
Муниципальное бюджетное учреждение 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

СПРАВКА   

о состоянии библиотечного обслуживания населения общедоступными библиотеками  

в муниципальном образовании «Северодвинск» в 2019 году 

1. Библиотечная жизнь городского округа в 2019 году 

Таблица 1. События 2019 года 

События Примеры 

Инновации 1. Реализован проект «Театральный бой», спецификой которого стали 

необычные задания и сложный отбор участников. 

2. Впервые был реализован проект «Городской фестиваль народной куклы 

«Кукольное хороводье», мероприятия которого были проведены в течение трёх 

дней: состоялись выступления, лекции, тренинг, концерты, ярмарки, выставки, 

лекции, обмен опытом и др. Яркие, зрелищные мероприятия, увлеченность 

общей темой показали насколько востребована и требует развития тема 

традиционных северных ремёсел. 

3. Сотрудничество с Анастасией Колпаковой, зоологом и руководителем 

«Академии зорких» позволило организовать циклы познавательных занятий и 

сделать их на постоянной основе («Ребята о зверятах», «Пойми друга», 

«Фантазии минувшего», «Букашкина наука», «Изучение микровселенной»). 

4. Был реализован необычный проект-квест «Либрариум. Фестиваль 

любителей фантастики». Проект был основан на прохождении 4-х 

фантастических Вселенных: «Бредбери», «Доктор Кто», «Властелин 

колец», «Звездные войны». 

5. Был написан, поддержан и началась реализация проекта-

эксперимента «Непро100 Абрамов. Рисованные истории по мотивам 

произведений Ф. А. Абрамова» (совместно с АРОО «Союз 

просветительских инициатив). 

Достижения 1. Победа в конкурсе для субъектов РФ на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на создание в 2020 году модельных 

муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура». Победителем стала библиотека №10 

«Книжная гавань», одобрено 5 млн. рублей на создание модельной 

библиотеки в г. Северодвинске. 

2. МБС заняла 1 место в конкурсе «Лучшее проведение мероприятий 

экологической направленности на территории муниципального 

образования «Северодвинск» в 2019 году» (в номинации «Самое активное 

учреждение культуры»; постановление Администрации Северодвинска от 

13.12.2019 № 488-па). 

3. Благодарность АО «ПО «Севмаш» коллективу МБС за организацию 

проведения Межмуниципальной олимпиады по судостроению, посвящённой 

80-летию АО «ПО «Севмаш» (приказ от 19.12.2019  № 1985). 

 4. Впервые был реализован проект по экологическому просвещению 

соревновательной направленности «Городской конкурс по эколого-

краеведческому квест-ориентированию для учащихся 5-7 классов». 

Проблемы  
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Таблица 2. Структура библиотечной сети  

Показатель Значение 

Всего общедоступных библиотек   

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

Таблица 3. Изменения в составе библиотечной сети района (города) в 2019 году 

Вновь открытые библиотеки: 

Название библиотеки Населенный пункт 

(название, МО, 

численность 

населения) 

Причины 

открытия 

Основание 

(реквизиты 

документов 

о создании 

библиотеки) 

На основе каких 

фондов создана 

библиотека 

Кто ранее 

обслуживал 

жителей 

населенного 

пункта 

- - - - - - 
 

Библиотеки, которые были закрыты (ликвидированы): 

Название библиотеки Населенный пункт  

(название, МО, 

численность 

населения) 

Причины 

закрытия 

Основание 

(реквизиты 

документов 

о закрытии 

библиотеки) 

 

В какую 

библиотеку 

передан фонд 

Кто будет 

обслуживать 

жителей 

населенного 

пункта 

- - - - - - 
 

 

Библиотеки, в которых прошли организационные изменения или реорганизация: 

Название 

библиотеки 

до реорганизации 

Название 

библиотеки после 

реорганизации 

Населенный 

пункт 

(название, МО, 

численность 

населения) 

Причины 

реорганизации 

Подчиненность 

и учредитель 

Основание 

(документы) 

- - - - - - 
 

Библиотеки, находящиеся под угрозой закрытия: 

Название библиотеки Населенный пункт 

(название, МО, 

численность 

населения) 

Причины возможного 

закрытия библиотек 

Каким образом планируется 

обслуживать жителей населенного 

пункта 

- - - - 

Таблица 4. Доступность библиотечных услуг 

Перечислите все муниципальные общедоступные библиотеки муниципального района / 

городского округа, включая библиотеки, входящие в состав культурно-досуговых 

учреждений, и укажите их режим работы 

Название библиотеки Режим работы библиотеки 

1. Центральная библиотека имени Н.В. 

Гоголя (ЦБ) 

Понедельник–четверг с 12.00-20.00 

Суббота, воскресенье с 12.00-18.00 

Пятница – выходной 

Первый вторник каждого месяца - санитарный день 

2. Библиотека №1 «Детско-юношеская 

библиотека имени А.С. Пушкина» (ДЮБ) 

Понедельник-четверг с 11.00 до 19.00, 

Суббота, воскресенье с 11.00 до 17.00 
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Пятница – выходной день                   

3. Библиотека №2 «Бестселлер» Понедельник-четверг с 11.00 до 19.00, 

Суббота, воскресенье с 11.00 до 17.00 

пятница – выходной день                                    

4. Библиотека №3 «Кругозор» Понедельник-четверг с 11.00 до 19.00 

Суббота, воскресенье с 12.00 до 18.00 

Пятница – выходной день 

Детский отдел: 

Понедельник-четверг с 10.00 до 18.00, 

Суббота, воскресенье с 12.00 до 18.00 

пятница – выходной день 

5. Библиотека №4 «Мир знаний» Понедельник-четверг 10.00-19.00   

Пятница, воскресенье с 12.00-18.00  

Суббота – выходной     

6. Библиотека №5 «Ковчег» Понедельник-пятница с 12.00-19.00 

Воскресенье с 12.00-17.00 

Суббота - выходной                                                                     

7. Библиотека №6 «Открытие» имени Л.И. 

Черняевой 

 

Понедельник-четверг с 12.00 до 19.00 

Суббота, воскресенье с 12.00 до 18.00 

пятница – выходной день 

                                                               

8. Библиотека-игротека №7 «Гнёздышко» 

 

Понедельник-пятница с 10.00 до 17.00 

Пятница с 10.00 до 16.00 

суббота – выходной день 

9. Библиотека-игротека №8 «Книжкин дом» 

 

Понедельник-пятница с 10.00 до 18.00 

Пятница с 10.00 до 16.00 

суббота – выходной день 

10. Библиотека №9 «Сельская библиотека» 

 

Понедельник-пятница с 14.00 до 18.00 

Суббота и воскресенье – выходной день 

11. Библиотека №10 «Книжная гавань» Понедельник-четверг с 12.00-19.00 

Пятница, воскресенье с 12.00-18.00  

Суббота – выходной 
 

Таблица 5. Охват библиотечным обслуживанием населения муниципального района1 

Показатель Значение 

Количество населенных пунктов в муниципальном районе, в которых проживают 

жители 

12 

Количество населенных пунктов, не охваченных библиотечным обслуживанием2 10 

Количество населенных 

пунктов, население которых 

обслуживается 

пунктами выдачи 0 

другими формами внестационарного обслуживания 

(библиобус, книгоноша и т. д.) 

0 

Численность населения, проживающего в населенных пунктах, 

не охваченных библиотечным обслуживанием 

700 

 
1 Заполняется по всем общедоступным библиотекам муниципального района, включая библиотеки в составе 

культурно-досуговых учреждений. 
2 Учитываются только те населенные пункты, в которых проживают жители. 
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Таблица 6. Участие библиотек муниципального образования в конкурсном отборе 

на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта 

«Культура» 

Планируемый год 

подачи заявки / год 

открытия библиотеки 

Название библиотеки/библиотек 

2020 год / 2021 год - 

2021 год / 2022 год - 

2022 год / 2023 год Библиотека №8 «Книжкин дом», пр-т Ленина, дом 36   

2023 год / 2024 год - 

Таблица 7. Оцените готовность заявок на участие в конкурсном отборе 2020 года 

Требования Да / нет Комментарии 

Капитальный 

ремонт здания / 

помещения 

Помещение библиотеки не нуждается 

в капитальном ремонте 

- - 

Сделан проект капитального ремонта, 

финансовые средства запланированы 

- - 

Подготовлены дизайн-проект библиотеки - - 

концепция модернизации - - 

смета на модернизацию - - 

В муниципальной 

программе развития 

сферы культуры 

(развития библиотек) 

запланированы 

средства на 

разработку дизайн-проекта - - 

комплектование фонда 

(в том числе на 3 года 

после окончания реализации проекта) 

- - 

подключение к высокоскоростному 

Интернету и оплату трафика 

- - 

Проведено 

анкетирование 

населения - - 

персонала - 

 
- 

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 5158356,18 

МП «Молодёжь Северодвинска на 2016 – 

2021 годы» 

5 13000,00 

Гранты  

Проект «Маршрут личностного 

развития» 

Конкурс «Молодёжь Северодвинска-2019» 

по муниципальной программе «Молодёжь 

Северодвинска на 2016 – 2021 годы» 

(постановление Администрации 

Северодвинска от 28.01.2019 № 21-па) 

Библиотека «Книжная гавань» 30 000,000 

Проект «Театральный бой»  

Конкурс «Молодёжь Северодвинска-2019» 

Центральная библиотека им. 

Н.В.Гоголя  

50 000,00 
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по муниципальной программе «Молодёжь 

Северодвинска на 2016 – 2021 годы» 

(постановление Администрации 

Северодвинска от 28.01.2019 № 21-па) 

«Книжная гавань» 

 «Открытие им. Л.В. Черняевой» 

«Бестселлер» 

 

Проект «Либрариум. Фестиваль 

любителей фантастики» 

Конкурс «Молодёжь Северодвинска-2019» 

по муниципальной программе «Молодежь 

Северодвинска на 2016 – 2021 годы» 

(постановление Администрации 

Северодвинска от 28.01.2019 № 21-па) 

 «Кругозор» 

 

50 000,00 

Проект «Городской фестиваль народной 

куклы «Кукольное хороводье» 

Областной конкурс целевых проектов 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Правительство Архангельской области 

Подавали от АРОО «Союз 

просветительских инициатив» 

«Книжная гавань» 

 

43 000,00 

Проект «Городской конкурс по эколого-

краеведческому квест-ориентированию 

«Эко-дозор» 

Конкурс на предоставление субсидий 

СОНКО для реализации проектов в области 

охраны окружающей среды и защиты 

животных в 2019 году (постановление 

Администрации Северодвинска от 

19.06.2019 № 221-па). 

