
Муниципальное бюджетное учреждение 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

СПРАВКА 

о состоянии библиотечного обслуживания населения общедоступными библиотеками  

в городском округе Архангельской области «Северодвинск» в 2020 году 

   

1. Библиотечная жизнь городского округа в 2020 году 

Таблица 1. События 2020 года 

Кратко опишите основные события прошедшего года, приведя не более 5 примеров в каждой 

строке. 

События Примеры 

Инновации 1. Был реализован инновационный проект «Непро100 Абрамов». В 

ходе проекта была создана книга комиксов (рисованных историй) 

«Непро100 Абрамов» по адаптированным текстам писателя. В 

результате жители города и области получили книгу, не имеющую 

аналогов.  

2. Полученный опыт по созданию онлайн-мероприятий позволил 

реализовать два онлайн-проекта «Искусство поСети», 

«Литературный магнитофон». Закупленное в рамках онлайн-

проектов оборудование («Книжная гавань», «Кругозор») позволило 

увеличить качество создаваемых мероприятий и получить навыки 

работы со специальным оборудованием для аудио- и видеозаписи 

(стедикам, трипод, штатив, микрофон, рекодер и др.).  

Достижения 1. В результате победы в конкурсном отборе на создание модельных 

библиотек в рамках национального проекта «Культура» в библиотеке 

«Книжная гавань» был выполнен ремонт фасада, помещений 

библиотеки в соответствии с дизайн-проектом, приобретена 

комфортная и функциональная мебель, современная компьютерная 

техника. 1 октября 2020 года в Северодвинске состоялось открытие 

модельной библиотеки «Книжная гавань».  

2. Сотрудники библиотеки «Кругозор» заняли 1 место во 

Всероссийском конкурсе игровых проектов «БиблиоКВЕСТ» 

(организаторы конкурса - журнал-сборник сценариев для школ и 

библиотек «Читаем, учимся, играем» (издательство «Либерея»). 

3. Сотрудники «ДЮБ им. А.С. Пушкина» и студенты ГБПОУ АО 

«Северодвинский техникум электромонтажа и связи» (СТЭлС) 

получили Диплом 1 степени на Всероссийском конкурсе 

«Литературная Россия», посвященном 200-летию А. Фета. 

4. Коллективу МБУ «МБС» объявлена благодарность АО «ПО 

«Севмаш» за активную и высокопрофессиональную работу по 

подготовке к проведению Всероссийской олимпиады по судостроению. 

Проблемы Анализ работы библиотек в онлайн-формате выявил наиболее 

значимые проблемы: сотрудникам не хватает навыков операторского, 

режиссерского мастерства, знания компьютерных программ по видео- 

и аудиомонтажу, основ SММ-продвижения, современного 

технического оборудования. Библиотекари привыкли к живому 

диалогу с читателем, получению непосредственного эмоционального 

отклика на проводимые мероприятия, поэтому психологически сложно 

было привыкнуть к удаленному общению и обратной связи через 
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онлайн-каналы коммуникации. На 1 января 2021 г. нет нормативно-

правовых документов о системе учета показателей, регламентирующих 

работу в сети Интернет: разъяснений по учету и методике подсчета 

удаленных (дистанционных, онлайн) мероприятий. 

Таблица 2. Структура библиотечной сети 

Показатель Значение 

Всего общедоступных библиотек  11 

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

Таблица 3. Изменения в составе библиотечной сети района (города) в 2020 году 

Заполните таблицы. Если изменений в библиотечной сети не происходило, поставьте прочерки в 

соответствующих ячейках. 

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 

- - - - - - 
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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 

Показатель Значение 

Количество библиотек, 

работающих 

в будни после 18 часов  10 

в субботу или в воскресенье 10 

в субботу и в воскресенье 5 

без выходных - 

Количество библиотек, в которых, согласно штатному расписанию, имеется 2 и более 

ставок основного персонала 

10 

Численность населения, проживающего в населенных пунктах, 

не охваченных библиотечным обслуживанием1 

- 

Таблица 5. Внестационарное обслуживание населения 

Показатель Значение 

Количество посещений 

библиотечные пункты - 

другие формы внестационарного обслуживания 

(выездные читальные залы, книгоноши и др.)2 

- 

Количество книговыдач 

библиотечные пункты - 

другие формы внестационарного обслуживания 

(выездные читальные залы, книгоноши и др.)3 

- 

Количество населенных пунктов, жители которых обслуживаются иными, кроме 

библиотечных пунктов, формами внестационарного обслуживания4 

- 

                                                
1 Заполняется только по муниципальным районам, включаются данные по всем общедоступным библиотекам, в том 

числе в составе культурно-досуговых учреждений. 
2 В показатель не включается статистика библиобуса. 
3 См. сноску 6. 
4 Заполняется только по муниципальным районам, включаются данные по всем общедоступным библиотекам, в том 

числе в составе культурно-досуговых учреждений. 
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Таблица 6. Оцените готовность заявок на участие в конкурсном отборе на создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» в 2021 

году5 

Библиотека-игротека №8 «Книжкин дом» 

Требования Да / нет Комментарии 

Капитальный 
ремонт здания / 

помещения 

Помещение библиотеки не нуждается 
в капитальном ремонте 

да Нуждается в текущем 
ремонте помещений 

Сделан проект капитального ремонта, 
финансовые средства запланированы 

нет  

Подготовлены дизайн-проект библиотеки нет  

концепция модернизации да  

смета на модернизацию да Подготовлен 
предварительный расчет 

(без учета дизайн-проекта) 

В муниципальной 
программе развития 

сферы культуры 
(развития библиотек) 

запланированы 

средства на 

разработку дизайн-проекта да  

комплектование фонда 

(в том числе на 3 года 

после окончания реализации проекта) 

да  

подключение к высокоскоростному 

Интернету и оплату трафика 

да  

Проведено 

анкетирование 

населения да  

персонала да  

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 (указать какие)6 

МП «Развитие сферы культуры МО 

Северодвинск на 2016-2021 годы» 
11 10427156,91 

МП «Молодёжь Северодвинска на 2016 – 

2021 годы» 
2 60465,00 

Гранты (указать грантодателей)7 

Проект «Литературный магнитофон» 

Конкурс 

«Молодёжь Северодвинска-2020» 

По муниципальной программе «Молодежь 

Северодвинска на 2016 – 2021 годы» 

Администрация Северодвинска 

 

1 34453,00 

Проект «Искусство поСети» 1 26012,00 

                                                
5 Если планируется подавать на конкурс заявки от двух и более библиотек, таблица заполняется на каждую. 
6 В графе следует отдельной строкой выделить каждую программу, по которой библиотеки получили 

финансирование в отчетном году, указать название программы, количество библиотек, получивших поддержку, и 
общую сумму привлеченных средств. 
7 В графе следует отдельной строкой выделить каждый конкурс, по которому библиотеки получили финансирование 

в отчетном году, указать название конкурса и грантодателя, количество библиотек, получивших поддержку, и 

общую сумму привлеченных средств. 
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Конкурс 

«Молодёжь Северодвинска-2020» 

По муниципальной программе «Молодежь 

Северодвинска на 2016 – 2021 годы» 

Администрация Северодвинска 

 

Проект «Непро100 Абрамов» 

Конкурс 

целевых проектов социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций Архангельской области 

(подан от АРОО «СпрИн») 

1 294582,18 

Проект «Eco Life» 

Конкурс на предоставление субсидий 

СОНКО для реализации проектов в области 

охраны окружающей среды и защиты 

животных 

(подан от АРОО «СпрИн») 

1 75000,00 

Благотворительные взносы 

- - - 

Иные (указать какие) 

Средства от оказания платных услуг 10 476596,00 

Таблица 2. Проектная деятельность библиотек 

Перечислите все проекты, получившие гранты благотворительных фондов или поддержку из 

целевых программ бюджетов разных уровней. 

Название 

конкурса 

и грантодающей 

организации 

или целевой 

программы, 

в рамках 

которой 

поддержан 

проект 

Название 

проекта 

Кто является 

грантополучателем 

Название 

библиотеки, 

которая 

реализовала проект 

Объем 

привлечен

ных 

средств 

грантодате

ля 

На что были 

израсходованы 

средства гранта 

Конкурс  
целевых 

проектов 

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций 

Архангельской 

области 

(подан от АРОО 

«СпрИн») 

«Непро100 

Абрамов» 

 

МБС, библиотека 
«Книжная гавань» 

Отдел 
библиотечного 

развития ЦБ им. 

Н.В. Гоголя и 

библиотека 

«Книжная гавань» 

294582,18 Оплата труда, 
расходные 

материалы, 

типографские 

услуги, 

банковские 

услуги 

Конкурс на 
предоставление 

субсидий 

СОНКО для 

реализации 

проектов в 

области охраны 

окружающей 

среды и защиты 

«Eco Life» МБС, ЦБ им. Н.В. 
Гоголя 

ЦБ им. Н.В. Гоголя 75000,00 Расходные 
материалы, 

призы, оплата 

труда, 

оборудование 
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животных 

(подан от АРОО 

«СпрИн») 

 
Конкурс 

«Молодёжь 
Северодвинска-

2020» 

По 

муниципальной 

программе 

«Молодежь 

Северодвинска 

на 2016 – 2021 

годы» 

Администрация 

Северодвинска 

«Искусство 

поСети» 

МБС, «Книжная 

гавань» 

«Книжная гавань» 26012,00 Оборудование, 

расходные 
материалы 

Конкурс 

«Молодёжь 
Северодвинска-

2020» 

По 

муниципальной 

программе 

«Молодежь 

Северодвинска 

на 2016 – 2021 

годы» 

Администрация 

Северодвинска 

 

«Литературны

й 
магнитофон» 

МБС, «Кругозор» «Кругозор» 34453,00 Оборудование, 

расходные 
материалы 

Примечание: В 2020 году на конкурсе «Молодёжь Северодвинска-2020» (по 

муниципальной программе «Молодежь Северодвинска на 2016 – 2021 годы») был поддержан 

еще один проект - «Литературный челлендж». Проект был реализован на 30 процентов, с 1 

февраля по 27 марта 2020 года без использования средств.  В сентябре 2020 года администрация 

МБС была вынуждена отказаться от получения гранта в рамках конкурса проектов «Молодежь 

Северодвинска» на основании Указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у (в 

ред. от 07.07.2020 №101-у) «О введении на территории Архангельской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» и Приказа директора МБУ МБС от 08.07.2020 

№ 46 г. Северодвинск «О мероприятиях по профилактике заболеваемости коронавирусной 

инфекцией» (п. 18. «Исключить проведение в помещениях библиотеки массовых мероприятий»), 

так как мероприятия в рамках данного социального проекта не могли быть реализованы в 

запланированном формате, объеме и в обозначенные сроки. 

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 2020 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 

- - - - 
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3. Библиотечные фонды: состояние и развитие 

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

Заполните таблицу: 

 

Показатели 

В
С

Е
Г

О
 

В том числе по видам изданий 

В том числе 

по отрасля

м знаний 

В
 т

. ч
. к

р
ае

ве
дч

ес
ки

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
о
гр

аф
и
ч
ес

ки
х 

и
зд

ан
и
й

 

Печатные 
издания 

Э
л
ек

тр
он

н
ы

е 
до

ку
м

ен
ты

 

н
а 

съ
ем

н
ы

х 
н
о
си

те
ля

х
 

Д
о
ку

м
ен

ты
 н

а 
д
ру

ги
х 

 

ви
д
ах

 н
ос

и
те

л
ей

 

Х
у
до

ж
ес

тв
ен

н
ая

 л
и
те

р
ат

ур
а 

О
тр

ас
ле

ва
я 

ли
те

р
ат

ур
а 

К
н
и
ги

, д
ру

ги
е 

п
еч

ат
н
ы

е 
до

ку
м

ен
ты

 

П
ер

и
о
ди

ч
ес

ки
е 

и
зд

ан
и
я 

Поступило 
в 2020 году 

всего (район/город), 
экз. 

10581 10578 3438 3 
- - - - - - 

в библиотеки 

библиотечной сети, экз.  

10581 10578 3438 3 
- - - - - - 

Выбыло 
в 2020 году 

всего (район/город), 
экз. 

10133 10133 6750 - - - - - - - 

из библиотек 

библиотечной сети, экз. 
10133 10133 6750 - - - - - - - 

Объем 
фонда 

на конец 

2020 года 

всего (район/город), 
экз. 

