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Приоритетные цели, задачи и направления деятельности библиотечной системы 

 

В 2017  году библиотеки МБС будут стремиться 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; 

 развитие партнерских связей, материально-технической базы библиотек, создание 

уютного и функционального библиотечного пространства. 

 

Для достижения поставленных целей, предполагается  решение следующих задач: 

 развивать информационные сети, продолжить оснащение книг радиометками; 

 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 социальных 

сетях; 

 разрабатывать и реализовывать просветительские и социальные проекты и программы; 

 создавать уютные и функциональные библиотечные пространства; 

 продолжить ретроконверсию Генерального каталога; 

 продолжить систематическое обучение библиотекарей эффективному использованию 

ИКТ, участвовать в библиотечных семинарах, стажировках, конференциях, конкурсах и 

других значимых профессиональных мероприятиях; 

 реализовывать с организациями-партнерами совместные проекты и программы; 

 выполнить частичный косметический ремонт библиотек. 

 

2. Основные показатели работы библиотек 

 

Пользовател

и 

Посещения Документовыд

ача 

56500 443447 1100 000 

 

Статистические показатели 2017 года запланированы с учетом выполнения показателей 

«Дорожной карты».  

 

3. Библиотечные фонды: организация комплектования и обработки  

В течение года будет обеспечиваться четкое выполнение всех процессов формирования 

документного библиотечного фонда МБС: комплектование, докомплектование, учет, 

обработка поступающих документов, каталогизация, исключение и списание изданий из 

фонда, учетных форм и каталогов, сохранность фонда. А также будет обеспечиваться 

формирование единого фонда, соответствующего современным требованиям, с обеспечением 
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полноты и достоверности информации о каждом  документе, поступающем в библиотеки 

МБС. 

 

Текущее комплектование  

В процессе комплектования будут учитываться все направления, формы и методы 

деятельности структурных подразделений МБС, разнообразие запросов и потребностей 

пользователей, в том числе потенциальных. Будем стремиться к тому, чтобы вновь 

поступающие издания способствовали формированию современного фонда, отражающего 

сложившиеся в обществе многообразие мнений, взглядов, позиций и отвечающего 

требованиям и запросам пользователей библиотек Северодвинска. 

2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. 

В связи с этим необходимо акцентировать внимание на приобретении различных изданий, 

способствующих формированию определенного объема знаний по экологии, осознанию 

своей практической помощи природе.  

При комплектовании будут учитываться литературные, исторические, краеведческие 

юбилейные даты. 

Запланировано приобретение изданий по следующим направлениям и темам: 

гражданское и патриотическое, правовое воспитание детей, подростков и молодежи, 

экологическое воспитание и просвещение различных возрастных и социальных групп 

пользователей, информационная грамотность, профориентация, пропаганда здорового 

образа жизни и физической культуры, творческое развитие личности, рукотворный труд. 

Необходимо приобрести документы в помощь учебному, образовательному процессу, 

краеведческие издания для всех возрастных групп пользователей. Будет продолжено 

комплектование литературой, способствующей развитию художественного вкуса: 

художественные произведения классиков и современных российских и зарубежных авторов, 

издания по культуре, искусству, ориентируясь на все возрастные группы пользователей 

библиотек. В связи с большим количеством читателей дошкольного и младшего школьного 

возраста, особое внимание будет обращено на приобретение познавательной, программной и 

художественной литературы для этой возрастной категории.  

В отделе формирования информационных ресурсов будут составлены сводные списки-

заказы для приобретения документов на основе конкретных и тематических заявок всех 

структурных подразделений. Будут отслеживаться необходимые документы по 

специализированным периодическим изданиям, рейтингам продаж и читательского спроса, по 

прайс-листам издательств и книготорговых организаций. Будет продолжена работа по 

докомплектованию фонда. 

В 2017 году на комплектование фонда  запланирована сумма в размере 2226000,00 

рублей из местного бюджета. Из них:  1026000,00 рублей  - на оформление подписки на 

периодические издания; 1200000,00 рублей - на приобретение книг, брошюр и электронных 

изданий.  

Для текущего комплектования фонда будут использоваться различные источники. Будут 

заключаться договоры с книготорговыми организациями, книжными издательствами, для 

оформления подписки на периодические издания - с Северодвинским отделением Почты 

России. Будет продолжено пополнение фонда за счет приема и оформления изданий, 

поступающих в безвозмездное пользование в качестве даров (пожертвования) от организаций, 

авторов, жителей города и пользователей библиотек Приобретение новых книг будет 

проведено с помощью процедур, установленных  Федеральным законом  №44 –ФЗ от 5 апреля 

2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, рабов, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

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

фонда 

В течение 2017 года будет осуществляться весь комплекс мероприятий, обеспечивающих 

четкий учет величины, состава и движения фонда соответственно Приказу Министерства 
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культуры РФ от 8 декабря 2012 г №1077 «Об утверждении Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда».  

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

Учета Библиотечного Фонда МБС» и «Книгах учета библиотечного фонда» на каждое 

структурное подразделение в печатном и электронном виде. 

В 2017 году провести единовременную проверку фонда во всех структурных 

подразделениях МБС. Проверке подлежат издания, относящиеся к разделам таблиц ББК – 75 

Физическая культура и спорт и 85 Искусство и искусствознание. 

Сотрудники Отдела формирования информационных ресурсов будут участвовать в 

мероприятиях библиотеки по противодействию распространению экстремистских материалов. 

Продолжится отслеживание обновлений «Федерального списка экстремистских материалов» 

и сверка с Центральными каталогами. В случае обнаружения книжных изданий, 

опубликованных в Федеральном списке, будет осуществляться их списание, исключение из 

всех учетных форм и каталогов. После этого книжные материалы будут уничтожены. Данные 

о работе с «Федеральным списком экстремистских материалов» будут фиксироваться в 

специальном Журнале, а затем оформлены Акты о проверке Списка и фонда. 

Обменно-Резервный Фонд продолжит работу по отбору дублетной, малоспрашиваемой, 

редкой, предназначенной для длительного хранения и не подлежащей списанию литературы, 

из структурных подразделений МБС в свой фонд. Внутренние передачи будут отмены в 

Центральных каталогах и учетных формах МБС. 

