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I. Приоритетные цели, задачи и направления деятельности библиотеки  

 

Библиотека направляла усилия и добилась определённых успехов в решении основных 

задач: 

1. Популяризация жизни и творчества Б.В. Шергина; 

2. Развитие и  укрепление традиций библиотеки как культурного и 

образовательного центра округа; 

3. Формирование интереса и уважения к историческим и культурным ценностям 

своего края, Соломбалы; 

4. Содействие социальной реабилитации социально незащищенных слоев 

населения, в том числе пожилых людей и инвалидов; 

5. Развитие толерантного сознания у детей и взрослых; 

6. Расширение возможностей использования новых информационных технологий 

через Интернет, электронную почту, электронные базы данных; 

7. Повышение профессионального и творческого потенциала коллектива; 

8. Создание комфортных условий для пользователей. 

 

II. Организация библиотечного обслуживания 

 

Соломбальская библиотека  №5 им. Б.В. Шергина находится в центре Соломбалы. 

Территория Соломбальского округа составляет 27920кв.км. Население - 36273человек. 

На территории округа расположены промышленные предприятия: АО «Соломбальский 

машиностроительный завод»; ОАОСРЗ “Красная кузница”; ОАО «Петровские верфи»; 

CРЗ № 176; ОАО «Соломбальская судоверфь"; БТООАО «Архангельский траловый флот»; 

ЗАОНПР “Арххлебокомбинат”. Учреждения образования: Архангельский техникум 

водных магистралей им. С.Н. Орешкова; Соломбальская специальная коррекционная 

общеобразовательная школа-интернат, средние общеобразовательные школы №№ 48, 49, 

50, 52, 62, филиал № 2 открытой (сменной) школы, детские сады № 140 «Творчество», № 

167 «Улыбка»,  № 183 «Огонек». Учреждения культуры и спорта: МОУ Центр 

дополнительного образования "Контакт", детская школа искусств № 2 им. А.П. 

Загвоздиной, парусный центр "Норд", МУК КЦ «Соломбала АРТ», Соломбальский дом 

детского творчества. 

 

III. Содержание библиотечного обслуживания  

III.2. Основные показатели работы библиотеки 
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Пользователи 7870 7150 7203 - 667 

Посещения 55851 57499 57611 + 1760 

Книговыдача 148660 140000 142667 - 5993 

Средняя 

читаемость 

19  20  

Средняя 

посещаемость 

7  8  

Средняя 

обращаемость 

1,6  1,6  



Процент охвата 

населения 

библиотечным 

обслуживанием 

 

20 

  

20 

 

 

III.3. Использование услуг межбиблиотечного абонемента (МБА), внутрисистемного 

книгообмена (ВСО)  

Показатель МБА ВСО 

2014 +/- к 

2013 
2014 2013 

Заказано 
документов из 

других библиотек 

  27 25 

Получено 
документов из 

других библиотек 

  27 90 

Выдано документов 

другим библиотекам 

  16 23 

Количество 

пользователей, 

обратившихся к 

услугам МБА / ВСО 

/ ЭДД 

  31 51 

 

III.4. Основные направления деятельности библиотек 

Помощь развитию местного самоуправления.  

   В 2014 году  в помещении библиотеки работала приемная заместителя 

председателя Городской Думы Т.Ф. Боровиковой. С депутатским корпусом у нас 

сложились теплые дружественные отношения. Татьяна Федоровна охотно принимает 

участие во многих библиотечных мероприятиях. 

В библиотеке проходят заседания Совета ветеранов Соломбальского округа, 

встречи с представителями пенсионного фонда, отделом социальной работы, отчеты 

участковых перед населением округа.  

Участие библиотек в предвыборных кампаниях. 

   В октябре – ноябре 2014 года наша библиотека приняла участие  в проекте по 

обучению членов участковых избирательных комиссий. На итоговом вебинаре было 

протестировано 29 человек. 

 

Организация доступа к общественно значимой информации и правовое 

просвещение населения 
Библиотека осуществляет информационную поддержку населения по различным 

социальным вопросам (жилье, пенсии, льготы инвалидам и др.). Предоставляются 

возможности Справочно-правовой системы «Консультант-Плюс», информационно-

правовой системы «Законодательство России». 

