Муниципальное бюджетное учреждение
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

СПРАВКА
о состоянии библиотечного обслуживания

в МО «Северодвинск» в 2016 году
1.

Библиотечная жизнь городского округа в 2016 году

Таблица 1. События 2016 года.
События
Инновации

Достижения

Примеры
Состоялся первый городской литературный турнир «Скорость
чтения». Турнир включал 2 отборочных тура, полуфинал, финал.
Турнир был сделан по аналогии с шоу «Голос».
Открытие «Виртуальной библиотеки» -1,2. Она представляет
собой мобильный стенд с изображением книг с QR-кодами и включает
в себя произведения серии «Классика» и «Современная литература 2021 веков».
Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя приняла участие в
дистанционном проекте новоуральских библиотекарей «Российский
научно-просветительский марафон «Атомграды России», в рамках
которого был организован телемост. Были подготовлены: справки о
городе Северодвинске, дистанционная викторина «Новоуральск –
Северодвинск: сначала были люди».
С января 2016 года совместно с ООО «Северодвинский Медиа
Центр» на канале «Свой регион» выходит литературно-познавательная
программа «99 страница». Программа направлена на продвижение
культуры чтения и популяризация художественной литературы.
Программа транслируется на городском телевидении («Звезда»,
«Свой регион») и в сети Интернет. С сентября 2016 года проект
реализуется вне гранта.
В 2016 году МБС города была награждена памятной медалью за
успешную реализацию комплексных проектов, посвященных Году
литературы.
За проведение мероприятий и создание электронного ресурса
«Северные конвои. Пункт назначения – Молотовск» на базе сайта
МБС, посвященного 75-ой годовщине прихода в Архангельск первого
союзного конвоя «Дервиш» МБС была награждена памятным знаком.
В 2016 году МБС получила премию «Просветитель» (ежегодная
премия
в
области
научно-популярной
литературы,
Фонд
некоммерческих программ «Династия») в виде комплекта книг.
АРОО «Союз просветительских инициатив» получила 1 место на
конкурсе анимационных фильмов «Живые картинки» в номинации
«Земля – наш общий дом», организованного на базе «Опорноэкспериментального реабилитационного центра для детей с
ограниченными возможностями».
К 75-летию Центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя и к 40-летию
объединения библиотек МБС состоялся семинар по обмену опытом

Проблемы

«Опираясь на традиции, внедряем новое» (для библиотекарей г.
Архангельск а и г.Северодвинска).
Недостаточная обновляемость и пополняемость фонда книгами и
периодическими изданиями.
Невозможность создания современного интерьера библиотек из-за
недостатка средств.
Существуют сложности с внедрением RFID - оборудования.
Практически закончено оснащение старых книг, имеющих записи в
электронном каталоге МБС. Для продолжения оснащения книг
радиометками необходимо проводить дальнейшую ретроконверсию
бумажного каталога. Этой работой занимается 1 сотрудник библиотекарь-каталогизатор, который также заносит в электронный
каталог и вновь поступившие книги. Поэтому для завершения работы с
чипированием фонда потребуется много лет.

Таблица 2. Выполнение показателей дорожной карты.
Наименование целевого показателя (индикатора)

Увеличение количества библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек муниципального образования
Увеличение численности посещений

2016
План
106800

83

Выполнение
108 525
(+1725)
429 462
(+489)
83

100

100

36

36

428973

Повышение уровня удовлетворенности пользователей
качеством предоставления услуг
Подключение к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
Увеличение количества предоставляемых дополнительных
услуг в библиотеках МБС
Таблица 3. Доступность библиотечных услуг

Показатель
Количество населенных пунктов, не охваченных библиотечным обслуживанием
Численность населения, проживающего в населенных пунктах,
не охваченных библиотечным обслуживанием
Минимально допустимое количество библиотек
Численность населения, не охваченного библиотечным обслуживанием в случае
сокращения библиотечной сети
Количество библиотек, в которых продолжительность рабочей недели менее 18 часов
2.

Значение
9
-

Поступление и использование финансовых средств на содержание муниципальных
библиотек

Таблица 1. Привлечение дополнительных источников финансирования:
Источники

Количество библиотек
района/города, получивших
средства

Сумма
привлеченных
средств

Бюджетные целевые программы
2

«Развитие сферы культуры МО
Северодвинск на 2016-2021 годы»

11

2802305,5

Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
объектах городского хозяйства МО
«Северодвинск» на 2016-2021 годы»

10

335000,00

Конкурс
«Молодёжь Северодвинска-2017»
По муниципальной программе
«Молодежь Северодвинска на 2016
– 2021 годы» в 2016 году»
«99 страница»
Конкурс
«Молодёжь Северодвинска-2017»
По муниципальной программе
«Молодежь Северодвинска на 2016
– 2021 годы» в 2016 году»
«Писатель и читатель: по
встречному движению»

Центральная библиотека им.
Н.В. Гоголя

44 490,00

Библиотека «Бестселлер»

58 000,00

Конкурс на предоставление
субсидий социально
ориентированным некоммерческим
организациям для реализации
проектов в области охраны
окружающей среды и защиты
животных.
«Время экологии»
(от АРОО «Союз просветительских
инициатив»)

Центральная библиотека им.
Н.В. Гоголя

60000,00

Конкурс «Активное поколение»
(«Фонд Тимченко»)
«Один +один». Информационный
курс»

Библиотека семейного чтения
«Книжная гавань»

61535,00

-

-

Гранты

Благотворительные взносы

Средства от оказания платных услуг
Просветительские

9

710591,00

Предоставление ПК

5

11008,00

Печать

6

Ксерокопирование

7

41856,5
108754,00

Выполнение справок

2

4065,00

Сканирование

1

12,00

Сервисные

5

50395,00

Интернет

1

955,00

Коллаж

1

700,00
3

Проведение вебинаров

1

8613,00

Таблица 2. Оказание платных услуг.
Укажите план по платным услугам и процент его выполнения.

Показатель

План на 2016 год
(тыс. руб.)

% выполнения

Средства от оказания платных
услуг

900,00

107,3

Таблица 3. Уровень заработной платы работников библиотек района (города).
Укажите размер средней заработной платы основного персонала
Показатель
в целом по району (городу)
Размер средней заработной платы
библиотечных специалистов

3.

2016
28809,89

в центральной библиотеке

29205,41

в городских библиотеках (без ЦБ)

28701,64

в сельских библиотеках (без ЦБ)

17685,33

Библиотечные фонды: состояние и развитие

Единый библиотечный фонд МБС г. Северодвинска начало 2017 года составляет 477125
экземпляров изданий всех типов и видов. Прирост составил всего 164 экземпляра. Это
произошло за счет того, что количество экземпляров, исключенных из фонда, было меньше,
чем поступило в фонд МБС. В течение года приобретались только бумажные издания: книги,
брошюры, периодические издания. При комплектовании всегда учитываются основные
направления деятельности и общие цели и задачи, которые стоят перед библиотеками
системы. Большое внимание уделяется комплектованию литературы для детей всех
возрастных категорий. Для всех структурных подразделений приобретается современная
художественная литература, издания для расширения кругозора. Учебные издания
приобретаются в ограниченном количестве. Для них приобретаются книги современных
детских писателей, книги по школьной программе, для дополнительного чтения и
отраслевую научно-популярную литературу.
В целом, состав библиотечного фонда меняется ежегодно не только в зависимости от
новых поступлений, но и от списания литературы из фонда МБС. Например, в 2016 году
художественной литературы исключили из фонда больше, чем закомплектовали. Это связано
с тем, что она наиболее востребована у пользователей и книги быстрее приходят в
негодность. Аналогично происходит и с детской литературой. Книги по другим отраслям
знаний устаревают морально, наиболее спрашиваемые издания ветшают, поэтому их
исключение из фонда происходит достаточно активно. Поскольку мы ограничены в
количестве списания изданий, то обновление фонда почти не происходит.
Приобретаются издания в соответствии с потребностями, запросами, литературными
вкусами пользователей. Комплектование проводится с учетом того, чтобы вновь
приобретенные издания соответствовали современным требованиям. Заметим, что новых
поступлений все равно не хватает, в фонде МБС имеется еще много изданий 70 – 80-х годов,
что, разумеется, не может не отражаться на качественном состоянии фонда.
Безусловно, обеспечить полноту выполнения запросов и заявок пользователей
гарантировать и обеспечить проблематично. Сотрудники всех структурных подразделений
фиксируют отказы, на основании которых, сотрудники отдела формирования
информационных ресурсов составляют списки на докомплектование конкретными
изданиями, авторами и запросами по темам.
4

По-прежнему не хватает краеведческих изданий, особенно для детей. Нет возможности
приобрести производственную литературу по технологии судостроения, строительству. Эти
книги не издаются или очень дорогостоящие. Есть спрос у пользователей на книги по
компьютерной технике и технологии. Отдел комплектования практически не покупает такую
литературу: издания очень дороги и быстро устаревают. По этой теме приобретаются только
популярные издания, доступные для пользователей всех возрастов.

