
Муниципальное бюджетное учреждение 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

СПРАВКА   

о состоянии библиотечного обслуживания  

в МО «Северодвинск» в 2018 году 

1. Библиотечная жизнь муниципального района / городского округа в 2018 году 

 

Таблица 1. События 2018 года 

События Примеры 

Инновации 1. Апробирована форма многопрофильного «лагеря» в рамках проекта для людей 

старшего возраста «Другой возраст» («Бестселлер»). В рамках проекта были 

организованы 3 смены: оздоравливающая, социально-правовая, культурно-

досуговая. Каждая смена включала в себя тематические занятия: экскурсии, 

встречи со специалистами, мастер-классы и др.  

2. Впервые приняли участие в проведении «Географического диктанта» 

(«Кругозор»). 

3. Впервые вместо традиционного конкурса чтецов был проведен  

поэтический киндербатл «Город Северодвинск, мы гордимся тобой!». 

Особенностью данного мероприятия было литературно-музыкальное 

исполнение в соревновательной манере дошкольниками стихов 

северодвинских поэтов в их присутствии, ранее нигде не печатавшихся и не 

издававшихся («Книжная гавань»). 

4.  Состоялся авторский спектакль «Найти человека». Это постановка 

одной из глав одноименной книги прозы Агнии Барто, посвященной поиску 

потерявших друг друга родственников в ходе ВОВ 1941-1945гг. (ЦБ). 

5. Впервые в результате проекта «Путеводитель «Северодвинск – взгляд с 

любовью» был выпущен одноименный путеводитель по городу, изданный 

типографским способом («Гнездышко»).  

Достижения Впервые был реализован масштабный городской проект на 8 библиотек-участниц «80 

лет вокруг Северодвинска», посвященный 80-летию г. Северодвинска. 

Состоялось литературное квест-ориентирование и конкурс буктрейлеров в 

партнерстве с НП «Содействие развитию гуманитарных наук и социальной 

психолого-педагогической практики» в рамках проекта «Творческий 

(литературный) фестиваль «Молодые таланты Севера» («Фонд 

президентских грантов»).  

Приняли участие в разработке совместного проекта с ЦБС г. Архангельска 

«Архангельск - Северодвинск: одна книга - два города» по повести В. 

Пикуля «Мальчики с бантиками» (подбор книги, составление программы). 

 

В 2018 году МБС заняла 1 место в муниципальном конкурсе «Лучшее 

проведение дней защиты от экологической опасности» в номинации 

«Самое активное учреждение культуры». 

Проблемы Недостаточная обновляемость и пополняемость фонда книгами и 

периодическими изданиями. 

Невозможность создания современного интерьера библиотек из-за 

недостатка средств (ремонт помещений, мебель, оборудование) 

 

Таблица 2. Структура библиотечной сети  

 
Показатель Значение 

Всего общедоступных библиотек  11 
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− в т. ч. библиотек в составе культурно-досуговых учреждений (КДУ) - 

Правовые формы общедоступных библиотек.  

Количество общедоступных библиотек, включая структурные подразделения КДУ, в составе 

 

бюджетных учреждений культуры 11 

− из них в сельской местности 1 

казенных учреждений культуры - 

− из них в сельской местности - 

автономных учреждений культуры - 

− из них в сельской местности - 

Количество населенных пунктов, не охваченных библиотечным обслуживанием - 

Численность населения, проживающего в населенных пунктах,  

не охваченных библиотечным обслуживанием 

- 

 

Таблица 3. Изменения в составе библиотечной сети района (города) в 2018 году 

Изменений в библиотечной сети не происходило. 

2. Поступление и использование финансовых средств на содержание муниципальных 

библиотек  

Таблица 1. Привлечение дополнительных источников финансирования: 

Источники Количество библиотек района/города, 

получивших средства  

Сумма привлеченных средств  

Бюджетные целевые программы 

МП «Развитие сферы культуры МО 

Северодвинск на 2016-2021 годы» 

11 3972238,13 

МП «Молодежь Северодвинска на 2016 – 

2021 годы» 

9 131000,00 

Гранты  

Проект «Живая профессия» 

Конкурс 

«Молодёжь Северодвинска-2018» 

По муниципальной программе «Молодежь 

Северодвинска на 2016 – 2021 годы» 

Администрация Северодвинска  

 

Библиотека «Книжная гавань» 36000,000 

Проект «Путеводитель «Северодвинск-

взгляд с любовью» 

Конкурс 

«Молодёжь Северодвинска-2018» 

По муниципальной программе «Молодежь 

Северодвинска на 2016 – 2021 годы» 

Администрация Северодвинска  

Библиотека-игротека «Гнездышко» 30000,00 

Проект «80 лет вокруг Северодвинска» 

«Молодёжь Северодвинска-2018» 

По муниципальной программе «Молодежь 

Северодвинска на 2016 – 2021 годы» 

Администрация Северодвинска 

Центральная библиотека им. Н.В 

Гоголя  

«Кругозор» 

«Ковчег» 

 «Книжная гавань» 

ДЮБ 

«Бестселлер» 

«Открытие им. Л.В. Черняевой» 

«Мир знаний» 

65000,00 

«Другой возраст». Многопрофильный 

лагерь для людей старшего возраста» 

Конкурс «Активное поколение» 

«Фонд Тимченко» 

Библиотека «Бестселлер» 109174,00 

Творческий (литературный) фестиваль 

«Молодые таланты Севера» 

 Конкурс на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации 

НП «Содействие развитию 

гуманитарных наук и социальной 

психолого-педагогической практики» 

 

356266,00 

(МБС как партнер 

проекта привлекла около 

25000,00) 
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При участии: 

Центральная библиотека им. Н.В 

Гоголя  

«Кругозор» 

«Книжная гавань» 

Благотворительные взносы - - 

Средства от оказания платных услуг 10 933617,00 
 

Таблица 2. Проектная деятельность библиотек 

 
Название 

конкурса или 

целевой 

программы, в 

рамках которой 

поддержан 

проект 

Название проекта Кто 

является 

грантопол

учателем 

Название 

библиотеки, 

которая 

реализовала 

проект 

Объем 

привлеченных 

средств 

грантодателя 

На что были 

израсходованы 

средства гранта 

Конкурс 

«Молодёжь 

Северодвинска-

2018» 

По 

муниципальной 

программе 

«Молодежь 

Северодвинска 

на 2016 – 2021 

годы» 

Администрация 

Северодвинска  

 

 «Живая профессия» 

 
МБС «Книжная 

гавань» 
36000,000 Оборудование, 

канцелярские 

товары, оплата 

труда 

Конкурс 

«Молодёжь 

Северодвинска-

2018» 

По 

муниципальной 

программе 

«Молодежь 

Северодвинска 

на 2016 – 2021 

годы» 

Администрация 

Северодвинска 

«Путеводитель 

«Северодвинск-взгляд 

с любовью» 

 

МБС Библиотека-

игротека 

«Гнездышко» 

30000,00 Услуги 

типографии 

 Конкурс 

«Молодёжь 

Северодвинска-

2018» 

По 

муниципальной 

программе 

«Молодежь 

Северодвинска 

на 2016 – 2021 

годы» 

Администрация 

Северодвинска 

«80 лет вокруг 

Северодвинска» 

 

МБС Центральная 

библиотека 

им. Н.В 

Гоголя  

«Кругозор» 

«Ковчег» 

 «Книжная 

гавань» 

ДЮБ 

«Бестселлер» 

«Открытие 

им. Л.В. 

Черняевой» 

«Мир знаний» 

65000,00 Сувенирная 

продукция, 

расходные 

материалы, 

оборудование 

Конкурс 

«Активное 

поколение» 

«Фонд 

«Другой возраст». 

