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Приоритетные цели, задачи и направления деятельности библиотечной системы 

 

В 2022 году библиотеки МБС будут стремиться к достижению следующих целей: 

 

▪ повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения 

Северодвинска, совершенствование форм и методов работы библиотек (офлайн/онлайн), 

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 различных возрастов, 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, в т.ч. по федеральному проекту 

«Творческие люди» национального проекта «Культура»; 

▪ развитие сотрудничества и социальное партнерство с государственными, 

общественными организациями, с образовательными и досуговыми учреждениями, центрами 

дополнительного образования, учреждениями культуры, НКО г. Северодвинска, 

предпринимателями, бизнес сообществом г. Северодвинска 

▪ развитие материально-технической базы библиотек, создание уютного и 

функционального библиотечного пространства; 

▪ организация работы модельной библиотеки как современного информационного, 

образовательного и культурного центра. 

▪ участие в конкурсном отборе на создание модельной библиотеки в рамках 

национального проекта «Культура». 

 

Для достижения поставленных целей, предполагается решение следующих задач: 

 

▪ развивать информационные сети, продолжить оснащение книг радиометками; 

▪ продолжить предоставлять доступ к ресурсам электронных библиотек «НЭБ», «ЛитРес»; 

▪ развивать группы библиотек в социальных сетях, пополнять и развивать сайт МБС; 

▪ совершенствовать качество онлайн-мероприятий;  

▪ 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 в социальных 

сетях; 

▪ разрабатывать и реализовывать просветительские и социальные проекты и программы, в 

т.ч. и в онлайн-формате; 

▪ создавать уютные и функциональные библиотечные пространства; 

▪ продолжить ретроконверсию Генерального каталога; 

▪ продолжить систематическое обучение библиотекарей эффективному использованию 

ИКТ, участвовать в библиотечных семинарах, вебинарах, стажировках, конференциях, 

конкурсах и других значимых профессиональных мероприятиях; 

▪ реализовывать с организациями-партнерами совместные проекты и программы; 
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▪ выполнить частичный косметический ремонт помещений библиотек; 

▪ принять участие в реализации всероссийского проекта для модельных библиотек «Гений 

места», организованного Министерством культуры РФ и РГБ; 

▪ доработать концепцию модернизации библиотеки-игротеки «Книжкин дом». 

 

2. Основные показатели работы библиотек 

 

Пользователи Посещения Документовыдача 

56500 474627 1100 000 

 

Статистические показатели 2022 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 

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 процессе комплектования будут учтены направления, формы и методы работы всех 

структурных подразделений МБС, многообразие запросов и потребностей пользователей. 

Комплектование будет способствовать формированию современного библиотечного фонда, 

отражающего сложившиеся в обществе многообразие мнений, взглядов, позиций и отвечающего 

требованиям и запросам пользователей библиотек Северодвинска. 

2022 год объявлен в России Годом культурного наследия народов России. В связи с этим 

будут приобретены издания для всех возрастных групп по этой теме. При комплектовании будут 

учтены литературные, исторические, краеведческие юбилейные даты. В связи с 85-летием со дня 

рождения северной поэтессы Ольги Фокиной планируется пробрести ее книги. 

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, SMM-менеджмент, пропаганда здорового образа жизни и 

физической культуры, творческое развитие личности. 

В 2022 году 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.  

В отделе формирования информационных ресурсов будет продолжена работа по составлению 

сводных списков-заказов для приобретения документов на основе заявок всех структурных 

подразделений МБС. 

В 2022 году запланировано комплектование фонда сумму в размере 3052884,67 рублей из 

местного бюджета. 1536750,00 рублей будет израсходовано на приобретение книг, брошюр и 

электронных изданий. На 1516324,67 рублей будет оформлена подписка на периодические 

издания. Субсидии, выделенные из областного бюджета на комплектование, будут использованы 

на приобретение детской, краеведческой литературы. Планируется составить и официально 

оформить Профиль комплектования единого фонда МБС Северодвинска. 
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Для текущего комплектования будут использованы различные источники. Запланировано 

участие в закупочных процедурах, согласно Федеральному закону №44 –ФЗ от 5 апреля 2013 г. 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». Будут проведены электронные аукционы на приобретение литературы. 

Запланирована работа по договорам с книготорговыми организациями и напрямую с книжными 

издательствами. Для оформления подписки на периодические издания 4 раза в год будет 

заключен договор с Северодвинским отделением Почты России. Будет продолжено пополнение 

фонда за счет приема и оформления изданий, поступающих в безвозмездное пользование в 

качестве даров (пожертвований) от организаций, авторов, жителей города и пользователей 

библиотек.  

  

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

фонда 

В течение 2022 года будет осуществляться весь комплекс мероприятий, обеспечивающих 

четкий учет величины, состава и движения фонда в соответствии с приказом Министерства 

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

входящих в состав библиотечного фонда».  

Движение единого фонда: поступление, выбытие и итоги будут отражаться в «Книге учета 

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

подразделение в печатном и электронном виде. Будет продолжена работа по исключению из 

единого фонда изданий, списанных по различным причинам. Исключение из фонда списанных 

документов будет отражаться во всех учетных формах и Центральных каталогах.  

Сотрудники Отдела формирования информационных ресурсов будут участвовать в 

мероприятиях библиотеки по противодействию распространению экстремистских материалов. 

Продолжится мониторинг обновлений «Федерального списка экстремистских материалов» и 

сверка с Центральными каталогами. 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 2022 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. Н.В. 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 расстановка печатных 

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. 

 

Инновационно - методическая работа 

В 2022 году сотрудники Отдела формирования информационных ресурсов будут оказывать 

методическую и практическую помощь библиотекам и сотрудникам по профилю работы отдела, 
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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 2022 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.  

По данному направлению будут проведены следующие мероприятия. 

 
Форма, название 

 

 

Аудитория Дата 

(месяц, квартал) 

Встреча с депутатами нового созыва 

«Программа местных инициатив» 

Библиотека 

«Мир знаний» 

(16+) 

октябрь 

Мероприятия онлайн 

 

Онлайн-дайджест «Наш выбор - наше будущее» 

(к Единому дню голосования 11 сентября 2022 г. по выборам 

депутатов в горсовет Северодвинска) 

 

Группа ВКонтакте 

«Библиотека «Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(16+) 

сентябрь 

 

Правовое просвещение  

В течение 2022 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 о 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). 

 

Мероприятия по данному направлению: 
Форма, название 

 

Место 

проведения/размещения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 

Тематическая полка «Я имею право!» Библиотека 

 «Мир знаний» 

(16+) 

март 

Мероприятия онлайн 

Онлайн-хронограф  

«Супротив великих потрясений»  

(к 160-летию со дня рождения П.А. Столыпина) 

Группа ВКонтакте 

«Библиотека «Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(16+) 

апрель 

Виртуальная выставка 

 «Информационные правовые ресурсы в сети Интернет» 

Группа ВКонтакте 

«Библиотека «Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(16+) 

декабрь 

В ЦБ им. Н.В. Гоголя продолжится работа по востребованной программе: «Закон о нас и нам 

о Законе». 

 

https://vk.com/mir.znaniy48
http://www.gosuslugi29.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/mir.znaniy48


 6 

Гражданское и патриотическое воспитание 

В 2022 году по данному направлению запланированы разнообразные формы работы для 

различных категорий читателей, формирующие интерес к истории русского народа, уважение к 

памятникам и героям истории Отечества, знание истории малой Родины.  Библиотеки МБС 

традиционно примут участие в ряде международных, всероссийских и городских акций в рамках 

данного направления:  

- Всероссийская акция «Диктант Победы» (май). 

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

- Международная акция «Географический диктант» (ноябрь). 

- Акция «Рrо Петра» (июнь). 

В День Победы Детско-юношеская библиотека им. А.С. Пушкина пройдет уличная акция «О 

том, что было, не забудем…» с раздачей листовок-памяток и дарением книг о Великой 

Отечественной войне. 

Библиотека «Мир знаний» примет участие во Всероссийском литературном празднике 

«Белые журавли» (праздник духовности, поэзии и памяти погибших во всех войнах). 

 

Будут реализованы новые программы и циклы:  
Название 

программы/цикла 

Место проведения/размещения Описание цикла/программы 

(чему посвящена, для кого 

предназначена, продолжительность, что 

в программе перечислить) 

 

Программы/циклы онлайн 

 «Календарь истории» Группа ВКонтакте Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

Программа мероприятий литературно-

патриотического воспитания для 1-4 

классов, посвящённая значимым 

историческим датам.  

Реализация в течение года.  

В программе: 

- Час легенд «Георгий, змея победивший» 

(ко дню святого Георгия Победоносца). 

- Историко-биографический час «Павел 

Нахимов: Доблесть и честь России» (к 

220-летию со дня рождения П.С. 

Нахимова). 

- «Пятнадцать республик - пятнадцать 

сестер» (к 100-летию образования СССР) 

и др. 

«Корабельные пути» 

 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

Видеорубрика посвящена 350-летию со 

дня рождения Петра I. Мероприятия 

предназначены для школьников 

младшего и среднего возраста.  

Реализация - с января по июнь 2022 года.  

В программе: 

- видеоэкскурс «То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник…»; 

- конкурс рисунков «Флот Петра I»; 

- видеорассказ «Дедушка русского флота» 

и др. 

«На румбах истории» 

 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

Видеоальманах посвящен 80-летию 

создания Соловецкой школы юнг. 

Рассчитан на разновозрастную 

аудиторию (12+). Мероприятия 

альманаха будут проводиться в течение 

года.  

Запланированы: 

- Экскурс в 1942 год «К юнгам на 

Соловки»; 

- Час мужества «Шли юнги в бой»; 

- Перекличка героев «Жаль не все 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/dubpushkin29
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пришли с войны мальчишки»; 

- Патриотический десант «Память в камне 

и бронзе» и другие. 

«1941-1945. Помним. 

Гордимся» 

 

Библиотека «Мир знаний» 

 

Цикл патриотических мероприятий, 

посвященных Великой Отечественной 

войне. 

Для старшеклассников и студентов (16+). 

Реализация в течение года.  

В цикле: 

- Литературные меридианы памяти 

«Нас вместе называют Ленинград»; 

- Урок исторической памяти  

«Нет безымянных солдат» и др. 

Программы/циклы онлайн 

«Имя в истории» Группа ВКонтакте «Библиотека «Мир 

знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

Цикл онлайн-мероприятий, посвященных 

историческим деятелям - юбилярам 2022 

года. Для учащихся 6-11 классов. 

Реализуется в течение года. 

В цикле: 

- Информ-досье «Столетняя война: 

явление Девы» (к 610-летию со дня 

рождения Ж. Д’Арк); 

- Инфобиография «Легендарный начдив» 

(к 135-летию со дня рождения В.И. 

Чапаева); 

- Онлайн-хронограф «Супротив великих 

потрясений» (к 160-летию со дня 

рождения П.А. Столыпина); 

- Историческая игра «Деяния Великого 

Петра: эпоха преобразований» (к 350-

летию со дня рождения Петра I). 

Цикл познавательных 

онлайн- мероприятий 

«Герои Отечества» 

Библиотека «Открытие» им. Л.И. 

Черняевой  

https://vk.com/biblioteka_otkritie 

 

Программа мероприятий, посвященных 

знакомству с биографией Героев 

Отечества. Для проведения 

познавательных бесед со школьниками 

12+. Реализация в течение года. По 

заявкам 

В программе: 

- Исторический портрет «Летчик-

космонавт С.К. Крикалев» 

- Исторический портрет «Майор А.В. 

Перов» 

- Исторический портрет «Дети-герои» и 

др. 

«Data History» Группа в ВКонтакте 

«Детский отдел библиотеки «Кругозор» 

https://vk.com/public193614932 

Цикл историко-патриотических 

мероприятий для младших школьников 

(6+). Реализация в течение года. 

 В программе: 

- увлекательная новелла «Россия во всем 

должна быть первой» (по книге Н. 

Тюрина «Георгий Седов»; 

- слайд-показ «Русская, старинная, 

румяная да блинная» (Масленица – 

история и традиции праздника); 

- вдохновляющая история «Дорога в 

космос начинается с Земли» (по книге А. 

Герасименко «Валентина Терешкова», к 

85-летию со дня рождения первой 

женщины космонавта); 

- листаем страницы истории «О Родине, о 

мужестве, о славе» (к 780-летию победы 

А. Невского на Чудском озере); 

- видеообозрение «В мире сокровищ» (к 

170-летию со дня открытия музея 

https://vk.com/biblioteka_otkritie
https://vk.com/public193614932


 8 

Эрмитаж) и др. 

 

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

 

Место проведения/размещения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 

Час истории 

«Сталинград: 200 дней стойкости и мужества» 

«Библиотека Бестселлер» (6+) февраль 

День с книгой-юбиляром 

 «Теркин? Кто же он такой» 

В программе: 

- выставка - персонаж 

«Книга про бойца»; 

- закладка-цитата «Теркин, Теркин,  

добрый малый»; 

- инсценировка эпизода 

«Отдых после боя». 

