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Общая ситуация.  

 
Полное название: муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Петрозаводского городского округа «Централизованная библиотечная система» (далее – 

МУ «ЦБС»). 

Адрес: 185031, Петрозаводск, Октябрьский пр., д. 7, телефон: (8142) 74-18-23, 74-36-50,  

E-mail: centr_library@sampo.ru, директор: Юлия Александровна Нестерова. 

На 01.01.2021 года МУ «ЦБС» включает 9 библиотек. В состав МУ «ЦБС» входят:  

• специализированная детская библиотека (Библиотека № 15, ул. Калевалы, д. 6), 

библиотечные фонды которой составляют детская литература и литература для 

руководителей детским чтением;  

• Библиотека № 3 им. Н. Клюева (ул. Ровио, д.17/2) обслуживает горожан только с 14 

лет, библиотечные фонды составляет литература 12+;  

• остальные 7 библиотек обслуживают взрослое и детское население, их 

библиотечные фонды сформированы для полноценного обслуживания различных 

возрастных категорий пользователей. 

 В состав МУ «ЦБС» также входят отделы, обеспечивающие деятельность МУ 

«ЦБС»: Отдел комплектования, обработки и использования единого фонда МУ «ЦБС» 

(далее - ОКОИЕФ), Отдел планирования и развития (далее - ОПиР), Административно-

хозяйственный отдел. 

 

Основные тенденции в работе библиотек в 2020 году. 

Деятельность муниципальных библиотек Петрозаводска в 2020 году проводилась в 

соответствии с положениями муниципальной программы Петрозаводского городского 

округа «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа», показателями 

муниципального задания, задачами по реализации национального проекта «Культура», 

положениями Концепции модернизации муниципальных библиотек российской 

Федерации на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки. 

Состоялись проверки деятельности МУ «ЦБС» Городской прокуратурой г. 

Петрозаводска по исполнению законодательства о противодействии экстремистской 

деятельности, региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РК по 

полноте и достоверности сведений, предоставляемых в отделение Фонда социального 

страхования РФ по РК. Предписания по результатам проверок выполнены. 

Большую часть года учреждение работало в условиях пандемии короновируса, 

частично – в удаленном режиме. Введение ограничительных мер повлияло на выполнение 

основных плановых показателей, сократилось количество изданий, принятых в дар от 

жителей города, и др.  

Сократив количество посещений пользователей в своих помещениях, библиотеки 

активно развивали формы обслуживания в дистанционном режиме через свой 

официальный сайт, аккаунты в социальных сетях, канал YouTube. Учитывая имеющиеся 

технические возможности и ресурсы, муниципальные библиотеки предоставили 

населению возможность удаленного доступа к своим удаленным ресурсам, освоили новые 

формы подготовки и проведения мероприятий: онлайн-трансляции, видео-экскурсии, 

челленджи и другие формы. В онлайн формате состоялись День поэзии, акции «Город 

читает детям», Библионочь, мероприятия программы «Летние чтения»; Гусаровские и 

Клюевские чтения прошли на электронной площадке Zoom. Увеличилось количество 

обращений к эл. библиотеке ЛитРес, ресурсам, размещенным на сайте МУ «ЦБС», 

электронному каталогу. 

Новые условия работы выявили сильные и слабые стороны в работе городских 

библиотек. С одной стороны, мы увидели, насколько быстро сотрудники смогли 

перестроить работу в новых условиях, освоить новые формы работы, с другой – остро 

обозначился низкий уровень технической оснащенности библиотек, необходимость 
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постоянно повышать профессиональный уровень в части освоения компьютерных 

технологий. 

 Основная проблема – отсутствие достаточного финансового обеспечения: 

невозможность проведения необходимых ремонтных работ; обновления библиотечного 

оборудования, компьютерной техники и периферийного оборудования; качественного 

комплектования библиотечного фонда; организации и проведения имиджевых, 

событийных мероприятий. 

 

Приоритеты работы на 2021 год 

 

 В течение 2021 года МУ «ЦБС» планирует работу в рамках выполнения 

показателей муниципальной программы «Развитие сферы культуры Петрозаводского 

городского округа», Национального проекта «Культура». 

Итогом работы в проекте «Командная работа в проектной деятельности» (2019 г.) 

стало создание рабочей группы, которая начала работу в июне 2020 года. Состоялось 

несколько заседаний, в ходе которых было сформировано видение по преодолению 

кризиса и выводу муниципальных библиотек на новый уровень развития, определена 

долгосрочная цель, приоритеты на 2021 год, поставлены задачи для достижения цели. 

Основная и долгосрочная цель деятельности для библиотек Петрозаводска - 

формирование, сохранение и предоставление жителям Петрозаводска собрания социально 

значимых документов, оказание помощи в отборе качественной информации в сфере 

просвещения и саморазвития, содействие в социализации горожан. Собирая информацию 

на различных видах носителей (печатные, электронные и др.) и в различных формах 

(опубликованные, неопубликованные), систематизируя их, библиотеки формируют фонды 

информационных материалов в соответствии с запросами пользователей, информируют о 

них население, помогают в отборе качественной информации для просвещения, 

самообразования горожан; содействуют социализации жителей города, организуя 

социокультурную деятельность, предоставляя возможность в самовыражении, 

самопознании, самоутверждении, творческой реализации. 

В настоящее время МУ «ЦБС» необходима модернизация библиотечного 

обслуживания, изменение подходов, форм и методов работы с использованием 

накопленного опыта и передовых технологий. Эта необходимость и будет главной целью 

учреждения на 2021 год.  

С целью совершенствования (модернизации) библиотечного обслуживания 

населения в 2021 году приоритетными направлениями являются: 

- актуализация книжного фонда в соответствии с требованиями пользователей, 

современного тематически и качественного по физическому состоянию; 

- внедрение современной навигации открытого фонда; 

- актуализация и продвижение библиотечных ресурсов (печатных и электронных), в том 

числе в виртуальной среде, модернизация сайта Централизованной библиотечной 

системы; 

- разработка программ профилирования просветительской и досуговой деятельности 

муниципальных библиотек; 

- организация работы структурного подразделения Библиотеки №22 для жителей района 

«Древлянка» в новом пространстве с учетом современных требований, предъявляемых 

для модельных библиотек;  

- разработка и реализация индивидуальных маршрутов повышения квалификации 

сотрудников. 
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Для достижения поставленной цели 2021 году МУ «ЦБС» предстоит решить 

следующие задачи: 

• Усовершенствование условий доступа к библиотечным ресурсам. 

• Формирование положительного имиджа муниципальных библиотек через повышение 

квалификации библиотечных работников, расширение их компетенций. 

• Развитие актуальных форм обслуживания пользователей муниципальных библиотек. 

 

Усовершенствование условий доступа к библиотечным ресурсам. 

В предыдущие годы в муниципальных библиотеках шел процесс создания 

оптимального, ориентированного на потребности пользователей, соответствующего 

возможностям хранения библиотечного фонда. Библиотечный фонд МУ «ЦБС» открыт 

для пользователей (временно закрыт в условиях пандемии), полностью отражен в 

электронном каталоге. Создан массив электронных ресурсов различного назначения, 

размещенных на сайте МУ «ЦБС».  

На сегодняшний день массив информационных ресурсов, включая библиотечные 

фонды и электронные ресурсы, требует усиленной работы по усовершенствованию 

условий доступа к нему. В течение 2021 года планируется: 

1) провести работу по актуализации фонда печатных документов:  

 изъять из фонда устаревшие, тематически не актуальные, дублетные издания, 

невостребованные пользователями;  

 сформировать современный книжный фонд, соответствующий требованиям 

пользователей, тематически актуальный, в хорошем состоянии; 

 провести работы по расстановке книжных фондов в соответствии с требованиями 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», Приказом Министерства культуры РФ 

№1905 от 06.12.2019;  

 разработать и внедрить современную навигацию с использованием книжного 

мерчандайзинга. Мерчандайзинг - комплекс мероприятий, проводимых в зале 

открытого доступа для посетителей и направленных на эффективное представление и 

продвижение библиотечных фондов. Расстановка фонда должна быть понятной, 

способствовать рациональному использованию полезной площади, приближать к 

месту выдачи наиболее важные части фонда, создавать условия для правильного 

хранения фонда, обеспечивающие его сохранность. 

