Есть 

девочка Однажды». Дети читали стихи автора,  а по 

стихотворению «Куклы»  девочки-дошкольницы показали 

инсценировку, выступив в роли кукол.  Е. Харламова 

познакомила детей со своей новой книгой  «Сказки от 

портняжки», презентация которой состоялась  в ДЮБ РК 13 

марта. 

Большой интерес  вызвала   новая книга Елены Пиетиляйнен 

«Большими шагами». Е.В. Пиетиляйнен – кандидат 

педагогических наук, председатель Карельского регионального 

отделения Союза писателей России, главный редактор журнала 

«Север», автор поэтических книг «Оттаявший свет» 

(Петрозаводск, 1998), «Время дождей» (Москва, 2003), 

«Предощущение» (Петрозаводск, 2010).  

Это первая книга автора  для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Новое произведение карельского автора 

высоко оценил известный детский писатель Владислав 

Крапивин, написав Елене Пиетиляйнен: "Книжка у Вас 

получилась славная, добрая, написанная «ребячьим» языком, 

который любят дети… Прочитал ее два раза подряд…". 

Новая  книга автора  замечательно проиллюстрирована  

известным петрозаводским художником Владимиром Лукконен. 

27 сентября в библиотеке  состоялась презентация книги 

Татьяны Дудиновой «Сказка о ладожском нерпёнке». Татьяна 

Дудинова - выпускница биологического факультета ПетрГУ, в 

настоящее время – врач-лаборант городской поликлиники № 2. 

«Сказка о ладожском нерпёнке» - дебютное произведение 

автора - издана на двух языках – русском и финском. В 

финском варианте книга называется - «Монтя – ладожский 

нерпенок» («Montja – norppa Laatokala»). Сказка повествует об 

удивительных приключениях главного героя нерпёнка Монти и 

его друзей Ветерка, Большой Серебристой Чайки, рыси Рула и 

многих других. Книга адресована широкому кругу читателей, 

начиная с  младшего школьного возраста,   а именно,  всем, кто 

очарован уникальной природой Карелии и Ладожского озера.  

 

 

 

II. Формирование и использование ресурсов культуры в целях социально-   

экономического развития республики. 

 

Раздел 1.   Формирование ресурсов  архивов,  музеев, библиотек, обеспечение их сохранности 

и доступности для населения. 
 

1.1 Подписка и комплектование библиотек. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия и виды работ 

 

 

Выполнено  за 2011 год 
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1 Формирование универсального фонда  

документов  на различных носителях 

информации  как части единого 

распределённого информационно- 

библиотечного фонда в соответствии с 

возрастными и психологическими 

особенностями пользователей библиотеки.                                       

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

комплектования на 2011 год: 

- Впервые изданная  детская и 

юношеская книга. 

- Краеведческая  литература для детей 

и юношества. 

-   Методическая литература по 

библиотечному делу.                                                         

               

     По источникам: 

 

   700          Пожертвования                       

    260          Замена                                      

      40          Подписка                                 

      

    
  

Поступило за 2011 год: 

Всего-1087 экз. из них: 

Книг-821 

Журналов-198 

БВХ- 66 

ЭД- 2 

 
Бюджетное финансирование  на комплектование в 2011 году. 

всего- 128867 руб. 

Книги- 54 901 руб. 

Периодика -73966 руб. 

Заказы на приобретение литературы оформлялись в фирмах 

«Гранд-Фаир» и «Пушкинская библиотека».  

В мае проведен запрос котировка на приобретение 

универсальной литературы на сумму 31500 руб. Победителем 

стала петрозаводская фирма «ЧП Морозов»,  выполнившая 

заказ на сумму 23428 руб.,  в результате котировки экономия 

бюджетных средств составила 8072 руб. Сэкономленные 

средства использованы на комплектование и приобретение 

библиотечной техники. 

Учитывая сложное финансирование,  были приняты меры по 

поиску внебюджетных средств  и источников комплектования: 

обращения к авторам, организациям, посещение презентаций. 

Было направлено письмо в Благотворительны фонд Л. Улицкой 

с просьбой помочь в комплектовании библиотеки. Полученные 

книги  Фонда в количестве  300 экз. были широко 

представлены читателям библиотеки. 

2 Оформление подписки на периодические 

издания (качественная пресса, вошедшая 

в «Золотой фонд прессы».) 

 

Традиционно репертуар подписных изданий обсуждается на 

Совете руководства библиотеки, где было принято решение 

заказывать больше периодических изданий для детей и 

юношества, сократив количества названий  для руководителей 

чтения (приобретать их по МБА и ЭД). 

Оформлена подписка на 2-е полугодие 2011 г. на сумму  

27966,05  - 35 названий  журналов. Региональные издания  (11 

названий газет) библиотека получает на бесплатной  основе.      

 В 4  квартале выделена сумма на подписку  1- полугодие 2012 

г. -  46000 руб., оформлен заказ 77 названий, на 11 местных 

изданий - договоренность на бесплатное  получение. 

3 Участие в создании сводного каталога 

подписки республиканских библиотек 

РК. 

Приняли участие в создании ежегодного сводного каталога 

подписки  республиканских библиотек.  

4 Внедрение новых таблиц «ББК для 

детских и школьных библиотек» 4-е изд. 
В течение  года проводились консультации для для 

специалистов библиотек муниципальных районов РК по 

внедрению новых таблиц, специалист библиотеки  принял 

участие в семинаре каталогизаторов в Национальной 

библиотеки РК с выступлением «Внедрение таблиц ББК в 

детских библиотеках». 

 
 Реализация проектов по сохранению документального наследия. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 Реализация подпрограммы «Сохранение 

библиотечных фондов ДЮБ РК» 

(продолжение работы по исключению 

из фондов ветхих и устаревших  

документов;  выявление и исключение 

заражённых грибковыми инфекциями 

документов;  обеспечение 

фондохранилищ  гигрометрами  и др.). 

В течение года проведена значительная работа по 

реализации  программы «Сохранение библиотечных фондов 

ДЮБ РК».  Просмотрен фонд основного книгохранения на 

предмет выявления и исключения зараженных грибковыми 

инфекциями документов;  подсобные фонды отделов провели работу 

по выявлению ветхих и устаревших документов, их  списанию и 

замене  более новыми из основного книгохранения.. Списано 13038 

экз.  

Проведена учёба коллектива  по методам работы, способствующим  
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обеспечению сохранности фонда.  
2 Проведение мониторинга режима 

хранения документов 

Регулярно проводится мониторинг режима хранения документов 

основного  книгохранения  и подсобных фондов отделов 

обслуживания пользователей. 

3 Размещение фонда основного 

книгохранения  в соответствии с 

требованиями Госпожнадзора. 

Проведена большая работа  с фондом  основного книгохранения: 

просмотр, отбор, передача, размещение в соответствии с 

требованиями Госпожнадзора.  Все требования не удалось 

осуществить, контролирующим органом  дана отсрочка на    год.  

4 Анализ использования фондов 

основного книгохранения 

структурными подразделениями ДЮБ 

РК в 2010 году 

Проведён анализ  запросов документов  отделами обслуживания 

из фонда  основного книгохранения. На его основе проведены 

передачи документов в подсобные фонды  структурных 

подразделений 

 

 

Раздел 2.     Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере 

культуры. 

 
2.1. Создание и пополнение  баз данных, порталов по культуре, культурному наследию и культурному туризму. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 Обновление и регулярное пополнение  

разделов сайта библиотеки. 
В 2011 году сайт Детско-юношеской библиотеки РК библиотеки 

претерпел серьезные изменения, в связи с не совсем понятным 

пользователям интерфейсом. Кроме того, технические 

требования к сайтам сегодня серьезно изменились, что  

потребовало внесения значительных корректив. Новая версия 

сайта была запущена в августе 2011 года. 

В настоящий момент на сайте можно воспользоваться рядом 

электронных сервисов:  

1.электронный каталог 

2.2 две базы данных (по творчеству художника-иллюстратора 

Ю. Васнецова и о книжных закладках). 

3.раздел «Родителям  советы библиотекаря» пополнился 

полнотекстовой базой 100 лучших новых книг для детей и 

юношества (полные тексты каталогов издательства Гранд-Фаир) 

и тематической страницей «Безопасный ИНТЕРНЕТ  детям», на 

которой собраны самые интересные ресурсы по данной теме.    

4.раздел «Издательская деятельность» пополнился 

библиографическими материалами, выпущенными библиотекой 

в 2011 году. 

5.Справочная служба «Вопрос-ответ» (на  вопросы 

пользователей отвечают библиографы). 

Ежемесячно на сайте выставляется афиша мероприятий 

библиотеки. 

Развернутая информация о мероприятиях (предстоящих или 

прошедших) размещается на: 

- сайте библиотеки в разделе «Новости» (также можно 

воспользоваться электронным календарем), 

- на портале органов государственной власти РК, 

- на портале культурной жизни республики КомАрт. 

 

2.2. Перевод  информации по культуре и культурному наследию на цифровые носители 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 Создание CD-дисков «Методические 

материалы ДЮБ РК – 2011» 

Выпущен диск с методическими материалами, изданными ДЮБ РК  

в 2011 году. Безвозмездно предан в библиотеки РК. 

 

2.3. Разработка и внедрение  информационно – коммуникационных технологий, корпоративных и 

интегрированных информационных систем. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 Участие в реализации проекта МАРС ДЮБ РК продолжает участвовать в реализации Российского 
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( межрегиональная аналитическая 

роспись статей). 

проекта МАРС, по условиям которого расписывает  5 

наименований журналов. 

2 Работа в проекте Национального 

информационно-библиотечного Центра 

ЛИБНЕТ по созданию Сводного 

каталога библиотек России с целью 

внедрения технологии импортирования. 

В 2011 году продолжена работа  в проекте Национального 

информационно-библиотечного Центра ЛИБНЕТ. Технология 

импортирования  освоена специалистами ОКиО.  За год 

импортировано  -37 записей. 

3 Организация   работы электронной 

справочной службы «Вопрос – ответ» 

на сайте библиотеки 

Возобновлена работа электронной справочной службы «Вопрос – 

ответ» на сайте библиотеки, которая  была временно 

приостановлена в связи с реорганизацией сайта.  За 3 месяца 

поступило 13 запросов. 