 

Обработка документов 

В течение года будет осуществляться библиотечная и техническая обработка всех 

поступающих в МБС документов. На все поступившие и занесенные в Электронный каталог 

документы будут распечатаны и соответствующим образом оформлены комплекты выходных 

форм.  

В 2017 году будет продолжена работа, связанная с поступлением газет и журналов: 

отражение поступлений в Картотеке периодических изданий, техническая обработка 

периодических изданий, поступающих в Центральную библиотеку. 

Будет продолжено оснащение радиометками книг, поступающих в фонд Центральной 

библиотеки им. Гоголя. 

 

Каталогизация 

В течение года все документы, поступившие в фонд МБС,  будут занесены в Сводный 

каталог библиотек Архангельской области и Электронный каталог МБС. Планируется 

заимствование библиографических записей из Сводного каталога библиотек Архангельской 

области, ЛИБНЕТА и создание библиографических записей на документы, описание которых 

отсутствует в Сводном каталоге библиотек Архангельской области. Оперативно будет 

проведена расставка карточек на поступающие документы во все Центральные каталоги.  В 

процессе этой работы будет продолжена  текущая редакция каталогов. Будет продолжена 

редакция Генерального Алфавитного (служебного) каталога: проверка правильности 

расстановки карточек, исправление обнаруженных  заставок, замена ветхих и изношенных 

карточек и т.п. 

В 2017 году запланировано осуществить, совместно с сотрудниками отдела 

информационного обслуживания, начальный этап работы по паспортизации каталогов 

Центральной библиотеки. 

Будет проведена подготовительная работа по пересистематизации фондов и каталогов по 

разделу Средних Таблиц ББК – 63. История. Исторические науки. 

 

4. Основные направления деятельности 

 

В помощь местному самоуправлению,  участие в предвыборных кампаниях 
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В 2017 состоятся  Выборы в Областное Собрание депутатов и мэра г. Северодвинска. 

Библиотеки города будут принимать участие в предвыборной кампании. 

В 2017 году библиотеки МБС продолжат сотрудничество с представителями 

Администрации, депутатами городского Совета и областного Собрания, Координационным 

советом по экологии при мэре города.  

Планируются встречи с депутатами муниципального Совета депутатов Трухиным Н.А. 

(«Бестселлер»); Заборским А.В. («Мир знаний»), Кузьменковым С.Л. («Мир знаний»); 

депутатом областного Собрания депутатов Дятловым А.В. («Бестселлер», «Мир знаний»); 

 

Правовое просвещение  

В течение 2017 года продолжат деятельность Центры правовой информации на базе 

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

гавань», обеспечивая свободный доступ всех заинтересованных лиц, общественных 

организаций и объединений к официальной и правовой информации посредством справочно-

поисковых компьютерных систем «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ». Горожанам будет 

предоставлена возможность получить консультацию у сотрудников МБС по работе на Портале 

государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi29.ru  и официальном Интернет-

портале правовой информации www.pravo.gov.ru . 

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

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

В рамках Всероссийской декады права пройдут информационно-библиографические 

уроки «Имею право» для школьников среднего и старшего звена («Книжная гавань»). 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

На 2017 год приходится ряд знаменательных дат, связанных с ключевыми, знаковыми 

для истории нашей страны и для мировой истории событиями.  

Ко Дню Победы предполагается проведение комплекса мероприятий, посвящённых 

подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. 

Например, в библиотеке «Книжная гавань» состоится час памяти «Однополчане по 

перу» (стихи о Великой Отечественной войне А. Ахматовой, Ю. Друниной, О. Берггольц и 

др.) и компас литературный «Бессмертный подвиг северных конвоев» (В. Пикуль «Реквием 

каравану PQ-17»). В библиотеке «Мир знаний»  состоится патриотическая акция «Живёшь 

на улице героя, что знаешь о судьбе его?». В Детско-юношеской библиотеке  состоится  

Неделей военно-патриотической книги «И в той войне мы победили»,  для учащихся 1 – 7 

классов и промоакцию «Военная книга затронула душу» (ДЮБ).    

 Планируется запустить ежегодную акцию «Имя твое - СОЛДАТ» (ЦБ), очень 

востребованную у жителей города. Всем желающим будет оказана помощь в поиске сведений 

о родных, погибших и пропавших без вести в годы войны и послевоенный период, сведений о 

подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной войны по электронным базам 

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

В мае библиотеки МБС вновь планируют принять участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне». 

Ко Дню защитника Отечества для школьников младшего и среднего звена будут 

проведены патриотическая игра «А ну-ка, мальчики!», патриотическая игра «У мальчишек 

нынче праздник!» («Кругозор»), ассорти-программа «Мужество – свойство души» (ДЮБ). 

К 75- летию Соловецкой школы юнг Военно-морского флота состоятся: морской 

журнал «Питомцы ребячьей академии – юнгаши»  («Бестселлер), литературный урок-лоция 

«Школа юнг. Острова Соловецкие» («Кругозор»). 

К 205-летию Отечественной войны 1812 года  в Детско-юношеской библиотеке им. 

А.С.Пушкина будет разбит литературно-художественный бивак «Недаром помнит вся 

Россия». В программе: выставка-панорама  «Уж постоим мы головою за Родину свою», 

настольная экспозиция «Вам не видать таких сражений», час-портрет «Красноречивый 

забияка, повеса, пламенный поэт», портретная галерея «Богатыри, не вы!». 

http://www.gosuslugi29.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Продвижение книги и чтения 

В 2017 году продолжится участие библиотек системы в городской литературно-

познавательной акции «Большое чтение». Она направлена на 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 будет проходить познавательная программа, посвященная одной книге - книге-

юбиляру. Вместе с читателями в рамках акции в библиотеках отметят юбилеи книг: Д.Р.Р. 

Толкиен «Хоббит, или Туда и Обратно» (80 лет), Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки» 

(120 лет),  Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (75 лет), Т.И. Александровой 

«Домовёнок Кузька» (45 лет), К. Чуковский «Мойдодыр» (95 лет) и др. (см. Приложение 1 

«Программа акции «Большое чтение»). 

Необходимо изменить отношение молодежи к книге, показать важную роль чтения в 

формировании личности человека, доказать, что чтение – полезное времяпрепровождение, 

способствующее успешной жизни подрастающего поколения. На это направлен новый 

имидж-проект «Лиterraтура» (см. раздел «Проектная деятельность»). 