(к 80-летию книги А. Твардовского) 

Детско-юношеская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

(12+) 

май 

Марш-бросок по современной военной прозе 

«Память сильнее времени» 

Библиотека 

«Мир знаний» 

(16+) 

май 

Исторический вечер-портрет 

«Петр Великий и его время» 

Библиотека «Открытие им. Л.И. Черняевой 

(12+) 

май 

Праздничная встреча 

 «Мы – дети войны»: ветераны округа  

(ко Дню Победы) 

Библиотека 

 «Мир знаний» 

 (16+) 

май 

Необычный ракурс  

«Городские отражения» 

(к Дню города) 

Библиотека «Кругозор»  

(12+) 

июль 

Акция «Россия. Родина. Единство» 

(к Дню народного единства) 

Библиотека «Кругозор»  

(12+) 

4 ноября 

Мероприятия онлайн 

Видеоразговор 

«Я говорю с тобой из Ленинграда…» 

(ко Дню воинской славы России) 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(12+) 

январь 

Виртуальная книжная выставка  

«Художник на войне»  

(ко Дню Победы) 

Группа «ВКонтакте» 

«Библиотека  

«Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

 

январь  

Литературный журнал 

«История одной книги и экспедиции» 

(к 120-летию со дня рождения В.А. Каверина и освоения 

Арктики) 

Группа ВКонтакте Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (6+) 

февраль 

Видеоинтервью 

«Профессия – спасатель!» 

(к 150-летию со дня создания Архангельского 

спасательного общества) 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(6+) 

апрель 

Мемори-слайдер «Ребята военных лет: остарбайтеры» 

(по автобиографической повести В. Семина «Ласточка-

звёздочка») 

Группа Вконтакте «Библиотека «Мир 

знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48»  

(12+) 

апрель 

Исторический портрет 

«Жил да был на свете царь, Земли русской государь» 

(к 350-летию со дня рождения первого императора 

России) 

Группа ВКонтакте Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk  

(6+) 

май 

Исторический видеоэкскурс  

«Город непокорённых» 

(ко Дню Победы 9 мая) 

Библиотека-игротека 

 «Книжкин дом» 

https://vk.com/bookkinhouse  

Май 

https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bookkinhouse
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Конкурс художественного слова  

«Голос Победы» 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

Кругозор» 

https://vk.com/krugozor_yagri (12+) 

Май 

Виртуальная книжная выставка 

«Я верю в будущность России»  

(к 350-летию Петра Великого) 

Группа ВКонтакте «Библиотека «Мир 

знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48»  

(12+) 

июнь 

Онлайн-квиз «Во всём ты первый»  

(к 350-летию Петра I) 

Группа «ВКонтакте» 

«Библиотека  

«Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

2 июня 

Фотокросс  

«Любимое место в городе» 

(Ко Дню города) 

Библиотека-игротека 

 «Книжкин дом» 

https://vk.com/bookkinhouse 

Июль  

Видеоурок 

«Флаг державы – символ славы» 

(ко дню российского триколора) 

Группа ВКонтакте Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (6+) 

август 

В рамках данного направления будет продолжена работа по программам: «Во славу павших, 

во имя живых!», «Отечеством своим горжусь!», «Моя Россия – моя страна!», «Моё 

Отечество – Россия!» («Бестселлер»), «О Родине, о подвиге, о славе», «Далёкое эхо 

прошедшей войны», «Забыть не имеем права» («Мир знаний»), «Живой родник» («Кругозор») 

и др. 

Планируется продолжить участие в ежегодной акции «Имя твое - СОЛДАТ», помогать 

горожанам в поиске пропавших родственников по различным базам данных «Мемориал», 

«Подвиг народа» и др. 

 

Продвижение книги и чтения 

Библиотеки МБС традиционно примут участие в ряде международных, всероссийских и 

городских межбиблиотечных акций по продвижению книги и чтения: 

- Межбиблиотечная акция «Обнимаем словом» (январь). 

- Межбиблиотечная акция «Книжный челлендж 2022 –22 книги» (в течение года). 

- Международный день дарения книг (февраль) 

- Международная акция «Книжная Ночь Гарри Поттера: Магические путешествия» 

(февраль). 

- Всероссийская акция «Библионочь» (апрель). 

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

 -Акция «Город читает Пушкина» будет приурочена к Пушкинскому дню России (июнь, 

ДЮБ). 

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

- Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» (октябрь).  

- Международная акция «Книговички – 2023» (декабрь) и др. 

Проведение акции будет запланировано в онлайн и в офлайн-форматах, в зависимости от 

ситуации с ограничительными мерами. 

 

Новые циклы и программы: 
Название 

программы/цикла 

Место 

проведения/размещения 

Описание цикла/программы 

(чему посвящена, для кого предназначена, 

продолжительность, что в программе 

перечислить) 

 

«Северные светлячки» 

 

Детско-юношеская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

 

Программа посвящена творчеству северных 

писателей. 

Реализация в течение года. 

Для разновозрастной аудитории (6+).  

В программе: 

- Инсценировка «Оссиджи и Тимоша» 

(по книге Е. Казакевич «Оссиджи»); 

- Арт-час «Белый листок» 

https://vk.com/krugozor_yagri
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/bookkinhouse
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
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(по книге С. Микушева «Сушка и его друзья»); 

- Игра-фантазия «В поисках волшебного 

кристалла» (по книге К. Горяевой «Приключения 

кота Гостинца»); 

- Игра-приключение «Пуговичный детектив»  

(по книге Е. Антроповой «Волшебная пуговка 

Путси-там») и др. 

«Золотая россыпь» Детско-юношеская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

 

Программа онлайн-путешествий по фольклорным 

островам приурочена к Году народного искусства и 

памятным датам.  

Реализация в течение года. 

Для разновозрастной аудитории (6+).  

В программе: 

- остров загадки «Загадок не счесть»; 

- колыбельный остров «Как колыбельная нежна, 

как колыбельная важна»; 

- остров частушки «Я частушку на частушку как на 

ниточку вяжу» и др. 

 «Сказочники 

современности» 

Библиотека-игротека 

«Книжкин дом» 

 

Цикл литературных занятий. 

Для разновозрастной аудитории (12+). 

Реализация в течение года. 

 В программе: 

- онлайн - знакомство с творчеством С. Козлова 

«Чаепитие под звездами»; 

- онлайн детектив «Лапы вверх» (по произведениям 

К. Матюшкиной); 

- кото-кафе «В гостях у Финдуса» (С. Нурдквист – 

рисующий сказочник); 

- библиотека вредных советов «Веселые уроки Г. 

Остера»; 

- гид по творчеству Х. Вебб «Книжное 

удовольствие» и др. 

«Огонёк» Библиотека «Мир знаний» 

 

Клуб семейного чтения и досуга 

Для разновозрастной аудитории (12+). В течение 

года. 

В программе: 

- лирическая встреча «И вновь душа поэзией 

полна»; 

- поэтическая маёвка «В ногу с Маяковским»; 

- медиаревью «О русской литературе с любовью»: 

взгляд иностранцев на русскую классику; 

- банк весёлых затей «Горячие новинки для 

холодных дней» и др. 

«По дорогам сказок» Библиотека «Мир знаний» 

 

Цикл фольклорно-литературных мероприятий для 

дошкольников и младших школьников, 

предполагает знакомство со сказками народов 

России. Реализация в течение года. 

В программе: 

- богатырская застава «На страже Руси» (сказки о 

солдатской находчивости и русских богатырях); 

- мульт-забавы «Повеселимся-поиграем в сказке 

побываем» (русские народные волшебные сказки); 

- веселая угадай-ка «Терем-теремок» (сказки о 

животных) и др. 

 «Страна Читалия» Библиотека «Открытие» 

им. Л.И. Черняевой 

 

Программа клуба «Затейник» посвящена детским 

писателям и поэтам, юбилейным датам. 

Для разновозрастной аудитории (6+).  

Реализация в течение года. 

В программе: 

- литературные зарисовки «В гости к Винни Пуху» 

(к 140-летию Алана Милна); 

- видеорассказ «Немало книжек выпущено мной…» 

(к 135-летию С.Я. Маршака); 

- стихотворная мозаика «Разноцветная семейка Э. 
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Успенского» (к 85-летию писателя Э Успенского) и 

др. 

«Счастливые люди читают 

книжки и пьют кофе» 

Библиотека «Кругозор» 

 

Программа литературного объединения.  

Программа мероприятий посвящена творчеству 

современных российских и зарубежных писателей. 

Для разновозрастной аудитории (18+).  

Реализация в течение года. 

В программе: 

- «Философская мистика Мариам Петросян»; 

- «Неподражаемый психологизм Иэна Макьюэна»; 

- «Энциклопедия женской жизни в произведениях 

Людмилы Петрушевской»; 

- «Писательница с золотым сердцем Адриана 

Трижиани»; 

- «Интерес к медицине в романах Марины 

Степновой»; 

- «Искрометный юмор Фредерика Бакмана» и др. 

 
Название 

программы/цикла 

Место проведения/размещения Описание цикла/программы 

(чему посвящена, для кого 

предназначена, продолжительность, что 

в программе перечислить) 

 

Программы/циклы онлайн 

 «Весёлые истории о 

школе и не только…» 

Группа ВКонтакте Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

Цикл виртуальных обзоров посвящён 

знакомству с книгами детских писателей 

о школе и школьниках. Для детей 

старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

В программе: 

- «Школьная вселенная Лии Гераскиной и 

Ирины Пивоваровой»; 

- «Классные истории Тамары Крюковой»; 

- «Весёлая перемена от Виктора 

Голявкина и Ирины Токмаковой» и др. 

 «Ключ к роману» Группа ВКонтакте Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

Цикл онлайн-мероприятий, 

представляющий собой детальный разбор 

символики, подтекста и контекста 

знаковых классических и современных 

романов.  

Для разновозрастной аудитории (18+).  

Реализация с января по июнь.  

В программе: 

- «Что в имени тебе моём?» (к 90-летию 

писателя и медиевиста Умберто Эко); 

- «Одиссей двадцатого столетия» (к 140-

летию американского писателя-

модерниста Джеймса Джойса) и др. 

«Мир классики» 

 

Группа «ВКонтакте» 

«Библиотека 

«Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

 

  

 

 

Видеогид «Мир классики» (о жизни и 

творчестве писателя (поэта)-юбиляра). 

Для разновозрастной аудитории (12+). 

Реализация в течение года. 

В программе: 

- видеогид по жизни и творчеству 

Виктора Гюго «Писатель и живописец» (к 

220-летию); 

- видеогид по жизни и творчеству  

Константина Паустовского «Лучший 

пейзажист литературы» (к 130-летию); 

- видеогид по жизни и творчеству 

Марины Цветаевой «…мне имя – 

Марина» (к 130-летию поэта); 

- видеогид по жизни и творчеству В. 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/kgavan
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Пелевина «Писатель поколения П» (к 60-

летию писателя) и др. 

«Электронная библиотека 

ЛитРес» 

Группа «ВКонтакте» 

«Библиотека 

«Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

Цикл представляет собой серию 

видеороликов, посвящённых новым 

книгам, размещённых на сервисе ЛитРес. 

Ежемесячно в течение года.  

 «Новинки прессы» 

 

Группа «ВКонтакте» 

«Библиотека 

«Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

Цикл представляет собой серию 

видеороликов, посвящённых новинкам 

периодических изданий библиотеки.  

Ежемесячно в течение года. 

«Книжный акцент» Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

 

Видеорубрика ежемесячно будет 

знакомить читателей с интересной книгой 

современных авторов и классиков 

литературы. 

Для разновозрастной аудитории (12+). 

В рубрике: 

- А. Жвалевский, Е. Пастернак «Я бы на 

твоем месте»; 

-  А. Рыбаков «Кортик»; 

-  В. Казарина «Любовь к каждой собаке» 

и др. 

«Вслед за сказкой» Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

 

Цикл включает кукольные спектакли по 

мотивам произведений писателей-

натуралистов и к значимым событиям 

календаря.  

Для разновозрастной аудитории (12+).  

(6+)  

Реализация в течение года. 

 В программе: 

- «Лис и мышонок»; 

- «Синичкин календарь»  и др. 

«Энциклопедия 

литературных юбилеев» 

Группа ВКонтакте «Библиотека «Мир 

знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

Программа литературных онлайн-

мероприятий, посвященная классикам-

юбилярам 2022 года.  

Для разновозрастной аудитории (12+). 

Реализация в течение года. 

В программе: 

- литературоведческий ракурс «Культура 

есть память» (к 100-летию со дня 

рождения М. Ю. Лотмана); 

- литературный портрет «Вольный 

книгопечатник» (к 210-летию со дня 

рождения А. И. Герцена); 

- литературный комментарий 

«10 интересных фактов о романе А. 

Битова «Пушкинский дом»; 

- литературный памятник «Рыцарь своего 

романа» (к 475-летию со дня рождения 

М. Сервантеса) и др. 

«Альма-матер» — это 

книги» 

 

Группа ВКонтакте «Библиотека «Мир 

знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

Цикл литературных мероприятий, 

посвященных популяризации и 

продвижению художественной 

литературы.                                                   

Для разновозрастной аудитории (16+). 

Реализация в течение года.                                                                           

В цикле: 

- литературный рефрейминг «О людях в 

белых халатах» по книгам А. Куприна, М. 

Булгакова, В. Вересаева, Ф. Углова, М. 

Веллера, Л. Улицкой и др.;                                                                                                      

- библиоглобус «Виктор Гюго: «Моя 

гордость – моя сила» и др. 

 «Поэтический календарь» Группа ВКонтакте Библиотека «Открытие» Цикл виртуальных мероприятий, 

https://vk.com/kgavan
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/dubpushkin29
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им. Л.И. Черняевой. 

https://vk.com/biblioteka_otkritie 

 

посвященных жизни и творчеству 

русских поэтов.  

Для разновозрастной аудитории (12+). 

Реализация в течение года. 

В цикле: 

- литературно-художественная 

композиция «Штрихи к портрету 

женщины»; 

- поэтический календарь «Поэты Севера» 

и др. 