5

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

Поступило Всего (район/город), экз.
в 2016 году %1
В библиотеки библиотечной сети, экз. 2
В библиотеки в составе других
учреждений, экз.

Выбыло
Всего (район/город) экз.
в 2016 году %

Объем
фонда
на конец
2016 года

9780
9780
9616

В библиотеки библиотечной сети, экз.3
В библиотеки, в составе других
учреждений, экз.

9616

Всего (район/город) экз.

477125

%
В библиотеки библиотечной сети, экз.4
В библиотеки в составе других
учреждений, экз.

477125

6395
65,39
6395

3382
34,58
3382

6861
71,35
6861

2755
28,65
2755

442547
92,75
442547

29357
6,15
29357

91- Справочные
издания, б/г пособия

85-Искусство

6/8- Социальные
(общественные) и
гуманитарные науки
81/84 –
Филологические
науки.
Художественная
литература

5 - Медицина

3/4 -Техника,
сельское и лесное
хозяйство

По отраслям знаний
2 -Естественные
науки

Электронных
документов на
съемных носителях
Документы на
других видах
носителей
В т. ч. краеведческие
издания
В т. ч. детская
литература

Периодические
издания

Книги, др.
печатные док.

Показатели

ВСЕГО

По видам изданий
Печатные издания

3
0,03
3

945
0,20
945

4276
0,90
4276

Процентное соотношение поступивших изданий по видам изданий и отраслям знаний, рассчитывается по формуле: количество поступивших книг в 2016 году*100/ поступило
изданий в 2016 году (всего)
2
Показатель должен совпадать с данными, указанными в 6-НК. Формирование и использование библиотечного фонда, таблица 3, графа 50, код строки 01.
3
Показатель должен совпадать с данными, указанными в 6-НК. Формирование и использование библиотечного фонда, таблица 3, графа 58, код строки 01.
4
Показатель должен совпадать с данными, указанными в 6-НК. Формирование и использование библиотечного фонда, таблица 3, графа 66, код строки 01.
1

Таблица 2. Финансирование комплектования фондов.
Показатель (в тыс. руб.)

Всего
(район/город)

Библиотеки
в составе других
учреждений

Объем финансирования комплектования фондов
библиотеки

2175,0

в том числе на подписку

970,2

-

9,5

-

Из общей суммы выделено и израсходовано:
Всего
Средства федерального
бюджета
в том числе на подписку
Средства местного
(муниципального) бюджета
Собственные средства
(от оказания платных услуг)
Другие внебюджетные
средства (средства из бюджетов
других уровней, гранты,
денежные пожертвования от
читателей, организаций и т. д.)

Всего
в том числе на подписку
Всего
в том числе на подписку
Всего
в том числе на подписку

-

1,1
2165,0

-

969,1
-

-

-

-

-

Таблица 3. Источники пополнения библиотечного фонда.

Всего поступило изданий в 2016 году (библиотечная сеть)
из них:
Всего
в том числе
Закуплено изданий
Книг и других видов документов
Периодических изданий
Всего
Поступило в
качестве
в том числе
пожертвований
из АОНБ им. Н.А. Добролюбова

Количество
названий

Источники пополнения библиотечного фонда

Количество
экземпляров

В 2016 году на комплектование из бюджета было израсходовано 2174900,00 руб. (в том
числе 9500,00 руб. федеральных субсидий), что больше по сравнению с 2015 годом на
239880,00 рублей. Поступление новых изданий за счет местного бюджета и выделенных
федеральных субсидий составило 7967 экз. изданий всех типов и видов. Это меньше по
сравнению с 2015 годом, хотя средств на комплектование было выделено больше. Данную
ситуацию можно объяснить постоянно растущей стоимостью книг и периодических изданий.
Сравнительный анализ показывает, что стоимость одного экземпляра книги возросла в
среднем на 110-115 рублей.
В 2016 году сократилась и без того незначительная сумма федеральных субсидий. На
8400,00 руб. мы приобрели 18 экз. книг по краеведению. А эти издания, как правило, очень
дорогие. На 1100,00 руб. оформили подписку на журнал «Читаем вместе» для двух
библиотек системы. Заметим, что при увеличенном объеме финансирования на
комплектование в 2016 году мы приобрели меньшее количество изданий.

9780

2564

7967
4276

1130
964

3241
1629
281

166
1251
70

от других организаций (администрация МО,
Министерство культуры АО, АБО и другие)
от физических лиц (авторов, читателей)
Всего
Поступило
в качестве
в том числе
обязательного
Книг и других видов документов
экземпляра
Периодических изданий
Поступило взамен утерянных
Перераспределено внутри библиотечной системы

141

12

1207

1169

184

183

544

Таблица 4. Поступление периодических изданий.
В 2016 году сотрудники отдела формирования информационных ресурсов подготовили
списки для заказов литературы для проведения электронных аукционов.
В течение года было проведено 2 электронных аукциона по закупке литературы.
Поставщиком стала фирма ООО «ГРАНД» (г. Москва). По результатам аукционов мы
приобрели 3718 экз. необходимых нам изданий. Надо отметить, что сроки поставки были
соблюдены, и ООО «ГРАНД» выполнила наши заказы на 90–95%. Отрицательным
моментом стало то, что средняя стоимость изданий, приобретенных по аукционам, тоже
возросла.
В 2016 году мы также работали с хорошо зарекомендовавшей себя книготорговой
фирмой ООО «ДЕЛЬТА» (г. Вологда). С фирмой был составлен Договор на сумму
214 264,00 руб. Заказ по списку был выполнен полностью и в короткие сроки.
По Договору с ООО «ДЕЛЬТА» была приобретена в основном художественная и детская
литература. В книжных магазинах Северодвинска было приобретено 219 экз. книг: новинки
художественной и детской литературы и научно-популярные издания.
В 2016 году было оформлено 1629 экз. изданий, поступивших в фонд МБС в качестве
пожертвований. Больше всего поступает пожертвований от физических лиц. Из АОНБ им.
Н.А. Добролюбова поступило 281 экз. изданий. Надо отметить, что из АОНБ им. Н.А.
Добролюбова поступают разнообразные издания, в том числе, добротные краеведческие
издания. Мы и в дальнейшем будем использовать такой источник пополнения библиотечного
фонда, как пожертвования.
Для аукционов были составлены списки-заказы литературы по всем отраслям знаний на
основе конкретных и тематических запросов и заявок. В списки были включены рейтинговые
книги и авторы, получившие литературные премии; художественная и детская литература,
популярная у пользователей. Помимо этого, в ограниченном количестве были заказаны
учебные издания для среднего специального и высшего образования.
Все вновь поступившие издания, независимо от источника поступления, приобретаются с
учетом запросов и потребностей пользователей и на основании заявок от всех структурных
подразделений. Приобреталась популярная у читателей художественная литература, книги,
получившие литературные премии, исторические и издания для досуга. Фонды библиотек
пополнялись новыми справочными и энциклопедическими изданиями. Всегда востребована
литература по экологии, о животном и растительном мире. Как всегда большое внимание
уделялось комплектованию детской литературы. Выполнялись заявки по докомплектованию
классической и программной литературой. Для выполнения этих задач были использованы
различные источники комплектования.

8

Журналы
Газеты

150
16

69
9

14

Детские

Другие
отраслевые

Литературнохудожественные

Вид изданий

Социальные и
гуманитарные
науки

Количество
наименований

По тематике

32
7

35

С 2016 года библиотечная система перешла на поквартальное оформление подписки на
периодические издания. Четыре раза были оформлены Договоры на подписку с
Северодвинским отделением ФГУП «Почта России». Количество наименований сократилось
по различным причинам: увеличение цен на периодические издания, некоторые журналы
перестали издаваться. В целом подписка соответствует интересам и запросам читателей. При
этом каждое структурное подразделение хотело бы расширить репертуар наименований
своей подписки. Безвозмездно доставляются 2 экз. газеты «Вечерний Северодвинск».
4.

Кадровый состав библиотек

ЦБ
района
/города:

Заведующий
отделом

53

62
Заведующий
отделом
Заведующий
отделом

37

Заведующий
сектором

44

Заведующий
сектором

38

Главный
библиограф

51

Ведущий
библиограф

39

Ведущий
библиограф

39

Последнее повышение
квалификации
(год,
тема, название)

Проходит
обучение
(название
учебного
заведения, факультет,
отделение)

неполная, %)

Стаж
библиотечной
работы
(количество
полных
лет)
Ставка
(полная,

Образование

Возраст
(количество
полных лет)

Библиот
ека

Должность

Таблица 1.

высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
библиотечное

32

полная

---

2016
«КонсультантПлюс
Технология
Топ:
твой
оптимальный профиль»
2002 «Библиотечные фонды:
проблемы
формирования,
учёта,
использования
и
сохранности»
2013 «Методическая служба в
современной библиотеке»

43

полная

---

высшее
(специалитет)
филологич.
среднее
профессионал
ьное
техническ.
высшее
(специалитет)
педагогич.
высшее
(специалитет)
библиотечное

11

полная

---

12

полная

---

---

9

полная

---

2010 «Актуальные технологии
работы с худож. литературой»

28

полная

---

высшее
(специалитет)
экономическо
е
высшее
(специалитет)
библиотечное

11

полная

---

2002
«Информационнобиблиографическая
работа
библиотеки:
орг-ция,
методика»
2016
«КонсультантПлюс
Технология
Топ:
твой
оптимальный профиль»

16

полная

---

2006
Дистанционное
обучение
по
созданию
аналитических б/г записей в

9

Ведущий
библиограф
Методист 1
категории

39

31

Главный
библиотекарь

40

Главный
библиотекарь

54

Главный
библиотекарь

36

Ведущий
библиотекарь

75

Ведущий
библиотекарь

59

Ведущий
библиотекарь

75

Ведущий
библиотекарь

61

Ведущий
библиотекарь

37

Ведущий
библиотекарь

67

Ведущий
библиотекарь

31

Ведущий
библиотекарь

59

Ведущий
библиотекарь

28

Библиотекарь
1 категории

60

Библиотекарь
1 категории

27

Библиотекарь
1 категории

36

Библиотекарь

25

высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
культура и
искуство
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(бакалавриат)
юридическое
среднее
профессионал
ьное
библиотечн
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
педагогич.
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
библиотечное
среднее
профессионал
ьное
библиотечн
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
педагогич.

15

полная

---

соответствии с методикой
проекта МАРС
2010
«КонсультантПлюс
Технология ПРОФ»

3

полная

---

---

18

полная

---

---

36

полная

---

---

15

полная

---

---

---

---

48
50%

38

полная

---

---

29

полная

---

---

40

полная

---

---

11

полная

---

---

43

полная

---

---

9

полная

---

---

42

полная

---

---

9

полная

---

---

30

полная

---

---

3

полная

---

---

2

полная

---

---

1

полная

ГБПОУ
"Арханге
льский
колледж
культуры
и
искусства

---

10

Библиотекарь
41
Городск
ие без
ЦБ

Заведующий
библиотекой

63

Главный
библиотекарь

58

Главный
библиотекарь

63

Главный
библиотекарь

63

Главный
библиотекарь

29

Ведущий
библиотекарь

51

Ведущий
библиотекарь

29

Ведущий
библиотекарь

34

Ведущий
библиотекарь

34

Ведущий
библиотекарь

33

Библиотекарь
1 категории

41

Библиотекарь
2 категории

33

Библиотекарь
2 категории

25

Заведующий
библиотекой

37

Главный
библиотекарь
Ведущий
библиотекарь

38

46

высшее
(специалитет)
экономическо
е
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
педагогич.
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
педагогич.
высшее
(специалитет)
педагогич.

1

полная

":
Библиоте
коведени
е
---

41

полная

---

38

полная

---

2007 год, «Современное
состояние и перспективы
библиотечного обслуживания
детей и подростков
Архангельской области»
---

40

полная

---

---

39

полная

---

---

5

полная

---

---

15

полная

---

---

6

полная

---

---

---

8

полная

---

2016
год,
«Программа
обучения по охране труда
руководителей
и
специалистов
предприятий,
учреждений, организаций»

6

полная

---

2015 год,
«Курсы
молодого библиотекаря»

---

---

11

полная

2

полная

---

2015 год,
«Курсы молодого
библиотекаря»

0

полная

---

---

0

полная

---

---

13

полная

14

полная

---

2014
год,
«Программа
обучения по охране труда
руководителей
и
специалистов
предприятий,
учреждений, организаций»
---

12

полная

---

---

---

11

Главный
библиотекарь

41

заведующая
сектором

63

Ведущий
библиотекарь

67

Ведущий
библиотекарь

34

библиотекарь

27

библиотекарь
1 категории

30

Ведущий
библиотекарь

43

Заведующий
библиотекой

67

Главный
библиограф

48

Ведущий
библиограф

57

Главный
библиотекарь

37

Главный
библиотекарь

38

Главный
библиотекарь

64

Главный
библиотекарь

35

Главный
библиотекарь

40

Ведущий
библиотекарь

63

Ведущий
библиотекарь

65

Ведущий
библиотекарь

33

46
Ведущий
библиотекарь
библиотекарь
1 категории

69

высшее
(специалитет)
педагогич.
среднее
профессион.
библиотечное
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
филологич.
среднее
(полное)
общее
образование
среднее
профессион.
библиотечное
высшее
(специалитет)
педагогич.
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
культура
и
искусство
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
педагогич.
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
юридическое
высшее
(специалитет)
экономическо
е
среднее
профессионал
ьное

13

полная

---

2004
год,
«Школа
профессиональных знаний»

26

полная

---

---

47

полная

---

---

4

полная

---

---

4

полная

---

---

7

полная

---

---

12

полная

---

---

48

полная

---

2007 год, Охрана труда»

27

полная

---

32

полная

---

2005 год,
«Применение
ИТ-технологий
в
библиотечной работе»
---

10

полная

---

2007 год, Охрана труда»

15

полная

---

2010
год,
«Школа
профессиональных знаний»

32

полная

---

---

13

полная

---

---

14

полная

---

---

12

полная

---

---

45

полная

---

---

12

полная

---

---

12

полная

---

---

39

полная

---

---

12

библиотечн
библиотекарь
1 категории

54

библиотекарь
1 категории

40

библиотекарь
2 категории

28

среднее
профессионал
ьное
библиотечн
высшее
(специалитет)
педагогич.
среднее
профессион.
библиотечное

33

полная

---

---

3

полная

---

---

1

полная

---

Заведующий
библиотекой

51

высшее
(специалитет)
библиотечное

29

полная

---

Главный
библиотекарь

61

39

полная

---

Главный
библиотекарь

39

14

полная

---

---

Главный
библиотекарь

52

30

полная

---

---

Главный
библиотекарь

60

высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
филологич.
среднее
профессион.
библиотечное
высшее
(специалитет)
педагогич.
высшее
(специалитет)
экономическо
е
высшее
(специалитет)
педагогич.
высшее
(неполное)
техническое
высшее
(специалитет)
педагогич.
высшее
(специалитет)
библиотечное

2016 год, «Технологическая,
организационноуправленческая,
информационная и культурнодосуговая
деятельность
библиотек на современном
этапе»
2016
год,
«Программа
обучения по охране труда
руководителей
и
специалистов
предприятий,
учреждений, организаций»
---

40

полная

---

---

8

полная

---

---

20

полная

---

---

6

полная

---

---

7

полная

---

---

5

полная

---

---

1

полная

---

---

0

полная

---

---

26

полная

---

10

полная

---

2016
год,
«Программа
обучения по охране труда
руководителей
и
специалистов
предприятий,
учреждений, организаций»
---

Ведущий
библиотекарь

62

Ведущий
библиотекарь

58

Ведущий
библиотекарь

34

32
Ведущий
библиотекарь
Ведущий
библиотекарь

31

библиотекарь
1 категории

33

библиотекарь
2 категории

43

Заведующий
библиотекой

45

Ведущий
библиотекарь

33

высшее
(специалитет)
филологич.

13

Ведущий
библиотекарь

56

библиотекарь
1 категории

63

библиотекарь
1 категории

64

Заведующий
библиотекой

70

библиотекарь
2 категории

27

Ведущий
библиотекарь

55

Ведущий
библиотекарь

42

Заведующий
библиотекой

41

Ведущий
методист

40

Заведующий
библиотекой

35

Ведущий
библиотекарь

41

библиотекарь
2 категории

40

Заведующий
библиотекой

48

Заведующий
сектором

35

Ведущий
библиотекарь

35

библиотекарь
1 категории

36

Ведущий
библиограф

38

Главный
библиотекарь

58

высшее
(специалитет)
искусство
и
культура
среднее
профессион.
библиотечное
среднее
профессион.
библиотечное
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
педагогич.
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
педагогич.
высшее
(специалитет)
педагогич.
высшее
(специалитет)
филологич.

высшее
(специалитет)
педагогич.
высшее
(специалитет)
педагогич.
высшее
(специалитет)
библиотечное
высшее
(специалитет)
юридическое
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
экономическо
е
высшее
(специалитет)
педагогич.
высшее
(специалитет)
филологич.

