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Официальное наименование: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная библиотечная система» 

 

Адрес, контактные телефоны: 

 

164512, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д.100; 

телефон (8184) 53-14-96, факс (8184) 54-08-16.  

 

Адрес электронной почты, веб-сайта: 

 

e-mail nordlib@atnet.ru, сайт www.nordlib.ru, 

(группа ВКонтакте http://vk.com/club46860091) 

 

Ф.И.О. директора библиотечной системы: 

Нестеренко Ирина Ивановна 

 

Перечень библиотек МБС г. Северодвинска, деятельность которых отражена в от-

чете: 

 

1.Центральная библиотека имени Н.В. Гоголя (ЦБ). 

2. Детско-юношеская библиотека имени А.С. Пушкина (ДЮБ). 

3. Библиотека «Бестселлер». 

4. Библиотека «Кругозор». 

5. Библиотека «Мир знаний». 

6. Библиотека «Ковчег». 

7. Библиотека «Открытие». 

8. Библиотека-игротека «Гнездышко». 

9. Библиотека-игротека «Книжкин дом». 

10.Библиотека села Нёнокса «Сельская библиотека». 

11.Библиотека «Книжная гавань». 
 

mailto:nordlib@atnet.ru
http://www.nordlib.ru/
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I. Приоритетные цели, задачи и направления деятельности библиотечной системы 

 

В 2013 году библиотеки МБС стремились к достижению следующих целей: 
 
 повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения Се-

веродвинска, совершенствование форм и методов работы библиотек, автоматизация биб-

лиотечных процессов;  

 формирование единого фонда МБС, способного удовлетворять разнообразные ин-

формационные потребности жителей города  в самообразовании, творческом  и интеллекту-

альном развитии личности; 

 расширение спектра информационно-справочных услуг для всестороннего удовле-

творения информационно-культурных потребностей населения;   

 привлечение потенциальных читателей, поддержка и развитие интереса к чтению;  

 создание комфортных условий пользования библиотечными и информационными 

услугами, обеспечение оперативного доступа, поиска и получения библиотечных докумен-

тов и информации; 

 повышение квалификации библиотечных работников. 

 

Для достижения поставленных целей, предполагается  решение следующих задач: 

 

 развивать информационные сети, приобрести и установить RFID-оборудование, 

обучать сотрудников работе с новым оборудованием и ПО; 

 пополнять единый фонд библиотеки современными изданиями на всех видах носи-

телей  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: биб-

лиографическим базам данных, электронному каталогу, методическим и библиографическим 

материалам, в том числе представленным и на сайте МБС; 

 разрабатывать и реализовывать просветительские проекты и программы по перспек-

тивным направлениям деятельности; 

 развивать партнерские связи, улучшать материально-техническую базу библиотек, 

создавать уютное и функциональное библиотечное пространства; 

 расширять сотрудничество с библиотеками-партнерами в рамках проектов «МАРС» 

и «Либнет»; начать ретроконверсию Генерального каталога; 

 продолжить систематическое обучение библиотекарей использованию ИКТ, участ-

вовать в библиотечных семинарах, конференциях и других значимых профессиональных 

мероприятиях. 
 

Муниципальное задание от учредителя в 2013 году выполнено в полном объеме. 
 

 

 

III. Содержание библиотечного обслуживания 
 

III. 1. Основные показатели работы библиотек 
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Показатель  
Вып. 2012 г. План 2013 г. Вып. 2013 г. +/- 

к 2012 г. 

Пользователи 60070 59000 59079 -991 

Посещения 371036 360000 361474 -9562 

Посещение массовых 

мероприятий пользо-

вателями до 14 лет 

включительно (для 

АОДБ) 

- - - 

- 

Книговыдача 1311715 1200000 1216204 -95511 

Ср. читаемость 21,84 20,33 20,58 -1,26 

Ср. посещаемость 6,2 6,1 6,1 -0,1 

Ср. обращаемость  2,69 2,52 2,55 -1,14 

Процент охвата насе-

ления библиотечным 

обслуживанием 

31,5 31,2 31,4 -0,1 

 

В связи с большой диспропорцией между требованиями «Модельного стандарта пуб-

личной библиотеки Архангельской области» и реальными цифровыми показателями дея-

тельности МБС, а также сложной демографической ситуацией в г. Северодвинске, приказом 

УКиОС Администрации МО «Северодвинск», плановые показатели на 2013 год были 

уменьшены. Вновь принятые показатели работы более соответствуют штатному обеспече-

нию и отвечают допустимой нагрузке на одного библиотекаря (согласно требованиям 

«Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках»). 

В 2013 году план был перевыполнен по всем основным показателям работы. В течение 

года было проведено 3890 мероприятий (в 2012 году – 3238), связанных с реализацией биб-

лиотеками системы проектов и программ, рассчитанных на широкую аудиторию, с прове-

дением масштабных акций по продвижению информационно-библиотечных услуг среди 

городского населения. 
 

III.2. Использование услуг межбиблиотечного абонемента (МБА), внутрисистемного 

книгообмена (ВСО) и электронной доставки документов (ЭДД) 
 

Показатель МБА в т.ч. ЭДД ВСО 

2013 +/- к 2012 2013 +/- к 2012 2013 +/- к 2012 

Заказано документов из 

других библиотек 
418 +151 310 +189 - - 

 

Получено документов из 

других библиотек 
413 +161 310 +189 - - 

 

- в т.ч. из АОНБ им. 

Н.А. Добролюбова 
413 +161 310 +189 - 

- 

Выдано документов 

другим библиотекам 

- - 6  27 +6 

Количество пользовате-

лей, обратившихся к 

услугам МБА / ВСО / 

ЭДД 

225 +15 67 +67 19 

 

+0 

 

Количество библиотек, 

обратившихся к услугам  

МБА / ВСО / ЭДД 

- - - - 4 +2 

 

За деятельность МБА и ЭДД отвечает сотрудник отдела информатизации Центральной 

библиотеки им. Н.В. Гоголя оператор ЭВМ Беляева Е.А. (среднее образование). На базе 

библиотеки «Мир знаний» функционирует отдел ОРФ МБС, который осуществляет ВСО в 

системе. За его деятельность отвечает заведующая отделом ОРФ Дашина Н.Д.(высшее биб-

лиотечное образование).  Услугами МБА и ЭДД пользуются в основном люди среднего и 

старшего возраста, занимающиеся научной и/или исследовательской деятельностью. Боль-

шинство читателей, воспользовавшихся этим видом услуги, в дальнейшем охотно обраща-

ются к ним снова, что свидетельствует о необходимости сохранения и развития МБА и ЭДД 
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в будущем. В библиотеке с. Ненокса услуги МБА и ЭДД не оказываются (в связи с отсут-

ствием материально-технической базы). 

Незначительное число книговыдач по внутрисистемному обмену объясняется близким 

расположением библиотек в пределах города, что позволяет читателям самостоятельно 

получить книги в течение короткого времени. 

Сотрудники библиотек МБС в течение года информировали читателей о возможностях 

МБА и ЭДД, рекомендовали услугу, размещали информацию о ней на стендах, что привело 

к увеличению спроса на данные услуги по сравнению с прошлым годом. 

В течение года специалисты МБС постоянно обращались к электронному каталогу 

АОНБ им. Н.А. Добролюбова для уточнения заявок пользователей. 

 

III.3. Основные направления деятельности библиотек 
 

Помощь развитию местного самоуправления, участие библиотек в предвыборных кам-

паниях 

Библиотеки МБС вели активную работу по данному направлению, выполняя функции ин-

формационных центров по вопросам местного самоуправления, ориентируясь на интересы 

депутатов городского Совета, областного собрания, представителей Администрации г. Севе-

родвинска и Координационного совета по экологии при мэре города.  

В преддверии Единого дня голосования 8 сентября библиотеки МБС осуществляли 

распространение информации о предвыборных программах кандидатов, организовывали 

знакомство с Интернет-сайтами депутатов и Администрации города, проводили встречи с 

кандидатами. Были организованы встречи с кандидатами в депутаты по различным избира-

тельным округам: О.Г. Лыбашевой («Ковчег»), О.Н. Варзуновой, Р.А. Афанасовым 

(«Книжная гавань») и др. В библиотеке «Кругозор» состоялась дайджест-беседа «Права 

молодого избирателя». 

Состоялись встречи жителей с депутатами городского Совета депутатов Д.В. Иваненко-

вым («Ковчег»), Н.А. Трухиным («Бестселлер»), В.А. Рудём, И.Ю., Воронцовым («Откры-

тие») и депутатом областного Собрания А.В. Дятловым («Бестселлер»). 

Народные избранники принимали активное участие в мероприятиях библиотек города, 

оказывали спонсорскую помощь в их проведении: Н.А.Трухин - социальная игра «Живая 

книга. Они живые… Говорите!» («Бестселлер»), А.В. Куксов - литературный вечер 

«Край мой песенный» («Мир знаний»), Воронцов И.Ю.,  Рудь В.А.,  Карташова Р.Н. - вечер 

«Мы живём в Северодвинске» («Открытие»). 

В Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя создана общественная приемная депутата 

областного Совета – В.Е. Казаринова и депутата  городского Совета – С.А. Морозовой. 

По итогам года за активную работу с депутатским корпусом заведующая библиотекой 

«Мир знаний» Петрова Э.П. была награждена Почетной грамотой областного Собрания 

депутатов Архангельской области за организацию содействия правовому просвещению, 

повышению гражданской избирательной активности и правовой культуры населения. 

Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя участвовала в проведении вебинаров для чле-

нов избирательной комиссии г.Северодвинска, посвященных актуальным вопросам избира-

тельной компании в период с 25 июля по 15 августа, с 18 ноября по 9 декабря. Всего состо-

ялось 8 вебинаров. 

 

Организация доступа к общественно значимой информации и правовое просвещение 

населения 

Центры правовой информации МБС г. Северодвинска работают на базе Центральной 

библиотеки им. Н.В. Гоголя, библиотеки «Кругозор», «Мир знаний» и «Книжная гавань». 

ЦПИ являются структурными единицами отделов информационного и библиографического 

обслуживания. Задачей ЦПИ является обеспечение свободного доступа всех заинтересован-

ных лиц, общественных организаций и объединений к официальной и правовой информации 

посредством справочно-поисковых компьютерных систем. 
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Кадровое обеспечение центров – 4 библиографа.  

Техническое оснащение центров: 5 компьютеров и принтеров, 1 ксерокс, 1 сканер. 

Во всех ЦПИ используются СПС «КонсультантПлюс», в ЦБ дополнительно – СПС 

«ГАРАНТ». Документы местного законодательства представлены в бюллетене нормативно-

правовых актов «Вполне официально» МО «Северодвинск». Центры имеют доступ к ин-

формации, размещаемой в сети Интернет (порталы государственных и муниципальных 

услуг, порталы органов государственной власти и управления). 

В таблице отображены виды услуг ЦПИ для населения. 

 

Вид услуг Комментарии 

Предоставление компьютеров для работы со 

справочно-правовыми системами (СПС) 

Да, но услуга самостоятельной работы с 

СПС «Консультант Плюс» не предостав-

ляется 

Предоставление компьютеров для работы с 

веб-ресурсами государственных федераль-

ных, региональных  и муниципальных орга-

нов власти 

Да, в каждом ЦПИ имеются ПК для са-

мостоятельной работы пользователей 

Регистрация пользователей на порталах гос-

ударственных и муниципальных услуг  

Да, услуга оказывается по запросу поль-

зователей 

Обращение за государственными услугами в 

электронном виде 

Да, услуга оказывается по запросу поль-

зователей 

Обращение в органы власти в форме элек-

тронного сообщения 

Да, услуга оказывается по запросу поль-

зователей 

Обращение за электронными услугами него-

сударственных (коммерческих) организаций 

- 

Выполнение справочных запросов пользова-

телей ЦОДИ или ЦПИ 

Да, запросы выполняются на базе СПС и 

интернет-ресурсов 

Консультирование пользователей по методи-

ке поиска общественно значимой информа-

ции 

Да, проводится индивидуальное и груп-

повое консультирование 

Обучение посетителей пользованию элек-

тронными услугами 

Да, в рамках обучения работе на ПК 

Регистрация электронных почтовых 

ящиков 

Да, по запросам пользователей и в рам-

ках обучения работе на ПК 

Заполнение форм и бланков документов в 

электронном виде 

Да, по запросам пользователей 

Другие услуги - 

 

В течение 2013 года продолжалась деятельность Центров  правовой информации на 

базе  Центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя, библиотек «Кругозор», «Мир знаний», 

«Книжная гавань», обеспечивая свободный доступ всех заинтересованных лиц, обществен-

ных организаций и объединений к официальной и правовой информации посредством спра-

вочно-поисковых компьютерных систем  «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ». Горожане 

получали консультации у сотрудников МБС по работе на Портале государственных и му-

ниципальных услуг www.gosuslugi29.ru  и официальном Интернет-портале правовой ин-

формации www.pravo.gov.ru . 

Организация доступа к общественно значимой информации является перспективным 

направлением работы библиотек при условии их полноценного технического оснащения. 

Все правовые мероприятия в МБС нацелены на доступное изложение основных тезисов 

законодательных актов, прав и обязанностей граждан РФ, на пропаганду правовых знаний и 

развитие правовой грамотности среди различных категорий граждан с использованием всех 

информационных ресурсов библиотек. 

http://www.gosuslugi29.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Становление государства невозможно без формирования правовой культуры. Осу-

ществление деятельности в данном направлении способствовало позиционированию биб-

лиотеки как социокультурного института, обеспечивающего поддержку развития и функци-

онирования основ гражданского общества в городе.  

К 20-летию Конституции Российской Федерации в библиотеке состоялся месячник 

правовых знаний «Закон и порядок» («Книжная гавань»), урок права «Юбилей основного 

закона страны» (ЦБ). 

За эффективную деятельность в сфере правового просвещения и развития правовой гра-

мотности жителей г. Северодвинска, за активное взаимодействие с Уполномоченным по 

правам человека в Архангельской области в рамках организации и проведения мероприятий 

проекта Уполномоченного «Дни правовой помощи», приуроченного к 20-летию Консти-

туции Российской Федерации объявлена благодарность заведующей отделом информаци-

онного обслуживания Центральной библиотеки им. Н.В.Гоголя  Сабитовой Светлане 

Феликсовне. 

В Центральной библиотеке им. Н.В.Гоголя реализовалась программа правового просве-

щения «Закон о нас и нам о Законе». Наиболее востребованными были мероприятия для 

подростков и юношества: информационно-правовая беседа «Не переступи черту: Права и 

ответственность молодёжи», урок-практикум «Ваши права – ваша защита». 

Продолжилась работа по информационно-просветительской программе «Правовой ком-

пас» («Кругозор»). 

Благодаря налаженному сотрудничеству  с Отделением социальной защиты населения г. 

Северодвинска, Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции 

ОМВД РФ по г. Северодвинску,  отделом Управления социального развития, опеки и попе-

чительства Администрации Северодвинска, Роспотребнадзором и Центром специальной 

связи и информации ФСО РФ в Архангельской области состоялись встречи со специали-

стами: «Государственная система правовой информации: Официальный интернет-

портал правовой информации», «Услуги Росреестра, оказываемые в электронном виде», 

«Безопасное лето: меры предосторожности и правила поведения на даче, в лесу, на 

водоёмах» и др. (ЦБ)  

 

Продвижение книги и чтения 

В 2013 году библиотеки МБС продолжили реализацию программ по продвижению чте-

ния, повышению престижа книги и библиотеки, используя в работе инновационные формы, 

проводя  PR-акции с раздачей рекламы услуг библиотек МБС и др. Это позволяет позицио-

нировать чтение как неотъемлемую составляющую образа жизни современного человека.  

Самыми популярными акциями 2013 года по продвижению книги и чтения были: 

- Акция библиотечных блогеров «МЯУ-эстафета», посвященная Всемирному дню 

кошек, заключалась в коллективном прочтении произведений, посвященных кошкам. Биб-

лиотеки «Ковчег», «Мир знаний», «Книжкин дом» приняли активное участие и получили 

Сертификаты участника. 

- Акция «Международный День Чтения», проводимая издательством «Розовый жи-

раф». В мае в 8-ми библиотеках Северодвинска более 200 маленьких читателей - дошколь-

ников и младших школьников - познакомились с книгой писателя и художника Ханса Аугу-

сто Рея «Любопытный Джордж». Дети с радостью и интересом восприняли очень смеш-

ное произведение с веселыми рисунками.  

- Всероссийская акция «Библионочь-2013» В этот день с 18 до 24.00 читателей города 

ждали в 2 библиотеках города: библиотека «Бестселлер» приготовила северодвинским кни-

голюбам программу «Верьте музыке и слову», а в библиотеке «Мир знаний» распахнул 

свои двери «Приют апрельских грёз». Полуночников ждали: викторины, мастер-классы, 

концертные номера от музыкальных коллективов города и др. 

Для юных посетителей Детско-юношеской библиотеки им. А.С. Пушкина устроили 

«Библиосумерки: «Приходите, будет страшно!». В библиотеке были оформлены четыре 

тематических площадки, на которых школьники  приняли участие в викторинах, играх, 
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забавах, творческих мастерских и пр. Гидами на этих площадках были литературные и 

фольклорные  персонажи. Удивили и нисколько не напугали юных участников хоровод 

нечисти, Бабки-ежкины забавы,  шабаш ведьм и многое другое. 

