Муниципальное бюджетное учреждение
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
СПРАВКА
о состоянии библиотечного обслуживания
в МО «Северодвинск» в 2017 году
1.

Библиотечная жизнь муниципального района / городского округа в 2017 году

Таблица 1. События 2017 года
Кратко опишите основные события прошедшего года, приведя не более 5-ти примеров в
каждой строке.
События
Инновации

Достижения

Проблемы

Примеры
В отчетном году в библиотеке «Книжная гавань» был реализован
необычный проект «Арт-причал». Главное новшество проекта –
нетрадиционные формы выставочной деятельности. Каждая выставка
была представлена в необычном формате, выходящем за рамки
плоскостной подачи художественных произведений. Также на
выставках были представлены арт-объекты и инсталляции. Зрители
были вовлечены в диалог с экспонатами.
Апробированы новые формы работы: читательский театр «Книга на
сцене!», литературное караоке «Музыка в слове!», фанфикшн-акция
«Проба пера, или Сам себе Писатель!», конкурс литературных
фантазий «Письмо любимому Писателю!»
В 2017 году успешно реализован молодёжный «Имидж-проект «Лиterraтура»
и «Арт-Причал».
В 2017 году МБС заняла 1 место в конкурсе на лучшую организацию и
проведение мероприятий Года экологии и особо охраняемых
природных территорий в номинации «Самое активное учреждение
культуры».
В 2017 году МБС получила премию «Просветитель» (ежегодная премия в
области научно-популярной литературы, Фонд некоммерческих программ
«Династия») в виде комплекта книг.
Семейный клуб «Птицы на ладошке» при библиотеке-игротеке «Гнездышко
занял 2-е место в областной игре «Звездный клуб», организованной ГАУ
«Центр поддержки молодой семьи».
В 2017 году был успешно реализован проект в области охраны окружающей
среды и защиты животных «Жизнь в стиле ЭКО» (совместно с АРОО «Союз
просветительских инициатив»)
Библиотеки города приняли участие в Международном Интернет-проекте
«Страна читающая».
Недостаточная обновляемость и пополняемость фонда книгами и
периодическими изданиями.
Невозможность создания современного интерьера библиотек из-за
недостатка средств (ремонт помещений, мебель, оборудование)

Выполнение показателей «дорожной карты» в 2017 году
Показатели «дорожной карты» выполнены в полном объеме.
Таблица 3. Структура библиотечной сети
Показатель

Значение

11

Всего общедоступных библиотек

-

- в т.ч. библиотек в составе культурно-досуговых учреждений (КДУ)
Сколько библиотек по результатам мониторинга соответствия требованиям «Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки» получили в сумме 10 баллов и более

-

Правовые формы общедоступных библиотек.
Количество общедоступных библиотек, включая структурные подразделения КДУ, в составе
бюджетных учреждений культуры

11

- из них в сельской местности
казенных учреждений культуры
- из них в сельской местности

1

автономных учреждений культуры

-

-

-

- из них в сельской местности
Количество населенных пунктов, не охваченных библиотечным обслуживанием
Численность населения, проживающего в населенных пунктах,
не охваченных библиотечным обслуживанием
Соответствие сети библиотек социальным нормативам.
Необходимое количество библиотек
- в целом по муниципальному району/городскому округу

11

Таблица 4. Изменения в составе библиотечной сети в 2017 году не было.
2.

Поступление и использование финансовых средств на содержание муниципальных
библиотек

Таблица 1. Привлечение дополнительных источников финансирования:
Источники

Количество библиотек
района/города, получивших
средства

Сумма привлеченных
средств

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

11

20000,00

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

10

4870287,81

Конкурс
«Молодёжь Северодвинска-2017»
По муниципальной программе «Молодежь
Северодвинска на 2016 – 2021 годы» в 2016
году»
«Арт-причал»

Библиотека «Книжная гавань»

50000,00

Конкурс
«Молодёжь Северодвинска-2017»
По муниципальной программе «Молодежь
Северодвинска на 2016 – 2021 годы» в 2016
году»
«Имидж-проект Лиterraтура»

Библиотека «Бестселлер»

47250,00

Гранты

2

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

Центральная библиотека им. Н.В.
Гоголя

65000,00

Конкурса целевых социальных проектов
«Гражданское содействие»
«Поморский круг»

Библиотека семейного чтения
«Книжная гавань»

49000,00

-

-

Благотворительные взносы

Средства от оказания платных услуг
Просветительские

10

663845,00

Предоставление ПК, интернет, справки

9

1692,00

Ксерокопирование, печать сканирование

7

179152,00

Сервисные

4

45920,00

Таблица 2. Проектная деятельность библиотек
Название конкурса
или целевой
программы, в рамках
которой поддержан
проект

Название проекта

Кто является
грантополучателем

Название
библиотеки,
которая
реализовала
проект

Объем
привлече
нных
средств
грантодат
еля
47250,00
рублей

«Молодежь
Северодвинска на
2016-2021 гг.»
Конкурс на
предоставление
субсидий социально
ориентированным
некоммерческим
организациям для
реализации проектов
в области охраны
окружающей среды
и защиты животных.

«Имидж –проект
«Лиterraтура»

МБС, Библиотека
«Бестселлер»

Библиотека
«Бестселлер»

«Жизнь в стиле
ЭКО»

АРОО «Союз
просветительских
инициатив»

Центральная
библиотека
им.
Н.В.Гоголя

65000,00
рублей

«Молодежь
Северодвинска на
2016-2021 гг.»
Конкурса целевых
социальных
проектов
«Гражданское
содействие»

«Арт-причал»

МБС, Библиотека
«Книжная гавань»

50000,00
рублей

«Поморский
круг»

АРОО «Союз
просветительских
инициатив»

Библиотека
«Книжная
гавань»
Библиотека
«Книжная
гавань»

49000,00
рублей

На что были
израсходованы
средства гранта

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

3

Таблица 3. Оказание платных услуг
Показатель
Средства от оказания
платных услуг

План на 2017 г.
(тыс. руб.)
900000,00

Заработано в 2017 г. (тыс.
руб.)
890609,00

Статьи расходов, на которые
были потрачены средства
Оплата труда
Расходы по служебным
командировкам.
Работы и услуги по
содержанию имущества.
Транспортные услуги и услуги
связи.
Приобретение материальных
запасов.
Оплата налогов и сборов.
Прочие услуги.

Таблица 4. Использование средств федеральной субсидии на подключение муниципальных
общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки в 2017 году
Объем трансферта, руб.
Всего поступило,
Израсходовано, руб.
руб.
На приобретение
На приобретение
На оплату услуг
оборудования и
оборудования и
интернет-трафика
лицензионного
лицензионного
программного обеспечения
программного
для подключения
обеспечения для
библиотек к Интернету
оцифровки фонда
0
0
0
0
3.

Библиотечные фонды: состояние и развитие

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

Объем

Художественная литература

Отраслевая литература

Справочные издания, б/гр.
пособия

В т. ч. краеведческие издания

В т. ч. детская литература

Из библиотеки
библиотечной сети, экз.
Из библиотеки, в составе
других учреждений, экз.
Всего (район/город) экз.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Электронных документов на
съемных носителях

Выбыло
в 2017 году

Всего (район/город), экз.
В
библиотеки
библиотечной сети, экз.
В библиотеки в составе
других учреждений, экз.
Всего (район/город) экз.

Периодические издания

Поступило
в 2017 году

Книги, др. печатные
док.

Показатели

ВСЕГО

Печатные
издания

В том числе по
отраслям знаний

Документы на других видах
носителей

В том числе по видам изданий

10417

6839

3571

7

10417

6839

3571

7

-

-

-

-

-

-

10111

7280

2831

-

-

10111

7280

2831

-

-

-

-

-

-

-

477431

442106

30097

952

4276

-

4

фонда
на конец
2017 года

В библиотеке
библиотечной сети, экз.
В библиотеке в составе
других учреждений, экз.

