
Муниципальное бюджетное учреждение 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

 

СПРАВКА 

о состоянии библиотечного обслуживания населения общедоступными библиотеками  

в городском округе Архангельской области «Северодвинск» в 2021 году 

   

1. Библиотечная жизнь муниципального образования в 2021 году 

Таблица 1. События 2021 года 

События Примеры 

Инновации В 2021 году реализованы три социальных проекта для молодежи города: 

«ТурГениев», «Book_Звук», «Тушите свет – будем читать!» (библиотеки 

«Бестселлер», «Книжная гавань», «Гнёздышко»). 

Внедрены новые услуги: предоставление аудиокапсулы для звукозаписи и 

прослушивания музыки, предоставление VR-оборудования в библиотеке. 

Достижения МБС стала лауреатом премии «За вклад в реализацию государственной 

молодежной политики в Архангельской области». 

Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года - 2021». От 

МБС участвовала Гусарова О.Б., заведующая модельной библиотекой 

«Книжная гавань». В результате она вошла в шорт-лист и получила 

Сертификат участника. 

Проект «Непро100 Абрамов» вошёл в шорт-лист Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Ревизор – 2021» в 

номинации «Чтение XXI века» (лучшие проекты муниципальных 

библиотек по продвижению книги и чтения). 

Коллектив МБС получил благодарственное письмо генерального 

директора АО «ПО «Севмаш» М.А. Будниченко за активную и 

высокопрофессиональную работу по подготовке к проведению 7-ой 

Всероссийской олимпиады по судостроению.  

В общероссийский День библиотек состоялась торжественная 

церемония открытия двух мемориальных досок, размещённых на 

фасаде здания библиотеки «Открытие» им. Л.И. Черняевой. На них 

фотография и краткая биография краеведа, Почётного гражданина 

Северодвинска Л.И. Черняевой. 

Таблица 2. Изменения в составе библиотечной сети муниципального образования в 2021 году 

 

Вновь открытые библиотеки: 

Название библиотеки Населенный пункт 

(название, МО, 

численность 

населения) 

Причины 

открытия 

Основание 

(реквизиты 

документов 

о создании 

библиотеки) 

На основе каких 

фондов создана 

библиотека 

Кто ранее 

обслуживал 

жителей 

населенного 

пункта 

- - - - - - 
 

Библиотеки, которые были закрыты (ликвидированы): 

Название библиотеки Населенный пункт 

(название, МО, 

численность 

населения) 

Причины 

закрытия 

Основание 

(реквизиты 

документов 

о закрытии 

библиотеки) 

В какую 

библиотеку 

передан фонд 

Кто будет 

обслуживать 

жителей 

населенного 
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 пункта 

- - - - - - 
 

 

Библиотеки, в которых прошли организационные изменения или реорганизация: 

Название 

библиотеки 

до реорганизации 

Название 

библиотеки после 

реорганизации 

Населенный 

пункт 

(название, МО, 

численность 

населения) 

Причины 

реорганизации 

Подчиненность 

и учредитель 

Основание 

(документы) 

- - - - - - 
 

Библиотеки, находящиеся под угрозой закрытия: 

Название библиотеки Населенный пункт 

(название, МО, 

численность 

населения) 

Причины возможного 

закрытия библиотек 

Каким образом планируется 

обслуживать жителей населенного 

пункта 

- - - - 

Таблица 3. 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 4. Оцените готовность заявок на участие в конкурсном отборе на создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» 

в 2023 году 

Требования Да / нет Комментарии 

Капитальный 

ремонт здания / 

помещения 

Помещение библиотеки не нуждается 

в капитальном ремонте 

Нет  

Сделан проект капитального ремонта, 

финансовые средства запланированы 

Нет  

Подготовлены экспертное заключение о техническом 

состоянии здания/помещения библиотеки 

Нет  

дизайн-проект библиотеки Нет  

концепция модернизации Нет  

смета на модернизацию Нет  

В муниципальной 

программе развития 

сферы культуры 

(развития библиотек) 

запланированы 

проведение обследования технического 

состояния здания/помещения библиотеки 

Нет  

разработку дизайн-проекта Нет  

комплектование фонда 

(в том числе на 3 года 

Нет  

 
1 Заполняется только по муниципальным районам, включается число граждан, проживающих в населенных 

пунктах где нет стационарных библиотек и не применяются внестационарные формы библиотечного 

обслуживания. 
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средства на после окончания реализации проекта) 

подключение к высокоскоростному 

Интернету и оплату трафика 

Нет  

Проведено 

анкетирование 

населения Нет  

персонала Нет  

2. Поступление и использование финансовых средств на содержание 

муниципальных библиотек 

Таблица 1. Привлечение дополнительных источников финансирования 

Источники Количество библиотек, получивших 

средства  

Сумма привлеченных 

средств  

Бюджетные целевые программы (указать какие) 

МП «Развитие сферы культуры МО 

Северодвинск на 2016-2021 годы»  

11 111 031 160,11 

МП «Молодёжь Северодвинска на 2016 

– 2021 годы» 

3 152 950,00 

Гранты (указать грантодателей) 

Проект «Тур Гениев» 

Конкурс «Молодёжь Северодвинска-2020» 

По муниципальной программе «Молодежь 

Северодвинска на 2016 – 2021 годы» 

Администрация Северодвинска 

1 45 000,00 

Проект «Тушите свет – будем читать!» 

Конкурс «Молодёжь Северодвинска-2020» 

По муниципальной программе «Молодежь 

Северодвинска на 2016 – 2021 годы» 

Администрация Северодвинска 

1 50 000,00 

Проект «Book_звук» 

Конкурс «Молодёжь Северодвинска-2020» 

По муниципальной программе «Молодежь 

Северодвинска на 2016 – 2021 годы» 

Администрация Северодвинска 

 

1 57 950,00 

Благотворительные взносы 

- - - 

Иные (указать какие) 

Средства от оказания платных услуг 10 179 785,00 

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 

привлеченных 

средств 

грантодателя 

На что были 

израсходованы 

средства гранта 

Конкурс «Тур МБУ МБС, «Бестселлер» 45 000,00 Оплата труда, 
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«Молодёжь 

Северодвинска 

2021» По 

муниципальной 

программе 

«Молодежь 

Северодвинска 

на 2016 – 2021 

годы» 

Администрация 

Северодвинска 

Гениев» библиотека 

«Бестселлер»  

расходные 

материалы, 

типографские 

услуги, призы 

участникам 

Конкурс 

«Молодёжь 

Северодвинска 

2021» По 

муниципальной 

программе 

«Молодежь 

Северодвинска 

на 2016 – 2021 

годы» 

Администрация 

Северодвинска 

«Тушите 

свет – будем 

читать!» 

