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План основных наиравлени..
льности и мероприятии учреждения,
включая крупные мероприг
акции, направленные на достижение
прогнозных значений о «
IX показателей государственного задания
в 2015 году

Государственные услуги
Прогнозное
КОЛИЧЕСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(посещения, /учр.) на
2015 год

Прогнозный ОБЪЕМ
оказания
государственной услуги
на 2015 год

Основные направления деятельности и мероприятия

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
ВСЕГО: 16000, в т.н.:
Показатель №1
Предоставление
во
временное
пользование
1.кв. - 4900
Количество
выдач документов из фонда библиотеки на различных
2.кв. - 4400
документов (тыс. экз.) носителях информации. Выдача физическим и
3.кв. -2100
ВСЕГО:50,0 тыс. экз., юридическим лицам производится непосредственно в
читальных залах и на абонементах, через систему
в т.ч.:
4.кв. - 4600
межбиблиотечного и выездного абонементов, а также
1 к в .- 15,0 тыс.экз.
2 к в .- 15,0 тыс.экз.
посредством ЭДД.
3 кв.- 10,0 тыс.экз.
4 кв.- 10,0 тыс.экз.
Показатель № 2
Предоставление различного рода справочной и
консультационной помощи в поиске информации
Количество
выполненных справок физическим и юридическим лицам. Информационное
обслуживание
специалистов,
работающих
в
ВСЕГО - 1400 в т.ч.:
учреждениях
и
организациях,
занимающихся
1 кв. - 330;
вопросами социальной реабилитации и интеграции
2 кв. - 400;
инвалидов по зрению и инвалидов других категорий
3 кв. - 300;
в общество.
4 кв. - 370.
Показатель №3
Количество
проведенных
мероприятий
ВСЕГО: 170,
в т.ч.: 1 кв.-51
мероприятие

Книжные выставки:
1. «Мир глазами женщин: современная женская про
за»
К юбилейным датам:
2. «Жила бы деревня моя» - к 95-летию со дня рож
дения писателя Федора Александровича Абрамова.
3. «Окно в природу» - к 85-летию со дня рождения
российского писателя-публициста, путешественника
Василия Михайловича Пескова.
4. «Зоопарк в моем багаже» - к 90-летию со дня рож
дения английского писателя Джеральда Малколма
Даррелла.
5. «Энергия жизни» - 95-летию со дня рождения
американского фантаста Айзека Азимова.
6. «Комедии русского классика» - к 220-летию со дня
рождения А. С. Грибоедова.
7. «Книги для детского чтения» - к 160-летию со дня
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рождения писателя В. М. Гаршина.
Цикл книжных выставок и аннотированных списков
литературы «В помощь педагогам и воспитателям»:
8. Учимся, играя. Игры в образовательной и воспита
тельной практике.
9. Современные методики арт - терапии.

10.,И.«Новое в специальной (коррекционной) педа
гогике и психологии» - обзор журналов и новых по
ступлений для педагогических коллективов школ интернатов г. Петрозаводска.
12..
13.,14. Обзор периодики для подростков щихся школ-интернатов №21, 23, 24.
Цикл громких комментированных чтений «Вспомним
о войне» (для учащихся школ-интернатов г. Петроза
водска):
15. Дорога жизни. К дню снятия блокады Ленингра
да.
16. Улицы хранят имена героев. Имена героев Вели
кой Отечественной войны в улицах Петрозаводска.
17. Дети и война. Художественная литература о Ве
ликой Отечественной войне.
18. Прикоснись сердцем к подвигу.
Нравственное воспитание (мероприятия по литерату
ре к Г оду литературы):
19. Детские годы и детское творчество А. С. Пушки
на - беседа.
20. Творческая встреча с писателем И. Д. Востряко
вым - в рамках Недели детской и юношеской книги.
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Мероприятия в рамках проекта к Г оду литературы «9
дней одного года» (литературные встречи, громкие
чтения, опросы читателей различных возрастных
групп по творчеству писателей - юбиляров):
21. «Мастер психологического анализа и художе
ственной детали» - литературная встреча к 155-летию
А. П. Чехова.
22. «Врач душ человеческих- к 155-летию А. П. Че
хова» - интерактивная книжная выставка.
!23. «Во всём мне хочется дойти до самой сути» - ли
тературная встреча к 125-летию Б. Л. Пастернака.
«Быть знаменитым - некрасиво...» - интерактивная
книжная выставка.
24. «Почитаем любимых поэтов» - литературная
встреча к Всемирному дню поэзии.
25. Интерактивная книжная выставка «Любимые по-
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эты наших читателей».
Клуб интересных встреч в библиотеке:
26. Творческая встреча с известными журналистами
г. Петрозаводска.
27.Творческая встреча с писателем Надеждой Васи
льевой.
28.
«Музы великих русских писателей» - лите
но-музыкальная композиция к международному жен
скому дню.
29. «Новое в социальной защите пенсионеров, детей,
инвалидов» - встреча с сотрудниками соц. защиты г.
Петрозаводска.
30..31..32. «От Руси до России» - цикл лекций (1 раз в
месяц) преподавателя ПетрГУ А. И. Бутвило.
33..34..35. Книжная выставка (к лекции) «История в
художественном слове».
36..37.
Специальная интерактивная программа перед
детским спектаклем Национального театра Республи
ки Карелия "Приключения в лесу Ёлки-на-горке" по
мотивам сказки Т. Эгнера.