477431

442106

30097

952

4276

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Единый фонд МБС Северодвинска на конец 2017 года составил 477431 экземпляров, в
2016 году - 477125 экземпляров документов всех видов и типов. Общий фонд МБС
увеличился на 306 экз. Прирост объясняется тем, что в 2017 году было приобретено больше,
изданий, чем в предыдущем, а исключений из фонда было меньше.
В течение года приобретались в основном бумажные издания: книги, брошюры,
периодические издания и 7 электронных изданий.
В процессе комплектования стремимся учитывать общие задачи, которые стоят перед
системой в целом и филиалами в частности. Для всех структурных подразделений
приобретается современная художественная литература, издания для расширения кругозора.
Учебные издания заказываются в ограниченном количестве и только по конкретным заявкам,
полученным от пользователей и библиотекарей. По-прежнему большое внимание уделяем
комплектованию литературы для детей всех возрастных категорий: для них приобретаются
книги современных детских писателей, книги по школьной программе и внеклассного
чтения, отраслевая, научно-популярная литература.
В целом, состав библиотечного фонда меняется ежегодно не только в зависимости от
новых поступлений, но и от списания литературы из фонда МБС. Например, в 2017 году
художественной литературы исключили из фонда больше, чем закомплектовали. Это связано
с тем, что в 2017 году во всех структурных подразделениях была проведена проверка фонда,
относящегося к отраслям знаний: 75 Физическая культура и спорт, 85 Искусство и
искусствознание. Перед проверкой фонда была проведена большая работа по выявлению и
списанию ветхой литературы по этим отраслям знаний. Достаточно много исключается из
фонда художественной и детской литературы. Это связано с тем, что она наиболее
востребована у пользователей и книги быстрее приходят в негодность. Книги по другим
отраслям знаний, особенно из раздела общественно-политической литературы устаревают
значительно быстрее, а наиболее спрашиваемые издания ветшают, поэтому их исключение
из фонда происходит достаточно активно. Известно, что количество списания изданий
зависит от количества поступлений, то обновление фонда почти не происходит.
Издания приобретаются с учетом потребностей, запросов и литературных пристрастий
пользователей. При комплектовании стремимся к тому, чтобы вновь приобретенные издания
соответствовали современным требованиям, удовлетворяли определенные информационные
потребности. Но новых поступлений все равно не хватает, что, разумеется, сказывается на
качественном состоянии фонда.
Полноту выполнения запросов и заявок пользователей гарантировать и обеспечить
очень трудно. Сотрудники всех структурных подразделений фиксируют отказы, которые
передаются в Отдел формирования информационных ресурсов в виде списков на
докомплектование конкретных изданий, авторов и запросов по темам.
Фонд краеведческой литературы пополнился за счет приобретения в ООО «Книговед
Архангельска», книжных магазинов города и благодаря пожертвованиям из Архангельской
областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова, пожертвованиям местных авторов и
жителей города.
В 2017 году были приобретены издания для детей авторов Архангельской области, но
недостаточно.
К сожалению, не издается литература по экономике, истории Архангельской области, а
эта тема пользуется спросом у пользователей всех возрастных категорий. Практически не
приобретаем производственную литературу по технологии судостроения, строительству. Эти
книги не издаются или очень дорого стоят. А вот учебную литературу по этим темам
приобретаем, хотя бы в небольшом количестве. Пользователей интересуют издания по
компьютерной технике и технологии. Мы практически не покупаем такую литературу:
издания очень дороги и быстро устаревают. По этой теме мы приобретаем только
популярные издания, доступные для пользователей всех возрастов.
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Таблица 2. Финансирование комплектования фондов
Всего
(район/город)

Показатель (в тыс. руб.)

Объем финансирования комплектования фондов библиотеки
в том числе на подписку печатных периодических изданий

Библиотеки
в составе других
учреждений
0

2 174,0
1 076,0

0

Из общей суммы выделено и израсходовано:
Всего
Средства федерального бюджета

в том числе на подписку
печатных периодических
изданий
Всего

Средства местного
(муниципального) бюджета

в том числе на подписку
печатных периодических
изданий
Всего

Собственные средства
(от оказания платных услуг)
Другие внебюджетные средства
(средства из бюджетов других
уровней, гранты, денежные
пожертвования от читателей,
организаций и т. д.)

0

0
0
0

2 174,0

0
1 076,0
0

в том числе на подписку
печатных периодических
изданий

0

Всего

0

в том числе на подписку
печатных периодических
изданий

0

0
0

0
0

0

В 2017 году на комплектование было израсходовано 2173995,00 рублей, выделенных
из местного бюджета, это незначительно меньше по сравнению с 2016 годом. Поступление
новых изданий всех типов и видов за счет местного бюджета составило 8028 экз. Это на 61
экз. больше по сравнению с 2016 годом. В 2017 году не привлекались средства из других
источников, например, МБС не были выделены федеральные субсидии.

Всего поступило изданий в 2017 году (библиотечная сеть)
из них:
Всего
в том числе
Закуплено изданий
Книг и других видов документов
Периодических изданий
Всего
в том числе
Поступило в качестве из АОНБ им. Н.А. Добролюбова
пожертвований
от других организаций (администрация МО, Министерство
культуры АО, АБО и другие)
от физических лиц (авторов, читателей)
Всего
Поступило
в качестве обязательного
в том числе

Количество
названий

Источники пополнения библиотечного фонда

Количество
экземпляров

Таблица 3. Источники пополнения библиотечного фонда

10417

2984

8028
4635

1123
961

3393
1477
231

162
953
65

45

43

1201
-

845
-
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экземпляра

Книг и других видов документов
Периодических изданий
Поступило взамен утерянных
Перераспределено внутри библиотечной системы

912

908

-

-

В 2017 году отдел формирования информационных ресурсов использовал различные
источники комплектования для закупки изданий. Были подготовлены документы и спискизаказы для конкурсных процедур. В течение года было проведено 2 электронных аукциона
по закупке литературы для МБС. Поставщиком стала фирма ООО «ГРАНД» (г. Москва). По
аукционам было приобретено 2720 экз. книг и брошюр. ООО «ГРАНД» является
проверенным поставщиком, заказы выполняет практически на 100% и вовремя.
В течение года мы также работали с книготорговыми фирмами и издательствами.
Заключили договоры с издательствами «АСТ», Инфра-М», книготорговыми фирмами
«ОптКнига», «Книговед Архангельска». В издательстве «АСТ» заказали много книг по
специальным скидкам для библиотек. Это отраслевая (досуг, кулинария, рукоделие),
художественная и детская литература. В книготорговой фирме «Книговед Архангельска»
приобреталась необходимая краеведческая литература. В книжных магазинах Северодвинска
приобрели 488 экз. книг: новинки художественной литературы, книги для детей, научнопопулярные издания.
Приобретение литературы для детей находится всегда в приоритете. Закупаем
разнообразную литературу для детей всех возрастных категорий. Репертуар тем, заглавий,
авторов достаточно большой. Но мы не имеем финансовых возможностей приобретать
большое количество детских изданий по экземплярности. Так что в каждую библиотеку, где
есть детские отделы, поступает всего по 1-2 экз. каждого наименования. Исключение
составляет Детско-юношеская библиотека им. А.С. Пушкина.
При закупке литературы для библиотечной системы ориентировались в первую очередь
на списки-заявки всех структурных подразделений, составленные на основе требований и
запросов читателей и библиотекарей.
Таблица 4. Поступление периодических изданий
По тематике
Количество
наименований

Вид изданий
Журналы
Газеты

Литературнохудожественные

Другие
отраслевые

Детские

12
0

97
15

38
0

147
15

В течение года были оформлены 4 Договора о подписке на периодические издания с
Северодвинским отделением ФГУП «Почта России» (ежеквартальное оформление
подписки). Количество наименований по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 4
позиции. Это связано с тем, что данные журналы перестали издаваться. В целом подписка
соответствует запросам и интересам читателей. В качестве пожертвования бесплатно
поступают 2 экз. газеты «Вечерний Северодвинск».
4.