МБУ МБС, 

библиотека-игротека 

«Гнёздышко» 

 «Гнёздышко» 50 000,00 Расходные 

материалы, 

канцтовары, 

продукты 

питания 

Конкурс 

«Молодёжь 

Северодвинска 

2021» По 

муниципальной 

программе 

«Молодежь 

Северодвинска 

на 2016 – 2021 

годы» 

Администрация 

Северодвинска 

«Book_звук» МБУ МБС, 

библиотека «Книжная 

гавань» 

«Книжная 

гавань» 

57 950,00 Оборудование, 

расходные 

материалы, 

призы. 

 

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 2021 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 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

3. Библиотечные фонды: состояние и развитие 

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

в 2021 году 

всего, экз. 10669 10668 3148 1 - - - - - - 

в библиотеки 

библиотечной сети, 

экз.  

10669 10668 3148 1 - - - - - - 

Выбыло 

в 2021 году 

всего, экз. 10338 10338 7839 - - - - - - - 

из библиотек 

библиотечной сети, 

экз. 

10338 10338 7839 - - - - - - - 

Объем 

фонда 

на конец 

2021 года 

всего, экз. 478319 473078 19861 965 4276 - - - - - 

в библиотеках 

библиотечной сети, 

экз. 

- - - - - - - - - - 

 

Таблица 2. Финансирование комплектования библиотечных фондов 

Показатель (в тыс. руб.) Всего, тыс. руб. 
Закуплено изданий, 

экз. 

Объем финансирования комплектования фондов библиотеки 3 708,8 

 

8554 

 

в том числе на подписку на печатные периодические издания 1 571,3 3073 

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

из них на доступ  

к БД «Литрес» 79,0 - 

к другим БД 

(указать, каким именно) 
- - 

Из общей суммы выделено и израсходовано:   

Средства федерального и областного 

бюджета 

Всего 430,3 1225 

В том числе на покупку:   

краеведческих изданий 38,1 66 

детской литературы 53,9 389 

изданий участников 

книжного фестиваля 
- - 

на подписку на печатные 

периодические издания 
56,2 134 

другое  282,1 636 

Средства местного (муниципального) 

бюджета 
Всего 3278,5 7329 

в том числе на подписку 1515,1 2939 
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В 2021 году на комплектование библиотек было выделено 3 708 764 руб. По сравнению с 

2020 годом это на 424 347 руб. больше. Из местного бюджета было выделено 3 199 461 руб. 

В рамках программы «Культура Русского Севера» из областного бюджета было выделено 

183 700 руб. На эти средства были приобретены краеведческие издания, заключен Договор с 

издательством «Настя и Никита» и закуплено 389 экз. детских книг. За счет областного 

бюджета была оформлена подписка на краеведческие издания: газету «Правда Севера», 

журнал «Двина» для всех библиотек и другие периодические издания. Также были 

закуплены книги в издательстве «АСТ» для всех возрастных групп и по различным отраслям 

знаний.  

Из местного бюджета в качестве софинансирования было выделено 107 575 руб. Из 

федерального бюджета в конце года поступили средства для приобретения литературы в 

Центральную библиотеку им. Н.В. Гоголя. 

На сумму 185 369,60 рублей (софинансирование из местного бюджета составило - 46 

342,40 рубля) в издательстве «ЭКСМО» закуплено 406 экз. книг. Приобретенные книги 

представляют собой художественную, отраслевую, справочную литературу и литературу для 

подростков и юношества. 

Таблица 3. Источники пополнения библиотечного фонда 

       В 2021 году был проведен 1 электронный аукцион на закупку литературы. Была заявлена 

сумма 600 000 рублей. Аукцион выиграло ООО «Фирма «ГРАНД». Экономия составила 

всего 9 000 рублей. В результате на сумму 591 000 рублей было приобретено 1514 экз. книг и 

на печатные периодические 

издания 

Собственные средства 

(от оказания платных услуг) 

Всего - - 

в том числе на подписку 

на печатные периодические 

издания 

- - 

Другие внебюджетные средства 

(средства из бюджетов других уровней, 

гранты, денежные пожертвования 

от читателей, организаций и т. д.) 

Всего - - 

в том числе на подписку 

на печатные периодические 

издания 

- - 

Источники пополнения библиотечного фонда 
К

ол
и
че

ст
во

 

эк
зе

м
п
ля

ро
в 

К
ол

и
че

ст
во

 

н
аз

ва
н
и
й
 

Всего поступило изданий в 2021 году (библиотечная сеть) 

Из них:  

10669 2969 

закуплено изданий 

всего 8554 1402 

в том числе 

книг и других видов документов 

5481 1258 

периодических изданий 3073 144 

поступило в качестве 

пожертвований 

всего 2115 1567 

в том числе 

книг и других видов документов 

2040 1556 

периодических изданий 75 11 

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) - - 

перераспределено внутри библиотечной системы - - 
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брошюр разной тематики и для всех возрастных групп. Средняя стоимость издания 

составила 390,36 руб., что при существующей ценовой политике совсем недорого. «Фирма 

«ГРАНД» полностью справилась с заказами МБС.  

В течение года продолжено активное сотрудничество с книжными издательствами и 

книготорговыми фирмами: «АСТ», «Настя и Никита», «ЭКСМО», «Азбука Аттикус», 

«ВЕЧЕ», «ИНФРА-М», «Лоция». Всего было 11 закупок. Заключали договоры на 

приобретение книг по исключительным правам, но в основном работа по комплектованию 

фонда проводилась в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона РФ от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Также 267 экз. изданий закуплено в 

книжных магазинах Северодвинска. 

 Официально обязательный местный экземпляр печатных изданий в МБС не поступает. 

Отдельные издающие организации (Северодвинская типография, типография «ПО 

«Севмаш», АО «Центр судоремонта «Звёздочка» и др.) по договоренности передают по 

одному экземпляру изданных книг. 

В 2021 году принимали и оформляли пожертвования от частных лиц, авторов, 

организаций. Всего в фонд МБС в качестве пожертвований поступило 2040 экз. изданий. Из 

АОНБ им. Н.А. Добролюбова поступило 125 экз. изданий. Специалисты всегда ответственно 

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

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

      Сколько экземпляров получено от организаций: 

▪ АОНБ им. Н. А. Добролюбова 125 экз. (34 наименования); 

      от физических лиц (авторов, читателей) 1890 экз. (1517 наименований). 

 

 

Таблица 4. Поступление периодических изданий 

 

Вид изданий 
Количество 

наименований 

По тематике 

Литературно-

художественные 

Другие 

отраслевые 
Детские 

Журналы 126 9 81 36 

Газеты  18 2 15 1 

     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. 

     Регулярно в качестве пожертвований поступают местные периодические издания: 

еженедельная газета «Корабел» (издатель - АО «СПО «Севмаш»), корпоративное издание 

«Энергия Арктики (издатель - АО СПО «Арктика»), информационный вестник «Трудовая 

вахта» (издатель -АО «Центр судоремонта «Звёздочка»), бюллетень нормативно-правовых 

актов «Вполне официально» (издатель – МО «Северодвинск»), газеты «ВС - Северная 

теленеделя» (издатель – Издательский дом «Северная неделя»), «Новый взгляд на общество 

и политику» (издатель – ООО «Новый взгляд»). 
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Фонд МБС нуждается в обновлении. Необходимо активнее работать со списанием 

ветхой и устаревшей литературы.  