Подавали от АРОО «Союз 

просветительских инициатив» 

Центральная библиотека им. Н.В. 

Гоголя  

 

75 000,00 

Творческий фестиваль «Молодые 

таланты Севера» 

 Конкурс на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации 

НП «Содействие развитию 

гуманитарных наук и социальной 

психолого-педагогической практики» 

 

При участии: 

 «Кругозор» 

«Книжная гавань» 

«Бестселлер» 

Центральная библиотека им. Н.В. 

Гоголя  

 

 МБС как партнер 

проекта привлекла около 

15 000,00 

Благотворительные взносы - - 

Средства от оказания платных услуг  1136826,00 

 

Таблица 2. Проектная деятельность библиотек 

Перечислите все проекты, получившие гранты благотворительных фондов или поддержку 

из целевых программ бюджетов разных уровней.  

Название 

конкурса 

и грантодающе

й организации 

или целевой 

программы, 

в рамках 

которой 

поддержан 

проект 

Название 

проекта 

Кто 

является 

грантополуч

ателем 

Название библиотеки, 

которая реализовала 

проект 

Объем 

привлеченн

ых средств 

грантодате

ля 

На что были 

израсходованы 

средства гранта 

Конкурс 

«Молодёжь 

Северодвинска-

«Маршрут 

личностного 

развития» 

МБС 

 
«Книжная гавань» 30000,00 Оборудование, 

призы, 

канцелярские 
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2019» 

по 

муниципальной 

программе 

«Молодежь 

Северодвинска 

на 2016 – 2021 

годы» 

Администрация 

Северодвинска  

 

товары. 

Конкурс 

«Молодёжь 

Северодвинска-

2019» 

по 

муниципальной 

программе 

«Молодёжь 

Северодвинска 

на 2016 – 2021 

годы» 

Администрация 

Северодвинска  

 

Проект 

«Театральны

й бой» 

МБС 

 

Центральная библиотека 

им. Н.В Гоголя,  

«Книжная гавань», 

«Открытие им. Л.И. 

Черняевой, 

«Бестселлер» 

под руководством 

Отдела библиотечного 

развития 

50000,00 Оборудование, 

расходные 

материалы, 

оплата труда, 

оплата 

экскурсии 

Конкурс 

«Молодёжь 

Северодвинска-

2019» 

по 

муниципальной 

программе 

«Молодёжь 

Северодвинска 

на 2016 – 2021 

годы» 

Администрация 

Северодвинска  

 

«Либрариум. 

Фестиваль 

любителей 

фантастики» 

 

МБС 

 

«Кругозор» 50000,00 Оборудование, 

канцелярские 

товары, оплата 

труда 

 

Областной 

конкурс 

целевых 

проектов 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерческих 

организаций 

«Городской 

фестиваль 

народной 

куклы 

«Кукольное 

хороводье» 

 

АРОО «Союз 

просветитель

ских 

инициатив» 

при МБС 

 

«Книжная гавань» 

 
43000,00 Оборудование, 

призы, 

канцелярские 

товары, оплата 

труда 

 

Конкурс на 

предоставление 

субсидий 

СОНКО для 

реализации 

проектов в 

области охраны 

окружающей 

среды и защиты 

животных в 

2019 году 

  

«Городской 

конкурс по 

эколого-

краеведческ

ому квест-

ориентирова

нию  

 «Эко-

дозор» 

 

АРОО «Союз 

просветитель

ских 

инициатив» 

при МБС 

 

Центральная библиотека 

им. Н.В Гоголя 
75000,00 Оборудование, 

канцелярские 

товары 

Конкурс на 

предоставление 
Творческий 

фестиваль 

НП 

«Содействие 

 «Кругозор» 

«Книжная гавань» 

Привлечено 

МБС около 

Канцелярские 

товары, 
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грантов 

Президента 

Российской 

Федерации 

«Молодые 

таланты 

Севера» 

 

развитию 

гуманитарны

х наук и 

социальной 

психолого-

педагогическ

ой практики» 

Центральная библиотека 

им. Н.В. Гоголя под 

руководством ОБР 

 

15000,00 художественная 

и краеведческая 

литература, 

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 2019 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

. ч
. к

р
ае

в
ед

ч
ес

к
и

е 
и

зд
ан

и
я
 

В
 т

. ч
. д

ет
ск

ая
 л

и
те

р
ат

ур
а 

В
 т

.  
ч

. с
п

р
ав

оч
н

ы
х 

 

и
 б

и
бл

и
ог

р
аф

и
ч

ес
к

и
х 

и
зд

ан
и

й
 

Печатные 

издания 

Э
л

ек
тр

он
н

ы
е 

до
к

ум
ен

ты
 

н
а 

съ
ем

н
ы

х 
н

ос
и

те
л

я
х 

Д
ок

ум
ен

ты
 н

а 
др

уг
и

х 
 

в
и

да
х 

н
ос

и
те

л
ей

 

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
ая

 л
и

те
р
ат

ур
а 

О
тр

ас
л

ев
ая

 л
и

те
р
ат

ур
а 

К
н

и
ги

, д
р
уг

и
е 

п
еч

ат
н

ы
е 

до
к

ум
ен

ты
 

П
ер

и
од

и
ч

ес
к

и
е 

и
зд

ан
и

я
 

Поступило в 

2019 году 

всего (район/город), экз. 11107 11102 3536 5 - - - - - - 

в библиотеки 

библиотечной сети, экз. 

11107 11102 3536 5 - - - - - -- 

в библиотеки в составе 

других учреждений, экз. 

- - - - - - - - --  

Выбыло 

в 2019 году 

всего (район/город), экз. 11022 11022  5275 - - - - - - -- 

из библиотек 

библиотечной сети, экз. 

11022 11022 5275 - - - - - - - 

из библиотек в составе 

других учреждений, экз. 

- - -- - - - - - - - 

Объем 

фонда 

на конец 

2019 года 

всего (район/город) экз. 477540 47230

3 

2786

4 

961 4276 - - - - - 

в библиотеках 

библиотечной сети, экз. 

477540 47230

3 

2786

4 

961 4276 - - - - - 

в библиотеках в составе 

других учреждений, экз. 

- - - - - - - - - - 

 

Документный фонд МБС на начало года составил 477540 экземпляров изданий всех 

типов и видов. Общий фонд МБС увеличился за год на 85 экземпляров. В течение года 

приобретались в основном бумажные издания: книги, брошюры, периодические издания; 5 

электронных изданий поступили в качестве пожертвований. 
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В процессе текущего комплектования библиотечного фонда учитывались общие задачи, 

которые стояли перед структурными подразделениями МБС, многообразие запросов и 

потребностей пользователей, а также возрастные, социальные и психологические особенности 

читательской аудитории. Для всех библиотек системы приобреталась современная и 

классическая художественная литература, познавательная литература, издания по всем 

отраслям знаний. Учебные издания заказывались в ограниченном количестве и только по 

конкретным заявкам, полученным от пользователей и библиотекарей. Большое внимание 

уделялось комплектованию литературы для детей всех возрастных категорий: для них 

приобретались книги современных детских писателей, книги по школьной программе и 

внеклассного чтения, отраслевая научно-популярная литература. В процессе комплектования и 

докомплектования учитывались юбилейные и памятные даты отечественной истории, 

литературы, истории и культуры Архангельской области. 

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

53% библиотечного фонда составляют художественная литература для взрослых и детей, 

18,6% от общего фонда составляет общественно-политическая, социально-экономическая 

литература. Списывается много изданий из этого комплекса литературы по причине 

неактуальности информации и ветшания. В 2019 году списали и исключили из фонда большое 

количество журналов. Общее количество изданий, исключенных из документного фонда, чуть 

меньше количества вновь поступивших. 

Издания приобретались с учетом потребностей, запросов и литературных пристрастий 

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

соответствовали современным требованиям, удовлетворяли определенные информационные 

потребности пользователей. Но новых поступлений всё равно не хватает, что, разумеется, 

сказывается на качественном состоянии фонда. Соблюдаемый нами баланс приобретения и 

исключения из фонда изданий не даёт возможности существенно обновить библиотечный фонд. 

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 течение 2019 года мы заранее приобрели произведения литературы, посвящённые 

Великой Отечественной войне, для всех возрастных категорий. Это связано с тем, что в 2020 

году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Закуплены 

литературные и художественные произведения к 100-летнему юбилею Ф.А. Абрамова, к 

сожалению, не так много, как необходимо. 

В 2019 году было приобретено достаточно художественной и детской литературы для всех 

возрастных категорий - 43,4% от общего поступления. 

         В течение года осуществлялась целенаправленная систематическая работа по выявлению 

местных изданий и краеведческих документов, комплектованию краеведческого фонда МБС. 

Издания краеведческой тематики приобретались в книжных магазинах Северодвинска, 

получены в качестве пожертвований из Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. 

Добролюбова, от местных авторов и издающих организаций (АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС 

«Звёздочка», АО «СПО «Арктика»). К сожалению, практически 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  
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Таблица 3. Источники пополнения библиотечного фонда 

▪ АОНБ им. Н. А. Добролюбова 162 экз. 43 названия; 

▪ администрации муниципального образования 24 экз. 2 названия; 

▪ от физических лиц (авторов, читателей) 2459 экз. 2095 названий. 