22

неполная
50%

---

24

неполная
50%

---

2006,
«Экологическая
культура и информация в
интересах
устойчивого
развития»
---

37

полная

---

---

49

полная

---

---

0

полная

---

---

34

полная

---

---

16

полная

---

полная

---

2016
год,
«Программа
обучения по охране труда
руководителей
и
специалистов
предприятий,
учреждений, организаций»
---

10

полная

---

---

11

полная

---

15

полная

---

2015
год,
«Технологическая,
организационноуправленческая,
информационная и культурнодосуговая
деятельность
библиотек на современном
этапе»
---

0

полная

---

---

30

полная

---

---

16

полная

---

2016 год,
«Опираясь на
традиции, внедряем новое»

5

полная

---

---

5

полная

---

---

16

полная

---

---

20

полная

---

2010
год,
«Актуальные
технологии
работы
с
художественной

18

14

литературой»

Сельск
ие без
ЦБ
Библиот
еки
в
структу
ре КДУ

Ведущий
библиотекарь

57

Главный
библиотекарь

40

библиотекарь
1 категории

33

библиотекарь
2 категории

25

Библиотекарь
2 категории

68

---

---

высшее
(специалитет)
педагогич.
высшее
(специалитет)
филологич.
высшее
(специалитет)
педагогич.
высшее
(бакалавриат)
культура
и
искусство
среднее
профессионал
ьное
---

4

полная

---

---

4

полная

---

---

2

полная

---

---

0

полная

---

---

20

неполная
50%

---

---

---

---

---

---

Таблица 2. Сотрудники, уволенные из библиотеки (библиотечной системы) в 2016 году.
Должность
Библиотека
ЦБ

Название библиотеки,
в которой работал
сотрудник

Причина увольнения:
выход на пенсию; переход на другую работу;
сокращение числа штатных единиц; другое
(укажите что именно)

«Центральная
библиотека им.
Н.В.Гоголя»
«Центральная
библиотека им.
Н.В.Гоголя»
«Бестселлер»

Главный
библиотекарь

Переход на другую работу

Библиотекарь 1
категории

По собственному желанию

Ведущий
библиотекарь

Выход на пенсию

Библиотека №
3

«Кругозор»

Библиотекарь 1
категории

Выход на пенсию

Библиотека №
3

«Кругозор»

Библиотекарь 1
категории

По собственному желанию

Библиотека №
5

№5 «Ковчег»

Библиотекарь 1
категории

По собственному желанию

Библиотека №
7

«Гнёздышко»

Ведущий
библиотекарь

Переход на другую работу

Библиотека №
8

«Книжкин дом»

Ведущий
библиотекарь

Выход на пенсию

Библиотека №
8

«Книжкин дом»

Библиотекарь 2
категории

По собственному желанию

Библиотека №
10

«Книжная гавань»

Библиотекарь

Переход на другую работу

ЦБ
Библиотека №
2
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5.

Материально-техническая база библиотек

Таблица 1. Состояние зданий и помещений библиотек района (города):
Показатель

Всего

Количество библиотек, в которых проведен капитальный
ремонт зданий
Количество библиотек, в которых проведен текущий ремонт
зданий
Количество библиотек, в которых проведена модернизация здания
/ помещения в целях повышения уровня доступности
маломобильным группам населения
Количество библиотек, в которых возникали аварийные
ситуации
из-за аварийных ситуаций
по требованию органов пожарного
Количество библиотек,
надзора
которые закрывались
по требованию органов санитарнои не обслуживали
эпидемиологического надзора
пользователей
на время ремонта

0

Из них
сельских
0

5

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

по другим причинам (уточните, каким)

0

0

Таблица 2. Новые здания и помещения библиотек.
Перечислите библиотеки, которые в 2016 году переехали в новые здания (помещения),
укажите причины переезда, оцените новое помещение.
Название библиотеки
-

Причина переезда
-

Положение библиотеки улучшилось /
ухудшилось (опишите)
-

Таблица 3. Материально-техническая база библиотек района (города).
Показатель
Количество библиотек, в которых на конец
2016 года установлена пожарная
сигнализация
Количество библиотек, в которые была
приобретена новая мебель
Количество библиотек, имеющих телефоны

Всего
10

Из них сельских
0

6

0

10

0
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6.

Уровень информатизации библиотек

Таблица 1. Состояние компьютеризации библиотек района (города).
Показатель
Количество
библиотек

Всего
11

Из них в ЦБ

6

1

112

39

15

4

в т.ч. ПК в нерабочем состоянии (из общего
количества ПК)

8

8

автоматизированных рабочих мест для
пользователей в библиотеках района (города)

33

6

33

6

Всего

Из них в ЦБ

11

1

в т.ч. имевших скорость доступа 256 кбит/с и
выше

11

1

в т.ч. подключенных в 2016 году на средства
субсидий из федерального бюджета

0

0

в т.ч. оплачивавших трафик в 2016 году за
счет субсидий из федерального бюджета

0

0

в т.ч предоставлявших доступ к Интернету
пользователям

11

1

в т.ч. предоставлявших доступ пользователям
по технологии wi-fi

8

1

имеющих персональные компьютеры (ПК)
в т.ч. имеющих 2 и более автоматизированных
рабочих мест (АРМ) для пользователей
ПК в библиотеках района (города)
в т.ч. приобретенных в 2016 году

Количество

из них подключенных к Интернету

1

Таблица 2. Подключение библиотек района (города) к Интернету.
Показатель
имевших доступ к Интернету

Количество
библиотек,

Таблица 3. Создание электронных информационных ресурсов в библиотеках района (города).
Показатель

Количество библиотек,

Всего

в которых установлена АБИС для поиска и ввода
информации в электронные каталоги.

11

проводящих ретроконверсию карточных каталогов

1

осуществляющих оцифровку библиотечных фондов
(создающих электронные библиотеки / коллекции)

0

Объем электронных баз
данных, формируемых
библиотеками района
(города) (ЭБД)

Всего

Количество записей,

Всего

820357

в т.ч. библиографических баз данных

807975

из них электронного каталога

108525
32405
17

внесенных в электронные
базы данных в 2016 г.

Количество документов
библиотечного фонда,
переведенных в
цифровую форму

из них заимствовано из внешних источников
из них передано в Сводный каталог библиотек
Архангельской области (СКБАО)
Всего оцифрованных документов

21404
1382
-

из них книг

-

из них периодических изданий

-

из них аудио-, видео-материалов

-

В объем электронных баз данных, формируемых МБС, включены электронные записи БД
проекта МАРС за 9 лет.
Таблица 4. Развитие интернет-ресурсов библиотек района (города).
Показатель
интернет-сайтов

Количество интернет-ресурсов,
поддерживаемых библиотеками района
(города)

веб-страниц

Всего
2
-

страниц / групп в социальных сетях

10

Количество библиотек района (города), имеющих веб-страницы на интернетсайте центральной библиотеки

10

7.

Компьютеризация библиотеки и автоматизация библиотечных процессов

В 2016 году по программе «Оснащение библиотек МБУ «Муниципальная библиотечная
система» для организации пунктов онлайн-доступа населения к государственными и
муниципальным услугам было приобретено 6 персональных компьютеров с программным
обеспечением. В библиотеках системы организовано 6 пунктов онлайн-доступа. Для
обновления информационного обеспечения библиотеки «Кругозор было приобретено 4 - ПК,
1 - принтер, 2 – проектора. Обновление позволило существенно улучить качество
обслуживания читателей и привести АРМ к современным требованиям.
Все пользователи имеют доступ к электронным каталогам МБС с любого ПК системы.
В Центральной библиотеке продолжилась работа по усовершенствованию
функционирования аппаратно программного комплекса радиочастотной идентификации
RFID. В новой системе учета за 2016 год зарегистрировано 2343 читателей, радиометками
оснащено 4088 книг. После 100% завершения этапа оснащения фонда радиометками
процесс автоматизации учёта фонда, книговыдачи, учёта читателей будет завершён.
8.

Организация доступа к сетевым лицензионным электронным ресурсам

В распоряжении пользователей существуют 2 полнотекстовые базы данных
инсталлированных документов: справочно-правовые системы «КонсультантПлюс»,
«ГАРАНТ».
Востребованность ресурсов за отчетный год: обращаемость - 0,0001, число выгрузок 48, приобретено полнотекстовых документов - 590308, объем на конец года - 8669063, копий
документов, выданных пользователям -1404. Учет обращений пользователей к ресурсам
ведется по установленным в библиотеке формам.
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.
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10 библиотек имеет доступ в Интернет. Информация о потенциально полезных
интернет-ресурсах размещается на стендах, тематических папках библиотек,
распространяется через информационные листки. 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. В тестовом режиме сотрудники ЦБ
предоставляли доступ к электронной библиотеке «ЛитРес».
В 2016 году сотрудники библиотек успешно вели обучение компьютерной грамотности
граждан пожилого возраста по программе «Компьютер – это просто». Также велось
обучение пенсионеров в рамках проекта «Информационный курс - обучи друга «Один +
Один». Всего в 2016 году было обучено: 129 человек.
9.