В марте в библиотеке состоялся День правовой помощи. Сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Архангельской области провели личный приём 

граждан по вопросам защиты и реализации их прав и свобод. 

Основной целью выездных приёмов является предоставление бесплатной 

юридической помощи населению. В первую очередь, такая помощь оказывается 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам, одиноким и многодетным матерям, малоимущим 

гражданам. 



Посетители библиотеки смогли получить квалифицированную консультацию или 

подать письменную жалобу, которая будет принята к рассмотрению. Кроме того, в 

рамках осуществления проекта «День правовой помощи», в библиотеке была 

организована выставка информационно-консультативных материалов, разработанных и 

подготовленных аппаратом Уполномоченного по правам человека. 

 

В рамках Дня правовых знаний «Человек и закон» в читальном зале библиотеки 

состоялась встреча со старшим инспектором по особым поручениям отдела информации и 

общественных связей, майором внутренней службы Распутиным Иваном Алексеевичем. 

Иван Алексеевич обратил внимание на то, что в последнее время участились различные 

виды мошенничества, связанные с обманом и присвоением денежных средств. 

Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых людей, которые 

соглашаются с тем, что им говорят, и выполняют чужие указания. Мошенники знают 

психологию человека и являются прекрасными актёрами. Особенно хорошо поддаются на 

уловки пожилые люди. «Ваш сын попал в беду! Но его можно выручить. Ищите деньги», 

– именно так чаще всего начинают свой разговор телефонные мошенники. Они выдают 

себя за медицинских или социальных работников: звонят по телефону, приходят к 

пенсионерам на дом. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно знать, как они 

действуют, и быть бдительными. В конце встречи Иван Алексеевич ответил на вопросы 

слушателей и раздал присутствующим брошюры, в которых говорится, как вести себя в 

различных ситуациях. 

 

Продвижение книги и чтения 

На сегодняшний день привлечение внимания к книге, возрождение любви к чтению 

— важнейшие задачи  библиотеки. В нашей библиотеке создан литературный клуб 

«Светлячок», литературная гостиная «Прикосновение», программа «Страна чудес», цикл 

мероприятий «Уроки литературы в библиотеке». 

  2014 год – год 110-летия со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара. 22 

января  Соломбальская библиотека им. Б.В. Шергина, как и многие библиотеки 

Архангельской области, присоединилась к областной акции «Читаем Гайдара».В акции 

принимали участие учащиеся первых классов школы № 50. Перед чтением повести А.П. 

Гайдара «Чук и Гек», библиотекари объяснили ребятам, почему эта акция проводится 

именно сегодня, рассказали о некоторых интересных фактах необычной биографии 

писателя, показали фотографии разных периодов его жизни. О том, что такое телеграмма 

и как она выглядит, многие дети узнали впервые. Да и саму повесть никто раньше не 

читал, поэтому слушали с неподдельным интересом. Необычной для ребят была и сама 

форма чтения с остановками .Герои повести Гайдара оказались близкими по духу и 

современным детям. Сюжет вроде бы и простой, незатейливый, но в нем писатель сумел 

показать многое: от характера мальчишек и их взаимоотношений между собой и с 

родителями, до красот тайги. Но самым интересным было составление телеграммы о 

счастье. Дети не понимают разницы между радостью и счастьем, поэтому библиотекарям 

пришлось объяснить, какие понятия могут входить в определение «счастье». И наш 

окончательный вариант телеграммы уже включал в себя слова: мир, дружба, семья и 

другие. Мероприятие получилось веселым и поучительным. 

31 января 2014 года Соломбальский Дом детского творчества пригласил учащихся 

3-6 классов, представителей отрядов Детской организации «Юность Архангельска» 

образовательных организаций Соломбальского территориального округа, поучаствовать в 

викторине по творчеству Аркадия Петровича Гайдара, посвященной 110-летию со Дня 

рождения писателя. Викторина проходила в детском читальном зале Соломбальской 

библиотеки им. Б.В. Шергина.  



