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Приоритетные цели, задачи и направления деятельности библиотечной системы 

 

В 2020 году библиотеки МБС будут стремиться к достижению следующих целей: 

▪ повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения 

Северодвинска, совершенствование форм и методов работы библиотек, автоматизация 

библиотечных процессов, внедрение основных позиций модельного стандарта, 

стремление к обеспечению доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения;  

▪ формирование единого фонда МБС, способного удовлетворять разнообразные 

информационные потребности жителей города в самообразовании, творческом и 

интеллектуальном развитии личности; 

▪ расширение спектра информационно-справочных услуг для всестороннего 

удовлетворения информационно-культурных потребностей населения;   

▪ привлечение потенциальных читателей, поддержка и развитие интереса к чтению;  

▪ создание комфортных условий пользования библиотечными и информационными 

услугами, обеспечение оперативного доступа, поиска и получения библиотечных документов и 

информации; 

▪ повышение квалификации библиотечных работников; 

▪ развитие партнерских связей, материально-технической базы библиотек, создание 

уютного и функционального библиотечного пространства; 

▪ создание и развитие модельной библиотеки в рамках федерального проекта «Культурная 

среда». 

 

Для достижения поставленных целей, предполагается решение следующих задач: 

▪ развивать информационные сети, продолжить оснащение книг радиометками; 

▪ пополнять единый фонд библиотеки современными изданиями на всех видах носителей с 

учётом анализа его состояния и запросами пользователей;  

▪ продвигать виртуальные услуги библиотек по поиску информации, предоставлять доступ 

широкому кругу пользователей сети к собственным библиотечным продуктам: 

библиографическим базам данных, электронному каталогу, методическим и библиографическим 

материалам, в том числе представленным на сайте МБС и социальных сетях; 

▪ разрабатывать и реализовывать просветительские и социальные проекты и программы; 

▪ создавать уютные и функциональные библиотечные пространства; 

▪ продолжить ретроконверсию Генерального каталога; 

▪ продолжить систематическое обучение библиотекарей эффективному использованию 

ИКТ, участвовать в библиотечных семинарах, стажировках, конференциях, конкурсах и других 

значимых профессиональных мероприятиях; 

▪ реализовывать с организациями-партнерами совместные проекты и программы; 

▪ выполнить частичный косметический ремонт библиотек. 

▪ реализовать концепцию модернизации библиотеки «Книжная гавань». 

 

2. Основные показатели работы библиотек 

 

Пользователи Посещения Документовыдача 

56500 469280 1100 000 

 

Статистические показатели 2020 года запланированы с учетом муниципального задания и 

показателей национального проекта «Культура». 

 

3. Библиотечные фонды: организация комплектования и обработки  

В течение года будет обеспечиваться четкое выполнение всех процессов формирования 

документного библиотечного фонда МБС: комплектование, докомплектование, учет, обработка 
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поступающих документов, каталогизация, исключение и списание изданий из фонда, учетных 

форм и каталогов, сохранность фонда. А также будет обеспечиваться формирование единого 

фонда, соответствующего современным требованиям, с обеспечением полноты и достоверности 

информации о каждом документе, поступающем в библиотеки МБС. 

 

Текущее комплектование  

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявлен Годом памяти 

и славы. В связи с этим необходимо обратить внимание на приобретение изданий для всех 

возрастных групп по этой теме.  

При комплектовании также необходимо учитывать литературные, исторические, 

краеведческие юбилейные и памятные даты.  

Запланировано приобретение изданий по следующим направлениям и темам: гражданское и 

патриотическое, правовое воспитание детей, подростков и молодежи, экологическое 

воспитание и просвещение различных возрастных и социальных групп пользователей, 

информационная грамотность, профориентация, пропаганда здорового образа жизни и 

физической культуры, творческое развитие личности, рукотворный труд. 

Необходимо приобрести документы в помощь учебному, образовательному процессу, 

краеведческие издания для всех возрастных групп пользователей. В связи со 100-летием со дня 

рождения нашего земляка Федора Абрамова планируется закупить его авторские произведения и 

литературу о нем. 

Будет продолжено комплектование литературой, способствующей развитию художественного 

вкуса: художественные произведения классиков и современных российских и зарубежных 

авторов, издания по культуре, искусству, ориентируясь на все возрастные группы пользователей 

библиотек. В связи с большим количеством читателей дошкольного и младшего школьного 

возраста, особое внимание будет обращено на приобретение познавательной, программной и 

художественной литературы для этой возрастной категории.  

2020 год объявлен «Годом перекрестного гуманитарного сотрудничества России и Египта». 

В связи с этим планируется приобрести литературу о культуре, истории, экономике Египта, 

пополнить фонд художественной литературы произведениями египетских писателей. 

В отделе формирования информационных ресурсов обобщать и составлять сводные списки-

заказы для приобретения документов на основе заявок всех структурных подразделений. 

Отслеживать необходимые документы по специализированным периодическим изданиям, 

рейтингам продаж и читательского спроса, по прайс - листам издательств и книготорговых 

организаций. Продолжать работу по докомплектованию фонда. 

Планируем израсходовать на комплектование фонда сумму в размере 2788401,69 рублей из 

местного бюджета. 1400000,00 руб. будет израсходовано на приобретение книг, брошюр и 

электронных изданий. На 1388401,69 руб.  планируем оформить подписку на периодические 

издания. В связи с увеличением стоимости подписки на газеты и журналы и прекращением 

выхода некоторых периодических изданий будет пересмотрен перечень наименований. 

Для текущего комплектования фонда будут использоваться различные источники. Будут 

заключаться договоры с книготорговыми организациями, книжными издательствами. Для 

оформления подписки на журналы и газеты будут заключены договора с поставщиками 

периодических изданий. Будет продолжено пополнение фонда за счет приема и оформления 

изданий, поступающих в безвозмездное пользование в качестве даров (пожертвования) от 

организаций, авторов, жителей города и пользователей библиотек.  

Организация работы по учету, сохранности, проверке, списанию изданий из единого 

фонда 

В течение 2020 года будет осуществляться весь комплекс мероприятий, обеспечивающих 

четкий учет величины, состава и движения фонда соответственно Приказу Министерства 

культуры РФ от 8 декабря 2012 г №1077 «Об утверждении Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда».  

В 2020 году будет организована проверка во всех структурных подразделениях фонда 

изданий, относящихся к отделам Таблиц ББК: 4. Сельское и лесное хозяйство. 
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Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки, а также изданий для дошкольников и 

младших школьников. 

Движение единого фонда: поступление, выбытие и итоги будет отражаться в «Книге Учета 

Библиотечного Фонда МБС» и «Книгах учета библиотечного фонда» на каждое структурное 

подразделение в печатном и электронном виде. 

Сотрудники Отдела формирования информационных ресурсов будут участвовать в 

мероприятиях библиотеки по противодействию распространению экстремистских материалов. 

Продолжится отслеживание обновлений «Федерального списка экстремистских материалов» и 

сверка с Центральными каталогами. В случае обнаружения книжных изданий, опубликованных в 

Федеральном списке, будет осуществляться их списание, исключение из всех учетных форм и 

каталогов. После этого книжные материалы будут уничтожены. Данные о работе с 

«Федеральным списком экстремистских материалов» будут фиксироваться в специальном 

Журнале, а затем оформлены Акты о проверке Списка и фонда. 

 

Обработка документов 

В течение года будет осуществляться библиотечная и техническая обработка всех 

поступающих в МБС документов. На все поступившие и занесенные в Электронный каталог 

документы будут распечатаны и соответствующим образом оформлены комплекты выходных 

форм. В 2020 году будет продолжена работа, связанная с поступлением газет и журналов: 

отражение поступлений в Картотеке периодических изданий, техническая обработка 

периодических изданий, поступающих в Центральную библиотеку. 

Будет продолжено оснащение радиометками книг, поступающих в фонд Центральной 

библиотеки им. Гоголя. 

 

Каталогизация 

В течение года все документы, поступившие в фонд МБС, будут занесены в Сводный каталог 

библиотек Архангельской области и Электронный каталог МБС. Планируется заимствование 

библиографических записей из Сводного каталога библиотек Архангельской области, ЛИБНЕТА 

и создание библиографических записей на документы, описание которых отсутствует в Сводном 

каталоге библиотек Архангельской области. Оперативно будет проведена расставка карточек на 

поступающие документы во все Центральные каталоги.  В процессе этой работы будет 

продолжена текущая редакция каталогов. Будет продолжена редакция Генерального 

Алфавитного (служебного) каталога: проверка правильности расстановки карточек, исправление 

обнаруженных заставок, замена ветхих и изношенных карточек и т.п. 

В 2020 году запланировано продолжить работу по паспортизации каталогов Центральной 

библиотеки. Сотрудники Отдела формирования информационных ресурсов будут оказывать 

методическую и практическую помощь библиотекам и сотрудникам по профилю работы отдела, 

а также принимать активное участие в проведении «Школы профессиональных знаний». Будут 

проведены занятия по темам: «Формирование и учет библиотечного фонда», 

«Систематизация документов», «Библиографическое описание документов». 

 

4. Основные направления деятельности 

Библиотеки системы продолжат работу по основным направлениям. 

В помощь местному самоуправлению, участие в предвыборных кампаниях 

В 2020 году библиотеки МБС продолжат сотрудничество с представителями исполнительных 

органов власти, депутатами городского Совета и областного Собрания, координационным 

советом по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска.  

В библиотеке «Мир знаний» будут проведены следующие мероприятия: 
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Форма, название 

 

 

Аудитория Дата 

(месяц, 

квартал) 
Газетная выставка «Мы – информируем, вы - выбираете!» 

(к Единому дню голосования 13 сентября 2020г. выборы губернатора 

Архангельской области) 

Для 

разновозрастной 

аудитории (16+) 

сентябрь 

Встреча жителей микрорайона с депутатами округа 

«Нам и дальше жить вместе!» 