«Классика XXI века» Группа в ВКонтакте «Библиотека 

Кругозор» 

https://vk.com/krugozor_yagri 

 

Рубрика «Литературный акцент» на сайте 

«Ягры.ру» 

http://yagri.ru/krugozor/page/79/ 

Цикл мероприятий по юбилеям 

современных писателей.  

Для разновозрастной аудитории (16+). 

Реализация в течение года. 

В программе: 

- «Эдуард Овечкин: писатель-маринист» 

(к 50-летию писателя) (16 января); 

- «Я люблю все мои профессии» (к 65-

летию Анны Князевой); 

- «Роман как образ жизни» (к 65-летию 

Елены Чижовой); 

- «Белорусский дуэт» (к 50-летию 

Евгении Пастернак и 55-летию Андрея 

Жвалевского); 

- «Я не пишу книги, если их вообще не 

чувствую» (к 50-летию Вадима Панова); 

- «Русский литературный лоббист» (к 55 

летию Дмитрия Быкова) и др. 

«Живые истории» 

 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

Кругозор» 

https://vk.com/krugozor_yagri 

Группа в «ВКонтакте» 

«Ягринский библиотекарь» 

https://vk.com/y.biblio 

 

Цикл ЛИТсюжетов к юбилейным датам в 

области литературы. 

Для разновозрастной аудитории (16+). 

Реализация в течение года. 

В программе: 

- «Поэзия обнаженного сердца» (к 90-

летию Риммы Казаковой); 

- «Я лишь горы моей подножье…» (к 85-

летию Беллы Ахмадуллиной); 

- «Непостижимая буквальность» (к 120-

летию Лидии Гинзбург); 

- «Быть человеком» (к 90-летию Роберта 

Рождественского); 

- «Василий Аксенов: вне сезона» (к 90-

летию писателя); 

- «О любви и других простых вещах» (к 

85-летию Виктории Токаревой) и др. 

 «Удивительные миры 

английской и 

американской 

литературы» 

 

Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя 

Группа ВКонтакте 

«Отдел гуманитарной литературы ЦБ» 

https://vk.com/gumzal 

(12+) 

Литературная программа онлайн-

мероприятий, посвященных знакомству с 

книгами писателей, поэтов, драматургов 

Англии и Америки XVI -XX вв.  

Для подростковой и юношеской 

аудитории.  

Реализация в течение года. 

В программе: 

- виртуальная экскурсия «С любовью 

связан жизненный мой путь»: дорога в 

мир любви В. Шекспира; 

- виртуальный вечер-реквием «Все мы – 

потерянное поколение»: мир, 

искалеченный войной, в книгах Р. 

Олдингтона 

и Э. Хемингуэя и др. 

 

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия: 

https://vk.com/biblioteka_otkritie
https://vk.com/krugozor_yagri
http://yagri.ru/krugozor/page/79/
https://vk.com/krugozor_yagri
https://vk.com/y.biblio
https://vk.com/gumzal
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Форма, название 

 

Место проведения/размещения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 

Литературный портрет 

«О хоббитах, эльфах и гномах» 

(к 130-летию со дня рождения Д.Р.Р. Толкиена) 

Библиотека «Бестселлер» (6+) январь 

Декада  

«С великим комедиографом» 

В программе: 

- выставка-подмостки «Мир Мольера»; 

- слайд-знакомство «Блистательный гений театра»; 

- викторина-карнавал «Кто под маской»; 

- минуты инсценировки «Мещанин во дворянстве»; 

- закладка-памятка «Острое слово Мольера» 

(к 400-летию Ж.Б. Мольера) 

Детско-юношеская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

(12+) 

 

С 15 по 24 

января 

Видеоэкскурсия 

«Париж воров и святых» 

(к 220-летию В. Гюго) 

Библиотека «Бестселлер» (12+) февраль 

Акция «Книга ищет читателя»  

(к Международному дню дарения книг) 

Библиотека-игротека «Гнёздышко» (0+) февраль 

Конкурс чтецов  

«Жил да был на свете царь…» 

(к 350-летию Петра I) 

Библиотека-игротека «Гнёздышко» (6+) 

Библиотека «Кругозор» 

ЦБ им. Н.В. Гоголя 

март 

Неделя детской книги  

«В дни каникул не скучай, бери книгу и читай» 

В программе: 

- книжная игротека в библиотеке «Почитаем, поиграем, 

отдохнем, время с пользой проведем»;  

- библиодартс «Мы книгу помним с детства»; 

- грамматические жмурки «И учеба, и игра» 

- литературные головоломки «Стихи в прозе»; 

- книжный развал «Ай, да книги!» и др. 

 

Детско-юношеская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

(6+) 

март 

Неделя детской книги  

«Полосатый рейс «Тигр-story» 

В программе: 

- правдивая история «Необычная находка» 

(Кейт ДиКамилло «Парящий тигр»); 

- цирковая история «Опасные, но классные!» 

(Эдгард Запащный «Мои друзья тигры»); 

- душевная история «Подарок от дедушки» 

(Холли Вебб «Тигр в рюкзаке»); 

- храбрая история «Я со всеми справлюсь!» 

(сказка «Охотник и тигр» из сборника «Сказки народов 

Севера») 

Библиотека «Кругозор»  

(6+) 

март  

Пушкинский день России 

«Но жив талант, бессмертен гений» 

В программе: 

- выставка-окно 

«Его стихов пленительная сладость…»; 

- чтение-посвящение «Пламя пушкинского слова»; 

- акция «Город читает Пушкина» 

Детско-юношеская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

(12+) 

 

6 июня 

Open Air  «Пушкиниада-2022» 

(ко дню рождения А.С. Пушкина) 

Библиотека «Книжная гавань» 

(12+) 

6 июня 

День с писателем 

«Чудесная загадка жизни О. Генри» 

(к 160-летию писателя) 

В программе: 

- выставка одного писателя 

«Проза и поэзия жизни»; 

- игра «По индейским тропам»; 

- посиди, послушай 

«Детско-юношеская библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

(12+) 

 

 

 

 

 

11 сентября 



 15 

«Дары волхвов».  

Конкурс театрализованных миниатюр  

«Про всё на свете!» 

 (к 135-летию со дня рождения С. Я. Маршака) 

Библиотека «Ковчег» 

(6+) 

ноябрь 

День с писателем 

«Сибирский доброискатель» 

(к 170-летию Д.Н. Мамина-Сибиряка) 

В программе: 

- стенд-знакомство 

«В мире книг Мамина-Сибиряка»; 

- онлайн-портрет «Певец Урала»; 

- литературные чтения «без конца» 

«Дочитай рассказ».  

«Детско-юношеская библиотека 

им. А.С. Пушкина» 

(12+) 

 

6 ноября 

Урок весёлого настроения 

«Он придумал Чебурашку и его друзей» 

(к 85-летию Э.Н. Успенского) 

Библиотека «Бестселлер» (6+) декабрь 

Мероприятия онлайн 

Видеообзор 

«10 интересных фактов о В.В. Высоцком» 

(ко дню рождения поэта) 

Группа ВКонтакте Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (12+) 

январь 

Игра-путешествие «По следам Белого кролика» 

(к 190-летию со дня рождения Л. Кэрролла) 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(6+) 

январь 

Аудиосценка «Зачем вы сердите моего мужа?» 

(по комедии Ж. Б. Мольера «Мнимый больной») 

 (к 400-летнему юбилею автора) 

Группа ВКонтакте «Библиотека Мир 

знаний» https://vk.com/mir.znaniy48 

(12+) 

январь 

Библиослайдер «Революция в действии» 

(к 290-летию П.О. де Бомарше) 

Группа ВКонтакте «Библиотека Мир 

знаний» https://vk.com/mir.znaniy48 

(12+) 

январь 

Литературная шпаргалка «Отверженные: книги В. Гюго, 

которые вы ещё не читали» 

(к 220-летнему юбилею автора) 

Группа ВКонтакте «Библиотека Мир 

знаний» https://vk.com/mir.znaniy48 

(12+) 

февраль 

Литературное знакомство 

«Уроки доброты» 

(к 170-летию со дня рождения Н.Г. Гарин-

Михайловского) 

Группа ВКонтакте Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (6+) 

февраль 

Литературное путешествие «За цветами в зимний лес» 

(ко дню рождения А. Л. Барто) 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(0+) 

февраль 

Онлайн-знакомство 

 «Детский мир Константина Ушинского»  

(ко дню рождения К. Д. Ушинского) 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(0+) 

март 

Книгофест «1, 2, 3, 4, 5!  Я люблю читать!» 

(в рамках Всероссийской недели детской книги) 

Группа «ВКонтакте» 

«Библиотека 

«Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

25-31 марта 

Видеобенефис 

«А у книжки – юбилей, приглашаем всех друзей!» 

(к 80-летию произведения А. Сент-Экзюпери 

«Маленький принц») 

Группа ВКонтакте Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (6+) 

апрель 

Хоровод событий «Как на Пушкина День рождения…» 

 (ко дню рождения А. С. Пушкина) 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(6+) 

июнь 

Теневой театр «Большой секрет для маленькой 

компании» 

(к 85-летию со дня рождения Ю.Мориц) 

Группа в ВКонтакте Библиотека-игротека 

«Гнёздышко» Северодвинск» 

https://vk.com/gnezdihko 

0+ 

 

2 июня 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/gnezdihko
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Видеоальбом 

«Дорога к счастью» 

(к 160-летию со дня рождения М. Метерлинка) 

Группа ВКонтакте Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (6+) 

август 

Буктрейлер 

«Жили-были фантазёры» 

(к 65-летию произведения Н. Носова «Фантазёры») 

Группа ВКонтакте Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (6+) 

сентябрь 

Видеообзор 

«10 интересных фактов о М.И. Цветаевой» 

(к 130-летию со дня рождения поэтессы) 

Группа ВКонтакте Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (12+) 

октябрь 

 

В рамках данного направления будет продолжена работа по программам для детей: «Поэты - 

детям», «Сказки – добрые друзья» («Бестселлер»), «По морю смеха под флагом улыбки» 

(«Книжная гавань»), «Хиты для детворы», «Страна детства» («Мир знаний»). «Полна 

природа чудесами», «Живой родник», «Добрые книжки для Егора и Аришки», «Лесенка-

чудесенка» («Кругозор»). 

Продолжится ведение рубрик в социальной сети ВКонтакте «Книге - слово», «Читает 

автор» (библиотека-игротека «Гнёздышко») «Знаком он вам? И да и нет», «Вкусняшки от 

литературного героя» (ДЮБ им. А.С. Пушкина), «КБК: книги о библиотеках и книгах» 

(видеопрезентации книг о библиотеках и книгах) и «Сонные сказки» (чтение сказок 

современных отечественных и зарубежных писателей), «Новинки периодики «Пресса Update», 

«Новинки ЛитРес» («Книжная гавань»), «Откройте, книга!», «Прочитано – рекомендуем!», 

«Книжные листалки», «Библиослайдер», «Библиофреш» («Мир знаний»), «Что почитать?» 

(«Открытие»), «Непопулярная литература», «Юбилейная мозаика», «Познавайка», 

«Книжный сомелье», «Book шелест» («Кругозор»), «Гоголь рекомендует», «Розенталь 

спешит на помощь», «КнигиPRO», «Классная классика» (ЦБ им. Н.В. Гоголя), а также цикл 

видеовстреч с творческими людьми г. Северодвинска «Поэтическое рандеву» («Бестселлер») 

Продолжится работа по востребованным программам и циклам для подростков и молодежи: 

«Страниц прекрасных дивное начало», «А ты знаешь русский?», «Большая мысль маленького 

рассказа» и др. (ДЮБ им. А.С. Пушкина), «Моё литературное открытие», «Литературная 

палитра», «Чарующая классика» («Мир знаний»), «Литературный календарь» («Открытие»). 

 

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), межбиблиотечной 

акции «Хоровод Архангельских росписей». 

 

Новые циклы и программы: 
Название 

программы/цикла 

Место проведения/размещения Описание цикла/программы 

(чему посвящена, для кого 

предназначена, продолжительность, что 

в программе перечислить) 

 

Программы/циклы онлайн 

 «Хранить и помнить…» Группа ВКонтакте Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

Цикл краеведческих мероприятий 

освящён Году народного искусства. 

 Для разновозрастной аудитории (6+). 

 Реализация в течение года.  

В программе цикла: 

- модный показ «Поморская «справа»», 

- час северной кухни «Поморский харч», 

- сказ о поморском хороводе «Я когда-то 

была молодою…» и др. 

 «Времена года в 

любимом городе» 

 

Группа «ВКонтакте» 

«Библиотека 

«Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

Цикл видео-мастер-классов для детей 6+. 

Дети создадут рисунки, посвященные 

городу Северодвинску. («Северное 

сияние», «Весеннее настроение», «Летняя 

пора», «Золотая осень») 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/kgavan
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 «Петр I на студеных 

берегах»  

(песочная анимация)  

 

Библиотека «Книжная гавань и ЦБ им. 

Н.В. Гоголя 

https://vk.com/bibsevska 

 

 

Цикл видеосюжетов расскажет о 

пребывании Петра I на русском Севере, о 

его деятельности и преобразованиях, 

важных для поморов. 

Для разновозрастной аудитории (12+). 

Реализация в течение года. 

Рисунки песком (портрет Петра и 

поморские пейзажи) проиллюстрируют 

рассказ.  

«Поморский туесок» Группа ВКонтакте «Библиотека Мир 

знаний» https://vk.com/mir.znaniy48 

 

Цикл краеведческих мероприятий для 

дошкольников и младших школьников, 

предполагает знакомство с народным 

фольклором, истоками народной 

культуры Архангельской области.  

