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Приоритетные цели, задачи и направления деятельности библиотечной системы 

 

В 2021 году библиотеки МБС будут стремиться к достижению следующих целей: 

 повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения 

Северодвинска, совершенствование форм и методов работы библиотек (офлайн/онлайн), 

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 сотрудничества и социальное партнерство с государственными, общественными 

организациями, с образовательными и досуговыми учреждениями, центрами 

дополнительного образования, учреждениями культуры, НКО г. Северодвинска, 

предпринимателями, бизнес сообществом г. Северодвинска 

 развитие материально-технической базы библиотек, создание уютного и функционального 

библиотечного пространства; 

 организация работы модельной библиотеки как современного информационного, 

образовательного и культурного центра. 

 участие в конкурсном отборе на создание модельной библиотеки в рамках проекта 

Национального проекта «Культура» 

 

Для достижения поставленных целей, предполагается решение следующих задач: 

 развивать информационные сети, продолжить оснащение книг радиометками; 

 продолжить предоставлять доступ к ресурсам электронных библиотек «НЭБ», «ЛитРес»; 

 развивать группы библиотек в социальных сетях, пополнять и развивать сайт МБС; 

 совершенствовать качество онлайн-мероприятий;  

 пополнять единый фонд библиотеки современными изданиями на всех видах носителей с 

учётом анализа его состояния и запросами пользователей;  

 продвигать виртуальные услуги библиотек по поиску информации, предоставлять доступ 

широкому кругу пользователей сети к собственным библиотечным продуктам: 

библиографическим базам данных, электронному каталогу, методическим и библиографическим 

материалам, в том числе представленным и на сайте МБС и социальных сетях; 

 разрабатывать и реализовывать просветительские и социальные проекты и программы, в 

т.ч. и в онлайн-формате; 

 создавать уютные и функциональные библиотечные пространства; 

 продолжить ретроконверсию Генерального каталога; 

 продолжить систематическое обучение библиотекарей эффективному использованию 

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

и других значимых профессиональных мероприятиях; 

 реализовывать с организациями-партнерами совместные проекты и программы; 

 выполнить частичный косметический ремонт библиотек. 

 разработать концепцию модернизации библиотеки «Книжкин дом». 

 

2. Основные показатели работы библиотек 
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Пользователи Посещения Документовыдача 

56500 465958 1100 000 

 

Статистические показатели 2021 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 

фонда, соответствующего современным требованиям, с обеспечением полноты и достоверности 

информации о каждом документе, поступающем в библиотеки МБС. 

 

Текущее комплектование  

В процессе комплектования будем учитывать направления, формы и методы работы всех 

структурных подразделений МБС, многообразие запросов и потребностей пользователей. В 

процессе комплектования 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. 

2021 год объявлен Годом науки и технологий. В связи с этим необходимо обратить внимание 

на приобретение изданий для всех возрастных групп по этому направлению. При 

комплектовании также необходимо 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, SMM-менеджмент, пропаганда здорового образа жизни и 

физической культуры, творческое развитие личности. 

Необходимо приобрести документы в помощь учебному, образовательному процессу, 

краеведческие издания для всех возрастных групп пользователей. В связи с 85-летием со дня 

рождения нашего земляка Андрея Рубцова пробрести его произведения и критическую 

литературу о его творчестве.  

В 2021 году 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.  

2021 год будет перекрестным «Годом истории Россия - Греция». В связи с этим необходимо 

приобрести литературу о культуре, истории, экономике Греции, пополнить фонд художественной 

литературы произведениями греческих писателей. 

В отделе формирования информационных ресурсов обобщать и составлять сводные списки-

заказы для приобретения документов на основе заявок всех структурных подразделений. 

Отслеживать необходимые документы по специализированным периодическим изданиям, 

рейтингам продаж и читательского спроса, по прайс - листам издательств и книготорговых 

организаций. Продолжать работу по докомплектованию фонда. 

Планируем израсходовать на комплектование фонда сумму в размере 2994571,80 рублей из 

местного бюджета. 1536750,00 рублей планируем израсходовать на приобретение книг, брошюр 

и электронных изданий. На 1457821,50 рублей необходимо оформить подписку на 

периодические издания. Субсидии, выделенные из областного бюджета на комплектование, 
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использовать на приобретение детской, краеведческой литературы и оформление годовой 

подписки для всех библиотек МБС. 

Для текущего комплектования будут использованы различные источники. Планируем 

участвовать в процедурах, согласно Федеральному закону №44 –ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Необходимо провести электронные аукционы на приобретение 

литературы. Будем работать по Договорам с книготорговыми организациями и напрямую с 

книжными издательствами. Для оформления подписки на периодические издания 4 раза в год 

будет заключен Договор 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.  

  

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

фонда 

В течение 2021 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».  

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. Будет продолжена работа по исключению из 

единого фонда изданий, списанных по различным причинам. Исключение из фонда списанных 

документов будет отражаться во всех учетных формах и Центральных каталогах.  

В 2021 году будет организована проверка во всех структурных подразделениях фонда 

изданий, относящихся к отделам Таблиц ББК: 4. Сельское и лесное хозяйство. 

Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки, а также изданий для дошкольников и 

младших школьников. Планируем провести проверку краеведческих изданий в фонде 

Центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя. 

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. 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 2021 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 
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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 2021 году сотрудники Отдела формирования информационных ресурсов будут оказывать 

методическую и практическую помощь библиотекам и сотрудникам по профилю работы отдела, 

а также принимать активное участие в проведении «Школы профессиональных знаний». Будут 

проведены занятия по темам: «Формирование и учет библиотечного фонда», 

«Систематизация документов», «Библиографическое описание документов».  Запланировано 

обучение одного сотрудника отдела на курсах повышение квалификации по программе 

«Творческие люди» (НП «Культура). 

 

4. Основные направления деятельности 

Библиотеки системы продолжат работу по основным направлениям. 

 

В помощь местному самоуправлению, участие в предвыборных кампаниях 

В 2021 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.  

По данному направлению будут проведены следующие мероприятия. 
Форма, название 

 

 

Место проведения/Аудитория Дата 

(месяц, 

квартал) 

Встреча жителей микрорайона с депутатами 

«Программа местных инициатив» 

«Мир знаний» 

(16+) 

октябрь 

Мероприятия онлайн 

Интерактивная выставка 

«Партий много – выбор один» 

(к Единому дню голосования 19 сентября 2021 

г. выборам в Государственную Думу) 

Группа ВКонтакте «Библиотека Мир 

знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

сентябрь 

 

Правовое просвещение  

В течение 2021 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 о 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). 

По данному направлению будут проведены следующие мероприятия. 

 
Форма, название 

 

Место 

проведения/размещения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 

Тематическая полка  

«Правовая неотложка» 

«Мир знаний» 

(16+) 

март 

Мероприятия онлайн 

Интересные факты «России важен каждый» 

(ко Всероссийской переписи населения  

1 -  31 апреля 2021 г.) 

Группа «ВКонтакте» 

 «Библиотека Мир 

знаний» 

https://vk.com/mir.znani

y48 

апрель 

Виртуальный портрет 

«Невыносимый дар свободы: Андрей Сахаров» 

Группа «ВКонтакте» 

 «Библиотека Мир 

май 

http://www.gosuslugi29.ru/
http://pravo.gov.ru/
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(к 100-летию академика А.Д. Сахарова) знаний 

https://vk.com/mir.znaniy48 

Виртуальная справка «Базовые права человека»  

(к Международному дню прав человека) 

 

Группа «ВКонтакте» 

 «Библиотека 

«Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

 

май 

 

В ЦБ им. Н.В. Гоголя продолжится работа по востребованной программе: «Закон о нас и нам 

о Законе». 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

Библиотеки МБС традиционно примут участие в ряде международных, всероссийских и 

городских акций в рамках данного направления:  

- Всероссийская акция «Диктант Победы» (май). 

- Международная акция «Читаем детям о войне» (май). 

- Международная акция «Географический диктант» (ноябрь). 

 

Будут реализованы новые программы и циклы.  

 
Название 

программы/цикла 

Место 

проведения/размещения 

Описание цикла/программы 

(чему посвящена, для кого предназначена, 

продолжительность, что в программе перечислить) 

 

Галерея лиц и судеб 

«Подвижники 

земли русской» 

Детско-юношеская библиотека  

им. А.С. Пушкина 

Программа мероприятий, посвященных жизни и 

деятельности великих людей России. Для учащихся 6-9 

классов. Реализация в течение года. 

В программе: 

- «За далью - Даль» (о жизни и творчестве В.И. Даля) 

- «Великий гражданин России» 

(страницы жизни Д.С. Лихачева)  

- «Наш первопечатник» (о деятельности  

Ивана Федорова) и др.  

  «Во славу 

Отечества» 

Детско-юношеская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

 

Цикл мероприятий, посвященных Дням воинской славы 

России для учащихся 1-4 классов. Реализация в течение 

года. 

В программе: 

-  Беседа у выставки «Огненное кольцо» (ко Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве) 

-  Беседа-диалог «Оружие Победы» (ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне) 

-  Час истории «Недаром помнит вся Россия…» (ко Дню 

Бородинского сражения)  

- Экскурсия в прошлое «На защиту родной земли!»  (ко 

Дню народного единства) и др. 

 

Программы/циклы онлайн 

«Исторический 

портрет» 

Группа «ВКонтакте» 

 «Библиотека Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

Цикл онлайн-мероприятий, посвященных 

историческим деятелям -  юбилярам 2021 года. Для 

учащихся 6-11 классов. Реализуется в течение года. 

В цикле: 

- «Служение Богу и Отечеству». 

(к 800-летию со дня рождения Александра Невского). 

- «Невыносимый дар свободы: 

Андрей Сахаров» 

(к 100-летию академика А.Д. Сахарова). 

- «Родившийся под северной звездой»  

(к 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова).  

«Человек на 

войне» 

Группа ВКонтакте 

 «Детско-юношеская библиотека» 

https://vk.com/club118082201 

Часы вдумчивого чтения рассказов по патриотическому 

воспитанию. Для учащихся 6-11 классов. Реализация в 

течение года.  

https://vk.com/kgavan
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В программе: 

- «Мгновения войны» (рассказ  

Ю.В. Бондарева «Атака»); 

- «В памяти моей такая скрыта мощь…» (рассказ Н. 

Евдокимова «Степка, мой сын») и др. 

 «Все они люди 

храбрые»  

 

 

Группа ВКонтакте  

«Детско-юношеская библиотека» 

https://vk.com/club118082201 

 

 

Мероприятия видеоцикла к Дню Защитника Отечества.  

Для учащихся 3-4 классов. Реализация в течение года. 

 В программе: 

-Видеочтения «По морям, по волнам»  

 -Видеорассказ «Отважное сердце. Александр Невский»  

-Видеообзор «Не знавший поражений.  А.В. Суворов» 

 -Видеочтение «Спаситель Отечества. 