 

Для 

разновозрастной 

аудитории (16+) 

октябрь 

 

Правовое просвещение  

В течение 2020 года продолжат деятельность Центры правовой информации на базе 

Центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя, библиотек «Кругозор», «Книжная гавань», 

обеспечивая свободный доступ всех заинтересованных лиц, общественных организаций и 

объединений к официальной и правовой информации посредством справочно-поисковых 

компьютерных систем «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ». Горожанам будет предоставлена 

возможность получить консультацию у сотрудников МБС по работе на Портале государственных 

и муниципальных услуг www.gosuslugi29.ru. В 7 библиотеках МБС будет продолжена работа 

пунктов свободного бесплатного доступа граждан к правовой информации в электронном виде (к 

сайтам http://pravo.gov.ru и htpp://www.severodvinsk.info). 

В библиотеке «Мир знаний» будут проведены следующие мероприятия: 

 
Форма, название 

 

Аудитория Дата 

(месяц, 

квартал) 

Стенд «Ты не прав, если не знаешь своих прав!» Для разновозрастной 

аудитории (16+) 

июнь 

Виртуальная выставка «России важен каждый» 

(ко Всероссийской переписи населения 1 октября 2020г.) 

Для разновозрастной 

аудитории (16+) 

1 октября 

Продолжится работа по востребованной программе: «Закон о нас и нам о Законе» (ЦБ). 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Библиотеки МБС традиционно примут участие в ряде международных, всероссийских и 

городских акций в рамках данного направления:  

- Городская военно-патриотическая акция «Память. До востребования» (январь-декабрь) 

см. Приложение 2).  

- Всероссийская акция «Диктант Победы» (май). 

- Международная акция «Читаем детям о войне»  (май). 

- Международная акция «Географический диктант» (ноябрь). 

 

К Году памяти и славы и 75-летию Победы будут реализованы новые программы и циклы  
Название программы/цикла Место 

проведения 

Описание цикла/программы 

 

 «В год памяти и славы» «Книжная 

гавань» 

Цикл мероприятий патриотической направленности для 

учащихся старшего школьного возраста, студентов техникумов 

и ВУЗов. Занятия проходят с января по сентябрь 2020 года. 

 В программе: 

- Хронограф «Летопись блокадного Ленинграда»; 

- Патриотический час ко Дню освобождения узников 

фашистских лагерей «Мир после Освенцима» и др. 

«Забыть не имеем права» 

 

«Мир знаний» Цикл литературных мероприятий о войне. Для разновозрастной 

аудитории (12+). Занятия проходят с января по декабрь 2020 

года. В программе: 

- Час-реквием «Тихий звон Хатыни» (по книге «Хатынь»). 

- Хроника детского подвига «Юность в сапогах» (С. Баруздин 

«Её зовут Ёлкой», Л. Никольская «Должна остаться живой» и 

др.) 

http://www.gosuslugi29.ru/
http://pravo.gov.ru/
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- Меморина «В блокадных днях мы так и не узнали детства» (А. 

Адамович, Д. Гранин «Блокадная книга») 

- Боевая летопись разведки «Мадонны войны» (П. Заводчиков, 

С. Самойлов «Девичья команда») 

- Страницы подвига «Главное – выжить»: тыл в годы ВОВ (А. 

Крестинский «Мальчики из блокады», С. Арсеньев «Ленка-

пенка» и др.) 

- Патриотический час «Война гремела вдалеке…» (А. 

Приставкин «Ночевала тучка золотая» и др. 

 

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия. 
Форма, название 

 

Место проведения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 

Громкие чтения «Славному подвигу нет забвения!» 

(С. Алексеев «Бронзой поднялся в небо») 

(к 75-летию Победы в ВОВ)  

 «Бестселлер» 

Для разновозрастной 

аудитории (6+) 

февраль - 

май 

 Декада Памяти 

(в программе: выставка-экспозиция «Слава тебе, Победитель-

солдат!»; краеведческий десант к Вечному огню «Мы помним! 

Гордимся!»; урок мужества «Соловецкие юнгаши» и др.) 

ДЮБ им. А.С. Пушкина 

Для разновозрастной 

аудитории (12+) 

 

май 

Конкурс художественного слова  

«Я о войне сегодня говорю…»  

(к 75-летию Победы в ВОВ) 

«Кругозор» 

Для разновозрастной 

аудитории (14+) 

май 

Создание м/ф  

«Война! Победа! Помни!» 

(к 75-летию Победы в ВОВ) 

ЦБ им. Н.В. Гоголя 

Для разновозрастной 

аудитории (6+) 

март – 

апрель 

Российская акция гражданско-патриотической направленности 

 «Марш Красных гвоздик»  

(к 75-летию Победы в ВОВ) 

ЦБ им. Н.В. Гоголя 

Для разновозрастной 

аудитории (6+) 

апрель -май 

Выставка детского рисунка «Война глазами детей»  «Книжкин дом» 

Для разновозрастной 

аудитории (6+) 

май 

 

Продвижение книги и чтения 

Библиотеки МБС традиционно примут участие в ряде международных, всероссийских и 

городских акций по продвижению книги и чтения: 

- Международная акция «Книжная Ночь Гарри Поттера: Турнир Трёх Волшебников» 

(февраль). 

- Неделя детской книги (март). 

- Всероссийская акция «Библионочь» (апрель). 

- Международная акция «Читаем детям о войне» (май).  

- Международная акция «Книжка на ладошке» (август). 

- Международная акция «День точки» (по книге П.Г. Рейнольдса) (сентябрь) и др. 

Большая часть мероприятий по продвижению книги и чтения будет посвящена Ф.А. 

Абрамову. В феврале 2020 года в России будет отмечаться 100-летие со дня рождения писателя. 

Слово писателя Абрамова вместило в себя и историю нашей страны, и историю русской северной 

деревни, создало огромное духовное пространство, погружаясь в которое мы осознаем 

связующие нити между прошлым и настоящим. Федор Абрамов еще при жизни стал классиком, 

его произведения стали частью школьной программы. Произведения писателя были 

инсценированы на сценах множества театров нашей страны. Сегодня мы по-новому открываем 

его личность и творческое наследие. В 2020 году будет реализован план МБС к 100-летию Ф.А. 

Абрамова и проект «Непро100Абрамов» по созданию рисованных истории по рассказам 

писателя (см. «Эстетическое просвещение», «Проектная деятельность», Приложение 3). В 

результате проекта будет напечатана книга тиражом в 1000 экземпляров около 50 страниц. 
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Будут реализованы новые программы и циклы, включая клубные программы: 
Название программы/цикла Место 

проведения 

Описание цикла/программы 

 

 «Юбиляры года – детские 

писатели» 

«Книжкин дом» Программа литературного чтения. Для разновозрастной 

аудитории (6+). Занятия проходят с января по декабрь 2020 

года. 

В программе:  

- Экологическое путешествие «Планета чудес Н. Сладкова» (к 

100-летию со дня рождения) 

- Игровое занятие по книге К. Коллоди «Приключения 

Пиноккио» «В гостях у деревянного мальчика» (к 140-летию 

создания книги) 

- Час чтения и открытий «Знакомьтесь, Артур Гиваргизов!» (к 

55-летию со дня рождения) 

- Поэтический час «Детский остров Саши Чёрного» 

(к 140-летию со дня рождения) 

 -Урок фантазии «В гостях у Джанни Родари» (к 100-летию со 

дня рождения) и др.  

 «По морю смеха под флагом 

улыбки» 

«Книжная 

гавань» 

Цикл литературных мероприятий для дошкольников. Занятия 

проходят с января по декабрь 2020 года. 

 В программе: 

- Мастерская выдумок Н.Носова «Большие истории про 

маленьких друзей»; 

- Мультяшное расследование «За кладом в Простоквашино»; 

- Заходеровские эники-беники «Ура! Вообразилия!»; 

- Литературные удивлялки «Усатые страницы Самуила 

Маршака»; 

- Академия новогодних чудес А.Усачёва  «Сказочный 

звездопад в Дедморозовке» и др. 
 «Творчество» «Бестселлер» Программа литературно-читательского объединения. Для 

разновозрастной аудитории любителей поэзии (16+). Заседания 

проходят с января по декабрь 2020 г. 

В программе: 

- Формула успеха «Надя Келарева: Я буду слушать свой 

внутренний голос…» 

- Поэтический салон «В сердце рождаются строчки. Анна 

Садовская» 

- Творческая лаборатория Марины Зарубиной «Как хорошо 

уметь писать!» и др.  

 «Книжный Сомелье» «Кругозор» Цикл «литературных дегустаций» Для разновозрастной 

аудитории (18+). Заседания проходят с января по декабрь 2020 

г. 

В программе: 

- «Звезда французской словесности» (Анна Гавальда). 

- «Я в одиночестве, даже когда рядом со мной люди» (Дэниел 

Киз). 

- «Хорошая книга – это ручеек, по которому в душу втекает 

добро» (Фёдор Абрамов). 

- «Странно говорить: есть мой мир, а остальное – неправильно» 

(Майя Кучерская) и др. 

 «Русский сюжет»  «Бестселлер» Программа клуба. Для разновозрастной аудитории любителей 

современной отечественной прозы. (16+). Заседания проходят с 

января по декабрь 2020 г. 

В программе: 

- Книга – сенсация «История выживания на пути к спасению: 

дилогия Яны Вагнер «Вонгозеро» и «Живые люди»». 