Кадровый состав библиотек

Таблица 1. Характеристика основного персонала
Среднесписочная численность работников на
конец года

151

Количество сотрудников, работающих
на 0,9% ставки или менее
Всего
Из них в сельских
библиотеках
18

1

Таблица 2. Обучение и повышение квалификации персонала
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Количество
человек

Показатель

Получили профессиональное
образование в 2017 г.

3

ВУЗ / Колледж
ФГАОУВПО
«Северный
(Арктический)
федеральный
университет
имени
М.В.Ломоносов
а» (2)

Квалификаци
я

бакалавр
библиотекарь

Прошли профессиональную переподготовку в
2017 году

1

Получают высшее или среднее
профессиональное образование

5

ГБПОУ
«Архангельски
й колледж
культуры и
искусства» (1)
НУ ДПО
«Аттестационн
ый центр –
безопасность
труда»
ГБПОУ
«Архангельски
й колледж
культуры и
искусства» (4)

Специальнос
ть

педагогическо
е образование

библиотековед
ение

специалист

охрана труда

библиотекарь

библиотековед
ение

менеджер

менеджмент
организации

АНОВО
«Международн
ый университет
в Москве» (1)

Таблица 3. Повышение квалификации персонала
Показатель

Количество
человек

Организатор
курсов

1

ГБПОУ
«Архангельски
й колледж
культуры и
искусства»

Прошли повышение квалификации
для библиотечных специалистов в
2017 г.
с получением удостоверения или
сертификата установленного образца

5.

Название
программы
или темы
курсов
Современные
аспекты
формирования
и организации
библиотечных
фондов

Количество
часов
72

Материально-техническая база библиотек

Таблица 1. Состояние зданий и помещений библиотек района (города)
Показатель
Количество библиотек, в которых проведен капитальный ремонт зданий
Количество библиотек, в которых проведен текущий ремонт зданий
Количество библиотек, в которых проведена модернизация здания / помещения в целях
повышения уровня доступности маломобильным группам населения
Количество библиотек, в которых возникали аварийные ситуации
из-за аварийных ситуаций
по требованию органов пожарного надзора
Количество библиотек, которые
по требованию органов санитарнозакрывались
эпидемиологического надзора
и не обслуживали
пользователей
на время ремонта
по другим причинам (уточните, каким)

Всего
0
6
0

Из них
сельских
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

Таблица 2. Новые здания и помещения библиотек
Таблица 3. Материально-техническая база библиотек района (города)
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Показатель
Количество библиотек, в которых на 31.12.2017 года
установлена пожарная сигнализация
Количество библиотек, в которые была приобретена новая
мебель
Количество библиотек, имеющих телефоны

6.

Всего
10

Из них сельских
0

7

0

11

1

Уровень информатизации библиотек

Таблица 1. Состояние компьютеризации библиотек района (города)
Показатель

Всего

Из них сельских

11

1

5

-

110

1

в т.ч. приобретенных в 2017 году

6

-

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

10

-

23

1

23

1

Всего

Из них сельских

11

1

11

1

в т.ч. подключенных в 2017 году на средства субсидий из
федерального бюджета

-

-

в т.ч. оплачивавших трафик в 2017 году за счет субсидий из
федерального бюджета

-

-

11

1

6

0

имеющих персональные компьютеры (ПК)
Количество
библиотек

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

Количество

автоматизированных рабочих мест для пользователей в
библиотеках района (города)
из них подключенных к Интернету

Таблица 2. Подключение библиотек района (города) к Интернету
Показатель
имевших доступ к Интернету
в т.ч. имевших скорость доступа 256 кбит/с и выше
Количество
библиотек

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

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

Количество библиотек

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

11

проводящих ретроконверсию карточных каталогов

1

осуществляющих оцифровку библиотечных фондов (создающих
электронные библиотеки / коллекции)

0

в т.ч. в сельской местности
Объем электронных баз данных,
формируемых библиотеками
района (города) (ЭБД)

Всего

1
854039

в т.ч. библиографических баз данных

839578

из них электронного каталога

111942

Всего
Количество записей, внесенных в
электронные базы данных в 2017
г.

Всего

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

33682
21012
1202

9

0

Всего оцифрованных документов
Количество документов
библиотечного фонда,
переведенных в цифровую форму

из них книг

0

из них периодических изданий

0

из них аудио-, видеоматериалов

0

Таблица 4. Развитие интернет-ресурсов библиотек района (города)
Показатель
Количество интернет-ресурсов, поддерживаемых
библиотеками района (города)

интернет-сайтов

2

веб-страниц

-

страниц / групп в социальных сетях
Количество библиотек района (города), имеющих веб-страницы на интернет-сайте центральной библиотеки

7.

Всего

11
11

Компьютеризация библиотеки и автоматизация библиотечных процессов

В рамках обновления презентационного оборудования в 2017г. для ДЮБ был
приобретен 1 ноутбук. Также благодаря спонсорской поддержке было приобретено 5
компьютеров и 4 принтера. Техника распределена по филиалам системы. Обновление
позволило существенно улучить качество обслуживания читателей и привести АРМ к
современным требованиям.
Все пользователи имеют доступ к электронным каталогам МБС с любого ПК системы.
В Центральной библиотеке продолжена работа с использованием программноаппаратного комплекса радиочастотной идентификации документов: в новой системе учета
за 2017 год зарегистрировано 2037 читателей, радиометками оснащена 2181 книга.
8.

Организация доступа к сетевым лицензионным электронным ресурсам

Таблица 1. Организация в общедоступных библиотеках точек доступа к полнотекстовым
информационным ресурсам
Показатель
Необходимое количество точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в соответствии с
социальными нормативами
имеющих точку доступа к Национальной электронной библиотеке
(НЭБ)
Количество библиотек

из них сельские
имеющих точку доступа к Президентской библиотеке
из них сельские

Количество

Всего
2
2
0
0
0

обращений к НЭБ

0

обращений к Президентской библиотеке

0

просмотренных/выгруженных (по данным автоматизированного учета)
из фонда НЭБ

0

просмотренных/выгруженных (по данным автоматизированного учета)
из фонда Президентской библиотеки

0

Обращений пользователей к ресурсам НЭБ не было. Краеведческие документы,
отсутствующие в Электронной краеведческой библиотеке «Русский Север», пользователями
не запрашивались.
В распоряжении пользователей МБС две полнотекстовые базы данных
инсталлированных документов: справочно-правовые системы «КонсультантПлюс»,
«ГАРАНТ». Востребованность ресурсов за отчетный год: обращаемость - 0,0001, число
выгрузок - 42, приобретено полнотекстовых документов - 254008, объем на конец года 10

8923071, копий документов, выданных пользователям -919. Учет обращений пользователей к
ресурсам ведется по установленным в библиотеке формам. Информация о потенциально
полезных интернет-ресурсах размещается на стендах, в тематических папках библиотек,
распространяется через информационные листки.
9.

Создание и ведение электронных баз данных

Пополнение собственной библиографической базы данных МБС велось в соответствии
с профилем формирования информационных ресурсов и тематикой обслуживания
пользователей. Осуществлялась каталогизация текущих поступлений книг, периодических
изданий (7 газет: «Российская газета», «Российская газета-Неделя», «Литературная
газета», «Литературная Россия», «Вестник ЗОЖ», «Аргументы и факты»,
«Комсомольская правда» и 6 журналов: «Актуальная бухгалтерия», «Домашняя
энциклопедия для Вас», «Маруся», «Роман-журнал XXI век», «Свирель», «Юный
натуралист»), ретроспективных документов с учетом задач программы кооперированной
аналитической росписи фонда МБС. Объем электронной библиографической базы данных
МБС составил 6798 описаний документов в составе следующих библиографических записей:
статьи из журналов – 1477, статьи из газет - 4357, статьи из книг – 964. Продолжено
пополнение БД «Краеведение»: библиографическая роспись 3 газет («Северный рабочий»,
«Вечерний Северодвинск», «Корабел»), книг из фонда МБС по краеведению, а также других
источников, где содержатся сведения о Северодвинске. Объем ЭБД «Краеведение» составил
2530 описаний документов в составе следующих библиографических записей: статьи из газет
– 1972, статьи из книг – 460, статьи из журналов – 98.
Для пополнения собственной электронной базы данных библиотек МБС используется
возможность заимствования электронных записей из внешних ресурсов. Для сводной
библиографической БД проекта МАРС ежемесячно выполнялась каталогизация 4
периодических изданий с годовой нормой росписи 819 статей. Доступ и
взаимоиспользование ресурсов библиотек-участниц проекта МАРС значительно расширяет
информационную базу МБС для выполнения всех типов библиографических справок.
Преимущества использования БД проекта МАРС очевидны: увеличение объема
поступающей информации за счет заимствования библиографических записей (19481
библиографических описаний статей из журналов, получаемых библиотеками МБС).
10.