В 2021 году в фонд МБС поступило всего на 88 экз. изданий больше по сравнению с 

2020 годом. Средств на комплектование было выделено на 424 347 рублей больше, чем в 

2020 году, но закуплено изданий меньше по сравнению с предыдущим годом. Цены на 

книжные издания растут постоянно. Специалисты отдела формирования информационных 

ресурсов приложили определенные усилия, чтобы снизить стоимость книг: проведен 

электронный аукцион, который дал по сумме совсем небольшую экономию, но по средней 

цене книги был привлекательным. Издательства, с которыми работаем, делают скидки. Но в 

итоге все равно закуплено книг меньше, чем в предыдущем году.  

Сотрудники отдела формирования информационных ресурсов анализируют рейтинги 

популярных авторов и книг, стараются приобретать издания по запросам и заявкам 

читателей и библиотекарей. Но проблема остается – мы не можем полноценно пополнять 

библиотечный фонд 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 43 22 9 13 

из них с библиотечным образованием - 4 3 6 11 

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 - - - - - 

Таблица 3. Обучение персонала 

Показатель Всего в вузе в колледже  

Получили профессиональное библиотечное 

образование в 2021 г. 
- - - 

Прошли профессиональную переподготовку2 

по библиотечной специальности в 2021 г. 
- - - 

 
2 Программа профессиональной переподготовки направлена на получение новой специальности. 
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Получают высшее или среднее 

профессиональное библиотечное образование 
- - - 

Таблица 4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Показатель 

Количе

ство 

челове

к3 

Организаторы 

курсов / Место 

проведения 

Название курсов / Количество часов 

Прошли повышение квалификации 

для библиотечных специалистов в 2021 

г. с получением удостоверения 

или сертификата установленного образца4 

9 Проект 

«Творческие 

люди» 

 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургск

ий 

государстве

нный 

институт 

культуры» 

(дистанцион

но) 

 «Краеведческий туризм: 

методологические основы и 

актуальные формы» /36 

часов. 

 

«Методическая служба 

муниципальной 

общедоступной библиотеки в 

традиционной и электронной 

среде: продукты и сервисы» 

/36 часов. 

 

Муниципальная библиотека 

и пользователи в 

виртуальной среде: 

актуальные вопросы 

взаимодействия» /36 часов. 
 Проект 

«Творческие 

люди» 

 

ФГБПОУ 

Кемеровски

й 

государстве

нный 

институт 

культуры» 

 

«Создание и продвижение 

учреждениями культуры 

собственного цифрового 

контента (интернет-ресурсы 

и медиапродукты)» /36 

часов. 

 

 ФГБОУВО 

«Краснодарс

кий 

институт 

культуры» 

Актуальные компетенции 

специалистов современных 

муниципальных 

общедоступных библиотек» 

/36 часов. 

 

Бренд-менеджмент и медиа-

маркетинг современной 

библиотеки» /36 часов. 

 

«Создание и продвижение в 

виртуальном пространстве 

услуг, оказываемых 

учреждениями культуры» /36 

 
3 Количественные данные должны совпадать со сведениями, внесенными в форму 6-НК (раздел 6, гр. 6). 
4 Перечислить только курсы повышения квалификации по вопросам библиотечного дела. Не вносить данные по 

курсам пожарной безопасности, охране труда и т. п. 
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часов. 

 ФГБУ 

«Российская 

государстве

нная 

библиотека»

, учебный 

центр 

«Библиотека нового 

поколения: управление 

изменениями» /72 часа. 

 

«Организация и современные 

технологии работы 

библиотек с молодежью» /72 

часа. 
Нуждаются в повышении 

квалификации 
28   

Таблица 5. Программа (план) повышения квалификации персонала библиотек 

Имеется ли в библиотечной системе собственная программа (план) повышения 

квалификации библиотечных кадров? 

    Да       Нет 

Если да, то заполните таблицу 

Наименование 

программы (плана) 

Сроки 

реализаци

и 

Объем и 

источник 

финансирования 

Основные разделы 

программы (плана) / 

Формы обучения 

Обучаемые 

категории 

Исполнители 

мероприятий 

Спецкурс  

«Школа 

методиста» 

февраль-

ноябрь 
- - «Планирование 2022. 

Методические 

рекомендации» /вебинар 

- «Календарь 2021. 

Основные культурные 

события и даты» 

/вебинар 

- «Отчетность -2021. 

Комментарии к 

заполнению» /вебинар. 

Библиотека

ри, 

заведующие 

библиотеко

й 

ОБР, 

заведующий 

отделом 

Филина М.А. 

Ведущий 

методист 

Горних Н.К., 

Васенина 

Т.Н. 

Заведующий 

сектором по 

внедрению 

ИКТ 

Черномордни

кова И.А. 

Цикл вебинаров 

«Сделано 

библиотекарем» 

сентябрь-

декабрь 
- Темы предлагают сами 

библиотекари, которые 

делятся своим опытом. 

- «Часть команды - часть 

корабля, или Мой опыт 

создания совместных 

мероприятий»/вебинар. 

Библиотека

ри, 

заведующие 

библиотеко

й 

ОБР, 

заведующий 

отделом 

Филина М.А. 

заведующий 

сектором по 

внедрению 

ИКТ 

Черномордни

кова И.А. 

Школа 

профессиональны

х знаний 

февраль-

май 

38/собственные 

средства 

Освещаются основные 

разделы библиотечной 

работы.  

- «Правовые основы 

библиотечной работы». 

- «Организация 

книжного фонда, работа 

с учетными 

документами» и др. 

Формы: вебинары, 

практикумы, уроки, 

лекции, обзор, 

презентация, 

консультация. 

Сотрудники 

без 

библиотечн

ого 

образования 

Специалисты 

ОБР, отдела 

формировани

я 

информацион

ных 

ресурсов, 

отдела 

информацион

ного 

обслуживани

я 
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Таблица 6. Мероприятия по повышению квалификации библиотекарей, организованные 

центральной библиотекой для специалистов общедоступных библиотек своего 

муниципального образования 

№ п/п 
Форма 

мероприятия 
Название Основные темы / вопросы 

Количество 

участников 

Документы 

по 

результатам 

обучения 

1 

Вебинар «Мониторинг онлайн-

мероприятий и 

просмотров». 

Способы учета, 

оформление данных в 

таблицу. 

50/172 - 

2 Вебинар «Учёт онлайн-

мероприятий, типовые 

ошибки при создании 

онлайн-мероприятий. 

Способы устранения 

ошибок. Рекомендации». 

Способы учёта, 

типология ошибок. 

