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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 

отчете: 

 

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 2014 году библиотеки МБС стремились к достижению следующих целей: 

 

 повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения 

Северодвинска, совершенствование форм и методов работы библиотек, автоматизация 

библиотечных процессов;  

 формирование единого фонда МБС, способного удовлетворять разнообразные 

информационные потребности жителей города  в самообразовании, творческом  и 

интеллектуальном развитии личности; 

 расширение спектра информационно-справочных услуг для всестороннего 

удовлетворения информационно-культурных потребностей населения;   

 привлечение потенциальных читателей, поддержка и развитие интереса к чтению;  

 создание комфортных условий пользования библиотечными и информационными 

услугами, обеспечение оперативного доступа, поиска и получения библиотечных 

документов и информации; 

 повышение квалификации библиотечных работников. 

 

Для достижения поставленных целей, предполагается  решение следующих задач: 

 

 развивать информационные технологии, обучать сотрудников работе с новым 

оборудованием и ПО; 

 пополнять единый фонд библиотеки современными изданиями на всех видах 

носителей  с учётом анализа его состояния и запросами пользователей;  

 продвигать виртуальные услуги библиотек по поиску информации, предоставлять 

доступ широкому кругу пользователей сети к собственным библиотечным продуктам: 

библиографическим базам данных, электронному каталогу, методическим и 

библиографическим материалам, в том числе представленным и на сайте МБС; 

 разрабатывать и реализовывать просветительские проекты и программы по 

перспективным 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, 

участвовать в библиотечных семинарах, конференциях и других значимых 

профессиональных мероприятиях. 
 

Муниципальное задание от учредителя в 2014 году выполнено в полном объеме. 
 

 

 

III. Содержание библиотечного обслуживания 
 

III.1. Выполнение показателей дорожной карты 

 
Наименование целевого показателя (индикатора) 2013 2014 

План Выполне

ние 

План Выполнение 

Увеличение количества библиографических записей в 

сводном электронном каталоге библиотек 

муниципального образования  

97200 97976 

(+ 776) 

100300 101 500  

 (+1200) 

Повышение уровня удовлетворенности пользователей 

качеством предоставления услуг  

71 98% 74% 98% (+24%) 

Подключение к информационно-телекоммуникационной 100% 100% 100% 100% 
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Наименование целевого показателя (индикатора) 2013 2014 

План Выполне

ние 

План Выполнение 

сети «Интернет» 

Увеличение количества посещений - - 397 968 398 037 (+69) 

Увеличение количества предоставляемых 

дополнительных услуг в библиотеках МБС  

- - 33 35 (+2) 

 

III.3. Использование услуг межбиблиотечного абонемента (МБА), внутрисистемного 

книгообмена (ВСО) и электронной доставки документов (ЭДД) 

 
 

Показатель МБА в т.ч. ЭДД ВСО 

2014 +/- к 2013 2014 +/- к 2013 2014 +/- к 2013 

Заказано документов из 

других библиотек 
350 -68 270 -40 - - 

 

Получено документов из 

других библиотек 
345 -68 270 -40 - - 

 

- в т.ч. из АОНБ им. 

Н.А. Добролюбова 
345 -68 266 +189 - 

- 

Выдано документов 

другим библиотекам 

5 +5 6  31 +4 

Количество 

пользователей, 

обратившихся к услугам 

МБА / ВСО / ЭДД 

250 +25 67 +67 20 

 

+1 

 

Количество библиотек, 

обратившихся к услугам  

МБА / ВСО / ЭДД 

- - - - 4 +0 

 

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 

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

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

Большинство читателей, воспользовавшихся этим видом услуги, в дальнейшем охотно 

обращаются к ним снова, что свидетельствует о необходимости сохранения и развития 

МБА и ЭДД в будущем. В библиотеке с. Ненокса услуги МБА и ЭДД не оказываются (в 

связи с отсутствием 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.4. Основные направления деятельности библиотек 
 

Помощь развитию местного самоуправления 

 

Библиотеки МБС вели активную работу по данному направлению, выполняя функции 

информационных центров по вопросам местного самоуправления, ориентируясь на интересы 
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депутатов городского Совета, областного собрания, представителей Администрации г. 

Северодвинска и Координационного совета по экологии при мэре города.  

В отчетном году 4 библиотеки системы принимали участие в организации вебинаров по 

обучению членов участковых избирательных комиссий (совместный проект АОНБ им. Н.А. 

Добролюбова и областной Избирательной комиссии).  

Состоялись встречи жителей с депутатами городского Совета Н.А. Трухиным 

(«Бестселлер»), Н.Н. Андриевской («Мир знаний»), С. А. Морозовой, А.С. Сардаком (ЦБ) и 

депутатом областного Собрания А.В. Дятловым («Мир знаний»). 

Народные избранники принимали активное участие в мероприятиях библиотек города, 

оказывали спонсорскую помощь в их проведении: Н.А.Трухин - игра-бродилка 

«Путешествие в Культуроград»; Всероссийская культурно-просветительская акция 

«Библионочь», экскурсионные поездки в клубе «Ветеран» и пр; А.В. Заборский - 

экскурсионная поездка членов клуба «Жить не старея» в Архангельский водорослевый 

комбинат, прогулка к урочищу Куртяево, паломническая поездка в Антониево-Сийский 

монастырь и пр.; А.С. Сардак - конкурс юных чтецов «Северные звездочки»; И. Воронцов, 

Р. Карташова - городской конкурс знатоков романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

 В библиотеку «Книжная гавань» был приобретен комплект детской мягкой мебели, 

модульный детский стол и сухой бассейн на средства, выделенные Е.Ю. Назаренко - 

секретарем первичной организации ВПП «Единая Россия» по округу №14.  

Совместная деятельность депутатов и библиотек постоянно освещались в газете «Клуб 

избирателей  Дятлова» и на одноименном  сайте komanda29.ru, на сайте Трухина Н.А. 

trukhin29.ru («Бестселлер», «Мир знаний»); на сайте «Совета депутатов Северодвинска» 

http://sevgorsovet.ru/ («Книжная гавань», «Ковчег», ДЮБ). 

В июле библиотеку «Книжная гавань» посетили члены общественного 

консультационного Совета при мэре Северодвинска во время осмотра объектов культуры. В 

октябре комиссия посетила Центральную библиотеку им. Н.В.Гоголя. 

Активно развивалось сотрудничество с Управлением культуры и общественных связей 

г.Северодвинска (см. раздел «PR-деятельность. Развитие профессионального партнёрства»). 

Заведующая отделом библиотечного развития М.А. Филина была награждена 

«Благодарственным письмом» от Администрации Северодвинска за активную 

просветительскую деятельность в Северодвинске, внедрение инновационных форм работы. 

Главный библиотекарь Н.Д. Дашина была награждена «Почетной грамотой» областного 

Собрания депутатов Архангельской области за организацию, разработку и творческий 

подход в работе с пожилыми  людьми и ветеранами труда микрорайона Заозерный г. 

Северодвинска.   

 

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», «Книжная гавань». ЦПИ являются 

структурными единицами отделов информационного и библиографического обслуживания. 

Задачей ЦПИ является обеспечение свободного доступа всех заинтересованных лиц, 

общественных организаций и объединений к официальной и правовой информации 

посредством справочно-поисковых компьютерных систем. 

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 

информации, размещаемой в сети Интернет (порталы государственных и муниципальных 

услуг, порталы органов государственной власти и управления). 

В таблице отображены виды услуг ЦПИ для населения. 

 

http://www.komanda29.ru/
http://trukhin29.ru/
http://sevgorsovet.ru/
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Вид услуг Комментарии 

Предоставление компьютеров для работы со 

справочно-правовыми системами (СПС) 

Да, но услуга самостоятельной работы с 

СПС «Консультант Плюс» не предоставляется. 

Запросы выполняются специалистами библиотек 

Предоставление компьютеров для работы с веб-

ресурсами государственных федеральных, 

региональных  и муниципальных органов власти 

Да, в каждом ЦПИ имеются ПК для 

самостоятельной работы пользователей 

Регистрация пользователей на порталах 

государственных и муниципальных услуг  

Да, услуга оказывается по запросу 

пользователей 

Обращение за государственными услугами в 

электронном виде 

Да, услуга оказывается по запросу 

пользователей 

Обращение в органы власти в форме 

электронного сообщения 

Да, услуга оказывается по запросу 

пользователей 

Обращение за электронными услугами 

негосударственных (коммерческих) организаций 

Да, услуга оказывается по запросу 

пользователей 

Выполнение справочных запросов пользователей 

ЦОДИ или ЦПИ 

Да, запросы выполняются на базе СПС и 

Интернет-ресурсов 

Консультирование пользователей по методике 

поиска общественно значимой информации 

Да, проводится индивидуальное и групповое 

консультирование 

Обучение посетителей пользованию 

электронными услугами 

Да, в рамках обучения работе на ПК 

Регистрация электронных почтовых 

ящиков 

Да, по запросам пользователей и в рамках 

обучения работе на ПК 

Заполнение форм и бланков документов в 

электронном виде 

Да, по запросам пользователей 

Другие услуги - 

 

В течение 2014 года продолжалась деятельность Центров  правовой информации на 

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

обеспечивая свободный доступ всех заинтересованных лиц, общественных организаций и 

объединений к официальной и правовой информации посредством справочно-поисковых 

компьютерных систем  «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ».  

Анализ 3994 выполненных справочных запросов пользователей ЦПИ показал, что 

преобладающие категории запросов – уточнение изменений нормативных документов, 

источники их опубликования. Активно внедряя принцип доступности, специалисты ЦПИ 

решали проблемы людей старшего возраста, инвалидов (969 чел.), их социальной 

изоляции, просвещения и обучения.  Для организации более широкого доступа к 

общественно значимой информации  необходимо оснащение достаточным количеством 

компьютерной техники, обучение специалистов библиотек работе с такой информацией, 

обеспечить наиболее комфортные условия пользования этой услугой при гарантии 

защиты персональных данных. 

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. 

С целью воспитания у школьников правового самосознания, формирования правовой 

культуры в 2014 году в рамках Международного Дня информации в библиотеке 

«Книжная гавань» проведен  День информации.  

Навыками необходимыми для самостоятельного приобретения и применения 

правовых знаний овладевали старшеклассники в ходе информационно-правовых часов 

«Защити свои права: учимся поиску правовой информации»; продолжена работа по 

ознакомлению студентов с информационными возможностями СПС для дальнейшего 

правового образования и самообразования: проведены информ-обозрения с 

использованием справочно-правовых систем КонсультантПлюс, ГАРАНТ (ЦБ). 

В рамках проекта «Будь в курсе!» в библиотеке «Книжная гавань» (совместно с АРОО 

«СПрИн») состоялась медиа-лекция преподавателя учебного центра КонсультанПлюс 

«СПС «КонсультантПлюс»: надёжная правовая поддержка».  
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В течение года в библиотеке «Кругозор»  пополнялся материалами информационный 

стенд «Правовое поле», где размещались материалы по пользованию порталом госуслуг, 

онлайн регистратурой, материалы по пенсионному законодательству, льготам военным 

пенсионерам и инвалидам. 

Были реализованы программы правового воспитания для младших школьников: «У 

меня есть права» («Бестселлер»), «Я – гражданин России» («Кругозор»). 

В библиотеках в течение года были проведены: дискуссионная беседа «Правовое 

сознание: и закон, и духовность» (о юридических и моральных нормах в жизни 

человека), деловая игра-диспут «Если бы я был депутатом» (ЦБ); турнир-викторина 

«Армейский экспресс», викторина «Юные защитники» («Кругозор»). 

Продолжилась работа по востребованным программам: «Закон о нас и нам о Законе» 

(ЦБ), «Правовой компас»  («Кругозор»). 

В 2014 году поддерживалось уже налаженное конструктивное сотрудничество с 

Городским Советом ветеранов, с МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска», с 

Отделением социальной защиты населения по г. Северодвинску, со специалистами 

Роспотребнадзора и Управления социального развития, опеки и попечительства 

Администрации Северодвинска, с Отделом МВД РФ по г. Северодвинску; со 

специалистами Регионального информационного центра СПС (справочно-правовая 

система) Консультант Плюс, а также Северодвинского отделения № 5494 Северного банка 

ОАО «Сбербанк России», с сотрудниками Центра специальной связи и информации ФСО 

(Федеральной службы охраны) РФ в Архангельской области (по вопросам 

информирования населения о государственной системе правовой информации, об 

Официальном Интернет-портале правовой информации и Информационно-правовой 

системе «Законодательство России»); со специалистами Северодвинского отдела 

Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу (Росреестра). 

 

Продвижение книги и чтения 

Целью работы в данном направлении было продвижение книги и чтения, возрождение 

интереса к чтению у различных категорий пользователей. При проведении мероприятий 

использовали различные презентационные, интерактивные формы, которые позволили 

максимально активизировать читательские и творческие способности пользователей. 

В 2014 году библиотеки МБС продолжили реализацию программ по продвижению 

чтения, повышению престижа книги и библиотеки, используя в работе инновационные 

формы, проводя и участвуя в различных акциях. Это позволило позиционировать чтение 

как неотъемлемую составляющую образа жизни современного человека. 

Самыми популярными и крупными мероприятиями по продвижению книги и чтения 

2014 года были: 

- «Скандинавский буккроссинг» (в рамках «Всероссийской акции «Спортивный 

лонгмоб «Сочи 20-14»).  

- Акция «Читаем Гайдара», организованной областной детской библиотекой им. А.П. 

Гайдара в год его 110-летия, состоялась в библиотеке «Кругозор». Были организованы 

громкие чтения по книге «Чук и Гек», проведено литературное состязание «Здравствуйте, 

люди добрые!» по книге «Тимур и его команда» и др. 

- «КультфейерверкУра!»- открытие городской культурно-просветительской акции 

«КультУра!» состоялось в Центральной библиотеке. На 6 часов библиотека превратилось 

в одно большое креативное пространство: каждый зал носил определенное название и 

отражал содержание интерактивных площадок, а цветовой маркер в названии служил еще 

и отличным ориентиром по их нахождению в непростом помещении библиотеки. На 

празднике для горожан всех возрастов были подготовлены концертные номера, 

творческие мастер-классы, библиозабавы, книжные выставки, театральный тренинг, 

литературные, интеллектуальные и настольные игры, викторины, книжная ярмарка, 

ярмарка рукоделия, чаепитие, тантамарески и многое другое.  
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- Акция «Международный День Чтения», проводимая издательством «Розовый 

жираф». В восьми муниципальных библиотеках города сотрудники познакомили 

дошкольников и младших школьников с книгой писателя и художника Людвига 

Бемельманса «Мадлен в Лондоне» – занимательной и веселой историей о приключениях 

детей и зверей в центре Лондона. Акция заключалась в том, что в один и тот же день по 

всему миру взрослые читают детям вслух одну и ту же книгу. После прочтения юным 

участникам акции были предложены интересные игры и познавательные задания, 

тематически связанные с героями книги Бемельманса и достопримечательностями 

Лондона. 

- Всероссийская акция «Библионочь-2014». 4 библиотеки системы стали  

навигаторами времени. В библиотеке «Мир знаний» горожане рискнули и 

присоединились к библиоавантюре «Книжное преломление временного континуума». 

Посетители библиотеки побывали на акварельном мастер-классе в китайском стиле, 

узнали все тонкости английского романа О.Уайльда «Портрет Дориана Грея», познали азы 

карвинга и научились украшать различные блюда, а самые бесстрашные увидели 

настоящее «явление книжных призраков». В библиотеке «Бестселлер» для горожан была 

подготовлена программа «Чарующие звуки Библионочи - 2014». Все действие было 

сосредоточено на двух интерактивных площадках. Площадка «Душевная» книга – музыка 

для сердца» порадовала всех полуночников конкурсом чтения вслух, всевозможными 

викторинами, поэтическими соревнованиями. Перенестись во времени, «вкусить» 

советскую эпоху можно было на площадке «Мой адрес – Советский Союз». Горожане, 

неравнодушные к этой эпохе, поприсутствовали на выступлении хореографического 

ансамбля «Импульс», посетили ретро-выставку, буфет «Дружба народов», кинозал 

«Советский синематограф», танцплощадку «Танцы – шманцы» и многое другое. 

   Библиотека «Открытие» порадовала посетителей программой «Время – это 

открытий мгновенья», которая включала в себя концертные номера, игротеку для 

малышей, книжные выставки, библиозабавы и шуточные фотопробы. 

   Специально для детей в Детско-юношеской библиотеке им. А.С. Пушкина были 

организованы «Библиосумерки»: юные горожане отправились в пазл-путешествие «По 

следам Робинзона». В импровизированной обстановке 17 века, высадившись на берег 

театрализованных фантазий, ребята попробовали свои силы в краеведческой игре и 

прошли «Школу выживания» им. Робинзона Крузо».  

   Акция проходила не только в целях поддержки литературного процесса, пропаганды 

чтения, развития библиотечного, книжного дела, а также в целях организации новых 

форматов проведения свободного времени. Это было последнее мероприятие в рамках 

городской культурно-просветительской акции «КульУра!» 

- Акция «Международный день Точки», от издательства «КомпасГид». Впервые 8 

библиотек системы решили вместе с юными горожанами отметить этот праздник. История 

праздника связана с книгой «Точка» о девочке Вашти, которую сочинил английский 

художник Питер Г.Рейнолдс в 2003 году. Книга дала возможность каждому участнику 

акции: и маленькому, и взрослому понять, что каждый человек талантлив по-своему, как 

важна поддержка близких в любых начинаниях. 