477988 
47274

8 
24552 964 4276 - - - - - 

в библиотеках 

библиотечной сети, экз. - - - - 
- - - - - - 

Таблица 2. Финансирование комплектования библиотечных фондов 

В 2020 году на комплектование библиотек было выделено 3 285 417 рублей, что больше по 

сравнению с 2019 годом на 311 648 рублей. Это отразилось на количестве вновь приобретенных 

изданий: книг было закуплено больше, чем в предыдущем году.  Местный бюджет выделил на 

пополнение фондов библиотек сумму в размере 3 028 117 рублей. В том числе на доступ к 

сетевым лицензионным электронным ресурсам (БД «ЛитРес: Библиотека») выделено 73,40 

рублей. В рамках программы «Культура русского Севера» из областного бюджета поступила 

субсидия в размере 183 700 рублей. На эти средства была приобретена литература к 100-летию со 

дня рождения Ф.А. Абрамова (произведения автора и книги о нем). Для приобретения детской 

литературы был заключен Договор с издательством «Настя и Никита» на сумму 53 900 рублей. 

Было закуплено 380 экз. детских книг.  

Также в книжных магазинах города и издательстве «АСТ» закуплены разнообразные по 

тематике книги для всех возрастных групп читателей. Из местного бюджета выделена в качестве 

софинансирования сумма в размере 61 234 рубля.  

В 2020 году была оформлена подписка на краеведческие издания для всех библиотек 

системы: газеты «Правда Севера» и «Российская газета», журнал «Двина». 

Показатель (в тыс. руб.) 

Всего 

(район/город), 

в тыс. руб. 

Закуплено 

изданий,  

экземпляров 

Объем финансирования комплектования фондов библиотеки 
3 285,40 

 

8803 
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Таблица 3. Источники пополнения библиотечного фонда 

 

В течение года было проведено 2 электронных аукциона по закупке книг. Сэкономленную от 

проведения аукционов сумму, использовали на приобретение литературы. Осуществили 11 

закупок по Договорам в издательствах Москвы, Архангельска и Санкт-Петербурга. Активно 

работали с издательствами «АСТ», «ЭКСМО» – заключили 6 договоров. Приобретены книги в 

издательствах «Настя и Никита», «КомпасГид», «Азбука Аттикус», «Лоция», «ФОРУМ». С 

издательствами работать очень удобно, книги поставляются оперативно, делаются скидки, 

можно договориться о замене изданий на равноценные. Но издательства, как правило, работают с 

определенной тематикой: у каждого издательство своя специфика и читательская аудитория. 

Поэтому, чтобы одновременно заказать разнообразную литературу из различных издательств, 

рассчитанную на разновозрастную аудиторию, мы участвуем в конкурсных процедурах – 

выставляем заявки на аукционы.  

В 2020 году мы продолжили использовать такой источник комплектования, как прием и 

оформление пожертвований, но таких изданий было значительно меньше, чем в предыдущем 

году. Принимали книги от организаций и физических лиц. Специалисты всегда ответственно 

подходят к приему пожертвованной литературы: принимают новые издания, в хорошем 

состоянии и только те, что необходимы для пополнения библиотечного фонда.  

Официально обязательный местный экземпляр печатных изданий в МБС не поступает. Но 

отдельные издающие организации: Северодвинская типография, типография «ПО «Севмаш», АО 

в том числе на подписку на печатные периодические издания 1454,4 3294 

в том числе на доступ к сетевым лицензионным электронным ресурсам 73,60 231 

из них на доступ  

к БД «Литрес» 73,60 231 

к другим БД 
(указать, каким именно) 

- - 

Из общей суммы выделено и израсходовано:  
 

Средства федерального и областного 

бюджета 

Всего 183,7 603 

В том числе на покупку: - - 

изданий к юбилею 

Ф. А. Абрамова 
38,2 

 

68 

детской литературы 53,9 380 

изданий участников 

книжного фестиваля 
- - 

на подписку на печатные 

периодические издания 
64,0 

 

78 

другое (указать) 27,6 77 

Средства местного (муниципального) 

бюджета 

Всего 3028,1 8200 

в том числе на подписку 
на печатные периодические 

издания 

1390,4 3216 

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 - 

- 
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«Центр судоремонта «Звёздочка» и другие идут нам навстречу и по договоренности передают по 

одному экземпляру изданных книг. Газеты, которые издаются в городском округе 

«Северодвинск», поступают нам в качестве пожертвований. Корпоративные издания ОСК: 3 экз. 

еженедельной газеты «Корабел» (издатель - АО «ПО «Севмаш»), 3 экз. информвестника 

«Трудовая вахта» (издатель – АО «ЦС «Звёздочка»), 5 экз. газеты «Энергия Арктики» (издатель – 

АО «СПО «Арктика»). В качестве пожертвования получаем 2 экз. газеты «ВС – Северная 

теленеделя» (издатель – Издательский дом «Северная неделя»). 

 

Сколько экземпляров и названий получено от организаций: 

 АОНБ им. Н. А. Добролюбова 180 экз. 45 названий; 

от физических лиц (авторов, читателей) 1353 экз. 1111 названий. 

Таблица 4. Поступление периодических изданий 

Заполните таблицу и прокомментируйте данные: 

Вид изданий 
Количество 

наименований 

По тематике 

Литературно-

художественные 

Другие 

отраслевые 
Детские 

Журналы             133              10              83              40 

Газеты                20                2              17                1 

Краткие выводы по направлению: 

Перечень наименований и содержание поступающих журналов и газет оптимальны для 

библиотечно-информационного обслуживания пользователей. Специалисты библиотек системы 

периодически вносят изменения в подписку на периодические издания: заменяют 

малоспрашиваемые издания наиболее востребованными или новыми. 

В 2020 году в фонд МБС поступило на 526 экземпляров изданий меньше по сравнению с 

предыдущим годом. Но в связи с увеличением объема финансирования на комплектование, было 

Источники пополнения библиотечного фонда 

К
ол

и
ч

ес
т
в
о 

эк
зе

м
п

л
я
р

о
в

 

К
ол

и
ч

ес
т
в
о 

н
аз

в
ан

и
й

 

Всего поступило изданий в 2020 году (библиотечная сеть) 

Из них:  

10581   2493 

закуплено изданий 

всего   8803   1094 

в том числе 
книг и других видов документов 

 
  5509 

 
    941 

периодических изданий   3294    153 

поступило в качестве 

пожертвований 

всего   1736 1357 

в том числе 

книг и других видов документов 

 

  1592 

 

1345 

периодических изданий     144      14 

поступило 

в качестве обязательного 

экземпляра 

всего - - 

в том числе 

книг и других видов документов 

- - 

периодических изданий - - 

поступило из других источников (в том числе взамен утерянных) 42 42 

перераспределено внутри библиотечной системы - - 
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закуплено новых книг на 846 экз. больше, чем в 2019 году. В 2020 году увеличили количество 

новых поступлений для модельной библиотеки «Книжная гавань». 

 Для всех библиотек МБС приобретены книги к 100-летнему юбилею Ф. А. Абрамова не 

только за счет областных субсидий, но и на средства, выделенные из местного бюджета. Также 

закупили литературу о Великой Отечественной войне, к 75-летию Победы. Особое внимание 

уделяется приобретению детской литературы. Закупаем художественную и познавательную 

литературу для детей. Специалисты детских библиотек высоко оценивают уровень полиграфии, 

художественное оформление книг издательства «Настя и Никита». При комплектовании в целом 

ориентировались на запросы пользователей, заявки библиотекарей, современные тенденции. 

Закономерно, что при постоянном росте цен на книжные издания, даже при увеличении объема 

финансирования, мы не можем полноценно пополнять библиотечные фонды и удовлетворять все 

запросы читателей. 

4. Кадровый состав библиотек 

Таблица 1. Характеристика библиотечных специалистов, работающих на неполные ставки 

Показатель 
Количество библиотечных 

специалистов, работающих 

на 0,9–0,6 % ставки 

Количество библиотечных 

специалистов, работающих 

на 0,5 % ставки или менее 

Всего - 2 

из них в сельских библиотеках-филиалах - 1 

из них в библиотеках, входящих в состав 

культурно-досуговых учреждений (КДУ) - - 

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 45 14 12 14 

из них с библиотечным образованием 1 9 3 9 13 

в том числе сотрудников сельских библиотек-
филиалов 

- - - 1 - 

из них с библиотечным образованием - - - - - 

в том числе сотрудников библиотек, 
входящих в состав культурно-досуговых 

учреждений (КДУ) 

- - - - - 

из них с библиотечным образованием - - - - - 

(В табл. 2. указано число работников основного персонала библиотеки, имеющих высшее 

библиотечное и среднее профессиональное библиотечное образование. Один работник учтён 

один раз, в расчет взят не максимальный уровень профессионального образования работника, а 

уровень библиотечного образования).  



 11 

Таблица 3. Обучение персонала 

Показатель Всего в вузе в колледже  

Получили профессиональное библиотечное 

образование в 2020 г. 
2 - 2 

Прошли профессиональную переподготовку8 
по библиотечной специальности в 2020 г. 

- - - 

Получают высшее или среднее профессиональное 

библиотечное образование 
- - - 

Таблица 4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Показатель 
Количество 

человек 

Организаторы курсов / Место 

проведения 

Название курсов / Количество 

часов 
Прошли повышение 

квалификации 

для библиотечных 
специалистов в 2020 г. с 

получением удостоверения 

или сертификата 

установленного образца 

   

1 Кемеровский государственный 
институт культуры 

 (дистанционно) 

«PR-сопровождение деятельности 
учреждений культуры» /36 часов. 

1 «Российская государственная 

детская библиотека» 

(дистанционно) 

 

«Детский библиотекарь: новые 

компетенции в современных 

реалиях» /36 часов. 

1 «Консультирование в области 

развития цифровой грамотности 

населения» / 72 часа. 

1 «Организация и современные технологии 

работы библиотек с молодежью»/72 часа. 

1  «Создание модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура» 

/72часов. 

1 Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Архангельской области 

«Архангельский колледж 

культуры и искусства» 

(дистанционно) 

«Технологическая, организационно-

правленческая, информационная и 
культурно-досуговая деятельность 

библиотек на современном этапе»/36 

часов 

1 Поморский культурный фонд 

«Берегиня» / «Архангельский 

областной институт открытого 

образования» 

(г.Архангельск) 

«Основы кинопедагогики. 

Проектное творчество детей и 

молодежи средствами кино» / 16 

часов. 

1 Поморский культурный фонд 

«Берегиня» / ВШСГНиМК 

С(А)ФУ им. Ломоносова 
(г.Архангельск) 

«Искусство без барьеров» по 

внедрению социальной услуги 

тифлокомментирования в 
учреждениях культуры / 18 часов. 

1 Учебно-методический центр 

Всероссийского общества 

глухих 

(г.Северодвинск) 

«Основы русского жестового языка» 

(язык коммуникации глухих 

граждан) / 72 часов. 

Таблица 5. Программа (план) повышения квалификации персонала библиотек 

Имеется ли в библиотечной системе собственная программа (план) повышения квалификации 

библиотечных кадров? 

  Да    

Наименование Сроки Объем и Основные разделы Обучаемые Исполнители 

                                                
8 Программа профессиональной переподготовки направлена на получение новой специальности. 
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программы (плана) реализации источни

к 

финанси

рования 

программы (плана) / 

Формы обучения 

категории мероприятий 

Спецкурс  

«Школа методиста» 

февраль-ноябрь - - «Планирование 2021. 

Методические 

рекомендации»/вебинар 

- «Календарь 2021. 

Основные культурные 

события и 

даты»/вебинар 

- «Отчетность -2020. 

Комментарии к 
заполнению»/вебинар 

Библиотекар

и, 

заведующие 

библиотекой 

ОБР, 

заведующий 

отделом 

Филина М.А. 

Главный 

библиотекарь 

Горних Н.К. 

заведующий 

сектором по 
внедрению 

ИКТ 

Черномордни

кова И.А. 

Цикл вебинаров 

«Формула успешного 

онлайн-мероприятия» 

сентябрь-декабрь - - «Онлайн-мероприятие: 

понятие, виды, 

особенности 

создания»/вебинар. 

- «Визуальная 

составляющая поста. 

(видео)»/вебинар. 

- Визуальная 
составляющая поста 

(картинка)/вебинар. 

Библиотекар

и, 

заведующие 

библиотекой 

ОБР, 

заведующий 

отделом 

Филина М.А. 

заведующий 

сектором по 

внедрению 

ИКТ 
Черномордни

кова И.А. 

Цикл вебинаров 

«Сделано 

библиотекарем» 

сентябрь-декабрь - Темы предлагают сами 

библиотекари, которые 

делятся своим опытом. 

- «Простые техники для 

снятия тревоги и 

эмоционального 

напряжения во время 

пандемии»/вебинар 

-«Подкасты. Опыт 

"Я.библиотекаря»/вебин

ар. 
- «Приложения и сайты 

для работы с фото и 

видео»/вебинар 

Библиотекар

и, 

заведующие 

библиотекой 

ОБР, 

заведующий 

отделом 

Филина М.А. 

заведующий 

сектором по 

внедрению 

ИКТ 

Черномордни

кова И.А. 

Школа 

профессиональных 

знаний 

февраль-май - Освещаются основные 

разделы библиотечной 

работы.  