 

 

Показатель (в тыс. руб.) 
Всего 

(район/город) 

Библиотеки 

 в составе других 

учреждений 

Объем финансирования комплектования фондов библиотеки 
2 900,2 - 

в том числе на подписку на печатные периодические издания 1 337,0 - 

в том числе на доступ к сетевым лицензионным электронным ресурсам - - 

из них на доступ  

Литрес - - 

Другие 

(указать, какие именно) 

- - 

Из общей суммы выделено и израсходовано:   

Средства федерального и областного 

бюджета  

Всего 298,0 - 

в том числе на подписку 

на печатные периодические 

издания 

28,3 

 

 

Средства местного (муниципального) 

бюджета 

Всего 2 573,1 - 

в том числе на подписку 

на печатные периодические 

издания 

1 309 ,0 

 

- 

Собственные средства  

(от оказания платных услуг) 

Всего 29,2 - 

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 2019 году (библиотечная сеть) 

из них:  

11107 3574 

Закуплено изданий 

Всего 7957 932 

в том числе  

книг и других видов документов 

4665 773 

периодических изданий 3292 159 

Поступило в качестве 

пожертвований 

Всего 2645 2138 

в том числе  

книг и других видов документов 

2401 2117 

периодических изданий 244 21 

Поступило Всего - - 
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В 2019 году отдел формирования информационных ресурсов работал с различными 

источниками комплектования. Для закупки новых изданий провели один электронный 

аукцион на сумму 500 000 рублей, экономия составила - 77 500 руб. Эти средства были 

израсходованы на приобретение литературы. В течение года активно работали с книжными 

издательствами «ИНФРА-М», «АСТ» (г. Москва), заключили с ними 7 договоров на прямые 

поставки. По договору работали с издательством «Речь» (г. Санкт-Петербург). В этом 

издательстве мы приобрели достаточно книг о Великой Отечественной войне для читателей 

всех возрастов. В книжных магазинах Северодвинска купили 199 экз. книг. При закупке книг 

всегда ориентируемся на заказы от всех структурных подразделений, стремимся к тому, 

чтобы новые издания соответствовали интересам и запросам наших пользователей. 

Комплектатор отслеживал рейтинговые книги по всем отраслям знаний, а также лучшие 

литературные произведения авторов, получивших государственные, международные, 

всероссийские и другие литературные премии. Активно комплектовали литературу для 

детей. 

Очень важным для пополнения библиотечного фонда остается такой источник, как 

приём и оформление пожертвований от организаций, АОНБ им. Н.А. Добролюбова, авторов, 

читателей и жителей города. В 2019 году приняли в качестве пожертвований и поставили на 

учет 2645 книг, брошюр и журналов, в том числе 2459 экз. от частных лиц. Это больше по 

сравнению с 2018 годом на 972 экз. Принимались издания необходимые для библиотек, с 

помощью которых восполнены лакуны в документном фонде. Оформлены художественная 

классическая и современная литература, издания для детей и юношества, познавательная и 

научно-популярная литература, краеведческие издания, литература для досуга. По-прежнему 

обращаем внимание на год издания, внешний вид и полиграфическое исполнение книг. 

Отраслевую литературу отбираем по содержанию. В 2019 году больше всего поставили на 

учет детской и художественной литературы, принятой в качестве пожертвований. 

В целом, в процессе комплектования стараемся расширять репертуар названий и 

авторов, приобретаем литературу разной тематики и почти по всем отраслям знаний. 

Таблица 4. Поступление периодических изданий 

Вид изданий 
Количество 

наименований 

По тематике 

Литературно-

художественные 

Другие 

отраслевые 
Детские 

Журналы 139 12 91 36 
Газеты  20 2 17 1 

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

Северодвинским отделением ФГУП «Почта России». На выделенные из областного бюджета 

средства заключили договор с Архангельским Почтамтом на поставку периодических 

изданий (4 наименования) во все структурные подразделения МБС. Репертуар наименований 

журналов частично меняется. Это происходит или из-за того, что некоторые издания 

перестают издаваться, или библиотеки пересматривают свою подписку и отказываются от 

некоторых изданий в пользу других. 

         МБС Северодвинска не получает обязательный экземпляр местных печатных изданий 

от издателей и издающих организаций всех форм собственности. Газеты, которые издаются в 

в качестве 

обязательного 

экземпляра 

в том числе  

книг и других видов документов 

- - 

периодических изданий - - 

Поступило из других источников (в том числе взамен утерянных) 505  504 

Перераспределено внутри библиотечной системы - - 
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муниципальном образовании «Северодвинск», поступают нам в качестве пожертвований. 

Корпоративные издания ОСК: 2 экз. еженедельной газеты «Корабел» (издатель - АО «ПО 

«Севмаш»), с октября 2019 года 2 экз. газеты «Энергия Арктики» (издатель – АО «СПО 

«Арктика»).  В первом полугодии мы получали 2 экз. газеты «Вечерний Северодвинск» 

(издатель – Издательский дом «Северная неделя»). В дальнейшем, эта газета прекратила своё 

существование и со второго полугодия в качестве пожертвования мы получаем 2 экз. газеты 

«ВС – Северная теленеделя». 

Кадровый состав библиотек  

Таблица 1. Характеристика библиотечных специалистов, работающих на неполные ставки 

Показатель 
Количество сотрудников, 

работающих на 0,9 % ставки 

или менее 

Количество сотрудников, 

работающих на 0,5 % 

ставки или менее 

Всего - 3 

из них в сельских библиотеках-филиалах 
- 1 

из них в библиотеках, входящих в состав 

культурно-досуговых учреждений (КДУ) - 2 

Таблица 2. Характеристика библиотечных специалистов по возрасту и образованию  

Возраст 
до 30 лет от 30 до 45 

лет 
от 45 до 55 

лет 
от 55 до 65 

лет 

65 лет 

и старше 

Всего сотрудников 6 52 13 13 14 

из них с библиотечным образованием 2 9 6 10 13 

Всего сотрудников сельских библиотек-

филиалов 
- - - 1 - 

из них с библиотечным образованием - - - - - 

Всего сотрудников библиотек, входящих 

в состав культурно-досуговых учреждений 

(КДУ) 

6 52 13 13 14 

из них с библиотечным образованием 2 9 6 10 13 

Таблица 3. Обучение персонала 

Показатель Всего в вузе 

из них 

библиот

ечное 

образов

ание 

в колледже  

из них 

библиотечное 

образование 

Получили профессиональное 

образование в 2019 г. 
2 - - 

2/ 

ГБПОУ АО 

«Архангельск

ий колледж 

культуры и 

искусства»  

2 

Прошли профессиональную 

переподготовку в 2019 г. 
- - - - - 
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Получают высшее или среднее 

профессиональное образование  

4 

1 

(Анашкина 

Л.Н.)/ (ФГАОУ 

ВО «Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет 

им. М.В. 

Ломоносова ) 

- 

3 

(Богомолова 

И.В., 

Чеснокова 

А.А., 

Савенкова 

Г.О.) 

(ГБПОУ АО 

«Архангельск

ий колледж 

культуры и 

искусства») 

2/ 

(Чеснокова 

А.А., 

Савенкова 

Г.О.) 

Таблица 4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Показатель 
Количество 

человек 

Организаторы 

курсов / Место 

проведения 

Название курсов / 

Количество часов 

Прошли повышение квалификации 

для библиотечных специалистов в 2019 г. 

с получением удостоверения 

или сертификата установленного образца 

1 

(Горних Н.К.) 

ГБПОУ АО 

«Архангельский 

колледж культуры 

и искусства» 

/Архангельск 

 

«На пути к 

библиотеке нового 

типа» 

/72 часа 

1 

(Потапова Ю.А.) 

ФГБОУВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт 

культуры"/ 

Северодвинск 

(онлайн) 

 

ИП Сухова Е.А./ 

Северодвинск 

(онлайн) 

 

«Современная 

библиотека: 

актуальные 

практики и 

технологии» /36 

часов 

 

 

"СММ-менеджер" 

/72 часа 

1 

(Филина М.А.) 

ИП Сухова Е.А./ 

Северодвинск 

(онлайн) 

"СММ-менеджер" 

/72 часа 

Таблица 5. Программа (план) повышения квалификации персонала библиотек 

Имеется ли программа (план) повышения квалификации библиотечных кадров? 

    Да    
Наименование 

программы 

(плана) 

Сроки 

реализаци

и 

Объем и 

источник 

финансирования 

Основные разделы 

программы (плана) 

/ Формы обучения 

Обучаемые 

категории 

Исполнители 

мероприятий 

Курс 

познавательных 

лекций – 

практикумов 

«Дванольный 

библиотекарь»  

февраль-

март 

- -Аккаунт и Сервисы 

Google. 

-Графические 

онлайн-редакторы 

Canva и Crello. 

-LearningApps – 

сервис для создания 

интерактивных 

модулей. 

-Сервисы для 

создания GIF-

анимации и др. 

Лекции, 

практикумы 

Библиотека

ри, 

заведующие 

библиотеко

й 

ОБР, заведующий 

сектором по 

внедрению ИКТ 

Черномордникова 

И.А. 
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Спецкурс 

практических 

занятий 

«Школа 

методиста» 

февраль-

ноябрь 
- - «Методика 

создания события 

вокруг книги» (на 

примере сказки 

А.Н. Толстого 

«Приключения 

Буратино»). 

- «Библиотечное 

квест-

ориентирование. 

Методика создания 

литературного 

квеста». 

- «Планирование 

2020. 

Методические 

рекомендации» 

- «Ёлка идей, или 

Алгоритм создания 

успешного 

мероприятия» и др. 

Библиотека

ри 

ОБР, заведующий 

отделом Филина 

М.А. 

Главный 

библиотекарь 

Горних Н.К. 

заведующий 

сектором по 

внедрению ИКТ 

Черномордникова 

И.А. 

 

Цикл обучающих 

семинаров 

февраль-

декабрь 
 - «Проектная 

деятельность в 

библиотеках МБС: 

от идеи до 

реализации. 

- «Планирование 

2020. Методические 

рекомендации» и 

др. 

Библиотека

ри, 

заведующие 

библиотеко

й 

ОБР, заведующий 

отделом Филина 

М.А. 

Главный 

библиотекарь 

Горних Н.К. 

заведующий 

сектором по 

внедрению ИКТ 

Черномордникова 

И.А. 

 

Таблица 6. Мероприятия по повышению квалификации библиотекарей, организованные 

центральной библиотекой для специалистов общедоступных библиотек своего района / 

города 
№ 

п/п 

Форма 

мероприятия, 

название 

Цель Основные темы / вопросы Количество 

участников 

Докуме

нты 

по 

результ

атам 

обучени

я 

1 «Проектная 

деятельность в 

библиотеках МБС: 

от идеи до 

реализации. 

Познакомить 

сотрудников с 

новыми 

проектами в 

системе и 

эффективными 

способами 

работы с 

молодежью. 

 

1. «Представляем новый 

межбиблиотечный проект к 

Году театра: «Театральный 

бой». 

2. Многопрофильный лагерь - 

площадка для социальной 

активности пенсионеров (на 

примере проекта «Другой 

возраст»). 

3. «Библиотека и молодежь: в 

поиске новых идей» (на 

примере проекта 

«Либрариум»). 