В 2017 году будет продолжена реализация видеопроекта «99 страница». Это 

совместный проект Муниципальной библиотечной системы и телеканала «Свой регион». 

МБС примет участие в Международной акции «Книжная Ночь Гарри Поттера: 

Профессора Хогвартса». Инициаторы акции - британское издательство Bloomsbury, 

опубликовавшее серию книг о Гарри Поттере, придуманную Джоан Роулинг.  

К Международному дню дарения книг сотрудники библиотеки «Книжная гавань» 

организуют социально-культурную акцию ««Всем хорошим во мне я обязан книгам!». 

Четвертый год подряд сотрудники городских библиотек будут принимать участие в 

акции «Международный день точки», организуемой издательством «КомпасГид». 

Четвертый раз библиотеки города будут участвовать в Международной акции «Читаем 

детям о войне».  

Стало традиционным и востребованным у горожан участие в мероприятиях, 

организованных в рамках Всероссийской акции «Библионочь». Для детей и подростков в 

Детско-юношеской библиотеке в рамках акции будут организованы  Библиосумерки. 

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

(«Бестселлер»).  

К 125-летию Марины Цветаевой состоится аккорд литературный «Поэзия рвущих и 

соединяющих линий» и литературная гостиная «Нынче я гость небесный…» (ДЮБ). 

В библиотеке «Гнёздышко» состоится акция «Выходи читать во двор!»  Основные 

задачи данной акции - это популяризация книги и чтения, привлечение новых читателей в 

библиотеку, реклама библиотечных услуг.  

Состоится городской конкурс чтецов «Монолог литературного героя» для учащихся 

10-классов и студентов техникумов. 

Запланированы мероприятия в рамках проведения Недели детской книги. В библиотеке 

«Кругозор» состоится цикл мероприятий «Сказочные каникулы»: игровое театрализованное 

представление «Сказка начинается с порога», день сказок Ш. Перро «Дорогой добра», день 

сказок дедушки Корнея «Веселые встречи в Чукландии», день сказок Г.Х. Андерсена 

«Сказками увенчан как цветами», выставка-конкурс творческих работ «Поделись любимой 

сказкой» и др. 

К Международному дню  детской книги  в Детско-юношеской библиотеке будет 

организован вечер-портрет «Жил-был сказочник» по сказкам Г.Х. Андерсена.   

К Всемирному дню чтения вслух для читателей всех возрастных категорий  будут 

организованы громкие чтения «Время читать!» (ДЮБ). 

Продолжится работа по востребованным программам и циклам для дошкольников, 

младших школьников и учащихся среднего звена и молодежи: «Книжные паруса», 

«Сказочная безопасность», «Новые книги – новые имена»  («Кругозор»), «Книговичок 

детям» («Книжная гавань»),  «Homo legens» - человек читающий», «Поэты Серебряного 
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века», «Книжный киноклуб» (ЦБ), «Литературные перекрестки» («Кругозор»), этюды-

размышления «Мир русской классики, слайд-испытания для  подростков «Страниц 

прекрасных дивное начало» (ДЮБ) и др. 

 Для взрослых читателей подготовлены новые программы мероприятий в клубе 

любителей чтения «ЛиК»,  литературно-досуговом  клубе «Огонек» («Мир знаний»), 

«Детектив-клубе», в клубе «Русский сюжет» («Бестселлер») и др. 

Будут подготовлены и размещены на сайте «Ягры.ру» и в группе социальной сети 

«ВКонтакте» шорт-листы «Книжная LAVKА» с рубриками «Чтение+» (книги для 

подростков и юношества) и «Литературная витрина» (книжные и журнальные новинки). 

Планируем продолжить сотрудничество отдела гуманитарной литературы центральной 

библиотеки с редакцией городской газеты «Северный рабочий» по наполнению рубрики 

«Игра слов».  

 

Библиотечное краеведение 

Одна из главных задач библиотеки - развитие у школьников интереса к духовной 

родословной Малой Родины, сохранение и возрождение культурных традиций Севера, устного 

народного творчества, художественных промыслов и ремесел. 

Ко Дню краеведческих знаний состоится увлекательное путешествие «Загадки 

подводного мира Белого моря»,  викторина-поиск «О той земле, где ты родился» («Мир 

знаний»); промоакция  «Во поморской стороне»  (ДЮБ). 

К 80-летию со дня образования Архангелогородской области будет разработан и 

реализованы циклы занятий для учащихся младших классов: «Архитектура моего края» 

(«Книжная гавань»); «Детям с любовью о Севере» («Кругозор»). Состоятся отдельные 

мероприятия: литературный пароход «Под крылом Архангела» («Кругозор»), панорама в 

лицах  «Гордость твоя Поморье» (ДЮБ) и др. (см. Приложение 2 «План МБС к 80-летию 

Архангельской области). 

К 90-летию со дня образования Северного края состоится интерактивное путешествие 

«Сказочная карта Архангельской области» («Книжная гавань»). 

К 310-летию со дня образования Архангельской губернии состоится мультимедийная 

встреча «По городам и весям Архангельской области» («Книжная гавань»). 

К 50-летию со дня образования Соловецкого государственного историко - 

архитектурного и природного музея - заповедника планируется провести для учащихся 

младшего звена видео – экскурсию «Мимо острова Заяцкий, в царство славных Соловков» 

(«Бестселлер»). 

К 880-летию грамоты новгородского князя Святослава Ольговича   состоится экскурс в 

прошлое «Поселение Вель на реке Ваге», будет разработана закладка-памятка «Уставной 

грамоте князя Святослава Ольговича – 880!» (ДЮБ). 

Планируется продолжить работу по востребованным краеведческим программам: 

«Возвращение к истокам» (ЦБ), «Древнейшие города Севера» (ДЮБ), «Кладовая истории», 

«Край наш северный» («Кругозор»), «Прекрасный край – Поморье» («Ковчег»), «Мира не 

узнаешь, не зная края своего», «Северные хоромы», «Русский Север в истории России», 

«Славные имена Севера» («Мир знаний»), «Ремесла моего края» («Книжная гавань»). 

Также будут разработаны новые краеведческие программы: «Наследники славных 

поморов» и «Город родной, город морской» (ДЮБ), «Поморская семья» («Ковчег»), 

«Достоин он великой похвалы» («Книжная гавань»), «Жили-были куклы, «Отцово знание», 

«Северодвинск – наша малая родина» («Бестселлер») и др. 

