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Приоритетные цели, задачи и направления деятельности библиотечной системы
В 2018 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
Пользователи

Посещения

Документовыда
ча

56500

459954

1100 000

Статистические показатели 2018 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 полноты и достоверности
информации о каждом документе, поступающем в библиотеки МБС.
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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.
2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). В связи с этим необходимо
акцентировать внимание на приобретении различных изданий, способствующих
формированию определенного объема знаний о деятельности волонтерских формирований.
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.
2018 год объявлен Годом России в Японии и Годом Японии в России, в связи с этим
планируется приобретать литературу о культуре, истории, экономике Японии, обновить фонд
художественной литературы произведениями японских писателей.
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 2018 году на комплектование фонда запланирована сумма в размере 2 226 000 рублей из
местного бюджета. Из них: 1 026 000 рублей - на оформление подписки на периодические
издания; 1 200 000 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 – 4 раза в год 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 2018 года будет осуществляться весь комплекс мероприятий, обеспечивающих
четкий учет величины, состава и движения фонда соответственно Приказу Министерства
культуры РФ от 8 декабря 2012 г №1077 «Об утверждении Порядка учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда».
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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.
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.
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 2018 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 2018 году запланировано продолжить работу по паспортизации каталогов Центральной
библиотеки.
4. Основные направления деятельности
В помощь местному самоуправлению, участие в предвыборных кампаниях
18 марта 2018 года состоятся выборы президента России. Библиотеки города примут участие
в предвыборной кампании: будут проведены мероприятия, содействующие социальной и
электоральной активности горожан, повышению электорально-правовой культуры граждан.
Планируется оформление интерактивного бюллетеня «Смотрим. Думаем. Выбираем» («Мир
знаний»), информационного стенда «Площадка избирателя» («Кругозор»), выставкипросмотры публицистических материалов «Выборы: твой голос решает все» («Бестселлер»).
В 2018 году библиотеки МБС продолжат сотрудничество с представителями исполнительных
органов власти, депутатами городского Совета и областного Собрания, координационным
советом по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска.
Планируются встречи с депутатами муниципального Совета депутатов: Трухиным Н.А.
(«Бестселлер»); Заборским А.В. («Мир знаний»), Старожилов М. А. («Мир знаний»); Морозовой
С.А. (ЦБ, «Гнездышко»); депутатом областного Собрания депутатов Дятловым А.В.
(«Бестселлер», «Мир знаний») и др.
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Правовое просвещение
В течение 2018 года продолжат деятельность Центры правовой информации на базе
Центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя, библиотек «Кругозор», «Книжная гавань»,
обеспечивая свободный доступ всех заинтересованных лиц, общественных организаций и
объединений к официальной и правовой информации посредством справочно-поисковых
компьютерных систем «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ». Горожанам будет предоставлена
возможность получить консультацию у сотрудников МБС по работе на Портале государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi29.ru. В 7 библиотеках МБС будет продолжена работа
пунктов свободного бесплатного доступа граждан к правовой информации в электронном виде (к
сайтам http://pravo.gov.ru и htpp://www.severodvinsk.info).
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»).
В помощь правовому просвещению молодежи будет проведен правовой экскурс «Трудовая
книжка» (трудоустройство молодежи в летний период от Центра занятости населения,
«Книжная гавань»), оформлен цикл выставок «Вы имеете право» («Кругозор»).
Гражданское и патриотическое воспитание
На 2018 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»
планируется организовать патриотический экскурс по улицам Северодвинска «Улица имени
героя», концерт «Память нужна живым…», книжная выставка-реквием «Победителям
посвящается…». В библиотеке «Мир знаний» будет реализован обновленный цикл героикопатриотических мероприятий для учащихся начальных классов «Далёкое эхо прошедшей
войны».
Библиотеки МБС вновь планируют принять участие в Международной акции «Читаем
детям о войне».
Планируется продолжить участие в ежегодной акции «Имя твое - СОЛДАТ» (ЦБ).
В День памяти и скорби состоится парадный микрофон «Вечен ваш подвиг в сердцах
поколений», поздравительная открытка ветеранам Великой Отечественной войны «Да, мы
живем, не забывая…» («Кругозор»).
К 75-летию со дня Победы в Сталинградской битве» состоится интерактивный урок
«Горячий снег Сталинграда» («Книжная гавань»), час памяти «Стальное кольцо
Сталинграда», история подвига «Герои Сталинградской битвы» («Бестселлер»), час военного
рассказа «200 дней и ночей Сталинграда» (по повести В. Богомолова «За оборону
Сталинграда») («Мир знаний»).