2 кв. - 47
мероприятий
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Коррекционно - развивающие занятия по тематиче
скому плану МДОУ с использованием тактильных
книг и пособий:
38..39..40..41. «Зимние забавы» (с использованием
тактильной книги «Олимпийские игры. Сочи 2014).
42..43.«Самый правдивый барон» (к 230-летию напи
сания «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распэ
(1785).
44..45..46.
«Папа - это звучит гордо!» (занятие, по
священное Дню защитника Отечества).
47. «Наш край на карте Родины» - занятие по так
тильной карте Карелии и карельской азбуке от «А»
до «Я».
48..49..50..51.«За горами, за лесами, за широкими мо
рями» - занятие к 200-летию со дня рождения Петра
Павловича Ершова.
Книжные выставки:
1. «Вернисаж новинок» - выездная выставка в рамках
Года литературы в Петрозаводский дом-интернат для
ветеранов.
К юбилейным датам:
2. «Бескомпромиссный правдолюб» - к 120-летию Э .
Золя.
3. «Я говорю с тобой из Ленинграда...» - к 105-летию
со дня рождения русской поэтессы Ольги Фёдоровны
Берггольц.
4. «Река его жизни» - к 110-летию со дня рождения
Михаила Александровича Шолохов.
5. «Свидетельство чувств» - к 80-летию со дня рож-
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дения французской писательницы Ф. Саган.
6. «Дар души благородной» - к 216-летию со дня
рождения великого русского поэта А. С. Пушкина.
7. «Я отвечаю за все» - к 105-летию со дня рождения
писателя Ю. П. Германа.
8. «На грани катастрофы» - к 95-летию со дня рожде
ния американского писателя Артура Хейли.
9. «Волшебная гора» - к 140-летию со дня рождения
немецкого писателя Томаса Манна.
10. «Планета людей» - к 115-летию со дня рождения
французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери.
11..12.,Цикл книжных выставок «Эхо грозных боев,
отзвуки славных побед» к 70-летию Победы в Вов.

Никл книжных выставок и аннотированных списков
литературы «В помощь педагогам и воспитателям»:
13. Новое в тифлопедагогике.
14. «Новое в специальной (коррекционной) педагоги
ке и психологии» - обзор журналов и новых поступ
лений для пед. коллективов школ - интернатов г.
Петрозаводска.
15..16,
Обзор журнала «Смена» для старших классов
школ-интернатов №21, 24.
17., 18., 19. Отдыхаем с книгой - обзор новых художе
ственных книг на лето для учащихся школ - интерна
тов №21,23,24.
Цикл громких комментированных чтений «Вспомним
о войне»:
20. Памятники и памятные места Петрозаводска Ве
ликой Отечественной войны.
Мероприятия патриотического и гражданского
направления:
21. «Память огненных лет мы навек сбережём» - ли
тературно - музыкальная композиция.
22. Виртуальная экскурсия по Петрозаводску для
учащихся школ-интернатов г. Петрозаводска.
23. Экскурсия «Память павшим храня», (памятники и
мемориалы г. Петрозаводска)
Нравственное воспитание (мероприятия по литерату
ре к Г оду литературы)
24. Громкие чтения к 75-летию со дня рождения по
эта И. Бродского.
Мероприятия в рамках проекта к Г оду литературы «9
дней одного года» (литературные встречи, громкие
чтения, опросы читателей различных возрастных
групп по творчеству писателей - юбиляров):
25. «Почитаем Г. X. Андерсена вместе» - к 210-летию

