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Приоритетные цели, задачи и направления деятельности библиотечной системы 

 

В 2019 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, внедрение основных позиций модельного стандарта, 

стремление к обеспечению доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения;  

 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к 

собственным библиотечным продуктам: библиографическим базам данных, электронному 

каталогу, методическим и библиографическим материалам, в том числе представленным на сайте 

МБС и в 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 Документовыдача 

56500 464617 1100 000 

 

Статистические показатели 2019 года запланированы с учетом муниципального задания и 

показателей национального проекта «Культура». 

 

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 
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фонда, соответствующего современным требованиям, с обеспечением полноты и достоверности 

информации о каждом документе, поступающем в библиотеки МБС. 

Текущее комплектование  

В процессе комплектования будут учитываться все направления, формы и методы 

деятельности структурных подразделений МБС, разнообразие запросов и потребностей 

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

поступающие издания способствовали формированию современного фонда, отражающего 

сложившиеся в обществе многообразие мнений, взглядов, позиций и отвечающего требованиям 

и запросам пользователей библиотек Северодвинска. 

2019 год объявлен Годом театра. В связи с этим необходимо обратить внимание на 

приобретение различных изданий по этой теме: о театре, актерах, режиссерах.  

При комплектовании учитывать литературные, исторические, краеведческие юбилейные 

даты.  

Запланировано приобретение изданий по следующим направлениям и темам: гражданское и 

патриотическое, правовое воспитание детей, подростков и молодежи, экологическое 

воспитание и просвещение различных возрастных и социальных групп пользователей, 

информационная грамотность, профориентация, пропаганда здорового образа жизни и 

физической культуры, творческое развитие личности, рукотворный труд. 

Необходимо приобрести документы в помощь учебному, образовательному процессу, 

краеведческие издания для всех возрастных групп пользователей. Будет продолжено 

комплектование литературой, способствующей развитию художественного вкуса: 

художественные произведения классиков и современных российских и зарубежных авторов, 

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

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

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

художественной литературы для этой возрастной категории.  

2019 год будет перекрестным «Годом туризма и культуры Турции в России», в связи с этим 

планируем приобретать литературу о культуре, истории, экономике Турции, пополнить фонд 

художественной литературы произведениями турецких 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 2 408 401,00 рублей из 

местного бюджета. Из них: 1 208 401,00 рублей - на оформление подписки на периодические 

издания; 1 200 000,00 рублей - на приобретение книг, брошюр и электронных изданий.  

Для текущего комплектования фонда будут использоваться различные источники. Будут 

заключаться договоры с книготорговыми организациями, книжными издательствами, для 

оформления подписки на периодические издания – 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 2019 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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Планируем организовать подготовительную работу к предстоящей в 2020 году проверке 

фонда во всех структурных подразделениях изданий, относящихся к отделам Таблиц ББК: 

4.Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки, а также 

изданий для дошкольников и младших школьников. 

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 2019 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. Н.В. 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 2019 году запланировано продолжить работу по паспортизации каталогов Центральной 

библиотеки. 

 

4. Основные направления деятельности 

 

В помощь местному самоуправлению, участие в предвыборных кампаниях 

Библиотеки города продолжат работу, содействующую повышению социальной и 

электорально-правовой культуры граждан. Планируется оформление тематической полки 

«Площадка избирателя» («Кругозор»), «Смотрим. Думаем. Выбираем» («Мир знаний») и др. 

В 2019 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»); Старожиловым М. А. («Мир знаний»); Морозовой С.А. (ЦБ, «Гнездышко»); 

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

Кулаковым В.П. («Открытие») и др. 
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Правовое просвещение  

В течение 2019 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 востребованной программе: «Закон о нас и нам о Законе» (ЦБ). 

В помощь правовому просвещению населения будет проведена встреча с представителем ПФ 

РФ г. Северодвинска «Пенсионная реформа. Вопросы и ответы». 

Для учащихся 1-4 классов состоится лестница правовых знаний «Как здорово ребёнком 

быть» («Книжная гавань»). 

Будут оформлены информационные материалы на стенде «Знай свои права» по правовым 

вопросам для разных категорий населения (пенсионеры, инвалиды, предприниматели) 

(«Кругозор»). 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

На 2019 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, к 75 - летию снятия блокады 

Ленинграда планируется организовать урок памяти «Блокада. 900 дней из жизни 

ленинградцев», час Памяти «Непокоренные», вахта памяти «Милосердие в блокадном 

Ленинграде» («Бестселлер»), «Чтобы помнили, чтоб не повторилось»: героические страницы 

«900 дней славы и бессмертия» («Мир знаний»), медиалекция «Блокада глазами художников» 

(«Книжная гавань»). 

 Ряд мероприятий состоится в рамках акции «Грани Гранина» (см. Приложение №3). 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны будут организованы в библиотеке «Мир 

знаний»: «Мы помним каждый бой, что лёг на сердце шрамом…» и «Кругозор»: «В этот 

праздник мы чествуем дедов, подаривших народам Победу!» 

В рамках празднования Дня Победы состоится концерт «Память сквозь года» («Книжная 

гавань»), мастер-класс «Аллея памяти» («Книжкин дом»), библиоквартирник «Победе 

посвящается» («Кругозор») и др. Будет проведена декада военно-патриотической книги «Не 

гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны!», включающая в себя 

комментированную выставку «Война глазами женщин», киноальманах «Дети войны», 

поэтическую выставку-панораму «Ваши жизни война рифмовала», закладку-памятку «Улице 

младшего сына» - 70».  Для жителей города будет проведена акция «Память пылающих лет» с 

дарением книг. Для участников праздничных мероприятий на площади Победы будет 

организована промо-акция «О героях помни!» (ДЮБ). Также планируем организацию выездных 

интерактивных площадок. 

В 2019 году библиотеки МБС вновь планируют принять участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне», в рамках которой состоятся громкие чтения, чтения с остановками, 

просмотры отрывков художественных фильмов о войне. 

Планируется продолжить участие в ежегодной акции «Имя твое - СОЛДАТ» (ЦБ). 

В День героев Отечества будет проведена информина «Имена, овеянные славой». 

(«Книжная гавань») 

Ко Дню защитника Отечества для школьников младшего и среднего звена будут 

проведены: театральный сюрприз «Папа лучше всех на свете» (А.Б. Раскина «Как папа был 

маленьким»); патриотическая игра «Аты-баты, аты-баты, мы шагаем, как солдаты!» 

http://www.gosuslugi29.ru/
http://pravo.gov.ru/
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(«Кругозор»); мастер-класс «Открытка ко Дню защитника Отечества» («Книжкин дом»); 

игра-соревнование «Морская регата» (ДЮБ). 

