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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 https://vk.com/bibsevska) 

 

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» им. Л.И. Черняевой» 

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 2015 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 и в 

социальных сетях; 

 разрабатывать и реализовывать просветительские, социальные 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», «Самолит»; продолжить ретроконверсию Генерального каталога; 

 продолжить систематическое обучение библиотекарей использованию ИКТ, 

участвовать в библиотечных семинарах, конференциях и других значимых 

профессиональных мероприятиях. 
 

Муниципальное задание от учредителя в 2015 году выполнено в полном объеме. 
 

 

 

II. Организация библиотечного обслуживания 

Состав населения и структура библиотечного обслуживания  

Население города Северодвинска на конец 2015 года составляет 186800 человек. Население 

города с каждым годом снижается, на организацию библиотечного обслуживания это никак 

не отражается. 

Внестационарное обслуживание в МБС не велось. 

 

III. Содержание библиотечного обслуживания 

III.1. Выполнение показателей дорожной карты 

 
Наименование целевого показателя (индикатора) 2014 2015 
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План Выполнен

ие 

План Выполнен

ие 

Увеличение количества библиографических записей в 

сводном электронном каталоге библиотек 

муниципального образования  

100300 101 500 103 500 
104 576 

(+1076) 

Увеличение численности посещений 
397968 398 037 413 606 

413 681 

(+75) 

Повышение уровня удовлетворенности пользователей 

качеством предоставления услуг  
74% 98% 78% 78,2% 

Подключение к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
100% 100% 100% 100% 

Увеличение количества предоставляемых 

дополнительных услуг в библиотеках МБС 
33 35 35 35 

 

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

книгообмена (ВСО) и электронной доставки документов (ЭДД) 

Заполните таблицу: 
Показатель МБА в т.ч. ЭДД ВСО 

2015 +/- к 2014 2015 +/- к 2014 2015 +/- к 2014 

Заказано документов из 

других библиотек 

310 -40 250 +20 - - 

Получено документов из 

других библиотек 

300 - 45 250 +20 - - 

- в т.ч. из АОНБ им. 

Н.А. Добролюбова 

300 - 45 250 +16 - - 

Выдано документов 

другим библиотекам 

16 +11 6 +0 23 -8 

Количество 

пользователей, 

обратившихся к услугам 

МБА / ВСО / ЭДД 

273 +23 73 +6 22 +2 

Количество библиотек, 

обратившихся к услугам 

МБА / ВСО / ЭДД 

1 +0 - - 4 +0 

 

За деятельность МБА и ЭДД отвечает сотрудник отдела информатизации Центральной 

библиотеки им. Н.В. Гоголя - техник 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. Темы запросов: новая 

информация по профориентации и истории Архангельской области. 

Категориями пользователей ВСО являются: инженерно-технические работники и 

пенсионеры. Причиной низкой востребованности является невозможность получить книгу 

сразу. В течение года услуги ВСО рекламировались в виде устных информаций среди 
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сотрудников библиотек МБС. Среди пользователей библиотеки на мероприятиях в устной 

форме обращалось внимание на возможность пользования литературой через ВСО.  

 

III.4. Основные направления деятельности библиотек 
 

Помощь развитию местного самоуправления 

Библиотеки МБС продолжили сотрудничество с представителями Администрации, 

депутатами городского Совета и областного Собрания, Координационным советом по 

экологии при мэре города.  

Состоялись встречи с депутатами городского Совета депутатов: А.В. Заборским («Мир 

знаний»), О.Н. Варзуновой («Книжная гавань»), Морозовой С.А. (ЦБ) и депутатами 

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

Наибольшой интерес у горожан вызвала встреча с депутатом Морозовой С.А. и 

руководителем регионального Фонда капитального ремонта по актуальным проблемам 

ЖКХ Бараевым А.В. (ЦБ).  

Сотрудники библиотеки «Бестселлер» организовали промоакцию «За трезвый город».  

УКиОС г. Северодвинска в партнерстве с библиотекой «Книжная гавань» организовали 

городскую встречу ветеранов, жителей блокадного Ленинграда «Город непокоренных». 

Заместитель главы администрации г. Северодвинска Усов А.Ф. вручил ветеранам 

юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.». 

Совместно с научно-методическим сектором отдела библиотечного развития АОНБ им. 

Н. Добролюбова библиотеки города участвовали в реализации проекта по обучению членов 

участковых избирательных комиссий Архангельской области:  состоялось 4 вебинара 

(«Книжная гавань», «Кругозор», ЦБ); всего обучилось -152 человека. 

 

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). 

Организованы и проведены День правовой помощи с участием специалистов аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Архангельской области, Декада права, 

практикумы «Электронный гражданин». Продолжен выпуск серии малоформатных 

фактографических, адресно-реквизитных информ-листков; продолжено пополнение 

экспозиции раздаточных информационно-консультативных материалов; 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. 

В таблице отображены виды услуг ЦПИ для населения. 

 
Вид услуг Комментарии 

Предоставление компьютеров для работы со 

справочно-правовыми системами (СПС) 

Да, но услуга самостоятельной работы с СПС 

«Консультант Плюс» не предоставляется. Запросы 

выполняются специалистами библиотек 
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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 - 

 

Открытие второго отделения многофункционального центра (МФЦ) по 

предоставлению более 90 государственных и муниципальных услуг делает 

бесперспективным развитие системы оказания помощи пользователям при регистрации на 

федеральном и региональном  порталах и обращении за услугами в электронном виде. 

Отделение МФЦ оборудовано в соответствии с самыми высокими техническими 

требованиями и рассчитано на 12 «окон» приёма и выдачи документов. Все услуги 

предоставляются бесплатно, за исключением ряда федеральных и региональных, за 

которые установлена государственная пошлина. При организации доступной среды для 

маломобильных групп населения библиотека может предоставлять инвалидам для 

получения госуслуги в электронном виде возможность направить заявление через Единый 

портал путем заполнения специальной интерактивной формы с обеспечением 

идентификации получателя, конфиденциальности и мониторинга хода предоставления 

услуги. 

Ко Дню пожилого человека в библиотеке «Кругозор» состоялся правовой компас 

«Новое в пенсионном законодательстве». Продолжилась работа по востребованным 

программам: «Закон о нас и нам о Законе» (ЦБ), «Правовой компас», «Я – гражданин 

России»  («Кругозор»), «У меня есть права» («Бестселлер»). 

В библиотеке «Книжная гавань» запланирована традиционная Декада права для 

школьников «Имею право».  

В 2015 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). 
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- участие в проведении Года литературы в Российской Федерации 
2015 года в РФ был объявлен Годом литературы. Работа, проводимая в рамках 2015 

года, носила плановый и системный характер. Для своих читателей и коллег сотрудники 

Отдела библиотечного развития подготовили программу «2015 часов для чтения» (см. 

Приложение 1 «Отчет о мероприятиях в рамках программы «2015 часов для чтения»). 

 В рамках программы была намечена реализация новых проектов, направленных на 

пропаганду книги и чтения. Сотрудники библиотек организовывали и участвовали в 

различных акциях, конкурсах, представляли свой опыт на профессиональных 

мероприятиях и в профессиональной прессе. К участию в реализации программы были 

привлечены партнерские организации. Были написаны и реализованы два проекта, 

посвященные Году литературы: «Живые страницы», «Активация… Вирус ЧТЕНИЯ» 

(см. раздел «Проектная деятельность) 

Специально  городскими библиотеками сайты, группы или страницы в социальных 

сетях, посвященные Году литературы не велись. Информационное наполнение по этой 

теме велось в общих группах, сайтах библиотек. 

Безусловно, Год литературы позволил нам увеличить количество посещений, в течение 

года было проведено 4587 мероприятий (в 2014 году – 4260). Были апробированы новые 

формы, реализованы новые несвойственные ранее проекты («Живые страницы») и 

намечены перспективы на дальнейшую работу. 

Продвижению книги и чтения способствовало сотрудничество с городской газетой 

«Северный рабочий». С октября 2015 года в этой газете раз в месяц выходит рубрика 

«Игра слов», где размещаются краткие обзоры современной литературы. 

Все, что планировалось, было воплощено. Помимо запланированного были проведены 

дополнительные крупные мероприятия. Увеличилось количество видеосюжетов о МБС 

(более 80) и публикации в СМИ. Сотрудники библиотек делились опытом на страницах 

профессиональной прессы (см. раздел «PR-деятельность», Приложение 4  «Список 

публикаций о Муниципальной библиотечной системе г. Северодвинска в периодической 

печати за 2015 год). 



Название 

библиотеки, в 

которой было 

проведено 

мероприятие 

Название  

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

Читательский 

адрес 

Краткое описание мероприятия Какие 

инновации 

были 

апробирован

ы в ходе  

проведения 

мероприятия 

Во всех библиотеках 

МБС, кроме 

библиотеки «Ковчег» 

и с.Ненокса. 

 «9 юбилеев, или 

Большой 

литературный 

марафон» 

Городская 

литературно-

просветительск

ая акция 

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(6+) 

Суть акции заключалась в следующем: 

каждая библиотека чествует писателя-

юбиляра, творчеству которого посвящает 

целый день. Целый день посетителей и 

читателей ждала насыщенная программа, 

посвященная тому или иному юбиляру. 

Например, в январе в библиотеке «Книжная 

гавань» состоялся «День с Чеховым» (к 155-

летию со дня рождения А.П. Чехова).  

Состоялись: литературный вернисаж 

«Слушаем Чехова», Чеховский турнир, слайд-

викторина «Открывая Чехова», юные 

посетители смогли побывать в гостях у 

писателя «Когда Чехов был маленьким». В 

мероприятиях участвовали волонтеры приюта 

«Четыре лапы»,  творческая группа 

«Радужный феникс», Молодежный театр 

«Эксклюзив» и др. 

В феврале эстафету подхватила библиотека 

«Бестселлер» и провела «День с Абрамовым». 

(см. Приложение 2  «План акции « 9 юбилеев, 

или большой литературный марафон»). 

Впервые 

попробовали 

эстафетный 

принцип 

проведения 

мероприятия 

от филиалу к 

филиалу. Опыт 

будет 

использован и 

в дальнейшем. 

 

 

 

Во всех библиотеках  

МБС, кроме 

библиотеки 

«Гнездышко», 

«Ковчег», «Открытие» 

 «Читаем детям о 

войне» 

Международна

я акция 

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(6+) 

Для громких чтений были выбраны 

следующие произведения: В. Пикуль 

«Мальчики с бантиками», А. Митяев «Четыре 

часа отпуска», «Мешок овсянки», С.Алексеев 

«Буль-буль», Л.Кассиль «Никто не забыт, но 

- 
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им. Л.И. Черняевой и 

с.Ненокса 

помнят все!», К.Паустовский «Похождения 

жука-носорога», В.Чернышев «Деревянный 

меч», В. Воскобойников «Лётчик 

Севастьянов» и другие. 

Сотрудники библиотек подошли творчески к 

проводимой акции: помимо громких чтений 

организовали выставки творческих работ, 

рисунков, рассказов ребят о прадедушках и 

прабабушках, воевавших в Великую 

Отечественную войну, пригласили 

участников общественного движения «Дети 

войны Молотовска», известных горожан. 

«Книжная гавань» 

«Бестселлер» 

«Кругозор» 

«Мир знаний» 

ДЮБ 

«Открытие» им. Л.И. 

Черняевой 

 «Библионочь-

2015» 

 

Всероссийская 

акция 

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(12+) 

Обширная и разнообразная программа 

порадовала аудиторию всех возрастов. 

Любители фэнтези смогли отправиться в 

Средиземье и сразиться в интеллектуальной 

игре «ХоббитТайм». Для увлеченных 

техникой был представлен цифровой дневник 

«От робомечты до робовоплощения». 

Состоялась встреча с краеведами 

Владимиром и Наталией Лисниченко, с 

архангельской писательницей Ксенией 

Горяевой. 

 Все желающие смогли посетить грот 

самопознания «Тайник души моей – 

дневник» (мастер-класс по изготовлению 

обложки для личного дневника в технике 

скрапбукинг). Настоящий фокусник, гость из 

Архангельска -  Дмитрий Софронов 

порадовал искусством иллюзий. Тема 

Великой Отечественной войны была 

представлена музыкально-поэтическими 

номерами школьной фронтовой бригады 

К участию 

привлекались 

новые 

партнеры, 

благодаря 

которым 

мероприятия 

акции были 

необычны и 

интересны 

аудитории. 
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«Мы – правнуки Победы» и др. 

Во всех библиотеках 

МБС, кроме 

библиотеки 

«Гнездышко» и 

с.Ненокса 

«Тотальный 

диктант в твоей 

библиотеке 

читают актеры 

театра». 

Международна

я акция 

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(12+) 

В Год литературы в Северодвинске 

организаторы акции запустили спецпроект . 

Автор «Тотального диктанта» - Евгений 

Водолазкин. Текст он назвал «Волшебный 

фонарь», а темой выбрал художественную 

зарисовку быта России начала 20-го века.  

В акции приняли участие 432 северодвинца, 

12 из них написали диктант на «5». К 

сравнению, в прошлом году диктант писали 

252 человека. 

Впервые 

библиотеки 

стали 

единственным

и площадками 

акции и вместе 

с актерами 

организовали 

мероприятие. 

Во всех библиотеках 

МБС, кроме 

библиотеки 

«Гнездышко» и 

с.Ненокса 

Международный 

день Точки» 

(по книге  по книге 

П.Г. Рейнольдса 

«Точка») 

 

Акция Для 

разновозрастно

й аудитории 

(6+) 

Юные читатели познакомились с книгой 

«Точка» английского художника и писателя 

Питера Рейнольдса. Дети, вдохновленные 

историей о девочке Вашти, рисовали свои 

собственные ТОЧКИ – большие, маленькие, 

разноцветные, увлеченно говорили друг 

другу добрые слова, рассматривали 

иллюстрации, сравнивали героев. Творческое 

прочтение книги и ее иллюстрации учит 

детей тому, что любое дело начинается с 

малого, призывает не бояться трудностей.  

Использовался 

принцип 

«содружество 

искусств» 

ЦБ 

«Книжная гавань» 

«Бестселлер» 

«Кругозор» 

«Мир знаний» 

ЦУМ 

 

 

 «Ночь искусств -

2015» 

Всероссийская 

акция 

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(12+) 

«Мистическая. Темная. Твоя» состоялась в ЦБ 

имени Н.В. Гоголя. Загадочный и невидимый 

Воланд создал интригу квест-игры, а Мастер 

и Маргарита помогли гостям «собрать» Ключ 

от «Мира счастья». В залах библиотеки 

загадочным образом появился Кот Бегемот. В 

«Нехорошей квартирке» посетителей 

библиотеки состоялось нереальное 

преображение в креатив-лаборатории 

«Красота без предрассудков». Гадалка со 

стажем раскинула карты «Булгаков-таро» и 

Единая 

концепция 

проведения 

акции. 



 

 

11 

поведала о самом сокровенном. В «Клинике 

профессора Стравинского» оказали первую 

помощь и подобрали правильный метод 

лечения. Наиболее популярные из 

представленных - «Арт-терапия от 

неврастении» и «Лечение словами от доктора 

Булгакова». Самые смелые навестили палату 

№117, где проходил лечение Иван Бездомный 

и др. 

Для любителей погорячее мы открыли двери 

в жаркую Африку! «Жаркая. Темная. Твоя» в 

библиотеке «Книжная гавань» была 

наполнена Килиманджарскими ритмами 

барабанов, огненными танцами трайбл-

студии, нереальными картинами пустынных 

пейзажей. Взрослые не боялись потерять 

своих детишек - они отправились в 

увлекательное путешествие по джунглям 

Киплинга.  

Нам постоянно напоминают о том, что чудес 

не существует. Но так ли это на самом деле? 

«Сказочная. Тёмная. Твоя» развеяла все 

сомнения в библиотеке «Мир знаний». Черная 

и Белая Королевы, Чеширский Кот, Кролик, 

Говорящие Цветы, Тру-ля-ля и, конечно же, 

Алиса провели ребят через Таинственный лес 

искусства. А Безумный Шляпник научил 

ребят танцевать «Джигу-Дрыгу» до упаду.  

 «Желанная. Тёмная. Твоя» в библиотеке 

«Кругозор» в режиме нон-стоп организовала 

работу арт-площадкок. Любой из 

присутствующих смог заглянуть внутрь себя 

и получить советы психолога по управлению 
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мечтами, посетить «Мастерскую гармонии», 

окунуться в мир игр. Составить свою «карту 

желаний» и воспользоваться советами 

библио-оракула.  