4 Участие в создание корпоративного 

электронного каталога. Работа  в АИБС 

«Фолиант». 

ДЮБ РК с 1995 года  участвует в создании  корпоративного 

электронного каталога.  Записи создаются в единой АИБС 

«Фолиант». 

5 Участие в проекте АРБИКОН 

«Электронный заказ и доставка 

документов» 

ДЮБ РК  являлась в 2011 году участником проекта АРБИКОН 

«Электронный заказ и доставка документов». 

Получено по АРБИКОН для ДЮБ РК-11 

Выполнено для абонентов АРБИКОН –5  

Отсканировано и отправлено страниц-16 

 

 

2.4. Внедрение автоматизированной системы учёта, обработки, выдачи документов и учёта/ регистрации 

пользователей в учреждениях культуры. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 Обновление и техническая поддержка  

автоматизированных рабочих мест 

«Движение фонда» в отделах 

библиотеки. 

Осуществлялась техническая поддержка автоматизированных 

рабочих мест «Движение фонда» в отделах библиотеки. Для 

повышения качества были приобретены новые  компьютеры. 

2 Техническое сопровождение работы 

АРМов «Читатели», «Комплектование», 

«Каталогизация», «МБА и ДД». 

Осуществлялось  техническое сопровождение работы АРМов 

«Читатели», «Комплектование», «Каталогизация», «МБА и 

ДД». 

3 Внедрение электронной  книговыдачи в 

отделах ДЮБ РК 
 

Продолжена работа по внедрение электронной  книговыдачи 

в отделах ДЮБ РК. технология внедрена в отделе чтения 

юношества, отделе делового чтения. отделе информационных 

технологий. Подготовлены фонды ОБУиК и ОМО  к переходу 

на электронную  книговыдачу. 

4 Организация  электронного учета 

библиотечных фондов -  электронная 

инвентарная  книга и электронный 

вариант Книги суммарного учета 

(КСУ). 

Учётные документы ОКИО  (Инвентарная книга, книга  

суммарного учёта) ведутся в электронном виде в программе 

«Фолиант» 

5 Организация и проведение обработки 

фондов  отделов библиографических 

услуг и консультирования и Баренц 

сотрудничества  штриховыми кодами 

(новая литература и  ретрофонд). 

Завершена запланированная работа с фондом краеведения, 

библиографическим и методическими отделами, начата 

работа по вводу фонда подростковой кафедры. 

штриходировано 11506 экз. 

6 Организация планового редактирования 

электронного каталога 

Редактирование электронного каталога  производится в 

соответствии с планом. 

 

2. 5.Реализация проектов по производству, продвижению и внедрению  электронных продуктов, технологий и 

услуг в сфере культуры. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 Развитие услуг МБА и   ЭДД. Услуги  МБА и ЭДД достаточно активно  развиваются. В 2011 

году заключены договоры на предоставление  данной 

услуги с 42 абонентами. Выполнение заявок абонентов 

МБА на традиционную доставку документов и ДД: 

 предоставление документов абоненту: 1525 

 в традиционном виде-178 

 электронных документов-823 
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Раздел 3.  Создание системы управления электронными ресурсами в сфере культуры. 

 
3.2. Организация хранения, обеспечение безопасности и доступа к электронным ресурсам. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 Участие в «Неделе безопасного Рунета», 

инициированной Центром безопасного 

Интернета РФ и ФГУК «РГДБ»: 

Оформление информационного модуля 

«Безопасный Internet – ДЕТЯМ!», 

приуроченная к Международному Дню 

безопасного Интернета 

Провели»  Неделю безопасного Рунета», инициированную Центром 

безопасного Интернета РФ и ФГУК «РГДБ». 

Обновлено оформление информационный модуля «Безопасный 

Internet-ДЕТЯМ!» 
 Проведены обучающие занятия для школьников начальных классов 

по теме «Дети в паутинеt» в виде игры-презентации( 6 занятий). 

Проведены  выступления  по теме «Безопасный Интернет для 

детей: опыт библиотек», на выездном семинаре в г. Сортавала,  
  на 2-х профессиональных семинарах перед специалистами 

районных и школьных библиотек. 

2 Предоставление услуг и оказание 

консультационной помощи   при поиске в 

Интернет пользователям  ДЮБ РК 

В течение года постоянно проводятся  консультации для  
пользователей  ДЮБ РК специалистами ОИТ   при поиске в Интернет. 

Проведено  129 консультаций 

4 Проведение  групповых занятий для 

школьников «Ресурсы Интернет для 

школьников 

Групповые занятия  «Ресурсы Интернет для школьников» 

проводились по заявкам  школ. проведены занятия для 4 групп Лицея 

№1, 3 групп гимназии № 30. школ Прионежского района. 

 отсканированных страниц -1453 

  

 

Получено документов из др. библиотек-191 

2 Продолжение работ по электронной 

регистрации и ежегодной 

перерегистрации пользователей. 

Все читатели ДЮБ РК обслуживаются на основе электронного 

читательского билета.  В отделе информационных технологий, 

секторе делового чтения и отделе чтения юношества  перешли 

на ведение электронной  книговыдачи и соответственно на 

ведение  электронного читательского формуляра 

3 Организация технического 

сопровождения мероприятий отделов 

библиотеки. Создание презентаций MS 

Power Point 

 
 

Все крупные мероприятия  сопровождались презентациями, 

созданными  ОИТ в едином стиле. 

 «В королевстве Астрид Линдгрен» 

 «Дискуссионные формы работы в библиотеке» 

 «Широкая Масленица» 

 «Творческое развитие детей на занятиях 

экспериментальной лаборатории в библиотеке» 

 «Норвежские народные сказки» 

 «Нансен: полярный исследователь и ученый» 

 «Большими шагами: презентация книги» 

 «Интерактивные игры для детей в библиотеке» 

 «Почётный Список Книг (IBBY)» 

 «Что такое ребус» 

 «С Днём знаний: весёлая викторина» 

 «Ломоносову – 300!» 

 «Свой тайный смысл откроет нам обычай…»  

 «Безопасный Интернет для детей» 

 «В Гостях у Нового года!» 
 

4 Организация работы детского 

компьютерного места «Умные CиDишки 

кота Читариуса!» 

 

Организована  работы детского компьютерного места «Умные 

CиDишки кота Читариуса:  

 Оформлен   информационно-рекламный модуль  «Умные 

CиDишки кота Читариуса!» 

 Разработаны правила  пользования услугой 

 Собрана  коллекция обучающих игровых дисков. 

 Производится реклама услуги. и  консультирование детей и 

их родителей по работе с обучающими игровыми 

программами. 
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5 Мини-исследование  «Безопасный 

Интернет для детей» 
Проведено мини-исследование (анкета) среди 4-х классов 

Лицея №1 (2 класса), Университетского лицея (1 класс) и 

школы №2 (1 класс) (п.Мелиоративный). Всего проведено 4 

занятия.  

Мини-анкетирование среди 4-х классов дали следующие 

результаты: 80% детей выходят в Интернет одни (т.е. без 

родительского контроля), в основном выходят в социальные 

сети (В Контакте), общются с друзьями и играют в игры - 85%, 

15% + используют Всемирную сеть как источник информации 

в образовательных целях (Википедия, сайты по своим 

увлеченям - про животных, поделки, футбол, автомобили, 

компьютерные технологии). 

 

 

 

Раздел 5.Развитие  инфраструктуры культуры и культурного туризма. 

 

 

Раздел 6.   Оснащение учреждений культуры специальным оборудованием. 

 
6.5. Обеспечение компьютерной техникой,  оргтехникой и программными продуктами учреждений 

культуры.  

 
№ 

п/п 
Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 Приобретение компьютерной 

техники 

Приобретено за 2011 год оборудование на 60 тыс рублей ( 3 

компьютера, 1 лазерный принтер). на 19 тыс. рублей 

приобретены расходные и комплектующие материалы. 

 

 

 

 
 

 

 

1.2 Организация и проведение конкурсов,  мастер – классов,  других форм по поддержке творчества детей и 

молодёжи 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и виды работ  

1  Международный конкурс творческих работ 

детей и юношества «Волшебное Рождество в 

Северных странах». 

 23 декабря в 0 в  Детско-юношеской библиотеке Республики 

Карелия   состоялось открытие XI    выставки творческих 

работ детей и юношества  «Волшебное Рождество в 

северных странах». 

  На выставке представлены работы участников конкурса. 

Конкурс проводится   уже  одиннадцатый раз и стал  одним 

из наиболее  ожидаемых   и любимых нашими 

пользователями  событий.  Всё более широким становится 

круг участников.  Работы поступили не только из Северо-

западного региона,  но из южных областей и республик. 

Всего на конкурс поступило более 1500 работ  из Карелии, 

№ 

п/п 

Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 Оформление рекламно-издательской 

продукции библиотеки. 

  

 

  В библиотеке продолжена работа по созданию  фирменного стиля 

библиотеки: созданы единые шаблоны для презентаций, объявлений, 

дипломов и др. рекламно-издательской продукции ДЮБ РК, выбрана единое 

цветовое решение. 
 

2 Ремонт крыши  входа библиотеки. Произведена замена  и установка  крыши входа  библиотеки в здание по 

пр. Ленина.1. 
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Мурманской, Архангельской,  Ленинградской областей, С.-

Петербурга Чувашии, Удмуртии, Астраханской области, 

Норвегии.  Возраст участников от 3 до 20 лет. Работы 

индивидуальные и коллективные: детские сады, школы, дома 

творчества, детские художественные школы,  студии, 

библиотеки, эколого-биологические центры, детские дома, 

санаторные  школы  и  другие детские и юношеские 

организации. 

На конкурc  принимались рисунки, работы прикладного 

творчества  и литературные работы  по  3-м номинациям: 

 Рождественская открытка 

 Рождественский подарок 

 Рождественская  история 

Работы, представленные  на 11 выставку,  поражают  

разнообразием использованных техник и материалов: 

аппликация, лепка, батик, акварель, вышивка, роспись по 

стеклу, вязание,  бисероплетение, композиции из солёного 

теста,  рождественские ёлки из макарон, конфет,  и т.д.   