К 30-летию гибели подводной лодки «Комсомолец» в библиотеке «Открытие» запланирован 

вечер-посвящение «Подводная лодка уходит в поход» 

 

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: школа чародейства волшебства 

Хогвардс» (февраль). 

- Всероссийская акция «Тотальный диктант» (апрель). 

- 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 - 2019» (ноябрь) и др. 

В рамках Всероссийского дня чтения «Будь в тренде – читай!» в библиотеке «Книжная 

гавань» будет организовано литературное лото «У славянских истоков…»; в библиотеке «Мир 

знаний» состоится библио-эстафета «Мы – за читающую Россию!», путешествие на облаках 

«Теплым тихим утром…» (к 80-летию со дня рождения С. Г. Козлова)                                  

К Году Театра в Российской Федерации, в библиотеках города запланирован ряд мероприятий 

(подробнее см. Приложение №1). Например, для дошкольников и младших школьников 

состоится литературно-познавательная акция «Большой театр» (в программе: уроки, встречи с 

актерами, просмотры экранизаций, постановка сценок, конкурсы и др.) (см. Приложение № 2) 

В библиотеке «Ковчег» будет реализован цикл мероприятий «Я – из книги»: театральные 

этюды». Действующие лица – герои детских книг, исполнители – школьники средних классов 

(по произведениям: А.Гайдар «Тимур и его команда», Д.Дефо «Приключения Робинзона Крузо», 

В.Катаев «Сын полка», М.Твен «Приключения Тома Сойера»).  

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 сценах.   

В рамках Недели детской книги состоится поединок фантазёров «Зачарованные книгой» 

(«Книжная гавань»), праздничное ассорти «Все Мурзилкины друзья у нас в гостях!» («Мир 

знаний»), литературно-игровая программа «В волшебной пушкинской стране» (ДЮБ)  и др. 

   В Международный день детской книги в библиотеке «Мир знаний» состоится 

поэтический круиз «Королева игрушек» (к 70-летию издания сборника А.Л. Барто «Стихи 

детям»). В Детско-юношеской библиотеке им. А. С. Пушкина читатели смогут принять участие в 

игре-развлечении «В гостях у Айболита», посвященной 90-летию сказки К.И. Чуковского. 

Школьников среднего звена будет ждать час-знакомство «Книги бывают разные».  

 К Всемирному дню чтения вслух для читателей всех возрастных категорий будут 

организованы громкие чтения «Время читать!» (ДЮБ), умный час «Маленькие рассказы 

великого учителя» (к 195-летию со дня рождения К.Д. Ушинского) («Мир знаний»). 

Будут представлены новые программы: 

- для дошкольников и школьников младшего и среднего звена: 

цикл познавательно-игровых мероприятий «Чтение для хорошего настроения» (знакомство 

с писателями юбилярами 2019 г); программа литературно-развивающих мероприятий 

«Классика – это классно!»: путешествие по страницам книг; цикл литературных 

знакомств с детскими писателями для детей 5-8 лет «Страна детства»; цикл 

познавательно-игровых мероприятий для младших школьников «Чтение для хорошего 

настроения» («Мир знаний»); цикл литературно-нравственных бесед «Книги для души» (по 

книгам издательства «Настя и Никита») («Книжкин дом»),  программа литературно-игровых 

мероприятий «Верхом на портфеле» (ДЮБ); литературно-познавательный цикл 

 «Познавайка: КТО? КОГДА? И ПОЧЕМУ?» («Кругозор»). 
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    - для школьников среднего и старшего звена: 

программа часов вдумчивого чтения «Большая мысль маленького рассказа» (ДЮБ); цикл 

«литературных дегустаций» «Книжный Сомелье» («Кругозор»). 

Продолжится работа по востребованным программам и циклам для дошкольников, младших 

школьников и учащихся среднего звена, и молодежи: «Солнечный лучик», «Лесенка-

Чудесенка», «Книжные паруса», «Литературный паровозик», «Книжный бульвар», 

«Сказочная безопасность», «Добрые книжки для Егора и Аришки», «Путешествие по 

сказочному миру А.С. Пушкина», «Веселые писатели детства», «Классное» внеклассное», 

«Корзинка сказок северных», «Живой родник», «Жизнь дана на добрые дела» («Кругозор»), 

«Путешествие в Спасибоград», «Добро пожаловать в Bookландию», «Крибле, крабле, бумс! 

Салют из сказок», «Мир русской классики», «Я встретил вас…», слайд-испытания «Страниц 

прекрасных дивное начало» по шедеврам русской классики, картель-досье «Вот пистолеты 

уж блеснули. Дуэль в русской литературе 19 века», литературная галерея «Герои своего 

времени. Типы – художественные персонажи», литературные встречи с русскими и 

зарубежными писателями «Учимся у классиков» и Большая литературная игротека «В 

космосе, на острове, на другой планете» (ДЮБ) и др. 

Для подростков и молодежи в библиотеке «Кругозор» продолжится работа в рамках цикла 

литературно-игровых занятий «Литературный свитч», направленного на расширение их 

читательского кругозора и умения ориентироваться в книжном пространстве.  

В Центральной библиотеке им. Н. В. Гоголя буде продолжена работа по программам: «Homo 

legens - Человек читающий», «Поэты Серебряного века», «Книжный киноклуб», «СТИХиЯ».  

Для взрослых читателей подготовлены новые программы мероприятий в клубе любителей 

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

клубе «Русский сюжет», литературно-читательском объединении «Творчество» («Бестселлер») 

и др.  

Продолжит свою работу читательский клуб любителей классической прозы «Литературный 

календарь», включающий мероприятия по основным юбилейным датам - обсуждение сказа П.П. 

Бажова «Медной горы хозяйка», диспут по повести В.П. Астафьева «Царь-рыба», перекресток 

мнений по поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» и др.  

Традиционно библиотеки МБС приглашают на мероприятия, посвященные крупным юбилеям 

известных писателей. 

К 140-летию П. Бажова состоится беседа- игра «Уральских сказов мастер» («Книжкин 

дом»). 

К 185- летию П.П. Ершова состоится сказочный экспресс «Вслед за Коньком-Горбунком» 

(«Книжная гавань»). 