- «Правовые основы 

библиотечной работы». 

-«Организация 

книжного фонда, работа 

с учетными 

документами» и др. 
Программа состоит из 

38 часов/ вебинары, 

практикумы, уроки, 

лекции, обзор, 

презентация, 

консультация. 

Сотрудники 

без 

библиотечно

го 

образования 

Специалисты 

ОБР, отдела 

формирования 

информацион

ных ресурсов, 

отдела 

информацион

ного 

обслуживания 

 

Таблица 6. Мероприятия по повышению квалификации библиотекарей, организованные 

центральной библиотекой для специалистов общедоступных библиотек своего района / города 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 
Название Основные темы / вопросы 

Количест

во 

Докуме

нты 
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участник

ов/просм

торов 

по 

результ

атам 

обучени

я 

1 
Вебинар Визуальная 

составляющая 

поста (картинка) 

1. Виды изображений. 

2. Размеры изображений. 

3. Поиск изображений. 

50/323 - 

2 Вебинар «Планирование 

2021. 

Методические 
рекомендации» 

1. «Календарь-2021. 

Профессиональные издания в помощь 

библиотекарю. 
 2. Оформление плана – 2021. 

Как планировать онлайн-работу 

Идеи, формы для онлайн-работы. 

65/252 - 

3 Вебинар «Онлайн-

мероприятие: 

понятие, виды, 

особенности 

создания» 

1. Понятие онлайн-мероприятия. 

2. Виды онлайн-мероприятий в 

библиотеке (простые и сложные).  

3. Порядок создания онлайн-

мероприятия. Виртуальная 

реконструкция. 

4. Ошибки онлайн-работы и 
рекомендации. 

45/167 - 

4 Вебинар Визуальная 

составляющая 

поста (видео) 

1. Подготовка (сценарий, локация, 

образ ведущего и гостя). 

2. Съемка (постановка кадра, камера, 

микрофоны, штатив). 

3. Монтаж (формат видео, титры, 

аудиосопровождение, качество 

вывода). 

4. Размещение в Интернете (место 

размещения, название видео, превью). 

43/113 - 

Примечания: С апреля 2020 года все мероприятия по повышению квалификации, 

организованные отделом библиотечного развития проходили в онлайн-формате с 

использованием платформы для вебинара ClickMeeting. Вебинары проходили в реальном 

времени, а затем размещались в записи для просмотра. 

Таблица 7. Участие библиотечных специалистов учреждения в профессиональных мероприятиях 

межрегионального и федерального уровня, в том числе прошедших в дистанционном формате 

№ 

п/п 

Название мероприятия / Форма 

и место проведения 
Организаторы 

Количес

тво 

участни

ков 

Документы 

по результатам 

обучения 

1 

Областная конференция «Старшее 

поколение: активное долголетие и 

доступная поддержка»  

Архангельский центр социальных 

технологий «Гарант» 

3 - 

2  VII Топоровские чтения на 

Белгородчине «Великому 

поколению победителей 

посвящается!» 

Выступление сотрудника с темой 

«Интерактивная экскурсия 

«Памяти павших будем достойны» 

– возможности сервиса  Genial.ly и 
применение их в онлайн-работе» 

(дистанционно) 

Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека 

 

1 - 

3 Межрегиональный  семинар 

«Чтение сегодня и всегда» 

(дистанционно) 

Выступали 2 сотрудника с темами: 

Архангельская областная детская 

библиотека имени А. П. Гайдара 

35 - 
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«Бумажные звери и где они 

обитают. Особенности создания 

видеоцикла мастер-классов для 

дошкольников «Зоопарк на столе»; 

«Программа интерактивных 

бродилок «Книжная Вселенная». 

Опыт создания рекомендательных 

видеороликов для детского 

чтения». 

4 Вебинар «Мультимедийные 

инфозоны» в контексте 
национального проекта 

«Культура» 

ООО  «Инфологика ЛТД» 2 Сертификат 

участника 

5 Межрегиональная научно-

практическая конференция «Фёдор 

Абрамов: личность, творчество, 

судьба» (г. Архангельск). 

Выступали два сотрудника с 

темами: 

 «Графическая история для детей: 

от идеи до воплощения» (по 

мотивам рассказа Ф. Абрамова 

«Про Василия Ивановича»); 
«Абрамов в комиксах: за или 

против?» (опыт реализации 

проекта по созданию рисованных 

историй «Непро100Абрамов»). 

Центральная библиотечная система и 

МО «Архангельск» 

4 - 

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 

Гусарова О.Б. «Библиотекарь 

года» 

Муниципальный 

конкурс от УКиТ                      
г. Северодвинска, 

Денежное 

вознаграждение 

1 место 

Котикова Л.Б. 

Громова П. А. 

Чуркина Н. Г. 

Мушка Ю. П. 

Громова Е. Е. 

Шумарова Ю. Г. 

 

Конкурс игровых 

программ 

«БиблиоКВЕСТ» 

(«Либерия») 

Всероссийский 

конкурс / 

Диплом 

победителя 

1 место 

 ДЮБ им. А.С. 

Пушкина» и 

студенты ГБПОУ 
АО 

«Северодвинский 

техникум 

электромонтажа и 

связи» (СТЭлС)  

 «Литературная 

Россия» 

(к 200-летию А. 
Фета) 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом 1 степени 
1 место 

Получатели государственных 

премий, наград, званий - - - - 

Получатели региональных 
и муниципальных премий, наград, 

званий 

Дымченко И.А. 

Дятлева Ю.А. 

Почетная грамота 

Администрации 

Северодвинска 

Награда 

муниципального 

образования 

«Северодвинск» 

- 
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Красильникова 

Е.Ф. 

5. 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 - - 

Количество библиотек, в которых проведен текущий ремонт зданий 7 - 

Количество библиотек, в которых проведена модернизация здания/помещения 

в целях повышения уровня доступности для маломобильных групп населения 

1 - 

Количество библиотек, находящихся в помещениях, требующих ремонта - - 

Количество библиотек, находящихся в плохо отапливаемых помещениях - - 

Количество библиотек, в которых возникали аварийные ситуации - - 

Количество библиотек, 

которые закрывались 

и не обслуживали 

пользователей 

из-за аварийных ситуаций - - 

по требованию органов пожарного надзора - - 

по требованию органов санитарно-

эпидемиологического надзора  

- - 

на время ремонта - - 

по другим причинам (уточните каким) - - 

Таблица 2. Новые здания и помещения библиотек 

Перечислите библиотеки, которые в 2020 году переехали в новые здания (помещения), укажите 

причины переезда, оцените новое помещение. 

Название библиотеки Причина переезда 
Положение библиотеки улучшилось / ухудшилось 

(опишите) 

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

Показатель Всего Из них сельских 

Количество библиотек, в которых на 31.12.2020 

установлена пожарная сигнализация
9
 

11 1 

Количество библиотек, в которые была приобретена 

новая мебель 

4 - 

Количество библиотек, имеющих телефоны 11 1 

 Перечислите, какое специализированное оборудование для инвалидов наиболее активно 

используется в библиотеках. В 2020 году в связи с частичным приостановлением, 

ограничением деятельности библиотек МБС в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), специализированное оборудование для 

маломобильных категорий граждан (подъемники, ступенькоходы для перемещения 

инвалидов) практически не использовалось. 

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 пользователей
10

 

8 - 

имеющих доступ к Интернету 11 1 

в т. ч. имеющих широкополосный доступ к сети Интернет11 
9 0 

в т. ч. подключенных в 2020 г. на средства субсидий 

из федерального бюджета 

- - 

в т. ч. оплачивавших трафик в 2020 г. 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 

10 - 

Количество  

ПК в библиотеках района (города) 101 1 

в т. ч. приобретенных в 2020 г. 16 - 

в т. ч. ПК в нерабочем состоянии 

(из общего количества ПК)12 
- - 

автоматизированных рабочих мест для пользователей 
в библиотеках района (города) 

44 1 

из них подключенных к Интернету 44 1 

                                                
9 Имеется в виду общее количество библиотек района / города, оснащенных пожарной сигнализацией. 
10 Указываются фактические возможные рабочие места, включая ноутбуки; АРМы в ЦОДИ считаются по числу 

мониторов. 
11 Доступ в Интернет с использованием проводных, оптоволоконных и беспроводных линий связи, со скоростью 
передачи данных не менее 2 Мбит/с. 
12 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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        В 2020 году для обновления компьютерного парка, создания комфортных современных 

рабочих мест для пользователей и сотрудников библиотек приобретено компьютерное 

оборудование: 15 моноблоков, 5 ноутбуков, 7 рабочих станций и программное обеспечение: 

Windows 10 pro, Microsoft Office 2019, 1С Бухгалтерия. Для переоснащения библиотеки № 10 

«Книжная гавань» по модельному стандарту деятельности в рамках федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура» приобретены: комплект VR-

оборудования для создания зон виртуальной реальности, мультимедийный проектор для 

организации и оснащения видео лектория, интерактивный стол SKY 360 55 дюймов для 

организации детской игровой зоны с познавательным контентом, интерактивный глобус для 

оснащения детской игровой зоны и проведения развивающих интегрированных занятий, 3-D 

принтер для организации творческой деятельности и развивающих занятий для детей и 

подростков, звуковая аппаратура для оснащения аудио комнаты индивидуальной работы со 

звуковым оборудованием (прослушивание, запись), ноутбук с лицензионным ПО (MS 

Windows, MS Office) для обеспечения работы мультимедийного проекционного 

оборудования и вывода информации на экраны в мультимедийных залах.                 

             В Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя продолжена работа с использованием 

программно-аппаратного комплекса радиочастотной идентификации документов: в новой 

системе учета за 2020 год зарегистрировано 2482 читателей, радиометками оснащено 1220 книг.  

6. 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 данных13 
11 

проводящих ретроконверсию карточных каталогов 1 

осуществляющих оцифровку библиотечных фондов 
(создающих электронные библиотеки / коллекции) 

- 

в т. ч. в сельской местности - 

Объем электронных баз 
данных, формируемых 

библиотеками района (города) 

(ЭБД) 

Всего записей 946305 

в т. ч. в библиографических базах данных 927129 

из них в электронном каталоге 122158 

Количество записей, внесенных 
в электронные базы данных 

в 2020 г. 

Всего  25400 

из них заимствовано из внешних источников (СКБАО, 
СКБР, СКК и др.) 

11919 

из них передано в Сводный каталог библиотек 
Архангельской области (СКБАО) 

1084 

Количество документов 

библиотечного фонда, 
переведенных в цифровую 

форму 

Всего оцифрованных документов - 

из них книг - 

из них периодических изданий - 

из них аудио-, видеоматериалов  

Объем электронной 

(цифровой) библиотеки 

Всего электронных документов, поставленных на учет в составе 
электронной библиотеки14 

- 

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

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

каталог и другие базы данных и/или поиска информации (для филиалов библиотечных систем). 
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из них оцифрованных книг - 

из них оцифрованных периодических изданий - 

из них графических файлов (фотографии, другие 
изображения) 

- 

Количество интернет-

ресурсов, поддерживаемых 
библиотеками района (города) 

самостоятельных интернет-сайтов 2 

веб-страниц на других сайтах  12 

страниц / групп в социальных сетях 12 

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

11 

Примечание: В объем электронных баз данных, формируемых МБС, включены электронные 

записи БД проекта МАРС за 14 лет. 

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 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 7222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

1061, статьи из газет - 5797, статьи из книг – 364. Продолжено пополнение электронной БД 

«Краеведение» - аналитическая библиографическая роспись 5 городских газет: «Северный 

рабочий», «Корабел», «Энергия Арктики», «ВС - Северная теленеделя», «Новый взгляд на 

общество и политику», журнала «Северный ракурс», книг из фонда МБС по краеведению, а 

также других источников, в которых содержатся сведения о Северодвинске. Объем ЭБД 

«Краеведение» составил 2501 описаний документов в составе следующих библиографических 

записей: статьи из газет – 2264, статьи из книг – 86, статьи из журналов – 151. 

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 850 статей. Доступ и взаимное использование 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. Участие в проекте МАРС способствует повышению 

профессионального уровня библиографов, занятых в нем. 

В библиотеках МБС организован доступ к электронному каталогу. Библиографы и 

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

пользователи могут самостоятельно работать с электронными каталогами. 

До 2020 года библиотеки города старались активно вести работу в Интернет-пространстве: 

велась работа по наполнению сайтов (yagry.ru, nordlib.ru) и страниц в социальных сетях. С апреля 

2020 года сотрудники перешли на создание онлайн-мероприятий и размещение их в социальных 

сетях и на веб-сайте учреждения.  

Продолжена работа по актуализации информации на сайте библиотечной системы: 

дополнение, пополнение, корректировка и создание новых тематических разделов и подразделов. 

