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Об ушедшем 2020-м чаще говорят с негативным оттенком – слишком много 

проблем он принес вместе с понятиями «пандемия», «самоизоляция», «локдаун».  

И все-таки, суммируя все, что было сделано за год, нельзя принебречь тем 

существенным прорывом, который был совершен. Главным достижением года является 

выполнение ЦБС муниципального задания  в полном объѐме (8 месяцев 15 дней из 12 

библиотеки все-таки работали с пользователями в формате оффлайн). Центральная 

детская библиотека имени С. Михалкова в 2020 году объявлена победителем 

конкурсного отбора субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек 

в целях реализации национального проекта «Культура». 

До того, как мы все столкнулись с изменениями, вызванными коронавирусной инфекцией, 

библиотеки флотской столицы плодотворно отработали в традиционном режиме почти 

3 месяца. Неизменно большое количество участников привлекли брендовые и любимые 

североморцами мероприятия: церемония награждения лучших читателей  

«Суперчитатель года» в ЦГБ им. Л. Крейна  и знаменитые Рубцовские чтения в  ЦДБ им. 

С. Михалкова.  Библиотеки подарили горожанам интереснейшие творческие встречи. 

Читатели Североморской городской библиотеки-филиала №2 посетили творческий вечер с 

заслуженным артистом РФ, актером Мурманского  областного драмтеатра С. Гронским. В 

ЦГБ школьники, кадеты и военнослужащие срочной службы приняли участие во встрече с 

воинами-интернационалистами писателем Ю. Гутяном и бардом И. Кольцовым. А 

маленькие гости Североморской городской библиотеки-филиала №1 имени Е. Гулидова 

получили возможность побеседовать с саамской писательницей Н. Большаковой.  

 В течение 1 квартала североморские библиотеки провели 490 очных мероприятий 

для всех категорий читателей различной направленности: конкурсы и акции, 

литературные праздники и заседания клубов, творческие встречи и многие другие. 

К большому сожалению, ушедший год не позволил воплотить в жизнь многие 

интересные проекты. Были сорваны: церемония чествования лучших читателей-детей 

«Лучик», конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года», 

брендовые мероприятия: День библиотек, День поэзии Североморска, Праздник Белых 

журавлей  и многие другие. 

  И, тем не менее, большинству наших проектов было суждено реализоваться в 

новом формате. Такого прорыва в дистанционном обслуживании еще не было! За 

время самоизоляции североморские библиотекари создали множество проектов на 

просторах Интернета: литературных флешмобов ко Дню библиотек и Пушкинскому дню 

России, краеведческих викторин, посвященных Североморску и Мурманской области, 

исторических портретов Героев Великой Отечественной и виртуальных альманахов, 

экологических прогулок, бесед о книгах и здоровом образе жизни, зарисовок о различных 

странах, например, такой далекой Японии. ЦДБ им. С. Михалкова разместила на детской 

страничке сайта «Территория детства» цикл экскурсий по библиотеке с котом 

Леопольдом, а отдел обслуживания ЦГБ совместно с творческой интеллигенцией города и 

области создал антологию поэзии Кольского края «Отсюда начинается Россия...». 

Отдел электронных ресурсов ЦГБ реализовал в Сети проекты по привлечению к чтению и 

создал виртуальные выставки о городах и полководцах Победы.  

Созданная на сайте ЦБС страница «Год памяти и славы» представляет ресурсы в 

помощь патриотическому воспитанию, мультимедийные материалы и сценарии, обзоры и 

списки литературы, воспоминания об участниках войны, литературно-патриотический 

проект «Мы-помним!» и др. Для детей разработана рубрика «75 лет Победы»: 



стихотворения, буктрейлеры, военные песни... Посещения сайта ЦБС во 2 квартале 

выросли в 1,5 раза, а количество посещений групп библиотек в социальных сетях 

взлетело в десятки раз! В конкурсе чтецов «Была война... Была Победа...!», проведенном 

ЦДБ в своей группе ВКонтакте, приняло участие более 100 юных читателей.   
Многие из библиотекарей, вдохновляемые руководителем – заслуженным 

работником культуры РФ О. А. Ефименко,  стали волонтерами: приняли активное 

участие в социальном проекте «Спасибо врачам». Помогали удаленно делать уроки 

детям медицинских работников, читали сказки, проводили познавательные игры.  

Аудитория наших  Интернет-ресурсов выросла в несколько раз. За 9 месяцев 

наши библиотеки провели 268 мероприятий в Интернете. Каждая муниципальная 

библиотека ЗАТО г. Североморск имеет теперь группу в социальных сетях.  Причем, 

посетителями наших виртуальных площадок стали жители не только Североморска 

и Мурманской области, но и других российских регионов (официально 

зарегистрировано 53), и даже других стран (13). Честно сказать, год назад мы вряд ли 

могли такое представить…  

Сейчас библиотеки работают в привычном, пусть и ограниченном,  режиме. Ради 

сокращения времени пребывания посетителей в помещении, коллеги устраивают в окнах 

выставки  литературы, чтобы читатели уже на улице смогли определиться с выбором. 

Запрет на проведение массовых мероприятий стимулировал профессиональный рост: мы 

постоянно предлагаем вниманию пользователей разнообразные, но всегда качественные 

информационные материалы. На сайте ЦБС создана Интерактивная карта 

Североморска, вышли в свет библиографические издания, среди которых – 

посвященные юбилеям  Театра Северного флота и Ансамблю песни и пляски Северного 

флота.  

Литературный онлайн-проект отдела электронных ресурсов ЦГБ имени Л. Крейна 

«Проба пера» объединил более 30 молодых авторов. Виртуальный конкурс детского 

рисунка «Вот какая мама!», организованный Сафоновской городской библиотекой-

филиалом ко Дню матери, собрал 71 юного участника. Юбилеи библиотек также 

прошли онлайн. Сафоновской городской библиотеке-филиалу исполнилось 45 лет, 30-

летний юбилей  отметила библиотека Авиагородка – Североморская детская библиотека – 

филиал №2. 

В течение года специалисты ЦБС обобщали опыт работы: статьи о работе ЦБС 

вышли в профессиональных общероссийский и региональных изданиях «Библиотека», 

«Библиополе», «БИБ», «Вестник ЭкоЛапландии», сборниках МГОУНБ. А также победно 

участвовали в командных играх «РосКвиз», региональных и общероссийских акциях и 

конкурсах, воплотили в жизнь разнообразные социокультурные проекты и программы.  

В библиотеках ЗАТО г. Североморск  записаны 33,5 тысячи пользователей, 

которые читают ежегодно более 752 тысяч изданий – эти данные подтверждены 

статистически. В отчетном году зафиксировано более 242 тысяч посещений библиотек 

по месту расположения. Сайтом ЦБС воспользовалось более 80,5 тысяч 

пользователей (+6014 к 2019 году). Также продолжила успешно функционировать 

разветвленная система внестационарного обслуживания: как и прежде, 48 трудовых 

коллективов нашего ЗАТО получают библиотечную книгу на рабочем месте, читают 

в них более тысячи человек, которым за год выдается более 20 тысяч книг. 