 - Праздник «ВнеКлассного чтения» ко Дню защиты детей состоялся на площадке 

возле ЦУМа. Сотрудники городских библиотек, театральная студия «Эсклюзив», 

городские музыкальные коллективы, модельное агентство Centerum подготовили для 

гостей праздника необычное путешествие в Страну книг, где всех присутствующих ждала 

встреча с любимыми сказочными героями. На интерактивных площадках юных горожан 

познакомили с книгами и журналами для веселого летнего чтения, подготовили 

творческие задания, мастер-классы по оригами, лепке из пластилина. Участники 

праздника смогли нарисовать и раскрасить любимых героев книг, а так же поиграть в 

настольные игры. Для тех, кто справится со всеми трудными заданиями, ждало 

посвящение в читатели и предсказания от волшебника Книгомагуса.  
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 - Интерактивная гостиная «История города – твоя история» распахнула свои 

двери ко Дню города на площадке возле ЦУМа. Горожане смогли познакомиться с 

литературой, посвященной городу, принять участие в викторинах и конкурсах. 

-  квест-игра «Тайны школьного рюкзака», посвященная Дню знаний состоялась на 

площадке возле ЦУМа.Для детей были подготовлены занимательные задания с 

испытаниями от героев - школьных принадлежностей. Ручка, Линейка, Циркуль, Ластик, 

Карандаш и Тетрадь провели каждого участника праздника через задания-испытания: 

викторины, игры, шарады, друдлы и пр. 

- Либмоб «Библиоконфеты» стала последним мероприятием, приуроченным к 

Году культуры. В течение одной недели, в 9 библиотеках системы горожанам предложили 

почитать со вкусом и оценить сюжет книг, возможно, незаслуженно забытых. Любой 

северодвинец, придя в эти дни в городские библиотеки, смог получить необычную 

конфету с цитатой из книг, рекомендованных к прочтению. Так, например, в библиотеке 

«Кругозор» детям 4-6 классов предлагались цитаты из книг отечественных и зарубежных 

авторов: Б. Минаев, Л. Улицкая, В. Крапивин, Ю. Ермолаев, Ю.Сотников и др. А 

взрослым напомнили о классиках: А.Грин, Л.Толстой, В.Гюго, Б.Шоу и пр. За всю акцию 

северодвинцы съели более 1500 тысяч конфет, а, значит, прочитали столько же 

интересных и познавательных книг. 

-социально-ролевая игра «Живая библиотека» стала традиционной в библиотеке 

«Бестселлер». В отчетном году состоялось две игры, в роли книг были: краевед,  научный 

работник/поэтесса, священнослужитель, идейный вдохновитель и организатор настольных 

игр, преподаватель лингвистики, поэтесса/журналист. «Живым» книгам удалось 

поделиться историей своей жизни, богатым профессиональным опытом, творческими 

увлечениями. А «читатели» смогли впитать в себя позитив откровенного разговора с 

«живыми» книгами. В библиотеке «Книжная гавань» а рамках проекта «Ресурсный центр 

для молодежи» состоялась «Живая библиотека профессий». В роли «живых книг» стали 

люди, ставшие высококлассными специалистами в своем деле: военный, строитель, актер. 

Опыт представлен в ж. «Библиотечное дело» (см. Приложение 6). 

- Акция «Ночь искусств -2014» впервые состоялась в 4 библиотеках. Частично она 

была посвящена продвижению книги и чтению. Так, например, В Центральной 

библиотеке для горожан состоялся античный квест «Вечера на хуторе… близ Олимпа. И 

это неслучайно, поскольку античная мудрость заложена в основе всех видов искусства. А 

само проведение мероприятия в стенах библиотеки им. Н.В. Гоголя позволило 

организовать интерактивные площадки в форме «Вечеров» в знак признательности 

великому писателю. Библиотека в этот день стала не просто хранительницей знаний, но и 

разнообразных тайн. Помимо этого горожане смогли познакомиться с малоизвестными 

фактами греческой истории, культуры и мифологии. 

В сентябре в рамках фестиваля «Читаем вместе с Книгуру» в библиотеке «Кругозор» 

состоялась встреча с известными талантливыми писателями из Белоруссии - лауреатами 

конкурса «Книгуру» - Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак». Отсутствие 

назидательности, искренние ответы писателей на самые каверзные вопросы ребят, 

способствовали живому общению, без стеснительности со стороны детей.   

В Неделю детской книги были проведены: цикл мероприятий «Волшебные встречи в 

Королевстве Многочитай» («Кругозор»); кешинг «У нас справляет юбилей и Айболит, 

и Бармалей, и очень бойкая старуха по кличке Муха-Цокотуха» (ДЮБ им. А.С. 

Пушкина); литературная игра «Сказки водят хоровод» («Открытие»); книжный нон-

стоп «Векторы чтения» («Кругозор») и др. 

 Были организованы летние чтения по программе «С книгой навстречу 

приключениям!» («Кругозор») и «Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем» 

(«Бестселлер»). 

Традиционной стала акция в поддержку детского и подросткового чтения «Ты - 

theBest» («Бестселлер»).  
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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 

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

К 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова был организован городской 

конкурс чтецов «Лермонтову посвящается» среди учащихся 6-9 классов (ДЮБ им. А.С. 

Пушкина), слайд-монолог «Мятежный гений вдохновенья…» («Кругозор»), бал-

маскарад «Другой, ещё неведомый избранник» («Мир знаний»). 

К 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина состоялся городской конкурс 

«Собранье пестрых  глав», посвященный роману «Евгений Онегин». Участники конкурса 

показали себя знатоками пушкинской эпохи, дуэльного кодекса, цитировали пушкинские 

строки о героях романа (ДЮБ). Впервые в стенах библиотеки «Книжная гавань» было 

организовано и проведено заседание Пушкинского общества «Отечества он слава и 

любовь». 
К Юбилеям детских писателей и книг были приурочены мероприятия программы 

литературно-игровых часов «Читаем, играем, поздравляем» («Ковчег»), «Юбилей 

писателя – праздник для читателя» («Бестселлер»), «Юбиляры года – детские 

писатели» («Книжкин дом»), «Книги века. Книги на века» («Кругозор»), а также 

различные циклы книжных выставок «Знакомьтесь: писатели-юбиляры» и др. 

К 205-летию Н.В. Гоголя состоялась чародей-встреча «Восхититься…и 

призадуматься» («Кругозор»). Мероприятие позволило учащимся узнать интересные и 

малоизвестные факты из жизни писателя, услышать воспоминания современников, 

увидеть  видеофрагменты из кинопостановок по произведениям гениального писателя.    

В отчетном году был подготовлен проект «Активация… Вирус ЧТЕНИЯ», который 

получил финансовую поддержку Администрации Северодвинска. Цель проекта: создание 

условий для повышения интеллектуального и литературного развития подростков и 

молодежи, повышение общественно-значимого статуса книги и уровня читательской 

культуры в данной среде. Реализация проекта запланирована на 2015 год в библиотеке 

«Бестселлер» (см. раздел «Проектная деятельность»). 

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

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

«ЛиК» («Мир знаний») и др. Одной из ярких и запоминающихся клубных встреч стала 

презентация творчества лауреата премии им. М.В. Ломоносова – Синцовой Лилии 

Анатольевны «Стихов моих простое кружево» («Бестселлер»). 

В Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя была разработана и реализована новая 

литературная программа  мероприятий по зарубежной классике для старшеклассников 

«Удивительные миры английской и американской литературы» и продолжена работа 

по программе для молодежной аудитории «Homolegens - Человек читающий». 

Продолжилась работа по востребованным программам и циклам для дошкольников и 

младших школьников: «Книги детства», «Сказочная безопасность» («Кругозор»), 

Жизнь замечательных детей», «Добрые книжки – мои лучшие друзья» (ДЮБ им. А.С. 

Пушкина),  «Книжные паруса» («Кругозор»), «Книговичок – детям» («Книжная 

гавань»). 

Сотрудники МБС продвигают чтение через виртуальное информационное 

пространство на  официальном сайте МБС www.nordlib.ru. В социальной сети 

«ВКонтакте» представлены группа «Библиотеки Северодвинска», отражающая 

деятельность всех библиотек системы. Помимо этого, в этой же социальной сети созданы 

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

(«Книжная гавань»); странички библиотек «Книжная гавань», «Мир знаний». 

Продвижению книги и чтению способствует сотрудничество Центральной библиотеки 

с городской газетой «Бабьи хлопоты». В 2014 году в газете публиковались материалы с 

рекомендацией новых книг для чтения такие, как: «Книга со знаком качества. С  

http://www.nordlib.ru/
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классикой наедине», «Пояс Афродиты. Время любви» (подборка новых книг для женского 

чтения), «Когда мы были маленькими. Книги наших родителей» и др. 

 

Библиотечное краеведение 

В течение 2014 года краеведческий фонд пополнялся за счет ассигнований из 

федерального и муниципального бюджетов, безвозмездных пожертвований горожан, 

авторов книг и организаций: АОНБ им. Н.А. Добролюбова, Северодвинской типографии, 

издательских центров ИСМАРТ, филиалов САФУ, ООО «СЕВМАШ» и др. Эти 

документы поступают в основном в Центральную библиотеку им. Н.В. Гоголя и 

библиотеку «Кругозор». Приобретение краеведческих изданий для каждой библиотеки 

МБС не представляется возможным. 

Краеведческие периодические издания, полученные МБС в отчетном году: газеты 

«Северный рабочий», «Полезная», «Вечерний Северодвинск», «Правда Севера»; 

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

В течение года количество поступающих  периодических краеведческих изданий 

сократилось: закрыты газеты «Полезная», «Старый город», журнал «Наш 

Северодвинск». 

Поступившая краеведческая литература отражается в систематическом и 

краеведческом каталогах. За 2014 год БД «Краеведческий электронный каталог» 

пополнилась 2502 биографическими записями. Электронный краеведческий каталог МБС 

и  ЭКК «Русский Север» АОНБ позволяют оперативно осуществлять автоматизированный 

поиск краеведческой информации. Было выполнено 1859 справок по краеведческой 

тематике. 

Необходимо отметить усложнение краеведческих запросов пользователей, увеличение 

времени на их выполнение. Примеры наиболее сложных запросов:  история улицы 

Торцева;  северодвинцы, имеющие почетное звание «Заслуженный работник культуры»;  

улица Северодвинска на месте древнего поселения (ул. Малая Кудьма) (см. раздел V. 

«Информационно-библиографическая деятельность»).  

В Год культуры МБС с 16 марта по 21 апреля была реализована городская культурно-

просветительская акция «КультУра!», в рамках которой состоялись мероприятия 

раздела «КультКрай»: поморская гостьба «Север – это России частица» («Ковчег»), 

творческо-познавательные уроки «Азбука Поморья» (ДЮБ), День информации 

«Культура Русского Севера в мировой культуре» («Кругозор»), Неделя поморской 

культуры «У нас на Севере» («Открытие») и др. 

К Году культуры в России для дошкольников и младших школьников была 

реализована программа о культуре Севера «Прекрасный край – Поморье» («Ковчег»), 

«Большая малая Родина» («Книжная гавань»), «Люби и знай поморский край» 

(«Открытие»), «Сполохи» («Книжкин дом»), «Живая сказка Русского Севера» 

(«Кругозор») и др. Для подростков и молодежи по истории, культуре и литературе 

русского Севера реализована программа «Мир не узнаешь, не зная края своего» 

(«Бестселлер») и др. 

В Библиотеке «Открытие» состоялись Дни краеведческой книги: «Культура Русского 

Севера», «Север  в памятниках истории и культуры», «Музыкальные традиции   

Севера» и др.  

Особое место было отведено мероприятиям по популяризации творчества местных 

авторов. Так, с большим интересом в рамках программы «Север литературный» 

распахнула свои двери поэтическая гостиная с участием ягринской поэтессы Л. Г. 

Барановой («Кругозор»). Презентация творчества лауреата премии им. М.В. Ломоносова 

Л.А.Синцовой «Стихов моих простое кружево» состоялась в библиотеке «Бестселлер».  

К 430-летию со дня основания Архангельска состоялся видеорассказ «Архангельск – 

родина северной культуры, традиций, истории» (ЦБ). 

К 303-й годовщине со Дня рождения М.В. Ломоносова дошкольники и младшие 

школьники под руководством сотрудников библиотеки «Книжная гавань» организовали 
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промо-акцию «Поморскою землёю рождённый», которая состоялась на площадке возле 

ТЦ «Никольский посад». 

В Детско-юношеской библиотеке им. А.С. Пушкина организовали Малые 

Ломоносовские чтения «К пользе и славе Отечества», в рамках которых учащиеся 1-9 

классов смоги принять участие в путешествии во времени «За Курополкой в дымке 

синей…», посетить краеведческий час  «Чтобы выучились россияне», принять участие в 

кроссворд-викторине «Мудрый помор», посетить исторический вернисаж  «Мерцающая 

живопись». Помимо этого, учащиеся 2-3 классов стали участниками краеведческого 

десанта к памятнику М.В. Ломоносова, где они смогли прочесть стихи, посвященные 

великому земляку и возложить цветы.  

К 90-летию со дня рождения Розы Шаниной состоялась вахта  памяти «После боя 

вернусь…» (ДЮБ). 

   К 110- летию А.П. Гайдара  сотрудники библиотеки «Кругозор» приняли участие в 

областной акции «Читаем Гайдара», организованной областной детской библиотекой 

им. А.П. Гайдара.  

К 120-летию со дня рождения К.П. Гемп был проведен  краеведческий видеочас 

«Гемп – почетный гражданин Архангельска» (ДЮБ). 

Ко Дню памяти Главы Администрации Архангельской области А.А. Ефремова, 

были подготовлены биобиблиографический буклет «Первый избранный Губернатор», 

книжная иллюстративная выставка-память «Жизнь на виду» и аннотированный 

библиографический список «Анатолий Ефремов – настоящий помор, Губернатор, 

человек» (ЦБ, «Кругозор»). 

К 135 - летию со дня рождения С.Г. Писахова состоялся праздник «Смолоду 

сказками да песнями душу питаю» («Книжкин дом»), устный журнал «Славного рода 

северных сказителей: Степан Писахов» («Бестселлер») и др. Этой же дате была 

посвящена «Ночь Искусств -2014 в библиотеке «Кругозор». Сотрудниками библиотеки 

была реализована программа «Месяц с небесного чердака». Листая страницы Книги 

Искусств, все присутствующие смогли проявить себя в роли художников, актеров, певцов. 

На живописной странице гости познакомились с творчеством Писахова-художника, 

насладились красотами знакомых уголков северного края, запечатленных кистью 

художника Игоря Петрова; на литературной и театральной страницах - окунулись в мир 

искрометного писаховского юмора. Чтение и инсценировка сказок, исполнение песен, 

народные костюмы, декорации помогли прикоснуться к культуре Русского Севера.  

В Центральной библиотеке были проведены традиционные вечера памяти жертв 

политических репрессий совместно северодвинским отделением регионального 

объединения пострадавших от политических репрессий «Совесть»: встреча «Сколько 

стоит человек? Евфросиния Керсновская», вечер памяти «Тайны репрессий на 

Севере». 

Библиотеки МБС приняли активное участие в праздновании Дня города. Для горожан 

были организованы две интерактивные площадки. Например, сотрудники Детско-

юношеской библиотеки им. А.С. Пушкина организовали для горожан всех возрастов 

библиогородок «Мой город, я – твоя частичка!». 

На городских «XLIII Ломоносовских чтениях» была представлена обширная 

выставка краеведческой и библиографической литературы МБС и подготовлены доклады 

(см. раздел  VIII. «PR-деятельность. Развитие профессионального партнёрства»). 

Была начата работа по сбору материалов для создания Информационного Центра по 

увековечению в городе имени Почётного гражданина г. Северодвинска - Черняевой 

Лидии Ивановны («Открытие»). В 2014 году  было проведено несколько встреч  с 

родственниками и друзьями  Лидии Ивановны. Отобран материал для  

библиографического указателя о ней, пополнен фонд  видеозаписей. Сотрудники 

библиотеки приняли участие  в мероприятиях  городского музея, посвящённых Лидии 

Ивановне, а в  библиотеке состоялся вечер памяти  «С любовью  город бережёт их 

имена». 



 

 

13 

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), «Возвращение к истокам» (ЦБ)  и др. 

Продолжилось обновление и пополнение материалами сайта «Ягры.ru» 

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

(«Кругозор», ЦБ). Например, на сайте «Ягры.ru»  появилась новая рубрика «Остров Ягры 

в поэзии и прозе». В 2014 году для сайта были подготовлены следующие 

фактографические краеведческие материалы: публикация Л. Черняевой «Имена на 

мраморе»; дополнена информация к материалу о храме Ф. Ушакова на территории ЦС 

«Звездочка»; охрана леса на о. Ягры; немецкая разведка об о. Ягры и др. Также были 

размещены библиографические материалы: «Библиографический список о Ягринском 

воинском мемориале», «Флагман судоремонта» (к 60-летию ЦС «Звездочка»). Разделы 

сайта пополнялись фотоматериалами.  

Продолжилась работа по востребованным циклам и программам: «В царстве  льда и 

снега», «Любимый город мой у моря» («Открытие»), «Детям с любовью о Севере», 

«Жизнь дана на добрые дела», «Юный город на древней земле», «Живое слово Севера»  

(«Кругозор»), «Возвращение к истокам» (ЦБ), «Северные хоромы», «Литературные 

лики Севера («Мир знаний»), «Поморские самоцветы» («Бестселлер) и др. 