Ко Дню защитника Отечества для школьников младшего и среднего звена будут
проведены патриотическая игра «Азбука военная - необыкновенная», игра-соревнование «Кто
хочет стать генералом?» («Кругозор»).
В честь 100-летия ВЛКСМ состоится хронограф «Комсомол: уроки прошлого для
современной молодёжи» («Книжная гавань»), ретро-встреча «Комсомол не просто возраст,
комсомол моя судьба!» («Бестселлер») (см. Приложение «План мероприятий МБС к 100-летию
ВЛКСМ»).
К 325-летию начала регулярного Судостроения в России в библиотеках города будут
проведены следующие мероприятия: подводная одиссея «Удивительная жизнь субмарины»
(«Книжная гавань»), репортаж-комментарий «Северная верфь России» для подростков и
юношества («Кругозор»), др.
55- летию со дня первого полета женщины в космос запланированы мероприятия для детей
младшего школьного возраста: виртуальная экскурсия «В.Терешкова. Рожденная летать: от
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мечты к звездам»; познавательный видео-час «Математическая центрифуга»;
познавательный видео-час «Собери космонавта в полёт» («Бестселлер»).
К 90 – летию со дня рождения В. Пикуля в библиотеке «Кругозор» состоятся историкопознавательное приключение «Они совершали подвиги на море» (В. Пикуль «Мальчики с
бантиками»), урок мужества «Школа юнг писала жизнь» и мероприятия в рамках проекта
«Архангельск-Северодвинск: одна книга – два города» (по книге В.Пикуля «Мальчики с
банниками»).
Продвижение книги и чтения
Библиотеки МБС традиционно примут участие в ряде международных, всероссийских и
городских акций по продвижению книги и чтения:
- Международная акция «Книжная Ночь Гарри Поттера: Фантастические звери»
(февраль).
- Всероссийская акция «Тотальный диктант» (апрель).
- Международная акция «Читаем детям о войне» (май).
- Всероссийская акция «Библионочь» (апрель)
- Международная акция «Читаем детям о войне» (май).
- Международная акция «Книжка на ладошке» (август).
- Международная акция «День точки» (по книге П.Г. Рейнольдса) (сентябрь).
- Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств - 2018» (ноябрь) и др.
Мероприятия в рамках Недели детской книги в библиотеке «Кругозор» будут основаны на
творчестве писателей-юбиляров: «Всех в сказку добрую зовем…»: литературное путешествие
«Сказки матушки Гусыни»: 390 лет со дня рождения Шарля Перро, театрализованная
зарисовка «С Нильсом и Мартином по Швеции»: 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф,
зазеркальные чудеса «Я просто…посмотрела на себя со стороны»: 80 лет со дня рождения
В.С. Губарева, сказочный калейдоскоп «Сказки-подсказки Владимира Сутеева»: 115 лет со дня
рождения писателя.
К Всемирному дню чтения вслух для читателей всех возрастных категорий будут
организованы громкие чтения «Время читать!» (ДЮБ).
Будут представлены новые программы:
- для дошкольников и школьников младшего и среднего звена:
- программы мероприятий «Путешествие в Спасибоград», «Классика – это классно!», «В
космосе, на острове, на другой планете» (ДЮБ); «Истории КЛАССНЫЕ веселые и разные»
(«Мир знаний»).
-для школьников среднего и старшего звена:
- литературные встречи с русскими и зарубежными писателями «Учимся у классиков»,
«Большая мысль маленького рассказа».
- большая литературная игротека «В космосе, на острове, на другой планете» (ДЮБ).
Продолжится работа по востребованным программам и циклам для дошкольников, младших
школьников и учащихся среднего звена, и молодежи: курс творческого чтения «Книжные
паруса», программа литературного чтения «Классное» внеклассное чтение», «Успешное
чтение» («Кругозор»), «Добро пожаловать в Bookландию», «Мир русской классики», «Я
встретил вас…», слайд-испытания «Страниц прекрасных дивное начало», Дуэль в русской
литературе 19 века», «Герои своего времени». Типы – художественные персонажи» (ДЮБ) и
др.
Для подростков и молодежи продолжится работа в рамках нового цикла литературноигровых занятий «Литературный свитч», направленного на расширение их читательского
кругозора и умения ориентироваться в книжном пространстве («Кругозор»). Так, например,
состоятся следующие занятия: «В поисках сокровищ» (обзор литературы про пиратов, Р.
Стивенсон «Остров сокровищ»); «Вокруг магии» (обзор фантастической литературы, Дж.