Была продолжена работа с открытым электронным ресурсом «Имена на карте Северодвинска». 

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

                                                                                                                                                                   
14 Значение должно соответствовать значению, внесенному в форму 6-НК (раздел 3, гр. 5, стр. 06). 
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течение года была продолжена работа с открытым электронным ресурсом «Северные конвои. 

Пункт назначения – Молотовск».  
В течение года наиболее активно пополнялись страницы тематического раздела «Почитаем» 

веб-сайта МБС: «Что читать детям», «Почитателям искусства», «Новые поступления МБС», 

«Каталог периодических изданий», «Краеведение», «Книга и кино», Виртуальная выставка 

литературы по экологии «Библиотека – экологическая книга – читатель», «Экологический 

календарь», «Читать модно», «Для вас, милые дамы», «Любителям детектива», «Поклонникам 

фантастики и фэнтези». В целях привлечения интереса к интернет-сайту учреждения созданы 

новые страницы: «Психология и саморазвитие», «Спорт. Здоровье и красота», «Уютный дом. 

Кулинария. Хобби». Статистика обращений к веб-сайту МБС – 52707 (в 2019 году -  33975).  

Модернизация сайта была проведена в 2017 году.  На веб-сайте МБС используется система 

управления WordPress. Сайт размещен на площадке «ТаймВэб», используются счётчики Top 

mail.ru, LiveInternet. В 2021 году будет добавлен счетчик «Цифровая культура». 

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

вносились актуальные изменения и дополнения в уже размещенные материалы (всего 64 

материала). Размещено: 21 фактографический краеведческий материал, 34 библиографических 

материала (виртуальные выставки, информация о фонде), 9 рекламных материалов (пресс- и 

пост-релизы мероприятий). В течение года сайт дополнен 5 новыми рубриками: «Мир через 

книгу», «Книжный сомелье», «Литературный акцент», «Для умелых рук», «Краеведческая 

библиография».  

 Для учета посещений используется Яндекс. Метрика. Статистика обращений к сайту - 

11975. Статистика показывает снижение количества просмотров по сравнению с прошлым годом 

(в 2019 году – 3812). Статистика значительно выросла и связано это с переходом массовой 

работы библиотек в онлайн-пространство. Сайт «Ягры.ру» не соответствует современным 

требованиям и нуждается в модернизации. 

Активно использовались страницы в социальной сети «ВКонтакте» и в других социальных 

сетях. 

- «Библиотеки Северодвинска» (https://vk.com/bibsevska). 399218 просмотров, 2157 

подписчиков, 1508 публикаций. Размещаются 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. Онлайн-мероприятия. 

- Библиотека «Кругозор» (https://vk.com/krugozor_yagri). 101865 просмотров, 1323 

подписчика, 332 публикаций. Размещались материалы о фонде библиотеки (новые поступления, 

рекомендательные обзоры), анонсы проводимых мероприятий и отчеты о мероприятиях, 

информация об акциях, праздниках и памятных днях, размещались онлайн-мероприятия. 

- «Детский отдел библиотеки «Кругозор» о. Ягры» (https://vk.com/public193614932). Со 2 

апреля 2020 года: 28044 просмотров, 180 подписчиков, 146 публикаций. Размещались материалы 

о фонде библиотеки (новые поступления, рекомендательные обзоры), информация о праздниках 

и памятных днях, познавательные активности, онлайн-мероприятия. 

- «Ягринский библиотекарь» (https://vk.com/y.biblio). 36624 просмотров, 625 подписчиков, 

86 публикаций. Размещались книжные рекомендации от библиотекарей и читателей, 

молодежные онлайн-мероприятия, информация о сервисах библиотеки, платных услугах и 

возможностях внутри библиотеки, развлекательная информация, публичные опросы и другие 

формы мероприятий. 

-  Instagram Библиотека «Кругозор» (https://www.instagram.com/y.krugozor/?hl=ru). 6710 

просмотров, 531 подписчиков, 68 публикаций. Публикации афиш мероприятий, онлайн-

мероприятия, объявления, развлекательный контент. 

- Youtube-канал Библиотека «Кругозор» (https://www.youtube.com/channel/UC1-

Ta21Fc4IjAzw5m7RIncQ). 3924 просмотров, 38 подписчиков, 81 публикация видео. Размещались 

видео развлекательного и обучающего характера, всероссийские акции, видеорекомендации, 

http://www.yagri.ru/
https://vk.com/bibsevska
https://vk.com/krugozor_yagri
https://vk.com/public193614932
https://vk.com/y.biblio
https://www.instagram.com/y.krugozor/?hl=ru
https://www.youtube.com/channel/UC1-Ta21Fc4IjAzw5m7RIncQ
https://www.youtube.com/channel/UC1-Ta21Fc4IjAzw5m7RIncQ
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мастер-классы, анимация, рисованные истории, либмоб, чтения вслух, литературный 

магнитофон. 

- Библиотека «Ковчег» (https://vk.com/public129103965 ). 32088 просмотров, 185 

подписчика, 103 публикации. Размещались материалы о фонде библиотеки (рекомендательные 

обзоры), отчеты о мероприятиях, информация об акциях, праздниках и памятных днях, онлайн-

мероприятия. 

- Библиотека «Мир знаний» (https://vk.com/mir.znaniy48). 71059 просмотров, 439 

подписчиков, 245 публикаций. Размещались материалы о фонде библиотеки (новые поступления, 

рекомендательные обзоры), анонсы проводимых мероприятий и отчеты о мероприятиях, 

информация об акциях, праздниках и памятных днях, онлайн-мероприятия. 

- «Библиотека «Книжная гавань» (https://vk.com/kgavan). 295250 просмотров, 1296 

подписчиков, 670 публикаций. Размещались материалы о фонде библиотеки (новые поступления, 

рекомендательные обзоры, флешбуки), онлайн мероприятия (презентации, видеролики, 

викторины, акции, праздники, памятные даты и т.п.). 

- Instagram «Библиотека «Книжная гавань» (https://www.instagram.com/book_gavan/?hl=ru). 

2042 просмотров, 141 публикация 98 подписчиков. Публикации афиш мероприятий, онлайн-

мероприятия, объявления, развлекательный контент. 

- «Библиотека- игротека «Книжкин дом» (https://vk.com/bookkinhouse). 53888 просмотров, 

536 подписчиков, 139 публикаций. Размещались материалы о фонде библиотеки, акции, онлайн-

мероприятия. 

- Детско-юношеская библиотека им. А.С. Пушкина (https://vk.com/club118082201). 18402 

просмотров, 327 подписчиков, 524 публикаций. Размещались новые поступления, онлайн-

мероприятия. 

- Библиотека «Бестселлер» (https://vk.com/bestseller_severodvinsk).  27311 просмотров, 464 

подписчиков, 91 публикация. Размещались материалы о фонде, анонсы, обзоры, рекомендации, 

онлайн-мероприятия. 

- «Библиотека-игротека «Гнёздышко» Северодвинск» (https://vk.com/gnezdihko). 29456 

просмотров, 1652 подписчика, 85 публикаций. Размещались анонсы проводимых мероприятий и 

отчеты о мероприятиях, информация об акциях, праздниках и памятных днях, онлайн-

мероприятия. 

- Библиотека «Открытие» имени Л.И. Черняевой (https://vk.com/biblioteka_otkritie). 8083 

просмотра, 141 подписчика, 80 публикаций. Размещались материалы о новых поступлениях книг 

в библиотеку, рекомендательные обзоры, информация о мероприятиях библиотеки и памятных 

днях. 

 

7. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

Таблица 1. Показатели обслуживания пользователей во внестационарном режиме 

Показатели Значение 

Количество пользователей внестационарных форм обслуживания, всего - 

в т.ч.  

библиотечных пунктов - 

других форм внестационарного обслуживания (выездные читальные залы, 

книгоноши и др.) 

- 

Количество посещений вне стационара, всего - 

в т.ч. 

библиотечных пунктов - 

других форм внестационарного обслуживания (выездные читальные залы, 

книгоноши и др.) 

- 

Количество книговыдач вне стационара, всего - 

в т.ч. 

в библиотечных пунктах - 

в других формах внестационарного обслуживания (выездные читальные залы, 

книгоноши и др.) 

- 

https://vk.com/public129103965
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/kgavan
https://www.instagram.com/book_gavan/?hl=ru
https://vk.com/bookkinhouse
https://vk.com/club118082201
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/gnezdihko
https://vk.com/biblioteka_otkritie
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Таблица 2. Показатели обслуживания удаленных пользователей, отраженные в формах учета, 

утвержденных в библиотеке 

Показатели Значение 

Количество зарегистрированных удаленных пользователей, всего 10132 

в т.ч.  

пользователей услуг МБА, ЭДД, справочно-библиографического и 

информационного обслуживания 

36 

подписчиков страниц библиотеки в соцсетях 9992 

зарегистрированных пользователей веб-сайта 0 

пользователей удаленных лицензионных ресурсов (Литрес) 104 

Количество обращений удаленных пользователей к услугам справочно-

библиографического и информационного обслуживания, МБА, ЭДД, по каналам связи, 

всего 

 6984 

в т.ч. 

по электронной почте 24 

по телефону / факсу 6922 

через социальные сети 38 

через чат 0 

по почте 0 

Количество посещений онлайн-мероприятий, всего 414265 

Таблица 3. 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 

3 

Количество 

библиотек 

в которых организованы точки доступа к полнотекстовым информационным 

ресурсам 

3 

из них имеющих точку доступа к Национальной электронной библиотеке 
(НЭБ) 

3 

из них, имеющих точку доступа к Президентской библиотеке имени 

Б. Н. Ельцина 

0 

Количество 

обращений к НЭБ 118 

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 

25 

просмотренных/выгруженных (по данным автоматизированного учета) из фонда 
Президентской библиотеки 

0 

просмотренных/выгруженных (по данным автоматизированного учета) 
из электронных коллекций библиотек района (города) 

0 

Была востребована услуга получения литературы во временное пользование из других 

библиотек (МБА), всего посещений - 196 человек. Эти данные значительно меньше, чем в 2019 

году, отклонения связаны с ограничительными мерами. Все пользователи имеют доступ к 

электронным каталогам МБС с любого ПК системы. Обращений пользователей к ресурсам НЭБ - 

118 поисковых запроса, просмотрено 25 источников.  

Пользователи имеют возможность получить свободный доступ к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки, порталу «БиблиоРоссика», сервису «ЛитРес. Библиотека», ЭБД 

«МАРС», СПС «Консультант Плюс», «ГАРАНТ». В распоряжении пользователей МБС 2 
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полнотекстовые базы данных инсталлированных документов: справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс», «ГАРАНТ». Востребованность ресурсов за отчетный год: обращаемость - 

0,0001, число выгрузок - 351, приобретено полнотекстовых документов - 316160, объем на конец 

года - 9747223, копий документов, выданных пользователям - 496, обращений - 977. 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. 

С марта 2020 года ведется работа с сервисом «ЛитРес: Библиотека» (ЦБ, «Книжная гавань», 

«Кругозор») по предоставлению электронных и аудиокниг пользователям МБС. Работа велась в 

тестовом режиме. Зарегистрировано 104 пользователя, выдано 449 экземпляров книг. Посещения 

сервиса – 2911. На конец года электронный фонд библиотеки составил 231 экземпляр. Учет 

обращений ведется через данные владельцев ресурса. 

Обращений пользователей к ресурсам НЭБ – 118. Пользователями просмотрено 25 документов 

по разным отраслям знаний (краеведение, история России, древнерусский язык, медицина, 

психология, ветеринария, декларация прав человека, архивы СССР, сельское хозяйство, кулинария 

и др.). 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 и др.), 

собрания электронных библиотек. Удаленные информационные ресурсы – обобщенные 

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 выполнена 451 справка. 

В течение года велась работа по выполнению информационных запросов удаленных 

пользователей, виртуальное справочно-библиографическое обслуживание на сайте МБС. Были 

выполнены 3 виртуальные справки (с электронной доработкой). Удаленные пользователи активно 

пользовались услугой продления книг онлайн, информированием об адресе книги. 

Обучение пользователей работе с сетевыми электронными ресурсами не проводилось. 

 

8. Работа библиотек в Год памяти и славы в России 

К Году памяти и славы был разработан сводный план массовых мероприятий МБС. К 

сожалению, не все мероприятия данного плана были реализованы. Некоторые из них были 

видоизменены и состоялись в онлайн-формате. 

Библиотеки МБС приняли участие в 2 акциях: в межбиблиотечной образовательно-

патриотической акции «Память. До востребования» и в Международной акции «Читаем детям 

о войне». Акция «Память. До востребования» была разработана на целый год. К сожалению, 

реализовать её в обычном режиме удалось не полностью, мероприятия с мая по декабрь были 

реализованы в онлайн-формате. Акция была разработана для разных целевых групп, 

использовались разные формы подачи по 3 разделам: история Великой Отечественной войны 

(патриотические уроки, беседы и др.), война в художественной литературе (громкие чтения, беседы, 

диалоги и пр.), война глазами современных детей (конкурсы).  