2) отформатировать массив электронных ресурсов собственной генерации с учетом 

тематической и возрастной направленности на платформе нового сайта; 

3) актуализировать систему рекомендательной библиографии и информирования о 

ресурсах (печатных и электронных): создание информационных изданий в печатном и 

электронном виде, информирование о составе библиотечных фондов в сети Интернет, 

обучение и консультирование по работе с электронным каталогом; 

4) вывести на современный уровень технологию и культуру книжных выставок. 

 

Кроме того в рамках работы с фондом в течение года продолжится: 

1. Деятельность по обеспечению сохранности фондов: 

 выполнение заявок пользователей из фонда МУ «ЦБС» по ВСО;  

 сверка фондов и каталогов с Федеральным списком экстремистских материалов; 

 контроль за новыми изданиями в соответствии с ФЗ – 436 (возрастные ограничения); 

 работа с задолжниками: звонки, электронные сообщения, почтовые открытки, СМС-

сообщения, напоминания в социальных сетях, списки в учебные заведения;  

 ремонт книг и журналов. 

2. Развитие электронного каталога и других баз данных:  

 формирование электронного каталога МУ «ЦБС»; 
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 оцифровка печатных документов библиотечного фонда; 

 формирование электронной библиотеки МУ «ЦБС»; 

 обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем. 

3. Развитие форм библиотечных выставок по раскрытию фонда. 

 

Повышение квалификации библиотечных работников, расширение их 

компетенций. 

На фоне стремительно развивающегося общества, постоянно возрастают 

требования к компетенциям современных библиотечных работников. Сегодня они 

должны не только хорошо знать основы своей профессии и фонды библиотек, но и 

владеть современными информационными технологиями, применяемыми в библиотечной 

практике.  

Профессиональная подготовка и переподготовка работников играет большую роль 

в мотивации сотрудников на качественную работу, чем полнее сотрудник сумеет 

реализовать свой профессиональный потенциал в интересах организации, тем выше его 

рабочие результаты, а значит и всей организации. Заинтересованность в том, чтобы иметь 

высококвалифицированный и компетентный персонал, способный обеспечить высокий 

уровень эффективности работы всей организации, ставит перед МУ «ЦБС» задачу 

развития системы повышения квалификации библиотекарей, расширения их компетенций. 

Под повышением квалификации подразумевается как расширение и углубление уже 

имеющихся знаний, так и получение, и освоение новых навыков и приемов работы. 

В 2020 году разработана программа профессионального развития сотрудников 

основного персонала «Коммуникативные компетенции библиотечного специалиста» на 

1920 -1921 г.г. В рамках программы предполагается внедрение и освоение принципа 

клиентоориентированности, политики «возврата читателя». Для выявления 

эффективности работы программы планируется разработать систему промежуточного и 

итогового тестирования сотрудников МУ «ЦБС». В 2021 году планируется реализация 

первого модуля программы «Коммуникации в системе «Библиотека – Читатель». 

Кроме того, в рамках программы повышения квалификации предусмотрено 

внедрение индивидуальных маршрутов развития. В 2021 году каждый сотрудник ставит 

перед собой индивидуальные задачи по освоению и развитию необходимых для работы 

компетенций. 

 

Развитие актуальных форм обслуживания пользователей 

Современная ситуация в обществе поставила библиотеки перед необходимостью 

переосмысления своего назначения, определения новых целей и задач деятельности, 

внедрения в работу новых форм и методов. Задачи библиотеки сегодня ориентированы на 

читателя и его потребности – это ее принципиальное отличие от библиотеки старого 

образца. 

В 2021 году каждая библиотека МУ «ЦБС» планирует развивать своё уникальное 

направление, в том числе просветительскую и досуговую деятельность:  

Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова - патриотическое воспитание; 

Городская детская библиотека им. В.М. Данилова, Библиотека № 11 - экологическое 

просвещение; 

Библиотека № 3 им. Н. Клюева - эстетическое просвещение; 

Библиотека № 4 - семейное чтение; 

Библиотека № 7 - краеведение; 

Библиотека № 8 - литературное краеведение; 

Библиотека № 15 - поддержка и развитие детского чтения; 

Библиотека № 22 - художественная литература. 



7 

 

Сегодня читатель приходит в библиотеку не только за книгой, но и за общением, 

удовлетворением и реализацией своих способностей, талантов, общественных амбиций, за 

интеллектуальным досугом и информацией. Поэтому библиотеки используют формы и 

методы, которые направлены на пробуждение стремления к самообразованию, развивают 

инициативу, обостряют эмоциональное восприятие, позволяют активно использовать 

творческий потенциал участников мероприятий, придают мероприятиям живой, 

неформальный характер, расширяют кругозор и активизируют познавательные интересы, 

превращаясь в многофункциональный социокультурный центр. 

Для выявления и внедрения в практику работы новых форм обслуживания 

пользователей в 2021 году планируется проведение анализа использования традиционных 

форм обслуживания пользователей, выявление наиболее эффективных форм, их 

актуализация. А также планируется разработка методических материалов для внедрения 

новых форм работы с читателями, в том числе в Интернет.  

МУ «ЦБС» планирует перевод Библиотеки № 3 им. Н. Клюева в разряд 

«смешанных» библиотек (сейчас библиотека обслуживает пользователей с 14 лет). 

 

В рамках организационно-методической деятельности также планируются: 

Проведение совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом 

режиме 

9 Администрация  

Заседания Методического совета Ежеквартально  Зам. директора по 

библиотечной 

деятельности Заседания Комиссии по фондам и каталогам Ежеквартально 

Исследовательская деятельность: 

мониторинги 

По запросу 

Учредителя,  

НБ РК 

Зам. директора 

анализ использования традиционных форм 

обслуживания пользователей, выявление 

наиболее эффективных форм и их актуализация. 

1 полугодие ОПиР 

Создание действенной системы мониторинга 

реализации «Плана работы с библиотечными 

фондами на 2021 год». 

2 квартал ОКОИЕФ 

Создание методических материалов: 

Выявление, описание, внедрение в практику 

работы 1-2-х новых форм работы обслуживания 

пользователей. 

3 квартал ОПиР 

Оказание методической и консультационной 

помощи,  

проведение проверок работы структурных 

подразделений по вопросам организации и учета 

библиотечной деятельности;  

мониторинг деятельности библиотек и контроль 

за выполнением плановых показателей 

Ежемесячно ОПиР, ОКОИЕФ,  

Выезды в библиотеки с целью оказания 

методической помощи и изучения опыта работы 
100 

ОПиР, ОКОИЕФ, 

гл. библиограф 

Участие в республиканских, российских 

профессиональных конкурсах, конкурсах 

культурных проектов, грантовых конкурсах 

В течение года  

при условии 

поддержки 

Администрация, 

ОПиР 

Публикации в профессиональных изданиях 4 ОПиР 

Повышение квалификации 

Обучение специалистов в ВУЗах и ССУЗах 4 сотрудника ОПиР 
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В том числе обучение в  

Федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего образования «Санкт–

Петербургский государственный институт 

культуры» 

1 сотрудник 
Администрация, 

ОПиР 

Санкт-Петербургском библиотечном техникуме 1 сотрудник 

Утверждение и внедрение программы 

профессионального развития сотрудников 

основного персонала «Коммуникативные 

компетенции библиотечного специалиста» 1920 -

1922 г.г. 

1 квартал 
Администрация, 

ОПиР  

Модуль «Коммуникации в системе 

«Библиотека – Читатель»: занятия, 

семинары, круглые столы, тренинги, 

творческие лаборатории. 