- Статус – книга «Роман – пеплум Алексея Иванова «Тобол» и 

колоритный мир Сибири XVIII века» и др. 
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В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия. 
Форма, название 

 

 

Место проведения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 

Литературный портрет  

«Тонкий знаток человеческих душ» 

(К 160-летию со дня рождения А.П. Чехова) 

«Бестселлер» 

Для разновозрастной (12+) 

январь 

День с писателем 

 «Чехов: писатель и человек»  

(К 160-летию со дня рождения А.П. Чехова) 

ДЮБ им. А.С. Пушкина 

Для разновозрастной 

аудитории (12+) 

январь 

Конкурс чтецов 

«С любовью к Северному краю» 

(к 100-летию Ф. Абрамова) 

ЦБ им. Н.В. Гоголя 

Для разновозрастной 

аудитории (12+) 

февраль-

март 

160 кадр «Время Ч.» 

(К 160-летию со дня рождения А.П. Чехова) 

 

«Кругозор» 

Для разновозрастной 

аудитории (12+) 

март 

Литературная игра по феерии А. Грина «Алые паруса»  

«Умники и умницы»  

(К 140-летию со дня рождения А. Грина) 

«Бестселлер» 

Для разновозрастной 

аудитории (12+) 

март 

Громкие чтения «Конек, тот самый горбунок» 

(К Всемирному дню чтения и 205-летию П.П. Ершова) 

ДЮБ им. А.С. Пушкина 

Для разновозрастной 

аудитории (6+) 

04 марта 

Неделя детской книги 

Фестиваль юбиляров  

«Пусть книги друзьями заходят в наш дом» 

В программе: 

- Сказочный калейдоскоп «Виват, король сказки!» (215 лет со дня 

рождения Г.Х. Андерсена) 

- Книжное развлечение «Карлсон в гости прилетел» (65 лет повети 

«Малыш и Карлсон, который живет на крыше А. Линдгрен») 

- Библиобродилки «Улыбка и смех - это для всех» (55 лет сказочной 

повести Н. Носова «Незнайка на Луне) 

- Сказочное лото «Чудеса вокруг Алисы» (155 лет сказочной 

повести Л. Кэрролла) и др. 

«Кругозор» 

Для разновозрастной 

аудитории (6+) 

23-29 марта 

Игра-развлечение «Наконец-то Бармалей отмечает юбилей!» 

(К Международному Дню детской книги и 95-летию сказки 

«Бармалей») 

ДЮБ им. А.С. Пушкина 

Для разновозрастной 

аудитории (6+) 

02 апреля 

Литературный квест по произведениям Льюиса Кэрролла 

«Вслед за Белым кроликом» 

(к 155-летию выхода книги «Приключения Алисы в стране чудес») 

«Книжкин дом» 

Для разновозрастной 

аудитории (6+) 

апрель 

Творческий батл «Книга VS Гаджеты» 

(современные проблемы чтения) 

(Ко Дню книги и авторского права) 

«Книжная гавань» 

Для разновозрастной 

аудитории (12+) 

23 апреля 

Библиотечная заварушка 

 «Книжные частушки в подарок для Петрушки» 

(К Международному дню дарения книг) 

«Книжная гавань» 

Для разновозрастной 

аудитории (0+) 

февраль 

Квиз  

«Загадки книжных переплётов»  

(К Международному дню детской книги) 

ДЮБ им. А.С. Пушкина 

Для разновозрастной 

аудитории (12+) 

апрель 

Литературное знакомство 

 «Добром пропитаны страницы» 

(К 150-летию со дня рождения А.И. Куприна) 

«Бестселлер» 

Для разновозрастной 

аудитории (6+) 

сентябрь 

Поэтическая композиция  

«Всю душу выплесну в слова…» 

(К 125-летию со дня рождения С.А. Есенина) 

«Бестселлер» 

Для разновозрастной 

аудитории (12+) 

октябрь 
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Литературный салон «Иван Бунин: жизнь, судьба, творчество» 

  (К 150-летию со дня рождения И.А. Бунина) 

«Бестселлер» 

Для разновозрастной 

аудитории (12+) 

октябрь 

Литературно-поэтический вернисаж 

«Я лучшей доли не искал» 

(К 140-летию со дня рождения А. Блока) 

«Бестселлер» 

Для разновозрастной 

аудитории (12+) 

ноябрь 

Книжный квест 

 «Навстречу приключениям!» 

(К 170-летию Р.Л Стивенсона) 

ДЮБ им. А.С.Пушкина  

Для разновозрастной 

аудитории (6+) 

ноябрь 

Игра-путешествие 

 «По джунглям Киплинга» 

 (к 155-летию писателя) 

ДЮБ им. А.С.Пушкина  

Для разновозрастной 

аудитории (6+) 

декабрь 

Поэтическая неделя 

 «Летит твой голос к звездам чистым»  

(к 200-летию со дня рождения А.А. Фета) 

ДЮБ им. А.С.Пушкина 

Для разновозрастной 

аудитории (12+) 

декабрь 

Литературный портрет Грибоедова А.С. 

 «Человек, писатель, дипломат» 

 (К 225-летнему юбилею писателя) 

«Ковчег» 

Для разновозрастной 

аудитории (12+) 

декабрь 

 

Продолжится работа по востребованным программам и циклам для дошкольников, младших 

школьников, учащихся среднего звена и молодежи: «Книжный бульвар», «Сказочная 

безопасность», «Добрые книжки для Егора и Аришки», «Путешествие по сказочному миру 

А.С. Пушкина», «Веселые писатели детства», «Классное» внеклассное», «Корзинка сказок 

северных», «Живой родник», «Жизнь дана на добрые дела» («Кругозор»), «Путешествие в 

Спасибоград», «Добро пожаловать в Bookландию»(ДЮБ) и др. 

 

Библиотечное краеведение 

Библиотеки МБС традиционно примут участие в областной краеведческой акции 

«Краеведческий диктант», который состоится в рамках Дня краеведческих знаний (19 

сентября) и во Всероссийской акции «Читаем Шергина вместе» (октябрь). 

Большая часть мероприятий будет посвящена 100-летию Ф.А. Абрамова (см. «Продвижение 

книги и чтение», «Эстетическое просвещение», «Проектная деятельность», Приложение 3). 

 

Будут реализованы новые программы и циклы: 
Название программы/цикла Место 

проведения 

Описание цикла/программы 

 

 «Литературная жемчужина 

Северного края» 

ЦБ им. Н.В. 

Гоголя 

Программа мероприятий, посвященных творчеству писателей и 

поэтов Архангельской области. Для учащихся 6-11 классов. 

Реализация в течение года. 

В программе: 

- Литературно-краеведческий час «Родом из Верколы» (о жизни 

и творчестве Ф.Абрамова). 

- Литературная беседа «Ольга Фокина – жизнь и творчество 

поэтессы». 

- Литературное знакомство «Евгений Богданов. Слово о 

писателе». 

- Урок-экскурсия «Наши северные чародеи» (о жизни и 

творчестве Б. Шергина и С.Писахова) 

- Литературный портрет «Евгений Коковин – романтик 

корабельной стороны» и др. 

 «Северный оберег» «Кругозор» Цикл литературно-краеведческих мероприятий. Для подростков 

и юношества. Реализация в течение года. 

В программе: 

- Музыкально-поэтический портрет «По душе мне родные 

пейзажи» (к 140-летию Н. Рубцова). 

- Литературное завещание «Природа. Человек. Совесть» (К 100-
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летию Ф. Абрамова). 

- Фольклорная светелка «Самородное слово, сотканная речь» 

(М.Д. Кривополенова). 

- Громкие чтения по повести М. Попова «Юнкерсы на 

Соломбалой». 

- Поморское приключение с К. Бадигиным «Путь на Грумант» и 

др. 

 «Наш край» 

 

«Кругозор» Курс новых исторических знаний. Для школьников среднего и 

старшего звена. Реализация в течение года. 

В программе: 

- Исторический репортаж «Петр I и Русский Север». 

- Информ-досье «Беломорской флотилии быть! 

- Медиа-журнал «Северодвинск военный» и др. 

 

 «Живая история города: 

Лидия Ивановна Черняева» 

(К 100-летию краеведа, 

библиотекаря.) 

«Открытие им. 

Л.И.Черняевой» 

Цикл краеведческих композиций разработан на основе 

рукописей, воспоминаний, печатных источников, фото и 

видеозаписей. Для разновозрастной аудитории 12+. Реализация 

в течение года. 

В программе: 

- Фактографическое досье «Всегда с книгой» (участие в 

организации первой библиотеки Молотовска, поездка в Москву 

на курсы, работа в госпитале в годы войны, в ФЗО после 

войны). 

- Вечер памяти «С открытым сердцем, с добрым словом»                     

(Воспоминания  о Лидии Ивановне её родных,  земляков, 

друзей, коллег,  читателей) и др.                      

 
Форма, название 

 

Место проведения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 

Громкие чтения «Из рассказов Олены Даниловны» 

(К 100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова») 

«Бестселлер» 

Для разновозрастной 

аудитории (6+) 

февраль 

Абрамовские чтения 

(к 100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова) 

ДЮБ им. А.С.Пушкина  

Для разновозрастной 

аудитории (6+) 

февраль 

Арт-час «Русский Север – сокровищница народной культуры и 

творчества» 

(К 130-летию со дня рождения А.Я. Колотиловой, основателя 

Государственного академического Северного русского народного 

хора) 

«Бестселлер» 

Для разновозрастной 

аудитории (12+) 

март 

Час сказов и былин «Краснопевное слово» 

(К 165-летию со дня рождения А.М. Крюковой, северной 

сказительницы) 

«Бестселлер» 

Для разновозрастной 

аудитории (6+) 

март 

День с писателем 

В программе: 

- встреча - знакомство «А у нас сегодня гость. Е.Б. Антропова»; 

- книжная выставка «Писатели Севера – детям»; 

- театральная фантазия «Бумажные истории». 

ДЮБ им. А.С.Пушкина  

Для разновозрастной 

аудитории (6+) 

апрель 

Конкурс чтецов 

«И сколько вложишь в эти строки любви, души, добра?» 