Многопрофильный 

лагерь для людей 

старшего возраста» 

МБС Библиотека 

«Бестселлер» 

109174,00 Расходные 

материалы, 

сувениры, 

оборудование, 
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Тимченко»  оплата труда, 

аренда автобуса 
Конкурс на 

предоставление 

грантов 

Президента 

Российской 

Федерации 

Творческий 

(литературный) 

фестиваль «Молодые 

таланты Севера» 

 

НП 

«Содейств

ие 

развитию 

гуманитарн

ых наук и 

социально

й 

психолого-

педагогиче

ской 

практики» 

Центральная 

библиотека 

им. Н.В 

Гоголя  

«Кругозор» 

«Книжная 

гавань» 

356266,00 

(привлечено 

МБС около 

25000,00) 

Канцелярские 

товары, 

художественная 

и краеведческая 

литература, 

оплата труда, 

призовой фонд 

 

Таблица 3. Использование средств федеральной субсидии на подключение муниципальных 

общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие 

библиотечного дела с учетом задачи расширить сферу информационных технологий 

и оцифровки в 2018 году 

Объем трансферта, руб. 

Всего 

поступило, 

руб. 

Израсходовано, руб. 

На приобретение оборудования 

и лицензионного программного обеспечения 

для подключения библиотек к интернету  

На приобретение оборудования 

и лицензионного программного 

обеспечения для оцифровки фонда 

На оплату услуг 

провайдера 

0 0 0 0 

3. Библиотечные фонды: состояние и развитие 

Таблица 1. Состав библиотечного фонда по видам изданий и отраслям знаний 

 

Показатели 

В
С

Е
Г

О
 

В том числе по видам изданий 
В том числе по 

отраслям знаний 

В
 т
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ч
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П
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к

и
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и
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Поступило  

в 2018 году 

Всего (район/город), 

экз. 

8636 8632 3368 4 - - - - - - 

В библиотеки 

библиотечной сети, экз.  

8636 8632 3368 4 - - - - - - 

В библиотеки в составе 

других учреждений, 

экз. 

- - - - - - - - - - 

Выбыло  

в 2018 году 

Всего (район/город) 

экз. 

8612 8612 3862 - - - - - - - 

Из библиотек 

библиотечной сети, экз. 

8612 8612 3862 - - - - - - - 

Из библиотек в составе 

других учреждений, 

экз. 

- - - - - - - - - - 

Объем фонда  

на конец  

2018 года 

Всего (район/город) 

экз. 

477455 472223 29603 956 4276 - - - - - 

В библиотеках 477455 472223 29603 956 4276 - - - - - 
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библиотечной сети, экз. 

В библиотеках в 

составе других 

учреждений, экз. 

- - - - - - - - - - 

 

Документный фонд МБС г. Северодвинска на начало 2019 года составил 477455 экземпляров 

изданий всех типов и видов. Общий фонд по сравнению с прошлым годом увеличился на 24 

экземпляра. В течение года приобретались в основном бумажные издания: книги, брошюры, 

периодические издания; 4 электронных издания поступили в качестве пожертвований. 

В процессе комплектования стремимся учитывать общие задачи, которые стоят перед 

системой в целом и филиалами в частности. Ориентируемся на многообразие запросов и 

потребностей читателей. Для всех структурных подразделений приобретаем современную и 

классическую художественную литературу, научно-популярные и другие востребованные издания. 

Учебные издания заказываются в ограниченном количестве и только по конкретным заявкам, 

полученным от пользователей и библиотекарей. Большое внимание уделяется комплектованию 

литературы для детей всех возрастных категорий: для них приобретаются книги современных 

детских писателей, книги по школьной программе и внеклассного чтения, отраслевая, научно-

популярная литература. В процессе комплектования и докомплектования учитываются юбилейные 

литературные и краеведческие даты. 

В целом, состав библиотечного фонда существенно не изменился. По отраслям знаний 

практически 50% библиотечного фонда составляют художественная литература для взрослых и 

детей, 18,8% от общего фонда составляет общественно-политическая, социально-экономическая 

литература. Списывается много изданий из этого комплекса литературы по причине неактуальности 

информации и ветшания. Помимо этого, в 2018 году мы были вынуждены исключить из фонда 796 

экземпляров книг по причине дефектности. Они пострадали из-за протечек и восстановлению не 

подлежали. Общее количество изданий, списанных из фонда МБС, чуть меньше количества 

приобретенных.  

Издания приобретаются с учетом потребностей, запросов и литературных пристрастий 

пользователей. При комплектовании стремимся к тому, чтобы вновь приобретенные издания 

соответствовали современным требованиям, удовлетворяли определенные информационные 

потребности. Но новых поступлений все равно не хватает, что, разумеется, сказывается на 

качественном состоянии фонда. Соблюдаемый нами баланс приобретения и исключения из фонда 

изданий не дает возможности существенно обновить библиотечный фонд. 

Полноту выполнения запросов и заявок пользователей гарантировать и обеспечить очень 

трудно. Сотрудники всех структурных подразделений фиксируют отказы, которые передаются в 

Отдел формирования информационных ресурсов в виде списков на докомплектование конкретных 

изданий, авторов и запросов по темам. 

В 2018 году было приобретено достаточно художественной и детской литературы для всех 

возрастных категорий. Приобретались краеведческие издания: в книжных магазинах 

Северодвинска, получили в качестве пожертвований из Архангельской областной научной 

библиотеки им. Н.А. Добролюбова, приняли в дар от авторов книг, получили в рамках реализации 

проектов. 

К сожалению, не издается литература по экономике, истории Архангельской области, а эта 

тема пользуется спросом у пользователей всех возрастных категорий. Практически не приобретаем 

производственную литературу по технологии судостроения, строительству. Эти книги не издаются 

или очень дорого стоят. Пользователей интересуют издания по компьютерной технике и 

технологии. Мы практически не покупаем такую литературу: издания очень дороги и быстро 

устаревают. Изданий для детей, как художественных, так и по отраслям знаний, не хватает в плане 

экземплярности. 

 

Таблица 2. Финансирование комплектования фондов 



 6 

В 2018 году на комплектование было израсходовано 2309194,00 рублей, выделенных из 

местного бюджета, это больше, чем в 2017 году на 135199,00 рублей. Поступление новых 

изданий всех типов и видов за счет местного бюджета составило всего 6668 экземпляров, что 

меньше новых поступлений по сравнению с прошлым годом на 1360 экземпляров. Средства на 

приобретение новых изданий из других источников финансирования в 2018 году не 

привлекались. Как и в 2017 году федеральные субсидии не были выделены. 

Таблица 3. Источники пополнения библиотечного фонда 

Показатель (в тыс. руб.) Всего 

(район/город) 

Библиотеки 

в составе других 

учреждений 

Объем финансирования комплектования фондов библиотеки 2 309,0 2 309,0 

в том числе на подписку на печатные периодические издания 1 208,0 1 208,0 

Из общей суммы выделено и израсходовано:   

Средства федерального и областного 

бюджета 

Всего - - 

в том числе на подписку 

на печатные периодические 

издания 

- - 

Средства местного (муниципального) 

бюджета 

Всего 2 309,0 2 309,0 

в том числе на подписку 

на печатные периодические 

издания 

1 208,0 1 208,0 

Собственные средства  

(от оказания платных услуг) 

Всего - - 

в том числе на подписку 

на печатные периодические 

издания 

- - 

Другие внебюджетные средства (средства 

из бюджетов других уровней, гранты, 

денежные пожертвования от читателей, 

организаций и т. д.) 