2021 г. ОПиР 

Модуль «Коммуникации в системе 

«Библиотека - партнеры»: обучающие 

семинары, практические занятия, 

тренинги. 

2022 г. 
Администрация, 

ОПиР 

Обновление и реализация программы 

адаптационного обучения: «Начинающий 

библиотекарь»: инструктажи, обучение, 

тестирование на рабочем месте под руководством 

наставника, зачёт по теоретическим разделам 

программы 

При 

поступлении 

на работу 

нового 

сотрудника 

ОПиР, 

специалист по 

охране труда 

Методическая помощь в реализации 

индивидуальных маршрутов развития 
ежемесячно 

ОПиР Разработка системы промежуточного и итогового 

тестирования сотрудников МУ «ЦБС» по итогам 

реализации индивидуальных маршрутов развития 

4 квартал 

Работа с профессиональной периодикой:  

 Оформление подписки на профессиональные 

издания; 

 Обзоры профессиональной периодики на 

мероприятиях по повышению квалификации. 

В течение года ОПиР 

Другие мероприятия по повышению квалификации 

Участие специалистов в семинарах, научно-

практических конференциях, совещаниях по 

повышению квалификации других учреждений 

культуры  

В течение года ОПиР 

Профессиональный конкурс «Творческая 

инициатива – 2021» 
Май ОПиР 

Дополнительное профессиональное обучение по 

программе «Демография» 
В течение года ОПиР 

Подготовка должностных лиц и руководителей 

ГО по программе «Руководителя занятий по ГО и 

РСЧС» в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС»   

февраль 

Зам. директора по 

библиотечной 

работе 

Подготовка должностных лиц и руководителей по 

программе «Пожарно-технический минимум» 

3 чел.  

апрель 

уполномоченный 

по ГО и ЧС 

Профессиональная подготовка работников  по  6 чел. специалист по 
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Программе руководители, ответственные за 

соблюдением норм и требований охраны труда – 

Март 

Май 

Октябрь 

охране труда 

Реализация «Плана основных мероприятий по 

вопросам ГО и ликвидации последствий ЧС, по 

обеспечению пожарной и антитеррористической 

безопасности» 
В течение года 

Уполномоченный 

на решение задач 

в области ГО ЧС 

Реализация Программы обучения и проверки 

знаний «Охрана труда в библиотеке» 

специалист по 

охране труда 

 

В 2021 году основными событийными мероприятиями станут:  

 мероприятия к юбилею МУ «ЦБС»; 

 мероприятия в рамках реализации программы «Десятилетие детства»: «Неделя детской 

и юношеской книги, XVI Даниловские чтения, семейный праздник «С любовью о 

маме!», мероприятия в рамках программы Летних чтений, новогодний детский 

праздник «Библиоёлка»; 

 Дни писателя к юбилеям М. А. Булгакова и Ф. М. Достоевского;  

 акции «Город читает детям», «Библионочь», «Благотворительный школьный базар», 

«Международный день книгодарения». 

 

Другие направления работы 

 В 2021 году МУ «ЦБС» продолжит развитие автоматизированных процессов 

комплектования и обслуживания пользователей, рекламной и маркетинговой 

деятельности, материально-технического обеспечения библиотек. 

 

Автоматизация библиотечных процессов 
Состояние компьютерного парка 2019 2020 2021 

число персональных компьютеров 76 76 61 

число персональных компьютеров для пользователей 11 9 9 

число муниципальных библиотек, имеющих доступ в 

Интернет, в том числе с устройства пользователя 
9 9 9 

число единиц копировально-множительной техники 39 39 38 

В т.ч. число техники для пользователей - - - 

В т.ч. число техники для оцифровки фонда 1 1 1 

 

Техническое обеспечение бесперебойной 

работы компьютерного и периферийного 

оборудования 

В течение года 
Инженер-

электроник 

Техническое обеспечение обслуживания 

пользователей по единому электронному 

читательскому билету 

Разработка и техническая поддержка 

информационных ресурсов: развитие и 

поддержка сайта МУ «ЦБС»; 

размещение на сайте вновь созданных 

библиотечно-библиографических ресурсов 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Регулярное обновление информации на сайте 

МУ «ЦБС»; 
В течение года ОПиР 

Ведение веб-страниц, аккаунтов в социальных 

сетях: 9 групп, 2 страницы 
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Международное и межрегиональное культурное сотрудничество. 

Реализация мероприятий в рамках соглашений 

о сотрудничестве с Центральной библиотекой г. 

Нарвы (Эстония), Государственной 

библиотекой для слепых и слабовидящих (г. С.-

Петербург), МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Выборгского района» (г. Выборг) 

Участие в межрегиональных сетевых акция. 

В течение года 
Заместители 

директора, ОПиР 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. Реклама, PR, СМИ 

Информационное обеспечение деятельности 

МУ «ЦБС» в СМИ, Интернет; 
В течение года ОПиР 

издание буклетов, флайеров, информационных 

листков о деятельности библиотек. 

Анкетирование по удовлетворенности жителей 

ПГО качеством предоставления услуг в МУ 

«ЦБС» 

В течение года Все библиотеки 

Продвижение и развитие чтения: 

Реализация тематических направлений 

библиотек 
В течение года Все библиотеки 

Работа библиотечных клубов  

для детей «Мастерская радости»  

ежемесячно 

Библиотека №15 

«Семейный круг»  

для взрослых –  

ГДБ им. В. 

Данилова 

«Душегрейка» 
ЦГБ им. Д.Я. 

Гусарова 

«ЛИК» 
Библиотека №3 

им. Н. Клюева 

Работа по договорам о сотрудничестве с 

учреждениями образования, культуры и др. 

В течение года Все библиотеки Организация совместных мероприятий с НКО 

(в т.ч. с союзами писателей, общественными 

организациями) 

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей: 

организация и ведение СБА библиотек; 

В течение года Все библиотеки 

справочно-библиографическое обслуживание 

индивидуальных пользователей и коллективных 

абонентов,  

выполнение библиографических справок и 

консультаций; 

массовое информирование: дни периодики, дни 

новой книги, часы информации, обзоры 

литературы; 

реализация мероприятий в рамках направления 

«Информационная культура личности»: 

библиотечно-библиографические занятия, 

экскурсии в библиотеку, «Компьютерный 

ликбез» - индивидуальное и групповое 

консультирование по поиску информации в 

сети Интернет; 

Выпуск библиографической продукции: 
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список периодических изданий  1 раз в полугодие 

ОПиР 

аннотированный список новых книг, 

поступивших в библиотеки МУ «ЦБС» ежеквартально 

список книг ЛитРес, приобретенных МУ «ЦБС»  

«Петрозаводск юбилейный: календарь 

памятных дат Петрозаводска. 2021 год»  
ежемесячно 

«Рекомендуем почитать» - список 

аннотированной литературы ЛитРес  

Актуализация информации на сайте МУ 

«ЦБС» в разделе «Антитеррористическая 

безопасность» 
http://biblioteka.ptz.ru/libraries/CGB/antiterror.php 

и в электронном каталоге МУ «ЦБС» 

http://foliant.ru/catalog/cgblibr 

ежемесячно 

Гражданское просвещение и мероприятия социально значимой тематики: 

Мероприятия по программе «Молодежь. Закон. 

Общество» 
В течение года 

ГДБ им. В. 

Данилова, 

Национальные 

общественные 

организации, 

Центр по 

противодействию 

экстремизму 

МВД по 

Республике 

Карелия 

Краеведческая деятельность библиотек 

мероприятия в рамках циклов «Живая 

«Калевала», «Знай наших! Читай наших!» 

(встречи с карельскими писателями) 

В течение года Все библиотеки 

«Краеведы с улицы Калевалы» ежемесячно Библиотека №15 

«Аллея славы» – экскурсии по памятным 

местам Октябрьского проспекта г. 

Петрозаводска, связанным с периодом Великой 

Отечественной войны 

Апрель - октябрь 
ЦГБ им. Д.Я. 