По творчеству северных писателей также будут проведены циклы и программы: «Детям 

с любовью о Севере» (С.Г. Писахов, Б.В. Шергин и др.) и «Жизнь дана на добрые дела» (С.Г. 

Писахов, Ф.А. Абрамов и др.), «Слово о Севере» (Н.М. Рубцов, М. Крюкова и др.) 

(«Кругозор»). 

В 2017 году будет продолжено сотрудничество с литературными объединениями 

Северодвинска «Гандвик», «На Розовом острове», общественными организациями 

«Лешуконское землячество», «Пинежское землячество» и др.  
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Планируется продолжить работу по сбору материалов для создания Информационного 

Центра по увековечению памяти о Почётном гражданине г. Северодвинска Черняевой Лидии 

Ивановне («Открытие»). 

Будет проводиться работа по наполнению материалами краеведческого сайта «Ягринлаг 

в судьбах людей и жителей города» (ЦБ). 

Кроме того, библиотеки МБС примут активное участие в проведении Дня города. Для 

жителей города планируется организовать интерактивные площадки, где будут проводиться 

различные конкурсы и викторины.  

 

Экологическое просвещение 

Основная цель, которую ставят перед собой сотрудники библиотек – формирование 

экологического сознания и экологической культуры, воспитания бережного отношения к 

природе среди горожан. При Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя функционирует Центр 

экологической культуры, в рамках которого реализуется большой комплекс разноплановых 

экологических мероприятий по программе «Сохрани мир вокруг себя». 

2017 год объявлен Год экологии в России. В связи с этим событием в библиотеках 

системы запланирован комплекс мероприятий. В библиотеках города состоится  городской 

эколого-просветительской акции «Большая экология». Акция включает комплекс 

мероприятий по плану: громкое чтение книги экологической направленности, рассказы об 

экологии родного края,  мастер-классы и пр. (см. Приложение 3 «План мероприятий к Году 

экологии»). 

В Детско-юношеской библиотеке им. А.С. Пушкина продолжит свою работу школа 

экологических знаний «Экосмена».  

В Детско-юношеской библиотеке будет проведена Декада экологических знаний, она 

посвящена нескольким экологическим праздникам: 

Ко Дню воды будет проведено экопутешествие «Вода + Я». 

К Всемирному дню дикой природы планируются хит-парад дикой природы «Узнай и 

защити» и экотурнир «Территория животных». 

К Международному дню леса для этой же категории читателей будет проведена игра-

путешествие «Окунёмся в мир лесной». 

Ко Дню Земли  запланирована экологическая игра «Это Земля – твоя и моя». 

К Всемирному дню водных ресурсов состоится урок экознаний «Спасем родничок и 

малую речку.  
Разработать и реализовать новые программы и циклы: «Как прекрасен этот мир!», «У 

природы есть друзья: это мы – и ты, и я» («Мир знаний»). 

Продолжить работу по востребованным программам и тематических циклам для разных 

категорий пользователей: «Мы все соседи по планете» («Книжкин дом»), «Таинственный 

мир природы» (ДЮБ), «Живая природа», «Я хочу дружить с природой», «Ты, я и всё 

вокруг» («Мир знаний»), «Животные на страницах книг», «Экознайка», «Экологический 

блокнот»  («Бестселлер»), «Моя живая планета», «Муравейник», «Экология родного края: 

проблемы, пути решения» («Кругозор»). 

Вновь планируем принять участие в городском конкурсе на лучшее проведение Дней 

защиты от экологической опасности. 

 

Здоровый образ жизни 

В библиотеках запланирован 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 

планируется провести День здоровья «Здоровье. Жизнь. Будущее». 

Всемирный день отказа от курения будет отмечен медиа-беседой «Курение наносит 

вред без промедления», антиникотиновой игрой «Не курим.ru» (ДЮБ), медиа-уроком о вреде 

курения «Курение – это яд!» (ЦБ), акциями «Нет табачному дыму» («Кругозор») и 

«Меняем сигареты на конфеты» («Книжная гавань»). 
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К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

для старшеклассников состоится медиабеседа о вреде наркотиков «Наркомания – знак 

беды!» (ЦБ). 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом библиотекари подготовят урок здоровья «Что 

надо знать о СПИДе?» («Кругозор»), тест-игру «Твоя безопасность – в твоих руках» 

(ДЮБ). 

Для подростков и юношества будет разработана новая программа по пропаганде 

здорового образа жизни «Твой выбор» («Бестселлер»). 

Будет продолжена работа с программами и циклами мероприятий для всех категорий 

учащихся: «Азбука здоровья», «Привычки и поступки» («Открытие»), «Умейте быть 

здоровыми» (ДЮБ), «Чтобы не было беды», «Сказочное путешествие в страну 

Здравушка», «Стиль жизни – здоровье» («Кругозор»),«Здоровая молодежь – здоровое 

будущее» («Мир знаний»), «Один дома», «Будь здоров!» («Бестселлер») и др. 

 

Семейное и нравственное воспитание 

Библиотеки системы, как и прежде, будут стремиться привлекать внимание родителей к 

проблемам детского чтения, возрождать практику семейных чтений, организовывать 

семейный досуг.  

Продолжится работа в детско-родительских группах для детей раннего возраста «Под 

крылышком» (дети 1-1,7 лет), «Мама и малыш» (дети 1,8-3 лет), проведение индивидуальных 

консультаций для родителей по воспитанию и развитию детей, педагогических встреч 

«Социальное развитие ребёнка раннего возраста в детско-родительской группе», «Чтение 

по методике Зайцева», «Музыкальное развитие детей дошкольного возраста», «Как 

понять моего малыша» («Гнёздышко»). 

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

библиотеке «Кругозор» планируется пристальное прочтение «Семейная хроника» (роль 

семьи и матери в формировании личности), творческая мастерская «Открытка «Жёлтый 

глазок - любимый цветок», юбилейный кинолекторий «Пётр и Феврония. Любовь через 

века» и др. 

Всероссийский День Матери будет отмечен следующими мероприятиями: «Приходите 

к нам на праздник» («Книжная гавань»), игровое поздравленье «Нашим мамам дорогим, мы 

спасибо говорим!» («Мир знаний»), выставка детских рисунков «Расскажу о маме» 

(«Книжкин дом»), промоакция «Мама – слово дорогое!», разговор о самом главном «Ты одна 

такая, любимая, родная!» и др. 