В библиотеке «Бестселлер» в феврале 2020 года в рамках акции были реализованы следующие 

мероприятия: час памяти «Во славу павших, во имя живых», патриотический урок «Во славу 

Отечества: ордена и медали Великой Отечественной войны», погружение в память 

«Северодвинск в годы ВОВ: вклад в Победу», вахта памяти «Негасимые звёзды воинской 

доблести и славы», громкие чтения «Маленькие герои большой войны: октябрята - смелые 

ребята», познавательный час «Маленькие истории о большой войне», урок патриотизма и 

мужества «Дети войны. Истории маленьких героев». 

Сотрудники библиотеки «Мир знаний» разработали и реализовали программы: «Дорогами 

Победы»: программа патриотических мероприятий к 75-летию Великой Победы (12+), «Зажгите 
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памяти свечу»: цикл мероприятий о Великой Отечественной войне в творчестве писателей-

фронтовиков (12+), «Забыть не имеем права»: цикл литературных мероприятий о войне (12+), 

«Страницы Великой Победы»: цикл литературно-патриотических мероприятий о войне (6+), 

цикл патриотических   мероприятий «О Родине, о подвиге, о славе» (6+) и др. 

       Таблица 1 

Название 

библиотеки 

Название 

и форма 

мероприятия 

Целевая 

аудитори

я 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Количественн

ые 

и качественные 

результаты 

Социальный 

эффект 
Партнеры 

Библиотека-
игротека 

«Гнёздышко

» 

Парад 
рисунков 

«Звездное 

дерево 

Победы» 

(6+) С помощью 
представленног

о шаблона дети 

рисовали на 

звездах 

открытки к 

Дню Победы. 

Все рисунки 

были 

оформлены в 

виде дерева в 

самой 
библиотеке и 

каждый 

представлен на 

странице в 

группе 

«ВКонтакте». 

Охват – 31 
человек, 

выполнено 47 

открыток.  

Дети приняли 

участие в 

подготовке 

праздника.  

Открытки были 
подарены 

своим родным 

и близким. 

- 

Библиотека-

игротека 

«Книжкин 

дом» 

Исторический 

час 

«Город 

непокоренных

» 

 (6+) Знакомство с 

книгой Ходзы 

«Дорога 

жизни», показ 

и рассказ по 

презентации по 

книге, 
просмотр м/ф 

Солдатская 

сказка. 

Проведено 2 

раза, охват 46 

человек 

Воспитание 

патриотизма, 

гордости за 

стойкость и 

героизм своего 

народа, 

бережного 
отношения к 

хлебу. 

- 

Детско-

юношеская 

библиотека 

им. А.С. 

Пушкина 

 

Урок памяти 

«Живые 

голоса войны. 

П.В. 

Лапшинов» 

 

(16+) На встрече 

ветеран 

Великой 

Отечественной 

войны, 

участник 

северных 

конвоев П.В. 

Лапшинов 
рассказал 

ребятам о 

службе на 

эсминце 

«Гремящий», о 

своих боевых 

товарищах. 

Ребята 

задавали много 

вопросов, 

читали стихи, 

посвященные 
Павлу 

Охват 60 

человек 

Встреча с 

ветераном 

произвела на 

ребят огромное 

впечатление, 

они очень 

тепло 

поздравляли 

Павла 
Васильевича с 

праздником 

Победы, 

желали ему 

крепкого 

здоровья, 

выражали свою 

гордость, что 

познакомились 

с героем 

войны, 

живущим в 
нашем городе. 

Депутат ГС 

Лемудкина 

С.Ю., 

ДМШ №3 
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Васильевичу.  Студенты 

вручили 

ветерану 

подарки. 

Библиотека 

«Кругозор» 

(пр. Бутомы, 

д. 7) 

 

Международна

я акция 

«Диктант 

Победы» 

 (18+) Участники 

проверили свои 

знания, ответив 

на вопросы по 

истории 

Великой 

Отечественной 
войны. 

Охват 100 

человек 

Повышение 

исторической 

грамотности и 

патриотическог

о духа 

молодежи, 

формирование 
нравственных 

ценностей. 

- 

Библиотека 

«Мир 

знаний» (пр. 

Победы, д. 

48) 

 

 

Встреча-

память 

"Его именем 

названа 

улица", 

посвящённая 

памяти Героя 

Великой 

Отечественной 

войны 
Ляпунова 

Ивана 

Афанасьевича 

МАОУ 

«СОШ 

№ 13», 

6-е,7-е 

классы 

 

Выступление 

дочери героя – 

Озеровой 

Татьяны 

Ивановны. 

На 

мероприятии 

прозвучали 

стихи военных 

лет: К. 
Симонова, А. 

Суркова и др. в 

исполнении 

учащихся 6-го 

класса "Г", 

любимые 

песни 

фронтовиков в 

исполнении 

вокального 

ансамбля ДК 

«Строитель». 
 

Охват - 51 чел. 

Охват целевой 

аудитории – 

46 чел. 

 

Ребята из 

МАОУ "СОШ 

№13" 

познакомилис

ь с дочерью 
героя, 

Озеровой 

Татьяной 

Ивановной, 

узнали о 

славном 

прошлом её 

легендарного 

отца, изучили 

документы, 

фотографии, 

письма с 
фронта, 

вырезки из 

газет, ордена и 

медали. 

Знакомство 

ветеранов 

округа и 

волонтёров, 

ветеранам была 

предложена 

волонтёрская 

помощь, 

ветераны 

получили 
подарки. 

ДК 

«Строитель

» 

Многие мероприятия, посвященные тематическому году, были проведены в онлайн-формате. 

Таблица 2 

Название 

библиотеки 

Название 

онлайн-

мероприя

тия 

Дата 

провед

ения 

трансл

яции 

Краткое описание 

онлайн-мероприятия 

Интернет-ресурс, на котором проводилась 

трансляция 

Библиотека 

«Бестселлер

» 

Автобиог

рафическ

ие 

страницы 

героев-
северодви

нцев 

«Живые 

свидетели 

блокадны

х дней» 

9 мая 

2020 г. 

Воспоминания 

очевидца страшных 

событий блокадного 

Ленинграда Юргенсона 

Александра 
Михайловича. 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

 

Центральна Рубрика апрель Сотрудники https://vk.com/feed?q=%23аудиостихи_о_войн

https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/feed?q=%23аудиостихи_о_войне&section=search&w=wall-106489066_11083
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я 

библиотека 

им. Н.В. 

Гоголя 

«Аудиора

ссказы о 

войне» 

«Они 

писали» 

библиотеки читают 

рассказы известных 

авторов о войне в 

сопровождении 

фоторяда 

е&section=search&w=wall-106489066_11083 

 

https://vk.com/feed?q=%23аудиостихи_о_войн

е&section=search&w=wall-106489066_11075 

 

Библиотека 

«Кругозор» 

(пр. 

Бутомы, д. 

7) 

 

Конкурс 

художест

венного 

слова 

«Я о 

войне 
сегодня 

говорю…

» 

1-10 

мая 

Конкурс проводился в 

онлайн-формате 

впервые. Всего было 

подано 152 заявки. 

Участники читали 

стихи, исполняли 
песни, делали 

инсценировки, 

посвященные Великой 

Отечественной войне. 

https://vk.com/videos-

85934915?section=album_1 

https://vk.com/videos-

85934915?section=album_2 

https://vk.com/videos-

85934915?section=album_3 
https://vk.com/videos-

85934915?section=album_4 

 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

Интернет-

марафон 

стихов о 

Великой 

Отечестве

нной 

войне 

«Войной 
испепелён

ные года»  

 

9 мая  Стихи о войне были 

записаны и выложены в 

виде видеороликов с 

временным 

промежутком в 15 

минут между 

прочтениями под 

общим хэштеггом  
#интернет_марафон_кн

ижная_гавань 

https://vk.com/kgavan?w=wall-24870056_2502 

 

Библиотека

-игротека 

«Книжкин 

дом» 

Видеомас

тер-класс 

«Вечный 

огонь» 

8 мая Пошаговое 

изготовление поделки - 

Вечный огонь как 

символ Победы и 

памяти о солдатах, 

отдавших жизнь за 

Родину.  

https://vk.com/bookkinhouse?w=wall-

94510771_401 

 

 

Сотрудники библиотеки «Кругозор» приняли участие в акции «Стена памяти», сетевой 

онлайн-акции «Жди меня, и я вернусь» (организатор ЦГБ МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ), 

Межрегиональной волонтерской акции «Наследники Победы». 

В 2020 году в библиотеки МБС поступала новая литература по патриотическому воспитанию 

и посвящённая событиям Великой Отечественной войны. Например, в библиотеку «Бестселлер» 

поступили книги из серии «Герои Великой Отечественной. Фронтовые мемуары Победителей», 

«Фронтовой дневник», «Блокада Ленинграда», «Очевидцы эпохи», «Память Великой Победы», 

«75 лет Великой Победы. Полная хроника»; новые издания художественной литературы из серии 

«Бессмертный полк. С реальными историями о женщинах на войне» (Б. Васильев «А зори здесь 

тихие…»), справочные издания («Города Победы», «Большая детская военная энциклопедия») и 

др. В библиотеку-игротеку «Гнездышко» поступили сборники «Не остуди свою память», 

«Рассказы о юных героях», «Города Победы». 

Фонд библиотеки «Книжная гавань» пополнился новыми изданиями указанной тематики, 

особый интерес вызвали произведения А. Дюкова «За что сражались советские люди» и Г.Н. 

Еликина «Из моего семейного архива». В библиотеку «Мир знаний» поступили книги о героях 

Сталинградской битвы (Родимцев И.А., Аргасцева С.А. «Герои Сталинградской Битвы»), о 

СМЕРШе в годы войны (Бондаренко А.Ю. Герои «СМЕРШ»), о боевых действиях в Финском 

заливе, о злодеяниях фашистов на оккупированных территориях и др. Также поступало много 

литературно-художественных изданий, посвящённых Великой Отечественной войне, 

переиздания лучших образцов советской литературы (Б. Васильев «А зори здесь тихие», М. 

Глушко «Мадонна с пайковым хлебом», В. Мусаханов «За дальним поворотом», В. Козлов 

«Витька с Чапаевской улицы», Ю. Иванов «Мы шли под грохот канонады», А. Крестинский 

«Мальчики из блокады», В. Леонов «Мальчишка в сбитом самолёте») и пр. 

https://vk.com/feed?q=%23аудиостихи_о_войне&section=search&w=wall-106489066_11083
https://vk.com/feed?q=%23аудиостихи_о_войне&section=search&w=wall-106489066_11075
https://vk.com/feed?q=%23аудиостихи_о_войне&section=search&w=wall-106489066_11075
https://vk.com/videos-85934915?section=album_1
https://vk.com/videos-85934915?section=album_1
https://vk.com/videos-85934915?section=album_2
https://vk.com/videos-85934915?section=album_2
https://vk.com/videos-85934915?section=album_3
https://vk.com/videos-85934915?section=album_3
https://vk.com/videos-85934915?section=album_4
https://vk.com/videos-85934915?section=album_4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://vk.com/kgavan?w=wall-24870056_2502
https://vk.com/bookkinhouse?w=wall-94510771_401
https://vk.com/bookkinhouse?w=wall-94510771_401
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В библиотеках ощущался повышенный интерес пользователей к чтению художественных 

произведений и документальной литературы о Великой Отечественной войне. Этому 

способствовала выставочная работа как внутри библиотек, так и в онлайн-формате (создание 

виртуальных выставок, видеообзоров и др.), реклама новых поступлений по данной тематике, 

проведение конкурса творческого слова.  

В библиотеке «Бестселлер» к юбилеям писателей-фронтовиков были организованы 

выставки-просмотры: выставка – напоминание «Нам не дано забыть…» (к 100-летию со дня 

рождения В. Кондратьева) и выставка – память «Жизнь и судьба Константина Симонова» (к 

105-летию со дня рождения). На выставках было представлено художественное наследие авторов 

и издания литературоведческого характера о жизни и творчестве писателей. 

Выставка-обзор «И были вместе – детство и война» в библиотеке-игротеке «Гнездышко» 

представила собой экспозицию, отражающую всю полноту изданий, имеющихся в библиотеке на  

тему «Дети во время войны»: книги серии «Пионеры-герои», а также сборники «Рассказы о 

войне» и «Рассказы о юных героях». Выставка состояла из двух разделов: «Спасибо за Победу!» 

(детские открытки – поздравления) и «Пусть будет мир» (книги о войне). 

Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в библиотеке «Книжная 

гавань» была представлена книжная выставка «В блокадном кольце». Ко Дню неизвестного 

солдата была подготовлена онлайн-выставка книг о солдатах Великой Отечественной войны 

https://vk.com/video-24870056_456239386. 