В библиотеке  «Мир знаний» по-прежнему функционирует мини-музей «Северные 

хоромы». Для организации занятий по музею была дополнена и реализована 

краеведческая программа «Северные хоромы». Каждый раздел программы адресован 

определенной возрастной аудитории:  от дошкольников до взрослой аудитории. В рамках 

программы прошли экскурсии для детей «В каждой избушке свои погремушки», уроки 

мастерства «Русская чудо-печка», этнографическая игровая беседа «Наряды из 

бабушкиного сундука» и др. 

 

Экологическое просвещение 

2014 год был объявлен годом Культуры в России. В целях формирования 

экологической культуры горожан, воспитания бережного отношения к природе, 

рационального использования природных ресурсов была продолжена работа по 

экологическому просвещению населения города в рамках Центра экологической 

культуры при Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя. 

МБС  г. Северодвинска налажено сотрудничество с организациями, которые 

профессионально занимаются вопросами экологии  и природопользования: ОАО «ЦС 

«Звездочка»,  ОАО «Производственное объединение «Севмаш», Северо-Западный филиал 

Институт проблем безопасного развития атомной энергии РАН (ИБРАЭ), МКУ 

«Аварийно-спасательная служба Северодвинска, городской Федерация туризма и др.  

В течение года фонд по экологической тематике пополнялся недостаточно. В 

основном это литература учебного характера, энциклопедии.  

В МБС была оформлена подписка на следующие периодические издания 

экологической направленности: «Экология человека», «Экология в школе», «Биология в 

школе», «Свирелька», «Юный натуралист», «Природа и человек», «Муравейник», 

«Свирель» и др.  

 Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска признал нашу 

работу по экологическому просвещению и воспитанию за 2014 эффективной. МБС заняла 

2 место в городском конкурсе на лучшее проведение «Дней защиты от экологической 

опасности». Конкурсная комиссия особо отметила деятельность МБС по непрерывному 

экологическому воспитанию и образованию местного сообщества, назвав ее самой 

результативной. 

В Дни защиты от экологической опасности  в библиотеках МБС состоялись 

разнообразные мероприятия: эко-игра «Думай по-зеленому», игра «Переводчик со 
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звериного» (ДЮБ), экологическое путешествие «Голубые очи планеты» («Бестселлер») 

и пр. (см. Приложение 2). 

Состоялась  Декада экологических знаний «Умейте быть здоровыми», в рамках 

которой были реализован курс лекций: «Как победить стресс», «Диета! Хорошо ли 

это?»,   «Запомнить все! Как заставить мозг мобилизоваться» и др. («Мир знаний»). 

В Детско-юношеской библиотеке им. А.С. Пушкина  была организована Неделя 

дружбы с природой «Береги свою планету!» (для учащихся 1-11 классов), которая 

включала: цветочную мастерскую «Лети, лети, лепесток!» (к Всемирному дню цветов), 

экологическую неотложку «Лес благодарит и сердится» (к Международному дню леса), 

экопутешествие воды «Путешествие с Кап Капычем» (к Всемирному дню водных 

ресурсов), эковидеочас «О Земле с тревогой» (ко  Дню Земли). 

16 марта в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя состоялось открытие городской 

культурно-просветительской акции «КультУра!». На площадке «Зеленая планета» была 

подготовлена экологическая программа. С успехом состоялись: эко-представление «Твое 

здоровье!», мастер-класс по оригами «По страницам Красной книги» (см. Приложение 

1). 

В феврале 2014 года в Центральной библиотеке был реализован проект «Экошкола 

«Человек и природа» (совместно с АРОО «СПрИн»). В рамках проекта состоялись: 

фестиваль экологической книги «Читаем о природе»,  эколого-познавательный час 

«Наш город – наша окружающая среда»  и др. (см. раздел VII. Инновационно-проектная 

деятельность). 

Были разработаны и реализованы новые экологические программы и циклы для 

разных категорий пользователей: «Сохрани мир вокруг себя», «Береги себя» (ЦБ), 

«Экологический портрет планеты», «Экознайка» («Бестселлер»), «Таинственный мир 

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

В библиотеке «Кругозор» состоялась встреча с бардом В. Петровым, живущем на 

Кий-острове «Жемчужина Белого моря». Он рассказал о природе, климате, особенностях 

Кий-острова, его лечебных возможностях. 

Осознавая большой урон для окружающей среды влияния выброшенных 

отработанных батареек, сотрудники библиотеки «Книжная гавань» организовали их пункт 

сбора на своей территории. Все собранные батарейки переправлены в специальные 

экобоксы.  

Продолжилась работа по востребованным программ и тематических циклам для 

младших школьников: «Давайте вместе природой дорожить!», «Пестрый мир живой 

природы» («Бестселлер»), «Моя живая планета», «Муравейник» («Кругозор»), «Я хочу 

дружить с природой» («Мир знаний»). 

В 2014 году в Детско-юношеской библиотеке им. А.С. Пушкина продолжила свою 

работу Школа экологической культуры «Экосмена». Школьникам были предложены 

разнообразные мероприятия: природоведческая игры, турнир знатоков природы, заочные 

путешествия, час милосердия, экологический светофор, разведка осенних примет и 

многое другое.  

На сайте «Ягры.ру» размещались материалы об экологии и природе острова Ягры.  

 

Помощь образовательной деятельности, самообразованию и профориентации 

В помощь дошкольному развитию и воспитанию эффективно работали группы 

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

малышей», «Карапуз», «Вундеркинд+», «Я читаю!», «ЗНАЙчик» и пр. («Гнёздышко», 

«Книжкин дом», ДЮБ). 

Первоклассникам были адресованы новые программы познавательных занятий  по 

основам безопасности и жизнедеятельности: «Будьте внимательны и осторожны (ДЮБ) 

«Чтобы не было беды» («Бестселлер») и др. 

Для младших школьников в помощь изучению школьной программы продолжена 

работа по востребованным циклам и программам: «Давайте вместе природой 
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дорожить», «Главное чудо света – это Я», «В гости к сказке приглашаем» 

(«Бестселлер») «Обо всём на свете» («Книжная гавань»), «Книжные паруса», «Детям с 

любовью о Севере» («Кругозор»), «Школьные  науки  познаём без скуки» («Открытие»), 

«Победы русского оружия» (ДЮБ) и др. 

Ко Дню знаний на площадке возле ЦУМа состоялась квест-игра «Тайны школьного 

рюкзака», а также состоялась стенд-игра «Звенит звонок на любимый урок» (ДЮБ), игра 

«Поиски сокровищ: пропавший портфель» («Кругозор»). 

К 80-летию первого космонавта Ю.Гагарина библиотека «Открытие» продолжила  

реализацию познавательно-информационной программы «Космос: история и 

современность» совместно с активистами музея космонавтики им. Ю.Гагарина (при СОШ 

№ 11). 

12 апреля впервые две библиотеки в городе приняли участие во Всероссийской  акции 

«Тотальный диктант» (ЦБ, ДЮБ). Автором текста образовательного флэш-моба в 2014 

году стал Алексей Иванов, лауреат премий имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, П. П. Бажова и 

«Ясная Поляна». Самыми знаменитыми его работами стали «Общага-на-Крови», «Сердце 

Пармы» и «Географ глобус пропил». Всего в акции приняли участие более 250 

северодвинцев. На «отлично» диктант написали 3 человека. 

В рамках проекта «Ресурсный центр для молодежи» состоялась «Живая библиотека 

профессий». Мероприятие позволило школьникам в интересной форме познакомиться с 

людьми разных профессий. В роли «живых книг» стали люди, ставшие высококлассными 

специалистами в своем деле: военный, строитель, актер. Также, в рамках проекта, проведен  

аукцион профессий «Выбор за тобой» познакомивший старшеклассников с высшими и 

средними специальными учебными заведениями  нашего города и г. Архангельска 

(«Книжная гавань»). 

В помощь школьной программе по литературе были доработаны и реализованы циклы 

мероприятий по отечественной и зарубежной литературе для школьников среднего и 

старшего звена: «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»), «Золотой. Серебряный. Бронзовый: литературные юбилеи 2014 года» 

(«Кругозор») и др.                                          

В помощь урокам русского языка для подростков и юношества состоялись 

лингвистические сеансы  «Молодежи о хорошей речи» (ДЮБ). 

В помощь урокам истории была реализована программа «Я люблю тебя, Россия» 

(«Бестселлер»), «Интересная история» («Книжная гавань»), «Победы русского оружия» 

(ДЮБ), «Государство – это мы: истоки и смысл российской государственности» (ЦБ). 

В помощь урокам географии продолжилась работа по обновленной  программе «Такая 

разная планета», «Пестрый мир живой природы» («Бестселлер»), «По странам и 

континентам», «Наша Родина на карте мира» (ЦБ). 

Центральная библиотека продолжила плодотворную деятельность по профориентации 

молодежи. Установлены партнерские отношения со школами, профессиональными 

училищами города, УВД Северодвинска, МЧС, Центром занятости населения. Состоялись 

мероприятия: урок-практикум  «Профессий много – выбери свою!», профориентационная 

игра «Ваши интеллектуальные способности»  и др. 

В библиотеке «Мир знаний» продолжилась работа по переработанной программе 

мероприятий по профориентации для учащихся 9 – 11 классов «Я выбираю профессию». 

На мероприятиях программы, старшеклассники получили первоначальные сведения о 

профессиях в форме проф-диалога, часа-инструктажа, профессио-релиза, проф-клиппинга 

и др. Наибольшей популярностью пользовалось мероприятие, проходящее в игровой форме 

и с элементами тестов профессио–релиз «Востребованные профессии на рынке труда РФ 

и Архангельской области».    
 

Гражданское и патриотическое воспитание 
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В Год культуры в Детско-юношеской библиотеке им. А.С.Пушкина был дан «старт» 

двухгодичному выставочно-информационному слайд-проекту «Уроки героики». История 

России в литературе и живописи».  В 2014 году была реализована первая часть проекта:  

«Святые воины – защитники Руси». Древняя Русь»,  «Средневековье далекое и близкое», 

«Гордимся подвигами предков». Россия 17 – 18 веков». Каждая тема проекта раскрывалась 

многопланово:  экскурс в эпоху, знакомство с шедеврами русской живописи и литературы  с 

использованием  элементов  игры, словесного рисования,  творческих заданий.   

К 700-летию Сергия Радонежского состоялись: мультистория: «Воспитатель 

русского народного духа», виртуальный вернисаж «Святой устроитель России» («Мир 

знаний»), духовно-нравственные встречи «Преподобный Сергий Радонежский – великий 

подвижник Земли Русской», громкие чтения «Защитники Земли Русской» (ДЮБ). 

К 70-летию снятия блокады Ленинграда были проведены: урок мужества «И шар 

земной гордится Ленинградом» для учащихся среднего звена (ДЮБ), видео-урок памяти 

«Ленинградский метроном», «Жила-была девочка» (О Тане Савичевой) («Бестселлер») и 

др. 

Ко Дню Победы две библиотеки города приняли участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне». Цель акции - заинтересовать литературой военной тематики, 

вызвать эмоциональный отклик, обсудить прочитанные эпизоды и тем самым 

способствовать продвижению книг патриотической направленности в детско-юношескую 

среду. Для громких чтений были выбраны рассказы А. Митяева «Землянка» и «Мешок 

овсянки», А. Толстого «Русский характер» («Кругозор», «Книжная гавань»). Помимо этого 

состоялись: акция «Звезды победы – горожанам», марш-бросок к вечному огню «На 

беспощадной той войне» («Книжная гавань»), вечер встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны  «Фронтовики, наденьте ордена!». 

В Центральной библиотеке была организована ежегодная акция «Имя твое – 

солдат». По обновленным электронным базам данных Министерства обороны (ОБД 

«Мемориал», «Подвиг народа в Великой Отечественной войне») жителям города оказывали 

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

послевоенный период, предоставляли консультацию по оформлению запросов об 

установлении судьбы военнослужащего в государственные архивы.  

В библиотеке «Бестселлер» была востребована программа по патриотическому 

воспитанию молодежи «Я люблю тебя, Россия», рассчитанная на старшеклассников и 

учащихся ПУ. Наибольший интерес заслуживает memory – дайвинг «Память не умирает». 

Это мероприятие – погружение во времена ВОВ через историю одной семьи, исследование 

на основе биографических сведений об отце и других близких родственниках библиотекаря 

Кузнецовой Т.И. Описание этого мероприятия было представлено на конкурс «Радуга 

новых идей -2013».  

Такое событие как проведение Олимпийских игр в 2014 году в Сочи позволило 

реализовать различные мероприятия, которые также способствовали развитию 

патриотических чувств: «Скандинавский буккроссинг» в рамках Всероссийской акции 

«Спортивный лонгмоб «Сочи 20-14», цикл мероприятий «От Олимпии до Сочи», 

олимпийская дорожка «Нам смелым, и сильным, и ловким со спортом всегда по пути!» и 

др. Состоялись встречи с факелоносцами - известными жителями нашего города и 

волонтерами, которые побывали на Олимпиаде («Открытие», «Мир знаний», «Ковчег»). 

В отчетном году была реализована  новая программа для дошкольников и младших 

школьников «Герои спорта»  и «Я люблю тебя, Россия» («Бестселлер»). 

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), «О ратной Славе предков не 

забудь…» («Кругозор») и др. 

 

Пропаганда здорового образа жизни 
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Популяризация здорового образа жизни – актуальное направление в работе библиотек. 

Целью работы было формирование у детей и подростков установок на здоровый образ 

жизни и  ответственного отношения к своему здоровью, помощь пожилым людям в 

сохранении активного долголетия, обучение детей навыкам гигиены и безопасности 

жизнедеятельности. 

Главным спортивным событием в жизни Российской Федерации стала Олимпиада в 

Сочи. В поддержку предстоящих сочинских Олимпийских игр в январе состоялся лонгмоб 

«Скандинавский буккроссинг» - в рамках Всероссийской акции «Лонгмоб «Сочи 20-14». 

Восемь городских библиотек - организаторов эстафеты, вместе с учащимися 1-6 классов 

школ города, педагогами, а также ветеранами приобщились к Олимпийскому движению и 

преодолели дистанцию, проведя физкультурно-оздоровительные мероприятия. Способами 

преодоления дистанций были: спортивная ходьба, скандинавская ходьба, бег. С собой 

участники Лонгмоба взяли любимые книги. Благодаря спортивным играм, речевкам, а 

также запуску шаров, мероприятие получилось ярким и запоминающимся. Участники акции 

запускали в небо воздушные шары в цветовой гамме олимпийских колец с пожеланиями 

победы российским спортсменам, изображали пять Олимпийских колец при помощи 

разноцветных атласных ленточек. После прохождения дистанции, на мероприятиях в 

библиотеках участники получили информацию об истории Олимпиады, о предстоящих 

Олимпийских играх, о значении слов «лонгмоб» и «буккроссинг». Всего в акции 

«Скандинавский буккроссинг» приняли участие  259 человек. По итогам акции все 

участники были награждены медальками с символикой акции и сертификатами участников 

Лонгмоба и преодолели дистанцию общей протяженностью 240 км 600м. 

Олимпийским играм в Сочи были посвящены циклы и отдельные мероприятия по 

здоровому образу жизни, приуроченные к значимому событию: «Нам смелым и сильным 

со спортом всегда по пути!» («Кругозор») и «Олимпийский калейдоскоп», спортивная 

дорожка «Солнечный факел», сочинские виражи «Стремись! Занимайся! На олимпийцев 

равняйся!», олимпийская мозаика «Мишка, зайка и другие» («Книжная гавань»), День 

здоровья «Со здоровьем дружен спорт», спортивно-оздоровительная игра «Растем 

спортивными, растем здоровыми» (ДЮБ), библиотечная олимпиада «Все те, кто любит 

спорт, надежные ребята!» («Кругозор»). 

 К Всемирному дню здоровья был проведен День здоровья «Со здоровьем дружен 

спорт» (ДЮБ) и видеолекция «Не стой над пропастью» (ЦБ). 

К Всемирному дню  без табака была организована городская акция «Меняем сигареты 

на конфеты» («Книжная гавань»), а для учащихся 5-9 классов состоялась настольная игра 

«Правда и мифы о курении» (ДЮБ). 

 К Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом подросткам и 

учащимся старших классов и ПУ были предложены тест-предостережение «Ты и 

наркотики»  и выставка - призыв «Не будь всеЯДным!». (ДЮБ) 

К Всемирному дню больного для учащихся младших классов был проведен урок 

здоровья «Учусь быть Неболейкой»(ДЮБ). 

С целью популяризации здорового отдыха, была организована встреча «Зимняя 

палитра путешествий с туроператорами г. Северодвинска и г. Архангельска» («Книжная 

гавань»). 

Для людей старшего поколения были организованы: лекции врача-эндокринолога 

«Правильный подход к диабету», «Диабетическая стопа» («Кругозор») и др. 

В библиотеке  «Книжная гавань» рамках празднования Дня пожилого человека проведен 

«День здоровья» с привлечением различных специалистов, врача-стоматолога, тренера по 

йоге, мастера по скандинавской ходьбе и др. На встречу с ними пришли директор 

«Семейной стоматологии», сотрудники фитнесс-клуба «Энерджи», инструктор по 

скандинавской ходьбе.  