50/199 - 

3 Вебинар «Прямой эфир. 

Интервью». 

 

Особенности, этапы 

подготовки, виды 

вопросов. 

11/90 - 

4 Вебинар Марафон вебинаров 

«Планирование -2022» 

из 4-ех частей 

Даты календаря, акции, 

конкурсы, проекты, 

онлайн-ресурсы для 

создания 

образовательного 

контента, акции, проекты 

и др. 

123/514 - 

5 Вебинар Акция «День 

короткометражного 

кино» 

Особенности размещения 

материалов, отчетность. 

9/109 - 

6 Вебинар «Межбиблиотечные 

акции 2022 года» 

Особенности проведения 

акции: суть, 

характеристика, 

мероприятия в рамках 

акций. 

20/81 - 

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 

Количест

во 

участнико

в 

Документы 

по 

результатам 

обучения 

1 Вебинар «Лучшие онлайн-мероприятия» (г. 

Архангельск).  

Выступление с темой: «Онлайн-проект «Искусство 

ПоСети». 

АОНБ им. Н.А. 

Добролюбова 

(г. Архангельск) 

2 - 

2 Вторая общероссийская научно-практическая 

конференция «Геометрия книжного пространства» 

Выступление с темой: «Подкаст «Я.библиотекарь». 

РГБМ г. Москва 

 

1 - 

3 Форум «Север читает!»  

Выступление с темой: «Модельная библиотека 

«Книжная гавань». 

АОНБ им. Н.А. 

Добролюбова 

(г. Архангельск) 

1 - 

4 XI Международная неКонференция библиотечных 

блогеров «Соседи по площадке»  

Выступление: «Как пройти в библиотеку? Приложения 

«Карты» (Яндекс, Google, 2gis)». 

Свердловская 

областная 

универсальная научна 

библиотека В.Г. 

Белинского 

(г. Екатеринбург). 

1 - 

5 Межрегиональный семинар «Краеведение в 

современных библиотеках».  

Выступление  с темой: «Краеведение в звуке». 

Мурманская 

государственная 

областная 

1 - 
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универсальная 

научная библиотека 

(г. Мурманск) 

6 Филологические чтения, посвящённые 310-летию со 

дня рождения М.В. Ломоносова (г. Архангельск). 

Выступление с темой: «Образ детства М.В. 

Ломоносова в русской поэзии XIX века». 

ЦБС г. Архангельска 1 - 

7 Совещание методистов общедоступных библиотек (г. 

Архангельск).  

Участие в блиц-интервью 

АОНБ им. Н.А. 

Добролюбова 

(г. Архангельск 

1 - 

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 

Филина 

М.А. 

Профессиональный 

конкурс 

«Библиотекарь 

года»  

Муниципальный 

(организатор – 

Управление 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Северодвинска) 

Диплом 

лауреата, 

премия 

20 000 

руб. 

Получатели государственных премий, 

наград, званий - - - - 

Получатели региональных и муниципальных 

премий, наград, званий МБС 

 

 

 

 

Нестеренко 

И. И. 

 

Вешнякова 

В.В.  

 

Лудкова 

В.А.  

 

 

Фоменко 

О.А. 

Савенкова 

Г.О. 

 

Голубева 

Л.Ю. 

Премия «За вклад в 

реализацию 

государственной 

молодежной 

политики в 

Архангельской 

области» 

 

Благодарность 

Губернатора 

Архангельской 

области 

Почетная грамота 

Губернатора 

Архангельской 

области 

Благодарность 

Архангельского 

областного 

Собрания депутатов 

 

Почетная грамота 

Администрации 

Северодвинска 

 

 

Благодарность 

Администрации 

Региональная 

награда 

 

 

 

 

Региональная 

награда 

 

Региональная 

награда 

 

Региональная 

награда 

 

 

Награда органа 

местного 

самоуправления 

 

Лауреат 

премии 
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Северодвинска 

5. Материально-техническая база библиотек 

Таблица 1. Состояние зданий и помещений библиотек муниципального образования 

Показатель Всего 

Из них сельских 

библиотек-

филиалов 

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 МГН 

2 - 

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 2021 году переехали в новые здания (помещения), 

укажите причины переезда, оцените новое помещение. 

Название библиотеки Причина переезда 
Положение библиотеки улучшилось / ухудшилось 

(опишите) 

- - - 

 

 

Таблица 3. Материально-техническая база библиотек муниципального образования 

Показатель Всего 
Из них сельских 

библиотек-филиалов 

Количество библиотек, в которых на 31.12.2021 

установлена пожарная сигнализация5 

11 1 

Количество библиотек, в которые была приобретена 

новая мебель 

5 - 

Количество библиотек, имеющих телефоны 11 1 

Количество библиотек, имеющих принтеры и/или 

копировально-множительную технику 

10 - 

▪ В 2021 году в связи с ограничением числа обслуживаемых пользователей (по 

предварительной записи; наличие действующего QR-кода на сертификат 

вакцинированного, отрицательного ПЦР-теста, справки о перенесённом COVID-19 и др. 

документов), специализированное оборудование для маломобильных категорий граждан 

(подъемники, ступенькоходы для перемещения инвалидов) практически не 

использовалось. 

Таблица 4. Наличие автоматизированных технологий в библиотеках муниципального 

образования 

 
5 Имеется в виду общее количество библиотек муниципального образования, оснащенных пожарной 

сигнализацией. 
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Показатель Значение 

В т. ч. 

по сельским 

библиотекам-

филиалам 

Количество 

библиотек, 

имеющих 

персональные 

компьютеры 

(ПК) 

Всего (по состоянию на 31.12.2021) 
11 1 

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

(АРМ) для пользователей6 

8 - 

Количество 

библиотек, 

имеющих доступ 

к Интернету 

Всего (по состоянию на 31.12.2021) 11 1 

в т. ч. имеющих доступ к сети Интернет  

со скоростью 10 мб/с и более 

9 - 

в т. ч. подключенных в 2021 г. на средства субсидий 

из федерального бюджета и за счет других федеральных 

программ 

- - 

в т. ч. оплачивавших трафик в 2021 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 

библиотек, 

в которых 

установлена станция самостоятельной книговыдачи  - - 

применяется электронный читательский билет7 - - 

Количество 

персональных 

компьютеров 

Всего (по состоянию на 31.12.2021) 103 1 

в т. ч. ПК, приобретенных в 2021 г. 5 - 

в т. ч. за счет средств муниципальных бюджетов 5 - 

в т. ч. за счет средств грантов - - 

из них приобретенных с целью автоматизации 

библиотечных процессов 
5 - 

из них приобретенных с целью автоматизации 

управленческих процессов 
- - 

из них приобретенных с целью организации 

автоматизированных рабочих мест для пользователей 
- - 

в т. ч. ПК в нерабочем состоянии (из общего количества ПК)8 - - 

Количество 

автоматизирован-

ных рабочих мест 

для 

пользователей  

Всего (по состоянию на 31.12.2021)9 32 1 

в т. ч. подключенных к Интернету 32 1 

из них с доступом к электронному каталогу 32 1 

из них с доступом к полнотекстовым лицензионным 

ресурсам и электронным коллекциям библиотеки 
3 - 

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

мониторов. 
7 Читательские билеты с использованием технологий RFID или штрихкодирования. 
8 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. 
9 Количественные данные должны совпадать со сведениями, внесенными в форму 6-НК (раздел 1, гр. 17). 
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Использование 

программного 

обеспечения  

Автоматизированная библиотечно-информационная система 

(укажите версию ПО) 
ИРБИС- 64  2012.1 

Антивирусное ПО (укажите какое)  Avast 

Другое ПО для обеспечения информационной безопасности 

(укажите какое) 
КриптоПРО 

Программы для фильтрации интернет-трафика (укажите какие) Интернет-цензор 

▪ В 2021 году в области внедрения в библиотеках МБС автоматизированных технологий 

изменений нет. 