Гусарова 

Управление деятельностью МУ «ЦБС» 

Работа с государственными сайтами bus.gov.ru 

и zakupki.gov.ru: своевременное размещение 

информации о деятельности МУ «ЦБС»   

Юридическое сопровождение деятельности МУ 

«ЦБС» 

В течение года в 

установленном 

порядке 

Директор,  

зам. директора,  

юрисконсульт, 

экономист 

Проведение закупок для нужд МУ «ЦБС» 

Ежемесячно в 

установленном 

порядке 

Директор, зам. 

директора, 

экономист, 

юрисконсульт 

Разработка и редакция документов, 

регламентирующих деятельность МУ «ЦБС»: 

- Внесение изменений в Устав МУ «ЦБС» 

- Положение о платных услугах 

- Паспорт безопасности отдела обслуживания 

«Библиотека № 22»  

В течение года, по 

мере 

необходимости 

Администрация. 

уполномоченный 

по ГО и ЧС 

http://foliant.ru/catalog/cgblibr
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Работа с кадрами 

Кадровое обеспечение деятельности МУ 

«ЦБС» 

В течение года в 

установленном 

порядке 

Директор,  

инспектор по 

кадрам 

Работа Комиссии по распределению 

стимулирующих и премиальных выплат 

сотрудникам и Комиссии по оценке 

эффективности деятельности работников МУ 

«ЦБС». 

Ежемесячно Администрация 

Подготовка документов к поощрению 

сотрудников к Общероссийскому дню 

библиотек, к юбилею МУ «ЦБС», по итогам 

года: грамоты, благодарственные письма, 

звание «Человек года МУ «ЦБС»».  

март, ноябрь 

Администрация,  

инспектор по 

кадрам 

Обеспечение соблюдения охраны труда в МУ 

«ЦБС» 
В течение года в 

установленном 

порядке 

Специалист по 

охране труда, 
уполномоченный  

по ГО и ЧС 
Обеспечение деятельности по ГО и ЧС, в т.ч. 

по пожарной безопасности 

Специальная оценка условий труда в 

Библиотеке № 22 
2 кв 

специалист по 

охране труда 

Библиоёлка – новогодний утренник для детей 

сотрудников МУ «ЦБС» 
Декабрь 

ОПиР, ГДБ им. 

В.М. Данилова 

Материально-технические ресурсы 

Поддержка состояния материально-

технической базы библиотек в соответствии с 

требованиями по пожарно-охранной 

безопасности, безопасности пребывания людей, 

а также в соответствии с режимом хранения 

культурных ценностей 

Инженерно-техническое обеспечение 

деятельности библиотек 
В течение года 

Зам. директора, 

уполномоченный 

по ГО, инженер 

по охране труда 

Приобретение необходимого оборудования, 

расходных материалов для содержания здания 

и организации основной деятельности 

библиотек, в том числе в рамках проектной 

деятельности  

Зам. директора, 

завхоз 

Проведение ремонтных работ пожарно-

охранной сигнализации для устранения 

нарушений правил пожарной безопасности в 

помещениях ЦГБ, Библиотеки № 11 
В течение года Зам. директора 

Проведение ремонтных работ в новом 

помещении Библиотеки № 22 

Установка технических средств и оборудования 

для маломобильных групп населения в рамках 

программы «Доступная среда» (ГДБ, Б №4, Б 

№7) 

1 кв. 
специалист по 

охране труда 

Оказание платных услуг, возмещение 

компенсационных затрат, тыс. руб. 
353,50 тыс. руб. 

Зам. директора 

Поступление целевых средств, тыс. руб. 178,70 тыс. руб. 

Хозяйственное, в т.ч. санитарно-гигиеническое 

обеспечение деятельности библиотек 
В течение года Завхоз 
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Основные статистические показатели 

 

Плановые показатели на 2021 год. 

Показатели работы МУ «ЦБС» определены муниципальной программой «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа», 

Муниципальным заданием на 2021 год, показателями по НП «Культура». 

Показатели объема услуг / работ План на 2020 г. Вып-е в 2020г.  План на 2021г. 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» 

Формирование актуального библиотечного фонда и его продвижение 

Поддержание электронного каталога в актуальном состоянии, в том числе 

редакция до 15,0 тысяч библиографических записей  

внесение новых 

записей в объеме 

не менее 3% от 

общего объема 

электронного 

каталога 

3,0 
15,0 тыс. 

записей 

Сохранение количества обращений книжного фонда в год на уровне 1,8 раз  1,8 1,8 1,8 

Повышение грамотности населения в работе со всеми видами информационных ресурсов. 

Сохранение доли результативных поисковых запросов в электронном 

каталоге не менее 80% от общего числа запросов 
- - 80% 

Увеличение числа  посещений удаленных пользователей, со 152,0 тысяч до 

182,4 тысяч. 
  152,0 

Продвижение чтения, формирование читательских компетенций. 

Рост количества посещений мероприятий по продвижению чтения 

литературы, с 10 % до 15 % от общего числа посещений. 
  11% 

Аккумулирование и продвижение краеведческих ресурсов муниципальных библиотек. 

Увеличение доли обращений к краеведческим ресурсам, в том числе 

книговыдачи краеведческой литературы с 4,7% до 10% от общей 

книговыдачи. 

  5,7 

Разработка и внедрение системы непрерывного образования, методической поддержки специалистов и управленческих кадров 

организаций культуры, организация системы повышения квалификации специалистов муниципальных учреждений на базе ведущих 

ВУЗов культуры и искусства России. 
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Обучение специалистов муниципальных учреждений сферы культуры 

Петрозаводского городского округа по программам дополнительного 

профессионального образования, не менее 160 человек в год. учеба с 

удостоверениями 

не менее 8% от 

общего числа 

посещений в год 

10,4 8 

Участие в региональных и межрегиональных семинарах, конференциях и других информационно-методических мероприятиях по 

вопросам культуры и искусства, а также проведение таких мероприятий на территории города Петрозаводска. 

Участие специалистов муниципальных учреждений сферы культуры в 

региональных и межрегиональных семинарах, конференциях и других 

информационно-методических мероприятиях по вопросам культуры и 

искусства не менее 150 человек в год; 

  20 

Проведение региональных и межрегиональных семинаров, конференций и 

других информационно-методических мероприятий по вопросам культуры и 

искусства на территории города Петрозаводска, не менее 2 мероприятий в 

год. 

- 0 0 

Реализация проектов международного, межрегионального сотрудничества, прежде всего, с городами-побратимами. 

Реализация проектов международного, межрегионального сотрудничества не 

менее 10 в год. Количество проектов Только совместные 
- - 1 

Реализация совместных проектов муниципальных и республиканских (федеральных) учреждений культуры, направленных на 

формирование устойчивых культурных потребностей и художественных интересов населения. 

Реализация совместных проектов муниципальных и республиканских 

(федеральных) учреждений культуры, не менее 5 в год. Количество 

проектов 

4 19 1 

Содержание и развитие сайта «Панорама культуры Петрозаводска», развитие сайтов муниципальных учреждений сферы культуры. 

Размещение на сайте «Панорама культуры Петрозаводска», в том числе в 

постоянных разделах не менее 350 материалов в год; количество 

информационных материалов 

3 49 45 

Размещение на сайтах учреждений культуры и дополнительного 

образования сферы культуры не менее 1000 материалов в год. количество 

информационных материалов 

1 0 125 

Развитие партнерских взаимоотношений со средствами массовой информации для активного информационного насыщения городского 

пространства материалами, направленными на привитие навыков культурной деятельности и развитие культуры населения. 
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Наличие публикаций в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) по вопросам культурной жизни города Петрозаводска не 

менее 100 в год. 

6 9 10 

Показатели Муниципального задания на 2021 год. 

Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказываемой услуги 95 96 95 

Коэффициент использования документов библиотечного фонда 180 180 180 

Доля посещений в стенах библиотеки от общего количества посещений 51,7 51,7  

Доля посещений внестационарных мероприятий от общего количества 

посещений 
4,3 4,3  

Доля обращений удаленных пользователей библиотеки от общего 

количества посещений 
44 44  

Количество посещений в стенах библиотеки 179 000 145 226 180 000,00 

Количество посещений внестационарных мероприятий 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Количество обращений удаленных пользователей 152 000,00 152 000 125 000,00 

Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов 

библиотеки» 

Доля новых поступлений фонда в общем объеме фондов библиотеки 2,5 2,5 0 

Доля документов, прошедших мероприятия по сохранности, от общего 

объема фонда библиотеки 
  90,00 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов 
50 000,00 50 000,00 50 000,00 

Работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» 

Доля отредактированных записей к общему объему электронного каталога 2,5 2,5 0 

Доля документов библиотечного фонда отраженных в электронном каталоге 

от общего объема фондов библиотеки 
  100,00 

Доля количества успешных поисков, проведенных в электронном каталоге, 

от общего количества проведенных поисков 
  60,00 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 10 000 10 000 10 000 
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Достижение целевых показателей региональной составляющей 

национального проекта «Культура»  

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Увеличение количества посещений 

общедоступных (публичных) 

библиотек Петрозаводского 

городского округа, процент 

1,0 0,35 1,0 1,10 1,20 1,40 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 3,00 

Количество посещений 

общедоступных (публичных) 

библиотек Петрозаводского 

городского округа, посещений  

377 181 257 760 
253 373/2

62 760 
         

Выполнение  245760 170 647           

 

Основные библиотечные показатели 

Численность населения Петрозаводска на 1 января 2020 года – 281 023 человек (https://krl.gks.ru/storage/mediabank/73721(3).pdf). Среднее 

число жителей на одну библиотеку – 31 224. 

 Выполнено в 

2019 г.  

План на  

2020 г. 

Выполнено в 

2020 г. 

План на  

2021 г. 

Охват населения г. Петрозаводска библиотечным 

обслуживанием, % 
7,4 8 5  

Показатель охвата населения снижается, на что есть объективные причины: в г. Петрозаводске, помимо сети общедоступных 

библиотек, количество которых в 2019 году сократилось на единицу, библиотечное обслуживание осуществляют около 100 библиотек 

различных систем и ведомств (НБ РК, сеть библиотек системы образования: вузовских, средних специальных учебных заведений и 

общеобразовательных школьных).  

На снижение показателя охвата населения также влияют такие факторы, как изменение подхода к учету пользователей (с 2018 

года), сокращение количества библиотек, увеличение доли трудовых мигрантов (трудовые мигранты из бывших союзных республик 

увеличивают количество населения, при этом не могут полноценно пользоваться библиотеками, т.к. плохо владеют русским языком). 

Кроме того, в 2020 году на снижение показателя охвата населения повлияло введение ограничительных мер по предотвращению 

распространения пандемии короновируса. 

Количество пользователей  48 006 47 000 48379 47 000 

В стенах 20 780 20 000 14138 20 000 

Удаленные  27 226 27 000 34241 27 000 
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Количество посещений  377 181 

382 760  
(с учетом 

показателя по НП 

Культура) 

334270 377 181 

В том числе по МЗ    320 000 

В стенах 231 810 227 000 145226 180 000,00 

Вне стен 21 563 30 760  25421 15 000,00 

удаленные 123 808 125 000 163623 125 000,00 

посещения культурно-просветительных мероприятий 47 311  44062  

обращения к веб-сайту 38 794 38 000 48 964 40 000 

На 1000 жителей  1230   

Книговыдача 601 198 600 000 446 519 600 000 

в т.ч. удаленным пользователям 140 650 160 000 182 961 160 000 

Кол-во массовых мероприятий  1814 - 779  

Справки и консультации 33 359 31 000 32910 31 500 

читаемость 12,5  9,2  

посещаемость 8  6,9  

обращаемость 2,1  1,8  

документообеспеченность 6  5,0  

 

 

 



Плановый показатель Основные мероприятия Ответственный, партнеры  

Библиотечные фонды. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда: 

 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек – 50 000 

 Доля документов, прошедших мероприятия по сохранности, от общего объема фонда библиотеки – 90,00% 

 Поступление документов - 4800 

 Выбытие документов - 25000 

 Состояние библиотечного фонда – 223000 

 Библиографическая обработка документов и создание каталогов – 10 000 записей 

 Доля документов библиотечного фонда отраженных в электронном каталоге от общего объема фондов библиотеки – 100,00% 

 Доля результативных поисковых запросов в Электронном каталоге - 80 % от общего числа запросов; 

 Объем электронного каталога, предоставляемый пользователям МУ «ЦБС» - 181 974 

 Поддержание электронного каталога в актуальном состоянии, в том числе редакция библиографических записей - 15,0 тысяч записей 

 

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей  

 Количество обращений к электронному каталогу – 57 300 

 Выполнение библиографических справок и консультаций – 31 000 

 Реализация мероприятий в рамках направления «Информационная культура личности» - 280 

 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

 Читатели – 47 000 

 Количество удаленных пользователей – 158 тыс. 

 Посещения – 377 181 

В т.ч. по МЗ – 320 000 

 Посещения в стенах – 180 000 

 МЗ: доля посещения в стенах от общего количества посещений –% 

 Посещение вне стен – 15 000 

В т.ч. по МЗ – 15 000 

 МЗ: доля посещения вне стен от общего количества посещений –% 

 Обращения удаленных пользователей – 125 000 

 Доля обращений удаленных пользователей от общего количества посещений –% 

 количества посещений мероприятий по продвижению чтения литературы – 11% от общего количества посещений 

 Посещения по НПК – 377 181 

 Книговыдача – 600 000 

 обращений книжного фонда в год - 1,8 раз 
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Плановый показатель Основные мероприятия Ответственный, партнеры  

1 квартал 

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов 

библиотек – 12500 

Доля документов, прошедших мероприятия по 

сохранности, от общего объема фонда 

библиотеки -  

Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов – записей – 2500 

Доля документов библиотечного фонда 

отраженных в электронном каталоге от общего 

объема фондов библиотеки –% 

Доля количества успешных поисков, 

проведенных в электронном каталоге, от общего 

количества проведенных поисков – 

Поступление документов - 1712 

Выбытие документов - 8652 

Объем библиотечного фонда – 236 335 

Объем электронного каталога, предоставляемый 

пользователям МУ «ЦБС» - 263 085 

Библиотечные фонды. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

Анализ отказов на литературу, планирование 

работы по докомплектованию  
февраль ОКОИЕФ 

Международный день книгодарения – акция в 

муниципальных библиотеках 
14 февраля Все библиотеки 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда  

работа с карточными (традиционными) 

каталогами 
В течение года ОКОИЕФ 

Создание электронных каталогов и других баз данных  

оцифровка массива обязательного экземпляра 

документов 
В течение года Все библиотеки 

 Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Публикация новой версии сайта МУ «ЦБС» январь 

ОПиР Размещение творческих отчетов библиотек за 

2020 год на сайте МУ «ЦБС» 
февраль 

 Читатели – 18800 

В стенах – 8 000 

Удаленные - 10800 

 Посещения – 80 000 

 Посещения в стенах – 45 000 

 Доля посещений в стенах от общего 

количества посещений –% 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

Программно-проектная деятельность библиотек.  

Реализация проекта «Создание новых 

устойчивых инклюзивных культурных 

сервисов для особых целевых групп» (Culture 

Open — Creating Culture Together) КА 3018, 

реализуемого в рамках Программы 

приграничного сотрудничества «Карелия» 

Январь - 

февраль 
Директор, зам. директора 
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Плановый показатель Основные мероприятия Ответственный, партнеры  

 Посещения вне стен – 3750 

 МЗ: доля посещений вне стен от общего 

количества посещений –% 

 Обращения удаленных пользователей – 31 250 

 Доля обращений удаленных пользователей от 

общего количества посещений –% 

 Посещения по НПК – 14 295 

 Книговыдача на физ. носителях – 150 000 

Участие в республиканских, российских 

профессиональных конкурсах, конкурсах 

культурных проектов.  