 М. И. Кутузов» и др. 

 

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия. 

 
Форма, название Место 

проведения/размещения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 

Час памяти 

«Страницы блокадного Ленинграда» 

(к 77-летней годовщине освобождения Ленинграда) 

«Бестселлер» (6+) январь 

Космическая игра 

 «Он сказал: «Поехали!» 

(к 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина) 

«Мир знаний» 

(12+) апрель 

Героическое интервью  

«Славе не меркнуть, традициям быть!»  

(80-летию начала Великой Отечественной войны 

посвящается…) 

«Мир знаний» 

(12+) 
апрель 

Час памяти 

«Всё это правда. Всё это было»  

(к 80-летию со дня начала ВОВ) 

«Бестселлер» 

 (6+) 

май 

День с Александром Невским 

 «Великое имя России» 

(к 800-летию А. Невского) 

Детско-юношеская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

(12+) 

май 

Ветеранские встречи 

«Память пылающих лет…» 

(посвящённые Дню Победы) 

«Бестселлер» 

 (18+) 

май 

Исторический экскурс 

 «Защитник земли Русской - великий князь и полководец 

Александр Невский» 

(к  800-летию А. Невского) 

«Бестселлер» 

 (6+) 

май 

Мероприятия онлайн 

Час памяти 

«Цветок жизни» 

Группа ВКонтакте «Библиотека 

Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodv

insk (12+) 

январь, 

февраль, 

май 

Патриотическое PRO-движение 

«Александр Невский: подвиг борьбы и смирения» 

Группа ВКонтакте «Библиотека 

Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 (12+) 

февраль 

Поэтические чтения 

 «Победный май» 

Группа ВКонтакте «Детско-

юношеская библиотека» 

https://vk.com/club118082201 

май 

Виртуальная экскурсия 

«Александро-Невская лавра в Санкт- Петербурге» 

Группа ВКонтакте «Библиотека 

Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodv

insk (12+) 

февраль 

Интересные факты «России важен каждый» 

(ко Всероссийской переписи населения  

1 -  31 апреля 2021 г.) 

Группа ВКонтакте «Библиотека 

Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 (12+) 

апрель 

https://vk.com/club118082201
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/mir.znaniy48
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Виртуальный портрет 

«Невыносимый дар свободы: Андрей Сахаров» 

(к 100-летию академика А.Д. Сахарова) 

Группа ВКонтакте «Библиотека 

Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48(12+) 

май 

Виртуальная выставка 

«И память о войне нам книга оживит» 

Группа ВКонтакте «Библиотека 

Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodv

insk (6+) 

май 

Виртуальная выставка 

 «В сердцах и книгах память о войне» 

Группа ВКонтакте «Библиотека 

Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodv

insk (12+) 

май 

Информаторий «Моя родословная»  

(Обзор онлайн-сервисов) 

 

Группа ВКонтакте «Библиотека 

Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan (12+) 

май 

Видеосправка 

 «Кто такой Александр Невский?»  

(к 80-летию с дня рождения Александра Невского) 

Группа ВКонтакте «Библиотека 

Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan (12+) 

 

июнь 

Юбилейный портрет 

«Андрей Сахаров – совесть мира» 

 (к 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова) 

Группа ВКонтакте «Библиотека 

Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodv

insk (12+) 

май 

Виртуальная выставка «Курсом на Молотовск» 

(к 80-летию Арктического конвоя «Дервиш») 

Группа ВКонтакте «Библиотека 

Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 (12+) 

август 

Виртуальная экскурсия 

«Дервиш-первый союзный конвой» 

Группа ВКонтакте «Библиотека 

Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodv

insk (12+) 

сентябрь 

Видеоальбом 

«Здесь строят щит России» 

(к 85-летию Севмаша) 

Группа ВКонтакте «Библиотека 

Бестселлер» 

 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

(6+) 

декабрь 

Продолжится работа по востребованным программам и циклам. Планируется продолжить 

участие в ежегодной акции «Имя твое - СОЛДАТ», помогать горожанам в поиске пропавших 

родственников по различным базам данных «Мемориал», «Подвиг народа» и др. 

 

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: Турнир Трёх Волшебников» 

(февраль). 

- Неделя детской книги (март). 

- 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) и др. 

Проведение акции будет запланировано в онлайн и в офлайн-форматах, в зависимости от 

ситуации с ограничительными мерами. 

В рамках данного направления сотрудники библиотеки примут участие в городском 

литературном онлайн-марафоне «Кликни по Достоевскому» (см. Приложение 1). 

Будут реализованы новые программы и циклы, включая клубные программы. 

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия. 

 
Название 

программы/цикла 

Место проведения/размещения Описание цикла/программы 

(чему посвящена, для кого 

предназначена, продолжительность, 

что в программе перечислить) 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
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Цикл литературно-

игровых мероприятий 

 «Вместе с Настей и 

Никитой» 

Библиотека «Бестселлер» 

 

Программа мероприятий, посвященных 

знакомству с книгами издательства 

«Настя и Никита». Для учащихся 1-4 

классов. Реализация в течение года.  

В программе: 

- Гео-путешествие «Что такое 

Антарктида?» (по книге Ф. Конюхова 

«Антарктида»); 

-  Гео-путешествие «Дома мира» (по 

книге О. Колпаковой «Дома мира») и 

др. 

«По морю смеха под 

флагом улыбки» 

Библиотека 

 «Книжная гавань» 

Цикл литературных мероприятий для 

дошкольников, предполагает 

знакомство с юмористическими и 

весёлыми рассказами современных 

детских писателей. 

В цикле: 

- Бабкиёжкинские пятнашки «В гостях 

у новой сказки». 

- Игра-викторина «Папа Чебурашки»; 

- Литературные байки Свена 

Нурдквиста «Такой забавный Финдус»; 

- Заходеровские эники-беники «Ура! 

Вообразилия!»; 

- Академия новогодних чудес и др. 

 «Огонёк» «Мир знаний»  

 

Клуб семейного чтения и досуга 

Для разновозрастной аудитории (12+) 

В течение года. 

В программе: 

 - Лирическая встреча 

«Мгновенья поэтической весны» 

 (к международному Дню поэзии). 

 - Литературный профилакторий 

«Рассказы для выздоравливающих от 

«Короля смеха» (к 140-летнему юбилею 

А.Т. Аверченко). 

 - Новый взгляд в культурные глубины 

«На тебе дары многие» (ко Дню 

славянской письменности и культуры) 

и др. 

«Самые добрые сказки» 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Детско-юношеская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл литературно-игровых    

мероприятий, направленных на 

приобщение к чтению и организацию 

досуговой деятельности. Для детей 

дошкольного возраста. Реализация в 

течение года. 

 В программе:  

- Хоровод сказок «В тридевятом 

царстве, в тридесятом государстве…» 

- Литературная завалинка 

«Слово+слово – пословица готова» 

- Игра в загадки «А ну-ка, отгадай!» и 

др. 

«Увлекательно о сложном» Библиотека-игротека «Книжкин дом» Цикл познавательных занятий по 

книгам серии «Настя и Никита», 

охватывающий разные области знаний. 

Для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Реализация в течение года. 

В программе: 

- Снежные видеоистории «Что мы 

знаем про снег?» (по книге Ольги 

Дворняковой «Книжка про снежинки»). 

- Видеопрезентация «10 интересных 
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фактов об Арктике» (по книге Хельги 

Патаки «Арктика. Ледяная шапка 

Земли»). 

- Большое космическое путешествие 

«Если очень захотеть, можно в космос 

полететь!» (по книге Александра 

Ткаченко «Летающие звёзды»). 

- Картинки из жизни «Путь великого 

помора» (по книге Алины Дальской 

«Ломоносов: рыбак - академик»). 

- Новогодний калейдоскоп «Праздник 

приближается – ёлка наряжается» (по 

книге Александра Ткаченко «История 

новогодней ёлки») и др. 

«Головокружительная 

иллюзия» 

Библиотека «Кругозор»  

 

Литературная программа для 

дошкольников и учащихся 1-2 классов. 

Программа мероприятий посвящена 

творчеству писателей-сказочников. 

Реализация в течение года. 

В программе: 

- Сказочное погружение «Жили-были 

тролли» (по книге С. Бёэ). 

- Сказочный поход «Белоснежка и семь 

гномов» (по книге братьев Гримм). 

- Сказочная фантазия «Маленькая Баба-

Яга» (по книге О. Пройслер). 

- Сказочная история «Уважаемый 

Леший» (по книге М. Липскерова). 

- Сказочное странствие «Ничуть не 

страшно!» (по книге А. Кириллова). 

- Сказочная иллюзия «Русалочка» (по 

книге Г. Андерсена) и др. 

Программа клуба 

«Затейник» 

«Страна Читалия» 

Библиотека «Открытие»  

им. Л.И. Черняевой  

 

Литературная программа, посвященная 

детским писателям и поэтам, 

юбилейным датам для младшего 

школьного возраста (6+). Реализация в 

течение года. 

В программе: 

- Литературная мозаика «Сокровища 

«Малахитовой шкатулки».  

- Поэтическое ассорти «Весёлый 

добрый друг детства» (к юбилею А. 

Барто). 

- Литературный путеводитель «Тайны 

золотого ключика» (к юбилею книги А. 

Толстого «Золотой ключик»). 

- Поэтическое путешествие 

«Счастливый Остров детства» (к 95-

летию Э. Мошковской). 

- Сказочное путешествие 

«Приключения в Цветочном городе». 

- Литературно-игровое чтение 

«Чародейка Зима и волшебник Мороз» 

и др. 

«По направлению  

к А.П. Чехову» 

ЦБ им. Н.В. 

Гоголя 

Цикл мероприятий, посвященных 

изучению жизни, творчества известного 

писателя. Для учащихся 6-11 классов. 

Реализация в течение года. 

В цикле: 

- Урок-диалог «Посмеемся с Чеховым». 

- Литературное путешествие 

«Чеховские места». 

- Интеллектуальная игра «Порадуем 

Антона Павловича». 
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- Урок- лекция «Чехов в своем стиле» 

- Мультимедийный урок «Новый 

Чехов». 

Программы/циклы онлайн 

«Любимые книги Насти и 

Никиты» 

Группа ВКонтакте «Библиотека 

Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

Цикл виртуальных обзоров посвящён 

книгам современных детских авторов 

издательства «Настя и Никита», 

предназначен для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. Реализация в течение года.  

В цикле: 

- Виртуальный обзор книг «Ими 

гордится страна». 

- Виртуальное знакомство «Новогодние 

истории» и др. 

«Библиослайдер» 

«Откройте, книга!» 

(новинки книжной полки) 

Группа ВКонтакте «Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

Цикл видеообзоров книжных новинок 

отраслевой литературы (16+).  

 В течение года.  

Цикл онлайн-встреч с 

писателями  

«Book-симпатия» 

 

«Библиотека «Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

 

Программа онлайн-мероприятий, 

посвященных жизни и творчеству 

писателей и поэтов, отмечающих 

юбилейные даты. Для учащихся 5-11 

классов. Реализация в течение года. 