В программе: 

- лукошко мудрости «В крылатом слове – 

окрыленная истина» (ко Дню 

краеведческих знаний) 

- рукомесло «Кто на все руки, у того нет 

скуки» (Народный промысел) 

- небывальщина «Корюшка» (Онежская 

сказка) 

«Душа северного слова» Группа ВКонтакте «Библиотека Мир 

знаний» https://vk.com/mir.znaniy48 

 

Цикл краеведческих онлайн-

мероприятий, посвящённых северным 

поэтам и писателям (12+). 

Реализация в течение года.  

В цикле: 

  - литературный гид «Моя поэтическая 

родина»: образ северной природы в 

очерке М. Пришвина «За волшебным 

колобком»; 

 - уроки памяти «Они совершали 

подвиги» (по повести В. Пикуля 

«Мальчики с бантиками»); 

 - поэтический компас «Мы, дети 

северных окраин» (к 85-летнему юбилею 

Ольги Фокиной) и др. 

 «Северные истории».  Группа ВКонтакте Библиотека «Открытие» 

им. Л.И. Черняевой. 

https://vk.com/biblioteka_otkritie 

(12+) 

Цикл публикаций и бесед с писателем 

Олегом Химанычем. 

Цикл предназначен для разновозрастной 

аудитории (12+) 

Реализация в течение года. 

В программе цикла: 

«Есть ли у Солзы будущее?»; 

-«Кегостров: где вы, алые паруса?  

 «На объектах Судостроя» и др. 

 

Мероприятия по данному направлению: 
Форма, название Место проведения/размещения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 

Краеведческая викторина для школьников  

«Судострой. Молотовск. Северодвинск» 

Библиотека «Открытие» им. Л.И. 

Черняевой (12+) 

март 

Выставка детских рисунков 

«Город мечты» 

(к Дню города) 

Детско-юношеская библиотека им. А.С. 

Пушкина (6+) 

июль 

Встреча в творческой гостиной «Белая птица» 

«Шенкурские напевы» 

Библиотека 

«Мир знаний» 

(16+) 

октябрь 

https://vk.com/bibsevska
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/biblioteka_otkritie
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Дело литератора №…  

«Поморская» ссылка Александра Грина»   

 

Библиотека 

«Мир знаний» 

(16+) 

ноябрь 

Интерактивное знакомство  

«Родившийся под северной звездой» 

 (М.В. Ломоносов) 

 

Библиотека-игротека «Гнёздышко»  

(0+) 

ноябрь 

Библиоквиз  

«Мальчик из Холмогор» 

(ко дню рождения М.В. Ломоносова) 

Библиотека «Книжная гавань» 

(12+) 

 

19 ноября 

Мероприятия онлайн 

Видеоэкскурсия 

«Абрамовская тропа» 

(к 102-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова) 

Группа ВКонтакте Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (12+) 

февраль 

Фольклорный сундучок 

«Из родников народных» 

(к юбилею собирателей фольклора 

Н.Е. Ончукова, М.В. Хвалынской) 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(6+) 

март 

Веб-фейерверк  

«Северные россыпи»   

(поморское декоративно-прикладное искусство)  

(к году народного искусства) 

Группа «ВКонтакте» 

«Библиотека  

«Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

март 

Слайд-презентация 

«Ненокса – России золотник» 

(к 625-летию села Ненокса) 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(12+) 

июль 

Поэтический вернисаж 

«Родной поэзии исток» 

(к 85-летию О. Фокиной) 

Группа ВКонтакте Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (6+) 

сентябрь 

Видеовариации  

«Живу легко. Не мыслю и вперед…» 

(к 85-летию со дня рождения 

О.А. Фокиной) 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(12+) 

сентябрь 

Видеоформат громких чтений по произведениям 

Бориса Шергина 

«…как жемчуг, …слово катилося…» 

Группа ВКонтакте «Библиотека Мир 

знаний» https://vk.com/mir.znaniy48 

(12+) 

октябрь 

Странички из прошлого 

«Летопись Курострова (село Ломоносово)» 

(к 625-летию первого упоминания в Двинской 

летописи)  

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(12+) 

ноябрь 

 

В рамках данного направления будет продолжена работа по программам: «В земле 

Поморской просиявшие», «Поморская мозаика» («Бестселлер»), «Ремесла моего края» 

(«Книжная гавань»), «Северные хоромы», «Мира не узнаешь, не зная края своего», «Сиянье 

северного слова», «Здесь родины моей начало» («Мир знаний»), «Люби и знай Поморский 

край», «Черняева Лидия Ивановна - библиотекарь, краевед, почётный гражданин» 

(«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 традиционно примут участие в ряде международных, всероссийских и 

городских акций по экологии: 

- Международная акция «Час Земли» (26 марта). 

- Международный День птиц (1 апреля). 

- Международная экологическая акция «Всемирный день Земли» (апрель)  

- Всероссийской просветительской противопожарной акции «Антипал» (апрель). 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/dubpushkin29
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- Всероссийский экологический урок «Лес и климат» (май). 

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

- Общероссийская культурно-экологическая акция «Покормите птиц зимой!» (ноябрь). 

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

 

В рамках данного направления сотрудники библиотек примут участие в городской акции 

«Неделя Арктики» (февраль). Проведение акций будет запланировано в онлайн и в офлайн 

форматах, в зависимости от ситуации с ограничительными мерами. 

 

Будут реализованы новые программы и циклы, включая клубные программы: 
Название 

программы/цикла 

Место проведения/размещения Описание цикла/программы 

(чему посвящена, для кого 

предназначена, продолжительность, 

что в программе перечислить) 

Программы/циклы онлайн 

Журнальные встречи 

«Звери с обложки» 

Группа в ВКонтакте Библиотека-игротека 

«Гнёздышко» Северодвинск» 

https://vk.com/gnezdihko 

(0+) 

 

 

Цикл виртуальных обзоров посвящён 

животным – главным героям статей, 

взятых из известных детских журналов. 

Для разновозрастной аудитории (6+) 

Реализация в течение года.   

В цикле: 

- слайд-шоу «Мой самый верный друг» 

- онлайн-обзор «Сколько иголок у 

ёжика?» и др.1 раз в квартал.  

 «Сквозь призму экологии» Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(6+) 

 

Цикл объединяет тематические дни, 

посвященные значимым экологическим 

датам. Предназначен для 

разновозрастной аудитории (6+).  

В течение года будут разработаны и 

размещены: 

День Арктики   

- арктическое путешествие «Поспешим 

на край Земли»; 

- мастер-класс «Ручной северный 

олень» и др. 

День птиц «Живи, крылатое племя!» 

- эко-калейдоскоп «Пернатые соседи, 

крылатые друзья»;  

- мастер-класс «Пернатая аппликация».  

День цветов «Цветы – красота 

природы»  

- сказочная викторина «Среди цветов и 

книг»; 

 - мастер-класс «Цветик-многоцветик» 

и др.  

 «Если их не охранять…» Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29  

(6+) 

 

Цикл онлайн-мероприятий посвящен 

«краснокнижным» животным и 

растениям.  

Предназначен для разновозрастной 

аудитории (6+).  

В течение года будут опубликованы:   

- эко-встреча «Черепаха – костяная 

рубаха» (к Всемирному дню черепахи); 

- зоо-знакомство «Виртуозы полета»     

(к Международной ночи летучих 

мышей); 

- экологический репортаж «От улитки 

до слона»  

(к Всемирному дню защиты животных) 

и др.  

https://vk.com/gnezdihko
https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/dubpushkin29
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«Живи, Земля!» Группа ВКонтакте «Библиотека «Мир 

знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(12+) 

 

Цикл виртуальных мероприятий о 

природе. Для учащихся 5-9 классов. 

Реализуется в течение года. 

В цикле: 

-эко-экскурс «В царстве вечных льдов»: 

национальный парк «Русская Арктика»; 

 (ко Дню заповедников и национальных 

парков); 

- онлайн-вояж «Хрустальных брызг 

полет»: знаменитые водопады мира 

(к Всемирному дню водных ресурсов) и 

др. 

«ЭкоКалендарь» Группа ВКонтакте «Библиотека Мир 

знаний» https://vk.com/mir.znaniy48 

 

Цикл познавательных мероприятий для 

дошкольников и младших школьников, 

предполагает знакомство с животными, 

птицами и насекомыми из 

экологического календаря. Реализация в 

течение года. 

В программе: 

- Видеознакомство «Жил на полюсе 

медведь» (к Международному Дню 

полярного медведя); 

- Познавательные истории «Воробей 

мой, воробьишка!» (ко Всемирному 

Дню воробья); 

- Экопутешествие «В поисках страны 

здоровья» (к международному Дню 

здоровья); 

- Репортаж с пасеки «Пчёлка, пчёлка, 

как дела?» (ко Всемирному Дню пчел); 

 

Мероприятия по данному направлению: 
Форма, название Место проведения/размещения, аудитория Дата 

(месяц, 

квартал) 

Выставка - рекомендация 

«Я с книгой открываю мир природы» 

(к Международному Дню Земли) 

Библиотека «Бестселлер» (6+) апрель 

Урок памяти «Чернобыль. Последствия» 

 

ЦБ им. Н.В. Гоголя 

(12+) 

апрель 

Эко-выставка 

 «С любовью к голубой планете»  

(к Международному дню Матери-Земли) 

Библиотека «Книжная гавань» (6+) 

 

22 апреля 

Эко-путешествие 

«Живём в согласии с природой» 

(к 130-летию со дня рождения И.С. Соколова-

Микитова) 

Библиотека «Бестселлер» (6+) май 

Декада экологических знаний 

«Сохранить красоту для потомков» 

В программе: 

- выставка-просмотр «Сберечь Земли очарованье». 

-видеоклиппинг «Будущее альтернативной 

энергетики»: возобновляемые источники энергии. 

- экостранствие «Красота первозданная»: 

уникальные уголки природы. 

Библиотека  

«Мир знаний» 

(12+) 

май 

Субботник по высаживанию цветов 

 «Цветущий город» 

Библиотека-игротека «Гнёздышко»  

(18+) 

июнь 

https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/mir.znaniy48
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Выставка творческих работ  

«Я люблю тебя, Планета!» 

(ко Всемирному Дню охраны окружающей среды) 

Библиотека «Кругозор»  

(6+) 

июнь 

Эко-тайна 

«Загадки морских обитателей» 

(к Всемирному дню моря) 

Детско-юношеская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

(6+) 

сентябрь 

Видеопогружение 

«Удивительный мир Белого моря» 

Библиотека-игротека «Гнёздышко» 

 (6+) 

октябрь 

Экологическая слайд-игра 

«Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать!» 

(к Синичкиному дню) 

Детско-юношеская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

(6+) 

ноябрь 

Эко-размышление 

«В лесу родилась ёлочка и пусть себе живет!» 

(к акции «Ёлочка, живи!») 

Детско-юношеская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

(6+) 

декабрь 

Мероприятия онлайн 

Видеопутешествие 

«По заповедным тропинкам» 

(ко Дню заповедников и национальных парков) 

Группа ВКонтакте Библиотека «Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (6+) 

январь 

Онлайн-путешествие по ледяному континенту 

«Антарктида, давай знакомиться!» 

(ко Дню открытия Антарктиды) 

Группа ВКонтакте «Библиотека «Ковчег» 

https://vk.com/kovcheglib 

 

28 января 

Видеоальбом 

«Хозяин Арктики – белый медведь» 

(к Международному дню полярного медведя) 

Группа ВКонтакте Библиотека «Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (6+) 

февраль 

Виртуальное путешествие в лес 

«Кто в бору живёт, что в бору растёт?» 

(к Международному дню лесов) 

Группа ВКонтакте Библиотека «Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (6+) 

март 

Час нравственности 

«Не предавайте «верность»» 

(к Всемирному дню бродячих животных) 

Группа ВКонтакте Библиотека «Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (6+) 

апрель 

Видеожурнал 

«Интересные факты из жизни насекомых» 

Группа ВКонтакте Библиотека «Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (6+) 

май 

Живая видеоистория 

«Мы тобою дорожим - покормить тебя спешим!» 

(посвящена бережному отношению к белкам 

Ягринского бора) 

Группа в ВКонтакте 

«Детский отдел библиотеки «Кругозор» 

https://vk.com/public193614932 

6+ 

июль 

Видеопутешествие по книге И.Лагутенко  

«Я - тигр» «Вот так тигр!» 

(ко дню тигра) 

Библиотека-игротека 

 «Книжкин дом» 

https://vk.com/bookkinhouse 

29 июля 

Зоофакты 

«Всеми признанный силач…» 

(к Всемирному дню слонов) 

Группа ВКонтакте Библиотека «Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (6+) 

август 

Видеоальманах 

«…Море, море, мир бездонный…» 

(к Всемирному дню моря) 

Группа ВКонтакте Библиотека «Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (6+) 

сентябрь 

Эко-познание  

«О чем шумит зелёный океан»  

(к Российскому дню леса) 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(6+) 

сентябрь 

Онлайн-признание  

«Моя любимая зверушка»  

 (к Всемирному дню домашних животных) 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(6+) 

ноябрь 

Экологический видеообзор 

«Набат тревоги: животные в опасности» 

(к Всемирному дню животных) 

Группа ВКонтакте Библиотека «Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (6+) 

октябрь 

Зоопортрет 

«Непоседа, невеличка – желтогрудая синичка» 

Группа ВКонтакте Библиотека «Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (6+) 

ноябрь 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/kovcheglib
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/public193614932
https://vk.com/bookkinhouse
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
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(к Синичкину дню) 

В рамках данного направления в библиотеках будет продолжена работа по программам: 

«Эти забавные животные», «Экознайка», «Давайте вместе мы природой дорожить», 

«Животные на страницах книг» («Бестселлер»), «Экодата», «Дружить с природой», «Не 

опоздай спасти природу!» (Детско-юношеская библиотека им. А.С. Пушкина), «Природа и 

человек», «У природы есть друзья: это МЫ – и ТЫ, и Я» («Мир знаний»), «Экологические 

поделки» («Открытие»), «От экологии природы – к экологии души» («Кругозор»). 