К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина состоится литературно-спортивный марафон 

«Км/вслух» («Книжная гавань»), литературно-музыкальный вечер «И пробуждается поэзия во 

мне…» («Открытие»), библиоквест «В царстве сказок А.С. Пушкина» («Мир знаний»), 

квестБук «Пушкинский дозор» («Кругозор») и др. 

К 210- летию Н.В. Гоголя состоится День с писателем «Вечно наш Гоголь в Детско-

юношеской библиотеке им. А. С. Пушкина. В программе: выставка-стенд «Горьким смехом 

моим насмеюся», слайд-испытания «Похождения литературного негодяя», кинокнижное 

притяжение «Страх и смех» и карманная викторина «Веселый меланхолик». В библиотеке 

«Мир знаний» состоится казачий хуторок «А на душе и необъятно, и чудно…» 

 К 140-летию со дня рождения С. Писахова в библиотеке «Открытие» состоится 

литературная композиция «Чародеи северного слова». 

  К 95-летию со дня рождения В. П. Астафьева в библиотеке «Бестселлер» будет 

организован День книги, или Молодежный коворкинг «Читаем - смотрим – обсуждаем». 

  К 455-летнему юбилею У. Шекспира будет посвящен День с писателем «Весь мир - 

Шекспир» (ДЮБ). В программе: выставка «Царь драматических поэтов», кинокнижное 

притяжение «Шекспир и несть ему конца», музыкальная Шекспириана «Звучание 

человеческой души» и закладка-знакомство «Слова, слова, слова…». Молодёжный 
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библиосейшн, в ходе которого состоится квест «Загадка Уильяма Шекспира», будет 

организован в библиотеке «Бестселлер»   

      К 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина библиотеки МБС примут участие в 

Межбиблиотечной акции «Грани Гранина».  Цель акции: познакомить с жизнью и творчеством 

Д. Гранина и основными направлениями (гранями) его литературной деятельности. Каждый 

месяц определенная библиотека проводит мероприятие, раскрывая только одну из «граней» 

литературного творчества Д. Гранина: жизнь и творчество, Великая Отечественная война в 

произведениях писателя, Д. Гранин о науке и научном поиске, нравственная проблематика в 

произведениях, «Блокадный Ленинград в «Блокадной книге» Д. Гранина и А. Адамовича, 

мемуары и документальная литература (см. Приложение №3). 

К 120 - летию со дня рождения В. Набокова состоится литературно-познавательная 

встреча «Владимир Набоков: благородное сердце и твердая воля» (ЦБ). 

В библиотеке «Бестселлер» будет продолжена и дополнена востребованная программа 

«Юбилей писателя – праздник для читателя», посвященная творчеству юбиляров-писателей 

2019 года: В.В. Бианки, К.И. Чуковского, В.П. Астафьева, А.С. Пушкина, Ю. Алешковского, А.П. 

Гайдара, П.П. Бажова. И.А. Крылова. Цикл литературных мероприятий «Юбиляры года – 

детские писатели» подготовят для младших школьников и в библиотеке «Книжкин дом» (В. 

Бианки, И. Токмакова, В. Воскобойников, И. Акимушкин, С. Козлов, С. Писахов, О. Кургузов). 

Для младших школьников будет разработан и проведен ряд литературно – познавательных 

мероприятий, посвященных юбилеям писателей и их книг. Например, в Детско-юношеской 

библиотеке им. А. С. Пушкина состоятся: веселая встреча «В гости к домовенку Кузьке. Т.И. 

Александрова», литературная игра «Секреты «Малахитовой шкатулки». П.П. Бажов», 

занимательная викторина «В городе трех толстяков. Ю.К. Олеша», час веселья «Карусель в 

голове. В.В. Голявкин».  Юбилею «Двух капитанов» В. Каверина будет посвящен День Книги, в 

течение которого читатели познакомятся с выставкой «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться», с литературно-географическим компасом «Маршрут «Святой Марии» пройдут 

дорогами героев романа, посетят кинокнижное притяжение «Правда и вымысел капитана 

Татаринова».  Юбилей романа А. Дюма «Три мушкетера» будет отмечен Днем Книги с 

выставкой «Один за всех и все за одного!», беседой с элементами игры «Романтика дружбы и 

подвига» и кинокнижным притяжением «Шпага, любовь и коварство». Паззл-путешествие 

«На острове Робинзона» будет подготовлено для подростков к 300-летию книги Д. Дефо 

«Робинзон Крузо».  
Планируем продолжить сотрудничество отдела информационного обслуживания 

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

содержания тематической рубрики «Игра слов» и библиотеки «Кругозор» с издательством 

«Северная неделя» по наполнению рубрики «О новинках современной литературы». 

 

Библиотечное краеведение 

 Планируется продолжить работу по востребованным краеведческим программам: 

«Добрых рук мастерство» («Ковчег»), «Мы на Севере живем», «Я открываю Поморье», 

«Древнейшие города Севера», «Край наш северный Архангельским зовется» (ДЮБ), 

«Корзинка сказок северных», «Твоя Арктика: маленькое путешествие по большому Северу», 

«Край родной, навек любимый!», «Розовый остров у Белого моря», «Жизнь дана на добрые 

дела», «Слово о Севере» («Кругозор»), «Поморские самоцветы», «Жили – были куклы», 

«Поморская мозаика», «В земле Поморской просиявшие»  («Бестселлер»), «Северные хоромы» 

(«Мир знаний»), "Мы на Севере живём", «Любимый город мой у моря» («Открытие»). 

Будут реализованы обновленные программы «Русский Север в истории России», «Мира не 

узнаешь, не зная края своего», «Славные имена Севера» («Мир знаний»), «Наша Родина – 

Север» (ДЮБ). 

Также будут разработаны новые краеведческие программы: для учащихся среднего 

школьного возраста в Детско-юношеской библиотеке им. А. С. Пушкина будет реализована 

программа литературно-краеведческих занятий «Писатели Севера – детям». Программа 

включает следующие мероприятия: литературная биография «Душа Русского Севера. Б.В. 
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Шергин», урок-наблюдение «Образ моря в повести Е.С. Коковина «Детство в Соломбале», 

беседа-рассказ «По страницам исторической повести Е.Ф. Богданова «Ожерелье Иомалы», 

громкое чтение «Детство, опаленное войной» по книге М.К. Попова «Юнкерсы над 

Соломбалой» и др. 