 «Вкусная. Тёмная. Твоя» состоялась в 

библиотеке «Бестселлер». Гости смогли 

узнать секреты приготовления современных 

модных блюд, посетить «Антикризисный 

ресторан», продегустировать разные виды 

блюд, познакомиться с последними 

новинками кулинарных книг.  

 «Центральная. Тёмная. Твоя» состоялась в 

ЦУМе. Центральный универмаг совместно с 

МБС города открыли первую в 

Архангельской области Виртуальную 

библиотеку.  



 

 

13 

«Книжная гавань» 

«Бестселлер» 

«Кругозор» 

ДЮБ 

 «Книга в 

подарок»   

Социально-

культурная 

акция 

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(6+) 

Были организованы 4 «площадки-дарения». В 

библиотеке «Кругозор» организовали 

книжное бюро находок «Возьми меня с 

собой!». Сотрудники библиотеки 

«Бестселлер» вместе с волонтерами посетили 

детский дом «Оленёнок». Было собрано 660 

книг. В акции участвовали школьники всех 

возрастов, взрослые, торговая сеть «Зоя»; 

«СТЦ «Книжный». 

В библиотеке «Книжная гавань» а этот день 

можно не только подарить книги библиотеке, 

но и порадовать друг друга своим 

творчеством. В атмосфере душевной, 

неформальной обстановки прозвучали песни 

и стихи от юных читателей. О том, что книга 

– это начало здорового образа напомнили 

мастер-классами по пластике инструкторы 

«фитнесс-клуба «Wellness Club». В ДЮБе 

каждый, кто пришел в этот день в 

библиотеку, получил книгу в подарок. 

Впервые 

приняли 

участие в 

акции. 

Привлечение 

разных 

партнерских 

организаций. 

  

 «Книжная гавань» 

ЦБ  

«Открытие» 

имени Л.И.Черняевой 

 «Кругозор» 

 «Мир знаний» 

 «Бестселлер»  

 

«Книжная ночь 

Гарри Поттера» 

Международна

я акция 

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(10+) 

В преддверии мероприятия состоялись 

подготовительные мастер-классы по 

изготовлению волшебной палочки и 

зельеварению. Ребята смогли познакомиться 

с азами алхимии и узнали много нового о 

загадочном философском камне. А уже 5 

февраля библиотеки города на несколько 

часов превратились в Хогвартс – «Школу 

волшебства и чародейства» и совершили 

путешествие в мир Гарри Поттера. Было 

организовано захватывающее игровое 

действие по сюжету первой книги «Гарри 

Поттер и философский камень». Состоялось 

Впервые 

приняли 

участие в 

акции. Стали 

первыми в 

Архангельской 

области. 
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распределение «студентов» по четырём 

факультетам Хогвартса, которое 

осуществлялось с помощью «говорящей» 

Распределяющей шляпы. Разделившись на 4 

команды, новоиспечённые «студенты» 

«Школы волшебства и чародейства» 

сразились в викторинах на знание текста 

книги, попробовали отыскать «философский 

камень», а также продемонстрировать 

ловкость, смекалку и находчивость. По 

окончании «обучения» каждый «студент» 

Хогвартса получил Сертификат участника 

Сквер возле 

кинотеатра «Россия» 

проводили сотрудники 

библиотеки «Книжная 

гавань» 

«Журнальный 

десерт: читаю, 

творю, мастерю» 

Интерактивная 

площадка 

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(6+) 

Площадка была организована в рамках 

городского мероприятия «Большой обед в 

сквере между кинотеатром «Россия» и 

библиотекой «Книжная гавань». Сотрудники 

библиотеки приготовили для маленьких 

горожан мастер-классы, интеллектуальные 

игры, полистали интересные журналы и пр. 

Впервые 

приняли 

участие в 

подобном 

мероприятии 

 Площадь возле 

драматического 

театра. 

Проводили 

сотрудники 

библиотек: 

«Ковчег» 

«Книжная гавань» 

 «Книжкин дом» 

ЦБ 

 «Чтение с 

вдохновением» 
 

Читальный зал 

под открытым 

небом  

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(6+) 

На площадке около Северодвинского 

Драматического театра  рядом с новым 

фонтаном состоялась театрализованная 

игровая программа для детей и их родителей. 

Взрослые смогли познакомиться с 

краеведческой литературой, а дети с 

красочными познавательными журналами. 

Любой желающий смог погадать или 

спросить совета у "Книги изречений великих 

людей" и др. 

- 

 Площадка возле 

ЦУМа. 

 Проводили 

сотрудники «Мир 

«Читай! Мечтай! 

Играй! 

Литературная 

площадка 

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(6+) 

Мероприятие было организовано ко Дню 

города. Для горожан был подготовлен 

литературный квест, игровые площадки для 

детей и взрослых, свободный микрофон, где 

- 
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знаний» 

«Книжная гавань» 

 ДЮБ 

«Книжкин дом» 

ЦБ 

каждый желающий мог продекламировать 

стихи. 

Площадка возле 

ЦУМа. 

 «Книжная гавань» 

 ДЮБ 

«Книжкин дом» 

ЦБ 

«Вас ждут 

приключения на 

Острове Чтения» 

Квест-игра Для 

разновозрастно

й аудитории 

(6+) 

Для детей и взрослых была организована 

квест-игра. Забавные литературные герои: 

Незнайка, Капитан Врунгель, Мальвина, 

Пират  приготовили для юных горожан 

сложные испытания. 

- 

 Дом Корабела 

проводили сотрудники 

«Книжная гавань» 

ЦБ 

  

 

«Поморские 

разговоры» 

Книжное кафе Для 

разновозрастно

й аудитории 

(12+) 

Традиционные городские Ломоносовские 

чтения в этом году состоялись в Доме 

Корабела. Перед мероприятием были 

организованы интерактивные площадки, на 

одной из которых сотрудники представили 

свою программу. Всем желающим была 

предоставлена возможность разгадать 

кроссворд «Что ты знаешь о М.В. 

Ломоносове?» и загадки о Севере, 

попробовать свои силы в громких чтениях од 

Ломоносова, собрать мозаику «Флаг» и мн. 

другое. 

- 

Городской 

драматический театр. 

Проводили 

сотрудники ДЮБ 

 «Спектакль 

начинается… с 

КНИГИ» 

Литературные 

антракты 

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(6+) 

Сотрудники библиотеки провели 

литературные антракты к спектаклям 

Северодвинского драматического театра:  

«Чиполино и его друзья»,  «Три поросенка»,  

«Красный, желтый, зеленый», «Про кота и 

про любовь». Малышам были вручены 

приглашения в библиотеку, листовки с 

игровыми заданиями, раскраски. Родителям 

были предложены  рекомендательные списки 

литературы и другая рекламная продукция. 

Мероприятия в 

таком формате 

проводились 

впервые 
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Для зрителей малой сцены были 

подготовлены и распространены закладки-

памятки к спектаклю «Родион и Сонечка». 

Каждый зритель не только посмотрел  мини-

спектакль, но и по закладкам-памяткам узнал 

краткую биографию Ф.М. Достоевского, 

познакомился с творческим наследием 

писателя, получил информацию к 

размышлению о героях книги и проблемах 

романа «Преступление и наказание».  
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ЦБ 

онлайн-формат  в 

социальной сети 

ВКонтакте 

https://vk.com/bibsevsk

a 

 «Феи книжного 

царства» 

Выставка-

фотоконкурс 

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(6+) 

Библиотекари, с целью продвижения книги и 

чтения, перевоплотились в образы различных 

литературных персонажей. На ярких, 

необычайно привлекательных фотографиях, 

ожили персонажи известных и всеми 

любимых книг: Снежная королева, Мэри 

Поппинс, Татьяна Ларина, Наташа Ростова и 

многие другие. К каждой фотографии, а 

значит, к каждой литературной героине 

подобрана цитата из произведения, которое 

она представляет. Фотовыставка была 

представлена онлайн в группе «Библиотеки 

Северодвинска» в социальной сети 

ВКонтакте. Итоги были подведены в январе 

2016 года. 

Впервые 

попробовали 

организовать 

такое 

мероприятие. 

Мероприятие 

организовано отделом 

библиотечного 

развития ЦБ при 

поддержке 

библиотеки 

«Книжная гавань» 

«Когда оживают 

страницы» 

Закрытие 

проекта 

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(12+) 

Это итоговое мероприятие по проекту 

«Живые страницы». Была реализована 

торжественная, музыкально-

театрализованная программа, посвященная 

проекту и Году литературы. Всем участникам 

будут подарены диски с записью всех 

видеороликов проекта. 

В течение года в рамках проекта было 

создано 30 видеороликов, на которых 

известные жители города (депутаты, лидеры 

НКО, артисты, общественные деятели, 

работники культуры, образования, депутаты 

и др.) читали отрывки из произведений 

писателей и поэтов-юбиляров 2015 года. 

Проект стал победителем в номинации «Год 

литературы» престижного телевизионного 

конкурса «Федерация». 

Впервые был 

реализован 

подобный 

проект. 

Впервые МБС 

сотрудничала с 

каналом ГТРК 

ЦКиОМ проводили «Классики Интерактивная Для  Мероприятие состоялось в рамках Использовали 

https://vk.com/bibsevska
https://vk.com/bibsevska
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сотрудники 

библиотек: 

ЦБ 

«Бестселлер» 

кричат» площадка  разновозрастно

й аудитории 

(12+) 

Фестиваля молодежных инициатив. Были 

организованы мастер-класс по скачиванию 

электронных книг «Скачай меня!», квест по 

виртуальной библиотеке, нереальные 

Булгаковские гадания на таро, словесные 

игры от классиков и мн. др. 

ресурсы 

виртуальной 

библиотеки 

 «Бестселлер» 

 
В книжной 

памяти 

мгновения 

войны… 

 Печа-куча  Для 

разновозрастно

й аудитории 

(14+) 

Использование нового формата «печа-куча» 

позволило участникам проекта проявить своё 

творчество во всём многообразии: умение 

лаконично, ярко, интересно рассказать о 

произведении в формате 20 слайдов по 20 

секунд. 

Использование 

нового 

формата 

проведения 

ЦУМ, 1 этаж, 

проводили сотрудники 

библиотеки 

«Бестселлер» 

Первая 

Виртуальная 

библиотека 

Архангельской 

области 

Презентация Для 

разновозрастно

й аудитории 

(12+) 

Виртуальный книжный шкаф представляет 

собой полки с изображенными на них 

книгами, на корешках которых показаны QR-

коды.  Чтобы получить одно из 

50 представленных классических 

литературных произведений, достаточно 

навести камеру мобильного устройства на 

индивидуальный QR-код на «корешке» 

книги, и вы автоматически окажитесь 

на сайте - партнера проекта (samolit.com), где 

можно скачать книгу на свое мобильное 

устройство. 

Впервые 

попробовали 

организовать 

подобный 

формат 

библиотеки 

Торговый центр 

СИТИ, проводили 

сотрудники 

библиотеки 

«Бестселлер» 

«Большая 

перемена» 

Литературно-

музыкальный 

марафон  

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(12+) 

Состоялись творческие выступления 

молодежи:  

- чтение стихов о школе, школьной жизни; 

- исполнение отрывков произведений 

известных авторов; 

- театрализованные инсценировки; 

- музыкальные композиции и пр. 

Поддержано 

стремление 

молодежи 

показать свои 

таланты и 

творческие 

способности. 

Организация 

их выступлени
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й на больших 

площадках. 

ЦУМ 

Проводили 

сотрудники 

библиотеки 

«Бестселлер» 

«Мы – разные, но 

мы вместе» 

Праздник-

концерт  

  

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(6+) 

Мероприятие состоялось в рамках проекта 

«Вместе с книгой к миру и согласию». На 

концерте в ЦУМе выступили представители 

различных диаспор: 

- еврейской (исполнили попурри советских 

песен, композиторы которых имели 

еврейское происхождение); 

- азербайджанской (исполнение песни на 

родном языке); 

- украинской (исполнили песню и стихи на 

родном языке). 

- русской (исполнение песен собственного 

сочинения) 

- армянской (песни и стихи)   

Объединение у

силий 

библиотеки с д

ругими 

институтами 

гражданского 

общества 

(общественные 

организации, о

рганы 

местного 

самоуправлени

я, учебные 

заведения 

города) 

в организации 

деятельности, 

направленной 

на развитие 

толерантного 

отношения к 

культуре други

х 

национальност

ей. 

 «Бестселлер» 

 
«Книги 

international: 

молодежный 

взгляд на тему 

толерантности» 

Сторителлинг   Для 

разновозрастно

й аудитории 

(12+) 

Участники проекта «Вместе с книгой к миру 

и согласию» представили творческие 

презентации книг по толерантности: 

видеоролики, буктрейлеры, презентации, 

стихи собственного сочинения, эссе, 

художественное творчество и др. 

Была 

использована 

новая форма 

мероприятия – 

сторителлинг, 

позволяющая 
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наиболее 

полно 

раскрыть 

творческий 

потенциал 

молодежи.  

ТК «СИТИ» 

Проводили 

сотрудники 

библиотеки 

«Бестселлер» 

«Молодежный 

читаймер» 

 

 

Литературное 

арт-кафе  

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(14+) 

Состоялось открытие молодёжного проекта 

«Активация… Вирус ЧТЕНИЯ». Были 

представлены творческие выступления 

молодежи:  

- чтение стихов о школе, школьной жизни; 

- чтение стихов собственного сочинения; 

- исполнение отрывков произведений 

известных авторов; 

- театрализованные инсценировки; 

- музыкальные и танцевальные композиции 

и т.д. 

Налажено 

сотрудничеств

о с ТЦ 

«СИТИ» 

ДЮБ  «Я сердцем 

никогда не лгу…»  

(по творчеству 

С.Есенина) 

Городской 

конкурс чтецов 

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(14+) 

Конкурс состоялся среди студентов 

профессиональных образовательных 

учреждений г. Северодвинска. Молодые 

люди проникновенно читали есенинские 

стихотворения о России, о любви, о природе. 

Жюри возглавил заслуженным артистом 

России Сергеей Варнашов.  

- 

ТК «СИТИ» 

Проводили 

сотрудники 

библиотеки 

«Бестселлер» 

«Служу 

Отечеству!» 

Музыкально-

поэтическая 

композиция  

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(12+) 

В рамках проекта «Активация… Вирус 

ЧТЕНИЯ» состоялось поэтическое 

исполнение произведений, посвященных 

военной тематике. 

- 

ЦУМ, кафе 

«Аэропорт» (5 этаж). 

Проводили 

сотрудники 

«Книжные 

страницы на 

подмостках»  

 

Театральная 

площадка  

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(12+) 

К Международному Дню театра была 

организована театрализованная площадка 

посвящена выступлению молодежи о родном 

крае. Состоялись: 

- 
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библиотеки 

«Бестселлер» 

- театрализованные постановки по 

произведениям Б.Шергина; 

- чтение прозаических отрывков; 

- музыкальные композиции. 

 «Бестселлер» 

 
«В кадре – война» Конкурс 

буктрейлеров  

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(14+) 

Конкурс был направлен на создание 

старшеклассниками-участниками проекта  

«Активация… Вирус ЧТЕНИЯ»  

видеороликов по прочитанным 

произведениям о ВОВ. 

Впервые 

попробовали 

создавать 

буктрейлеры и 

привлекать к 

их созданию 

молодежь 

города. 

 «Бестселлер» 

 
«Живая 

библиотека» 

Социально-

ролевая игра 

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(14+) 

В роли книг выступают живые люди с 

интересной биографией и самых разных 

профессий; присутствующие задают им 

самые разнообразные вопросы, касающиеся 

их жизни и профессиональных знаний. 

Новая форма 

работы 

позволяет 

прочитать 

человека как 

книгу 

 «Книжная гавань» «Северная 

жемчужина» 

Встреча с 

писателем 

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(10+) 

В рамках Недели детской книги состоялась  

встреча с членом Союза писателей России - 

Михаилом Константиновичем Поповым.  

Состоялся интересный  рассказ писателя, 

викторина педагога-краеведа детского центра 

Л. Р. Ермолиной,  конкурс по вязанию 

морских узлов, стихи в исполнении 

учащихся, вопросы и ответы писателя и, 

конечно, автографы.  

- 

 «Книжная гавань» «Пушкина 

славное имя» 

Заседание 

Пушкинского 

общества 

 

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(14+) 

Пушкинолюбы отметили 216 годовщину со 

дня рождения великого русского поэта. 