 Ребята отвечали на вопросы викторины, касающиеся биографии писателя, самых 

известных художественных произведений А.П. Гайдара: «Тимур и его команда», «Поход», 

«Горячий камень», «Чук и Гек», «Школа», «Голубая чашка», «РВС», «Дым в лесу», 

«Судьба барабанщика». Лучшими знатоками творчества Гайдара стали учащиеся 3 «А» 

класса МБОУ СОШ № 49. 

По окончании викторины учащиеся сделали вывод о том, что произведения 

Аркадия Петровича очень познавательные, увлекательные и учат быть мужественными, 

смелыми, честными людьми и уважать свою Родину. 

 

В рамках программы  «Страна чудес» было проведено 14 мероприятий, которые 

посетило 326 человек. 

   Одним из ярких и познавательных мероприятий стал час истории «Из старины 

далекой». Дети из школы №49, детских садов №140 и 183  узнали много нового  о 

русских богатырях,  померялись силой и получили заслуженные призы. 

Литературный час «Северный чародей» был посвящен северному сказочнику 

Степану Писахову. Ведущая рассказала детям о творчестве Степана Григорьевича. 

Удивление, восторг были на лицах детей, когда они наблюдали за драматическим 

действием, которое подготовили  участниками студии «Волшебное кольцо». На выставке 

были представлены книги Писахова, а заключительная беседа и просмотр мультфильма 

«Не любо-не слушай» позволило детям еще в большей мере запомнить интересные 

моменты жизни и творчества Степана Григорьевича. 

  Во взрослом читальном зале библиотеки с 31 марта по 6 апреля, в рамках 

литературной гостиной «Прикосновение» была организована Неделя читательских 

удовольствий. Программа мероприятий недели называлась «Чтение на все настроения» 

Всю неделю проходили  различные мероприятия и встречи для школьников и взрослых. 

Гости библиотеки, ученицы  коррекционной школы,  смогли принять участие в мастер-

классе «Обереги для хозяйки». Ценители поэзии  побывали на  презентации по 

творчеству Вероники Тушновой. Знатоки  и любители дачного отдыха встретились с 

госинспектором отдела пограничного контроля  Управления россельхознадзора 

Бацалёвой Л. К. Она  рассказала присутствующим о карантинных растениях и ответила   

на вопросы собравшихся. 

К 135-летию со дня рождения С.Г. Писахова  прошли фольклорные посиделки 

«Сказки вечерних сумерек». Знаток народных легенд и преданий, писатель вошел в 

русскую литературу как автор удивительных, исполненных искрометным юмором сказок, 

написанных сочным, подлинно народным языком. Писахов изучил быт и культуру 

Севера, как никто другой знал старинные обычаи и обряды, запоминал легенды и сказки. 

Он нашел удачный образ рассказчика, от лица которого вёл повествование во всех своих 

сказках. «Северным Мюнхгаузеном» называли Степана Григорьевича Писахова. Читать 

Писахова хочется вслух, наслаждаясь словесной игрой и обязательно делиться радостью, 

которую дарят эти прелестные сказки.  На  встрече прозвучали произведения автора: 

«Уйма в город на свадьбу пошла», «Налим Малиныч», «Кислышти».  Вниманию 

присутствующих была предложена презентация о жизни и творчестве Степана Писахова. 

  Гости литературной гостиной смогли познакомиться с творчеством  молодого 

сетевого поэта из Архангельска  Михаила (Майка) Зиновкина. Ведущий экономист 

Северного морского пароходства, пишет стихи с 15 лет. С конца 2004 года начал 

размещать свои работы в сети Интернет. В сентябре 2013 года вышел первый сборник 

стихов автора под названием «Медленные сюрикены бабочек». Кроме того, его 

произведения использованы в романах «Ниже ада», «Изнанка мира», «Обитель зла» и 

«Сёстры печали», входящих в проект Дмитрия Глуховского «Метро 2033». В стихах 

Михаила многие уловили знакомые ритмы рэпа или рока. Но всем стало ясно, что этот 

молодой человек – яркий представитель своего времени. Он свободен от стереотипов. У 

него свой взгляд на вещи и явления,  и свой неповторимый голос, который может 



заставить размышлять над нашей непростой действительностью и затронуть потаенные 

струны человеческой души.  