 (по произведениям Ф. А. Абрамова) 

«Мир знаний» 

Для разновозрастной 

аудитории (12+) 

апрель 

Краеведческий урок «Полярные капитаны» 

(К 130-летию со дня рождения В.И. Воронина, к 145-летию со дня 

рождения В. А. Русанова) 

«Бестселлер» 

Для разновозрастной 

аудитории (12+) 

октябрь 

 Планируется продолжить работу по востребованным краеведческим программам: 

«Добрых рук мастерство» («Ковчег»), «Мы на Севере живем», «Я открываю Поморье», 

«Древнейшие города Севера», «Край наш северный Архангельским зовется» (ДЮБ), 

«Корзинка сказок северных», «Твоя Арктика: маленькое путешествие по большому Северу», 

«Край родной, навек любимый!» («Кругозор»), «Поморские самоцветы», «Поморская 
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мозаика», («Бестселлер»), «Северные хоромы» («Мир знаний»), "Мы на Севере живём", 

«Любимый город мой у моря» («Открытие»). 

 

Экологическое просвещение 

При Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя, как и прежде, будет функционировать Центр 

экологической культуры, в рамках которого реализуется большой комплекс разноплановых 

экологических мероприятий. 

Библиотеки МБС примут участие в следующих акциях различного уровня: 

- Всероссийская просветительская противопожарная акция «Антипал» (апрель). 

- Всероссийский экологический урок «Лес и климат» (май). 

- Всероссийская акция «Единый день посадки деревьев» (май). 

- Всероссийская экологическая акция «Экология и энергосбережение» (ноябрь). 

 

Будут реализованы новые программы и циклы: 
Название 

программы/цикла 

Место 

проведения 

Описание программы  

«Эко-ДАТА»  

 

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина 

 

Цикл познавательно-игровых занятий к экологическим праздникам и 

значимым датам. Для разновозрастной аудитории (6+). Реализация в 

течение года. 

В программе: 

- зимний калейдоскоп «Снежная – нежная сказка Зимы» (к 

Всемирному дню снега); 

- болотные приключения «С кочки на кочку» (к Всемирному дню 

водно-болотных угодий); 

- экологическое досье «Мишка, я тебя знаю!» (к Международному 

дню полярного медведя); 

эко-встреча «Кто лучше всех выводит трели?» 

(к Международному дню птиц) и др. 

«Эколята» «Мир знаний» Программа клуба юных защитников природы. Для младших 

школьников 7-8 лет. Занятия будут проходить с января по декабрь 

2020 года. 

В программе:  

- удивительные знакомства «Зима. Маленькие чудеса в большой 

природе»; 

- шанс-викторина «Загадки в лесу на каждом шагу»; 

- эко-путешествие «Как вести себя в гостях у природы»; 

- эко-азбука «От А до Я – экология моя»; 

- репортаж из леса «Осень. Сказки следопыта»; 

- уроки сороки Варвары «Чудеса из природного материала» и др. 

«Изучение 

микровселенной» 

«Гнездышко» Цикл занимательных занятий с микроскопами для детей от 6 до 11 

лет. Занятия будут проходить с января по декабрь 2020 года 

 В программе: 

- «Прибор, открывающий тайны» (знакомство со строением 

микроскопов, строение лука, почему листочек зеленого цвета и др.). 

- «Покровы тела различных организмов. 

Удивительная шерстка растений, или что скрывается под словом 

«трихома». 

- «Микроскоп как машина времени. Увидеть прекрасное в 

обыденном – с микроскопом на кухню». 

- «Увидеть прекрасное в обыденном – предметы быта под 

микроскопом. Весна под микроскопом» и др. 

«Здоровый мир – 

здоровый я» 

«Книжная гавань» Цикл мероприятий для учащихся среднего и старшего школьного 

возраста, студентов техникумов и ВУЗов. Занятия будут проходить с 

января по сентябрь 2020 года 

В программе: 

- Эко-лекторий «Свалка по имени Земля»; 

- Эко-викторина «Отходы в доходы»; 

- Игровой тренинг «ЗОЖ: Инсайты». 
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В библиотеке-игротеке «Гнездышко» налажено и будет продолжено в 2020 году 

сотрудничество с клубом «Академия зорких». В рамках сотрудничества продолжится работа по 

нескольким направлениям: «Изучение микровселенной», «Фантазии минувшего», «Пойми 

друга», «Ребятам о зверятах», «Букашкина наука». На этих занятиях дети от 3 до 11 лет 

занимаются с микроскопом, сами готовят временные микропрепараты, узнают о древней 

живности и участвуют в раскопках, учатся понимать «язык» животных, знакомятся живыми 

представителями группы членистоногих, с экспонатами энтомологических коллекций и др. 

Также будет продолжена работа по востребованным программам и тематических циклам для 

разных категорий пользователей: «Экологический портрет планеты», «Пестрый мир живой 

природы» («Бестселлер»), ««Дружить с природой», «Не опоздай спасти природу!» (ДЮБ), 

«От экологии природы – к экологии души», «Жизнь дана на добрые дела», «Большая книга 

природы», «Живой Дом и ты в нем!» («Кругозор»), «Живая природа», «Как прекрасен этот 

мир!» («Мир знаний») и др. 

Вновь планируем принять участие в городском конкурсе на лучшее проведение Дней 

защиты от экологической опасности. 

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия. 
Форма, название 

 

Место проведения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 

Всероссийский заповедный урок  

«Открываем Антарктику вместе» 

(к 200-летию со дня открытия Антарктиды) 

«Книжная гавань» 

Для разновозрастной 

аудитории (0+) 

январь 

 

Эко-час 

 «По следам Белого медведя» 

(Ко Дню полярного медведя) 

«Бестселлер» 

Для разновозрастной 

аудитории 

(6+) 

февраль 

Весенняя Неделя Добра 

В программе: 

- час милосердия «Нелюбимы животные»; 

- экологический час «Не мудрено загубить – мудрено сохранить!»; 

- книжная экспозиция «Учись беречь всё живое!». 

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина 

Для разновозрастной 

аудитории 

аудитории  (6+) 

апрель 

Экологическая беседа с элементами викторины 

«Земля спасенья просит у людей…» 

(к Всемирному Дню Земли) 

«Мир знаний» 

Для разновозрастной 

аудитории (12+) 

апрель 

Конкурс плакатов 

 «Вместе сохраним леса от пожаров» 

 

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина 

Для разновозрастной 

аудитории (12+) 

апрель 

Декада экологических знаний «Экология: тревоги и надежды» 

В программе: 

- выставка-просмотр «Природы затаенное дыханье»; 

-взгляд на проблему «Тепло…Еще теплее… Горячо!»: глобальное 

потепление» (К Международному дню климата); 

-экологический альманах «Листая Красную книгу» 

(к Международному дню биологического разнообразия) и др. 

«Мир знаний» 

Для разновозрастной 

аудитории (16+) 

май 

День информации «Пищевая химия. Основы безопасности» 

(к Всемирному Дню безопасности пищевых продуктов) 

«Открытие им. 

Л.Черняевой» 

Для разновозрастной 

аудитории (12+) 

июнь 

Познавательный час  

«Собираемся в поход» 

(Ко Дню туризма) 

«Бестселлер» 

Для разновозрастной 

аудитории 

(6+) 

сентябрь 

ТУР-ассорти «Мир вокруг большой и разный» 

(к Всемирному дню туризма) 

 

«Кругозор» 

Для разновозрастной 

аудитории (6+) 

27 сентября 

Экологическая игра «Тайны Белого моря» 

(ко Всемирному дню моря) 

«Книжкин дом» 

Для разновозрастной 

аудитории (6+) 

сентябрь 
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Благотворительная акция «Давайте будем добрыми друзьями для зверей» 

(помощь приюту для бездомных животных «Четыре лапы») 

«Кругозор» 

Для разновозрастной 

аудитории (6+) 

октябрь 

Квест  

«Эко-дозор» (игра, включающая задания по эколого-краеведческой тематике) 

ЦБ им. Н.В. Гоголя 

Для разновозрастной 

аудитории (12+) 

ноябрь 

 

Здоровый образ жизни 

В библиотеках запланирован ряд мероприятий, призванных формировать у жителей города 

представление о здоровом образе жизни, пропагандировать массовые виды физкультуры и 

спорта. 

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия. 
Форма, название 

 

Место проведения 

Аудитория 

Дата 

(месяц, квартал) 

Благотворительная акция по сбору средств «Ради жизни детей» (при 

сотрудничестве с АРОБО «Триединство») 

(К Всемирному дню борьбы против рака) 

«Бестселлер» 

Для 

разновозрастной 

аудитории 

(18+) 

февраль 

Праздник здоровья 

«К здоровью наперегонки» 

(для ДД «Олененок») 

«Кругозор» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

апрель 

Спортивно-оздоровительная неделя к Всемирному дню здоровья 

В программе: 

-игра «Формула здорового образа жизни!»; 

-игра «Мы друзья – спорт и я!»; 

-оздоровительные минутки «5 минут для красоты и здоровья» 

 

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина 

Для 

разновозрастной 

аудитории (12+) 

 

 

апрель 

Информ-досье «Наркомания – чума ХХI века» «Мир знаний» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (12+) 

октябрь 

Будет продолжена работа с программами и циклами мероприятий для всех категорий 

учащихся: «Как стать НЕБОЛЕЙКОЙ», «Привычки и поступки», «Копилка здоровья» 

(«Открытие»), «Умейте быть здоровыми» (ДЮБ), «Здравый дух живет в здоровом теле», 

«Сказочное путешествие в страну Здравушка», «Чтобы не было беды» («Кругозор»), 

«Красота и здоровье», «Здоровая молодежь – здоровое будущее» («Мир знаний»), «Один 

дома», «Будь здоров!» («Бестселлер») и др. 