 Программа «Наш край» будет представлена школьникам в библиотеке «Кругозор». В 

Центральной библиотеке им. Н. В. Гоголя состоятся видео-презентации на основе литературной 

карты Архангельской области в рамках новой литературно-краеведческой программы «Семь 

ключей Севера». 

О ремеслах севера, музеях и достопримечательностях Архангельской области расскажут 

циклы занятий для учащихся 1-3 классов «Ремесла моего края», «Архитектура моего края» 

(Книжная гавань»). 

К 90-летияю со дня образования Северного края планируется проведение литературного 

альманаха «О край дождей и непогоды...» («Книжная гавань»), вечер встреч с интересными 

людьми «Через тернии к звездам» («Кругозор»), начнется реализация краеведческой программы 

для дошкольников и младших школьников «Край мой – гордость моя» («Ковчег»). 

К 90-летию высшего образования на Русском Севере будет подготовлен журнал открытий 

М.В. Ломоносова «Великий помор великой страны» («Гнездышко»).  

К 435-летию со дня основания города Архангельска планируем организовать выставку-

хронологию «Под крылом Архангела Михаила». Этой дате будет посвящен День краеведческих 

знаний «Под крылом Михаила Архангела» в Детско-юношеской библиотеке им. А. С. Пушкина.   

По творчеству северных писателей в библиотеках города также будут проведены 

мероприятия, так, например, в рамках литературного квест-ориентирования (совместный проект 

с НП «Содействие» «Молодые таланы Севера») будет разработан и реализован историко-

краеведческий квест «Река времени» по повести М.К. Попова «Стрела с ястребиным 

опереньем» («Кругозор»).  

К 140-летию со дня рождения Степана Писахова состоится калейдоскоп сказок «В гостях 

у Сени Малины» («Книжкин дом»). 

К 125-летию со дня рождения К.П. Гемп, состоится виртуальное знакомство «Женщина 

легенда – Ксения Гемп» («Бестселлер»), поморская гостиная «Созвездие по имени Гемп» 

(«Кругозор»), вечер-портрет «Просветительница земли поморской» («Открытие»). 

К 80-летию со дня основания Севмаша будет организовано обзор-путешествие «Город, 

завод и время» («Кругозор»), мультимедийное представление «Звездные часы Севмаша» 

(«Бестселлер»), страницы истории «Флагман российских корабелов» («Мир знаний»), 

странички истории «России северный форпост», «Огненный директор.  С.А. Боголюбов», 

«Его имя на карте города. Е.П. Егоров» (ДЮБ), информ-досье «Судостроительный гигант на 

берегу Белого моря» (ЦБ). 

К 65-летию предприятия АО «ЦС» Звездочка» будут подготовлены следующие 

мероприятия: штрихи к портрету «Золотые страницы «Звездочки» («Кругозор»), информ-

досье «Звездочка» в городе» (ЦБ). 

С малоизвестными страницами истории нашего города, достижениями градообразующих 

предприятий, известными людьми города познакомят информ - досье «Светлый и трагический 

документ эпохи: книга И.Т. Кирилкина «Беломорский богатырь»; арт-час «Город начинался 

с театра»; ретро-экскурсия по старому городу «Где эта улица, где этот дом…» 

(«Бестселлер») и др.  

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. Видеооткрытку «Мой любимый город, тебе посвящается!» 

подготовят сотрудники библиотеки «Гнёздышко». 

С целью активизации внимания к региональному компоненту, а также углублению 

представления читателей о родном крае библиотеки примут участие в Областной акции 

Краеведческий диктант (в рамках Дня краеведческих знаний).  

Неделя краеведческой книги «Богатства северного края» будет проведена в библиотеке 

«Кругозор». 
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Традиционно библиотеки примут участие в областной акции «Читаем Шергина вместе». 

Будет проводиться работа по наполнению материалами краеведческого раздела «Ягринлаг в 

судьбах людей и жителей города» веб-сайта МБС (ЦБ). 

В 2019 году будет продолжено сотрудничество с литературными объединениями 

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

землячество», «Пинежское землячество» и др.  

 

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 2019 года вобрал в себя множество знаменательных и юбилейных дат, которые 

будут представлены разнообразными формами массовой работы со всеми категориями 

пользователей.  

Ко Дню Земли состоится экологический квест «Земля – наш общий дом» («Ковчег»), 

познавательный час «Это чудо – планета Земля» («Бестселлер»), эко-клиппинг 

«Нетрадиционная энергетика: за и против» (ЦБ).   

К Международному дню леса будут организованы экологический поход «С лукошком в 

путь-дорожку», игра-размышление «Почему мы с лесом дружим» (ДЮБ), энциклопедический 

дилижанс «Зеленые легкие планеты» («Книжкин дом»). 

Всемирный день дикой природы откроет эко - час «Хранить, любить и защищать!» 

(«Бестселлер»), продолжит экологическая кругосветка «С миру по животному» (ДЮБ). 

Всемирный день кошек будет представлен мяу-парадом «Мягкие лапки, а в лапках 

царапки» («Бестселлер»). 

К Международному дню птиц состоится эко-встреча «К нам летит семья скворцов» 

(ДЮБ). 

С 21 по 27 сентября библиотеки системы присоединятся к Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора». В эти дни, например, в ДЮБе, запланировано проведение экологической 

игры «Отходам нет хода» и организация выставки-размышления «Мусор Земле не к лицу!».  

Библиотеки системы планируют принять участие во Всероссийской эколого-культурной акции 

«Покормите птиц!». 

Неделя экологических знаний «Природа: знать, любить, беречь» состоится в Детско-

юношеской библиотеке.  Неделя будет представлена уроком-предупреждением «Жалобная книга 

природы» ко Дню Земли, угадай-шоу «Кто в лесу живет, что в лесу растет» к 

Международному дню леса, эко-тренингом «Океаны и моря по земле текут не зря» ко Дню 

воды. 