1 ОПиР 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Реклама, PR, СМИ 
 

«В новый год – с библиотекой!» – акция 

(бонусы, сюрпризы, подарки, мероприятия в 

рамках Недели науки и техники для детей) 

4, 8 января Все библиотеки 

«Гиперборея-2020» - участие в общегородском 

празднике 
Февраль  ОПиР 

Платные услуги 100,00 тыс.руб. Зам. директора 

Международное и межрегиональное культурное 

сотрудничество. 
 

Участие в сетевых акциях 1 квартал Все библиотеки 

Библиотечное обслуживание детей. 

Неделя науки и техники для детей: интеллект 

– игры, мастер-классы, демонстрационные 

занятия 

4–10 января 

ГДБ им. В.М. Данилова 

Библиотека № 3 им. Н. 

Клюева 

Библиотека №4 

Библиотека №22 

«Профессия - писатель» - встреча с 

карельским детским писателем из цикла 

мероприятий о творческих профессиях «Кем 

быть?» 

февраль 
Библиотека № 3 им. Н. 

Клюева 

«Хоттабыч, Гарри Поттер и К» - Неделя 

детской и юношеской книги. 

24 – 31 

марта 

ЦГБ им. Д. Я. Гусарова, 

Библиотека №15 

Участие в республиканской акции «Читаем 

вместе – читаем вслух» 
март Все библиотеки 

Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения 

«Образ Франции в русском искусстве» - 

тематический вечер в клубе «Душегрейка» 

(2021 год станет перекрестным годом 

регионов России и Франции) 

январь ЦГБ им. Д. Я. Гусарова 
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Плановый показатель Основные мероприятия Ответственный, партнеры  

«Мой любимый поэт» - праздник к 

всемирному Дню поэзии  
21 марта ГДБ им. В.М. Данилова 

«Если душа родилась крылатой» - 

литературный вечер, посвященный 

Всемирному дню поэзии 

март 
Библиотека № 3 им. Н. 

Клюева 

«Путешествие по Средиземью» - квест  март Библиотека № 22 

Патриотическое воспитание  

«Блокадные дни» – цикл мероприятий ко Дню 

полного снятия блокады Ленинграда 

Январь - 

февраль 
Все библиотеки 

Мероприятия, посвященные 800-летию со дня 

рождения Александра Невского 
В течение года Все библиотеки 

 Количество обращений к электронному 

каталогу – 14 325 

 Выполнение библиографических справок и 

консультаций – 7875 

 Реализация мероприятий в рамках направления 

«Информационная культура личности» -  

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 

пользователей 

Выполнение информационно-

библиографических справок 
1 квартал Все библиотеки 

Реализация мероприятий в рамках направления «Информационная культура личности» 

«Неделя безопасного Рунета» – цикл 

мероприятий 
10-16 февраля 

Все библиотеки 

ПАО Ростелеком 

Выпуск библиографической продукции: 

Аннотированный список новых книг, 

поступивших в библиотеки МУ «ЦБС» в 1 

квартале 

март 

ОПиР 

Список книг ЛитРес, приобретенных МУ 

«ЦБС» в 1 квартале 
март 

«Петрозаводск юбилейный: календарь 

памятных дат Петрозаводска. 2021 год» 
Ежемесячно 

«Рекомендуем почитать» - список 

аннотированной литературы ЛитРес 
Ежемесячно 

Список периодических изданий, поступающих 

в библиотеки МУ «ЦБС» в 1 полугодии 2021 

года 

январь 

Гражданское просвещение и мероприятия социально 

значимой тематики 
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Плановый показатель Основные мероприятия Ответственный, партнеры  

«Природа Карелии» - натуралистический 

лекторий  
ежемесячно ГДБ им. В. Данилова 

«Будущее за молодыми!» - встречи с 

представителями территориально-

избирательной комиссии, посвященные Дню 

молодого избирателя. 

февраль 

ЦГБ им. Д.Я. Гусарова 

ГДБ им. В. Данилова 

Библиотека №22 

«Марийцы Карелии» - встреча с 

представителями Карельской региональной 

организации   

февраль 
Библиотека № 3 им. Н. 

Клюева 

«Все люди имеют право на жизнь, свободу и 

счастье»  - презентация книжной выставки, 

посвященной 100-летию А. Д. Сахарова 

март ЦГБ им. Д.Я. Гусарова 

«Стоит ли пробовать все?» -  круглый стол, 

посвященный профилактике наркотической 

зависимости у молодежи 

март 
Библиотека № 3 им. Н. 

Клюева 

 Краеведческая деятельность библиотек 

«Видео-зарисовки по рассказам В. Данилова» 

– творческий конкурс, посвящённый 90-летию 

со дня рождения В. М. Данилова 

01 – 15 января ГДБ им. В. Данилова 

XVI Даниловские чтения  31 января 

ГДБ им. В. Данилова, 

Янишпольская модельная 

сельская библиотека 

«Живая «Калевала» - цикл мероприятий  февраль 

Все библиотеки Единый день игр по мотивам народного эпоса 

в рамках цикла «Живая «Калевала»  
21 февраля 

2 квартал     

 Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек – 25000 

 Поступление документов - 791 

 Выбытие документов - 8530 

 Состояние библиотечного фонда – 229 496 

 Библиографическая обработка документов и 

Библиотечные фонды. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

Комплектование фонда  

Подписка на периодические издания на 2 

полугодие 
апрель ОКОИЕФ, все библиотеки 

Обеспечение сохранности фондов  

Дни возвращенной книги 24 – 26 мая ОКОИЕФ, все библиотеки 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда  
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Плановый показатель Основные мероприятия Ответственный, партнеры  

создание каталогов –5 000 

 Объем электронного каталога, 

предоставляемый пользователям МУ «ЦБС» - 

232 438 

работа с карточными (традиционными) 

каталогами 
В течение года 

Все библиотеки 

ОКОИЕФ 
Создание электронной коллекции книг, 

относящихся к книжным памятникам РФ 
5 экз. 

Оцифровка книг, относящихся к книжным 

памятникам РФ 
5 экз. 

 Представительство муниципальных библиотек в сети 

Интернет 
 

«Ордена российской славы» – презентация 

электронного исторического календаря на 

сайте МУ «ЦБС»  

22 июня ЦГБ им. Д.Я. Гусарова 

• Читатели – 28 200 

В стенах – 12 000 

Удаленные – 16 200 

• Посещения – 160 000 

• Посещения в стенах – 90 000 

• Доля посещений в стенах от общего 

количества посещений –% 

• Посещения вне стен – 7500 

• Доля посещений вне стен от общего 

количества посещений –% 

• Обращения удаленных пользователей –62 500 

• Доля обращений удаленных пользователей от 

общего количества посещений –% 

Посещения по НПК –•28 590 

Книговыдача на физ. носителям – 300 000 

 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

Программно-проектная деятельность библиотек.  

Участие в республиканских, российских 

профессиональных конкурсах, конкурсах 

культурных проектов.  

В течение года ОПиР 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Реклама, PR, СМИ 
 

Участие в общегородском празднике, 

посвященном Дню Победы 
9 мая ЦГБ им. Д.Я. Гусарова 

«Бегущая книга» - акция, посвященная 

юбилею Централизованной библиотечной 

системы г. Петрозаводска  

27 мая ОПиР 

«Мир наших фантазий» - выставка семейных 

творческих работ ко Дню семьи 
май Библиотека № 4 

Участие в общегородском празднике День 

города 
июнь ГДБ им. В.М. Данилова 

«Карелия глазами фотографов» – фотовыстав-

ка 
июнь ГДБ им. В.М. Данилова 

Развитие направления «Загляни в библиотеку» 

(использование оконных пространств в 

продвижении библиотечных услуг и реклама 

библиотеки) 

июнь Все библиотеки 
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Плановый показатель Основные мероприятия Ответственный, партнеры  

Платные услуги 100,00 тыс.руб. Зам. директора 

Международное и межрегиональное культурное 

сотрудничество. 
 