В программе: 

- «Покоряются судьбе только глупцы» 

(к 145-летию со дня рождения Джека 

Лондона). 

- «Там, где стоит «Левша» надо читать 

«Русский народ» (к 190-летию Н.С. 

Лескова). 

- «Жизнь – вечный медленный 

праздник» (к 140-летию А.Т. 

Аверченко). 

- «В этом мире нет ничего лучше 

собственного опыта» (к 250-летию В. 

Скотта). 

- «Чем безнадежнее цель, тем глубже 

эмоции» (к 80-летию С.Д. Довлатова). 

- «В душе каждого человека есть 

клапан, отворяющийся только поэзией»  

(к 200-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова) и др. 

Видеорубрика 

«Страниц прекрасных 

дивное начало» 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/club118082201 

Видеочтение фрагментов произведений 

мировой литературы. Для учащихся 6-

11 классов. Реализация в течение года. 

В программе: 

- «Этот отрывистый, повелительный 

возглас…» (рассказ А.И. Куприна 

«Allez»). 

- «Необычное происшествие» (рассказ 

А.П. Чехова «Злой мальчик»). 

- «Поэзия слова» (рассказ К.Г. 

Паустовского «Ручьи, где плещется 

форель») и др. 

Рубрика  

«Литературный акцент»  

Цикл «Классика XXI века» 

На сайте «Ягры.ру» 

http://yagri.ru/krugozor/page/79/ 

 

Цикл мероприятий по юбилеям 

современных писателей. Для 

разновозрастной аудитории (16+). 

Реализация в течение года. 

В программе: 

- «Частица меня осталась в детстве» (к 

50-летию Н. Абгарян).  

- «Джон Фаулз: английский Набоков» (к 

95-летию со дня рождения писателя).  

- «Тандем терпения, самодисциплины и 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/kgavan
http://yagri.ru/krugozor/page/79/
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веры в себя» (к 50-летию Анны 

Литвиновой (Анна и Сергей 

Литвиновы).  

- «Кто такой Акунин?» (к 65-летию 

писателя).  

- «Ирвин Ялом: психолог-атеист» (к 90-

летию писателя).  

- «Из одной фразы может получиться 

роман…» (к 50-летию М. Степновой)  

- «Кто такая Маша Трауб?» (к 45-летию 

писательницы) и др. 

«Сделай тише» 

 

Канал «Библиотека Кругозор» 

https://www.youtube.com/channel/UC1-

Ta21Fc4IjAzw5m7RIncQ 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

Кругозор» 

 https://vk.com/y.biblio 

 

Цикл АСМР (чтение шепотом) для 

подростков среднего и старшего 

школьного возраста (12+). Реализация в 

течение года. 

В программе: 

- «Страшные истории» (литература 

ужасов). 

- «Это фантастика» (фантастическая 

литература). 

- «Наше всё» (русская классическая 

литература). 

- «Иностранка» (зарубежная 

классическая литература). 

- «Наш современник» (современная 

проза). 

- «В кругу семьи» (литература для 

семейного чтения). 

Рубрика «Book шелест» Группа в ВКонтакте 

«Детский отдел библиотеки «Кругозор» 

https://vk.com/public193614932 

Сайт «Ягры.ру» рубрика Аудиокниги 

http://yagri.ru/krugozor/page/54/ 

 

Цикл видеообзоров лучших детских 

книг и их аудиопрочтение. 

Реализация в течение года. 

В программе: 

Каждый выпуск готовится накануне 

запланированной даты его выхода с 

учетом календарных событий, новых 

поступлений книг и актуальности темы. 

Интерактивный журнал 

 «Проверено временем: с 

ним не соскучишься!» 

Группа ВКонтакте «Библиотека-игротека 

«Гнёздышко» 

https://vk.com/gnezdihko 

 

Читатели познакомятся с известными 

детскими журналами: Мурзилка, 

Фиксики, Шишкин лес, Маша и 

Медведь, Тошка и др. 

Видеоцикл 

«Литературный календарь» 

 

Группа ВКонтакте 

«Библиотека «Открытие» им. 

Л.И.Черняевой» 

https://vk.com/biblioteka_otkritie 

Цикл мероприятий, посвященный 

биографии и творчеству как 

отечественных, так и зарубежных 

поэтов и писателей. Для 

разновозрастной категории (12+). 

Реализация в течение года.  

- Поэтический звездопад «Н.С. Гумилев 

– поэт Серебряного века» (к 135-летию 

писателя) 

- Литературная мозаика «Лесков – 

самый русский из русских писателей» 

(к 190-летию писателя) 

- Литературная орбита «По страницам 

любимых произведений М.А. 

Булгакова» (к 130-летию со дня 

рождения Булгакова») и др.  

Видеообзор книжных 

новинок 

  «Гоголь рекомендует» 

Группа ВКонтакте «Гуманитарный зал 

ЦБ библиотеки им .Н.В.Гоголя» 

https://vk.com/gumzal 

Для разновозрастной аудитории (12+) 

Реализация в течение года. 

 
В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия 

 

https://www.youtube.com/channel/UC1-Ta21Fc4IjAzw5m7RIncQ
https://www.youtube.com/channel/UC1-Ta21Fc4IjAzw5m7RIncQ
https://vk.com/y.biblio
https://vk.com/public193614932
http://yagri.ru/krugozor/page/54/
https://vk.com/gnezdihko
https://vk.com/biblioteka_otkritie
https://vk.com/gumzal
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Форма, название Место проведения/размещения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 

Литературное знакомство 

«Стремиться к правде, истине и счастью» 

(к 110-летию со дня рождения А.Н. Рыбакова) 

Библиотека «Бестселлер» 

(6+) 

январь 

День памяти А.С. Пушкина 

«Он победил и время, и пространство» 

Детско-юношеская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

(12+) 

февраль 

День с писателем «Мама всех игрушек» 

(к 115-летию со дня рождения А. Л. Барто) 

 

Детско-юношеская библиотека им. А.С. 

Пушкина (0+) 

февраль 

Золотой аукцион «Море лучших книг» 

(золотая медаль Г.Х. Андерсена) 

«Кругозор» 

(6+) 

март 

Неделя детской книги 

«Весна, Каникулы, Книжный праздник» 

(к 60-летию первого полета человека в космос) 

В программе: 

- Космическое шоу «Дорогами Вселенной» 

- Игродром «Подвижные, настольные, напольные» 

- Книга в эмодзи «Расшифруй меня!» 

- Выставка-просмотр литературы «Любимые. 

Интересные. Твои» 

 

Детско-юношеская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

(6+) 

 

С 22 по 28 

марта 

Литературное знакомство 

«Солнечная поэзия Эммы Мошковской» 

(к 95-летию со дня рождения) 

Библиотека «Бестселлер» 

(0+) 

апрель 

Фантастические дни 

«Читай! Узнавай! Удивляйся!» 

(к 100-летию С. Лема и 155-летию 

Г. Уэллса) 

Детско-юношеская библиотека 

им. А.С. Пушкин 

(12+) 

сентябрь 

Сказочный альбом 

«В мире сказок А.С. Пушкина» 

(к 190-летию произведений «Сказка о попе и его 

работнике Балде», «Сказка о царе Салтане…») 

Библиотека «Бестселлер» (0+) сентябрь 

Вечер загадочный «Человек есть тайна…» 

(к 200-летнему юбилею Ф. М. Достоевского) 

«Мир знаний» 

(12+) 
октябрь 

Интеллектуальная игра по творчеству 

Ф. М. Достоевского 

«…И припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь!» 

«Мир знаний» 

(12+) 
ноябрь 

Квиз 

«В стране дремучих лесов и пустынных степей» 

(к 180-летию книги Ф. Купера 

«Зверобой, или первая тропа войны») 

Детско-юношеская библиотека 

им. А.С. Пушкин 

(12+) 

ноябрь 

Квест «Золотой ключик» 

(к 85-летнему юбилею книги А. Толстого «Золотой 

ключик» (1936) 

«Книжкин дом» 

(6+) 

ноябрь 

Арт-чтение 

«И звери, и птицы на книжной странице» 

(к 120-летию Е.И. Чарушина) 

«Ковчег» 

(6+) 

ноябрь 

Литературный вечер 

«По романам 

Ф. Достоевского» 

(к 200-летию писателя) 

Библиотека «Открытие» им. Л.И. 

Черняевой 

(16+) 

ноябрь 

Поэтический час 

«Блажен незлобивый поэт…» 

(к 200-летию Н.А. Некрасова) 

«Ковчег» 

(12+) 

декабрь 

Видеоурок 

«По страницам книг Н.А.Некрасова» 

(к 200-летию со дня рождения) 

Библиотека «Бестселлер» (6+) декабрь 

Мероприятия онлайн 
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Видеообзор 

«Удивительный поэт – Осип Мандельштам» 

(к 130-летию со дня рождения) 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

 (12+) 

январь 

«Книга в смартфоне» 

(Инструкция о том, как пользоваться Литрес и НЭБ) 

 

«Библиотека «Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

 

январь 

Штрихи к портрету  

«10 фактов о Н. Рубцове, которые должен  

знать каждый»  

(к 85-летию со дня рождения поэта) 

Группа ВКонтакте «Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

январь 

LIVE-трансляция «СВОЁ» 

(к Всемирному дню чтения вслух) 

Группа Вконтакте «Библиотека 

Кругозор» 

https://vk.com/krugozor_yagri 

март 

Квиз-игра 

«Гвидонов град» по «Сказке о царе Салтане»  

А.С. Пушкина 

(к Международному дню детской книги) 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/club118082201 

(6+) 

апрель 

Буктрейлер 

«Научи своё сердце добру» 

(к 50-летию произведения Г. Троепольского  «Белый 

Бим Чёрное ухо») 

Группа ВКонтакте «Библиотека 

Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk  

(6+) 

май 

Интрига книжная 

«Моби Дик или Белый кит» Г. Меллвила:  

7 удивительных трактовок 

(к 170-летнему юбилею книги) 

Группа ВКонтакте «Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(12+) 

июль 

Виртуальный портрет «Певец фрилансеров» 

(к 250-летию Вальтера Скотта) 

Группа ВКонтакте «Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(6+) 

август 

Виртуальные чтения «Станислав Лем «Звёздные 

дневники Ийона Тихого» 

(к 100-летию с дня рождения Станислава Лема) 

 

«Библиотека «Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

(12+) 

 

сентябрь 

Видеовыставка-исследование 

«26 фактов о романе «Преступление и наказание» 

(к 155-летию знаменитого романа Ф. Достоевского) 

Группа ВКонтакте «Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(12+) 

октябрь 

Литературная видеовикторина  

«Правилу следуй упорно: 

Чтобы словам было тесно, 

А мыслям – просторно» 

(к 200-летию русского классика Н.А. Некрасова) 

Группа ВКонтакте «Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(12+) 

декабрь 

 

Продолжится работа по востребованным программам и циклам для дошкольников, младших 

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

безопасность», «Добрые книжки для Егора и Аришки», «Солнечный лучик», «Веселые 

писатели детства», «Классное» внеклассное», «Корзинка сказок северных», «Живой родник», 

(«Кругозор»), «Большая мысль маленького рассказа» (ДЮБ) и др. 