В течение года активно функционировал клуб для женщин «Красота и здоровье» («Мир 

знаний»). 



 

 

18 

Продолжилась  работа среди подростков и юношества по профилактике вредных 

привычек в рамках циклов и программ: «Стиль жизни – здоровье» («Кругозор»), «Чтобы 

не было беды» («Бестселлер»), «Здоровая молодежь – здоровое будущее» («Мир знаний») 

и др. Особой популярностью пользовались следующие мероприятия: информационный час 

«Спасайся от спайса» («Открытие»), лекция-исследование «Стоит ли идти за 

«Клинским?» профилактический ликбез «Между сном и явью: курительные смеси» 

(«Мир знаний»), актуальный разговор «Новое поколение выбирает здоровье», час 

публицистики «Что говорят, что пишут о вредных привычках», беседа о здоровом 

питании «Тайны долголетия» (ЦБ) и др. 

Продолжено сотрудничество с общественной организацией больных сахарным  

диабетом «Диа-Сервис» для реализации совместных мероприятий в клубе «Надежда» 

(«Кругозор»). 

 

Семейное и нравственное воспитание 

В 2014 году библиотеки системы, как и прежде, стремились привлекать внимание 

родителей к проблемам детского чтения, возрождали практику семейных чтений, 

организовывали семейный досуг.  

К Международному дню семьи и к Всероссийскому Дню семьи, любви и верности в 

библиотеках МБС проводились уроки, родительские собрания, книжные выставки: «Венец 

всех ценностей – семья», «Счастье мое - семья», «Папа, мама, я – культурная семья!» 

(«Кругозор»),  «Скорость чтения – это важно» («Бестселлер»), «Талант в наследство» 

(ДЮБ) и др. 

Лингводебаты  бабушки и внучки «Я говорю правильно? Я говорю правильно!» 

состоялись в Детско-юношеской библиотеке. 

Ко Дню матери была проведена акция «Всё начинается с мамы» (ДЮБ), а в рамках 

проекта «Семейный клуб «Радость на ладошке» состоялся праздничный концерт «За все 

тебя благодарю!». 
Библиотека «Кругозор» был организован Семейный клуб выходного дня, программа 

которого была посвящена Году культуры. В рамках клуба были проведены мероприятия: 

«Рассказы из музыкальной шкатулки», «Сокровища знаменитых музеев России», 

«Страна волшебная - театр» и др.  

Центральная библиотека продолжила сотрудничество с Клубом многодетных семей 

«Солнечный круг». Для его участников были организованы обучающие мастер-классы по 

искусству оригами и модульному оригами из цикла «Оригомания» (ЦБ). 

Продолжилась работа в детско-родительских группах для детей раннего возраста 

«Вместе с мамой» («Гнёздышко»), «Карапуз» («Книжкин дом»), были организованы 

индивидуальные консультации консультирование педагога, логопеда и психолога для 

родителей по воспитанию и развитию детей. 

 В отчетном году был запланирован  и реализован ряд мероприятий, направленных на 

поддержку в детях гуманного, позитивного отношения к окружающему миру, на 

стремление к самосовершенствованию, социальному и духовному развитию.  

 К 700-летию Сергия Радонежского была посвящена встреча с книгой православной 

«Прочту взахлеб тех летописей свиток»: по книге Д. Балашова «Похвала Сергию»  
(«Мир знаний»).  

Продолжена работа в рамках циклов и программ для детей младшего и среднего звена: 

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

В православной гостиной «Лествица» состоялся вечер семейного чтения «В земле 

Российской просиявшие»: произведения о новомученниках (Н. Блохин «Пепел», А .Сегень 

«Поп» и др.), поучение книжное «…и Он излил на них ярость гнева своего» (знакомство с 

книгами Ю. Вознесенской, Я. Шиповой и др.) («Мир знаний»). 

Состоялись встречи со священнослужителями, в частности, состоятся встречи с 

Александром Лашковым, клириком Свято-Никольского храма г. Северодвинска («Мир 

знаний», ЦБ).  



 

 

19 

 

Эстетическое образование 

В 2014 году в библиотеках города была продолжена работа, направленная на 

воспитание музыкальной культуры и развитие эстетического вкуса. Горожане знакомились 

с лучшими образцам декоративно-прикладного и мирового искусства, смогли научиться 

работать с различными материалами и в различных техниках. Много мероприятий данного 

направления были приурочены к проведению Года культуры в России.  

16 марта в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя состоялось открытие городской 

культурно-просветительской акции «КультУра!» - «КультФейерверкУра!», 

организованной Муниципальной библиотечной системой г. Северодвинска.  Специально 

для мероприятия была разработана карта-маршрут, на которой были отмечены 

топонимические объекты: «Зеленая планета», «Красная горка», «Желтая долина», «Синий 

остров», «Город мастеров», «Радужная поляна». На празднике для горожан всех возрастов 

были подготовлены концертные номера, творческие мастер-классы, библиозабавы, 

книжные выставки, театральный тренинг, литературные, интеллектуальные и настольные 

игры, викторины, книжная ярмарка, ярмарка рукоделия, чаепитие, тантамарески и многое 

другое. Никто в этот день не ушел без подарка: либо что-то сделал своими руками на 

мастер-классах, либо выиграл небольшой подарок. Подарки от спонсоров получили юные 

участники игротеки, театрального тренинга, библиозабав, а также победители конкурса 

кричалок о культуре. Все мастер-классы проводили библиотекари МБС. В мероприятии 

приняли участие «Молодежный центр», клуб интеллектуальных настольных игр «Материк 

Ра», арт-группа «Lords Sinners», танцевальная группа «Forro do mar», фольклорная группа 

«Прялица» филиала Лешуконского землячества. 

В рамках городской культурно-просветительской акции «КультУра!» состоялись 

следующие мероприятия эстетической направленности: цветочное ассорти: «В душу нам 

глядят цветы земли» («Мир знаний»), путешествие «Рассказы из музыкальной 

шкатулки» (к 170-летию Н.А. Римского-Корсакова и 175-летию М.П. Мусоргского) 

(«Кругозор»), слайд-проект «Уроки героики». История России в литературе и 

живописи» (ДЮБ), интерактивная игра-бродилка «Путешествие в Культуроград» 

(«Бестселлер») и пр. (см. Приложение 1). 

Были разработаны и реализованы циклы для подростков и юношества: «Наука 

приятного обхождения» («Бестселлер»), цикл видеотуров по юбилейным датам в области 

искусства и культуры «Времен связующая нить»  («Кругозор»). 

В библиотеке «Мир знаний» состоялось открытие арт-беседки для детей среднего 

школьного возраста «Весёлая палитра» Программа встреч носила обучающий характер. 

Одно из самых интересных мероприятий программы: арт-час «Путешествие на остров 

сокровищ». В начале занятия дети искали пиратский клад, затем учились состаривать 

бумагу и рисовать пиратскую карту. В отчётном году реализованная программа была 

подана на открытый творческий конкурс «Радуга новых идей» и получила номинацию «За 

содружество книги и искусства». 

 3 ноября в 5 библиотеках города впервые состоялась акция «Ночь искусств -2014». К 

участию в мероприятиях были привлечены партнерские организации и отдельные 

специалисты. Библиотека «Бестселлер» подготовила программу «Искусство жить, 

искусство мыслить, живописать, творить и петь»,, а в «Кругозоре» программа вечера 

была посвящена 135-летию С. Писахова и называлась «Месяц с небесного чердака». Для 

юных горожан и их родителей сотрудники библиотеки «Мир знаний» организовали 

«Творческий кавардак в вечерней библиотеке». В библиотеке семейного чтения «Книжная 

гавань» в этот вечер открылось литературное кафе. Удивительное меню ожидало гостей: 

блюдо от шеф-повара - открытие творческой выставки живописных работ молодого 

северодвинского художника Э.Мамедова, чарующие мелодии саксофона, и нежнейшие 

переливы скрипок. Замечательный детский десерт «Сказки на подушке» был приготовлен 

для юной публики: по предварительной заявке можно было заказать чтение сказок по 

телефону. Роскошный восточный десерт был представлен от танцевального коллектива 
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«Фархана». В Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя для горожан организовали 

античный квест «Вечера на хуторе… близ Олимпа». Библиотека в этот день стала не 

просто сокровищницей знаний, но и хранительницей разнообразных тайн. Участники 

встречи были увлечены сбором пропавших осколков любимой фрески Зевса, разбросанных 

по четырем площадкам библиотеки. Каждый осколок участники мероприятия смогли 

получить пройдя различные испытания: собрать греческую вазу, пройти лабиринт 

Минотавра, принять участие в сценках из жизни богов, узнать тайны Оракула, принять 

участие в мастер-классах по йоге, плетению кос и пр. Помимо этого горожане смогли 

познакомиться с малоизвестными фактами греческой истории, культуры и мифологии.  

Сотрудники библиотеки «Книжная гавань» приняли участие в ежегодном Фестивале 

Молодежных Инициатив – «Погружение -  2014». На творческой площадке проекта 

«Молодежная коворкинг-студия «БиблиоКвартирники» были представлены: мини-

выставка кукол в стиле Тильда, проведен мастер-класс по росписи северных пряников-

козуль, состоялось выступление кавер-группы «Be Happy!». 

В 2014 году в отделе искусства библиотеки «Книжная гавань» была продолжена 

выставочно-экспозиционная деятельность мастеров прикладного творчества, художников, 

фотографов, призванная побуждать жителей города к творческому самовыражению. Были 

подготовлены и проведены творческие выставки: выставка В. Сакова «Секрет»,  выставка 

вязаных картин «Пространство сновидений», фотовыставка «Дети – наше будущее», 

выставка художника Э. Мамедова «Мгновения души», мини-выставка игрушек «Тильда-

Мания» и др. Большой популярностью пользуются тематические фотовыставки, на которых 

были представлены работы юных читателей библиотеки: «Ангелы являются в 

Рождество», «Украшение Земли» и др. 

В 2014 году для разновозрастной аудитории были проведены обучающие мастер-

классы по искусству оригами и модульному оригами из цикла «Оригомания»: 

«Великолепие снежинок»,  «Рождественские звезды», «Очарование весны» (ЦБ), мастер-

классы по программе «Умные руки: пользы ради и забавы для»: «Валентина своими 

руками»», «Веселая коровка», «Весенняя птичка» («Книжная гавань») и др. 

Были организованы выставки детского творчества: «Герои сказок из пластилина» 

(«Кругозор»); «Времена года», «С чего начинается творчество?» («Гнездышко»), 

«Весенняя кисточка», «Хозяйка 2014 иго-года», «Золотое настроение» («Книжкин дом») 

и др. 

В ходе реализации проекта «Молодежная коворкинг-студия «Библиоквартирники» 

были проведены творческие встречи с музыкантами: «Ягода Гало», «Трио Ильича и Со», 

«Поиграем и уйдем» и др.  

Продолжилась работа кружка по бисероплетению «Волшебные бусинки» для детей и 

их родителей при библиотеке «Кругозор». Программа кружка разработана с опорой на 

изучение детской литературы. Участники кружка не только занимаются изготовлением 

поделок из бисера, но и изучают, анализируют произведения мастеров детской литературы: 

К.И.Чуковский «Муха-Цокотуха», Г.Х. Андерсена «Дюймовочка» и др. 

Продолжилась работа по востребованным программам и циклам: для  дошкольников и 

младших школьников «Волшебное царство звуков»: цикл музыкальных занятий» 

(«Книжная гавань»), «Будем вежливы всегда» («Бестселлер») и др. 

 

Работа с социально незащищенными слоями населения 

Продолжилось сотрудничество библиотек МБС с городским Советом ветеранов, 

СРЦ «Солнышко», реабилитационным Центром для детей с ограниченными 

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

спецшколой-интернатом, СКК, Северодвинским комплексным центром социального 

обслуживания ГБУ СОН «Забота», Северодвинским отделением регионального 

объединения пострадавших от политических репрессий «Совесть», клубом многодетных 

семей «Солнечный круг» и др. 

В Детско-юношеской библиотеке им. А.С. Пушкина была организована выставка 
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работ участников областного конкурса для детей с ограниченными возможностями «У 

Белого моря». Конкурс был посвящен 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина. 

В рамках реализации проекта «Молодежная коворкинг-студия 

«Библиоквартирники» успешно прошла благотворительная акция «Подарим праздник» 

для детей из детского дома «Олененок» с участием кавер-группы из г. Архангельска 

«BeHappy!», а также состоялся благотворительный БиблиоКвартирник, организованный 

совместно с благотворительным фондом «Василиса». В поддержку детей-отказников г. 

Северодвинска и г. Архангельска была проведена фотовыставка «Дети - наше будущее!» 

(«Книжная гавань»).  

В отчетном году проводились курсы компьютерной грамотности, познавательные 

и досуговые мероприятия по актуальным для пожилых людей темам и проблемам. 

В рамках Всероссийской декады инвалидов в библиотеке «Книжная гавань» 

состоялась презентация межрегионального проекта «Традиции русских народных 

промыслов – необходимая составляющая доступного мира». Инициатором проекта 

выступила Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих, которая, вошла в число победителей конкурса «Православная инициатива» и 

была поддержана фондом «Соработничество».  

Ко Дню старшего поколения в библиотеке «Кругозор» подготовили 

информационный стенд «Правовое поле» («Портал государственных услуг», сайт 

Пенсионного фонда, регистратура-онлайн и др.) и организовали вечер отдыха «И некогда 

нам оглянуться назад», а для учащихся 1 – 5 классов, их бабушек и дедушек была 

проведена игра-поздравление «Славим возраст золотой!» (ДЮБ). 

Для людей пенсионного возраста реализована новая социально-ориентированную 

программу «Счастливые встречи», в рамках которой состоялись: творческая встреча  

«Из памяти старожилов», вечер-посвящение «Вера. Надежда. Любовь» и др. 

(«Открытие»). 

Продолжили деятельность клубы по организации интересного общения и досуга для 

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

«Открытый мир» («Открытие»), «Вдохновение» («Ковчег»), «Встреча» («Книжная 

гавань»), «Жить не старея» («Мир знаний»), «СТИХиЯ» (ЦБ) (см. Приложение 5).  

Продолжена работа в рамках социального проекта «Школа волонтеров Интернет-

старт», началась реализация проекта «Информационно-образовательный центр «Будь в 

курсе» («Книжная гавань») и проекта «Школа современного пенсионера «Уровень – New» 

(«Мир знаний»).  

В 2014 году Центральная библиотека  совместно с некоммерческой организацией 

«Союз просветительских инициатив» реализовывала большой социальный проект 

«Творческо-познавательная лаборатория для подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации «Академия чудес» (см. Проектная деятельность).  

Была продолжена работа по программе мероприятий для подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию: «Мы для себя откроем мир!» (ЦБ). 
 

IV. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

В 2014 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, 

ламинирование, брошюрование, предоставление ПК для самостоятельной работы в сети 

Интернет, восстановление старых фотографий. Большим спросом 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 – 14202. 

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

ВУЗов, командированные) самостоятельно используют ПК, Интернет, электронную почту, 

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. 

В течение года на курсах компьютерной грамотности было обучено 175 человек.  

Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров  проводились по программе 

«Компьютер – это просто», в рамках проектов: «Школа волонтёров «Интернет – Start»,  

«Школа современного пенсионера «Уровень - New». К сожалению, сотрудники библиотек 

не справляются с объемом всех желающих обучаться на курсах. Это связано с отсутствием 

дополнительного времени и нехваткой оборудованных рабочих мест. 

В отчетном году 4 библиотеки системы принимали участие в организации вебинаров 

по обучению членов участковых избирательных комиссий (совместный проект АОНБ им. 

Н.А. Добролюбова и областной Избирательной комиссии). Всего проведено - 5 вебинаров, 

обучено -232 человека. 

Количество посещений Интернет-сайтов (без учета страниц в социальных сетях) 

составило 24296 посещений за год. Сотрудники разработали большое количество 

собственных мультимедийных продуктов, которые пользовались популярностью у 

читателей разных возрастов.  

За внедрение ИКТ в МБС отвечают: заместитель директора МБС Козлов Е.В. (высшее 

образование), старший техник Черномордникова И.А. (среднее специальное образование), 

заведующий сектором автоматизации Попов И.А. (среднее техническое образование). 

 

IV.1. Автоматизация библиотечно-библиографических процессов 

В Центральной библиотеке продолжилась работа по усовершенствованию 

функционирования аппаратно программного комплекса радиочастотной идентификации 

RFID.  В 2014 году в новой системе учета зарегистрировано 5309 читателей, очипировано - 

15684 книги. 

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 2016 году.  

В 2014 году приобретено следующее лицензионное ПО:  

- Windows Professional 8.1 – 5 лицензий;  

- Office Standart 2013 – 30 лицензий; 

В настоящее время соотношение лицензионного и нелицензионного ПО составляет 

примерно 8:1.  

В 2015 году запланировано приобретение недостающего лицензионного ПО в рамках 

«Программы модернизации муниципальных учреждений культуры и школ дополнительного 

образования детей эстетической направленности на 2013-2015 годы». 

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 

изменены в соответствии с возросшими потребностями в трафике, это позволило улучшить 

качество связи. 