- Акция «Читательский марафон» провели сотрудники библиотеки «Бестселлер». При 

участии волонтеров, читателей библиотеки, они преодолели дистанцию от библиотеки до 

ТЦ «СИТИ»: раздавали листовки с рекламой своих услуг и дарили воздушные шары. 

- Акция «ПервоКлассная библиопати с героями сказок» состоялась на презентацион-

ной площадке около ЦУМа. В День знаний юных горожан ждали забавные конкурсы, загад-

ки, сказочная фотосессия и волшебный боди-арт.   

- «Сказочный флешмоб» в преддверии нового года организовали в библиотеке «Книж-

ная гавань». Роль сказочных персонажей примерили на себя библиотекари. Накануне Ново-

го года они решили приобщить к культуре чтения северодвинцев и переоделись в Деда 

Мороза, Бабу Ягу, Машу и Медведя, запаслись книгами, подарками и вышли на улицы 

города.  

В Неделю детской книги были проведены: бук-дайвинг «Пароль: «Дядя Степа» (по 

стихам С.Михалкова), музыкально-игровое представление по сказке С. Михалкова «Три 

поросенка. Месть волка» (ДЮБ), литературные праздники: «Самый главный  великан» 

(«Бестселлер») и «Веселый день с Сергеем Михалковым» («Книжная гавань»), литератур-

ное путешествие  «Весёлые  книги любимых  писателей» («Открытие») и др.     

С целью продвижения книги и чтения в библиотеках МБС были реализованы новые 

программы и циклы для дошкольников и младших школьников: «Книжные паруса», 

(«Кругозор»), «В Книгограде нет каникул!» («Бестселлер»), «День рождения волшебни-

ка» («Ковчег»), «Детское чтение для сердца и разума» («Книжная гавань»). 

Особо отметим учебно-игровой цикл «Сказочная безопасность», цель которого - обу-

чение детей правилам безопасности в окружающем мире через сказки и игровую деятель-

ность («Кругозор»). 

  К Пушкинскому дню России  был подготовлен  коллаж «По Лукоморью» (по  сказкам 

А.С Пушкина) (ДЮБ). 

 К 100-летию Е. Коковина состоялась беседа-знакомство «Романтик из Соломбалы» 

(«Бестселлер»). 

К 100-летию книги «Детство» М. Горького и 145-летию писателя  работала выстав-

ка-размышление «Детство» без детства» (ДЮБ). 

 В библиотеке «Кругозор» стало традицией в зимние каникулы ставить новогоднюю 

сказку. В этом году в сценарий сказки «Волшебный снегопад, или в гостях у Бабы Яги»  

был написан по книге А. Жвалевского и Е. Пастернак «Правдивая история Деда Мороза».  

Активно ведут свою работу литературные клубы по привлечению к книге и чтению: 

«Творчество», «Русский сюжет», «Детектив-клуб («Бестселлер»), «СТИХиЯ» (ЦБ), 

«Лик» («Мир знаний») и др.  

В марте в рамках литературно-читательского объединения «Творчество» состоялась 

презентация сборника «Метаморфозы времен», в котором представлены произведения 

северодвинских авторов («Бестселлер»).  

В Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя была продолжена работа по программе для 

молодежной аудитории «Homo legens - Человек читающий».  

Сотрудники МБС продвигают чтение через виртуальное информационное пространство 

на  официальном сайте МБС www.nordlib.ru. В социальной сети «ВКонтакте» представлены 

группы «Фэн-клуб», «Читаем с друзьями» («Бестселлер»), «Библиоквартирники» (ЦБ); 

странички библиотек «Книжная гавань», «Мир знаний», Центральная библиотека им. Н.В. 

Гоголя и др. 

Продвижению книги и чтению способствует сотрудничество Центральной библиотеки с 

городской газетой «Бабьи хлопоты». В 2013 году в газете публиковались материалы с 

рекомендацией новых книг для чтения. 

 

Библиотечное краеведение 

http://www.nordlib.ru/
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В течение 2013 года краеведческий фонд пополнялся за счет ассигнований из федераль-

ного и муниципального бюджетов, безвозмездных пожертвований горожан, авторов книг  и 

организаций: АОНБ им. Н.А. Добролюбова, Северодвинской типографии, издательских 

центров ИСМАРТ, САФУ (Северодвинский филиал), ООО «СЕВМАШ», дирекции особо 

охраняемых природных территорий г. Архангельска, информационно-аналитического цен-

тра по работе с населением по проблеме утилизации АПЛ, отдела экологии и природополь-

зования Администрации Северодвинска. 

Краеведческие периодические издания, полученные МБС в отчетном году: газеты «Се-

верный рабочий», «Полезная», «Вечерний Северодвинск», «Правда Севера»; журналы 

«Поморская столица», «Центерум», «Двина» и др. 

Поступившая краеведческая литература отражается в систематическом и краеведческом 

каталогах. Электронный краеведческий каталог был пополнен в 2013 году 2501 библиогра-

фической записью. Выполнено 2180 справок по краеведческой тематике (см. V. «Информа-

ционно-библиографическая деятельность»). Запросы были разной сложности: мемориаль-

ные доски, биографические справки, уточнение фактов и дат и др. 

В 2013 году отмечалось 75-летие города Северодвинска.  Библиотеками МБС были 

подготовлены мероприятия различных форм (праздники, историко-краеведческие часы, 

слайд-презентации, экскурсии, игры и др.), которые  познакомили горожан разных возрас-

тов с историей и современностью Северодвинска.  

Юбилею города были посвящены: конкурс детских рисунков мелом «Арт-асфальт: Го-

род вдохновляет», фотовыставка «Город юный и прекрасный» («Книжная гавань»), город-

ской конкурс знатоков «Северодвинск: история и современность»,  конкурс рисунков 

«Любимый уголок моего города» (ДЮБ), праздник «Северодвинск – капелька России» 

(«Ковчег»), виртуальная экскурсия «Город у моря» («Мир знаний») и др. 

Наиболее значимыми и интересными, получившими широкую огласку в СМИ были сле-

дующие мероприятия, посвященные 75-летию города Северодвинска: литературный вечер 

«Край мой песенный» («Мир знаний»), краеведческий  праздник «Дом моего детства» (на 

основе книги А. Бурлова «А ты мне улица родная»)(«Открытие»), литературная гостиная 

«Живые страницы истории» (ЦБ) и др. 

В библиотеке «Бестселлер» во время занятий в Студии анимационного творчества 

участники проекта «Оживика» – дети 1 - 5 специальных коррекционных классов (далее – 

СКК) познакомились с историей, культурой, литературой г. Северодвинска, а также с про-

цессом создания мультфильмов, с различными видами анимации, её техниками, цифровыми 

способами обработки материала. Наиболее интересными мероприятиями краеведческой 

направленности стали: палентологический квест «Что хранит северодвинская земля: 

найдены редчайшие отпечатки первых многоклеточных существ», видео-экспресс «За-

вод, который построил Город», экскурсии в городской краеведческий музей «Музейная 

субмарина» и др. Всего было создано 6 мультфильмов краеведческой тематики: «Мой Се-

веродвинск», «Море», «Два медвежонка», «И чайки тревожно кричат…», «Как рыбка 

китенку помогла», «Приключения рыбки и китенка». Авторы произведений, выбранных 

для экранизации, наши горожане, среди которых как известные по трилогии «Золотое коле-

со», так и обычные педагоги и родители (см. VII. «Инновационно-проектная деятель-

ность»). Мультфильмы детей можно посмотреть на странице «ВКонтакте» «Союз просвети-

тельских инициатив» (http://vk.com/club50324828). 

В День города Детско-юношеской библиотекой им. А.С. Пушкина (расположенной 

непосредственно на Площади В.И. Ленина) был «построен» Библиогородок под девизом 

«Мы лучше города не знаем!».  

«Пусть всегда будет Город! Пусть всегда будем МЫ!» - так называлась акция, посвя-

щенная 75-летию Северодвинска, которая состоялась в конце сентября на площадке у ТЦ 

«СИТИ». Ее организаторами выступила библиотека «Бестселлер», НКО «Союз просвети-

тельских инициатив». Праздник еще раз напомнил юным северодвинцам, как родился и 

начал свое развитие город Северодвинск. Всем участникам акции было предложено нарисо-

вать открытку – поздравление городу.  

http://vk.com/club50324828
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К 75-летию Северодвинска подготовлен путеводитель по мемориальным (памятным) 

доскам Северодвинска «Памяти много не бывает», но, к сожалению, не был профинанси-

рован и издан («Кругозор»). Был изготовлен комплект закладок «Узнай историю своего 

города» (ЦБ). 

Состоялись презентации книг северодвинских писателей и поэтов: «Георгий Седов. 

Тайна русского лейтенанта» О.Б. Химаныча («Открытие»), «Молотовск», «Судострой» 

В.Г. Михеранова, «Петр I и поморы» В.В. Лисниченко В.В. и Н.Б. Лисниченко (ЦБ),  «Ме-

таморфозы времен» литературно-поэтического сборник членов литературно-читательского 

объединения «Творчество»  и др. 

Традиционным стало проведение мероприятий с участием северодвинских поэтов: лите-

ратурно-творческого объединения «На Розовом острове», «Гандвик» и др. («Кругозор», 

«Книжная гавань»). 

Программа летнего чтения «По Северу за волшебным колобком» в библиотеке «Круго-

зор» была посвящена писателям-северянам (Б.В. Шергин, Е.С. Коковин, И.Д. Полуянов) и 

писателям, в разное время путешествовавшим по Северу (М.М. Пришвин, Ю. П. Казаков).  

В Детско-юношеской библиотеке им. А.с. Пушкина состоялся День краеведческих зна-

ний  «Слово о Северной Руси». 

 К 120-летию Б.Шергина был проведен День информации «Мир Бориса Шергина» 

(ДЮБ), беседа «Мастер слова животворного» («Бестселлер») и др. 

К 100-летию Е. Коковина состоялась юбилейная встреча «Романтик из Соломбалы» 

(«Кругозор»), литературно-краеведческий час «Корабли соломбальского детства» (ДЮБ) 

и др. 

К 170-летию М.Д. Кривополеновой состоялся час поморского слова «Бабушкины сказ-

ки» («Мир знаний»), литературный час «Махонька: о Марье Кривополеновой» («Круго-

зор»).  

Популяризируя народное творчество Севера,  проведены: урок творчества по карго-

польской игрушке «Подарки с ярмарки», хобби-час  «Северная птица счастья из бумаги» 

(«Книжная гавань»), мастер-класс «Северная роспись» (ЦБ) и др. 

К 75-летию создания Ягринского исправительно-трудового лагеря сотрудники Цен-

тральной библиотеки им. Н.В. Гоголя совместно с организацией «Совесть» подготовили 

выставку-экспозицию «Наша память жива», на которой были представлены подлинные 

документы и вещи заключенных. 

Продолжалось обновление и пополнение материалами сайта «Ягры.ru» 

(http://www.yagri.ru/) и «Ягринлаг в судьбах людей и города» (http://yagrinlag.nordlib.ru/) 

(«Кругозор», ЦБ). Тематический сайт «Ягринлаг в судьбах людей и города» занял первое 

место в номинации «Социокультурные проекты» (см. VIII. «PR-деятельность. Развитие 

профессионального партнёрства»). 

Успешно реализовывались программы краеведческой тематики: «Край родной, навек 

любимый», «Поморские самоцветы» («Бестселлер»), «Живое слово Севера» («Кругозор»), 

«Русский Север в истории России» («Мир знаний»), «Северное ожерелье» («Книжкин 

дом»), «Город мой - молодой» («Ковчег»), «Большая малая родина» («Книжная гавань»), 

«Азбука Поморья» (ДЮБ) и др. 

 

Экологическое просвещение 

2013 год  был объявлен Годом  охраны окружающей среды в России, Годом охраны 

окружающей среды в Архангельской области. Это событие способствовало формирова-

нию экологической культуры горожан, воспитанию бережного отношения к природе, раци-

ональному использованию природных ресурсов. Все мероприятия по экологическому про-

свещению направлены на распространение знаний об экологической безопасности, на по-

вышение экологической грамотности горожан, выработке принципов экологической куль-

туры. Работу по экологическому просвещению необходимо начинать как можно раньше, 

чтобы сформировать устойчивые навыки поведения и отношения человека к природе.  
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В Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя продолжил работу Центр экологической 

культуры. В Год охраны окружающей среды была составлена программа экологических 

мероприятий и созданы мультимедийные продукты для успешного осуществления деятель-

ности ЦЭК по распространению экологических знаний. Читатели разных возрастных групп 

стали участниками экологических игр, викторин, презентаций экологических проектов, 

выставок. Востребованность мероприятий на протяжении многих лет деятельности ЦЭК 

остается традиционно высокой. Отдел экологии и природопользования Администрации 

Северодвинска признал  работу центра по экологическому просвещению и воспитанию за 

2013 эффективной. 

Руководитель ЦЭК Н.А. Биричевская с 2006 года является членом координационного 

Совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Админи-

страции МО «Северодвинск». Ежемесячно посещает заседания координационного Совета, 

донося и разъясняя важность той работы, которую проводят библиотеки города по форми-

рованию у горожан целостного экологического мировоззрения, выработке принципов эко-

логической культуры и поведения. На данных заседаниях решаются  актуальные вопросы 

охраны окружающей среды на территории муниципального образования Северодвинск. 

Также проводятся выездные мероприятия по решению экологических проблем города. 

МБС  г. Северодвинска налажено сотрудничество с организациями, которые профессио-

нально занимаются вопросами экологии  и природопользования: ОАО «ЦС «Звездочка»,  

ОАО «Производственное объединение «Севмаш», Северо-Западный филиал Институт про-

блем безопасного развития атомной энергии РАН (ИБРАЭ), МКУ «Аварийно-спасательная 

служба Северодвинска, городской Федерация туризма и др.  

 Фонд экологической направленности МБС представлен следующими темами: глобаль-

ная экология, экологические основы природопользования, охрана труда и промышленная 

экология, экология и экологическая безопасность, экологический мониторинг, медицинская 

экология, гигиена и экология человека, экологические риски: проблемы и решения, соци-

альная экология, радиационная экология, городская экология, экология растений, промыш-

ленная экология,  воздействие загрязненной окружающей среды на здоровье человека и пр. 

В течение года фонд по экологической тематике пополнился изданиями, рекомендован-

ными для различных категорий граждан. Приобретались учебные пособия, учебники, аль-

бомы о природе, энциклопедии. Была приобретена «Красная книга России», «Красная книга 

растений» и др. 

В МБС была оформлена подписка на следующие периодические издания экологической 

направленности: «Экология человека», «Экология в школе», «Биология в школе», «Свирель-

ка», «Юный натуралист», «Природа и человек», «Муравейник», «Свирель» и др.  

МБС стала победителем конкурса на лучшее проведение мероприятий, посвященных 

Году охраны окружающей среды (см. Приложение «Информационный отчет МБС к году 

охраны окружающей среды»). Конкурсная комиссия отметила деятельность МБС, назвав ее 

систематической и результативной. 

Библиотека «Открытие» совместно с  Отделом экологии и природопользования Адми-

нистрации  Северодвинска участвовала во Всемирной  Акции  «Очистим планету от мусо-

ра». Территория в районе Нижней Кудьмы  была приведена в порядок.  

В Дни защиты от экологической опасности в библиотеках МБС были проведены сле-

дующие мероприятия: фестиваль экологической книги «Читаем о природе», круглый стол 

«ЭКО: Экология. Культура. Образование» (ЦБ), декада «Природа:«SOS!»(ДЮБ) и др. 

Были успешно реализованы экологические программы и циклы для разных категорий 

пользователей: «Пестрый мир живой природы», «Давайте вместе природой доро-

жить!» («Бестселлер»), «Эко-дозор» («Книжная гавань»), «Далекая  и  близкая  Арктика» 

(«Книжкин дом»), «Моя живая планета», «Ты, я и все вокруг» (Кругозор»), «Таинствен-

ный мир природы», «Природа и человек» («Мир знаний») и др. 

Познавательным характером и информативностью отличаются мероприятия, посвящен-

ные основным датам Экологического календаря: выездная библио-кафедра  «Живое веще-

ство планеты - вода» («Бестселлер»), экологическая игра «Наш общий дом» (ДЮБ), игро-
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вое занятие «Птицы-горожане» («Ковчег»), виртуальное путешествие «Тонкая природы 

нить»: заповедники и заказники Архангельской области» («Мир знаний»), урок доброты 

«Им нужна наша помощь» (ЦБ) и др. 

В библиотеке «Мир знаний» в рамках Недели информации «И нам дана на всех одна 

планета» была организована интерактивная выставка «Что ждет нашу планету?», 

выездная выставка  «Земля – наш дом», создан эко-дайджест «ГМО: трансген в законе».  

За отчетный период в библиотеках были организованы фотовыставки и выставки 

творческих работ по экологической тематике:  «Зимняя сказка», «Наши пушистые, пер-

натые, крылатые, хвостатые друзья» («Книжная гавань»), «Я видел это сам» (ЦБ), «Го-

род, в котором я живу» («Кругозор»), «Территория животных» (ДЮБ) и др. 

Была подготовлена тематическая подборка материалов «Остров Ягры. Экология сего-

дня» («Кругозор») (см. Приложение). 

В библиотеке «Книжная гавань» совместно с волонтерами «Котодома «Серафим» (г. 

Архангельск) была организована фотовыставка «О ласковом звере замолвите слово». 