Буторин А. Н., который на протяжении 

нескольких десятилетий возглавляет 

общество северодвинских ценителей А. С. 

Пушкина, в своём выступлении сделал 

- 
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акцент на проблемах чтения в Архангельской 

области и отсутствии популяризации 

творческого наследия поэта среди молодежи. 

 Тарабычин К. В. представил публике свои 

стихи, посвященные Пушкину. 

ЦБ  «Графический 

автопортрет 

писателя» 

Выставка-

инсталляция 

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(12+) 

На выставке были представлены инскрипты, 

оставленные Евгением Евтушенко и 

Александром Солженицыным, Валентином 

Пикуле, Федором Абрамовым и Василием 

Беловым, Евгением Коковиным и 

Владимиром Личутиным, Чабуа Амирэджиби 

и Константином Гамсахурдиа... Всего 46 

дарственных надписей, раскрывающих 

особенности характера каждого, кто их 

оставил, отображающих события культурной 

и политической жизни нашей страны в 1973-

2013 годах. 

Подобная 

выставка была 

организована 

впервые и 

получила 

широкий 

отклик в СМИ. 
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  Кафе «Аэропорт» 

(ЦУМ) 

Проводили 

сотрудники 

библиотеки 

«Гнездышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Почитайте 

детям книжку!» 

Акция Родители с 

детьми 

Были подобраны книги разных авторов и 

жанров, рассчитанные на читателей разного 

возраста. Родители с детьми выбирали для 

себя ту самую книжку, которую они читали 

вместе каждый вечер в уютной домашней 

атмосфере.  

Здесь состоялось книжное дефиле от 

модельного агентства «Centerum» «Читая 

книжки круглый год, ребенок сказочно 

растет». Юные модели показали зрителям 

книги, которые пользуются особой 

популярностью у читателей библиотеки. 

Также в рамках акции библиотекари 

«открыли» здесь кукольный театр «В каждой 

ладошке сказка», где все желающие могли 

превратиться в артистов и разыграть 

забавные миниатюры с куклами-

рукавичками.  

- 

«Ковчег» 

 
 «Дядя Степа - 

юбиляр» 

(к 80-летию 

произведения 

С.Михалкова) 

 

Конкурс 

театрализован

ных миниатюр  

Для детей 

дошкольного 

возраста 

Приморского 

округа города 

Из 4-х литературных произведений про дядю 

Степу дошкольники сами выбрали для 

инсценировки сюжеты, которые вызвали у 

них наибольший интерес. На мероприятии 

были артисты, представители 

мужественных профессий, которые так 

увлекательно описал Михалков в своих 

стихах: Моряк, Милиционер. В перерывах 

между выступлениями с детьми провели 

веселое и познавательное занятие педагоги-

организаторы Клуба юных моряков 

«Североморец». 

Конкурс 

проводился 

впервые 

 «Кругозор» «Да здравствует 

человек 

Конкурс 

детского 

Дошкольники, 

учащиеся 

На литературном празднике дети и взрослые 

познакомились с ведущими детскими 

Совместный  

конкурс с 
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читающий!» чтения младшего 

школьного 

звена 

издательствами, узнали о книжных сериях, 

выпускаемых издательством «КомпасГид», 

играли, обсуждали прочитанные книги, 

делились мыслями и эмоциями. 

московским 

издательством 

«КомпасГид» 

 

 «Мир знаний» 

 
«От поэтического 

понедельника до 

сказочного 

воскресенья» 

Неделя детской 

книги 

 

Для 

дошкольников 

и школьников 

младшего звена 

Каждый день Недели был посвящен 

определенной тематике: поэзии, фантастике, 

познавательной литературе, развлекательным 

играм, книгам с мульт-героями, а в 

заключение состоялся сказочный праздник.  

Инсталляции, 

парящие 

выставки. 

 

«Мир знаний» 

 
«Поэзия Победы» Презентация 

новой книги  

литературно 

го объединения 

«Гандвик» 

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(16+) 

Была представлена экспресс-информация о 

литературном объединении, состоялись 

выступления северодвинских поэтов, которые 

презентовали произведения из сборника.  

- 

«Мир знаний» 

 
«По книжным 

тропинкам лета» 

 

Open-air – 

литературные 

лавочки 

 

Для 

дошкольников 

и школьников 

младшего звена  

Возле библиотеки работала передвижная 

выставка «Будь на волне! Читай!», на 

скамейках раскладывались журналы для 

чтения, а  на асфальте были  расчерчены 

лабиринты, классики, где для детей 

организовывались разные игры и летние 

шалилки. 

- 

ЦБ  «Письмо летит 

по свету» 

 

Литературно-

краеведческая 

акция 

Для 

разновозрастно

й аудитории 

(12+) 

Письма «разлетались» по городу, рассказывая 

молодому поколению о северных авторах и 

их произведениях. Это были письма о войне и 

со сказками, серьезные и шутливые. Акция 

продолжалась в течение всего года, и каждый 

месяц выходило новое письмо с новым 

автором:  М.В. Ломоносов, О. Фокина, А.И. 

Климов, К. Гемп и др. 

Впервые 

использовали 

данную форму 



Литературное краеведение 

Целью литературного краеведения в библиотеках города является привлечение 

внимания всех категорий читателей и пользователей к духовной и культурной 

родословной  родного края, сохранение и возрождение культурных традиций Севера, 

устного народного творчества, художественных промыслов и ремесел, воспитание 

патриотизма, любви к родной природе. Для этого сотрудники библиотек города 

приобщали горожан к чтению краеведческой литературы, знакомили с памятными датами 

и местами родного края, привлекали к сбору краеведческих материалов, проводили 

презентации и премьеры книг местных авторов. 

К 70-летию Победы в ВОВ были подготовлены и проведены: исторический 

час «Мой славный город – труженик и воин», час-портрет «В память о павших, во 

имя живых» (о северодвинцах - Героях Советского Союза), игра-знакомство «Память 

города», урок мужества «Мальчишки, шагнувшие в бессмертие» (о юнгах Северного 

флота), беседа «Улица имени Героя» (об Александре Торцеве), слайд-рассказ «После 

боя вернусь» (о Розе Шаниной) (ДЮБ); марш - бросок к памятнику А. Торцеву «Подвиг 

твой бессмертен!», митинг на мемориале о. Ягры «Слава павшим и живым!», встреча 

- сигнал «Нам завещано помнить!», акция «Посадим звёздное дерево Победы вместе» 

(«Книжная гавань»);  экскурсия-встреча четырех поколений на воинском мемориальном 

комплексе г. Северодвинска, исторический экскурс «Маленькие мальчики большой 

войны» («Кругозор»); встреча с героическими земляками  «Чем тыл надёжнее, тем 

армия сильней» («Книжкин дом»); презентация новой книги северодвинского 

литературного объединения «Гандвик» «Поэзия Победы» («Книжкин дом», «Мир 

знаний»); memoru-дайвинг «Память не умирает» (опубликовано в журнале «Школьная 

библиотека: сегодня и завтра», 2015, № 4, с.54 – 61) («Бестселлер»); урок памяти 

«Молотовск: суровые годы войны», встреча с О.Б. Химанычем, автором книги «Алтарь 

Победы» («Открытие») и др. 

Помимо этого, МБС приняла участие в областной культурно-патриотической кино-

акции «Прошлых лет военные года». В рамках акции необходимо было познакомить 

юное и взрослое поколение северян с документальными фильмами, отражающими 

историю региона времен ВОВ.  

В Центральной библиотеке состоялась третья городская конференция 

«Северодвинские краеведческие чтения – 2015». Тема конференции: «Юность, 

опаленная войной». Проведение  конференции и было инициировано НП «Северодвинское 

эколого-краеведческое общество «Будущее Поморья». На конференции присутствовали 

представители администрации города, преподаватели, студенты, школьники, читатели. 

К 95-летию Ф.А. Абрамова  был разработан и реализован литературно-

краеведческий цикл «Весенний ручеек» («Кругозор»), состоялись ежегодные Малые 

Абрамовские чтения (ДЮБ, ЦБ); проведены уроки: «Каждый выбирает для себя» 

(повести Ф. Абрамова «Пелагея» и «Алька»), «Нравственные заветы Ф. Абрамова» 

(рассказы «Собачья гордость» и «О чём плачут лошади»); литературно-исторический час 

«Непостижимое творилось на земле» (жизнь деревни в годы ВОВ в романе Ф. 

Абрамова «Братья и сёстры») («Мир знаний») и др. 

 В рамках городской литературно-просветительская акция «9 юбилеев, или Большой 

литературный марафон» (см. раздел «Год литературы») в библиотеке «Бестселлер» 

состоялся «День с Абрамовым». Сотрудниками библиотеки была разработана программа 

мероприятий, посвященных творчеству северного писателя: видео-экскурсия «Пинежье - 

живая сказка русского Севера», чтение с остановками «Словесный жемчуг Ф. 

Абрамова», конкурс рисунков «Удивительные животные Олены Даниловны», 

литературный экскурс «Тропою Фёдора Абрамова», выставка-панорама «Мне выпало 

счастье остаться в живых…», путешествие по творчеству писателя «Первые уроки 

доброты, сердечности и нравственности в рассказах Ф. Абрамова», краеведческая 

видео-гостиная «Русский народ. Русский характер. Русские женщины в романе «Две 

зимы и три лета» и др. Сценарий мероприятия «Путешествие по творчеству 
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писателя «Первые уроки доброты, сердечности и нравственности в рассказах Ф. 

Абрамова» был отправлен на Областной конкурс уроков литературы и конспектов 

внеклассного чтения и Всероссийский конкурс «Слово Фёдора Абрамова» (см. раздел 

«PR-деятельность»). 

Продолжилось наполнение краеведческими материалами сайта библиотеки 

«Кругозор» «Ягры.ру». В 2015 году для сайта были подготовлены следующие 

фактографические краеведческие материалы (со списками использованной литературы): 

растительность Ягринского бора; Ягринская детская поликлиника; Детская школа 

искусств № 36; НТЦ «Звездочка» и др. Разделы сайта пополнялись фотоматериалами 

(организован фотоконкурс «Ягринские чудовинки»). 

 Подготовлен дополнительный выпуск к путеводителю по памятникам Северодвинска 

«Память в камне и бронзе». 

При библиотеке «Бестселлер» и «ЦБ им. Н.В. Гоголя», «Книжная гавань» успешно 

работают литературные объединения: «Гандвик», «Творчество», «Стихия». На встречах 

участники проводят литературные обзоры о поэзии и прозе Севера, встречаются с 

известными людьми города и творческими коллективами, рассказывают о своих новых 

достижениях, читают стихи. Продолжают издавать книги собственного сочинения. 

К 160-летию Марфы Крюковой состоялись краеведческие посиделки «Про куклы 

деревенские» («Открытие») и фольклорный час «Былинный мир Марфы 

Крюковой» (ДЮБ). 

304-ой годовщине со дня рождения М.В. Ломоносова были посвящены: цикл 

патриотических занятий для дошкольников и младших школьников «О, 

Ломоносов!» («Книжная гавань»). Малые Ломоносовские чтения «Помора сын – ты 

сыном стал России» (ДЮБ). 

МБС приняла участие в XLIV Ломоносовских чтениях «М.В. Ломоносов о сохранении 

российского народа и здоровья нации», организованных отделом общественных связей 

городской администрации (см. раздел «Год литературы»). 

В библиотеке «Открытие» была продолжена работа по сбору материалов для 

создания Информационного Центра по увековечению в городе имени Почётного 

гражданина г. Северодвинска - Черняевой Лидии Ивановны. Разработана программа 

мероприятий «Л.И. Черняева: Библиотекарь. Краевед. Почётный гражданин». Фонд 

Черняевой Л.И. пополнился книгами и памятными вещами Лидии Ивановны. Сотрудники 

библиотеки приняли участие в вечерах памяти, состоявшихся в городском музее. 

Состоялся вечер-посвящение Л.И.Черняевой «С открытым сердцем, с добрым 

словом». Продолжен отбор и систематизация материалов для  библиографического 

указателя о Л.И. Черняевой. В результате продолжительной работы библиотеке присвоено 

имя Л.И. Черняевой, с середины 2015 года библиотека называется - «Открытие» им. 

Л.И. Черняевой». 

В отчетном году продолжилась работа по востребованным циклам и программам для 

дошкольников и школьников: «В царстве льда и снега», «Любимый город мой у 

моря», «Люби и знай поморский край» («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», «Мира не 

узнаешь, не зная края своего», «Литературные лики Севера» («Мир 

знаний»), «Поморские самоцветы» («Бестселлер»), «Город любимый, город родной», 

«Мы на Севере живем», «Азбука Поморья, «Древнейшие города Севера» (ДЮБ) и др. 

Наиболее интересным мероприятием краеведческой направленности стало 

проведение в библиотеке «Кругозор» Всероссийской акции «Библионочь-2015», которая 

прошла под названием «Сны у Белого моря, или Мой северный дневник». В эту Ночь все 

желающие смогли отправиться в путешествие по времени с помощью уже созданных 

дневников писателей и путешественников, получили уникальную возможность 

поучаствовать в написании нашего Северного дневника. Размышления, впечатления, 

знания о родном крае превратились в страницы коллективного произведения «Мой 
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Северный дневник». В этом нам помогли гости праздника, люди творческие и увлеченные 

своим делом, истинные ценители Русского Севера.  

 Необычной по своей организации и проведению была литературно-краеведческая 

акция «Письмо летит по свету» (ЦБ). На письмах были напечатаны цитаты известных 

наших земляков писателей, поэтов, сказителей: М.В. Ломоносов, О. Фокина, А.И. Климов, 

К. Гемп 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».   

Помимо этого, библиотеки МБС приняли активное участие в проведении Дня города. 

Для горожан были организованы интерактивные площадки, на которых были проведены 

конкурсы и викторины, оформлены выставки (см. раздел «Год литературы»). 

 

Экологическое просвещение 

 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. В рамках был 

проведен большой комплекс мероприятий по глобальной экологии, экологии животного 

мира, экологии родного края. 

МБС г. Северодвинска налажено сотрудничество с организациями, которые 

профессионально занимаются вопросами экологии и природопользования: ОАО «ЦС 

«Звездочка»,  ОАО «Производственное объединение «Севмаш», МКУ «Аварийно-

спасательная служба Северодвинска», городской Федерация туризма, АРОО «Поморская 

экспедиция», НП «Северодвинское эколого-краеведческое общество «Будущее Поморья» и 

др. 

В 2015 году МБС заняла 1 место в конкурсе «Лучшее проведение Дней защиты от 

экологической опасности на территории муниципального образования 

«Северодвинск» и 3 место в этом же конкурсе заняла НКО «Союз просветительских 

инициатив», созданная на базе МБС. 

В Центральной библиотеке совместно с АРОО «СПрИн» был реализован проект 

«Экологический марафон», в рамках которого были проведены: эко-вернисаж «Тебе и 

мне нужна Земля», фотосушка «Домашний зоопарк», волонтерская акция для приюта 

бездомных животных «Мордочка, хвост и четыре ноги», акция «Посади цветок – 

подари городу яркость», флэшмоб «Дети на велосипеде» (см. раздел «Проектная 

деятельность»). 

В Дни защиты от экологической опасности в библиотеках МБС был проведен ряд 

мероприятий: турнир знатоков природы «В царстве флоры и фауны» («Кругозор»), 

экологическая трибуна «Всегда и везде человек нуждается в воде» («Открытие»), 

энциклопедические открытия «Познакомьтесь: вода» («Книжная гавань»), неделя 

экологических знаний «С заботой о природе» (ДЮБ), которая включала: цветочную 

мастерскую «Лети, лети, лепесток!» (к Всемирному дню цветов), экологическую 

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

экопутешествие воды «Вода+Я» (к Всемирному дню воды»), эковидеочас «О Земле с 

тревогой» (к Всемирному дню Земли) и др. (см. Приложение 3 «Отчет о проведенных 

мероприятиях в Дни защиты от экологической опасности»). 

В Детско-юношеской библиотеке работала Школа экологических знаний «Экосмена» 

для дошкольников и всех категорий учащихся. В ее рамках были проведены 

разнообразные мероприятия: природоведческое лото, турнир знатоков природы, заочные 

путешествия, час милосердия, экологический светофор, эковизор и др. 