Всего - - 

в том числе на подписку 

на печатные периодические 

издания 

- - 

Источники пополнения библиотечного фонда 

К
ол

и
че

ст
во

 

эк
зе

м
п
ля

ро
в 

К
ол

и
че

ст
во

 

н
аз

ва
н
и
й
 

Всего поступило изданий в 2018 году (библиотечная сеть) 

из них: 

8636 2421 

Закуплено изданий Всего 6668 819 

в том числе 

Книг и других видов документов 

3425 668 

Периодических изданий 3243 151 

Поступило в качестве 

пожертвований 

Всего 1827 1462 

в том числе 

из АОНБ им. Н. А. Добролюбова 

165 78 

от других организаций (администрация МО, Министерство культуры АО, 

АБО и другие) 

175 162 

от физических лиц (авторов, читателей) 1487 1222 

Поступило 

в качестве обязательного 

экземпляра 

Всего - - 

в том числе 

Книг и других видов документов 

- - 

Периодических изданий - - 
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В 2018 году отдел формирования информационных ресурсов работал с различными 

источниками комплектования для закупки изданий. Было проведено два электронных аукциона 

по закупке книг и брошюр. Оба аукциона выиграли московские фирмы. Но в 2018 году аукционы 

дали меньшую экономию средств, чем в 2017 году, и цены на книги, полученные от 

поставщиков, были достаточно высоки. По аукционам нам удалось приобрести 3044 экземпляров 

книг и брошюр для читателей всех возрастных категорий и по всем отраслям знаний. В книжных 

магазинах города Северодвинска было приобретено 381 книга.  

При закупке литературы для библиотечной системы ориентировались в первую очередь на 

списки-заявки всех структурных подразделений, составленные на основе требований и запросов 

читателей и библиотекарей. Всегда соблюдаем интересы читателей-детей. 

Важным источником пополнения фонда остается получение пожертвованных изданий. В 

2018 году всего в качестве пожертвований поступило 1827 экземпляров изданий всех типов и 

видов. Больше всего пожертвований получили от читателей, жителей города: 1487 экземпляр. 

Среди этих пожертвований: художественная, познавательная, справочная литература, 

краеведческие книги, альбомы. Оформляются и ставятся на учет только издания в хорошем 

полиграфическом состоянии, актуальные на сегодняшний день. Это, как правило, классическая и 

современная литература, пользующаяся спросом. 

В 2018 году из Архангельской областной детской библиотеки им. Гайдара через 

Администрацию г. Северодвинска поступил комплект из 175 экземпляров детских книг для 

Детско-юношеской библиотеки им. А.С. Пушкина.  

Таблица 4. Поступление периодических изданий 

 

Вид изданий 
Количество 

наименований 

По тематике 

Литературно-

художественные 
Другие отраслевые Детские 

Журналы 136 12 90 34 

Газеты  15 - 15 - 

 

В течение года были оформлены 4 Договора о подписке на периодические издания с 

Северодвинским отделением ФГУП «Почта России» (ежеквартальное оформление подписки). 

Количество наименований по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 11 позиций. Это 

произошло по двум причинам: некоторые журналы, на которые раньше в МБС была оформлена 

подписка, прекратили свое существование; от нескольких изданий пришлось отказаться из-за 

нехватки финансов. 

МБС не получает обязательных экземпляров местных периодических изданий, а в качестве 

пожертвования поступает 2 экземпляра газеты «Вечерний Северодвинск». 

Кадровый состав библиотек  

Таблица 1. Характеристика основного персонала 

Среднесписочная численность работников на конец года Количество сотрудников, работающих на 0,9 % ставки 

или менее 

 Всего 

 

 

Из них в сельских библиотеках 

147 4 1 

Таблица 2. Характеристика библиотечных специалистов по возрасту и образованию:  

Поступило взамен утерянных 141 140 

Перераспределено внутри библиотечной системы - - 
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Возраст до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше 

Всего человек 8 63 28 

из них с библиотечным образованием 3 11 23 

Всего сотрудников сельских библиотек 0 0 1 

из них с библиотечным образованием 0 0 0 

Таблица 3. Обучение и повышение квалификации персонала 

Показатель 
Количество 

человек 
ВУЗ / Колледж Квалификация Специальность 

Получили профессиональное образование 

в 2018 г. 
2 

АНОВО 

«Московский 

международный 

университет» (1) 

 

ГБПОУ АО 

«Архангельский 

колледж 

культуры и 

искусства» (1) 

Бакалавр 

 

 

 

Библиотекарь 

Менеджмент 

 

 

 

Библиотековеден

ие 

Прошли профессиональную переподготовку в 

2018 г. 
0 0 0 0 

Получают высшее или среднее 

профессиональное образование 

 

8 

ФГАОУ ВО 

«Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет 

имени 

М.В.Ломоносова 

(2) 

 

ГБПОУ АО 

«Архангельский 

колледж 

культуры и 

искусства» 

(6) 

Бакалавр 

(2) 

 

 

 

 

 

 

       

Библиотекарь, 

(5)   

Социально-     

культурная 

деятельность 

(1) 

 

Педагогическое 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотековеден

ие 

 

 

Менеджер/орган

изатор 

социально-

культурной 

деятельности 

Таблица 4. Повышение квалификации персонала 

Показатель 
Количество 

человек 

Организатор 

курсов 

Название 

программы или 

темы курсов 

Количество часов 

Прошли повышение квалификации 

для библиотечных специалистов в 2018 

г.  

с получением удостоверения 

или сертификата установленного образца 

1 ГБПОУ АО 

«Архангельский 

колледж 

культуры и 

искусства» 

«Приобщение 

детей и 

подростков к 

миру научных 

знаний в 

детской 

библиотеке» 

24 

Таблица 5. Мероприятия по повышению квалификации библиотекарей, организованные 

библиотекой 
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№ п/п Форма 

мероприятия 

Название Цель Основные темы/вопросы Количе

ство 

участни

ков 

1 Курс 

познавательны

х лекций - 

практикумов 

«Дванольный 

библиотекарь» 

 

Познакомить с 

онлайн-

ресурсами, их 

возможностями и 

использованием в 

библиотечной 

практике 

Тематика занятий: 

-Аккаунт и Сервисы Google. 

-Графические онлайн-редакторы Canva 

и Crello. 

-LearningApps – сервис для создания 

интерактивных модулей. 

-Сервисы для создания GIF-анимации и 

др. 

16  

2 Программа 

уроков, 

практикумов, 

тренингов, и 

пр. 

«Школа 

профессиональн

ых знаний» 

Оказание 

профессионально

й практической 

помощи молодым 

специалистам в 

освоении 

специфики 

деятельности 

библиотек, новых 

форм и методов 

работы, 

профессионально

го развития и 

творческой 

активности. 

В программе: 

- Лекция 

«Правовые основы библиотечной 

работы». 

- Семинар- практикум 

«Этика библиотечной работы». 

- Лекция-диалог 

Планирование работы библиотеки. 

Отчетность. 

- Презентация 

«PR-деятельность библиотеки. 

Сотрудничество со СМИ. Рекламная 

продукция библиотеки. 

- Методические рекомендации 

Проектная деятельность библиотек 

Ролевая игра 

«Экспертная оценка проекта» 

 

Методические рекомендации 

«Конкурсы. Методика организации и 

проведения» 

Урок-практикум 

«Учимся выступать публично: 

особенности и рабочие моменты» и др. 

7  

3 Спецкурс 

практических 

занятий 

«Школа 

методиста» 

Через анализ 

практической 

работы 

сотрудников 

библиотек 

выявить самые 

распространенны

е пробелы и 

попытаться их 

восполнить за 

счет экспресс-

занятий 

Тематика занятий: 

- «Краткий гид по написанию постов в 

«ВКонтакте». 

- «Выставочный БУМ, или Как создать 

оригинальную книжную выставку». 

- «Афиша в библиотечном 

пространстве» системы и др. 

32  

4 Семинар «Обобщение 

опыта: участие 

сотрудников 

библиотечной 

системы в 

профессиональн

ых 

мероприятиях» 

Познакомить 

сотрудников с 

информацией, 

приобретенной на 

профессиональны

х мероприятиях с 

различных 

служебных 

командировок. 

В программе: 

- «Библиотека: кликом и откликом на 

вызов времени» (VIII неКонференции 

библиотечных блогеров г. 

Екатеринбург. 

- «Опыт работы библиотек на 

всероссийском уровне» (XXIII 

Ежегодная Конференция Российской 

библиотечной ассоциации г. Владимир). 

- «Приобщение детей и подростков к 

миру научных знаний в детской 

библиотеке (Всероссийская творческая 

мастерская г. Архангельск). 