В 2013 году в Детско-юношеской библиотеке им. А.С. Пушкина продолжила свою рабо-

ту Школа экологической культуры «Экосмена». Занятия по программе «Приведи в порядок 

планету»  для учащихся начальных классов  и программе «Уроки Земли» для подростков и 

юношества способствовали  непрерывному экологическому образованию и формированию 

экологического  мировоззрения. 

  

Помощь образовательной деятельности, самообразованию и профориентации 

Сотрудниками МБС налажены прочные связи с администрацией различных образова-

тельных учреждений города. Для учащихся проводятся мероприятия по востребованным 

программам, реализуются заявки преподавателей, организуются совместные встречи: семи-

нары, школьные и общегородские педсоветы. 

 Все мероприятия, проводимые в МБС, расширяют рамки школьной программы, пропа-

гандируют научно-популярную литературу, расширяют кругозор, совершенствуют навыки 

работы со справочной литературой. 

В помощь дошкольному развитию и воспитанию была продолжена работа в группах 

раннего интеллектуального и творческого развития: «Веселые уроки», «Лицей для малы-

шей», «Карапуз», «Вундеркинд+», «Я читаю!», «ЗНАЙчик», «Светлячок» и пр. («Гнёз-

дышко», «Книжкин дом», «Книжная гавань», ДЮБ). 

Для учащихся начальных классов были реализованы программы и циклы: «В гости к 

сказке приглашаем» («Бестселлер»), «Школьные  науки  познаём без скуки» («Откры-

тие»), «День рождения волшебника» («Ковчег»), «Серьезные науки – весело и без скуки!», 

«Жизнь замечательных детей»  (ДЮБ), «Обо все на свете» («Книжная гавань») и др. 

В библиотеке «Ковчег» для учащихся 1-5 классов была реализована программа «Осо-

бенный денёк нас позабавил и развлек», направленная на расширение кругозора, форми-

рование нравственных ценностей и культуры взаимоотношений.  

В библиотеке «Книжная гавань» пользуются популярностью интерактивные музыкаль-

ные занятия по программе «Волшебное царство звуков», «Остров музыкальных сокро-

вищ». Каждый участник под руководством библиотекаря непосредственно вовлечен в му-

зыкальный процесс и сам пробует свои силы в игре на простейших музыкальных инстру-

ментах.  

В помощь школьной программе по литературе были реализованы циклы мероприятий  

по отечественной и зарубежной литературе для школьников среднего и старшего звена: 

«Золотой. Серебряный. Бронзовый: литературные юбилеи 2013 года» («Кругозор»), 

«Разумное, доброе, вечное», «Классика на все времена», «В эпоху Пушкина входя ...», 

цикл видеоуроков о поэтах Серебряного века "В мире русской литературы: век XX" (ЦБ), 

«Классика и  современность», «Круг чтения» («Мир знаний»). Продолжена работа кино-

зала  «Классика на экране» («Бестселлер»). 

Успешно реализовывались мероприятия реализованного проекта «Я говорю. Ты гово-

ришь. Мы говорим» по культуре речи для подростков (ДЮБ). 
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В помощь школьной программе по истории были проведены: исторический час «Славя-

нофилы и западники», исторический экскурс «Торжественная песнь орла и триколора» 

(«Мир знаний»), видео-летопись «Пройдя под солнцем просвещенья…», исторический час 

«Тайны древних времен. Жизнь древних славян» (ДЮБ), 

Продолжилась работа по обновленным программам по страноведению «По странам и 

континентам» (ЦБ) и «Такая разная планета» («Бестселлер»). 

Для оказания помощи в реализации регионального компонента проводились различные 

мероприятия краеведческой направленности (см. «Библиотечное краеведение») 

В течение года были востребованными среди преподавателей и учащихся ПУ города за-

нятия из программы «Закон о нас и нам о Законе», «Выбор за тобой» (ЦБ), «Юности 

честное зерцало» («Бестселлер»), «Народные промыслы России»: 

В Международный день родного языка среди студентов в Детско-юношеской библио-

теке им. А.С. Пушкина  проведен блиц-опрос «Грубое слово – сила или слабость?». 

Ко Дню знаний сотрудники МБС на презентационной площадке возле Центрального 

универмага организовали интерактивную площадку «Первоклассная библиопати». Для 

юных горожан сказочные герои-библиотекари провели игры, конкурсы, викторины; органи-

зовали фотосессию, устроили волшебный боди-арт, вызвав у присутствующих большое 

количество положительных отзывов. Также сотрудники МБС распространяли среди горо-

жан рекламные буклеты и листовки о деятельности библиотек и групп раннего развития. 

 

Профориентация 
Центральная библиотека продолжила плодотворную деятельность по профориентации 

молодежи. Состоялись информационные занятия, профессиональные мастер-классы специ-

алистов различных областей, встречи с представителем различных профессий, экскурсии в 

городские учреждения:  «Выбираем рабочую профессию», «Театр начинается с вешал-

ки», «Совершеннолетняя музыка», «Ваши интеллектуальные способности» и др. 

В помощь профориентации был реализован цикл мероприятий «Окно в мир профессий» 

(«Бестселлер»), «Ваш путь к профессии» («Мир знаний»). На мероприятиях  данных цик-

лов старшеклассники получили первоначальные сведения о профессиях в форме познава-

тельных и ролевых игр, уроков, часов информации и т.д.  

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

В течение года библиотеки проводили активную работу  в области гражданского и пат-

риотического воспитания подрастающего поколения. 

К 20-летию Конституции Российской Федерации состоялся месячник правовых зна-

ний «Закон и порядок» («Книжная гавань»). 

Ко Дню защитника Отечества состоялся:  час юного патриота «Русский солдат 

умом и силой богат», игра-соревнование «Мы будущие защитники!» (ДЮБ), познава-

тельная  игра «Защитники Родины» («Кругозор»). 

К 633 годовщине  Куликовской битвы в библиотеке «Мир знаний» проведена литера-

турно-музыкальная композиция «Над Непрядвой лебеди кричали» с участием артистов ДК 

«Строитель». 

 К 80-летию Северного флота были организованы: день информации «На службе 

Отечеству» («Мир знаний»), уроки мужества «Маленькие моряки большой войны» (о 

юнгах Северного флота) (ДЮБ), историко-познавательная беседа «Адмирал Флота Со-

ветского Союза Николай Герасимович Кузнецов» (ЦБ).   

К 70-летию прорыва блокады Ленинграда проведены: урок мужества «И шар земной 

гордится Ленинградом» (ДЮБ), видео-лекции «Великие победы» («Бестселлер») 

70-летию победы в Сталинградской битве посвящены следующие мероприятия: «Не-

побеждённый Сталинград» (ЦБ), «Сталинградский дневник» (ДЮБ) и др. 

Ко Дню Победы состоялись: День информации «Память в сердце каждого живет 

»(ДЮБ), «Подвиг живёт вечно…»(ЦБ), урок мужества «Детям войны посвящается» 

(«Мир знаний»), патриотический час «И нам войну забыть нельзя!» («Книжкин дом»), 
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«Мой город в суровые годы» («Книжная гавань»), литературно-музыкальная композиция 

«Песня вышла из боя», военно-патриотическая игра «Умелый боец везде молодец!» 

(ДЮБ); вечер общения «Споемте, друзья!» («Кругозор»). 

 Были организованы выставки-конкурсы детских рисунков: «Спасибо деду за Победу» 

(«Книжная гавань»), «Разноцветная война» («Мир знаний»). 

Состоялась встречи с ветеранами ВОВ: «Покуда сердца стучатся – помните!» и 

«Солдат войну не выбирает» («Мир знаний»). 

Сотрудники библиотеки «Кругозор» вместе с юными волонтерами организовали биб-

лиотечный десант «Поздравь ветерана с Победой!». Участники десанта навестили и по-

здравили ветеранов, проживающих в микрорайоне о. Ягры. Дети с уважением и интересом 

слушали рассказы ветеранов о военном времени, рассматривали фотографии, читали стихи 

и преподнесли в подарок цветы и выполненные своими руками открытки.  

Продолжена работа по востребованным программам и циклам гражданско-

патриотического воспитания: «Мы–россияне» («Бестселлер»), «Мы любим Родину свою» 

(«Мир знаний»), «Вот она какая, родина моя!» («Книжкин дом»), «Государство – это 

мы: истоки и смысл российской государственности» (ЦБ), «Я – гражданин России» 

(«Кругозор») и др. 

В библиотеках состоялись: нравственно-правовая беседа «Россия без патриотов не-

возможна…»(ЦБ), курс видеобесед по истории России «О ратной Славе предков не за-

будь…» («Кругозор»), политзанятие «Служи Отечеству не ради наград…»(«Мир зна-

ний») и др. 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

К Всемирному дню здоровья был проведен День здоровья «Здоровье на «отлично» 

(ДЮБ). 

К Всемирному дню  без табака была организована «Неделя, свободная от курения. 

(ДЮБ). 

К международному дню отказа от курения антиникотиновая игра «Табак – твой 

враг!» (ДЮБ). 

Продолжилась  работа среди подростков и юношества по профилактике вредных привы-

чек в рамках циклов: «Опасные пристрастия», «Стиль жизни – здоровье» («Кругозор»), 

«Умейте быть здоровыми» (ДЮБ), «Я против, или здоровым быть модно» («Бестсел-

лер»), «Азбука здоровья» («Открытие»), «Почему это  опасно» («Мир знаний»), «Береги 

себя» (ЦБ) и др. 

В течение года работала заочная Школа здоровья «Вы хотели узнать…» (ДЮБ) и клуб 

для женщин «Красота и здоровье» («Мир знаний»). 

Для людей старшего поколения были организованы: лекции врача-апитерапевта по те-

мам: «Чтобы сердце не болело», «Хорошее пищеварение – залог здоровья вашего орга-

низма», «Здоровье Ваших детей в Ваших руках» («Кругозор»); встречи с инструктором 

«Школы здорового образа жизни»: Возраст не приговор, а всего лишь следующий этап 

жизни», «Профилактика рака молочной железы» («Мир знаний») и др. 

 

Семейное и нравственное воспитание 

В библиотеках города с целью привлечения детей к чтению, повышения внимания роди-

телей к проблемам детского чтения активно проходят занятия в группах интеллектуального 

и творческого развития детей, проводятся индивидуальные беседы с членами семьи («Гнёз-

дышко», «Открытие», «Книжкин дом», ДЮБ). 

В 2013 году в библиотеках МБС были проведены семейные литературные праздники: 

«Самый главный  великан» (по творчеству Михалкова) («Бестселлер»), «Приходите к нам 

на праздник» («Книжная гавань»). 

Ко Дню Матери проведен праздник «Самые, самые мамы» («Книжная гавань»), урок 

добра «Главное слово в любом языке» (ДЮБ). 



 

 

15 

К Международному дню семьи были подготовлены: медиа-коллаж «Семья – малень-

кое государство» («Кругозор»), информационный десант в дошкольные учебные заведения 

«Первоклашкам на заметку!» (ДЮБ.) 

К Международному женскому дню была проведена конкурс–игра «Восьмое марта – 

день чудесный» (ДЮБ). 

К Международному дню игр состоялись следующие семейные игротеки: «Все великие 

дела начинались как игра (ДЮБ), «Игре все возрасты покорны: научим, расскажем, 

покажем». 

В библиотеках МБС в зимние каникулы были проведены новогодние представления, в 

которых участвовали не только дети, но и их родители: «Волшебный снегопад, или в гос-

тях у Бабы Яги» («Кругозор»), «Новогодние приключения Маши и Медведя» («Книжная 

гавань»). Красочные костюмы, подуманные и неординарные сценарии вызывают положи-

тельные отклики среди детей, родителей и педагогов. 

Продолжилась работа в детско-родительских группах для детей раннего возраста «Вме-

сте с мамой» («Гнёздышко»), «Карапуз» («Книжкин дом»), в рамках которых были орга-

низованы индивидуальные консультации для родителей по воспитанию и развитию детей.  

Семейному воспитанию, укреплению института семьи содействуют различные меропри-

ятия в клубе «Суперпапа» (ЦБ) и «Клубе заботливых родителей» («Гнездышко»).  

В Детско-юношеской библиотеке им. А.С. Пушкина для дошкольников и их родителей 

был проведен  День открытых дверей «Добро пожаловать в «ЗНАЙчик».  

Положительные отклики получил мастер-класс по оригами «Оригинальная упаковка 

для подарков», проведённый для многодетных семей из Клуба «Солнечный круг» (социаль-

но-реабилитационный центр «Солнышко») (ЦБ). 

В области нравственного воспитания в отчетном году продолжилась работа по циклам: 

«Уроков человечности: «Дорогою добра», «На волне доброты» («Мир знаний»). 

Ко Дню проявления доброты в библиотеке «Ковчег» был проведен компас нравствен-

ности «Доброта она от века украшенье человека…».  

В отчетном году в библиотеке «Мир знаний» была открыта православная гостиная «Ле-

ствица», в программу которой входили встречи со священнослужителями храмов города, 

проводились уроки нравственности для старших школьников и учащихся ПУ, состоялись 

паломнические поездки. Основную часть работы гостиной занимают просветительские 

мероприятия, например: кадр книжный «Несвятые святые»: в книге и на экране» (по-

вествование о Псково-Печерском мужском монастыре архимандрита Тихона (Шевкунова), 

православный гид «Жемчужины христианской Руси»: монастыри и обители» и др.  

В Центральной библиотеке им. Н.В.Гоголя состоялись духовно-нравственные беседы со 

священником Александром Лашковым, клириком Свято-Никольского храма г. Северодвин-

ска на темы: «О любви к ближнему», «Радость жизни и грех уныния», «О покаянии и 

прощении», «Когда душа сильнее тела: благодатная сила молитвы» и др. 

 

Эстетическое образование 

В целях эстетического воспитания в библиотеках МБС были разработаны и реализованы 

новые циклы и программы, цель которых познакомить учащихся разных возрастов с осно-

вами этикета, секретами обаяния и успеха: «Юности честное зерцало», «Уроки вежливых 

наук» («Бестселлер»), «Школа вежливых наук» («Мир знаний») и др. 

В библиотеке «Книжная гавань» и «Кругозор» были организованы творческие выставки, 

в которых приняли участие северодвинские художники и мастера декоративно-прикладного 

творчества. Наиболее интересной стала выставка работ художников «Мой город – мое 

вдохновенье», посвященная 75–летию г. Северодвинска («Книжная гавань»), «Край сердцу 

дорогой» («Кругозор») и др. Большой интерес вызвала выставка творческих работ библио-

текарей «Библиоштучки», подготовленная к региональному фестивалю «Библиотечный 

фристайл» 
С большим интересом большие и маленькие читатели принимают участие в творческих 

занятиях и мастер-классах: «Солнечное рукоделие – плетение из крапивы», «Полосатая 
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кошечка» (айрис-фолдинг) («Книжная гавань»), «Чудеса, да и только» (амигуруми), «Ли-

стья золотые сказку говорят» («Мир знаний») и др. 

При библиотеках успешно работали кружки для детей разных возрастов: «Оригами» 

(«Кругозор»), «Оригомания» (ЦБ) «Волшебные бусинки» («Кругозор»). 

В  библиотеке «Книжная гавань» были организованы занятия в изостудии «Гармония». 

В Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя проведена творческая встреча «Волшеб-

ный мир аниме: Новогодняя ярмарка в Северодвинске» (от магазина «Staff Universe», г. 

Архангельск).  

В библиотеке «Бестселлер» состоялся мастер-класс «Песочные фантазии». Препода-

ватель ДХШ №2 – художник Александр Менухов поделился секретами своего мастерства. 

Участники мастер-класса познакомились с методом рисования вулканическим песком. 

Изображение транслировалось на экран через видеокамеру. Перед восторженными взорами 

детей предстал образ города моря, ветра, солнца. Ребята также сами смогли попробовать 

себя в роли юных художников. 

 Продолжено  партнёрство с ДХШ  № 2 и «Детская школа искусств №34»   по организа-

ции передвижных выставок («Книжкин дом», «Открытие», «Книжная гавань»). 

Успешно реализованы эстетические программы и циклы: «Остров музыкальных сокро-

вищ», «Портрет природы: времена года в творчестве русских художников» («Книжная 

гавань»), «По литературным местам России» («Мир знаний»), «Волшебной кисти ма-

стера» («Кругозор»), «Особенный денёк нас позабавил и развлек» («Ковчег») и др. 

 
Работа с социально незащищенными слоями населения 

В отчетном году в библиотеках МБС было продолжено обучение пенсионеров на 

курсах компьютерной грамотности (см. IV. «Использование информационно-

коммуникационных технологий» (ИКТ). 

Продолжили деятельность клубы интересного общения для досуга людей пожилого 

возраста:  «Дачник» (ЦБ), «Ветеран» («Бестселлер», «Кругозор»), «Надежда» («Круго-

зор»), «Открытый мир» («Открытие»), «Вдохновение» («Ковчег»), «Встреча» («Книж-

ная гавань»),  «Жить не старея» («Мир знаний»). Руководители клубов организовывали 

для своих подопечных экскурсии, поездки, вечера, конкурсы, встречи со специалистами и 

пр. 

Для ветеранов города были организованы экскурсии: в Антониево - Сийский мона-

стырь «Духовный столп православного Севера» («Бестселлер»), в музей ОАО «Звездоч-

ка» «Подводные паруса «Звездочки», весенняя прогулка в Куртяево «За целебной водой» 

(«Мир знаний») и др. 