Роулинг «Гарри Поттер», Дж. Толкин «Хоббит»); «Иногда деньги обходятся нам слишком
дорого» (Т. Драйзер «Финансист») и др.
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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. В рамках литературно-читательского
объединения «Творчество» планируется организовать творческие встречи с новодвинской
поэтессой Анной Опариной (апрель), с современной северодвинской и петербургской поэтессой
Хайне Хельберг.
Состоятся презентации книг северодвинских авторов, например, Азбуки для малышей и их
родителей Андрея Алексеева «Азбука в стихах» («Бестселлер»), Ольги Голубцовой «Затепли
свечу» («Открытие»).
Планируется провести «Живой читательский марафон» - чтение любого классического
произведения известными людьми («Бестселлер»).
Традиционно библиотеки МБС приглашают на мероприятия, посвященные крупным юбилеям
известных писателей.
К 190-летию Льва Николаевича Толстого в Детско-юношеской библиотеке им. А. С.
Пушкина будет подготовлен цикл мероприятий «Сентябрь с Л. Н. Толстым». В программе:
выставка-панорама «Наш Толстой», настольная экспозиция «К Толстому в Ясную Поляну»,
видеопанорама военных действий «Главный герой моих рассказов – правда. «Севастопольские
рассказы»», час-портрет «Твоя дорога – это дорога чести. Андрей Болконский»,
литературный час «Портрет счастливого мечтателя. Пьер Безухов», литературноисторический экскурс «Дубина народной войны», час героики «Кутузов и Наполеон», галерея
женских образов «Что за прелесть эта Наташа! Н. Ростова» и др.
К 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева запланировано проведение:
- литературно-музыкального панно «И счастье, и любовь, и мысль» (образы «тургеневских
девушек» в литературе) для школьников старшего звена; викторина-поиск по циклу рассказов
И.С. Тургенева «Записки охотника» «Зерно русской жизни» для школьников среднего звена
(«Ковчег»).
- выставка-портрет «Русский скиталец», виртуальная экскурсия в Спасское-Лутовиново
«Под родным кровом», литературный дивертисмент «Тургенев и музыка», литературный час
«Тургеневские девушки», час-портрет «Последний романтик и…нигилист. Евгений
Базаров», галерея народных образов «Разве крепостной мужик не человек? «Записки
охотника» в рамках цикла мероприятий «Ноябрь с И. С. Тургеневым» познакомят читателей с
жизнью и творчеством писателя-классика (ДЮБ).
К 100-летию Бориса Заходера состоится городской конкурс театрализованных миниатюр
«Моя вообразилия» («Ковчег»); парад героев «В стране Вообразилии Бориса Заходера»
(«Книжкин дом»); разные разности Б.Заходера «Славный остров Гдетотам» («Бестселлер»).
К 100-летию А. И.. Солженицына запланирован большой комплекс мероприятий (см.
Приложение «План мероприятий к 100-летию А. Солженицына»).
В течение года к 90-летию со дня рождения Валентина Саввича Пикуля планируется
реализация совместного проекта с ЦБС г.Архангельска «Архангельск-Северодвинск: одна книга
– два города», в программе: громкие чтения отрывков из книги В.Пикуля «Мальчики с
бантиками», антилекция по баннерной выставке «В. Пикуль: один год и вся жизнь», (мастерклассы, викторины, игр на морскую тематику и пр.
К 110-летию со дня рождения Николая Носова для младших школьников будет
организована игротека «Веселые фантазеры в школе и дома» («Ковчег»), литературный батл
«Фантазёры и затейники» («Книжкин дом»).
В библиотеке «Бестселлер» будет продолжена и дополнена востребованная программа
«Юбилей писателя – праздник для читателя», посвященная творчеству юбиляров-писателей
2018 года: Е. Коковин, Ш. Перро, Ю. Коваль, Эно Рауд, М. Пришвин, С. Михалков, М.
Горький, В. Берестов, С. Прокофьева, В. Крапивин и др.
К 150- летию «Детей капитана Гранта» Ж. Верна состоится День Книги. В программе:
интернет-опрос «Вы читали эту книгу?», игра-путешествие по 37-ой параллели «В поисках
отважного капитана», выставка одной книги «Дети ищут отца» с приложением карманной
викторины «Загадка Гарри Гранта».
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Продолжится сотрудничество Детско-юношеской библиотеки с Северодвинским
драматическим театром - специалисты библиотеки проведут литературные антракты
«Спектакль начинается с…КНИГИ» к постановкам театра на большой и малой сцене.