Посетители выставки сразу же окунуться в рождественские 

ароматы: корица,  мандарины… благодаря пряничным 

рождественским домикам. 

Несомненным атрибутом  Рождества  является   нарядная 

ёлка. какой же представляют себе её наши участники ?.из 

чего её можно изготовить?… оказывается, если проявить 

смекалку. то можно найти кладезь материалов 

подходящих…..глина, бисер, береста,  ткань… шишки.  

орехи, конфеты.. макароны вообще созданы для  

изготовления  волшебных  ёлок….. монеты…  

Много творческих работ отражают  именно  историю 

Рождения Иисуса Христа, например, рисунки из 

Медвежьегорска «Ангел возвестил. Радуйтесь!» Лобановой 

Алины, «Святое семейство» Завилейской Александры; 

композиции из г.  Сортавала «Рождение Христа»(Дикуль 

Антоний),»Пришёл в мир спаситель»(Перелыгин Даниил); 

композиции  из п. Муезерский «Рождение Иисуса Христа» 

(Отвиновская Анна), Петрозаводска «Рождение Христа 

(Алонцева Карина); панно  из. п. Деревянное «Вифлеемская 

звезда»  (авторский коллектив), батик Балуевой Эвелины  из 

Петрозаводска. Оригинальную композицию  представил 

авторский коллектив Петрозаводской школы №8. Как 

написано в сопроводительном письме, учащиеся долго 

готовились к конкурсу: изучали  традиции Рождества в 

странах Баренцева региона, перечитывали  Детскую  библию 

и на основе полученных знаний провели  школьный конкурс, 

лучшую работу предоставили на международный конкурс.  

Много работ представлено в номинации «Рождественская 

открытка». Причём, если раньше открытка, в основном, была 

рисованная, то теперь- это и вышивка, и бисероплетение, и 

лепка, и аппликация, и смешанная техника 

На выставке представлены  разнообразные  рукописные 

книги: это святочные рассказы, рождественские истории, 

сказки, стихи. 

Из истории конкурса: 

  

В разные годы участниками конкурса были  дети из 

Норвегии. Швеции, Финляндии.  Ежегодно участвуют  

ребята из Архангельской и Мурманской областей и, конечно,   

со все уголков нашей республики:   из городов,  посёлков и 

небольших сёл. 

   Очень быстро конкурс завоевал большую популярность.  

Количество его участников  возросло многократно.  В иные 

годы  количество представленных на конкурс работ 

превышало 2000. Начиная с 3 конкурса победители  в 
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литературной номинации получали путёвку  в 

международный  лагерь  «Юные писатели Баренцева 

региона», который поочерёдно проходил в Швеции, 

Норвегии, Финляндии и России. ( Фёдор Исаев- П-ск, Иван 

Богомолов- Беломорск)  

5 юбилейный конкурс был самый  богатый по количеству 

представленных работ. Выставка  была размещена в 4 –х 

отделах библиотеки.  Работы победителей в номинации 

«Рождественская открытка»  были представлены на 

фестивале в Швеции.  Информация о конкурсе  постоянно 

выставлялась на страницах  газет и журналов: Карелия» 

«Петрозаводск» «Кипиня»  и, конечно, постоянно на детском 

острове  ТВР-Панорамы. 

По итогам 5 конкурса был издан каталог  на грант 

полученный от Совета Министров Северных стран.  

По итогам  десятого конкурса  лучшие работы    участвовали 

в выставке (ноябрь-декабрь 2011) в Российском   центре 

науки и культуры  в  Финляндии (Хельсинки). 

Достигнута договорённость  об организации подобной 

выставки в  Хельсинки  в ноябре-декабре 2012 года по 

итогам  11 конкурса «Волшебное Рождество в северных 

странах» 

2 Конкурс «Лидер чтения». Уже 12 раз проведен конкурс «Лидер чтения» ежегодно 

придумываются новая церемония награждения. В 2011 году  

церемония награждения лучших читателей года проходила 

как  Библиотечный Оскар».  

   Сотрудники отделов чтения  нестандартно подошли к 

ежегодной церемонии награждения лучших читателей, 

проявили много фантазии и юмора, придумывая номинации 

и характеристики номинантов Впервые награждали самый 

читающий класс . 

3 Организация и проведение мероприятий недели 

детской и юношеской книги «С книгой через 

века и страны» 

     В Республике Карелия сложились хорошие традиции 

проведения   Книжкиных именин с приглашением писателей, 

различными конкурсами и мастер - классами.   

22 марта  состоится торжественное открытие 

республиканской Недели детской книги «С  книгой   через 

века и страны» 

Cтолицей Недели детской  книги 2011 года  выбран 

город Медвежьегорск.  В большом зале Дома детского 

творчества  22 марта для читателей  состоялся  литературный 

праздник «С книгой через века и страны».  

С 23 по 27 марта  Детско-юношеская библиотека 

Республики Карелия   пригласила ребят принять участие в 

мероприятиях Недели детской и юношеской книги: 

поучаствовать в  литературных конкурсах, викторинах,  

мастер - классах. 

Программа недели детской и книги   

  «С  книгой   через века и страны» 

 

22 марта  г. Медвежьгорск 

14.00 Театрализованное открытие Республиканской недели 

детской книги  

«С книгой через века и страны»  

 

23 марта  г.Петрозаводск  пр.  Ленина,  д. 1 

13.00 « Ларец  сказок»  игры-викторины по литературным 

сказкам  стран мира (Ш. Перро, Ф. Моуэт, Ф. Баум, П. 

Трэверс, А.Волков, А.Пушкин, У.Дисней и др.) 

14.15  «Живая  сказка»:  пальчиковые куклы в детской 

театрализации норвежских сказок ( поставка кукольного 

спектакля по норвежской сказке «Пирог» силами   учащихся 

30-й гимназии, видеорассказ о традициях норвежских сказок) 

24 марта   
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13.00    Выставка – игра «Читать интересно! Искать  

увлекательно!» 

14.30  Литературная игра  «В  королевстве  Астрид 

Линдгрен»  

 14.30  Экспериментальная лаборатория (занимательные 

опыты для малышей, раскрывающие свойства явлений 

окружающего мира. вводящие в мир химии, физики. 

биологии)       

25 марта  

     11.00     Литературная игра  «В  королевстве  Астрид 

Линдгрен» 

     11.00      Занимательные  занятия у  «Костра»: 

тематические  викторины «За семью печатями» по страницам 

журнала «Костёр» разных лет. 

     10.30      Волшебники книжных страниц» :  творческое 

занятие и беседа-презентация о художниках-иллюстраторах 

детских книгЮ Васнецове, Е.Чарушине, В.Сутееве, 

В.Чижикове.  

27 марта   

13 часов.  Театрализованное представление 

13. 30 

 «Заниматика»  

 Игры- загадки  народов мира   

 «Кумекалки» 
 

4 Цикл театрализованных занятий студии 

«Krible krable» совместно с учителем 2а 

класса гимназии №30 Швецовой И.Н.. 
 

 На базе  гимназии №30 организован студия «Krible krable». 

специалистом ДЮБ РК написан сценарий по мотивам 

норвежской сказки «Пирог». совместно с педагогом была 

«Живая сказка: пальчиковые куклы в детской театрализации 

норвежской сказки «Пирог»; 
 

5 Республиканский конкурс электронных 

презентаций детей и юношества «Ф.Нансен –

норвежский полярный исследователь, 

учёный и гуманист». 

.21 октября в помещении ДЮБ РК прошла церемония 

награждения победителей республиканского конкурса 

электронных презентаций «Викинг полярных морей», 

посвященного  жизни и деятельности Фритьофа Нансена, 

норвежского полярного исследователя, ученого и гуманиста, 

лауреата Нобелевской премии Мира. 

Конкурс проводился  в связи с 150- летием  со Дня рождения 

Фритьофа Нансена и его целью было расширение диапазона 

знаний о жизни и научной деятельности Нансена. 

Участникам Конкурса предлагалось выполнить творческую 

работу с применением информационных компьютерных 

технологий в следующих номинациях:  

 «Ф.Нансен – полярный исследователь и 

учёный»; 

 «Многогранность личности Ф.Нансена»; 

 «Ф.Нансен и Россия» 

       Возраст участников: от 12 до 30 лет. 

На конкурс поступило  17 творческих работ из 

Петрозаводска  и районов республики. 

Конкурс проходил при участии музея Ф.Нансена «Fram», 

который находится в столице Норвегии г. Осло. Музей  

предоставил дипломы  и призы для победителей конкурса. 

В церемонии  награждения   приняли участие   члены 

общества дружбы «Друзья Скандинавии» и преподаватель 

норвежского языка кафедры скандинавских языков 

Петрозаводского университета Idar Bergfjord. Они также 

наградили памятными подарками участников конкурса. 

 С презентациями победителей конкурса можно 

познакомиться   на сайте библиотеки. 
        

 

1.4. Реализация творческих проектов.   
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№ 

п/п 

Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 «Большое плавание по океану Знаний». 

Выездная библиографическая игра. 

Был реализован проект, рассчитанный на учащихся  

закрытого учебного заведения- Кадетский корпус.  Выездная 

библиографическая игра из 3 этапов «Большое плавание по 

океану Знаний» проходила с декабря 2010 г. - октябрь 2011 г. 

Проведено 11 обзоров и бесед .  

- Эти книги знают все  

- Самые красивые и знаменитые 

- Книжная дегустация 

- Книжными тропинками лета 

- С книгой лето интересней-  

Справочники, словари…  

 В игре приняли участие 255 кадетов.  

2 Программа  летних чтений «По книжным 

тропинкам». 
Проведена  программа  летних чтений  «По книжным 

тропинкам», посвящённая творчеству А. Волкова. Программа 

предусматривала на каждом из трёх этапов  творческие 

конкурсы.  43  ребёнка приняли участие. В сентябре 

проведена церемония подведения итогов программы и 

награждение победителей 

3  Акция  «Расти с книгой, малыш!»  4 апреля  в Родильном доме №1 г. Петрозаводска        

проведена   акция «Расти с книгой малыш!»   Мамам  

малышей, родившихся  2 апреля  -   в Международный день 

детской книги-  вручены комплекты книг.  Это потешки, 

песенки, ладушки, детские стихи.  Акция проводится   пятый 

раз и направлена наряду с другими мероприятиями, на 

поддержку и продвижение детского чтения, возрождение 

традиции семейного чтения.  