 В библиотеке «Книжная гавань» пенсионерам Северодвинска были предложены раз-

личные мероприятия в рамках проекта «Сеньоры за партой». Наиболее востребованным 

было обучению компьютерной грамотности и  компьютерные курсы. Состоялись: этико-

психологический диалог «Говорить на одном языке», психологический тренинг «Давай 

миритьс, мастер-класс «Мыльное чудо», выпускной вечер «Мои года – моё богатство» 

и др.  

Особое место в библиотеках города занимает деятельность с подростками из СКК 

(ДЮБ, «Бестселлер», ЦБ). 

Проект Студия развития анимационного творчества «Оживи'ка», реализуемый в 

библиотеке «Бестселлер», позволил учащимся 1- 5 СКК познать историю города через 

работу над созданием собственных мультфильмов краеведческой тематики. То есть ра-

бота над мультфильмами стала средством для познавательного и эффективного изучения 

родного города и способом решения проблем для этой целевой группы. Более того, заня-

тия проекта содействовали формированию благоприятного имиджа города, позволили 

обрести гармонию с самим собой, научили взаимодействовать друг с другом и дали воз-

можность повысить ребятам свою самооценку. Работа с различными материалами спо-

собствовала развитию  мелкой моторики рук, помогала снимать эмоциональное напря-
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жение, что очень важно для учащихся коррекционных классов (см. VII. «Инновационно-

проектная деятельность»). 

В Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя успешно работала  адаптированная про-

грамма мероприятий для подростков из СКК, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

«Мы для себя откроем мир!». Для них был проведен ряд мероприятий по экологии, кра-

еведению, ЗОЖ, организованы экскурсии.  

Все мероприятия, проводимые для этой категории читателей, были направлены на их 

социализацию в обществе и на помощь в общении со сверстниками и взрослыми.  

Главное в работе с детьми – это доступность материала, внимание и, безусловно, 

доброжелательность. Отдельные мероприятия предполагали элементы игры и обязатель-

ного участия каждого в практических занятиях. 

Работа с данной категорией носит систематический характер, и будет продолжена в 

2014 году в рамках проекта Творческо-познавательная лаборатория для подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Академия чудес», поддержанного на 

конкурсе целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 

(см. VII. Инновационно-проектная деятельность). 

Ко Дню старшего поколения состоялся вечер отдыха «За 50, и все в порядке!», ин-

формационный компас  «Полезные сайты» («Портал государственных услуг», сайт Пен-

сионного фонда, регистратура-онлайн и др.) литературно-музыкальная композиция, по-

священная творчеству С. Есенина «Слишком я любил на этот свете…»(«Кругозор»), 

тематический огонёк «Детство пионерское моё» («Открытие») и др. 

В марте пенсионеры города приняли участие в  Общеевропейской акции  «Выходи в 

Интернет!». С помощью юных волонтёров в библиотеке «Книжная гавань» пенсионеры 

и ветераны города смогли зарегистрироваться на портале государственных и муниципаль-

ных услуг, записаться на приём к врачу, оформить загранпаспорт.   

Продолжено сотрудничество библиотек МБС с СРЦ «Солнышко», реабилитацион-

ным Центром для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ручеёк», Северо-

двинским детским домом-интернатом, спецшколой-интернатом, социальным   центром 

«Забота» и др. 

 
 

IV. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

В 2013 году библиотеки МБС активно развивали и совершенствовали комплекс 

услуг с применением ИКТ. В системе оказывались такие услуги, как: копировальные, 

множительные, печать цветная и черно-белая на различных форматах, сканирование, ла-

минирование, брошюрование, предоставление ПК для самостоятельной работы в сети Ин-

тернет, оцифровка видеоматериалов, восстановление старых фотографий. Большим спро-

сом у посетителей (в основном среднего и старшего возраста) пользуются вопросы по 

установке различного ПО и работе с ним. Количество обращений к услугам, оказываемых 

с помощью ИКТ – 13406. 

Сотрудники библиотек помогают населению в заполнении анкет для поиска работы, 

получения загранпаспортов, на сайтах знакомств. Много обращений от людей пожилого 

возраста с просьбой зарегистрировать их на почтовых серверах, в различных социальных 

сетях и сайтах для удалённого общения (Skype). 

Примерно 40% посетителей (в основном, школьники, иногородние студенты ПУ, 

ВУЗов, командированные) самостоятельно используют ПК, Интернет, электронную по-

чту, остальные пользователи (в основном, люди среднего и старшего возраста) нуждаются 

в помощи консультанта. Сотрудники библиотек постоянно оказывают индивидуальные 

консультации пользователям, либо по просьбе посетителей сами выполняют необходимую 

работу. 

Обучение людей пенсионного возраста компьютерной грамотности в МБС началось 

с проекта «Мир новых возможностей» (2012 г.) и востребовано по сей день. Для проведе-
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ния курсов компьютерной грамотности были созданы рабочие места, оборудованные ком-

пьютерами.  

В рамках муниципального задания Администрацией Северодвинска в 2013 году бы-

ло выделено 126000 рублей. Благодаря данным средствам, около 200 пенсионеров города 

получили возможность бесплатно обучиться на курсах компьютерной грамотности в биб-

лиотеках МБС. Помимо этого, в период реализации  проекта «Сеньоры за партой» и 

«Школа волонтёров «Интернет-Start» в библиотеке «Книжная гавань» было обучено 

около 100 пенсионеров. 

К сожалению, сотрудники библиотек не справляются с объемом всех желающих 

обучаться на курсах. Это связано с отсутствием дополнительного времени и нехваткой 

оборудованных рабочих мест. 

Количество посещений Интернет-сайтов (в том числе страниц в социальных сетях) 

составило 47100 посещений за год (в прошлом году -  46869 посещение). Сотрудники раз-

работали большое количество собственных мультимедийных продуктов, которые пользо-

вались популярностью у читателей разных возрастов. Презентационные, интерактивные, 

мультимедийные формы работы внедрены во всех библиотеках МБС.  

За внедрение ИКТ в МБС отвечают: заведующий отделом информатизации ЦБ им. 

Н.В. Гоголя Козлов Е.В. (высшее образование), старший техник Черномордникова И.А. 

(среднее специальное образование), техник-программист отдела информатизации Попов 

И.А. (среднее техническое образование). 

 

IV.1. Автоматизация библиотечно-библиографических процессов 

Благодаря городской ведомственной программе «Модернизация  муниципальных 

учреждений  культуры  и школ  искусств  на 2013 -2015 годы» в июле в Центральной 

библиотеке был внедрён аппаратно-программный комплекс радиочастотной идентифика-

ции - RFID. Была проведена большая подготовительная работа: разработан макет элек-

тронного читательского билета, закуплено и установлено оборудование, обучены сотруд-

ники и пр. Силами сотрудников отдела информатизации было разработано, установлено и 

модернизировано необходимое программное обеспечение. В июле состоялась презентация 

RFID-оборудования. 

С июля по декабрь сотрудники библиотеки наклеивали специальные RFID-метки на 

книги, регистрировали в автоматизированной библиотечной информационной системе, 

осуществляя привязку регистрационных данных к самой книге. С момента внедрения но-

вого оборудования (с 26.07.2013 по 31.12.2013) был выдан 671 электронный читательский 

билет, очипирована -13401 книга. 

Перспективность работы по данному направлению очевидна: RFID-технологии поз-

волят сократить до минимума долю ручного труда библиотекарей в таких процессах, как 

выдача и приём книг, выдача электронного читательского билета, ведение электронного 

читательского формуляра вместо бумажного, проведение инвентаризации библиотечных 

фондов и контроль несанкционированного выноса книг. Это, в конечном итоге, повысит 

оперативность и качество обслуживания пользователей. Конечно, работа в данном 

направлении требует больших временных затрат. Для задействования всех преимуществ, 

предоставляемых RFID, планируется очиповать весь фонд Центральной библиотеки им. 

Н.В. Гоголя  к 2015 году.  

В 2013 году приобретено следующее лицензионное ПО:  

- Windows Professional 8.1 – 45 лицензий;  

- Office Standart 2013 – 25 лицензий; 

- Adobe Photoshop Element 11 – 3 Лицензии. 

В настоящее время соотношение лицензионного и нелицензионного ПО составляет 

примерно 6:1.  

В 2014 году запланировано приобретение недостающего лицензионного ПО в рамках 

«Программы модернизации муниципальных учреждений культуры и школ дополнительно-

го образования детей эстетической направленности на 2013-2015 годы». 
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В библиотеках используется бесплатно распространяемое ПО: Avast, VDub, 7-Zip, FAR, 

Partition Logic, Mozilla FireFox, FlashGet, Skype, OpenOffice, WinDjView, GOM Player. 

Тарифные планы на Интернет-связь в библиотеках МБС проанализированы и изме-

нены в соответствии с возросшими потребностями в трафике, это позволило улучшить ка-

чество связи. 

 

IV.2. Организация доступа к внешним информационным ресурсам 
 

Библиотеки МБС имеют в своем распоряжении следующие полнотекстовые электрон-

ные ресурсы: в четырёх библиотеках – справочно-правовая система «Консультант-

Плюс», в ЦБ дополнительно – СПС «ГАРАНТ», 10 библиотек имеют доступ к информа-

ции, размещаемой в сети Интернет. 

Все БД активно используются в работе, с их помощью выполняются библиографиче-

ские справки по запросам пользователей. 

Количество обращений за 2013 г. к справочно-правовым системам, установленным в 

библиотеках МБС – 2424 , копий документов – 2429. БД СПС «КонсультантПлюс» обнов-

ляется еженедельно специалистами Департамента информационного сопровождения Си-

стем «КонсультантПлюс». 

 В 2013 году Муниципальная библиотечная система предоставила своим пользовате-

лям доступ к полнотекстовой коллекции из 30 российских журналов научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU. Продолжено предоставление доступа к информационно-

правовой системе Федеральной службы охраны Российской Федерации «Законодатель-

ство России» на сайте www.pravo.gov.ru 

Электронная краеведческая библиотека «Русский Север» используется при выполне-

нии запросов краеведческой тематики, а также при подготовке библиографической про-

дукции. ЭБД «Русский Север» используется при выполнении запросов краеведческой те-

матики, а также при подготовке библиографической продукции. 

В работе сотрудники МБС в основном пользуются ресурсами с полнотекстовыми ба-

зами данных книг, статей, рефератов, дипломов, диссертаций www.lib.ru, www.Koob.ru и 

др.,   пользователи Интернет-зала посещают  социальные сети и ресурсы развлекательного 

характера: www.vk.com , http://www.odnoklassniki.ru, www.youtube.com  и др. 
 

IV.3. Создание и ведение электронных баз данных 
 

Наименование базы дан-

ных 

Год со-

здания 

Введено записей в 

2013 г. (в т.ч. заим-

ствовано из внешних 

источников) 

Объем БД на 

1.01.2013г. 

Имеется ли доступ 

пользователей к БД 

(вид доступа: локаль-

ный, удаленный) 

Электронный каталог  

 
2001 1505 76704 

да (локальный, 

удалённый) 

Электронный каталог 

статей  
2001 6 470 285 764 

да (локальный, уда-

ленный) 

Краеведческий электрон-

ный каталог 
2001 2501 62 295 

да (локальный, 

удалённый) 

Ретрокаталог (Генераль-

ный Алфавитный) 
2013 2925 2925 да (локальный) 

 

В 2013 году сотрудники отдела формирования информационных ресурсов приступи-

ли ко второму этапу ретроконверсии карточных каталогов. В электронный вид были пере-

ведены библиографические записи с карточек из Генерального Алфавитного каталога с 

годом выпуска с 1979  по 2001.  

ЭБД МБС автоматически пополняются записями из ЭБД «МАРС» с помощью про-

граммы, разработанной специалистами Центральной библиотеки. Поиск по общей БД 

проекта «МАРС» ведётся, но найденные источники содержат ссылки на периодические 

издания, которых, как правило, нет в фондах библиотек системы. Большинство пользова-

телей предпочитают получить информацию непосредственно в момент обращения в биб-

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.vk.com/
http://www.odnoklassniki.ru/
http://www.youtube.com/
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лиотеку, поэтому пользуются другими источниками, игнорируя возможность ЭДД из-за 

необходимости ожидания. 

В 2013 году в свой Электронный каталог из СКБР было заимствовано 187 библио-

графических записей. 

В 2013 году в Электронный каталог МБС было выгружено 179 записей о Северо-

двинске. Новая технология заимствования является трудоемкой и занимает много време-

ни. Встает вопрос – есть ли смысл этим заниматься, если основные городские издания 

расписываются библиографами МБС и всегда можно воспользоваться ЭБД «Русский Се-

вер» на сайте АОНБ.  Считаем, что это нерационально. 

Работа по оцифровке документов из фонда МБС проводится, в основном, по перево-

ду видеоматериалов в цифровой формат по запросам библиотекарей.  

 

IV.4. Участие в создании сводных каталогов 

 

Наименование базы данных Количество библиографических за-

писей, переданных в 2013 году 

Сводный каталог библиотек Архангельской области                       75838 

 

Наименование базы данных Год со-

здания 

Кол-во 

библ-к-

участниц 

Объем на 

1.01.2014 

Количество создан-

ных записей в  2013 

г. 

Сводный каталог библиотек* 

муниципального образования 
- - - - 

* Сводный каталог библиотек муниципального образования не ведется. 

 

В начале 2013 года Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя стала участником проекта 

«Создание Сводного каталога библиотек Архангельской области». В Сводный каталог биб-

лиотек Архангельской области было передано 75 838 библиографических записей из Элек-

тронного каталога МБС Северодвинска. С октября 2013 года сотрудники отдела формиро-

вания информационных ресурсов создали в Сводном каталоге библиотек Архангельской 

области библиографические записи на документы, описание которых отсутствует в этом 

каталоге, а также заимствовали библиографические записи из Сводного каталога библиотек 

России (ЛИБНЕТ) и Сводного каталога библиотек Архангельской области в Электронный 

каталог МБС. Возникающие в ходе работы проблемы, решаем с помощью коллег Архан-

гельской Областной Научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова. 

 
 

V. Информационно-библиографическая деятельность 

V.1. Справочно-библиографическое обслуживание 
Показатели Вып. в 

2012 

План на 

2013 

Вып. в 2013 +/- к 2012 

Всего справок и консультаций: 32868 30 000 31527 -1341 

- в том чис-

ле: 

Библиографические консультации 1 579 1500 1 998 + 419 

Библиографические справки  31 289 29 000 29515 -1774 

 

- в том числе 

справки по 

видам: 

Тематические 16 151 16 000 15844 -307 

Адресные 11 347 - 10316 - 1031 

Уточняющие 2 228 - 2126 -102 

Фактографические 1 563 - 1229 - 334 

- в т.ч. письменные тематические справки - - - - 

- в т.ч. справки для удаленного пользователя 1220 1250 1295 +75 
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Выполнено справок с использованием электронных 

ресурсов: 
10 703 10000 9885 -818 

- в том числе 

с использо-

ванием: 

- ресурсов Интернет 1 420 1430 1435 +15 

- справочных правовых систем 5 298 - 4682 - 616 

- электронного каталога и ЭБД, со-

здаваемых в библиотеке 
3 982 - 3 766 -216 

- справочных изданий на CD/DVD-

ROM 
3 - 2 -1 

Коэффициент справок (КС)* 0,5 0,5 0,5 +0 

 

V. 2 Информационное обслуживание 

Показатели 

Общее количество або-

нентов 

Количество абонентов 

индивидуального инфор-

мирования 

Количество абонентов 

коллективного информи-

рования 

2012 2013 
+/- к 

2012 
2012 2013 

+/- к 

2012 
2012 2013 

+/- к 

2012 

Центральная биб-

лиотека 
168 182 +14 123 135 +12 45 47 +2 

Детская библио-

тека 
- - - - - - - - - 

Филиалы 

/подразделения 
148 157 -8 124 134 +10 24 23 -1 

Всего: 316 339 +23 247 269 +22 69 70 +1 

 
 

VI. Библиотечные фонды: состояние, развитие, сохранность 
 

VI.1. Состав библиотечного фонда 

Таблица 1. Состав библиотечного фонда по отраслям знаний 
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Состояло на нача-

ло 2013 года 
487085 29107  

        

Поступило 

 % 

8657 4165          

1,78 48,11          

Выбыло  

 % 

20079 7035          

4,12 35,03          

Состоит  

на конец 2013 

года 

 % 

475663 26237  
        

 5,52  
        

Книговыдача 

 % 
1 216 204   

        

 

  

Фонд МБС на конец 2013 года составляет 475663 экз. изданий всех типов и видов. По 

сравнению с предыдущим годом он уменьшился на 11 422 экз. Это объясняется сокраще-

нием финансирования комплектования в 2013 году, поэтому новых изданий было приоб-

ретено на 3391 экз. меньше, чем в 2012 году. Количество исключенных из фонда ветхих, 

морально устаревших и недостающих изданий, выявленных в ходе плановой проверки 
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фонда, увеличилось. Обновление фонда составило 1,82 % (в 2012 году - 2,42 %). Таким 

образом, даже при большом объеме списания документов, обновление фонда не происхо-

дит.  

На основании изучения спроса читателей, заявок от сотрудников библиотек, рейтинга 

популярности авторов, тематических запросов и данных картотеки докомплектования 

проводится большая работа по формированию списков-заказов новой литературы необхо-

димой для пользователей библиотеки. Но полностью удовлетворить запросы читателей 

невозможно. Не хватает художественной современной литературы: Д.Рубина «Окна», Е. 