4. «Использование форсайт-

технологии в проектной 

деятельности» 

5. «Профкурс». Опыт 

профориентационной работы 

с молодежью в рамках 

25 - 
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проектной деятельности 

библиотеки «Книжная 

гавань». 

2 «Методика 

создания события 

вокруг книги» (на 

примере сказки 

А.Н. Толстого 

«Приключения 

Буратино»). 

Отработать 

методику 

создания 

события вокруг 

книги в малых 

группах. 

Работа в фокус-группах по 

плану: 

-Назначение методики, ее 

суть. 

- Вводный инструктаж. 

-Поэтапная работа в группах. 

- Презентация своего продукта 

18 - 

3 «Библиотечное 

квест-

ориентирование. 

Методика создания 

литературного 

квеста». 

 1. Квест. Виды, типы. 

Методика организации. 

Проведение квестов в рамках 

конкурсов. Положение о 

квест-ориентировании. 

2. Рождение квеста: идея, 

тема, название, место 

проведения. Целевое 

назначение. Бюджет. Команда 

для реализации квеста. 

Оформление и оборудование 

3. Как разработать маршрут? 

Точки прохождения/станции. 

Виды, количество. Порядок 

прохождения маршрута. 

Маршрутный лист. Методика 

оценивания. Бланк ответов. 

4.Сюжет и задания для квеста. 

Раздаточный материал: виды, 

примеры. Реквизит, 

артефакты. Сценарий. 

Структура сценария 

5.Онлайн-сервисы для 

реализации квест-игры 

6. Как можно подводить 

итоги? Награждение 

победителей. Фото- и 

видеоотчеты, пост-релизы. 

Преимущества квест-игр. 

7.Литературно-пиратский 

квест «Остров сокровищ» (по 

книге Р.Л. Стивенсона 

«Остров сокровищ»). 

19 - 

4 «Планирование 

2020. 

Методические 

рекомендации» 

Подготовить 

сотрудников к 

написанию 

планов на 2020 

год. 

1. «Календарь-2020. 

Профессиональные издания в 

помощь библиотекарю (2. 

Пишем план: идеи, 

рекомендации, события 2020 

года. 

3. «Всероссийский 

библиотечный конгресс: опыт 

первой командировки» 

4. «Тест-драйв «В библиотеку 

с izi.TRAVEL»  

45 - 

5 «Ёлка идей, или 

Алгоритм создания 

успешного 

мероприятия» 

 

Научить 

практическим 

путем 

выстраивать 

алгоритм 

библиотечного 

мероприятия 

1. Новая методика 

распределения на команды; 

2. Обмен идеями и новыми 

формами проведения 

мероприятий; 

3. Создание 

события/мероприятия "с нуля" 

по представленному 

алгоритму (по самым важным 

18 - 
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датам предстоящего года); 

4. Библиотечные «лайфхаки». 

Таблица 7. Участие библиотечных специалистов учреждения в профессиональных 

мероприятиях областного, межрегионального и федерального уровня, в том числе 

в вебинарах 

№ 

п/п 

Название мероприятия / 

форма и место 

проведения 

Организаторы Количество участников 

Документы 

по 

результатам 

обучения 

1 Вебинар 

«Выставочные проекты на 

основе фондов как 

элемент просветительской 

деятельности библиотеки» 

РГБДМ 1 - 

2 XI студенческая научно-

практическая конференция 

«Культура поморского 

Севера: традиции и 

современность» 

(г.Архангельск) 

Архангельском 

колледж культуры и 

искусства 

1 Сертификат 

участника 

3 Всероссийский 

библиотечный конгресс: 

XXIV Ежегодная 

Конференция Российской 

библиотечной ассоциации 

(г. Тула) 

РБА 3 Сертификат о 

повышении 

квалификаци

и 

4 V Общероссийский слёт 

детских библиотек «Мы 

носим имя Гайдара» 

 (г. Архангельск) 

Архангельская 

областная детская 

библиотека имени 

А. П. Гайдара 

Центральная 

городская детская 

библиотека им. А. 

П. Гайдара г. 

Москвы и Секция 

детских библиотек 

РБА. 

1 - 

5 VII Всероссийский Форум 

публичных библиотек 

«Муниципальные 

библиотеки нового 

поколения: региональный 

взгляд» 

(г. Санкт-Петербург) 

Министерство 

культуры РФ 

Российская 

национальная 

библиотека 

РБА 

 

1 - 

6 Дистанционный курс 

«Школа волонтёра» 

 (г. Москва) 

Учебный центр 

«РГДБ» 

 

2 Сертификат 

участника 

7 Семинар-совещание для 

руководителей детских 

библиотек Архангельской 

области «Детская 

библиотека: сохранение 

традиций и стратегия 

развития» (г. Архангельск) 

Архангельская 

областная детская 

библиотека имени 

А. П. Гайдара 

 

3 - 

8 Вебинар 

«Сайт учреждения 

культуры: делаем по 

закону!» 

Компания «Симай» 2 - 

9 Вебинар 

«Как правильно 

Сайт Минкультуры 

России 

3 - 
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анонсировать 

праздничные программы» 

«PRO.Культура.РФ» 

10 Вебинар 

«Молодежь в социальных 

сетях: чем живет и 

интересуется аудитория 

блогеров-миллионников в 

«Инстаграме» 

Сайт Минкультуры 

России 

«PRO.Культура.РФ» 

3 - 

11 Вебинар 

«Продвижение событий в 

социальных сетях: 

готовимся к «Библионочи-

2019» 

Сайт Минкультуры 

России 

«PRO.Культура.РФ» 

3 - 

12 Вебинар 

«Продвижение события в 

социальных сетях: 

пошаговая инструкция» 

Сайт Минкультуры 

России 

«PRO.Культура.РФ» 

3 - 

13 Обучающий практикум по 

написанию проектов 

«Духовно-

просветительские центры 

— источник укрепления 

межнационального 

согласия» 

Просветительский 

центр св. Кирилла и 

Мефодия 

Отдел 

общественных 

связей УОСиМП 

Администрации 

Северодвинска 

2 - 

14 Семинар для 

организаторов киноклубов 

в рамках III 

международный 

кинофестиваль стран 

Арктики Arctic open 

(г. Архангельск) 

Поморский 

культурный фонд 

«Берегиня» 

1 - 

15 Вебинар 

«Новый год: оформляем 

анонс праздничной 

программы» 

«PRO.Культура.РФ» 

Сайт Минкультуры 

России 

«PRO.Культура.РФ» 

3 - 

16 Вебинар 

«Как разработать 

техническое задание на 

создание сайта» 

Сайт Минкультуры 

России 

«PRO.Культура.РФ» 

1 Сертификат 

участника 

Таблица 8. Кадры. Достижения 

Показатель Ф. И. О. 

Наименование 

конкурса 

(премии, 

награды) 

Уровень 

конкурса / 

статус награды 
Занятое 

место 

Победители в конкурсах 

профессионального мастерства 

федерального, областного 

или муниципального уровня 

Солтанова 

 Лилия 

Вячеславовна 

«Библиотекарь 

года» 

Муниципальный 

конкурс от 

УКиТ 

Денежное 

вознаграждение 

1 

Получатели государственных 

премий, наград, званий 

Таранина 

Людмила 

Викторовна 

Почетная 

грамота 

министерства 

культуры 

Архангельской 

области 

Отраслевая 

награда - 
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Получатели региональных 

и муниципальных премий, 

наград, званий 

Сабитова 

Светлана 

Феликсовна 

Почетная 

грамота 

Архангельского 

областного 

Собрания 

депутатов 

Региональная 

награда - 

Таблица 9. Уровень заработной платы работников библиотек района (города) 

Показатель 2019 2018 2017 

Размер средней заработной 

платы библиотечных 

специалистов (без учета 

административного 

и вспомогательно-

технического персонала) 

в целом по району (городу) 41168,83 39658,98 31229,23 

в центральной библиотеке 42893,19 40085,31 30303,58 

в городских библиотеках 

(без ЦБ) 

40499,80 39378,90 31523,33 

в сельских библиотеках 

(без ЦБ)  

28075,00 28319,49 20564,74 

Таблица 10. Кадровое обеспечение методической деятельности  

Есть ли в структуре библиотеки методическая служба (отдел, сектор и т. д.)? 

    Да    

Если есть, укажите штатную численность подразделения и реальное количество сотрудников 

на конец отчетного года. 

Три человека по штату и один сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком. 

Имеются ли вакансии методистов в библиотеке? 

    Нет 

Заполните таблицу на всех сотрудников, занимающихся в вашем учреждении обеспечением 

методической поддержки специалистов библиотек 

(Ф. И. О., 

должность) 

Возраст Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

библиотечной 

работы 

Стаж 

методичес

кой 

деятельно

сти 

Образование / 

Специальность 

по диплому 

Повышение 

квалификации 

за последние 

5 лет 

(форма, тема, 

место обучения) 

Филина Марина 

Александровна 

40 14 14 7 Образование –

филологическое, 

учитель русского 

языка и литературы 

5-11 классов 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «СММ- 

менеджер»  

Онлайн-обучение 

ИП «Сухова Е.А.» 

2019 г. 

Горних Нина 

Калиновна 

41 17 17 2 Образование –

филологическое, 

учитель русского 

языка и литературы 

5-11 классов 

 

Курсы повышения 

квалификации «На 

пути к библиотеке 

нового типа». 

Посвящены 

вопросам 

организации 

библиотечного 
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обслуживания 

населения в 

современных 

условиях. 

 АОНБ им. Н.А. 

Добролюбова 

2019 г. 

Черномордникова 

Ирина 

Александровна 

44 25 25 10 Образование - 

педагогическое, 

преподаватель 

черчения и рисования 

Программа 

профессионального 

развития в области 

современных 

цифровых 

технологий для 

учителей 

«Маршрут в 

будущее»  

Онлайн-обучение 

Программа 

организована 

Национальным 

обществом 

технологий в 

образовании 

(НОТО) при 

поддержке 

«Рыбаков Фонда».  

Специализация 

«Цифровое 

гражданство»  

2017 г. 