Комплекты книг составлены из даров и  средств от 

благотворителей. 

4 Акция  «Запиши малыша  в библиотеку». Проведена акция «Запиши малыша в библиотеку». 

разработаны и изданы рекламные продукты для родителей 

малышей: « Как приучить малыша к чтению», «ДЮБ РК- 

маленькому  читателю» и др. Рекламная продукция  была  

распространена в д/садах, в крупных магазинах, на 

остановках общественного транспорта. 

5  Акция «Всем классом- в библиотеку!». В течение последних  пяти лет традиционно в течение 

сентября в библиотеке организуется акция «Всем классом-  в 

библиотеку!» Для каждой возрастной группы учащихся 

разрабатываются  мероприятия. Это и информационные 

мероприятия, рассказывающие, какими ресурсами и 

услугами могут воспользоваться  школьники в помощь 

учебному процессу, а также   информация  о клубах, 

конкурсах, литературных праздниках,  в которых ребята 

могут принять участие.  Гном Умник проводит экскурсии по 

библиотеке, проводятся  разнообразные игровые 

мероприятия: викторины, конкурсы.  Ежегодно программа  

обновляется. 

6 Литературно-игровая программа «В гостях у 

гнома Умника»  

Театрализованная литературно –игровая программа -экскурсия по 

библиотеке «В гостях у гнома Умника» вызывает неизменный  

интерес  пользователей младшего возраста.  Ребята увлеченно 

слушают и сами участвуют в игре, становятся на мгновение 

гномиками библиотечными.  
7 Программа по патриотическому просвещению 

подрастающего поколения «С  чего   начинается 

Родина?» 

                 В библиотеке проведена декада  военно-

патриотической литературы, в рамках которой были 

организованы  книжные выставки, проведены обзоры и 

беседы для всех категорий пользователей  библиотеки. Для 

учащихся    начальных классов  цикл мероприятий «Герои  

земли русской»:   Кн/в "Такие герои нужны России (П. И. 

Багратион),"Былинный богатырь Илья Муромец" (беседа) 42 

уч., "Сквозь время. По рассказам С. Алексеева" 

(интерактивная игра) 36 уч. 

Цикл мероприятий проведён ко Дню Победы для читателей 
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детского и юношеского возраста: 

 «Без армии нет Родины» выставка-обзор (62 уч.) и др. Кн.в. 

для подростков «А в книжной памяти мгновения войны…»  

Кн.в.  для чит. юношеского возраста «Дороже всех наград – 

Победа; 

 Обзор- презентация «9 мая- день Победы»- (63 чел. - 

студенты Автотрансп.  техникума); 

Медиа - выставка «Великая Отечественная война в кадре»; 

Обзор беседа «Великая война – великая победа» для 

учащихся 5-7классов школ города и детей,  находящихся в 

ЦВСНП ( 116 чел.); 

Кн.в. для читателей мл. школьного возраста «Скольким 

детям возвратили детство люди, победившие войну»; 

«Не  оборвётся связь времён»  историко-патриотическая 

семейная игра  ( Петровская школа- 4 класс: дети и родители- 

42 чел., 30 школа -4класс: 38 чел.); .Интересным оказался 

опыт создания интерактивной семейной игры «Не оборвется 

связь времен», в которой участвовали дети и родители. 

Игра получилась эмоциональной, познавательной, сложной с 

технической стороны. Мы получили много положительных 

отзывов от детей и взрослых. 

  В игре участвовали пять команд, в каждой ребенок с мамой, 

папой, дедушкой. На протяжении трех этапов полуфинала и 

финала команды выбирали для себя категорию и вопрос 

определенной сложности. Для зрителей тоже были 

приготовлены вопросы, на которые дети азартно отвечали. 

Участники команд были настоящими семейными командами, 

радовались удачным ответам, сопереживали друг другу, дети 

гордились своими родителями. Игра получилась очень 

эмоциональной и запомнится участникам надолго.     

 

 Комплексное мероприятие «Дорогами войны»: беседа, 

видеопрезентация, конкурс чтецов стихов о Великой 

Отечественной войне. (17 гимн.. 30 школа- 94 чел. ) 

  Для учащихся кадетского корпуса  проведена 

библиографическая игра  "Отечество: пространство, события 

,люди" 

 

 

8 Акция «Мобильная библиотека» (выездной ч/з., 

кольцевые выставки, пункты выдачи) 
Сотрудниками отдела чтения юношества активно 

используется такие форма работы как «Выездной абонемент» 

и «Журнальная эстафета». Если у читателя нет времени, 

чтобы придти за книгой - книга придет к нему. 

-  Выездной абонемент 

  литература для сотрудников ДГБ 

                Посещения - 330 

             Книговыдача – 8517 

 -  Журнальная эстафета: 

  литература для сотрудников ДГБ, КГПА, филиала 

№8,Центра образования)-                   5 раз 

                Посещения - 88 

             Книговыдача – 1924 

Журнальная эстафета: Периодика по патриотическому 

воспитанию: 

  библиотека в/ч 2397 

    Посещения 40 

         Книговыдача –3000 

 Выездной абонемент: «Профессия – разведчик» 

  библиотека в/ч 2398 

           Посещения -  40 

         Книговыдача –680 

9 Проект «Картинная галерея» .В течение 2011 году в рамках проекта «Картинная галерея» 

организованы выставки: 
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 фото-выставка «Северная Норвегия» Н.В. 

Кузнецрвой 

 фото-выставка «Прогулки по Италии» В. Ларионова 

 Выставка картин Художника Д.Н. Москина 

 Выставка работ ХШ «Родник»  

 С 1 февраля по 5 марта в библиотеке  была 

организована выставка   репродукций работ Н.К. 

Рериха и С.Н. Рериха «Страна гармонии и света», 

подготовленная  институтом культурных программ  

Санкт-Петербурга. Ежедневно сотрудником 

института проводились  экскурсии. проведено 28 

экскурсий. 

 

10 «Быть  здоровым - здорово!» - цикл 

мероприятий по ЗОЖ  
Формирование установок здорового образа жизни 

детей и молодежи, пропаганда возможностей достижения 

духовного и физического здоровья средствами библиотеки  - 

основные задачи одного из приоритетных направлений работы 

ДЮБ РК на 2011 год.  

     Работа по пропаганде  здорового образа жизни  ведётся в 

системе для пользователей  библиотеки всех возрастов. В 

рамках Гипербореи 2011  читателям подросткового возраста 

на книжной выставке "Сохранить здоровье чтоб - спортом 

занимайтесь!» была предложена литература о зимних видах 

спорта. С учащимися младшего школьного возраста (30 

гимназия, группа продленного дня, 26 человек) была 

проведена игра «О, спорт -  ты мир!». 

С  читателями младшего школьного возраста  была 

продолжена работа по книге И.Д. Вострякова «Быть 

здоровым – здорово». Проведено 4  игры по книге  с 

участием  писателя. ( 30 гимназия – 59 чел.). Встреча с И.Д. 

Востряковым и игра по книге проведены также для учащиеся 

начальных  классов из Шелтозера и Рыбреки, 62ч.)      

 Особое внимание уделено – профилактике негативных 

привычек в молодёжной среде. 

 Были подготовлены книжные выставки: 

  «Правильного пива не бывает» (профилактика 

пивного алкоголизма); 

 «У опасной черты» (профилактика наркомании); 

 «Моим друзьям о СПИДе» (профилактика ВИЧ-

инфекции);  

 «Жизнь прекрасна» (альтернатива негативным 

явлениям: музыка, спорт, путешествия др.); 

  «Спасибо, не курю» (профилактика табакокурения).  

  Выставка- просмотр: «Страна здоровья, силы,       

красоты» (35 человек); 

 -К/в: «Дом, в котором я живу» (Экология дома); 

 Проведены  беседа- обзор + презентация 

«Осторожно, пиво!»  для студентов  

автотранспортного техникума  2 раза (56 человек) 
В летние месяцы большое внимание уделяется теме 

спорта, так, например, для детей из лагеря была организована 

спортивная викторина «Спорт!  Спорт! Спорт!» и игра «О, 

спорт – ты мир»  ( 43 чел.). 

Библиотека продолжает организацию кольцевых 

книжных выставок в библиотеки республики  по различным 

темам  в т. ч.  по ЗОЖ..  В первом полугодии подготовлены  и 

отправлены  выставки  в Эссойльскую и Кондопожскую 

библиотеки: 

Девочкам по секрету (82 экз.)   -  Эссойла п/б 

Для вас, девочки (27 экз.)   Кондопога ЦРДБ 

В ноябре Детско-юношеская  библиотека Республики 

Карелия  и театральная студия «Росток» организовали  акцию 

против распространения  наркотиков  среди 
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несовершеннолетних, вовлечения подростков и молодежи в 

преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом 

наркотиков.  

Акция проходила  в рамках профилактической операции 

«Дети Северо-Запада», которая проводилась на территории 

Республики Карелия  с 5 по 15 ноября 2011 года. 

Вниманию участников  был представлен спектакль 

театральной студии «Росток»  и  м/ медийную презентация, в 

основе которой  видеоматериалы, подготовленные 

подростками и юношеством Карелии, Твери, Волгограда и 

других регионов России.  Это видеоролики,  видеоплакаты  

антинаркотической направленности. 

В акции приняли участие   более 200 подростков.  