Будет разработан новый цикл семейно-игровых мероприятий «Дни семейного отдыха» 

(«Мир знаний»), «Добрые книжки для Егора и Аришки» (по произведениям современных 

авторов серии книг «Настя и Никита») («Кругозор») и др. 

В обновленной программе православной гостиной «Лествица» состоится пасхальный 

семейный вечер «Свет воссиял Великий, лекция православная «В свете евангельской 

истины» (христианские аспекты этноэтики в произведениях писателей Севера XVIII-XX вв.) и 

пр. («Мир знаний»). 

Отдельное направление духовно-нравственного воспитания - встречи со 

священнослужителями, в частности, состоятся встречи с Александром Лашковым, клириком 

Свято-Никольского храма г. Северодвинска («Мир знаний», ЦБ). 

В библиотеке «Кругозор» продолжит деятельность семейный клуб «КЛЮЧиК», цель 

которого - организация совместного досуга детей и их родителей, повышение культурного 

уровня читателей, установление более тесного взаимодействия между семьей и библиотекой.  

 

В помощь образованию и профориентации 

Все мероприятия, запланированные в помощь образовательной деятельности, расширяют 

рамки школьных предметов, пропагандируют научно-популярную и художественную 

литературу, расширяют кругозор школьников и учат пользоваться справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки. 
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В помощь дошкольному развитию и воспитанию продолжить набор в группы раннего 

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

«Карапуз», «ЗНАЙчик» и пр. («Гнёздышко», «Книжкин дом», ДЮБ). 

Ко Дню знаний в библиотеке «Кругозор» состоится игра-путаница «Осенние 

фантазии». 

Для младших школьников в помощь изучению школьной программе планируется 

продолжить работу по востребованным циклам и программам: «Давайте вместе природой 

дорожить», «Чтобы не было беды», («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. 

Будут доработаны и реализованы циклы мероприятий по отечественной и зарубежной 

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

чтения», «Редкая книга: «Отраженье исчезнувших лет…» («Мир знаний»), «Разумное, 

доброе, вечное», «Классика на все времена», «Увлекательные путешествия по русской 

классике» (ЦБ), «Ожившие страницы русской классики» («Книжная гавань») и др. 

В помощь урокам русского языка для подростков и юношества вновь будет реализована 

программа «А ты знаешь русский?». Вниманию любителей русского языка в этой же 

библиотеке предлагаются грамотные вторники «Говорим по-русски».   

В помощь школьной программе по литературе в помощь учащимся старших классов 

библиотека будут реализована новая программа: «Классика на все времена» («Бестселлер»). 

В апреле библиотеки города откроют свои двери для  всех  желающих  принять участие в  

международной акции «Тотальный диктант». 

В помощь урокам истории продолжится реализация востребованного цикла историко-

познавательных бесед «Россия в истории: эпохи, события, люди» (ЦБ). 

В помощь урокам географии планируется реализация востребованной программ: «Такая 

разная планета», «Пестрый мир живой природы» («Бестселлер»). 

В библиотеках города в дни летних  школьных каникул будет продолжена работа с 

оздоровительными лагерями. Например, в библиотеке «Мир знаний» будет реализована 

программа «Бюро экспериментальных находок». 

 

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

профориентации молодежи, состоятся мероприятия: участие в городском Дне 

профориентации «Информационный киоск»  совместно с Центром занятости населения и час 

профориентационных игр  «Ты выбираешь профессию». 

В библиотеке «Кругозор» для учащихся 4-х классов будет разработана беседа-рассказ 

«Дизайнер - профессия будущего» 
«Мир знаний» продолжится работа по программе мероприятий по профориентации для 

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

 

Эстетическое образование 

В 2017 году в библиотеках города будет продолжена работа, направленная на воспитание 

музыкальной культуры и развитие эстетического вкуса. Горожане будут знакомиться с 

лучшими образцам декоративно-прикладного и мирового искусства, смогут научиться 

работать с различными материалами и в различных техниках. 

К юбилейным и памятным датам будут проведены просветительские и образовательные 

мероприятия для школьников. 

Будет продолжена работа по востребованному циклу «Палитра» для детей младшего 

школьного возраста. Например, состоятся арт-посиделки «Как нарисовать снег?» (создаём 

зимний пейзаж с элементами аппликации); мастер-класс «Красочные пузыри» (рисуем 

мыльной пеной) и др. 
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В 2017 году в отделе литературы по искусству библиотеки «Книжная гавань» будет 

продолжена выставочно-экспозиционная деятельность мастеров прикладного творчества, 

художников, фотографов, призванная побуждать жителей города к творческому 

самовыражению, в том числе в рамках проекта «Арт-причал» (см. раздел «Проектная 

деятельность»). 

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

продолжит организацию передвижных выставок, на которых будут представлены работы из 

бисера,  тряпичные куклы и др.   

Продолжится работа в кружке по бисероплетению «Волшебные бусинки», в творческой 

студии любителей рукоделия «Мастерица» («Кругозор»), «Чародейка» (ЦБ).  

Продолжится работа по востребованным программам и циклам для разновозрастной 

аудитории: «Будем вежливы всегда» («Бестселлер»), «Ремесла моего края («Книжная 

гавань»), «По литературным местам России» («Мир знаний»), «Этикет от А до Я» 

(«Бестселлер»). 

К Международному дню театра состоится театральная гримерка «Русская Мата 

Хари» (к 145-летию М. Кшесинской) («Кругозор»). 

В четвертый раз библиотеки системы примут участие в общероссийской акции «Ночь 

искусств -2017». 
Планируем продолжить реализовывать мероприятия с привлечением  творческих 

коллективов: КСП «Микрофон»,  фольклорные группы  землячеств Архангельской области 

(«Открытие», ЦБ).  

 

Социально-ориентированная деятельность 

Продолжится сотрудничество библиотек МБС с городским Советом ветеранов, СРЦ 

«Солнышко», реабилитационным Центром для детей с ограниченными возможностями 

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

СКК, Северодвинским комплексным центром социального обслуживания ГБУ СОН «Забота», 

Северодвинским домом-интернатом для престарелых и инвалидов, Северодвинским 

отделением регионального объединения пострадавших от политических репрессий 

«Совесть» и др. 