В рамках виртуальной выставки «Война в сердце, в памяти, в книгах...» сотрудники 

библиотеки «Кругозор» читали отрывки из книг о Великой Отечественной войне для детей 

https://vk.com/public193614932?w=wall-193614932_53.    

В библиотеке «Мир знаний» были оформлены выставки-просмотры: «Помнит сердце, не 

забудет никогда», «Ты хочешь мира? Помни о войне» (к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне), выставка-благодарность «В сердцах и книгах память о войне». Кроме 

того, была подготовлена онлайн-выставка детских рисунков «Я помню, я горжусь!», в рамках 

которой юные читатели библиотеки постарались отразить свои впечатления о прочитанных 

книгах о Великой Отечественной войне https://vk.com/photo-46404651_457241785?all=1. 

Сотрудники Центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя подготовили разнообразные выставки: 

«Молотовск в 1941-1945» - выставка-просмотр, «Молотовск в годы Великой Отечественной 

Войны» - выставка-знакомство, «Экранизированные книги о ВОВ» - выставка-совет. В рамках 

акции «Стена памяти» специалисты отдела информационного обслуживания собрали материал 

о 6 фронтовиках Великой Отечественной войны, жителях Молотовска (биографические данные, 

фотоматериалы, личные воспоминая и письма, копии наградных документов). Эта информация 

была размещена в тематическом разделе «Победителей помни» на сайте МБС. 

 Специалист ЦБ им. Н.В Гоголя участвовала в подготовке материалов и создании городского 

историко-краеведческого проекта «Живые страницы Молотовска 1941-1945» с размещением 

электронной копии на веб-сайте МБС http://nordlib.ru/aktsii/god-pamyati-i-slavy/. 

На сайте «Ягры.ру» сотрудниками библиотеки «Кругозор» были размещены: 

библиографический обзор «Военный Молотовск-Северодвинск на книжных страницах»: 

http://yagri.ru/krugozor/page/81/393, «Годы военные, судьбы людские (Северодвинск в годы 

войны)»: виртуальная выставка-память http://yagri.ru/krugozor/page/50/363.  

9. Работа библиотек по продвижению книги и чтения 

Таблица 1.  

Название 

библиотеки, 

которая 

подготовила 

мероприятие 

Название онлайн-мероприятия 
Форма 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

Библиотека 

«Бестселлер» 

«Сказка открывает двери» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk?w=wall-18389389_1737 

Кукольный 

видеоспектакль 

Первый опыт 

кукольного 

видеоспектакля по 

https://vk.com/video-24870056_456239386
https://vk.com/public193614932?w=wall-193614932_53
https://vk.com/photo-46404651_457241785?all=1
http://nordlib.ru/aktsii/god-pamyati-i-slavy/
http://yagri.ru/krugozor/page/81/393
http://yagri.ru/krugozor/page/50/363
https://vk.com/bestseller_severodvinsk?w=wall-18389389_1737
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мотивам сказки Б.В. 

Шергина «Волшебное 

кольцо», 

поставленного 

сотрудниками 

библиотеки. Работа 

над кукольным 

спектаклем состояла 

из нескольких этапов: 

аудиозапись текста по 
ролям, 

театрализованная 

постановка, 

записанная на видео, 

монтаж спектакля в 

видеопрограмме 

Pinnacle Studio. Для 

создания кукольных 

спектаклей 

использовалась 

ширма, куклы, 
«актёры», 

видеокамера. Всего 

состоялось 5 

кукольных 

спектаклей. 

Библиотека 

«Бестселлер» 

«Хармс – русский Кафка» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk?w=wall-18389389_2405 

Видеолекция Первый опыт 

проведения 

литературной 

видеолекции 

сотрудником 

библиотеки, которая 

очень интересно, 

познавательно и 
увлекательно 

рассказала о Д.И. 

Хармсе, провела 

параллель с Ф. 

Кафкой, а также 

поделилась своими 

впечатлениями о 

творчестве Д.И. 

Хармса. 

Библиотека 

«Кругозор» 

 (пр. Бутомы, д. 
7) 

 

«Крик из-под земли» 

«Можно попросить Нину?» 

«Долгий джонт» 
https://vk.com/y.biblio?w=wall-198191179_177 

https://vk.com/y.krugozor?w=wall455977709_1074%2Fall 

https://vk.com/y.krugozor?w=wall455977709_1166%2Fall 

Литературный 

магнитофон 

Озвучивание 

отрывков 

художественных 
произведений 

голосами 

северодвинцев. 

Повествование 

произведения 

обрывается на самом 

интригующем 

моменте, тем самым 

мотивируя 

слушателей прочитать 

полный текст 

произведения. 
Подготовлено 3 

мероприятия. Много 

положительных 

отзывов о созданных 

аудиопродуктах. 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk?w=wall-18389389_2405
https://vk.com/y.biblio?w=wall-198191179_177
https://vk.com/y.krugozor?w=wall455977709_1074%2Fall
https://vk.com/y.krugozor?w=wall455977709_1166%2Fall
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Центральная 

библиотека 

им.Н.В. 

Гоголя 

«Книги для «молодых взрослых» и не только» 

https://vk.com/bibsevska?w=wall-46860091_10453 

https://vk.com/bibsevska?w=wall-46860091_10651 

https://vk.com/bibsevska?w=wall-46860091_10719 

 

Видеообзор Представление 

современной 

художественной 

литературы для 

молодежной 

аудитории (А. Тор 

«Остров в море», П. 

Санаев «Похороните 

меня за плинтусом, А. 

Гавальда «35 кило 
надежды» и др). 

Библиотека-

игротека 

«Гнёздышко» 

«Сказочно серый» 

https://vk.com/gnezdihko?w=wall-19823213_2315 

Интерактивный 

читательский 

портфель 

Презентация 

создана  на ресурсе 

genil.ly, 

раскрывающая 

важность серого 

цвета и 

представляющая 

книги, в названии 

которых есть серый 

цвет. 

Интерактивность 
ресурса позволила 

читателям: 

прочитать книги; 

посмотреть 

диафильмы и 

мультфильмы по 

представленным 

книгам; 

разгадать 

кроссворд; 

ответить на 

вопросы викторин; 
посмотреть 

театральные 

постановки по 

произведениям; 

принять участие в 

мастер-классе и др. 

Библиотека-

игротека 

«Книжкин дом» 

«Я из книжки» 

https://vk.com/wall-94510771_565 

 

Флешмоб Участникам 

флешмоба 

необходимо было 

прислать фото в 

образе литературного 

персонажа с книгой в 
руках. 

Цель: привлечение 

внимания к книге, 

чтению, создание 

образа своего 

любимого сказочного 

героя. 

https://vk.com/bibsevska?w=wall-46860091_10453
https://vk.com/bibsevska?w=wall-46860091_10651
https://vk.com/bibsevska?w=wall-46860091_10719
https://vk.com/gnezdihko?w=wall-19823213_2315
https://vk.com/wall-94510771_565
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Детско-

юношеская 

библиотека 

им. А.С. 

Пушкина 

«Певец добра и света» 

 https://vk.com/club118082201?w=wall-118082201_1291 

 

День с поэтом 

 

День был посвящен 

140-летию со дня 

рождения А. Блока. В 

программе дня: 

выставка-

размышление «Я 

одинокий сын земли», 

видеоостранички 

«Слушаем Блока». 

Студенты СТЭлС 
декламировали 

стихотворения поэта.  

Библиотека 

«Кругозор» 

 

«Бук Шелест» 

https://vk.com/feed?q=%23Bookшелест&section=search&w=wall-

193614932_307 

https://vk.com/feed?q=%23Bookшелест&section=search&w=wall-

193614932_297 

https://vk.com/feed?q=%23Bookшелест&section=search&w=wall-

193614932_288 

https://vk.com/feed?q=%23Bookшелест&section=search&w=wall-

193614932_282 

https://vk.com/feed?q=%23Bookшелест&section=search&w=wall-
193614932_269 

 

 

Рубрика в группе 

«Детский отдел 

библиотеки 

«Кругозор» и на 

сайте «Ягры.ру» 

Рубрика знакомит с 

самыми интересными 

детскими книгами из 

фонда библиотеки 

путем размещения 

видеообзора в группе 

«Детский отдел 

библиотеки 

«Кругозор» и 

аудиопрочтения 
полного текста этой 

книги на сайте 

«Ягры.ру». 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

«Чёрный человек» 

https://vk.com/kgavan?w=wall-24870056_2417 

Horror-терапия В честь 125-летия 

со дня рождения 

Сергея Есенина 

сотрудниками 

библиотеки была 

создан тизер по 

мотивам поэмы 

«Чёрный человек». 

Библиотека 

«Мир знаний» 

 

«Кудесник светотени»: 

Иван Алексеевич Бунин 

(к 150-летнему юбилею) 
https://vk.com/mir.znaniy48?w=wall-46404651_1838%2Fall 

 

Виртуальный 

портрет 

Цель: продвижение 

чтения русской 

классической 
литературы. 

Видеопрезентация о 

жизни и творчестве 

великого писателя. 

Библиотека 

«Ковчег» 

«Бороды не брить!» 

https://vk.com/public129103965?w=wall-129103965_483 

Эпизод 

к 

Международному 

дню бороды 

(видеоцикл 

«Веселый 

календарь: 

неожиданные 
даты») 

Мероприятие сделано 

при помощи 

следующих программ: 

InShot, сервис 

LearningApps. 

Цель: привлечь 

внимание к 

произведениям 
мировой литературы, 

герои которых носят 

бороду. 

В форме видеоролика 

представлен топ-12 

самых эффектных 

бородачей мировой 

литературы. А также 

предложено поиграть 

в онлайн-игру «Чья 

борода?». 

Сотрудникам МБС удалось апробировать различные форматы проведения онлайн-

мероприятий: видеоурок, видеомастер-класс, аудиоспектакль, видеоспектакль, видеообзор 

литературы, видеолекия, флешбук, фотомастер-класс, видеочтения, тизер (рекламный 

https://vk.com/club118082201?w=wall-118082201_1291
https://vk.com/feed?q=%23Bookшелест&section=search&w=wall-193614932_307
https://vk.com/feed?q=%23Bookшелест&section=search&w=wall-193614932_307
https://vk.com/feed?q=%23Bookшелест&section=search&w=wall-193614932_297
https://vk.com/feed?q=%23Bookшелест&section=search&w=wall-193614932_297
https://vk.com/feed?q=%23Bookшелест&section=search&w=wall-193614932_288
https://vk.com/feed?q=%23Bookшелест&section=search&w=wall-193614932_288
https://vk.com/feed?q=%23Bookшелест&section=search&w=wall-193614932_282
https://vk.com/feed?q=%23Bookшелест&section=search&w=wall-193614932_282
https://vk.com/feed?q=%23Bookшелест&section=search&w=wall-193614932_269
https://vk.com/feed?q=%23Bookшелест&section=search&w=wall-193614932_269
https://vk.com/kgavan?w=wall-24870056_2417
https://vk.com/mir.znaniy48?w=wall-46404651_1838%2Fall
https://vk.com/public129103965?w=wall-129103965_483
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видеоролик), игры, викторины, кроссворды с использованием онлайн-ресурсов, челлендж, 

видеоопыты, литературные онлайн-тесты, интерактивные квесты, видеожурналы, онлайн-

конкурсы, живые трансляции и др. 

Полученный опыт по созданию онлайн-мероприятий позволил реализовать два онлайн-

проекта «Искусство поСети», «Литературный магнитофон». 

Всего с апреля по декабрь 2020 года проведено: 1986 онлайн-мероприятий. 

Площадки МБС для размещения онлайн-мероприятий: 

Сайт МБС: http://nordlib.ru/ 

Официальная группа МБС ВКонтакте «Библиотеки Северодвинска»: https://vk.com/bibsevska 

Страницы библиотек-филиалов в ВКонтакте:  

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

«Ягринский библиотекарь» https://vk.com/y.biblio 

«Детский отдел библиотеки «Кругозор» https://vk.com/public193614932 

 

- «Библиотека Ковчег» (https://vk.com/public129103965).. 

- «Библиотека Бестселлер» (https://vk.com/bestseller_severodvinsk).  

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

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

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

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

- «Библиотека Мир знаний» (https://vk.com/club46404651).  

- «Библиотека Книжная гавань» (https://vk.com/club24870056).  