Создание и ведение электронных баз данных

Пополнение собственной библиографической базы данных ЦБ велось в соответствии с
профилем формирования информационных ресурсов и тематикой обслуживания
пользователей. Осуществлялась каталогизация текущих поступлений книг, периодических
изданий (6 газет: «Российская газета», «Российская газета-Неделя», «Книжное обозрение»,
«Литературная газета», «Литературная Россия», «Вестник ЗОЖ» и 4 журнала: «Актуальная
бухгалтерия», «Роман-журнал XXI век», «Свирель», «Юный натуралист»), ретроспективных
документов с учетом задач программы кооперированной аналитической росписи фонда
МБС. Объем электронной библиографической базы данных составил 5008 описаний
документов в составе следующих библиографических записей: статьи из журналов – 838,
статьи из газет - 2808, статьи из книг - 1362.
Для пополнения собственной электронной базы данных библиотеки используется
возможность заимствования электронных записей из внешних ресурсов. Для сводной
библиографической БД проекта МАРС ежемесячно выполнялась каталогизация 3
периодических изданий с годовой нормой росписи 573 статьи.
Доступ и взаимоиспользование ресурсов библиотек-участниц проекта МАРС
значительно расширяет информационную базу ЦБ для выполнения всех типов
библиографических справок. Преимущества использования БД проекта МАРС очевидны:
увеличение объема поступающей информации за счет заимствования библиографических
записей (19923 библиографических описаний статей из журналов, получаемых библиотеками
МБС).
При пополнении Электронного каталога на вновь поступающие издания каталогизатор
не только самостоятельно создает библиографические записи, но и заимствует их из
Сводного каталога библиотек Архангельской области и Сводного каталога библиотек России
(ЛИБНЕТ). Из этих внешних ресурсов была заимствовано 1481 библиографическая запись.
С 2013 года продолжается работа по ретроконверсии Генерального Алфавитного
каталога. Общий объем ретрокаталога на 01.01.2017 года составляет 7895
библиографических записей.
10.

Оцифровка документов из библиотечного фонда.

В библиотеках системы не ведётся работа по оцифровке фонда, поскольку оцифровка
фонда затратна по времени и финансово, и проводить её на местном уровне
нецелесообразно.
11. Формирование электронных библиотек (коллекций).
12.

Развитие интернет-технологий

Библиотеки города активно заявляли о себе в Интернет-пространстве: велась работа по
наполнению сайта (http://www.nordlib.ru/) и групп в социальных сетях.
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На сайте МБС наиболее активно пополнялись разделы «Что почитать?», «Победителей
помни», «Что читать детям?», «99 страница» и др. Введены новые разделы «Кино и книга» и
«Редкая книга». Введена новая услуга: «Продление онлайн».
Статистика обращений к сайту - 22156 просмотров, используется счётчик Оpenstat.
В 2016 году был создан новый открытый электронный ресурс «Северные конвои. Пункт
назначения – Молотовск». Ресурс отражает материалы, полученные в рамках акции
«Дервиш75», которая прошла в библиотеках системы. Сотрудники осуществляли сбор
данных о ветеранах северных конвоев и горожанах, обеспечивавших работу Молотовского
порта. Раздел «Участники» содержит интересные исторические материалы: копии
фотографий, наградных листов, памятных семейных документов. За вклад в сохранение и
популяризацию истории союзных конвоев коллектив МБС отмечен памятным знаком
«Дервиш-75».
Для веб-сайта «Ягры.ру» специалистами библиотеки «Кругозор» было подготовлено 6
фактографических краеведческих материалов со списками литературы. Дополнена и
изменена информация в разделах «История библиотеки», «Правила пользования»,
«Библиографическая продукция». Появилась новая рубрика «Из истории Северодвинска.
Факты и события». Разделы сайта пополнялись материалами рекламного характера о
мероприятиях и фотоотчетами о прошедших в библиотеке мероприятиях.
Для учета посещений веб-сайта «Ягры.ру» используется внешний счетчик «Яндекс.
Метрика». Статистика обращений к сайту - 4944 посетителей, 6600 визитов, 11725
просмотров.
Статистика групп библиотечной системы в социальной сети «ВКонтакте»:
- «Библиотеки Северодвинска» (https://vk.com/bibsevska). 60338 просмотров, 1407
подписчиков, 1564 публикаций. Размещаются вспомогательные материалы для сотрудников,
информация о конкурсах и проектах. Анонсы предстоящих акций и прочих мероприятий.
Итоговые материалы о проведенных мероприятиях. Публикации о сотрудниках библиотек в
прессе, включая профессиональные издания.
- «Библиотека семейного чтения «Кругозор» (https://vk.com/krugozor_yagri). 7245
просмотров, 229 подписчиков, 42 публикации. Размещались материалы о фонде библиотеки
(новые поступления, рекомендательные обзоры), анонсы проводимых мероприятий и отчеты
о мероприятиях, информация об акциях, праздниках и памятных днях.
- «Библиотека
«Ковчег» (https://vk.com/public129103965). 810 просмотров, 22
подписчика, 39 публикаций. Размещались сведения о новых поступлениях, книжные
рекомендации, анонсы и пост-релизы о мероприятиях, проводимых библиотеке.
- «Библиотека «Бестселлер» (https://vk.com/bestseller_severodvinsk). 5182 просмотров,
162 подписчика, 511 публикаций. В группе размещаются сведения о новых поступлениях,
книжные рекомендации, анонсы мероприятий, проводимых библиотекой, а также
занимательная информация, связанная с литературой и писателями.
- «Гуманитарный зал Центральной библиотеки» (https://vk.com/gumzal). 12133
просмотров, 255 подписчика, 857 публикаций. В группе размещаются сведения о новых
поступлениях, книжные рекомендации, рецензии, анонсы предстоящих мероприятий и
различный познавательный и развлекательный контент.
- «Детско-юношеская библиотека им. А.С. Пушкина» (https://vk.com/club118082201).
240 просмотров, 70 подписчиков, 55 публикаций. Размещались книжные рекомендации,
анонсы мероприятий, пост-релизы, информация о выдающихся деятелях литературы и
искусства.
- «Библиотека-игротека «Гнздышко» (https://vk.com/gnezdihko). 5600 просмотров, 1099
подписчиков, 130 публикаций. Размещались сведения о новых поступлениях, книжные
рекомендации, анонсы мероприятий, проводимых библиотекой, статьи по воспитанию и
развитию детей.
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- Библиотека-игротека «Книжкин дом» (https://vk.com/club94510771). 2261 просмотр,
173 подписчика, 36 публикаций. Размещаются сведения о новых поступлениях, книжные
рекомендации, анонсы мероприятий, сведения о группах развития на базе библиотеки.
- «Библиотека №4 «Мир знаний» (https://vk.com/club46404651). 4816 просмотров, 163
подписчика, 74 публикации. В нашей группе размещаются анонсы мероприятий, текстовые и
фото-отчёты о проведённых интересных мероприятиях, книжные рекомендации,
информацию-напоминание о писателях-юбилярах и т. п.
- «Библиотека «Книжная гавань» (https://vk.com/club24870056). 5462 просмотра, 238
подписчиков, 369 публикаций. Размещается информация о новых поступлениях книг,
рекомендательные и тематические списки литературы, пресс-релизы, пост-релизы, афиши и
анонсы мероприятий.
На Интернет-сайте библиотечной системы используется система управления JUMLA.
Сайт размещен на площадке «Мастерхост». Существующий хостинг не устраивал с точки
зрения стоимости и объема предоставляемых ресурсов. Поэтому в начале 2017 года хостинг
будет заменен на площадку «ТаймВэб».
Статистика обращений к сайту несколько увеличилась по сравнению с прошлыми
годами, но и не выросла значительно. Это связано с интересом пользователей к социальным
сетям. На сайте МБС используется внешний счетчик «Openstat».
В конце 2016 года началась работа по разработке, наполнению и внедрению нового сайта
библиотечной системы. Для обновлённого сайта будет использована система управления
«Wordpress», которая размещается на площадке «ТаймВэб».
13.

Методическая деятельность центральной библиотеки района (города)

Таблица 1. Организация методической работы.
Кто в библиотеке (библиотечной системе) осуществляет
(организует) оказание методической помощи
библиотекам района/города
ФИО, должность
Филина Марина Александровна, заведующая отделом
библиотечного развития
Черномордникова Ирина Александровна, заведующая
сектором
Васенина Татьяна Николаевна, ведущий методист

Контактная информация
(телефон, e-mail)

8(8184)50-12-00
filinamar@yandex.ru
8(8184)50-12-00
irisha-75-08@mail.ru
8(8184)50-12-00
tanva85@mail.ru

Таблица 2. Формы методической работы
Есть ли в муниципальном задании
раздел по методической работе
(да/нет)
-

Перечислите основные
направления (работы),
услуги
-

Показатели работы

-

Таблица 3. Методические мероприятия, в т. ч. по повышению квалификации.
№ п/п Форма
мероприятия

1.