Оцифровка документов из библиотечного фонда

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

Развитие интернет-технологий

- «Библиотеки Северодвинска» (https://vk.com/bibsevska). 50513 просмотров, 1584
подписчиков, 1457 публикаций. Размещаются вспомогательные материалы для сотрудников,
информация о конкурсах и проектах. Анонсы предстоящих акций и прочих мероприятий.
Итоговые материалы о проведенных мероприятиях. Публикации о сотрудниках библиотек в
прессе, включая профессиональные издания. Пресс-релизы и пост-релизы.
- «Библиотека семейного чтения «Кругозор» (https://vk.com/krugozor_yagri).15643
просмотра, 331 подписчик, 206 публикации. Размещались материалы о фонде библиотеки
(новые поступления, рекомендательные обзоры), анонсы проводимых мероприятий и отчеты
о мероприятиях, информация об акциях, праздниках и памятных днях.
- «Библиотека «Ковчег» (https://vk.com/public129103965). 2896 просмотров, 68
подписчиков, 52 публикации. Размещались сведения о новых поступлениях, книжные
рекомендации, анонсы и пост-релизы о мероприятиях, проводимых библиотеке.
- «Библиотека «Бестселлер» (https://vk.com/bestseller_severodvinsk). 10372 просмотра,
197 подписчиков, 151 публикация. В группе размещаются сведения о новых поступлениях,
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книжные рекомендации, анонсы мероприятий, проводимых библиотекой, а также
занимательная информация, связанная с литературой и писателями.
- «Гуманитарный зал Центральной библиотеки» (https://vk.com/gumzal). 11456
просмотров, 365 подписчика, 757 публикаций. В группе размещаются сведения о новых
поступлениях, книжные рекомендации, рецензии, анонсы предстоящих мероприятий и
различный познавательный и развлекательный контент.
- «Детско-юношеская библиотека им. А.С. Пушкина» (https://vk.com/club118082201).
7927 просмотров, 116 подписчиков, 84 публикаций. Размещались книжные рекомендации,
анонсы мероприятий, пост-релизы, информация о выдающихся деятелях литературы и
искусства.
- «Библиотека-игротека «Гнздышко» (https://vk.com/gnezdihko). 44114 просмотров,
1251 подписчик, 97 публикаций. Размещались сведения о новых поступлениях, книжные
рекомендации, анонсы мероприятий, проводимых библиотекой, статьи по воспитанию и
развитию детей.
- Библиотека-игротека «Книжкин дом» (https://vk.com/club94510771). 2864 просмотра,
250 подписчиков, 24 публикации. Размещаются сведения о новых поступлениях, книжные
рекомендации, анонсы мероприятий, сведения о группах развития на базе библиотеки.
- «Библиотека №4 «Мир знаний» (https://vk.com/club46404651). 5437 просмотров, 199
подписчиков, 87 публикаций. В группе размещаются анонсы мероприятий, текстовые и
фотоотчёты о проведённых интересных мероприятиях, книжные рекомендации,
информацию-напоминание о писателях-юбилярах и т. п.
- «Библиотека «Книжная гавань» (https://vk.com/club24870056). 9669 просмотров, 408
подписчиков, 303 публикации. Размещается информация о новых поступлениях книг,
рекомендательные и тематические списки литературы, пресс-релизы, пост-релизы, афиши и
анонсы мероприятий.
- «Библиотека «Открытие» им. Л.И. Черняевой» (https://vk.com/public140170887).
19783 просмотров, 30 подписчиков, 87 публикаций. Размещаются пресс-релизы, пострелизы, афиши и анонсы мероприятий.
Библиотеки города активно заявляли о себе в Интернет-пространстве: велась работа по
наполнению сайта (http://www.nordlib.ru/) и групп в социальных сетях.
На сайте МБС наиболее активно пополнялись разделы «Афиша», «События»,
«Почитаем», «99 страница». Действует услуга «Продление онлайн» во всех библиотеках
системы.
На Интернет-сайте библиотечной системы используется система управления JUMLA.
Сайт размещен на площадке «Мастерхост». Существующий хостинг не устраивал с точки
зрения стоимости и объема предоставляемых ресурсов. Поэтому в начале 2017 года хостинг
был заменен на площадку «ТаймВэб». Статистика обращений к сайту - 22877 просмотров,
используется счётчик Оpenstat, LiveInternet.
В 2017 году был создан новый открытый электронный ресурс «Имена на карте
Северодвинска». Это интересная и достоверная информация об исторических названиях
улиц, событиях и именах, связанных с этими названиями. Электронный ресурс включает
краткие исторические сведения об улицах и биографические справки о деятелях, в честь
которых они названы, текстовые и фотоматериалы о достопримечательностях, памятниках,
мемориальных досках с указанием названия, месторасположения, датой открытия или
установки, указанием исторического деятеля или события, которому посвящен объект.
Электронный ресурс состоит из нескольких разделов:
- Имена исследователей Арктики на карте Северодвинска;
- Имена первостроителей на карте Северодвинска;
- Имена Героев Советского Союза на карте Северодвинска;
- Имена государственных и общественно-политических деятелей на карте
Северодвинска;
- Имена писателей на карте Северодвинска.
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Продолжали пополнение краеведческими материалами сайта «Ягры.ру» библиотеки
«Кругозор». Были подготовлено 10 фактографических краеведческих материалов (со
списками использованной литературы), 3 краеведческих библиографических материала.
Для учета посещений веб-сайта «Ягры.ру» используется внешний счетчик «Яндекс.
Метрика». Статистика обращений к сайту - 3179 посетителей, 4170 визитов, 7264 просмотра
(по техническим причинам сайт не работал 4 месяца - с апреля по июль).
13.

Методическая деятельность Центральной библиотеки района (города)

Таблица 1. Организация методической работы
Кто в библиотеке (библиотечной системе) отвечает за
Контактная информация
организацию методической поддержки библиотекам
(телефон,
(ФИО, должность)
e-mail)
Филина Марина Александровна – зав. отделом;
8(818)50-12-00
Васенина Татьяна Николаевна – вед. методист;
filinamar@yandex.ru
Горних Нина Калиновна – гл. библиотекарь;
Черномордникова Ирина Александровна – зав сектором.
В библиотечной системе города функционирует отдел библиотечного развития. Работа
отдела строится на основании Положения об Отделе библиотечного развития.
Таблица 2. Методическая работа в муниципальном / государственном задании библиотеки
(библиотечной системы)
Есть ли в задании раздел по
методической работе
(да/нет)
нет
-

Если есть, то перечислите названия
методических услуг/работ, включенных в
задание
-

Показатели работы по методическим
услугам, включенным в задание
План
-

Выполнение
-

Таблица 3. Формы методической работы
Показатель

Количество

2015
Методические консультации:
Индивидуальные

2016

Основные темы
консультаций /
цели выездов
в библиотеки
2017

Подготовка программ,
мероприятий, написание
проектов, реализация.
Подготовка отчетности по
проектам.
Подготовка статей и прочих
материалов на конкурс.
Оформление афиш и прочей
рекламной продукции.
Групповые
31
36
Подготовка и проведение
28
крупных общебиблиотечных
мероприятий (акции).
Выезды специалистов Центральной библиотеки в библиотеки района (города)
Всего
12
14
12
Крупные мероприятия,
мероприятия с внедрением
инновационных форм.
в т. ч. в библиотеки, вышедшие из
0
0
0
библиотечных систем
422

551

567
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Таблица 4. Мероприятия по повышению квалификации библиотекарей, организованные
Центральной библиотекой района (города) / областной библиотекой
№ п/п

Форма
мероприяти
я

Название

1.