 

Библиотечное краеведение 

Библиотеки МБС традиционно примут участие в областной краеведческой акции 

«Краеведческий диктант», который состоится в рамках Дня краеведческих знаний (19 

сентября) и во Всероссийской акции «Читаем Шергина вместе» (октябрь). 

 

Будут реализованы новые программы и циклы: 

 
Название 

программы/цикла 

Место проведения/размещения Описание цикла/программы (чему 

посвящена, для кого предназначена, 

продолжительность, что в программе 

перечислить) 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/krugozor_yagri
https://vk.com/club118082201
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/mir.znaniy48
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 «Здесь родины моей 

начало» 

 «Мир знаний»  

 

 

Программа мероприятий, посвященных 

творчеству писателей и поэтов 

Архангельской области. Для учащихся 5-

11 классов. Реализация в течение года. 

В программе: 

 - Фольклорная светёлка «Заветы доброй 

старины» (новины М. Крюковой). 

 - Час-размышление «С Севером связан 

навечно» (по очерку М. М. Пришвина «За 

волшебным колобком»). 

 - Краеведческий ракурс «Подвижник 

русской словесности (Д.С. Лихачёв и 

Север). 

 - Вдумчивое чтение «Я – существо из 

той же лошадиной породы» (рассказ 

Фёдора Абрамова «О чём плачут 

лошади») и др. 

«Open air на «Летучем 

поморце!» 

Библиотека «Кругозор» 

 

Цикл историко-краеведческих занятий по 

Русскому Северу для 1-5 классов. Цикл 

знакомит с творчеством северных 

писателей. Реализация в течение года. 

В программе: 

- Экспресс-обзор «Что, где, когда: про 

северные города» (по книге Е. 

Антроповой «От Холмогор до Колы 33 

Николы») 

- Информ-досье «Поморское 

судостроение» (по книге А. Антроповой 

«От Холмогор д Колы 33 Николы») 

- Обзор-путешествие «Кто такой помор?» 

(по книге С. Ефремова «Сказание о 

старом поморе») 

- Библиоликбез «Гандвик – море Белое, 

Студёное, Дышащее» (по книге А. 

Антроповой «Северный клубок») и др. 

«Наш земляк - наша 

гордость!» 

ЦБ им. Н.В.Гоголя Цикл мероприятий к 310-летию М.В. 

Ломоносова. Реализация в течение года. 

Для учащихся 1-11 классов. 

В программе: 

- Видеообозрение «Слово о Ломоносове».  

- Видеопрогулка по улице города «Имя 

Ломоносова на родной земле».  

-Урок-игра «Михаил Ломоносов: 

страницы биографии для маленьких» 

-  Урок-презентация «Врата учености» и 

др. 

«Мастерская сказочника» Библиотека «Кругозор» 

 

Литературно-краеведческая программа 

для дошкольников и учащихся 1-2 

классов. Программа мероприятий 

посвящена творчеству писателей 

Архангельской области. Реализация в 

течение года. 

В программе: 

- Театральное знакомство «Сушка и его 

друзья» (теневой театр по книге С. 

Микушева). 

- Сказочные фантазии «Как лягушата 

зиму пробовали» (инсценировка по книге 

Д. Трубина) 

- Репортаж-обзор «Сказка про кумушку 

Тоску…» (озвучка иллюстраций по книге 

К. Горяевой). 

- Креативная завалинка «Зимовята, Ёржик 

и другие» (импровизация по книге Е. 



 16 

Соломбальской) и др. 

Литературно-краеведческая программа 

для учащихся 3-5 классов.  

В программе: 

- Ток-шоу «Волшебная пуговка Путси-

Там» (по книге Е. Антроповой). 

- Урок краелюбия «Смекалинки» 

(викторина по творчеству Б. Шергина) 

- Комикс «Непро100 Абрамов» (к 100-

летию писателя Ф. Абрамова) 

- Волшебные притчи «Сказки для всех» 

(по книге И. Данилова) 

- Сказочная фантазия «Динь-Даг» (по 

книге Е. Коковина) 

- Лукоморская путаница «Потапыч и 

Миша» (по книге А. Тутова) и др. 

 «И сквозь века и 

поколенья он не устанет 

удивлять» 

(к 310-й годовщине со дня 

рождения М.В. 

Ломоносова) 

Детско-юношеская библиотека 

им. А.С.Пушкина 

 

 

Программа Ломоносовских чтений 

посвящена жизни и творчеству великого 

помора. Для учащихся 1-4, 5-8 классов. 

Реализация в течение года. 

В программе: 

-Заочное путешествие «На родину 

великого помора» 

-Экскурс в XVIII век «Отрок с Белого 

моря» 

-Исторический вернисаж «Мерцающая 

живопись» 

-Тест-игра «Я буду возрастать повсюду 

славой» и др. 

Программы/циклы онлайн 

«Поморская старина» Группа ВКонтакте «Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

 

Программа мероприятий, посвященных 

изучению истории, культуры, традиций и 

обычаев Русского Севера. Для студентов 

вузов и взрослой аудитории. Реализация в 

течение года.  

В программе: 
- Видеознакомство «Александр Шаларёв 

«Беломорский оберег»»; 

- Видеопутешествие с А. Шаларёвым 

«Поморские Берега» и др. 

«Книга в авторском 

прочтении» 

Группа ВКонтакте «Библиотеки 

Северодвинска 

 https://vk.com/bibsevska 

 

Цикл авторских онлайн-прочтений. 

Реализация в течение года. Для 

разновозрастной аудитории (12+) 

Северодвинские авторы читают отрывки 

из своих произведений (Луцковская Е.Ф., 

Смирнов В.С., Химаныч О.Б., Шаларев 

А.А. и др.) 

«Тайный шепот тихих 

улиц» 

Группа ВКонтакте «Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

Цикл виртуальных выставок-

путешествий, посвященных небольшим 

городам Архангельской области с 

богатым историческим прошлым. 

Для учащихся 5-8 классов.  

Реализуется в течение года. 

В цикле: 

- «Исторические ворота Поонежья: 

Каргополь» (к 875-летию со времени 

основания города Каргополя). 

- «Первая столица Севера: Холмогоры». 

- «Маленький город с большой историей: 

Сольвычегодск». 

- «Этот дальний городок на реке Мезени: 

город Мезень». 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bibsevska
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«Тайны поморского 

сундука» 

Сайт «Ягры.ру» 

http://yagri.ru 

 

Цикл видеовизиток, посвященных 

народным промыслам Русского Севера. 

Тема года – северные росписи. 

Реализация в течение года. 

В программе: 

- «Там добавить веточку, ягодку под 

листиком» (Борецкая роспись). 

- «Словно вышло солнышко, добрый дом 

украсило» (Ракульская роспись). 

- «Росписью той украшают из бересты 

туеса» (Шенкурская роспись). 

- «К нам волшебницей пришла роспись 

мезенского края» (Мезенская роспись). 

- «Зовется эта роспись пермогорской» 

(Пермогорская роспись). 

«Путешествуем по 

родному краю» 

Группа ВКонтакте 

Библиотека «Открытие» им. Л.И. 

Черняевой https://vk.com/biblioteka_otkritie 

Цикл виртуальных экскурсий по городам  

Севера, туристическим  и заповедным  

маршрутам Архангельской области. Для 

разновозрастной аудитории (12+). 

В программе: 

- «Каргополь – древнейший город   

Русского  Севера» 

- «Поморские  впечатления  Сергея 

Максимова» (к 190-летию автора книги 

«Год на севере») 

- «Заповедными тропами Пинежья» и  др. 

  

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия. 
Форма, название Место проведения/размещения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 

Беседа-информация «Первый космодром России» 

(к Дню Космонавтики, к 55-летию запуска первого 

спутника с космодрома Плесецк) 

 

Детско-юношеская библиотека 

им. А.С. Пушкина 

 (12+) 

апрель 

 

 

Книжная выставка  

«Сквозь льды Арктики» 

(к 80-летию арктического конвоя «Дервиш») 

«Книжная гавань» 

(12+) 

август 

Интеллектуальная игра 

«Наш земляк – М.В. Ломоносов» 

(к 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова) 

«Бестселлер» 

 (12+) 

ноябрь 

День с великим помором 

«Дерзайте отчизну мужеством прославить» 

 (к 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова) 

«Книжная гавань» 

(12+) 

19 ноября 

Мероприятия онлайн 

Видеодекламация  

«Читаем строки Рубцова» 

(к 85-летию со дня рождения) 

Группа ВКонтакте 

 «Библиотека Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

(12+) 

январь 

Видеорассказ «Наш первый университет»  

(к Дню российского студенчества, к 30-летию со дня 

присвоения АПГУ имени М.В. Ломоносова) 

 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/club118082201 

(12+) 

 

январь 

 

Абрамовская неделя 

«Родниковое слово» 

(к 101-й годовщине со дня рождения Ф.А. Абрамова) 

 

В программе: 

- Юбилей произведения «Безотцовщина» 

-Видеочтение «Из рассказов Олены Даниловны» 

-Видеорассказ «Чистая книга» 

Группа ВКонтакте  

«Детско-юношеская библиотека» 

https://vk.com/club118082201 

(12+) 

 

С 22 

 по 28 

февраля 

 

http://yagri.ru/
https://vk.com/biblioteka_otkritie
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/club118082201
https://vk.com/club118082201
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-Поэтическая страничка «Запасаемся светом» и др. 

Видеопутешествие «К Белому морю» 

(к 190-летию со дня рождения русского писателя и 

путешественника С В. Максимова) 

Группа ВКонтакте  

«Детско-юношеская библиотека» 

https://vk.com/club118082201  

(12+) 

март 

 

 

Видеохронограф «Первый среди лучших»  

(к 80-летию арктического конвоя «Дервиш») 

Группа ВКонтакте  

«Библиотека Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

(12+) 

30 августа 

Виртуальная выставка «Курсом на Молотовск» 

(к 80-летию Арктического конвоя «Дервиш») 

Группа ВКонтакте «Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(12+) 

август 

Видеоэкскурс в историю «Северный маршрут в 

1941» (к 80-летию со дня прибытия в Архангельск 

первого союзного конвоя «Дервиш PQ - 0») 

 

Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/club118082201  

(12+) 

август 

 

 

В библиотеках МБС продолжится работа по знакомству детей с родным краем, в частности, с 

личностью и деятельностью известных людей, писателями, художественными произведениями. 