11 Кольцевые книжные выставки За 2011 год организовано 32 кольцевх книжных выставок: 

«Сто идей для украшения вашего дома» – Сортавала ЦГДБ 

                                                                    Пос.им.Тельмана 

                                                                     Рускеала с.б-ка 

                                                                     Заозерный с/б 

                                                                     Раутакангасская с.б-

ка 

«Секреты супердевочки «– Заозерный с.б-ка 

                                              Рускеала с.б-ка 

                                              Раутакангансская с.б-ка 

    Сортавала ЦГДБ 

    Хаапалампи с/б 

    Хелюля с/б 

   Сортавала ЦГБ 

Азбука цветов  -          Пряжа ЦРДБ    

Поделки из всякой всячины -   Сортавала ЦГДБ 

           Хаапалампи с/б 

           Заозерный с/б 

          Рюттю с/б 

Бисероплетение - Пряжа ЦРДБ    

Флористика -    Пряжа ЦРДБ    

Девочкам по секрету   - Эссойла п/б 

Для вас, девочки – Кондопога ЦРДБ 

                                  Ведлозеро пос/б 

Новые имена в детской литературе -     Сортавала ЦГДБ 

                                                                          Рускеала с.б-ка 

                                                                        Хаапалампи с/б 

Книги-игры и поделки для детей – Новая Вилга с/б 

                                                                Пряжа ЦДБ 

Детективы для детей и подростков – Эссойла пос.б-ка 

Детям о правах человека – Пряжа ЦРДБ 

Любимые книги девочек – Пряжа ЦРДБ 

Лучшие детские книг -  Пряжа ЦРДБ 

Любимые детские книги – Ведлозеро пос.б-ка 

12 Участие в проведении Общегородского  Дня 

чтения. 
ДЮБ РК приняла участие в  организации Общегородского 

Дне чтения, проводимого ЦБС г. Петрозаводска. 

специалистами ДЮБ РК были проведены творческие 

конкурсы  юных  художников «Рисуем мелом», чтецов 

стихов о Карелии,  викторина «Карельская горница». 

13 Продолжение реализация авторской 

программы поддержки чтения  «Вместе книжка 

интересней!».. 

Продолжена  реализация авторской программы поддержки 

чтения   ««Вместе книжка интересней!».  Программа  

реализуется на базе начальной школы 30 гимназии.  Для каждой 

параллели разработаны мероприятия по различным темам: 

«Такие разные домашние питомцы» (беседа-презентация )                      

«В стране Легумии» (беседа-презентация об овощах)  

«В гостях у сказки» (викторина)      

«В стране литературных героев» (игра-викторина)     

«Сказка ложь, да в ней намек» (беседа-презентация» 

«По книжным тропинкам в Изумрудный город» (викторина-

игра) 
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«Чудо-дерево» (конкурсная программа по произведениям К. 

Чуковского) 

«Откуда слово к нам пришло» (беседа-презентация, игра) 

«Андерсен и его герои» (интерактивная игра)  

«Е. И. Чарушин о больших и маленьких» (беседа-обзор)                                                               

«Животные - герои сказок» (беседа)  

«Рекорды в мире природы» (викторина)  

«Трям! Здравствуйте» (беседа-игра к Международному дню 

приветствий) и др. 

14 Библиотечный квест   «Давай откроем 

словари» . 

Отдел  библиографических услуг и консультирования   

проводил  библиотечный квест   «Давай откроем словари».   

Вызвал большой интерес у пользователей библиотеки. 

Приняло участие 116 читателей, книговыдача – 4108 экз. 
15 Цикл мероприятий по профориентации «Кем 

быть? подумаем вместе - выберешь сам». 
Профориентационная работа охватывает практически все 

возрастные категории наших читателей: от дошкольников до 

учащихся средних специальных учебных заведений. В 

рамках работы по этому направлению библиотека принимает 

участие в работе Координационного совета по организации 

профориентационной деятельности учреждений начального 

профессионального образования РК при  Министерстве 

образования 

Библиотека занимается созданием системы 

информационного обеспечения молодежи по 

профориентации: «Кем быть? Подумаем вместе – выберешь 

сам». 

Основная цель проведения мероприятий по профориентации 

- оказание помощи молодым людям в получении 

информации о возможностях профессионального 

образования, мире профессий, условиях поступления в 

профессиональные учебные заведения всех уровней 

образования, как в Республике Карелия, так и в других 

регионах России. 

 - В 2011 году в рамках программы по профориентации 

проведены разнообразные мероприятия: 

 Беседа/ презентация «Новые профессии на рынке труда» (7 

раз); 

  Беседа / презентация «Необычные профессии» ( 2 раза); 

  Комплексное мероприятие  ( Беседа, игры, презентация)  

«Удивительный мир профессий» (5 раз) 

Для раскрытия фонда по данному направлению были  

организованы книжные выставки: 

 «Такие разные профессии»» 

 «Выбираем профессию вместе» 

 Выставка- просмотр: «В помощь будущим 

специалистам муниципального и гос.управления»   

 - Выставка- просмотр: «В помощь будущему 

менеджеру по туризму»   

 - Выставка- просмотр: «Туризм и гостиничный 

бизнес»       

          Сотрудники библиотеки приняли участие в работе 

выставки ярмарки «Молодежь: Образование и карьера- 2011» 

( Выставка- просмотр: «Такие разные профессии») 

 В течение года работал      выездной читальный зал в Центре 

занятости г.Петрозаводска. Книговыдача литературы по 

профориентации  в рамках  выездного ч/з составила 2150 экз.   

Методическая помощь муниципальным библиотекам по 

организации профориентационной работы  в библиотеке. 

Участие в выездном семинаре для специалистов библиотек 

МУ «Сортавальская МЦБС»-: 

-  Метод. выступление по теме: «Профориентационная работа 

в библиотеке» 

Участие в семинаре для специалистов библиотек 

Кондопожского района: 
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-  Метод. выступление по теме: «Библиотека и 

профориентационная работа со школьниками» 

Участие в республиканском семинаре  специалистов 

муниципальных библиотек РК: 

-  Метод. выступление по теме: «Профориентационная работа 

в ДЮБ РК». 

 Издан  буклет «Start в профессию» (Интернет-ресурсы) 
 

16 Летний проект «Читаем без остановки» Детско-юношеская библиотека Республики Карелия стала 

участником  летнего проекта «Читаем без остановки» 

Свердловской областной библиотеки для детей и юношества 

и Свердловского областного студенческого транспортного 

отряда  «Экспресс».  

       Участниками проекта также стали Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека, Центральная городская   

библиотека им. Горького  г. Новороссийска  и Липецкая 

областная юношеская библиотека. (Библиотеки, входящие в 

маршруты поездов «Москва – Мурманск» и «Москва – 

Новороссийск» ). Старт новому летнему проекту был дан 13 

июля 2011 года.      В составе поезда работал тематический 

вагон «Читаем без остановки», в котором была организована 

библиотека из книг современных авторов. 

      В ходе проекта библиотеки, находящиеся по пути 

следования поезда, участвовали в акции буккроссинга, 

предлагая для чтения книги современных региональных 

писателей. Наша библиотека передала в дар книги 

карельских писателей  Надежды Васильевой, Елены 

Харламовой, Ирины Никитиной 

 

17 Реализация совместного проекта с Социально-

культурным  центром Петрозаводска  

«Волшебная глина» 

Совместно с Социально-культурным  центром Петрозаводска  

реализован проект «Волшебная глина»   на базе 5  школ м-на 

Древлянка.  Проект   был направлен на изучение народных 

промыслов  Карелии, связанных с использованием такого 

природного ресурса, как глина, а также непосредственно 

развитие  творческих навыков работы  с глиной.  

18 Акция «Книги, мяч, настольная игра – да! Пушка, 

танки, пистолет - нет» (играем в разоружение). К 

международному дню уничтожения военной 

игрушки 

 

Нестандартно прошло мероприятие «Мы играем не в войну, 

мы  играем в разоружение» в рамках акции  « Книги, мяч, 

настольная игра – да! Пушка, танки, пистолет – нет». Дети 

смотрели видеопрезентацию, играли, отвечали на важный 

вопрос что для них значит слово «мир»,  в творческом 

конкурсе изготовляли военную технику из бумаги, а затем 

обменяли ее на мирные маленькие призы и добрые книги. 

 

19 Разработка, реализация проекта «Чудетский 

остров: чтение, творчество, игра». 
 

Реализуется проект «Чудетский остров: чтение, творчество, 

игра»     для дошкольников 

Проект партнёрский  с Педагогическим колледжем. Идея 

проекта заключалась в разработке и цикла занятий для 

дошкольников и проведении их студентами-волонтерами.  

Занятия проводились  по воскресным  дням. заранее была 

сделана реклама. рассчитаны  на дошкольников 4-5 лет. 

группы были разные, но к 3-му занятию сформировалось 

основное ядро из 5 детей. остальные менялись. занятия 

состояли из нескольких этапов: информация по теме. игровая 

часть. творческое задание. проведено 10 занятий по 

следующим  темам:  

 «Милая, родная» (28.11. День матери. Стихи, 

подарок для мамы); 

 «В. Сутеев «Снеговик-почтовик»; 

 «Елочная игрушка»; 

 «Зимняя страничка» (природа зимой, стихи, 

рисование); 

 «Сказочная птица»; 
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 «Маша и медведь» (инсценировка, есть куклы); 

 «Домашние животные» (беседа, игра); 

 «Лесные жители» 

 «Весенняя страничка» 

 «Веселые рифмы» (21.03 Всемирный день поэзии); 

Хорошая идея интересный опыт, но многое зависит от того, 

как сами студенты относятся к проведению занятия. Если 

подготовка и подбор материала были проведены 

качественно, то занятие было интересным и доставляло 

много удовольствия малышам, особенно творческая часть 

занятия.    Но надо заметить, что  не совсем  удачных занятий 

было всего два.  

20 Программа «Трудный подросток»        Библиотека работает с категорией детей, оказавшихся в  

сложной жизненной ситуации, в т.ч. с детьми, находящимися 

в государственных  учреждениях закрытого типа. На основе 

договора о библиотечном обслуживании и совместной 

деятельности ДЮБ РК и ЦВСНПом  (Центром временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей) при 

МВД РК сотрудники библиотеки проводят мероприятия для 

детей, находящихся в этом учреждении. Сотрудники 

библиотеки в   2011году провели 26  обзоров и бесед  для 

детей и подростков, находящихся в данном учреждении: 

 «Волшебное Рождество» 

 «Космос: шаг за шагом» 

 «Журнальное путешествии» 

 «Белка, Стрелка и другие» 

 «Твои права и обязанности»   

 "Ты и имя твое" 

 "Вы и ваши домашние питомцы" 

 Обзор книг серии "Что есть что" 

» и др. Приняло участие 378 детей и подростков. 