Семинарпрактикум

2.

Интерактив «Моделируем
ная игра
новые формы
работы»

Познакомить сотрудников
библиотек с основными
принципами работы над
созданием новых форм,
научить их дорабатывать
«чужие» идеи и строить
работу в команде.

3.

«Методиче
ская
копилка»

Познакомить сотрудников
библиотек с основными
датами и направлениями
работы, дать рекомендации
и сориентировать о крупных
акциях различного типа.

«ИКТ в помощь
библиотекарю:
онлайн-ресурсы
для создания
визуального
контента»

«Планирование
работы
городских
библиотек в 2018
году»

Цель

Основные
темы / вопросы

Познакомить специалистов
библиотек с онлайнресурсами и их
возможностями и
дальнейшего из
использования в работе

Сервисы для
создания
картинок.
Сервисы для
создания
инфографики.
Сервисы для
создания
онлайнвикторин.
Сервисы для
создания
кроссвордов.
Создание QRкода.
Работа по
командам над 4
темами:
-Библионочь
-День с
писателем
-Книжная ночь
Г. Поттера
-День Японии

Колво
участ
нико
в
45

38

Основные даты 42
календаря -2018.
Акции.
Профессиональн
ые издания в
помощь
библиотекарю

Таблица 5. Участие библиотечных специалистов учреждения в профессиональных
мероприятиях областного, межрегионального и федерального уровней, в том числе в
вебинарах.
№
п/п

Форма мероприятия

Название

1

Областной семинар

«Формирование экологической
культуры детей и подростков в условиях
библиотеки»

2

Городской семинар

«Инновационные формы и методы работы с
молодой семьей» по программе РОО
«Центр Возрождения «Счастливая семья»,

КолДокумент
во
по результатам
участн
обучения
иков
6
-

1

Сертификат выдан
Новожиловой
М.О.

14

г.Санкт-Петербург

3

Всероссийский конгресс

Всероссийский библиотечный
1
Конгресс: XХII Ежегодная
Конференция Российской
библиотечной ассоциации (г.
Красноярск)
VI
Всероссийский
Форум 1
публичных библиотек (г.СанктПетербург).

-

4

Всероссийский форум

5

Областной семинарпрактикум

«Библиотечное мероприятие как
культурное событие в жизни местного
сообщества»

Межрегиональная
конференция

«От мечты к реальности: как обеспечить 1
устойчивость и развитие
некоммерческого сектора
Архангельской области»

Сертификат
выдан
Филиной М.А.
Васениной Т.Н.
Макаровой А. А.
Сертификат
выдан Горних
Н.К.

6

4

-

Таблица 6. Профессиональные конкурсы, организованные Центральной библиотекой района
(города) / областной библиотекой.
№ п/п

Конкурс

1

Фотоконкурс «Крупным
планом»

2

Открытого конкурса
специалистов библиотек
МБС г. Северодвинска
«Радуга новых идей»

Тема

Цель

На фотографиях в
стиле
селфи
и
инстаграмм
запечатлены
сотрудники
библиотек. К каждой
фотографии
придуман
свой
уникальный хештег
(метка).
Разработки
сотрудников
(программа,
мероприятие и пр.)

Познакомить
горожан с
сотрудниками
библиотек и их
деятельностью в
необычной
форме

Стимулирование
творческой
активности
библиотечных
специалистов;
содействие
интенсивному
развитию
библиотечного
дела и освоение
новых
информационны
х библиотечных
технологий в
обслуживании
местного
сообщества.

Кол-во
участников
23
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Таблица 7. Методические издания (подготовка методических пособий, инструктивных и
нормативных материалов)
15

№
Автор
п/
п
1. Черномордникова
И.А.
2.

Черномордникова
И.А

3

Черномордникова
И.А

Название издания
Создание публикаций
средствами Microsoft
Office Publisher 2013
Создание презентаций
с помощью программы
Power Point 2013
Курс компьютерной
грамотности
«Работаем на ноутбуке в
Windows 10»

Вид издания
Методическое
пособие

Объе
м
(стр.)
14

Методическое
пособие

22

Методическое
пособие

35

Читательск
ое
назначение
Для
библиотекар
ей
Для
библиотекар
ей
Для
сотруднико
в,
обучающих
пенсионеро
в

Таблица 8. Публикации сотрудников библиотеки в профессиональных изданиях
№ п/п
1.

Автор публикации
(ФИО, библиотека)
Филина Марина
Александровна

2.

Рыжикова Анна
Юрьевна

3.

Солтанова Лилия
Вячеславовна

4.

Горних Нина
Калиновна

14.

Название публикации
«Воплотим любую задумку
сообща: методика проведения
эстафет по развитию чтения»
«Жизнь дана на добрые дела:
программа для младших
школьников «Моя живая
планета»
«Арт-провокация: смелый
взгляд на искусство: как
организовать экспозицию работ
местных художников»
«Писатель и читатель: вместе
по
встречному
движению:
организация
творческих
форумов
с
современными
популярными авторами»

Наименование
профессионального издания
Библиополе. – 2017. - №
11. – С. 14-18.
Библиополе. – 2017. - № 7.
– С. 48-52.
Библиополе- 2017. - № 7. –
С. 36-40.
Библиополе. – 2017. - № 1.
– С. 22-26.

Организация доступа к общественно значимой информации и правовое
просвещение населения

На базе 7 библиотек МБС: ЦБ им. Н.В. Гоголя, библиотеки «Бестселлер», «Кругозор»,
«Мир знаний», «Ковчег», «Открытие», «Книжная гавань» организованы пункты свободного
бесплатного доступа населения к правовой информации в электронном виде.
В библиотеках используются справочно-правовые системы «КонсультантПлюс»,
«ГАРАНТ»; документы местного законодательства представлены в СПС «КонсультантПлюс»
и ГАРАНТ, бюллетене нормативно-правовых актов
МО «Северодвинск» «Вполне
официально» (учредитель: Администрация МО «Северодвинск»), на информационных
интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Администрации Северодвинска; в работе
используются ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет (официальный
интернет - портал правовой информации, порталы органов государственной власти и
управления, веб-ресурсы территориальных органов федеральных, государственных органов
исполнительной власти).
В 2017 году из справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и ГАРАНТ выдано
пользователям – 919 документов, количество обращений – 1166.
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Организовано эффективное информационное сотрудничество с сотрудниками аппарата
Уполномоченного по правам человека в Архангельской области, специалистами «Линии
консультаций» РИЦ Общероссийской Сети КонсультантПлюс по Архангельской области.
Продолжена работа по ознакомлению студентов с информационными возможностями
СПС для дальнейшего правового образования и самообразования: проведены информобозрения с использованием справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ».
Уполномоченный по правам человека в Архангельской области провел личный прием
граждан в ЦБ в рамках Дня правовой помощи в Северодвинске. Поступившие в адрес
Уполномоченного обращения и жалобы были разрешены непосредственно в ходе личного
приема – заявителям были даны необходимые консультации и разъяснения, ряд вопросов взят
Уполномоченным под личный контроль.
В г. Северодвинске действуют 4 отделения многофункционального центра (МФЦ) по
предоставлению государственных и муниципальных услуг. Это делает бесперспективным
развитие системы оказания помощи пользователям в библиотеках при регистрации на
федеральном и региональном порталах и обращении за услугами в электронном виде.
Для развития доступа к общественно значимой информации необходимо шире
рекламировать деятельность пунктов свободного бесплатного доступа населения к правовой
информации, значение данной информации и перспективы её использования. Для этого
необходимо продолжать работу с населением, использовать как традиционные, так новые
формы работы: дни правовой информации, тематические недели и пр.
15.