Планируем продолжить сотрудничество отдела информационного обслуживания
Центральной библиотеки с редакцией городской газеты «Северный рабочий» по наполнению
содержания тематической рубрики «Игра слов».
Библиотечное краеведение
В 2018 году городу Северодвинску исполняется 80 лет. Юбилей – это прекрасный повод,
чтобы обратиться к своим истокам, активизировать деятельность библиотек в направлении
изучения истории родного края, восстановить связь времен, вернуть утерянные ценности.
К 80-летию города Северодвинска запланирована реализация проекта, познавательных
программ и отдельных мероприятий.
Для формирования благоприятного имиджа города, углубления представления молодёжи об
особенностях истории, литературы, культуры и экологии родного края, в течение года на базе
восьми библиотек библиотечной системы планируется реализация проекта «80 лет вокруг
Северодвинска» (см. раздел «Проектная деятельность»).
В библиотеке «Ковчег» будет реализован цикл краеведческих мероприятий для учащихся
средних и старших классов «Мой город – частица России». Программа творческопознавательных занятий для малышей «Я шагаю по Северодвинску», «Город родной, город
морской» подготовлена в Детско-юношеской библиотеке.
Дошкольников ждет интерактивный квест «Северодвинск-город загадок», заочная экскурсия
«Город у Белого моря», выставка-игра «Узнаю о Северодвинске» («Книжкин дом»);
исторический компас «Бонавентура» идет на восток» (К 465-летию со дня прибытия Ченслера
в устье Северной Двины), библио-такси «Точка на карте города»: памятные места
Северодвинска, vip-гид «Любимый город мой у моря», встреча-интервью «Такой пример
заразителен»: фамильные династии» («Мир знаний»); праздник с элементами театрализации
«Пусть город расцветает с каждым годом, с каждым днем!», фотоконкурс-сушка «Моя семья
на фоне города», конкурс детских фантазий «Северодвинск – город будущего» («Кругозор»).
Ко Дню краеведческих знаний в Детско-юношеской библиотеке состоится урок-игра
«Поморские забавы». Кроме того, подростки проведут историческое исследование арктических
экспедиций «Сквозь льды и штормы».
Планируется продолжить работу по востребованным краеведческим программам:
«Поморская семья» («Ковчег»), «Я открываю Поморье», «Древнейшие города Севера» (ДЮБ),
«Юный город на древней земле», «Мы на Севере живём», «Слово о Севере» («Кругозор»),
«Возвращение к истокам» (ЦБ), «Ремесла моего края» («Книжная гавань»), «Поморские
самоцветы» («Бестселлер»), «Краеведческая шкатулка» («Бестселлер»).
Будут реализованы обновленные программы «Мира не узнаешь, не зная края своего»,
«Славные имена Севера» («Мир знаний»).
Также будут разработаны новые краеведческие программы «Добрых рук мастерство»
(«Ковчег»); «Край наш северный Архангельским зовется» (ДЮБ); «Русский Север в истории
России» («Мир знаний»); «Наш край» («Кругозор»).
К 665-летию со дня основания села Холмогоры в ДЮБе им. А. С. Пушкина будет
оформлена книжно-иллюстративная выставка «Слово о Северной Руси», подготовлены слайдрассказ «Первая столица Поморья: Холмогоры», беседы у выставки «Колмогорские посады»,
«Родина Ломоносова», «Вавчужские корабелы», «Мореходная школа в Холмогорах». Гео-час
«Холмогоры: в гости к Ломоносову» состоится в библиотеке «Бестселлер».
По творчеству северных писателей в библиотеках города также будут проведены
мероприятия, например: чтение-диалог по книге Е. С. Коковина «Вожак санитарной
упряжки», литературный ребус «Северный волшебник слова. С.Г. Писахов», фолкчас
«Поморские сказания», литературно-краеведческие часы об Ф.А. Абрамове, М.К. Попове, Е.Ф.
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Богданове, поэтическая мозаика «И Север он в стихах благословил. Н.М. Рубцов», «За той, за
Тоймой…О.А. Фокина» и др.
В библиотеке «Кругозор» для учащихся 5-6 классов в рамках совместного проекта
«Фестиваль «Молодые таланты Севера» (см. раздел «Проектная деятельность») состоится
литературно-исторический квест «Легенды Беломорского Севера» по повести Е.Ф. Богданова
«Ожерелье Иомалы».
В 2018 году будет продолжено сотрудничество с литературными объединениями
Северодвинска «Гандвик», «На Розовом острове», общественными организациями «Лешуконское
землячество», «Пинежское землячество» и др.