Презентация выставки тактильных книг из 

фондов Санкт-Петербургской 

государственной библиотеки для слепых и 

слабовидящих в рамках XXV ежегодной 

конференции Российской библиотечной 

ассоциации «Петрозаводск – Библиотечная 

столица России 2021»  

май 

ОПиР, Санкт-Петербургская 

государственная библиотека 

для слепых и слабовидящих 

Библиотечное обслуживание детей.  

«Город читает детям» – акция к 

Международному дню детской книги  
2 апреля Все библиотеки 

«Время всегда хорошее» - открытие 

программы «Летние чтения - 2021» 
июнь ЦГБ им. Д. Я. Гусарова 

«Путешествие по загадочным тропам котов-

воителей» (Раскрой секреты племен!) – 

литературная игра для детей по книгам Э. 

Хантера 

июнь ЦГБ им. Д. Я. Гусарова 

Продвижение книги и чтения. Функционирование центров 

чтения 
 

«Библионочь» – Всероссийская библиотечная 

акция в поддержку чтения  
16 (23) апреля  

ЦГБ им. Д.Я. Гусарова 

ГДБ им. В. М. Данилова 

Библиотека №22 

«Мир глазами художника»» - арт- встреча с 

молодыми художниками Карелии 
апрель 

Библиотека № 3 им. Н. 

Клюева 

«Булгаков в цитатах и иллюстрациях» – День 

писателя к 130-летию со дня рождения М. А. 

Булгакова  

май Библиотека № 22 

«Литературное ГТО» – ринг литературный май ЦГБ им. Д.Я. Гусарова 

«Вначале было слово»- цикл мероприятий ко 

Дню славянской письменности и культуры 
май Все библиотеки 

Патриотическое воспитание  
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Плановый показатель Основные мероприятия Ответственный, партнеры  

Участие в ХI Международной акции «Читаем 

детям о войне» 
май Все библиотеки 

 Количество обращений к электронному 

каталогу –28 650 

 Выполнение библиографических справок и 

консультаций –15 500 

 Реализация мероприятий в рамках 

направления «Информационная культура 

личности» -  

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 

пользователей 

Выполнение информационно-

библиографических справок 

По запросам 

пользователей 
Все библиотеки 

Реализация мероприятий в рамках направления 

«Информационная культура личности» 
 

Проведение библиотечно-библиографических 

занятий 

В рамках 

договоров о 

взаимодействии 
Все библиотеки 

Выпуск библиографической продукции:   

Подготовка рекомендательных списков 

литературы 
 Все библиотеки 

Аннотированный список новых книг, 

поступивших в библиотеки МУ «ЦБС» во 2 

квартале 

июнь 

ОПиР 

Список книг ЛитРес, приобретенных МУ 

«ЦБС» во 2 квартале 
июнь 

«Петрозаводск юбилейный: календарь 

памятных дат Петрозаводска. 2021 год» 
2 квартал 

«Рекомендуем почитать» - список 

аннотированной литературы ЛитРес 
июнь 

Гражданское просвещение и мероприятия социально значимой тематики 

Открытый просмотр документального фильма 

«Свободный человек Андрей Сахаров» 
май ГДБ им. В. М. Данилова 

«Велосипед - шаг к экогороду!» - встреча с 

активистами велодвижения к Европейскому 

дню велосипеда  

июнь ГДБ им. В. М. Данилова 

Краеведческая деятельность библиотек  

«Путешествие в страну людиков» - семейный 

праздник в рамках проекта «Гора самоцветов» 
Апрель  Библиотека № 4 

«Тропинками родного края» - краеведческая май Библиотека № 4 
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Плановый показатель Основные мероприятия Ответственный, партнеры  

квест-игра по истории района Соломенное 

«Путешествие по паркам города» - семейные 

квесты по городским паркам  
июнь ГДБ им. В.М. Данилова 

3 квартал    

 Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек –37500 

 Поступление документов - 1427 

 Выбытие документов - 3600 

 Состояние библиотечного фонда – 227323 

 Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов – 7500 записей 

 Объем электронного каталога, 

предоставляемый пользователям МУ «ЦБС» - 

200 813 

Библиотечные фонды. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

Комплектование фонда 
 

Проверка расстановки библиотечного фонда; 

проверка хранения широкоформатной 

литературы в библиотеках. 

Сентябрь Все библиотеки 

ОКОИЕФ 

Обеспечение сохранности фондов  

Дни возвращенной книги 1 – 5 сентября Все библиотеки 

Проверка библиотечного фонда Библиотеки № 

11 
сентябрь ОКОИЕФ 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда  

работа с карточными (традиционными) 

каталогами 
В течение года Все библиотеки 

Оцифровка обязательного экземпляра 25 экз. ОКОИЕФ 

 Представительство муниципальных библиотек в сети 

Интернет 
 

Размещение информационных материалов на 

сайте МУ «ЦБС», «Панорама культуры», СМИ 
3 квартал ОПиР 

Ведение профессиональных групп в 

социальных сетях 
ежемесячно 9 групп 

• Читатели –  

В стенах – 16000 

Удаленные – 21600 

• Посещения –240 000 

• Посещения в стенах – 135000 

• Доля посещений в стенах от общего 

количества посещений –% 

• Посещения вне стен – 11250 

• Доля посещений вне стен от общего 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

Программно-проектная деятельность библиотек.  

Участие в республиканских, российских 

профессиональных конкурсах, конкурсах 

культурных проектов.  

В течение года ОПиР 

Составление тематических программ 

библиотек 
сентябрь Библиотеки №№4, 11, 22 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Реклама, PR, СМИ 
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Плановый показатель Основные мероприятия Ответственный, партнеры  

количества посещений –% 

• Обращения удаленных пользователей – 93 750 

• Доля обращений удаленных пользователей от 

общего количества посещений –% 

 Посещения по НПК – 42 885 

• Книговыдача на физ. носителях – 450 000 

 

«Благотворительный школьный базар» – акция 

ко Дню знаний  
август Все библиотеки 

Участие в общегородском празднике 

«Первоклассная академия» 
сентябрь Библиотека №15 

Анкетирование по удовлетворенности 

жителей ПГО качеством предоставления услуг 

в МУ «ЦБС» 

95% Все библиотеки, ОПиР 

Развитие направления «Загляни в библиотеку» 

(использование оконных пространств в 

продвижении библиотечных услуг и реклама 

библиотеки) 

сентябрь Все библиотеки 

Платные услуги 100,00 тыс.руб. Зам. директора 

Международное и межрегиональное культурное 

сотрудничество. 
 

Участие в сетевых проектах В течение года Все библиотеки 

Библиотечное обслуживание детей.  

«Старые сказки на новый лад» - сетевая акция  июнь Библиотека № 15 

Праздник, посвященный закрытию программы 

Летних чтений  
12 сентября ГДБ им. В. М. Данилова 

Продвижение книги и чтения. Функционирование центров 

чтения 
 

«Счастливы вместе» – литературно-

развлекательная программа ко Дню семьи, 

любви и верности  

8 июля Все библиотеки 

«Мы целую вечность с тобою в пути…» – 

музыкально-поэтическая встреча в клубе 

«Душегрейка» ко Дню пожилого человека  

сентябрь ЦГБ им. Д.Я. Гусарова 

Патриотическое воспитание  

«Три цвета России» – акция, посвященная 

Дню Государственного флага России 
22 августа Все библиотеки 
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Плановый показатель Основные мероприятия Ответственный, партнеры  

«Имя России. Александр Невский» – 

литературно-музыкальная композиция  
сентябрь 

Библиотека №3 им. Н. 