Семинарпрактикум

Тема

«Развитие
познавательного
интереса у детей

Цель

Колво
учас
тник
ов
Познакомить сотрудников 5
библиотек с работой
групп раннего развития и
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дошкольного возраста»

2.

Семинарпрактикум

3.

Мастер-класс

4.

Встреча-обзор

5.

Семинар

6.

Семинар

7.

Обмен опытом

8.

Семинарпрактикум

9.

Семинарпрактикум

10.

Семинар

11.

Семинар

12.

Семинар по обмену
опытом

способами развития
познавательного интереса
у детей дошкольного
возраста.
«Встречайте Windows
Познакомить сотрудников
10»
библиотек с работой на
ОС Windows 10.
«Анимация. Виды и
Познакомить сотрудников
способы»
библиотек с основами
анимации.
«Электронная книга.
Познакомить сотрудников
Цифровая фоторамка»
библиотек с основами
работы электронной
книги и фоторамки.
«Применение облачных Познакомить сотрудников
технологий для
библиотек с платформой
хранения
для хранения документов
документации»
в Интернет-пространстве.
«Библиотека в
Познакомить сотрудников
природном и
библиотек со способами
культурном
внутреннего и внешнего
ландшафте»
оформления библиотек.
«Мастерская
Поделиться опытом
библиотекаря»
проектной деятельности с
библиотекарями школ
города.
«Продление онлайн»
Познакомить сотрудников
библиотек с обработкой
данных по запросам
продления литературы
онлайн.
«Тотальный диктант.
Познакомить сотрудников
Подготовка и
библиотек с
организация»
особенностями
организации акции.
«Библиотечное
Познакомить сотрудников
планирование - 2017»
библиотек с основными
датами 2017 года,
акциями. Оказать
методическую помощь в
планировании работы.
«Работа с молодежью
Познакомить сотрудников
на примере проекта
библиотек с опытом
«Библиотека комиксов работы с молодежью в
в Санкт- Петербурге»
г.Санкт-Петербурге,
комиксами и их
разновидностями и
способами работы с ними.
«Опираясь на
Познакомить сотрудников
традиции, внедряем
г.Северодвинска и
новое»
специалистов
г.Архангельска с опытом
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работы по различным
направлениям
библиотечной
деятельности.
Таблица 4. Методические издания (подготовка методических пособий, инструктивных и
нормативных материалов)
№
п/п
1.

2.

14.

Автор

Название
издания
Черномордникова «Основы
И.А.
работы на
планшете
«ОС
Android»
Савченко Е.В.
«Основы
работы в
программе
Microsoft
Excel»

Вид издания

Объем

Тираж

Адрес

Методическое 45
пособие

100

Ломоносова,
100

Методическое 52
пособие

50

Ломоносова,
100

Организация доступа к общественно значимой информации и правовое
просвещение населения:

В 7 библиотеках МБС (ЦБ им. Н.В. Гоголя, библиотеки «Бестселлер», «Кругозор», «Мир
знаний», «Ковчег», «Открытие», «Книжная гавань») имеется возможность предоставлять
доступ пользователям к общественно значимым ресурсам в электронном виде.
Техническое оснащение библиотек в 2017 году не изменилось: новое оборудование для
обеспечения к этому виду информации не поступало.
2 библиотечных специалиста, работающих с социально значимой информацией,
прошли курс обучения СПС «КонсультантПлюс Технология ТОП» с получением
подтверждающего Сертификата Программы обучения КонсультантПлюс.
В библиотеках системы используется справочно-правовые системы «КонсультантПлюс»,
«ГАРАНТ»;
документы
местного
законодательства
представлены
в
СПС
«КонсультантПлюс» и ГАРАНТ, бюллетене нормативно-правовых актов
МО
«Северодвинск» «Вполне официально» (учредитель: Администрация МО «Северодвинск»),
на информационных интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администрации
Северодвинска; в работе используются ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (официальный интернет - портал правовой информации, порталы органов
государственной власти и управления, веб-ресурсы территориальных органов федеральных,
государственных органов исполнительной власти).
Организовано эффективное информационное сотрудничество с сотрудниками аппарата
Уполномоченного по правам человека в Архангельской области, специалистами «Линии
консультаций» РИЦ Общероссийской Сети КонсультантПлюс по Архангельской области;
Для предоставления доступа к общественно значимой информации продолжен выпуск
серии малоформатных фактографических, адресно-реквизитных информ-листков, буклетов,
закладок; продолжено обновление выставочных стендов «Правовое поле» и «Информация в
удобном формате СПС «КонсультантПлюс»; пополнение экспозиции раздаточных
информационно-консультативных материалов; размещение информации на веб-сайтах МБС
и «Ягры.ру», страницах социальной сети «ВКонтакте».
Для продвижения общественно значимой информации и популяризация правовых знаний
была продолжена работа по ознакомлению студентов с информационными возможностями
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СПС для дальнейшего правового образования и самообразования. Проведены информобозрения с использованием справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ».
Уполномоченный по правам человека в Архангельской области провел личный прием
граждан в ЦБ в рамках Дня правовой помощи в Северодвинске. Основная цель проекта
«День правовой помощи» - предоставить населению возможность личного обращения за
защитой нарушенных прав, а также получения квалифицированной консультации по
конкретному вопросу непосредственно на месте. Повторно прием граждан в ЦБ,
приуроченный ко Дню прав человека, провели сотрудники аппарата Уполномоченного по
правам человека. Поступившие в адрес Уполномоченного обращения и жалобы были
разрешены непосредственно в ходе личного приема – заявителям были даны необходимые
консультации и разъяснения. Ряд вопросов был взят Уполномоченным под личный контроль.
Количество
услуг
-

Примеры (темы запросов,
названия ресурсов или услуг)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вид услуг
Предоставление компьютеров для работы с
веб-ресурсами государственных
федеральных, региональных и
муниципальных органов власти
Регистрация пользователей на порталах
государственных и муниципальных услуг
Обращение за государственными услугами в
электронном виде
Обращение за электронными услугами
негосударственных (коммерческих)
организаций
Обращение в органы власти в форме
электронного сообщения
Заполнение форм и бланков документов в
электронном виде
Выполнение справочных запросов
пользователей по поиску общественно
значимой информации

3538 запросов

Вопросы пенсионного и
социального
обеспечения,
медицинского обслуживания,
качества
оказания
и
стоимости
жилищнокоммунальных
услуг,
капитального ремонта МКД,
работы
управляющих
компаний,
гражданства,
реализации трудовых прав
граждан и др.

Другие
услуги:
Консультирование
109
пользователей по методике поиска индивидуальных
общественно значимой информации
консультаций
Деятельность четырех отделений многофункционального центра (в том числе, для
жителей удаленного микрорайона острова Ягры) по предоставлению 113 государственных,
региональных и муниципальных услуг делает бесперспективным развитие в библиотеках
системы оказания помощи пользователям при регистрации на федеральном и региональном
порталах и обращении за услугами в электронном виде.
В целях расширения возможности для ознакомления граждан с правовой информацией
на территории города открыты пункты свободного бесплатного доступа жителей к
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правовой информации в электронном виде. Постановлением Администрации
Северодвинска в Перечень пунктов включены 7 библиотек МБС, где организована и
обеспечена возможность доступа к сайтам http://pravo.gov.ru, http://www.severodvinsk.info.
15.