40 

5 Семинар «Актуальные 

практики 

Познакомить 

специалистов по 

В программе: 

- Лекция «История движения, основные 

80 
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ВЛКСМ, 

применяемые в 

работе с 

молодежью» 

работе с 

молодежью и 

библиотекарей с 

комсомольским 

молодежным 

движением, его 

историей, 

атрибутикой, с 

методами и 

приемами работы 

актуальными для 

современных 

практик. 

вехи развития». 

- Интерактивная выставка «Комсомол – 

история эпохи». 

- «Комсомол: уроки прошлого для 

современной молодёжи» (лозунги, 

современные молодежные 

направления). 

- Интерактивная игра «Комсомол в 

искусстве». 

6 Семинар «Планирование 

работы 

городских 

библиотек в 

2019 году» 

Познакомить 

сотрудников с 

основными 

датами, 

событиями 2019 

года. 

Программа: 

- «Календарь-2019. Профессиональные 

издания в помощь библиотекарю. 

-  Пишем план: рекомендации, 

основные события 2019 года. 

- Библиографический обзор «15 идей 

для Вашего плана на 2019 год».  

- «Медиаресурсы для подготовки 

библиотечных мероприятий». 

55 

 

Таблица 6. Участие библиотечных специалистов учреждения в профессиональных мероприятиях  

областного, межрегионального и федерального уровня, в том числе в вебинарах. 

 
№ 

п/п 

Форма 

мероприяти

я 

Название Количе

ство 

участни

ков 

Документ 

по 

результата

м 

обучения 
1 Семинар «Библиотека - открытый мир: путь к независимой жизни людей с 

ограниченными возможностями» (г. Архангельск) 

1 Благодарств

енное 

письмо 

2 Школа «Школа по развитию услуг для людей с ментальными 

особенностями здоровья» (г. Архангельск) 

1 Сертификат  

3 Творческая 

лаборатория 

Ко Дню работника культуры (г. Архангельск) 2 - 

4 V 

Межрегионал

ьные 

Шергинские 

чтения 

«Культурное наследие Бориса Шергина и Евгения Коковина», 

посвященные 125-летию Бориса Викторовича Шергина и 105-

летию Евгения Степановича Коковина 

(г. Архангельск) 

5 - 

5 Всероссийска

я творческая 

мастерская 

«Приобщение детей и подростков к миру научных знаний в детской 

библиотеке» (г. Архангельск) 

4 Сертификат  

6 Всероссийски

й 

библиотечный 

конгресс 

XXIII Ежегодная Конференция Российской библиотечной 

ассоциации (г.Владимир) 

2 Сертификат  

7 НЕконференц

ия 

библиотечных 

блогеров 

 

«Библиотека: кликом и откликом на вызов времени» 

(г.Екатеринбург) 

1 Сертификат  

8 Форсайт-

сессия 

«Такие библиотеки нужны обществу» (г. Архангельск) 2 - 

9 Фестиваль 

традиционной 

народной 

культуры 

«Архангелогородские гостины -2018» (г. Архангельск) 10 - 

10 Семинар по «Сторителлинг «Искусство рассказывать истории»  4 - 
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информацион

ной работе 

(г. Архангельск) 

11 Мастерская 

социального 

проектирован

ия 

В рамках проекта «От общественной активности – к социальным 

изменениям» (г. Северодвинск) 

3 - 

12 Вебинар «Глобальное видение. 10 ключевых моментов и возможностей» 3 - 

13 Вебинар Заполнение раздела «Поступление и использование финансовых 

средств» в форме государственной статистической отчетности (6-

НК) 

8 - 

14 Вебинар «Десять идей для вашего плана работы на 2019 год» 4 - 

15 Вебинар «Формирование учетных документов библиотеки с помощью АРМ 

«Каталогизатор»» 

4 - 

16 Вебинар «Новое в законодательстве о персональных данных» 3 - 

Таблица 7. Уровень заработной платы работников библиотек района (города):  

Показатель 2018 2017 2016 

Размер средней заработной 

платы библиотечных 

специалистов (без учета 

административного персонала) 

в целом по району (городу) 39658,98 31229,23 28809,89 

в центральной библиотеке 40085,31 30303,58 29205,41 

в городских библиотеках 

(без ЦБ) 
39378,90 31523,33 28701,64 

в сельских библиотеках 

(без ЦБ)  
28319,49 20564,74 17685,33 

4. Материально-техническая база библиотек  

Таблица 1. Состояние зданий и помещений библиотек района (города)  

Показатель Всего Из них сельских 

Количество библиотек, в которых проведен капитальный ремонт зданий 0 0 

Количество библиотек, в которых проведен текущий ремонт зданий 8 0 

Количество библиотек, в которых проведена модернизация здания/помещения в целях 

повышения уровня доступности маломобильным группам населения 

3 0 

Количество библиотек, в которых возникали аварийные ситуации 0 0 

Количество библиотек, которые 

закрывались  

и не обслуживали 

пользователей 

из-за аварийных ситуаций 0 0 

по требованию органов пожарного надзора  0 0 

по требованию органов санитарно-

эпидемиологического надзора  

0 0 

на время ремонта 0 0 

по другим причинам (уточните каким) 0 0 

Таблица 2. Новые здания и помещения библиотек 

Перечислите библиотеки, которые в 2018 году переехали в новые здания (помещения), укажите 

причины переезда, оцените новое помещение. 

Название библиотеки Причина переезда Положение библиотеки улучшилось/ухудшилось 

(опишите)  

- - - 

Таблица 3. Материально-техническая база библиотек района (города) 

Показатель Всего Из них сельских 

Количество библиотек, в которых на 31.12.2018 установлена 

пожарная сигнализация 

10 0 

Количество библиотек, в которые была приобретена новая 

мебель 

9 0 

Количество библиотек, имеющих телефоны 11 1 
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5. Уровень информатизации библиотек  

Таблица 1. Состояние компьютеризации библиотек района (города) 

Показатель Всего Из них сельских 

Количество 

библиотек  

имеющих персональные компьютеры (ПК) 11 1 

в т. ч. имеющих 2 и более автоматизированных рабочих мест 

(АРМ) для пользователей 

7 0 

Количество  

ПК в библиотеках района (города) 109 1 

в т. ч. приобретенных в 2018 году   

в т. ч. ПК в нерабочем состоянии (из общего количества ПК) 4 - 

автоматизированных рабочих мест для пользователей 

в библиотеках района (города) 
39 1 

из них подключенных к интернету 39 1 

Таблица 2. Подключение библиотек района (города) к интернету 

Показатель Всего Из них сельских 

Количество 

библиотек 

имевших доступ к интернету 11 1 

в т. ч. имевших скорость доступа 256 кбит/с и выше  11 1 

в т. ч. подключенных в 2018 году на средства субсидий 

из федерального бюджета 

- - 

в т. ч. оплачивавших трафик в 2018 году за счет субсидий из 

федерального бюджета 

- - 

в т. ч. предоставлявших доступ к интернету пользователям 11 1 

в т. ч. предоставлявших доступ пользователям 

с помощью технологии Wi-Fi 
7 0 

Таблица 3. Создание электронных информационных ресурсов в библиотеках района (города) 

Показатель Всего  

Количество библиотек 

в которых установлена АБИС для поиска информации в электронных 

каталогах и внесения в них данных 

11 

проводящих ретроконверсию карточных каталогов 1 

осуществляющих оцифровку библиотечных фондов (создающих 

электронные библиотеки/коллекции) 

0 

в т. ч. в сельской местности 1 

Объем электронных баз данных, 

формируемых библиотеками 

района (города) (ЭБД) 

Всего  886846 

в т. ч. библиографических баз данных 870854 

из них электронного каталога 115475 

Количество записей, внесенных в 

электронные базы данных в 2018 

г. 