Экологическое просвещение населения в библиотеках Архангельской области

2017 год был объявлен Год экологии в России. В связи с этим событием в библиотеках
системы был реализован комплекс мероприятий. Работа носила системный характер по
плану, который был разработан заранее. В сводном Плане было заявлено около 300
мероприятий, включая мероприятия в рамках акции и по заявкам. Всего было проведено 515
мероприятий. Мероприятия были рассчитаны на различную аудиторию: от дошкольников до
людей старшего возраста.
Название Названи
библиоте
е
ки, в
меропри
которой
ятия
было
проведено
мероприя
тие

Форма
меропри
ятия

Читательск
ий адрес

Краткое описание
мероприятия

Библиотек «Больша
и МБС
я
экология
»

Акция

Для
дошкольник
ов,
школьников
младшего и
среднего
звена

С февраля по июнь и с
сентября по декабрь 2017
года в одной из 9 библиотек
состоялся
комплекс
мероприятий,
который
включал: громкое чтение
произведений экологической
направленности
(М.
Пришвин, К. Паустовский, Е.
Чарушин, К. Нёстлингер и
др.), познавательные уроки и
рассказы об экологии родного
края, добрые дела, мастерклассы, мультпоказы и др.
Участники акции изготовили
кормушки своими руками,
посадили цветы, посетили и

Какие
новые
формы
были
апробирова
ны в ходе
проведения
мероприяти
я
Формы
использовали
сь как
традиционны
е, так и
иннвационн
ые, но уже
использованн
ые ранее.
Инновации
заключались
в передаче
«эстафеты»
мероприятий
акции.
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помогли приюту «Четыре
лапы»,
оформили
экологический
плакат,
пообщались с экологами.
Центральн «Поморс Экофест Для
Мероприятие состоялось в Театрализова
ая
кий
разновозраст рамках проекта «Жизнь в нные
библиотек Новый
ной
стиле ЭКО». Была создана миниатюры,
а им. Н.В. Год»
аудитории
большая
интерактивная интерактивн
Гоголя
площадка с зонами для ые игры
мастер-классов,
игр
для
детей,
ярмарка-продажа
изделий ручной работы и др.
Гости
стали
зрителями
кукольного
спектакля
и
увлекательного химического
шоу, пополнили свои знания
поморскими
словами
и
узнали мифы Архангельского
края.
«Книжная «Экологи Квест
Для
Командная познавательная игра
Сама форма
гавань»
ческое
школьников по станциям, в которой ребята
мероприятия
ул. Карла ассорти»
среднего
узнали разных представителей
носила
Маркса, д.
звена
флоры и фауны, изучили следы
инновационн
26
животных и птиц и то, как
ый характер
правильно надо утилизировать
отходы. Победителям были
вручены подарки от «Apple» –
зелёные яблоки.
Фонд МБС в течение 2017 пополнялся книгами по экологии, в основном это были
учебные и детские издания. Ежегодно библиотеки системы получают периодические
издания экологической направленности: «Экология человека», «Природа и человек»,
«Свирель», «Лазурь», «Вестник ЗОЖ» и др.
По проекту Минэкологии Московской области при поддержке Правительства
Московской области библиотека «Книжная гавань» получила три книги из серии
«Хранимиры» по специальному книжному проекту для детей в возрасте 3-9 лет.
Для продвижения новой литературы использовались следующие формы: выставки
различных типов, обзоры, познавательные уроки, экологические обзоры, интерактивные
игры по сюжетам книг и пр. Также сотрудники библиотек проводили встречи с писателями.
Например, состоялась встреча с современным молодым писателем, путешественником,
журналистом Е. Рудашевским, книги которого поднимают вопросы взаимоотношения
человека и природы и встреча с Н.Г. Ильиной, посвященная творчеству ее отца, «сказочника
зеленого царства», Геннадия Шакулова («Кругозор»); встреча с писателем и экологом А. И.
Климовым «Родимого севера тропки лесные» («Мир знаний»).
В 2017 году совместно с АРОО «СПрИн» в Центральной библиотеке им. Н.В. Гоголя был
реализован проект «Жизнь в стиле ЭКО». Цель проекта: повышение экологической
грамотности и информированности населения города посредством создания доступной
просветительской экосреды, а также привлечение внимания общественности к
экологическим проблемам и воспитание бережного отношения каждого человека к
окружающей природе и животному миру. Проект поддержан на конкурсе для социально
ориентированных некоммерческих организаций в области охраны окружающей среды и
защиты животных. Средства были потрачены на оборудование, расходные материалы,
банковские расходы. Всего было проведено 109 мероприятий. Так, с успехом в рамках
проекта состоялся велопробег «Мы вместе!». Дети и родители, педагоги прокатились по
городу на самом полезном, экологически чистом виде транспорта - велосипеде, таким
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образом, призывая поддерживать здоровый образ жизни, заниматься спортом. Также в
рамках проекта была проведена акция «Синичкин день», в программе мероприятия:
состоялись: мастер-класс по изготовлению панно «Птички на дереве», конкурс на лучшую
кормушку «Птичья столовая», викторина «Зачем, как и почему?», выставка «Такие
удивительные птицы».
Библиотеки города принимали участие в акциях различного типа: «День экологических
знаний» (инициатор РГБМ), Всероссийская акция «Заповедный урок», акция
«Всероссийский урок «Экология и энергосбережение», областная акция «Через книгу в
экологию» (инициатор АОДБ имени А. П. Гайдара), акция «Большая экология».
В рамках акции «День экологических знаний» в библиотеке «Кругозор» дошкольники и
учащиеся 1-6 классов приняли участие в экологическом квесте «Твоя Арктика: Маленькое
путешествие по Большому Северу», который включал: увлекательные игры, викторины,
загадки, лабиринты, ребусы, мастер-классы.
В этой же библиотеке в рамках Всемирной акции «Очистим планету от мусора»
состоялся библиотечный экодесант «Очистим наш двор от мусора», в фойе библиотеки была
оформлена экологическая зона (стенд «Я люблю, когда чисто», выставка-обращение
«Сберечь сегодня – сохранить навсегда»).
Материалами АОНБ по данной теме не пользовались.
Продвижение книги и чтения среди молодежи
Продвижение книги и чтения является одним из приоритетных направлений в работе
библиотек МБС с молодежью.
Специальная «молодежная зона» оборудована в библиотеке «Книжная гавань» в
рамках нескольких проектов. Это арт-пространство, которое способствует активному
вовлечению молодежи в процесс познания, созидания, сотворчества и реализации
творческих инициатив, способностей, талантов, амбиций молодежи.
В 2017 году в библиотеке был реализован проект «Арт-причал» по программе
«Молодежь Северодвинска». Были организованы и проведены 4 выставки работ молодых
художников, в которых приняли участие как профессиональные художники, так и
начинающие художники-любители. Каждая выставка была представлена в необычном
формате, выходящем за рамки плоскостной подачи художественных произведений. Как
результат, в библиотеку на мероприятия по проекту пришла творческая молодежь, мы
открыли новые имена молодых художников, с которыми продолжаем сотрудничать. Во
время реализации проекта увеличилось число свободных пользователей в возрасте 14-30 лет.
Пользователи могли посетить выставку, познакомиться с книгами о современном искусстве.
Наибольшим спросом у читателей в возрасте от 14 до 30 лет в библиотеках МБС
пользуются следующие услуги: предоставление книжного фонда, справочнобиблиографическое обслуживание, массовые мероприятия, технические услуги
(ксерокопирование, сканирование, печать с электронных носителей).
На протяжении всего года составляются списки на докомплектование фонда, они
основываются и на книжных рейтингах профессиональных изданий, и на интересы, запросы
читателей.
Наибольшей популярностью у молодежи пользуются книги современных авторов и
классические произведение зарубежных авторов. Всегда возникает интерес к произведению,
после выхода на большие экраны экранизации (например, Стивена Кинга «Оно»). Для
привлечения внимания к литературе организуются необычные книжные выставки,
публикуются посты в социальных сетях, проводится индивидуальное информирование
читателей о новинках и интересных книгах.
Наибольшим спросом в 2017 году у молодежи пользовались следующие авторы и
книги: Е. Рудашевский, Дж. Грин, М. Гриппе, К. Клэр, Р. Риордан, Г. Хьюз, Р. Харвелл, Крис
Колфер «Страна сказок. Заклинание желаний», Стефани Майер «Жизнь и смерть: Сумерки.
Переосмысление», Стивен Кинг «Оно», Пелевин В.О. «Лампа Мафусаила, или Крайняя
битва чекистов с масонами». В библиотеке «Книжная гавань» наиболее популярны у
молодежи были книги о современном искусстве, например, У. Гомперц «Непонятное
искусство от Моне до Бэнкси», «50 идей, о которых нужно знать. Искусство». Книжные
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новинки были представлены в основном на выставках литературы различных форм:
выставка-просмотр, выставка-рекомендация, выставка-провокация, выставка одной книги,
литературная витрина и т.д.
К Всемирному дню детей сотрудниками Детско-юношеской библиотеки им. А. С.
Пушкина была организована промоакция «Время читать хорошие книги» с
распространением листовок-закладок с рекламой новых книг.
Внедряются новые современные формы работы по продвижению книги и чтения в
молодёжной среде. Например, в библиотеке «Кругозор» в 2017 году молодежной аудитории
была представлена новая форма - литературный свитч, которая позволяет расширить
читательский кругозор и сформировать умение ориентироваться в книжном пространстве
при помощи современных информационных технологий.
Например, на мероприятии литературный свитч «Морское путешествие» в течение
часа участники узнали интересную информацию об американском писателе Джеке Лондоне,
а также о его многочисленных произведениях, о создании семафорной азбуки, а также
попробовали свои силы на игровой приставке Nintendo Switch. Цикл таких мероприятий
продолжится в следующем году.
Также совместно с телеканалом «Свой регион» регулярно выходили выпуски
программы по продвижению книги и чтения «99страница» с участием молодежи.
Для продвижения книги и чтения использовалось интернет-пространство (сайты,
блог) и группы в социальной сети «ВКонтакте».
Название
Место
библиотеки публикации
ЦБ им. Н.В. Сайт МБС
Гоголя