Продолжится работа с востребованными циклами онлайн-мероприятий «Экологический 

рюкзачок» и ведение рубрики «Зверски интересно» в социальной сети «ВКонтакте» (ДЮБ им. 

А.С. Пушкина). В библиотеке-игротеке «Гнездышко» будет продолжено в 2022 году 

сотрудничество с клубом «Академия зорких», включая формат конференций в формате Zoom. 

 

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 запланировано участие библиотек в акциях и городских 

праздниках: 

- День здоровья (апрель); 

- Всемирный день без табака (май); 

- Всемирный день борьбы со СПИДом (декабрь). 

Традиционно библиотека «Книжная гавань» примет участие в Международной акции 

«Меняем сигареты на конфеты» (31 мая). 

В рамках данного направления будут реализованы следующие новые программы и циклы: 
Название 

программы/цикла 

Место проведения/размещения Описание цикла/программы 

(чему посвящена, для кого 

предназначена, продолжительность, 

что в программе перечислить) 

 «Вперёд, по дороге 

здоровья»  

Детско-юношеская библиотека им. А.С. 

Пушкина (12+) 

Цикл книжных экспозиций подскажет, 

как сохранить и приумножить здоровье, 

как не попасть в плен вредных 

привычек.  

Цикл предназначен для аудитории 

(12+), будет реализован в течение года. 

Темы экспозиций: 

- «Здоровый образ жизни быстрее 

выбирай!» 

- «Вредным привычкам – книжный 

заслон» 

- «Здоровье -  на тарелке»  

и другие. 

«Красота и здоровье» Библиотека «Мир знаний» 

 (16+) 

Программа клуба посвящена 

популяризации здорового образа жизни. 

Для женщин. Реализуется с апреля по 

декабрь. 

В программе: 

- библиотерапия «На поправку 

к…собаке» (к Всемирному дню 

домашних животных); 

- взгляд со стороны «Невероятный 

иммунитет: защитный механизм внутри 

нас»; 

- бенефис книги К. Циммера «Она 

смеется, как мать: могущество и 

причуды наследственности». 

«Без здоровья 

ВСЁ – ничто!» 

Библиотека «Мир знаний» 

 (16+) 

Цикл просветительских мероприятий 

по популяризации здорового образа 

жизни для людей пожилого возраста. 
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Реализуется во втором полугодии. 

В цикле: 

- Полезные советы: 

- «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров…»:  

закаливание в пожилом возрасте; 

- «10 правил питания для тех, кому за 

…»; 

- «В выигрыше даже начинающий…»: 

физкультура для тех, кто молод душой. 

Программы/циклы онлайн 

100%-я зарядка 

«Сильнее! Дальше! 

Быстрее!» 

Группа в ВКонтакте Библиотека-игротека 

«Гнёздышко» Северодвинск» 

https://vk.com/gnezdihko 

(0+) 

 

Цикл виртуальных обзоров посвящён 

пропаганде здорового образа жизни 

через знакомство с книгами, в которых 

герои занимаются спортом. 

Реализация один раз в квартал.  

Для разновозрастной аудитории (0+) 

 В цикле: 

- онлайн-заплыв «Третье место в стиле 

Баттерфляй» (В.Драгунский) 

- физкульт-минутка «Зарядка для 

хвоста» и др.  

 «Растем здоровыми»  Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» (6+) 

https://vk.com/dubpushkin29 

Видеорубрика расскажет учащимся 

младших классов о важных правилах 

здоровья, полезных привычках, научит 

дружить со спортом. В течение года 

будут опубликованы онлайн-

мероприятия:  

- слайд-эстафета «Старт к здоровью» 

- онлайн-игра «Я хочу здоровым быть!» 

и др. 

«Зона риска: цена 

любопытства» 

Группа ВКонтакте «Библиотека «Мир 

знаний» (12+) 

https://vk.com/mir.znaniy48  

Цикл онлай-мероприятий о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков и пр. 

Для учащихся 6-11 классов. 

Реализуется в течение года. 

В цикле:  

- час суда «Похититель рассудка: 

алкоголь» (ко Всемирному дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом); 

- прививка от наркотиков 

«Пристрастие, уносящее жизнь» (к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией); 

- библиопрофилактика «Набат, который 

мы не слышим: СПИД» (ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

и др. 

 

Мероприятия по данному направлению: 
Форма, название 

 

Место 

проведения/размещения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 

Оздоровительная неделя 

В программе: 

- игра «Формула ЗОЖ!»; 

- игра «За здоровьем – к спорту!»; 

- оздоровительные минутки 

«Учусь Быть Неболейкой» 

(к Всемирному дню здоровья) 

Детско-юношеская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

(6+) 

 

апрель 

 

День здоровья: 

- Забор-газета «Жить здорово!»; 

- Выставка-панорама «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся» 

Библиотека «Кругозор» 

(6+) 

апрель 

https://vk.com/gnezdihko
https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/mir.znaniy48
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День информации «Здоровому все здорово» 

 

Библиотека «Открытие» им. 

Л.И. Черняевой 

(12+) 

апрель 

Мероприятия онлайн 

Игра-путешествие 

«По улице Закалкиных» 

Группа ВКонтакте «Детско-

юношеская библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(6+) 

февраль 

 

Веселая эстафета Online 

«7 правил ЗОЖ, без которых не проживешь» 

Группа ВКонтакте «Библиотека 

Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(16+) 

март 

Видеовикторина 

«В гостях у Витаминки» 

 

Группа ВКонтакте «Детско-

юношеская библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(6+) 

апрель 

Онлайн-разговор о здоровом питании 

«Вкусно или полезно?» 

(ко Всемирному дню здорового питания) 

Группа ВКонтакте «Библиотека 

«Ковчег» 

https://vk.com/kovcheglib 

(12+) 

16 октября 

Памятка для родителей 

«Умное питание» 

(ко всемирному дню здорового питания) 

Библиотека-игротека 

«Книжкин дом» 

https://vk.com/bookkinhouse 

16 октября 

В рамках данного направления будет продолжена работа по программам: «Будь здоров!», 

«Один дома» («Бестселлер»), «Друзья здоровья», «Умейте быть здоровыми» (ДЮБ им. А.С. 

Пушкина), «Здоровая молодежь – здоровое будущее» («Мир знаний»), «Копилка здоровья» 

(«Открытие»), «Быть здоровым я хочу!», «Чтобы не было беды» («Кругозор»). 

В библиотеках запланирован ряд мероприятий, призванных формировать у жителей города 

представление о здоровом образе жизни, пропагандировать массовые виды физкультуры и 

спорта. 

 

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, участвовать в городских семейных праздниках, организовывать флешмобы. 

Цель мероприятий: сохранение семейных ценностей, развитие интереса к ним, возрождение 

традиций, формирование позитивных взаимоотношений в семье, ответственности, взаимной 

заботы, помощи, уважения к своим родным, близким. 

 

Новые циклы и программы: 
Название 

программы/цикла 

Место 

проведения/размещения 

Описание цикла/программы 

(чему посвящена, для кого предназначена, 

продолжительность, что в программе 

перечислить) 

 

«Я в этом мире есть» Библиотека «Мир знаний» 

 

Цикл мероприятий для дошкольников и младших 

школьников, посвящен теме духовно-

нравственного развития и семейных ценностей. 

Реализация в течение года. 

В программе: 

- выбиралки «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

- минутки размышления «Моя семья – моё 

богатство»; 

- азбука эмоций «В царстве Грустинки и 

Веселинки» и др. 

Программы/циклы онлайн 

«Поделки-самоделки» Группа ВКонтакте «Детско-

юношеская библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

Программа мастер-классов к знаменательным 

датам предназначена для совместного творчества 

младших школьников и родителей.  

https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/kovcheglib
https://vk.com/bookkinhouse
https://vk.com/dubpushkin29
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Реализация в течение года. 

Программа мастер-классов: 

- «В ожидании Рождества» 

- «Радужное сердечко» 

- «Для наших мам и бабушек» и др. 

Онлайн-встречи  

«Семейная академия» 

(в рамках «Школы 

интересного чтения для мам 

и пап») 

 

Группа «ВКонтакте» 

«Библиотека 

«Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

 

 

Предназначена для родителей.  

Реализация в течение года. 

Всего в течение года выйдет 6 выпусков. 

В программе: 

онлайн-буклеты, записи встреч с психологом, 

врачом, социальным работником, видеооткрытка к 

«Дню отца» и др. 

«В каждом сердце пусть 

живёт добро!» 

Группа ВКонтакте 

«Библиотека «Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

Цикл виртуальных обзоров художественных книг 

современных авторов для молодёжи и подростков, 

раскрывающих острые нравственные проблемы. 

Реализация в течение года. 

В цикле: 

- «Не похожий на остальных» (по повести В. 

Штанько «Маленький человек в большом доме»); 

- «Почти взрослые дети»: гиперопека родителей 

(по книге Э. Смелик «Нарисуй её тень»); 

- «И завтра всё начнётся сначала»: буллинг (по 

книге Э. Морен «Невидимка») и др. 

 

Мероприятия по данному направлению: 
Форма, название Место 

проведения/размещения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 

Театрализованное представление 

«Широкая масленица» 

Библиотека «Книжная гавань» 

(6+) 

 

март 

Концерт «С днем добра и уваженья!» 

(к Дню пожилого человека) 

Библиотека «Книжная гавань» 

(6+) 

 

октябрь 

День настольных игр 

«Игры из коробки» 

Библиотека-игротека 

«Книжкин дом» 

(6+) 

 

22 ноября 

Мероприятия онлайн 

Live-трансляция 

«Копилка полезных советов» 

Вебинары для родителей 

Библиотека-игротека 

«Книжкин дом» 

https://vk.com/bookkinhouse 

(18+) 

февраль-

апрель 

Мастер-класс  

«Оригинальный подарок для мамы» 

 

Группа «ВКонтакте» 

«Библиотека 

«Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

(6+) 

март 

Урок нравственности 

«Волшебные секреты на страницах книг» 

(К 120-летию со дня рождения В.А. Осеевой) 

Группа ВКонтакте «Библиотека 

Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(6+) 

апрель 

Продолжится работа по востребованным программам и циклам для дошкольников, младших 

школьников и учащихся среднего звена, для молодежи: «Дорогою добра», «Школа вежливых 

наук», «На волне доброты» («Мир знаний»), «Школа вежливых наук», «Добрые книжки для 

Егора и Аришки» («Кругозор»). При возможности проводить офлайн мероприятия продолжим 

работу семейного клуба выходного дня «КЛЮЧик» («Кругозор»). 

Сотрудники библиотеки «Кругозор» планируют принять участие в акциях «Счастье есть!» 

(к Международному дню счастья) (20 марта), акции «Семейный круг» (к Дню семьи, любви и 

верности) (8 июля). 

https://vk.com/kgavan
https://vk.com/bookkinhouse
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/mir.znaniy48
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Будут реализован новый цикл «Арифметика доброты» для подростков («Мир знаний»). В 

программе: «Мир создан для добра» (по книге Ю. Нагибина «Эхо»), «Подростки – кто они?» (о 

проблемах подросткового возраста по книге С. Волковой «Подсказок больше нет») и др. 

 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», «ЗНАЙчик» и др. («Гнёздышко», 

«Книжкин дом», ДЮБ). 

По данному направлению планируется проведение общебиблиотечного цикла физико-

познавательных событий «Относительно Эйнштейна» (к Всемирному дню науки за мир и 

развитие) с обширной образовательно-занимательной программой (см. Приложение 2). 

 

Новые циклы и программы: 
Название 

программы/цикла 

Место 

проведения/размещения 

Описание цикла/программы 

(чему посвящена, для кого предназначена, 

продолжительность, что в программе 

перечислить) 

 

Программы/циклы онлайн 

«Всё самое интересное о 

планете Земля» 

Группа ВКонтакте «Детско-

юношеская библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(12+) 

Цикл онлайн-мероприятий, расширяющих рамки 

школьной программы, об удивительных местах, 

формах и созданиях природы.  

Для разновозрастной аудитории (12+). 

Реализация в течение года. 

 В программе: 

- Коллекция тайн и загадок «Вот это да!» 

- Гео-путешествие «Море дьявола» 

и др. 

Подкаст «Я.библиотекарь» Группа «ВКонтакте» 

«Библиотека Кругозор» 

https://vk.com/podcasts-85934915 

Программа подкастов для разновозрастных 

аудиторий (16+).  

Реализация в течение года. 

В программе: 

- «Черная тетрадь Григория Медведева»; 

- «Владимир Пахомов, русский язык, феминитивы и 

Розенталь и Гильдерстерн»; 

- «Цифровой этикет»; 

- «Что такое козуля и с чем ее едят?»; 

- «Откуда взялась подпись?»; 

- «Необычные диалектизмы». 

«PROFY» Группа в ВКонтакте 

«Детский отдел библиотеки 

«Кругозор» 

https://vk.com/public193614932 

 

Рубрика, посвященная разнообразным профессиям 

(6+).  

Реализация в течение года. 

В программе: 

- виртуальная поездка «Буду я шофером!»; 

- аппетитная история «Вкусно я готовлю!»; 

- спасательный урок «Рискуя жизнью»; 

- ветеринар story «Язык животных понимаю»; 

- пожарные учения «Побеждая огонь» и др. 