6. Сетевые электронные ресурсы библиотек 

Таблица 1. Создание электронных информационных ресурсов в библиотеках 

муниципального образования 

Показатель Значение 

Количество библиотек 

в которых установлена АБИС для поиска информации 

в электронных каталогах и внесения в них данных10 

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 

муниципального образования 

(ЭБД) 

Всего записей (по состоянию на 31.12.2021 г.) 968431 

в т. ч. объем библиографических баз данных 948386 

из них объем электронного каталога 
     125718 

Количество записей, внесенных 

в электронные базы данных 

в 2021 г. 

Всего записей 24127 

из них записей на новые поступления        2242 

из них записей на ретроспективную часть фонда        1318 

из них записей, заимствованных из внешних источников 

(СКБАО, СКБР, СКК и др.) 

11429 

из них записей, переданных в Сводный каталог библиотек 

Архангельской области (СКБАО) 

       2242 

Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге, % 59,4 

  

Количество документов 

библиотечного фонда, 

переведенных в цифровую 

форму 

Всего оцифрованных документов (по состоянию на 31.12.2021) - 

из них книг - 

из них периодических изданий - 

Объем электронной 

(цифровой) библиотеки 

Всего электронных документов, поставленных на учет в составе 

электронной библиотеки11 (по состоянию на 31.12.2021) 

- 

из них документов библиотечного фонда, переведенных 

в цифровую форму 
- 

 
10 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). 
11 Значение должно соответствовать значению, внесенному в форму 6-НК (раздел 3, гр. 5, стр. 06). 
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из них документов, созданных в электронном формате - 

из них графических файлов (фотографии, карты, 

другие изображения) 
- 

▪ Собственного полнотекстового массива электронных документов в МБС нет. 

Таблица 2. Доступ пользователей к электронным ресурсам библиотек муниципального 

образования 

Показатель Значение 

Доступ локальных 

пользователей 

к электронному 

каталогу 

количество библиотек, в которых организован доступ 

к электронному каталогу 

11 

места для работы пользователей с электронным каталогом 

организованы только в центральной библиотеке 

(укажите количество мест) 

8 

места для работы пользователей с электронным каталогом 

организованы в центральной библиотеке и филиалах 

(укажите количество мест)  

32 

Доступ удаленных 

пользователей 

к электронному 

каталогу 

электронный каталог представлен для поиска 

на официальном веб-сайте библиотеки (библиотечной 

системы) (укажите ссылку) 

http://92.101.73.118/cgi-

bin/i 

на сайте библиотеки / библиотечной системы имеется ссылка 

для доступа к электронному каталогу, размещенному на веб-

сервере АОНБ им. Н. А. Добролюбова (да/нет)  

нет 

на сайте библиотеки / библиотечной системы имеется ссылка 

для доступа к электронному каталогу в составе СКБАО через 

портал «Библиотеки Архангельской области» (да/нет) 

нет 

нет доступа к электронному каталогу библиотеки 

(библиотечной системы) для удаленных пользователей 

(да/нет) 

нет 

Доступ пользователей 

к электронным 

коллекциям 

библиотеки 

(библиотечной 

системы) 

в удаленном режиме в сети Интернет со свободным 

доступом (укажите ссылку) 

- 

в удаленном режиме в сети Интернет с ограниченным 

доступом, например с обязательной авторизацией (укажите 

ссылку) 

- 

в локальном доступе — только в помещении библиотеки 

(да/нет) 
- 

другое (укажите, что именно) - 

нет доступа пользователей к электронным коллекциям, 

создаваемым библиотекой (библиотечной системой) (да/нет) 

- 

▪ В организации доступа пользователей к электронному каталогу изменений в 2021 году 

нет. 

Таблица 3. Развитие веб-ресурсов библиотек муниципального образования 

№ 

п/п 

Название / адрес 

(URL) веб-ресурса 
CMS Хостинг 

Счетчик 

посещений 

Количество 

посещений 

(визитов) 

в 2021 г.12 

 
12 Необходимо указать значение, которое получено с использованием указанного счетчика и передано 

в официальную статистику. 
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1. Сайт «nordlib.ru» WordPress timeweb.ru «Цифровая 

культура», 

«Спутник» 

38970 

2. Сайт «Ягры.ру» cmcCA_Talog Hosting.timeweb.ru Яндекс.Метрика 9379 

Всего посещений веб-сайтов 48349 

 

Модернизация сайта была проведена в 2017 году. На Интернет-сайте библиотечной 

системы используется система управления WordPress. Сайт размещен на площадке 

«ТаймВэб», используется счётчик Оpenstat, LiveInternet. На страницах сайта «nordlib.ru» 

используется счетчик обращений «аналитическая система «Спутник».  В 2021 году добавлен 

счётчик «Цифровая культура». Продолжено пополнение сайта «Ягры.ру» 

(http://www.yagri.ru/) новыми материалами. Для учета посещений используется Яндекс. 

Метрика. 

Сайт МБС состоит из основных разделов «О системе», «Библиотеки», «Афиша», 

«Читателям», «События», «Акции», «Проекты», «Клубы», «Почитаем» и дополнительных 

блоков в которых размещены услуги, которые оказываются в удаленном режиме 

(«Виртуальный каталог», «Виртуальная справка», «Продление онлайн», «Обратная связь»). 

Личный кабинет пользователя отсутствует. Помимо этого, на сайте размещены баннеры, 

ведущие на информационные ресурсы МБС, находящиеся на сторонних платформах. 

 

7. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

Таблица 1. Показатели обслуживания во внестационарных условиях и удаленно через Интернет 

Заполните таблицу и прокомментируйте данные: 

▪ Ведется ли в библиотеке (библиотечной системе) учет обслуживания удаленных 

пользователей: 

    Да       Нет 

▪ Принят ли в библиотеке (библиотечной системе) документ, регламентирующий учет 

обслуживания удаленных пользователей 

    Да       Нет 

«Инструкция о порядке учёта статистических показателей работы муниципального 

бюджетного учреждения «Муниципальная библиотечная система».  