Планируется продолжить работу по востребованным краеведческим программам: «Добрых 

рук мастерство» («Ковчег»), «Я открываю Поморье», «Древнейшие города Севера», «Край 

наш северный Архангельским зовется» (ДЮБ), «Наш край» («Кругозор»), «Поморские 

самоцветы», «Поморская мозаика», («Бестселлер»), «Ремёсла моего края» («Книжная гавань»), 

«Северные хоромы» («Мир знаний»), «Черняева  Лидия Ивановна - библиотекарь, краевед, 

почётный гражданин» («Открытие»). 

 

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. 

Библиотеки МБС примут участие в следующих акциях различного уровня: 

- Всероссийской просветительской противопожарной акции «Антипал» (апрель). 

- Всероссийский экологический урок «Лес и климат» (май). 

- Всероссийская акция «Единый день посадки деревьев» (май). 

- Всероссийская экологическая акция «Экология и энергосбережение» (ноябрь). 

 

Будут реализованы новые программы и циклы. 
Название 

программы/цикла 

Место 

проведения/размещения 

Описание цикла/программы 

(чему посвящена, для кого предназначена, 

продолжительность, что в программе перечислить) 

«Мы друзья твои, 

ПРИРОДА!» 

«Мир знаний» 

(6+) 

 

Цикл эколого-познавательных мероприятий, посвященных 

бережному отношению к природе. Для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. Реализация в течение 

года. 

В программе: 

-Эко-калейдоскоп «Пернатая баталия». 

-Игра-исследование «Экологический светофор». 

-Экознакомство «В подводном царстве, загадочном 

государстве» (ко Всемирному дню моря). 

-Записки метеоролога «О погоде, что 

размокропогодилась». 

«Экологическое 

природоЧТЕНИЕ» 

 «Кругозор»  

(6+) 

Экологические занятия для дошкольников и младших 

школьников направлены на развитие экологической 

культуры путем ознакомления с научно-популярной 

серией книг «Энциклопедии для умников и умниц». 

Реализация в течение года. 

В программе: 

- Экологическое ассорти «Растения – они живые или нет?» 

- Экологический экскурс «Почему Солнце встаёт и 

https://vk.com/kgavan
https://vk.com/mir.znaniy48
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садиться?» 

- Экологический лабиринт «Зачем нужны насекомые?» 

- Беседа-диспут «Зачем животным скелет?» и др. 

«Книжный детектив 

«ЗооРозыск!» 

«Кругозор»  

(6+) 

 

Цикл познавательных занятий для дошкольников и 

учащихся 1-3 классов, в основе которого серия книг 

«Занимательная экология». Реализация в течение года. 

В программе: 

- «Парад бабочек - потому, что самые красивые!» (по книге 

Е. Зориной «Я бабочка») 

 - «Колючий ёжик – ни головы, ни ножек!» (по книге М. 

Кучерской «Я Ёж») 

- «Ловкая и быстрая – рыжая лиса!» (по книге О. Волковой 

«Я лисица») 

- «Лев – царь зверей!» (по книге А. Максимова «Я лев») 

- «ТигрИные истории» (по книге И. Лагутенко «Я тигр») и 

др. 

«От экологии природы – 

к экологии души» 

«Кругозор»  

(6+) 

Программа эколого-познавательных мероприятий для 

учащихся 5-11 классов. Реализация в течение года. 

В программе: 

- Час истории «Эта удивительная Антарктида» 

- Калейдоскоп рекомендаций «Красиво говорить и 

правильно питаться» (к Всемирному дню здоровья) 

- Экологическое лото «Подружись с природой» 

- Игра-квест «Экоэрудит» и др. 

Программы/циклы онлайн 

Библиотечный экотур 

 

Группа в ВКонтакте 

«Библиотека «Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

Цикл виртуальных мероприятий о природе. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

(6+).  

Реализация в течение года. 

В цикле: 

- Аудиочтение с картинками «Как Мишка Фанеркин 

сделался рыжим» (по рассказу Савелия Низовского). 

- Видеопутешествие «Кто во льдах живет?» (по книге Н. 

Сладкова). 

- Видеознакомство «Здравствуйте, я ЁЖ!» (книги из серии 

занимательная зоология). 

- Экогид «По цветным страницам Красной книги». 

«Экологический 

рюкзачок» 

 

 

 

 

 

 

 

Группа ВКонтакте 

 «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/club11808220

1 

 

Программа онлайн-мероприятий к экологическим 

праздникам и значимым датам. Для учащихся 1-4 классов. 

Реализация в течение года. 

В программе:  

- Эко-практикум «Птицы у нашего дома» (к акции 

«Покормите птиц») 

- Видео-знакомство «Великаны в океанах» (к Дню кита) 

- Слайд-рассказ «Забияка, драчун и первейший нахал» (к 

Дню воробья) и другие. 

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия. 

 
Форма, название Место проведения/размещения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 

Эко-путешествие  

«Вы слыхали о воде? Говорят, она – везде!» 

(к Всемирному дню водных ресурсов) 

«Бестселлер»  

(6+) 

март 

Весенняя Неделя Добра 

«Учись беречь всё живое!» 

(к Всемирному дню Земли) 

Детско-юношеская библиотека им. 

А.С. Пушкина 

(6+) 

апрель 

 

Литературно-творческая мастерская 

«Солнышко ласково нас обнимает» 

(3 мая – День солнца) 

 

 «Книжная гавань» 

 (6+) 

май 

https://vk.com/club118082201
https://vk.com/club118082201
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Декада экологических знаний 

«Сохранить красоту для потомков» 

В программе: 

- Выставка-просмотр «Сберечь Земли очарованье». 

- Экологический маршрут «Останьтесь на Земле». 

(по страницам Красной книги) 

-Эко-ракурс 

«Между нами тает лед: проблема глобального потепления». 

«Мир знаний» 

(12+) 

май 

Эко-экскурс 

«Заповедные дали»: 

природоохранные территории Поморья 

(к Всемирному дню охраны окружающей среды) 

«Мир знаний» 

(12+) 

июнь 

Игра-квест 

«По лесам и по полям тащит больше, чем весит сам» 

(ко Всемирному дню туризма) 

«Ковчег» 

(6+) 

сентябрь 

Интерактивная игра  

«Мир животных приглашает» 

(к Всемирному дню животных) 

«Бестселлер» (6+) ноябрь 

Экологический турнир 

«О чем рассказали горы» 

(к Международному дню гор) 

«Ковчег» 

(6+) 

декабрь 

Мероприятия онлайн 

Видеооткрытка 

«Снег! Снег! Снег! Рады снегу зверь и птица и, конечно, 

человек!» 

(к Международному дню снега) 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

(6+) 

январь 

Мастер-класс  

«Птичья столовая» 

 (ко Дню зимующих птиц России) 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

«Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

 (6+) 

январь 

Видеочас географических открытий 

«Есть такая земля - Антарктида» 

(ко Дню открытия Антарктиды) 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

(6+) 

январь 

Виртуальная выставка 

«Нет пловцов крупнее в мире» 

(ко Всемирному дню китов) 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

«Ковчег» 

https://vk.com/public129103965 (6+) 

февраль 

Лабиринты разума «Природа↔Человек» 

(противостояние природы и человека в книге Я. Мартела 

«Жизнь Пи») 

Группа в ВКонтатке «Кругозор» 

https://vk.com/krugozor_yagri 

 (12+) 

февраль 

Экологический видеочас 

«Властелины морских глубин» 

(к Всемирному дню защиты морских млекопитающих и 

Всемирному дню китов) 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

(6+) 

февраль 

Видеопутешествие  

«Мишка на севере» 

(к Международному дню полярного медведя) 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

(6+) 

февраль 

Книжный онлайн-марафон 

«Умка и компания»  

(к Всемирному дню белого медведя – 27 февраля) 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

«Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan (6+) 

февраль 

Онлайн-прогулка 

«Лес чудес» 

(к Международному дню леса) 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

«Ковчег» 

https://vk.com/public129103965  (6+) 

март 

Экологический видеоблокнот 

«От капли воды до сферы Земли» 

(к Всемирному дню воды) 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

(6+) 

март 

Book-квапустник 

«Скачет зверушка – зелёное брюшко» 

(27 апреля – День лягушек) 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

«Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan (6+) 

апрель 

Гейтвей любопытных фактов Группа в ВКонтакте «Библиотека август 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/public129103965
https://vk.com/krugozor_yagri
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/public129103965
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/kgavan


 21 

«С любовью к животным»  

(21 августа – День бездомных животных) 

«Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan (6+) 

Зоопутешествие 

«Африканские гиганты - слоны» 

(к Всемирному дню слонов) 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

(6+) 

сентябрь 

Видеопогружение  

«Открываем тайны моря» 

(к Всемирному дню моря) 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

(6+) 

ноябрь 

Виртуальная выставка 

«И звери и птицы на книжных страницах» 

(к 120-летию со дня рождения Е.И. Чарушина) 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

«Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

(0+) 

ноябрь 

Работа будет продолжена по разработанным и обновленным программам, например, в 

библиотеке «Мир знаний» - «Здоровая молодежь – здоровое будущее», в библиотеке «Кругозор» 

-  по учебно-игровому циклу «Сказочное путешествие в страну Здравушка», в Центральной 

библиотеке им. Н.В. Гоголя – по программе «Школа ЗОЖ». 

В библиотеке-игротеке «Гнездышко» будет продолжено в 2020 году сотрудничество с клубом 

«Академия зорких», включая формат конференций в формате Zoom.  

Также будет продолжена работа по востребованным программам и тематических циклам для 

разных категорий пользователей: «Эти забавные животные», «Экознайка», «Пестрый мир 

живой природы» («Бестселлер»), «Большая книга природы», «Живой Дом и ты в нем!», «Эко-

Марафон». («Кругозор»), «Живая природа», «Природа и человек», «У природы есть друзья: 

это МЫ – и ТЫ, и Я» («Мир знаний») и др. 

 

Здоровый образ жизни 

В библиотеках запланирован ряд мероприятий, призванных формировать у жителей города 

представление о здоровом образе жизни, пропагандировать массовые виды физкультуры и 

спорта. 

В рамках данного направления будут реализованы следующие новые программы и циклы. 

 
Название 

программы/цикла 

Место проведения/размещения Описание цикла/программы 

(чему посвящена, для кого предназначена, 

продолжительность, что в программе 

перечислить) 

«Красота и здоровье» «Мир знаний» 

(16+) 

Программа клуба посвящена популяризации 

здорового образа жизни. Для женщин. Реализуется 

с апреля по декабрь. 

В программе: 

-  Библиомикс «Радуга на тарелке»: зачем есть 

овощи и фрукты разного цвета 

- Библио-ассорти «Охапка здоровья в букете 

цветов»: лекарственные растения 

- Библиовитрина «Золотая коллекция хобби: новые 

книги для вдохновения» 

-Творческая мастерская «Модный эксклюзив»: 

повязка из пряжи Alize Puffy  

-Встреча у самовара «Вкус и аромат радости» (к 

Международному дню чая). 