Декада экологических знаний «Жизнь на Земле в руках живущих» была проведена в 

библиотеке «Мир знаний». 
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В 2015 году была продолжена работа по программам и циклам «Давайте вместе 

природой дорожить», «Экознайка», «Пестрый мир живой природы» («Бестселлер»), 

«Моя живая планета», «Путешествие с волшебницей природой», «Войди в природу 

другом», «Экологическое путешествие на Розовый остров», «Жизнь дана на добрые 

дела», «Экология родного края» («Кругозор»), «Природа и человек», «Ты, я и всё 

вокруг», «Я хочу дружить с природой», «Живая природа» («Кругозор»), «Природа – 

наш дом» («Книжкин дом») и др. 

Библиотека «Открытие» провела День экологических действий «Чистый двор», 

сотрудники библиотеки «Книжная гавань» организовали акцию по сбору отработанных 

батареек, которые загрязняют окружающую среду тяжёлыми металлами, в библиотеке 

«Кругозор» была проведена акция «Покормите птиц зимой».  

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

 

Помощь образовательной деятельности, самообразованию и профориентации 

Все мероприятия, запланированные в помощь образовательной деятельности, 

расширяют рамки школьных предметов, пропагандируют научно-популярную и 

художественную литературу, расширяют кругозор школьников и учат пользоваться 

справочно-библиографическим аппаратом библиотеки. 

В помощь дошкольному развитию и воспитанию продолжилась работа в группах 

раннего интеллектуального и творческого развития и для детей, посещающих детский сад: 

«Галчата», «Мини-детский сад», «Веселые уроки», «Лицей для малышей», «Карапуз», 

«ЗНАЙчик» и пр. («Гнёздышко», «Книжкин дом», ДЮБ). Впервые в 2015 году в 

библиотеке-игротеке «Гнездышко» была набрана группа детей дошкольного возраста: 

«Английский: первые шаги». Занятия проходили в игровой форме, с веселыми песенками, 

заданиями и историями.  

Ко Дню славянской письменности учащимся 6-7 классов в Детско-юношеской 

библиотеке были предложены путешествия по истории славянской письменности 

«Пройдя под сенью просвещенья».  
К Международному дню распространения грамотности для жителей города 

состоялась промоакция   «В центре внимания – ударение».     

Ко Дню знаний на площадке возле Центрального универмага была организована игра-

квест «Вас ждут приключения на Острове Чтения» с конкурсами и забавами для 

юных горожан.  А также  состоялась акция «Мир знаний открывает книга» (ДЮБ), 

удивительная карусель «Этот шум, трезвон не зря - первый день у сентября!» 

(«Кругозор»). 

  Ко Дню российской науки в Детско-юношеской библиотеке состоялся 

занимательный урок «Как все устроено на свете наука физика ответит» и беседа-игра 

«Химический бум».  

Для младших школьников в помощь изучению школьной программы была продолжена 

работа по востребованным циклам и программам: «Давайте вместе природой 

дорожить», «Чтобы не было беды», «Главное чудо света – это Я», «В гости к сказке 

приглашаем» («Бестселлер»), «Обо всём на свете», «Я люблю читать! Я люблю 

играть!» («Книжная гавань»), «Книжные паруса», «Детям с любовью о Севере», 

«Сказочная безопасность» («Кругозор»), «Школьные науки познаём без скуки» 

(«Открытие»), «Победы русского оружия» (ДЮБ) и др. 

В помощь школьной программе по литературе для старших классов были реализованы 

новые программы: «Удивительные миры английской и американской литературы» 

(ЦБ) и др. 

А также были реализованы циклы мероприятий по отечественной и зарубежной 

литературе для школьников среднего и старшего звена: «Классика и  современность», 

«Круг чтения» («Мир знаний»), «Разумное, доброе, вечное», «Классика на все времена», 

«В эпоху Пушкина входя ...», «В мире русской литературы: век XX» (ЦБ), «Золотой. 

Серебряный. Бронзовый: литературные юбилеи 2014 года» («Кругозор»), «Ожившие 
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страницы русской классики», «Ожившие страницы мировой литературы» («Книжная 

гавань») и др.  

В помощь урокам русского языка для подростков и юношества состоялись 

лингвистические сеансы «Молодежи о хорошей речи», включающие в себя  тренинги «А 

ты знаешь русский?», языковые этюды «Хорошие речи приятно и слушать»,  речевые 

демарши «Русский мат, как автомат», компьютерное тестирование «Проверь себя» 

(ДЮБ).  

Библиотека «Ковчег» совместно с лингвистической гимназией  №27 продолжила 

участие в реализации полипроекта «Чтение с увлечением». 

В 2015 году в Центральной библиотеке для молодежи был реализован проект 

«Молодежная memory-редакция «Я – Легенда!», посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (см. раздел «Проектная деятельность»). В рамках проекта 

учащиеся приняли участие в различных мероприятиях, акциях, уроках, посвященных 

литературе о Великой Отечественной войне, а затем создали сборник. 

В апреле в 8 библиотеках города был организован специальный проект «Тотальный 

диктант в твоей библиотеке читают актеры театра» (Международная акция 

«Тотальный диктант»). При подготовке потенциальных участников к акции состоялись 

три занятия из цикла «Русский по пятницам». Данные занятия проводил кандидат 

филологических наук, доцент кафедры литературы и русского языка гуманитарного 

института филиала САФУ Попов Р.В.  

В помощь школьной программе и с целью творческого развития младших школьников 

разработана программа мероприятий «ТРИЗ: творческие развивающие игры и 

занятия». Со школьниками младшего звена были проведены: час познаний и открытий 

«Как Россия стала берегом Вселенной», ролевая игра «Правилам движения – наше 

уважение», литературно-кулинарный час «Сладкая история» и другие мероприятия. Все 

мероприятия цикла предполагали творческое участие  школьников в различных игровых 

заданиях (ДЮБ). 

В помощь урокам истории продолжилась реализация востребованных программ «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 реализована новая программа заочных путешествий по 

страноведению «Незабываемые уголки мира» для подростков и юношества («Кругозор»). 

Также продолжит работу обновленная  программа «Такая разная планета», «Пестрый 

мир живой природы» («Бестселлер»), «По странам и континентам», «Наша Родина 

на карте мира» (ЦБ). 

 

Профориентация 
Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя продолжила плодотворную деятельность по 

профориентации молодежи, состоялись мероприятия: участие в городском Дне 

профориентации «Самый трудный выбор…», практикум «Профориентация в сети 

Интернет», урок-практикум «Профессий много – выбери свою!», беседа с 

представителями службы спасения «Такой у них опасный труд».  

В библиотеке «Мир знаний» продолжилась работа по программе мероприятий по 

профориентации для учащихся 9 – 11 классов «Сто дорог, одна - твоя». Состоялись 

такие мероприятия, как: час-инструктаж «Хочу – могу – надо: формула выбора 

профессии», проф-диалог «Гениями не рождаются… способности и одаренность», 

проф-пробы «Магия обаяния: профессия - имиджмейкер» и др.  

  

Гражданское и патриотическое воспитание 

В 2015 году в Российской Федерации отмечалось 70-летие Победы Советского Союза 

в Великой Отечественной войне. Был подготовлен и реализован большой комплекс  
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историко-патриотических мероприятий, посвящённых героической истории Великой 

Отечественной войны, подвигу советского народа. 

В мае библиотеки МБС приняли участие в  Международной акции «Читаем детям о 

войне» Например, в библиотеке «Кругозор» на громких чтениях ребята познакомились с 

произведением В.С. Пикуля «Мальчики с бантиками», основу которого составляют 

подлинные события (см. раздел «Год литературы»).   

9 мая на двух городских площадках сотрудники библиотек организовали 

интерактивную площадку  «Фронтовая почта». 

Для разновозрастной аудитории была проведена акция «Победная весна. День героя». 

Раз месяц, с марта по май состоялось три Дня героя, в программе которых: праздничный 

концерт «Парад Победы», турнир патриотов «Нам жить и помнить», экскурс в 

прошлое «Грозное лихолетье поморов», патриотический десант к мемориалу «Мы 

помним, мы гордимся», выставка военной фотографии «Герои моей семьи», парад 

Победы «70 лет памяти. 70 лет гордости!» и др. («Книжная гавань»).  

В рамках проекта «Активация… Вирус чтения» (см. раздел «Проектная 

деятельность»), в блоке «Вирус Памяти» реализован ряд мероприятий, посвященных 70-

летию Победы: литературная площадка «В книжной памяти мгновения войны...», 

конкурс буктрейлеров «В кадре – ВОЙНА!», memory-дайвинг  «Память не умирает» 

(«Бестселлер»). 

В рамках проекта «Молодежная memory-редакция «Я – Легенда!», посвященного 70-

летию Победы, молодежь города приняла участие в различных мероприятиях, акциях, 

уроках, посвященных Великой Отечественной войне, встречах с ветеранами города и пр. 

Результатом работы стал выпуск исторического сборника «Код памяти – 1945» с 

материалами молодежной редакции, написанными по итогам встреч с ветеранами, 

материалами из Совета ветеранов Севмаша и собственными творческими работами 

школьников о своих родственниках, принимавших участие в военных действиях. 

Презентация сборника прошла на заключительном мероприятии проекта - 

торжественном слете «О прошлом - для будущего», в котором принимали участие 

школьники, учителя, ветераны, представители общественных организаций города и 

Управления культуры и общественных связей (см. раздел «Проектная деятельность»). 

В библиотеках города состоялись встречи с ветеранами ВОВ, такими как: Табанин 

С.Н., Хмелевская Н.И., Лапшинов П.В., Румянцев К.И., Кубинцев Н.В., Федишин А.А., 

Деревлева А.Я., Потыков В.Н., Стадникова Р.В., Овчинников В.Т., Юргенсон А.М., 

Бурлов А.Н., Добродеев М.С. (ЦБ, «Кругозор», ДЮБ). 

В библиотеке «Открытие» состоялась встреча с писателем, журналистом Олегом 

Химанычем «Алтарь Победы»: забытые страницы великой войны на Севере». 

Была организована Неделя информации «Это страшное слово – война, это сладкое 

слово – Победа!» («Мир знаний»). 

Для старшеклассников  и студентов техникумов   подготовлены   поэтические часы 

«Нам 41-ый не забыть, нам 45-ый славить», литературный очерк «О войне от первого 

лица» (ДЮБ). 

Состоялась презентация новой книги северодвинского литературного объединения 

«Гандвик» «Поэзия Победы». 

Состоялся  конкурс чтецов «Жди меня, и я вернусь», посвященный 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. В торжественной и волнующей обстановке прозвучали 

стихи К. Симонова, А. Суркова, Ю. Друниной и других поэтов, а также авторские стихи 

(«Кругозор»). 

Для дошкольников и учащихся младших классов реализованы новые циклы 

патриотических занятий «О войне» («Книжная гавань»), «Память сильнее времени» 

(«Кругозор»), «О Родине, о подвигах, о славе…» («Мир знаний») и др. 

Разработаны и реализованы новые программы мероприятий к 70-летию  Победы для 

учащихся  среднего и старшего звена: «Чтоб помнили, чтоб не повторилось», «Великая 

Отечественная: зажгите памяти свечу» («Мир знаний»), «Россия во времени: эпохи, 
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события, личности», «Подвиг живёт вечно!..» (ЦБ), «Еще тогда нас не было на 

свете…», «Чтоб не забылась та война…» (ДЮБ). 

В Детско-юношеской библиотеке им. А.С.Пушкина продолжится двухгодичный 

выставочно-информационный слайд-проект «Уроки героики». История России в 

литературе и живописи». 

К 285-летию со дня рождения А.В. Суворова состоялся патриотический час «Ура! 

Суворов!» (ДЮБ). 

Ко Дню защитника Отечества состоялась патриотическая игра «Будем в армии 

служить, будем Родину хранить» (ДЮБ). 

Стала традиционной и востребованной акция «Имя твое - СОЛДАТ» (ЦБ). В течение 

месяца жителям города была оказана помощь в поиске сведений о родных, погибших и 

пропавших без вести в годы войны и послевоенный период по электронным базам данных 

ОБД «Мемориал», «Подвиг народа в Великой Отечественной войне» и др. 

Продолжилась работа по востребованным циклам исторических уроков «Государство 

– это мы: Истоки и смысл российской государственности» (ЦБ), «О, Русская земля!» 

(«Кругозор») и др. 

В 2015 году сотрудники МБС приняли участие в акции «Бессмертный полк» и 

«Стена памяти». Библиографы помогали горожанам в поиске пропавших  

родственников, занимались сканированием и оцифровкой документов.  

 

Пропаганда здорового образа жизни 

В библиотеках был проведен ряд мероприятий, призванных формировать у жителей 

города представление о здоровом образе жизни.  

К Всемирному дню охраны здоровья в Детско-юношеской библиотеке им. А.С. 

Пушкина состоялся День здоровья «Здоровье на «5»!». В этот день ребятам были 

предложены: оздоровительная игра «Дать шанс здоровью сможешь только ты» (для 

учащихся 6-9 классов), фитоигра «За здоровьем - к  растениям» (для учащихся 2-5 

классов), урок здоровья «Будь здоров, расти большой!» (для учащихся 6-9 классов). 

К Всемирному дню отказа от курения подросткам и старшеклассникам была 

предложена настольная игра «Правда и мифы о курении», распространялись памятки 

«Почему я никогда не буду курить», антиникотиновая игра «Не курим.ru» (ДЮБ), 

медиа-урок о вреде курения «Курение – это яд!» (ЦБ); для горожан была проведена акция, 

«Меняем сигареты на конфеты» («Книжная гавань»), акция «Жизнь без сигарет» 

(«Кругозор»). 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом планируется провести обучающий тест 

«Что ты знаешь о СПИДе?» (ДЮБ). 

К Международному дню борьбы с наркоманией  старшеклассники в Детско-

юношеской библиотеке могли пройти тест-предостережение «Ты и наркотики».  

Помимо этого, на выставке – досье «Наркотики – проблема общества, наркомания – 

проблема личности» были представлены не только книги, но и материалы из Интернет-

ресурсов о разрушительной силе наркотиков. 

В библиотеке «Книжная гавань» состоялось открытие клуба по здоровому питанию 

«Будь в форме». На мероприятиях клуба слушатели знакомились с рациональным 

питанием; учились получать удовольствие от правильного питания. Участники клуба 

смогли найти себе единомышленников, научились вести дневник рационального питания 

и получили качественную информацию от специалиста по здоровому питанию. Наиболее 

интересными и познавательными были следующие мероприятия: семинар «Раскрытие 

женственности», семинар «Храм женской силы», девичник «Магия осени». 

При библиотеке «Ковчег» функционировал женский психологический клуб «Я – 

счастливая!». На занятиях участницы клуба обсуждали темы психологии общения, 

отношений с детьми, родителями, противоположным полом, участвовали в различных 

практиках и медитациях. 
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Осуществлялась работа с общественной организацией больных сахарным  диабетом 

«Диа-Сервис» в клубе «Надежда» («Кругозор»); была реализована новая программа 

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

Была продолжена работа с программами и циклами мероприятий для всех категорий 

учащихся: «Умейте быть здоровыми» (ДЮБ), «Сегодня – здоровье, завтра - успех», 

«Главное чудо света -  это Я!» («Бестселлер»), «Чтобы не было беды», «Сказочное 

путешествие в страну Здравушка», «Стиль жизни – здоровье», 2Сказочная 

безопасность» («Кругозор»), «Привычки и поступки» («Открытие»), «Здоровая 

молодежь – здоровое будущее» («Мир знаний») и др. 

 

Семейное и нравственное воспитание 

В отчетном году библиотеки системы стремились привлекать внимание родителей к 

проблемам детского чтения, возрождать практику семейных чтений, организовывать 

семейный досуг.  

В Декаду семьи состоялся День читательских удовольствий «Семью сплотить 

сумеет мудрость книг» («Открытие»), реализован цикл мероприятий «Нам хорошо 

вместе… читать!» («Кругозор»). 

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

библиотеках МБС состоялись: семейно-игровые забавы «В своей семье сам большой» 

(Л.Улицкая «История про воробья Антверпена, кота Михеева, столетника Васю и 

сороконожку Марью Семеновну с семьей») («Кругозор»), творческая мастерская для 

детей и родителей «Если есть воображение…» (ДЮБ), дайджест-беседа «Мир семьи» 

(«Мир знаний») и др.  

Ко Дню улыбки в целях укрепления семейных отношений в библиотеке «Книжкин 

дом» состоялся яркий семейный праздник  для детей и взрослых «День улыбки». Дети и их 

родители с интересом участвовали в веселых конкурсах и мастер-классах, выполняли 

различные задания.  Школа моделей "Centerum" украсила праздник  показом осенних 

нарядов.  