 

Семейное и нравственное воспитание 

Библиотеки системы, как и прежде, будут стремиться привлекать внимание родителей к 

проблемам детского чтения, возрождать практику семейных чтений, организовывать семейный 

досуг. 

Будут реализованы новые программы и циклы: 
Название 

программы/цикла 

Место 

проведения 

Описание программы  

«Календарь 

путешествий 

«Читаем страны круглый 

год!» 

 

«Кругозор» Программа литературно-познавательных встреч в семейном клубе 

выходного дня «КЛЮЧиК». Для разновозрастной аудитории (6+). 

Реализация в течение года. 

- START-путешествие «Италия - сказка юга!». 

- Виртуальная прогулка «Зовется Францией она!». 

- Сказочный круиз «Под небом Гофмана и братьев Гримм». 

- Привет-путешествие «Испанская фиеста!». 

- Хит-парад «Диво дивное – сказка русская» и др. 

Цикл семейных мастер-

классов 

«Книжкин дом» Программа для разновозрастной аудитории (0+). Реализация в 

течение года. 
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В программе: 

- Мастер-класс «Умка на Севере». 

- Праздничный мастер-класс «Букетный март». 

- Мастер-класс «Звездный полет» (ко Дню космонавтики). 

- Мастер-класс «Чудеса из бумаги». 

- Новогодняя мастерская «Зимние человечки». 

«Лествица» 

 

«Мир знаний» Православная гостиная. Для разновозрастной аудитории (16+). 

Занятия проходят с января по декабрь 2020 года 

В программе:  

- Вести с православных кинофестивалей «Жив человек любовью» 

(х/ф «Чем люди живы» реж. А. Кушнира/ призёр православного 

кинофестиваля «Встреча»). 

- Обзор художественной прозы «Благословлённые кириллицей» 

(книги-лауреаты Патриаршей премии 2019г.: М.Д. Володихин 

«Семьи нет», «Беспощадная толерантность», А.Н. Стрижёв 

«Дивеевская пасха», М.А. Тарковский «Енисей, отпусти»). 

- Семейный праздник «Душа моя, молись и пой!» (пасхальная 

радость). 

- Презентация книги «Земные юдоли горести во множестве 

познавшие» (книга «Пустынники Русского Севера»: житие 

Соловецких преподобномучеников Вениамина и Никифора) и др.  

 

 

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия. 
Форма, название 

 

Место проведения 

Аудитория 

Дата 

(месяц, квартал) 

Семейный праздник 

 «Солнце, блин и хоровод» 

 

«Книжкин дом» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (0+) 

март 

Концерт 

 «Весенний бал» 

(к празднику 8 марта) 

«Книжная гавань» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (0+) 

март 

 

Выставка-окно 

«По литературному морю всей семьей» 

(к Дню семьи) 

    ДЮБ им. А.С. 

Пушкина 

Для 

разновозрастной 

аудитории (12+) 

май 

Мастер-класс 

«Ко дню семьи подарок смастери» 

ДЮБ им. А.С. 

Пушкина 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

май 

Информационный десант в детские сады 

«Книга в гости к нам пришла» 

(ко Дню семьи) 

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

14 мая 

Праздник 

 «Пусть всегда будет мир!» 

(ко Дню защиты детей) 

«Кругозор» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (0+) 

1 июня 

Семейный калейдоскоп  

«Счастлив тот, кто счастлив дома» 

(ко Дню семьи, любви и верности) 

«Кругозор» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

8 июля 

Час добра  

«Любим, уважаем и просто обожаем!» 

(ко Дню пожилого человека) 

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

октябрь 
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Новогодняя фиеста 

«Nochevieja»  

(Новый год по-испански) 

«Кругозор» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

декабрь 

 Продолжится работа в детско-родительских группах для детей раннего возраста «Под 

крылышком» (дети 1-1,7 лет), «Мама и малыш» (дети 1,8-3 лет), проведение индивидуальных 

консультаций для родителей. 

 

В помощь образованию и профориентации 

Все мероприятия, запланированные в помощь образовательной деятельности, расширяют 

рамки школьных предметов, пропагандируют научно-популярную и художественную 

литературу, расширяют кругозор школьников и учат пользоваться справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки. 

В помощь дошкольному развитию и воспитанию продолжить набор в группы раннего 

интеллектуального и творческого развития: «Веселые уроки», «Веселый букварик», «ЗНАЙчик», 

«Открываем календарь» и пр. («Гнёздышко», «Книжкин дом», ДЮБ). 

 

Будут реализованы новые программы и циклы: 
Название 

программы/цикла 

Место 

проведения 

Описание программы  

 «ПОЗНАВАЙка: Кто? 

Где? Когда? и Почему?»  

«Кругозор» Цикл литературно-познавательных занятий для дошкольников 

(подготовительные группы) и школьников младшего звена (1-2 

класс). Занятия проходят в течение года. 

В программе: 

- Познавательная беседа «КТО? Знаменитые люди России»: (по 

книгам Улыбышевой М. «Как Пушкин русский язык изменил», «Кто 

изменил родной язык?»). 

- Час открытий «Кто придумал первую ракету?» (по рассказу 

Ткаченко А. «Циолковский. Путь к звездам»). 

- Интерактивная галерея «Кто богатырь русской живописи?» (по 

книге Улыбышевой М. «Виктор Васнецов») 

- Виртуальная прогулка «Слона по улице водили?» (по рассказу 

Арсеньевой Д. «Пешком по Невскому») 

- Занимательная беседа «Где и когда все жители умели читать и 

писать?» (по книге Алдониной Р. «Город грамотеев») 

- Познавательные минутки «Почему маяки высокие?» (по книге 

Васнецовой А. «Маяки. Помощники капитанов») 

- Аппетитная история «Почему мороженое такое вкусное?» (по 

рассказу Арсеньевой Д. «Кому мороженого?») 

- Слайд- путешествие «Почему человек в космос полетел?» (по 

произведению Ткаченко А. «Летающие звезды») 

- Турнир Почемучек и Всезнаек «Хочу все знать!» и др. 

«Дружи с финансами» «Открытие им. 

Л.И.Черняевой»  

Программа финансовой грамотности. Для разновозрастной 

аудитории (12+). Занятия проходят в течение года. 

Включает: информационно - рекомендательные беседы. по ведению 

семейного бюджета, аналитическое  тестирование, сюжетно - 

ролевые  игры, консультации  специалистов по бережному 

отношению к семейным финансам  и пользованию услугами банков 

и др. 

«Библиотечные 

почемучки» 

«Книжная гавань» Цикл познавательно-развивающих мероприятий для учащихся 1-4 

классов. В цикл входят мероприятия по разным отраслям знаний 

(техника, ботаника, экология, медицина, география, зоология и пр.) 

Занятия проводятся с использованием книг серии «Почемучкины 

книжки». Занятия проходят в течение года. 

В программе: 

- Флористическая мозаика «Почему кукушка слёзки льёт?» 

- Санпроссветбюллетень «Почему мы болеем?» 

- Познавательная регата «Почему море солёное?» 

- Инфомания «Почему животные дружат?» 

-  Снежный штурм «Почему снег скрипит под ногами?» и др. 
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«Азбука кораблей» «Кругозор» Цикл мероприятий для школьников младшего и среднего звена. 

Занятия проходят в течение года. 

В программе: 

- Экспресс-обзор «Как все начиналось…» (Об истории основания 

завода №402 (Севмаш). 

- Обзор-путешествие «Архангелогородские корабли» (История 

поморского судостроения). 

- Библиоликбез «От киля до клотика: как устроен корабль?».  

- Калейдоскоп-открытие «История и традиции ВМФ» (История 

основания ВМФ в России) и др. 

Клуб «I CAN» «Книжная гавань» Цикл занятий направлен на повышение интереса учащихся к 

изучению языков, а также на развитие лексических и 

грамматических навыков при изучении английского языка. Для 

учащихся младшего звена. Занятия будут проходить с января по май. 

В программе: 

- Интеллектуальная игра «Мои игрушки». 

- Создание лэпбука «Это я». 

- Создание коллажа «Мой поход за продуктами». 

- Игра-постановка на английском «В магазине». 

- Игра-квест: «Как пройти и где найти». 

- Видео-урок «We are going to the park». 

- Проект «Создай свой удивительный город». 

- Игра «Собери свой месяц». 

- Видео-урок «Seasons». 

-Видео-презентация: «Как увеличить словарный запас». 

 

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия. 
Форма, название 

 

Место проведения 

Аудитория 

Дата 

(месяц, квартал) 

День крылатых слов 

«Фразеологический лабиринт» 

(к Международному дню родного языка) 

 

ДЮБ им. А.С. 

Пушкина 

Для 

разновозрастной 

аудитории (12+) 

февраль 

Библиотечный урок  

«О словарях разнообразных, поучительных и важных» 

(К Международному Дню родного языка) 

«Открытие им. 

Л.И.Черняевой» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

февраль 

Квест-игра  

«Глобус, ребята, полезно вращать» 
«Кругозор» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (12+) 

март 

Квест-поиск 

 «Тайна Фараона» 

(перекрестный год культур России и Египта) 

«Кругозор» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (12+) 

3 квартал 

Лестница знаний «Такие разные профессии» 

 

«Мир знаний» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

октябрь 

 

В помощь урокам русского языка и литературы в библиотеке «Бестселлер» будет 

продолжена работа по востребованной программе «Классика на все времена». 

В помощь урокам истории в Центральной библиотеке им. Н. В. Гоголя будут предложены 

циклы историко-информационных бесед «Россия в истории: эпохи, события, люди», цикл 

историко-патриотических встреч «Подвиг живёт вечно!..: История Великой Отечественной 

войны». 

Будет продолжено проведение классных часов в школе по различной тематике во всех 

библиотеках системы. Также библиотекари продолжат работать по запросам учителей-



 17 

предметников, а также сотрудничать по реализации общих мероприятий. Продолжится 

проведение занятий по профориентации для учащихся 9 – 11 классов. 