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

 

Прочие ресурсы: 

Страница Инстаграм библиотеки «Книжная гавань»:  

https://www.instagram.com/book_gavan/?hl=ru  

Яндекс Музыка 

Подкаст «Я. Библиотекарь» https://music.yandex.ru/album/10397260?from=serp 

 

Каналы на Youtube:  

«Библиотеки Северодвинска»  

https://www.youtube.com/channel/UCpk5rNCcj9emUUlGfk4NYcQ 

«Библиотека «Книжная гавань»  

https://www.youtube.com/channel/UCEDO9MOPkdyuj42NvdM0SQA 

«Библиотека семейного чтения «Кругозор»  

https://www.youtube.com/channel/UC1-Ta21Fc4IjAzw5m7RIncQ 

«Библиотека Мир знаний» 

 https://www.youtube.com/channel/UCEHpzoIX3WUaEAmS9nwkdSQ 

«Библиотека семейного чтения «Кругозор»  

https://www.youtube.com/channel/UCG1JsEmX_f9MBwk_Ix76qyA 

Самыми востребованными у населения на различных Интернет-площадках МБС стали 

следующие формы онлайн-мероприятий: видеомастер-классы, прямые эфиры, кукольные 

спектакли, аудиосказки, познавательные видеоролики, лекции со специалистами, аудио-, 

видеочтение книг, подкасты, видеообзоры юмористические видеоролики, анимационные сказки, 

виртуальные книжные выставки, видеоконференции и др. 

Мы получали различные отзывы. В основном, это были положительные отзывы, пользователи 

присылали в комментарии свои рисунки, созданные на основе мастер-классов, а также ответы на 

вопросы, мнения.  

Примеры отзывов: 

http://nordlib.ru/
https://vk.com/bibsevska
https://vk.com/krugozor_yagri
https://vk.com/y.biblio
https://vk.com/public193614932
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
https://vk.com/public140170887
https://www.instagram.com/book_gavan/?hl=ru
https://music.yandex.ru/album/10397260?from=serp
https://www.youtube.com/channel/UCpk5rNCcj9emUUlGfk4NYcQ
https://www.youtube.com/channel/UCEDO9MOPkdyuj42NvdM0SQA
https://www.youtube.com/channel/UC1-Ta21Fc4IjAzw5m7RIncQ
https://www.youtube.com/channel/UCEHpzoIX3WUaEAmS9nwkdSQ
https://www.youtube.com/channel/UCG1JsEmX_f9MBwk_Ix76qyA
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 - «Классное видеотурне! С удовольствием побывала на территории красоты! Тем более, что 

сама 51 год тому назад закончила тогда еще бывшее педучилище. Спасибо за возвращение в 

юность». 

- «Всегда с большим удовольствием смотрю и слушаю вас! Спасибо вам огромное за ту 

любовь к литературе, которой вы делитесь с нами. Спасибо за помощь в нашей работе, 

обязательно использую данный материал на своих уроках. Спасибо за такую удачную форму, с 

желанием бы ходили к вам в библиотеку, но сегодняшняя обстановка диктует встречи только 

дистанционно. Спасибо за ваш труд». 

- «Спасибо большое за интересный материал и, самое главное, вовремя поданный. Я      

занимаюсь с мальчиком на дому, все это нам очень пригодится». 

   - «Сколько нового и интересного узнала».     

Онлайн-мероприятия позволили усиленно заниматься раскрытием фонда библиотек, развивать 

новые направления, внедрять новые формы работы. Сотрудники привлекали к участию 

специалистов из разных отраслей, писателей, общественных деятелей, педагогов, художников 

для создания циклов видеолекций, лекториев, презентаций и пр.  

Например, библиотеке «Бестселлер» при подготовке онлайн-мероприятий удалось наладить 

сотрудничество с экологом-краеведом г. Северодвинска Алексеем Ивановичем Климовым, с 

настоятелем Храма Владимирской иконы Божьей Матери - отцом Димитрием 

(Апполинариевым), с руководителем КСП «Микрофон» Ольгой Николаевной Журавлёвой. 

Модельной библиотеке «Книжная гавань» удалось заручиться действенной поддержкой 

администрации МАОУДО «Северный Кванториум», продолжить плодотворное сотрудничество 

с литературным клубом Марии Зеленцовой, ансамблем Беломорской Военно-Морской базы 

«Северное сияние», кавер-ансамблем «Контрасты». Новое удачное сотрудничество библиотеки 

«Мир знаний» состоялось с дуэтом «Гармония» (г. Архангельск), Татьяной Рудной, поэтом, 

членом Союза журналистов России, администрацией и преподавателями Архангельского 

педагогического колледжа, Архангельской региональной общественной организацией 

«Федерация восточного танца Поморья» и Академией танца «Шафран» под руководством 

О.Л. Шафран, мастерами декоративно-прикладного искусства Дома авторских работ г. 

Северодвинска и др. Библиотека «Открытие» наладила сотрудничество с МАУК 

«Северодвинский драматический театр». 

 Весной библиотекари столкнулись с новыми проблемами, и все достижения, которые есть у 

коллектива сегодня, давались не сразу, а были обусловлены трудом, знаниями и умениями, 

которыми уже обладали сотрудники, либо получили в период адаптации к новым формам и 

условиям работы. На момент частичного приостановления обслуживания пользователей в 

библиотеках отсутствовало необходимое новое оборудование для проведения онлайн-

мероприятий (штатив, трипод, лампы). Такое оборудование, закупленное по выигранному 

гранту, было лишь в двух из 10 библиотек. Конечно, вся нагрузка шла на личные гаджеты.  

Создание онлайн-мероприятий оказалось не таким простым делом. А создание качественных 

мероприятий ещё сложнее. У библиотекарей отсутствовали необходимые знания и навыки 

съёмки и монтажа. Не все имеют четкое представление и возможности перестраивать обычные 

мероприятия в формат онлайн. Начали с самых простых форм, постепенно переходя на более 

сложные. Появились новые формы работы: подкасты, живые истории, ЛИСюжеты, прямые 

эфиры, литературный магнитофон, интервью и пр. 

Сотрудникам постоянно оказывалась методическая помощь. Был проведен комплекс 

вебинаров с целью получения новых знаний, умений и навыков. Знание особенностей и трендов 

соцсетей/мессенджеров, использование различных приложений на смартфоне позволили начать 

работу над созданием онлайн-мероприятий. Поэтапно, с определенными трудностями 

происходило совершенствование навыков. Библиотекари учились снимать, монтировать, 

обрабатывать видео- и аудиоматериалы, осваивать программы для редактирования фото, 

конвертирования аудио- и видео, различные онлайн-платформы для создания интерактивных игр 

и викторин. Спустя полгода, специалисты библиотек адаптировались к новым условиям: 

справились с переходом от офлайн к онлайн-работе, научились создавать онлайн-мероприятия, 
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разрабатывать и внедрять новые формы, освоили новые программы и оборудование. Имеющиеся 

знания, самообразование и заинтересованность сотрудников позволили перейти на иной формат 

работы и начать создание качественных онлайн-мероприятий. Работа стала более налаженной, 

библиотекари определились с основными формами работы, которые стали постоянными. 

В планах библиотечной системы дальнейшее развитие, преодоление обозначенных проблем, 

разработка и внедрение новых форм работы с читателями, активное изучение литературных 

новинок и их продвижение через различные каналы связи. 

10. Краеведческая деятельность библиотек. Год Федора Абрамова в Архангельской 

области 

В МБС был подготовлен сводный план МБС основных мероприятий, посвященных подготовке 

и празднованию 100-летия со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова. К сожалению, не все 

мероприятия данного плана были реализованы. Некоторые из них были видоизменены и состоялись в 

онлайн-формате. Мероприятия краеведческой направленности всегда актуальны. Работа по плану 

будет продолжена и в 2021 году. 

Почти в обычном режиме удалось реализовать проект «Непро100 Абрамов», за исключением 

заключительного мероприятия. Презентация проекта была перенесена в онлайн-формат. Возникли 

проблемы с распространением сборника по образовательным учреждениям. Данный проект был 

удачной инновационной находкой посмотреть на творчество Абрамова с иных позиций, изобразив 

его героев и их истории с помощью языка комиксов. Надеемся, что созданный сборник будет полезен 

и библиотекарям, и учителям для работы с произведениями Ф. Абрамова. 

К 100-летию Федора Абрамова сотрудниками Детско-юношеской библиотеки им. А.С. 

Пушкина был разработан план «Абрамовских чтений» для учащихся 1-10 классов.  В юбилейных 

чтениях приняли участие более 300 человек. В рамках чтений школьники познакомились с 

биографией Федора Абрамова. Дети принимали участие в громких чтениях с обсуждением рассказов 

«Степка», «Из рассказов Олены Даниловны», «Несмышленыши», «Есть, есть такое лекарство!», «Где 

лето с зимой встречается» и др. Ребята с удовольствием участвовали в инсценировках по 

произведениям писателя, в посиделках «В гостях у Олены Даниловны». Завершающим этапом 

Абрамовских чтений был городской конкурс рисунков «Я рад, что понравилась книжка моя» по 

прочитанным произведениям писателя. В конкурсе приняли участие 83 учащихся. По итогам 

конкурса в библиотеке была организована выставка рисунков. Учащиеся старших классов приняли 

участие в литературно-краеведческих часах «Федор Абрамов и Север», «Пронести один огонь и дух 

через жизнь» (по роману «Братья и сестры»), слушали фронтовые летописи жизни писателя «Мы не 

ждали повесток…» и «Федор Абрамов – лейтенант СМЕРШ». 

Был выпущен комплект закладок «Наследие Федора Абрамова». Закладки, как раздаточный 

материал распространялись на мероприятиях в библиотеках, посвященных 100-летию Федора 

Абрамова 

Таблица 1. Приведите примеры наиболее успешной работы библиотеки, проводимой к 100-летию 

со дня рождения Федора Абрамова 

Масштабные 

проекты и/или 

программы, 

реализованные 

в 2020 г. (1–2) 

Название, 

место 

проведения 

Краткое описание события Результаты 

Проект 

«Непро100 

Абрамов» 

Рисованные 

истории по 

мотивам 

произведений 

Ф. А. Абрамова 

(к 100-летию со 

дня рождения 

писателя) 

В результате проекта была создана единая 

рабочая площадка творческих людей города: 

филологов, художников, работников культуры, 

педагогов, активной молодежи для реализации 

уникальной книги. Объединение усилий 

профессиональных художников и 

профессиональных филологов в общей 

деятельности, их человеческая увлеченность и 

заинтересованность смогли гарантировать 

качественный уровень отбора и подачи 

материала. Использование кинематографа, 

Сайт проекта: 

http://nepro100abramov.tilda.ws/

page14322950.html 

Реализация проекта:  

https://vk.com/nepro100abramov 

Некоторые ссылки на 

публикации: 

1. Непросто книга: «Непро100 

Абрамов» 

https://ru.calameo.com/read/0053

http://nepro100abramov.tilda.ws/page14322950.html
http://nepro100abramov.tilda.ws/page14322950.html
https://vk.com/nepro100abramov
https://ru.calameo.com/read/005364139cf0d7282ae65
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современного графического искусства позволили 

сделать классику ближе. Благодаря синтезу 

искусств в проекте, мы смогли поговорить о 

творчестве Абрамове на языке молодежи, не 

уменьшая ценность текста автора.  

Проект позволил привлечь внимание к 

талантливым молодым художникам 

Архангельской области, сделать доступным и 

привлекательным творчество писателя для 

широкой аудитории, в частности для 
подрастающего поколения, посредством 

современного искусства. Подобное издание 

поможет учителям воплощать новые методы и 

приемы в работе над анализом литературных 

произведений при реализации регионального 

компонента.   

Инновационный опыт, полученный в ходе 

реализации проекта, можно с успехом 

использовать в дальнейшей работе. Возможно 

продолжение подобных проектов. 

 

64139cf0d7282ae65 

2. К 100-летию Ф.А. Абрамова 
изданы книги:  

https://culture29.ru/news/k-100-

letiyu-f-a-abramova-izdany-knigi  

3. Кошка Бася уже читает 
комикс по Абрамову 

[https://29.ru/text/culture/692869

45/  

4. Абрамов в комиксах // 
Воробей. – 2020. – № 2 (255). – 

С. 3. 

5. Абрамов против «Марвела» 

http://nworker.ru/2020/03/06/257

10.html  

6. «Герои – борцы, ищущие, 

упертые» 

https://29.ru/text/culture/6904593
7/?utm_source=vk&utm_medium

=og&utm_campaign=smm  

7. Комикс и классическая 
литература: проект «Непро100 

Абрамов» в модельной 

библиотеке Архангельской 

области http://xn--

80aacacvtbthqmh0dxl.xn--

p1ai/news/komiks-i-

klassicheskaya-literatura-proekt-

nepro100-abramov-v-modelnoj-

biblioteke-arhangelskoj-oblasti  

8. Назло Мединскому: В 

Северодвинске выпустят 

комикс по произведениям 

Абрамова 

http://dvinatoday.ru/culture/nazlo

-medinskomu-v-severodvinske-

vypustyat-komiks-po-
proizvedeniyam-abramova  

Крупные 

массовые 

мероприятия (не 

более 3) 

Один день с 

писателем 

«Живое слово 

Федора 

Абрамова» 

 

Детско-

юношеская 

библиотека 

 им. А.С. 