Программы/циклы онлайн 

«В мире опасных 

пристрастий» 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

«Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

Цикл видеопрезентаций о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков и спайсов. 

Для учащихся 6-11 классов.  

Реализуется в течение года. 

В программе: 

- «Любопытство ценою в жизнь: спайсы»  

(ко Всемирному дню здоровья). 

- «Курить не модно – дышим свободно!» (ко 

Всемирному дню без табака). 

https://vk.com/kgavan
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
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- «Глоток беды: зло зовется алкоголь» (ко 

Всероссийскому дню трезвости). 

- «В шаге от пропасти: наркотики» (ко Дню борьбы с 

наркотиками). 

 

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия. 

 
Форма, название Место 

проведения/размещения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 

Санпроссветбюллетень «Почему мы болеем?» Библиотека «Книжная гавань» 

(6+) 

апрель 

Кулинарный квиз  

«Витамины роста» 

(16 октября – Всемирный День здорового питания) 

 

 

Библиотека «Книжная гавань» 

(6+) 

октябрь 

Футбол-party  

"Удар по воротам - гол!"  

(ко Всемирному дню футбола) 

«Ковчег» 

(6+) 

декабрь 

Мероприятия онлайн 

Фитнес-обзор «Стройная фигура» 

(к Международному дню здоровья) 

 

Группа в ВКонтакте 

«Библиотека «Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

 

апрель 

Лесенка здоровья  

«Как стать Неболейкой» 

(ко Всемирному дню охраны здоровья) 

Группа в ВКонтатке 

«Библиотека «Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

7 апреля 

 

  Будет продолжена работа с программами и циклами мероприятий для всех категорий 

учащихся: «Как стать НЕБОЛЕЙКОЙ», «Привычки и поступки», «Копилка здоровья» 

(«Открытие»), «Умейте быть здоровыми» (ДЮБ), «Сказочное путешествие в страну 

Здравушка» («Кругозор»), «Здоровая молодежь – здоровое будущее» («Мир знаний»), «Один 

дома», «Будь здоров!» («Бестселлер») и др. 

 

Семейное и нравственное воспитание 

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

проблемам детского чтения, возрождать практику семейных чтений, организовывать семейный 

досуг, участвовать в городских семейных праздниках, организовывать флешмобы. 

 

Будут реализован новый цикл: 
Название 

программы/цикла 

Место 

проведения/размещения 

Описание цикла/программы 

(чему посвящена, для кого предназначена, 

продолжительность, что в программе 

перечислить) 

 

 «Арифметика доброты» «Мир знаний»  

(12+) 

Цикл уроков милосердия. Для подростковой 

аудитории. С апреля по декабрь 2021 года. 

В программе:  

 - «Мир создан для добра»  

(по книге Ю. Нагибина «Эхо»). 

 - «Подростки – кто они?»  

(о проблемах подросткового возраста по книге С. 

Волковой «Подсказок больше нет»). 

 - «Гадкие утята»: о детской жестокости  

(по книге А. Богословского «Верочка»). 

 - «Семья, где я нелишняя»: усыновлённые дети и их 

родители (по книге Т. Михеевой «Лёгкие горы»). 

 - «Уличные люди»: дети-сироты  

(по книге А. Полярного «Мятная сказка»). 

 - «Ты в этом мире не один!» (по книге  

https://vk.com/kgavan
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В. Фролова «Что к чему»). 

 

 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. 

 

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», «Веселый букварик», «ЗНАЙчик», 

«Большая мысль маленького рассказа» и пр. («Гнёздышко», «Книжкин дом», ДЮБ). 

 

Будут реализованы новые программы и циклы: 
Название 

программы/цикла 

Место проведения/размещения Описание цикла/программы 

(чему посвящена, для кого 

предназначена, 

продолжительность, что в 

программе перечислить) 

 

 «Библиотечные почемучки»  «Книжная гавань» Цикл познавательно-развивающих 

мероприятий для 1-4 классов. В 

течение года. 

Входят мероприятия, которые 

познакомят детей с интересной 

информацией из разных отраслей 

знаний (техника, ботаника, 

экология, медицина, география, 

зоология и пр.) Занятия проводятся 

с использованием книг серии 

«Почемучкины книжки» и с 

применением интерактивного стола, 

глобуса и 4-D книг дополненной 

реальности (энциклопедии и 

атласы). 

В цикле: 

- Библиопересып «Почему ты 

видишь сны?». 

- Библиопутешествие «Люблю тебя, 

Петра творенье!». 

- Познавательная регата «Почему 

море солёное?». 

- Мультбиблиомикс «Кто рисует на 

экране?» 

- Эконавигатор «Как зимуют 

звери?» и др. 

«Чарующая классика» «Мир знаний» 

 

Цикл мероприятий по литературе в 

помощь школьной программе для 

учащихся 9-11 классов. Реализация 

в течение года. 

В программе: 

- Поход за знаниями 

«Книга-феникс: сгоревшая и 

воскресшая» («Слово о полку 

Игореве»). 

- Литературный салон 

«По страницам энциклопедии 
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русской жизни» (А. С. Пушкин 

«Евгений Онегин»). 

- Биографический ракурс «Жизнь 

как книга» (Б. Пастернак «Доктор 

Живаго») и др. 

Программы/циклы онлайн  

«Я.библиотекарь» 

 

Яндекс. Музыка 

https://music.yandex.ru/album/10397260 

Подкасты в группе ВКонтакте «Библиотека 

Кругозор» 

https://vk.com/podcasts-85934915 

 

Программа подкастов для 

разновозрастных аудиторий (16+) в 

помощь изучению гуманитарных 

дисциплин. Реализация в течение 

года. 

В программе: 

- «Катайконимы. Или необычные 

названия жителей». 

- «Новые слова 2020». 

- «От двух до пяти. Детский язык». 

- «Скорочтение. Зачем?». 

- «Всеобщий язык землян». 

- «Снова эпонимы». 

- «Модные словечки». 

«Укрощение ошибок речи» Группа ВКонтакте «Детско-юношеская 

библиотека» 

https://vk.com/club118082201 

Цикл грамматических тренингов по 

русскому языку. Для учащихся 6-11 

классов.  Реализация в течение года. 

 

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия. 
Проф-навигатор  

«Старт в профессию» 

«Книжная гавань» 

 (16+) 

апрель 

Виртуальное знакомство 

«Славная история поморов» 

(о профессии кораблестроителей) 

«Мир знаний» 

(6+) 
сентябрь 

Библиотечный урок 

«О словарях разнообразных, поучительных и важных» 

(к 220-летию В. Даля) 

Библиотека «Открытие» им. 

Л.И. Черняевой 

(12+)  

ноябрь 

VI Городская лингвострановедческая конференция для 

старшеклассников и студентов 

 «Книжная гавань» 

 (16+) 

декабрь 

День Достоевского 

«Собиратель русского сердца» 

(к 200-летию писателя) 

 

Детско-юношеская библиотека  

им. А.С. Пушкина 

 (16+)  

декабрь 

Мероприятия онлайн 

Лексикографический коллаж 

«В них вся Вселенная живёт» 

(22 ноября – День словарей и энциклопедий) 

 

https://vk.com/kgavan 

 

ноябрь 

 

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». 

Будет продолжено проведение классных часов в школе по различной тематике во всех 

библиотеках системы. Также библиотекари продолжат работать по запросам учителей-

предметников, а также сотрудничать по реализации общих мероприятий. Продолжится 

проведение занятий по профориентации для учащихся 9 – 11 классов. 

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

оздоровительными лагерями.  

 

Эстетическое образование 

В 2021 году в библиотеках города будет продолжена работа, направленная на воспитание 

музыкальной культуры и развитие эстетического вкуса. Горожане будут знакомиться с лучшими 

https://music.yandex.ru/album/10397260
https://vk.com/podcasts-85934915
https://vk.com/kgavan
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образцами декоративно-прикладного и мирового искусства, смогут научиться работать с 

различными материалами и в различных техниках. 

Библиотеки МБС примут участие в акциях разного типа: 

- Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств - 2021» (ноябрь). 

- Всероссийская акция «День короткометражного кино» (декабрь). 

 

По данному направлению в 2021 году будут реализованы новые программы и циклы: 
Название 

программы/цикла 

Место 

проведения/размещения 

Описание цикла/программы 

(чему посвящена, для кого предназначена, 

продолжительность, что в программе 

перечислить) 

«Играй-ка!» «Мир знаний» 

(6+) 

Цикл развлекательно-познавательных и игровых 

мероприятий на свежем воздухе. Для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (6+).  

Реализация 1 полугодие. 

В программе: 

Уличные забавы: 

- «С днем рождения, Снеговик!» 

- «С февралем играем в прятки!» 

- «Как на масленой неделе!» 

- ПришКольные игры «Последний день - учиться 

лень!» 

«Рисуют дети»  «Книжкин дом» 

(0+) 

Выставки детских рисунков организуются на базе 

библиотеки в сотрудничестве с детскими 

дошкольными и школьными учреждениями города. 

Для дошкольников и младших школьников. 

Реализация в течение года.  

В программе: 

- «Школа Снеговиков» 

(28 февраля-день рождения Снеговика в России). 

- «Птичьи домики» (скворечники). 

- «Я беру краски и рисую сказки». 

- «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» 

(ко Дню дедушек и бабушек 28 октября). 

«Музыкальное зазеркалье»  «Кругозор»  

(6+) 

Литературно-музыкальная программа для 

дошкольников и учащихся 1-3 классов, направленная 

на интеллектуальное и творческое развитие личности 

путем знакомства с жизнью и деятельностью 

писателей и композиторов. Реализация в течение 

года. 

В программе: 

- Литературная прелюдия «Всюду музыка живёт» 

- Музыкальная панорама «Лесные полянки Виталия 

Бианки» (по книге В. Бианки «Кто чем поёт?») 

- Час удивительных открытий с Г. Гейне «Лисёнок 

Фокстрот» 

- Сказочные импровизации «Без песен мир тесен» 

(по сказкам С. Писахова «Морожены песни» и Б. 

Шергина «Шиш и барин») 

- Музыкальное расследование «Косолапые истории» 

(по басне И. Крылова «Квартет» и рассказу В. 

Бианки «Музыкант») и др. 

«Времен связующая нить»  «Кругозор»  

(18+) 

 

Цикл встреч любителей литературы и искусства 

«Штрихи к портрету». Реализация в течение года. 

В программе: 

-«Утаенный» Михаил Ромм (к 120-летию 

кинорежиссера)  

-«Царица импровизация» (к 140-летию Анны 

Павловой)   

 -«В тени Лили Брик» (к 125-летию Эльзы Триоле)  

-«Ив Монтан: Неподражаемый и непревзойденный» 

(к 100-летию певца) 
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- «Не в пирогах счастье!» (к 85-летию киностудии 

«Союзмульфильм») и др. 