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 7 0 

Количество библиотек, в которых проведена модернизация здания/помещения 

в целях повышения уровня доступности для маломобильных групп 

населения 

3 0 

Количество библиотек, находящихся в помещениях, требующих ремонта 11 1 

Количество библиотек, находящихся в плохо отапливаемых помещениях 0 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 2019 году переехали в новые здания (помещения), 

укажите причины переезда, оцените новое помещение. 
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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 31.12.2019 

установлена пожарная сигнализация3 

10 0 

Количество библиотек, в которые была приобретена 

новая мебель 

7 0 

Количество библиотек, имеющих телефоны 11 1 

▪ Перечислите, какое специализированное оборудование для инвалидов было приобретено 

в библиотеки в 2019 году. 

 
3 Имеется в виду общее количество библиотек района / города, оснащенных пожарной сигнализацией. 
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Таблица 4. Наличие автоматизированных технологий в библиотеках города (района) 

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 пользователей4  

5 0 

имеющих доступ к Интернету 11 1 

в т. ч. имеющих скорость доступа 512 Кбит/с и выше  11 1 

в т. ч. подключенных в 2019 году на средства субсидий 

из федерального бюджета 

0 0 

в т. ч. оплачивавших трафик в 2019 году за счет субсидий 

из федерального бюджета 

0 0 

в т. ч. предоставлявших доступ к Интернету 

пользователям 

11 1 

в т. ч. предоставлявших доступ пользователям 

с помощью технологии Wi-Fi 

10 0 

Количество  

ПК в библиотеках района (города) 86 1 

в т. ч. приобретенных в 2019 году 8 0 

в т. ч. ПК в нерабочем состоянии  

(из общего количества ПК)5 
1 0 

автоматизированных рабочих мест для пользователей 

в библиотеках района (города) 
39 1 

из них подключенных к Интернету 39 1 

 

С целью обновления компьютерного парка в МБС было приобретено 7 персональных 

компьютеров и один ноутбук. Также приобретено лицензионное программное обеспечение: 

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 2019 год зарегистрировано 2034 читателя, радиометками оснащено 2006 книг.  

 

 
4 Указываются фактические возможные рабочие места, включая ноутбуки; АРМы в ЦОДИ считаются по числу 

мониторов. 
5 Указывается количество ПК, которые находятся в нерабочем состоянии и/или предназначены к списанию; 

в этот список попадают неиспользуемые системные блоки, которые хранятся в библиотеке и входят в общее 

число ПК согласно бухгалтерскому учету. 
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5. Сетевые электронные ресурсы библиотек 

Таблица 1. 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 данных6 

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  919146 

в т. ч. библиографических баз данных 901647 

из них электронного каталога 119053 

Количество записей, внесенных 

в электронные базы данных 

в 2019 году 

Всего  27477 

из них заимствовано из внешних источников 18239 

из них передано в Сводный каталог библиотек 

Архангельской области (СКБАО) 

1409 

Количество документов 

библиотечного фонда, 

переведенных в цифровую 

форму 

Всего оцифрованных документов 0 

из них книг 0 

из них периодических изданий 0 

из них аудио-, видеоматериалов 0 

Объем электронной 

(цифровой) библиотеки 

Всего электронных документов, поставленных на учет в составе 

электронной библиотеки7 

0 

из них оцифрованных книг 0 

из них оцифрованных периодических изданий 0 

из них графических файлов (фотографии, другие 

изображения) 

0 

Количество интернет-

ресурсов, поддерживаемых 

библиотеками района (города) 

интернет-сайтов 2 

веб-страниц 11 

страниц / групп в социальных сетях 11 

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

библиотеки города (района) 

11 

  

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 (8 газет: «Российская газета», «Российская газета-Неделя», 

«Литературная газета», «Литературная Россия», «Вестник ЗОЖ», «Аргументы и 

 
6 Указывается количество библиотек, в которых установлена АБИС (автоматизированная библиотечно-

информационная система ИРБИС) или другая и имеется возможность для ввода данных в электронный каталог 

и другие базы данных и/или поиска информации (для филиалов библиотечных систем). 
7 Значение должно соответствовать значению, внесенному в форму 6-НК (раздел 3, гр. 5, стр. 06). 
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факты», «Комсомольская правда», «Культура» и 5 журналов: «Маруся», «Роман-журнал 

XXI век», «Свирель», «Юный натуралист», «Свой»), ретроспективных документов с учетом 

задач программы кооперированной аналитической росписи фонда МБС. Объем электронной 

библиографической базы данных МБС составил 6718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

описаний документов в составе следующих библиографических записей: статьи из журналов 

– 1042, статьи из газет - 4837, статьи из книг – 839. 

 Продолжено пополнение электронной БД «Краеведение» - аналитическая 

библиографическая роспись 5 городских газет: «Северный рабочий», «Вечерний 

Северодвинск», «Корабел», «Энергия Арктики», «ВС - Северная теленеделя», журнала 

«Северный ракурс», книг из фонда МБС по краеведению, а также других источников, в 

которых содержатся сведения о Северодвинске. Объем ЭБД «Краеведение» составил 2520 

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

2242, статьи из книг – 104, статьи из журналов – 174. 

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 ЦБ 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 (18239 

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. Пользователи имеют возможность не только ознакомиться с содержанием 

журналов, отсутствующих в библиотеках МБС, но и получить полный текст нужной статьи 

по ЭДД или МБА. 

В 2019 году была продолжена работа по ретроспективной конверсии Генерального 

Алфавитного каталога. В электронный формат переведено 1195 библиографических записей 

с карточек каталога. 

В библиотеках организован доступ к электронному каталогу. Библиографы и 

библиотекари осуществляют поиск по запросам пользователей в ЭБД и ЭК. Также у 

пользователей имеется возможность самостоятельной работы с электронными каталогами. 

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», 

«Каталог периодических изданий», «Краеведение», «Книга и кино», «Новые поступления 

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

В 2019 году была продолжена работа с открытым электронным ресурсом «Имена на 

карте Северодвинска». Электронный ресурс был дополнен разделом «Имена 

государственных и общественно-политических деятелей на карте Северодвинска». В 

течение года была продолжена работа с открытым электронным ресурсом «Северные конвои. 

Пункт назначения – Молотовск». 

Статистика обращений к сайту – 33975 (в 2018 году - 27675 просмотров). Снижение 

обусловлено возрастающей популярностью социальных сетей. Вся основная информация в 

более выгодном формате для пользователей представлена в группах библиотек. 

Модернизация сайта была проведена в 2017 году. 

Продолжено пополнение сайта «Ягры.ру» (http://www.yagri.ru/) новыми материалами, 

вносились актуальные изменения и дополнения в уже размещенные материалы (всего 23 

материала, изменена 1 статья, дополнено 3 статьи). Размещено 15 фактографических 

http://www.nordlib.ru/
http://www.yagri.ru/
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краеведческих материалов, 2 библиографических материала (виртуальные выставки, 

информация о фонде), 6 рекламных материалов (пресс- и пост- релизы мероприятий). Для 

учета посещений используется Яндекс. Метрика. 

Статистика обращений к сайту - 6993. Статистика показывает снижение количества 

просмотров по сравнению с прошлым годом (в 2018 году – 9152). Сайт нуждается в 

модернизации. 

Активно использовались страницы в социальной сети «ВКонтакте» 

- «Библиотеки Северодвинска» (https://vk.com/bibsevska). 31751 просмотр, 1901 

подписчиков, 503 публикации. 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 рубикаторы. Публикации о сотрудниках библиотек в 

прессе, включая профессиональные издания.  Пресс-релизы и пост-релизы.  

- «Библиотека семейного чтения «Кругозор» (https://vk.com/krugozor_yagri). 18812 

просмотров, 819 подписчика, 305 публикаций. Размещались материалы о фонде библиотеки 

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

о мероприятиях, информация об акциях, праздниках и памятных днях. 

- аккаунт в «Instagram» «Библиотекарь Ягринский» 

(https://www.instagram.com/biblioteka_krugozor/), количество подписчиков – 539, публикаций 

– 118. Размещаются афиши, фотоотчеты, анонсы. 

- «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). 16876 просмотров, 

286 подписчика, 76 публикаций. 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). 4222 

просмотра, 472 подписчика, 601 публикация. 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). 

37076 просмотров, 189 подписчиков, 115 публикаций. Размещались книжные рекомендации, 

анонсы мероприятий, пост-релизы, информация о выдающихся деятелях литературы и 

искусства. 

- «Библиотека-игротека «Гнёздышко» (https://vk.com/gnezdihko). 10486 просмотров, 

1586 подписчик, 266 публикации. 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). 3773 

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). 5338 просмотров, 309 

подписчика, 132 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). 20586  просмотров, 

929 подписчика, 276 публикации. Размещается информация о новых поступлениях книг, 

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

анонсы мероприятий. 

https://vk.com/bibsevska
https://vk.com/krugozor_yagri
https://www.instagram.com/biblioteka_krugozor/
https://vk.com/public129103965
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/gumzal
https://vk.com/club118082201
https://vk.com/gnezdihko
https://vk.com/club94510771
https://vk.com/club46404651
https://vk.com/club24870056
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- «Библиотека «Открытие» им. Л.И. Черняевой» (https://vk.com/public140170887). 

3599 просмотра, 105 подписчиков, 54 публикации. Размещаются пресс-релизы, пост-релизы, 

афиши и анонсы мероприятий. 

 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей  

Таблица 1. Организация доступа к полнотекстовым электронным ресурсам 

(инсталлированным, удаленным лицензионным и доступным в виртуальных читальных залах) 

Показатель Всего 

Необходимое количество точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам 

в соответствии с социальными нормативами 

2 

Количество 

библиотек 

в которых организованы точки доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам 

2 

из них имеющих точку доступа к Национальной электронной библиотеке 

(НЭБ) 

0 

из них, имеющих точку доступа к Президентской библиотеке имени 

Б. Н. Ельцина 

0 

Количество 

обращений к НЭБ 0 

обращений к Президентской библиотеке 0 

обращений удаленных пользователей к ресурсам и услугам библиотек района 

(города) 

0 

обращений к электронным коллекциям библиотек района (города)  0 

просмотренных/выгруженных (по данным автоматизированного учета) 

из фонда НЭБ 

0 

просмотренных/выгруженных (по данным автоматизированного учета) 

из фонда Президентской библиотеки 

0 

просмотренных/выгруженных (по данным автоматизированного учета) 

из электронных коллекций библиотек района (города) 

0 

Пользователи системы имеют возможность получить свободный доступ к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки, порталу «БиблиоРоссика», ЭБД «МАРС», СПС 

«Консультант Плюс», «ГАРАНТ». 