О детях, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

рассказывает  международный проект «Рассказы из мира 

детей и молодёжи», реализуемый совместно с Ханной  

Юнсен,  фотографом, журналистом из Норвегии (губерния  

Тромс) выставка продолжает путешествовать по 

библиотекам  республики. В  2011году отправляли 

фотовыставку Хане Юнсон «Рассказы из жизни детей и 

молодежи в 2 района   -  Сортавала ЦГДБ,   Кондопога ЦРДБ.  
 

21 Цикл мероприятий  «Толерантность – 

проблема или мышление нового века?» 

Проведены  мероприятия цикла «Толерантность – проблема 

или мышление нового века?  для разных групп пользователей 

библиотеки: 

 «Все мы команда одного корабля» игра по 

толерантности для учащихся 5 и 6 классов 

кадетского корпуса; 

 «Толерантность – проблема или мышление нового 

века?» - круглый стол для учащихся 

индустриального колледжа; 

 "Любовь - путь к толерантности в семье и обществе" 

(подиум-дискуссия родители  гимназии №30);  

 «Воспитание межэтнической толерантности и 

дискуссионные формы работы» выступление 

республиканском семинаре  библиотечных 

специалистов. 
Во 2 квартале проведён круглый стол для учащихся 
кадетского корпуса «Этническая толерантность: 
актуальность в молодёжной среде» (29 человек) 
  Игра по сказкам   о толерантности «Сказка ложь, да в ней 
намёк»  (30 гимназия  -46 человек) 
 

22 Авторская программа «Я - Гражданин 

России». 

В библиотеке разработана  и реализуется авторская 

программа «Я - Гражданин России», в рамках которой 
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проводятся  мероприятия по популяризации знаний о 

государственной символике России и Карелии. Особое 

внимание библиотека уделила  мероприятиям по  

разъяснению основных прав  гражданина России, 

популяризации государственных символов, объяснению их 

значения, истории их происхождения.  Постоянно 

пополняется выставка «Государственные символы России».  

Подготовлены  книжные   выставки: 

 «Люблю тебя, Карелия» - о   государственной 

символике  Петрозаводска  и Карелии 

 . «Будущее государства в руках молодежи»; 

Для учащихся школ проведены обзоры и беседы:  

 «Твои права и обязанности» (23 уч.) 

«Национальные символы Карелии» (77 уч.». 

 

 

1. Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок, других мероприятий, направленных на 

поддержку имиджа Республики Карелия  и развитие культурного обмена. 

 

 Участие  представителей культуры и искусства Республики Карелия в межрегиональных и 

международных мероприятиях. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 Участие в реализации международного проекта 

«Рассказы из жизни детей и молодёжи» 

Норвегия. Тромс 

Продолжена реализация проекта  с норвежской журналисткой Хане 

Юнсен «Из жизни детей и молодежи». Первый этап проекта 

завершён в начале  года и началось его продвижение в 

муниципальные районы РК, Заключен «договор-согласие» о 

направлении фотовыставки в районы Карелии, где ребята «группы-

риска» должны нарисовать рисунки на заданные темы.   

Фотовыставка организована в 4-х районах республики. 
 

2 Декада Норвегии Библиотека  провела в мае ( 17 мая –День независимости 

Норвегии) декаду, посвященную Норвегии  «Путь на Север», 

включающую кн.  выставку «Откройте для себя Норвегию»,  

мастер-классы, фотовыставку «Северная Норвегия» общества 

дружбы «Друзья Скандинавии», беседы и обзоры.  

 
 

3 Участие в  Международном  конкурса-

выставке детского рисунка «Картинки 

России и Австралии» 

       Детско-юношеская библиотека Республики Карелия  по 

приглашению члена союза писателей Австралии Сидорова 

А.Г. стала участником Международного  конкурса-выставки 

детского рисунка «Картинки России и Австралии»  в рамках 

благотворительного фестиваля Русско-Славянской культуры 

«IFI Kids» в городе Сидней (Австралия) и его организатором  

на территории Карелии. Была разослана информация в 

школы и детские художественные студии. 

      По просьбе оргкомитета конкурса на сайт организаторов 

отправлена информация о деятельности ДЮБ РК и 

подтверждено участие библиотеки к конкурсе 

4 Выставка творческих работ  детей и юношества 

«Волшебное Рождество в северных странах» в 

РЦНК в Хельсинки. 

25 ноября в Российском центре науки и культуры состоялось 

открытие  выставки творческих работ  детей и юношества 

«Волшебное Рождество в северных странах». на выставке 

представлены более 200 работ –победителей   по итогам   

конкурса за 10 лет.           Для маленьких участников открытия 

выставки   был показан кукольный  спектакль по мотивам сказок 

С. Топелиуса «Волшебный луч солнца» в исполнении актёра 

Петрозаводского театра-студии «TIKAPUUT» Б.Кудрявцева.  

После спектакля был проведён мастер-класс.  

Выставка  работала в течение  месяца  в период проведения  в  

РЦНК рождественских ёлок для детей. 

Проект  библиотека реализовала совместно с обществом дружбы 

«Норден» и театром-студией«TIKAPUUT» 
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V. Формирование системы непрерывного профессионального образования. 

 
1.1. Организация и проведение  мониторинга потребностей населения в услугах и кадровой обеспеченности 

учреждений культуры. 

№ 

п/п 

Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 Мониторинг удовлетворённости качеством 

услуг, предоставляемых пользователям   ДЮБ 

РК. 

Мониторинг удовлетворённости качеством услуг, 

предоставляемых  пользователям  отделами ДЮБ РК, 

определяется на основе  системы смайликов.  Каждый 

пользователь библиотеки оценивают  качество услуги, выбрав 

один из трёх вариантов смайликов.  

2 Участие в паспортизации библиотек 

Республики Карелия 
ДЮБ рк приняла участие в проведении паспортизации 

библиотек РК в 2011 г. (10 библиотек). Была проведена  

следующая работа : 

- извещение участников по телефону 

- консультации по заполнению бланков 

- сбор данных (выходы в библиотеки) 

- совещание в Правительстве РК по итогам переписи 

библиотек РК 
 

3 Участие в оценке качества мероприятий 

системы повышения квалификации,  

проводимых в рамках Центра 

профессионального развития библиотечных 

кадров РК. 

Все  мероприятия системы повышения квалификации, 

организованные ДЮБ РК, оцениваются  по 10-бальной системе 

посредством  анкетирования участников мероприятий. Анкета 

разработана  Центром профессионального развития 

библиотечных кадров РК и включает в себя 10 вопросов. 

 ( соответствие содержания семинара ожиданиям, актуальность. 

доступность, новизна,  практическая ценность  и др.) 

2. Обеспечение высокого качества профессиональной подготовки и переподготовки кадров, социальной защиты 

работников культуры. 

 

 

 

Развитие профессиональной творческой среды для руководителей и специалистов в сфере 

культуры (образовательные программы, конференции, стажировки, конкурсы и др.) 

 
№ 

п/п 

Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 Всероссийское совещание директоров  

юношеских библиотек  (Москва). 

Приняли участие во 2 –м Международном конгрессе 

«Современная молодёжь в современном мире», организованном 

РГБМ и совещании директоров юношеских и детско-юношеских 

библиотек. Были обсуждены актуальные вопросы; 

«Региональные библиотеки в условиях 83-ФЗ: уровни 

готовности», «Организация системы библиотечного 

обслуживания молодёжи в России: поиск  эффективной модели». 

2 Всероссийское совещание директоров  детских 

библиотек (Москва).   

Приняли участие в совещании  директоров  детских  библиотек 

3  С 8-12 ноября 2011 года зав. сектором краеведческих 

ресурсов  ДЮБ РК Ю.Ю. Завьялова приняла участие в 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного детского чтения», 

которая прошла в рамках проекта « 11-14-51501г/С 

Российского гуманитарного научного фонда, в Мурманском 

Государственном Гуманитарном Университете на Факультете 

филологии, журналистики и межкультурных коммуникаций 

(ФФЖиМК).  Завьялова Ю.Ю. представила опыт работы   

Детско-юношеской  библиотеки   по краеведческому 

направлению  а также  положительный опыт партнёрских 

взаимоотношений с Союзами писателей Карелии. 

4 Участие в Ежегодном республиканском 

совещании директоров муниципальных и 

республиканских библиотек РК 

«Актуальные проблемы библиотечного дела 

Директор ДЮБ РК  приняла участие в Ежегодном 

республиканском совещании директоров муниципальных и 

республиканских библиотек РК «Актуальные проблемы 

библиотечного дела РК». Семинар был посвящён 83ФЗ и 
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РК» (на базе ДЮБ РК) переходу учреждений в новое правовое поле. ДЮБ РК  с 

01.01.2012 года в статусе – БУ (бюджетное учреждение). 

5 

Участие в Межрегиональной творческой 

мастерской по вовлечению волонтеров в 

библиотечную деятельность«Прикоснись ко 

мне добротой» «Прикоснись ко мне 

добротой» 

 

Зав. орг.-мн\тод. отделом ДЮБ РК приняла участие 

«Прикоснись ко мне добротой» (Архангельск). коллегам был 

представлен опыт  ДЮБ РК по привлечению волонтёров в 

деятельность по продвижению чтения. 

6 

Участие в международном  семинаре 

«Краеведческие ресурсы больших и малых 

библиотек» 

Зав. отделом краеведческих ресурсов приняла участие в в 

международном  семинаре «Краеведческие ресурсы больших 

и малых библиотек».  

 

 

 

 

 

 

2.3. Переподготовка и повышение квалификации кадров для республиканских  и  муниципальных учреждений 

культуры. 