▪ Перечислите, какие услуги оказывает библиотека (библиотечная система) 

удаленным пользователям в электронной среде? Запросы на получение 

библиотечно-информационных услуг: справок и консультаций, поступивших по 

информационно-телекоммуникационным сетям (в виртуальную справочную службу 

на сайте МБС, по электронной почте, на аккаунт библиотеки в социальных сетях). 

Предоставление удаленным пользователям удаленного доступа к информационным 

ресурсам, размещенным на сайте МБС. Продление онлайн. 

Показатели Значение 

Количество библиотек, в которых организовано обслуживание пользователей 

книгоношами 

- 

Количество зарегистрированных удаленных пользователей, всего13 - 

в т. ч.  

пользователей услуг МБА, ЭДД, справочно-библиографического 

и информационного обслуживания 

- 

подписчиков страниц библиотеки в соцсетях - 

 
13 Количественные данные должны совпадать со сведениями, внесенными в форму 6-НК (раздел 4, гр. 7). 

http://www.yagri.ru/
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зарегистрированных пользователей веб-сайта - 

пользователей удаленных лицензионных ресурсов (Литрес) - 

другие (указать, какие именно) - 

Количество онлайн-мероприятий14, всего 2593 

Количество посещений онлайн-мероприятий, всего  90866 

Таблица 2. Организация доступа к полнотекстовым электронным ресурсам 

Показатель Всего 

Необходимое количество точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам15 

в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры России16 

3 

Количество 

библиотек 

в которых организованы точки доступа к полнотекстовым 

информационным ресурсам17 

3 

из них имеющих точку доступа к Национальной электронной библиотеке 

(НЭБ) 

3 

из них, имеющих точку доступа к Президентской библиотеке имени 

Б. Н. Ельцина 

- 

▪  В МБС организован доступ к 2 полнотекстовым базам данных инсталлированных 

документов: СПС «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ». 

▪ В 2021 году на условиях тестового доступа МБС не использовала сетевые лицензионные 

электронные ресурсы. 

 

8. Работа библиотек в Год науки и технологий 

Сотрудниками библиотек были разработаны мероприятия в рамках циклов и программ, 

посвящённые юбилеям выдающихся личностей, которые внесли важный вклад в развитие 

науки. Запланировано проведение 80 мероприятий в МБС, реализовано – более 100, 

включая мероприятия Всероссийской акции «Библионочь». Мероприятия по данной теме в 

основном были предназначены для разновозрастной аудитории с маркировкой (6+) и (12+) 

и проводились в онлайн-формате.  

Работники МБС не были зарегистрированы на сайте «годнауки.рф», но активно 

пользовались его материалами. 

Мероприятия, проведенные МБС в рамках Года науки, в основном были посвящены 

научным открытиям, космосу и личностям в науке с учетом краеведческой направленности: 

М.В. Ломоносов, К.П. Гемп, А.Д. Сахаров, Ю.А. Гагарин. Были составлены следующие 

сводные планы: «План к 100-летию А.Д. Сахарова», «План к 60-летию первого полёта в 

космос», «План ко Дню науки», «План Всероссийской акции «Библионочь», посвященной 

науке, технологиям и 60-летию первого полета человека в космос. Использовались 

разнообразные формы проведения мероприятий: космические экспедиции, виртуальные 

путешествия, конкурсы рисунков, интересные факты о космосе и космонавтах, 

аудиоспектакли, космическое телевидение, мастер-классы, подкасты, научные лаборатории, 

видеоисследования и др. 

 
14 Показатель включает в себя онлайн-мероприятия, проведенные на различных платформах: в социальных 

сетях, на официальном сайте библиотеки, портале «Культура.РФ», с помощью сервиса для проведения веб-

конфереции (Zoom, Skype, Webinar.ru и т. п.). 
15 К Национальной электронной библиотеке (НЭБ) и/или Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина 

(Президентской библиотеке). 
16 Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры : распоряжение Министерства культуры России от 02.08.2017 № Р965 // Библиотеки Архангельской 

области : портал. URL: http://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/f1f/f1fcdae73197bfb18927ed68a302c063.pdf  
17 Указывается количество структурных подразделений библиотечной сети, у которых заключен договор с НЭБ 

и/или Президентской библиотекой и для пользователей оборудовано отдельное рабочее место с доступом 

к этим ресурсам. 

http://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/f1f/f1fcdae73197bfb18927ed68a302c063.pdf
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Кроме того, сотрудники МБС участвовали в подготовке вопросов, посвященных 

научным идеям и открытиям, новым технологиям АО «ПО «Севмаш», для проведения 7-ой 

Всероссийской олимпиады по судостроению. 

 

Таблица 1 

Название 

библиотек

и, 

в которой 

было 

проведено 

мероприят

ие 

Название 

мероприятия 

Форма 

мероприя

тия 

Читательский 

адрес 

Краткое описание 

мероприятия 

Какие 

новые 

формы 

были 

опробов

аны 

в ходе 

проведе

ния 

меропр

иятия 

Ссылка 

на запись 

мероприятия 

Библиотека 

«Кругозор» 

«Ломоносов. 

ФМ» 

Brain-квест Для 

разновозрастной 

аудитории (12+) 

Ресурс созданный 

на платформе 

sites.google.com, 

посвященный М.В. 

Ломоносову с 

размещением 

викторины  

Создани

е 

электро

нного 

ресурса 

https://goo.su/9

kyu 

 

Библиотека-

игротека 

«Книжкин 

дом» 

«Похимичим 

вместе» 

Лаборатор

ия 

любознате

льных 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

Несколько домашних 

химических 

экспериментов с 

продуктами 

Новый 

практичес

кий 

подход 

для 

демонстр

ации 

нагляднос

ти 

проведен

ия 

опытов 

https://vk.com/boo

kkinhouse?w=

wall-

94510771_69

3 

 

 

Библиотека 

«Кругозор» 

«Белый июнь. 

Илья 

Кабанов» 

Подкаст 

«Я.библио

текарь» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (16+) 

Интервью с Ильей 

Кабановым - 

редактором 

научно-

популярного 

альманаха 

(metkere.com), 

посвященного 

науке, 

технологиям, 

образованию и 

культуре 

Запись 

подкаста 

в другом 

городе с 

иногоро

дним 

гостем 

https://vk.com/p

odcast-

85934915_4562

39079 

 

ЦБ им. Н.В. 

Гоголя 

Космический 

эфир 

«Космо-

TV» 

 

Для 

разновозрастной 

аудитории (12+) 

В программе 

передач: 

- Вести с 

космических 

просторов. 

- Передача для 

самых маленьких. 

- Передача-

вдохновение. 

Интеллектуальный 

час и др. 