Всего  32807 

из них заимствовано из внешних источников 19183 

из них передано в Сводный каталог библиотек Архангельской 

области (СКБАО) 

1311 

Количество документов 

библиотечного фонда, 

переведенных в цифровую форму 

Всего оцифрованных документов 0 

из них книг 0 

из них периодических изданий 0 
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из них аудио-, видеоматериалов 0 

Таблица 4. Развитие интернет-ресурсов библиотек района (города) 

Показатель Всего  

Количество интернет-ресурсов, поддерживаемых 

библиотеками района (города) 

интернет-сайтов 2 

веб-страниц - 

страниц/групп в социальных сетях 11 

Количество библиотек района (города), имеющих веб-страницы на интернет-сайте центральной библиотеки  11 

6. Компьютеризация библиотеки и автоматизация библиотечных процессов 

       С целью обновления компьютерного парка в МБС было приобретено 5 персональных 

компьютеров и три ноутбука. Также приобретено лицензионное программное обеспечение: 

Windows Server 2016, OfficeStd 2016, Windows 10 pro. 

Все пользователи имеют доступ к электронным каталогам МБС с любого ПК системы. 

В Центральной библиотеке продолжена работа с использованием программно-аппаратного 

комплекса радиочастотной идентификации документов: в новой системе учета за 2018 год 

зарегистрировано 1937 читателей, радиометками оснащено 2750 книг.  

 

7. Организация доступа к сетевым лицензионным электронным ресурсам 

Таблица 1. Организация в общедоступных библиотеках точек доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам 
Показатель Всего 

Необходимое количество точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в соответствии с 

социальными нормативами 

2 

Количество библиотек 

имеющих точку доступа к Национальной электронной библиотеке (НЭБ) 2 

из них сельские 0 

имеющих точку доступа к Президентской библиотеке 0 

из них сельские 0 

Количество 

обращений к НЭБ 0 

обращений к Президентской библиотеке 0 

просмотренных/выгруженных (по данным автоматизированного учета) из 

фонда НЭБ 

0 

просмотренных/выгруженных (по данным автоматизированного учета) из 

фонда Президентской библиотеки 

0 

 

В распоряжении пользователей МБС 2 полнотекстовые базы данных инсталлированных 

документов: справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ». Востребованность 

ресурсов за отчетный год: обращаемость - 0,0001, число выгрузок - 55 (с января по май 2018 г. 

база данных пополнялась еженедельно, а с июня по декабрь 2018 г. база данных пополнялась 5 раз 

в неделю), приобретено полнотекстовых документов - 289663, объем на конец года - 9212734, 

копий документов, выданных пользователям - 882, обращений - 1010. Учет обращений 

пользователей к ресурсам ведется по установленным в библиотеке формам.  

Информация о потенциально полезных интернет-ресурсах размещается на стендах, 

тематических папках библиотек, распространяется через информационные листки. Обращений 

пользователей к ресурсам НЭБ не было. Краеведческие документы, отсутствующие в Электронной 

краеведческой библиотеке «Русский Север», пользователями не запрашивались. 
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8. Создание и ведение электронных баз данных  

Пополнение собственной библиографической базы данных МБС велось в соответствии с 

профилем формирования информационных ресурсов и тематикой обслуживания пользователей.  

Осуществлялась каталогизация текущих поступлений книг, периодических изданий (7 газет: 

«Российская газета», «Российская газета-Неделя», «Литературная газета», «Литературная 

Россия», «Вестник ЗОЖ», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и 6 журналов: 

«Актуальная бухгалтерия», «Домашняя энциклопедия для Вас», «Маруся», «Роман-журнал XXI 

век», «Свирель», «Юный натуралист»), ретроспективных документов с учетом задач программы 

кооперированной аналитической росписи фонда МБС. 

Объем электронной библиографической базы данных МБС составил 6804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

описаний документов в составе следующих библиографических записей: статьи из журналов – 

993, статьи из газет - 5184, статьи из книг – 627. Продолжено пополнение электронной БД 

«Краеведение» - аналитическая библиографическая роспись 3 городских газет: «Северный 

рабочий», «Вечерний Северодвинск», «Корабел», книг из фонда МБС по краеведению, а также 

других источников, в которых содержатся сведения о Северодвинске. Объем ЭБД «Краеведение» 

составил 2552 описаний документов в составе следующих библиографических записей: статьи из 

газет – 2249, статьи из книг – 204, статьи из журналов – 99. 

Для пополнения собственной электронной базы данных МБС используется возможность 

заимствования электронных записей из внешних ресурсов.  Для сводной библиографической БД 

проекта МАРС ежемесячно выполнялась каталогизация 4 периодических изданий с годовой 

нормой росписи 819 статей. Доступ и взаимоиспользование ресурсов библиотек-участниц 

проекта МАРС значительно расширяет информационную базу МБС для выполнения всех типов 

библиографических справок. Пользователи имеют возможность не только ознакомиться с 

содержанием журналов, отсутствующих в библиотеках МБС, но и получить полный текст 

нужной статьи по ЭДД или МБА. Преимущества использования БД проекта МАРС очевидны: 

увеличение объема поступающей информации за счет заимствования библиографических 

записей (19183 библиографических описаний статей из журналов, получаемых библиотеками 

МБС), что положительно отражается на формировании справочного аппарата библиотек МБС. 

Участие в проекте МАРС способствует повышению профессионального уровня библиографов, 

занятых в нем. 

9. Оцифровка документов из библиотечного фонда 

В библиотеках системы не ведётся работа по оцифровке фонда, поскольку оцифровка 

фонда затратна по времени и финансово, и проводить её на местном уровне 

нецелесообразно. 

10. Формирование электронных библиотек (коллекций) 

11. Развитие интернет-технологий 

Библиотеки города активно заявляли о себе в Интернет-пространстве: велась работа по 

наполнению сайта (http://www.nordlib.ru/) и групп в социальных сетях.  

На сайте МБС наиболее активно пополнялись разделы «Афиша», «События», «Почитаем», «99 

страница». Действует услуга «Продление онлайн» во всех библиотеках системы. 

На Интернет-сайте библиотечной системы используется система управления WordPress. Сайт 

размещен на площадке «ТаймВэб». Статистика обращений к сайту - 27675 просмотров, 

используется счётчик Оpenstat, LiveInternet. 

В 2018 году на сайте МБС была продолжена работа с открытым электронным ресурсом 

«Имена на карте Северодвинска». Электронный ресурс был дополнен разделом «Имена Героев 

Советского Союза на карте Северодвинска». В течение 2018 года была продолжена работа с 

открытым электронным ресурсом «Северные конвои. Пункт назначения – Молотовск».  

В течение года наиболее активно пополнялись страницы «Краеведение», «Что читать 

детям», «Новые поступления МБС», «Почитателям искусства» раздела «Что почитать», 

«Книга и кино» сайта МБС.  

http://www.nordlib.ru/
http://www.nordlib.ru/
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    Для сайта «Ягры.ру» специалистами библиотеки «Кругозор» подготовлено и опубликовано 

47 материалов по истории города Северодвинска и о. Ягры.   Вносились актуальные изменения и 

дополнения в уже размещенные материалы (изменено 7 статей, дополнено 5 статей). Размещено 

19 фактографических краеведческих материалов (об о. Ягры, г. Северодвинске), 10 

библиографических материалов (виртуальные выставки, библиографические списки и пособия, 

информация о фонде), 18 рекламных материалов (пресс- и пост-релизы мероприятий).  Для учета 

посещений используется Яндекс. Метрика. Количество просмотров сайта  «Ягры.ру» - 9152. 

Активно использовались страницы в социальной сети «ВКонтакте» 

- «Библиотеки Северодвинска» (https://vk.com/bibsevska). 203459 просмотров, 1757 

подписчиков, 1869 публикаций. Размещаются вспомогательные материалы для сотрудников, 

информация о конкурсах и проектах. Анонсы предстоящих акций и прочих мероприятий, 

цитаты, календарь, юбилейные даты и др. Итоговые материалы о проведенных мероприятиях. 

Введены специальные рубрикаторы. Публикации о сотрудниках библиотек в прессе, включая 

профессиональные издания.  Пресс-релизы и пост-релизы.  