 

№ п/п Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 Республиканский семинар  

«В поисках формулы профессионального 

успеха. Система повышения квалификации 

как условие развития компетенций 

специалистов по библиотечному 

обслуживанию детей и юношества 

17 - 18 февраля  2011 года  в   Детско – юношеской  

библиотеке   Республики   Карелия в соответствии со 

сводным планом мероприятий республиканских библиотек 

по повышению квалификации библиотечных кадров Карелии 

на 2011 год был проведён очередной ежегодный семинар-

совещание на тему   «В поисках формулы 

профессионального успеха. Система повышения 

квалификации как условие развития компетенций 

специалистов по  библиотечному обслуживанию детей и 

юношества».  
Республиканский семинар  посвящён одной из  

актуальных проблем -   повышению квалификации  

библиотечных кадров. Адаптация библиотек к реалиям 

современной жизни напрямую зависит  от профессионализма 

библиотекарей.  Библиотекари-профессионалы  призваны 

эффективно использовать все виды  информации, 

поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, 

развивать и поддерживать у юного поколения радость 

чтения, потребность в постоянном самообразовании, 

побуждать учащихся овладевать навыками критической 

оценки  и использования информации. 

Специалистам муниципальных библиотек  

предложен  опыт организации работы по данной  теме 

российских библиотек; рассказано о современной системе   

повышения  квалификации библиотечных специалистов в 

Республике Карелия (опыт Национальной библиотеки РК, 

ЦБС г. Петрозаводска)   
Основной блок –  обучающий. Участники семинара 

познакомились с современными формами библиотечной 

работы: прослушают лекции и получили практические 

рекомендации:  по подготовке презентаций, 

библиографическим средствам продвижения книги, 

организации занятий экспериментальной  лаборатории с 

учащимися начальной школы, возрождению дискуссионных 

форм работы на новом уровне, организации работы  с 

волонтёрами. 

       Семинар-совещание проводился для библиотечных 

специалистов муниципальных библиотек РК, 

обслуживающих детей и юношество. 
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         В работе семинара приняло участие 35 библиотечных 

специалистов, в т.ч. 14 библиотекарей из детских библиотек 

республики (из 12районов): 
 

2 Творческая лаборатория 

«Библиотека и раннее чтение детей» 

(в рамках Четвертой Летней школы сельских 

библиотекарей Республики Карелия) 
 

С 30 мая по 3 июня 2011 года  на базе ДЮБ РК  проходила 

Четвертая Летняя школа сельских библиотекарей Республики 

Карелия «Современная сельская  библиотека». Слушателями 

были сельские библиотекари Республики Карелия. Число 

участников из районов республики – 25 человек, всего 

приняло участие в работе школы 62 человека. Каждый из 

дней работы школы был посвящен определенной теме. В 

пятый день работы школы состоялось открытие творческой 

лаборатории «Библиотека  и  раннее  чтение детей», 

организатором которой была ДЮБ РК. Слушателям 

творческой лаборатории  были предложены выступления 

специалистов по темам: «Взаимодействие  библиотеки и 

семьи по  приобщению к чтению детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: опыт ДЮБ РК»,  

«Библиотека, писатели, детский сад – партнёрство  со 

знаком+», «Читаем, думаем, играем: интерактивные  игры в 

библиотеке», «Безопасный Интернет для родителей и 

малышей»  и др. В этот же день участникам школы была 

показана презентация новой книги для детей  Е. Пиетиляйнен 

«Большими шагами». Состоялась творческая встреча с 

детской писательницей Н.Б.Васильевой, которая представила 

свою новую книгу  «Жили-были». Выступления сотрудников 

ДЮБ РК получили высокую оценку наших коллег из 

районов. 
3 

Круглый стол 

«Грани сотрудничества библиотек в едином 

информационно-образовательном 

пространстве» 

(в рамках празднования 300-летия со дня 

рождения М.В. Ломоносова 

            19 октября 2011 года в Детско-юношеской библиотеки 

Республики Карелия  состоялся Круглый стол  по теме 

«Грани сотрудничества библиотек в едином информационно-

образовательном пространстве», который был подготовлен и 

проведен совместно с Центром развития образования (ЦРО) 

г. Петрозаводска. Участниками Круглого стола стали 

школьные библиотекари г. Петрозаводска, специалисты ЦРО 

и сотрудники ДЮБ РК.  

        На Круглом столе поднимались и обсуждались вопросы 

взаимодействия и сотрудничества школьных и 

общедоступных библиотек. Открыла Круглый стол директор 

ДЮБ РК Сакина Валерия Алексеевна, которая дала общую 

характеристику информационно-образовательному 

пространству Карелии. Старший методист ЦРО Черемухина 

Виктория Вячеславовна познакомила присутствующих  с 

возможностями  развития информационно-коммуникативных 

компетенций учащихся средствами библиотеки. Заведующая 

библиотекой МОУ «Лицей №1» Костина Елена Сергеевна на 

примере своего учебного заведения рассказала о 

взаимодействии школьных и массовых библиотек в 

использовании Интернет-ресурсов, об опыте работы 

библиотеки по выполнению информационных запросов 

учеников и педагогов. Заведующая отделом 

информационных  технологий ДЮБ РК Демидова 

Александра Юрьевна познакомила коллег с принципами 

безопасной работы в  Интернете  детей, свое выступление 

она дополнила видео-роликами. Об интерактивных играх в 

библиотеке для младших школьников с показом  фотографий 

рассказала заведующая отделом чтения детей Гарбар Наталья 

Евгеньевна. Собравшимся была предоставлена возможность 

поучаствовать  в финале одной из таких игр. Заведующая 

Центром чтения детей ДЮБ РК Чечулина Людмила 

Владимировна  познакомила коллег с новыми 

возможностями ДЮБ РК по выставочной деятельности, о 

готовности предоставления площадей библиотеки  для 
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пропаганды творчества учащихся школ г. Петрозаводска.  

             Участникам Круглого стола было предложено 

анонимно ответь на  вопросы анкеты, анализ которых 

позволит совершенствовать партнерские отношения между 

библиотеками.  

       По окончании Круглого стола был принят итоговый 

документ.   

                                        Итоговый документ 

 

 

Г.Петрозаводск 

Республика Карелия                                                                                 

19 октября 2011 г. 

 

        19 октября 2011 года в Детско-юношеской библиотеки 

Республики Карелия совместно с Центром развития 

образования г. Петрозаводска состоялся Круглый стол  по 

теме «Грани сотрудничества библиотек в едином 

информационно-образовательном пространстве». В работе 

Круглого стола приняли участие 43 специалиста из Центра 

развития образования г. Петрозаводска, школьные 

библиотекари г. Петрозаводска, сотрудники Детско-

юношеской библиотеки Республики Карелия. 

       Вопросы сотрудничества, взаимодействия, партнерства 

школьных и общедоступных библиотек неоднократно 

поднимались на Круглых столах.  Существующие тесные  

связи между библиотеками, налаженные нашими 

предшественниками, сегодня требуют иного подхода в 

сотрудничестве, переосмысления  содержания библиотечного 

обслуживания. 

        Обсудив сегодняшнее состояние сотрудничества 

школьных и общедоступных библиотек  и пути их 

дальнейшего взаимодействия, участники Круглого стола 

предлагают: 

- сформировать единую коллекцию электронных учебно-

образовательных  ресурсов в помощь школьной программе; 

- создать  «Памятку  родителям» (буклет)  по безопасному 

Интернету для детей  и распространение его в школах 

города; 

- организовать цикл выставок творческих работ учащихся 

школ города «Библиотека. Вдохновение. Творчество» на базе 

ДЮБ РК; 

- повысить эффективность цепочки сотрудничества 

«Библиотекарь детской библиотеки – школьный 

библиотекарь – педагог». 

4 Республиканский семинар 

«Профориентационная деятельность 

библиотек как условие устойчивого развития 

личности в обществе 

Проведён Республиканский семинар«Профориентационная 

деятельность библиотек как условие устойчивого развития 

личности в обществе Семинар был включён в план 

мероприятий Правительства  Республики Карелия. 

Республиканский семинар  был посвящён одной из  

актуальных проблем -   повышению 

профинформированности. Мир профессий велик, 

разнообразен и находится в постоянном обновлении. Одни 

профессии исчезают или наполняются новым содержанием, 

другие, совершенно новые, появляются. Чтобы 

ориентироваться в этом многообразии, необходимо 

постоянно повышать уровень профинформированности. 

Повышать уровень профинформированности школьников, 

научить их анализировать мир профессий, уметь 

использовать ресурсы библиотеки для профессионального 

самоопределения - такова цель профориентационной работы 

в библиотеке. 

Специалистам муниципальных  и школьных 
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библиотек  был предложен  опыт организации работы по 

данной  теме российских библиотек; рассказано о   

реализации программы  профориентации  в ДЮБ РК, ЦБС г. 

Петрозаводска.  

В работе семинара  приняли  участие представители 

Министерства образования РК, Министерства труда и 

занятости РК, Карельского регионального Центра      

молодежи, Центра занятости  населения г. Петрозаводска.  

5 Реализация проекта «Медвежьегорск - 

столица Недели детской книги в Республики 

Карелия» 

Был реализован проект  «Медвежьегорск - Cтолица Недели 

детской книги в Республике Карелия». Совместно с  

Медвежьегорской городской  библиотекой, домом  культуры 

торжественное открытие     Недели детско-юношеской книги 

«С книгой через века и страны» состоялось в 

Медвежьегорске. 
6 Участие в проведении выездных научно-

практических семинаров «Модернизация 

библиотечного обслуживания населения на 

основе развития услуг библиотек» 

 
  

 Приняли участие в проведении выездных научно-

практических семинаров  «Модернизация  библиотечного  

обслуживания населения на основе развития  

услуг библиотек»  на базе Беломорской  ЦРБ, Сортавальской  

ЦРБ и Костомукшской ЦГБ (г. Костомукша) 
 

7 Участие в проведении выездных  семинаров 

«Современные технологии библиотечного 

обслуживания пользователей» 
 
 

Специалисты ДЮБ РК приняли  участие в проведении 

выездных  семинаров «Современные технологии 

библиотечного обслуживания пользователей»  

с темами: «Воспитание толерантности и дискуссионные 

формы работы библиотеки», «Библиотечное обслуживание 

детей и юношества». 

