
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

 
 

 

на  2023  год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северодвинск 

2023 



 2 

Приоритетные цели, задачи и направления деятельности библиотечной системы 

 

В 2023 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 различных возрастов, 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, в т.ч. по программе «Творческие 

люди» национального проекта «Культура»; 

 развитие сотрудничества и социальное партнерство с государственными, 

общественными организациями, с образовательными и досуговыми учреждениями, центрами 

дополнительного образования, учреждениями культуры, некоммерческими организациями, 

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 

национального проекта «Культура»; 

 совершенствование работы в программе «Пушкинская карта» по популяризации 

библиотечных мероприятий для молодёжи.  

 

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 на сайте МБС и в 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 МБС; 

 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 текущие ремонтные работы в библиотеках; 
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 продолжить участие в реализации Всероссийского проекта для модельных библиотек 

«Гений места», организованного Министерством культуры РФ и РГБ; 

 доработать концепцию модернизации библиотеки «Книжкин дом»; 

 увеличить количество и качество мероприятий по программе «Пушкинская карта». 

 

2. Основные показатели работы библиотек 

 

Пользователи Посещения Документовыдача 

56500 604158 1100000 

 

Статистические показатели 2023 года запланированы с учетом муниципального задания: 

число посещений библиотек в стационарных условиях (бесплатно) – 483499 и показателей 

национальных целей: число посещений библиотек вне стационара и число обращений удаленных 

пользователей – 120659. 

 

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. 

2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. В связи с этим требуется обратить 

внимание на приобретение изданий для всех возрастных групп по этой теме. При 

комплектовании также необходимо учитывать литературные, исторические, краеведческие 

юбилейные даты. В связи с тем, что 2023 год в Архангельской области объявлен Годом экологии, 

по возможности будут приобретаться книги по данной тематике.  

В 2023 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.  

В отделе формирования информационных ресурсов необходимо обобщать и составлять 

сводные списки-заказы для приобретения документов на основе заявок всех структурных 

подразделений. Требуется отслеживать необходимые документы по специализированным 

периодическим изданиям, рейтингам продаж и читательского спроса, по прайс-листам 

издательств и книготорговых организаций.  

В МБС планируется израсходовать на комплектование фонда сумму в размере 3052298, 87 

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

брошюр и электронных изданий. На 1515548,87 рублей необходимо оформить подписку на 

периодические издания. Субсидии, выделенные из областного бюджета на комплектование, 

будут использованы на приобретение детской, краеведческой литературы. Планируется 
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составить и официально оформить Профиль комплектования единого фонда МБС 

Северодвинска. 

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 АО «Почта 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 2023 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 2023 году во всех структурных подразделениях МБС будет проводиться подготовка к 

проверке библиотечного фонда по разделу Таблиц ББК 84(2Рос=Рус)1 (Произведения русской 

литературы до 1917 года) отдела библиотечного фонда. 

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 2023 году будет продолжена работа, связанная с поступлением газет и журналов: 

отражение поступлений в Картотеке периодических изданий, техническая обработка 

периодических изданий, поступающих в Центральную библиотеку. 

Будет продолжено оснащение радиометками книг, поступающих в фонд Центральной 

библиотеки им. Н.В. Гоголя. 

 

Каталогизация 

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

библиотек Архангельской области и Электронный каталог МБС. Планируется заимствование 

библиографических записей из Сводного каталога библиотек Архангельской области, ЛИБНЕТА 

и создание библиографических записей на документы, описание которых отсутствует в Сводном 

каталоге библиотек Архангельской области. Оперативно будет проведена расставка карточек на 

поступающие документы во все Центральные каталоги.  В процессе этой работы будет 

продолжена текущая редакция каталогов. Будет продолжена редакция Генерального 
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Алфавитного (служебного) каталога: проверка правильности расстановки карточек, исправление 

обнаруженных заставок, замена ветхих и изношенных карточек и т.п. 

 

Инновационно - методическая работа 

В 2023 году сотрудники отдела формирования информационных ресурсов будут оказывать 

методическую и практическую помощь сотрудникам библиотек 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». 

 

4. Основные направления деятельности 

Библиотеки системы продолжат работу по основным направлениям деятельности. 

 

В помощь местному самоуправлению, участие в предвыборных кампаниях 

В 2023 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.  

В помещении Детско-юношеской библиотеки им. А.С. Пушкина планируется разместить 

приемную депутата городского округа №8 Никитиной С.В. для обращений граждан. 

 

По данному направлению будут проведены следующие мероприятия. 

Форма, название 

  

Место проведения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 
День избирателя 

«Навстречу выборам!» 

Библиотека  

«Мир знаний» 

(16+) 

4 сентября 

Газетная экспресс-выставка  

«Время выбирать!» 

(к Единому дню голосования и выборам в областное Собрание 

депутатов Архангельской области) 

Библиотека 

«Мир знаний» 

(16+) 

сентябрь 

 

Правовое просвещение  

В течение 2023 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). 

Библиотека «Мир знаний» и ЦБ им. Н.В. Гоголя примут участие в проведении Всероссийского 

Единого урока «Права человека» (ноябрь). 

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

о Законе». 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

В 2023 году по данному направлению запланированы разнообразные формы работы для 

различных категорий читателей, формирующие интерес к истории русского народа, уважение к 

памятникам и героям истории Отечества, знание истории малой Родины.  Библиотеки МБС 

традиционно примут участие в ряде международных, всероссийских и городских акций в рамках 

данного направления:  

- Всероссийская акция «Диктант Победы» (май). 

http://www.gosuslugi29.ru/
http://pravo.gov.ru/
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- Международная акция «Читаем детям о войне» (май). 

- Международная акция «Географический диктант» (ноябрь). 

Библиотека «Мир знаний» примет участие во Всероссийском литературном празднике 

«Белые журавли» (праздник духовности, поэзии и памяти погибших во всех войнах). 

 

Будут реализованы новые программы и циклы:  

Название 

программы/цикла 

Место 

проведения 

Описание цикла/программы 

 

 «Календарь истории» Библиотека 

«Бестселлер» 

 

Программа мероприятий для учащихся 1- 4 классов, посвящённая 

событиям ВОВ. Реализация - в течение учебного года 

В программе: 

- Календарь истории «Сквозь годы с нами говорит блокада» (к 80-

летию прорыва блокады Ленинграда). 

- Урок памяти «Здесь Победа свой путь начинала» (к 80-летию 

Сталинградской битвы). 

- Час мужества «Шагнувшая в бессмертие» (к 100-летию со дня 

рождения Зои Космодемьянской) и др. 

«Открой для себя 

Россию» 

Библиотека  

«Мир знаний» 

 

Цикл уроков-путешествий для дошкольников и младших 

школьников, посвященный знакомству с различными регионами 

нашей родной страны. 

Реализация - в течение года. 

В программе: 

- «Край вулканов и гейзеров» (Дальний Восток). 

- «Места, где мамонты водились» (Сибирь). 

- «Каменный пояс России» (Урал). 

- «Край белых ночей» (Русский Север) и др. 

«Русская земля 

людьми сильна» 

Библиотека  

«Мир знаний» 

 

Цикл историко-патриотических мероприятий для дошкольников и 

младших школьников, посвящен героям ратного подвига разных 

времён. 

Реализация - в течение года. 

В программе: 

- Путешествие в прошлое «Богатыри – первые защитники родной 

земли». 

- Портрет героя «Александр Невский»: подвиг во имя Руси. 

- Хроники ратного подвига «Кто такие Минин и Пожарский?» и др. 

 «Подвижники земли 

русской» 

 

Детско-юношеская 

библиотека 

 им. А.С. Пушкина 

 

Цикл литературно-познавательных мероприятий познакомит 

подростков (12+) с великими людьми России. Реализация - в 

течение года. 

В программе:  

- «Гордость нашего Отечества. П.М. Третьяков». 

- «Питомец боя, пламенный поэт Д.В. Давыдов». 

- «Служитель слова – Владимир Даль». 

- «Музыка – душа моя». М.И. Глинка и др. 

«Заступники Земли 

Русской» 

 

Детско-юношеская 

библиотека  

им. А.С. Пушкина 

 

 

Цикл включает в себя мероприятия, посвященные великим русским 

полководцам. Предназначен для младших школьников (6+), будет 

реализован в течение года. 

В цикле: 

- Путешествие в прошлое «Владимир Красно Солнышко»; 

- Интеллектуальное домино «Князь Московский и Владимирский – 

Дмитрий Донской» и др. 

«ПОЛКа ПОБЕДЫ: 

читаем, помним, 

гордимся!» 

Библиотека 

«Кругозор» 

Программа мероприятий на основе литературных произведений о 

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

В программе: 

- Героическая история «Ты в разведчиках ходил, не имея стажа, 

донесенья приносил – был отважным!» (о подвиге Вити Коробкова 

по книге А. Печерской «Юные герои Великой Отечественной»). 

- Час мужества «Даже в самых суровых сраженьях вел себя, как 

отважный солдат!» (о подвиге Володи Дубинина по книге А. 

Печерской «Юные Герои Великой Отечественной!»). 

- Поучительный урок «Пусть не думают фашисты, что нас так легко 

покорить!» (о подвиге Нины Куковеровой по книге А. Печерской 

«Юные герои Великой Отечественной!»). 
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- Страницы великой жизни «Рокоссовский - наша гордость. Для 

врага он был грозой!» (о маршале К. Рокоссовском по книге С. 

Алексеева «Рассказы о полководцах») и др. 

 «Соловки: острова 

духовной силы» 

(судьба и наследие 

узников Соловецкого 

лагеря) 

ЦБ им. Н.В. 

Гоголя 

 

Историко-просветительский лекторий для взрослых (16+). 

Реализация - с декабря по май.  

В программе: 

- «Университеты Дмитрия Сергеевича Лихачева». 

- «Павел Флоренский. Любовь, которую не уничтожила колючая 

проволока». 

- «Но все в себя вмещает человек» (концлагерь и искусство). 

- «Но все в себя вмещает человек» (концлагерь и наука) и др. 

«Героями наша 

Отчизна сильна, 

Отечество славится 

ими» 

Библиотека 

«Кругозор» 

Программа летних чтений разработана на основе литературных 

произведений о ВОВ. Для учащихся 3-5 классов. Реализация – с 

июня по сентябрь. 

В программе: 

- Урок мужества «И настанет весна, придёт Победа» (по книге В. 

Карасёвой «Кирюшка»). 

- Размышления о важном «Время отважных» (по книге С. 

Радзиевской «Болотные робинзоны»). 

- Патриотический час «Защищаю я Отчизну, ведь сегодня я 

солдат!» (по книге Ю. Яковлева «Как Серёжа на войну ходил»). 

- Праздник закрытия летних чтений «Горжусь, что я россиянин» и 

др. 

«День в истории» Библиотека 

«Кругозор» 

Программа мероприятий, приуроченных к историческим датам, 

юбилеям и открытиям. Для учащихся 1-4 классов. Реализация - в 

течение года. 

В программе: 

- Видеоэкскурсия «От печки до лавочки» (по книге М. Улыбышевой 

«Русская изба»; музей деревянного зодчества «Малые Корелы»). 

- Час открытий «Про100 профессор» (к Дню российской науки по 

книге Н. Никитина «Дмитрий Менделеев»). 

- Дневник врача «Призвание спасать людей» (к Международному 

дню здоровья по книге Е. Калмыкова «Н. Пирогов. Великий 

хирург»). 

- Историко-краеведческий час «Российской землей рожденный» (к 

Дню рождения М.В. Ломоносова по книге С. Перевозникова «М. 

Ломоносов»). 