Будет проводиться работа по наполнению материалами краеведческого раздела «Ягринлаг в
судьбах людей и жителей города» веб-сайта МБС (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
При Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя, как и прежде, будет функционировать Центр
экологической культуры, в рамках которого реализуется большой комплекс разноплановых
экологических мероприятий по программе «Сохрани мир вокруг себя».
Эко-календарь 2018 года вобрал в себя множество знаменательных и юбилейных дат, которые
буду представлены разнообразными формами массовой работы со всеми категориями
пользователей.
Ко Дню Земли состоится устный журнал «О Земле с тревогой, эко-праздник «Сохраним
планету-сад» (ДЮБ), познавательный час «С днем рождения, Земля» («Бестселлер»).
К Международному дню леса будет организована игра-размышление «Почему мы с лесом
дружим?» и экологическая неотложка «Лес благодарит и сердится» (ДЮБ).
Всемирный день дикой природы откроет хит-парад «Узнай и защити» и продолжит
праздник экотурнир «Территория животных» (ДЮБ).
Всемирный день кошек будет представлен конкурсно-творческой программой «Без кота и
жизнь не та!» (ДЮБ), художественно-иллюстративной выставкой «Без кошки нет избы»
(«Книжкин дом»), зообатлом «Кошки vs собак» («Бестселлер»).
Ко Дню экологических знаний школьникам начальных классов будут предложены:
экологический час «Сохраним природу вместе», энтомологическая игра «Насекомые и их
знакомые», игра «Экологический светофор» (ДЮБ).
С 21 по 27 сентября библиотеки присоединится к Всемирной акции «Очистим планету от
мусора». В эти дни запланировано провести слайд-игру «Мусор. NET» для подростков и
старшеклассников (ДЮБ).
Планируем разработать и реализовать новые программы и циклы: «От экологии природы – к
экологии души» («Кругозор»), «Дружить с природой», которая включает урок-предупреждение
«Жалобная книга природы», эко-открытие «Тайны мира насекомых», игру-размышление
«Почему мы с лесом дружим?» и др. (ДЮБ)
Будет продолжена работа по востребованным программам и тематических циклам для разных
категорий пользователей: «Давайте вместе мы природой дорожить!», «Животные на
страницах книг», «Экознайка», «Экологический портрет планеты», «Пестрый мир живой
природы» («Бестселлер»), «Дикие, домашние – все такие важные!» («Ковчег»), «Родничок»,
«За природу в ответе и взрослые, и дети» и эколого-этическая программа «Я и природа», «Не
опоздай спасти природу!» и пр.
в Детско-юношеской библиотеке, цикл эколого-краеведческих мероприятий «Экология
родного края: проблемы, пути решения» («Кругозор»), цикл мероприятий по творчеству
писателей-натуралистов «Как прекрасен этот мир!»,«У природы есть друзья: это мы – и
ты, и я», «Пестрый мир живой природы»(«Мир знаний»), цикл встреч экологической
направленности для детей дошкольного и младшего школьного возраста заповедная мозаика
«Сохраним природу Русского Севера» («Книжная гавань»).
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В Детско-юношеской библиотеке им. А.С. Пушкина продолжит свою работу школа
экологических знаний «Экосмена».
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, пропагандировать массовые виды физкультуры и
спорта.
В 2018 году Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой Чемпионата мира
по футболу. Библиотеки Муниципальной библиотечной системы не смогли пройти мимо
поистине уникального события для нашей страны и разработали программу спортивнопознавательной акции «Большой футбол». Акция предназначена для младшего и среднего
школьного возраста.
Цель акции: популяризация спорта, физической культуры, здорового образа жизни у
подрастающего поколения посредством информационно-познавательных и спортивно —
развлекательных мероприятий. С января по декабрь 2018 года каждая из 8 библиотек-участниц
будет передавать «пасы» от одной библиотеки к другой и проводить комплекс мероприятий,
посвященных Чемпионату мира по футболу и футболу в целом. Так, например, в библиотеке
«Бестселлер» состоятся следующие мероприятия: рождение игры «Откуда пришел футбол»,
громкие чтения Голявкин В. «Тетрадки под дождем», галерея почета «Легенды футбола»,
мастер- класс «Футбольный мяч своими руками», игра «Настольный футбол», видеопоказ
«Казаки. Футбол» и пр. (см. Приложение «План мероприятий МБС в рамках акции «Большой
футбол».
Всемирный день отказа от курения будет отмечен акцией «Меняем сигареты на
конфеты» («Книжная гавань»).