Ко Дню старшего поколения  планируем провести:  урок милосердия «Иди, мой друг, 

всегда иди дорогою добра», концерт-поздравление «Вам мудрость подарили годы» 

(«Кругозор»). 

Учитывая пожелания целевой аудитории, МБС и в дальнейшем будет организовывать 

курсы компьютерной грамотности, познавательные и досуговые мероприятия по 

актуальным для пожилых людей темам и проблемам. 

В библиотеке «Кругозор» продолжится работа по циклу мероприятий «Online-ликбез». 

Также продолжится работа по социальному проекту «Бабушкина продленка» («Книжная 

гавань»). 

Продолжат деятельность клубы по организации интересного общения и досуга для 

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

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

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

Так, например, в клубе общения для ветеранов труда  «Жить не старея!» откроется 

 модный салон «Пава». В программе клуба: мастер-класс «Джинсы-переделки», историко-

краеведческая консультация «Сохраняя язык – сохраняем культуру: «ПомОрьская говОря» - 

самый древний русский язык», экскурсионная поездка в Свято-Троицкий Антониев-Сийский. 

Будет продолжена работа по программе мероприятий для подростков, попавших в 

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

 

5. Проектная деятельность  

До марта 2017 года продолжится реализация проекта «Бабушкина продленка» 

(финансовая поддержка проекта - ВПП «Единая Россия»). В рамках проекта будут проведены: 
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мастер-класс «Козули», встреча с художником по фейс-арту, музыкальное занятие, встреча 

с кукольным мастером И. Черепановой и мастер-класс «Кукла своими руками». 

На городской конкурс «Молодёжь Северодвинска-2017» были представлены и получили 

финансовую поддержку два проекта: «Аrt- причал» и «Имидж-проекта «Лиterraтура».  

Цель имидж-проекта «Лиterraтура»: создание привлекательного образа «человека 

читающего», формирование имиджа читающей молодежи с помощью различных форм 

работы с книгой. В рамках проекта запланированы следующие мероприятия: битва чтецов  

«Открытая читка», турнира «Скорость чтения», читательский театр «Книга на 

сцене!», фотоконкурс «Человек читающий», book slam «Книжные ралли»; литературное 

караоке «Музыка в слове!», конкурс литературных плакатов «Твой писатель – нобелевский 

лауреат» и др. 

Цель проекта «Аrt- причал»: создание интерактивного арт-пространства, 

способствующего активному вовлечению молодежи в процесс познания, созидания, 

сотворчества и реализации творческих инициатив, способностей, талантов, амбиций 

молодежи. В рамках проекта состоятся: выставка северодвинский андеграунд «Арт-

провокация»,  выставка натюрмортов «Кухня художника», инсталляций, арт-объектов, 

выставка картин и арт-объектов «Без границ» и др. 

Продолжится реализация проекта «99 страница» за счет спонсорских средств. Проект 

направлен на продвижение культуры чтения и популяризация художественной литературы 

через создание цикла литературно-познавательных передач с последующей трансляцией на 

городском телевидении, в сети Интернет и ведение литературно-рекомендательного блога. 

Будет создано 17 программ до 12 минут каждая. Продолжится наполнение блога «99 

страница».  
Была подготовлена и отправлена заявка на Всероссийский конкурс «Православная 

инициатива». Проект «Семья – это навсегда» направлен на создание условий для укрепления 

детско-родительских отношений посредством проведения программы интерактивных занятий, 

способствующих формированию активной родительской позиции, укреплению института 

семьи и повышению качества жизни молодых семей, в том числе попавших в трудную 

жизненную ситуацию, обеспечение равных и справедливых возможностей для развития 

личности. Результаты неизвестны. 

Помимо этого, предполагается участие библиотек системы в муниципальном и 

областном конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций.  

 

6. Информационно-библиографическая деятельность. Создание и ведение 

электронных баз данных 

Состояние и совершенствование справочно-библиографического аппарата (СБА) 

В 2017 году будет продолжено пополнение электронной библиографической БД МБС в 

АБИС ИРБИС по универсальной тематике:  кооперированная аналитическая роспись 14 

периодических изданий, книжных фондов МБС. 

Запланировано составление 6750 библиографических записей для ЭБД «Статьи», 2500 

библиографических записей для ЭБД «Краеведение». Проведение мониторинга качества 

библиографических записей на этапах их создания. 

В целях  совершенствования СБА ЦБ и библиотек МБС:  будет проведено плановое 

редактирование СКС, ведение тематических картотек и Краеведческого каталога. 

Запланирована  подготовительная работа по паспортизации каталогов ЦБ. Будет продолжено 

пополнение электронной библиографической БД «Краеведение» полными текстами статей из 

периодических изданий по истории города с целью сохранения в электронном виде наиболее 

интересных материалов и предоставления доступа к ним широкого круга пользователей. Будет  

продолжена работа по поддержке полнотекстовой БД «Краеведение» в автоматизированном 

режиме с ежеквартальной актуализацией и размещению краеведческих материалов на сайте 

«Ягры.ру». 
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Будет продолжена каталогизация 4 периодических изданий для создания сводной 

библиографической базы данных проекта «Межрегиональная аналитическая роспись статей» 

(МАРС) с годовой нормой росписи не менее 850 статей.  

 

Справочно-библиографическое обслуживание. 

В 2017 году будет продолжено обслуживание в соответствии с запросами потребителей 

информации, связанное с предоставлением справок и других библиографических услуг. 

Выполнить примерно 24000 библиографических справок. 

Будет продолжено выполнение внешних справок по запросам, поступающим из 

библиотек МБС и города, других организаций и учреждений.Продолжится работа по развитию 

системы обслуживания удаленных пользователей: виртуальное справочно-библиографическое 

обслуживание на сайте МБС, участие в корпоративном проекте АОНБ «Виртуальная 

справочная служба» по выполнению информационных запросов пользователей (электронная 

доработка справок). Запланировано оказание консультационной  помощи в оформлении 

Интернет - запросов для получения государственных и муниципальных услуг с 

использованием Единого портала госуслуг. 

 

Информационно-библиографическое обслуживание. 