Будет продолжена работа по востребованным программам и тематических циклам для разных 

категорий пользователей: «Эти забавные животные», «Экологический портрет планеты», 

«Пестрый мир живой природы» («Бестселлер»), «Родничок», «Я и природа», «За природу в 

ответе и взрослые, и дети», «Дружить с природой», «Не опоздай спасти природу!» (ДЮБ), 

«От экологии природы – к экологии души», «Жизнь дана на добрые дела», «НАШ каленДАРь 

«ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ», «Дневник открытий «Северная земля», «Большая книга природы», 

«Живой Дом и ты в нем!» («Кругозор»), «Живая природа», «Как прекрасен этот мир!», «У 

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

Детский мастер-класс «Природа - источник вдохновения» будет организован в рамках 

экологического фестиваля «Тайбола» («Книжкин дом») (Подробнее см. Приложение  № 4).                                                                                     

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. 
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Детско-юношеская библиотека им. А. С. Пушкина примет участие во Всероссийской акции 

«Здоровое питание – активное долголетие». В эти дни запланировано провести игровые 

мероприятия - формула правильного питания «Ешь просто – доживешь лет до ста», меню без 

ошибок «Полезно и вкусно!».  Цикл книжных экспозиций «Питаемся вкусно и правильно» 

будет включать в себя выставки «Съедобное -  съедобно?!», «Шпаргалка по витаминам и 

минералам», «Фиторецепты», «Соль: за и против» и др. 

В апреле в Детско-юношеской библиотеке им. А. С. Пушкина запланирована Неделя 

Здорового Образа Жизни, которая состоит из уроков здоровья, игры-путешествия в Страну 

Неболеек, оздоровительных минуток, книжных выставок, памяток по здоровому образу жизни. 

Всемирный день отказа от курения будет отмечен в библиотеке «Кругозор» библиотечным 

квилтом «Брось курить – вдохни свободно!» и акцией «Отличный день, чтобы бросить 

курить». 

К Всемирному дню здоровья в библиотеке «Кругозор» состоится акция «Здоровью – зеленый 

свет!». 

 В библиотеке «Бестселлер» для подростков и юношества будут разработаны новые 

программы по пропаганде здорового образа жизни «Быть здоровым - это классно!», «Здоровье 

– это здорово!» 

Будет продолжена работа с программами и циклами мероприятий для всех категорий 

учащихся: «Здоровье в 21 веке» (ЦБ), «Азбука здоровья», «Как стать НЕБОЛЕЙКОЙ», 

«Привычки и поступки», «Копилка здоровья» («Открытие»), «Умейте быть здоровыми» 

(ДЮБ), «Здравый дух живет в здоровом теле», «Сказочное путешествие в страну 

Здравушка», «Чтобы не было беды» («Кругозор»), «Красота и здоровье», «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 с целью повышения грамотности родителей в вопросах детской 

педагогики, психологии и музыкальной педагогики на актуальные темы, например, состоится 

встреча-рекомендация «Какую музыку слушать детям?», «День левши или Почему вашему 

ребенку повезло?» и др. Для родителей с детьми будет предложен цикл встреч в мастерской 

хороших отношений «Время вместе» («Гнёздышко»). 

Ко дню гостеприимства в библиотеке «Книжная гавань» запланирован этикет-класс 

«Желанному гостю горячий привет». 
К Международному женскому дню запланирована промо-акция «Праздник светлый, 

ясный, нежный», весенний праздник «Самая красивая, добрая и милая…», конкурс «Красны 

девицы» (ДЮБ), праздник-комплимент «А женщина вовеки молода как музыка, поэзия и 

песня», поздравительная открытка «Любят мам не только дети!» («Кругозор»). 

К Международному дню семьи читателям будет представлены выставка-знакомство 

«Семья на страницах литературных произведений» и стенд-рекомендация «Семейному 

чтению - наше почтение» (ДЮБ). 

К Всероссийскому Дню семьи, любви и верности фотовыставка «Семейная радость - 

счастливые лица!», акция «Ромашка в подарок» («Кругозор»). 

К Всероссийскому Дню Матери будет организована промо-акция «Поздравляем наших 

мам!», дошкольники и учащиеся 1-3 классов примут участие в праздничной игре - викторине 

«Пусть всегда будем мама!» (ДЮБ), праздник «Говорите мамам нежные слова» состоится в 

библиотеке «Кругозор». 

Ко Дню пожилого человека будет организована акция «Славим возраст золотой», 

включающая в себя выставку-образ «Бабушки и дедушки в живописи», закладку «Когда 
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старость бывает в радость» и час добра «Любим, уважаем и просто обожаем!» (ДЮБ), 

День информации «Пусть будет светлою Осень…» («Кругозор») и др. 

В библиотеке «Книжная гавань» планируется проведение медиа-анонса «Обними ребенка с 

книгой», для которого будет составлен рекомендательный список книг для совместного 

семейного прочтения. 

В библиотеке «Кругозор» будет продолжена работа по циклу «Добрые книжки для Егора и 

Аришки» (по произведениям современных авторов серии книг «Настя и Никита»), обновлен 

экспресс-курс «Школа вежливых наук», цикл литературных встреч по духовно-нравственному 

воспитанию подростков «Книжные странники», курс творческого чтения «Книжные паруса», 

экспресс-курс «Школа вежливых наук»; в Детско-юношеской библиотеке им. А. С. Пушкина 

будет продолжена работа по программе познавательно-игровых мероприятий «Путешествие 

в Спасибоград». 

По обновленной программе православной гостиной «Лествица» в 2019 году состоятся 

Рождественские встречи «Те звёзды в небе не погасли - встреча с автором «Земли родной 

святыни» (книга А.И. Климова «Здравствуй, Нёнокса!»), семейный кинозал «И каждому 

воздастся по делам его…» (х/ф реж. Э. Ишмухамедова «Третье небо» 2007г.) и др. («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 справочно-

библиографическим 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»), «ТРИЗ: 

творческие развивающие игры и занятия» (ДЮБ) и др. 

В библиотеке «Книжная гавань» планируется продолжить сотрудничество со студентами 

САФУ и старшими классами школ города по программе «Ожившие страницы мировой 

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

международной акции «Тотальный диктант». 

День борьбы с ненормативной акцией «Трехэтажная культура» (ДЮБ), включающей в 

себя анкету-опрос «Вирус сквернословия» и обмен мнениями «Раковая опухоль нашего языка».  

В Международный день родного языка состоится День Грамотной речи «Родной язык, 

родное слово».  

 Ко Дню знаний состоится День Нескучных Знаний. Для разновозрастной аудитории будут 

организованы поход за знаниями «Встречаем вместе школьный год», промо-акция, выставка-

признание «Мы без книг, как без рук». В библиотеке будут проведены театрализованные 

праздники «Посвящение в первоклассники» (ДЮБ). 

В помощь урокам географии планируется реализация востребованных и новых программ: 

«Весь мир на ладошке», «Такая разная планета», «Пестрый мир живой природы». 