Поэтический мир автора – очень образный и яркий. И во всем – попытка 

переосмыслить окружающую поэта действительность. Встреча в библиотеке получилась 

интересной и познавательной, слушатели задавали много вопросов. Вспомнили былое: 

Страну Советов и пионерию, а затем перешли к насущным проблемам нашего времени.  

 

 В рамках цикла мероприятий «Уроки литературы в библиотеке» для учащихся 

ОСОШ № 2 состоялся литературный час по творчеству Анны Ахматовой  «Я голос ваш, 

жар вашего дыханья».  В 2014 году отмечается 125 лет со дня рождения Анны 

Ахматовой. В Анне  Андреевне все было значительно – и внешний вид, и духовный мир. 

Её  поэзия глубоко сочувствует человеку и просветляет его, делает духовный мир 

осмысленным и прекрасным, существенным и значительным. Учащиеся узнали 

интересные факты из биографии поэтессы. Послушали стихи, наполненные словами о 

великом таинстве любви. Литературный урок сопровождался видео презентацией и 

музыкальными сюжетами. Приобщаясь к творчеству наших великих поэтов, познавая 

примеры их сердечных переживаний, мы сами учимся душевной тонкости и чуткости, 

способности сопереживать.   

В апреле библиотекари организовали выездное мероприятие в техникуме водных 

магистралей им. С.Н. Орешкова. Вниманию учащихся был представлен обзор 

художественной литературы о Великой Отечественной войне «Проза великого подвига». 

Среди прошедших войну было много будущих писателей и поэтов: Бондарев, Быков, 

Воробьёв , Васильев, Астафьев. О произведениях этих авторов и узнали студенты. 

Слушателям также были представлены видеопрезентация, буктрейлеры, и отрывки из 

фильмов, снятых по книгам о войне.  

В мае наша библиотека приняла участие в Международном дне чтения. 

Международный день чтения – это некоммерческая акция по пропаганде детского чтения, 

которую придумало и ежегодно проводит детское издательство «Розовый жираф». В этом 

году главной героиней дня чтения стала книга Людвига Бемельманса «Мадлен в 

Лондоне». 

В нашей библиотеке в этот день побывали воспитанники детского сада №140. 

Ребятам очень понравилась история о девочке Мадлен и ее подружках, отправившихся в 

Лондон, чтобы поздравить своего приятеля с днем рождения. Вместе с героями книги они 

совершили перелет из Парижа в Лондон, посмотрели фотографии 

достопримечательностей английской столицы, о которых упоминается в книге, 

нарисовали замечательных лошадей в подарок для Пепито. Дети рассказали о своих 

домашних питомцах и как они за ними ухаживают. Международный день чтения прошел 

весело и увлекательно! 

6 июня в нашей библиотеке прошел первый день традиционного поэтического 

марафона «Душа в заветной лире», который организует Архангельское региональное 

отделение Союза писателей России во главе с поэтессой Еленой Кузьминой. 

   Поэтический марафон стал не только праздником поэзии и свободного чтения стихов, он 

стал ещё и праздником Пушкина, праздником книги и чтения, праздником русской 

словесности. Возраст, степень образования и социальное положение участников марафона 

не имели значения. 

   Все три часа марафона прошли ярко и эмоционально. Открыли мероприятие юные 

артисты народного литературно-музыкального театра «Словица» Архангельского 

городского культурного центра, из уст которых прозвучали волшебные пушкинские 

строки. 

  Поэты, выступления которых следовали одно за другим как в настоящем 

марафоне, рассказывали о себе и читали свои стихи, доставив немало удовольствия 

слушателям. 



Гостями поэтического марафона стали Мария Вахто (Пешкова), Ангелина Прудникова, 

Валерий Чубар, Наталья Леонович, Татьяна Щербинина, участники литературных 

объединений города Архангельска. Яркий момент поэтического марафона — 

выступление Игоря Гуревича, который передал свои эмоции слушателям. 

   Встреча с поэтами прошла в теплой и дружеской обстановке и завершилась 

пожеланиями творческих успехов, вдохновения, новых планов и надежд. 