В 2016 году будут освещаться основные направления информационной деятельности: 

освещение деятельности библиотек МБС; содействие деятельности общественных 

организаций, нацеленных на  повышение социальной активности населения; информационная 

поддержка мероприятий в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных 

территорий в Российской Федерации; пропаганда значимых событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры; краеведение, привлечение интереса к сохранению 

историко-культурного наследия, внутреннего туризма, формирование у граждан чувства 

гордости за свою историю, город и край; гражданское и патриотическое воспитание; 

пропаганда семейных ценностей; внедрение здорового образа жизни; формирование системы 

социально-активной профориентации молодежи; правовое просвещение; пропаганда 

«читающего образа жизни»; формирование экологической культуры; поддержка 

литературного, театрального, музыкального, изобразительного, научно-технического и иных 

форм творчества населения. 

Будет организовано систематическое изучение потребностей пользователей по разовым 

библиографическим и фактографическим запросам с целью выявления новых потребностей. 

Повышать оперативность обслуживания пользователей за счет преимуществ 

автоматизированного поиска. Для регулярного информирования широкого круга 

пользователей и специалистов  запланирован выпуск 4 номеров текущего библиографического 

пособия «Новые поступления МБС», «Каталог периодических изданий, выписываемых 

библиотеками МБС в 2017 году»  с размещением электронных версий на сайте МБС. В 

течение года продолжить оперативное пополнение разделов «Что читать детям», 

«Краеведение», «Книга и кино» сайта МБС. Будет продолжена работа по наполнению 

электронного ресурса «Северные конвои. Пункт назначения – Молотовск». Продолжится 

ведение тематической рубрики «Игра слов» в городской газете «Северный рабочий». 

Будет продолжена работа по оказанию информационных услуг для пользователей: 

выполнение информационного поиска с использованием СПС «КонсультантПлюс», 

«ГАРАНТ»; выполнение сложных библиографических, фактографических запросов 

пользователей.  

 

Формирование информационной культуры пользователей. 

В 2017 году запланировано проведение библиографических уроков по использованию 

печатных и электронных информационных ресурсов; практических занятий по использованию 

печатных и электронных информационных ресурсов; библиографических консультаций по 
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самостоятельному использованию путей и средств библиографического поиска; 

ориентирующих методических, вспомогательно - технических консультаций.  

Для дошкольников и младших школьников будут проведены уроки-рекомендации, 

познавательные и театрализованные экскурсии по библиотекам, индивидуальные беседы, 

игровые занятия и др. 

 

Издательская деятельность. 

В 2017 году запланирована подготовка и издание актуальной библиографической 

продукций: тематическая подборка материалов  «Школа мужества: к 75-летию Соловецкой 

школы юнг»; путеводитель «Экологический туризм в Архангельской области»; 

тематический сборник материалов «Книги, вдохновляющие на путешествие»; 

рекомендательные библиографические пособия «Города и веси Архангельской области», 

«Тема экологии в российской поэзии», «Мы помним! Мы гордимся!: проза о войне детям»; 

дайджест «Экология как образ жизни»; экспресс-информация «Книга как событие»; 

тематические буклеты «Прочти первым: по страницам журнальной прозы», 

«Заповедники России»; рекомендательные буклеты по книжным сериям «Подружись с 

хорошей книгой», буклеты-игрушки «Детская книга и театр»; экопамятки «Тревоги 

родного края»; информационные и рекомендательные закладки «Знатоки природы: 

писатели – натуралисты детям», «Сказочник Успенский», «В помощь допризывнику», 

«Служба доверия для подростков: с чем обратиться», «Советы путешественнику: для 

тех, кто отправляется за границу», «Новые книги по искусству» и др.  

 

Методическая деятельность  

Будет продолжена консультационная работа по вопросам теории и практики справочно-

библиографической работы, по методике библиографического и информационного 

обслуживания, в том числе путем организации целевых посещений библиотек МБС; 

координация библиографической деятельности в библиотеках №3,10, оказание практической 

помощи. 

Будет продолжено изучение особенности работы, методики поиска информации в  

проекте МАРС, АБИС ИРБИС64. Будут оганизованы целевые посещения библиотек с целью 

оказания практической помощи сотрудникам, работающим с АБИС ИРБИС64.  

В рамках программы адаптации новых сотрудников будут проведены занятия в Школе 

профессиональных знаний библиотекарей по обучению основам информационно-

библиографических знаний. 

Запланирована работа по обновлению профессиональных знаний - организация 

систематического повышения квалификации специалистов, занимающихся каталогизацией. 

Проведение консультации для библиографов МБС, участвующих в проекте МАРС. 

Консультирование по вопросам профессионального самообразовательного чтения. 

 

7. Инновационно-методическая деятельность 

Информационно-аналитическая деятельность 

Будут составлены перспективные планы работы, программы, циклы; сводный 

аналитический отчет по деятельности за 2017 год, сводный план к Году экологии, сводный 

план городской литературно-познавательной акции «Большое чтение», эколого-

познавательной акции «Большая экология», сводный план на 2018 год; информационная 

справка об организации библиотечного обслуживания в г. Северодвинске  в 2017 году и др. 

 

Консультации, мониторинг  

Будет продолжено: 

- консультирование и редактирование представленных проектов, программ клубов, 

курсов, школ и т.д. (в течение года); 
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- групповое консультирование по инновационной деятельности передового опыта 

российских и зарубежных библиотек, по созданию собственных мультимедийных продуктов, 

освоению новых программ; 

- индивидуальные консультации по разработке программ, циклов мероприятий, по 

профессиональному самообразованию и чтению.  

В течение года будет осуществляться мониторинг и помощь в реализации проектов: «99 

страница», «Аrt- причал» и «Имидж-проекта «Лиterraтура» и др. 

 

Поиск, изучение, создание и распространение библиотечных новшеств, лучшего 

опыта 

Планируется написание и подача проектов на конкурсы для социально ориентированных 

некоммерческих организации и муниципальных учреждений, как на городском, так и на 

областном уровнях. 

Также планируем принимать участие в различных международных, всероссийских и 

областных конкурсах. Опыт предыдущего года показал, что это очень перспективная 

деятельность, влияющая на имидж системы в целом. 

Проектная заявка «Семья – это навсегда» (Всероссийский конкурс «Православная 

инициатива») находятся в мониторинге. 

Также планируем продолжить подготовку публикаций для печати в профессиональных  

периодических изданиях. 