В библиотеках города в дни летних школьных каникул будет продолжена работа с 

оздоровительными лагерями.  

 

Эстетическое образование 

В 2020 году в библиотеках города будет продолжена работа, направленная на воспитание 

музыкальной культуры и развитие эстетического вкуса. Горожане будут знакомиться с лучшими 

образцами декоративно-прикладного и мирового искусства, смогут научиться работать с 

различными материалами и в различных техниках. 

Библиотеки МБС примут участие в акциях разного типа: 

-Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств - 2020» (ноябрь). 

- Всероссийская акция «Ночь кино» (август). 

- Всероссийская акция «День короткометражного кино» (декабрь). 

В 2019 году был создан и начал свою реализацию необычный проект-эксперимент по 

созданию комиксов «Непро100 Абрамов. Рисованные истории по мотивам произведений Ф. А. 

Абрамова» (к 100-летию со дня рождения писателя). Работа по данному проекту продолжится и в 

2020 году. В ходе проекта будет создана книги комиксов (рисованных историй) «Непро100 

Абрамов» по адаптированным текстам писателя. Шесть молодых профессиональных художников 

с помощью шести филологов г. Северодвинска создадут комиксы к 6 произведениям Ф. 

Абрамова: «О чём плачут лошади, «В Питер за сарафаном», «Жила-была семужка», «Про 

Василия Ивановича», «Из колена Аввакумова», «Потомок Джима». Помимо этого, в сборник 

войдут работы подростков и молодёжи (в том числе учащихся детских художественных школ 

города), которые станут победителями городского конкурса стрипов (коротких комиксов). 

В результате жители города и области получат книгу, не имеющую аналогов. Подобных 

изданий по творчеству Ф. Абрамова не существует. Проект позволит 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 позволит учителям 

литературы сделать уроки по творчеству Ф. Абрамова более интересными, наглядными. 

В 2020 году состоится печать книги по утвержденным эскизам, презентация, пресс-

конференция и выставка эскизов комиксов, над которыми работали художники. Проект будет 

реализован на базе библиотеки «Книжная гавань» (см. «Проектная деятельность). 

По данному направлению в 2020 году будут реализованы новые программы и циклы: 
Название 

программы/цикла 

Место 

проведения 

Описание программы  

«Кто для нас рисует 

книги?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир знаний» Цикл мероприятий о художниках-иллюстраторах для 

разновозрастной аудитории (6+). Занятия проходят с января по 

декабрь 2020 года. 

В программе: 

- Посиделки на завалинке «В гостях у художника Юрия Васнецова». 

- Занимательный урок «В мире животных Евгения Рачёва». 

- Волшебная карусель «Когда дружат сказки и краски» (Сутеев В.Г.) 

и др. 

 

Программа «Чаек. Net» 

 

«Книжная гавань» Цикл творческих встреч для разновозрастной аудитории (16+ ). 

Занятия будут проходить с сентября по май. 

В программе: 

 - творческая встреча «Акварельные эксперименты»  
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(рисуем в технике акварели) 

- творческая встреча «Пантомима как вид искусства»  

(работа с телом как способ релаксации) 

- творческая встреча «Танец как лекарство»  

(снятие телесного напряжения, раскрытие эмоционального 

состояния) и др. 

 «Наследие и Время» «Кругозор» Цикл культурно-эстетических мероприятий для подростков и 

юношества. Занятия проходят с января по декабрь 2020 года. 

В программе: 

- КИНОприклюЧТЕНИЯ (К Дню детского кино). 

- Лингвистическая игра «В них вся Вселенная живет» (к 

Международному дню родного языка). 

- ПРО правила «Театр начинается с…» (К Международному дню 

театра). 

- Экскурсия в Образцовый коллектив хореографической студии 

«Золотица» (к Международному дню танца). 

- Медиапутешествие «Сокровищница русского искусства» (к 125-

летию Русского музея) и др. 

 

«Глина-бум» «Гнёздышко» Цикл творческих мастер-классов для детей от 6 лет. Занятия 

проходят с января по декабрь 2020 года. 

На встречах участники знакомятся с историей каргопольской 

игрушки, осваивают технику лепки основных героев и сами создают 

игрушки, сохранившие традиции народного творчества (лошадь, 

заяц, тяни-толкай и др.) 

«Живой родник» «Кругозор» Литературно-игровая программа по русскому народному фольклору 

для дошкольников и школьников младшего звена. Занятия проходят 

с января по декабрь 2020 года. 

В программе: 

- Урок народной мудрости «Небылицы переходят все границы». 

- В гостях у сказки «Не ложися на краю». 

- Литературные шалости «Был бы друг, будет и досуг». 

- Видеознакомство с народными праздниками «Весну встречаем – 

игры затеваем». 

- Видеоэкскурс «Душевные наряды в будни и праздники». 

- Виртуальное путешествие в школу народных промыслов 

«Славянский базар» и др. 

 

 

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия. 
Форма, название 

 

Место проведения 

Аудитория 

Дата 

(месяц, квартал) 

Flex-event  

«Мандариновая мышь»  

(к Дню студента) 

Для 

разновозрастной 

аудитории (14+) 

январь 

Цикл мастер-классов 

-Мастер-класс «Огоньки на елке» 

-Мастер-класс «Подарок для мамы» (поделка к 8 Марта). 

-Мастер-класс «Цветочный вальс» (аппликация) 

-Мастер-класс «Кукла-скрутка» 

-Мастер-класс «Оригинальна ёлочная игрушка». 

«Книжная гавань» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

январь -декабрь 

 

Познавательно-развлекательный праздник 

«Масленница-блинница – русская былинница» 

«Мир знаний» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

февраль 

Выставка иллюстраций комиксов и стрипов 

 «Абрамов в комиксах» 

(в рамках проекта «Непро100 Абрамов») 

«Книжная гавань» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

февраль 

Творческая выставка северодвинских художниц «Ботаника» 

(ботаническая иллюстрация, куклы) 

 

«Книжная гавань» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

март 
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Концерт  

«Истории инструментов» 

(ДМШ № 3) 

«Книжная гавань» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

март 

 

 

Выставка 

«XXI век: живопись на мониторе» 

  

«Книжная гавань» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

сентябрь 

 

Будет продолжено сотрудничество Центральной библиотеки им. Н. В. Гоголя с культурно-

просветительским фондом «Сретение» в рамках организации встреч литературно-музыкальной 

гостиной «Искусство за гранью и без границ».  

В 2020 в библиотеке «Книжная гавань» планируется продолжить работу с клубом 

путешественников «Il Sole» (под руководством искусствоведа А.М. Лосевой). 

Будет продолжена работа по востребованным циклам: «Палитра», «Тайны «титанов» 

эпохи Возрождения» («Книжная гавань»). 

В 2020 году в отделе литературы по искусству библиотеки «Книжная гавань» будет 

продолжена выставочно-экспозиционная деятельность мастеров прикладного творчества, 

художников, фотографов, призванная побуждать жителей города к творческому самовыражению. 

Также в этой библиотеке будут привлекать для выступлений молодых музыкантов, рок-и поп-

группы.  

Совместно с ДХШ № 2, ДШИ № 34 библиотеки «Открытие» и «Книжкин дом» продолжит 

организацию выставок. 

Продолжится работа по востребованным программам и циклам для разновозрастной 

аудитории: «Будем вежливы всегда» («Бестселлер»), «Ремесла моего края («Книжная гавань»), 

«По литературным местам России» («Мир знаний»), «Этикет от А до Я» («Бестселлер»). 

 

Социально ориентированная деятельность 

Продолжится сотрудничество библиотек МБС с городским Советом ветеранов, СРЦ 

«Солнышко», реабилитационным Центром для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Ручеёк», Северодвинским детским домом-интернатом, спецшколой-интернатом, 

СКК, Северодвинским комплексным центром социального обслуживания ГБУ СОН «Забота», 

Северодвинским домом-интернатом для престарелых и инвалидов, местным отделением 

Всероссийской организации жертв политических репрессий «Совесть» и др. 

 

По данному направлению в 2020 году будут реализованы новые программы и циклы: 
Название 

программы/цикла 

Место 

проведения 

Описание программы  

«Жить, не старея» 

 

«Бестселлер» Программа клуба «Ветеран» для людей старшего возраста. 

 С января по декабрь 2020г. Занятия проходят с января по декабрь 

2020 года. Работа клубного объединения составляется, учитывая 

интересы, пожелания пожилых людей и преследует цель - помочь 

одиноким и престарелым людям преодолеть разобщенность и 

одиночество.  

В программе: 

- Практические советы «Здоровье на вкус». 

- Автобусная экскурсия на картофельный фестиваль в Заостровье 

«Картофельfest».  

- Разговорное кафе «Единение поморов». 

- Праздник пожилого человека в Пикалёво «Клёвая» осень». 

- Встреча, посвященная 75-летию Победы в ВОв «Память пылающих 

лет» и др.  

 «Мастерица» «Кругозор» Программа творческой студии предназначена для людей старшего 

возраста. Занятия проходят с января по декабрь 2020 года. 

В программе мастер-классов: 

- «Рождественская звезда» (оригами). 

- «Веселые лоскуты» (изготовление прихваток). 

- «К цветку цветок» (изготовление цветов из лент и ткани). 

- «Органайзер для кухни» (пэчворк). 
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- «Новогодний декор» (игрушки своими руками) и др. 

«Да не погаснет в душах 

свет…» 

«Мир знаний» Программа по взаимодействию с ветеранским клубом «Забава» 

округа «Заозёрный». Занятия проходят с января по декабрь 2020 

года. 

В программе: 

- Женский час «Зимние рецепты красоты». 

- Фотоконкурс «Незабываемые моменты». 