 

Был 

опробиро

ван 

формат 

передачи 

на 

телевиден

ии 

https://vk.com/fee

d?q=%23Централ

ьная_библиотека

_им_Гоголя&sect

ion=search&w=w

all-

46860091_11393 

 

https://vk.com/fee

d?q=%23Централ

ьная_библиотека

_им_Гоголя&sect

ion=search&w=w

all-

46860091_11388 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgoo.su%2F9kyu&el=snippet
https://goo.su/9kyu
https://goo.su/9kyu
https://vk.com/bookkinhouse?w=wall-94510771_693
https://vk.com/bookkinhouse?w=wall-94510771_693
https://vk.com/bookkinhouse?w=wall-94510771_693
https://vk.com/bookkinhouse?w=wall-94510771_693
https://vk.com/bookkinhouse?w=wall-94510771_693
https://vk.com/podcast-85934915_456239079
https://vk.com/podcast-85934915_456239079
https://vk.com/podcast-85934915_456239079
https://vk.com/podcast-85934915_456239079
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11393
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11393
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11393
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11393
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11393
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11393
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11393
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11388
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11388
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11388
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11388
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11388
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11388
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11388
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В связи с ограничительными мерами в библиотеках МБС, не было возможности 

организации на базе библиотек Дней информации, Дней специалиста для представителей 

научных организаций. Соответственно, и предоставить площадки научным организациям и 

учебным заведениям для проведения конференций, семинаров, собраний, тренингов и т.д., не 

было возможности. 

Различные формы выставочной деятельности библиотек МБС по популяризации 

достижений науки привлекли интерес широких кругов читателей. Так, ко Всемирному дню 

науки в Детско-юношеской библиотеке имени А.С. Пушкина, была оформлена выставка-

представление «Первые в мире», посвященная ученым-первооткрывателям в разных областях 

наук, рассказывающая об истории великих открытий и изобретений. Сотрудниками 

библиотеки «Книжная гавань» подготовлена выставка «Мир науки не для скуки» - 

(https://interacty.me/projects/7568969129a658f9). На выставке были представлены издания, 

посвященные известным русским ученым, а также книги, рассказывающие о науке на 

доступном для детей языке. Сотрудники библиотеки «Кругозор» подготовили видеообзор «О 

чём не расскажет учебник» о наиболее интересных научно-популярных журналах из фонда 

библиотеки (http://yagri.ru/krugozor/page/16/402). Виртуальная книжная выставка «Для 

прогулок по планетам нужна быстрая ракета», посвященная космосу и авиации для 

дошкольников и младшего школьного возраста, была подготовлена сотрудниками библиотеки 

«Мир знаний» (https://vk.com/video-46404651_456239407). 

На девяти онлайн-площадках библиотек МБС был организован комплекс мероприятий в 

рамках Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь-2021», посвященной науке, 

технологиям и 60-летию первого полета человека в космос. Помимо данной акции сотрудники 

системы участвовали в проведении Дней российской науки (8 февраля). 

При поиске информации для подготовки к онлайн-мероприятиям, посвященным Году 

науки, сотрудники МБС пользовались следующими сайтами:  

• Сайт «Арктический морской институт В.И. Воронина» http://ami-voronina.ru/ 

• Сайт издательства МИФ - https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2017/10/13/60-

poleznyx-ssylok-dlya-lyubitelej-nauki/ 

• Сайт Новосибирского государственного университета экономки и управления - 

https://nsuem.ru/library/scientific-guide/internet-resources-for-science-and-innovation/ 

• Сайт «Год науки и технологий» годнауки.рф  

• Сайт «Детская энциклопедия Потому.ру» https://potomy.ru/ 

Сотрудниками библиотек МБС не были созданы новые электронные сетевые ресурсы, 

направленные на развитие научно-технического творчества. 

9. Работа библиотек по продвижению книги и чтения 

Работа по продвижению книги и чтения велась в течение года в основном в онлайн-

формате. Сотрудники использовали различные формы: виртуальные выставки, видеообзоры, 

подкасты, спектакли, громкие чтения, часы полезного чтения, аудиоспектакли и др.  

Реализованы три проекта для молодежной аудитории и молодых семей: «ТурГениев», 

«Book_Звук», «Тушите свет – будем читать!» («Бестселлер», «Книжная гавань», 

«Гнёздышко»), включающих мероприятия по продвижению книги и чтения. 

Таблица 1.  

Название 

библиотеки, 

которая 

Название мероприятия 
Форма 

мероприятия 
Краткое описание мероприятия 

https://vk.com/fee

d?q=%23Централ

ьная_библиотека

_им_Гоголя&sect

ion=search&w=w

all-

46860091_11387 

 

https://interacty.me/projects/7568969129a658f9
http://yagri.ru/krugozor/page/16/402
https://vk.com/video-46404651_456239407
http://ami-voronina.ru/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2017/10/13/60-poleznyx-ssylok-dlya-lyubitelej-nauki/
https://blog.mann-ivanov-ferber.ru/2017/10/13/60-poleznyx-ssylok-dlya-lyubitelej-nauki/
https://nsuem.ru/library/scientific-guide/internet-resources-for-science-and-innovation/
https://годнауки.рф/
https://potomy.ru/
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11387
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11387
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11387
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11387
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11387
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11387
https://vk.com/feed?q=%23Центральная_библиотека_им_Гоголя&section=search&w=wall-46860091_11387
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подготовила 

мероприятие 

Отдел 

библиотечного 

развития и 

сотрудники 

библиотек МБС 

«Голос книги» 

 

https://nordlib.ru/golos-knigi/ 

 

Цикл 

озвученных 

отрывков из 

литературных 

произведений 

Для озвучивания были выбраны как 

прозаические, так и поэтические 

произведения малых и больших жанров. 

Детская литература, классика и современная 

отечественная проза, зарубежные авторы и 

сетевая литература «ожили» голосами 

библиотекарей. 

Были представлены следующие авторы: 

Эдуард Асадов, Роберт Рождественский, Рей 

Бредбери, Сергей Есенин, Чингиз Айтматов, 

Денис Драгунский, Елена Верейская, Маша 

Трауб, Тамара Крюкова и др. 

Цикл предназначен для рекомендательного 

чтения полных текстов, популяризации 

библиотек и библиотечного дела, для 

создания познавательного контента в 

социальной сети «Библиотеки 

Северодвинска», а также ролики можно 

использовать для аудиовизуального 

сопровождения массовых мероприятий. 

В результате получилось 4 видеоролика и 32 

аудиозаписи. 

Библиотека 

«Бестселлер» 

«Поэтическое рандеву» 

https://vk.com/bestseller_

severodvinsk?w=wall-

18389389_2659 

https://vk.com/bestseller_

severodvinsk?w=wall-

18389389_2724 

https://vk.com/bestseller_

severodvinsk?w=wall-

18389389_2769 и др. 

Цикл 

видеовстреч с 

творческими 

людьми 

Цикл встреч с самодеятельными поэтами и 

писателям города Северодвинска. 