(«Бестселлер»). 
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В помощь урокам русского языка и литературы в библиотеке «Бестселлер» будет 

продолжена работа по востребованной программе «Классика на все времена». 

В помощь урокам литературы будет продолжена работа по дополненному циклу литературно-

познавательных мероприятий для учащихся 5-8 классов «Круг чтения («Мир знаний»), по 

программам «Книжные странники», «Путешествие в 19 век» («Кругозор»), «Золотой канон 

русской литературы» (ЦБ). 

 В библиотеке «Мир знаний» будет реализована новая программа для школьников по 

литературе «Лишь слову жизнь дана» и цикл занимательных и веселых мероприятий в помощь 

урокам русского языка «Язык родной дружи со мной!». 

В помощь урокам истории в Центральной библиотеке им. Н. В. Гоголя будут предложены 

циклы историко-информационных бесед «Россия в истории: эпохи, события, люди», цикл 

историко-патриотических встреч «Подвиг живёт вечно!..: История Великой Отечественной 

войны». 

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. 

К Всемирному дню науки для разновозрастной аудитории состоится интеллектуальный 

марафон «Кумекалка». Игра позволит участникам проверить имеющиеся и получить новые 

знания, закрепить их в памяти. 

 К Неделе науки и техники будет оформлена выставка-открытие «Знаний лишних не 

бывает» (ДЮБ). 

Профориентация 

Наиболее актуально проблема профориентации стоит перед старшеклассниками. Им 

адресовано мероприятие: слайд-выставка «Курс на ЕГЭ» («Книжная гавань»). 

В помощь абитуриентам в библиотеке «Кругозор» будут организованы: тематическая полка 

«От выбора профессии – к успеху в жизни» (научно-популярная литература по 

профориентации); час профессии «Кем стать?»; урок-калейдоскоп «Профессии прошлого»; 

игра-ассорти «Все профессии важны».   

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

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

библиотеке им. Н. В. Гоголя будет продолжена работа по программе «Тебе решать – кем быть». 

В библиотеке «Книжная гавань» с 2019 года начнется реализация проекта «Маршрут 

личностного развития». Ряд мероприятий проекта будет связан с профориентацией молодежи 

города (см. раздел «Проектная деятельность»). 

 

Эстетическое образование 

В 2019 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. 

2019 год – в РФ объявлен Годом театра. Год театра может помочь библиотекам в 

решении многих задач: популяризировать творчество русских, зарубежных драматургов, актеров 

и литературу по искусству; приобщать читателей к литературному наследию писателей и 

драматургов посредством театрализованных представлений; укрепление партнёрских отношений 

с творческими объединениями и др.  

К данному событию будет приурочена реализация программы «2019 часов с театром». В 

программу входят: акции, тематические циклы, реализация проектов, спектакли, игры, конкурсы, 

театральные постановки и многое другое. Сотрудники библиотек будут представлять свой опыт 

по реализации данной программы на профессиональных мероприятиях и в профессиональной 

прессе. К участию в реализации программы будут привлечены партнерские организации (см. 

Приложение № 1). 

Например, в Семейной мастерской «ТАЛАНТиЯ» («Книжная гавань») состоятся: 

театральный сундучок «С пылу, с жару!» (создаем героев спектакля), мастер-класс «В театре 
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главное – репетиция!» (готовим декорации и работаем над ролью), театральный бенефис 

«Внимание! Идет съемка!» (играем спектакль «Колобок»).  Состоятся мероприятия для 

взрослых: экспресс-обзор «Невероятные театры мира» (классические и авангардные), караван 

историй «Феномен «Русских сезонов» (С. П. Дягилев и его вклад в театральное искусство). 

В библиотеке «Мир знаний» состоятся театральные встречи «За кулисами «Автографа»», 

Волшебная мистерия «Тень и свет – вот и силуэт!» (за кулисами театра теней). 

В Детско-юношеской библиотеке им. А. С. Пушкина для подростков будут разыграны 

театрализованные миниатюры «Великий гений Чехова» (по рассказам и пьесам писателя), 

пройдут слайд-испытания «Вот злонравия достойные плоды» (по комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль») и «Не надо называть, узнаешь по портрету» (по пьесе А.С. Грибоедова «Горе от 

ума»). 

Цикл выставок будет оформлен в библиотеке «Кругозор» - «Жизнь, время, театр: 

Северодвинский драмтеатр и молодежный театр «Автограф», «Дом, в котором всегда 

праздник: Архангельский театр кукол», «О театре несколько слов: театр драмы им. М.В. 

Ломоносова», «Софитов яркий свет и гул аплодисментов: Архангельский молодежный 

театр». 

Библиотеки МБС станут участницами литературно-познавательной акции для дошкольников 

и младших школьников «Большой театр». Старт акции в январе дадут мероприятия в 

библиотеке «Бестселлер». Там состоятся: кукольный театр «Кузька сундучок открыл, новой 

сказкой удивил» (по сказке Т.А. Александровой «Домовенок Кузька»); беседа-игра «Я иду в 

театр!»; мастер-класс по изготовлению бумажных фигурок животных к мини-спектаклю 

«Теремок». В библиотеке «Книжкин дом» Театральная неделя детской книги будет 

представлена интерактивным спектаклем «Кошкин дом», встречей с актерами детского 

театра «Балаганчик», мастер-классом по настольному театру «Сказка оживает» (подробнее 

– см. Приложение №2). 

Будет продолжено сотрудничество Центральной библиотеки им. Н. В. Гоголя с культурно-

просветительским фондом «Сретение» в рамках организации встреч литературно-музыкальной 

гостиной «Искусство за гранью и без границ». Так, слушателям будут предложены темы: 

«Искусство ХХ века. Опыт предчувствия и осмысления катастрофы»; «Поэтический 

диалог Анны Ахматовой с А.С. Пушкиным» и др. 

В 2019 в библиотеке «Книжная гавань» планируется продолжить работу с клубом 

путешественников «Il Sole» (под руководством искусствоведа А.М. Лосевой) с целью 

формирования эстетических вкусов, развития культурного кругозора, укрепления 

международных отношений. Тематические встречи 2019 будут объединены общим циклом 

«Маленькие секреты старушки Европы». 
Будет продолжена работа по востребованным циклам: «Палитра», «Тайны «титанов» 

эпохи Возрождения» («Книжная гавань»), «Наследие и Время» («Кругозор»). 