В библиотеке «Бестселлер» для подростков и юношества разработана новая программа по
пропаганде здорового образа жизни «Здоровье – это здорово!», которая включает в себя: видеопредостережение «Тайна едкого дыма», интерактивное занятие «Математика о вреде
курения», занимательный урок «Друзья Мойдодыра» и пр.
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 женскому дню запланирована промоакция «Восьмое марта – день
чудесный!», конкурс хозяюшек «Пусть всегда будет мама!» (ДЮБ), оригами-открытка
«Цветы для любимой мамочки», литературно-музыкальный комплимент «Очарованием
наполнен образ Ваш» («Книжкин дом»), букет к 8 марта «День, пахнущий мимозой»
(«Книжная гавань»).
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В Международный день семьи родители и дети смогут принять участие в создании
фотоколлажа «Отдыхаем всей семьей». Вновь организовать День читательских удовольствий
«Семью сплотить сумеет мудрость книг» (ДЮБ).
К Всероссийскому Дню семьи, любви и верности будет организован фотоконкурс-сушка
«Моя семья на фоне города», семейный праздник «Любовью материнской мир прекрасен»
(«Кругозор»).
Всероссийский День Матери будет отмечен следующими мероприятиями: промоакция «Для
самых-самых любимых», час признаний «Говорите мамам нежные слова (ДЮБ), выставка
детского творчества «Ты на свете лучше всех!» («Кругозор»).
В Международный день отца состоится промоакция «Обойди хоть целый свет – лучше
папы друга нет!» (ДЮБ).
Ко Дню пожилого человека будет организована акция «В гармонии с возрастом», осенний
вечер «Славим возраст золотой» (ДЮБ).
Международному дню объятий будет посвящён библиоэликсир «Читаем в обнимку!»
(«Книжная гавань»).
Будет разработан новый цикл семейно-игровых мероприятий об отношении к животным для
дошкольников и младших школьников «Под открытым зонтиком добра» («Мир знаний»),
цикл театральных мастер-классов для детей и родителей «ТалантиЯ» («Книжная гавань»).
В библиотеке «Кругозор» будет продолжена работа по циклу «Добрые книжки для Егора и
Аришки» (по произведениям современных авторов серии книг «Настя и Никита») и обновлен
экспресс-курс «Школа вежливых наук».
В обновленной программе православной гостиной «Лествица» в 2018 году состоится
семейный вечер «Пасхальный звон», христианский вернисаж «Лик светлый Заступницы
Усердной» в русской иконографии час православного краеведения «Ходатаи перед Богом по
делам человеческим» (по книге А. И. Климова «Небесные покровители города») («Мир
знаний»).
Отдельное
направление
духовно-нравственного
воспитания
встречи
со
священнослужителями, в частности, состоятся встречи с Александром Лашковым, клириком
Свято-Никольского храма г. Северодвинска (ЦБ).
В библиотеке «Кругозор» продолжит деятельность семейный клуб «КЛЮЧиК».
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 справочнобиблиографическим аппаратом библиотеки.
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).
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.
В помощь школьной программе по литературе и русскому языку в помощь учащимся
старших классов будут реализована новая программа: «Про Слово» («Кругозор»), «Читая –
изучаем» («Мир знаний»).
В библиотеке «Книжная гавань» планируется продолжить сотрудничество со студентами
САФУ и старшими классами школ города по программе «Ожившие страницы мировой
литературы», куда также вошли мероприятия к юбилейным датам русских и советских
писателей: обзор-лекция к 150-летию со дня рождения М. Горького «Стремление вперед - вот
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цель жизни»; альманах к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына «Гражданин без
гражданства» и др.
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 историкопознавательных бесед «Россия в истории: эпохи, события, люди», «Подвиг живёт вечно!
История Великой Отечественной войны» (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 «Кругозор», состоится пиратская
вечеринка «Полный вперед!», мастер-класс «Зоопарк на столе» и др.
Профориентация
В библиотеке «Кругозор» для учащихся старших классов будет организована: тематическая
полка «От выбора профессии – к успеху в жизни» (научно-популярная литература по
профориентации), выставка-калейдоскоп «Мир профессий», час профессии «В поисках
призвания» и др.
«Мир знаний» продолжится работа по программе мероприятий по профориентации для
учащихся 9 – 11 классов «Сто дорог, одна - твоя».
В библиотеке «Книжная гавань» с 2018 года начнется реализация проекта «Живая
профессия» (см. раздел «Проектная деятельность»).
Эстетическое образование
В 2018 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), арт-путешествие «Изобретаем вместе с Леонардо да Винчи» (создаем свое
изобретение) и др.
В 2018 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,
например, в феврале состоится выставка современного искусства «Перезагрузка». Также в этой
библиотеке будут привлекать для выступлений молодых музыкантов, рок- и поп-группы.