Водолазкин «Лавр», А. Иличевский «Орфики», Л.Улицкая «Детство 49» и др. Не хватает 

литературы по современным компьютерным технологиям, производственной литературы 

по судостроению, освоению космоса и др. По темам «экономика и география Архангель-

ской области», «современное экономическое положение отдельных стран» практически не 

издается книг. По востребованной теме «профориентация» тоже не хватает книг, хотя мы 

отслеживаем и приобретаем издания по данной теме. 

 При большом количестве поступлений разнообразной детской литературы, все же 

ощущается его нехватка, поскольку при расширенном репертуаре авторов и наименований 

ОФИР, в силу ограниченных средств на комплектование, не может заказать достаточно 

экземпляров в каждую библиотеку. 

К сожалению, фонд МБС не соответствует рекомендациям «Модельного стандарта де-

ятельности публичной библиотеки». Показатель книгообеспеченности на 1 жителя стал 

меньше. В 2012 году он составлял 2,57, а в 2013 – 2,49. Обращаемость фонда в пределах 

нормы – 2,55.  

 
Тема мероприятия Где проводилось Метод изучения* Результаты 

Изучение состояния литерату-

ры из раздела Таблиц ББК - 3. 

Техника. Технические науки 

Библиотеки МБС - 

№№2,3,4,5,6 

Визуальный, по 

книжным и чита-

тельским формуля-

рам 

Выявлены ветхие, мало спра-

шиваемые, морально уста-

ревшие издания. На них со-

ставлены акты и книги ис-

ключены из фонда.  

Проделанная работа по изучению состояния и состава фонда раздела Таблиц ББК 3. 

Техника оказалась очень важной. Была выявлена и исключена из фонда малоспрашивае-

мая, морально устаревшая, ветхая литература. Обнаруженные пробелы, темы и конкрет-

ные издания послужат основой для докомплектования библиотек необходимыми издани-

ями. 

 

VI.2. Состояние текущего комплектования 
 

Финансирование комплектования 

           В 2013 году на комплектование библиотек было выделено 1 458 199 руб., включая 

субсидии из федерального бюджета. Это меньше по сравнению с предыдущим годом на 

597 701 руб. На приобретение книг  и брошюр израсходовали 612 545 руб., что меньше по 

сравнению с 2012 годом на 603 355 руб. 

 Сокращение объема финансирования привело к тому, что в 2013 году значительно 

уменьшилось поступление новых изданий. Если в 2012 году на выделенные из местного 

бюджета средства мы приобрели 10716 экз. книг, брошюр, журналов и электронных изда-

ний, то в 2013 году всего 6882 экз.  Причем, большую часть новых поступлений состав-

ляют периодические издания. Средняя стоимость изданий (книг, брошюр и журналов) 

увеличилась по сравнению со стоимостью 2012 года.  

Основные поставщики – надежные деловые партнеры МБС. Были заключены договора 

со следующими организациями:  ООО «Дельта» (г. Вологда), ОАО «Северодвинский тор-

говый центр «Книжный», ОАО «ИПП «Правда Севера», Северодвинское отделение ФГУП 

«Почта России». 

В 2013 году также были выделены субсидии из федерального бюджета на пополнение 

фондов библиотек. Эта сумма по сравнению с 2012 годом увеличилась и составила 72 300 
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руб. на приобретение книг и 11 500 руб. на оформление подписки на периодические изда-

ния. 
 

Таблица 1. Поставщики  

 

 

 

 

Перечень 

 поставщиков 

и других источников 

пополнения 

единого фонда 

Количество поступивших изданий Использовано фи-

нансовых средств  

С
р

ед
н

я
я

 с
т
о

и
-

м
о

ст
ь

 

1
 и

зд
а
н

и
я

 

Всего 

%
 о

т 
о

б
щ

ег
о

 

о
б

ъ
ем

а 
п

о
-

ст
у

п
л
е
н

и
й

 

В
 т

.ч
. 

п
р

и
о

б
-

р
ет

ен
-н

ы
х

 н
а 

ср
ед

ст
в
а 

су
б

-

си
д

и
й

 (
эк

з.
) 

 

Всего 

В
 т

.ч
. 

 с
р

ед
ст

в
 с

у
б

-

си
д

и
й

 

Э
к
зе

м
п

-

л
я
р

о
в
 

 

Н
аз

в
ан

и
й

 

АОНБ им. Н. А. Добролю-

бова 

148 97 1,70     

Почта России 4165 189 48,11     36 845654 10 000 203 
В дар от читателей, изда-

тельств, авторов, организа-

ций 

951 491 10,99     

Книготорговые организа-

ции (Северодвинск, Архан-

гельск, Вологда) 

2717 407 31,39   136 612545 72300 225 

Замена утерянных изданий 676 663 7,81     
Перераспределение внутри 

библиотечной системы 

1942       

 Три раза была оформлена подписка на периодические издания в Северодвинском 

отделении ФГУП «Почта России». Важным источником комплектования, особенно крае-

ведческой литературы, как всегда, остается АОНБ им. Н.А. Добролюбова. Бесплатным ис-

точником пополнения библиотечных фондов являются: пожертвования  в безвозмездное 

пользование от читателей, жителей города; организаций; авторов. А также пополняют 

фонд обязательные экземпляры городских издающих организаций: Северодвинская типо-

графия, ВТУЗ, типографии предприятий «Севмаш» и «Звездочка».  

При комплектовании фонда учитывались основные направления деятельности каждой 

библиотеки МБС. Литература, приобретенная в текущем году, охватывает практически 

все необходимые для них отрасли знания и темы. Приоритетным направлением комплек-

тования в отчетном году были издания, связанные с темой охраны окружающей среды и 

экологической культуры. Учебной литературы было приобретено меньше, строго по заяв-

кам работников библиотек.  Учебные издания в основном были приобретены только для 

Центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя и библиотеки «Кругозор», поскольку в других 

библиотеках спрос на них упал. 

Была приобретена познавательная, справочная, досуговая, краеведческая литература. 

Библиотеки МБС комплектуются современной художественной литературой: приобрета-

ются книги лауреатов различных литературных премий, а также книги, пользующиеся по-

пулярностью и спросом у наших читателей. Усиленное внимание, как всегда, обращаем на 

приобретение детской и подростковой литературы.  

 

Таблица 2. Подписка на периодические издания 
Вид  

изданий 

Поступления (количе-

ство названий) 

По тематике  

Всего в том числе 

по подписке 
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Журналы   
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Всего по БС  

в т.ч.: 
189 - 81 - 53 20 35 

ЦБ 121 - 60 - 40 21 - 

 Газеты   -  - - - - 

Всего по БС  

в т.ч.: 
20 -  - - - - 

ЦБ 13 -  - - - - 

Подписка в основном соответствует массовым и более сложным запросам наших поль-

зователей, хотя, полностью удовлетворить запросы читателей, особенно на специализиро-

ванные издания мы не можем. Стараемся сохранять стабильный перечень и репертуар 

наименований периодических изданий по наиболее важным и спрашиваемым темам.  

Оформление подписки на периодические издания осуществляется три раза в год за счет 

муниципального бюджета и выделенных федеральных субсидий.  

 

VI.3. Организация работы по учету, сохранности, проверке, списанию документов 

из единого фонда 

 
Плановые проверки фондов 

(названия структурных подразде-

лений) 

Внеплановые проверки (названия 

структурных подразделений) 

 Причины и результаты (сведения о 

недостаче) 

Естественно-технический отдел 

Центральной библиотеки им. Н.В. 

Гоголя, библиотеки - №№ 2, 3, 4, 

5, 6  

  Общая недостача по всем проверяе-

мым структурным подразделениям – 

2007 экз. книг. 

 

В 2013 году в структурных подразделениях МБС проводилась плановая проверка ча-

сти документного фонда, соответствующего Таблицам ББК – 3. Техника. Технические 

науки. Итогом проверки стала выявленная недостача в размере 2007 экз. Этот показатель 

ниже норматива, указанного в Стандарте деятельности МБС г. Северодвинска, и поэтому 

недостающие издания были списаны из фонда и оформлены Акты на их исключение. 

 В электронном виде в отделе формирования информационных ресурсов ведутся Кни-

ги суммарного учета на единый фонд МБС и все структурные подразделения системы и 

Инвентарная книга на фонд МБС. 

В библиотеках МБС ежедневно проводится работа с задолжниками: телефонные звон-

ки, напоминания в школу, посещение задолжников на дому.  
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VII. Инновационно-проектная деятельность 

 
Название про-

екта 

Источник финан-

сирования / 

Название конкур-

са, в котором про-

ект победил 

Цель проекта 

 

Объем фи-

нансирования 

Статьи рас-

ходования 

привлечен-

ных средств 

Результаты 

проекта 

Клуб позитивно-

го общения 

«Сеньоры за 

партой» 

Благотворительный 

фонд «Ладога», 

Архангельский 

Центр социальных 

технологий «Га-

рант»; конкурс 

социальных проек-

тов «Активное 

поколение» 

Улучшение 

качества жизни 

пожилых лю-

дей  через со-

здание условий  

для самообра-

зования, твор-

ческой саморе-

ализации,  пре-

одоления соци-

альной изоли-

рованности и 

адаптации в 

современном 

мире. 

38,000 Оплата труда; 

отчисления с 

ФОТ; 

расходные 

материалы; 

канцелярские 

товары; 

продукты 

питания; 

оплата тури-

стических 

путевок 

К участию в 

проекте было 

привлечено бо-

лее 800 человек. 

По трем практи-

ческим блокам 

проведено более 

40 мероприятий.  

Студия разви-

тия анимаци-

онного творче-

ства «Оживи-

ка» 

(совместно с 

НКО «Союз про-

светительских 

инициатив») 

Городской конкурс 

целевых социаль-

ных проектов для 

социально ориен-

тированных неко-

мерческих органи-

зации. 

Популяриза-

ция и сохране-

ние историче-

ского наследия 

города Севе-

родвинска, 

формирование 

благоприятно-

го имиджа 

города Севе-

родвинска че-

рез вовлечение 

детей коррек-

ционных клас-

сов  в процесс 

создания 

мультфильмов 

краеведческой 

тематики. 

 

75,000 Оплата труда; 

Отчисления с 

ФОТ; 

оборудова-

ние; расход-

ные материа-

лы; 

канцелярские 

товары; 

продукты 

питания; 

аренда авто-

буса; 

оплата биле-

тов; оплата 

услуг; бан-

ковские услу-

ги 

 

Было задей-

ствовано более 

150 детей и 

подростков, 

педагогов и 

родителей. Бо-

лее 100 уча-

щихся СКК 7-

12 лет позна-

комились с 

историей, 

культурой, ли-

тературой го-

рода Северо-

двинска, 

«оживляя» его 

статичные кар-

тинки в про-

цессе создания 

мультфильмов. 

Было проведе-

но более 300 

занятий. 

Школа волон-

тёров  

«Интернет – 

Start»» 

(реализуется до 

апреля 2014 г.) 

Архангельский 

Центр социальных 

технологий «Га-

рант», Благотвори-

тельный фонд «Ла-

дога»;  конкурс 
социальных проек-

тов «Активное 

поколение». 

Социальная 

адаптация по-

жилых людей в 

современном 

мире через со-

здание условий  

для самообра-

зования, пре-

одоления соци-

альной изоли-

рованности и 

одиночества, 

включения их в 

активную 

жизнь, разви-

тие взаимодей-

ствия между 

112192,20 Оплата труда; 

Отчисления с 

ФОТ; 

оборудова-

ние; расход-

ные материа-

лы; 

канцелярские 

товары. 

 

Будет обучено 

30 волонтеров и 

80 пенсионе-

ров. Проведено 

более 80 заня-

тий.  
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поколениями. 

Творческо-

познавательная 

лаборатория для 

подростков, ока-

завшихся в 

трудной жиз-

ненной ситуации 

«Академия чу-

дес» 

(НКО «Союз 

просветитель-

ских инициатив» 

совместно с 

МБС) 

(реализуется с 

февраля 2014 г.) 

Архангельский 

Центр социальных 

технологий «Га-

рант», конкурс 

социальных проек-

тов для некоммер-

ческих организа-

ций; Министерство 

по развитию мест-

ного самоуправле-

ния архангельской 

области 

Создание усло-

вий для соци-

альной адапта-

ции, преодоле-

ния культурной 

изоляции, раз-

вития креатив-

ных навыков,  

формирования 

познавательной 

самостоятельно-

сти подростков, 

находящихся в 

трудной жиз-

ненной ситуа-

ции, посред-

ством реализа-

ции программы 

интеллектуаль-

но-досуговых и 

социально-

значимых меро-

приятий. 

115,452 Оплата труда; 

Отчисления с 

ФОТ; 

оборудова-

ние; расход-

ные материа-

лы; 

канцелярские 

товары; 

продукты 

питания; 

аренда авто-

буса; 

оплата биле-

тов, банков-

ские услуги и 

др. 

 

Всего будет за-

действовано бо-

лее 150 человек. 

Около 50 детей 

СКК пройдут 

курс познава-

тельных занятий  

«Эксперимента-

торы», курс 

творческих заня-

тий и мастер-

классов  «Ма-

стера на все ру-

ки». Примут 

участие в акциях 

социальной 

направленности  

и экскурсионной 

программе «Эв-

рика!». 

Молодёжная 

коворкинг-

студия «Биб-

лиоквартирни-

ки» 

(реализуется с 

февраля 2014 г.) 

Отдел по работе с 

молодежью УКиОС 

г. Северодвинска, 

конкурс «Моло-

дежь Северодвин-

ска», 
в рамках муници-

пальной програм-

мы «Молодежь 

Северодвинска» на 

2014 – 2016 гг.» 

Проведение 

комплекса ме-

роприятий для 

организации  

культурного и 

творческого 

досуга молоде-

жи г. Северо-

двинска, спо-

собствующие  

творческой и 

познавательной 

активности, 

творческой са-

мореализации. 

 

 

25,000 Оплата гоно-

раров, приоб-

ретение ме-

бели 

К участию в 

проекте плани-

руется привлечь 

около 200 

человек. Плани-

руется выступ-

ление 3 музы-

кальных коллек-

тивов, благотво-

рительная 

акция «Подарим 

праздник». В 

ходе реализации 

проекта будет 

организована 

молодёжная ко-

воркинг-студия, 

которая останет-

ся доступной для 

молодого поко-

ления 
 

Библиотеками МБС в отчётном году полностью были реализованы 2 проекта, началась 

реализация 1 проекта, поддержано - 2 проекта, реализация которых начнется с февраля 2014 

года. Помимо этого, была подготовлено 2 проектные заявки: на Международный открытый 

грантовый конкурс «Православная инициатива» «Счастье – быть частью» («Мир знаний») и 

на  Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежь» «Молодёжная ковор-

кинг-студия «Библиоквартирники» с целью дополнительного софинансирования. К сожа-

лению, проекты не были поддержаны. 

Проектная деятельность позволила в отчетном году на реализацию проектов из внебюджет-

ных источников привлечь 175192,20  рублей. Сумму, выделенную на реализацию проекта 

«Оживика» и «Академия чудес», мы не учитывали (190452,00 рубля) 

Зарегистрированная сотрудниками МБС в 2012 году Архангельская региональная обще-

ственная организация «Союз просветительских инициатив», позволила принять участие в 

двух конкурсах социальных проектов для некоммерческих организаций. Обе заявки были 

поддержаны. 
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Были апробированы новые формы работы: практические занятия по созданию мультфиль-

мов, палеонтологический квест, мульт-фестиваль, ретро-дискотека, «живая библиотека» и др. 

Наибольший интерес заслуживает деятельность по созданию мультфильмов в рамках проекта-

квеста «Оживика» (АРОО «СПрИН» и библиотека «Бестселлер»).  

Инновационной формой в изучении сложного теоретического материала является 

мультипликация, позволяющая познавать окружающий мир и сочетать обучение с разви-

тием и развлечением. Этот факт крайне важен для детей, находящихся на обучении в СКК.  

В год 75-летия Северодвинска - создание мультфильмов позволило «оживить» полу-

ченные знания по истории города и его современному развитию. Авторами произведений, 

выбранных для экранизации, являются наши горожане, среди которых как известные по 

сборнику «Золотое колесо», так и обычные библиотекари и родители. За время проекта 

ребята побывали в роли декораторов, сценаристов, режиссёров-постановщиков, операто-

ров, и художников-мультипликаторов! Творческий подход, опора на зрительные образы 

позволяет глубже понять историю Северодвинска, учит уважать тех, кто в тяжелейших 

условиях дал начало городу, в котором мы живем. С работами ребят можно познакомиться 

в социальной сети «Вконтакте» в группе «Союз просветительских инициатив» 

http://vk.com/club50324828. 

Работа по проекту способствовала налаживанию сотрудничества с образовательными, 

культурными учреждениями в городе. Помимо этого удалось привлечь дополнительные 

ресурсы в виде работы волонтеров и дополнительные спонсорские денежные средства. 

В 2013 году в библиотеке «Бестселлер» была апробирована новая форма работы – со-

циально-ролевая игра «Живая библиотека»: «Они живые…говорите!», в результате кото-

рой читателям представилась возможность пообщаться с «живыми книгами». «Живая биб-

лиотека» интересна тем, что позволяет познакомиться с теми социальными слоями, в отно-

шении которых существует больше всего стереотипов и предрассудков. На первой встрече 

перед читателями выступили две «живые книги»: психолог и депутат. Конечно, они меньше 

страдают от стереотипов, но всё же мало кто имеет возможность пообщаться с ними в ре-

альной жизни, узнать, чем они занимаются, какие у них жизненные установки.  В 2014 году 

работа над данной интересной формой будет продолжена.   