Будет разработан новый цикл мероприятий для молодежной аудитории «Сила слова» 

(«Кругозор»). 

В 2019 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. 

Также в этой библиотеке будут привлекать для выступлений молодых музыкантов, рок-и поп-

группы.  

К Международному дню музыки в библиотеке «Кругозор» состоятся литературно-

музыкальные встречи, например, музыкально-поэтический трилистник «У северной земли 

заснеженные крылья», музыкальная мансарда «Черное&Белое». 

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

организацию передвижных выставок, на которых будут представлены работы из бисера, 

тряпичные куклы и др.   

В библиотеке «Книжная гавань» будут продолжены серии мастер-классов декоративно-

прикладного творчества (проводят как библиотекари, так и приглашенные мастера). Например, 
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состоится мастер-класс по народной кукле «Яркий мир полимерной глины» в рамках фестиваля 

«Кукольное хороводье». 

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»). 

В целях содействия эстетическому воспитанию читателей в Детско-юношеской библиотеке 

им. А. С. Пушкина будут разработаны   и представлены выставки, посвященные композиторам и 

художникам – юбилярам года: «Он был истинным поэтом скорби. В.Г. Перов», «Великий и 

божественный Карл. К.П. Брюллов», «В их музыке – образ России.  Н.А. Римский-Корсаков и 

М.П. Мусоргский». 

   К Международному дню танца пройдет игротека-дискотека «Потанцуем, отдохнем!» 

(ДЮБ.) 

В течение года будет воплощен цикл персональных выставок рукотворных работ наших 

читателей (вышивка, бисероплетение, валяние, роспись по шелку, декупаж и др.)  

В 2018 году был подготовлен проект «Городской фестиваль народной куклы «Кукольное 

хороводье» по данной тематике, совместно с АРОО «СПрИн». Проект получил поддержку по 

итогам областного Конкурса целевых проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций. С февраля по апрель 2019 года данный проект будет реализован. В программе 

фестиваля: экскурсия, встречи со специалистами, выставка, мастер-классы, концерт участников, 

ярмарка. В ходе реализации проекта будет организована единая площадка для объединения 

мастеров народной куклы, образовательных и культурных учреждений и СОНКО Архангельской 

области для обмена опытом и дальнейшего творческого и профессионального взаимодействия. 

Благодаря фестивалю мастера получат возможность встретиться, обменяться опытом, рассказать 

про свои творческие объединения, пообщаться с психологом, раскрыть свой творческий 

потенциал и продемонстрировать кукол на выставке (см. раздел «Проектная деятельность»). 

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» продолжит функционировать структурное подразделение - 

сектор библиосоциальной работы, деятельность которого направлена на удовлетворение 

информационных, культурно-досуговых, коммуникативных и социализирующих потребностей 

особых групп пользователей (в соответствии со ст. 8 Федерального закона «О библиотечном 

деле»). Работа будет строиться по программе работы с маломобильными пользователями «Мы 

вместе!». 

       По межбиблиотечному абонементу слабовидящим читателям будут предоставляться 

«говорящие» книги на различных носителях (по договору с Архангельской областной 

специальной библиотекой для слепых). 

Акция «День добрых дел» состоится в библиотеке «Кругозор», в программе: дерево добрых 

дел «Добротой измерь свой день!», повод к размышлению «Дорогою добра», полезные закладки 

«Жить в мире с собой и другими», игра-викторина «Вежливо – невежливо», тест «Добрый ли 

вы человек?», выставка-настроение «Страницы добра и радости». 

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» 
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(«Открытие»), «Вдохновение» («Ковчег»), «Встреча» («Книжная гавань»), «Жить не старея» 

(«Мир знаний»), «СТИХиЯ» (ЦБ). 

В библиотеке «Бестселлер» продолжит работу недавно созданный клуб «Доброе сердце». 

 

5. Проектная деятельность  

На городской конкурс «Молодёжь Северодвинска-2019» были представлены и поддержаны 

три заявки: «Театральный бой», «Маршрут личностного развития», «Либрариум. Фестиваль 

любителей фантастики». 

Цель проекта «Театральный бой»: формирование интереса к театральному искусству у 

молодёжи г. Северодвинска посредством вовлечения их в соревновательную деятельность; 

создание единой творческой площадки для демонстрации литературного и театрального 

потенциала молодого поколения города. Проект рассчитан на 3 библиотеки системы. 

На развитие социальных и профессиональных компетенций молодежи и специальных 

навыков (лидерские, интеллектуальные, волевые, социальные), ориентированных на рост 

личности и их применение в будущей профессиональной деятельности направлен проект 

«Маршрут личностного развития» (библиотека «Книжная гавань»). 

Проект «Либрариум. Фестиваль любителей фантастики» направлен на приобщение 

молодежи к чтению через интерес к фантастической литературе, киноискусству и продвижение 

их творческого потенциала посредством организации комплекса инновационных мероприятий 

(библиотека «Кругозор»). 

Совместно с АРОО «Союз просветительских инициатив» в 2019 году будет реализован 

проект «Городской фестиваль народной куклы «Кукольное хороводье» (библиотека «Книжная 

гавань»). 

Цель проекта: сохранение самобытной культуры Архангельской области, возрождение 

традиций северного ремесла, популяризация знаний о народной кукле и развитие творческого 

потенциала жителей области.  

Планируем участвовать в качестве партнеров в проекте НП «СоДействие» «Фестиваль 

«Молодые таланты Севера», организованного при поддержке гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов. В рамках этого проекта две библиотеки системы будут принимать участие в проведении 

литературного квест-ориентирования («Кругозор», «Книжная гавань»), 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 2019 году будет продолжено пополнение электронной библиографической БД МБС в АБИС 

ИРБИС по универсальной тематике: кооперированная аналитическая роспись 15 периодических 

изданий, книжных фондов МБС. 

Запланировано составление 6700 библиографических записей для ЭБД «Статьи», 2500 

библиографических записей для ЭБД «Краеведение». Проведение мониторинга качества 

библиографических записей на этапах их создания. 

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

редактирование СКС, ведение тематических картотек и Краеведческого каталога. Запланирована 

подготовительная работа по паспортизации каталогов ЦБ. Будет продолжено пополнение 

электронной библиографической БД «Краеведение» полными текстами статей из периодических 

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

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

работа по поддержке полнотекстовой БД «Краеведение» в автоматизированном режиме с 

ежеквартальной актуализацией и размещению краеведческих материалов на сайте «Ягры.ру». 
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Будет продолжена каталогизация 4 периодических изданий для создания сводной 

библиографической базы данных проекта «Межрегиональная аналитическая роспись статей» 

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

Справочно-библиографическое обслуживание. 