 

IV.2. Организация доступа к внешним информационным ресурсам 
 

Библиотеки МБС имеют в своем распоряжении следующие полнотекстовые 

электронные ресурсы: в четырёх библиотеках – справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс», в ЦБ дополнительно – СПС «ГАРАНТ», 10 библиотек имеют 

доступ к информации, размещаемой в сети Интернет. 
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Все БД активно используются в работе, с их помощью выполняются 

библиографические справки по запросам пользователей. 

Количество обращений за 2014 г. к справочно-правовым системам, установленным в 

библиотеках МБС – 2124 , копий документов – 2189. БД СПС «КонсультантПлюс» 

обновляется еженедельно специалистами Департамента информационного сопровождения 

Систем «КонсультантПлюс». 

МБС имеет 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 

«Законодательство России» на сайте www.pravo.gov.ru 

Электронная краеведческая библиотека «Русский Север» используется при 

выполнении запросов краеведческой тематики, а также при подготовке 

библиографической продукции. ЭБД «Русский Север» используется при выполнении 

запросов краеведческой тематики, а также при подготовке библиографической продукции. 

10 библиотек имеет доступ в Интернет. В своей работе сотрудники МБС в основном 

пользуются ресурсами с полнотекстовыми базами 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 

данных 

Год 

создания 

Введено записей в 

2014 г. (в т.ч. 

заимствовано из 

внешних источников) 

Объем БД на 

1.01.2014г. 

Имеется ли доступ 

пользователей к БД 

(вид доступа: 

локальный, удаленный) 

Электронный каталог  

 

2001 1580 78065 да (локальный, 

удалённый) 

Электронный каталог 

статей  

2001 6 865 292 234 да (локальный, 

удаленный) 

Краеведческий 

электронный каталог 

2001 2502 64 796 да (локальный, 

удалённый) 

Ретрокаталог 

(Генеральный 

Алфавитный 

2014 2290 5215 

да (локальный) 

 

 В 2014 году была продолжена работа по второму этапу ретроконверсии карточных 

каталогов. В электронный вид были переведено 2290 библиографических записей.  

Пополнение собственной библиографической базы данных МБС велось в 

соответствии с профилем комплектования и тематикой обслуживания пользователей. 

Объем Электронного каталога статей составил 6865 описаний документов в составе 

следующих библиографических записей: статьи из журналов - 2235, статьи из газет - 3097, 

статьи из книг - 1533. Продолжено пополнение БД «Краеведческий электронный каталог» 

полнотекстовыми материалами. Осуществлялось заимствование из ЭКК «Русский Север»: 

выгружено 300 библиографических записей о Северодвинске.  

Преимущества использования БД проекта МАРС очевидны: увеличение объема 

поступающей информации за счет заимствования библиографических записей (24785 б/г 

описаний статей из журналов, получаемых библиотеками МБС); сокращение временных 

затрат для создания собственной библиографической БД; повышение квалификации 

сотрудников библиотек-участниц проекта при изучении методических материалов. 

 

IV.4. Участие в создании сводных каталогов 

 
Наименование базы данных Количество библиографических записей, 

переданных в 2014 году 

Сводный каталог библиотек Архангельской области  1580 

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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Наименование базы данных Год 

создания 

Кол-во 

библ-к-

участниц 

Объем на 

1.01.2014 

Количество созданных 

записей в  2013 г. 

Сводный каталог библиотек* 

муниципального образования - - - - 

* Сводный каталог библиотек муниципального образования не ведется. 

 

В 2014 году сотрудники Отдела формирования информационных фондов Центральной 

библиотеки им. Н.В. Гоголя продолжили участие в создании «Сводного каталога библиотек 

Архангельской области». В Сводный каталог библиотек Архангельской области было 

передано 1580 библиографических записей из Электронного каталога МБС Северодвинска. 

На документы, описание которых отсутствует в Сводном каталоге, создаются новые 

библиографические записи. Происходит и процесс заимствования библиографических 

записей из Сводного каталога библиотек России (ЛИБНЕТ) и Сводного каталога Библиотек 

Архангельской области в Электронный каталог МБС. Проблем по-прежнему много, но мы 

их решаем с помощью коллег из Архангельской областной научной библиотеки. Очень 

плодотворным в этом плане был семинар «Школа «Ирбис» для участников Сводного 

каталога библиотек Архангельской области с правом каталогизации». 
 

V. Информационно-библиографическая деятельность 

V.1. Справочно-библиографическое обслуживание 

 
Показатели Вып. в 

2013 

План на 

2014 

Вып. в 2014 +/- к 2013 

Всего справок и консультаций: 31527 26500 31419 -108 

- в том 

числе: 

Библиографические консультации 1998 1500 2229 +231 

Библиографические справки  29515 25000 29190 -325 

 

- в том числе 

справки по 

видам: 

Тематические 15844 - 15535 -309 

Адресные 10316 - 10152 -164 

Уточняющие 2126 - 2272 +146 

Фактографические 1229 - 1231 +2 

- в т.ч. письменные тематические справки 46 - 53 +7 

- в т.ч. справки для удаленного пользователя 1295 1000 1365 +70 

Выполнено справок с использованием электронных 

ресурсов: 

9885 10000 12881 +2996 

- в том числе 

с 

использова

нием: 

- ресурсов Интернет 1435 2000 1980 +545 

- справочных правовых систем 4682 4000 3994 -688 

- электронного каталога и ЭБД, 

создаваемых в библиотеке 

3766 4000 6906 +3140 

- справочных изданий на CD/DVD-

ROM 

2 - 1 -1 

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

 

V. 2 Информационное обслуживание 

Показатели 

Общее количество 

абонентов 

Количество абонентов 

индивидуального 

информирования 

Количество абонентов 

коллективного 

информирования 

2013 2014 +/- к 

2013 

2013 2014 +/- к 

2013 

2013 2014 +/- к 

2013 

Центральная 

библиотека 

182 192 +10 135 136 +1 47 56 +9 
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Детская 

библиотека 

- - - - - - - - - 

Филиалы 

/подразделения 

157 160 +3 134 136 +2 23 24 +1 

Всего: 339 352 +13 269 272 +3 70 80 +10 

 
 

VI. Библиотечные фонды: состояние, развитие, сохранность 
 

VI.1. Состав библиотечного фонда 

Таблица 1. Состав библиотечного фонда по отраслям знаний 

 
 

Показатели 
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Состояло на 

начало 2014 года 

475663 26237          

Поступило 

 % 

10436 3892          

2,19% 37,29          

Выбыло  

 % 

9261 -          

1,95%           

Состоит  

на конец 2014 

года 

 % 

476838 30129          

 6,32          

Книговыдача 

 % 

1131554           

           

Книгообеспеченн

ость на 1 жителя 

2,53           

Обращаемость 2,37           

Читаемость 19,41           

Обновляемость 2,19           

 

Фонд МБС на 01.01.2015 года составил 476838 экз. изданий всех типов и видов. По 

сравнению с предыдущим годом произошел небольшой прирост фонда на 1175 экз. Это 

объясняется увеличением финансирования на комплектование: в 2014 году было выделено 

на 329168 руб. больше, чем в 2013 году. Соответственно, увеличилось количество новых 

приобретенных изданий. Количество исключенных из фонда ветхих, морально устаревших 

и недостающих изданий практически пропорционально поступлению, и на конец года 

составило 9261 экз. Обновляемость фонда по сравнению с 2013 годом незначительно 

увеличилась. Но, как и прежде, можно констатировать тот факт, что обновления фонда 

согласно рекомендациям «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки» не 

происходит. Для более полного и современного комплектования не хватает 

финансирования. Фонд МБС преимущественно 60- 90-х годов издания прошлого века.  

Ранее такая литература активно исключалась  из фонда по причинам ветхости и моральной 

устарелости, но в связи с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 

октября 2012 №1077 (г. Москва), количество выбывающих документов не должно 

превышать количества вновь поступающих в библиотечный фонд.  

На основании изучения конкретных запросов пользователей, заявок от библиотек, 

тематических запросов, рейтинга популярности авторов ведется работа по формированию 
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списков-заказов на приобретение новых изданий и докомплектование. Все запросы 

пользователей удовлетворить трудно. Как и прежде остаются пробелы по темам 

«современная экономика и география Архангельской области», не хватает 

производственной литературы по судостроению (учебной литературы по этой теме 

достаточно).  

В 2014 году было приобретено достаточное количество детской литературы, как 

художественной, так и познавательной. Но при поступлении разнообразной литературы не 

хватает экземплярности. В данной ситуации нельзя говорить о соответствии фонда 

рекомендациям «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки». Показатель 

книгообеспеченности на 1 жителя незначительно вырос по сравнению с прошлым годом и 

составил  - 2,53. Обращаемость фонда в пределах нормы – 2,37. 

 
Тема мероприятия Где проводилось Метод изучения* Результаты 

Изучение состояния 

художественной и детской 

литературы. 

Библиотеки №1,№3, 

Центральная 

библиотека им. Н.В. 

Гоголя 

Визуальный Выявлены ветхие издания, на 

которых оформлены акты и 

книги были исключены из 

фонда. Составлены списки на 

докомплектование. 

 

VI.2. Состояние текущего комплектования 
 

Финансирование комплектования 

         В 2014 году на комплектование библиотек из местного бюджета было выделено 

1 787 367 руб. Эта сумма больше по сравнению с 2013 годом на 329 168 руб. Поступление 

новых изданий всех типов и видов, приобретенных за счет бюджетного финансирования, в 

2014 году составило 9003 экз., что больше по сравнению с 2013 годом на 2121 экз. книг, 

брошюр и журналов. Средняя стоимость всех изданий в 2014 году уменьшилась, 

поскольку приобретение документов происходило путем проведения процедур 

электронных аукционов 
 

Поступления документов в фонд библиотеки (библиотечной системы) 

 

Таблица 1. Поставщики  

  
 

Перечень поставщиков 

и других источников 

пополнения 

единого фонда 

Количество поступивших изданий Использовано 

финансовых 

средств  
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«Инфра-М» (Москва) 1922 255 18,43 - 287978 - 150 

«Опткнига» (Москва) 3352 544 32,11 - 569093 - 170 

АОНБ им. Н. А. 

Добролюбова 

27 6 0,26 - - - -- 

Почта России 3729 174 35,73 - 930294 - 249 

В дар от читателей 1082 682 10,37 - - - - 

Замена утерянных 324 318 3,10 - - - - 

Перераспределение внутри 

библиотечной системы 

399 - - - - - - 

   

В 2014 году, согласно Федеральному закону ФЗ-44, комплектование фонда 

происходило путем проведения электронных аукционов. Для приобретения книг и 

брошюр мы провели 3 электронных аукциона. Поставщиками стали книготорговые 
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предприятия Москвы – «Инфра-М» и «Опткнига». Заказы были полностью и оперативно 

выполнены.  

Подписку на периодические издания оформили три раза. Поставщиками стали ООО 

«Урал-Пресс» и Северодвинское отделение ФГУП «Почта России». 

В качестве пожертвования в безвозмездное пользование от жителей города, 

пользователей библиотек, организаций поступило 1082 экз. книг, брошюр и электронных 

изданий. 

В течение года литература приобреталась с учетом запросов пользователей и заказов 

библиотекарей. При комплектовании учитывались основные направления деятельности 

каждого структурного подразделения МБС и задач, поставленных перед всей 

библиотечной системой. 

Как и в 2013 году, меньше приобреталось учебной литературы, ориентируясь в 

основном на Центральную библиотеку им. Гоголя. Приобреталась современная 

художественная литература, книги и альбомы по искусству. Востребованы у 

пользователей досуговые издания и книги по рукоделию, декоративно-прикладному 

искусству. Справочная и познавательная литература приобретается для всех библиотек 

системы. Усиленное внимание, как всегда, обращалось на приобретение детской и 

подростковой литературы.  

Особенно положительно сотрудниками библиотек отмечались книги серии «Настя и 

Никита» издательского дома «Фома». Были удовлетворены заявки отдельных 

структурных подразделений по докомплектованию классической и программной 

литературы. 

 

Таблица 2. Подписка на периодические издания 

 
Вид  

изданий 

Поступления 

(количество названий) 

По тематике  

Всего в том числе 

по подписке 

О
б

щ
ес

т-

в
ен

н
о

-

п
о

л
и

т.
 

П
р

о
и

з-

в
о

д
ст

в
.*

 

Д
р

у
ги

е 

о
тр

ас
-

л
ев

ы
е
 

Л
и

те
р

ат
у

р
н

о
-

х
у

д
о

ж
ес

тв
е

н
н

ы
е
 

Д
ет

ск
и

е
 

Журналы   

Всего по БС  

в т.ч.: 

159 159 56 - 53 15 35 

ЦБ 108 108 50 - 43 15 - 

 Газеты  - - -  - - - 

Всего по БС  

в т.ч.: 

18 18 -  - - - 

ЦБ 13 13 - - - - - 

По сложившейся ситуации, подписка на периодические издания осуществляется три 

раза в год: на второй квартал текущего года, на 2-е полугодие текущего года и первый 

квартал следующего года. Этот факт существенно затрудняет работу. В 2014 году были 

неудачные попытки исправить ситуацию, чтобы перейти на 2 периода подписки – по 

полугодиям. Каждый год идет незначительное сокращение репертуара наименований 

периодических изданий, поскольку сокращается финансирование и отдельные издания 

перестают издаваться. В целом, подписка соответствует массовым и более сложным 

запросам читателей. 

  

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

из единого фонда 

 
Плановые проверки фондов 

(названия структурных 

подразделений) 

Внеплановые проверки (названия 

структурных подразделений) 

 Причины и результаты (сведения о 

недостаче) 

- Проверка фонда библиотеки №8  Недостача составила 11 экз.  книг. 
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«Книжкин дом» в связи со сменой 

руководителя 

 

В электронном виде в отделе формирования информационных ресурсов ведутся Книги 

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 

звонки, напоминания в школу, посещение задолжников на дому.  
 

 

VII. Инновационно-проектная деятельность 

 
Название 

проекта 

Источник 

финансирования / 

Название 

конкурса, в 

котором проект 

победил 

Цель проекта 

 

Объем 

финансирова

ния 

Статьи 

расходовани

я 

привлеченн

ых средств 

Результаты 

проекта 

«Школа 

волонтёров  

«Интернет – 

Start» 

(до апреля 2014 

г.) 

Архангельский 

Центр социальных 

технологий 

«Гарант», 

Благотворительный 

фонд «Ладога»;  

конкурс 

социальных 

проектов 

«Активное 

поколение». 

Социальная 

адаптация 

пожилых людей 

в современном 

мире через 

создание 

условий  для 

самообразовани

я, преодоления 

социальной 

изолированност

и и одиночества, 

включения их в 

активную 

жизнь, развитие 

взаимодействия 

между 

поколениями. 

112192,20 Оплата труда; 

Отчисления с 

ФОТ; 

оборудование

; расходные 

материалы; 

канцелярские 

товары. 

 

Всего обучено -

125 человек из 

них  30 

волонтеров и 95 

пенсионеров. 

Проведено более 

80 занятий.  

 

Молодёжная 

коворкинг-

студия 

«Библиокварти

рники» 

(с февраля  по 

май 2014 г.) 

Отдел по работе с 

молодежью УКиОС 

г. Северодвинска, 

конкурс 

«Молодежь 

Северодвинска», 

в рамках 

муниципальной 

программы 

«Молодежь 

Северодвинска» на 

2014 – 2016 гг.» 

Проведение 

комплекса 

мероприятий 

для организации  

культурного и 

творческого 

досуга 

молодежи г. 

Северодвинска, 

способствующи

е  творческой и 

познавательной 

активности, 

творческой 

самореализации. 

 

 

25000,00 Оплата 

гонораров, 

приобретение 

мебели 

К участию в 

проекте 

привлечено 

более 200 

человек. В ходе 

реализации 

проекта было 

проведено 4 

творческие 

встречи с 

музыкантами 

(«Ягода Гало», 

«Трио Ильича и 

Со», «Поиграем 

и уйдем»), 

мастер-класс по 

мехенди 

(роспись по телу 

хной). Успешно 

прошла 

благотворительн

ая акция 

«Подарим 

праздник» для 

детей из 

детского дома 



 

 

29 

«Олененок» с 

участием кавер-

группы из г. 

Архангельска 

«BeHappy!», а 

также 

Благотворительн

ый 

БиблиоКвартирн

ик, 

организованный 

совместно с 

благотворительн

ым фондом 

«Василиса».  

Творческо-

познавательная 

лаборатория для 

подростков, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

«Академия 

чудес» 

(НКО «Союз 

просветительски

х инициатив» 

совместно с 

МБС) 

(с февраля по 

ноябрь 2014 г.) 

Конкурс 

социальных 

проектов для 

некоммерческих 

организаций; 

Министерство 

по развитию 

местного 

самоуправления 

Архангельской 

области 

Создание 

условий для 

социальной 

адаптации, 

преодоления 

культурной 

изоляции, 

развития 

креативных 

навыков,  

формирования 

познавательной 

самостоятельнос

ти подростков, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

посредством 

реализации 

программы 

интеллектуальн

о-досуговых и 

социально-

значимых 

мероприятий. 

115,452 Оплата труда; 

Отчисления с 

ФОТ; 

оборудование

; расходные 

материалы; 

канцелярские 

товары; 

продукты 

питания; 

аренда 

автобуса; 

оплата 

билетов, 

банковские 

услуги и др. 

 

В проекте 

приняли участие 

более 150 

человек. 50 

детей СКК 

прошликурс 

познавательных 

занятий  

«Экспериментат

оры», курс 

творческих 

занятий и 

мастер-классов  

«Мастера на все 

руки». Приняли 

участие в акциях 

социальной 

направленности  

и экскурсионной 

программе 

«Эврика!». 