- «Библиотека семейного чтения «Кругозор» (https://vk.com/krugozor_yagri). 25895 

просмотров, 604 подписчика, 419 публикации. Размещались материалы о фонде библиотеки 

(новые поступления, рекомендательные обзоры), анонсы проводимых мероприятий и отчеты о 

мероприятиях, информация об акциях, праздниках и памятных днях. 

- «Библиотека «Ковчег» (https://vk.com/public129103965). 29987 просмотров, 84 подписчика, 

54 публикации. Размещались сведения о новых поступлениях, книжные рекомендации, анонсы и 

пост-релизы о мероприятиях, проводимых библиотеке. 

- «Библиотека «Бестселлер» (https://vk.com/bestseller_severodvinsk). 15117 просмотров, 240 

подписчиков, 187 публикация. В группе размещаются сведения о новых поступлениях, книжные 

рекомендации, анонсы мероприятий, проводимых библиотекой, а также занимательная 

информация, связанная с литературой и писателями. 

- «Гуманитарный зал Центральной библиотеки» (https://vk.com/gumzal). 14768 

просмотров, 428 подписчиков, 678 публикаций. В группе размещаются сведения о новых 

поступлениях, книжные рекомендации, рецензии, анонсы предстоящих мероприятий и 

различный познавательный и развлекательный контент. 

- «Детско-юношеская библиотека им. А.С. Пушкина» (https://vk.com/club118082201). 9876 

просмотров, 165 подписчиков, 76 публикаций. Размещались книжные рекомендации, анонсы 

мероприятий, пост-релизы, информация о выдающихся деятелях литературы и искусства. 

- «Библиотека-игротека «Гнёздышко» (https://vk.com/gnezdihko). 45567 просмотров, 1407 

подписчик, 70 публикаций. Размещались сведения о новых поступлениях, книжные 

рекомендации, анонсы мероприятий, проводимых библиотекой, статьи по воспитанию и 

развитию детей, реклама групп развития.  

- Библиотека-игротека «Книжкин дом» (https://vk.com/club94510771). 22729 просмотров, 

330 подписчика, 26 публикации. Размещаются сведения о новых поступлениях, книжные 

рекомендации, анонсы мероприятий, сведения о группах развития на базе библиотеки. 

- «Библиотека №4 «Мир знаний» (https://vk.com/club46404651). 5542 просмотров, 254 

подписчика, 125 публикаций. В группе размещаются анонсы мероприятий, текстовые и 

фотоотчёты о проведённых интересных мероприятиях, книжные рекомендации, информацию-

напоминание о писателях-юбилярах и т. п. 

- «Библиотека «Книжная гавань» (https://vk.com/club24870056). 10239 просмотров, 672 

подписчика, 280 публикации. Размещается информация о новых поступлениях книг, 

рекомендательные и тематические списки литературы, пресс-релизы, пост-релизы, афиши и 

анонсы мероприятий. 

- «Библиотека «Открытие» им. Л.И. Черняевой» (https://vk.com/public140170887). 18654 

просмотра, 74 подписчиков, 67 публикаций. Размещаются пресс-релизы, пост-релизы, афиши и 

анонсы мероприятий. 

https://vk.com/bibsevska
https://vk.com/bibsevska
https://vk.com/krugozor_yagri
https://vk.com/krugozor_yagri
https://vk.com/public129103965
https://vk.com/public129103965
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/gumzal
https://vk.com/gumzal
https://vk.com/club118082201
https://vk.com/club118082201
https://vk.com/gnezdihko
https://vk.com/gnezdihko
https://vk.com/club94510771
https://vk.com/club94510771
https://vk.com/club46404651
https://vk.com/club46404651
https://vk.com/club24870056
https://vk.com/club24870056
https://vk.com/public140170887
https://vk.com/public140170887
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12. Работа библиотек в Год добровольца (волонтера) 

К Году добровольца в МБС г. Северодвинска был разработан сводный План мероприятий. 

Например, сотрудниками библиотеки «Кругозор» был разработан и успешно реализован цикл 

добровольческих и благотворительных мероприятий «ВЕРеницА добрых дел «Серебряные 

нити». В течение года сотрудники библиотеки, читатели, друзья и партнеры совершали добрые 

дела.  

Презентация цикла состоялась 17 февраля в День спонтанного проявления доброты и была 

отмечена праздником «В этот год добрее станет каждый человек». В марте состоялся 

благотворительный концерт «Делай доброе дело ради счастья людей» с участием творческого 

коллектива «Вдохновение». На средства, собранные с помощью концерта, были приобретены 

подарки для инвалидов и пожилых людей Северодвинского дома-интерната. В апреле в детском 

доме «Олененок» состоялся праздник «Оранжевое настроение» с подвижными играми, 

конкурсами, викторинами и подарками от детей-читателей библиотеки, сделанными своими 

руками. В июне в День защиты детей для маленьких читателей был организован марафон 

радости «Солнечные зайчики», на котором состоялась презентация программы летнего чтения. 

В октябре был организован музыкально-поэтический подарок ко Дню пожилого человека «Тепло 

души согреет сердце». Подопечных Дома-интерната порадовали стихами, песнями, танцами, 

конкурсами и небольшими подарками – сердечками из фетра.  В течение всего октября в 

библиотеке проходила акция милосердия ко Дню защиты животных «Любой пусть счастлив 

будет зверь лохматый!». В ноябре состоялась благотворительная акция «Не прячьте 

нежность по карманам и не стесняйтесь доброты». В декабре была успешно проведена 

работа с воспитанниками детского дома «Оленёнок». На новогоднем ассорти «Чудеса летят по 

свету» библиотекари провели сказочную викторину, подвижные веселые игры и мастер-класс по 

изготовлению новогодней открытки. Завершилась вереница добрых дел в декабре 

благотворительным чародей-вечером «Добрых дел серебряные нити». 

 Всего в рамках цикла было проведено 9 мероприятий с охватом 361 человек. 

Таблица 1 

Название 

библиотеки, 

в которой 

было 

проведено 

мероприяти

е 

Название 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Краткое описание мероприятия Каких 

партнеров 

привлекала 

библиотека 

для проведе

ния 

мероприяти

я 

Библиотека 

«Мир 

знаний» 

 

«Твои горизонты: 

волонтёрская 

деятельность» 

Проф-

перспектива 

Учащиеся  

8 классов 

С рассказом о своей деятельности 

перед учащимися выступили 

специалисты из Волонтёрского центра 

САФУ г. Архангельска.  В процессе 

встречи участники мероприятия 

узнали о крупных добровольческих 

акциях, видах деятельности волонтера 

на мероприятиях, о том, что такое 

«добровольчество», почему это может 

быть интересно, и с чего надо начать, 

если ты захотел стать волонтером. 

Волонтерски

й центр 

САФУ 

Библиотека 

«Кругозор» 

«Не прячьте 

нежность по 

карманам и не 

стесняйтесь 

доброты» 

Благотворитель

ная акция, 

посвященная 

20-летию 

Дома-

интерната для 

престарелых и 

инвалидов 

(ДИПИ) 

Подопечные 

ДИПИ 

Сбор сладких подарков и 

передача их в ДИПИ. 

Читатели и 

работники 

библиотеки, 

ДОУ и 

школы. 

Библиотека «Пожилым – Эстафета добрых Подростки и В рамках проекта «Другой МБОУДО 
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В библиотеках города волонтеры привлекались к проведению мероприятий. Благодаря 

рекламе мероприятий, личным связям осуществлялся поиск желающих участвовать в 

благотворительной деятельности. Волонтеры оказывали посильную помощь в организации 

мероприятий следующих мероприятий: 

- Эстафета добрых дел «Пожилым – забота, внимание и льгота». 

- Цикл добровольческих и благотворительных мероприятий «ВЕРеницА добрых дел 

«Серебряные нити». 

- Всероссийские акции «Ночь искусств», «Библионочь». 

- «Неделя детской книги». 

- Библиодесант «Доброта рождает доброту». 