В течение всех летних месяцев в парке у библиотеки работал «Читай – дворик в 

Соломбале». Библиотекари  проводили оригинальные мастер-классы, подвижные игры и 

громкие чтения в летнем читальном зале, который с удовольствием посещали жители и 

гости Соломбалы. Постоянными посетителями «Читай-дворика в Соломбале» были дети, 

посещающие семейный центр «Леля». Для того чтобы весело и интересно провести 

свободное время, ребята подготовили тематическую программу «Пиратская одиссея». 

Участники этой программы должны были найти сундук с волшебными жемчужинами. В 

поисках сундука детям помогли посетители летнего читального зала и библиотекари. А во 

время перерыва пираты играли в веселую и подвижную игру «Твистер», в которой 

побеждает самый гибкий и пластичный игрок. 

   Также были проведены выездные мероприятия для воспитанников детских садов: 

«Оно несёт тепло и радость» - игровая программа; «Путешествие капельки» - литературно 

– экологический час; «Верные и преданные» - уроки добра, «Рано утром у пенька» - час 

весёлого чтения. Данные мероприятия посетили 512 детей.                 

   23 ноября в библиотеке состоялся День новой книги «Кофе с мудрецами!». 

Читатели познакомились с новыми книгами и выбрали то, что пришлось им по душе. 

Большим спросом пользовались книги З. Прилепина, Д. Рубиной, Л. Улицкой, Е. 

Метлицкой. Вызвали интерес книжные развалы, посвященные географии, истории, 

классическому детективу. Посетители взрослого абонемента не только брали новые книги 

домой, но и читали их в библиотеке, угостившись чашечкой ароматного кофе. Большое 

внимание привлекала музейная экспозиция, посвященная Б.В. Шергину. 

В этот день в библиотеке состоялись и другие интересные мероприятия. Участники 

литературного объединения «Творчество» (ЦГБ имени М.В. Ломоносова) и литературно-

поэтического клуба «Родник» (Библиотека №10 округа Варавино-Фактория) встретились с 

писательницей из Санкт-Петербурга Татьяной Барандовой, которая представила свою 

новую книгу «Три нити». Это историко-этнографическая сказка-мистерия в пяти частях, 

стилизация поморских сказов, саамских мифов, скандинавского эпоса, финно-угорских 

легенд, сказок народов Балтии, Ирландии и Британии. 

Татьяна Леонидовна впервые показала литературно-музыкальный перформанс по 

своей сказке, где звучали музыкальные произведения на норвежском и саамском языках, 

карело-финские и поморские песни, крики филина, нерпы и совы. Писательница меняла 

костюмы и маски, превращаясь в прекрасную деву, лихого боцмана и других героев ее 

книги, которую можно читать несколько раз, постоянно открывая для себя что-то новое. 

«Три нити» – погружение в истоки, в студеные пучины северных морей, в пламя 

согревающих костров, в обжигающие напоры зимних ветров, – поделилась своим 

впечатлением от этой встречи участница объединения «Творчество» Светлана Макарьина. 

– «Три нити» – осознание единства природы, человека и духовности… И во всем напев. 

Он просто слышится постоянно. Какая-то внутренняя музыкальная сила… Это не «чтиво» 

для проглатывания, это – медленное, вдумчивое чтение и перечтение. Понемножку, 

может, даже вслух, по-сти-же-ние».На встрече с Т.Л. Барандовой присутствовала 

директор литературно-издательского центра «Лоция» Тамара Овчинникова, где была 

издана книга писательницы. Тамара Валентиновна обратила внимание на уникальность и 

необычность этой книги, а также ее художественное оформление. Обложку издания 

оформила сама писательница. Также Татьяна Барандова с большой любовью выполнила 

часть иллюстраций и нарисовала заглавные буквы на каждой странице  книги в 

определенном стиле и орнаменте. 



После представления Т. Барандова ответила на вопросы участников встречи, которые 

смогли купить ее новую книгу и получить автограф у автора. А затем все желающие 

посетили музей Б.В. Шергина и познакомились с макетом «Старая Соломбала» З.П. 

Калашникова. Участникам литературного объединения «Творчество» очень понравилась 

атмосфера, которая царит в уютной Соломбальской библиотеке имени Б.В. Шергина, где 

гостей встречают с особым радушием и гостеприимством. 