ЭКОшкола 

«Человек и 

природа» 

(НКО «Союз 

просветительски

х инициатив» 

совместно с 

МБС) 

 (с 10 марта по 

15 декабря 2014 

года) 

Конкурс проектов 

для социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организации; 

Администрация 

Северодвинска 

Повышение 

экологической 

грамотности и 

информированн

ости населения 

города 

Северодвинска 

посредством 

создания 

доступной 

просветительско

й экосреды, а 

также 

привлечение 

внимания 

общественности 

к экологическим 

проблемам 

40000,00 Оплата труда, 

оборудование

, 

канцелярские 

товары, 

банковские 

расходы 

В проекте 

приняли участие 

более 1000 

человек. 

Участники 

проекта 

пополнили свои 

знания по охране 

окружающей 

среды, 

приобрели 

навыки 

ответственного и 

бережного 

отношения к 

природе родного 

края, 

познакомились с 

работой 

природоохранны

х организаций 

города.  
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«Ресурсный 

центр для  

молодежи» 

(сентябрь –

декабрь 2014 

года) 

Конкурс среди 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области на право 

получения 

субсидий на 

реализацию 

отдельных 

мероприятий 

государственной 

программы 

Архангельской 

области 

«Патриотическое 

воспитание, 

развитие 

физической 

культуры, спорта, 

туризма и 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики в 

Архангельской 

области 2014-2020 

гг; Министерство 

по развитию 

местного 

самоуправления 

Архангельской 

области. 

Содействие 

самореализации 

молодежи в 

городе, 

увеличение 

числа активной 

молодёжи, 

способной 

работать на 

результат и 

создавать 

реальный 

продукт,  путём 

организации 

многофункцион

ального 

комфортного 

пространства 

для обучения, 

общения, 

самообразовани

я, установления 

новых 

контактов, 

обмена идеями, 

их разработки и 

реализации. 

 

200000,00 

(11500,00) 

Оборудовани

е, 

канцелярские 

товары, 

расходные 

материалы. 

В проекте 

приняли участие 

около 1000 

человек. Часть 

мероприятий 

были проведены 

МАУ 

«Молодежный 

центр» по 

договору 

(85000,00 

рублей). 

Проведен 

комплекс 

меропрятий позн

авательно-

информационног

о и 

 литературно-

творческого 

направлений. 

Организовано ко

воркинг-

пространство. 

Информационн

о-

образовательны

й центр «Будь в 

курсе» 

(НКО «Союз 

просветительски

х инициатив» 

совместно с 

МБС) 

 

 

Конкурс 

социальных 

проектов для 

некоммерческих 

организаций; 

Министерство 

по развитию 

местного 

самоуправления 

Архангельской 

области 

Создание 

комфортных 

условий для 

формирования 

информационно

й 

компетентности 

в вопросах 

социальной, 

финансовой, 

правовой, 

коммуникативн

ой грамотности 

социально-

незащищенных 

слоев населения 

(люди 

предпенсионног

о и пенсионного 

возраста) для 

решения 

ежедневно 

возникающих 

вопросов, как 

средство 

преодоление 

социального 

неравенства и 

самореализации 

243 386,42 Оборудовани

е, расходные 

материалы, 

оплата труда, 

канцелярские 

товары. 

В проекте 

примут участие 

около 600 

человек. Будут 

проведены 

практические и 

теоретические 

занятия по 

финансово-

правовому, 

информационно-

коммуникативно

му, социально-

информационно

му, психолого-

эстетическому 

направлению. 

 На момент 

отчета 

проведено  5 

мероприятий, в 

которых приняло 

участие – 266 

чел. 
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«Библиотека 

без границ» 

Конкурс на 

предоставление 

доступа к 

общероссийской 

системе доступа 

к Национальной 

электронной 

библиотеке», 

Федеральная 

целевая 

программа 

«Культура 

России! (2012-

2018 гг). 

Конкурс на 

получение 

субсидии из 

федерального 

бюджета в рамках 

целевой программы 

«Культура России», 

связанный с 

доступом к 

ресурсам 

Национальной 

библиотеки.  

Обеспечение 

доступа к 

ресурсам 

Национальной 

электронной 

библиотеки за 

счёт 

преобразования  

Интернет-зала 

Центральной 

библиотеки  

им. Н.В.Гоголя 

в центр 

информационно

й и культурной 

жизни города 

Северодвинска с 

комфортными и 

удобными 

помещениями 

для работы 

пользователей. 

100 000,00 Оборудование, 

мебель 

Закуплено 

оборудование и 

мебель 

Семейный клуб  

«Радость на 

ладошке» 

(до 28 февраля 

2015 года) 

Конкурс «Активное 

поколение»; 

Благотворительный 

фонд Елены и 

Геннадия Тимченко  

Преодоление 

социальной 

изолированност

и людей 

старшего 

возраста  путем 

вовлечения их в 

процесс 

укрепления 

института семьи 

через передачу 

семейного 

опыта и 

ценностей, 

нравственных 

ориентиров, 

культуру 

семейного 

воспитания. 

99 835,00 оборудование

, 

канцелярские 

товары, 

продукты 

питания. 

 

В проекте 

примет участие 

около 350 

человек. В 

рамках проекта 

целевая 

аудитория 

получат знания о 

культурном 

наследии 

родного края, 

сохранении 

народных 

традиций и 

обычаев, 

нравственных 

устоев. 

Участники 

проекта будут 

вовлечены в 

обучающие, 

творческие и 

досуговые 

мероприятия, 

которые 

планируется 

проводить как в 

стенах 

библиотеки, так 

и за ее 

пределами.  

На момент 

отчета 

состоялось 9 

мероприятий. 

«Школа 

современного 

пенсионера 

«Уровень – 

New» 

(до 15 февраля 

Конкурс «Активное 

поколение»; 

Благотворительный 

фонд Елены и 

Геннадия Тимченко 

 

Образовательна

я поддержка 

людей пожилого 

возраста, 

направленная на 

успешное 

99 903,23 Оборудовани

е, аренда 

автобуса, 

расходные 

материалы, 

сувениры, 

Посещая занятия 

Школы, 

пенсионеры 

удовлетворили 

свои 

образовательные 
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2015 года) интегрирование 

в современном 

информационно

м обществе, 

преодоление 

социальной 

изолированност

и и организации 

активного, 

полезного 

досуга. 

 

 

оплата труда. потребности в 

области 

правовой, 

финансовой, 

компьютерной 

грамотности. 

Научились 

управлять 

многоквартирны

м домом. Обрели 

навыки 

рукотворного 

творчества. 

Познакомились с 

историческими 

достопримечател

ьностями 

Архангельского 

Севера.  

Знания и 

навыки, 

полученные в 

Школе, 

добавили в 

жизнь 

слушателей 

новые яркие 

краски, 

ощущения и 

впечатления. 
 

 
 

Библиотеками МБС в отчётном году полностью были реализованы 6 проектов, с 

февраля 2015 года началась реализация еще 2 проектов. Всего поддержано - 8 проектов. 

Помимо этого, было подготовлено еще 7 проектных заявок, которые не были поддержаны. 

Проектная деятельность позволила в отчетном году на реализацию проектов из 

внебюджетных источников привлечь 451030,43 рублей. Без учета сумм, выделенных на 

реализацию проектов от АРОО «Союз просветительских инициатив» «Будь в курсе», «Экошкола 

«Человек и природа», «Академия чудес» (398838,42 рубля). 

Наибольший интерес заслуживает деятельность в рамках следующих проектов. Проект 

«Творческо-познавательная лаборатория для подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации «Академия чудес» был предназначен для учащихся 10 – 12 лет, 

находящихся на обучении в 4-6 СКК (ЦБ).  Курс занятий в творческо-познавательной 

лаборатории включал в себя 4 направления: 

 Курс познавательных занятий  «Экспериментаторы». 

 Курс творческих занятий и мастер-классов  «Мастера на все руки». 

 Участие в акциях социальной направленности  «Подари радость». 

 Экскурсионная программа «Эврика!». 

Курс «Экспериментаторы» с интересными познавательными и практическими 

занятиями помог детям повысить интеллектуальную активность, усилить мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности, углубить и расширить знания учащихся,  

сформировать положительное отношение к учебе, а также способствует развитию 

логического мышления. Так, например, рамках данного курса дети учились делать 

«Барометр из шишки, узнали «Почему самолеты летают?», под руководством 

наставника провели «Физические опыты и др. 

Для расширения кругозора участников проекта в программу научно-творческой 

лаборатории включены экскурсии в наиболее интересные научно-технические и творческие 

центры, которые предлагают не только экскурсии, но и познавательные игровые программы 
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и мастер-классы. Состоялась экскурсия в ГБОУ ДОД АО «Детская школа народных 

ремесел» (В.Н. Бурчевского) г. Архангельска и  в  конный клуб «Тавро»  г. Северодвинск.  

Заслуживает внимание проект «Школа волонтёров «Интернет-Start» («Книжная 

гавань»). Проект был направлен на адаптацию людей старшего возраста в информационной 

среде, установлению прочных взаимоотношений между старшим  и младшим поколением. 

Необычность данного проекта состояла в привлечении молодых волонтеров – учащихся 6-

11 классов средних общеобразовательных школ города. Для пожилых северодвинцев это 

была новая возможность общения между собой, развитие взаимоотношений с молодым 

поколением, открытие новых возможностей при изучении ПК и Интернета. В ходе обучения 

пенсионеры научились создавать электронный почтовый ящик, отправлять через Интернет 

письма и открытки, электронные письма на сайт Президента РФ, освоили запись в 

регистратуре-онлайн, научились работать с сайтом Госуслуг, пользоваться программой 

Skype, общаться в социальных сетях  и пр.  

Участие школьников в реализации проекта, способствовало формированию их активной 

гражданской позиции, созданию в обществе положительного образа волонтера 

(добровольца), помогло в профессиональном самоопределении подростков. 

Для молодежной аудитории был реализован проекта «Молодежная коворкинг-студия 

«Библиоквартирники». Коворкинг  (англ. co-working — совместно работающие) - особая 

форма организации пространства, которое участники используют для совместной работы. 

Концерты и творческие встречи проходили в библиотеке в коворкинг-зоне, что позволяло 

создать особую атмосферу непринужденного общения в условиях современного и 

молодежного дизайна. Это была уникальная возможность для проведения и организации  

культурного и творческого досуга молодежи в комфортных и современных условиях. Кроме 

того, коворкинг-студия была доступна всем желающим и вне проекта, в часы работы 

библиотеки, для учебы и отдыха, можно полистать журналы о моде, по искусству, книги и 

др. Благодаря возможностям wi-fi, захватившие с собой планшет или ноутбук теперь могли 

свободно выйти в Интернет.  

Продолжение идеи «коворкинга» было воплощено в проекте «Ресурсный центр для 

молодежи». Среди интересных мероприятий данного проекта: «Живая библиотека 

профессий, печа-куча «Говори и убеждай!», «Рождественский» поэтический батл» и др.  

Были апробированы новые формы работы: живая библиотека профессий, конкурс селфи, 

поэтический баттл и др. 

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 

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 январе 8 библиотек МБС стали участниками акции «Скандинавский буккроссинг». 

Мероприятие проводилось в рамках Всероссийской акции «Спортивный лонгмоб «Сочи 

20-14» . 

В марте в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя состоялось открытие городской 

культурно-просветительской акции «КультУра!» - «КультФейерверкУра!», 

организованной сотрудниками  отдела библиотечного развития вместе с сотрудниками 5 

библиотек. 

В апреле в Центральной библиотеке и в Детско-юношеской библиотеке состоялась 

Всероссийская акция «Тотальный диктант». 

4 библиотеки города приняли участие в акции «Библионочь -2014. 
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В мае сотрудники библиотеки «Кругозор» приняли участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне». 

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

СОЛДАТ».  

Совместно с Парком культуры и отдыха ко Дню славянской письменности 

сотрудниками отдела библиотечного развития совместно с двумя библиотеками была 

организована интерактивная площадка «Славянский перекрёсток». 

Ко Дню защиты детей на площадке возле ЦУМа состоялся праздник «ВнеКлассного 

чтения». 

В июле, к юбилею города на площадке возле ЦУМа была организована интерактивная 

гостиная «История города – твоя история» (см. «Библиотечное краеведение»). 

Ко Дню знаний на площадке возле ЦУМа состоялась квест-игра «Тайны школьного 

рюкзака». 

В сентябре 8 библиотек приняли участие в Международной акции «День точки», 

организованной издательством «КомпасГид». 

4 библиотеки приняли участие в акции «Ночь искусств-2014». 

Помимо этого сотрудники МБС активно участвовали в городских культурно-

просветительских мероприятиях: 

На круглом столе «Итоги «Ночи искусств» в УКиОС города было представлено 

выступление методиста Т.Н.Васениной. На круглом столе «Эффективное взаимодействие 

СМИ и учреждения культуры» в УКиОС города было представлено выступление главного 

методист М.А. Филиной. 

На итоговой «Информационно-практической конференции «Развитие культурного 

пространства Северодвинска», посвященной Году культуры в УКиОС города. От МБС 

было подготовлено 4 выступления. Выступали: зам. директора по информатизации 

Е.В.Козлов, главный методист М.А. Филина, заведующая библиотекой «Книжная гавань» 

О.Б. Гусарова, главный библиотекарь Т.В. Проневская. Были подготовлены выступления по 

следующим темам: 

• «Зарядись на Культуру! Городская культурно-просветительская акция 

«КультУра» (Филина М.А., главный методист МБС). 

• «Мир компьютерных технологий – настоящие и будущее публичных 

библиотек» (Е.В. Козлов, заместитель директора МБС по информатизации). 

•  «Вместе мы можем больше! Опыт взаимодействия библиотеки с 

учреждениями культуры» (Ольга Борисовна Гусарова, заведующая библиотекой 

семейного чтения «Книжная гавань»). 

• «Библиотеки и учреждения образования: разные методы – одна цель!» 
(Проневская Т.В., главный библиотекарь Детско-юношеской библиотеки им. А.С. 

Пушкина). 

На городских «XLIII Ломоносовских чтениях» была представлена обширная выставка 

краеведческой и библиографической литературы МБС, на секции «Вторая городская 

конференция «Северодвинские краеведческие чтения» сотрудник Центральной библиотеки 

им. Н.В. Гоголя – главный библиотекарь Фабрикова И.В. подготовила доклад «Задачи и 

ресурсы общественной организации в контексте современности» о проектной 

деятельности АРОО «СПрИн» в работе с молодежью. А С.В. Пастухова – главный 

библиограф  библиотеки «Кругозор» подготовила выступление «Библиографические 

пособия МБС в помощь изучению краеведения». 

Муниципальная библиотечная система получила в подарок несколько экземпляров 

краеведческой научно-исследовательской работы одних из организаторов Ломоносовских 

чтений преподавателей САФУ Н. и В. Лисниченко. 

Сотрудники МБС активно участвовала в конкурсах различной направленности: проект 

«Студия развития анимационного творчества «Оживика» был подан на конкурс 

«Библиотеки и музеи в современном обществе», организованного «Национальным 
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фондом развития здравоохранения», вошел в десятку лучших и был отмечен экспертной 

комиссией специальным Дипломом. 

В марте творческие группы, трудившиеся над мультфильмами в рамках проекта 

«Оживика», участвовали в третьем областном фестивале «Живые картинки», 

организованного на базе «Опорно-экспериментального реабилитационного центра для 

детей с ограниченными возможностями» в г. Архангельске, совместно с «Социально-

консультативным центром» Министерства труда и занятости населения Архангельской 

области в г. Архангельске.  На конкурс было подано 3 мультфильма.  Мультфильм «Как 

рыбка треска китёнку помогла» получил номинацию «Самый добрый мультфильм». 

 На региональном заочном конкурсе «Духовные родники России» в номинации  «Сергий 

Радонежский. Личность и эпоха» работа «Литературно-православный вечер «Сергий 

Радонежский – молитвенник Земли Русской», подготовленный ведущим библиотекарем 

Козеевой Еленой Ивановной («Мир знаний») занял 2 место. Работа опубликована в 

сборнике «Немеркнущая звезда Преподобного Сергия Радонежского» («Немеркнущая 

звезда Преподобного Сергия Радонежского»: практ. материалы / сост.Н. Н.Нечай; отв. за 

вып. В.В.Кононова; авт.вступ. ст. Т.В. Молодцова – Архангельск: АОИОО, 2014.-86 с.) 

В 2014 году МБС заняла 2 место в конкурсе на лучшее проведение мероприятий, 

посвящённых Дням защиты от экологической опасности.  

К общероссийскому Дню библиотек был проведен фотоконкурс: "БИБЛИОТЕКАРИ 

бывают разные… Разрушим СТЕРЕОТИПЫ!" с он-лайн голосованием, а также подведены 

итоги ежегодного открытого конкурса специалистов МБС «Радуга новых идей - 2013», 

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

Сотрудники МБС стали активными участниками профессиональных семинаров и 

конференций. 

Были  подготовлены статьи для публикаций их в различных изданиях: 

1. Лазарева, Ольга. Приемы сказкотерапии в продвижении книги и чтения на примере 

разработки учебно-игрового цикла «Сказочная безопасность» / О.Лазарева // Школьная 

библиотека: сегодня и завтра. -2014.- № 11.-С.37-41. 