Помимо этого, по Муниципальной ведомственной целевой программе «Сохранение и 

развитие культурного потенциала в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2013 - 

2015 годы» были заложены средства (67,000 рублей) на проведение в ноябре 2013 года на 

базе Центральной библиотеки и библиотеки семейного чтения «Книжная гавань» Регио-

нального фестиваля творческих идей и инновационных форм работы «Библиотечный 

фристайл».  
 Фестиваль собрал специалистов библиотечного дела со всей Архангельской области. 

Обменяться опытом приехали представители Плесецкого, Коношского, Няндомского, Пи-

нежского, Приморского, Устьянского, Шенкурского и др. районов. Представители библио-

течных систем городских округов из Архангельска, Новодвинска, Мирного. Приехала на 

фестиваль и специальная гостья – из г. Великий Устюг Вологодской области. Участники 

фестиваля погрузились в интеллектуальные и деловые игры, мастер-классы, тренинги. Са-

мым захватывающим моментом было сражение в новом формате представления идей и 

проектов - печа-куча. Для данного мероприятия было закуплено оборудование, приобрете-

ны канцелярские товары, сувенирная продукция, расходные материалы. Выпущены про-

граммы и CD-диски (см. Приложение «Программа Фестиваля») 

По окончании фестиваля все участники были отмечены сертификатами, а лучшие вы-

ступления награждены памятными подарками и дипломами. Среди победителей представи-

тели Северодвинска, Архангельска, Пинежского района. По итогам фестиваля создан элек-

тронный ресурс, включающий все выступления, презентации, авторские разработки  участ-

ников фестиваля (см. «PR-деятельность. Развитие профессионального партнерства»). 

Информацию о проектах, программах и конкурсах МБС получает из СМИ, Интернет, 

рассылок АОНБ, Управления культуры и общественных связей. Отделом библиотечного 

развития ведется самостоятельный поиск по сайтам данной направленности, планируется 

http://vk.com/club50324828
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проектная  деятельность. Библиотеки МБС ежегодно участвуют в конкурсах на соискание 

грантов.         
 

VIII. PR-деятельность. Развитие профессионального партнёрства 

PR-деятельностью в МБС занимаются сотрудники отдела библиотечного развития: 

главный методист, методист, старший техник.  

Для привлечения внимания горожан, потенциальных партнеров, коллег в течение года 

библиотеки проводили различные PR- кампании.  

В мае 8 библиотек МБС стали участниками Акции «Международный День Чтения», 

(см. «Продвижение книги и чтения»). 

 В апреле библиотеки МБС: «Мир знаний», «Бестселлер» и Детско-юношеской биб-

лиотеки им. А.С. Пушкина  присоседились к Всероссийской акции «Библионочь-2013» 

(см. «Продвижение книги и чтения)  

В декабре в  библиотеке «Книжная гавань» провели «Сказочный флеш-моб» (см. 

«Продвижение книги и чтения) и др. 

Впервые МБС участвовала в Международной акции «Выходи в Интернет!» Ви-

деосюжет на городском телевидении о данном мероприятии был отмечен на всероссий-

ском уровне среди более 500 других организаций-участников акции. 

В Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя состоялась ежегодная акция «Имя твоё 

– СОЛДАТ». В её рамках сотрудники библиотеки оказывали жителям города бесплатную 

помощь в поиске сведений о родных, погибших и пропавших без вести в годы войны и 

послевоенный период. 

В сентябре, юбилею города была посвящена волонтерская акция «Пусть всегда бу-

дет город! Пусть всегда будем мы!» (см. «Библиотечное краеведение») 

 Благодаря городской ведомственной программе «Модернизация  муниципальных 

учреждений  культуры  и школ  искусств  на 2013 -2015 годы» в июле в Центральной 

библиотеке был внедрён аппаратно программный комплекс радиочастотной идентифика-

ции RFID. В июле состоялась презентация RFID-оборудования. Силами сотрудников от-

дела информатизации было разработано, установлено и модернизировано необходимое 

программное обеспечение.  

В ноябре 2013 года МБС на базе Центральной библиотеки и библиотеки семейного 

чтения «Книжная гавань» при поддержке Управления культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска организовала и провела Региональный фестиваль твор-

ческих идей и инновационных форм работы «Библиотечный фристайл». Фестиваль 

собрал специалистов библиотечного дела со всей Архангельской области (см. «Инноваци-

онно-проектная деятельность»). Мероприятие получило широкую огласку в СМИ, в связи 

с этим организатор фестиваля – главный методист Филина М.А. была приглашена на  

АВТОРАДИО Северодвинск 103.0. (запись можно прослушать в режиме доступа: 

http://musik.kz/track/-5988895_243132420). Данное мероприятие было подготовлено для 

Представления на соискание  премии Архангельской области в сфере культуры и искус-

ства за 2013 год. 

Была подготовлена заявка «Новые подходы в обучении пенсионеров компьютерной 

грамотности: «Школа волонтеров «Интернет-Start» на Конкурс организаторов обра-

зовательных программ для граждан пожилого возраста, учителей и учеников «Доступный 

Интернет» (http://www.rosmintrud.ru/). Результаты пока не известны. 

Широкий общественный резонанс получила победа в конкурсе. МБС совместно с се-

веродвинским отделением регионального объединения пострадавших от политических 

репрессий «Совесть» стали победителями Международного конкурса образовательных и 

музейных проектов «Уроки памяти политических репрессий в России 20 века. Мето-

дика и практика освоения прошлого для развития прав человека», организованного 

Научно-информационным центром «Мемориал» г. Санкт-Петербург и Living History Fo-

rum – LHF (Стокгольм) при поддержке Swedish International Development Cooperation 

Agency – SIDA(Стокгольм). Проект тематический сайт «Ягринлаг в судьбах людей и го-

http://musik.kz/track/-5988895_243132420
http://www.rosmintrud.ru/
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рода» (http://yagrinlag.nordlib.ru/) занял первое место в номинации «Социокультурные 

проекты». Представители обеих организаций получили право на участие в семинаре в г. 

Санкт-Петербург и в г. Стокгольм (Швеция), где победители представили свой проект и 

получили заслуженную награду. Вышел сюжет и несколько газетных публикаций (см. 

Приложение «Список публикаций»). 

В 2013 году МБС стала победителем конкурса на лучшее проведение мероприятий, 

посвящённых Году охраны окружающей среды. Директор МБС Нестеренко И.И. получи-

ла Почётную грамоту Администрации Северодвинска и ценные подарки.  

К общероссийскому Дню библиотек была приурочена акция библиотеки «Бестсел-

лер» «Читательский марафон» (см. «Продвижение книги и чтения»), а также подведены 

итоги ежегодного открытого конкурса специалистов МБС «Радуга новых идей - 2012», «Биб-

лиотекарь года», «Библиотека года» (см. «Кадры. Методическая деятельность»). 

С целью информационного обеспечения профессиональной деятельности и професси-

онального взаимодействия в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя состоялся круглый 

стол по проблеме «Что читать современному подростку 11-15 лет» для библиотека-

рей городских библиотек и библиотекарей общеобразовательных школ. Участники в сов-

местном тандеме попытались ответить на вопросы: каким должен быть репертуар чтения 

современных подростков, как не отпугнуть их от чтения в современной медиасреде. Про-

грамма круглого стола была очень обширной, а ее выступления носили исследовательский 

характер.   

Сотрудники МБС стали активными участниками профессиональных семинаров и кон-

ференций. Были подготовлены статьи для выступлений с последующей публикацией их в 

различных итоговых сборниках или электронных носителях: «Территория библиотека: 

её значение и роль в городском сообществе», «Здесь будет город-сад»: пророческие 

страницы книги И. Т. Кирилкина «Беломорский богатырь» (к 75-летию г. Северодвин-

ска), «Мультипликация как эффективный метод изучения литературы родного края 

в библиотеке. Методика проведения мастер-класса по созданию мультфильма, «Те-

матический сайт «Ягринлаг в судьбах людей и города». 

Были подготовлены и отправлены материалы в общероссийский  профессиональный 

журнал «Библиотека». 

Налажено сотрудничество со многими городскими и общественными организациями. 

В отчетном году удалось наладить сотрудничество с  Обществом слепых, молодежным 

театром «Автограф», общественной организацией семейного творчества «Я – Самость», 

общественной организацией «Дети войны Молотовска», «Пинежское землячество», клу-

бом многодетных семей «Солнечный круг», отделом Управления Федеральной службы 

регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономно-

му округу (Росреестра) и др. 

Взаимодействие с этими и другими общественными организациями и учреждениями 

позволило реализовать мероприятия и проекты на более интересном и высоком уровне. 

Продолжилось сотрудничество с органами местного самоуправления. Чаще всего под-

нимались вопросы недостаточного финансирования библиотеки, отставания в области 

технического оснащения. Спонсорская помощь регулярно оказывается депутатами об-

ластного Собрания А.В.Дятловым, В.Е. Казариновым, депутатом городского Совета 

Н.А.Трухиным и др. 

Деятельность библиотек видна на городском уровне и рассматривалась в администра-

ции только  с положительной точки зрения, получая положительные отзывы за проделан-

ную работу.  

В МБС существует система информирования общественности о проводимых меропри-

ятиях (размещение анонсов, пресс-релизы, афиши на сайтах ЦБ и администрации города), 

где мы активно рекламируем деятельность библиотек. Активно ведется работа по разме-

щению рекламных материалов в группе «Центральная библиотека им. Н.В.Гоголя. 

МБС г. Северодвинска» в социальной сети «ВКонтакте»(http://vk.com/club46860091). По-

мимо этого у библиотек системы есть свои страницы в социальных сетях, где ведется це-

http://yagrinlag.nordlib.ru/
http://vk.com/club46860091
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ленаправленная работа над освещением рекламных материалов 

(http://vk.com/club46404651; http://vk.com/id133108801; http://vk.com/club19823213 и др.) 

Библиотеки сотрудничают со средствами массовой информации: газетами «Север-

ный рабочий», «Вечерний Северодвинск», «Бабьи хлопоты», «Полезная», «Корабел», 

«Клуб избирателей Дятлова». Все перечисленные издания регулярно публикуют ново-

сти, размещают анонсы и материалы о библиотечных мероприятиях, новостях и услугах.                                                                                                                                                                              

Мероприятия, акции, деятельность по проектам МБС освещалась в газетах, журналах, на 

Интернет-сайтах. В различные редакции, на радио и телевидение регулярно отправлялись  

анонсы и  пресс-релизы. Крупные массовые мероприятия освещаются телерадиокомпа-

нией «Северодвинск», северодвинским телевидением «СТВ», на АГТРК «Поморье», в 

молодёжной студии «Контакт». За 2013 год о деятельности МБС снято более 25 сюже-

тов на городском телевидении, включая областное. В печать вышло более 100 публика-

ций. 

В новостях радио «Модерн-Северодвинск», «Радио Северодвинска» регулярно появ-

ляются анонсы и информация о мероприятиях в МБС. Информация о мероприятиях, анон-

сы, пресс-релизы регулярно размещались на сайтах www.severodvinsk.info, 

www.belomornews.ru, www.severodvinska.net, www.komanda29.ru, www.sevska.net, 

www.radiomodern.net, http://culture29.ru/, www.sevgorsovet.ru, www.klubsmi.ru, 

www.tv29.ru, www.news.nordportal.ru.  

Хотелось бы получить консультации по дизайну библиотечных помещений.  
 
 

IХ. Кадры. Методическая деятельность 

 

В Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя функционирует отдел библиотечного раз-

вития. В составе отдела функционирует сектор по внедрению новых информационных 

технологий. Руководит отделом главный методист – Филина М.А.  

В отчетном году сектор занимался совершенствованием и развитием комплекса биб-

лиотечных услуг с применением ИКТ для населения, проведением для библиотекарей ве-

бинаров, курсов повышения компьютерной грамотности и т.д. 

 В течение года успешно велась систематическая информационная аналитико-

консультационная деятельность: разрабатывались сводные и перспективные планы, со-

ставлялись отчёты, осуществлялось консультирование и редактирование представленных 

программ клубов, курсов, циклов, школ и пр. Оказывалась практическая помощь всем биб-

лиотекам системы в написании и реализации проектов, подготовке и проведении различных 

мероприятий (оформление, подбор тематических и мультимедийных материалов, написание 

сценариев, пресс-релизов, статей и др.). 

Активно развивалась инновационная деятельность. Благодаря городской ведом-

ственной программе «Модернизация  муниципальных учреждений  культуры  и школ  

искусств  на 2013 -2015 годы» в июле в Центральной библиотеке состоялась презентация 

RFID-оборудования. 

В ноябре 2013 года МБС на базе Центральной библиотеки и библиотеки семейного 

чтения «Книжная гавань» при поддержке Управления культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска организовала и провела Региональный фестиваль твор-

ческих идей и инновационных форм работы «Библиотечный фристайл». По итогам 

фестиваля создан электронный ресурс, включающий все выступления, презентации, ав-

торские разработки участников фестиваля (см. Приложение). 

Мероприятие получило широкую огласку в СМИ, в связи с этим организатор фести-

валя – главный методист Филина М.А. была приглашена на  АВТОРАДИО Северо-

двинск 103.0. (http://musik.kz/track/-5988895_243132420) 

Сотрудники отдела библиотечного развития совместно с северодвинским отделени-

ем регионального объединения пострадавших от политических репрессий «Совесть»  

оформили конкурсную заявку на Международный конкурс образовательных и музейных 

проектов «Уроки памяти политических репрессий в России 20 века. Методика и 

http://vk.com/club46404651
http://vk.com/id133108801
http://vk.com/club19823213
http://www.radiomodern.net/
http://musik.kz/track/-5988895_243132420
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практика освоения прошлого для развития прав человека», организованного Научно-

информационным центром «Мемориал» г. Санкт-Петербург и Living History Forum – LHF 

(Стокгольм) при поддержке Swedish International Development Cooperation Agency – 

SIDA(Стокгольм). Проект тематический сайт «Ягринлаг в судьбах людей и города» 

(http://yagrinlag.nordlib.ru/) занял первое место в номинации «Социокультурные проекты». 

Был подготовлен текст выступления «Тематический сайт «Ягринлаг в судьбах людей и 

города» и  представлен на семинаре в  г. Санкт-Петербурге и в г. Стокгольме.  

С целью информационного обеспечения профессиональной деятельности и про-

фессионального взаимодействия сотрудники отдела библиотечного организовали круглый 

стол по проблеме «Что читать современному подростку 11-15 лет» для библиотека-

рей городских библиотек и библиотекарей общеобразовательных школ (см. Приложение 

«Сборник материалов по итогам круглого стола «Что читать современному подростку 11-

15 лет») 

Активно развивалось направление повышение квалификации специалистов инфор-

мационное обеспечение профессиональной деятельности (продолжено обучение сотруд-

ников по экспресс-курсу «МедиаМIX») (см. Приложение «Программа курса «Медиа-

МIX»). 

Наиболее востребованным остаётся индивидуальное консультирование по темам: 

- Проектная деятельность. Оформление заявок, отчётность, бюджет. 

- Оформление заявок на участие в конкурсах различной направленности. 

- Редакторская правка по оформлению выступлений на профессиональных меропри-

ятиях, статей и пр. 

- Подготовка крупных городских мероприятий: сценарии, рекламные материалы. 

- Тематические и развивающие программы и циклы мероприятий: структура, оформ-

ление. 

- Инновационные формы массовой работы: подбор, методика проведения. 

- Издательская деятельность (дайджесты, закладки, буклеты, флайеры): содержание, 

структура, вёрстка. 

- Видеоматериалы: поиск по теме, монтаж. 

 Темы группового консультирования: 

- Открытие и закрытие проекта: подбор материала, оформление, редакторская прав-

ка, репетиции. 

-  Совместное участие в городских PR-акциях. 

- Работа с методическими пособиями («Компьютер – это просто», «От простого – к 

сложному» и др.). 

- Подготовка и проведение регионального фестиваля «Библиотечный фристайл». 

  

В течение года были подготовлены следующие методические материалы:  

• Бюллетень передового опыта «Победители конкурса «Радуга новых идей-2012» 

• Сборник материалов круглого стола «Что читать современному подростку?» 

• Информационно-методическая папка «Предлагаем включить в план 2014 года» 

• Бюллетень «Опыт работы с подростками на примере проекта «Школа толе-

рантности «МиР». 

• Материалы к экспресс-курсу «МедиаМIX».  

 

IX.1. Кадровый состав библиотечных работников 

 
ФИО 

(полностью) 

Год 

рож-

дения  

Название учебного заведения, дата 

его окончания* 

Место работы, 

должность       

Библио-

течный 

стаж  

(с какого 

года) 

http://yagrinlag.nordlib.ru/
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Филина Марина Алек-

сандровна 

1979 Педагогический колледж 

ПГУ им. Ломоносова, 2000 г., 

С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова), 2005 г. 

ЦБ, главный 

методист 

с 2005 

Черномордникова Ирина 

Александровна 

1975 ПУ-21, 1993г. СТК, 1994г. ЦБ, старший 

техник 

с 1994 

Васенина Татьяна Нико-

лаевна 

1985 АОККиИ, 2005 г., 

СПбГУКИ, 2013 г. 