Пока родители были на встрече с Татьяной Барандовой, на детском абонементе их 

детишки учились делать интересные поделки из бумаги, раскрашивали, дорисовывали 

недостающие детали у картинок, фантазировали. Сделать поделку из бумаги – нелегко, но 

при помощи библиотекаря дети смогли сложить яркие, необычные журавлики, рыбки и 

закладки для любимых книг. 

Для всех любителей «батика» библиотекарь Людмила Юрьевна Антипина провела мастер-

класс росписи по шелку. Для многих участников занятия это был первый опыт в 

рисовании. Но даже они смогли создать картину, которая станет украшением интерьера. 

Создание таких картин – весьма трудоемкий процесс, но, тем не менее, все «ученики» 

смогли довести свою работу до конца и получить от этого истинное удовольствие. 

 
Библиотечное краеведение 

 

Краеведение – одно из приоритетных направлений деятельности нашей 

библиотеки. Интерес к истории родного края существует, и работники библиотеки делают 

все, чтобы этот интерес не иссяк. Одна из главных задач, которые ставят перед собой 

библиотекари – сохранить для потомков все то, что составляет гордость родного края и 

помогает понять значение и роль своей малой родины в истории и культуре России. 

В рамках модульной программы «Соломбальская сторона» проводятся экскурсии по 

музейной экспозиции, посвященной Б.В. Шергину и по макету «Старая Соломбала». За 

год проведено  37 экскурсий по макету и  14 экскурсии по музейной экспозиции, 18 

мероприятий, посвященных жизни и творчеству Б. Шергина. 

     В феврале прошли фольклорные посиделки для учащихся начальных классов 62 

школы «Наш пострел везде поспел». Дети познакомились с биографией и творчеством 

великого северного  писателя Бориса Викторовича Шергина. Встреча прошла в 

неожиданной, веселой атмосфере. Остроумные сюжеты и сочный язык из книги Б.В. 

Шергина «Шиш московский» порадовали и удивили слушателей. Дети с удовольствием 

разгадывали загадки Шиша, вспоминали пословицы и поговорки из произведений 

писателя, познакомились с забавными сюжетами из сказок о Шише. 

В апреле для учащихся Архангельского техникума водных магистралей им. С. Н. 

Орешкова и для учащихся школы №50 состоялся урок-портрет «Кудесник Севера».  Ребята 

узнали о жизни Бориса Шергина, о его творчестве, послушали поморские сказания из 

сборника «Веселье сердечное». С большим интересом участники встречи посмотрели 

мультипликационные фильмы по произведениям Бориса Викторовича. Встреча оказалась 

настолько интересной, что её участники не хотели расходиться. 

28 июля, в  день рождения Б. В. Шергина в библиотеке была проведена экскурсия 

по музейной экспозиции  «Из морского сословия». В читальном зале  ребята, из 

городского летнего лагеря школы №50, прослушали и обсудили  два рассказа из наследия 

писателя «Мурманские зуйки» и «Поклон сына отцу». А мальчишки из детской 

спортивной школы «Парусный центр «Норд» посетили кинолекторий «Мультяшная 

страна» и посмотрели мультфильмы по произведениям Б.В. Шергина «Волшебное 

кольцо», «Дождь» и  «Мартынко». 
В этом году в библиотеке появился стенд для фотографирования с любимыми 

героями из сказки Бориса Шергина. 9 декабря состоялась акция «Шергинский фотосалон». 

Ребята начальных классов школы №50 познакомились с музейной экспозицией, 

посвященной Шергину, и послушали отрывки из его произведений. В заключение акции 

ребята с удовольствием фотографировались, вживаясь в роли персонажей сказки 



«Волшебное кольцо». 

430 – летие города Архангельска. 
Юбилею города были посвящены 11 мероприятий, которые посетило 215 человек. 

 

Краеведческая программа «Славный город над синей рекой» 
Данная программа разработана к юбилею города Архангельска. Архангельск имеет 

немало славных и драматических страниц истории, свою неповторимую биографию, свой 

облик. В преддверии юбилея библиотекари проводили различные мероприятия о любимом 

городе. В мае состоялся исторический экскурс «Архангельск – великий порт России». 