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 - 247, приобретено полнотекстовых документов - 218329, объем на конец года - 

9431063, копий документов, выданных пользователям - 1025, обращений - 1223. Учет 

обращений пользователей к ресурсам ведется по установленным в библиотеке формам. 

Информация о потенциально полезных Интернет-ресурсах собирается в тематических 

папках, размещается на стендах библиотек, распространяется через информационные листки. 

Краеведческие документы, отсутствующие в Электронной краеведческой библиотеке 

«Русский Север» АОНБ, пользователями не запрашивались. 

В обслуживании пользователей чаще других использовались ресурсы Википедии, 

различные тематические Интернет-ресурсы (порталы и сайты по экологии, истории, 

педагогике), собрания электронных библиотек. Удаленные информационные ресурсы – 

обобщённые электронные банки данных «Мемориал», «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», портал «Память народа» использовались при поиске 

наиболее полной информации об участниках Великой Отечественной войны.  С 

применением Интернет-ресурсов по запросам пользователей выполнено 454 справки. 

В течение года велась работа по выполнению информационных запросов удаленных 

пользователей, виртуальное справочно-библиографическое обслуживание на сайте МБС.  

Было выполнено 4 виртуальные справки (с электронной доработкой).    

https://vk.com/public140170887
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Также отвечали на вопросы подписчикам в социальных сетях.              

 Удаленные пользователи активно пользовались услугой продление книг онлайн. 

6. Работа библиотек в Год театра 

Деятельность библиотек МБС в Год театра носила системный характер: была 

разработана специальная программа мероприятий, куда входили как рядовые мероприятия, 

так и крупные мероприятия акций и мероприятия в рамках проекта.  

Одними из самых ярких и масштабных стали мероприятия в рамках проекта 

«Театральный бой» (поддержан муниципальной программой «Молодежь Северодвинска»), 

объединивший в работе по проекту 3 библиотеки МБС – «Бестселлер», «Книжная гавань», 

«Открытие им. Л.И. Черняевой» под руководством отдела библиотечного развития. Турнир 

«Театральный бой» стал единой творческой театрально-литературной площадкой для 

развития талантов среди молодежи, для воплощения их интересных творческих идей. Проект 

рассчитан на молодежную аудиторию г. Северодвинска от 14 до 35 лет, в том числе на 

молодежные театральные объединения и творческие группы. Цель: формирование интереса 

к театральному искусству у молодёжи г. Северодвинска посредством вовлечения их в 

соревновательную деятельность; создание единой творческой площадки для демонстрации 

литературного и театрального потенциала молодого поколения города. 

Турнир «Театральный бой» был проведен в несколько этапов: отборочный тур, 1 раунд 

– «Слепые прослушивания» (на 3-х площадках), 2 раунд – «Мастер миниатюры», 3 раунд – 

«Поединки», финал «Битва сильнейших». Для финалистов был организован мастер-класс по 

театральному мастерству. В состав жюри «Театрального боя» вошли компетентные и 

известные в области театрального искусства и литературы личности (А. Кичик, М. Соколова, 

Н. Громова, Д. Семенец, А. Коровина и др.). 

Для чтения и декламации участникам были предложены отрывки из произведений 

писателей-юбиляров 2019 года, что позволило актуализировать произведения как 

классической, так и современной литературы. 

 С января по декабрь 2019 года библиотеки принимали участие в городской 

литературно-познавательной акции для дошкольников и младших школьников «Большой 

театр». В программе: уроки, встречи с актёрами, просмотры экранизаций, постановка 

сценок, конкурсы и др. Например, в библиотеке-игротеке «Книжкин дом» состоялась такая 

программа: интерактивный спектакль «Кошкин дом», встреча с актерами детского 

театра «Балаганчик», выставка детской афиши «Представляю любимую книгу», 

выставка-декорация по сказкам Г.Х. Андерсена, мастер-класс по настольному театру 

«Сказка оживает». 

Также состоялись и другие культурно-просветительские мероприятия.  Например, в 

библиотеке «Мир знаний» состоялись: арт-кафе «Не мыслю жизни без театра» (Фаина 

Раневская и Любовь Орлова: жизнь и амплуа); волшебная мистерия «Тень и свет – вот и 

силуэт!» (за кулисами театра теней); бенефис одной пьесы «Шире дорогу! Правда по сцене 

идёт!» («Гроза» А.Н. Островского в различных постановках); театрализованное чаепитие 

«Все мы актёры поневоле»; театральная мастерская Колобка и др.  

В библиотеке «Кругозор» к Году театра был разработан цикл мероприятий «Полчаса с 

театром».  

Таблица 1  

Название 

библиотеки 

Название 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 
Целевая аудитория 

Краткое описание 

мероприятия 
Партнеры 

Библиотека 

«Кругозор» 

 

«Арт-

ЛабиринтУМ» 

Театральные 

бродилки  

(в рамках 

«Ночи 

искусств») 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

На Большой и Малой 

сценах прошли 

выступления 

фольклорного 

коллектива «Усолье», 

хореографической 

Актриса А. 

Коровина, мим 

Д. Семенов, 

фольклорный 

коллектив 

«Усолье» 
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 студии «Золотица», 

мастер-классы от 

актеров. Гости 

отвечали на вопросы 

о театре, выполняли 

задания на 

площадках, 

участвовали в 

конкурсах, в мастер-

классе по 

изготовлению 

театральных масок. 

(Ненокса), 

хореографическ

ая студия 

«Золотица» 

(ДЮЦ). 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

«Мартобеспечал

ие» 

Литературно-

театральный 

улёт 

Дошкольники 

ДОУ№1, 20, 65, 66 

В рамках 

мероприятия  

состоялся конкурс 

театральных 

миниатюр по  

произведениям 

писателей и поэтов-

юбиляров 2019 года 

(А.С. Пушкин,  

С.Г.Писахов,  

И.Токмакова и др.). 

Были подготовлены и 

представлены яркие 

костюмированные 

выступления детей, с 

музыкальным 

сопровождением и 

художественным 

оформлением. 

Архангельский 

областной театр 

кукол, 

кинотеатр 

«Россия», 

молодёжный 

театр 

«Автограф» (г. 

Северодвинск), 

ООО «Модерн-

Медиа» 

(Директор 

Панкратёнок 

Е.Л.), депутат 

Совета 

депутатов 

г.Северодвинск

а Вакурин А.В. 

Библиотека 

«Мир 

знаний» 

«Пирог» 

(И.А. Крылов) 

Читка пьесы Для 

разновозрастной 

аудитории (12+) 

Читка пьесы была 

частью мероприятия 

– смехотека «Демьян 

и ©», посвящённого 

юбилею И. А. 

Крылова, и 

представляла собой 

чтение с листа 

драматического 

произведения по 

ролям перед 

зрителями. 

Актёр театра 

«Автограф» 

Токарев А.И., 

«Детский 

морской центр» 

Детско-

юношеская 

библиотека 

им. А. С. 

Пушкина (пр. 

Ленина, д. 

15) 

 

«Весь мир театр, 

а дети в нем 

актеры» 

Творческая 

мастерская 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

 

Юные читатели 

приняли активное 

участие в 

познавательной 

викторине. Дети 

попробовали себя в 

роли актёров в 

инсценировке по 

роману Д. Дефо 

«Робинзон Крузо» и в 

постановке 

кукольного спектакля 

по «Сказке о рыбаке 

и рыбке» А.С. 

Пушкина 

- 

Для проведения мероприятий по театральному искусству использовались книжные издания 

как ранее, так и вновь, поступившие в библиотеки МБС. Например, в фонд изданий по 

театральному искусству библиотеки «Бестселлер» поступили новые книги биографического 
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характера, посвящённые жизни и творчеству великих актёров театра и кино (О. Ефремов, А. 

Баталов, Н. Гундарева и др.). Новые поступления нашли отражение на книжной выставке в 

отделе отраслевой литературы (выставка – просмотр «Волшебный мир театра»), а ранее 

приобретённые книги по истории театра были использованы при подготовке мероприятий для 

старшеклассников и студентов вузов (театральные посиделки «Волшебный мир театра», 

игровая развлекательная программа «Театруля»). 

              В течение 2019 года в библиотеках были подготовлены и представлены для 

читателей и посетителей библиотек книжно-иллюстративные выставки, посвященные Году 

театра. Например, в библиотеке «Мир знаний» состоялась выставка «Театр – искусство 

отражать», на которой были представлены издания из раздела фонда 85.33 (Театр), 

посвященные истории театра, искусству актёров и режиссеров, а для детской аудитории 

подготовлена литературно-творческая выставка «Жил-был театр», на которой кроме книг 

были представлены творческие работы детей по теме, приуроченной к тематическому году. 

В библиотеке «Книжная гавань» в отделе литературы по искусству проводилось 

докомплектование фонда. Поступили новые книги по театральному искусству. Например, 

Папанов А. Д. «Холодное лето последнего года», Васильева В. К. «Жизнь, похожая на сказку», 

Захарчук М. А. «Василий Лановой. Самый обворожительный офицер», Шмыга Т. И. «Счастье 

мне улыбалось». 

Библиотека «Кругозор» отмечает, что фонд изданий по театральному искусству устаревший, 

поступала в основном мемуарная литература о деятелях театра. 

Таблица 2  

Название библиотеки Название выставки 

Количество 

обзоров, 

проведенных 

по выставке 

Библиотека «Кругозор» 

  

Цикл выставок-бенефисов: «Жизнь, время, театр» 

 

Выставка-инсталляция «Волшебный мир - Театр» 

 

Арт-выставка «Волшебный мир сцены» 

4  

 

 

3 

 

 

4 

Детско-юношеская библиотека им. 

А. С. Пушкина 

Арт-выставка книг и рисунков детей 

«Волшебный мир театра» 

4 

Библиотека 

 «Книжная гавань»  

Книжная выставка-просмотр к году театра в России 

«Театральное закулисье» 

2 экскурсии 

В библиотеке - игротеке «Книжкин дом» в рамках «Библионочи» была представлена 

сказочная диорама «Серебряное копытце» по сказке П. Бажова. К Неделе детской книги 

была оформлена выставка-декорация «Сказки Андерсена». 

Таблица 3  

Название 

библиотеки 

Название 

мероприятия 
Форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория 

Библиотека 

«Кругозор»  

«Дивных масок 

дивный бал» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

театральных масок 

МДОУ № 87 Для разновозрастной 

аудитории (6+) 
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Детско-юношеская 

библиотека им. 