Программы/циклы онлайн 
Серия мини-интервью 

«С первого дубля» 

Группа в ВКонтакте 

«Библиотека «Книжная 

гавань» 

 https://vk.com/kgavan 

(12+) 

В программе: 

- Интервью с блогерами 

«День без интернета: мифы и реальность» 

- «Ок или не Ок?! Вот в чем вопрос» 

(как я провел учебный год) и др. 

Онлайн- галерея 

«Арт-причал» 

 

Группа в ВКонтакте 

«Библиотека «Книжная 

гавань» https://vk.com/kgavan 

(12+) 

Цикл виртуальных выставок, представленных в Зале 

литературы по искусству 

(фотогалерея и видеоэкскурсия) 

Цикл ЛИсюжетов 

«Живая история» 

Группа ВКонтакте 

«Библиотека Кругозор» 

https://vk.com/krugozor_yagri 

(16+) 

Цикл ЛИсюжетов к юбилейным датам в области 

литературы и искусства. Реализация в течение года. 

В программе: 

- «Иллюзия света» (к 185-летию А. И. Куинджи) 

- «Жизнь есть жизнь…» (к 130-летию Б. Зайцева  

- «Не помню себя не рисующим…» (к 150-летию И. 

Грабаря) 

- «Портрет свидетельства времени» (к 245-летию В. 

Тропинина) 

- «С мистикой надо быть поосторожнее» (к 130-

летию М. Булгакова)  

- «Другое искусство. Музеи современного 

искусства» (к Международному дню музеев) 

- «Никто моим сомненьям не поможет» (к 120-летию 

В. Луговского)  

- «В высшей степени изысканная…» (к 80-летию Н. 

Бессмертной)  

- «Иван-Железная рука» (к 145-летию И. Билибина)  

- «Великая жизнь. Великая трагедия» (к 140-летию 

С. Цвейга)  

«Розы в голубых кувшинах» (к 160-летию К. 

Коровина) и др. 

 

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия. 
Форма, название 

 

Место 

проведения/размещения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 

Художественная выставка 

«Невыразимое» 

(Анна Смольникова, Надежда Уварова) 

«Книжная гавань» 

 (12+) 

февраль 

День джаза в библиотеке. Звучащая выставка 

«Весь этот джаз» 

«Книжная гавань» 

 (12+) 

апрель  

Юбилейный портрет 

«Образцовый» театр кукол» 

(к 120-летию С. Образцова и юбилею его театра) 

«Открытие» им. Л.И. 

Черняевой  

(6+) 

июль 

Открытый пленэр в сквере у библиотеки  

«Рисуем этюд» 

«Книжная гавань» 

 (12+) 

август  

Мастер-класс «Наша гордость – флот»  

(рисуем подводную лодку)  

(к Дню военно-морского флота) 

«Книжная гавань» 

 (12+) 

август 

Выставка учащихся студии «Креатив» (руководитель О. Тризно) 

«XXI век: живопись на мониторе»  

 «Книжная гавань» 

 (12+) 

сентябрь 

Арт-гид 

«Как понять современное искусство?» 

(персоны и направления) 

«Книжная гавань» 

(12+) 

октябрь 

 

Театр теней 

«Однажды в студеную, зимнюю пору…» 

(к 200-летию со дня рождения поэта Николая Алексеевича 

Некрасова) 

«Мир знаний» 

(6+) 

октябрь 

https://vk.com/kgavan
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/krugozor_yagri
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Мультбиблиомикс 

«Кто рисует на экране» 

(К Дню анимации - 28 октября) 

Библиотека «Книжная гавань» 

 (12+) 

октябрь 

 

Мероприятия онлайн 

Видеоарт «Я – художник» 

(к 190-летию русского художника Н.Н. Ге) 

Группа в ВКонтакте 

«Библиотека «Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(12+) 

февраль 

Видеобеседа «Демон живописи» 

(к 165-летию русского художника М.А. Врубеля) 

Группа в ВКонтакте 

«Библиотека «Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(12+) 

март 

Онлайн-вернисаж «Светом наполненный мир» 

(к 150-летнему юбилею Игоря Грабаря) 

Группа в ВКонтакте 

«Библиотека «Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(12+) 

март 

Веб-биография 

«Мэри Поппинс, до свидания!» 

(к 65-летию российской актрисы Натальи Андрейченко) 

 

Группа в ВКнтакте 

«Библиотека «Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

(12+) 

май 

Виртуальный стоп-кадр 

«История в фотографиях»  

(к Всемирному дню фотографии) 

 

Группа в ВКнтакте 

«Библиотека «Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

(12+) 

 

август  

Онлайн-квартирник  

«На одной волне» 

 

Группа в ВКнтакте 

«Библиотека «Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

(12+) 

сентябрь 

Веб-акция «Такие разные улыбки» 

(ко Дню улыбки) 

 

Группа в ВКнтакте 

«Библиотека «Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

(6+) 

октябрь 

Веб-обзор  

«Чарушин в картинках»  

(к 120-летию со дня рождения художника и писателя Е. И. 

Чарушина)  

Группа в ВКнтакте 

«Библиотека «Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

(6+) 

ноябрь 

Акция-челлендж  

«Как прожить декабрь и все пропустить»  

(советы «от противного») 

 

Группа в ВКнтакте 

«Библиотека «Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

(12+) 

декабрь 

В 2021 году в отделе «Арт-причал» модельной библиотеки «Книжная гавань» будет 

организована выставочно-экспозиционная деятельность мастеров прикладного творчества, 

художников, фотографов, призванная побуждать жителей города к творческому самовыражению.  

В рамках данного направления будет продолжена работа по программам «Этикет от А до Я» 

(«Бестселлер») «Дружим с музами» (цикл творческих занятий для учащихся 1-3 классов) и 

программа «Ремесла моего края» (цикл творческих занятий для учащихся 1-3 классов) 

(«Книжная гавань»). 

 

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, ГБОУ АО «Северодвинская 

СКОШИ», Северодвинским отделением регионального объединения пострадавших от 

политических репрессий «Совесть» и др. Будет использован в том числе и онлайн-формат по 

https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/kgavan
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взаимодействию. Например, в библиотеке «Бестселлер» мероприятия для клуба инвалидов с 

ментальными нарушениями «Доброе сердце» будут организованы с помощью видеотрансляций. 

Традиционно библиотеки МБС примут участие в проведении мероприятий, посвященных 

Международному дню пожилых людей и Декаде инвалидов.  

По данному направлению в 2021 году будут реализованы новые программы и циклы: 

 
Название 

программы/цикла 

Место проведения/размещения Описание цикла/программы (чему 

посвящена, для кого предназначена, 

продолжительность, что в программе 

перечислить) 

«Жить, не старея!» 

 

«Мир знаний» 

 

Клуб общения ветеранов труда. 

Для возрастной аудитории. 

В течение года. 

В программе: 

- Мартовские посиделки «Птица счастья 

завтрашнего дня прилетела к вам, 

друзья!». 

- Практический всеобуч «Без смартфона 

как без рук!» 

- Вечер-встреча с архангельской поэтессой 

Ольгой Завьяловой «И живее всех наш 

поморский дух…» 

- Вечер-портрет «В тени Лилии Брик или 

почему ее имя забыто в России» 

(к 125-летию французской писательницы 

Эльзы Триоле). 

- Предновогодняя игровая программа 

«Потанцуем!» (к Международному дню 

ТАНГО). 

Программы/циклы онлайн 

«Я познаю мир» Группа ВКонтакте  

«Библиотека «Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

Цикл познавательно-развлекательных 

мероприятий в рамках клуба «Доброе 

сердце». Для инвалидов с ментальными 

нарушениями. Реализация в течение года. 

В программе: 

- Видеознакомство «Загадки и тайны 

домашних животных». 

- Видеопутешествие «Хвостатые 

космонавты». 

- Ретропутешествие «Звёзды русских 

былин» и др. 

 

Продолжат деятельность клубы по организации интересного общения и досуга для людей 

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

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

(«Мир знаний»), «СТИХиЯ» (ЦБ). 

В библиотеке «Мир знаний» продолжит функционировать структурное подразделение – 

сектор библиосоциальной работы. Деятельность СБСР направлена на удовлетворение 

информационных, культурно-досуговых, коммуникативных и социализирующих потребностей 

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

деле»).  

       По межбиблиотечному абонементу слабовидящим читателям будут предоставляться 

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

специальной библиотекой для слепых). 

Учитывая пожелания целевой аудитории, МБС по возможности будет организовывать курсы 

компьютерной грамотности. 

 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма, направленные на воспитание 

межнациональной толерантности и профилактику экстремизма 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk
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В 2021 году продолжится работа по данному направлению. Библиотеки МБС примут участие в 

проведении Дня солидарности в борьбе с терроризмом (03 сентября). Библиотека «Книжная 

гавань» планирует принять участие в акции «Я против терроризма». 

 

Будут реализованы следующие новые программы и циклы. 
Название 

программы/цикла 

Место 

проведения/размещения 

Описание цикла/программы 

(чему посвящена, для кого предназначена, 

продолжительность, что в программе 

перечислить) 

«Народы России – 

дружная семья» 

 «Кругозор»  Литературно-познавательная программа для 1-5 

классов по книге А. Олейникова. Реализация в 

течение года. 

В программе: 

- «Русские: образ народа» (славянские народы). 

- «Татар-Сабантуй!» (татары, башкиры, чуваши и 

т.д.) 

- «Литературная лезгинка» (кавказские народы) 

- «Русские иностранцы» (китайцы и др.) и др. 

 

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия. 
Форма, название 

 

Место проведения 

Аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 

Островок безопасности 

 «Улица полна неожиданностей»  

 

«Мир знаний» 

Для разновозрастной аудитории  

(6+) 

апрель 

Мастер-класс  

«Как общаться с незнакомцем» 

ДЮБ им. А.С. Пушкина 

Для разновозрастной аудитории  

(12+) 

апрель 

Урок – шок «Мы помним о Беслане» 

(Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

 

«Бестселлер» 

Для разновозрастной аудитории 

(12+) 

03 сентября 

Акция «Наш мир без терроризма» 

(ко Дню солидарности борьбы с терроризмом 

«Кругозор» 

Для разновозрастной аудитории  

(16+) 

3 сентября 

Литературный срез 

 «Корни жизни» 

(к Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

«Кругозор» 

Для разновозрастной аудитории 

 (16+) 

сентябрь 

Час дружелюбия  

 «Мы разные, но мы вместе» 

(к Всемирному Дню толерантности) 

 

Бестселлер» 

Для разновозрастной аудитории 

(6+) 

октябрь 

Концерт  

«С днем добра и уваженья!» 