Ко Дню матери состоялся урок добра «Ты на свете лучше всех!» (ДЮБ). 

К Международному женскому Дню была организована промоакция «Праздник 

самых милых дам – бабушек, сестренок, мам» (ДЮБ). 

Продолжилась работа в детско-родительских группах для детей раннего возраста 

«Вместе с мамой», «Детский мини-сад» («Гнёздышко»), «Карапуз» («Книжкин дом»), 

были проведены индивидуальные  и групповые консультации для родителей в режиме 

вопросов  и ответов с целью повышения грамотности родителей в вопросах детской 

педагогики, психологии и музыкальной педагогики.  

Для родителей будущих первоклассников были организованы информационные 

десанты «Каждой малышке по книжке!». Родителям и воспитателям были предложены 

буклеты с информацией о книгах для подготовки детей к школе («Книжная гавань»). 

В рамках проекта «Семейный клуб «Радость на ладошке» были проведены: вечер 

семейного отдыха «Рука в руке – такое счастье!», презентация виртуального альбома 

«Семья – единство помыслов и дел», арт-выставка «Семейный креатив» («Кругозор»). 

В библиотеке «Бестселлер» состоялся традиционный  семейный праздник «Ты – the 

BEST!».  

В библиотеке «Книжная гавань» был проведен цикл семейных праздников 

«Приходите к нам на праздник», приуроченных к общественно-значимым праздничным 

датам: «День защитника Отечества», «Международный женский день», «День 

Победы в Великой Отечественной войне», «День знаний»,  «День пожилых людей», 

«Новый год», «Масленичные гуляния», «Международный день игр» и др. 

  К 700-летию преподобного Сергия Радонежского  в библиотеке «Мир знаний» 

была организована экспозиция выставочного проекта Архангельской областной научной 

библиотеки им. Н.А.Добролюбова «Сергий Радонежский и Северная Фиваида: к 

истокам православия». 
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В православной гостиной «Лествица» состоялись следующие мероприятия: разговор 

о вере в Бога и таинстве брака в романе Майи Кучерской «Тётя Мотя» «Жить, 

терпеть, любить» (при участии доцента САФУ - Горобец Н.И.); вечер книги 

православной «Монах есть тот, кто миру не причастен, кто говорит всегда с одним 

лишь Богом» (по роману А.Горшкова «Отшельник» при участии клирика храма Николая 

Чудотворца о. Александра (Лашкова), встреча со священнослужителем о. Владимиром 

«Человек возрождается духовно вновь и вновь…» (по роману В.Лихачёва «Ангелы 

уходят не прощаясь»), душеполезное чтение «Сергий Радонежский – чудотворец на все 

времена» и др. («Мир знаний»). 

В библиотеке «Мир знаний» для школьников были проведены уроки нравственности 

и человечности «Семья – счастье для себя и для всех» (Е. Габова повесть «И отец мой, и 

мама моя»), «Береги честь смолоду» и др.  

 

Эстетическое образование 

В 2015 году в библиотеках города была продолжена работа, направленная на 

воспитание музыкальной культуры и развитие эстетического вкуса.  

Основная работа по данному направлению велась в  библиотеке «Книжная гавань», 

поскольку там функционирует единственный в городе зал литературы по искусству, в 

котором сосредоточен уникальный фонд изданий по искусству.  

В выставочном зале библиотеки организуются творческие выставки 

профессиональных художников, фотографов, мастеров декоративно-прикладного 

искусства. В 2015 году подготовлены и проведены 4 творческие выставки, например: 

выставка картин Л. Солтановой «На чистовик»,  выставка  картин Е. Комисаровой «Арт-

терапия, или Мечты об Африке» и др. 

К 115-летию со дня рождения художника В. Васнецова состоялась информания «В 

гостях у сказки. 

К Международному дню музыки был проведен аудио-час «Мелодии осени». 

К 175-летию французского художника-импрессиониста К. Моне была 

организована выставка «Человек солнца». 

В 2015 году в библиотеке начал работу итальянский клуб «Il Sole» под руководством 

искусствоведа А.М. Лосевой. На встречах формировалось  представление об искусстве, 

обычаях, традициях Италии, происходило развитие художественного и музыкального 

 вкуса, пополняется словарный запас итальянского языка. 

Помимо этого, был разработан и реализован цикл лекций «Тайны эпохи 

Возрождения» (ведущая - Лосева А.М.). 

В библиотеке «Кругозор» была создана творческая студия любителей рукоделия 

«Мастерица». Раз в неделю любительницы рукоделия смогли принять участие в мастер-

классах:  «Оригинальные подарки», «Сам себе кутюрье», «Джинсовый бум», «Ажурные 

елочки» и др. 

В библиотеке «Мир знаний» продолжилась работа в  арт-беседке для детей среднего 

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

характер, ребята учились премудростям живописи: знакомились с её различными 

направлениями и техниками. Например, в феврале, состоялась креатив-лаборатория 

«История, рассказанная кофе» (создаём крафт-открытку с помощью раствора кофе).  

Важное направление работы зала литературы по искусству библиотеки «Книжная 

гавань» – музыкальное воспитание детей. Проводятся музыкальные занятия по программе 

«Волшебное царство звуков» (для детей дошкольного и младшего школьного возраста), 

«Остров музыкальных сокровищ» (для среднего и старшего школьного возраста). Задачи 

программы: познакомить детей с музыкальными жанрами, музыкальными инструментами, 

расширить музыкальный кругозор детей и др. 

В библиотеке «Гнёздышко» продолжилась работа в детско-родительских группах 

для детей раннего возраста «Вместе с мамой» (дети 1-1,5лет), «Детский мини-сад» 

(дети 1,8-3 лет). В рамках программ была разработана серия исполнения песен с 
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музыкальными, шумовыми игрушками и музыкальными инструментами «Песенки-

чудесенки».  

В отчетном году были организованы концерты для детей и родителей «Малыш и 

музыка». На концерте родители и малыши возраста  0+ в комфортной обстановке, 

слушали музыку, свободно перемещались, играли, взаимодействовали между собой, 

наслаждались живым звучанием музыкальных инструментов («Книжная гавань»). 

В ноябре состоялась встреча-диалог «Разговор по душам» с певцом, музыкантом, с 

заслуженным артистом РФ, заслуженным артистом Республики Карелия, солистом 

Мариинского театра, солистом Санкт-Петербургской государственной капеллы – 

Владимиром Миллером. У гостей встречи была редчайшая возможность познакомиться и 

задать вопросы певцу с уникальным голосом бас-профундо («Книжная гавань»). 

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

продолжили организацию передвижных выставок, на которых были представлены работы 

из бисера,  тряпичные куклы, обрядовое печенье и др. 

В течение года были оформлены выставки творческих работ совместно с Детской 

школой искусств № 34:  «Яркие краски Севера», «Остров семейных сокровищ», «Война 

глазами детей» 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. 

Продолжилась работа по востребованным программам и циклам для дошкольников и 

младших школьников: «Будем вежливы всегда» («Бестселлер»), «Этикет от А до Я» 

(«Кругозор»), «Умные руки: пользы ради и забавы для», «Народное творчество»: 

калейдоскоп творческих занятий» («Книжная гавань»). 

Продолжится работа по востребованным программам и циклам  для  учащихся 

старших классов и ПУ: «По литературным местам России» («Мир знаний»), «Наука 

приятного обхождения» («Бестселлер»). 

 

Воспитание толерантности. 

Тема толерантности в художественных произведениях для молодежи – новое и 

малоизученное направление в библиотечном деле. Именно поэтому сотрудники 

библиотеки «Бестселлер» взялись за это направление, приняв участие в реализации 

проекта Архангельской региональной общественной организации «Архангельское 

библиотечное общество» совместно с Архангельской областной научной библиотекой 

имени Н.А Добролюбова «Вместе с книгой к миру и согласию: молодежное 

читательское жюри». По данному проекту в библиотеку поступил комплект книг, в 

которых рассматриваются проблемы межнациональных отношений. 

В рамках проекта был организован конкурс «Лучший отзыв о книге». В номинации 

«Анимационный фильм» из 14 отправленных отзывов победителями стали 2 творческие 

работы от северодвинских школьников. 

Для исполнителей проекта был организован конкурс на лучший сценарий книжной 

акции по воспитанию культуры межнациональных отношений среди молодежи: сценарий 

Н. К. Горних «Сторителлинг «Книги international: молодёжный взгляд на тему 

толерантности» занял призовое место. 

Помимо этого,  в библиотеке «Бестселлер» состоялись мероприятия для школьников 

среднего возраста на тему толерантности: практикум «Что такое толерантность», 

познавательная игра «Урок толерантности», беседа – игра «День Наума 

Грамотника». 

Участие в проекте позволило выявить  интерес на литературу, затрагивающую 

проблему толерантности, как со стороны читателей библиотеки, так и со стороны 

школьных библиотекарей и учителей литературы.  
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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 домом-интернатом для престарелых 

и инвалидов, Северодвинским отделением регионального объединения пострадавших от 

политических репрессий «Совесть» и др. 

Ко Дню старшего поколения  была организована конкурсная шоу-программа «А вам 

слабо?» («Мир знаний»), проведены рецепты здоровья «Народные и нетрадиционные 

методики оздоровления» («Кругозор»).   

Для подопечных дома интерната был организован осенний букет «С Днем 

нестареющих людей», на котором звучали стихи, поздравления и были вручены подарки. 

К празднованию Нового года была организована акция по сбору подарков для одиноких 

пожилых людей и инвалидов («Книжная гавань»). 

В октябре для детей-инвалидов из спецшколы-интерната был проведен праздник – 

посвящение в первоклассники «Карлсон в Школьном королевстве» (ДЮБ). 

В библиотеке «Книжная гавань» для детей с ограниченными возможностями 

состоялось библио-шоу «Музыкальные сказки» (совместно с кавер-группой «BeHappy!»). 

Для коррекционных классов была реализована новая программу познавательно-

творческих занятий «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой» (ДЮБ). 

В библиотеке «Ковчег» состоялся городской конкурс юных чтецов «Северные 

звездочки» для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми образовательными потребностями.  

Учитывая пожелания целевой аудитории, были организованы курсы компьютерной 

грамотности, познавательные и досуговые мероприятия по актуальным для пожилых 

людей темам и проблемам. 

В библиотеке «Кругозор» вниманию пенсионеров был представлен цикл мероприятий 

«Online-ликбез». 
В 2015 году в библиотеке «Книжная гавань» была продолжена работа по реализации 

социального проекта Информационно-образовательный центр  «Будь в курсе». 

Реализован практикум «Электронный гражданин», психологический тренинг 

«Гармония  внутри себя»; состоялась встреча-маршрут с сотрудником турагенства 

«Тонкости туризма», беседа-предупреждение с сотрудником полиции «Осторожно, 

мошенники!» и др. (см. раздел «Проектная деятельность»). 

Также продолжилась работа по социальному проекту «Школа современного 

пенсионера «Уровень – New» («Мир знаний») (см. раздел «Проектная деятельность»). 

Активно велась деятельность в  клубах 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).  

Например, в клубе «Ветеран» состоялись мероприятия: встреча с председателем 

Пенсионного Фонда г. Северодвинска - «Уроки пенсионной грамотности», лекция врача-

инструктора врачебно-физкультурного диспансера «Формула долголетия», посетили 

спектакль архангельского театра драмы  по мотивам произведения Карло Гоцци 

«Принцесса Турандот» и др. («Бестселлер»). 

 Была продолжена работа по программе мероприятий для учащихся коррекционных 

классов «Радуга творчества» (ЦБ). 

В 2015 году была организована работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья по программе «Доставляя радость».  
 

 

IV. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
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В 2015 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 – 

14567. 

Сотрудники библиотек помогают населению в заполнении анкет для поиска работы, 

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

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

сетях и сайтах для удалённого общения (Skype). 

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

ВУЗов, командированные) самостоятельно используют ПК, Интернет, электронную 

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 2015 году сотрудники библиотек успешно вели обучение компьютерной 

грамотности граждан пожилого возраста по программе «Компьютер – это просто». Так 

же велось обучение пенсионеров в рамках проектов «Школа современного пенсионера 

«Уровень – New» и «Информационно-образовательный центр «Будь в курсе» и в 

рамках цикла «Онлайн-ликбез». Всего в 2015 году было обучено: 244 человека. 

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 3 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 - 4 вебинара, 

обучено -152 человека. 

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

составило 26613 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), заведующая сектором по внедрению ИКТ отдела библиотечного 

развития Савченко Е.В. (высшее 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 2015 году в новой системе учета зарегистрировано 9929 читателей, радиометками 

оснащено - 22344 книг. Приобретено: 12 000 RFID тегов. 

В 2015 году приобретено следующее лицензионное ПО:  

- Windows Professional 8.1 – 2 лицензии;  

- Office Standart 2013 – 15 лицензий; 

- 1С: Предприятие 8 – 4 лицензии 

- Traffic Inspector (Безлимитная версия) 

В настоящее время соотношение лицензионного и нелицензионного ПО составляет 

примерно 9:1.  
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В конце 2015 года в тестовом режиме была начата работа с полнотекстовой БД 

«Знаниум», в результате которой были выявлены плюсы и минусы. БД, в основном, 

пользовалась спросом у студентов–аспирантов.  

В библиотеках системы используется бесплатно распространяемое ПО: Avast, VDub, 7-

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

В 2015г. в Центральной Библиотеке был изменён тип подключения к Интернет на 

высоко скоростной оптоволоконный канал, это позволило существенно улучшить качество 

связи и сократить количество ошибок при работе с ИРБС сервером.  

На базе МБС в 2015г. активно проводилось обучение и тестирование членов 

Центризбиркома. 

 

IV.2. Организация доступа к внешним информационным ресурсам 
 

Библиотеки МБС имеют в своем распоряжении следующие полнотекстовые 

электронные ресурсы: в трёх библиотеках – справочно-правовая система 

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

доступ к информации, размещаемой в сети Интернет. 

Все БД активно используются в работе, с их помощью выполняются 

библиографические справки по запросам пользователей. 

Количество обращений за 2015 г. к справочно-правовым системам, установленным в 

библиотеках МБС – 1761, копий документов – 2537. БД СПС «КонсультантПлюс» 

обновляется еженедельно специалистами Департамента информационного сопровождения 

Систем «КонсультантПлюс». 

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 

2015 г. (в т.ч. 

заимствовано из 

внешних источников) 

Объем БД на 

1.01.2016г. 

Имеется ли доступ 

пользователей к БД 

(вид доступа: 

локальный, удаленный) 

Электронный каталог  

 

2001 2217 80282 да (локальный, 

удалённый) 

Электронный каталог 

статей  

2001 6854 299099 да (локальный, 

удалённый) 

Краеведческий 

электронный каталог 

2001 2505 67298 да (локальный, 

удалённый) 

Электронная библиотека 

(название, тематика) 

- - - - 

Рерокаталог (Генеральный 

алфавитный) 

2013 1329 6544 да (локальный) 

Продолжилась  работа по второму этапу ретроконверсии печатного каталога. В 2015 

году в электронный вид переведено 1329 библиографических записей с карточек 

Генерального Алфавитного каталога. 

В 2015 году продолжена работа сотрудниками Отдела формирования 

информационных ресурсов ЦБ им. Н.В. Гоголя по созданию Электронного каталога МБС 

и участию в создании Сводного электронного каталога библиотек Архангельской области. 

В электронный каталог МБС внесено 2217 записей. 

http://www.lib.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.vk.com/
http://www.odnoklassniki.ru/
http://www.youtube.com/
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При отсутствии библиографических записей на новые поступления документов, в 

Сводном каталоге библиотек Архангельской области и Сводном каталоге библиотек 

России (ЛИБНЕТ) сотрудник отдела создает новые библиографические записи. Постоянно 

происходит и процесс заимствования библиографических записей из Сводного каталога 

библиотек Архангельской области и Сводного каталога библиотек России (ЛИБНЕТ). 

Каталогизатор сталкивается с различными проблемами при заимствовании записей: 

плохая связь, а также отсутствие полного единообразия в описаниях. Но эти и другие 

проблемы решаются. Сотрудники АОНБ им. Н.А. Добролюбова всегда отвечают на 

вопросы и оказывают необходимую помощь. 

В течение года фонд краеведческой литературы пополнялся книгами, количество 

получаемых периодических изданий сократилось, поскольку некоторые из них 

прекратили свое существование. Продолжилось наполнение краеведческой картотеки в ее 

традиционном карточном виде, а также ЭБД «Краеведение». Было подготовлено 5 файлов 

с такими материалами. На данный момент в базе присутствует 60 ссылок на тексты 

статей. В основном это интересные статьи по истории Северодвинска. 