- Женский час «Стиль для тех, кому за...». 

- Урок экономики «Денежки любят счёт» и др. 

 

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия. 
Форма, название 

 

Место проведения 

Аудитория 

Дата 

(месяц, квартал) 

Праздничная концертная программа к дню пожилого человека 

«С днем добра и уваженья!» 

«Книжная гавань» 

Для 

разновозрастной 

(16 +) 

октябрь 

Музыкальная мансарда «7 нот» 

(к Дню пожилого человека) 

«Кругозор» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (12+) 

октябрь 

 

В библиотеке «Мир знаний» продолжит функционировать структурное подразделение - 

сектор библиосоциальной работы. Деятельность СБСР направлена на удовлетворение 

информационных, культурно-досуговых, коммуникативных и социализирующих потребностей 

особых групп пользователей (в соответствии со ст. 8 Федерального закона «О библиотечном 

деле»).  

       По межбиблиотечному абонементу слабовидящим читателям будут предоставляться 

«говорящие» книги на различных носителях (по договору с Архангельской областной 

специальной библиотекой для слепых). 

Учитывая пожелания целевой аудитории, МБС и в дальнейшем будет организовывать курсы 

компьютерной грамотности, познавательные и досуговые мероприятия по актуальным для 

пожилых людей темам и проблемам.  

Продолжат деятельность клубы по организации интересного общения и досуга для людей 

пожилого возраста: «Дачник» (ЦБ), «Ветеран» («Бестселлер», «Кругозор»), «Открытый мир» 

(«Открытие»), «Вдохновение» («Ковчег»), «Встреча» («Книжная гавань»), «Жить, не старея» 

(«Мир знаний»), «СТИХиЯ» (ЦБ). 

В библиотеке «Бестселлер» продолжит работу клуб «Доброе сердце» для людей с 

ментальными нарушениями здоровья (16+).   

 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма, направленные на воспитание 

межнациональной толерантности и профилактику экстремизма 

В 2020 году продолжится работа по данному направлению. Библиотеки МБС примут участие 

в проведении Дня солидарности в борьбе с терроризмом (03 сентября). 

В библиотеке «Кругозор» планируется разработать литературно-познавательную программу 

«Народы России - дружная семья!» 

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия. 
Форма, название 

 

Место проведения 

Аудитория 

Дата 

(месяц, квартал) 

Островок безопасности 

 «Улица полна неожиданностей»  

 

«Мир знаний» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

апрель 

Мастер-класс  

«Как общаться с незнакомцем» 

ДЮБ им. А.С. 

Пушкина 

Для 

разновозрастной 

аудитории (12+) 

апрель 
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Урок – шок «Мы помним о Беслане» 

(Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

 

«Бестселлер» 

Для 

разновозрастной 

аудитории 

(12+) 

03 сентября 

Акция «Наш мир без терроризма» 

(ко Дню солидарности борьбы с терроризмом 

«Кругозор» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (16+) 

3 сентября 

Литературный срез 

 «Корни жизни» 

(к Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

«Кругозор» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (16+) 

сентябрь 

Час дружелюбия  

 «Мы разные, но мы вместе» 

(к Всемирному Дню толерантности) 

 

Бестселлер» 

Для 

разновозрастной 

аудитории 

(6+) 

октябрь 

Путевые заметки 

 «Страна священного Нила»  

(в рамках перекрестного гуманитарного сотрудничества России и 

Египта) 

  

 

«Мир знаний» 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

октябрь 

По данному направлению в 2020 году будет продолжена работа по учебно-игровому циклу 

«Сказочная безопасность» («Кругозор»). 

 

5. Проектная деятельность  

Был подготовлен и отправлен социальный проект «Бабушки при деле» (библиотека 

«Бестселлер») на конкурс «Энергия» в рамках проекта «Малым территориям большое будущее», 

при поддержке Фонда президентских грантов. 

Цель проекта: создание условий для реализации возможности проявления гражданских и 

добровольческих инициатив у людей старшего возраста. 

На городской конкурс «Молодёжь Северодвинска-2020» был представлен проект 

«Литературный челлендж», рассчитанный на 5 библиотек системы.  

Цель проекта: Поддержка литературно-творческого развития подростков и молодежи с 

помощью комплекса инновационно-познавательных мероприятий, базируемых на принципе 

соревновательности, с опорой на увлечения данной целевой группы современными способами 

коммуникации, получения/обработки информации (соцсети, мессенджеры, видеохостинги). 

Совместно с АРОО «Союз просветительских инициатив» в 2020 году будет продолжена 

реализация проекта «Непро100 Абрамов. Рисованные истории по мотивам произведений Ф. 

А. Абрамова» (к 100-летию со дня рождения писателя) (библиотека «Книжная гавань»). 

Цель проекта: сохранение самобытной культуры Архангельской области, возрождение 

традиций северного ремесла, популяризация знаний о народной кукле и развитие творческого 

потенциала жителей области. Проект был поддержан на региональном конкурсе проектов СО 

НКО 2019 года на предоставление субсидии из областного бюджета. 

Помимо этого, предполагается участие библиотек системы в муниципальном и областном 

конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.  

 

6. Информационно-библиографическая деятельность. Создание и ведение электронных 

баз данных 

Состояние и совершенствование справочно-библиографического аппарата (СБА) 

В 2020 году будет продолжено пополнение электронной библиографической БД МБС в САБ 

ИРБИС64 по универсальной тематике: кооперированная аналитическая роспись 15 

периодических изданий, книжных фондов МБС. 
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Запланировано составление 6800 библиографических записей для ЭБД «Статьи», 2500 

библиографических записей для ЭБД «Краеведение». Проведение мониторинга качества 

библиографических записей на этапах их создания. 

В целях совершенствования СБА ЦБ и библиотек МБС: будет проведено плановое 

редактирование СКС, ведение тематических картотек и Краеведческого каталога. Запланирована 

подготовительная работа по паспортизации каталогов ЦБ. Будет продолжено пополнение 

электронной библиографической БД «Краеведение» полными текстами статей из периодических 

изданий по истории города с целью сохранения в электронном виде наиболее интересных 

материалов и предоставления доступа к ним широкого круга пользователей. Будет продолжена 

работа по поддержке полнотекстовой БД «Краеведение» в автоматизированном режиме с 

ежеквартальной актуализацией и размещению краеведческих материалов на сайте «Ягры.ру». 

Будет продолжена каталогизация 4 периодических изданий для создания сводной 

библиографической базы данных проекта «Межрегиональная аналитическая роспись статей» 

(МАРС) с годовой нормой росписи не менее 850 статей.  

 

Справочно-библиографическое обслуживание. 

В 2020 году будет продолжено обслуживание в соответствии с запросами потребителей 

информации, связанное с предоставлением справок и других библиографических услуг. 

Выполнить примерно 24000 библиографических справок. 

Будет продолжено выполнение внешних справок по запросам, поступающим из библиотек 

МБС и города, других организаций и учреждений. Продолжится работа по развитию системы 

обслуживания удаленных пользователей: виртуальное справочно-библиографическое 

обслуживание на сайте МБС, участие в корпоративном проекте АОНБ «Виртуальная справочная 

служба» по выполнению информационных запросов пользователей (электронная доработка 

справок). Запланировано оказание консультационной помощи в оформлении Интернет - запросов 

для получения государственных и муниципальных услуг с использованием Единого портала 

госуслуг. 

 

Информационно-библиографическое обслуживание. 

В 2020 году будут освещаться основные направления информационной деятельности: 

освещение деятельности библиотек МБС; содействие деятельности общественных организаций, 

нацеленных на  повышение социальной активности населения; информационная поддержка 

мероприятий в рамках Года Ф.А. Абрамова, Года памяти и славы, 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, перекрестного Года культур России и Египта; пропаганда значимых 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры; памятным датам Архангельской 

области; краеведение, привлечение интереса к сохранению историко-культурного наследия, 

внутреннего туризма, формирование у граждан чувства гордости за свою историю, город и край; 

гражданское и патриотическое воспитание; пропаганда семейных ценностей; внедрение 

здорового образа жизни; формирование системы социально-активной профориентации 

молодежи; правовое просвещение; пропаганда «читающего образа жизни»; формирование 

экологической культуры; поддержка литературного, театрального, музыкального, 

изобразительного, научно-технического и иных форм творчества населения. 

Будет организовано систематическое изучение потребностей пользователей по разовым 

библиографическим и фактографическим запросам с целью выявления новых потребностей. 

Повышать оперативность обслуживания пользователей за счет преимуществ 

автоматизированного поиска. Для регулярного информирования широкого круга пользователей и 

специалистов запланирован выпуск 4 номеров текущего библиографического пособия «Новые 

поступления МБС», «Каталог периодических изданий, выписываемых библиотеками МБС в 

2020 году» с размещением электронных версий на сайте МБС. В течение года продолжить 

оперативное пополнение разделов «Что читать детям», «Краеведение», «Книга и кино» сайта 

МБС. Будет продолжена работа по наполнению электронного ресурса «Северные конвои. Пункт 
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назначения – Молотовск», «99 страница», «Имена на карте Северодвинска». Продолжится 

ведение тематической рубрики «Игра слов» в городской газете «Северный рабочий». 

Будет продолжена работа по оказанию информационных услуг для пользователей: 

выполнение информационного поиска с использованием СПС «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ»; 

выполнение сложных библиографических, фактографических запросов пользователей.  

Планируем провести: День краеведческих знаний, День экологических знаний, День 

краеведческой книги, День экологической книги, День воинской славы, День родного языка, День 

борьбы с ненормативной лексикой, День защиты детей, День дарения книг, День игр, День семьи, 

День библиотеки в школе, День библиотеки в детском саду, Пушкинский день, Неделю памяти А. 