Пушкина 

В рамках дня для учащихся 7-х классов 

проведена литературная викторина по циклу 

рассказов «Трава – мурава». Учащиеся 4-х 

классов представили инсценировку отрывка 

романа писателя «Чистая книга», посвященного 

известной пинежской сказительнице Марии 

Дмитриевне Кривополеновой.  В заключение 

были подведены итоги городского конкурса 

рисунков «Я рад, что понравилась книжка моя». 

В результате работы с 

произведениями Ф. Абрамова 

проведено 23 мероприятия. В 

них приняли участие 690 чел.  

Книговыдача составила 1320 

экз. 

Конкурса 
стрипов 

(короткий 

забавный 

комикс) по 

творчеству Ф. 

Абрамова 

 

«Книжная 

гавань» 

В рамках проекта «Непро100 Абрамов» был 
объявлен конкурс стрипов. Цель конкурса: 

развитие творческого потенциала жителей 

Архангельской области через привлечение к 

созданию коротких комиксов (стрипов) для 

широкой аудитории на основе жизни и 

творчества северного писателя Ф.А. Абрамова. 

 

Было представлено около 20 
творческих работ и выявлено 3 

победителя и 2 номинации. 5 

стрипов вошли в книгу 

рисованных историй 

«Непро100 Абрамов». 

Ссылки: 

1. В Северодвинске пройдет 

творческий конкурс по 

произведениям Фёдора 

Абрамова 

http://www.severodvinsk.info/pr/

https://ru.calameo.com/read/005364139cf0d7282ae65
https://culture29.ru/news/k-100-letiyu-f-a-abramova-izdany-knigi/
https://culture29.ru/news/k-100-letiyu-f-a-abramova-izdany-knigi/
https://29.ru/text/culture/69286945/
https://29.ru/text/culture/69286945/
http://nworker.ru/2020/03/06/25710.html
http://nworker.ru/2020/03/06/25710.html
https://29.ru/text/culture/69045937/?utm_source=vk&utm_medium=og&utm_campaign=smm
https://29.ru/text/culture/69045937/?utm_source=vk&utm_medium=og&utm_campaign=smm
https://29.ru/text/culture/69045937/?utm_source=vk&utm_medium=og&utm_campaign=smm
http://новаябиблиотека.рф/news/komiks-i-klassicheskaya-literatura-proekt-nepro100-abramov-v-modelnoj-biblioteke-arhangelskoj-oblasti
http://новаябиблиотека.рф/news/komiks-i-klassicheskaya-literatura-proekt-nepro100-abramov-v-modelnoj-biblioteke-arhangelskoj-oblasti
http://новаябиблиотека.рф/news/komiks-i-klassicheskaya-literatura-proekt-nepro100-abramov-v-modelnoj-biblioteke-arhangelskoj-oblasti
http://новаябиблиотека.рф/news/komiks-i-klassicheskaya-literatura-proekt-nepro100-abramov-v-modelnoj-biblioteke-arhangelskoj-oblasti
http://новаябиблиотека.рф/news/komiks-i-klassicheskaya-literatura-proekt-nepro100-abramov-v-modelnoj-biblioteke-arhangelskoj-oblasti
http://новаябиблиотека.рф/news/komiks-i-klassicheskaya-literatura-proekt-nepro100-abramov-v-modelnoj-biblioteke-arhangelskoj-oblasti
http://dvinatoday.ru/culture/nazlo-medinskomu-v-severodvinske-vypustyat-komiks-po-proizvedeniyam-abramova/
http://dvinatoday.ru/culture/nazlo-medinskomu-v-severodvinske-vypustyat-komiks-po-proizvedeniyam-abramova/
http://dvinatoday.ru/culture/nazlo-medinskomu-v-severodvinske-vypustyat-komiks-po-proizvedeniyam-abramova/
http://dvinatoday.ru/culture/nazlo-medinskomu-v-severodvinske-vypustyat-komiks-po-proizvedeniyam-abramova/
http://www.severodvinsk.info/pr/18578
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Библиотеки Северодвинска принимали участие в областной акции в поддержку книги и чтения 

«День с писателем», которая в 2020 году была посвящена 100-летию со дня рождения Фёдора 

Александровича Абрамова. Все мероприятия в рамках акции были проведены по инициативе 

сотрудников. Так в библиотеке «Бестселлер» в рамках акции состоялись следующие мероприятия: 

литературный портрет «Писатель с большим сердцем», час рассуждений «Гуманизм в рассказе Ф. 

Абрамова «Несмышлёныши», громкие чтения «Из рассказов Олены Даниловны, вечер-портрет 

«Родниковое слово Ф. Абрамова».  

Традиционно библиотеки МБС принимали участие во Всероссийской акции «Читаем Шергина 

вместе» и «День краеведческих знаний». Обе акции проходили в онлайн-формате. 

Сотрудники системы приняли участие во Всероссийской акции «Читаем Абрамова всей 

страной». Например, в библиотеке «Кругозор» сотрудники познакомили младших школьников с 

биографией и рассказами Ф. Абрамова. Были прочитаны произведения из «Рассказов Олены 

Даниловны». Участники акции писали отзывы о прочитанных произведениях Ф. А. Абрамова, 

которые затем загружались на сайт http://fedorabramov.ru/, созданный к юбилею писателя АОНБ. 

Для подготовки к мероприятиям и реализации проекта «Непро100 Абрамов» сотрудники 

использовали сайт «Вселенная Федора Абрамова» http://фёдорабрамов.рф/. 

В книжный фонд библиотек системы поступили новые издания: художественные произведения 

Ф. Абрамова («Трава-мурава», «Деревянные кони», «Вокруг да около», сборники рассказов для 

детей), книги литературоведческого характера (из серии «Моя война» книга Ф.А. Абрамова «В 

СМЕРШе: записки контрразведчика»).  

В 2020 году спрос на произведения Ф.А. Абрамова был особенно высок. Пользовались 

вниманием рассказы автора («Из рассказов Олёны Даниловны», «Валенки», «О чём плачут 

лошади», «Собачья гордость», «Пролетали лебеди»). Спросом у взрослых читателей пользовалась 

литература, связанная с фактами из биографии Ф.А. Абрамова, его статьи и воспоминания его 

жены.  

18578 

2. Пресс-конференция по 

проекту «Непро100 Абрамов» 

https://news.myseldon.com/ru/ne

ws/index/224612423. 

3. Произведения Фёдора 

Абрамова – в комиксах. В 

библиотеке «Книжная гавань» 

рассказали о проекте 

«Непро100 Абрамов».  
https://vk.com/kgavan?w=wall-

39719877_76189  

Мастер-класс 

«Акварельный 

персонаж для 

рисованной 

истории» от 

Инги Пальцер, 

художника 

проекта 

«Непро100 

Абрамов» 

Мастер-класс проведен на  фестивале книги 

«Белый июнь» (г. Архангельск). На мастер-классе 

художник Инга Пальцер предложила участникам 

не следовать конвейерности, а рисовать сразу и в 

своем ритме. У Федора Абрамова нет ни одного 

рассказа, ни одной повести, где в центре 

повествования не была бы женщина: "Сосновые 

дети", "Бабилей", "Мамониха", "Пролетали 

лебеди", "Из колена Аввакумова". 

Образ русской красотки, созданный художником 
для наглядности мастер-класса, напоминал куклу 

Берегиню, но все-таки был неповторим и 

интересен своей манерой исполнения. 

Участники справились: женский персонаж 

каждого из них был уникален, наполнен 

внутренней женской силой, красотой и 

гармонией. 

Конечно, каждая такая красотка могла стать 

колоритной героиней рисованной истории.   

Общий охват: 13 человек. 

Мероприятие проводилось по 

предварительной записи с 

ограничением по количеству 

участников. 

http://fedorabramov.ru/
http://фёдорабрамов.рф/
http://www.severodvinsk.info/pr/18578
https://news.myseldon.com/ru/news/index/224612423
https://news.myseldon.com/ru/news/index/224612423
https://vk.com/kgavan?w=wall-39719877_76189
https://vk.com/kgavan?w=wall-39719877_76189
https://vk.com/ingapaltser
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Особенно заинтересовала читателей, педагогов и библиотекарей книга комиксов «Непро100 

Абрамов». Мы получали заявки из разных уголков России. По возможности старались высылать 

подарочные экземпляры. 

Конечно же, велась традиционная работа по организации выставок, посвященных Абрамову и 

его творчеству. На основе передвижной экспозиции «Писатель, которого не хватает», 

разработанной сотрудниками АОНБ им. Добролюбова были напечатаны мини-баннеры и 

оформлена стендовая выставка в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя. К сожалению, работать 

с данной выставкой на протяжении долгого времени не удалось. Также не удалось ее 

«передвижение» по библиотекам системы. 

Таблица 2 

Название выставки Краткое описание 
Количество обзоров, проведенных по 

выставке 

Выставка – рекомендация 

«Классика обыкновенная и 

необыкновенная» 

(к 100-летию Ф.А. Абрамова) 

С января по март в отделе 

гуманитарной литературы в 

библиотеке «Бестселлер» работала 

развёрнутая книжная выставка, 

посвящённая жизни и творчеству Ф.А. 

Абрамова, которая включала в себя 3 

раздела: «Жизнь», «Творчество», 

«Любовь». На выставке были 
представлены книги художественного 

наследия автора, издания 

литературоведческого характера, в 

которых представлена биография 

Абрамова, его творческий путь, его 

отношение к действительности (о 

пронзительной правде жизни, о 

которой он писал в своих 

произведениях).  

Всего просмотров – 388, выдано 

экземпляров за 3 месяца работы 

выставки – 231. 

 «Воитель за правду и за 

совесть: Федор Абрамов» 

Выставка-просмотр была организована 

в ЦБ им. Н.В. Гоголя. Цель: 

популяризация чтения краеведческой 

литературы, привлечение внимания к 
творческому наследию Абрамова, 

нравственные уроки его прозы.  

Выставка состоял из трех разделов:  

«Биография писателя», «Творческое 

наследие», «Память» (цитаты 

Абрамова в современном мире). 

На выставке были представлены его 

художественные произведения: «О 

чем плачут лошади», «Пролетали 

лебеди»; тетралогия «Пряслины; 

«Пелагея» и «Алька» и др. Книги о 
жизни и творчестве автора, 

публикации в периодических 

изданиях. 

Всего просмотров – 250, выдано 

экземпляров за 2 месяца работы 

выставки – 151. 

Выставка «Абрамов в комиксах»  

(в рамках проекта) 

 

На выставке были представлены 

фрагменты комиксов, созданные 

северодвинскими художницами 

проекта «Непро100 Абрамов», работы 

участников городского конкурса 

стрипов. На открытии выставки 

выступили творческие коллективы 

города, прозвучали отрывки из 

произведений писателя. Художница 

Инга Пальцер провела мастер-класс 
«Создай героя комикса». 

Состоялось открытие выставки. Охват: 

80 человек. 

Затем были проведены 4 экскурсии для 

дошкольников, школьников и 

взрослых. Посещения – 46 человек.  

Виртуальная выставка «Абрамов в 

комиксах» 

https://vk.com/event193455719?w=wall-

193455719_13%2Fall 

https://vk.com/event193455719?w=wall-193455719_13%2Fall
https://vk.com/event193455719?w=wall-193455719_13%2Fall
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Для проведения мероприятий в офлайн-формате использовались традиционные формы. 

Исключение составляет реализация проекта Непро100 Абрамов». Впервые была апробирована 

подобная издательская деятельность. Использовались онлайн-встречи по обмену опытом, 

конкурс стрипов, пресс-конференция со СМИ города. Неоднократно опытом реализации проекта 

и использования инновационных методов исполнители проекта делились на профессиональных 

мероприятиях и  

страницах профессиональных изданий.  

Сотрудники библиотек успешно представили библиотечную систему города на 

мероприятиях областного уровня с выступлениями о работе системы, в том числе рассказывали о 

своем опыте и успехах онлайн-работы, например: 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Фёдор Абрамов: личность, 

творчество, судьба» (г. Архангельск). 

- Не просто книга: «Непро100 Абрамов» // Федор Абрамов. Встречи: сборник воспоминаний 

о Ф. А. Абрамове / С. Доморощенов, М. Ледяева, С. Лойченко; под ред. С. Гавриловой. - Текст : 

непосредственный. – Архангельск, 2020 – С.35-44. 

- Филина, Марина. Федор Абрамов в комиксах: за и против / М. Филина, М. Цыганкова. - 

Текст : непосредственный // Молодые в библиотечном деле. – 2020. - № 7. – С. 26-35 и др. 

В онлайн-формате был создан и реализован цикл видеобесед, аудиорассказы, виртуальные 

экскурсии, видеообзоры, посвященные творчеству Ф. Абрамова. 

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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