За 2015 год ЭБД «Краеведение» пополнилась 2505 новыми записями. Было выполнено 

1959 справок по краеведческой тематике. При поиске краеведческой информации 

использовали ЭБД «Краеведение», а также ЭБД «Русский Север» АОНБ 

 

IV.4. Участие в создании сводных каталогов 

 
Наименование базы данных Количество библиографических записей, 

переданных в 2015 году 

Сводный каталог библиотек Архангельской области                      2217 

 

Сводный каталог библиотек муниципального образования не ведется. 
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IV. Библиотечные фонды: состояние, развитие, сохранность 

VI.1. Состав библиотечного фонда 
Таблица 1. Состав библиотечного фонда по видам изданий и отраслям знаний: 

Показатели 

В
С

Е
Г

О
 

По видам изданий 

В
 т

. 
ч

. 

к
р

ае
в
ед

ч
ес

к
и

е 

и
зд

а
н

и
я
 

В
 т

. 
ч

. 
д

ет
ск

а
я
 

л
и

те
р

ат
у

р
а 

По отраслям знаний 

Печатные издания 

А
у

д
и

о
в
и

зу
-

ал
ь
н

ы
е
 

Э
л
ек

тр
о

н
н

ы
е
 

Е
ст

ес
тв

е
н

н
ы

е 

н
ау

к
и

 
Т

ех
н

и
к
а,

 

С
ел

ь
с
к
о

е 
и

 

л
ес

н
о

е 

х
о

зя
й

ст
в
о

 

М
ед

и
ц

и
н

а,
 

сп
о

р
т 

О
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

е 

и
 г

у
м

ан
. 

н
ау

к
и

 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а

я
 л

и
те

р
ат

у
р

а 

И
ск

у
сс

тв
о

 

С
п

р
ав

о
ч

н
ы

е 

и
зд

а
н

и
я
, 

б
/г

 

у
к
аз

ат
ел

и
 

К
н

и
ги

 

П
ер

и
о

д
и

ч
ес

к

и
е 

и
зд

а
н

и
я
 

Объем фонда на начало 2015 года       экз 

 476838 

 44150

5  30129  4276  928                   

%    100  92,59   6,32  0,90 0,19          

Поступило в 2015 году                          экз.  10956  7510  3432      -  14                   

%    2,29  68,55  31,32    0,13                   

Выбыло в 2015 году                              экз.   10833  6002  4831     -    -                   

%   2,27  55,40  44,60                       

Объем фонда на конец 2015 года         экз. 

 476961 

 44301

3  28730  4276  942                   

%   100  92,88  6,02  0,90  0,20                   

Книговыдача в 2015 г. 1103515                           

Численность населения (тыс. чел.)   186800                           

Количество пользователей в 2015 г.     58010                           

Количество библиотек        11              

Объем фонда на 1 библиотеку      43360                           

Книгообеспеченность на 1 жителя      2,55                           

Книгообеспеченность на 1 пользователя      8,22                           

Обновляемость библ. фонда      2,29                           

Обращаемость библ. фонда      2,31                           



Единый фонд МБС Северодвинска на конец 2015 года составил 476961  экземпляров,  в 

2014 году - 476838  экземпляров документов всех видов и типов.  Прирост фонда составил 

всего 123 экземпляров. 

Поступление в 2015 году составило 10956 экземпляров, что по сравнению с 2014 годом 

на 520 экз. больше.  Это связано с увеличением объема финансирования на комплектование.  

Наряду с приобретением новых изданий, ведется активная работа по исключению из 

фонда изданий по следующим причинам: ветхость (физический износ) и моральная 

устарелость. Выбытие составило 10833 экземпляров - 2,29%. Продолжаем констатировать 

факт, что обновления фонда согласно рекомендациям «Модельного стандарта 

деятельности публичной библиотеки» не происходит. Для более полного и современного 

комплектования по-прежнему не хватает финансирования. Значительную часть фонда МБС 

составляют документы 80 – 90-х лет издания. Эту литературу раньше мы активно исключали 

из фонда по причинам ветхости, 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 

документов в библиотечный фонд. А так как мы не имеем возможности приобретать много 

новых изданий, то и фонд медленнее очищается от устарелых и ветхих изданий. Этот фактор, 

разумеется, сказывается на его качестве. 

Норматив книгообеспеченности на одного жителя города практически в 2 раза меньше 

рекомендуемого. Показатель книгообеспеченности на одного пользователя соблюдается и 

составляет 8,22.  

В состав Северодвинской МБС входит 11 библиотек. Каждое структурное подразделение 

кроме выполнения общих задач, имеет свое направление работы. При комплектовании всегда 

учитываем это, а также формируем заказы на основании запросов пользователей и заявок 

библиотекарей всех структурных подразделений. Современную художественную литературу, 

произведения популярных у читателей авторов заказываем для всех библиотек. Справочные и 

энциклопедические издания поступают практически в каждую библиотеку. Очень много 

внимания уделяем комплектованию литературы для детей. Учебные издания заказываем в 

ограниченном количестве. Востребованы сейчас издания для досуга, книги о здоровье, 

издания по экологии, книги военно-патриотической и исторической тематик. Все это мы 

учитываем при комплектовании фонда. В 2015 году приобрели много изданий в связи с 

юбилеем Победы в Великой Отечественной войне для всех возрастных категорий. Так что 

можно сказать, что фонд пополняется необходимыми и спрашиваемыми изданиями.  Но 

количественно их все равно не хватает. 

Обращаемость фонда соответствует нормативном показателям и составляет – 2,31. 

Полноту выполнения запросов и заявок пользователей гарантировать трудно. Сотрудники 

библиотек ведут картотеки отказов, на основании которых передают в отдел формирования 

информационных ресурсов списки на докомплектование конкретных изданий и запросов по 

темам. Постоянно спрашиваются издания по теме «современная экономика и география 

Архангельской области», не хватает производственных изданий по судостроению, 

строительству, сестринское дело. 

     VI.2. Состояние текущего комплектования 

Финансирование комплектования 
Таблица 2. Финансирование комплектования фондов:  

 

Показатель (в тыс. руб.) 2015 2014 

Поступление и использование 

финансовых средств на 

комплектование библиотечного  

фонда  

Объем финансирования комплектования 

фондов библиотеки (сети библиотек)     1934,9 

1787,3 

 

 в том числе на подписку       836,9           930,2 

Из общей суммы выделено и израсходовано:     
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На комплектование из местного бюджета в 2015 году было выделено 1 924 920,00 руб. Эта 

сумма больше по сравнению с 2014 годом на 147 553,00 руб. Поступление новых изданий 

всех типов и видов, приобретенных за счет местного бюджета, составило 9131 экз. книг, 

брошюр, журналов, что на 129 экз. больше по сравнению с 2014 годом. 

 В 2015 году были выделены Федеральные субсидии в размере 10100,00 руб. На эту сумму 

было приобретено 47 экз. книг и оформлена подписка на один журнал. По программе 

«Молодежь Северодвинска» в рамках  проекта «Активация… Вирус чтения» был выделены 

средства в размере 10000,00 руб. для приобретения литературы для молодежи. 

- Средства федерального бюджета 
Всего         10,1   

- в том числе на подписку 

          1,1   

- Средства областного бюджета 
Всего   

- в том числе на подписку   

- Средства местного (муниципального) 

бюджета 

Всего      1914,7        1787,3 

- в том числе на подписку        835,8          930,2 

- Другие средства (средства из бюджетов 

других уровней, гранты и т.д.) 

Всего 

        10,0   

- в том числе на подписку   

- Благотворительные средства (денежные 

пожертвования от читателей, организаций и 

т.д.) 

Всего   

- в том числе на подписку 
  

- Собственные средства (от оказания платных 

услуг) 

 

Всего           0,1  

- в том числе на подписку   

Из общей суммы средств в среднем:    

- на 1 библиотеку        175,9      162,4 

- на 1 пользователя          0,03        0,03 

- на 1 жителя          0,01       0,01 
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 Поступления документов в фонды муниципальных библиотек 

Таблица 3. Источники комплектования библиотечного фонда: 

 

          

 В 2015 Отдел формирования информационных ресурсов подготовил списки-заказы для 

проведения электронных аукционов по закупке литературы для МБС. Было проведено 3 

аукциона. Поставщиками стали: книготорговая фирма «Опткнига» (г. Москва) и ООО 

«ГРАНД» (г. Москва). Осуществлялась работа с московским издательством «АСТ» и 

«Правда Севера» (г. Архангельск). В рамках «Года литературы» издательство «Правда 

Севера» проводило акцию «Северная книга в каждый дом» - краеведческую литературу 

можно было приобрести со скидкой. Было приобретено: 228 экз. изданий. Это позволило 

восполнить некоторые пробелы краеведческих фондов в библиотеках МБС. В издательстве 

«АСТ» закуплена художественная и детская литература.  

Очень хорошие впечатления остались от сотрудничества с фирмой «Опткнига». 

Работают оперативно, качественно и практически со 100 % выполнением заказов. Радуют 

низкие цены на детскую, художественную и отраслевую литературу. С ООО «ГРАНД» мы 

работаем не первый раз, но именно в 2015 году они своевременно и на 95% выполнили наш 

заказ. Хотя средняя стоимость изданий, приобретенных в ООО «ГРАНД», выше, чем в 

«Опткниге» на 54 руб. Стоит отметить, что у обоих поставщиков самая высокая цена на 

учебные издания. 

 

Перечень  

источников пополнения 
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Всего поступило изданий в 2015 г., 

из них:  

10956 2574    

1. Закуплено изданий: книги,  электронные 

издания, подписка на периодические издания, 

сетевые лицензионные электронные ресурсы  

   9131 1190 1 934 920,00    211,91 

  83,34 

в том числе: 

-  Межрегиональный библиотечный коллектор 

«Издательская группа Гранд -  Фаир». 1 аукцион 

   1761  324    367945,55    208,94 

- Почта России «Подписка на газеты и журналы»    3290  155    836898,93    254,37 

- ООО «Опткнига». 2 аукциона    2935  429    454522,14    154,86 

-  Издательство «АСТ». (По Договору)     707    97    150000,00    212,16 

-  Издательство «Правда Севера». (По Договору)     228    44      47675,00    209,10 

-  Книжные магазины     210  141        77878,38    370,85 

2. Поступило в качестве пожертвований, 
в том числе:  

   1335  939  229 237,15   187,19 

  12,19 

- из АОНБ им. Н.А. Добролюбова    148   55   50687,52   342,28 

- от других организаций (администрация МО, 

Министерство культуры АО, АБО и другие) 

   181   33   12847,50     70,98 

- от физических лиц (авторов, читателей)   1006  851  165702,13    164,71 

3. Поступило взамен утерянных     490  445    20662,97      42,17 

   4,47 

4. Перераспределено внутри библиотечной 

системы 

  1785  299    

       % 
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Серьезным источником комплектования, по-прежнему, остаются пожертвования. 

Больше всего пожертвований поступило от физических лиц – 1006 экз. Из АОНБ им. Н.А. 

Добролюбова и других организаций – 329 экз. изданий. 

Все издания приобретались с учетом запросов пользователей и на основании заявок 

сотрудников библиотек. При комплектовании и распределении поступившей литературы, 

учитывались задачи, поставленные перед МБС в целом и основные направления 

деятельности каждого структурного подразделения. 

Приобреталась современная художественная литература, книги, получившие 

литературные премии, книги по организации досуга, рукоделию, ЗОЖ, исторические книги, 

литература по психологии. Для каждой библиотеки закупались справочные, 

энциклопедические издания. 

 В 2015 году было приобретено много изданий, посвященных Великой Отечественной 

войне, для всех возрастных категорий. Издания по экологии востребованы всегда.  

 Из года в год особое внимание уделяем комплектованию литературы для детей. Как и в 

предыдущие годы выполняли заявки по докомплектованию классической и программной 

литературой. Учебные издания приобретались, в основном, для Центральной библиотеки и 

двух крупных библиотек МБС. 

Таблица 4. Поступление периодических изданий: 

Вид  

изданий 

К
о
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о
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о
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о
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о
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Д
ет

ск
и

е
 

Поступление 

журналов  

  3432  3290  165     59     55    16 35 

- в т. ч. в ЦБ  1029   969  102     39    47     16  

- в т. ч. в сельские 

библиотеки 

    92    84      9       4      2       3  

Поступление газет        66   64  18      

- в т. ч. в ЦБ     63   61   16      

- в т. ч. в сельские 

библиотеки 

     1     1    1      

 

В течение года три раза оформлялась подписка на периодические издания. Заключались 

договоры с Северодвинским отделением ФГУП «Почта России». 

Из-за роста цен на периодические издания, перечень наименований сокращается. Но, в 

целом, подписка соответствует массовым и более сложным запросам пользователей. 

Центральная библиотека получает бесплатный экземпляр газеты «Вечерний Северодвинск». 

Библиотека с. Ненокса получает 6 наименований журналов, газеты не востребованы. 

 

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

единого фонда 

Мероприятия по сохранности фонда проводятся регулярно: ведется работа по 

устранению задолженности. Этим занимаются сотрудники отделов обслуживания 

библиотек. Отбирается литература на исключение из фонда по причинам: ветхость, 

моральная устарелость. На списанные издания оформляются акты. 

В электронном виде ведутся Книги Суммарного учета на фонд МБС и на каждое 

структурное подразделение и Инвентарная книга на единый фонд МБС. 

Плановые и внеплановые проверки фонда не осуществлялись. 



V. Проектная деятельность  

Таблица 1.  
Направление 

проекта 

Название 

проекта 

Цель проекта Целевая 

аудитория 

проекта 

Источник 

финансирования 

/ Название 

конкурса, в 

котором победил 

проект 

Объем 

финансиро

вания 

На что 

были 

израсходов

аны 

средства 

гранта 

Количественные 

результаты проекта 

Назван

ие 

библиот

еки, в 

которой 

реализо

ван 

проект / 

организ

ация, 

получив

шая 

грант  

Продвижение 

книги и чтения 
«Живые 

страницы» 

Развитие местного сообщества 

путем создания цикла 

видеороликов, в которых 

известные жители города 

(депутаты, лидеры НКО, 

общественные деятели, 

служащие и др.), декламируют 

отрывки из поэтических и 

прозаических произведений 

писателей-юбиляров 2015 года 

для привлечения внимания 

широкой аудитории к 

прочтению современной и 

классической литературы, 

популяризации творчества 

поэтов и писателей с 

последующей трансляцией на 

городском телевидении и в 

сети Интернет. 

Жители 

города 

Северодвинска 

от 12 до 70 лет - 

около 90000 

тысяч человек.  

Активные 

граждане 

города 

(депутаты, 

лидеры НКО, 

общественные 

деятели, 

работники 

культуры, 

образования, 

служащие и др.) 

- 30 человек. 

 

Министерство по 

региональному 

развитию 

Архангельской 

области 

100000,00 

(средства 

получила 

АРОО 

«Медиа 

перспектив

а») 

Производст

во 

видеоролик

ов 

Было снято 30 

видеороликов. 

В съёмках приняли участие 

активные граждане города 

(депутаты, лидеры НКО, 

общественные деятели, 

работники культуры, 

образования, служащие и 

др.) - 30 человек. 

Каждый ролик был показан 

в период с 6.00 до 09.00 и с 

14.00 до 23.00 в течение 6 

месяцев как минимум 30 раз 

на канале «Звезда» и 

телеканале ГТРК. 

Охват по проекту: около 

90000 человек.  

 

МБС 

(отдел 

библиот

ечного 

развития

) 

Продвижение 

книги и чтения 
«Активация

… Вирус 

ЧТЕНИЯ» 

Создание условий 

для повышения интеллектуаль

ного и литературного развития

 подростков и молодежи, повы

шение общественно-

значимого статуса книги и 

уровня 

Проект 

рассчитан 

на подростков и

 молодёжь  

 

Проект поддержан 

муниципальной 

программой 

«Молодёжь 

Северодвинска» 

28500,00 Оборудован

ие, 

материалы 

для мастер-

 классов, 

литература, 

призы. 

Состоялось: 14 

мероприятий. 

В рамках мероприятий орга

низовано –

 89 творческих выступлений 

Создано 14 видеороликов 

Воспитанникам Детского до

«Бестсел

лер» 
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читательской культуры в данн

ой среде. 

 

ма передано 660 новых книг. 