 «Родной язык, как ты 

прекрасен!» 

Группа ВКонтакте  

«Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

 

Цикл видеосюжетов подсказок по грамматике 

русского языка для подростков.  

Реализация в течение года. 

В цикле: 

- «Числа важны не только в математике»; 

https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/public193614932
https://vk.com/dubpushkin29
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- «Запомни! Применяй!»; 

- «Загляни в словарь» и др. 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус!» 

 

 

Группа «ВКонтакте» 

«Библиотека  

«Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

 

 

Онлайн-встречи для детей и родителей (6+) 

Реализация в течение года.  

В программе: 

6 онлайн-встреч с представителями разных сфер, в 

которых они расскажут о своей профессии 

(медицина, образование, культура, армия, торговля, 

строительство и ЖКХ).  

 

Мероприятия по данному направлению: 
Форма, название Место проведения/размещения, аудитория Дата 

(месяц, 

квартал) 

День информации 

 «Загадки русского языка» 

(к Международному дню родного языка) 

В программе: 

- выставка-напоминалка 

«Не будь невеждой»; 

- интрига языковая  

«Время поговорить о времени»; 

- лингводартс «Сам себе проверяльщик»; 

- видеоследствие 

«Коварное ударение». 

Детско-юношеская библиотека 

 им. А.С. Пушкина 

(12+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 февраля 

Виртуальное ассорти 

 «Как правильно выбрать профессию» 

 

Группа в ВКонтакте «Библиотека Кругозор» 

https://vk.com/krugozor_yagri 

12+ 

апрель 

Час космических историй 

«Его назвали Sputnik» 

(к 65-летию запуска первого искусственного 

спутника Земли) 

Библиотека «Бестселлер» 

 (6+) 

октябрь 

Лингвистический пинг-понг 

«Словарь – русской речи государь!» 

Детско-юношеская библиотека 

 им. А.С. Пушкина 

(12+) 

ноябрь 

Читательская конференция 

 «В ожидании чуда»  

(по феерии Александра Грина «Алые паруса») 

 

Библиотека 

«Мир знаний» 

(16+) 

ноябрь 

VII Городская лингвострановедческая конференция 

для старшеклассников и студентов 

Библиотека «Книжная гавань» 

(12+) 

декабрь 

Мероприятия онлайн 

НаучBOOK  

«Научно – это нескучно! 

(к Дню российской науки) 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(12+) 

февраль 

Онлайн-квиз  

«Как это будет по-русски?» 

Группа ВКонтакте «Библиотека Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(12+) 

февраль 

Видеожурнал 

«От мечты к открытиям» 

(к 165-летию со дня рождения К.Э. Циолковского) 

Группа ВКонтакте Библиотека «Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (6+) 

апрель 

Фольклорный сундучок  

«Крылатая мудрость народа» 

(к Международному дню распространения 

грамотности) 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(12+) 

8 сентября 

 

Книжная рекомендация 

«Я в лётное поступать собрался»: о выборе 

профессии (по повести М. Евсеевой «Куда улетают 

самолёты») 

Группа ВКонтакте «Библиотека Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(12+) 

октябрь 

https://vk.com/kgavan
https://vk.com/krugozor_yagri
https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/mir.znaniy48
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В помощь учителям начальной школы будет продолжена работа по программам: «Весь мир на 

ладошке» (познавательные уроки по окружающему миру), «Занимательная астрономия» 

(мероприятия по освоению человечеством космического пространства), «Лаборатория чудес» 

(экспериментально-познавательная программа, посвящённая познанию свойств различных 

материалов и жидкостей с помощью экспериментальных опытов) («Бестселлер»), «Открываем 

календарь» (цикл познавательно-развивающих занятий для дошкольников) («Гнёздышко»), 

«ТРИЗ: творческие, развивающие игры и занятия» (программа занятий для младших 

школьников) (ДЮБ им. А.С. Пушкина), «Любознайка»; «Язык родной – дружи со мной» («Мир 

знаний»). 

 

Эстетическое образование 

2022 объявлен Годом культурного наследия народов России. Для популяризации народного 

искусства запланировано участие в акциях: 

- Всероссийская акция «Ночь кино» (26 августа); 

- Всероссийская акция «Ночь искусств» (ноябрь); 

- Всероссийская акция «Международный день короткометражного кино» (декабрь). 

Сотрудники библиотек также примут участие в межбиблиотечной акции «Хоровод 

Архангельских росписей «Северный завиток» (в течение года). В рамках акции запланированы 

мастер-классы по технике росписи, выставки-экспозиции, видеоуроки по истории росписи, 

конкурсы работ (см. Приложение 1). 

- Сетевая акция «Славилась Россия чудо-мастерами» будет проведена к Всемирному Дню 

поэзии и приурочена к Году культурного наследия народов России. В рамках акции прозвучат 

Стихи о народных промыслах. 

Для популяризации искусства в библиотеках на 2022 год запланированы разнообразные 

мероприятия в офлайн и онлайн-формате. 

В 2022 году по данному направлению запланированы новые программы и циклы: 
Название 

программы/цикла 

Место проведения/размещения Описание цикла/программы 

(чему посвящена, для кого 

предназначена, продолжительность, 

что в программе перечислить) 

«На пути к прекрасному» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детско-юношеская библиотека  

им. А.С. Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл литературно-игровых 

мероприятий направлен на 

приобщение к чтению и формирование 

целостных представлений об 

искусстве. 

Для детей дошкольного возраста. 

Реализация в течение года. 

В программе: 

- карнавал впечатлений «Тайна 7 нот» 

- час творчества «О чём молчит 

фонтан?» 

- кинопробы фантазёров «На красной 

дорожке» и другие. 

«Добрым людям на 

загляденье» 

Детско-юношеская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

 

Цикл интерактивных выставок для 

знакомства с русскими народными 

промыслами в информационной и 

игровой форме. 

Посвящен Году народного искусства. 

Реализация в течение года.   

Для разновозрастной аудитории (12+) 

В программе: 

- «Бело-синяя Гжель»; 

- «Волшебные краски Палеха»; 

- «Расписные подносы Жостова» и др. 

 «Обретая мастерство» 

 

Библиотека «Мир знаний» Цикл мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству предназначен 

для людей старшей возрастной 

категории для «Школы рукотворного 



 29 

творчества». 

Реализация во втором полугодии. 

В программе: 

- «Сувениры своими руками»; 

- «Волшебный бисер»; 

- «Северные обереги» и др. 

«Велика Россия наша, и 

талантлив в ней народ!» 

 

Библиотека «Кругозор»  Программа летних чтений для 

дошкольников и учащихся младших 

классов, посвященная Году народного 

искусства и культурного наследия. 

Реализация с июня по август. 

В программе: 

- видеопризыв «Девчонки и 

мальчишки, советуем вам книжки!» 

(новые книги о лете и приключениях); 

- радужные россыпи «Ценился бисер 

средь народа» (бисероплетение); 

- игра-путешествие «Жили-были не 

тужили…» и др. 

Программы/циклы онлайн 

 «Рассказывает музыка» Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

 

Видеорубрика в течение года будет 

знакомить целевую аудиторию (12+) с 

интересными фактами музыкальной 

жизни.  

В рубрике: 

- «Легко ли быть дирижером?»; 

- «Карнавал» Р. Шумана; 

- «Чарующие звуки сонаты» и др. 

 «Как понимать 

современное искусство?» 

 

 

 

Группа «ВКонтакте» 

«Библиотека 

«Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

 

Рубрика «Арт-просвет» для объяснения 

базовых понятий современного 

искусства и их иллюстраций. 

примерами.  

Для разновозрастной аудитории (12+). 

Реализация в течение года.  

В программе: 

 -«Рэди-мейд»; 

-«Инсталляция»; 

-«Граффити»; 

-«Перформанс». 

«Пять минут с 

искусством» 

Группа ВКонтакте 

«Библиотека Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

 

Цикл эстетических онлайн-

мероприятий для дошкольников и 

младших школьников. 

Реализация в течение года. 

В программе: 

- живописные минутки «Мишка 

косолапый в сосновом лесу»  

(к 190-летию со дня рождения И. И. 

Шишкина); 

- виртуальная экспозиция «Что такое 

девятый вал Айвазовского?»  

(к Международному дню музеев и к 

205-летию со Дня Рождения И.К. 

Айвазовского); 

- музыкальное знакомство «Что вы 

знаете о скрипке?» (к 240-летию со дня 

рождения Н. Паганини) и др. 

«Книжные художники. В 

тени страниц». 

Группа ВКонтакте «Библиотека Кругозор» 

https://vk.com/krugozor_yagri 

Цикл видеосюжетов о художниках-

иллюстраторах. 

Для разновозрастной аудитории (18+). 

Реализация в течение года. 

В программе: 

- «Лаборатория фантастики Бориса 

Алимова» (к 90-летию художника); 

https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/krugozor_yagri


 30 

- «История одного крокодильца» (120 

лет со дня рождения Константина 

Ротова);  

- «Художник и книга» (к 90-летию Льва 

Дурасова);  

- «И снова – Котеночкин!» (к 95-летию 

художника и сценариста);  

- «Когда детство не уходит» (к 70-

летию Александра Кошкина); 

- «Ода к радости» (120 лет со дня 

рождения Татьяны Мавриной) и др. 

 

Мероприятия по данному направлению: 
Форма, название Место проведения/размещения, аудитория Дата (месяц, 

квартал) 

Творческая выставка-просмотр 

«Спешите делать красоту» 

(выставка работ членов клуба «Жить, не 

старея!») 

Библиотека  

«Мир знаний» 

(12+) 

С января по 

апрель 

Открытие выставки художника Марии Епаниной Библиотека «Книжная гавань» 

(12+) 

февраль 

Арт-витрина «Прикосновение к сказке» 

(выставка авторских кукол) 

Библиотека «Кругозор  

(12+) 

февраль 

Выставка фотографий Андрея Назарова 

(г. Вельск) 

«Времена года» 

Библиотека «Книжная гавань» 

(12+) 

март 

Фотоочерк «Народные памятники 

Архангельской области» 

(к Международному дню памятников и 

выдающихся мест) 

Библиотека «Кругозор  

(12+) 

апрель 

Открытие выставки художника Вероники 

Кравченко  

Библиотека «Книжная гавань» 

(12+) 

май 

Открытие выставки фотографа Ксении Нечаевой  

 

Библиотека «Книжная гавань» 

(12+) 

сентябрь 

Конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества 

 «Веков связующая нить»   

 

Библиотека «Книжная гавань» 

(12+) 

ноябрь  

Мероприятия онлайн 

Онлайн-путеводитель 

«Полезная красота»: интересные факты о 

декоративно-прикладном творчестве 

Группа ВКонтакте «Библиотека Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(16+) 

январь 

Исторический экскурс 

«Масленица: при чем здесь медведь?» 

Группа ВКонтакте Библиотека «Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (6+) 

февраль 

Сетевая акция 

«Славилась Россия чудо-мастерами» 

Стихи о народных промыслах 

(к Всемирному Дню поэзии) 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(12+) 

март 

Видеопутешествие в театр 

«Да здравствует кукольный театр» 

(к Международному дню кукольника) 

Группа ВКонтакте Библиотека «Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk (6+) 

март 

Веб-фейерверк  

«Северные россыпи»   

(поморское декоративно-прикладное искусство)  

Группа «ВКонтакте» 

«Библиотека 

«Книжная гавань» 

март 

https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
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 https://vk.com/kgavan 

(12+) 

 

Онлайн-феерия 

 «Космос как искусство»  

(Космос глазами художников) 

(ко Дню космонавтики) 

Группа «ВКонтакте» 

«Библиотека 

«Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

(12+) 

 

апрель 

Ретровзгляд 

«Ожившие изобретения Леонардо да Винчи» 

Группа ВКонтакте Библиотека «Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

 (16+) 

апрель 

Видеоальбом 

 «Мастера на все руки» 

(ко Дню семьи) 

Группа ВКонтакте Библиотека «Открытие» им. 

Л.И. Черняевой 

https://vk.com/biblioteka_otkritie  

(16+) 

май 

Фотокросс «Лучший вид на город» 

(ко Дню города) 

Группа в ВКонтакте 

«Детский отдел библиотеки «Кругозор» 

https://vk.com/public193614932 

6+ 

30 июля 

Портрет-знакомство 

 «Я стремился вернуть музыке свободу» 

(к 160-летию К. Дебюсси) 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(12+) 

август 

Музыкальная мансарда 

 «Черное&Белое» 

(к Международному Дню музыки) 

Группа ВКонтакте «Библиотека Кругозор» 

https://vk.com/krugozor_yagri 

12+ 

октябрь 

 

В рамках данного направления в библиотеке «Бестселлер» будет продолжена работа по 

программе «Этикет от А до Я», посвященной правилам хорошего тона, в библиотеке 

«Книжная гавань» будет продолжена работа по программам «Дружим с музами» (цикл 

творческих занятий для учащихся 1-3 классов), «Ремесла моего края» (цикл творческих занятий 

для учащихся 1-3 классов). В библиотеке «Открытие» библиотекари продолжат работу над 

рубрикой для рукодельниц «Душу вложишь – все сможешь», а также циклом новогодних 

мастер-классов «Зимняя сказка». 

Продолжится работа по востребованным программам и циклам для дошкольников и младших 

школьников в библиотеке «Кругозор»: «Музыкальное зазеркалье», «Волшебные бусинки». Для 

людей старшего возраста продолжит работу хобби-студия «Час на творчество». 

В 2022 году в локации «Арт-причал» модельной библиотеки «Книжная гавань» будет 

продолжена работа по организации выставочно-экспозиционной деятельности мастеров 

прикладного творчества, художников, фотографов, призванная побуждать жителей города к 

творческому самовыражению. 