- Душевный разговор «Не знающий поражения» (к Дню Героев 

Отечества по книге В. Соловьева «Суворов»). 

 - Литературная прелюдия «Там, где музыка живет» (к 150-летию 

С.В. Рахманинова) и др. 

 

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия: 

Форма, название 

 

Место проведения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 
Юбилейная встреча  

«Российский флот: от Петра до наших дней» 

(330-летие начала регулярного государственного судостроения в России) 

Детско-юношеская 

библиотека 

 им. А.С. Пушкина 

(6+) 

февраль 

Литературный час  

«Жизнь и сражения В.С. Пикуля» 

(95 лет со дня рождения писателя) 

Библиотека «Кругозор»  

(12+) 

19 апреля 

Конкурс рисунков 

«Хочу быть капитаном» 

(330-летие начала регулярного государственного судостроения в России) 

Библиотека «Открытие 

им. Л.И. Черняевой 

(6+) 

 

май 

Вечер-встреча с воинами-интернационалистами 

«Горячий перевал» 

(в рамках клуба «Ветеран», встреча посвящена первому этапу вывода 

войск из Афганистана) 

«Библиотека 

Бестселлер» 

 (18+) 

апрель 
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Акция 

«Вместе мы - Россия» 

(к Дню дружбы и единения славян) 

Библиотека «Кругозор»  

(12+) 

24 июня 

В рамках данного направления будет продолжена работа по программам и циклам: «Россия в 

истории: эпохи, события, люди», «Подвиг живёт вечно!» (ЦБ им. Н.В. Гоголя), «Во славу 

павших, во имя живых!», «Отечеством своим горжусь!», «Моя Россия – моя страна!», «Моё 

Отечество – Россия!» («Бестселлер»), «1941-1945. Помним. Гордимся», «О Родине, о подвиге, 

о славе», «Далёкое эхо прошедшей войны», «Забыть не имеем права» («Мир знаний»), «Живой 

родник» («Кругозор») и др. 

 

Продвижение книги и чтения 

Библиотеки МБС традиционно примут участие в ряде международных, всероссийских и 

городских межбиблиотечных акций по продвижению книги и чтения: 

- Международный день дарения книг (февраль). 

- Межбиблиотечная городская книжная акция «Изумрудный ураган» (март). 

- Всероссийская акция «Библионочь» (апрель). 

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

- Международная акция «День точки» (по книге П.Г. Рейнольдса) (сентябрь).  

- Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» (октябрь).  

- Международная акция «Книжная Ночь Гарри Поттера» (октябрь). 

- Областная сетевая акция «День с писателем» (октябрь). 

- Международная акция «Книговички – 2023» (декабрь) и др. 

 

Новые циклы и программы: 

Название 

программы/цикла 

Место 

проведения 

Описание цикла/программы 

 

 «Общество *** 

поэтов» 

Библиотека 

«Бестселлер» 

 

Молодёжный книжный клуб для литературных встреч молодёжи до 

30 лет. В рамках мероприятий будут обсуждаться как произведения 

классической литературы, так и современные бестселлеры. 

Реализация - в течение года.  

В программе: 

- Косплей-вечер «Sasageyo, или Отдадим свои сердца» (по манге Х. 

Исаямы «Атака титанов»). 

- Литературная беседка «Русский атеизм, или Мечта встречает 

реальность» (по роману Ф.М. Достоевского «Бесы»). 

- Дискуссия «Всё ради игры?» (по трилогии Н. Сакавич «Всё ради 

игры») 

- Библиокафе «Сладкий мир Джоанн Харрис» (по романам Дж. 

Харрис «Шоколад» и «Леденцовые туфельки») и др. 

«Квиз, плиз!» Библиотека 

«Бестселлер» 

 

Цикл интеллектуальных игр для читателей всех возрастов на разные 

темы. Реализация - в течение года 

В программе: 
- Кино-квиз «Камера! Мотор!» 

- Детективный квиз «Элементарно, Ватсон!» 

- Музыкальный квиз «От Пугачёвой до Мельницы» 

- Научный квиз «Очевидное – невероятное» и др.  

«Я с книгой открываю 

мир» 

Библиотека  

«Мир знаний» 

 

Цикл литературных мероприятий для учащихся 5-7 классов. 

Реализация - в течение года.  

В программе: 

- Библиотерапия «Пишу и лечу» (по рассказам А.П. Чехова). 

- Урок-исследование «Пробуждение души» (по рассказу Л. Андреева 

«Кусака»). 

- Коллективная игра «Ларец с баснями» (по произведениям И.А. 

Крылова). 

- Доброчас «Живая педагогика Фазиля Искандера» и др. 

«Юбилей в стране 

«ЧИТАЛИЯ» 

Библиотека 

 «Мир знаний» 

 

Цикл литературных знакомств с детскими писателями-юбилярами 

2023 года для младших школьников. Реализация - в течение года. 

В программе: 

- Час фантазий «Что всего милее для вас, детишки?» (к 95-летию со 
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дня рождения В. Д. Берестова). 

- Игровое путешествие «Повелительница волшебных ключей» (к 95-

летию со дня рождения Прокофьевой С.Л.). 

- Разноцветный сундучок «Мир сказок и красок» (к 120-летию со дня 

рождения Сутеева В.Г.). и др. 

Книгоигры 

«Мы читаем и играем» 

 

Детско-

юношеская 

библиотека 

 им. А.С. 

Пушкина 

Программа для подростков посвящена книгам-юбилярам года и 

произведениям мировой литературы. Реализация - в течение года.  

В программе:  

- фантаст-квиз «Аэлита» А.Н. Толстой; 

- игра-путешествие «В поисках отважного капитана» Ж. Верн; 

- квест «Дорога к алым парусам». А. Грин;  

- настольная игра-бродилка «По следам Натти Бампо».  Дж. Ф Купер 

и др. 

 «Театр в кармашке» Детско-

юношеская 

библиотека 

 им. А.С. 

Пушкина 

Цикл театрально-познавательных мероприятий для дошкольного и 

младшего школьного возраста. Реализация - в течение года. 

В программе: 

- Игра-фантазия «Волшебный мир театра». 

- Истрия большой дружбы «Принцесса и дракон». 

- Советы мудрого бегемота «Случай в Африке». 

- Огород добрых дел «У бабушки в деревне» и др. 

 «Знакомство с 

великими классиками» 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

 

Программа игр-экскурсий для школьников среднего и старшего 

возраста. Реализация - в течение года.  

В программе: 

- «Астрид Линдгрен- «Бабушка всей Швеции». 

- «Вечный лоцман - Марк Твен». 

- «Нагоняющий туман авантюрист - Даниель Дефо» и др. 

«Юбилейная ромашка» Библиотека 

«Кругозор» 

Программа мероприятий, посвященных творчеству детских 

писателей-юбиляров. Для дошкольников и учащихся младших 

классов. Реализация в течение года.  

В программе: 

- Весёлый урок «Классный выдался денёк!» (70 лет со дня рождения 

М. Дружининой). 

- Литературный клад «Повелительница волшебных ключей» (95 лет 

со дня рождения С. Прокофьевой). 

- Сказочные картинки «Раз, два-дружно!» (120 лет со дня рождения 

В. Сутеева). 

- Озорные истории «Чудеса не понарошку» (70 лет со дня рождения 

Т. Крюковой) и др. 

 «Путешествуем по 

миру с книгой»  

Центральная 

библиотека 

 им. Н.В. Гоголя 

Программа мероприятий, посвященных знакомству с авторами из 

разных стран и их произведениями. Для подростковой и юношеской 

аудитории. Реализация - в течение года.  

В программе: 

-Урок-игра «Писатели тоже люди». 

- Литературная игра «Если бы писатели были блоггерами». 

- Виртуальное путешествие «Кругосветка с книгой». 

- Литературная викторина «Резюме литературных персонажей» и др. 

 «Бюро книжных 

находок» 

Центральная 

библиотека 

 им. Н.В. Гоголя 

Программа клубных встреч любителей чтения, посвященных 

обсуждению новинок книжного мир, экранизаций произведений, 

обсуждению рецензий, а также обмену мнениями о прочитанном. 

Для взрослой аудитории (18+). Реализация - в течение года. 

В программе: 

- Литературный диспут «Мужское и женское в мировой литературе» 

- Встреча-дебаты «Беллетристика: «за» и «против». 

- Книжный обзор «Новинки современной прозы» и др. 

«Вместе весело 

читать!» 

Библиотека 

«Кругозор» 

Семейный клуб «ГНОМиК» для детей с родителями. Реализация - в 

течение года.  

В программе: 

- «Ребятам о зверятах» (по книге И. Антоновой). 

- «Вот так история!» (по книге К. Гребан). 

- «Мама всегда рядом» (по книге В. Каплэн) и др. 

«Открытая книга» Библиотека 

«Кругозор» 

Литературная программа, направленная на формирование духовно-

нравственных ценностей через осмысление поступков героев 

художественной литературы. Для учащихся 5-6 классов. Реализация 
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- в течение года. 

В программе: 

- Беседа-обсуждение «В детях я стараюсь разглядеть…» (по рассказу 

Ю. Яковлева «Багульник»). 

- Час размышлений «Нравственные уроки жизни» (по сказке 

Погорельского «Черная курица и подземные жители»); 

- Серьёзный разговор «Будь милосердным» (по повести Короленко 

«Слепой музыкант»). 

- Волшебная история «Береги в себе это светлое царство» (по сказке 

Э. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король») и др. 

«О добре, о честности, о 

дружбе» 

Библиотека 

«Ковчег» 

 

Цикл поэтических встреч, посвященных теме нравственности в 

творчестве детских поэтов. Для учащихся 1-4 классов. Реализация - в 

течение года.  

В программе: 

- Библиотечный урок «В дружбе - сила!» 

- Беседа «Зерна доброты В. Берестова» и др. 

«Первая книжка» Библиотека-

игротека 

«Гнёздышко» 

 

Творческое прочтение для детей 1-3 лет, предполагает знакомство с 

известными русскими народными сказками и произведениями 

русских писателей-классиков. Реализация - в течение года. 

В программе: 

Кукольный театр «Колобок»; 

Сказка на ладошке «Рукавичка» и др.  

«Книги на потолке» Библиотека-

игротека 

«Гнёздышко» 

 

Цикл литературных мастер-классов посвящен детским книгам-

юбилярам и писателям-юбилярам. Для разновозрастной аудитории 

(0+) Реализация - в течение года. 

В программе:  

«В небе радуга смеётся» (К 95-летию В.Д.Берестова. 

- «Литературная азбука» (К 65-летию А.Усачёва) и др. 

«Тушите свет: будем 

читать!» 

 

Библиотека-

игротека 

«Гнёздышко» 

 

Теневой театр по известным произведениям отечественных и 

зарубежных авторов. Для разновозрастной аудитории (0+) 

Реализация - в течение года. 

В программе:  

- «Большой секрет для маленькой компании» (по творчеству 

Ю.Мориц). 

- «Где обедал воробей?» (по творчеству С.Я. Маршака) и др.  

Театр книги 

«Эксклюзив» 

Библиотека-

игротека 

«Гнёздышко» 

Для детей начальных классов для развития интереса к чтению и 

актерских способностей. Реализация - в течение года.  

В программе развитие навыков выразительного чтения, 

правильного интонирования, умения расставлять логические 

ударения, пластики, пантомимы,  

Планируется поставить в течении года три литературных 

композиции по произведениям авторов-юбиляров 2023 года с 

последующим показом коллективных работ на городских 

конкурсах и в библиотеках города.  

 «По дорогам сказок» 

 

Библиотека-

игротека  

«Книжкин дом» 

 

Программа литературных мероприятий по детскому чтению для 

дошкольников и младших школьников. Реализация - в течение года. 