С. Пушкина, Неделю детской и юношеской книги, Неделю экологических знаний, Неделю 

Грамотной речи, Неделю космических знаний, Неделю науки и техники, Неделю здорового образ 

жизни, Декаду военно-патриотической книги, Декаду безопасного движения, информационно-

познавательные часы, Недели и Дни информации, промо-акции,  посвященные знаменательным 

событиям и памятным датам краеведческого, российского и международного календаря. 

 

Формирование информационной культуры пользователей. 

В 2020 году запланировано проведение библиографических уроков по использованию 

печатных и электронных информационных ресурсов; практических занятий по использованию 

печатных и электронных информационных ресурсов; библиографических консультаций по 

самостоятельному использованию путей и средств библиографического поиска; ориентирующих 

методических, вспомогательно - технических консультаций.  

Для дошкольников и младших школьников будут проведены уроки-рекомендации, 

познавательные и театрализованные экскурсии по библиотекам, индивидуальные беседы, 

игровые занятия и др. 

Издательская деятельность. 

В 2020 году запланирована подготовка и издание актуальной библиографической продукции: 

комплект закладок «Дороги войны – дороги Победы»: книги-юбиляры советских писателей о 

Великой Отечественной войне»; тематический буклет по серии книг «Особо опасен для 

Рейха»: образ разведчика времен Второй мировой войны в художественной литературе»; 

комплекты закладок «Наследие Федора Абрамова»: к 100-летию писателя, «Достойны 

прочтения»: лучшие книги 2016-2019гг.», «Животные Архангельской области, занесенные в 

Красную Книгу»; комплект открыток «Природа в опасности»; экспресс-информация «Книга 

как событие»; к Году сотрудничества России и Египта выпустить тематический буклет 

«Современные писатели Египта»; рекламно-информационные буклеты к 25-летию библиотеки 

«Гнездышко» и к 50-летию Северодвинского городского краеведческого музея. Продолжить 

выпуск серии «Детская книга и театр»: рекомендательный буклет-игрушка «Жучок, сверчок 

и паучок»; рекомендательные буклеты по книжным сериям «Подружись с хорошей книжкой». 

Методическая деятельность  

Будет продолжена консультационная работа по вопросам теории и практики справочно-

библиографической работы, по методике библиографического и информационного 

обслуживания, в том числе путем организации целевых посещений библиотек МБС; координация 

библиографической деятельности в библиотеках. 

Будет продолжено изучение особенности работы, методики поиска информации в проекте 

МАРС. Будут организованы целевые посещения библиотек с целью оказания практической 

помощи сотрудникам, работающим с САБ ИРБИС64.  

Запланирована работа по обновлению профессиональных знаний - организация 

систематического повышения квалификации специалистов, занимающихся каталогизацией. 

Проведение консультаций для библиографов МБС, участвующих в проекте МАРС. 

Консультирование по вопросам профессионального самообразовательного чтения 

специалистов МБС. 

Продолжить работу пункта выдачи книг для незрячих и слабовидящих пользователей, 

который был открыт в конце 2017 года на базе ЦБ им. Гоголя. 
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7. Инновационно-методическая деятельность 

Информационно-аналитическая деятельность 

Будут составлены перспективные планы работы, программы, циклы; сводный аналитический 

отчет по деятельности за 2020 год, сводный план к Году памяти и славы, к 100-летию Ф. 

Абрамова, сводный план образовательно-патриотическая акция «Память. До востребования», 

сводный план на 2020 год; информационная справка об организации библиотечного 

обслуживания в г. Северодвинске в 2019 году и др. 

 

Консультации, мониторинг  

Будет продолжено: 

- консультирование и редактирование представленных проектов, программ клубов, курсов, 

школ и т.д. (в течение года); 

- групповое консультирование по инновационной деятельности передового опыта российских 

и зарубежных библиотек, по созданию собственных мультимедийных продуктов, освоению 

новых программ; 

- индивидуальные консультации по разработке программ, циклов мероприятий, по 

профессиональному самообразованию и чтению.  

В течение года будет осуществляться мониторинг, помощь в реализации проектов. 

 

Поиск, изучение, создание и распространение библиотечных новшеств, лучшего опыта 

Планируется написание и подача проектов на конкурсы для социально ориентированных 

некоммерческих организации и муниципальных учреждений, как на городском, так и на 

всероссийском уровнях. 

Также планируем принимать участие в различных международных, всероссийских и 

областных конкурсах. Также планируем продолжить подготовку публикаций для печати в 

профессиональных периодических изданиях. 

Планируем активно продолжать работу в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте МБС 

(группа «Библиотеки Северодвинска» https://vk.com/bibsevska) по распространению новшеств и 

передового опыта, а также для размещения анонсов мероприятий в библиотеках города. 

Планируется проведение профессионального конкурса «Ступени мастерства».  

Продолжится работа по повышению уровня квалификации библиотекарей, внедрению 

инновационных форм работы в библиотечную деятельность, адаптации их деятельности к 

инновационным процессам, происходящим в обществе. С этой целью в течение года будет 

продолжена работа по программе «Школа методиста», в рамках которой состоятся деловые 

игры, практикумы: 

- деловая игра «Елка идей, или Алгоритм создания успешного мероприятия» 

- Краткий гид по написанию постов в соцсетях: правила, идеи и примеры 

- семинар-практикум "Библиотечное квест-ориентирование. Методика создания квест-

игры на основе литературного произведения". 

- работа в фокус-группах «Методика погружения в книгу и создание на его основе 

литературных игр» на примере сказки А. Толстого «Золотой ключик, или 

Приключение Буратино». 

- практическое занятие «Выставочный БУМ, или Как создать оригинальную книжную 

выставку». 

- практикум «Афиша в библиотечном пространстве». 

- познавательный практикум «Виртуальные книжные выставки». 

- практикум «Как написать рекламный текст и как его переработать для размещения в 

социальных сетях» и др. 

Работа по данному курсу будет проходит в малых группах для более эффективной 

проработки материала. 

Помимо этого, состоятся следующие семинары: 

- для главных и ведущих специалистов МБС «Библиотека 2030: строим будущее сегодня» 

(по итогам поездки на Всероссийский библиотечный конгресс: XXV Юбилейную Отчетно-

https://vk.com/bibsevska
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выборную ежегодную Конференцию Российской библиотечной ассоциации (г. Петрозаводск) 

(октябрь). 

- для заведующих библиотеками и ведущих специалистов МБС «Предложения и 

методические рекомендации по основным направлениям работы на 2021 год» (ноябрь); 

- для заведующих библиотеками запланированы ежемесячные совещания по основной 

деятельности (каждый второй четверг месяца в 10.00). 

- для сотрудников основного персонала запланированы 2 общих собрания (в мае – посвящено 

Общероссийскому дню библиотек (27.05 в 10.00), в декабре – подведению итогов года (15.12 в 

10.00). 

Для вновь пришедших библиотечных специалистов с непрофильным образованием будет 

проведена «Школа профессиональных знаний». 

С целью повышения медиа- и информационной грамотности библиотекарей будет 

продолжено проведение экспресс-курса «Информационная среда»: изучение программ Microsoft 

Office Publisher, Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop, Pinnacle Studio. 

Будет продолжен курс по использованию онлайн-сервисов «Дванольный библиотекарь». 

Библиотекари научатся пользоваться сервисами для создания афиш, для создания инфографики, 

онлайн-викторин, кроссвордов. 

Будет разработан новый курс по SMM – продвижению групп в социальных сетях «SMM в 

библиотеке». В программе практических занятий: 

- SMM-специалист в библиотеке. Задачи и функционал. 

- Аудит группы.  

- Основы дизайна. Картинки для постов. 

- Маркетинговый фундамент. 

- Виды контента. Контент-стратегии. Генератор тем. 

- Структура поста. Формат «Статья» и др. 

В 2020 году планируется составить методические пособия: «Ведение библиотечных групп в 

социальных сетях», электронные ресурсы: «Предлагаем включить в план 2020 года» и др. 

Планируется повышение квалификации сотрудников библиотек в рамках поездки на 

Всероссийский библиотечный конгресс в г. Петрозаводск.  Для поездки на РБА планируется 

подготовить выступление по тематике конгресса. 

 А также планируем принять участие в профессиональных обучающих мероприятиях, 

организованных АОНБ им. Н.А. Добролюбова, ЦБС г.Архангельска для специалистов 

муниципальных библиотек Архангельской области. 

 

8. Информатизация библиотечных процессов 

Будет продолжена работа по наполнению сайта МБС актуальной информацией, а также групп 

в социальных сетях. 

Для увеличения скорости передачи данных и стабилизации сигнала при пиковых нагрузках 

планируется продолжить подключение филиалов системы к Интернету через оптоволоконную 

линию. 

При наличии финансирования может быть закуплен и установлен аппаратно-программный 

комплекс архивации и защиты информации МБС: БД бухгалтерии и БД ИРБИС. 

Отдел информатизации продолжит работу по внедрению, сопровождению всех новых ИКТ в 

различных подразделениях МБС.  

Отдел библиотечного развития работы регулярно проводит работу по повышению 

квалификации и переподготовке сотрудников МБС в сфере ИКТ.   

 

9. Развитие материально-технической базы 

В рамках Муниципальной целевой программы «Развитие сферы культуры МО Северодвинск 

на 2016-2021 годы» запланированы текущие ремонтные работы в Центральной библиотеке им. 

Н.В. Гоголя». В рамках федерального проекта «Культурная среда» планируется модернизация 

библиотеки «Книжная гавань» (ремонт, закупка оборудования и др.) 
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 К годовому плану прилагаются: 

 

1. «План мероприятий к Году памяти и славы» 

2. «План мероприятий МБС в рамках акции «Память. До востребования». 

3. «План мероприятий МБС к 100-летию Ф. Абрамова. 

 

 

Директор МБС                                                                                                Нестеренко И.И. 

 
 

 

Исп. Филина М.А., тел. 50-12-00 

 