Формат
публикации
Аннотация
с
указанием
местонахождения
книги
ЦБ им. Н.В. Блог
«99 99-ые страницы
Гоголя
страница»
рекомендуемых
текстов
различных
жанров
Библиотека
Социальная
Пресс-релиз
семейного
сеть
чтения
«ВКонтакте»
«Кругозор»

Ссылка на публикацию
http://nordlib.ru/pochitaem/

http://99stranitsa.blogspot.ru/p/blog-page_12.html

https://vk.com/krugozor_yagri?w=wall85934915_907%2Fall
https://vk.com/krugozor_yagri?z=photo85934915_456240262%2Fwall-85934915_898
https://vk.com/krugozor_yagri?z=photo85934915_456240263%2Fwall-85934915_898
https://vk.com/krugozor_yagri?z=photo85934915_456240260%2Fwall-85934915_897
https://vk.com/krugozor_yagri?z=photo85934915_456240261%2Fwall-85934915_897
https://vk.com/krugozor_yagri?w=wall85934915_824%2Fall
https://vk.com/krugozor_yagri?w=wall85934915_822%2Fall
https://vk.com/krugozor_yagri?w=wall85934915_821%2Fall
https://vk.com/krugozor_yagri?z=photo85934915_456239599%2Falbum85934915_00%2Frev
https://vk.com/krugozor_yagri?z=photo20

85934915_456239597%2Fwall-85934915_728
https://vk.com/krugozor_yagri?z=photo85934915_456239598%2Fwall-85934915_728
https://vk.com/krugozor_yagri?z=photo85934915_456239584%2Fwall-85934915_715
https://vk.com/krugozor_yagri?z=photo85934915_456239585%2Fwall-85934915_715
https://vk.com/krugozor_yagri?w=wall85934915_662%2Fall
https://vk.com/krugozor_yagri?w=wall85934915_658%2Fall
https://vk.com/krugozor_yagri?w=wall85934915_643%2Fall
https://vk.com/krugozor_yagri?w=wall85934915_642%2Fall
https://vk.com/krugozor_yagri?w=wall85934915_684%2Fall
https://vk.com/krugozor_yagri?w=wall85934915_698%2Fall
https://vk.com/krugozor_yagri?w=wall85934915_776%2Fall
https://vk.com/krugozor_yagri?w=wall85934915_777%2Fall
Библиотека
Социальная
Пост
https://vk.com/public129103965?w=wall«Ковчег»
сеть
129103965_163
«ВКонтакте»
https://vk.com/public129103965?w=wall129103965_82
Библиотека
Социальная
Пост
https://vk.com/bestseller_severodvinsk?w=wall«Бестселлер» сеть
18389389_1141%2Fall
«ВКонтакте»
https://vk.com/bestseller_severodvinsk?w=wall18389389_879%2Fall
https://vk.com/bestseller_severodvinsk?w=wall18389389_1046%2Fall
Примеры 3-х удачных библиотечных мероприятий для молодежи, направленных на
продвижение чтения.
Название
Название
Форма
Краткое описание мероприятия
библиотеки, в мероприятия
мероприятия
которой было
проведено
мероприятие
Библиотека
«Проба пера, или Фанфикшн-акция
Мероприятие
состоялось
на
«Бестселлер»
Сам себе Писатель!»
территории
кафе
«Кухня».
Молодёжь
города
исполнила
поэзию и прозу собственного
сочинения, которые были созданы
на основе прочтения известных
поэтов.
Присутствовало
разнообразие тем и жанров: это и
рассказы, и сказки, и притчи. На суд
зрителей была представлена лирика
от любовной до патриотической.
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Необыкновенную
атмосферу
литературного чтения создало
«живое» общение с экспертами.
Со сцены «литературного кафе»
прозвучали произведения разного
уровня таланта и мастерства.
Очередная литературная встреча
показала, что молодёжь города
способна воплощать гениальные
идеи! А зрители, потрясённые
происходящим на сцене, увидев
молодёжь с новой стороны, с
неподдельным
интересом
и
искренностью прикоснулись к
литературному творчеству юных
дарований
Библиотека
«Страноведение и II
городская Докладчики подготовили материал
семейного
межкультурная
научнодля выступления на конференции по
чтения
коммуникация»
практическая
определённой тематике, который
«Книжная
конференция
сопровождался медиапрезентацией.
гавань»
Всего
прияли
участие
17
докладчиков, это ученики 7-9
классов, студенты техникумов и 2-3
курсов САФУ.
Библиотека
«К малой Родине - Краеведческая
С
использованием
слайд«Ковчег»
большое чувство» мозаика
презентации дан краткий обзор
Северодвинские
литературных
и
творческих
писатели и поэты
сообществ
Северодвинска
(«Гандвик», «На Розовом острове»),
новых
изданий
по
теме
литературное краеведение и более
подробный рассказ о поэтах города –
А. Ипатове, А. Прудниковой, А.
Токареве,
особенностях
их
творчества, чтение произведений. В
конце мероприятия проведена тестигра, в которой учащиеся должны
угадать автора поэтических строчек
и дописать строчку предложенного
четверостишия.
В 2017 году традиционно особое внимание сотрудников библиотек МБС было
направлено на работу с учащейся молодежью, т.к. это потенциальные потребители
информационных, культурно-просветительских и образовательных услуг библиотеки.
Сотрудниками библиотек налажены прочные связи с различными образовательными
учреждениями города: МБОУ СОШ № 1,2,3, 5, 6, 8, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29,
30, Ягринская гимназия, лицей № 17, Северодвинская гимназия № 14, Северодвинский
техникумом судостроения и судоремонта (СТСиС), СТЭЛС, МБУ ДО «Детская
художественная школа №2», Военно-патриотический клуб «Борей», музей космонавтики
имени Ю.Гагарина при МБОУ «СОШ №11», КСП «Микрофон», городской краеведческий
музей и др. Для учащихся этих учебных заведений сотрудники библиотек проводят
мероприятия по своим программам и проектам, готовят мероприятия по заявкам
преподавателей, организуют совместные мероприятия. В мероприятиях библиотек
принимают участие творческие коллективы города и области («Вдохновение», «Мрия»).
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Например, к 23 апреля – Всемирному Дню книги и авторского права сотрудниками
библиотеки «Кругозор» был проведен читательский опрос «Читают ли и что читают
современные дети?» В письменном опросе приняли участие учащиеся 8-го и 11-го классов
«Лингвистической гимназии № 27» и СОШ № 2.
На протяжении двух лет МБС успешно сотрудничала с городским телевидением «Свой
регион» для создания видеопроекта «99 страница».
С учебными заведениями города было успешное сотрудничество у библиотеки
«Бестселлер» в рамках имидж-проекта «Литература». Например, литературный турнир
«Скорость чтения», объединивший учащихся школ, колледжей и ВУЗов города. Задача выбрать лучших чтецов среди молодежи критериям «скорость» и «быстрота» чтения.
Участники читали отрывки из произведений писателей – классиков (И. Тургенев, Л.Н.
Толстой, И. А. Куприн, С.Г. Писахов и др.) на время (40 секунд).
Турнир состоял из пред отборочных туров, «Слепых прослушиваний», «Поединков», «Битвы
сильнейших». Победители были награждены ценными призами и дипломами.
16.