А.С. Пушкина  

«Приключения 

Бонифация» 

 

«Все мыши любят 

сыр» 

 

Литературный 

антракт 

 

Литературный 

антракт 

Северодвинский 

драматический 

театр 

Северодвинский 

драматический 

театр 

Для разновозрастной 

аудитории (6+) 

 

Библиотека 

«Ковчег» 

 

«Как у наших у 

ворот Чудо-

дерево растет!» 

 

 

Конкурс 

театрализованных 

миниатюр (к 

юбилеям сказок К.И. 

Чуковского «Чудо-

дерево», Муха-

цокотуха, «Доктор 

Айболит»)  

Детский центр 

культуры 

Для разновозрастной 

аудитории (0+) 

 

 

При библиотеке «Бестселлер» в 2019 году группа продлённого дня МБОУ «СОШ № 29» 

совместно с сотрудниками отдела детской литературы создавали мини-инсценировки. 

Например, для постановки сказки «Колобок» учащиеся своими руками сделали из бумаги 

героев сказки, а затем приняли участие в инсценировке с созданными персонажами. В процессе 

постановки сказки С.Г. Писахова «Сахарна редька» учащиеся сами перевоплощались в 

сказочных персонажей. 

В библиотеке «Кругозор» продолжил работу семейный театральный кружок для 

школьников младшего звена «Театр на палочках». На занятиях дети с помощью взрослых 

развивали творческие способности, придумывали ролевые, сюжетные линии через создание 

персонажей теневого театра и собственной сказки. В семейном клубе выходного дня 

«КЛЮЧиК» в этой же библиотеке в течение всего года проходили мероприятия с 

использованием элементов театрализации, разыгрывались мини-спектакли, большое внимание 

уделялось теме театрального искусства. 

В библиотеке - игротеке «Книжкин дом» был поставлен интерактивный спектакль для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Кошкин дом» (по книге С. Маршака 

«Кошкин дом»). Воспитанниками МБДОУ «Сказка» в библиотеке была организована 

постановка спектакля «День рождения белочки». В библиотеке также регулярно проводятся 

мастер-классы по изготовлению поделок, открыток руками детей. Например, мастер-класс по 

настольному театру «Сказка оживает», мастер-класс «Чудесные ладошки» и др. 

При поиске информации и выполнении запросов в 2019 году библиотеки МБС 

использовались следующие Интернет-ресурсы, посвящённые Году театра в России: 

-  https://2019.culture.ru/ -официальный сайт Года театра в России. 

- https://arhdrama.culture29.ru/ - просмотр репертуара Архангельского драматического 

театра, выбор спектакля, заказ билетов для просмотра («Миленький ты мой», «Гамлет»); 

- драмтеатр29.ru - сайт Северодвинского драматического театра  

- http://istoriya-teatra.ru/ сайт «Театр и его история»  

- http://pd-life.ru/god_teatra - сайт «Театральный калейдоскоп» - все о театре» и др. 

Также использовались библиотечные сайты и блоги для подготовки мероприятий: 

- https://www.irklib.ru/nmo/metod-recomend/God_teatra.pdf 

- https://prof.lib.tomsk.ru/page/6932/ 

- https://www.sites.google.com/site/troicklib22/home/god-teatra/nazvania-meropriatij 

- https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2018/11/blog-post_21.html 

- https://www.libkids51.ru/virtual/method51/proekt/17-12-2018.shtml 

Библиотеки МБС не принимали участие в сетевом библиоквизе «Игра с антрактом». Не 

нашлось желающих на поездку в связи с загруженностью. 

https://2019.culture.ru/
https://arhdrama.culture29.ru/
http://istoriya-teatra.ru/
http://pd-life.ru/god_teatra
https://www.irklib.ru/nmo/metod-recomend/God_teatra.pdf
https://prof.lib.tomsk.ru/page/6932/
https://www.sites.google.com/site/troicklib22/home/god-teatra/nazvania-meropriatij
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2018/11/blog-post_21.html
https://www.libkids51.ru/virtual/method51/proekt/17-12-2018.shtml
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7. Продвижение современной литературы в библиотеках. Работа библиотек 

по продвижению имени писателя  

Таблица 1.  

Название библиотеки, 

в которой прошло 

мероприятие 

Название мероприятия Форма мероприятия Краткое описание мероприятия 

В 9 библиотеках 

системы кроме 

«Гнездышко» и 

библиотеки с.Ненокса 

«Ночь живой классики Всероссийская акция 

Библионочь/Библиосумерки 

Сотрудники библиотек не 

только познакомили участников 

акции с творчеством писателей 

и поэтов, но и провели игры, 

мастер-классы, организовали 

конкурсы, театральные 

постановки и инсценировки и 

др. Каждый смог выбрать 

"своего" автора. 

В программе: 

- Разгуляй-вечёрки  

«Уемские дивования» 

(К 140-летию со дня рождения 

С. Писахова). 

 - Оперативно-розыскные 

мероприятия 

«А что был за народ, что за 

люди – дело темное…» 

(К 115- летию со дня рождения 

А.П. Гайдара) (по книге «Тимур 

и его команда») 

- «ЗАПИСИ // ЗАТЕСИ «По 

Енисею с В. Астафьевым» (К 

95- летию со дня рождения 

писателя). 

- Смехотека «Демьян и К0» 

(к 250-летию со дня рождения 

И.А. Крылова.)  

- Поучительно-развлекательная 

картина в 3-х действиях с 

музыкальными номерами и 

немой сценой 

«ГОГОЛЬ -210» 

(К 210-летию со дня рождения 

Н.В. Гоголя). 

- Музыкально - поэтический 

салон «Анна Ахматова: Поэт и 

время» (К 130-летию со дня 

рождения А.А. Ахматовой) и 

др. 

 

«Бестселлер» «Я навсегда останусь 

молодым и буду жить в 

коротком слове 

ПАМЯТЬ…» 

(к 30- летию вывода 

советских войск из 

Афганистана) 

Литературно – поэтический 

час 

Литературно-поэтический час 

посвящён 30–летию вывода 

советских войск из Афганистана. 

Прозвучало видео - исполнение 

стихов и песен солдат и офицеров, 

прошедших по дорогам войны в 

Афганистане. Их стихи - это память 

о трудных военных километрах. Это 

боль и потери, доблесть и героизм, 

нашедшие отражение в их 

творчестве. Все стихи и песни 

сопровождались документальными 

и постановочными кадрами. 
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Литературно-поэтический час 

вызвал небывалый эмоциональный 

отклик у подростков и молодежи. 

Тем более, что они не знают об этой 

войне ничего. Заканчивалось данное 

мероприятие призывом помнить о 

героях этой 10 – летней бесславной 

войны.  

«Кругозор» «Вместе дело спорится» Театральная зарисовка по 

сказкам Г. Шакулова 

Мероприятие предназначено для 

дошкольников и школьников 

младшего звена, на которых они 

познакомились с творчеством 

писателя-сказочника Г. Л. Шакулова, 

разыгрывали его сказки с помощью 

кукол. 

С января по декабрь 2019 года библиотеки МБС принимали участие в межбиблиотечной 

литературной акции «Грани Гранина» (для учащихся 9-11 классов и студентов) по 

продвижению творчества писателя в год его 100-летнего юбилея.  Цель акции: познакомить с 

жизнью и творчеством Д. Гранина и основными направлениями (гранями) его литературной 

деятельности. Каждый месяц определенная библиотека проводила мероприятия, раскрывая 

по очереди, только одну из «граней» литературного творчества Д. Гранина: жизнь и 

творчество, Великая Отечественная война в произведениях писателя, Д. Гранин о науке и 

научном поиске, нравственная проблематика в произведениях, «Блокадный Ленинград в 

«Блокадной книге» Д. Гранина и А. Адамовича, мемуары и документальная литература. 

В программе акции: познавательный час «Человек не отсюда» (на основе мемуаров 

писателя), литературно-биографические заметки «Д. Гранин. Личность. Творчество. 

Время», литературно-исторический час «Блокадный Ленинград в «Блокадной книге 

Гранина», урок мужества «О войне написано не всё» (по повестям Д. Гранина «Ещё 

заметен след», «Наш комбат» и др.), литературный обзор «Страницы скорби» (блокадный 

Ленинград в «Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина), медиалекция «Блокада глазами 

художников» литературно-художественная композиция «Правила чести» (нравственная 

тематика в произведениях  Д. Гранина), литературный час «Духовные ценности в 

произведениях Д. Гранина», урок «Война глазами рядовых» (о нравственной проблематике 

в творчестве Д. Гранина). 

Помимо этого, проводились и другие мероприятия. Например, сотрудники библиотеки 

«Кругозор» особое внимание уделили популяризации творчества писателя среди читателей 

разных возрастов. Для молодежной аудитории и людей старшего были востребованы 

литературно-биографические заметки «Д. Гранин: писатель и солдат». В Центральной 

библиотеке им. Н. В. Гоголя проводились мероприятия, посвящёнными блокаде Ленинграда 

(«Мой Лейтенант», «Блокадная книга»). Состоялась духовно-нравственная беседа со 

священником А. Лашковым «Блокада Ленинграда. Горе и Подвиг». 

При подготовки к мероприятиям использовался пакет материалов, подготовленный 

сотрудниками отдела библиотечного развития МБС, а также использовалась презентация из 

методических рекомендаций АОНБ им. Н.А. Добролюбова.   

Библиотеки МБС регулярно принимают участие в ежегодной областной акции «День с 

Писателем». В 2019 году участвовало 8 библиотек. Были проведены все формы 

мероприятий, предложенные разработчиками акции. Дополнительно были проведены: 

сказочное путешествие «Наш земляк – Писахов», апельсиновое шоу «Вкусные сказки 

Писахова», театрализованный экспромт по сказке С.Г. Писахова «Сахарна редька», 

празднично-литературная программа «Поморский Мюнхгаузен», фольклорная перекличка 

«Апельсиновое дерево Степана Писахова», театр в коробке «Налим Малиныч», 

мастерская сказочника «Здравствуйте, люди добрые» и др. 

Участвовали в акции следующие целевые группы: дошкольники, школьники младшего, 

среднего звена, пенсионеры, подростки, молодежь. 
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Наибольший интерес вызвали театрализованные формы проведения. Участие в 

мероприятиях, посвящённых северным сказителям, позволило каждому участнику 

прикоснуться к самобытному языку произведений талантливых писателей и погрузиться в 

атмосферу народной культуры северного края. 