- Семейный праздник «Пусть всегда будет детство». 

Использовались следующие формы проведения мероприятий: акции, благотворительные 

концерты, эстафеты добрых дел, часы знакомств, дни добрых дел и др. 

В библиотеке «Кругозор» привлекают волонтеров к выполнению работ в рамках своей 

повседневной деятельности. Например, бывшие работники библиотеки активно помогают сами и 

привлекает участниц «Клуба любителей литературы и искусства» к повседневной деятельности 

библиотеки (расстановка книг, поливка цветов, участие в проведении мероприятий и др.). 

В качестве поощрения труда сотрудники библиотек вручали волонтерам благодарственные 

письма и грамоты. 

Ярким примером привлечения волонтеров является эстафета добрых дел «Пожилым – 

забота, внимание и льгота», организованная сотрудниками библиотеки «Бестселлер».  

Сотрудникам библиотеки удалось совместно с МБОУДО ДЮЦ г. Северодвинска, 

организовавшего в 2018 году Межрегиональный Северный фестиваль «Голос моря» реализовать 

интересное мероприятие. Тема фестиваля – волонтёрство. В связи с этим подростки из разных 

уголков России, участники фестиваля «Голос моря», увлекаясь журналистской деятельностью, 

отправились в творческие командировки. Двенадцать человек из них присоединились к участию 

в эстафете добрых дел в рамках проекта «ДРУГОЙ возраст». Совместная работа была 

запланирована на два дня. В первый день состоялось информационное мероприятие, на котором 

волонтёры из Северодвинска, Новодвинска, Вельска, Плесецка, Владимира узнали о 

волонтёрской деятельности библиотекарей и участников проекта, задали организаторам 

журналистские вопросы, сняли видеосюжеты. Во второй день, разделившись на небольшие 

группы, вместе с руководителем и волонтёрами проекта одновременно навестили 5 пожилых 

людей. Данный опыт нашёл отражение в их конкурсных работах участников фестиваля: очерках, 

отзывах и видеосюжете, который занял призовое место. С сюжетом можно познакомится по 

ссылке: https://vk.com/drygoivozrast?z=video1145205_456239037%2Ff14017d39b81ee9b99%2Fpl_w

all_-171433689. 

13. Продвижение современной литературы в библиотеке 

Таблица 1. Опишите не более 3 удачных библиотечных мероприятий, направленных 

на продвижение современной литературы 

«Бестселлер» забота, внимание и 

льгота» 

дел пожилые 

люди 60+ 

возраст» состоялась эстафета 

добрых дел «Пожилым – забота, 

внимание и льгота». Участники 

проекта выступили в роли 

волонтёров и навестили людей 

старшего возраста, которые по 

разным причинам не могут 

выходить из дома или совершать 

длительные прогулки.  

ДЮЦ, 

председатель 

ветеранского 

округа № 20 – 

Овсянкина 

Валентина 

Григорьевна, 

председатель 

ветеранского 

округа № 21 – 

Кульпина 

Любовь 

Николаевна. 

https://vk.com/drygoivozrast?z=video1145205_456239037%2Ff14017d39b81ee9b99%2Fpl_wall_-171433689
https://vk.com/drygoivozrast?z=video1145205_456239037%2Ff14017d39b81ee9b99%2Fpl_wall_-171433689
https://vk.com/drygoivozrast?z=video1145205_456239037%2Ff14017d39b81ee9b99%2Fpl_wall_-171433689
https://vk.com/drygoivozrast?z=video1145205_456239037%2Ff14017d39b81ee9b99%2Fpl_wall_-171433689
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Название 

библиотеки, 

в которой прошло 

мероприятие 

Название 

мероприятия 

Форма мероприятия Краткое описание мероприятия 

Библиотека 

«Мир знаний» 
 

«Обыкновенный 

фашизм»  

(Дж. Бойн «Мальчик 

в полосатой 

пижаме», Юрек 

Бекер «Яков-лжец», 

Светлана 

Алексиевич 

«Последние 

свидетели» и др.) 

Урок-набат На материале прозы современных 

зарубежных писателей выводятся 

истории персонажей, жертв 

фашистского режима. Мероприятие 

призвано напомнить о трагических 

событиях Второй мировой 

войны, воспитывать чувства долга, 

патриотизма и любви к своей Родине, 

сострадание к людям, гражданской 

ответственности и гуманистического 

мировоззрения. Произведения 

современной литературы выражают 

видение проблемы на новом витке 

развития истории, показывают, что 

эта тема, как и прежде, актуальна. 

Библиотека 

«Кругозор» 

«Да пребудет с вами 

чтиво!» 

Библиофест Мероприятие для поклонников 

фантастической Вселенной «Звёздные 

войны».  

Библиофест включал в себя: живой квест 

«Где-то на Татуине» (цели и задачи 

участникам приходится решать с 

помощью живого общения), проект 

«КульPROчтения» (участники читают под 

музыку свои любимые фантастические 

произведения), мастер-класс по рисованию 

в технике «Эбру», конкурс на знание 

«Звездной саги», выступление 

музыкальной группы «Стелители ковров» 

(произведения из фильма «Звездные 

войны»). 

Библиотека 

«Бестселлер» 

«Пёстрая мозаика 

жизненных историй 

мастера современной 

психологической 

прозы – Наталии 

Терентьевой» 

(«Училка», 

«Ласточка» и др.) 

 

Искушение 

литературное 

 

Мероприятие состоялось в рамках 

литературного клуба «Русский 

сюжет» в формате заочной встречи с 

писателем через онлайн-общение. 

Наталия поделилась с читателями 

тем, с чего начался её путь в 

литературу, кто является её первым 

читателем, сколько времени уходит 

на написание одной книги и т.д. 

Разговор о произведениях Наталии 

Терентьевой вызвал среди читателей 

всплеск бурных эмоций, поскольку 

сюжеты книг очень глубокие, 

требующие обсуждения с самим 

автором. 

Библиотеки МБС регулярно осуществляют поиск новых произведений современных авторов 

посредством литературных сайтов, блогов, рекомендательных разделов сайтов крупных 

библиотек, читательских форумов, сайтов книжных магазинов. Например, почти все библиотеки 

пользуются сайтом журнала «Читаем вместе. Навигатор в мире книг» - http://chitaem-vmeste.ru/. 

Библиотека «Кругозор» обращается к сайту Российской Государственной библиотеки для 

молодежи http://www.rgub.ru/, https://www.mirf.ru/ - ежемесячный российский журнал и сайт о 

фэнтези и фантастике, http://www.litblog.ru/ - «ЛитБлог». Книжные новинки и рецензии, 

www.labirint.ru/ – интернет-магазин «Лабиринт»,www.litres.ru/ – интернет-магазин электронных 
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книг. В библиотеке «Бестселлер» поиск новых произведений современных авторов 

осуществляется благодаря длинным спискам и шорт-листам популярных литературных премий, а 

также с помощью читательских предпочтений и журнала «Читаем вместе. Навигатор в мире 

книг». Библиотека «Ковчег» активно использует литературные обзоры и рецензии сайта 

https://www.livelib.ru и сайта электронной книги https://www.litmir.me. Для поиска новых 

произведений современных авторов для детей дошкольного возраста библиотека-игротека 

«Гнездышко» использует сайты http://www.papmambook.ru/ , http://bibliogid.ru/. 

При подготовке и проведении мероприятий по продвижению книги и чтения библиотеки 

сотрудничают с различными объединениями и образовательными учреждениями. Например, 

библиотека «Кругозор» плодотворно сотрудничает с  литературным объединением «Призвание 

души» (Приморский район), «На Розовом острове» (г. Северодвинск), Северодвинским 

драматическим театром, анти-кафе «Хорошее место» (г. Северодвинск), молодежной 

инициативной группой «КультPROчтения» (О. Заколупина, А. Гашев, В. Семков), краеведами А. 

Климовым и В. Лисниченко, творческими коллективами «Вдохновение» и «Лирика» (г. 