Краеведческая деятельность библиотек. Мероприятия в рамках празднования 80летия Архангельской области

К 80-летию Архангельской области в МБС был разработан сводный План мероприятий.
Так, например, в библиотеке «Бестселлер» для учащихся и студентов была разработана
программа «Краеведческая шкатулка», в рамках которой были проведены интерактивные
игры, виртуальные экскурсии по городам и достопримечательным местам Архангельской
области, видео-экскурсии, мастер-классы и презентации. Сотрудники Центральной
библиотеки им. Н. В. Гоголя реализовали цикл «7 чудес Архангельской области»,
рассказывающий о достопримечательностях и особенностях родного края. В рамках ХLVI
Ломоносовских чтений «Архангельская земля – вехи истории, новые рубежи» библиотека
«Книжная гавань» подготовила интерактивно-познавательную площадку «Потомкам
великого помора». Сотрудниками библиотеки «Кругозор» подготовлено библиографическое
пособие «По городам и весям Архангельской области», текст которого размещен на сайте
«Ягры.ру». Помимо, этого, были организованы выставки: выставка-просмотр «Города и
веси Архангельской области» («Мир знаний»), выставка рисунков учащихся ДХШ №2
«Страна Помория» («Книжкин дом») и пр.
В библиотеках города был отмечен рост интереса к краеведческой тематике в связи с
празднованием 80-летия Архангельской области и предстоящим 80-летием Северодвинска.
Название
мероприятия

Форма
Читательск
меропри ий адрес
ятия
«Нам есть чем Библио- Молодежь
гордиться:
маркет
продукция
Архангельской
области»
(«Мир
знаний»)

«А на Севере Интерак- Средний
страны область тивная
школьный

Краткое описание мероприятия

Партнеры
и их вклад

Главная тема встречи – брэнды местных производителей и их
ассортимент. Участники впервые
услышали
о
некоторых
производителях, таких как: местная
марка чая «Bronski», продукция из
оленины ОАО «Мясопродукты» и
др. Качество и оригинальность
продукции Архангельской области
сегодня достойно конкурирует с
федеральными
брендами.
В
заключении все пришли к единому
мнению, что местные товары – это
вкусно, полезно и недорого.
Игра составлена в виде слайд викторины. Состоит из нескольких
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наша
посмотри!»
(«Бестселлер»)

игра

возраст

тематических разделов: «Вот она
какая
дорогая
родина
моя»;
«Славные поморы»; «Родом из
Поморской славной стороны»;
«Мой Север, скупой чародей».
«По
ИграУчащиеся
В ходе игры, учащиеся смогли Архангельским путешес среднего
познакомиться
с
дорогам»
твие
звена
достопримечательностями
(«Кругозор»)
Архангельской области
«От
Встреча Для
М.В.
Буторин
кандидат Архангельска
с
разновозраст исторических наук, доцент, автор
до Мангазеи: Михаило ной
многочисленных публикаций о
50 лет назад на м
аудитории
становлении и развитии экономики,
легендарной
Вениами 12+
социальной сферы, провинциальной
«Щелье»
новичем
печати региона. На встрече М.В.
(ЦБ)
Буторин
Буторин рассказал о событиях 50ым
летней давности и представил свой
документальный фильм «По следам
легендарной «Щельи». На встрече
присутствовала Тюрина Галина
Дмитриевна — дочь знаменитого
капитана карбаса «Щелья» Дмитрия
Буторина.
19 сентября 2017 г в шести библиотеках Северодвинска в рамках «Дня краеведческих
знаний», посвященного 80-летию Архангельской области, по инициативе Архангельской
областной научной библиотеки имени Н.А.Добролюбова был проведен первый областной
краеведческий диктант. Участниками диктанта стали 118 жителей города Северодвинска в
возрасте 14 лет и старше (49,1 % - школьники 14 лет, 32,2 % - молодежь 15-30 лет, 13,5 % 31-55 лет, 5,2 % - 55 лет и старше). Высокие баллы по результатам диктанта показали
участники в Детско-юношеской библиотеке им. А. С. Пушкина, которые посещали
подготовительные занятия к диктанту, организованные в этой же библиотеке. Именно здесь
был зафиксирован максимальный балл по городу Северодвинску – 97 из 100 возможных.
Минимальный балл по городу – 19.
6 библиотек МБС приняли участие в Дне краеведческих знаний. Например, в этот день
в библиотеке «Кругозор» были проведены следующие мероприятия: творческое задание
«Сказки бабушки Ульяны»; слайд-рассказ «Север родной – дом твой и мой»; мастерская
по изготовлению северного дерева «Шумят на ветру осенние листья»; заочная экскурсия
«Средь бурного Белого моря есть остров красивый на вид» (50 лет со дня образования
Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника);
беседа-рассуждение «Сказки о любимом крае» (сказки М.К. Попова); конкурс творческих
работ «Простые краски северных широт»; книжно-иллюстративная выставка «Светлый
Север - детства островок»; поэтическое панно «Природа. Жизнь и размышления.
Любовь…»; игра-путешествие «По Архангельским дорогам…».
Материалы путеводителя «Памяти много не бывает…», разработанного специалистами
МБС, использованы при подготовке 14 выпусков телевизионных передач одноименного
информационного проекта телеканала «Свой регион» и библиотеки «Кругозор»,
посвященного 80-летию Архангельской области.
Продолжали пополнять краеведческую картотеку в ее традиционном печатном виде, а
также ЭБД МБС «Краеведение». За 2017 год ЭБД «Краеведение» пополнилась 2530 новыми
записями. При поиске краеведческой информации использовали ЭБД «Краеведение», а также
ЭБД «Русский Север» АОНБ.
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Ответственные за подготовку информационной справки:
Официальное наименование учреждения, выполняющего функции
библиотеки района (города): Центральная библиотека им. Н.В.Гоголя
Методист: заведующая отделом библиотечного развития – Филина М.А.
Телефон (с кодом): (88184) 50-12-00, E-mail: nordlib@atnet.ru

Директор

МБС

_

центральной

/ Нестеренко И.И.

25