 

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, ГБОУ АО «Северодвинская 

СКОШИ», Северодвинским отделением регионального объединения пострадавших от 

политических репрессий «Совесть» и др. Будет использован в том числе и онлайн-формат по 

взаимодействию. Например, в библиотеке «Бестселлер» мероприятия для клуба инвалидов с 

ментальными нарушениями «Доброе сердце» будут организованы с помощью видеотрансляций. 

Традиционно библиотеки МБС примут участие в проведении мероприятий, посвященных 

Международному дню пожилых людей и Декаде инвалидов. 

  

 

https://vk.com/kgavan
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/biblioteka_otkritie
https://vk.com/public193614932
https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/krugozor_yagri
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Новые циклы и программы: 

 
Название 

программы/цикла 

Место 

проведения/размещения 

Описание цикла/программы 

(чему посвящена, для кого предназначена, 

продолжительность, что в программе 

перечислить) 

 

«Закружила седина…» 

 

Библиотека «Мир знаний» 

 

Цикл мероприятий рассчитан на людей пожилого 

возраста, цель которого создать условия для 

активного противодействия социальному старению. 

Реализация в течение года. 

В цикле: 

- советы дачнику «Чтобы овощи не 

ссорились»; 

- консультации по компьютерной грамотности и др. 

«Радуга» ЦБ им. Н.В. Гоголя Программа познавательно-досугового характера для 

учащихся «Северодвинская СКОШИ», посвященные 

окружающему миру. 

Для разновозрастной аудитории (6+). 

В программе: 

- мастер-класс в технике аппликация с беседой 

«Времена года: осень»; 

- творческий урок «Окружающий мир: подводные 

жители» 

- урок-знакомство «Зимующие птицы» 

- мастер-класс «Снегири-синички» и др. 

 

Мероприятия по данному направлению: 
Форма, название Место проведения/размещения, аудитория Дата 

(месяц, 

квартал) 

Видеопутешествие 

«Соловки – величественный памятник из камня» 

Отделение дневного пребывания 

Северодвинского комплексного центра 

социального обслуживания «Забота». 

 Проводят сотрудники библиотеки 

«Бестселлер.» 

  

(ул. Лесная, 25) 

(18+) 

январь 

Видеопутешествие 

«Кий-остров – земля тайн и легенд» 

Отделение дневного пребывания 

Северодвинского комплексного центра 

социального обслуживания «Забота». 

Проводят сотрудники библиотеки 

«Бестселлер». 

 

(ул. Лесная, 25) 

(18+) 

февраль 

Видеопутешествие 

«Малые Карелы – неповторимый памятник 

деревянного зодчества Русского Севера» 

Отделение дневного пребывания 

Северодвинского комплексного центра 

социального обслуживания «Забота». 

 Проводят сотрудники библиотеки 

«Бестселлер.» 

  

(ул. Лесная, 25) 

(18+) 

март 

Автобусная экскурсия в г. Каргополь, посвященная 

Дню пожилого человека 

«Северные россыпи» 

(в рамках клуба «Ветеран») 

Архангельская область, г. Каргополь 

(18+) 

октябрь 

Акция-сюрприз «Умейте в жизни улыбаться» 

(к Дню пожилого человека) 

Библиотека «Кругозор  

(12+) 

1 октября 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=g3tf38&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8760.JpXyYhCp1pJ-d-_l6j6-eZmd17GL6I8HS2a8YwOTf3LHF2-G6tCykEbkujGlA0MC0sQB2dY70gth-VL3zr-JHA.c8864aa151fe2fe4c9bbd54e401122f0ade5f314&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFD0cSrSEcQl4b0p3FY8e057TT4-9Ruvujz2MNYmGiqD3iSWsU2EkEm6CkiWJcE1se3OOW6vNI4keI4yLyGFFVi7jMJhKQ1XDTpjB3E0DYX3DbathfdpT4EZrCqlbXsc6_Zd4cMs1wa4KAEup5zqXXAOePLkcY9EH5fDpTp8ZDWXsjA45q1PuubVfbTl71e2oDla2yelTtej71fNeAzkd97S7Xxfz3QgOHnzEzwEmnfGnsM7e5ylc8HeWtqKjA-6-y7NhMJGzfuQGcokJd9vr1rCNmA3Am4tUoxNE-VUR-JZHb-G3bK-tDIWHsiCFbF9mbCpGZoBIo1g9PSbA4DZb-_ku4A24ROUcksPY30vptzYYWE7eh4yNVLytgA0ipPPvmCWzbOnerkwSnSTZEoT_jvMBeJSPstpCkHnubi67VfvLak0UbevTr74M4B2rDV8mj9qRYrrDFxAR86aqtYML99FhEsUvp87tNSNIR_bb8nzEy246kTPk20RS0zhXx71xkbp4xtIPuJ9mz_Xx2A6PRZ76KBmyN0hdrRF_tCwvaqCn1RAnfZwgBaujlpYdTZEGyepPIPEyrtDsOfArQwQoedDSZyjZQ-sVf705M9mqKJRLM-LYbXJeU9lnftrMFqb4yNnG_duy-OLuILeMldS6sU6MCY8GK5Ci2MsVYPZs9f5ueFGSaC4Q-7OfK69iF0K3VCIPrVPkb7aTmWydw1ce9Qnt5-G5Wsy-1SEn5f-orZHiOhaxPOBQpclOLLWCu0bgZa1iCvXnaGeu22dLhoAA25WQRj8jlANkvtj1iYi9tF3BbSZMo9ZewfoSzpWNQNy6g0GrGCpN-AjxudNYSHuFNIuGbArFZHZr7ra0fW5sS4GaqxZ1_42Wh4yO3nmAW1mm8P4tuhOYr35ffpXss8PaO-I8vpSA4KD5blskMkXtnv4J5rw-3FGOI03sjXSJSB6CCw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTjJxTkIxWklKWnRsOEk5Umt3cW02eFdLTFI3V2h2Y1NaS1hCWVFSQ3U0bjNScGNKeDY5VzhKSVZVQ2tJdDU3Q2o5UGFqMXh6TlJiaFNiQkZYbmx2Y3cs&sign=a7a04108c02c59332eeb0112eb542fda&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusuRwgkMA6CCjB71ITgl2hR3118cIbWnw0gPX4YprVoI9JGpm7xrAx0Ag1UhUacsMa-MZCWTAVMRewbM5OQ313cJjmGTtFTiqt3SG6euqOgivBRqy_TTHZjV0yl03bjZtQsdsN3VdIxPURvi_qKUp_YrbYRh_YFh1zz2uVn9gB0oU&l10n=ru&rp=1&cts=1577100275150%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22g3tf38%22%2C%22cts%22%3A1577100275150%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k4ics8geop%22%7D%5D&mc=3.605388542207534&hdtime=17391
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Мероприятия онлайн 

Видеовыставка-признание 

«Смотрю на милые черты…»: 

Женщины в русской живописи и поэзии XVIII-XX в. 

Группа ВКонтакте «Библиотека Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(18+) 

март 

Интерактивная игра 

«Во саду ли, в огороде» 

(для воспитанников «Северодвинского 

реабилитационного центра для детей с 

ограниченными возможностями «Ручеёк») 

Проводят сотрудники библиотеки 

«Бестселлер» 

Платформа Zoom (6+) 

сентябрь 

Познавательное занятие 

«Здравствуй, Осень! В гости просим!» 

(для воспитанников «Северодвинского 

реабилитационного центра для детей с 

ограниченными возможностями «Ручеёк») 

Проводят сотрудники библиотеки 

«Бестселлер» 

Платформа Zoom (6+) 

октябрь 

Интерактивная игра 

«Зимовье зверей» 

(для воспитанников «Северодвинского 

реабилитационного центра для детей с 

ограниченными возможностями «Ручеёк») 

Проводят сотрудники библиотеки 

«Бестселлер» 

Платформа Zoom (6+) 

ноябрь 

Познавательно - игровое занятие 

«Чудо новогодней сказки» 

(для воспитанников «Северодвинского 

реабилитационного центра для детей с 

ограниченными возможностями «Ручеёк») 

Проводят сотрудники библиотеки 

«Бестселлер» 

Платформа Zoom (6+) 

декабрь 

Мини-интервью с читателем 

«Истории из жизни» 

(к Декаде инвалидов) 

Группа ВКонтакте Библиотека «Открытие» им. 

Л.И. Черняевой 

https://vk.com/biblioteka_otkritie (6+) 

   декабрь 

 

Продолжат деятельность клубы по организации интересного общения и досуга для людей 

пожилого возраста в онлайн-формате: «Дачник» (ЦБ), «Вдохновение» («Ковчег»), «Жить, не 

старея» («Мир знаний»). В рамках данного направления в библиотеке «Бестселлер» будет 

продолжена работа по программе «Поморье – область путешествий» (в клубе «Доброе сердце» 

с людьми с ограниченными особенностями здоровья). Библиотека «Открытие» им. Л.И. 

Черняевой продолжит работу, используя удалённые формы индивидуальной работы с указанной 

категорией читателей (беседы, ответы на вопросы и консультации по телефону, доставка книг на 

дом, консультации и обучение работе на П.К.) Для членов клуба ветеранов «Открытый мир» 

планируется реализовать программу гражданско-патриотического направления видеорассказы 

«Дети войны вспоминают» и продолжить работу по программе полезных встреч для ветеранов 

«Копилка здоровья». В библиотеке «Кругозор» продолжит работу хобби-студия для людей 

старшего возраста «Час на творчество». 

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»).  

Сотрудники библиотеки-игротеки «Книжкин дом» продолжат сотрудничество с детскими 

дошкольными учреждениями по привлечению внимания к книге и чтению (тематические 

родительские собрания в библиотеке), с реабилитационным центром для детей с ограниченными 

возможностями «Ручеек» (экскурсии, занятия, участие в праздниках), с северодвинской местной 

общественной организацией «Семь Я» (выставки), с ГБОУ АО Северодвинская СКОШИ (ЦБ им. 

Н.В. Гоголя). 

Продолжит работу пункт выдачи книг для незрячих и слабовидящих пользователей, который 

был открыт в конце 2017 года на базе ЦБ им. Н.В. Гоголя. По межбиблиотечному абонементу 

будут предоставляться «говорящие» книги на различных носителях (по договору с ГБУК АО 

«Архангельская областная специальная библиотека для слепых»). 

 

https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/biblioteka_otkritie
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Учитывая пожелания целевой аудитории, МБС по возможности будет организовывать курсы 

компьютерной грамотности. 

 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма, направленные на воспитание 

межнациональной толерантности и профилактику экстремизма 

Библиотеки МБС примут участие в проведении Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

Библиотека «Книжная гавань» традиционно планирует принять участие в акции «Я против 

терроризма».  

 

Новые циклы и программы: 
Название 

программы/цикла 

Место проведения/размещения Описание цикла/программы 

(чему посвящена, для кого предназначена, 

продолжительность, что в программе 

перечислить) 

 

Программы/циклы онлайн 

 «От Петра Великого до 

наших дней» 

(к 350-летию Петра I) 

 

Группа ВКонтакте «Детско-

юношеская библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

 

Цикл литературно-познавательных обозрений 

с произведениями литературы и искусства, в 

которых представлен образ Петра I.  

Реализация -  с января по июнь. 

Для разновозрастной аудитории (12+). 

 В программе:  

- «О, мощный властелин судьбы» Образ Петра 

I в творчестве А.С. Пушкина; 

- «Театр при Петре I» и др. 

 «Герои Отечества» 

 

 

Группа ВКонтакте 

«Библиотека «Открытие» им. Л.И. 

Черняевой» 

https://vk.com/biblioteka_otkritie 

Цикл виртуальных видеопортретов посвящён 

биографиям и описанию героических 

поступков, за которые в разные периоды 

истории гражданину Отечества присвоено 

звание Героя или вручена высокая награда. 

Для разновозрастной аудитории (6+). 

Реализация в течение года. 

В программе:  

- виртуальный портрет «Летчик-космонавт 

С.К. Крикалев»; 

- виртуальный портрет «Майор А.В. Перов»; 

- исторический портрет «Дети-герои» и др. 

 

Мероприятия по данному направлению: 
Форма, название Место проведения/размещения, аудитория Дата 

(месяц, 

квартал) 

Исторический вечер-портрет 

«Петр Великий и его время» 

 

 

Библиотека «Открытие» им. Л.И. Черняевой 

(12+) 

 

май 

Книжная выставка-предупреждение  

«Терроризм – угроза человечеству» 

 

Библиотека «Бестселлер» 

 (12+) 

сентябрь 

Уличная акция  

«Я против терроризма», 

Библиотека «Книжная гавань» 

 (12+) 

 

сентябрь 

 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Терроризму – нет! Дорога к миру» 

Библиотека-игротека 

«Книжкин дом» 

(6+) 

со 2  по 9 

сентября 

Мероприятия онлайн 

Урок памяти 

 «Беслан: пережить боль» 

 

Группа ВКонтакте «Библиотека «Мир 

знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

сентябрь 

https://vk.com/dubpushkin29
https://vk.com/biblioteka_otkritie
https://vk.com/mir.znaniy48
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(12+) 

 

 

5. Проектная деятельность  

МБС планирует принять участие в различных конкурсах на соискание грантов. 