Северодвинск), ДШИ №34 (г. Северодвинск), ДМЦ «Североморец» (В. Нестеренко, г. 

Северодвинск), Детским домом «Оленёнок».  

Все библиотеки МБС активно сотрудничают с общеобразовательными заведениями 

микрорайонов библиотек, ГБПОУ АО «Северодвинский техникум электромонтажа и связи», 

ГАПОУ АО «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры», Гуманитарным 

институтом САФУ. 

В связи с тем, что большой интерес у читателей библиотек вызывают «живые» встречи с 

писателями, одной из проблем является отсутствие материальных средств для организации 

подобных встреч (средства на оплату проезда, помещения, технические возможности). 

14. Краеведческая деятельность библиотек. Сетевые электронные краеведческие 

ресурсы 

 

Таблица 1. Перечислите и охарактеризуйте сетевые электронные краеведческие ресурсы, 

созданные и поддерживаемые библиотеками района/города 

 
Название 

библиотек

и 

Название 

сетевого 

электронного 

краеведческого 

ресурса  

Адрес Вид Тематика Год 

создани

я 

ЦБ им. Н.В. 

Гоголя 

 

 

«Имена на карте 

Северодвинска» 

http://nordlib.ru/imena-na-karte-

severodvinska/ 

 

Веб-страница 

сайта МБС. 

Ресурс 

расположен на 

сервисе Google 

Карты 

Краеведен

ие 

2017 

 

 

ЦБ им. Н.В. 

Гоголя 

 

«Северные 

конвои. Пункт 

назначения» 

http://nordlib.ru/severnye_konvoi/ 

  

 

Веб-страница 

сайта МБС. 

Ресурс 

расположен на 

платформе 

Blogger 

Краеведен

ие 

 

2016 

 

 

ЦБ им. Н.В. 

Гоголя 

 

Раздел сайта 

МБС 

«Почитаем» 

подраздел 

«Краеведение» 

http://nordlib.ru/pochitaem/kraevedenie/ 

 

Веб-страница 

сайта МБС 

Краеведен

ие 

2014 

 

 

Библиотека 

«Кругозор» 

«Ягры.ру» http://yagri.ru/ 

 

Веб-сайт Краеведче

ский 

2008 

https://www.litmir.me/
https://www.litmir.me/
http://www.papmambook.ru/
http://www.papmambook.ru/
http://bibliogid.ru/
http://bibliogid.ru/
http://nordlib.ru/imena-na-karte-severodvinska/
http://nordlib.ru/imena-na-karte-severodvinska/
http://nordlib.ru/imena-na-karte-severodvinska/
http://nordlib.ru/imena-na-karte-severodvinska/
http://nordlib.ru/severnye_konvoi/
http://nordlib.ru/severnye_konvoi/
http://nordlib.ru/pochitaem/kraevedenie/
http://nordlib.ru/pochitaem/kraevedenie/
http://yagri.ru/
http://yagri.ru/
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Ссылки на электронные ресурсы представлены на веб-сайте МБС. На главной странице 

сайта МБС содержатся баннеры на электронные ресурсы «Северные конвои» и «Имена на карте 

Северодвинска». Электронные ресурсы обновляются по мере поступления новой информации. 

Электронные ресурсы содержат оригинальный контент. Для каждого ресурса отбирается 

интересная и актуальная информация и иллюстративный материал. 

Даются ссылки на использованные фотоматериалы и их авторов. 

В 2017 году был создан новый открытый электронный ресурс «Имена на карте 

Северодвинска». Это интересная и достоверная информация об исторических названиях улиц, 

событиях и именах, связанных с этими названиями. Электронный ресурс включает краткие 

исторические сведения об улицах и биографические справки о деятелях, в честь которых они 

названы, текстовые и фотоматериалы о достопримечательностях, памятниках, мемориальных 

досках с указанием названия, месторасположения, датой открытия или установки, указанием 

исторического деятеля или события, которому посвящен объект. 

Электронный ресурс состоит из нескольких разделов: 

- Имена исследователей Арктики на карте Северодвинска; 

- Имена первостроителей на карте Северодвинска; 

- Имена Героев Советского Союза на карте Северодвинска; 

- Имена государственных и общественно-политических деятелей на карте Северодвинска; 

- Имена писателей на карте Северодвинска. 

В течение 2019-2021 гг. ресурс будет дополнен следующими разделами: «Имена 

государственных и общественно-политических деятелей на карте Северодвинска» и «Имена 

писателей на карте Северодвинска». Данный электронный ресурс поможет расширить знания о 

родном городе, познакомиться с достопримечательностями Северодвинска. 

В 2016 году создан открытый электронный ресурс «Северные конвои. Пункт назначения – 

Молотовск». Ресурс отражает материалы, полученные в рамках акции «Дервиш75», которая 

прошла в библиотеках МБС. Сотрудники осуществляли сбор данных о ветеранах северных 

конвоев и горожанах, обеспечивавших работу Молотового порта. Ресурс состоит из нескольких 

разделов: «О ресурсе», «Историческая справка», «Участники», «Даты», «Книги» и 

«Контакты». Раздел «Участники» содержит интересные исторические материалы: копии 

фотографий, наградных листов, памятных семейных документов. За вклад в сохранение и 

популяризацию истории союзных конвоев коллектив МБС отмечен памятным знаком «Дервиш-

75». 

Раздел сайта МБС «Почитаем» подраздел «Краеведение» был создан в 2014 году. 

Электронный ресурс содержит три вкладки: «Книги, изданные в Северодвинске и о 

Северодвинске», «Литературная премия «Никольское устье» и «Наши издания». 

В 2008 году создан веб-сайт «Ягры.ру». Сайт содержит два основных раздела: краеведческий 

и библиотечно-библиографический. На сайте по возможности размещается разнообразный 

аудиовизуальный и иллюстративный материал. На главной странице присутствуют ссылки-

баннеры на ресурсы (порталы, учреждения, организации и пр.), в размещенных материалах есть 

ссылки на другие сетевые электронные ресурсы по теме. Электронные ресурсы веб-сайта 

обновляются по мере появления новой информации. 

 На стенде библиотеки «Кругозор» размещена информация о сайте «Ягры.ру», 

пользователям библиотеки раздаются визитки с адресом сайта, при проведении мероприятий 

аудитория информируется о наличии сайта.  При подготовке библиографической продукции, 

подготовке массовых мероприятий краеведческой тематики используется электронная 

краеведческая библиотека «Русский Север» (ЭКБ). 

Данный ресурс обновляется по мере поступления новой информации. При проведении 

краеведческих мероприятий дается информация о наличии электронных краеведческих ресурсах 

МБС. 
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Таблица 2. Организация работы с электронными краеведческими ресурсами 

Кто в библиотеке (библиотечной системе) занимается созданием 

и развитием электронных краеведческих ресурсов библиотеки 

(ФИО, должность) 

Контактная информация (телефон,  

e-mail) 

Черномордикова Ирина Александровна, зав сектором по внедрению 

ИКТ отдела библиотечного развития (подготовка, размещение на сайт 

МБС) 

8(818)501200, irisha-75-08@mail.ru 

Пастухова Светлана Владиславовна, гл. библиограф (подготовка, 

размещение на сайт «Ягры.ру») 

8(8184)577479; krugozor@nordlib.ru 

Фоменко Ольга Александровна, зав. отделом иформ. обслуживания 

(подготовка материалов) 

8(8184)541842; sbo@nordlib.ru 

Ясная Анастасия Викторовна, зав. сектором регистрации и учета 

пользователей (подготовка материалов) 

8(8184)541842; sbo@nordlib.ru 

 

Ответственные за подготовку информационной справки: 

Официальное наименование учреждения, выполняющего функции центральной библиотеки 

района (города): Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя 

Методист: заведующая отделом библиотечного развития – Филина М.А. 

Телефон (с кодом): (88184) 50-12-00, E-mail: nordlib@nordlib.ru 

 

 

 

Директор    МБС                                                          _                                  / Нестеренко И.И. 

  

 

 