Клюева, Петрозаводская 

государственная 

консерватория 

им. А.К. Глазунова 

 Количество обращений к электронному 

каталогу – 42 975 

 Выполнение библиографических справок и 

консультаций – 23 625 

Реализация мероприятий в рамках направления 

«Информационная культура личности» -  

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 

пользователей 

Выполнение информационно-

библиографических справок 

По запросам 

пользователей 
Все библиотеки 

Реализация мероприятий в рамках направления 

«Информационная культура личности» 
 

Проведение библиотечно-библиографических 

занятий 

В рамках 

договоров о 

взаимодействии 
Все библиотеки 

Выпуск библиографической продукции:   

Подготовка рекомендательных списков 

литературы 
ежемесячно Все библиотеки 

Аннотированный список новых книг, 

поступивших в библиотеки МУ «ЦБС» в 3 

квартале 

сентябрь 

ОПиР 

Список книг ЛитРес, приобретенных МУ 

«ЦБС» в 3 квартале 
сентябрь 

«Петрозаводск юбилейный: календарь 

памятных дат Петрозаводска. 2021 год» 
ежемесячно 

«Рекомендуем почитать» - список 

аннотированной литературы ЛитРес 
сентябрь 

Гражданское просвещение и мероприятия социально 

значимой тематики 
 

Месяц мира – цикл мероприятий сентябрь Все библиотеки 

«Вместе против насилия» – круглый стол, 

посвященный Международному дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

Сентябрь  

ЦГБ им. Д.Я. Гусарова, 

Центр по противодействию 

экстремизму МВД РК, 

национальные 

общественные организации 
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«Человек человеку… Кто? Проблемы ксено-

фобии и дискриминации» - встреча с лектором 

ПетрГУ Э. Азимовым ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

сентябрь ГДБ им. В.М. Данилова 

 Краеведческая деятельность библиотек  

«Путешествие по паркам города» - семейные 

квесты по городским паркам  
июль 

ГДБ им. В.М. Данилова, 

канд. биологических наук В. 

Г. Михайленко 

«Читаем Д.Я. Гусарова в Петрозаводске и в 

Карелии» - конкурс видеосюжетов в рамках 

XXI Гусаровских чтений 

сентябрь ЦГБ им. Д.Я. Гусарова 

4 квартал    

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов 

библиотек –50 000 

Поступление документов – 897 

Выбытие документов - 5150 

Объем библиотечного фонда – 223 070 

Библиографическая обработка документов и 

создание каталогов – записей – 10 000 

Объем электронного каталога, предоставляемый 

пользователям МУ «ЦБС» - 176 982 

Библиотечные фонды. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

Комплектование фонда  

Подписка на периодические издания на 1 

полугодие 2021 г. 
октябрь Все библиотеки 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда  

Оцифровка обязательного экземпляра 

документов 
25 экз. ОКОИЕФ 

 Представительство муниципальных библиотек в сети 

Интернет 
 

Размещение информационных материалов на 

сайте МУ «ЦБС», «Панорама культуры», СМИ 
ежемесячно ОПиР 

Ведение профессиональных групп в 

социальных сетях 
ежемесячно 9 групп 

• Читатели –47 000 

В стенах –20 000 

Удаленные –27 000 

• Посещения – 320 000 

• Посещения в стенах – 180 000 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

Программно-проектная деятельность библиотек.  

Участие в республиканских, российских 

профессиональных конкурсах, конкурсах 

культурных проектов.  

В течение года ОПиР 
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• Доля посещений в стенах от общего 

количества посещений –% 

• Посещения вне стен – 15 000 

• Доля посещений вне стен от общего 

количества посещений –% 

• Обращения удаленных пользователей –  

125 000 

• Доля обращений удаленных пользователей от 

общего количества посещений –% 

 Посещения по НПК – 57181 

• Книговыдача на физ. носителях – 600 000 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Реклама, PR, СМИ 
 

Развитие направления «Загляни в библиотеку» 

(использование оконных пространств в 

продвижении библиотечных услуг и реклама 

библиотеки) 

декабрь Все библиотеки 

Платные услуги 100,00 тыс.руб. Зам. директора 

Международное и межрегиональное культурное 

сотрудничество. 
 

Участие в ХХII Российско-финляндском 

культурном форуме (г. Рязань) 

Проект совместно с Региональной 

библиотекой г. Йоэнсуу (Финляндия). 

октябрь Директор, зам. директора 

Участие в сетевых акциях по продвижению 

чтения 
В течение года Все библиотеки 

Библиотечное обслуживание детей.  

«С любовью о маме!» – семейный праздник к 

Международному дню матери  
ноябрь 

Центральная городская 

библиотека им. Д.Я. 

Гусарова 

«Чудо – книжки» - выставка самодельных 

детских книжек – итог совместной работы 

детей и родителей по программе семейного 

чтения «Библиотека для семьи» 

декабрь Библиотека №4 

«Библиоёлка» – новогодний детский праздник  декабрь ГДБ им. В.М. Данилова 

«Рождество и Новый год ждут ребят у ворот» - 

литературно-игровая программа 
декабрь Библиотека № 22 

Продвижение книги и чтения. Функционирование центров 

чтения 
 

«Бабушка рядышком с дедушкой» - 

литературный семейный праздник ко Дню 

бабушек и дедушек 

октябрь Библиотека №4 

«Достоевский в музыке» - День писателя, 

посвященный 200-летию Ф. М. Достоевского  
ноябрь 

Библиотека №3 им. Н. 

Клюева 
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Плановый показатель Основные мероприятия Ответственный, партнеры  

«Рождественские встречи» - литературно-

музыкальная встреча 
декабрь 

Библиотека №3 им. Н. 

Клюева 

Патриотическое воспитание  

Цикл мероприятий ко Дню народного 

единства 
ноябрь Все библиотеки 

«Не ради славы и наград» - цикл мероприятий 

к Дню Героев отечества 

декабрь 

Все библиотеки 

«Герои эпохи Петра Первого» – вечер - 

портрет, посвященный Дню Героев Отечества  
Библиотека № 22 

«Равнение – на героя!» – встреча с 

представителями Управления Росгвардии по 

Республике Карелия, национальных 

общественных организаций ко Дню героев 

Отечества  

ГДБ им. В.М. Данилова 

 Количество обращений к электронному 

каталогу –57 300 

 Выполнение библиографических справок и 

консультаций –31 500 

 Реализация мероприятий в рамках 

направления «Информационная культура 

личности» -  

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 

пользователей 

Выполнение информационно-

библиографических справок 
ежемесячно Все библиотеки 

День периодики октябрь Библиотека № 22 

Реализация мероприятий в рамках направления 

«Информационная культура личности» 
 

Проведение библиотечно-библиографических 

занятий 

В рамках 

договоров о 

совместной 

деятельности 

Все библиотеки 

Выпуск библиографической продукции:  

Подготовка рекомендательных списков 

литературы 
 Все библиотеки 

Аннотированный список новых книг, 

поступивших в библиотеки МУ «ЦБС» в 4 

квартале 

декабрь 

ОПиР 

Список книг ЛитРес, приобретенных МУ 

«ЦБС» в 4 квартале 
декабрь 
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Плановый показатель Основные мероприятия Ответственный, партнеры  

«Петрозаводск юбилейный: календарь 

памятных дат Петрозаводска. 2021 год» 
ежемесячно 

«Рекомендуем почитать» - список 

аннотированной литературы ЛитРес 
декабрь 

Гражданское просвещение и мероприятия социально 

значимой тематики 
 

«Правовой компас» - интеллектуальная игра в 

рамках программы «Молодежь. Закон. 

Общество» 

октябрь ГДБ им. В.М. Данилова 

Акция «За здоровый образ жизни»  ноябрь Все библиотеки 

Участие в осеннем фестивале «Марьяне 2021» ноябрь Библиотека №22 

Декада права 1 – 10 декабря Все библиотеки 

 Краеведческая деятельность библиотек  

XXI Гусаровские чтения 4, 5 октября ЦГБ им. Д. Я. Гусарова 

XV Клюевские чтения  25 октября 
Библиотека №3 им. Н. 

Клюева, ИЯЛИ КарНЦ РАН 

 

 

 

Зам. директора по библиотечной деятельности      А.В. Исаева, зам. директора по библиотечной деятельности 

 