2. Лазарева, Ольга. Уроки безопасности от Кощея Бессмертного и Ко / О.Лазарева // 

Библиотека. -2014.- № 11.-С.32-40. 

3. Фабрикова, Ирина. Играем бал! /И. Фабрикова // Библиополе.-2014.- № 10.- С. 15-17. 

4. Филина, Марина. Квест, буккроссинг и лонгмоб: инновационная деятельность как 

показатель социальной активности библиотеки / М. Филина // Библиотечное Дело. – 

2014. - № 14. – С. 2-5. 

5. Филина, Марина. Ваш экскурсовод - «Оживика» /М.Филина // Библиотека .-2014.-№ 9.-

С. 31-36. 

6. Сопилова, Надежда «Живые книги» в нашем каталоге: откровенный разговор / Н. 

Сопилова // Библиотечное Дело. – 2014. - № 14. – С. 8-10. 

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», 

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

регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому 

автономному 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 

поднимались вопросы недостаточного финансирования библиотеки, отставания в области 

технического оснащения. Спонсорская помощь регулярно оказывается депутатами 

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

Н.А.Трухиным и др. 
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Деятельность библиотек видна на городском уровне и рассматривалась в 

Администрации  города только  с положительной точки зрения.   

В МБС существует система информирования общественности о проводимых 

мероприятиях (размещение анонсов, пресс-релизы, афиши на сайте, на сайте 

администрации города), где мы активно рекламируем деятельность библиотек. Активно 

ведется работа по размещению рекламных материалов в группе «Библиотеки 

Северодвинска» в социальной сети «ВКонтакте»(http://vk.com/club46860091). Помимо 

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

целенаправленная 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 «Северный 

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

избирателей Дятлова». Все перечисленные издания регулярно публикуют новости, 

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 

телерадиокомпанией «Северодвинск», северодвинским телевидением «СТВ», на 

АГТРК «Поморье», в молодёжной студии «Контакт». За 2014 год о деятельности МБС 

снято более 30 сюжетов на городском телевидении, включая областное. В печать вышло 

более 120 публикаций. 

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

появляются анонсы и информация о мероприятиях в МБС. Информация о мероприятиях, 

анонсы, 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.  
 

IХ. Кадры. Методическая деятельность 

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

развития. Руководит отделом – заведующая отделом библиотечного развития – Филина 

М.А. В составе отдела функционирует сектор по внедрению новых информационных 

технологий. В отчетном году сектор занимался совершенствованием и развитием 

комплекса библиотечных услуг с применением ИКТ для населения, проведением для 

библиотекарей вебинаров, курсов повышения компьютерной грамотности и т.д. 

 В течение года успешно велась систематическая информационная аналитико-

консультационная деятельность: разрабатывались сводные и перспективные планы, 

составлялись отчёты, осуществлялось консультирование и редактирование представленных 

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

библиотекам системы в написании и реализации проектов, подготовке и проведении 

различных мероприятий (оформление, подбор тематических и мультимедийных 

материалов, написание сценариев, пресс-релизов, статей, непосредственное проведение 

мероприятий и др.). 

В 2014 году главный методист Филина Марина Александровна приняла участие во II 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2014», объявленный «Российской 

библиотечной ассоциацией» при поддержке Министерства культуры РФ, который входит в 

План основных мероприятий по проведению в 2014 году в Российской Федерации Года 

культуры. В результате конкурса стала его финалистом. Была объявлена лауреатом 

специального приза - стажировкой в «Российскую национальную библиотеку» (г.Санкт-

Петербург) и награждена Дипломом. 

С целью информационного обеспечения профессиональной деятельности и 

профессионального взаимодействия сотрудники отдела библиотечного организовали 

творческую мастерскую (воркшоп) «Творческо-познавательная деятельность в 

http://vk.com/club46860091
http://vk.com/club46404651
http://vk.com/id133108801
http://vk.com/club19823213
http://www.radiomodern.net/
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библиотеках: успехи, нестандартные подходы, значение» для библиотекарей 

городских библиотек и библиотекарей общеобразовательных школ.  

Активно развивалось направление: повышение квалификации специалистов: 

продолжено обучение сотрудников по экспресс-курсу «МедиаМIX», «Сценарий: от идеи 

до реализации», «Школа профессиональных знаний» (см. Приложение 8). 

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 

мероприятиях, статей и пр. 

- Подготовка крупных городских мероприятий: сценарии, рекламные материалы. 

- Тематические и развивающие программы и циклы мероприятий: структура, 

оформление. 

- 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 

правка, репетиции. 

- Совместное участие в городских PR-акциях. 

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

сложному» и др.). 

В течение года были подготовлены следующие методические материалы:  

• Бюллетень передового опыта «Победители конкурса «Радуга новых идей-2013» 

• Информационно-методическая папка «Предлагаем включить в план 2015 года» 

• Бюллетень «Опыт работы с подростками, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, на примере проекта «Творческо-познавательная лаборатория 

«Академия чудес». 

 

IX.1. Кадровый состав библиотечных работников 

 
ФИО 

(полностью) 

Год 

рожде

ния  

Название учебного заведения, дата 

его окончания* 

Место работы, 

должность       

Библиотеч

ный стаж  

(с какого 

года) 

Филина Марина 

Александровна 

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 Николаевна 1985 АОККиИ, 2005 г., 

СПбГУКИ, 2013 г. 

 

ЦБ, методист с октября 

2013 

Сурминова Елена Степановна 1949 Ленинградский гос.  институт 

культуры, 1974 г. 

Библиотека  

«Бестселлер», 

заведующая 

с  1969 

Сопилова Надежда 

Николаевна 

1979 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова) университет;  2003 

Библиотека 

«Бестселлер», 

ведущий 

библиотекарь 

с  2003 

Листова Екатерина 

Владимировна 

1986 Архангельский областной колледж 

культуры и искусства;  2005 

Библиотека 

«Бестселлер», 

библиотекарь 

с 2005 
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Ганова Валерия Николаевна 1947 Горьковский педагогический 

институт; 1971 

Библиотека 

«Бестселлер», 

ведущий 

библиотекарь 

с 1972 

Кулакова Надежда Андреевна 1989 СОШ № 29; 2007 Библиотека 

«Бестселлер», 

библиотекарь 

с  2012 

Громовик Татьяна 

Викторовна 

1970 Томский государственный 

педагогический институт; 1993 

«Бестселлер», 

ведущий 

библиотекарь 

с 2004 

Кузнецова Татьяна Ивановна 1953 Ленинградский библиотечный 

техникум; 1975 

Библиотека 

«Бестселлер», 

библиотекарь 

с 1975 

Калайда Ирина 

Станиславовна 

1975 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова) университет; 2003 

Библиотека 

«Бестселлер», 

главный 

библиотекарь 

с  2003 

Морозова Наталья 

Вениаминовна 

 

1973 

Тульский государственный 

педагогический университет; 1996 

Библиотека 

«Бестселлер», 

ведущий 

библиотекарь 

с 2004 

Шайхиева Татьяна Павловна 1982 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова) университет; 2004 

Библиотека 

«Бестселлер» 

библиотекарь 

с  2012 

Голубева Лариса Юрьевна 1976 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова),1998  

 

ЦБ, главный 

библиотекарь 

с 1998  

Задумова Тамара Фёдоровна 1941 Ленинградский библиотечный 

техникум, 1961 

Ленинградский Институт культуры 

им. Н.К. Крупской, 

1970 

 

ЦБ, ведущий 

библиотекарь 

с 1961 по 

1972, 

с1998  

 

Илларионова Ольга Ивановна 1956 Каршинский техникум культуры, 

1974  

ЦБ, 

библиотекарь  

с 1975- 

1994 , 

с 2004   

 

Попова Евгения 

Владимировна 

1985 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова, 2007, 

ГБОУ СПО Архангельский 

Колледж культуры и искусства, 

2010 

 

ЦБ, ведущий 

библиотекарь 

с 2007 

 

Мурзинова Ольга 

Вячеславовна 

1975 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова), 2002 

Библиотека-

игротека 

«Гнездышко», 

библиотекарь 

с 2005 

Гурбатова Анна 

Владимировна 

1976 Архангельское педагогическое 

училище, 1995 

Библиотека – 

игротека 

«Гнездышко», 

методист 

с 2006 

Новожилова Мария Олеговна 1976 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова), 1998 

МАОК, 2012 

 

Библиотека – 

игротека 

«Гнездышко», 

заведующая 

с 1998 

Лудкова Вера Анатольевна 1971 Санкт-Петербургская Академия 

Культуры, 1996 

Библиотека 

«Ковчег», 

заведующая 

библиотекой 

с 1990 

Паташина Апполинарья 

Ивановна 

1953 Ленинградский библиотечный 

техникум, 1974 

Библиотека 

«Ковчег», 

библиотекарь  

с 1974 
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Пожилова Валентина 

Прокопьевна 

1952 Вологодское областное культурно-

просветительское училище, 

библиотечное дело, 1971 

Библиотека 

«Ковчег», 

библиотекарь  

с 1971 

Павленко Наталия 

Николаевна 

1975 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова), 1996 

Библиотека 

«Ковчег», 

ведущий 

библиотекарь 

с 1998  

Куприна Лидия Лазаревна 1953 Ленинградский библиотечный 

техникум, 1972 год; 

Ленинградский Государственный 

Институт Культуры  

им. Н.К.Крупской, 1979 г. 

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина,за

ведующая 

библиотекой 

с 1972 

Проневская Татьяна 

Викторовна 

1958 Ленинградский библиотечный 

техникум, 1978 год; 

Ленинградский Государственный 

Институт Культуры 

им. Н.К.Крупской, 1984 г. 

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина,гл

авный 

библиотекарь 

1978  

Новожилова Надежда 

Федоровна 

1953 Ленинградский библиотечный 

техникум, 1975 год; 

Ленинградский Государственный 

Институт Культуры им. 

Н.К.Крупской, 1991 г. 

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина,гл

авный 

библиотекарь 

1978  

Костылева Лия Васильевна 1953 Вологодское областное 

культпросвет. училище, 1972; 

Ленинградский Государственный 

Институт Культуры им. 

Н.К.Крупской, 1992  

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина,гл

авный 

библиотекарь 

1980  

Чернышова Ольга Сергеевна 1987 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова, 2010  

ДЮБ им. А.С. 

Пушкина, 

главный 

библиотекарь 

2011 

Дятлева Юлия Анатольевна 1965 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова, 2000  

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина,ве

дущий 

библиотекарь 

2001 

Горелова Ольга Григорьевна 1958 Архангельский педагогический 

институт,  

1987, 

Архангельское культурно-

просветительское училище, 1978 

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина,ве

дущий 

библиотекарь 

1991 

Новикова Анна 

Владимировна 

1987 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова Северодвинский 

филиал, 2009  

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина,ве

дущий 

библиотекарь 

2010  

Грушина Наталья Сергеевна 1983 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова, 2005  

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина,ве

дущий 

библиотекарь 

2005 

Чуркина Татьяна 

Александровна 

1982 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова, 2005 год 

ДЮБ им. 

А.С.Пушкина, 

библиотекарь  

2010  

Соломенник Юлия Сергеевна 1982 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова, 2005 

ДЮБ имени 

А.С.Пушкина, 

библиотекарь  

2008  

Вешнякова  Вера Васильевна 1946 КПУ г. Архангельск, 1967 ЛГИК,  

1973  

Библиотека 

«Открытие», 

заведующая 

с 1967 

Архипова Любовь Васильевна 1956 КПУ г.Архангельск 1976г. 

ЛГИК  в 1988 

Библиотека 

«Открытие», 

ведущий 

библиотекарь 

с 1976 

Гаврилова Неля Петровна 1961 Вологодское  областное  КПУ, 1981; 

ЛГИК, 1988   

Библиотека 

«Открытие», 

с 1981  
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библиотекарь 

Тихоненко Марина 

Николаевна 

 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. 

библиотекой 

с 1968 

 

Пастухова 

Светлана Владиславовна 

1968 Ленинградский институт культуры 

им. Крупской,1990 

Библиотека 

«Кругозор», 

главный 

библиограф 

 с 1985 

Бунина  

Людмила Ивановна 

1960 Ленинградский институт культуры 

им. Крупской. Библиотечное 

отделение, 1982 

Библиотека 

 «Кругозор», 

ведущий 

библиограф 

 с 1982 

Волкова  

Галина Николаевна 

1953 Архангельское культурно-

просветительское училище, 1979 

Ленинградский институт культуры 

им. Крупской, 1985 

Библиотека 

 «Кругозор», 

ведущий 

библиотекарь 

 с 1976 

Перевозникова  

Валентина Владимировна 

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 государственный 

университет им. Куусинена, 1983  

Библиотека 

 «Кругозор», 

ведущий 

библиотекарь 

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 

библиотекарь 

с 2006 

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

им. Ломоносова , 2000 

Библиотека 

 «Кругозор», 

главный 

библиотекарь 

с 2000 

Елисеева  

Надежда Николаевна 

1959 Череповецкий государственный 

педагогический институт, 1979 

Библиотека 

«Кругозор», 

ведущий 

библиотекарь 

с 1983 

Чуркина  

Наталья Гавриловна 

1952 Борисоглебский государственный 

педагогический институт, 1975 

 Библиотека 

«Кругозор», 

главный 

библиотекарь 

с 1983 

Громова 

Екатерина Евгеньевна 

1983 Северодвинский технический 

колледж, 2001 

Московский государственный 

индустриальный университет, 2006 

Библиотека 

«Кругозор», 

библиотекарь 

с 2004 

Медведева 

Юлия Александровна 

1976 Северодвинский педагогический 

колледж, 1992 

С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова ), 1997 

Библиотека 

«Кругозор», 

ведущий 

библиотекарь 

с 1997 

Уткина 

Валентина Павловна 

1950 Вологодское педагогическое 

училище, 1969 

Вологодский государственный 

педагогический институт, 1976 

Библиотека 

 «Кругозор», 

библиотекарь 

с 2005 

Лазарева 

Ольга Владимировна 

1976 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова), 1997 

Библиотека 

 «Кругозор», 

библиотекарь  

с 2008 
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Королева 

Елена Григорьевна 

1971 Киевский Государственный 

экономический университет, 1996 

Библиотека 

 «Кругозор», 

библиотекарь  

с 2004 

Сизюхина Ксения Николаевна 1988 Архангельский областной колледж 

культуры и искусств, 2007 

СПбГУКИ, 2012 

 

ЦБ, ведущий 

библиотекарь 

с 2005 

Власова Валентина 

Константиновна 

1941 Архангельское культурно-

просветительское училище, 1978 

ЦБ, ведущий 

библиотекарь 

с 1969 

Курина Валентина 

Степановна 

1949 Ленинградский институт культуры 

им. Крупской, 1985 

ЦБ, ведущий 

библиотекарь 

с 1974 

Савенкова Галина Олеговна  1980 Московский современный 

гуманитарный университет, 2001 

Центральная 

библиотека им. 

Н.В. Гоголя, 

ведущий 

библиотекарь 

с 2001 

Гусарова Ольга Борисовна 1968 СПГУКиИ ,1991 Библиотека 

«Книжная 

гавань», 

заведующая 

библиотекой 

с 1986 

Мочалина Елена Сергеевна 1985 СПбГУКИ (АФ), 2010 Библиотека 

«Книжная 

гавань», 

ведущий 

библиотекарь 

с 2006 

Мартиросян Ольга 

Александровна 

1981 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова), 2003 

Библиотека 

«Книжная 

гавань», 

библиотекарь 

с 2011 

Кушнир Татьяна Васильевна 1968 Киевский Государственный 

Институт Культуры, 1989 

Библиотека 

«Книжная 

гавань», 

главный 

библиотекарь 

с 1989 

Мардер Ольга Владимировна 1980 Московский институт Экономики и 

предпринимательства, 2003 

Библиотека 

«Книжная 

гавань», 

библиотекарь 

с 2010 

Гулова Виктория 

Александровна 

1978 Севмаш ВТУЗ, 2000 Библиотека 

«Книжная 

гавань», 

ведущий 

библиограф 

с 2000 

Потапова Юлия 

Александровна 

1981 Высший Музыкально-

педагогический колледж, 2000, 

Международный институт 

управления, 2009 

Библиотека 

«Книжная 

гавань», 

инженер-

программист 

с 2000 

Сырицына Лариса Витальевна 1981 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова), 2004 

Заведующая 

библиотеки-

игротеки 

«Книжкин дом» 

 

С 2005 

Васенина Галина 

Владимировна 

1959 Марийский Государственный 

Педагогический институт имени 

Крупской, 1980 

Библиотека 

«Книжная 

гавань», 

библиотекарь 

с 2012  

Дашина Наталья Даниловна 1955 Московский 

Государственный Институт 

Культуры, 1977 

Библиотека 

«Мир знаний», 

главный 

библиотекарь 

с 1977 
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Дерягина Ольга 

Александровна 

1977 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова, 1998 

Библиотека 

«Мир знаний», 

главный 

библиотекарь 

с 2002 

Дымченко Ирина 

Александровна 

1965 Киевский Государственный  

Институт Культуры, 1986 

Библиотека 

«Мир знаний», 

главный 

библиотекарь 

с 1986 

Козеева Елена Ивановна 1954 Тульский Государственный 

Педагогический Институт им. 

Л.Н.Толстого, 1977г. 

Архангельский колледж культуры, 

2011г. 