Проведение акции небесполезно, но интерес к ней зависит от имени писателя, его 

творчества. С. Писахов интересен любым категориям читателей, его творчество ложится 

практически под любую библиотечную форму. Можем предложить такой формат 

проведения акции: не разрабатывать полностью сценарии мероприятия, а предлагать набор 

форм с кратким планом и списком источников для подготовки. 

При проведении мероприятий по популяризации творчества писателей библиотекари 

активно сотрудничают с дошкольными и общеобразовательными учебными заведениями 

города, с творческими объединениями города Северодвинска («Вдохновение», «Лирика», 

фольклорный коллектив «Усолье», ансамбль «Поморочки», ЛИТО «Гандвик» и др.)  

Примером удачного сотрудничества стала игровая мозаика «Малиновая Уйма» (в 

рамках «Библионочи-2019» в библиотеке «Открытие» им. Л. И. Черняевой). Мероприятие 

привлекло в библиотеку читателей разных поколений: родителей и детей, бабушек и внуков. 

В театрализованной импровизации по сказкам Писахова приняли участие театр-студия 

«Импульс» (ДЮЦ), С.Н. Головкина - одна из первых участниц агиттеатра «Северянка», 

фольклорно-этнографическая студия «Нёнокоцкая ключёвка» и др. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. Литературное краеведение 

 

В библиотеках МБС нет специального плана по литературному краеведению. Работа 

ведется по индивидуальным программам сотрудников. Все они отражают литературу Севера, 

изучение области, города, предприятий, знаменитых людей Севера. В литературных клубах 

встречаются с местными литературными объединениями, ведется работа с самодеятельными 

поэтами и писателями. Например, такая работа ведется в библиотеке «Бестселлер» в рамках 

литературно-читательского объединения «Творчество» и в Центральной библиотеке им. Н.В. 

Гоголя в литературной гостиной «СТИХиЯ». Каждый год для этих объединений 

разрабатывается новая программа, которая включает в себя: разговор о творчестве 

выдающихся писателей и поэтов 19 – 20 веков, представление поэтического и прозаического 

творчества самих участников литературного объединения, встречи с талантливыми поэтами 

и прозаиками как из близлежащих городов (г. Северодвинск, г. Архангельск, г. Новодвинск), 

так и из глубинок Архангельской области (Холмогорский район и др.). 

В библиотеках МБС в отчетном году проводилась следующая работа: 

 изучение жизни и творчества писателей, родившихся в регионе; 

 изучение жизни и творчества известных писателей, которые не являются 

уроженцами Архангельской области, но в разные периоды жизни были связаны 

с нашим регионом; 

 изучение истории развития (становление писательской организации, развитие 

издательской деятельности, появление литературных групп и т. д.) и современной 

литературной жизни региона или района / города; 

 изучение образа Северного края в литературе (регион /район /город 

в художественной литературе).  

Таблица 1.  

 Название Краткое описание Результаты 

Масштабные проекты 

и/или программы, 

реализованные в 2019 

году (1–2) 

 Программа для 

учащихся среднего 

школьного возраста 

«Писатели Севера – 

детям» (ДЮБ) 

 

В программу вошли следующие 

мероприятия: литературная биография 

«Душа Русского Севера. Б.В. Шергин.»; 

урок – наблюдение «Образ моря в 

повести Е.С. Коковина «Детство в 

Соломбале»;  

Литературно- краеведческий час к 99-

Проведено 9 

мероприятий, 

охват – 270 

чел. 
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На сайте МБС в разделе «Почитаем» есть разделы «Краеведение» с подразделами: 

«Литературная премия «Никольское устье» (победители и их произведения), «Наши издания» 

(библиотечно-библиографическая продукция МБС), «Книги, изданные в Северодвинске и о 

Северодвинске». В библиотеке «Кругозор» информация по литературному краеведению 

распространяется на краеведческом сайте «Ягры.ру». На сайте есть раздел о литературном 

творчестве жителей о. Ягры. 

В группах библиотек в социальных сетях размещаются пост-релизы о проведённых 

мероприятиях в рамках акций, посвящённых творчеству писателей Архангельского края (Б. 

Шергина, С.Г. Писахова), а также о встречах с самодеятельными писателями города и области. 

Например, https://vk.com/@bestseller_severodvinsk-poeziya-i-proza-zhizni-lilii-sincovoi (о 

творческой встрече «Поэзия и проза жизни Лилии Синцовой»). 

Одна из библиотек МБС носит имя Лидии Ивановны Черняевой, краеведа и Почётного 

гражданина г. Северодвинска. Ежегодно 12 августа, в день рождения Л. И. Черняевой, 

сотрудники библиотеки проводят мероприятия, посвященные краеведу; в библиотеке оформлен 

стенд о жизни и творчестве Лидии Ивановны. В 2019 году началась подготовка к празднованию 

 летию со дня рождения Ф.А. Абрамова 

«Я из тех самых мест…»;  

комментированное чтение книги М.К. 

Попова «Юнкерсы над Соломбалой»,  

 «Детство, опаленное войной» и др. 

Крупные массовые 

мероприятия  

Литературно-музыкальный 

час «Алексей трапезников – 

поэт Неноксы» 

Центральная библиотека им. 

Н. В. Гоголя  

 

 Участники ансамбль «Усолье» 

подготовили песни по творчеству 

поэта, показали мини-зарисовку 

«Посиделки поморских жен». Дочь 

поэта, Екатерина Алексеевна, 

представила фотографии своего отца в 

разные периоды жизни. На встрече 

присутствовали и односельчане 

Алексея Григорьевича, которые 

делились своими воспоминаниями о 

нем. Также у слушателей была 

возможность посмотреть видеозапись, 

где сам автор читает свои 

произведения. 

Состоялось 1 

мероприятие. 

Охват: 56 

человек 

Театральная фантазия по 

сказкам северных 

писателей «Сказку за 

руку возьму» (ДЮБ) 

 

Состоялось знакомство младших 

школьников с творчеством 

современных детских писателей: 

Антроповой Е.Б., Данилова И.В., 

Попова М.К., Поповой А.П., Синицкого 

В.И., Трубина Д.А. 

Театрализация сказки Д.А. Трубина 

«Медвежонок, мед и пчелы». 

Разработана листовка-закладка «Узнай 

сказки северного края». 

Проведено 7 

мероприятий. 

Охват: 197 

человек. 

Наиболее эффективные 

и интересные выставки  

Интерактивная книжная 

выставка 

 «Уемские бывальщины» 

(«Книжная гавань») 

 

Книжная выставка подразумевает не 

только знакомство с книгами С.Г. 

Писахова, но и различные творческие 

задания, например, создание игрушки 

из пластилина по мотивам его 

произведений. 

с помощью творческого задания 

закрепляют прочитанный и осознанный 

материал   

Состоялась 1 

выставка. 

Общий 

охват: 86 

человек. 

Книжно-иллюстративная 

выставка  

«Великий сын земли 

поморской» 

(«Книжкин дом») 

На выставке была представлена 

краеведческая литература о М. 

Ломоносове, факты из биографии 

ученого, фотографии с изображением 

результатов его научной деятельности. 

Состоялась 1 

выставка. 

Общий 

охват: 76 

человек. 

https://vk.com/@bestseller_severodvinsk-poeziya-i-proza-zhizni-lilii-sincovoi
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100 – летнего юбилея со дня рождения Лидии Черняевой, который будет отмечаться в 2020 

году. 

В отделе гуманитарной литературы библиотеки «Бестселлер» для читателей оформлен 

выставочный стеллаж, посвящённый литературному краеведению. На стеллаже представлены 

книги авторов Архангельского края в целом, а также книги местных авторов (С. Лиончук, А. 

Порохина и др.), а также сборники стихов северодвинских авторов («Поморская палитра», 

«Северные плёсы»). Подобные выставочные стеллажи/полки оформлены практически во всех 

библиотеках МБС. 

Библиотеки МБС активно сотрудничают с творческими коллективами «Вдохновение», 

«Лирика», академическим хором из г. Онега, Шенкурским землячеством, творческим 

объединением поэтов Приморского района (рук. Т. Москвина), бардовским объединением 

«Созвучие», фольклорным коллективом «Усолье», ЛИТО «На Розовом острове», ЛИТО 

«Гандвик», клубом самодеятельной песни «Микрофон», писателем и краеведом А. И. 

Климовым. 

Например, библиотека «Бестселлер» активно сотрудничает с клубом самодеятельной песни 

«Микрофон». Участники клуба исполняют песни на авторские стихи, а также на стихи 

популярных поэтов, поэтов Архангельского края. Участников КСП «Микрофон» сотрудники 

библиотеки приглашают на значимые мероприятия (например, для проведения акции «Читаем 

детям о войне», «Библионочь», «Ночь искусств» и т.д.). Примерами успешного сотрудничества 

в библиотеке «Мир знаний» можно назвать мероприятия: лирическая программа «Северодвинск 

и зима», презентация книги «Город мой молодой» (ЛИТО «Гандвик») и литературно-

патриотический праздник «Белые журавли»: праздник духовности, поэзии и памяти погибших 

во всех войнах (при участии литературной гостиной «СТИХиЯ»). 

Библиотеки МБС осуществляют издательскую деятельность по литературному 

краеведению. Были изданы закладки-открытки о творчестве северных поэтов: И.А. Иконникова, 

И.В. Порохина, А.Г. Трапезникова, Е.П. Токарева, Г.Н. Рудаковой, Т. Ю. Щербининой; 

комплект закладок «Любознайкам о Севере (Архангельские писатели - детям)». Комплект из 19 

закладок содержит персональные сведения о писателях и поэтах, чьи произведения были 

изданы отдельными книгами или опубликованы в периодических изданиях. 

Сотрудники библиотеки «Бестселлер» помогают участникам литературно-читательского 

объединения «Творчество» издавать собственные поэтические сборники (набор текста, вёрстка 

сборника, печать). Так, в 2019 году был подготовлен сборник стихов Лидии Уткиной «В родном 

краю» и начата работа по созданию сборника Галины Курзаевой «Избранное». 

Ответственные за подготовку информационной справки 

Официальное наименование учреждения, выполняющего функции центральной библиотеки 

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

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

Телефон (с кодом): 8(8184)2501200, e-mail: filinamar@yandex.ru; nordlib@nordlib.ru 

Руководитель МБС: Нестеренко И.И. /_______________________ 
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