П рогнозный ОБЪЕМ
оказания
государственной услуги
на 2015 год

Прогнозное
КОЛИЧЕСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(посещения, /учр.) на
2015 год

Основные направления деятельности и мероприятия

писателя Г. X. Андерсена и Международному дню
детской книги.
26. «Великий детский волшебник» - книжная выстав
ка к 210-летию Г. X. Андерсена.
27. «У меня была очень тяжёлая война» - литератур
ная встреча по роману Д. Гранина «Мой лейтенант».
28. Интерактивная книжная выставка «Современная
проза о Великой Отечественной войне».
Клуб интересных встреч в библиотеке:
29. Творческая встреча с А. М. Варухиным, архитек
тором, автором 20-ти проектов памятных знаков и 6ти мемориальных досок погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
30. Выставка художественных работ А. Варухина.
31..32. «От Руси до России» - цикл лекций (1 раз в
месяц) преподавателя ПетрГУ А. И. Бутвило.
33..34. Книжная выставка «История в художествен
ном слове».
35..36. Специальная интерактивная программа перед
детским спектаклем Национального театра Республи
ки Карелия "Приключения в лесу Ёлки-на-горке" по
мотивам сказки Т. Эгнера.
37. Специальная интерактивная программа перед дет
ским спектаклем Театра кукол Республики Карелия
"Теремок" по мотивам русских сказок.
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3 кв. - 22
мероприятия

Коррекционно - развивающие занятия по тематиче
скому плану МДОУ с использованием тактильных
книг и пособий:
38..39. «К полету готов!» (работа с тактильной кни
гой «К полету готов!»: освоение космоса + планеты
солнечной системы, созвездия).
40..41. «Девочка, ростом с мизинчик» (к 200-летию со
дня рождения датского писателя-сказочника Ханса
Кристиана Андерсена).
42..43..44. «Великая война и великая Победа» Каре
лия в годы ВОВ (по тактильной книге «Слава геро
ям»).
45..45..47.«Здравствуй, весна - красна!» (занятие по
тактильным пособиям «Яблоня», «Лягушка», коллек
ции насекомых»).
Книжные выставки:
К юбилейным датам:
1. «Как слово наше отзовётся...» - к 90-летию со дня
рождения писателя Ю рия Трифонова.
2. «О, Русь! Взмахни крылами...» - к 120-летию со
дня рождения русского поэта Сергея Александровича
Есенина.
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3. «Мастер детектива» - к 95-летию со дня рождения
писателя А. Г. Адамова.
4. «Тема Родины в произведениях русских класси
ков» - к 145-летию со дня рождения писателя А. И.
Куприна.
5. «Наедине с мечтой» - к 135-летию со дня рождения
русского прозаика, поэта Александра Степановича
Г рина.
6.,7. Цикл книжных выставок «Эхо грозных боев, от
звуки славных побед» к 70-летию Победы в Вов.
8. «Новое в специальной (коррекционной) педагогике,
и психологии» - обзор журналов и новых поступле
ний для педагогических коллективов школ - интер
натов г. Петрозаводска.
Мероприятия патриотического и гражданского
направления:
9. Экскурсия «Память павшим храня» (памятники и
мемориалы г. Петрозаводска).
Мероприятия в рамках проекта к Г оду литературы «9
дней одного года» (литературные встречи, громкие
чтения, опросы читателей различных возрастных
групп по творчеству писателей - юбиляров):
10. «Мы должны быть благодарны Куприну за его
любовь к Родине» - литературная встреча к 145летию А. И. Куприна.
11. Интерактивная книжная выставка «Тема Родины в
произведениях русских классиков».
Клуб интересных встреч в библиотеке:
12. Творческая встреча с писателем Надеждой Васи
льевой.
13. Творческая встреча с писателем, режиссёром, му
зыкантом Владимиром Рудаком.
14. «От Руси до России» - цикл лекций преподавателя
ПетрГУ А. И. Бутвило.
15. Книжная выставка «История в художественном
слове».
Коррекционно - развивающие занятия по тематиче
с к о м у плану МДОУ с использованием тактильных
ш иг и пособий:
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16..17..18..19. «Лес и человек» (по тактильной книге
«Животные нашего леса»),
20..21..22.
«Внимание, дорога!» занятие с использо
ванием пособий коррекционного класса, ПДД для
пешеходов.
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4 кв. - 50 мероприя
тий