Библиотека 

«Мир знаний», 

ведущий 

библиотекарь 

с 2008 

Литинская Раиса Петровна 1958 Архангельский колледж культуры, 

2000 

Библиотека 

«Мир знаний», 

библиотекарь 

с 1994 

Мельникова Елена 

Викторовна 

1982 РГУ им. Канта г.Калининград, 2005 Библиотека 

«Мир знаний», 

ведущий 

библиотекарь 

с 2011 

Молчанова Наталья 

Сергеевна 

1985 СПб Государственный Морской 

Государственный Университет, 

2007 

Библиотека 

«Мир знаний», 

ведущий 

библиотекарь  

с 2011 

Петрова Эльвира Павловна 1965 Дагестанский Государственный 

Университет, 1990 

Библиотека 

«Мир знаний», 

заведующая 

библиотекой  

с 1987 

Солтанова Лилия 

Вячеславовна 

1976 С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова ), 1998 

Библиотека 

«Мир знаний», 

ведущий 

библиотекарь  

с 2012 

Чуркина Валентина 

Николаевна 

1956 Ленинградский Институт Культуры, 

1974 

Библиотека 

«Мир знаний», 

главный 

библиотекарь 

с 1974 

Швец Елена Владимировна 1984 СФ ПГУ, 2006г. Библиотека 

«Мир знаний», 

библиотекарь 

с 2009 

Жукова 

Ольга 

Николаевна 

1958 Петрозаводский государственный 

университет,1984 

Главный 

библиотекарь 

библиотеки 

«Книжная 

гавань» 

с 1996 

Резанова Валентина 

Евгеньевна 

1958 ЛБТ (Ленинградский библиотечный 

техникум), 1977  

Ленинградский институт культуры, 

1982 

Библиотека-

игротека 

«Книжкин дом», 

ведущий 

библиотекарь  

с 1977 

Таранина Людмила 

Викторовна 

 1954 Ленинградский библиотечный 

техникум,1973 

ЛГИК им. Н.К. Крупской,1981 

ЦБ, заведующая 

отделом  

 

1973 

Рытенкова Маргарита 

Сергеевна 

1962 ЛГИК им. Н.К. Крупской,1985 ЦБ, 

главный 

библиотекарь  

1979 

Попова Ольга Ивановна 1957 Архангельское культурно- 

просветительское училище,1976 

ЛГИК им. Н.К. Крупской, 1983 

ЦБ, 

ведущий 

библиотекарь  

1974 

Дружинина Екатерина 

Николаевна 

1957 Архангельское культурно-

просветительское училище, 1976 

ЛГИК им. Н.К. Крупской, 1984 

ЦБ,  

ведущий 

библиотекарь  

1976 

Красильникова Екатерина 

Философовна 

1955 Архангельское культурно- 

просветительское училище, 1975 

ЦБ,  

ведущий 

1975 
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ЛГИК им. Н.К. Крупской, 1981 библиотекарь  

Фабрикова Ирина  

Витальевна 

1960  Архангельское педагогическое 

училище,1981 

Санкт-Петербургский университет 

культуры и искусств, 2012  

ЦБ,  

главный 

библиотекарь 

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 

библиотекарь 

с 2005  

Шестакова Елена Юрьевна 1980  С(А)ФУ им. Ломоносова (СФ ПГУ 

им. Ломоносова),  2005 г. 

ЦБ,  

библиотекарь  

с 2014 г. 

Чеснокова Анна 

Александровна 

1983  СПбГМТУ, 2013 г. ЦБ, 

библиотекарь  

с 2014 г. 

Сабитова Светлана 

Феликсовна 

1963 Ленинградский Ордена Дружбы 

народов гос. Ин-т культуры  им. 

Крупской,1984 

ЦБ им. Н.В. 

Гоголя, зав. 

Отделом 

информ. 

обслуживания  

с 1984  

 

Багалика Ирина Васильевна  1965 Моршанский библиотечный 

техникум, 1984  

Тамбовский филиал Московского 

гос. Института культуры, 1988 

ЦБ, главный 

библиограф 

с 1988  

Фоменко Ольга 

Александровна 

1977 Педагогический колледж ПГУ им. 

Ломоносова, 1999  

Санкт-Петербургский 

государственный Университет 

культуры и искусства, 2007  

ЦБ, ведущий 

библиограф 

с 2003  

Богомолова Ирина 

Владимировна 

1977 ВТУЗ, инженер-экономист, 2001 ЦБ, ведущий 

библиограф 

с 2005 

94 человека. 

 

IX.2. Система повышения квалификации библиотечных работников 

 

Отдел библиотечного развития осуществляет обучение сотрудников МБС в 

соответствии с программой экспресс-курса «МедиаМIX» (обучено -19 человек), 

«Сценарий: от идеи до реализации» (обучено – 8 человек), «Школа молодого 

библиотекаря» (обучено - 8 человек). Всего: 35 человек. 

Основной формой обучения библиотекарей являются семинары и вебинары, 

проводимые с целью адаптации деятельности библиотек к инновационным процессам, 

стимулирования творческих инициатив библиотекарей, формирования их личностных и 

профессиональных качеств. В прошедшем году было проведено 6 семинаров и 6 

вебинаров. Наиболее интересными  для сотрудников МБС были следующие темы: 

•  «Библиотеки на пути в общество знаний» (для библиотекарей). 

•  «Мир через культуру» (для библиотекарей). 

• «Веб-сёрфинг для библиотекарей» (для библиотекарей). 

• «Методические рекомендации и предложения по основным направлениям 

работы на 2015 год» (для заведующих библиотеками и главных библиотекарей). 

• «РБА-2014: проблемы, идеи, решения» (для библиотекарей). 

• «Общие рекомендации по работе с детьми в библиотеке от 1,8-2,5 лет» (для 

библиотекарей). 

• Актуальные вопросы статистической отчетности» (для заведующих 

библиотеками и главных библиотекарей). 

• «Сторителлинг и мобильное библиотечное обслуживание» (для сотрудников 

ОБР). 

• «Презентация в формате «скрайбинг» (для сотрудников ОБР). 

• Портал «Библиотеки Архангельской области. Единая точка доступа к 

ресурсам и услугам библиотек региона» (для сотрудников ОБР). 
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К Всероссийскому дню библиотек были подведены итоги ежегодного открытого 

конкурса специалистов МБС «Радуга новых идей - 2013. На конкурс «Радуга новых идей - 

2013 было представлено 14 работ по следующим направлениям: продвижение книги и 

чтения, библиотечное краеведение, в помощь школьной программе, патриотическое 

воспитание, досуговая деятельность. Опыт был обобщен в бюллетене «Победители 

конкурса «Радуга новых идей 2013».  
Три работы размещены на диске «Современная библиотека» и, возможно, будут 

интересны работникам публичных библиотек Архангельской области. Она работа 

напечатана в ж. «Библиотечное дело» (Сопилова, Надежда «Живые книги» в нашем 

каталоге: откровенный разговор / Н. Сопилова // Библиотечное Дело. – 2014. - № 14. – С. 

8-10.). 

Повышение профессионального мастерства велось через организацию стажировок и 

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

повышения квалификации: 

• Презентация передвижной выставки «Преподобный Сергий Радонежский и 

Северная Фиваида: к истокам Православия» (АОНБ им. Н.А. Добролюбова) – 

ведущий библиотекарь Е.И. Козеева. 

• Межрегиональная конференция городов северо-запада России «Библиотеки для 

будущего – на пути в общество знаний» (г. Архангельск) - главный методист 

М.А. Филина, методист Т.Н. Васенина, библиотекарь О.В. Лазарева. Было 

подготовлено выступление: «Приемы сказкотерапии в продвижении книги и 

чтения на примере разработки учебно-игрового цикла «Сказочная 

безопасность» (О.В.Лазарева). Опубликовано в ж. «Школьная библиотека: сегодня 

и завтра» (Лазарева О.В. Приемы сказкотерапии в продвижении книги и чтения на 

примере разработки учебно-игрового цикла «Сказочная безопасность» / О.Лазарева 

// Школьная библиотека: сегодня и завтра. -2014.- № 11.-С.32-40.) 

• Всероссийский библиотечный конгресс XIX  Ежегодная Конференция Российской 

библиотечной ассоциации (г. Рязань)- главный методист М.А. Филина, заведующая 

библиотекой «Книжная гавань» О.Б. Гусарова. Было подготовлено выступление: 

«Инновационная деятельность как показатель социальной активности 

библиотек» (на примере проекта-квеста «ОживиКа») (М.А.Филина). 

Опубликовано в ж. «Библиотечное дело» (Филина, Марина. Квест, буккроссинг и 

лонгмоб: инновационная деятельность как показатель социальной активности 

библиотеки / М. Филина // Библиотечное Дело – 2014. - № 14. – С. 2-5.) 

• Фестиваль книжных акций «Книги строят мосты» (АОНБ им. Н.А. 

Добролюбова) – библиотекарь Е.Ю. Шестакова. 

• Профессиональный тур руководителей муниципальных библиотек архангельской 

области «Сетевое взаимодействие библиотек» (п. Лайский док) - заведующая 

библиотекой «Книжная гавань» О.Б.Гусарова, главный библиотекарь Е.С 

.Мочалина. Были подготовлено выступление: «Проектная деятельность 

библиотек Северодвинска» (Е.С. Мочалина, О.Б. Гусарова). 

•  «Совещание заведующих структурных подразделений МУК ЦБС 

г.Архангельска – библиотекарь Т.И. Кузнецова. Было подготовлено выступление: 

«Роль библиотек в патриотическом воспитании подрастающего поколения» 

• «Методическая площадка «Эффективные технологии общественного 

взаимодействия ресурсного обеспечения деятельности учреждения по работе с 

молодежью Архангельской области (г.Северодвинск, МАУ «Молодежный 

центр») - главный методист М.А. Филина, заведующая библиотекой «Книжная 

гавань» О.Б.Гусарова, старший техник И.А. Черномордникова. 

• Практикум по работе с порталом «Библиотеки Архангельской области» для 

специалистов муниципальных библиотек» (АОНБ им. Н.А.Добролюбова) - 

старший техник И.А. Черномордникова. 
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• Мастер-класс для специалистов МУК ЦБС «Мультипликация как 

эффективный способ изучения литературы родного края» (г.Архангельск) –

главный библиотекарь И.С. Калайда, библиотекарь Т.П. Шайхиева, библиотекарь 

Н.А. Кулакова. 

• Лекция Б. Куприянова «Модернизация библиотек: влияние на культурный 

облик города »(АОНБ им. Н.А.Добролюбова) - главный методист М.А. Филина, 

заведующая библиотекой «Книжная гавань» О.Б.Гусарова. 

• Семинар-тренинг «Создание молодежных зон в публичных библиотеках 

архангельской области» (спикеры - И.Михнова, А.Пурник г.Москва)(АОНБ им. 

Н.А.Добролюбова) - главный методист М.А. Филина, заведующая библиотекой 

«Книжная гавань» О.Б.Гусарова, главный библиотекарь О.А. Дерягина). 

 

Командировочные расходы осуществлялись за счет собственных средств МБС. 

Сотрудник ОБР – Черномордникова И.А. прошла обучение на мастер-классе 

«Литературная инфографика», организованного в рамках онлайн конференции «Новая 

школа: «Мой маршрут -2014». Получила сертификат участника. 

В 2015 году закончится трехгодичное обучение сотрудника МБС в очно-заочной 

Библиотечной школе при Архангельской областной детской библиотеки им. А.Гайдара. 

 

X. Выводы 

В 2014 году МБС выполнила муниципальное задание и запланированные показатели 

дорожной карты, успешно реализовала 6 проектов, получивших финансирование 

(включая проекты с АРОО «Союз просветительских инициатив»). Проектная деятельность 

позволила привлечь 451030,43 рублей. С целью участия в конкурсах на соискание 

муниципальных и региональных грантов сотрудники МБС активно использовали 

возможности  Архангельской региональной общественной организации «Союз 

просветительских инициатив» (привлечено: 398838,42 рубля). 

175 пенсионеров города получили возможность обучиться на курсах компьютерной 

грамотности в библиотеках МБС.  

В течение года было проведено 4260 мероприятий (в 2013 году – 3884), связанных с 

реализацией библиотеками системы проектов и программ, рассчитанных на широкую 

аудиторию, с проведением масштабных акций по продвижению информационно-

библиотечных услуг среди городского населения. 

Сотрудники МБС активно участвовали в проведении акций различного уровня. 

Библиотеки города активно участвовали в городских культурно-просветительских 

мероприятиях совместно с другими учреждениями культуры и прочими организациями. 

Платных услуг населению оказано на сумму 876731 тысяч рублей 90 копеек. 

В 2014 году главный методист Филина Марина Александровна приняла участие во II 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2014». В результате конкурса стала его 

финалистом, была награждена Дипломом и награждена стажировкой в Российскую 

национальную библиотеку г.Санкт-Петербург. 

В отчетном году на региональном заочном конкурсе «Духовные родники России» в 

номинации «Сергий Радонежский. Личность и эпоха» работа «Литературно-

православный вечер «Сергий Радонежский – молитвенник Земли Русской», 

подготовленный ведущим библиотекарем Козеевой Еленой Ивановной («Мир знаний») 

занял 2 место. 

В 2014 году МБС заняла 2 место в конкурсе на лучшее проведение мероприятий, 

посвящённых Дням защиты от экологической опасности.  

Активно развивалось направление: повышение квалификации специалистов: 

продолжено обучение сотрудников по экспресс-курсу «МедиаМIX», «Сценарий: от идеи 

до реализации», «Школы профессиональных знаний». 
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Помимо этого, повышение профессионального мастерства велось через организацию 

стажировок и командировок для участия в семинарах, конференциях, мастер-классах и 

курсах повышения квалификации. 

Благодаря средствам, выделенным по муниципальной ведомственной целевой 

программе «Сохранение и развитие культурного потенциала в муниципальном 

образовании «Северодвинск» на 2013 - 2015 годы» сотрудникам МБС удалось 

посетить Всероссийский библиотечный конгресс. XIX Ежегодная Конференция 

Российской библиотечной ассоциации (г. Рязань).  
С целью информационного обеспечения профессиональной деятельности и 

профессионального взаимодействия была организована творческая мастерская 

(воркшоп) «Творческо-познавательная деятельность в библиотеках: успехи, 

нестандартные подходы, значение» для библиотекарей городских библиотек и 

библиотекарей общеобразовательных школ. 

Сотрудники МБС приняли активное участие на «XLIII Ломоносовских чтениях» и 

итоговой «Информационно-практической конференции «Развитие культурного 

пространства Северодвинска», посвященной Году культуры в УКиОС Администрации 

Северодвинска. 

В Центральной библиотеке продолжилась работа по усовершенствованию 

функционирования аппаратно-программного комплекса радиочастотной идентификации 

RFID. В 2014 году в новой системе учета зарегистрировано 5309 читателей, очипировано -

 15684 книги. 

Единый фонд МБУ МБС Северодвинска на конец 2014 года 

составил 476838 экземпляров, в 2013 году - 475663 экземпляров документов всех видов и 

типов. 

Поступление в 2014 году составило 10436 экземпляров – 2,19 % всего фонда. 

Выбытие составило 9261 – 1,95 % экземпляр в результате исключения из фонда по 

различным причинам (физический износ, моральное устаревание, по неизвестным 

причинам). Показатель обновления не соответствует современным требованиям, также 

как и состав библиотечного фонда, большую часть которого составляют издания, 

выпущенные тридцать лет назад. 

В 2014 году на комплектование библиотек было выделено 1 787367,55 рублей, в 

2013 году –1 458 199 рублей. Из них на приобретение книг и брошюр 

израсходовано 857072,73 рублей, что на 244527,73 рублей больше, чем в 2013 году. 

Продолжается работа по второму этапу ретроконверсии. В 2014 году в электронный 

вид переведено 2290 библиографических записей с карточек Генерального Алфавитного 

каталога. 

Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя является участником создания Сводного 

каталога библиотек Архангельской области. В электронный каталог МБС 

внесено 1580 записей. 

Продолжена работа по пополнению собственных библиографических баз данных в 

электронном каталоге. Внесено 13237 библиографических записей. 

Количество посещений Интернет-сайтов (без суммирования посещений страниц в 

социальных сетях) составило 24296 посещений.  

Увеличилось число положительных публикаций (более 100), видеосюжетов (более 

30), освещающих деятельность МБС на телевидении, в газетах, журналах, Интернет-

сайтах. В профессиональных российских изданиях было опубликовано 6 статей. 

 

XI.  Перспективы 

В 2015 году библиотеки МБС будут стремиться возрождать и поддерживать 

читательскую 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.  
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В библиотеках МБС будет продолжена работа по всем основным направлениям 

деятельности: 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 

направленности. Также планируем подготовку публикаций для печати в 

профессиональных  периодических изданиях. 

В Год литературы культуры МБС подготовила и планирует реализовать обширную 

программу «2015 часов для чтения», посвященную этому событию, состоится: городская 

литературно-просветительская акция «9 юбилеев, или Большой литературный 

марафон», реализация проекта «Активация… Вирус чтения», Международная акция 

«Ночь Гарри Поттера», GEO-литературный проект «Архангельская область в 

литературных произведениях», социально-культурная акция «Книга в подарок», 

литературные антракты «Спектакль начинается… с КНИГИ» и др. 

В Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя планируется дальнейшая работа, 

связанная с внедрением RFID-оборудования.  