(к дню пожилого человека) 

«Книжная гавань» 

 (12+) 

октябрь 

Путевые заметки 

 «Страна священного Нила»  

(в рамках перекрестного гуманитарного 

сотрудничества России и Египта) 

«Мир знаний» 

Для разновозрастной аудитории 

 (6+) 

октябрь 

Мероприятия онлайн 

Неделя интересных открытий 

«Приглашаем в Грецию» 

(к перекрестному Году культур России и Греции)

   

Группа ВКонтакте  

«Библиотека «Ковчег» 

https://vk.com/krugozor_yagri 

(12+) 

май 

 

5. Проектная деятельность  

На начало 2021 года в МБС нет ни одного действующего проекта. МБС планирует принять 

участие в конкурсе проектов «Молодежь Северодвинска» и др. 

Совместно с АРОО «Союз просветительских инициатив» в 2021 году планируем участвовать 

конкурсах целевых проектов для социально ориентированных некоммерческих организаций.  

https://vk.com/krugozor_yagri
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6. Информационно-библиографическая деятельность. Создание и ведение электронных 

баз данных 

Состояние и совершенствование справочно-библиографического аппарата (СБА) 

В 2021 году будет продолжено пополнение электронной библиографической БД МБС в АБИС 

ИРБИС-64 по универсальной тематике: кооперированная аналитическая роспись 19 

периодических изданий, книжных фондов МБС. 

Запланировано составление 7000 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 Центральной библиотеки. Будет 

продолжено пополнение электронной библиографической БД «Краеведение» полными текстами 

статей из периодических изданий по истории города с целью сохранения в электронном виде 

наиболее интересных материалов и предоставления доступа к ним широкого круга 

пользователей. Будет продолжена работа по поддержке полнотекстовой БД «Краеведение» в 

автоматизированном режиме с ежеквартальной актуализацией и размещению краеведческих 

материалов на сайте «Ягры.ру». 

Будет продолжена каталогизация 4 периодических изданий для создания сводной 

библиографической базы данных проекта «Межрегиональная аналитическая роспись статей» 

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

 

Справочно-библиографическое обслуживание. 

В 2021 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 удаленных пользователей 

библиотек МБС, организаций и учреждений города, поступивших по информационно-

телекоммуникационным сетям (по электронной почте, на аккаунты библиотек в социальных 

сетях). 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 2021 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 науки и технологий, перекрестного Года истории Россия - Греция; 

пропаганда значимых событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры; 

краеведение, привлечение интереса к сохранению историко-культурного наследия, внутреннего 

туризма, формирование у граждан чувства гордости за свою историю, город и край; гражданское 

и патриотическое воспитание; пропаганда семейных ценностей; внедрение здорового образа 

жизни; формирование системы социально-активной профориентации молодежи; правовое 

просвещение; пропаганда «читающего образа жизни»; формирование экологической культуры; 

поддержка литературного, театрального, музыкального, изобразительного, научно-технического 

и иных форм творчества населения. 

Будет организовано систематическое изучение потребностей пользователей по разовым 

библиографическим и фактографическим запросам с целью выявления новых потребностей. 

Повышать оперативность обслуживания пользователей за счет преимуществ 
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автоматизированного поиска. Для регулярного информирования широкого круга пользователей и 

специалистов запланирован выпуск 4 номеров текущего библиографического пособия «Новые 

поступления МБС», «Каталог периодических изданий, выписываемых библиотеками МБС в 

2021 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», «Имена на карте Северодвинска». 

Планируем создать новый открытый электронный ресурс «Литературный Молотовск - 

Северодвинск». Будет продолжено ведение тематической рубрики «За мной читатель: обзор 

новинок художественной литературы» 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,  

Пушкинский день, Неделю памяти А. С. Пушкина, Неделю детской и юношеской 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, акции,  

посвященные знаменательным событиям и памятным датам краеведческого, российского и 

международного календаря. 

 

Формирование информационной культуры пользователей. 

В 2021 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; консультаций 

ориентирующего характера по раскрытию услуг и ресурсов библиотек МБС; методических 

консультаций для специалистов библиотек; вспомогательно - технических консультаций по 

использованию оборудования и аппаратно-программных средств при оказании услуг.  

Для дошкольников и младших школьников будут проведены уроки-рекомендации, 

познавательные и театрализованные экскурсии по библиотекам, индивидуальные беседы, 

игровые занятия и др. 

Издательская деятельность. 

           В 2021 году планируем подготовить актуальную библиографическую продукцию: 

биобиблиографическое пособие «Наши северные Поповы»; дополнить выпуск 

биобиблиографического справочника «Почетные граждане Северодвинска» (2014-2020); 

дайджест «Квест как он есть»; рекламно-информационные буклеты: к 35-летию библиотеки 

«Бестселлер» и к 80-летию Центральной библиотеки им. Н.В. Гоголя; комплект закладок 

«Грозно грянула война: проза о начале Великой Отечественной войны»; рекомендательный 

список литературы «Помора сын – ты сыном стал»: к 310-летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова; экспресс-информация «Книга как событие»; к перекрестному Году культуры 

России и Италии выпустить тематический буклет «Современные писатели Италии»; выпустить 

памятки по экологической опасности, комплект закладок «По страницам Красной книги 

Архангельской области: растения», тематические буклеты «1апреля – Международный день 

птиц» и «Всемирный день моря»; к 115-летию со дня рождения детской поэтессы Агнии Барто 

подготовить библиографическую памятку «Поэзия доброты»; продолжить  цикл 

рекомендательных буклетов «Подружись с хорошей книжкой». 

Методическая деятельность  

Будет продолжена консультационная работа по вопросам теории и практики справочно-

библиографической работы, по методике библиографического и информационного 
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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 специалистов МБС по вопросам профессионального самообразовательного 

чтения. 

Продолжить работу пункта выдачи книг для незрячих и слабовидящих пользователей, 

который был открыт в конце 2017 года на базе ЦБ им. Н.В. Гоголя. 

 

7. Инновационно-методическая деятельность 

Информационно-аналитическая деятельность 

Будут составлены перспективные планы работы, программы, циклы; сводный аналитический 

отчет по деятельности за 2021 год, сводный план к Году науки и технологий, к 800-летию А. 

Невского, к 100-летию академика А. Сахарова, к 80-летию арктических конвоев ДЕРВИШ, к 

310-летию М.В. Ломоносова, сводный план литературного онлайн-марафона «Кликни по 

Достоевскому», сводный план на 2021 год; план по экологическому просвещению в 2021 году, 

информационная Справка об организации библиотечного обслуживания в г. Северодвинске в 

2020 году и др. 

 

Консультации, мониторинг  

Будет продолжено: 

- консультирование и редактирование представленных проектов, программ клубов, курсов, 

школ и т.д. (в течение года); 

- консультирование по созданию онлайн-мероприятий. 

- проведение вебинаров на разных обучающих платформах. 

- 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. Также планируем продолжить подготовку публикаций для печати в 

профессиональных периодических изданиях. 

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

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

распространению новшеств и передового опыта, а также для размещения онлайн-мероприятий 

сотрудников городских библиотек. 

Для обучения сотрудников создана закрытая группа в социальной сети «ВКонтакте» «О,кей 

Методисты», в которой размещаются записи прошедших вебинаров, обучающие ролики, 

вебинары из рубрики «Сделано библиотекарем», информация о конкурсах и программах 

повышения квалификации.  

Планируется проведение профессионального конкурса «Ступени мастерства».  

https://vk.com/bibsevska
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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 

продолжена работа по программе «Школа методиста», в рамках которой состоятся деловые 

игры, практикумы: 

- познавательный практикум «Виртуальные книжные выставки»; 

- практикум «Сторителлинг как инструмент продвижения»; 

- делова игра «Создание успешного мероприятий с использованием event-методики»; 

- практикум «Литературный стендап»; 

- мастерская «Виды видеообзоров». 

 

Помимо этого, состоятся следующие семинары: 

- для заведующих библиотеками и ведущих специалистов МБС «Предложения и 

методические рекомендации по основным направлениям работы на 2022 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 

Общероссийскому дню библиотек (27.05 в 10.00), в декабре – подведению итогов года (15.12 в 

10.00). 

Для вновь пришедших специалистов будет проведена «Школа профессиональных знаний». 

С целью повышения медиа грамотности библиотекарей будет продолжится проведение 

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

Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop, Movavi. 

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

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

онлайн-викторин, кроссвордов. 

Будет продолжена реализация цикла занятий «Формула успешного онлайн-мероприятия», 

курс по SMM-продвижению групп в социальных сетях «SMM в библиотеке».  

В 2021 году планируется составить методические пособия: «Онлайн-мероприятие: 

особенности, виды, удачные практики», электронные ресурсы: «Предлагаем включить в план 

2021 года» и др. 

Если позволит эпидемиологическая ситуация планируется повышение квалификации 

сотрудников библиотек в рамках поездки на Всероссийский библиотечный конгресс в г. 

Петрозаводск.  Для поездки на РБА планируется подготовить выступление по тематике 

конгресса. 

 А также планируем принять участие в профессиональных семинарах/вебинарах, 

организованных АОНБ им. Н.А. Добролюбова, ЦБС г.Архангельска для специалистов 

муниципальных библиотек Архангельской области. 

 

8. Информатизация библиотечных процессов 

Будет продолжена работа по наполнению официального веб-сайта МБС актуальной 

информацией, а также деятельность групп в социальных сетях. 

Для увеличения скорости передачи данных и стабилизации сигнала при пиковых нагрузках 

планируется продолжить подключение библиотек системы к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» через оптоволоконную линию. 

При наличии финансирования может быть закуплен и установлен программно-аппаратный 

комплекс для обеспечения архивирования и защиты информационных ресурсов МБС: БД 

бухгалтерии и БД ИРБИС64. 

Отдел информатизации продолжит работу по внедрению, сопровождению всех новых 

информационно-коммуникационных технологий в различных подразделениях МБС.  

С учетом развития современных информационно-коммуникационных технологий, отдел 

библиотечного развития планирует регулярно проводить работу по повышению 
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общепрофессиональных компетенций специалистов МБС в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий в библиотечно-информационной деятельности. 

 

9. Развитие материально-технической базы 

В рамках Муниципальной целевой программы «Развитие сферы культуры МО Северодвинск 

на 2016-2021 годы» с целью развития материально-технической базы библиотек МБС 

запланированы работы: 

- ремонт зала массовых мероприятий в библиотеке №6 «Открытие» им. Л.И. Черняевой; 

- ремонт малого зала массовых мероприятий в «Детско-юношеской библиотеке им. А.С. 

Пушкина»; 

- ремонт зала массовых мероприятий в библиотеке №2 «Бестселлер»; 

- ремонт вестибюля и приобретение мебели в вестибюль в библиотеке №4 «Мир знаний». 

 Также в 2021 году будет продолжено обновление библиотечной мебели и техники для 

организации работы по библиотечно-информационному обслуживанию пользователей. 

 

К годовому плану прилагаются: 

 

1. «План литературно-познавательного марафона «Кликни по Достоевскому» 

 

 

 

 

Директор МБС                                                                                                Нестеренко И.И. 

 
 

 
Исп. Филина М.А., тел. 50-12-00 

 