Книжные выставки
К юбилейным датам:
1. «Великий талант» - к 145-летию со дня рождения
писателя Ивана Алексеевича Бунина.
2. Женщина, создавшая шедевр» - к 115-летию со дня
рождения американской писательницы Маргарет
Митчелл.
3. «Всю жизнь любил он рисовать войну» - к 100летию со дня рождения Константина Михайловича
Симонова.
4. «Секрет бессмертия» - к 85-летию со дня рождения
Е. И. Парнова, писателя, фантаста, публициста
5. «Симфония слова» - к 135-летию со дня рождения
поэта и писателя А. Белого.
6. «Трагический тенор эпохи» - к 135-летию со дня
рождения А. Блока.
7. «Марк Твен и его герои на страницах любимых
книг» к 180-летию со дня рождения писателя.
8. «Вечерние огни» - к 195-летию со дня рождения А.
А. Фета.
9. «Музыка как судьба» - к 100-летию со дня рожде
ния композитора Г. В. Свиридова.
Цикл книжных выставок и аннотированных списков
литературы «В помонть педагогам и воспитателям»:
10. Логопедия сегодня: вопросы и ответы.
11. Внимание: особые дети
12.ДЗ. Цикл книжных выставок «Эхо грозных боев,
отзвуки славных побед» к 70-летию Победы в Вов.
* * *
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14., 15. «Новое в специальной (коррекционной) педа
гогике и психологии» - обзор журналов и новых по
ступлений для педагогических коллективов школ интернатов г. Петрозаводска
16. Я умею прыгать через лужи. Художественная и
документальная литература о детях инвалидах - об
зор и книжная выставка (в рамках декады - инвали
дов)
17. День специалиста для педагогов и воспитателей,
работающих с детьми с ограниченными возможно
стями здоровья.
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Мероприятия патриотического и гражданского
направления:
18. День народного единства. Из истории праздника беседа и книжная выставка.
19. Традиции и обычаи народов России. К дню толерантности - беседа._______________________ _________

Прогнозное
КОЛИЧЕСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Прогнозный ОБЪЕМ
оказания
государственной услуги

(посещения, /учр.) на

на 2015 год

Основные направления деятельности и мероприятия

2015 год

20. Традиции и обычаи Нового года в разных странах
- беседа.
Нравственное воспитание (мероприятия по литерату
ре к Году литературы):
21. Чтение и обсуждение книги А. Маршалла «Я
умею прыгать через лужи», либо книги А. Лиханова
«Солнечное затмение» (по выбору).
Здоровый образ жизни:
22..23. «Почему вредные привычки называют вред
ными?» - беседа и книжная выставка.
24. «Молодежь против наркотиков!» - книжная вы-,
ставка
Мероприятия в рамках проекта к Г оду литературы «9
дней одного года» (литературные встречи, громкие
чтения, опросы читателей различных возрастных
групп по творчеству писателей - юбиляров):
25. «Мастер русской реалистической прозы и выда
ющийся поэт» - литературная встреча к 145-летию И.
А. Бунина.
26. Интерактивная книжная выставка «Лёгкое дыха
ние» к 145-летию И. А. Бунина.
27. История Великой Отечественной войны в твор
честве К. Симонова и современные толкования воен
ных событий " - литературная дискуссия к 100-летию
К. Симонова.
28. «Рождественские и новогодние повести и расска
зы» - литературная встреча.
Клуб интересных встреч в библиотеке:
30. «Пусть осень жизни будет золотой...» - литера
турно - музыкальная композиция.
31. «Праздник доброты и милосердия» - литератур
ная композиция к Международному дню инвалидов.
32..33..34. «От Руси до России» - цикл лекций (1 раз в
месяц) преподавателя ПетрГУ А. И. Бутвило.
35..36..37. Книжная выставка «История в художе
ственном слове».
38. Специальная интерактивная программа перед дет
ским спектаклем Театра кукол Республики Карелия
"Теремок" по мотивам русских сказок.
Коррекционно - развивающие занятия по тематиче
скому плану МДОУ с использованием тактильных
книг и пособий:
39.,40.«Сказки по телефону» (к 95-летию со дня рож
дения итальянского писателя Джанни Родари (1920—
1980).

Прогнозное
КОЛИЧЕСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(посещения, /учр.) на
______ 2015 год_______

Прогнозный ОБЪЕМ
оказания
государственной услуги
на 2015 год

Основные направления деятельности и мероприятия

41..42. «Выросли на грядке брюки да рубашки» (заня
тие по тактильной книге «Как рубашка в поле вырос
ла»).
43..44.«Жил человек рассеянный..» (к юбилею произ
ведения Маршака С.Я. «Вот какой рассеянный»
(1930)).
45..46.
«Кто сказал Мяу? (к юбилею произведения В
Г. Сутеева «Кто сказал “мяу”?» (1955)).
47..48. «А что едят крокодилы на обед?» (к 150-летию
со дня рождения английского писателя Джозефа Редьярда Киплинга).
49..50.«Мама, глянь - ка из окош ка...» (к 195-летию,
со дня рождения русского поэта, переводчика Афана
сия Фета (1820-1892).