8 Организация и проведение выездного 

семинара    для специалистов Сегежского 

муниципального района 

 Приняли участие   в Выездном семинаре  республиканских 

библиотек по ЗОЖ для библиотекарей Сегежского 

муниципального района.  

9 Участие в работе круглого стола 

«Актуальные проблемы книгоиздания в 

Республике Карелия». 

 

 Зав. отделом комплектования   и обработки фондов приняла 

участие в работе круглого стола «Актуальные проблемы 

книгоиздания в Республике Карелия». ДЮБ РК был 

подготовлен список  книг карельских писателей для издания 

в Республике Карелия,  также информация  о наиболее 

актуальных краеведческих запросах, которые слабо 

отражены в литературе. 

10 Участие в Республиканском     семинаре 

«Совершенствование технологии 

корпоративной каталогизации».   

Приняли участие в Республиканском семинаре 

«Совершенствование технологии корпоративной 

каталогизации». Зав. ОКИО ДЮБ РК выступила с темой 

«Внедрение таблиц ББК в детских библиотеках» 

11 Участие в Республиканском семинаре   

«Методическое обеспечение деятельности  

муниципальных библиотек» 

( НБ  на базе ДЮБ РК) 

Детско-юношеская библиотека приняла участие в 

Республиканском семинаре   «Методическое обеспечение 

деятельности библиотек».  Программа одного дня семинара  

была посвящена вопросам методического  обеспечения 

библиотечного обслуживания детей и юношества. В 

семинаре приняли участие 17 специалистов муниципальных 

библиотек РК. 

В рамках семинара специалисты ДЮБ РК приняли участие в 

профессиональном туре в Президентскую библиотеку им. 

Б.Н.Ельцина и ЦГПБ им. В.В. Маяковского (г.СПБ) 

12 Выпуск методических материалов по плану 

издательской деятельности  ДЮБ РК на 2011 

год. (10 названий по 25  экз.), сборник  БАРК. 

 За  2011 год  подготовлено и издано 12 методико-

библиографических материалов. 

13 Индивидуальное и групповое  

консультирование  по вопросам организации 

библ. обслуживания  детей и юношества. 

Специалисты ДЮБ РК ведут   методико-консультационную 

  деятельность по вопросам организации библ. обслуживания  

детей и юношества. ДЮБ РК от учредителя получила 

гос.задание на проведение 250 консультаций.  Все три 

республиканские  библиотеки приняли единую форму  учёта 

мелодических консультаций.  За 2011 год проведено 270 

консультаций для 117 библиотек РК. 
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14 Повышение квалификации библиотечных 

работников  ДЮБ РК в области НИТ, обучение 
сотрудников библиотеки пользованию вновь 

установленным оборудованием и программными 

продуктами. 

 В системе ведётся обучение специалистов ДЮБ РК пользованию 

вновь установленным оборудованием и программными продуктами. 
Проведено      обучение  созданию  презентаций. 

 

15 Участие в проведении   семинаров  

муниципальных библиотек РК. 

 

Специалисты ДЮБ РК приняли  участие в проведении 

семинаров муниципальных  библиотек 

Методические выступления  специалистов ДЮБ РК на  

семинарах  муниципальных  библиотек:  

 

 «Состояние библиотечного обслуживания детей и 

юношества в Российской Федерации на современном 

этапе». Выступление на выездном семинаре на базе 

Беломорской  ЦРБ.   

 «Библиотека и  профориентационная работа со 

школьниками». Выступление   во  время  выездного  

семинара   на  базе  Сортавальской   ЦРБ  

 «Безопасность   детей   в   Интернете : опыт  

библиотек   России». Выступление во  время  

выездного  семинара  на  базе  Сортавальской  ЦРБ  

 «Шире круг: библиотека и волонтёры». Выступление  

в  г.Архангельске на межрегиональной творческой 

мастерской по вовлечению волонтёров в 

библиотечную деятельность  «Прикоснись ко мне 

добротой».   

 «Библиотека и профориентационная работа со 

школьниками». Выступление  на районном семинаре 

для специалистов Кондопожской ЦБС.  

 «Воспитание толерантности и дискуссионные формы 

работы библиотеки».Выступление на        районном 

семинаре  библиотечных специалистов    Кемской 

ЦБ. 

 « Лучшая библиотечная выставка».  Выступление  на  

Методическом  часе, п.Эссойла 

 «Библиотеки мира – детям». Выступление  на 

районном семинаре для специалистов Кондопожской 

ЦБС.  

 «Библиографические средства продвижения книги и 

библиотеки в Интернет». Районный семинар 

Кондопожской ЦБС 

 Образ подростка в художественной литературе». 

Районный семинар Кондопожской ЦБС 

 Библиографические средства продвижения книги и 

библиотеки в Интернет» Районный семинар 

Кондопожской ЦБС 

  
    

 

 

                                                                 
 

 

 

 

 

3.   Совершенствование нормативной базы.  Управление реализацией плана. 

 

3.1.Совершенствование нормативной базы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 Внесение дополнений в  учредительные 

документы        ГУ «ДЮБ РК». 

В 2011 году проведена  значительная работа по внесению  

изменений  и дополнений в  учредительные документы 
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библиотеки в связи с изменением с  1 января 2012 года статуса 

учреждения   с гос. учреждения на  бюджетное учреждение. 

 

2.Обеспечение гласности и открытости принятия  социально- значимых решений, содействие развитию  

гражданского общества. 

 

 

2.2. Информирование общественности о деятельность библиотеки. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 Регулярное обновление информации о 

деятельности библиотеки на сайте. 

Постоянно  ведётся обновление информации  о  деятельности 

библиотеки на     сайте. отчёт о работе библиотеки  ежегодно  

выставляется  на сайт. 

2 Подготовка информационных материалов о 

деятельности библиотеки в республиканские 

СМИ,  профессиональные издания. 

Подготовлено  много информ. материалов и статей  о 

мероприятиях, организуемых  в ДЮБ РК. они размещались в 

региональных СМИ, профессиональных изданиях, на сайтах  

и порталах, например 

    -  «Весёлое Рождество» (газета «ТВР-панорама» 

в «Молодёжном портале Карелии»: 

    -  «Праздничная зима»  

    - «Сказки с кляксами» презентация кн. Елены Харламовой 

«Сказки от портняжки»  

        -   «В путь с книжкой и под парусами» 

Сайт РГДБ:  

- «На 10 конкурс «Весёлое Рождество» поступило 

рекордное количество работ»  - «Творческая профессия – 

творческие планы» «Большими шагами» - новая книжка 

редактора и педагога» 

- «Лидер чтения  -  весь четвертый класс» 

- «Марафон библиотечных проектов и идей: о котовасии, 

театре книги и многом другом» 

 - «В зоне доступности лучшее из признанного IBBY» 

- «Хорошая книга» для читателей ДЮБ РК 

- «Бело-сине-красный – один на всех россиян» 

- «Библиотечный квест в День знаний» 

- «В путь с книжкой и под парусами» 

- «Лапоточки, короба и книжки» 

- «Библиотечные медиаресурсы: для учителя и ученика» 

- «Лучшие читатели прочли все книги Александра 

Волкова» 

- «Библиотечные медиаресурсы: для учителя и ученика» 

Сайт РГБМ:  

- «В «Севере» своя молодёжная политика»: встреча с 

главным редактором журнала в ДЮБ РК. 

Молодежная газета 

      - «Марафон библиотечных проектов» (четвертая Летняя 

школа сельских библиотекарей)   

     -   «Книга издательства «Периодика» в Почетном списке 

Международного совета по детской книге» 

     -   «»Хорошая книга» для читателей» 

     -   «В путь с книжкой и под парусами» 

     -  «Разрешите представиться – нерпёнок Монтя» 

     - «Как спасти Короля и подружиться с Крапивой» 

     - «По книжным тропинкам в Изумрудный город» 

Журнал «Библиполе» (8/2011) 

     -  «Позвони мне, Пеппи!» 

ТВ  каналы  также регулярно делали репортажи о 

мероприятиях ДЮБ РК; о Неделе детской книги, о конкурсх, 

о большинстве презентаций, о республиканских семинарах и 

т.д.   

Телеканал «Сампо» создал фильм о  библиотеке и показал 

его в программе «Образ жизни», приурочив к  

Общероссийскому  дню библиотек. 
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Активно мы сотрудничали и с «Радио Карелии», где в 

течение года звучали анонсы  наших мероприятий. 

 

 

3.Управление реализацией плана. 

 

3.1. Разработка планов структурных подразделений и библиотеки. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 Анализ и обсуждение планов структурных 

подразделений библиотеки на 2011 год . 

В соответствии с планом  проведено обсуждение  планов 

структурных подразделений ДЮБ РК. были внесены  

предложения по большей координации деятельности отделов. 

2 Разработка    плана  работы ДЮБ РК на 2011 

год. 

План работы ДЮБ РК разработан в соответствии с гос. 

заданием, полученным от учредителя – МК РК.  План 

защищался в МК. на  защите присутствовали  министр, зам. 

министра и  главные специалисты Министерства культуры. в 

целом план был одобрен. 

 

 

3.2. Заключение договоров  о сотрудничестве. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 Заключение  и продление договоров о 

взаимодействии и сотрудничестве с 

региональными (республиканскими и 

областными) детскими  и детско-юношескими 

библиотеками РФ. 

В 2011 году было заключено и продлено договоров о 

взаимодействии и сотрудничестве с региональными 

(республиканскими и областными) детскими  и детско-

юношескими библиотеками РФ, муниципальными  

библиотеками РК- 56 

2 Заключение и лонгирование договоров о 

взаимодействии и сотрудничестве с 

учреждениями  и организациями 

г. Петрозаводска и РК. 

В 2011 году было заключено и продлено договоров о 

взаимодействии и сотрудничестве с учреждениями  и 

организациями   Петрозаводска и РК -  18 

 

 

 Мониторинг результативности и эффективности деятельности библиотеки. 

 

№ п/п Мероприятия и виды работ Выполнено  за 2011 год 

1 Мониторинг  плановых показателей отделов и библиотеки в целом. Ежемесячно  велся 

мониторинг плановых 

показателей отделов и 

библиотеки в целом. 

 