Продвижение книги и чтения

Библиотечная система работала по перспективному плану продвижения книги и чтения,
в том числе по альтернативным программам литературного развития. Наиболее
перспективный и интересный опыт сотрудников был опубликован в профессиональных
изданиях. Активно проводились мероприятия и реализовывались программы, посвященные
Году кино, Всероссийской акции «День короткометражного кино». В рамках акции в
период с 15 по 25 декабря в библиотеках города состоялись показы короткометражных
фильмов.
В течение года было проведено 5171 мероприятие (в 2015 году – 4587). Все
мероприятия были связаны 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.
Результаты участия библиотеки во всероссийских и региональных акциях:
- Международная акция «Читаем детям о войне».
- Всероссийская акция «Библионочь-2016».
- Международная акция «Тотальный диктант».
- Международная акция «День игр».
-Акция «Международный день Точки» (по книге по книге П.Г. Рейнольдса «Точка»).
- Всероссийская акция «Ночь искусств -2016».
- Международная акция «Книжная ночь Гарри Поттера».
- Областная акция «День краеведческих знаний».
-Областная акция «Читаем Шергина».
-Всероссийская акция «Читаем Карамзина».
- Всероссийская акция «День короткометражного кино».
-Всероссийская акция «Читаем в библиотеке» и др.
В отчетном году было подано 8 проектных заявок на различные конкурсы. Из них
поддержано 4 проектных заявки: «Информационный курс - обучи друга «Один + Один»,
«Писатель и читатель: по встречному движению!», «99 страница», «Время Экологии».
Проект «99 страница» с сентября 2016 года реализуется за счет спонсорских средств.
Проект «В ногу с внуком» и «Бабушкина продленка» были реализованы за счет средств
ВПП «Единая Россия». В отчетном году полностью реализовано 6 проектов.
В 2016 году МБС получила премию «Просветитель» (ежегодная премия в области
научно-популярной литературы, Фонд некоммерческих программ «Династия») в виде
комплекта книг и др.
В 2016 году состоялась масштабная городская литературно- познавательная акцияэстафета «Большое чтение». Цель акции: продвижение книги и чтения, развитие активной
читательской среды детей и подростков, развитие духовно-нравственных качеств личности.
Суть акции проста: каждый месяц, кроме летних, в одной из 9 библиотек состоялась
познавательная программа, посвященная одной книге, книге-юбиляру. Вместе с читателями
в рамках акции в библиотеках города в 2016 году отмечали юбилеи книг: А. Милн «Винни
Пух и все-все-все» (90 лет - 1926), Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома» (65 лет - 1851), Н.
Сладков «Подводная газета» (50 лет -1966), А. Пушкин "Сказке о царе Салтане…" (185 лет 1831), Распэ Р. Э. «Приключения барона Мюнхгаузена» (230 лет - 1786), Толстой А. Н.
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» (80 лет- 1936), Кэрролл Л. «Алиса в
Зазеркалье» (145 лет -1871) и др. В 2017 году акция будет продолжена.
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Все мероприятия акции проходили по схеме: громкое чтение книги-юбиляра, выставка
одной книги, занимательное мероприятие любой формы (игры, мастер-классы, викторины,
арт-уроки, конкурсы рисунков, поделок), книга на экране.
Для изучения читательских интересов библиотеки города использовали анализ
читательских формуляров, отзывы, беседы и опросы, наблюдение, анкетирование.
Таблица 1. Формы продвижения книги и чтения.
№

Форма

Тема

Название
мероприятия

Библиотека

1.

Литературный
турнир

«Скорость
чтения»

«Бестселлер»
(ул.
Юбилейная,
57а)

2.

«Автор-пати»

Чтение
отрывков из
произведений
современных
авторов на
время
Общение с
известным
писателем

«Летописец
веселых
чудес»

+

3.

Квествыставка

«Бестселлер»
(ул.
Юбилейная,
57а)
«Книжная
гавань»
Библиотека
семейного
чтения
«Книжная
гавань»

+

4.

По творчеству «Хорошо ли
Л.Н. Толстого мы знаем Льва
Толстого?»
Виртуальное
Краеведение
«Сказочный
путешествие с
мир
интерактивной
Архангельской
картой
области»

5.

Городской
конкурс
знатоков

Крылатые
слова

«Драгоценное
наследие»

6.

Книжкины
гастроли

Детские книги

7.

Макетэкскурсия

История
города
Северодвинск,
улиц,
памятников.

«Читаем
вместе с
героями
детских книг»
«Город мой
северный»

Если форма для
библиотеки была
инновационной…
разработана
заимство
сотрудниками вана из
библиотеки
опыта
(+\-)
другой
библиот
еки
(указать
источни
к)
+

+.

Детско+
юношеская
библиотека
им. А.С.
Пушкина
Библиотека- +
игротека
«Гнездышко»
Библиотекаигротека
«Книжкин
дом»

+
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8.

Веселая
гримерка

Неделя
детской книги

9.

Краеведческая
акция

Знакомство с
писателями
края в форме
открыток
В рамках
акции
«Книжная
ночь Гарри
Поттера»,
знакомство с
книгой и ее
героями
Мероприятие
в рамках
городской
акции
«Большое
чтение».
Книга-юбиляр
2016 г. - Л.
Кэрролл
«Алиса в
Зазеркалье»
(145лет).
Мероприятие
в рамках
городской
акции
«Большое
чтение».
Книга-юбиляр
2016 г. - Л.
Кэрролл
«Алиса в
Зазеркалье»
(145лет).
Мероприятие
в рамках
городской
акции
«Большое
чтение».
Книга-юбиляр
2016 г. - Л.
Кэрролл
«Алиса в
Зазеркалье»
(145лет).

10. Магическая
лаборатория

11. Квест-игра

12. Арт-чтения

13. Чудесатая
синематика

«Превращайся
в любимого
героя!»
«Имена
писателей на
карте города»

«Мир
знаний»
Победы, 48
Центральная
библиотека
им. Н.В.
Гоголя
Центральная
библиотека
им. Н.В.
Гоголя

+

«Загадки
Чеширского
кота»

Центральная
библиотека
им. Н.В.
Гоголя

+

«Вниз по
кроличьей
норе!»

Центральная
библиотека
им. Н.В.
Гоголя

+

«Алиса в
Стране Кино»

Центральная
библиотека
им. Н.В.
Гоголя

+

«Магическое
зелье»

+

+
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Для продвижения современной литературы активно используются рекомендательные
библиографические обзоры, лекции, уроки, литературные обзоры, экскурсии, презентации
книг, выставки современной художественной литературы, выставки книг писателейюбиляров и книг-юбиляров года, обзоры в группе в социальных сетях. Так в группе
библиотеки «Книжная гавань» существует рубрика «Знакомьтесь, я новая книга».
Помимо этого, используются книжные выставки, в том числе и нетрадиционного
формата, например выставки в чемодане: «Космический чемодан», «Татьянин чемодан»,
«Хипстерский чемоданчик», «Романтический чемодан», «Дедуктивный чемодан»,
«Мартовский чемодан», «Лукьяненковский чемодан», «Антиутопический чемодан» и др.
(ЦБ).
Организовывались встречи с современными писателями, например в библиотеке
«Кругозор» состоялась литературно-музыкальная композиция с участием архангельской
писательницы К. Горяевой «Сказка сказывается, песня складывается». Сотрудники
библиотеки «Бестселлер» организовали творческие встречи с Андреем Беляниным, Олегом
Роем, Ольгой Пашниной.
В сотрудничестве с каналом «Свой регион» по продвижению современной литературы
создается и выходит телепрограмма «99 страница».
Наиболее интересное и успешное мероприятие года – турнир «Скорость чтения.
«Битва сильнейших».
Тема: Современная отечественная и зарубежная проза.
Форма: Финал литературного турнира
Сценарный ход:
- Вступление ведущих.
- Представление жюри.
- Чтение отрывков.
- Творческие выступления участников.
- Подведение итогов.
- Награждение победителей и участников.
12 ноября 2017 года состоялся финал турнира. Все участники, прошедшие сложные
литературные испытания и вышедшие в финал «Скорости чтения», смогли показать свой
талант быстрого и выразительного чтения, представив на суд жюри отрывок из любимого
произведения. 15 участников-финалистов подготовили чтение из произведений современных
авторов и жанров.
Итогом финала турнира - «Битвы сильнейших» - стало награждение ценными призами и
дипломами 3 участников с наилучшим результатом. 1 место с результатом 178 слов за 40
секунд заняла Юлия Меньшикова, поразившая зрителей и жюри не только самым быстрым,
но и выразительным и эмоциональным чтением. 2 место – Юлия Корельская. 3 место – Иван
Босый. Поощрительные призы получили все финалисты. Также специальный приз получила
Меньшикова Юлия за лучший коэффициент скорости чтения «про себя» по результатам
теста «Попробуй, прочитай», организованного в рамках мастер-класса «Искусство красивого
чтения». Ее результат – 2344 знака за минуту.
Финал турнира «Скорость чтения» - «Битва сильнейших» - стал отличным шансом для
всех присутствующих узнать о литературных предпочтениях и возможностях современной
молодежи.
Всего в рамках литературного турнира «Скорость чтения» состоялось 4 мероприятия: 2
отборочных тура, полуфинал и финал. Мероприятие имело широкий общественный резонанс
в СМИ.
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16.
Проектная деятельность
Таблица 1.
Тематика
грантового
конкурса или
целевой
программы, в
рамках которой
поддержан
проект

Название
проекта

Цель проекта

Целевая
аудитория
проекта

Название конкурса,
в котором победил
проект

Объем
привлече
нных
средств
грантодат
еля

На что были
израсходованы
средства
гранта

Количественные
результаты проекта

Общее
количество
мероприятий - 16
Общее
количество
участников
–
3000(60000 – охват
слушателей радио)
Выдано
грамот
и
благодарственных
писем – 368
Публикации в СМИ - 16
Публикации в Интернет
– 44
Видеосюжеты
по
телевидению – 14
Отобрано текстов для
турнира
«Скорость
чтения» - 129
Отобрано текстов для
Виртуальной
библиотеки с сайта
SamoLit.com – 50
Создано макетов афиш
мероприятий
(распространение
в
Интернет) – 16
Напечатано социальных
плакатов – 100
Количество
учреждений,
принимавших участие в

Продвижение
книги и чтения

«Писатель и
читатель: по
встречному
движению!»