Состоятся музыкальные концерты для взрослых и детей, к праздникам или памятным датам.
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»), «Рукодельница» (ЦБ).
В библиотеке «Мир знаний» планируется реализовать новый цикл мероприятий о
художниках и их картинах «Карандаш пришел с друзьями» для дошкольников и младших
школьников, в программе: живописные зарисовки «Природа глазами художника» (творчество
И. Шишкина, И. Айвазовского, А. Саврасова, И. Левитана), художественный дилижанс «Сказка о
возвращенном времени» (творчество В. Сурикова) и др.

13
В библиотеке «Книжная гавань» будет разработан и реализован цикл театральных встреч
«Ваш выход…», посвященный искусству театра.
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 аллея «По обе стороны кулис»
(«Кругозор»), арт-выставка «Волшебный мир сцены» (ДЮБ) и др.
Библиотеки системы примут участие в общероссийской акции «Ночь искусств -2018».
Библиотеки системы вновь примут участие в акции «День короткометражного кино».
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.
В библиотеке «Мир знаний» начнет функционировать новое структурное подразделение сектор библиосоциальной работы. Деятельность СБСР направлена на удовлетворение
информационных, культурно-досуговых, коммуникативных и социализирующих потребностей
особых групп пользователей (в соответствии со ст. 8 Федерального закона «О библиотечном
деле»).
По межбиблиотечному абонементу слабовидящим читателям будут предоставляться
«говорящие» книги на различных носителях (по договору с Архангельской областной
специальной библиотекой для слепых).
Ко Дню старшего поколения планируем провести музыкально-поэтический подарок «Тепло
души согреет сердце», музыкально-поэтическая встреча «И будем петь, и будем жить!»
(«Кругозор»)
К Декаде инвалидов будут подготовлены: информационный стенд «Пенсии и льготы»,
встреча-перекресток мнений «Толерантные отношения» (А. Кизи «Цветы для Элджернона»,
Улицкая Л. «Пиковая дама»), минутки творчества «Подари улыбку другу» («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.
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).
В библиотеке «Мир знаний» начнется реализация новой программы работы с
маломобильными пользователями «Мы вместе!». В библиотеке «Бестселлер» продолжит работу
недавно созданный клуб «Доброе сердце».
К Году Добровольца России планируем провести цикл благотворительных мероприятий
«ВЕРеницА добрых дел «Серебряные нити» с привлечением волонтеров («Кругозор»).
5. Проектная деятельность
На городской конкурс «Молодёжь Северодвинска-2018» были представлены и находятся в
мониторинге три заявки: «80 лет вокруг Северодвинска», «Живая профессия», «Путеводитель
«Северодвинск- взгляд с любовью».
Цель проекта «80 лет вокруг Северодвинска»: формирование у молодежи города
Северодвинска интереса к истории, экологии, литературе, культуре и достопримечательностям
малой родины через вовлечение в процесс подготовки и проведения интеллектуальной игры
«PRO Северодвинск за 80 минут». Проект рассчитан на 8 библиотек системы.
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На формирование образа успешной молодой семьи, организация ее познавательного и
культурного досуга путем вовлечения в совместную деятельность по подготовке и изданию
Путеводителя по интересным местам города «Северодвинск - взгляд с любовью» направлен
проект с одноименным названием.
Проект «Живая профессия» направлен на формирование психологической готовности к
совершению осознанного профессионального выбора молодежи в соответствии с желаниями,
способностями, индивидуальными особенностями каждой личности.
Планируем участвовать в качестве партнеров в проекте НП «СоДействие» «Творческий
(литературный) фестиваль «Молодые таланты Севера», организованного при поддержке
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов. В рамках этого проекта три библиотеки
системы будут принимать участие в проведении литературного квесториентирования
(«Кругозор», «Книжная гавань», ЦБ), а библиотека «Бестселлер станет организатором «Конкурса
буктрейлеров.
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 2018 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».