В программе: 

- Зимнее путешествие «Добрые, пушистые, тихие…» (по сказкам С. 

Козлова  о Ёжике и медвежонке). 

- Экотур «Путешествие в долину Муми-Троллей» (по сказкам Т. 

Янссон). 

- Сказочный дилижанс «Из деревни-в город» (по сказкам Т. 

Александровой о домовенке Кузе») и др. 

 

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия: 

Форма, название 

 

Место 

проведения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 
Литературно-музыкальная гостиная 

«Поэт, актер, философ» 

(к 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого) 

ЦБ им. Н.В. Гоголя 

(12+) 
28 января 
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Литературная акция  

«Прочитай Север» 

Библиотека 

 «Книжная гавань» 

(6+)  

26 февраля 

«Литературный микрофон 

«Послушайте!» 

(Конкурс художественного слова к 

Году педагога и наставника) 

Библиотека 

«Кругозор»  

(12+) 

5 марта 

Литературный фестиваль 

«Юбилей писателя - праздник для читателя» 

В программе: 

- Волшебное происшествие «Лучше всего быть человеком» (100 лет со 

дня рождения В.В. Медведева). 

- Неслучайная встреча «Только любовь к животным и помогала мне» 

(115 лет со дня рождения В.В. Чаплиной). 

- Лесное путешествие «Вслед за волшебным словом» (150 лет со дня 

рождения М.М. Пришвина). 

- Живая история «Про птиц и зверей» 

(90 лет со дня рождения Г.Я. Снегирёва). 

- Праздник закрытия Недели детской книги 

«Девчонки и мальчишки, читайте любимые книжки!» 

Библиотека 

«Кругозор»  

(6+) 

С 26 марта по 

2 апреля 

Горьковская неделя 

«Максим Горький: о нём» 

(к 155-летию писателя) 

В программе: 

- выставка-портрет  

«Знакомьтесь, Максим Горький!»; 

 - разговор об одной книге 

 «Детство» без детства»; 

-видеорубрика 

 «Горький вслух»; 

- буккроссинг  

«Возьми книгу Горького с собой» 

Детско-юношеская 

библиотека 

 им. А.С. Пушкина 

(12+) 

 

С 27 марта по 

2 апреля 

 

Апрель с Островским 

«Драматург на все времена» 

(к 200-летию А.Н. Островского) 

В программе: 

- юбилейная выставка 

«Его имя - синоним справедливости, гуманности  

и борьбы за свободу"»; 

- викторина в окне 

«В царстве Берендея»; 

- игра-фантазия «Весенняя сказка»; 

- открытка-раскраска 

«Оживи сказку» 

(к 150-летию «Снегурочки») 

- стенд-кроссворд 

 «А.Н. Островский»; 

- закладка-цитата 

«Мудрые мысли писателя» 

Детско-юношеская 

библиотека  

им. А.С. Пушкина 

(12+) 

 

апрель 

 

Неделя с Львом Толстым 

«Он всегда современен» 

(к 195-летию писателя) 

В программе: 

- выставка  

«По страницам великой жизни»; 

    - виртуальная прогулка 

«Свет Ясной Поляны»; 

- буккроссинг 

«Я вновь открываю Толстого» 

Детско-юношеская 

библиотека 

 им. А.С. Пушкина 

 (12+) 

сентябрь 

Тургеневская неделя 

«Великий мастер слова» 

В программе: 

- выставка-галерея 

Детско-юношеская 

библиотека  

им. А.С. Пушкина 

(12+) 

С 6 по 12 

ноября 
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«Тургеневские девушки» 

- музыкальные моменты «Сердце полно вдохновенья»; 

- минуты поэзии 

«Читаем Тургенева» 

 

В рамках данного направления будет продолжена работа по программам для детей: «Поэты - 

детям», «Сказки – добрые друзья» («Бестселлер»), «Классика – это классно!», 

«Литературный калейдоскоп», «Чтение для хорошего настроения», «Юбилейная классика», 

«По литературным местам» («Мир знаний»), «Верхом на портфеле», «У наших ворот – 

весёлый хоровод», «Жизнь замечательных детей», «А ты знаешь русский?», «Большая мысль 

маленького рассказа» (ДЮБ им. А.С. Пушкина), «Читать – это модно! Читать – это 

круто!», «Литературная жемчужница Северного края», «От мечты до трагедии», «Долгий 

путь к себе» (ЦБ им. Н.В. Гоголя), «Книжные паруса», «Сказочная безопасность», «Добрые 

книжки для Егора и Аришки», «Солнечный лучик», «Литературная переменка», «Веселые 

писатели детства», «Классное внеклассное», «Лесенка-чудесенка», «Головокружительная 

иллюзия» («Кругозор»), «Литературный календарь» («Открытие»), «По морю смеха под 

флагом улыбки» («Книжная гавань»). 

 

Библиотечное краеведение 

Традиционно библиотеки МБС планируют принять участие в акциях: 

- Культурно-просветительская акция «Областной краеведческий диктант» (19 сентября); 

- Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» (30 октября). 

В 2023 году библиотеки примут участие в организации городских площадок, посвященных 85-

летию города Северодвинска (июль). 

 

Будут реализованы новые программы и циклы: 

Название 

программы/цикла 

Место 

проведения 

Описание цикла/программы 

 

 «Северный оберег» Библиотека 

 «Кругозор»  

 

 

Цикл краеведческих зарисовок, посвященных юбилейным датам 

в области литературы и искусства Архангельской области. Для 

учащихся 5-11 классов. Реализация - в течение года. 

В программе: 

- «Романтик корабельной стороны» (к 110-летию Е.Н. Коковина). 

- «Северная сказительница» (к 180-летию М.Д. Кривополеновой). 

- «Романтик русской истории» (к 95-летию В.С. Пикуля) и др. 

 «Из коробеек, 

сундуков и амбаров» 

 

Центральная 

библиотека им. Н.В. 

Гоголя 

 

Краеведческая программа-практикум о традициях Поморья. В 

ходе занятий можно не только узнать полезную информацию, но 

и применить свои знания на практике. Для разновозрастной 

аудитории (6+). Реализация - в течение года. 

В программе: 

- Медиаурок о традициях Поморья «Птица Сирин». 

- Беседа о пряничном деле «Скусные тетёрки». 

- Мастер-класс по традиционной (обрядовой) кукле «Куклы 

рукотворные». 

- Игра-беседа «Ложки да плошки» (об истории кухонной утвари) 

и др. 

«Зеленая лампа» Библиотека 

 «Кругозор»  

Программа эколого-литературных чтений, посвященных 

творчеству северных писателей. Для учащихся 4-6 классов. 

Реализация - в течение года. 

В программе: 

- «Север в далеком прошлом» (повесть Е. Богданова «Ожерелье 

Иомалы»). 

- «Так начинается сосновый бор» (рассказ Ф. Абрамова 

«Сосновые дети»). 

- «Жила-была семужка в Белом морюшке» (повесть-сказка Ф. 

Абрамова «Жила-была семужка») и др. 

 «Здесь Родины моей 

начало» 

Библиотека  

«Мир знаний»  

 

Цикл мероприятий для младших школьников, посвященных 

родному краю. Реализация -  в течение года. 

В программе: 

- Исторический визит «Город моей мечты». 
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- Увлекательная экскурсия «Мой край родной – Архангельский». 

- Познавательные открытия «Истории старого помора» и др. 

 «Славен Север 

мастерами» 

Библиотека  

«Кругозор»  

 

Цикл творческих занятий по декоративно-прикладному 

творчеству для учащихся 3-5 классов. Реализация - в течение 

года. 

В программе: 

- «Ремесленная карта Архангельской области». 

- «Тайны народных узоров». 

- «Ой, мезенские лошадки, до чего ж вы хороши!» 

 «Туесок народных 

ремесел» 

Детско-юношеская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

Программа по краеведению предназначена для младших 

школьников. Реализация - в течение года. 

В программе: 

- Уголок творчества «Тарарушки Каргополья». 

- Мастерская радости «Из кусочка бересты». 

- Секреты ремесла «Северная козулька» и др. 

 «Родник живой 

памяти» 

Библиотека  

«Мир знаний»  

 

Программа мероприятий для учащихся 5-11 классов, 

посвященная страницам истории нашего региона. Реализация - в 

течение года. 

В программе: 

- Карта памяти «Полосатый» остров: Ягринлаг» (к 85-летию 

основания Ягринского исправительно-трудового лагеря). 

- Квест-игра: «Где эта улица, где этот дом?». 

- УрбанStory «И вырос город из болот» (к 85-летию города 

Северодвинска) и др. 

 «Детские северные 

писатели» 

Детско-юношеская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина  

 

Программа посвящена творчеству северных писателей, 

предназначена для детей младшего школьного возраста (6+). 

Реализация - в течение года.  

В программе: 

- Фольклорный сундучок «Сказки Великой бабушки» (о 

творчестве М.Д. Кривополеновой). 

- Игровое занятие «Очень Странное Существо, Интересное До 

ЖутИ» (по книгам Елены Казакевич) и др. 

  «Сказки на берегу 

Белого моря» 

 

Библиотека 

 «Книжная гавань»  

Цикл интерактивных занятий для учащихся 3-4 классов. На 

занятиях состоится знакомство с произведениями современных 

северных писателей, которые пишут сказки. Каждое из занятий 

состоит из теоретической и практической части. На последнем 

занятии состоится встреча с писателем, после которой целевая 

группа попробуют написать свою собственную сказку.   

В программе цикла: 

- Встреча-знакомство «Здравствуй, морюшко Белое». 

- Встреча-игра «Первый снеговик» (Е. Гермаковская) 

- Встреча-мастерская «Весну встречаем» (В. Суханинский 

«Птица счастья») и др. 

«Краса Беломорья» 

 

Библиотека «Ковчег»  

 

Программа мероприятий для дошкольников, посвященная 

знакомству с ремеслами Севера. Реализация - в течение первой 

половины года.  

В программе: 

- Урок-любование «Расписная сказка». 

-  Мастер-класс «Кукла рукодельная» и др. 

 

В рамках данного направления состоятся следующие значимые мероприятия: 

Форма, название 

 

Место 

проведения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 
Фольклорный праздник 

«Посиделки на Рождество по-пинежски» 

«Библиотека 

Бестселлер» (12+) 

январь 

Игра-реконструкция «Город наш молодой!»  

(к 85-летию города Северодвинска) 

В программе: 

- Фотовикторина «Листаем старый альбом».  

- Создание макета «Я знаю: город будет». 

Библиотека «Ковчег»  

(12+) 

31 января и 

далее по 

заявкам 



 14 

- Дворовые игры «Выходи гулять!». 

- Танцплощадка «В городском саду играет...» 

Литературная акция  

«Прочитай Север» 

Библиотека «Книжная 

гавань»  

(12+) 

26 февраля 

Поморские игрища 

 «От рыбы до жемчуга»: северные народные промыслы 

Библиотека 

«Мир знаний» 

(12+) 

март 

Библиофестиваль 

«Северодвинск – город читающий» 

Библиотеки МБС апрель 

Фестиваль детского творчества  

«Кораблики-фест» 

Библиотека  

«Книжная гавань» (6+) 

апрель  

Юбилейный портрет 

«Имя России. Валентин Пикуль» 

(к 95-летию В.С. Пикуля) 

«Библиотека 

Бестселлер» (16+) 

апрель 

Литературная-музыкальная вечёрка  

«Мария Кривополенова – сказительница из Пинеги» 

(к 180-летию со дня рождения  

Марии Дмитриевны Кривополеновой) 

Центральная 

библиотека 

 им. Н.В. Гоголя 

(6+) 

1 апреля 

15.00 

Выставка-панорама 

«Портрет родного города» 

Детско-юношеская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

 (6+) 

май 

Фотовыставка 

«Вместе жить, работать, строить, предков чтить, дела их помнить» (к 85-

летию Северодвинска) 

Библиотека 

«Кругозор»  

(6+) 

май 

Викторина-летопись 

«Доблесть Северного флота» 

(290-летие со дня образования Северного флота России) 

Библиотека 

«Кругозор»  

(12+) 

1 июня 

День краеведческих знаний 

«Флоту быть!» 