Пятиклассники из школы №50 узнали о богатейшей истории Архангельского морского 

порта, услышали интересные сведения о первой морской слободе – Соломбале, о 

старейших морских традициях. Школьники окунулись в историю того времени, когда Петр 

I приезжал в Архангельск. Не менее интересными показались им сведения об освоении 

Северного полюса, островов и архипелагов Ледовитого океана, о зарождении торговых 

отношений с Западной Европой. Юные читатели с удовольствием «полистали» великие 

страницы истории нашего города. 

В марте была оформлена выставка «Соломбала в улицах и лицах ». Имена 

городских улиц – такие же памятники истории и культуры и раритеты, как, скажем 

отдельные архитектурные объекты. Имена наших улиц повседневно напоминают об 

известных людях нашей родины: исследователях Арктики, знаменитых ученых, наших 

предках, трудом которых сооружались первые в России корабли, учебные заведения, 

церкви и жилые дома. На выставке  были представлены печатные материалы и 

фотографии. 

В течение Недели детской и юношеской книги «И нет на свете города 

дороже…»для школьников 50 и 52 школ были проведены мероприятия: «Петр I в 

Архангельске»  и «В ледовом плену» - исторический час об экспедиции Г. Седова. 

    В преддверии празднования юбилейного дня города в библиотеке состоялась  игра-

викторина по истории города «Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай». Совершить 

увлекательное виртуальное путешествие по родному городу смогли ребята из трудовой 

бригады Соломбальского округа, а после экскурсии бойко отвечали на вопросы 

викторины. Ну а те, кого трудные вопросы поставили в тупик, смогли получить ответы из 

книг, выставка которых была оформлена перед началом мероприятия. 

А участники клуба «Контакт», который уже почти год работает в библиотеке, провели 

шашечный турнир. Шашки – это целый мир, мир логики и эмоций. Игра настолько 

древняя, что ученые до сих пор не знают, где она появилась. Самую первую доску, нашли 

на раскопках Вавилона. С тех пор игра завоевала весь мир и обросла вариантами. 

Играя партию за партией с сильным соперником, начинающий игрок чаще всего начинает 

задумываться, почему и он и его партнер играют по правилам, а выигрывает чаще всего 

соперник. Выясняется, чтобы выигрывать в шашки, недостаточно знания правил игры. 

И всё- таки, как играть в шашки, чтобы выиграть у соперника? Ответить на этот вопрос 

смогли участники шашечного турнира: команда шашечного клуба «Контакт» и учащиеся 

Соломбальских школ. Главное – стремление выиграть, а иначе, зачем вообще играть в 

шашки! Дружественный турнир стал достойным украшением юбилея Архангельска. Не 

смотря на разницу в возрасте, духом соревнования была наполнена атмосфера состязания. 

Подобные встречи способствуют популяризации шашек и укреплению связи между 

поколениями. Ведь так важно понимать друг друга, несмотря на разницу в возрасте! 

 

 

В рамках Недели охраны памятников и исторических мест в библиотеке 

состоялось 2 мероприятия, участниками которых стали 78 человек. Интересным и 

познавательным был рассказ научного сотрудника музея «Малые Карелы» Хатанзейской 

Е. В. Елизавета Владимировна рассказала школьникам о трудном и суровом времени, 

выпавшем на долю старшего поколения,  об Архангельске в годы Великой Отечественной 



войне. О праздниках, проходивших в Северной деревне, образно и интересно рассказала  

Ирина Лоренц, специалист по фольклору из музея «Малые Карелы». 

Для пятиклассников  школы №50 был проведён  краеведческий урок «Поморские 

промыслы и ремёсла». Ребята познакомились с ремеслом изготовления берестяной утвари, 

им были продемонстрированы туеса, лапти, корзины. Учащиеся узнали, почему продукты 

в туесах долго не портятся и сохраняют свои вкусовые качества. Большой интерес у 

школьников вызвали известные  Каргопольские игрушки: различные  животные, 

величавые бабы  и мужики с гармошками. 