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 2018 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 2018 году будут освещаться основные направления информационной деятельности:
освещение деятельности библиотек МБС; содействие деятельности общественных организаций,
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нацеленных на повышение социальной активности населения; информационная поддержка
мероприятий в рамках Года добровольца (волонтера), Года России в Японии, Десятилетия
детства; 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
2018 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», «99 страница», «Имена на карте Северодвинска». 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 2018 году запланировано проведение библиографических уроков по использованию
печатных и электронных информационных ресурсов; практических занятий по использованию
печатных и электронных информационных ресурсов; библиографических консультаций по
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 2018 году запланирована подготовка и издание актуальной библиографической продукций:
биобиблиографическое
пособие
«Хранители
памяти»
(Краеведы
Северодвинска);
библиографическое пособие «Современные писатели Японии»; дайджест «Ресайклинг –
мусорная революция»; визитная карточка «Самодеятельные театры Северодвинска»;
рекламно-информационные буклеты к 20-летию библиотеки «Книжкин дом» и к 10-летию
библиотеки «Книжная гавань»; экспресс-информация «Книга как событие»; тематические
буклеты «Футбол – больше, чем игра», «Что такое комсомол?», «Юнги Северного флота»;
рекомендательные буклеты по книжным сериям «Подружись с хорошей книгой», буклетыигрушки «Детская книга и театр»; информационные и рекомендательные закладки «Вторая
жизнь мусора», «Гербы Архангельской области», «Памятники и памятные места
Северодвинска» и др.
Методическая деятельность
Будет продолжена консультационная работа по вопросам теории и практики справочнобиблиографической работы, по методике библиографического и информационного
обслуживания, в том числе путем организации целевых посещений библиотек МБС; координация
библиографической деятельности в библиотеках «Кругозор», «Книжная гавань», практической
помощи.
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Будет продолжено изучение особенности работы, методики поиска информации в проекте
МАРС. Будут организованы 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 информационнобиблиографических 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 2018 год, сводный план к 80-летию г.Северодвинска, к 100-летию А.И.
Солженицына, сводный план спортивно-познавательная акция «Большой футбол», сводный
план на 2018 год; информационная справка об организации библиотечного обслуживания в г.
Северодвинске в 2018 году и др.
Консультации, мониторинг
Будет продолжено:
- консультирование и редактирование представленных проектов, программ клубов, курсов,
школ и т.д. (в течение года);
- 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, помощь в реализации проектов.
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
всероссийском 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.
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 апреле-мае будут проведены профессиональные конкурсы: «Радуга новых идей 2017»,
«Библиотекарь года-2017», «Библиотека года-2017».
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 «Опираясь на прошлое, строим
будущее. Роль культурного наследия в преобразовании библиотечного дела России» (по
итогам поездки на XXIII Ежегодную Конференцию Российской библиотечной ассоциации, в (г.
Владимир) (сентябрь).
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- для заведующих библиотеками и ведущих специалистов МБС «Предложения и
методические рекомендации по основным направлениям работы на 2019 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.
Будет разработан новый курс по использованию онлайн-сервисов «Дванольный
библиотекарь». Курс будет состоять из нескольких модулей. Библиотекари научатся
пользоваться сервисами для создания афиш, для создания инфографики, онлайн-викторин,
кроссвордов.
Для молодых библиотекарей, не имеющих специального библиотечного образования, будет
организована «Школа профессиональных знаний» (февраль-март) по программе в количестве
35 часов.
В 2018 году планируется составить методические пособия: «Методика написания
проектов: от идеи к победе», «Победители конкурса «Радуга новых идей 2017 года» (№ 28);
дайждест «Краткий обзор Онлайн-сервисов в помощь библиотекарю», электронные ресурсы:
«Предлагаем включить в план 2019 года» и др.
Планируется повышение квалификации сотрудников библиотек в рамках поездки на
Всероссийский библиотечный конгресс в г. Владимир. Для поездки на РБА планируется
подготовить выступление по тематике конгресса.
А также планируем принять участие в профессиональных обучающих мероприятиях,
организованных АОНБ им. Н.А. Добролюбова, ЦБС г.Архангельска для специалистов
муниципальных библиотек Архангельской области.
Для сотрудников библиотечной системы будет организован творческий конкурс
«Библиотечный лайфхак.
8. Информатизация библиотечных процессов
В настоящее время проводится работа по улучшению дизайна сайта, оптимизации и
расширению его структуры, наполнение сайта МБС актуальной информацией.
Для увеличения скорости передачи данных и стабилизации сигнала при пиковых нагрузках
планируется продолжить 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.
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, «Открытие», «Мир знаний». Помимо этого планируется замена оконных блоков
в библиотеке «Бестселлер», «Кругозор» и пр.
К годовому плану прилагаются:
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1.
2.
3.
4.

«План мероприятий МБС в рамках акции «Большой футбол».
«План мероприятий МБС к 80-летию г. Северодвинска.
«План мероприятий МБС к 100-летию ВЛКСМ».
«План к 100-летию А.И. Солженицина»

Директор МБС

Исп. Филина М.А., тел. 50-12-00

Нестеренко И.И.