(330-летие с начала регулярного государственного судостроения в 

России) 

Библиотека 

«Кругозор»  

(12+) 

29 июня 

Выставка детских рисунков 

«Мой город у Белого моря» 

 

Детско-юношеская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

 (6+) 

июль 

Игра-викторина 

«История моего города» 

(ко Дню города) 

Детско-юношеская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

 (6+) 

июль 

Литературная акция 

«Читаем Пикуля» 

Библиотека «Книжная 

гавань» и другие 

библиотеки МБС 

(12+) 

июль 

Интерактивная игра  

«Волшебник слова» 

(к 130-летию со дня рождения Б.В. Шергина) 

Библиотека 

 «Книжная гавань» 

(6+) 

28 июля 

Исторический визит 

«Северодвинск - город мечты» 

Библиотека 

«Мир знаний» 

(6+) 

29 июля 

День информации 

«Пройдём по улицам знакомым» 

(к 85-летию Северодвинска) 

Библиотека  

«Кругозор» 

12+ 

11 августа 

Историко-краеведческий час 

«Мальчики с бантиками» 

(к 95-летию со дня рождения В. Пикуля) 

«Библиотека 

 Бестселлер» (6+) 

сентябрь 

Игра-путешествие 

«По волнам Северного океана» 

(к 290-летию с начала Великой Северной экспедиции) 

Детско-юношеская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

 (6+) 

сентябрь 
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Фотовыставка 

«Пинежский костюм» 

Библиотека 

 «Открытие» им. Л.И. 

Черняевой 

сентябрь 

Хронометр 

«Соловки 20-х годов» 

(к 100-летию со дня организации Соловецкого лагеря принудительных 

работ особого назначения) 

Детско-юношеская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

 (12+) 

октябрь 

Литературная игра 

«Что? Где? Когда?» 

(по творчеству С.Г. Писахова) 

«Библиотека  

Бестселлер» (12+) 

октябрь 

Умная игра 

«Задачи от Ломоносова» 

(к Дню М. В. Ломоносова) 

Библиотека  

«Кругозор»  

(12+) 

ноябрь 

Продолжится работа по программам литературно-краеведческих занятий для дошкольников и 

младших школьников «Сказки Деда Библиоведа» («Кругозор»), «Северные хоромы», «Славные 

имена Севера» («Мир знаний»), «Литературная жемчужница Северного края» (ЦБ им. Н.В. 

Гоголя), «Хранить и помнить» («Бестселлер»). 

В библиотеке-игротеке «Книжкин дом» запланировано проведение мероприятий в семейной 

мультстудии (январь-март) на основе аудиографического сборника сказок и историй «Про наш 

Архангельский край» (С. Писахов, Б. Шергин, М. Попов, Д. Макурин и др.). 

В библиотеке «Кругозор» будет продолжена подготовка и размещение краеведческих 

материалов на сайте «Ягры.ру», а также ведение рубрики «Северные родники» (знакомство 

читателей с краеведческой литературой, местными литераторами и их творчеством). В 2023 году 

планируется рассказать о жизни и творчестве писателей-юбиляров, связанных с Севером (А. В. 

Прудникова, И. Я. Бражнин, Л. Е. Жукова, А. Д. Чуркин, северные сказительницы – М. Р. 

Голубкова, М. Д. Кривополенова, А. И. Гладкобородова; А. А. Логинов, Г. П. Попов, В. Н. 

Ледков). 

К 85-летию Северодвинска сотрудники библиотеки «Кругозор» проведут онлайн-игру «В 

лабиринте города С.», которая будет состоять из пяти разных по форме этапов и позволит как 

проверить свои знания по истории Северодвинска, так и узнать новые интересные факты. Будет 

подготовлена также библиографическая продукция краеведческой направленности «Это всё о 

нём, городе моём»: буклет к 85-летию Северодвинска (июль). 

 

Экологическое просвещение 

В 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 традиционно примут участие в ряде международных, всероссийских и 

городских акций по экологии: 

- Международная акция «Час Земли» (26 марта). 

- Международный День птиц (1 апреля). 

- Международная экологическая акция «Всемирный день Земли» (апрель)  

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

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

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

- Общероссийская культурно-экологическая акция «Покормите птиц зимой!» (ноябрь). 

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

- Акция «Ёлочка, живи» (декабрь). 

 

Будут реализованы новые программы и циклы, включая клубные программы: 

Название 

программы/цикла 

Место 

проведения/размещения 

Описание цикла/программы 

 

«Береги наш край – 

природу охраняй!» 

Библиотека «Мир знаний» 

 

Цикл познавательных эколого-краеведческих 

мероприятий для дошкольников и младших школьников, 

посвященный охране природы родного края. Реализация 

https://ekb.aonb.ru/index.php?id=3070
https://ekb.aonb.ru/index.php?id=3070
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- в течение года. 

В программе: 

- Экопредставление «Бой королю Мусора и принцессе 

Замарашке!». 

- Экополянка «Скатерть-самобранка дикой природы»: 

дары северного леса. 

- Экоигра «Зелёный наряд планеты»: лес чудес. 

- Познавательное лото «Правила экологического 

поведения в природе» и др. 

 «Экология и мы» Центральная библиотека им. 

Н.В. Гоголя 

 

Эколого-краеведческая программа посвящена 

проблемам экологии края. Для школьников среднего и 

старшего звена. Реализация - в течение года по заявкам. 

В программе: 

- Экологическое путешествие по особо охраняемым 

природным территориям «Мир заповедной природы». 

- Час экологических знаний «Экология Архангельской 

области»  и др.  

 «Как прекрасен этот 

мир» 

 

Библиотека «Ковчег» 

 

Экологическая программа мероприятий, посвященных 

дням экологического календаря. Для младших 

школьников. Реализация - в течение года.  

В программе: 

- Экологическая сказка «В гостях у Кикиморы 

болотной» (ко Всемирному дню водно-болотных 

угодий). 

- Разговор о важном «Соседи по планете» (ко 

Всемирному дню защиты животных) и др. 

 «Микро- макромир» Центральная библиотека им. 

Н.В. Гоголя 

 

Цикл мероприятий для младших школьников знакомит с 

животным миром, предназначена для школьников 

младшего звена. Реализация - в течение года.  

В программе: 

- Интерактивный урок с мастер-классом «Маленькие 

истории больших динозавров». 

- Беседа с элементами игры «Тайная жизнь домашних 

микробов» и др. 

«Моё Беломорье»  Библиотека-игротека 

«Гнёздышко» 

 

Познавательный цикл для детей дошкольного возраста 

предполагает знакомство с морскими обитателями 

Белого моря. Реализация - в течение года. 

В программе: 

- Глубинное погружение «Этот удивительный 

планктон». 

- Видеорыбалка «Промысловые рыбы Белого моря» и 

др.  

«Экопуть по 

Северодвинску» 

Библиотека «Кругозор»  

 

Просветительская эколого-краеведческая программа, 

нацеленная на формирование экологической культуры 

детей через знакомство с природными объектами 

Северодвинска, правилами и нормами поведения в 

природе. Для дошкольников и учащихся младших 

классов. Реализация - в течение года. 

В программе: 

- Тропа к дому «Город у Белого моря». 

- Полезная прогулка «Сосновый бор». 

- Беличья гостиная «Здесь векши дарят настроение!»; 

- Крылатая история «Птичьи голоса». 

- Лесное путешествие «Целый город – муравейник!» и 

др. 

«Живые страницы» Библиотека «Кругозор»  

 

Программа экологического воспитания путем 

приобщения к чтению художественной литературы. Для 

учащихся 5-8 классов. Реализация - в течение года. 

В программе: 

- «Прелесть русской природы» (по повести 

Паустовского «Мещерская сторона»). 

- «Жить – значит любить и трудиться» (сказка-быль А. 

Платонова «Неизвестный цветок»). 

- «Уроки выживания» (по рассказу В.П. Астафьева 
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«Васюткино озеро») и др. 

 

Мероприятия по данному направлению: 

Форма, название Место 

проведения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 
День зимующих птиц  

«Синички-симпатички и другие птички» 

Детско-юношеская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина  

 (6+) 

январь 

 

Месячник экологической книги  

«Книжки умные читаем и природу уважаем» 

В программе: 

- театрализованное прочтение «Экосказка»; 

- книжная прогулка «Живая планета»; 

- ретро-встреча «Забытые книги желают познакомиться» и др. 

Детско-юношеская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина  

(6+) 

март 

 

 

Выставка детских рисунков 

«Детский взгляд: Земля – наш дом»  

(к Всемирному дню Земли) 

Библиотека «Кругозор»  

(0+) 

апрель 

Квест  

«Земля – Наш общий дом» 

(ко Всемирному Дню Земли)  

Библиотека  

«Книжкин дом» 

 (6+) 

22 апреля 

Игра-конкурс для юношества 

 «Экологическая мельница» 

Библиотека 

«Открытие им. Л.И. 

Черняевой 

(12+) 

май 

Декада экологических знаний 

«Экологика, или как сохранить природу и человека» 

 

Библиотека 

«Мир знаний» 

(12+) 

С 22 по 31 мая 

День информации 

«Сберечь сегодня – сохранить навсегда» 

(к Году экологии в Архангельской области) 

Библиотека «Кругозор» 

(12+) 

5 октября 

Экообмен  

«В Новый год без старых вещей» 

Библиотека 

 «Книжная гавань» 

(16+) 

10 декабря 

 

В рамках данного направления в библиотеках будет продолжена работа по программам: 

«Эти забавные животные», «Экознайка», «Давайте вместе мы природой дорожить», 

«Животные на страницах книг» («Бестселлер»), «Экодата», «Дружить с природой», «Не 

опоздай спасти природу!» (Детско-юношеская библиотека им. А.С. Пушкина), «У природы 

есть друзья: это МЫ – и ТЫ, и Я» («Мир знаний»), «От экологии природы – к экологии души» 

(«Кругозор»), «Не опоздай спасти планету» (ЦБ), «Библиотечные почемучки» («Книжная 

гавань»). 

 

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 запланировано участие библиотек в акциях: 

- День здоровья (апрель). 

- Всемирный день без табака (май). 

- Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом (3 октября). 

- Международный день отказа от курения (16 ноября). 

- Международный день борьбы с наркоманией (23 ноября). 
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- Всемирный день борьбы со СПИДом (декабрь). 

Традиционно библиотека «Книжная гавань» примет участие в Международной акции 

«Меняем сигареты на конфеты» (31 мая). 

 

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

Название 

программы/цикла 

Место 

проведения 

Описание цикла/программы 

 

«Красота и здоровье» Библиотека «Мир 

знаний» 

 

Программа мероприятий в клубе по интересам для женщин. 

Реализация - в течение года. 

В программе: 

- Дизайн-импровизация «Дерево счастья»: искусство создания 

топиария; 

- Информ-гид «Отдыхать – на юге, лечиться – на севере» (к 45-

летию открытия санатория «Беломорье»); 

- Десерт-коктейль «Ария заморского гостя»: польза 

экзотических фруктов и др. 