В 2019 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 2019 году будут освещаться основные направления информационной деятельности: 

освещение деятельности библиотек МБС; содействие деятельности общественных организаций, 

нацеленных на  повышение социальной активности населения; информационная поддержка 

мероприятий в рамках Года Театра и Года Турции в России, Года Д. Гранина, 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.  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 2019 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.  

Планируем провести: День краеведческих знаний, День экологических знаний, День 

краеведческой книги, День экологической книги, День воинской славы, День родного языка, День 

борьбы с ненормативной лексикой, День защиты детей, День дарения книг, День игр, День семьи, 

День библиотеки в школе, День библиотеки в детском саду, Пушкинский день, Неделю памяти А. 

С. Пушкина, Неделю детской и юношеской книги, Театральную неделю детской книги, Неделю 

экологических знаний, Неделю Грамотной речи, Неделю космических знаний, Неделю науки и 

техники, Неделю здорового образ жизни, Декаду военно-патриотической книги, Декаду 

безопасного движения, информационно-познавательные часы, Недели и Дни информации, промо-

акции,  посвященные знаменательным событиям и памятным датам краеведческого, 

российского и международного календаря. 
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Формирование информационной культуры пользователей. 

В 2019 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 2019 году запланирована подготовка и издание актуальной библиографической продукций:  

дайджест «Экология Северодвинска»; путеводитель по интересным местам Северодвинска 

«Любовью к городу дыша…»; библиографическую памятку «Имя Гоголя в нашем городе»; 

рекламно-информационные буклеты к 20-летию библиотеки «Ковчег» и к 25-летию библиотеки 

«Открытие»; экспресс-информация «Книга как событие»; к году Турции в России выпустить 

тематические буклеты «Современные писатели Турции», к году Театра выпустить сборник 

материалов «Принц Уэльский, Фамусов, Скупой: о творческой деятельности заслуженного 

артиста РФ Сергея Юрьевича Черноглазова»; буклет о первой в российском библиотечном 

сообществе литературной награде «Премия читателя» и ее лауреатах»;  комплекты закладок 

«Исследователи Арктики», «Наши воины – интернационалисты: северодвинцы, погибшие в 

Афганистане», «Любознайкам о Севере: комплект закладок по краеведческой детской 

литературе»; рекомендательные буклеты по книжным сериям «Подружись с хорошей 

книжкой», информационные открытки-закладки, посвященные юбилеям: Центру судоремонта 

«Звездочка», Северного машиностроительного предприятия, поэта Александра Роскова и 

актера, режиссера, заслуженного деятеля искусства РФ Виктора Панова; библиографический 

список «Д. Гранин: вехи жизни и творчества». Оформить выставку издательской продукции 

ЦБ «Информационный ориентир: библиографическая биеннале». 

Методическая деятельность  

Будет продолжена консультационная работа по вопросам теории и практики справочно-

библиографической работы, по методике библиографического и информационного 

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

библиографической деятельности в библиотеке «Кругозор». 

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.  

Запланирована работа по обновлению профессиональных знаний - организация 

систематического повышения квалификации специалистов, занимающихся каталогизацией. 

Проведение консультаций для библиографов МБС, участвующих в проекте МАРС. 

Консультирование по вопросам профессионального самообразовательного чтения. 

Продолжить работу пункта выдачи книг для незрячих и слабовидящих пользователей, 

открытый на базе ЦБ им. Гоголя. 

 

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 Году театра, сводный план литературно-

познавательной акции «Большой театр» для дошкольников и младших школьников, 

межбиблиотечной литературной акции «Грани Гранина» (для учащихся 9-11 классов и 

студентов), сводный план на 2019 год; информационная справка об организации библиотечного 

обслуживания в г. Северодвинске  в 2018 году и др. 

 

Консультации, мониторинг  

Будет продолжено: 
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- 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, 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. 

Планируется переработать уже ставшие традиционными конкурсы профессионального 

мастерства. Планируется написание Положений к новым профессиональным конкурсам. 

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 в течение года будет 

реализована программа «Школа методиста», в рамках которой состоятся семинары, игры, 

практикумы и др. 

- для главных и ведущих специалистов МБС состоится деловая игра семинар «Концепция 

развития и стратегические задачи библиотечного дела в России» (по итогам поездки на 

XXVI Ежегодную Конференцию Российской библиотечной ассоциации, в (г. Тула) (сентябрь). 

- для заведующих библиотеками и ведущих специалистов МБС «Предложения и 

методические рекомендации по основным направлениям работы на 2020 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 продолжится проведение 

экспресс-курса «Информационная среда»: изучение программ Microsoft Office Publisher, 

Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop, Pinnacle Studio. 

Будет продолжен курс по использованию онлайн-сервисов «Дванольный библиотекарь». 

Библиотекари научатся пользоваться сервисами для создания афиш, для создания инфографики, 

онлайн-викторин, кроссвордов. 

В 2019 году планируется составить методические пособия: «Знаем Северодвинск на «5». 

Сборник материалов для реализации краеведческих мероприятий», «Ведение библиотечных 

групп в социальных сетях», «Библиотечные квесты», электронные ресурсы: «Предлагаем 

включить в план 2020 года» и др. 

Планируется повышение квалификации сотрудников библиотек в рамках поездки на 

Всероссийский библиотечный конгресс в г. Тула.  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. 

 

https://vk.com/bibsevska
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8. Информатизация библиотечных процессов 

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.  

Продолжить работу по улучшению дизайна сайта, оптимизации и расширению его структуры, 

наполнение сайта МБС актуальной информацией. 

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, «Ковчег», «Мир знаний». Помимо этого, планируется замена оконных блоков в 

библиотеке «Книжная гавань», «Бестселлер» и пр. 

 

 К годовому плану прилагаются: 

 

1. «План мероприятий к Году театра» 

2. «План мероприятий МБС в рамках акции «Большой театр». 

3. «План мероприятий МБС в рамках акции «Грани Гранина». 

4. «План мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию 

экологической культуры на 2019 год 

 

 

Директор МБС                                                                                                Нестеренко И.И. 

 
 

 

Исп. Филина М.А., тел. 50-12-00 

 