Планируем активно продолжать работу в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте МБС 

(группа «Библиотеки Северодвинска» https://vk.com/bibsevska) по распространению новшеств 

и передового опыта, а также для размещения анонсов мероприятий в библиотеках города. 

В марте с библиотекарями школ города будет организована «Мастерская 

библиотекаря».  

В апреле-мае будут проведены профессиональные конкурсы: «Радуга новых идей 2016», 

«Библиотекарь года-2016», «Библиотека года-2016».  

Продолжится работа по повышению уровня квалификации библиотекарей, внедрению 

инновационных форм работы в библиотечную деятельность, адаптации их деятельности к 

инновационным процессам, происходящим в обществе. С этой целью пройдут семинары, 

игры, круглые столы: 

- для главных и ведущих специалистов МБС состоится деловая игра «Конфликты в 

библиотечной среде: пути их разрешения» (апрель), семинар «Роль библиотек в 

культурной политике России» (по итогам поездки на XXII Ежегодную Конференцию 

Российской библиотечной ассоциации, в (г. Красноярск) (сентябрь). 

- для заведующих библиотеками и ведущих специалистов МБС «Предложения и 

методические рекомендации по основным направлениям работы на 2018 год» (ноябрь); 

-для заведующих библиотеками запланированы ежемесячные совещания по основной 

деятельности (каждый второй четверг месяца в 10.00). 

- для сотрудников основного персонала запланированы 2 общих собрания (в мае – 

посвящено Всероссийскому дню библиотек (27.05 в 10.00),  в декабре – подведению итогов 

года (15.12  в 10.00). 

С целью повышения медиаграмотности библиотекарей будет проведен экспресс-курс 

«Информационная среда»: изучение программ Microsoft Office Publisher, Microsoft 

PowerPoint, Adobe Photoshop, Pinnacle Studio и др. 

С целью качественного написания и воплощения мероприятий, связанных с 

театрализованной деятельностью вновь планируется реализовать теоретико-практический 

экспресс-курс для библиотекарей «Сценарий: от идеи к реализации», в который войдут 

теоретические аспекты написания сценария, приемы организации большой и малой 

аудитории, особенности организации мероприятий разного типа, навыки публичного 

выступления, оформление письменных заявок на конкурс. 

https://vk.com/bibsevska
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Для молодых библиотекарей, не имеющих специального библиотечного образования, 

будет организована «Школа профессиональных знаний» (февраль-март) по программе в 

количестве 31 час. 

 В 2017 году планируется составить методические пособия: «Методика написания 

проектов: от идеи к победе», «Победители конкурса «Радуга новых идей 2016 года» (№ 27); 

дайждест «Краткий обзор Онлайн-сервисов в помощь библиотекарю», электронные 

ресурсы: «Предлагаем включить в план 2018 года» и др. 

Планируется повышение квалификации сотрудников библиотек в рамках поездки на 

Всероссийский библиотечный конгресс в г. Калининград. Для поездки на РБА планируется 

подготовить выступление по тематике конгресса «Библиотеки и новые технологии 

культурной деятельности». 

А также планируем принять участие в профессиональных обучающих мероприятиях, 

организованных АОНБ им. Н.А. Добролюбова для специалистов муниципальных библиотек 

Архангельской области. 

Для сотрудников библиотечной системы будет организован онлайн-фотоконкурса селфи 

«Мы изменились!».  

 

8. Информатизация библиотечных процессов 

 

В 2017 году планируется запуск нового сайта МБС. В настоящее время проводится 

работа по  улучшению дизайна сайта, оптимизации и расширению его структуры, наполнение 

сайта МБС актуальной информацией, новый сайт с дополнительными возможностями 

позволит привлечь внимание мероприятиям библиотек системы, и увеличить количество 

читателей. 

Планируется 100% охват локальными сетями всех, отдалённых, помещений МБС, 

продолжить внедрение  беспроводных технологии доступа к Интернету через WI-FI совместно 

с оборудованными помещениями, с наличием источников питания 220V для работы на своих 

мобильных устройствах и персональных компьютерах библиотеки. 

Для увеличения скорости передачи данных и стабилизации сигнала при пиковых 

нагрузках планируется подключение филиалов системы к Интернету через оптоволоконную 

линию. 

При наличии финансирования может быть закуплен и установлен аппаратно-

программный комплекс архивации и защиты информации МБС: БД бухгалтерии и БД ИРБИС. 

Отдел информатизации продолжит работу по внедрению, сопровождению всех новых 

ИКТ в различных подразделениях МБС.  

Отдел библиотечного развития работы регулярно проводит работу по повышению 

квалификации и переподготовке сотрудников МБС в сфере ИКТ.  На 2017 год запланированы 

следующие курсы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников МБС в сфере 

ИКТ: 

- «Основные приемы работы в программе Microsoft Office Excel для ведения 

библиотечной отчетности». 
- «Применение облачных технологий Google для внутреннего документооборота в 

библиотечной системе». 
Планируем продолжать курсы для пользователей ПК по программе «Компьютер – это 

просто», «Основы работы на планшете»  и др. 

 

9. Развитие материально-технической базы 

 

В рамках Муниципальной целевой программы «Развитие сферы культуры МО 

Северодвинск на 2016-2021 годы» запланированы ремонтные работы в Центральной 

библиотеке им. Н.В. Гоголя, «Бестселлер», «Открытие», «Книжная гавань». Помимо этого 

планируется замена оконных блоков в библиотеке «Мир знаний», «Кругозор». 
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В рамках Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на объектах городского хозяйства МО «Северодвинск»на 

2016-2021 годы» запланировано приобретение энергосберегающих ламп.  

По Муниципальной программе «Молодежь Северодвинска на 2016 -2021 годы» в рамках 

проектов «Арт-причал» и «Имидж-проекта «Лиterraтура» запланировано приобретение 

оборудования, расходных материалов гонораров, подписку на журнал и призы участникам. 

 

 

 

 

 К годовому плану прилагаются: 

 

1.  «План мероприятий МБС, посвященный мероприятиям в рамках акции «Большое 

чтение». 

2.  «План мероприятий МБС, посвященных 80-летию Архангельской области. 

3. «План мероприятий МБС к Году экологии. 

 

 

 

Директор МБС                                                                                                Нестеренко И.И. 

 
 

 

Исп. Филина М.А., тел. 50-12-00 

 