«Жизнь прекрасна – не 

рискуй напрасно!» 

Библиотека «Мир 

знаний» 

 

Цикл мероприятий о здоровом образе жизни и вредных 

привычках для учащихся среднего и старшего возраста. 

Реализация - в течение года. 

В программе: 

- Игра-викторина «Табак войны и трубка мира»: о вреде 

курения. 

- Табачные истории «Бездымный, но не безвредный»: снюс. 

- Библиосигнал «Нет дыма без никотина»: вейпинг и др. 

 «Здоровым быть 

здорово!» 

Центральная 

библиотека им. Н.В. 

Гоголя 

 

Цикл мероприятий для школьников о здоровом образе жизни. 

Для разновозрастной аудитории (12+). Реализация - в течение 

года. 

В программе: 

- Медиаурок «Сон и здоровье». 

- Час полезного совета «Вода для здоровья».  

- Урок здоровья «Питание подростков» и др. 

 «Книжные истории о 

здоровье» 

 

Детско-юношеская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

 

Цикл книжных экспозиций, пропагандирующих здоровый образ 

жизни и отказ от вредных привычек. Для разновозрастной 

аудитории (12+). Реализация - в течение года. 

В программе: 

- «Со здоровьем на одной волне». 

- «Начни с себя, живи безопасно!» 

- «Зелёная аптека открыта для тебя» и др. 

 

Мероприятия по данному направлению: 

Форма, название 

 

Место 

проведения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 
Азбука здоровья  

«Качество жизни при хроническом заболевании»: встреча с врачом-

терапевтом Матвеевой М.А.  

(в рамках клуба «Жить, не старея!») 

Библиотека «Мир 

знаний» 

(18+) 

январь 

День здоровья 

«Здоровый я – здоровая страна»: 

В программе: 

- Час здоровых и весёлых «Мы зарядку делали – прыгали и бегали» 

- Оздоровительные минутки у выставки «Волшебные правила здоровья»; 

- Памятка «Будь здоров!» 

(к Дню детского здоровья) 

Детско-юношеская 

библиотека 

им. А.С. Пушкина 

(6+) 

октябрь 

 

Квест 

«Здоровым быть здорово!» 

(к Дню детского здоровья) 

Детско-юношеская 

библиотека 

им. А.С. Пушкина 

(6+) 

октябрь 

 

Азбука здоровья 

«Подари себе здоровье»: встреча с представителем Школы здорового 

образа жизни Митиневой Н.С. 

Библиотека «Мир 

знаний» 

(18+) 

ноябрь 
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(в рамках клуба «Жить, не старея!») 

В рамках данного направления будет продолжена работа по программам: «Будь здоров!», 

«Один дома» («Бестселлер»), «Здоровая молодежь – здоровое будущее» («Мир знаний»), 

«Копилка здоровья» («Открытие»), «Быть здоровым я хочу!», «Чтобы не было беды» 

(«Кругозор»). Продолжится работа в клубе «Дачник», клубе любителей путешествий 

«Путешествие мечты» (ЦБ им. Н.В. Гоголя). 

 

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. Проводить мероприятия, направленные на 

сохранение семейных ценностей, возрождение традиций, формирование позитивных 

взаимоотношений в семье, ответственности, взаимной заботы, помощи, уважения к своим 

родным, близким. 

В рамках данного направления запланировано участие библиотек в акциях и городских 

праздниках: 

- Общероссийском Дне матери (26 ноября). 

- Общероссийском Дне отца (15 октября). 

- Дне пожилого человека (1 октября). 

- Акция «Международный день короткометражного кино» (декабрь). 

 

Новые циклы и программы: 

Название 

программы/цикла 

Место 

проведения 

Описание цикла/программы 

 

«Доброе сердце» Библиотека  

«Мир знаний» 

 

Цикл литературных уроков милосердия по книгам современных 

авторов для подростков и молодёжи, раскрывающих острые 

нравственные проблемы.  

Реализация - в течение года. 

В программе цикла: 

- «ПРО жизнь: принятие себя в окружающем мире» (по повести Т. 

Шипошиной «Не ныряйте с незнакомых скал»). 

- «Выпавшие из гнезда»: о детях в детском доме (по повести С. 

Лабузновой «Билет до Луны»). 

- «Человек и собака: цена дружбы» (по повести М. Самарского 

«Радуга для друга») /ко Всемирному дню защиты животных. 

- «Если мир против тебя»: одиночество подростков в современном 

мире (по повести И. Костевич «Мне 14 уже два года») и др. 

 «Мир моих эмоций» 

 

 

 Библиотека  

«Книжная гавань» 

 

Курс по развитию эмоционального интеллекта для детей 

дошкольного возраста. На курсе изучаются 7 базовых эмоций 

человека: радость, удивление, печаль, гнев, отвращение, 

презрение и страх. Каждая эмоция рассматривается через книгу с 

элементами игры. Реализация – в течение года. 

В программе: 

- «Про удивление и страх». Зачем нужен страх и когда бояться 

нужно?  

- «Про злость». Почему нужно злиться и как правильно это 

делать? 

- «Про презрение и отвращение». Почему мы так похожи, но такие 

разные и как с этим смириться? 

-. «Про обиду». Почему нельзя обижать и как правильно 

обижаться? и др. 

 «Театр в кармашке» 

 

 

Детско-юношеская 

библиотека 

 им. А.С. Пушкина 

Цикл мини-спектаклей пальчикового домашнего театра, 

способствующий развитию творческих способностей детей, 

формированию культурно-нравственных ценностей и укреплению 

взаимоотношений внутри семьи. Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Реализация - в течение года. 

В программе цикла: 

- Игра-фантазия «Волшебный мир театра». 
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- Истрия большой дружбы «Принцесса и дракон». 

- Час добра «Лесное чудо» и др.  

Литературно-

творческая беседка 

«Слово об Учителе» 

 

Библиотека 

«Кругозор»  

 

Цикл встреч в рамках семейного клуба «КЛЮЧиК» посвящен 

Году педагога и наставника. Для дошкольников и учащихся 

младших классов, а также их родителей. Реализация - в течение 

года, встречи проходят в последнее воскресенье месяца. 

(См. раздел «В помощь образованию и профориентации»). 

Наиболее значимые мероприятия: 

Форма, название Место 

проведения, 

аудитория 

Дата (месяц, 

квартал) 

Вежливый турнир  

«Будем знать, как дважды два, все волшебные слова»  

(к Дню спасибо)  

Детско-юношеская 

библиотека  

им. А.С. Пушкина 

(6+) 

январь 

 

Окно-квест 

«Под покровом Петра и Февронии» 

(к Всемирному дню семьи, любви и верности) 

Детско-юношеская 

библиотека  

им. А.С. Пушкина 

(12+) 

С 3 по 14 июля 

 

Акция  

«Любовью дорожить умейте...» 

(к Дню семьи, любви и верности) 

Библиотека 

«Кругозор» 

(12+) 

7 июля 

Концерт 

«С днем добра и уваженья!» 

(ко Дню пожилого человека) 

Библиотека  

«Книжная гавань» 

(12+) 

октябрь 

Праздничная программа 

«Под Новый год и Рождество всегда творится волшебство» 

В программе: 

- весёлые минутки  

«Смешинки от Снежинки» 

- мастер-класс  

«Новогоднее очарование» 

- Время Новогодних Чудес  

«К ларцу подошел – предсказанье нашел»  

- фотозона «Всё сияет новогодним настроением» 

Детско-юношеская 

библиотека  

им. А.С. Пушкина 

(6+) 

декабрь 

Продолжится работа по востребованным программам и циклам для дошкольников, младших 

школьников и учащихся среднего звена, для молодежи: «Дорогою добра», «Школа вежливых 

наук», «На волне доброты» («Мир знаний»), «Школа вежливых наук», «Добрые книжки для 

Егора и Аришки» («Кругозор»).  

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

крылышком» (дети 1-1,7 лет), «Растим читателя» (дети от 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 библиотек. 

В помощь дошкольному развитию и воспитанию продолжится набор в группы раннего 

интеллектуального и творческого развития: «Букашкина наука», «Изучение микровселенной», 

«Смышлёныши», «Фантазии минувшего», «Весёлые уроки», «Я читаю» и др. («Гнёздышко», 
«Книжкин дом»). 

Библиотеки примут участие во Всероссийской акции «Безопасность детства». 

Часть мероприятий будет посвящена Году педагога и наставника. 

 

Новые циклы и программы: 

Название 

программы/цикла 

Место проведения Описание цикла/программы 
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«Апокриф 

библиариум» 

 

 

 

 

Библиотека «Кругозор» 

 

Серия тематических квизов для молодежной и взрослой 

аудитории. Реализация - в течение года. 

В программе: 

- Научный квиз «Кто бы мог подумать?». 

- Страноведческий квиз «Наблюдая за». 

- Исторический квиз «Исторические виллы» и др. 

«Золотые страницы 

классики» 

Библиотека «Мир 

знаний» 

 

Цикл мероприятий в помощь школьной программе для 

учащихся 9-11 классов, посвященный углубленному изучению 

русской литературы.  Реализация - в течение года. 

В программе: 

- Вектор литературно-исторический «Слава прошлого и 

грядущего» («Слово о полку Игореве»). 

- Дневник писателя «Счастье и радость «жестокого таланта» 

(Ф.М. Достоевский). 

- Литературная дискуссия «Почему, зачем, откуда зло?» (по 

роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита»). 

«Вектор» Библиотека «Кругозор» 

 

Цикл мероприятий по профориентации. Для школьников 8-11 

классов. Реализация - в течение года. 

В программе: 

- Атлас новых профессий «Интересное будущее».  

- Встреча со специалистом Центра занятости «Рабочие 

каникулы». 

- Познавательная история «Профессии старой России» и др. 

«Литературные 

горизонты» 

Библиотека «Мир 

знаний» 

 

Программа литературных мероприятий для учащихся 7-8 

классов, посвященная русской классике.  

Реализация в течение года. 

В программе: 

- Литературные вариации «Утро, изменившее жизнь» (по 

рассказу Л. Н. Толстого «После бала). 

- Поэтический звездопад «Нет уз святее товарищества» (тема 

дружбы в лирике поэтов 19 века). 

- Беседа-фантазия «Что есть жизнь?» (по «Маленькой 

трилогии» А. П. Чехова) и др. 

«Знакомых слов 

чудесный мир» 

 

Библиотека «Мир 

знаний» 

 

Цикл занимательно-познавательных мероприятий в помощь 

программе по русскому языку для младших школьников. 

Реализация - в течение года.  

В программе: 

- Упражнения в изящной словесности  

«Кружева родной речи»: орфоэпия. 

- Игра-путешествие «Близнецы в Стране слов»: омонимы. 

- Слёт грамотеев «Заморские гости»: заимствованные слова. 

- Весёлые посиделки «День рождения буквы Ё» и др.                                                                                                    

 «Путь сенсея» 

(в рамках 

педагогического 

проекта 

 «Искусство создавать 

мурашки») 

 

 

Библиотека 

 «Книжная гавань» 

 

Цикл встреч для аудитории (6+), посвященный Году педагога 

и наставника с участием известных людей различных 

профессий и разнообразных сфер деятельности. Реализация - в 

течение года. 

В программе: 

- Встреча с музыкантом. 

- Встреча с ведущей радио. 

- Встреча с преподавателем.  

- Встреча с фитнес-тренером. 

- Встреча с психологом. 

- Встреча с экологом. 

- Встреча с воспитателем детского сада. 

- Встреча с учителем. 

- Встреча с полицейским. 