2. Оказание методической и информационно-консультационной помощи учреждениям,
работающим с инвалидами (включая библиотеки Карелии), и гражданам
выпол Предоставление методической и информационно
ВСЕГО: 100/30, в т.ч.: Количество
ненных консультаций консультационной помощи учреждениям,
1.кв. 30/5
работающим с инвалидами (включая библиотеки
ВСЕГО:300
2.кв. 30/10
Карелии), и гражданам в организации обслуживания
консультаций, в т.ч.:
З.кв. 10/5
людей, испытывающих трудности в чтении печатных
1 кв. - 80;
4.кв. 30/10
текстов. Участие в системе непрерывного
2 кв. —70;
профессионального образования библиотекарей и
3 кв. - 50; I
других
категорий специалистов, поддерживающих
4 кв. - 100.
реабилитацию и социальное развитие людей с
ограниченными возможностями здоровья.___________
1. Выездной семинар «Артпедагогика и арттерапия:
Показатель №2
библиотечная модель применения» для библиотеч
Количество
ных специалистов МКУ «Сортавальская МРБ».
проведенных
2. Участие в Педагогическом Марафоне специальных
методических
учителей, организованном МОУ «Центр ПМСС» г.
мероприятий
Петрозаводск.
ВСЕГО: И , в т.ч.:
3. Выездной мастер-класс «Изготовление тактильной
1 кв. - 4
книги» для библиотечных специалистов МКУ «Оло
нецкая ЦБС».
4. «Лучшая детская классика в тактильном формате»
- участие специалистов БУ КРБС в выездном
семинаре НБ РК в рамках Года литературы в РК (на
основании
Сводного
плана
мероприятий
республиканских
библиотек
по
повышению
квалификации, переподготовке и профессиональному
развитию библиотечных кадров Карелии на 2015
год).______________________________________________
•Д. Выездной тематический семинар «Библиотечное
обслуживание детей -инвалидов и их родителей» для
библиотечных специалистов МБУ «МЦРБ» Кемского
муниципального района РК.
2. Тематический семинар в рамках Восьмой Летней
школы сельских библиотекарей Республики Карелия:
Ма р ш Ж

Х
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«Культурный потенциал Республики Карелия - лю
дям с нарушением зрения».
3. День специалиста для студентов ПетрГУ «КРБС территория толерантности. Ресурсы КРБС».
4. «Лучшая детская классика в тактильном формате»
- участие специалистов БУ КРБС в выездном семина
ре НБ РК в рамках Г ода литературы в РК (на основа
нии Сводного плана мероприятий республиканских
библиотек по повышению квалификации, переподго
товке и профессиональному развитию библиотечных
кадров Карелии на 2015 год).
3 кв. - 1

4. к в .- 2

1. Выездной семинар «Артпедагогика и арттерапия:
библиотечная модель применения» для библиотеч
ных специалистов МКУК «Пудожская ЦБС».
1., % «Лучшая детская классика в тактильном форма
те» - участие специалистов БУ КРБС в выездном се
минаре НБ РК в рамках Года литературы в РК (на ос
новании Сводного плана мероприятий республикан
ских библиотек по повышению квалификации, пере
подготовке и профессиональному развитию библио
течных кадров Карелии на 2015 год).

Государственные работы
Основные направления деятельности и мероприятия
Прогнозный ОБЪЕМ
оказания государственной
работы на 2015 год
Работа по созданию, подготовке и реализации социокультурных проектов: акций, фестивалей,
смотров, конкурсов, конференций и иных крупных мероприятий
Показатель №1 Количество 1. «Девять дней одного года»: цикл громких чтений для незрячих и
разрабатываемых
и слабовидящих (9 встреч) в рамках Года литературы (1 кв.)
реализуемых (реализованных) 2. Всероссийский турнир самодеятельных поэтов Всероссийского
общества слепых. (1 кв.)
проектов
3. Социокультурная акция Библионочь 2015 (2 кв.).
ВСЕГО: 3, в т.ч.:
1 кв. - 2;
2 кв. - 1 ;
3 кв. -- 0;
4 кв. - 0.