 

ЦБ, методист с октяб-

ря 2013 

Сурминова Елена Степа-

новна 

1949 Ленинградский гос.  институт 

культуры, 1974 г. 

Библиотека  

«Бестселлер», 

заведующая 

с  1969 

Сопилова Надежда Ни-

колаевна 

1979 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова) уни-

верситет;  2003 

Библиотека 

«Бестселлер», 

ведущий биб-

лиотекарь 

с  2003 

Листова Екатерина Вла-

димировна 

1986 Архангельский областной 

колледж культуры и искус-

ства;  2005 

Библиотека 

«Бестселлер», 

библиотекарь 

с 2005 

Ганова Валерия Никола-

евна 

1947 Горьковский педагогический 

институт; 1971 

Библиотека 

«Бестселлер», 

ведущий биб-

лиотекарь 

с 1972 

Кулакова Надежда Ан-

дреевна 

1989 СОШ № 29; 2007 Библиотека 

«Бестселлер», 

библиотекарь 

с  2012 

Громовик Татьяна Вик-

торовна 

1970 Томский государственный 

педагогический институт; 

1993 

«Бестселлер», 

ведущий биб-

лиотекарь 

с 2004 

Кузнецова Татьяна Ива-

новна 

1953 Ленинградский библиотеч-

ный техникум; 1975 

Библиотека 

«Бестселлер», 

библиотекарь 

с 1975 

Калайда Ирина Стани-

славовна 

1975 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова) уни-

верситет; 2003 

Библиотека 

«Бестселлер», 

главный биб-

лиотекарь 

с  2003 

Морозова Наталья Вени-

аминовна 

 

1973 

Тульский государственный 

педагогический университет; 

1996 

Библиотека 

«Бестселлер», 

ведущий биб-

лиотекарь 

с 2004 

Шайхиева Татьяна Пав-

ловна 

1982 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова) уни-

верситет; 2004 

Библиотека 

«Бестселлер» 

библиотекарь 

с  2012 

Голубева Лариса Юрь-

евна 

1976 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова),1998  

 

ЦБ, главный 

библиотекарь 

с 1998  

Задумова Тамара Фёдо-

ровна 

1941 Ленинградский библиотеч-

ный техникум, 1961 

Ленинградский Институт 

культуры им. Н.К. Крупской, 

1970 

 

ЦБ, ведущий 

библиотекарь 

с 1961 по 

1972, 

с1998  
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Илларионова Ольга Ива-

новна 

1956 Каршинский техникум куль-

туры, 1974  

 

ЦБ, библио-

текарь  

с 1975 

1994 , 

с 2004   

 

Попова Евгения Влади-

мировна 

1985 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова, 2007, 

ГБОУ СПО Архангельский 

Колледж культуры и искус-

ства, 2010 

 

ЦБ, ведущий 

библиотекарь 

с 2007 

 

Мурзинова Ольга Вяче-

славовна 

1975 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова), 2002 

Библиотека-

игротека 

«Гнездышко», 

библиотекарь 

с 2005 

Гурбатова Анна Влади-

мировна 

1976 Архангельское педагогиче-

ское училище, 1995 

Библиотека – 

игротека 

«Гнездышко», 

методист 

с 2006 

Лудкова Вера Анатоль-

евна 

1971 Санкт-Петербургская Акаде-

мия Культуры, 1996 

Библиотека 

«Ковчег», зав. 

библиотекой 

1990 

Паташина Апполинарья 

Ивановна 

1953 Ленинградский библиотеч-

ный техникум, 1974 

Библиотека 

«Ковчег», 

библиотекарь  

1974 

Пожилова Валентина 

Прокопьевна 

1952 Вологодское областное куль-

турно-просветительское учи-

лище, библиотечное дело, 

1971 

Библиотека 

«Ковчег», 

библиотекарь  

1971 

Борисова Ольга Влади-

мировна 

1983 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова, 2002 

Библиотека 

«Ковчег», ве-

дущий биб-

лиотекарь 

2006 

Куприна Лидия Лазарев-

на 

1953 Ленинградский библиотеч-

ный техникум, 1972 год; 

Ленинградский Государ-

ственный Институт Культуры  

им. Н.К.Крупской, 1979 г. 

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина,

заведующая 

библиотекой. 

1972 

Проневская Татьяна 

Викторовна 

1958 Ленинградский библиотеч-

ный техникум, 1978 год; 

Ленинградский Государ-

ственный Институт Культуры 

им. Н.К.Крупской, 1984 г. 

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина,

главный биб-

лиотекарь 

1978  

Новожилова Надежда 

Федоровна 

1953 Ленинградский библиотеч-

ный техникум, 1975 год; 

Ленинградский Государ-

ственный Институт Культуры 

им. Н.К.Крупской, 1991 г. 

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина,

главный биб-

лиотекарь 

1978  

Костылева Лия Василь-

евна 

1953 Вологодское областное куль-

тпросвет. училище, 1972; 

Ленинградский Государ-

ственный Институт Культуры 

им. Н.К.Крупской, 1992  

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина,

главный биб-

лиотекарь 

1980  
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Курманаева Ольга Сер-

геевна 

1987 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова, 2010  

ДЮБ им. А.С. 

Пушкина, 

главный биб-

лиотекарь 

2011 

Дятлева Юлия Анатоль-

евна 

1965 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова, 2000  

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина,

ведущий биб-

лиотекарь 

2001 

Горелова Ольга Григорь-

евна 

1958 Архангельский педагогиче-

ский институт,  

1987, 

Архангельское культурно-

просветительское училище, 

1978 

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина,

ведущий биб-

лиотекарь 

1991 

Новикова Анна Влади-

мировна 

1987 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова Северо-

двинский филиал, 2009  

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина,

ведущий биб-

лиотекарь 

2010  

Грушина Наталья Серге-

евна 

1983 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова, 2005  

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина,

ведущий биб-

лиотекарь 

2005 

Чуркина Татьяна Алек-

сандровна 

1982 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова, 2005 

год 

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина, 

библиотекарь  

2010  

Соломенник Юлия Сер-

геевна 

1982 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова, 2005 

ДЮБ имени 

А.С.Пушкина, 

библиотекарь  

2008  

Вешнякова  Вера Васи-

льевна 

1946 КПУ г. Архангельск, 1967 

ЛГИК,  1973  

Библиотека 

«Открытие», 

заведующая 

с 1967 

Архипова Любовь Васи-

льевна 

1956 КПУ г.Архангельск 1976г. 

ЛГИК  в 1988 

Библиотека 

«Открытие», 

ведущий биб-

лиотекарь 

с 1976 

Гаврилова Неля Петров-

на 

1961 Вологодское  областное  

КПУ, 1981; 

ЛГИК, 1988   

Библиотека 

«Открытие», 

библиотекарь 

с 1981  

Тихоненко Марина Ни-

колаевна 

 1974 Поморский государственный 

университет, 1999 

Библиотека 

«Открытие», 

библиотекарь 

 с 2000  

Ануфриева 

Лидия Михайловна 

1949 Архангельское культурно-

просветительское училище, 

1971 

Ленинградский институт 

культуры им. Крупской,1976 

Библиотека 

«Кругозор», 

зав. библио-

текой 

с 1968 

 

Пастухова 

Светлана Владиславовна 

1968 Ленинградский институт 

культуры им. Крупской,1990 

Библиотека 

«Кругозор», 

главный биб-

лиограф 

 с 1985 

Бунина  

Людмила Ивановна 

1960 Ленинградский институт 

культуры им. Крупской. Биб-

Библиотека 

 «Кругозор», 

 с 1982 
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лиотечное отделение, 1982 ведущий биб-

лиограф 

Волкова  

Галина Николаевна 

1953 Архангельское культурно-

просветительское училище, 

1979 

Ленинградский институт 

культуры им. Крупской, 1985 

Библиотека 

 «Кругозор», 

ведущий биб-

лиотекарь 

 с 1976 

Перевозникова  

Валентина Владимиров-

на 

1947 Архангельское культурно-

просветительское училище. 

Библиотечное дело. 1971 

Библиотека 

 «Кругозор», 

библиотекарь  

 

с 1971 

Котикова  

Лариса Борисовна 

1962 Архангельское культурно-

просветительское училище. 

Библиотечное дело. 1983 

Библиотека 

«Кругозор», 

библиотекарь  

с 1983 

Бородина  

Татьяна Александровна 

1951 Архангельское культурно-

просветительское училище, 

1971 

Петрозаводский государ-

ственный университет им. 

Куусинена, 1983  

Библиотека 

 «Кругозор», 

ведущий биб-

лиотекарь 

с 1971 

Рыжикова  

Анна Юрьевна 

1979 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова, 2002 

С-Петербургский университет 

культуры и искусств, 2013 

Библиотека 

«Кругозор», 

главный биб-

лиотекарь 

с 2006 

Мушка Юлия Павловна 1978 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова , 2000 

Библиотека 

 «Кругозор», 

главный биб-

лиотекарь 

с 2000 

Елисеева  

Надежда Николаевна 

1959 Череповецкий государствен-

ный педагогический инсти-

тут, 1979 

Библиотека 

«Кругозор», 

ведущий биб-

лиотекарь 

с 1983 

Чуркина  

Наталья Гавриловна 

1952 Борисоглебский государ-

ственный педагогический ин-

ститут, 1975 

 Библиотека 

«Кругозор», 

главный биб-

лиотекарь 

с 1983 

Громова  

Полина Александровна 

1981 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова), 2003 

Библиотека 

«Кругозор», 

главный биб-

лиотекарь 

с 2003 

Громова 

Екатерина Евгеньевна 

1983 Северодвинский технический 

колледж, 2001 

Московский государственный 

индустриальный университет, 

2006 

Библиотека 

«Кругозор», 

библиотекарь 

с 2004 

Медведева 

Юлия Александровна 

1976 Северодвинский педагогиче-

ский колледж, 1992 

С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова ), 1997 

Библиотека 

«Кругозор», 

ведущий биб-

лиотекарь 

с 1997 

Уткина 

Валентина Павловна 

1950 Вологодское педагогическое 

училище, 1969 

Вологодский государствен-

Библиотека 

 «Кругозор», 

библиотекарь 

с 2005 
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ный педагогический инсти-

тут, 1976 

Лазарева 

Ольга Владимировна 

1976 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова), 1997 

Библиотека 

 «Кругозор», 

библиотекарь  

с 2008 

Королева 

Елена Григорьевна 

1971 Киевский Государственный 

экономический университет, 

1996 

Библиотека 

 «Кругозор», 

библиотекарь  

с 2004 

Биричевская Нина Алек-

сеевна 

1952 Тамбовский педагогический 

институт, 1976 

ЦБ, главный 

библиотекарь 

с 1985 

Власова Валентина Кон-

стантиновна 

1941 Архангельское культурно-

просветительское училище, 

1978 

ЦБ, ведущий 

библиотекарь 

с 1969 

Курина Валентина Сте-

пановна 

1949 Ленинградский институт 

культуры им. Крупской, 1985 

ЦБ, ведущий 

библиотекарь 

с 1974 

Савенкова Галина Оле-

говна  

1980 Московский современный 

гуманитарный университет, 

2001 

Центральная 

библиотека 

им. Н.В. Го-

голя, ведущий 

библиотекарь 

с 2001 

Гусарова Ольга Бори-

совна 

1968 СПГУКиИ ,1991 Библиотека 

«Книжная га-

вань», 

заведующая 

библиотекой 

с 1986 

Мочалина Елена Серге-

евна 

1985 СПбГУКИ (АФ), 2010 Библиотека 

«Книжная га-

вань», 

ведущий биб-

лиотекарь 

с 2006 

Семенова Анна Сергеев-

на 

1987 Архангельский музыкальный 

колледж, 2007 

СПГУКиИ, 2013 

Библиотека 

«Книжная га-

вань», 

библиотекарь 

с 2010 

Кушнир Татьяна Василь-

евна 

1968 Киевский Государственный 

Институт Культуры, 1989 

Библиотека 

«Книжная га-

вань», 

главный биб-

лиотекарь 

с 1989 

Мардер Ольга Владими-

ровна 

1980 Московский институт Эконо-

мики и предпринимательства, 

2003 

Библиотека 

«Книжная га-

вань», 

библиотекарь 

с 2010 

Гулова Виктория Алек-

сандровна 

1978 Севмаш ВТУЗ, 2000 Библиотека 

«Книжная га-

вань», 

ведущий биб-

лиограф 

с 2000 

Потапова Юлия Алек-

сандровна 

1981 Высший Музыкально-

педагогический колледж, 

2000, 

Международный институт 

Библиотека 

«Книжная га-

вань», 

инженер-

с 2000 
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управления, 2009 программист 

Сырицына Лариса Вита-

льевна 

1981 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова), 2004 

Библиотека 

«Книжная га-

вань», 

главный биб-

лиотекарь 

С 2005 

Васенина Галина Влади-

мировна 

1959 Марийский Государственный 

Педагогический институт 

имени Крупской, 1980 

Библиотека 

«Книжная га-

вань», 

библиотекарь 

с 2012  

Дашина Наталья Дани-

ловна 

1955 Московский 

Государственный Институт 

Культуры, 1977 

Библиотека 

«Мир зна-

ний», главный 

библиотекарь 

с 1977 

Дерягина Ольга Алек-

сандровна 

1977 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова, 1998 

Библиотека 

«Мир зна-

ний», главный 

библиотекарь 

с 2002 

Дымченко Ирина Алек-

сандровна 

1965 Киевский Государственный  

Институт Культуры, 1986 

Библиотека 

«Мир зна-

ний», главный 

библиотекарь 

с 1986 

Козеева Елена Ивановна 1954 Тульский Государственный 

Педагогический Институт им. 

Л.Н.Толстого, 1977г. 

Архангельский колледж куль-

туры, 2011г. 

Библиотека 

«Мир зна-

ний», веду-

щий библио-

текарь 

с 2008 

Литинская Раиса Пет-

ровна 

1958 Архангельский колледж куль-

туры, 2000 

Библиотека 

«Мир зна-

ний», библио-

текарь 

с 1994 

Мельникова Елена Вик-

торовна 

1982 РГУ им. Канта 

г.Калининград, 2005 

Библиотека 

«Мир зна-

ний», веду-

щий библио-

текарь 

с 2011 

Молчанова Наталья Сер-

геевна 

1985 СПб Государственный Мор-

ской Государственный Уни-

верситет, 2007 

Библиотека 

«Мир зна-

ний», веду-

щий библио-

текарь  

с 2011 

Петрова Эльвира Пав-

ловна 

1965 Дагестанский Государствен-

ный Университет, 1990 

Библиотека 

«Мир зна-

ний», заведу-

ющая биб-

лиотекой  

с 1987 

Солтанова Лилия Вяче-

славовна 

1976 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова ), 1998 

Библиотека 

«Мир зна-

ний», веду-

щий библио-

текарь  

с 2012 

Чуркина Валентина Ни- 1956 Ленинградский Институт Библиотека с 1974 
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колаевна Культуры, 1974 «Мир зна-

ний», 

главный биб-

лиотекарь 

Швец Елена Владими-

ровна 

1984 СФ ПГУ, 2006г. Библиотека 

«Мир зна-

ний», 

библиотекарь 

с 2009 

Жукова 

Ольга 

Николаевна 

1958 Петрозаводский государ-

ственный университет,1984 

Библиотека-

игротека 

«Книжкин 

дом», заведу-

ющая биб-

лиотекой 

с 1996 

Резанова Валентина Ев-

геньевна 

1958 ЛБТ (Ленинградский библио-

течный техникум), 1977  

Ленинградский институт 

культуры, 1982 

Библиотека-

игротека 

«Книжкин 

дом», веду-

щий библио-

текарь  

с 1977 

Таранина Людмила Вик-

торовна 

 1954 Ленинградский библиотеч-

ный техникум,1973 

ЛГИК им. Н.К. Круп-

ской,1981 

ЦБ, заведую-

щая отделом  

 

1973 

Рытенкова Маргарита 

Сергеевна 

1962 ЛГИК им. Н.К. Круп-

ской,1985 

ЦБ, 

главный биб-

лиотекарь  

1979 

Попова Ольга Ивановна 1957 Архангельское культурно- 

просветительское учили-

ще,1976 

ЛГИК им. Н.К. Крупской, 

1983 

ЦБ, 

ведущий биб-

лиотекарь  

1974 

Дружинина Екатерина 

Николаевна 

1957 Архангельское культурно-

просветительское училище, 

1976 

ЛГИК им. Н.К. Крупской, 

1984 

ЦБ,  

ведущий биб-

лиотекарь  

1976 

Красильникова Екатери-

на Философовна 

1955 Архангельское культурно- 

просветительское училище, 

1975 

ЛГИК им. Н.К. Крупской, 

1981 

ЦБ,  

ведущий биб-

лиотекарь  

1975 

Фабрикова Ирина  

Витальевна 

1960  Архангельское педагогиче-

ское училище,1981 

Санкт-Петербургский уни-

верситет культуры и искус-

ств, 2012  

ЦБ,  

главный биб-

лиотекарь 

с 1992  

Кроткова Мария 

Юрьевна 

1979  Педагогический колледж СФ 

ПГУ им. Ломоносова, 2000  

С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ 

ПГУ им. Ломоносова), 2005  

ЦБ,  

ведущий биб-

лиотекарь 

с 2005  

Сабитова Светлана Фе- 1963 Ленинградский Ордена ЦБ им. Н.В. с 1984  
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ликсовна Дружбы народов гос. Ин-т 

культуры  им. Крупской,1984 

Гоголя, зав. 