«В сказке - 

безопасности 

подсказки» 

 

Библиотека «Мир 

знаний» 

 

Цикл мероприятий по безопасности жизнедеятельности для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

посвященный правилам поведения в опасных ситуациях. 

Реализация  - в течение года.  

В программе: 

- Детективное расследование «По следам Кая»: как вести себя 

с незнакомыми людьми (Г.Х. Андерсен «Снежная королева»); 

- Островок безопасности «Азбуку дорожную знать каждому 
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положено!» (Андрей Усачев «Правила дорожного движения в 

стихах»); 

- Размышлялки «Огонь – наш друг или враг?» (Маршак 

«Кошкин дом») и др.                                                                                          

 

Мероприятия по данному направлению: 

Форма, название Место 

проведения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 
Педагогический проект 

 (программа значимых мероприятий)  

«Искусство создавать мурашки» 

(к Году педагога и наставника) 

Библиотеки МБС 

(6+) 

С января по 

декабрь 

Научпоп-лекторий 

«Либрариум»  

«Супербактерия» 

Библиотека 

«Кругозор» 

(16+) 

29 января 

Брейн-ринг 

«Хочу всё знать!» 

(к Дню науки) 

Детско-юношеская 

библиотека  

им. А.С. Пушкина 

(12+) 

февраль 

 

Неделя информации 

«Аз и буки – основа науки» 

(к Дню славянской письменности) 

В программе: 

- выставка-знакомство 

«Величие слова славянского»; 

- акрофон «Словесные игры художников»; 

- игра-задание «Полимпсест» 

 -минутки творчества 

«Книга – лабиринт загадок» 

Детско-юношеская 

библиотека 

 им. А.С. Пушкина 

(12+) 

С 22 по 28 мая 

 

День Знаний  

«Добро пожаловать, или В библиотеку вход разрешен» 

В программе: 

- праздничная программа «Первосентябрьский переполох»; 

- весёлые минутки у выставки «Загадки школьного портфеля»;  

- книжная выставка-развал «Классные книги!» 

Детско-юношеская 

библиотека  

им. А.С. Пушкина 

(6+) 

сентябрь 

 

Открытый урок 

«Финансовая культура» 

Библиотека 

«Кругозор» 

12+ 

Ноябрь 

В помощь учителям начальной школы будет продолжена работа по программам: «Весь мир на 

ладошке» (познавательные уроки по окружающему миру), «Занимательная астрономия» 

(мероприятия по освоению человечеством космического пространства), «Лаборатория чудес» 

(экспериментально-познавательная программа, посвящённая познанию свойств различных 

материалов и жидкостей с помощью экспериментальных опытов) («Бестселлер»), «Язык родной 

– дружи со мной», «Круг чтения» («Мир знаний»). 

 

Эстетическое образование 

В рамках данного направления библиотеки МБС будут принимать участие в следующих 

акциях: 

- Всероссийская акция «Ночь кино» (26 августа). 

- Всероссийской акции «Ночь искусств-2023» (ноябрь). 

- «Международный день короткометражного кино» (декабрь). 

- Арт-проект «Ночь в университете» (декабрь). 

 

В 2023 году по данному направлению запланированы новые программы и циклы: 

Название 

программы/цикла 

Место 

проведения 

Описание цикла/программы 
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Мастерская 

 «Нескучные фетровые 

штучки» 

Библиотека «Открытие 

им. Л.И. Черняевой 

 

Серия мастер-классов по изготовлению игрушек, аксессуаров 

из фетра и других материалов для ручного творчества. 

Подходит для школьников младшего, среднего и старшего 

звена, родителям с детьми от (6+). Реализация - в течение года. 

В программе: 
- Мастер-класс «Чехол для телефона или очков». 

- Мастер-класс «Брелок для любимой мамы». 

- Мастер-класс «Веселая книжная закладка». 

- Мастер-класс «Новогодний сувенир». 

 «Чердак Малевича» 

 

 

Библиотека 

«Книжная гавань»  

Цикл творческих встреч по русскому искусству периода XX-

XXI веков. Для разновозрастной аудитории (12+). Каждая 

встреча включает в себя лекцию, обсуждение и творческое 

задание.  

В программе цикла: 

- Встреча-размышление «Что передвинули передвижники?»  

- Встреча-обзор «Мир искусства» и русский модерн».  

- Встреча-презентация «Кандинский. Синий всадник 

авангарда». 

- Встреча-открытие «Шагал vs Малевич. Два титана».  

- Встреча ностальгическая «Соцреализм: прекрасный или 

ужасный?» и др. 

«Славен Север 

мастерами» 

Библиотека «Кругозор» 

 

Цикл творческих занятий по декоративно-прикладному 

творчеству. Для учащихся 3-5 классов. Реализация в течение 

года. 

В программе: 

- «Ремесленная карта Архангельской области». 

- «Тайны народных узоров». 

- «Ой, мезенские лошадки, до чего ж вы хороши!». 

- «Славный город, древний город» (г. Каргополь). 

- «Сказки бабушки Ульяны». 

- «Куколка заветная» (традиционная народная кукла) и др.  

 «ЧАЕК.NET» 

 

Библиотека 

«Книжная гавань» 

Программа цикла включает работу с книгой, активное и 

пассивное творчество, применение развивающих технологий. 

Программа рассчитана на разновозрастную аудиторию (16+) 

В программе: 

- Встреча-подсказка «Набор творческих инструментов». 

- Встреча-вдохновение «Искусство-мой помощник».  

- Встреча-обзор «Сбор плодов лета» 

- Мастер-класс «Полезные платформы и сайты» (мода, 

искусство, творчество) и др. 

«Времен связующая 

нить» 

Библиотека «Кругозор» Цикл встреч любителей литературы и искусства «Штрихи к 

портрету». Для людей старшего возраста. 

В программе: 

- «Превратности жизни и любви» (А. Толстой). 

- «Легенда оперного искусства» (Э. Карузо). 

- «Любовь к жизни, радость и бодрость…» (Б. Кустодиев). 

- «Первый художник-романтик» (Э. Делакруа). 

- «Гениальный мастер метафоры» (А. Вознесенский) и др. 

 

Мероприятия по данному направлению: 

Форма, название Место 

проведения/размещения, 

аудитория 

Дата (месяц, 

квартал) 

Открытие выставки 

«Бесконечный маршрут» 

Ольга Аришина и Алена Ларинц 

 (фотографии, картины, коллажи, инсталляции) 

(г. Москва) 

Библиотека «Книжная гавань» 

(12+) 

 

январь 

Открытие выставки картин 

«Реки. Море. Корабли» 

(из собрания коллекционера А. Приказчикова) 

Библиотека «Книжная гавань»  

(12+) 

 

февраль 
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Открытие выставки Н. Науменко  

«Коллаж»   

Библиотека «Книжная гавань» 

(12+) 

март 

День с композитором 

«Слава и гордость русской музыки» 

(к 150-летию 

 С. Рахманинова) 

В программе: 

- выставка-знакомство 

 «Я русский композитор»; 

- онлайн-портрет 

«Музыка любви к Родине»; 

- музыкальные моменты  

«Звучит Рахманинов» 

Детско-юношеская библиотека 

 им. А.С. Пушкина 

(12+) 

1 апреля 

 

Выставка акварельных работ Екатерины Мининой 

«Цветочное настроение» 

Библиотека «Кругозор» 

(6+) 

15 апреля 

Час взросления с композитором  

«Моя музыка-это плод моего характера, и потому это русская 

музыка» 

 (посвящается 150-летию Сергея Рахманинова) 

Библиотека-игротека 

«Гнёздышко 

» (6+) 

апрель 

 

В рамках данного направления в библиотеке «Бестселлер» будет продолжена работа по 

программе «Этикет от А до Я», посвященной правилам хорошего тона, в библиотеке 

«Книжная гавань» будет продолжена работа по программам «Дружим с музами» (цикл 

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

для учащихся 1-3 классов). В библиотеке «Мир знаний» продолжится работа по востребованным 

программам и циклам для дошкольников, младших школьников, учащихся среднего звена и 

молодежи: «Мастера и шедевры», «Пять минут с искусством».  

Продолжится работа по востребованным программам и циклам для дошкольников и младших 

школьников в библиотеке «Кругозор»: «Музыкальное зазеркалье», «Волшебные бусинки». Для 

людей старшего возраста продолжит работу хобби-студия «Мастерица». 

В 2023 году в модельной библиотеке «Книжная гавань» будет продолжена клуба «Своими 

глазами» под руководством искусствоведа А.М. Лосевой. Программа клуба ориентирована на 

изучение мировой культуры и искусства на примере знакомства с европейскими странами. 

Продолжатся занятия в группах сенсорного развития «Музыкально-сенсорные погружения» в 

библиотеке-игротеке «Гнёздышко». На занятиях дети будут исследовать свои ощущении от 

взаимодействия с сенсорными материалами, связывать их с музыкой, движением, танцем, 

голосом, художественным творчеством, театром. В этой же библиотеке продолжит свою работу 

театр книги «Эксклюзив», направленный на комплексное развитие детей (выразительное чтение, 

актерское мастерство, пластика, пантомима и др.)  

 

Социально-ориентированная деятельность 

Продолжится сотрудничество библиотек МБС с городским Советом ветеранов, ГБСУ АО для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, «Северодвинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко», ГБУ АО «Северодвинский 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Ручеек», ГУ АО 

«Северодвинский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями», 

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

СОССЗ АО «Северодвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБОУ АО 

«Северодвинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», 

Северодвинским отделением регионального объединения пострадавших от политических 

репрессий «Совесть» и др. 

Традиционно библиотеки МБС примут участие в проведении мероприятий, посвященных 

Международному дню пожилых людей и Декаде инвалидов.  
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Новые циклы и программы: 

 

Название 

программы/цикла 

Место 

проведения 

Описание цикла/программы 

 

«Времён связующая 

нить» 

Библиотека 

«Кругозор» 

Цикл встреч любителей литературы и искусства «Штрихи к 

портрету». Для людей старшего возраста. 

(См. раздел «Эстетическое воспитание») 

 «Вдохновение» Библиотека 

«Ковчег» 

 

Программа клуба для ветеранов. В программе - мероприятия, 

посвященные различным праздникам и литературным датам. 

Реализация - в течении года. 

В программе: 

- Литературно-краеведческий час «Романтик русской истории» (к 

95-летию писателя В.С. Пикуля. 

- Ситцевый бал «К цветку цветок сплетай венок». 

- Час истории «Наш город – наша гордость!» и др. 

«Жить, не старея!» Библиотека «Мир 

знаний» 

 

Клуб общения ветеранов труда. Реализация - в течение года. 

В программе: 

- Уроки финансовой грамотности «Как защититься от 

мошенников»: встреча с сотрудником ПАО Сбербанка Гудковым 

А.В. 

- Экскурсия «Святые храмы Архангельска»; 

- Дачный диалог «Возможные неприятности на даче»: встреча с 

представителем МЧС России по г. Северодвинску и др. 

 

Мероприятия по данному направлению: 

Форма, название Место 

проведения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 
Открытый урок 

«Финансовая культура» 

(в рамках акции «Всероссийская неделя сбережений»  

Библиотека 

«Кругозор» 

(12+) 

ноябрь 

 

Продолжат деятельность клубы по организации интересного общения и досуга для людей 

пожилого возраста в онлайн-формате: «Дачник» (ЦБ), «Вдохновение» («Ковчег»), «Жить, не 

старея» («Мир знаний»). В рамках данного направления в библиотеке «Бестселлер» будет 

продолжена работа по программе «Поморье – область путешествий» (в клубе «Доброе сердце» 

с людьми с ограниченными особенностями здоровья). Библиотека «Открытие» им. Л.И. 