Организация
культурного
и
творческого
досуга
молодежи
г.
Северодвинска,
способствующего
творческой
и
познавательной
активности, творческой
самореализации,
содействие
приобщению
молодежи к чтению
через
общение
с
известными
писателями.

Молодёжь
14-35 лет

«Молодежь
Северодвинска на
2016-2021 гг.»

58000,00
рублей

Расходные
материалы,
изготовление
баннера
«Виртуальная
библиотека»
(ткань, печать).
Изготовление
ролл-ап стенда
«Скорость
чтения»
Сувениры.
Оборудование.
Типографские
услуги (печать
плакатов)

Продвижение
книги и чтения

«99 страница»

Продвижение
культуры чтения
популяризация

Молодёжь
14-35 лет

«Молодежь
Северодвинска на
2016-2021 гг.»

44490,00
рублей.
(из них

Изготовление
видеороликов,
создание

и

Название
библиотеки,
в которой
реализован
проект /
организаци
я,
получивша
я грант
Библиотека
«Бестселлер
»

Центральная
библиотека
им. Н.В

художественной
литературы
в
молодежной
среде
через создание цикла
литературнопознавательных
передач
с
последующей
трансляцией
на
городском
телевидении, в сети
Интернет и ведение
литературнорекомендательного
блога.

Экологическое

«Время экологии»

Повышение

Учащиеся

Конкурс на

40000,00
рублей
получил
ООО
«Медиа
центр)

виртуальной
студии

60000,00

Оплата труда

съемках: 4 (библиотеки
города,
книжный
магазин «Буквоед», СГ
№ 14).
Количество книг, по
которым
сделаны
анонсы: около 70
Общее
количество
программ (выходы в
эфир): 8.
Общее
количество
участников
–
70
человек. В связи с
невозможностью
предвидеть на момент
подачи
заявки
на
конкурс максимального
количества участников
съёмок программы и ее
временными рамками,
количество участников
изменилось с 150 до 70.
Эфиры на канале ГТРК
и
Звезда
(включая
повторы): 56 и 56 (112)
Охват по просмотрам на
канале Youtube: 3112
(на 10.06.16.)
Охват по просмотрам в
социальной
сети
ВКонтакте: 16155 (на
10.06.16.)
Количество обзоров для
блога «99 страница»: 67
- Количество
книговыдач: более 800
экз.
Публикации в СМИ и
Интернет -8
публикаций:
Было проведено 109

Гоголя

Центральная
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просвещение

Информационная
и компьютерная
грамотность

«Информационны
й курс- обучи
друга
«Один+Один

экологической
грамотности
и
информированности
населения
города
посредством создания
доступной
просветительской
экосреды,
а
также
привлечение внимания
общественности
к
экологическим
проблемам
и
воспитание бережного
отношения
каждого
человека
к
окружающей природе
и животному миру.
Обучение граждан
пожилого возраста, их
эффективная
интеграция в
информационнокоммуникативном
пространстве,
посредством развития
добровольчества среди
людей старшего
поколения для
обучения своих
сверстников доносить
информацию на
понятном для них
языке

1-11
классов
школ, в
том числе
подростки,
обучающи
хся в
классах
коррекции
, ПУ, а
также
горожане
среднего и
пенсионно
го
возраста.

предоставление
субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям для
реализации проектов
в области охраны
окружающей среды и
защиты животных.

рублей
(средства
получила
АРОО
«Союз
просветит
ельских
инициатив
»)

специалистов,
страховые
взносы с
оплаты труда,
НДФЛ с оплаты
труда.
Оборудование,
расходные
материалы,
ведение счёта,
банковские
расходы

мероприятий (в т.ч.
акции, конкурсы,
велопробег),
Охват: 3398 человек.

библиотека
им. Н.В
Гоголя

Пенсионер
ы г.
Северодви
нска

«Активное
поколение»
Благотворительный
фонд Елены и
Геннадия Тимченко

61535,00
рублей

Оборудование,
мебель,
расходные
материалы.

Отработано по плану обучено 50 человек.
Разработано обучающее
пособие «Основы
работы на планшете. ОС
Android»- 50 шт. по 46
страниц.

Библиотека
«Книжная
гавань»
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2.

Опишите один самый значительный проект 2016 года, по предложенному плану.

Название проекта: «Писатель и читатель: по встречному движению!»
Наименование библиотеки, реализующей данный проект: библиотека «Бестселлер».
Автор проекта: Горних Нина Калиновна, главный библиотекарь библиотеки
«Бестселлер».
Цель проекта: Организация культурного и творческого досуга молодежи г.
Северодвинска, способствующего творческой и познавательной активности, творческой
самореализации, содействие приобщению молодежи к чтению через общение с известными
писателями.
Мероприятия по проекту:
1. Цикл передач на радио «Модерн-Северодвинск 102.4 FM» «АвтоРстоп в режиме FM»
Выпуск 1 – Андрей Белянин.
2. «Автор-пати» с Андреем Беляниным – «Летописец веселых чудес» (творческая
встреча с писателем).
3. Первый отборочный тур литературного турнира «Скорость чтения».
4. Цикл передач на радио «Модерн-Северодвинск 102.4 FM» «АвтоРстоп в режиме FM»
Выпуск 2 – Олег Рой.
5. «Автор-пати» с Олегом Роем (творческие встречи с писателем): г. Архангельск, г.
Северодвинск.
6. Второй отборочный тур литературного турнира «Скорость чтения».
7. Открытие второй Виртуальной библиотеки в Гуманитарном институте САФУ.
8. «Искусство красивого чтения», мастер-класс от профессионала для полуфиналистов
литературного турнира «Скорость чтения».
9. Цикл передач на радио «Модерн-Северодвинск 102.4 FM» «АвтоРстоп в режиме FM»
Выпуск 3 – Ольга Пашнина.
10. «Автор-пати» с Ольгой Пашниной – «Осторожно, Ведьма!», Или секреты магии и
колдовства от Ольги Пашниной (творческая встреча с писательницей).
11. «Поединки» - полуфинал литературного турнира «Скорость чтения».
12. Презентация Виртуальной библиотеки в филиале САФУ – Технический колледж.
13. «Битва сильнейших» - финал литературного турнира «Скорость чтения».
14. Презентация Виртуальной библиотеки – Классика – в библиотеке «Книжная гавань».
15. Подведение итогов и награждение победителей и участников конкурса социальных
плакатов «Молодежь и книга: столкновение неизбежно!» (в рамках Фестиваля молодежных
инициатив).
16. Граффити оформление стен библиотеки «Бестселлер»
Современный досуг молодежи стал другим и связан он, конечно, с новыми
информационными технологиями. Решая проблему «нечтения» среди молодежи, необходимо
сосредоточить внимание на организации мероприятий, интересных и привлекательных
именно для данной целевой аудитории. Необходимо вовлекать подрастающее поколение в
творческие конкурсы и инновационные формы работы. Для привлечения внимания
молодежи к чтению необычайно важно ее общение с писателями, кумирами. Данный вид
общения стимулирует читательскую активность, творческую самореализацию молодежи.
Во время реализации проекта была опробирована новая форма - литературный турнир.
Качественные результаты проекта: состоялся приток читателей в библиотеку,
участники проекта смогли проявить свои творческие способности, показать себя на уровне
города, принять участие в различных конкурсах.
Установлены следующие партнерские связи: ЦУМ, ООО «Модерн-Медиа», ОАО
«Северодвинская Типография», Перербургская книжная сеть «Буквоед», ТЦ «СИТИ», МБОУ
«Северодвинская гимназия № 14», МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 29», МБОУ «СОШ
№ 30», Сайт электронных ресурсов Samolit.com
Деятельность по проекту освещалась в социальной сети «ВКонтакте»: группа
«Писатель и читатель: по встречному движению!» (https://vk.com/club111651512).
Активно деятельность по проекту освещалась в СМИ: 16 печатных статей и 14
видеосюжетов, 4 радиоэфира. Было получено много положительных отзывов, в том числе и

социальных сетях, например: https://vk.com/skorost_chtenia?w=wall-117105231_157%2Fall,
https://vk.com/skorost_chtenia?w=wall-117105231_70%2Fall,
https://vk.com/skorost_chtenia?w=wall-117105231_72%2Fall
Дальнейшая работа по проекту будет продолжена в рамках проекта 2017 года «Имидж проект «Лиterraтура».

Ответственные за подготовку информационной справки:
Официальное наименование учреждения, выполняющего функции центральной
библиотеки района (города): Центральная библиотека им. Н.В.Гоголя
Методист: заведующая отделом библиотечного развития – Филина М.А.
Телефон (с кодом): (88184) 50-12-00, E-mail: nordlib@atnet.ru

Директор

МБС

_

/ Нестеренко И.И.
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