 Всего за 2021 год состоялось 20 

видеовстреч.  

Библиотека 

«Кругозор» 

 

«Book-шелест» 

http://yagri.ru/krugozor/page/

54/354 

 

Видеорубрика В течение года детская аудитория 

знакомилась с книгами русских и 

зарубежных писателей. 

Всего снято и выгружено 36 видеороликов. 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

«Волшебник слова и 

образа» 

https://vk.com/kgavan?w=wa

ll-24870056_4981 

 

Конкурс 

рисунков и 

выставка 

Конкурс рисунков был посвящен творчеству 

известного северного писателя -  Бориса 

Шергина. Участники должны были 

нарисовать иллюстрацию к одной из сказок: 

«Волшебное кольцо» и «Пойга и лиса». 

Параллельно с конкурсом и выставкой 

работала книжная выставка, на которой 

были представлены книги Бориса Шергина с 

наиболее яркими и интересными 

иллюстрациями. 

Всего на конкурс было представлено 134 

работы. 

Восемь библиотек МБС приняли участие в областной акции «День с писателем», 

посвященной 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Библиотекари практически 

всех библиотек опирались на материал методических рекомендаций, предоставленный 

АОНБ им. Н. А. Добролюбова. Наибольшей популярностью пользовались три мероприятия: 

тематический урок «Достоевский детский», онлайн-феерия «Достоевский - первый блогер», 

виртуальный гид «Достоевский». 

https://nordlib.ru/golos-knigi/
https://vk.com/bestseller_severodvinsk?w=wall-18389389_2659
https://vk.com/bestseller_severodvinsk?w=wall-18389389_2659
https://vk.com/bestseller_severodvinsk?w=wall-18389389_2659
https://vk.com/bestseller_severodvinsk?w=wall-18389389_2724
https://vk.com/bestseller_severodvinsk?w=wall-18389389_2724
https://vk.com/bestseller_severodvinsk?w=wall-18389389_2724
https://vk.com/bestseller_severodvinsk?w=wall-18389389_2769
https://vk.com/bestseller_severodvinsk?w=wall-18389389_2769
https://vk.com/bestseller_severodvinsk?w=wall-18389389_2769
http://yagri.ru/krugozor/page/54/354
http://yagri.ru/krugozor/page/54/354
https://vk.com/kgavan?w=wall-24870056_4981
https://vk.com/kgavan?w=wall-24870056_4981
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К Году Достоевского специалисты МБС инициировали создание более 20 онлайн-

мероприятий. Помимо этого, к 200-летию Ф.М. Достоевского в МБС был разработан 

общебиблиотечный литературный марафон «Кликни по Достоевскому». Каждая библиотека 

проводила по одному мероприятию в течение года в определенный месяц. Использовались 

интересные формы подачи материала: виртуальная реконструкция, театральная постановка, 

лекция, виртуальное путешествие (онлайн - PROсмотр «Достоевский глазами художников», 

квиз-арт «#УмышленныйСамыйфантастическийПетербург», интервью с героями радио 

«Модерн – Северодвинск 102.4 FM», виртуальное расследование «Место преступления: 

Петербург». Всего в рамках марафона подготовлено и проведено 13 мероприятий. 

Практически все онлайн-мероприятия организованы специалистами библиотек, сотрудники 

библиотеки «Ковчег» привлекли к участию в подготовке мероприятий актеров 

Северодвинского драматического театра. 

Для реализации трех проектов по продвижению книги и чтения были привлечены 

следующие партнеры: радио «Модерн – Северодвинск», МАУ «Молодежный центр», МБУ 

ДО «ДМШ №3», Северодвинский СРНЦ «Солнышко». 

В основном, сотрудники МБС получают только положительные отзывы о своей 

деятельности. Исключения составляют отзывы по поводу невозможности проведения 

мероприятий в библиотеке для организованных групп школьников, студентов и постоянных 

читателей, занятий в клубных формирования и детских группах развития, введенных 

дополнительных ограничительных мерах при посещении библиотеки. 

Примеры отзывов: 

- «Были на занятии по созданию собственного теневого театра. Дети с большим интересом 

сидели 2 часа изготавливая сначала сцену для театра, а потом и персонажей. Закончилось 

всё показом собственной сказки для зрительного зала. Особая благодарность за подаренный 

скетч-бук, теперь у нас есть из чего делать героев для будущих сказок». 

- «Спасибо! Прекрасная подача, четко, емко, интересно», «Очень познавательно!». Особый 

интерес вызвали видеопрочтения учащимися школ города стихотворений о великом русском 

ученом. Читатели дали высокую оценку мастерству детей». 

- «Посмотрели сказку с удовольствием! Очень любим этих героев!», «Спасибо вам! С 

интересом посмотрели с детьми!», «Мы бы с радостью посмотрели вживую или были 

участниками!». 

- «Абсолютно новый формат, шикарный дизайн, прекрасный творческий коллектив, полный 

идей, располагающая атмосфера. Да, книги есть, конечно, и очень много. Так же газеты, 

журналы, все, что должно быть в современной библиотеке. Уютная детская зона, очень 

советую!». 

Работа в МБС по продвижению книги и чтения велась удаленно, за исключением 

реализации социальных проектов, которые были реализованы на базе партнерских 

организаций. «Присутствие» библиотек в социальных сетях позволило сформировать 

положительный имидж библиотек. Социальные сети способствуют привлечению новых 

читателей, которые приходят взять книгу, о которой были созданы видеоанонсы или снят 

обзор. Видеоинтервью с авторами или составителями книг привлекает внимание к 

краеведческой литературе. Например, в ЦБ им Н.В Гоголя был создан цикл видеовстреч 

«Книга в авторском прочтении», который знакомил читателей с литературными и 

художественными произведениями местных авторов. 

Регулярная работа по продвижению чтения, поддержке интереса к литературе 

способствует привлечению читателей (в том числе через систему удаленного доступа, через 

Интернет), созданию позитивного образа библиотеки. Особенно это касается деятельности 

модельной библиотеки «Книжная гавань». 

Деятельность по продвижению книги в рамках проектной деятельности также имела свой 

результат. Проект «Тушите свет- будем читать!» позволил соединить чтение книг с 

различными видами искусства: теневым театром, рисованием на песочном столе и 

диафильмами. Реализация проекта создала благоприятные условия для повышения уровня 

читательской культуры современной молодой семьи.  
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Проект «ТурГениев» предполагал проведение комплекса мероприятий - «путешествий» с 

применением соревновательных методик на основе литературных произведений 

(литературная мафия, квиз, стенд-ап и др.). 

Исполнители проекта «Book_Звук» получили большой профессиональный опыт в процессе 

создания 10 аудиофайлов по литературным произведениям отечественных и зарубежных 

авторов. Проект привлек внимание общественности, позволил сфокусировать внимание на 

литературе не только молодежи, но и остальных горожан, популяризировать книгу и чтение. 

 

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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