Совместно с АРОО «Союз просветительских инициатив» в 2022 году на базе модельной 

библиотеки «Книжная гавань» будет реализован проект «Картинки с придумками» 

(аудиографический сборник сказок «Про наш Архангельский край»), поддержанный АНО 

«Губернаторский центр «Вместе мы сильнее». Цель проекта: Сохранение региональной 

словесной культуры, раскрытие творческого потенциала и интеллектуальное развитие молодежи 

Архангельской области через создание уникального коллективного продукта – 

аудиографического сборника сказок «Про наш Архангельский край». Проект привлечет 

талантливую молодежь Архангельской области к участию в творческом созидательном процессе 

создания инновационного продукта. Проект придаст современное звучание литературному 

наследию Архангельской области через инновационный формат сборника, в котором будут 

представлены традиционный художественный текст, аудиозапись, иллюстрация и контурный 

графический рисунок, побуждающий каждого читателя стать соавтором сборника.  

В 2022 году модельная библиотека «Книжная гавань» приступит к реализации проекта по 

созданию и функционированию точек концентрации талантов «Гений места». Цель проекта 

развитие идей креативной индустрии, привлечение внимания к территории и усиление 

ориентации на локальную идентичность, поддержка и формирование местной экосистемы, 

повышение самостоятельности и конкурентоспособности региона. В программе проекта: 

стратегические сессии, брейнштормы, мастер-классы, мастермайнды, паблик-арт активности, 

выставки и показы. 

 

6. Информационно-библиографическая деятельность. Создание и ведение электронных 

баз данных 

Состояние и совершенствование справочно-библиографического аппарата (СБА) 

В 2022 году будет продолжено пополнение электронной библиографической БД МБС в АБИС 

ИРБИС-64 по универсальной тематике: кооперированная аналитическая роспись 20 

периодических изданий, книжных фондов МБС. 

Запланировано составление 7000 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 Центральной библиотеки. 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 2022 году будет продолжено обслуживание в соответствии с запросами потребителей 

информации, связанное с предоставлением справок и других библиографических услуг. 

Выполнить примерно 24000 библиографических справок. 
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Будет продолжено выполнение внешних справок по запросам удаленных пользователей 

библиотек МБС, организаций и учреждений города, поступивших по информационно-

телекоммуникационным сетям (по электронной почте, на аккаунты библиотек в социальных 

сетях). Продолжится работа по развитию системы обслуживания удаленных пользователей: 

виртуальное справочно-библиографическое обслуживание на сайте МБС (раздел «Виртуальная 

справка»). Запланировано оказание консультационной помощи в оформлении Интернет - 

запросов для получения государственных и муниципальных услуг с использованием Единого 

портала госуслуг. 

 

Информационно-библиографическое обслуживание. 

 Основные направления информационной деятельности: освещение деятельности библиотек 

МБС; содействие деятельности общественных организаций, нацеленных на  повышение 

социальной активности населения; информационная поддержка мероприятий в рамках Года 

культурного наследия народов России в 2022 году; пропаганда значимых событий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры; 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 

2022 году» с размещением электронных версий на сайте МБС. В течение года будет продолжено 

оперативное пополнение разделов веб-сайта: «Что читать детям», «Краеведение», «Книга и 

кино», «Почитателям искусства», «Читать модно», «Для вас, милые дамы», «Любителям 

детектива», «Поклонникам фантастики и фэнтези», «Психология и саморазвитие», 

«Спорт. Здоровье и красота», «Уютный дом. Кулинария. Хобби», виртуальная выставка 

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

календарь».  

В целях привлечения интереса к сайту МБС планируется создание новой страницы 

«Философия для жизни». Будет продолжена работа по наполнению и своевременной 

актуализации открытых электронных ресурсов: «Северные конвои. Пункт назначения – 

Молотовск», «Литературный Молотовск - Северодвинск», «Истории студеных берегов», 

«Имена на карте Северодвинска». Будет продолжена подготовка материалов для тематической 

рубрики «За мной читатель: обзор новинок художественной литературы» 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.  

Запланировано провести: День краеведческих знаний, День экологических знаний, День 

воинской славы России, День Российского флага, День народного единства, День дружбы и 

единения славян, День памяти и скорби, День солидарности борьбы с терроризмом, День 

детской книги, День чтения вслух, День родного языка, День распространения грамотности, 

День с писателем, День борьбы с ненормативной лексикой, День поэзии, День музыки, День 

дарения книг, День российской науки, День знаний, День защиты детей, День Точки, День семьи, 

День пожилого человека, День здоровья, День здорового питания, День борьбы с наркотиками, 

День борьбы с алкоголизмом, День без табака, День доброты, День улыбки, День кукольника, 
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День прав человека, День толерантности, День Арктики, День охраны окружающей среды, 

Неделя детской и юношеской книги, Неделя здорового образа жизни, Неделя Арктики, Неделя 

добра, Декада экологических знаний, информационно-познавательные часы, Недели и Дни 

информации, промо-акции, акции,  посвященные знаменательным событиям и памятным датам 

краеведческого, российского и международного календаря. 

 

Формирование информационной культуры пользователей. 

В 2022 году будет продолжено проведение библиографических уроков, 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 2022 году запланировано подготовить актуальную библиографическую продукцию: 

биобиблиографическое пособие о народных мастерах г. Северодвинска «Город мастеров»; 

путеводитель по народному искусству районов Архангельской области «Живая нить 

традиций»; дайджесты: «Художественное воплощение Севера»: о художниках-

иллюстраторах Архангельской области: к Году культурного наследия народов России», 

«Ледяная шапка Земли: история освоения и развития Арктики» (к межбиблиотечной акции 

«Неделя Арктики»); рекламно-информационные буклеты: «У библиотеки юбилей» (к 30-летию 

библиотеки «Мир знаний»), «Северодвинск – город трудовой славы»: о присвоении почетного 

государственного звания нашему городу; библиографические памятки: «Великий царь и 

реформатор»: к 350-летию со дня рождения российского императора Петра I (к 

межбиблиотечной акции «PRO Петра»), «Добрые сказки Д. Н. Мамина-Сибиряка» (к 165-летию 

со дня рождения детского писателя), «Северная звездочка» (к 85-летию поэтессы Ольги 

Фокиной); комплект рекомендательных открыток «Война. Победа. Память» (к Международной 

акции «Читаем детям о войне»); экспресс-информация «Книга как событие»; тематические 

буклеты: «Современные писатели Италии» (к перекрестному году культур России и Италии), 

«Чистый воздух – чистая планета» (к Международному дню чистого воздуха), «День воды» (к 

Десятилетию действий «Вода для устойчивого развития»), «Я научу вас жить без грусти» (к 75-

летию со дня рождения писателя и поэта Григория Остера), «История удивительных 

приключений» (к 85-летию со дня написания книги «Хоббит, или Туда и обратно» Д. Р. Толкина) 

Запланировано продолжить цикл рекомендательных буклетов «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 библиотеке «Кругозор». 

Будет продолжено изучение особенности работы, методики поиска информации в проекте 

МАРС. Будут организованы целевые посещения библиотек с целью оказания практической 

помощи сотрудникам, работающим с АБИС ИРБИС64.  

Запланирована работа по обновлению профессиональных знаний - организация 

систематического повышения квалификации специалистов, занимающихся каталогизацией. 

Проведение консультаций для библиографов МБС, участвующих в проекте МАРС. 

Консультирование специалистов МБС по вопросам профессионального самообразовательного 

чтения. 
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7. Инновационно-методическая деятельность 

Информационно-аналитическая деятельность 

Будут составлены перспективные планы работы, программы, циклы: сводный план к и Году 

культурного наследия народов России в 2022 году, к 170-летию Д.Н. Мамина-Сибиряка, к 350-

летию со дня рождения Петра I, общебиблиотечный цикл физико-познавательных событий 

«Относительно Эйнштейна», городская акция «Хоровод архангельских росписей «Се6верный 

завиток» и «Неделя Арктики» и др.; план по экологическому просвещению в 2022 году, сводный 

аналитический отчет по деятельности в 2022 году. 

 

Консультации, мониторинг  

Будет продолжено: 

- консультирование, написание, редактирование представленных проектов, программ клубов, 

курсов, школ и т.д. (в течение года); 

- консультирование по созданию онлайн-мероприятий, SMM-продвижению групп в 

социальных сетях. 

- проведение вебинаров на разных обучающих платформах. 

- 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, 

профессиональному самообразованию и чтению.  

В течение года будет осуществляться мониторинг реализации проектов. 

 

Распространение передового опыта и технологий в библиотечной сфере. Внедрение 

инноваций в библиотечно-информационную практику 

 Подготовка заявок для участия в конкурсах для муниципальных учреждений и социально 

ориентированных некоммерческих организаций на городском, региональном, всероссийском 

уровнях. 

Запланировано принять участие в различных международных, всероссийских и областных 

конкурсах. Будет продолжена подготовка актуальных публикаций для печати в 

профессиональных периодических изданиях. 

Будет продолжена работа в социальной сети «ВКонтакте» (официальная группа 

«Библиотеки Северодвинска» https://vk.com/bibsevska)  и на сайте МБС  по продвижению книги, 

повышению престижа чтения и развитию читательской культуры. 

Для обучения сотрудников создана закрытая группа в социальной сети «ВКонтакте» «О,кей 

Методисты», в которой размещаются видеозаписи прошедших вебинаров, обучающие ролики, 

вебинары из рубрики «Сделано библиотекарем», информация о конкурсах и программах 

повышения квалификации.  

Планируется проведение профессионального конкурса «Ступени мастерства».  

Продолжится работа по повышению уровня квалификации библиотекарей, внедрению 

инновационных форм работы в библиотечную деятельность, актуализации профессиональных 

компетенций библиотечных специалистов. С этой целью в течение года будет продолжена работа 

по программе «Школа методиста», в рамках которой состоятся деловые игры, практикумы. 

Будет продолжена работа над циклом вебинаров «Формула успешного онлайн-мероприятия». 

Для библиотекарей МБС будет разработана серия методических вебинаров по выразительному 

чтению «Школа увлекательного чтения». 

Будут проведены семинары: 

- для заведующих библиотеками и ведущих специалистов МБС «Предложения и 

методические рекомендации по основным направлениям работы на 2023 год» (ноябрь); 

- для заведующих библиотеками запланированы ежемесячные совещания по основной 

деятельности (каждый второй четверг месяца в 10.00). 

https://vk.com/bibsevska
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- для сотрудников основного персонала запланированы 2 общих собрания (в мае – к 

Общероссийскому дню библиотек (27.05.2022 в 10.00), в декабре – подведение итогов года 

(15.12.2022 в 10.00). 

Для вновь принятых на работу специалистов, не имеющих профильного (библиотечного) 

образования, будет проведена «Школа профессиональных знаний». 

Будет разработан и реализован курс вебинаров по SMM-продвижению групп в социальных 

сетях (настройка и наполнение групп, боты, виды постов и др.) 

Планируется повышение квалификации специалистов в рамках участия сотрудников МБС во 

Всероссийском библиотечном конгрессе: XXVI Ежегодная Конференция РБА (г. Нижний 

Новгород). Для поездки на РБА планируется подготовить выступление по тематике конгресса. 

 Сотрудники МБС примут участие в профессиональных семинарах/вебинарах, организованных 

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

Архангельской области. 

 

8. Информатизация библиотечных процессов 

Будет продолжена работа по наполнению официального веб-сайта МБС актуальной 

информацией, а также деятельность групп в социальных сетях. 

При наличии финансирования будет проведена плановая замена серверов МБС (не менялись 

уже 5 лет). 

Будет изменен технический принцип взаимодействия с базами данных проекта 

«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС): отказ от не надежного обмена 

посредством электронной почты в пользу более стабильной технологии передачи данных.  

Будет выделено и настроено отдельное мобильное рабочее место для взаимодействия с 

электронными сервисами (bus.gov и.т.п.). 

Для увеличения скорости передачи данных и стабилизации сигнала при пиковых нагрузках 

планируется продолжить подключение библиотек системы к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» через оптоволоконную линию. 

Отдел информатизации продолжит работу по внедрению, сопровождению всех новых 

информационно-коммуникационных технологий в различных подразделениях МБС.  

С учетом развития современных информационно-коммуникационных технологий, отдел 

библиотечного развития планирует регулярно проводить работу по повышению 

общепрофессиональных компетенций специалистов МБС в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий в библиотечно-информационной деятельности. 

 

9. Развитие материально-технической базы 

В рамках Муниципальной целевой программы «Развитие сферы культуры МО 

«Северодвинск» с целью развития материально-технической базы библиотек МБС запланированы 

работы: 

- проведение текущего ремонт зала массовых мероприятий (ремонт стены) библиотеки 

«Открытие» им. Л.И. Черняевой»; 

- проведение текущего ремонта зала массовых мероприятий (ремонт пола) библиотеки 

«Бестселлер»; 

- проведение текущего ремонта помещений в библиотеке «Мир знаний»; 

 Также в 2022 году будет продолжено обновление библиотечной мебели и техники для 

организации работы по библиотечно-информационному обслуживанию пользователей: 

- приобретение оборудования (телевизор, тепловая завеса, цветной принтер) для библиотеки-

игротеки «Книжкин дом»»; 

- приобретение копировального аппарата для библиотеки «Кругозор»; 

- приобретение информационного стенда в Детско-юношескую библиотеку им. А.С. Пушкина. 
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К годовому плану прилагаются: 

 

1. Приложение 1 «План межбиблиотечной акции «Хоровод Архангельских росписей «Северный 

завиток» (к Году культурного наследия народов России в 2022 году)». 

2. Приложение 2 «План общебиблиотечного цикла физико-познавательных событий 

«Относительно Эйнштейна» (к Всемирному дню науки за мир и развитие)». 

 

 

 

Директор МБС                                                                                                И.И. Нестеренко 

 
 

 
Исп. Филина М.А., тел. 50-12-00 