Общее количество 

участников – 1086  

Библиотечное 

краеведение 
«Я-Легенда!» Сохранение и 

распространение 

исторической памяти о роли 

Северодвинска и его жителей 

в годы Великой 

Отечественной Войны. 

Учащиеся школ 

г. 

Северодвинска 

Администрация 

МО Северодвинск 
70000,00 
(средства 

получила 

АРОО 

«Союз 

просветите

льских 

инициатив

») 

Типографск

ие расходы, 

оборудован

ие, 

пасходные 

материалы, 

канцелярск

ие товары. 

Было проведено 40 

мероприятий, общее 

количество посещений: 1247 

человек. 

Издан 1 сборник. 

 

Централ

ьная 

библиот

ека им. 

Н.В. 

Гоголя 

Семейное и 

нравственное 

воспитание 

Семейный 

клуб  

«Радость на 

ладошке» 

Преодоление социальной 

изолированности людей 

старшего возраста  путем 

вовлечения их в процесс 

укрепления института семьи 

через передачу семейного 

опыта и ценностей, 

нравственных ориентиров, 

культуру семейного 

воспитания. 

Проект был 

рассчитан на 

разновозрастну

ю аудиторию: 

людей 

пожилого 

возраста, их 

детей и внуков. 

Благотворительны

м фондом Елены и 

Геннадия 

Тимченко  

99835,00 Оборудован

ие, 

расходные 

материалы, 

канцелярск

ие товары, 

сувениры в 

ассортимен

те 

Общее количество 

участников проекта – 692 

человека. 

Состоялось  

«Кругоз

ор» 

Культура 

межнациональ

ных 

отношений 

«Вместе с 

книгой к 

миру и 

согласию: 

молодёжное 

читательско

е жюри» 

Снижение межнациональной 

напряженности и воспитание 

этнической толерантности у 

молодежи Архангельской 

области с помощью книги и 

чтения. 

Молодые люди 

в возрасте от 14 

до 25 лет 

Министерство по 

региональному 

развитию 

Архангельской 

области 

Участие в 

проекте 

АОНБ им. 

Н.А. 

Добролюбо

ва  

книги, 

призы 

участникам 

Состоялось:  6 мероприятий. 

Общий охват: 60 человек. 

Получен комплект книг: 17 

шт. 

«Бестсел

лер» 

Экологическое 

просвещение 
«Экологичес

кий 

марафон» 

Повышение экологической 

грамотности и 

информированности 

населения города посредством 

создания доступной 

просветительской экосреды. 

Учащиеся 1-11 

классов школ 

города 

Администрация 

МО Северодвинск 
53000,00 Мебель, 

канцтовары

, расходные 

материалы, 

канцелярск

ие товары 

Проведено 112 

мероприятий. 

В мероприятиях приняло 

участие 4351 человек. 

 

Централ

ьная 

библиот

ека им. 

Н.В. 

Гоголя 

Информационн

ая и 

компьютерная 

Информацио

нно-

образователь

Создание комфортных 

условий для формирования 

информационной 

Люди 

предпенсионног

о и 

Благотворительны

й фонд Елены  и 

Геннадия 

243386,42 

(средства 

получила 

Мебель, 

оборудован

ие, 

Обучено в рамках проекта: 

666 человек, 100 из них 

компьютерной грамотности 

«Книжн

ая 

гавань» 
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грамотность ный центр  

«Будь в 

курсе» 

 

компетентности в вопросах 

социальной, финансовой, 

правовой, коммуникативной 

грамотности социально-

незащищенных слоев 

населения (люди 

предпенсионного и 

пенсионного возраста) для 

решения ежедневно 

возникающих вопросов, как 

средство преодоление 

социального неравенства и 

самореализации. 

пенсионного 

возраста 

Тимченко 

 

АРОО 

«Союз 

просветите

льских 

инициатив

») 

Дополните

льно 

привлечено

: 31400,00 

 

расходные 

товары, 

канцелярск

ие товары, 

подписка на 

газету «Все 

для 

пенсионера

», призы. 

 

 

Информационн

ая и 

компьютерная 

грамотность 

«В ногу с 

внуком» 

(проект будет 

продолжен в 

2016 году) 

Содействие эффективной 

интеграции пожилых людей в 

новом информационном 

обществе. 

 

Пенсионеры Проект реализован 

за счет 

привлечения 

средств ВПП 

«Единая Россия». 

60000,00 Ремонтные 

работы, 

мебель, 

оплата 

услуг 

специалист

ов 

Состоялось: 8 мероприятий. 

Охват по проекту:  360 

человек 

«Книжн

ая 

гавань» 

Информационн

ая и 

компьютерная 

грамотность 

Школа 

современног

о пенсионера 

«Уровень – 

New» 

Образовательная поддержка 

людей пожилого возраста, 

направленная на успешное 

интегрирование в 

современном 

информационном обществе, 

преодоление социальной 

изолированности и 

организации активного, 

полезного досуга. 

 

Люди старшего 

возраста, 

пенсионеры 

Благотворительны

й фонд Елены  и 

Геннадия 

Тимченко 

 

99903, 23  Мебель, 

экскурсион

ные 

поездки, 

расходные 

материалы, 

оборудован

ие, 

канцелярск

ие товары 

 

Всего обучено: 908 человек. 

Проведено 116 

мероприятий. 

 «Мир 

знаний» 



Таблица 2. Проекты, которые были разработаны в отчетном периоде, но не получили 

поддержки грантодателей  

 
Название проекта Наименован

ие 

библиотеки 

Направление 

проекта 

Название конкурса, в 

котором проект не 

получил поддержки 

Причины 

отказа в 

финансиров

ании 

проекта 

«В ногу с внуком» «Книжная 

гавань» 

Информационная 

и компьютерная 

грамотность 

Активное поколение. Сила 

малых дел 

Причина не 

известна 

«Информационно-

образовательный  

центр «Будь в курсе. 

Продолжение» 

«Книжная 

гавань» 

Информационная 

и компьютерная 

грамотность 

Конкурс целевых проектов 

социально-

ориентированных НКО, 

организованного 

Министерством по 

региональному развитию 

Архангельской области 

Причина не 

известна 

«Поморский лад» «Мир 

знаний» 

Семейное и 

нравственное 

воспитание 

Международный открытый 

грантовый конкурс 

«Православная инициатива 

2014-2015». 

Причина не 

известна 

«Ночь искусств. 

Жаркая. 

Темная.Твоя» 

Центральная 

библиотека 

им. Н.В. 

Гоголя 

Эстетическое 

развитие 

Областной конкурс 

проектов в сфере 

государственной 

молодежной политики 

Причина не 

известна 

«Поморские 

мультвыкрутасы» 

Коллективна

я заявка от 6 

библиотек 

Библиотечное 

краеведение 

Информационная 

и компьютерная 

грамотность 

Областной конкурс 

«Библиоинициатива» 

Причина не 

известна 

«Семья – это 

навсегда! 

«Гнёздышко» Семейное и 

нравственное 

воспитание 

Конкурс целевых проектов 

социально-

ориентированных НКО, 

организованного 

Министерством по 

региональному развитию 

Архангельской области 

Причина не 

известна 

 

3. Опишите один самый значительный проект 2015 года, по предложенному плану 

 

Для нас самыми значительными проектами были два проекта по продвижению книги и 

чтения: «Живые страницы» и «Активация… Вирус ЧТЕНИЯ». 

Остановимся подробнее на молодёжном проекте «Активация… Вирус ЧТЕНИЯ». 

Данный проект реализовывался библиотекой «Бестселлер» с января по ноябрь 2015 г. 

Авторы проекта - ведущий библиотекарь зала гуманитарной литературы библиотеки 

«Бестселлер» Сопилова Н.Н., заведующая отделом библиотечного развития Филина М.А.  

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. 

Для достижения поставленной цели и решения всех намеченных задач в ходе проекта 

был реализован круг творческих мероприятий, которые разделены на 3 смысловые части: 

Вирус ЧТЕНИЯ, Вирус ПАМЯТИ, Вирус ДИАЛОГА. Всего в рамках проекта было 

проведено 14 мероприятий, что дало возможность подросткам и молодёжи воплотить свои 

творческие идеи: 

- литературное арт-кафе «Молодёжный ЧИТАЙмер» - открытие проекта (кафе 

«Фуд Корт» ТК «СИТИ»); 

- социально-культурная акция «Книга в наследство!» по сбору новых книг для 

воспитанников из Детского дома «Оленёнок»; 
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- музыкально-поэтическая композиция ко Дню защитника Отечества «Служу 

Отечеству!»;  
- театральная площадка, приуроченная к Международному дню Театра «Книжные 

страницы на подмостках»;  
- театрализованный спектакль по произведению Анатолия Приставкина «Солдат и 

мальчик»;  

- печа-куча  «Война глядит сквозь книжные страницы»; 

- интерактивная площадка «Фронтовая почта»; 

- флеш-моб (в рамках Международной акции по проверке грамотности) «Тотальный 

диктант»; 

- книжная ярмарка «Книжный фримаркет: прочитанным книгам новую жизнь!»; 

- литературно-музыкальный марафон «Большая перемена»; 

- социально-ролевая игра «Живая библиотека»; 

- конкурс буктрейлеров «В кадре – ВОЙНА!»;  

- сторителлинг «Подари книге голос!». 

Реализуя проект "Активация... Вирус чтения", сотрудники библиотеки попытались 

привлечь внимание молодёжи к книге, попытались заразить их чтением, что подтвердило 

основную мысль проекта: «Чтение – это привычка, которой не учатся, а заражаются».  

В ходе реализации данного проекта были выявлены следующие проблемы: 

 Падение престижа чтения среди подрастающего поколения.  Современная 

молодёжь недостаточно внимания уделяет книге и чтению.  

 Книга как источник информации вытесняется компьютерными технологиями, 

телевидением. 

  Большая занятость молодёжи (не хватает времени для чтения книг). 

Пути решения: 

 Наладить сотрудничество с общеобразовательными школами города. 

 Создать творческую атмосферу и возможность молодёжи быть не просто 

участниками мероприятий, но и непосредственными исполнителями творческих 

идей. 

  Ненавязчиво прививать культуру чтения через увлечения подростков. 

 Развить потребность в систематическом чтении путём привлечения к книге 

через её представление на литературных площадках (через громкие чтения, 

через театрализованные инсценировки, через творческие конкурсы и т.д.) 

В ходе реализации проекта были апробированы новые формы работы: литературное 

арт-кафе, печа-куча, конкурс буктрейлеров, сторителлинг. 

В работе библиотеки произошли качественные изменения:  

1) увеличение количества мероприятий; 

2) активное освещение в СМИ; 

3) большой охват  участников – 2053. Планировалось – 300 человек. 

В ходе реализации проекта удалось установить и укрепить партнёрские отношения с 

МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 29» и МБОУ «Северодвинской гимназией № 14», а 

также партнёрами выступили – «ЦУМ», ТК «СИТИ», Детский дом «Оленёнок», «СТЦ 

«Книжный», ТС «Зоя», сайт «Геометрия». 

Реализация проекта активно освещалась в СМИ (5 видеосюжетов по телевидению), 

публикации в СМИ и социальных сетях - 23. 

Было получено большое количество положительных отзывов со стороны партнеров и 

коллег.  

VI. PR-деятельность. Развитие профессионального партнерства 

PR-деятельностью в МБС занимаются сотрудники отдела библиотечного развития. 

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

библиотеки проводили различные PR- кампании.  
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Сотрудники МБС активно участвовали в проведении акций различного уровня. Так в 

отчетном году состоялись: 

- Городская литературно-просветительская акция «9 юбилеев, или Большой 

литературный марафон». 

- Международная акция «Читаем детям о войне». 

- Всероссийская акция «Библионочь-2015». 

- Международная акция «Тотальный диктант». 

- Городская акция «Бессмертный полк».  

-Акция «Международный день Точки» (по книге  по книге П.Г. Рейнольдса «Точка»). 

- Всероссийская акция «Ночь искусств -2015». 

- Социально-культурная акция «Книга в подарок».    

- Международная акция «Книжная ночь Гарри Поттера» и пр. 

Библиотеки города активно участвовали в городских культурно-просветительских 

мероприятиях совместно с другими учреждениями культуры и прочими организациями: 

- ко Дню выпускника в Парке культуры и отдыха и на площади у «Дома Корабела» 

была организована интерактивная площадка «Литературная поляна». 

- ко Дню Победы возле ЦУМа и ДИТРа была организована интерактивная площадка 

«Фронтовая почта»; 

- ко Дню города у «Дома Корабела» была организована литературная площадка 

«Читай! Мечтай! Играй!»; 

- к открытию фонтана у Драматического театра был организован читальный зал под 

открытым небом «Чтение с вдохновением». 

- ко Дню знаний на площадке возле ЦУМа состоялась квест-игра «Вас ждут 

приключения на Острове Чтения». 

- ко Дню памяти жертв политических репрессий состоялась встреча-посвящение 

«Хотелось бы всех поименно назвать». 

- в рамках ежегодного городского фестиваля «Во Поморской стороне живем» в 

«Доме Корабела» было организовано книжное кафе «Поморские разговоры».  

- состоялось проведение серии литературных антрактов «Спектакль начинается… 

с КНИГИ» перед началом детских спектаклей в Драматическом театре. 

- на Фестивале молодежных инициатив была организована интерактивная площадка 

«Классики кричат». 

Наиболее интересной и успешной была PR-кампания, связанная с продвижением 

акции «Ночь искусств». Совместно с УКИОС г.Северодвинска было организовано 2 

пресс-конференции. Подготовка включала: разработку тезисов выступления, переговоры с 

партнерами, подготовку сотрудников, реквизита и раздаточного материала. В результате 

акцию в библиотеках посетило более 900 тысяч человек. 

Для участия в профессиональных мероприятиях были подготовлены выступления по 

следующим темам: 

  «Год литературы: повод для воплощения смелых идей, или Головная боль для 

библиотекарей?» (Филина М.А.), «Чтение - это привычка, которой не учатся, а 

заражаются» (опыт продвижения книги и чтения на примере молодежного 

проекта "Активация... вирус Чтения") (Сопилова Н.Н.). Эти выступления были 

озвучены на Всероссийском библиотечном конгрессе. XX  Ежегодной 

Конференции Российской библиотечной ассоциации (г. Самара) и  

опубликованы в профессиональных изданиях (Сопилова, Надежда. Чтение – это 

привычка, которой не учатся, а заражаются / Н. Сопилова // Молодые в 

библиотечном деле. – 2015. - № 8; Филина, Марина Год литературы: повод для 

воплощения смелых идей, или Головная боль для библиотекарей? / М.Филина // 

Библиополе .- 2015.- № 8). 

  «Книги international: молодёжный взгляд на тему толерантности» 

(формирование толерантности в молодежной среде с помощью художественного 

произведения) – главный библиотекарь Горних Н.К. Доклад был заслушан на 
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Межрегиональной конференции городов Северо-Запада России «Формирование 

толерантности в пространстве города» (г. Архангельск): 

  «Семейный клуб «Радость на ладошке» как способ укрепления межпоколенческих 

связей» -ведущий библиотекарь Е.Е. Громова. Выступление состоялось на 

Всероссийской конференции «Роль библиотек в развитии и укреплении 

традиций семейного чтения». 

Сотрудники МБС активно участвовала в конкурсах различной направленности (см. 

раздел «Система повышения квалификации библиотечных работников»). 

К Общероссийскому Дню библиотек был организован Библиотечный квилт.  

Сотрудники МБС приняли участие в развлекательной программе, организовали 

танцевальный книжный флешмоб, разыграли сценки из жизни библиотекарей и пр. 

Мероприятие было освящено в СМИ. Помимо этого, были подведены итоги ежегодного 

открытого конкурса специалистов МБС «Радуга новых идей - 2014», «Библиотекарь года», 

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

Сотрудники МБС стали активными участниками профессиональных семинаров и 

конференций (см. «Кадры. Методическая деятельность»). 

В конце года был организован фотоконкурс: «Феи книжного царства» с онлайн 

голосованием, итоги будут подведены в январе 2016 года. 

Были  подготовлены статьи для публикаций их в различных профессиональных 

изданиях (см. Приложение 4 «Список публикаций»). 

Налажено сотрудничество со многими городскими и общественными организациями. 

В отчетном году удалось наладить сотрудничество с  телеканалом ГТРК, это было новым 

для нас. Благодаря такому сотрудничеству был реализован проект «Живые страницы» и 

получил поддержку проект «99 страница». 

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. 

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»( https://vk.com/bibsevska). 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 2015 год о деятельности МБС 

снято более 80 сюжетов на городском телевидении, включая областное. В печать вышло 

около 140 публикаций. 