Черняевой продолжит работу, используя удалённые формы индивидуальной работы с указанной 

категорией читателей (беседы, ответы на вопросы и консультации по телефону, доставка книг на 

дом, консультации и др.) Для членов клуба ветеранов «Открытый мир» планируется реализовать 

программу «Школа жизни». В библиотеке «Кругозор» продолжит работу хобби-студия для 

людей старшего возраста «Мастерица». 

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»).  

Сотрудники библиотеки-игротеки «Книжкин дом» и ЦБ им. Н.В. Гоголя продолжат 

сотрудничество с ГБОУ АО «Северодвинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат». 

По межбиблиотечному абонементу слабовидящим читателям будут предоставляться 

«говорящие» книги на различных носителях (по договору с ГБУК АО «Архангельская областная 

специальная библиотека для слепых»). 

Учитывая пожелания целевой аудитории, МБС организовывать курсы компьютерной 

грамотности. 
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Мероприятия по противодействию идеологии терроризма, направленные на воспитание 

межнациональной толерантности и профилактику экстремизма 

Библиотеки МБС примут участие в проведении Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

Библиотека «Книжная гавань» традиционно планирует принять участие в акции «Я против 

терроризма». Библиотека «Кругозор» примет участие в акции ко Дню народного единства 

«Хороводы России». 

 

Мероприятия по данному направлению: 

Форма, название Место 

проведения, 

аудитория 

Дата 

(месяц, 

квартал) 
Урок памяти 

«Зажгите свечи» 

(о трагических событиях в Беслане) 

«Библиотека 

Бестселлер» (12+) 

февраль, 

сентябрь 

Кинопоказы документальных фильмов из серии «Антология антитеррора» 

 

Библиотека 

«Открытие» им. Л.И. 

Черняевой. 

(12+) 

 

март, апрель 

сентябрь 

Выставка рисунков 

«Мы едины» 

 

Библиотека 

«Книжкин дом» 

(6+) 

04 ноября 

 

5. Программа «Пушкинская карта» 

В 2023 году планируем продолжить проведение мероприятий по программе «Пушкинская 

карта». Будут разработаны интересные и востребованные форматы мероприятий. Активно 

библиотеки системы будут сотрудничать с учебными заведениями города по этому направлению 

работы. 

Состоятся следующие мероприятия: 

Библиотека 

Форма мероприятия, 

название 

 

Краткое описание мероприятия 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

VR-мастерская 

«Северные сполохи» 

Рисование северного сияния в vr-приложении для творчества «Tilt Brush». 

Используя приложение, создаем объемные рисунки с добавлением 

различных эффектов. 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

Мастер-класс росписи 

воском 

«Это моя футболка!» 

Мастер-класс познакомит с росписью текстиля восковыми 

мелками. Участники распишут свои футболки в технике, которая 

уходит своими корнями в индонезийскую культуру.  

Библиотека 

«Мир знаний» 

 

Литературный квест 

«Классика и молодёжь: 

встречное движение 

даёшь?» 

На мероприятии участники в увлекательной форме квеста смогут 

расширить свои знания по русской литературной классике, развить 

любознательность и интерес к чтению книг.  Им предстоит 

включиться в процесс интеллектуального досуга и командной 

работы, пройти все этапы намеченного маршрута. 

Библиотека 

«Открытие» им. 

Л.И. Черняевой 

Мастер-класс 

«Нескучные фетровые 

штучки: новогодний 

сувенир» 

На мастер-классе вы узнаете об истории и уникальных свойствах фетра, о 

технических приемах работы с ним. Каждый участник мастер-класса 

самостоятельно создаст оригинальную вещь для себя или в подарок 

близкому человеку. 

Библиотека 

«Кругозор» 

Детективный квест 

«Метод Холмса» 

Детективная игра, основанная на произведениях К. Дойля о 

великом сыщике, будет интересна любителям разгадывать 

головоломки, распутывать истории. Командам предстоит 

преодолеть череду различных интеллектуально-логических и 

подвижно-активных испытаний. Участники будут вовлечены в 

атмосферу загадочных событий, требующих максимальной 

самоотдачи, использования логики и метода дедукции. 

Библиотека 

«Ковчег» 

 

Игра-реконструкция 

«Город наш молодой!» 

Игра-реконструкция позволит заглянуть в прошлое города, 

окунуться в атмосферу 40-50 годов, в то время, когда он еще 

назывался Молотовск.  
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Библиотека 

«Бестселлер» 

 

Литературный квиз 

«Игра для Элджернона» 

Участников ждут пять туров по десять вопросов и заданий разной 

направленности на книжную и околокнижную тему. Игроки будут 

разгадывать ребусы, отвечать на запутанные вопросы, применяя 

имеющиеся знания, логику и сообразительность, почувствуют себя 

в роли дизайнеров книжных обложек и посмотрят на литературу из 

режиссёрского кресла, а также побывают в виртуальной 

звукозаписывающей студии. 

молодёжи. 

Центральная 

библиотека им. 

Н.В. Гоголя 

Кинопоказ 

«Истории Студёных 

берегов» 

Представляет собой виртуальные театрализованные экскурсии для 

всех любителей истории Северодвинска и его окрестностей.  

 

6. Онлайн-мероприятия по различным направлениям деятельности 

В 2023 году в МБС продолжится ведение групп в социальных сетях и создание онлайн-

мероприятий. Библиотеки планируют осваивать новые форматы для создания контента: истории, 

репортажи, клипы. С помощью новых форматов будет осуществляться PR-деятельность, 

привлечение на мероприятия, знакомство с новыми людьми и продвижение книги и чтения. 

Планируется участие библиотек МБС в различных сетевых Интернет-акциях.  

 

В 2023 году будут проведены следующие онлайн-мероприятия: 

Дата или 

месяц 

Форма, название Ссылка на расположение, 

аудитория 
С января по 

декабрь 

Рубрика 

«Северные родники» 

(библиографические обзоры о писателях-юбилярах 

2023 года, связанных с Севером) 

Сайт «Ягры.ру» 

http://yagri.ru/krugozor/page/83/ 

(16+) 

С января по 

декабрь 

Цикл видеопортретов 

«Великие педагоги прошлого» 

Группа «ВКонтакте» «Библиотека 

Ковчег» 

https://vk.com/kovcheglib  

(12+) 

С января по 

декабрь 

Цикл видеолекций 

«Библиорасследование» 

 

Группа «ВКонтакте» «Библиотека 

Бестселлер» 

https://vk.com/bestseller_severodvinsk 

(12+) 

С января по 

декабрь 

Цикл видеовстреч 

«Книга в авторском прочтении» 

Группа «ВКонтакте» «Библиотеки 

Северодвинска» https://vk.com/bibsevska 

(12+) 

С января по 

декабрь 

Цикл клипов 

«Потому что интересно!» 

 

Группа ВКонтакте 

 «Библиотека-игротека «Гнёздышко» 

Северодвинск» https://vk.com/gnezdihko 

(6+) 

с января по 

декабрь  

Библиоклип 

«ОтКлик» 

Группа «Библиотека «Книжная гавань» 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/kgavan 

(12+) 

С января по 

декабрь 

Рубрика 

«Сказки Бабушки Яги» 

Группа в ВКонтакте 

«Детский отдел библиотеки «Кругозор» 

https://vk.com/detskaya_biblioteka_yagri 

(0+) 

С января по 

декабрь 

Подкаст 

«Я.библиотекарь» 

(обзор литературы, культурные новости, русский 

язык) 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

«Кругозор» 

https://vk.com/krugozor_yagri 

(16+) 

С января по 

декабрь 

Подкаст 

«Говорит Ягринский бор» 

(15 выпусков на экологические темы) 

(в рамках совместного проекта с АНО «Тайбола») 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

«Кругозор» 

https://vk.com/krugozor_yagri 

(16+) 

С января по 

июль 

Краеведческая онлайн-игра 

«Лабиринты города С.» 

(к 85-летию Северодвинска) 

Сайт «Ягры.ру» 

http://yagri.ru/krugozor/page/85 

(16+) 

С января по Литературный акцент Группа в ВКонтакте «Библиотека 

http://yagri.ru/krugozor/page/83/
https://vk.com/kovcheglib
https://vk.com/bestseller_severodvinsk
https://vk.com/bibsevska
https://vk.com/gnezdihko
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/detskaya_biblioteka_yagri
https://vk.com/krugozor_yagri
https://vk.com/krugozor_yagri
http://yagri.ru/krugozor/page/85
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декабрь «Классика XXI века» 

(видеосюжеты по юбилеям современных писателей) 

«Кругозор» 

https://vk.com/krugozor_yagri 

(16+) 

С января по 

декабрь 

Курс онлайн-мастер-классов 

«Мастерская подарков» 

Группа в ВКонтакте «Библиотека 

«Кругозор» 

https://vk.com/krugozor_yagri 

(12+) 

С января по 

декабрь  

Цикл видеообзоров  

«Психология и саморазвитие» 

Группа «ВКонтакте» 

«Библиотеки Северодвинска» 

https://vk.com/bibsevska 

(12+) 

9 мая Видеовыставка стихов поэтов-фронтовиков 

«Я расскажу вам о войне...» 

(ко Дню Победы) 

Группа «ВКонтакте» «Библиотека 

 Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(12+) 

август Прямой эфир 

«Книжный фейерверк» 

(новинки отдела литературы по искусству) 

 

Группа «ВКонтакте» 

«Библиотека «Книжная гавань» 

https://vk.com/kgavan 

(6+) 

30 сентября Урок online-безопасности 

«Чем опасен Интернет: проблема интернет-

зависимости» 

(ко Дню Интернета в России)  

Группа «ВКонтакте» «Библиотека  

Мир знаний» 

https://vk.com/mir.znaniy48 

(12+) 

октябрь- 

декабрь 

Видеорассказ о холмогорских косторезах 

«Вещицы из рыбьего зуба» 

 

Группа ВКонтакте Библиотека 

«Открытие» им. Л.И. Черняевой. 

https://vk.com/biblioteka_otkritie 

декабрь Волшебное путешествие 

«Подземное царство Пинеги» 

Группа «ВКонтакте» 

 «Детско-юношеская библиотека» 

https://vk.com/dubpushkin29 

(6+) 

 

7.  Проектная деятельность  

МБС планирует принять участие в различных конкурсах на соискание грантов. 

В 2023 году модельная библиотека «Книжная гавань» продолжит реализацию проекта по 

созданию и функционированию точек концентрации талантов «Гений места». В библиотеке 

будут созданы условия для формирования устойчивого интереса к креативным индустриям. 

Участникам будет предложен комплекс мероприятий, способствующих развитию творческих 

компетенций и созданию авторского брендового продукта. В ходе реализации проекта 

планируется организация мероприятий для знакомства с проектом, креативными индустриями, 

направлениями креативных индустрий, информационными платформами, практические занятия 

для планирования, поддержания мотивации, поиска партнеров. 

Библиотека «Кругозор» будет принимать участие в качестве партнера в реализации «Эколого-

культурного проекта «Тайбола - ОЗЯБ. 2.0», поддержанного на Втором конкурсе грантов 

Губернатора Архангельской области АНО «Центр реализации общественных инициатив в 

области культуры, творчества, образования, туризма и экологии «Тайбола». В библиотеке будет 

создана мини-студия для записи серии подкастов (15 выпусков) «Говорит Ягринский бор» с 

приглашенными экологами, биологами, краеведами и школьниками. 