Отделом ин-

форм. обслу-

живания  

 

Багалика Ирина Василь-

евна  

1965 Моршанский библиотечный 

техникум, 1984  

Тамбовский филиал Москов-

ского гос. Института культу-

ры, 1988 

ЦБ, главный 

библиограф 

с 1988  

Фоменко Ольга Алек-

сандровна 

1977 Педагогический колледж 

ПГУ им. Ломоносова, 1999  

Санкт-Петербургский госу-

дарственный Университет 

культуры и искусства, 2007  

ЦБ, ведущий 

библиограф 

с 2003  

Богомолова Ирина Вла-

димировна 

1977 ВТУЗ, инженер-экономист, 

2001 

ЦБ, ведущий 

библиограф 

с 2005 

Всего: 92 человека. По 6НК -93 (несоответствие в связи со смертью сотрудника). 

 

IX.2. Система повышения квалификации библиотечных работников 

 

Отдел библиотечного развития осуществляет обучение сотрудников МБС в соответ-

ствии с программой экспресс-курса «МедиаМIX» (обучено -19 человек).  

Основной формой обучения библиотекарей являются семинары и вебинары, проводи-

мые с целью адаптации деятельности библиотек к инновационным процессам, стимулиро-

вания творческих инициатив библиотекарей, формирования их личностных и профессио-

нальных качеств. В прошедшем году было проведено 11 семинаров и 1 вебинар. Наиболее 

интересными  для сотрудников МБС были следующие темы: 

•  «Улучшение среды города. Социальное проектирование» (для сотрудников ЦБ). 

• «Инновационные формы работы в продвижении книги и чтения» (для библио-

текарей) 

• «Методические рекомендации и предложения по основным направлениям ра-

боты на 2014 год» (для заведующих библиотеками и главных библиотекарей). 

• «Написание проекта: пошаговая технология» (для библиотекарей). 

• «Два конгресса: Пенза-Москва» (для заведующих библиотеками и главных биб-

лиотекарей). 

• «Мастерство публичной презентации» (для библиотекарей) 

 К Всероссийскому дню библиотек были подведены итоги ежегодного открытого 

конкурса специалистов МБС «Радуга новых идей - 2012». На конкурс «Радуга новых идей 

- 2012 было представлено 6 работ по следующим направлениям: продвижение книги и 

чтения, организация доступа к общественно значимой информации, в помощь образова-

тельной деятельности, библиотечное краеведение, духовное развитие личности,  эстетиче-

ское образование, воспитание толерантности. Опыт был обобщен в бюллетене «Победи-

тели конкурса «Радуга новых идей 2012» (см. Приложение «Бюллетень передового опыта 

«Победители конкурса «Радуга новых идей» -2012»).  

 Две работы размещены на диске «Современная библиотека» и, возможно, будут ин-

тересны работникам публичных библиотек Архангельской области.  

 Повышение профессионального мастерства велось через организацию стажировок и 

командировок для участия в семинарах, конференциях, мастер-классах и курсах повыше-

ния квалификации: 

• Областной семинар «Совещание детских и школьных библиотек» (АОДБ им. 

А.П.Гайдара) – библиограф Жемчугова И.Л., ведущий библиограф Фоменко О.А. 

• Семинар «Продвижение книги и чтения: библиографический аспект» (АОДБ 

им. А.П. Гайдара) – библиограф Жемчугова И.Л., ведущий библиограф Фоменко О.А. 
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• Всероссийский библиотечный конгресс XVIII Ежегодная Конференция Россий-

ской библиотечной ассоциации (г. Пенза)- главный методист М.А. Филина. 

• Курсы повышения квалификации (заочная часть) «Методическая служба в со-

временной библиотеке» (АОНБ им. Н.А. Добролюбова, г. Архангельск) – главный 

методист М.А. Филина. Выдано Удостоверение о краткосрочном повышении ква-

лификации (72 часа). 

• «Публичная библиотека: вчера, сегодня, завтра» (АОНБ им. Н.А. Добролюбова). 

– директор МБС И.И. Нестеренко, главный методист М.А. Филина. Было подго-

товлено выступление: «Территория библиотека: её значение и роль в городском 

сообществе (на примере библиотеки «Книжная гавань»). 

• III Межрегиональная научно-практическая конференция «Книжные собрания 

русского Севера» (АОНБ им. Н.А.Добролюбова г. Архангельск) – главный библио-

текарь И.В. Фабрикова, главный библиотекарь Н.Д.Дашина. Было подготовлено 

выступление: «Здесь будет город-сад»: пророческие страницы книги И. Т. Ки-

рилкина «Беломорский богатырь» (к 75-летию г. Северодвинска) (Фабрикова 

И.В.). 

• Круглый стол «Электронные книги в библиотеках: быть или не быть» (АОНБ 

им. Н.А.Добролюбова г. Архангельск)- старший техник И.А. Черномордникова, 

инженер-программист Ю.А. Потапова. 

• Ежегодное совещание руководителей муниципальных библиотек Архангель-

ской области (г. Архангельск) – зам. директора МБС Н.И.Емеличева, главный ме-

тодист М.А.Филина. 

• III Международный конгресс «Современная молодежь в современной библио-

теке» (г. Москва, РГБДМ) – ведущий библиотекарь Е.В.Попова. 

• IV Международные Шергинские чтения «Б. Шергин и Е. Коковин: рожденные у 

Белого моря» (г. Архангельск) – методист Т.Н.Васенина, ведущий библиотекарь 

Н.В.Морозова. Было подготовлено выступление: «Мультипликация как эффек-

тивный метод изучения литературы родного края в библиотеке. Методика 

проведения мастер-класса по созданию мультфильма» (Морозова Н.В.). » 

(АОНБ им. Н.А. Добролюбова,  г. Архангельск) 

• IV Всероссийский форум публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. 

Вызовы времени (г.Санкт-Петербург) – директор И.И.Нестеренко. 

• Форум «Городские общественные пространства». Поиск новых смыслов и зна-

чений» (АОНБ им. Н.А. Добролюбова, г.Архангельск) – библиотекарь 

Л.В.Солтанова, главный методист М.А.Филина. 

• Конференция «Уроки памяти политических репрессий в России 20 века. Пред-

ставление проектов-победителей (г. Санкт-Петербург) – старший техник 

И.А.Черномордникова. Была подготовлена презентация проекта: «Тематический 

сайт «Ягринлаг в судьбах людей и города». 

• Конференция «Уроки памяти политических репрессий в России 20 века. Пред-

ставление проектов-победителей (г. Стокгольм, Швеция). Представляла МБС 

Г.В.Шаверина – руководитель организации «Совесть». Была подготовлена презен-

тация проекта: «Тематический сайт «Ягринлаг в судьбах людей и города».  

 

Командировочные расходы осуществлялись за счет собственных средств МБС, НИЦ «Мемориал» (г. 

Санкт-Петербург), Living History Forum – LHF (Стокгольм). 

  

 

 
Показатель Общее количество Количество участников 

 2013г. +/- к 2012г. 2013г. +/- к 2012г. 

Семинары для библиотек района (города) 12 + 5 262 + 160 

Выезды в библиотеки города 5 -21 2 -2 
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Консультации 322 + 155 383 + 128 

Стажировки, практикумы 16 + 11 22 + 14 

Подготовка методических материалов 3 + 0 - - 

 

В 2014 году продолжается трехгодичное обучение сотрудника МБС в очно-заочной 

Библиотечной школе при Архангельской областной детской библиотеки им. А.Гайдара. 

 

X. Развитие материально-технической базы 

В отчётном году для укрепления технической оснащённости библиотек МБС использо-

вались средства муниципального бюджета, привлечённые внебюджетные средства. 

В течение года на средства из  бюджета МО «Северодвинск»: 

 

- в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя произведена замена  входных дверей, 

двери тамбура запасного выхода, двери в кабинеты на сумму 131,00 тыс. руб.; ре-

монт остекления на сумму 25,00 тыс. руб.; 

- для библиотек МБС приобретены металлические стеллажи на сумму 1400,00 тыс. 

руб., светильники с ЭПРА  на сумму 300,00 тыс. руб., знаки пожарной безопасно-

сти на сумму 22,27 тыс. руб., огнетушители (ОУ) на сумму 11,00 тыс. руб;  

- для сотрудников МБС приобретены противогазы, противохимические и перевя-

зочные пакеты на сумму 200,00 тыс. руб., спецодежда на сумму 32,185 тыс. руб. 

- В Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя приобретено: RFID-оборудование, 

компьютерные программы, бланки на сумму 1180, 66 тыс. руб.; пользовательские 

права на программное обеспечение на сумму 300,00 тыс. руб.; стол, 3 шкафа для 

документов, факс, МФУ, принтер лазерный, вывеска растяжка, микрофонная ра-

диосистема, ролл-ап стенд (2 шт.), электропанель, шкаф архивный металлический, 

вешалки напольные, тонометр, радиотелефон, тепловентилятор, веб-камера, тестер 

на сумму 112,391 тыс. руб. 

- В библиотеку «Бестселлер»  - ЖК  телевизор на сумму 15,99 тыс. руб.; 

- В библиотеку «Кругозор» -  факс на сумму 4,2 тыс. руб.; 

- В библиотеку «Книжная гавань»  - кафедра на сумму 18,00 тыс. руб.; 

- В библиотеку «Мир знаний» - проектор на сумму 14,00 тыс. руб. 

 

В течение года на средства из фондов депутатов муниципального совета: 

 Произведена замена деревянных окон на стеклопакеты в библиотеке: 

- «Мир знаний»  на сумму 400,00 тыс . руб;. 

-  «Книжкин дом» на сумму 95,00 тыс. руб.; 

- «Гнёздышко» на сумму 315,324 тыс. руб. 

 Произведён косметический ремонт в библиотеке: 

- «Ковчег» на сумму 50,00 тыс. руб.; 

- «Открытие» на сумму 280,00 тыс. руб.; 

-  ДЮБ им А.С. Пушкина на сумму 150,00 тыс. руб.; 

- «Книжная гавань» на сумму 120,00 тыс. руб.; 

- «Бестселлер» на сумму 200,00 тыс. руб.; 

- «Гнёздышко» на сумму 32,260 тыс. руб. 

 Приобретено в библиотеки:  

- Библиотека-игротека «Книжкин дом»: ЖК телевизор и ПК на сумму 42,96 тыс. руб., 

жалюзи на сумму 12,04 тыс. руб. 

 

На собственные средства МБС: 

- в библиотеку ДЮБ им. А.С. Пушкина приобретены два ПК на сумму 29,7 тыс. 

руб; 

- в библиотеку «Мир знаний» лестница  на сумму 2,96 тыс. руб.; 
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- в библиотеку-игротеку «Гнёздышко» информационный стенд на сумму 3,75 тыс. 

руб.; 

- В Центральную библиотеку им. Н.В. Гоголя приобретено кресло офисное на 

сумму  3,99 тыс. руб. 

Все библиотеки МБС обеспечены пожарно-охранной сигнализацией (кроме библиотеки 

в с. Нёнокса), укомплектованы огнетушителями. Разработаны планы (схемы) по пожарной 

эвакуации. 

В библиотеках МБС разработаны и доведены до сведения сотрудников инструкции: по 

пожарной безопасности; по охране труда (согласно должностям); по электробезопасности.  

 

XI. Выводы 

В 2013 году МБС выполнила муниципальное задание и успешно реализовала 2 про-

екта, поддержанных Администрацией Северодвинска, Архангельским Центром социаль-

ных технологий «Гарант», благотворительным фондом «Ладога». Проектная деятельность 

позволила привлечь 175192,20  руб.  

С целью участия в конкурсах на соискание муниципальных, региональных и феде-

ральных грантов сотрудники МБС активно использовали возможности  Архангельской ре-

гиональной общественной организации «Союз просветительских инициатив» (привле-

чено: 190452,00 рубля). 

В 2013 году МБС стала победителем конкурса на лучшее проведение мероприятий, 

посвящённых Году охраны окружающей среды. Директор МБС Нестеренко И.И. полу-

чила Почётную грамоту Администрации Северодвинска и ценные подарки.  

Благодаря выделенным средствам Администрации Северодвинска и деятельности по 

проектам  около 300 пенсионеров города получили возможность бесплатно обучиться на 

курсах компьютерной грамотности в библиотеках МБС.  

Благодаря городской ведомственной программе «Модернизация  муниципальных 

учреждений  культуры  и школ  искусств  на 2013 -2015 годы» в июле в Центральной 

библиотеке был внедрён аппаратно-программный комплекс радиочастотной идентифика-

ции RFID.  

В ноябре 2013 года сотрудники отдела библиотечного развития организовали в Цен-

тральной библиотеке Региональный фестиваль творческих идей и инновационных 

форм работы «Библиотечный фристайл».  
Проект тематический сайт «Ягринлаг в судьбах людей и города» занял первое место 

в номинации «Социокультурные проекты» в Международном конкурсе образователь-

ных и музейных проектов «Уроки памяти политических репрессий в России 20 века. 

Методика и практика освоения прошлого для развития прав человека».   

С целью информационного обеспечения профессиональной деятельности и профес-

сионального взаимодействия в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя круглый стол по 

проблеме «Что читать современному подростку 11-15 лет» для библиотекарей город-

ских библиотек и библиотекарей общеобразовательных школ.  

Плодотворно осуществлялась PR-деятельность МБС. Увеличилось число положи-

тельных публикаций (более 100), видеосюжетов и радионовостей (более 30), освещающих 

деятельность МБС  на радио и телевидении, в газетах, журналах, Интернет-сайтах.  

Впервые МБС участвовала в Международной акции «Выходи в Интернет!».  

Второй год подряд библиотеки МБС участвовали во Всероссийской акции «Библио-

ночь-2013».  

Помимо этого третий год подряд библиотеки МБС участвовали в акции «Междуна-

родный День Чтения» от издательства «Розовый жираф». 

Состоялась ежегодная акция «Имя твоё - СОЛДАТ».  

Сотрудникам МБС удалось посетить Всероссийский библиотечный конгресс. XVIII 

Ежегодную Конференцию Российской библиотечной ассоциации (г. Пенза) и III Меж-

дународный конгресс «Современная молодежь в современной библиотеке» (г. Москва). 
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Единый фонд МБУ «МБС»  Северодвинска на конец 2013 года составил 475663 эк-

земпляров,  в 2012 году - 487085 экземпляров документов всех видов и типов.   

Поступление в 2013 году составило 8657 экземпляров – 1,82 % всего фонда. Выбы-

тие составило  20079 экземпляра в  результате исключения из фонда по различным причи-

нам.  

В 2013 году на комплектование библиотек было выделено 1 458 199 рублей, вклю-

чая субсидии из федерального бюджета,  в 2012 году – 2 055 900 рублей. Из них на приоб-

ретение книг и брошюр израсходовано 612 545 рублей, что на 603355 рублей меньше по 

ё/ё/сравнению с 2012 годом.  

В 2013 году в электронный вид переведено 2925 библиографических записей с кар-

точек Генерального Алфавитного каталога. В электронный каталог МБС внесено 1542 за-

писи. Всего за 2013 внесено 16530 собственных записей. В 2013 году Центральная биб-

лиотека им. Н.В. Гоголя стала полноправным участником создания Сводного каталога 

библиотек Архангельской области. 

Количество посещений Интернет-сайтов (в том числе страниц в социальных сетях) 

составило 47100 посещений за год. 

Сотрудники разработали большое количество собственных мультимедийных про-

дуктов, которые пользовались популярностью у читателей разных возрастов. Презентаци-

онные, интерактивные, мультимедийные формы работы внедрены во всех библиотеках 

МБС.  

В 2013 году Муниципальная библиотечная система предоставила своим пользовате-

лям доступ к полнотекстовой коллекции из 30 российских журналов научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU.  

Улучшилось состояние материально-технической базы библиотек: использовались 

средства муниципального бюджета, привлечённые внебюджетные средства.  

 

XII.  Перспективы 

 

В 2014 году библиотеки МБС будут стремиться возрождать и поддерживать чита-

тельскую активность всех категорий пользователей, внедрять эффективные формы работы 

с читателями, реализовывать мероприятия с использованием ИКТ. А также участвовать в 

акциях различного типа, создавать и реализовывать программы и циклы.  

В библиотеках МБС  будет продолжена работа по всем основным направлениям дея-

тельности: продвижению книги и чтения, гражданскому и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, краеведению, экологическому и  правовому просвещению 

пользователей.  

Планируется повышение квалификации сотрудников библиотек в рамках поездок и 

стажировок, а также написание и подача проектов на конкурсы различной направленно-

сти. Также планируем подготовку публикаций для печати в профессиональных  периоди-

ческих изданиях. 

В Год культуры МБС подготовила и планирует реализовать обширную программу, 

посвященную этому событию, состоится: городская культурно-просветительская акция 

«КультУра!», круглый стол «Мир через культуру» и др. 

В Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя планируется дальнейшая работа, связан-

ная с внедрением RFID-оборудования и беспроводных технологии доступа к Интернету 

через WI-FI. 

МБС г. Северодвинска примет участие в организации профессионального тура руко-

водителей муниципальных библиотек Архангельской области «Сетевое взаимодействие 

библиотек -XIII». 

Планируем принимать участие в различных международных, всероссийских и об-

ластных конкурсах. Опыт предыдущего года показал, что это очень перспективная дея-

тельность, влияющая на имидж библиотек и системы в целом. 
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