Огромное значение имеют деловые партнерские отношения со СМИ города, и это, 

безусловно, не может не отражаться на регулярном освещении библиотечной 

https://vk.com/bibsevska
http://vk.com/club46404651
http://vk.com/id133108801
http://vk.com/club19823213
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деятельности в СМИ города. Регулярное освещение мероприятий помогает формировать 

правильное общественное мнение, рушить сложившиеся стереотипы библиотечной 

деятельности. Кроме того, налажено сотрудничество с профессиональными изданиями, 

журнал «Библиополе» предложил сотрудникам системы вести рубрику «Копилка». 

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.  

VII. 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 продвижением библиотек системы в 

Интернет-пространстве. Ведутся группы в социальных сетях, создан блог «99 страница». 

Помимо этого для библиотекарей проводились семинары, консультации. По 

использованию ИКТ 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 в 

написании проектов, статей, конкурсных заявок, разрабатывалась концепция проведения 

общебиблиотечных мероприятий, осуществлялась подготовка и проведение прочих 

мероприятий (оформление, подбор тематических и мультимедийных материалов, написание 

сценариев, пресс-релизов, статей, непосредственное проведение мероприятий и др.). 

Осуществлялась помощь в реализации проектов: подготовка мероприятий, отчетности. 

Наиболее востребованным остаётся индивидуальное консультирование по темам: 

- Проектная деятельность. Оформление заявок, отчётность, бюджет. 

- Оформление заявок на участие в конкурсах различной направленности. 

- 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. 

 Темы группового консультирования: 

- Совместное участие в городских PR-акциях. 

Сотрудникам библиотечной системы удалось принять участие в следующих выездах: 

- Всероссийский библиотечный Конгресс: Юбилейная XХ Ежегодная 

Конференция Российской библиотечной ассоциации (г.Самара). 

- V Всероссийский Форум публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. 

Вызовы времени» (г.Санкт-Петербург). 

-  «Международный библиографический конгресс» (г.Москва). 

- Международный молодежный форум «Социальная инноватика. Лига 

молодых» (г. Вологда). 

В рамках поездок посетили следующие библиотеки: 

- Самарская областная универсальная научная библиотека.  

- Библиотека Автограда (г.Тольятти). 

-Самарская областная юношеская библиотека. 

-Самарская областная детская библиотека. 

http://www.radiomodern.net/
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- Библиотека Гоголя (г.Санкт-Петербург). 

- Библиотека-студия Невской ЦБС (г.Санкт-Петербург).  

- Центральная городская библиотека А. Аалто (г. Выборг). 

- Российская национальная библиотека (2 корпуса). 

Командировки осуществлялись за счет средств, выделенных по муниципальной 

целевой программе «Развитие сферы культуры в МО «Северодвинск», за счет средств 

Российской национальной библиотеки, АМУ «Молодежный центр", за счет собственных 

средств. 

XI.1. Кадровый состав библиотечных работников 

Кадровый состав библиотечной системы по сравнению с 2014 годом несколько изменился.  

Таблица 1. Сотрудники, принятые на работу в библиотеку (библиотечную систему) в 2015 

году  
 ФИО 

(полностью) 

Год 

рождения  

Название учебного заведения, 

дата его окончания 

Место работы, 

должность       

Библиоте

чный 

стаж  

(с какого 

года) 

Кожевникова Анна 

Марсельевна 

1975 СФ РАНХиГС  

(бывш. СЗАГС СФ), 2010 г. 

ЦБ им. 

Н.В.Гоголя, 

библиотекарь 

2015 

Мельникова Татьяна 

Сергеевна 

1986 САФУ им. М.В. Ломоносова, 

2008 г. Аспирантура САФУ им. 

М.В. Ломоносова, 2011 г. 

(кандидат филологических 

наук) 

ЦБ им. 

Н.В.Гоголя,  

гл. библиотекарь 

2015  

Воробьева Екатерина 

Андреевна 

1991  САФУ им. Ломоносова, 2013 г. ЦБ им. 

Н.В.Гоголя, 

библиотекарь  

2015  

Корельская Юлия Сергеевна 1989  САФУ им. Ломоносова, 2013 г. ЦБ им. 

Н.В.Гоголя, 

библиотекарь  

2015  

Поздеева Екатерина 

Валерьевна 

1975 САФУ им. М.В.Ломоносова, 

1998 г. 

ДЮБ имени А.С. 

Пушкина, 

библиотекарь  

2015  

Заварзина Вера Николаевна 1990 Архангельский областной 

колледж культуры и искусства, 

2009 г. 

ДЮБ имени А.С. 

Пушкина 

библиотекарь  

2015  

Таблица 2. Сотрудники, уволенные из библиотеки (библиотечной системы) в 2015 году.  

 ФИО 

(полностью) 

В какой библиотеке работал 

сотрудник  

Причина 

Кушнир Татьяна Васильевна Библиотека «Книжная гавань» Перевод по месту 

службы мужа 

Мочалина Елена Сергеевна Библиотека «Книжная гавань» Перевод на другое 

место работы 

Горелова Ольга Григорьевна ДЮБ имени А.С. Пушкина 

 

Выход на пенсию 

Фабрикова Ирина Витальевна ЦБ им. Н.В.Гоголя, 

 

Выход на пенсию 

Елисеева Надежда Николаевна «Кругозор» Смена места 

жительства 

XI.2. Система повышения квалификации библиотечных работников 

 
Название вебинара, 

сроки проведения 

Организатор 

вебинара 

Количество 

участников 

Основные проблемы, 

результаты 
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«Использование технологии 

радиочастотной идентификации 

в библиотечной деятельности» 

АОНБ им. Н.А. 

Добролюбова  

22 Эффективность использования и 

внедрения PFID-оборудования. 

Познакомились с полезной 

информацией. 

Авторская онлайн-школа 

«Эффективная библиотека» 

РГБДМ (г.Москва) 34 Что такое эффективная 

библиотека, что нужно знать, 

понимать, уметь, чтобы сделать 

ее эффективной, как правильно 

организовать пространство для 

комфортного чтения и обучения, 

как работать с новыми и старыми 

технологиями, ресурсами, 

кадрами и т.д. 

Познакомились с опытом РГБДМ. 

 «Межрайонный семинар-

тренинг «Библиотека: поиск 

современной модели 

обслуживания молодежи». 

АОНБ, «Центральная 

библиотека» МБУ 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Красноборского 

района» 

25 Методы и формы работы с 

молодежью. Эффетивность 

проверенных методик. 

Состоялось выступление 

заведующей библиотеки 

«Книжная гавань» Гусаровой О.Б. 

Тема: «Молодежь в библиотеке. 

Нормально? Реально!» 

«Оформление проектных заявок 

на конкурс проектов для 

социально ориентированных 

НКО» 

Министерство по 

региональному 

развитию 

15 Особенности заполнения 

документов на конкурс. 

Была оформлены 2 проектные 

заявки. 

«Технология создания 

методических пособий» 

АОНБ им. Н.А. 

Добролюбова  

5 Познакомились с полезной 

информацией. 

 

Отдел библиотечного развития осуществляет обучение сотрудников МБС в 

соответствии с программой экспресс-курса «МедиаМIX» (обучено -11 человек), 

«Сценарий: от идеи до реализации» (обучено – 5 человек), «Школа молодого 

библиотекаря» (обучено - 6 человек). Всего: 23 человека. 

Помимо этого, 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 8 

семинаров и 5 вебинаров. Наиболее интересными  для сотрудников МБС были следующие 

темы: 

•  «Работа на ноутбуке. Windows 8» (для библиотекарей). 

•  «Методические рекомендации и предложения по основным направлениям 

работы на 2016 год» (для заведующих библиотеками и главных библиотекарей). 

•  «Оформление планов и отчетов» (для заведующих библиотеками и главных 

библиотекарей). 

•  «Литературные открытия, или что Год литературы нам готовит» (для 

библиотекарей городских библиотек и библиотекарей общеобразовательных школ).                 

• «Современные методики работы с детьми дошкольного возраста» (для 

библиотекарей). 

• «Командировки- 2015:опыт, идеи, мастерство (для всех категорий) 

К Всероссийскому дню библиотек были подведены итоги ежегодного открытого 

конкурса специалистов МБС «Радуга новых идей - 2014. На конкурс «Радуга новых идей - 

2014 было представлено 10 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 2014». Некоторые материалы победителей отправлены в 

профессиональные журналы и были опубликованы (пр.:  Мартиросян, Ольга. Здоровый 

дух состязательности / О. Мартиросян // Библиотека. – 2015. - № 7. - С. 28-30.) 
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В 2015 году сотрудники библиотек активно участвовали в различных конкурсах. 

Проект МБС и телеканала ГТРК стал победителем престижного телевизионного 

конкурса «Федерация» в номинации «Год литературы». 

В 2015 году МБС заняла 1 место в конкурсе «Лучшее проведение Дней защиты от 

экологической опасности на территории муниципального образования 

«Северодвинск».  
В отчетном году МБС приняла участие в конкурсе на лучший отчет по проведению 

мероприятий в рамках международной акции «Выходи в Интернет» и заняла 

призовое место. 

Ведущий библиотекарь Сопилова Надежда Николаевна («Бестселлер») приняла 

участие в III Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2015», организованный 

«Российской библиотечной ассоциацией» при поддержке Министерства культуры РФ. В 

результате конкурса стала его финалистом, заняла 11 место и была награждена Дипломом. 

Филина Марина Александровна,  заведующая отделом библиотечного развития заняла 

призовое место в конкурсе на финансирование травел-грантов для участия во 

Всероссийском библиотечном Конгрессе: Юбилейной XХ Ежегодной Конференции 

Российской библиотечной ассоциации (г.Самара). 

Кожевникова Анна Марсельевна (ЦБ) заняла 1 место в областном  профессиональном 

конкурсе «Библиоконтент» в номинации ««Библиовидеостудия». 

Горних Нина Калиновна, главный библиотекарь и Листова Екатерина Владимировна, 

библиотекарь («Бестселлер») заняли 1 место на областном конкурсе уроков литературы 

и конспектов внеклассного чтения, в номинации «Тихая моя Родина…», 

организованного кафедрой литературы Института филологии и межкультурной 

коммуникации САФУ, областным департаментом образования, Архангельской областной 

детской библиотекой им. А.П. Гайдара.  

Благодаря специальному призу от Российской национальной библиотеки на конкурсе 

«Библиотекарь года - 2014» Филина Марина Александровна, заведующая отделом 

библиотечного развития, посетила V Всероссийский Форум публичных библиотек 

«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» (г.Санкт-Петербург) за счет средств 

РНБ. 

В марте творческие группы, трудившиеся над мультфильмом в рамках проекта 

«Творческо-познавательная лаборатория «Академия чудес» участвовали в четвертом 

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.  

Мультфильм «Встреча в космосе» занял 1 место в номинации «Земля наш общий дом». 

Горних Нина Калиновна стала победителем конкурса сценариев книжных акции по 

воспитанию культуры межнациональных отношений среди молодежи в рамках 

проекта «Вместе с книгой к миру и согласию: молодежное читательское жюри» и др. 

Повышение профессионального мастерства велось через организацию стажировок и 

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

повышения квалификации: 

 Всероссийский библиотечный конгресс. XX  Ежегодная Конференция 

Российской библиотечной ассоциации (г. Самара) – заведующая отделом 

библиотечного развития  М.А. Филина, ведущий библиотекарь Сопилова Н.Н. 

 «Международный библиографический конгресс» (г.Москва) – ведущий 

библиограф Фоменко О.А. 

 V Всероссийский Форум публичных библиотек «Общедоступные 

библиотеки. Вызовы времени» (г.Санкт-Петербург) – директор МБС Нестеренко И.И., 

заведующая отделом библиотечного развития  М.А. Филина, 

  Международный молодежный форум «Социальная инноватика. Лига 

молодых» (г. Вологда) – методист Васенина Т.Н.  
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 Межрегиональная конференция городов Северо-Запада России 

«Формирование толерантности в пространстве города» (г. Архангельск) –главный 

библиотекарь Горних Н.К., заведующая отделом библиотечного развития  М.А. Филина.  

 Всероссийская конференция «Роль библиотек в развитии и укреплении 

традиций семейного чтения» (сотрудники библиотечной системы в количестве 10 

человек).  

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

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

 

X. Выводы 

В 2015 году МБС выполнила муниципальное задание и запланированные показатели 

дорожной карты, успешно реализовала 7 проектов, получивших финансирование 

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

позволила привлечь 288238,23 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: 366386,42 рубля). 

244 пенсионера в городе получили возможность обучиться на курсах компьютерной 

грамотности в библиотеках МБС.  

Особенно активно велась работа по продвижению книги и чтения, поскольку 

отчетный год в РФ был объявлен Годом литературы. В связи с этим, была подготовлена и 

реализована специальная программа мероприятий «2015 часов для чтения». 

В течение года было проведено 4587 мероприятий (в 2014 году – 4260), 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 990367 тысяч рублей 40 копеек. 

Проект МБС и телеканала ГТРК «Живые страницы» стал победителем престижного 

телевизионного конкурса «Федерация» в номинации «Год литературы». 

В 2015 году МБС заняла 1 место в конкурсе «Лучшее проведение Дней защиты от 

экологической опасности на территории муниципального образования 

«Северодвинск».  
Ведущий библиотекарь Сопилова Надежда Николаевна («Бестселлер») приняла 

участие в III Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2015», организованный 

«Российской библиотечной ассоциацией» при поддержке Министерства культуры РФ. В 

результате конкурса стала его финалистом, заняла 11 место и была награждена Дипломом 

и др. 

Активно развивалось направление: повышение квалификации специалистов: 

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

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

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

курсах повышения квалификации. 

Сотрудникам МБС удалось посетить Всероссийский библиотечный конгресс. XX  

Ежегодную Конференцию Российской библиотечной ассоциации (г. Самара), 
«Международный библиографический конгресс» (г.Москва), V Всероссийский Форум 

публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» (г.Санкт-

Петербург), Международный молодежный форум «Социальная инноватика. Лига 

молодых» (г. Вологда). 
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В конце 2015 года в Центральном универмаге силами сотрудников МБС при 

поддержке ЗАО «Модерн-Медиа» была установлена первая виртуальная библиотека, на 

которой представлено 50 произведений классической литературы.  

В Центральной библиотеке продолжилась работа по усовершенствованию 

функционирования аппаратно программного комплекса радиочастотной идентификации 

RFID.  В новой системе учета зарегистрировано 9929 читателей, радиометками оснащено  

22344 книги.  

Единый фонд МБС Северодвинска на конец 2015 года составил 476961  экземпляров,  

в 2014 году - 476838  экземпляров документов всех видов и типов.   

Поступление в 2015 году составило 10956 экземпляров – 2,30 % всего фонда. 

Выбытие составило 10833 – 2,27 % экземпляров в результате исключения из фонда по 

различным причинам (ветхость, устарелость по содержанию). Показатель обновления не 

соответствует современным требованиям, также как и состав библиотечного фонда, 

большую часть которого составляют издания, выпущенные тридцать лет назад.  

В 2015 году на комплектование библиотек было выделено 1 924 920 рублей, в том 

числе 10 100 руб. составили федеральные субсидии.  В 2014 году – 1 787367, 55 рублей.  

В 2015 году на приобретение книг и брошюр израсходовано 1 088 021,07 рублей, что на 

230948,34 рублей больше, чем в 2014 году.  

Продолжается работа по второму этапу ретроконверсии печатного каталога. В 2015 

году в электронный вид переведено 1329 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 2217 

записей. 

Продолжена работа по пополнению собственных библиографических баз данных в 

электронном каталоге. Внесено 12905 библиографических записей. 

Библиотеки города активно заявляли о себе в Интернет-пространстве: велась работа 

по наполнению сайта и страниц в социальных сетях.  

Увеличилось число положительных публикаций (более 139), видеосюжетов (более 

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

сайтах. В профессиональных российских изданиях было опубликовано 10 статей. 

В 2015 году в МБС проводились работы по ремонту помещений и обновлению 

материально-технической базы. 

В 2015 году проведены мероприятия по обустройству входов 8 библиотек для 

маломобильных групп населения (в том числе инвалидов-колясочников). Для обеспечения 

доступа в библиотеки приобретены ступенькоходы «Пума-Уни-130». 

 

XI.  Перспективы 

В 2016 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.  

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. Особое внимание будет уделено программам и циклам в 

рамках Года кино. 

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

связанная с внедрением RFID-оборудования.  
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