 

8. Информационно-библиографическая деятельность. Создание и ведение электронных 

баз данных 

Состояние и совершенствование справочно-библиографического аппарата (СБА) 

В 2023 году будет продолжено пополнение электронной библиографической БД МБС в АБИС 

ИРБИС по универсальной тематике: кооперированная аналитическая роспись 20 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. 

https://vk.com/krugozor_yagri
https://vk.com/bibsevska
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/kgavan
https://vk.com/mir.znaniy48
https://vk.com/biblioteka_otkritie
https://vk.com/dubpushkin29
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Планируется совершенствовать СБА ЦБ и библиотек МБС: вести плановое редактирование 

СКС, ведение тематических картотек и Краеведческого каталога. 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 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 2023 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. 

Основные направления информационной деятельности в 2023 году: освещение 

деятельности библиотек МБС; содействие деятельности общественных организаций, нацеленных 

на  повышение социальной активности населения; информационная поддержка мероприятий в 

рамках Года педагога и наставника, Года экологии в Архангельской области, 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, 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. 

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 2023 году» с 

размещением электронных версий на веб-сайте МБС. В течение года продолжится оперативное 

пополнение разделов веб-сайта МБС: «Что читать детям», «Краеведение», «Книга и кино», 

«Почитателям искусства», «Читать модно», «Для вас, милые дамы», «Любителям 

детектива», «Поклонникам фантастики и фэнтези», «Психология и саморазвитие», 

«Спорт. Здоровье и красота», «Уютный дом. Кулинария. Хобби», виртуальная выставка 

литературы по экологии «Библиотека – экологическая книга - читатель», «Экологический 

календарь». 
Планируем осуществлять организационно-техническую поддержку и актуализацию 

краеведческих открытых электронных ресурсов: «Северные конвои. Пункт назначения – 

Молотовск», «Литературный Молотовск - Северодвинск», «Истории Студёных берегов», 

«Имена на карте Северодвинска». Продолжить ведение тематической рубрики «За мной 

читатель: обзор новинок художественной литературы» в городской газете «Северный рабочий». 
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Будет продолжена работа по оказанию информационных услуг для пользователей: 

выполнение информационного поиска с использованием СПС «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ»; 

выполнение сложных библиографических, фактографических запросов пользователей.  

Планируется провести: День краеведческих знаний, День российской науки, День воинской 

славы России, День Победы, День Государственного флага Российской федерации, День 

народного единства, День дружбы и единения славян, День Героев Отечества, День памяти и 

скорби, День солидарности борьбы с терроризмом, День детской книги, День чтения вслух, День 

родного языка, День памяти А.С. Пушкина, День памяти Ф.А. Абрамова, День славянской 

письменности, День с писателем, День борьбы с ненормативной лексикой, День поэзии, День 

музыки, День с композитором, День короткометражного кино, День дарения книг, День знаний, 

День защиты детей, День Точки, День числа «ПИ», День космонавтики, День семьи, любви и 

верности, День пожилого человека, День здоровья, День борьбы со СПИДом, День борьбы с 

наркотиками, День борьбы с алкоголизмом, День без табака, День отказа от курения, День 

педагога, День учителя, День педагога дошкольного образования, День информации, День 

Интернета в России, День доброты, День спасибо, День прав человека, День экологических 

знаний, День эколога, День охраны окружающей среды, День Земли, День планеты, День 

биологического разнообразия, День заповедников и национальных парков, День защиты 

животных, Синичкин день, Неделя детской и юношеской книги, Неделя дружбы с природой, 

Неделя Космоса, Декада экологических знаний, Месячник экологической книги, информационно-

познавательные часы, Недели и Дни информации, промо-акции, акции, посвященные 

знаменательным событиям и памятным датам краеведческого, российского и международного 

календаря. 

 

Формирование информационной культуры пользователей. 

В 2023 году планируем продолжить проведение библиографических уроков по 

использованию печатных и электронных информационных ресурсов; практических занятий по 

использованию печатных и электронных информационных ресурсов; библиографических 

консультаций по самостоятельному использованию путей и средств библиографического поиска; 

ориентирующих, методических, вспомогательно - технических консультаций. Для дошкольников 

и младших школьников будут проведены уроки-рекомендации, познавательные и 

театрализованные экскурсии по библиотекам, индивидуальные беседы, игровые занятия и др.  

 

Издательская деятельность. 

В 2023 году планируем подготовить актуальную библиографическую продукцию: сборник 

биобиблиографических материалов «Лидия Ивановна Черняева: Первостроитель. Библиотекарь. 

Краевед. Почетный гражданин Северодвинска», рекламно-информационный буклет «Это всё о 

нём, городе моём»: к 85-летию Северодвинска; дайджест «Туристические тропы на Студёных 

берегах», тематический буклет «Берегите природу», экопамятки «Скажи пластику - нет»: к 

Году экологии в Архангельской области; рекомендательное библиографическое пособие 

«Книжный навигатор»; библиографическая памятка «Изумрудный город Александра Волкова»: к 

межбиблиотечной книжной акции «Волшебная страна»; тематические буклеты: «Современные 

писатели Израиля», «Талантливый и мудрый»: к 105-летию со дня рождения детского поэта и 

писателя Бориса Заходера, «Путешествие в солнечную страну»: к 65-летию книги Н. Носова 

«Незнайка в солнечном городе», «Вечно живая Снегурочка»: к 150-летию пьесы-сказки А.Н. 

Островского «Снегурочка»; библиографические памятки: «Андрей Усачев и его герои»: к 65-

летию со дня рождения детского поэта, «Родом из детства»: к 115-летию со дня рождения 

детского писателя Николая Носова; открытки по литературной премии «Никольское Устье»;  

экспресс-информация «Книга как событие»; 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. 

 

9. Инновационно-методическая деятельность 

Информационно-аналитическая деятельность 

Будут составлены перспективные планы работы, программы, циклы: сводный план к и Году 

педагога и наставника, к 200-летию А.Н. Островского, к 150-летию С.В. Рахманинова, к 80-

летию Сталинградской битвы; «Искусство создавать мурашки» (специальная программа к 

Году педагога и наставника), акция «Волшебная страна» по привлечению к чтению для 

дошкольников и младших школьников по книгам А. Волкова из цикла «Волшебник Изумрудного 

города» «Изумрудный ураган», библиофестиваль «Северодвинск – город читающий» (к 85-летию 

г. Северодвинска); по юбилейным датам, планируемым к проведению в Архангельской области в 

2023 году; план по экологическому просвещению в 2023 году, сводный аналитический отчет по 

деятельности в 2023 году; план мероприятий по программе «Пушкинская карта». 

 

Консультации, мониторинг  

Будет продолжено: 

- консультирование, написание, редактирование представленных проектов, программ клубов, 

курсов, школ и т.д. (в течение года); 

- консультирование по разработке и реализации мероприятий по программе «Пушкинская 

карта»; 

- консультирование и проведение обучающих мероприятий по SMM-продвижению групп в 

социальных сетях. 

- проведение семинаров и вебинаров на разных обучающих платформах. 

- групповое консультирование по инновационной деятельности, созданию собственных 

мультимедийных продуктов, освоению новых программ, передового опыта российских и 

зарубежных библиотек; 

- индивидуальные консультации по разработке программ, циклов мероприятий, по 

профессиональному самообразованию и чтению.  

В течение года будет осуществляться мониторинг реализации проектов. 

 

Поиск, изучение, создание и распространение библиотечных новшеств, лучшего опыта. 

Планируется написание и подача проектов на конкурсы для социально ориентированных 

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

всероссийском уровнях. 

Также планируем принимать участие в различных международных, всероссийских и 

областных конкурсах. Планируем продолжить подготовку актуальных публикаций для печати в 

профессиональных периодических изданиях. 

Планируем активно продолжать работу в социальной сети «ВКонтакте» (официальная группа 

«Библиотеки Северодвинска» https://vk.com/bibsevska) и на сайте МБС по продвижению книги и 

чтения, распространению передового опыта, а также для размещения онлайн-мероприятий 

сотрудников библиотек. 

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

Методисты», в которой размещаются полезные материалы, анонсы различных мероприятий, 

статьи из профессиональных изданий, видеозаписи прошедших вебинаров, обучающие ролики, 

https://vk.com/bibsevska
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вебинары из рубрики «Сделано библиотекарем», информация о конкурсах и программах 

повышения квалификации.  

Планируется проведение профессионального конкурса «Ступени мастерства» и 

профессионального мероприятия в рамках библиофестиваля «Северодвинск – город читающий» 

для библиотекарей области и города. 

Продолжится работа по повышению уровня квалификации библиотекарей, внедрению 

инновационных форм работы в библиотечную деятельность, актуализации профессиональных 

компетенций библиотечных специалистов. С этой целью в течение года будет продолжена работа 

по программе «Школа методиста», в рамках которой состоятся деловые игры, мастерские, 

практикумы. 

Будут проведены семинары: 

- для заведующих библиотеками, главных и ведущих специалистов МБС «Предложения и 

методические рекомендации по основным направлениям работы на 2024 год» (октябрь); 

- 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 принятых на работу специалистов, не имеющих профильного (библиотечного) 

образования, будет проведена «Школа профессиональных знаний». 

Планируется повышение квалификации сотрудников библиотек в рамках поездки на 

Всероссийский библиотечный конгресс: ХXVII Ежегодная конференция РБА состоится (г. 

Мурманск). Для поездки на РБА планируется подготовить выступление по тематике конгресса. 

 Также планируем принять участие в профессиональных семинарах, организованных АОНБ 

им. Н.А. Добролюбова, ЦБС г. Архангельска для специалистов муниципальных библиотек 

Архангельской области. 

 

10. Информатизация библиотечных процессов 

Будет продолжена работа по наполнению официального веб-сайта МБС актуальной 

информацией и предоставление доступа к ресурсам электронных библиотек «НЭБ», «ЛитРес». 

При наличии финансирования будет продолжена аппаратная модернизация рабочих станций, 

ноутбуков, серверов. 

Будет разработана и внедрена централизованная система электронного учета статистических 

данных МБС. 

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 

общепрофессиональных компетенций специалистов МБС в сфере использования 

информационно-коммуникационных технологий в библиотечно-информационной деятельности. 

 

10. Развитие материально-технической базы 

В рамках Муниципальной целевой программы «Развитие сферы культуры МО Северодвинск» 

с целью развития материально-технической базы библиотек МБС запланированы ремонтные 

работы: 

- текущий ремонт помещения отдела литературы для дошкольников и младших школьников в 

библиотеке «Мир знаний»; 

- текущий ремонт – замена лестницы в зале массовых мероприятий в «Детско-юношеской 

библиотеке им. А.С. Пушкина»; 

- ремонт электрических сетей в библиотеке-игротеке «Книжкин дом». 

 Также в 2023 году будет продолжено обновление библиотечной мебели и копировально-

множительной техники для организации работы по библиотечно-информационному 

обслуживанию пользователей. 
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Запланировано обновление компьютерной техники: 

- приобретение двух ноутбуков для библиотеки «Кругозор»; 

- приобретение двух персональных компьютеров для библиотеки «Бестселлер»; 

- приобретение компьютерной техники для библиотеки-игротеки «Книжкин дом». 

 

 

К годовому плану прилагаются: 

 

1. Приложение 1. Педагогический проект «Искусство создавать мурашки» (к Году педагога и 

наставника). 

2. Приложение 2. Межбиблиотечный долгосрочный проект «Волшебная страна» по 

привлечению к чтению для дошкольников и младших школьников по книгам А. Волкова из 

цикла «Волшебник Изумрудного города». План мероприятий книжной акции «Изумрудный 

ураган». 

 

 

Директор МБС                                                                                                И. И. Нестеренко 

 
 

 
Исп. Филина М.А., тел. 50-12-00 

 