 

Театральная студия «Волшебное кольцо» 
В этом году продолжила  свою работу театральная студия «Волшебное кольцо». 

Два актерских состава студии  (детский — 5 человек, взрослый — 6 человек) позволяют 

показывать спектакли не только для школьников, но и для дошкольников в утренние часы. 

В первом полугодии студия работала над спектаклем по произведению С. Т. Аксакова 

«Аленький цветочек». Создание спектакля — очень увлекательное и полезное занятие. В 

ходе подготовки к спектаклю мы стараемся соблюдать несколько правил: не перегружать 

детей (репетиции 1 раз в неделю по одному часу), не навязывать своего мнения, не 

позволять одним вмешиваться в действия других. Дети ходят   в театральную студию с 

желанием и радостью. 

Всего в этом году состоялось 25 спектаклей, которые смогли увидеть 665 человек. 

5 июня состоялась премьера спектакля «Аленький цветочек». Премьера — это всегда 

волнение, суета и, конечно, приподнятое, праздничное настроение. Спектакль юные 

артисты студии показали детям детского сада 140, которые пришли в восторг от 

спецэффектов, смены декораций, костюмов кукол, музыкального сопровождения 

спектакля. Каждый из артистов вложил в свою роль свой опыт, свои эмоции и ощущения. 

Подарком от зрителей стали цветы и громкие аплодисменты.  

В феврале для участников семинара школьных библиотекарей взрослый состав 

студии показал отрывок из спектакля «Волшебная сказка» по произведению Б. В. Шергина 

«Волшебное кольцо». 

Дважды актеры театральной студии выезжали на библиогастроли – в библиотеку 

№9 и Соломбальскую коррекционную школу – интернат. 

С октября театральная студия начала работу над новым спектаклем «Царевна-лягушка». 

Сценарий пьесы написали сотрудники детского отдела. Спектакль планируем показать в 

мае  2015 года. 

Клуб женского общения «Соломбалочка».  
В читальном зале библиотеки  успешно работает клуб женского общения 

«Соломбалочка». Участники женского клуба общения  «Соломбалочка» собираются в 

стенах библиотеки каждый месяц и приглашают в гости интересных людей, увлечённых 

творчеством: поэтов, писателей, художников. На одну из встреч был приглашён Игорь 

Давидович Гуревич – один  из самых читаемых поэтов Русского Севера. В 2014 году сайт 

«Стихи.ру» выдвинул автора на получение премии «Народный поэт». 

Игорь Давидович рассказал о себе и своем творчестве участницам клуба «Соломбалочка». 

Первый поэтический сборник Игоря Гуревича «Земля обетования» был издан в 2013 году 

в издательстве «Лоция». Герои сборника – мальчишки, встреченные на полустанке, 

сантехник дядя Вася, дедушка, пропавший без вести на войне. Поэтический мир Игоря 

Гуревича очень яркий и интересный. Он создает красивые образы, которые надолго 

остаются в памяти читателя. Автор познакомил присутствующих не только со своим 

поэтическим творчеством, но и прозой. Он является автором двух сборников рассказов 

«Любовь к Родине» (2008 г.) и «Любовь к ближнему» (2010 г.).  Герои его рассказов – 

люди, «любящие и не очень, смешные и грустные, старики и совсем дети, но главное – 

искренние и порядочные в своих заблуждениях». Произведениям Игоря Гуревича 

свойственна смысловая насыщенность, они написаны богатым языком. 



Встреча с поэтом прошла в теплой, уютной атмосфере, за чашкой чая.  Игорь Давидович 

ответил на все вопросы участников клуба «Соломбалочка». По признанию поэта, он 

пишет в первую очередь для себя и своих знакомых. Вдохновение И. Гуревича связано с 

философским переосмыслением окружающей его действительности, но, обратившись к 

его творчеству, каждый найдет «свои»  поэтические строчки, которые затронут потаенные 

струны души. 

 

На одной из встреч клуба прошла презентации землячества «Русь Печорская» 

посвящённая 85-летию Усть-Цилемского района Республики Коми. Председатель совета 

Межрегионального общественного движения «Русь Печорская» Татьяна Мелентьевна 

Фуртикова,  рассказала слушателям о своём  родительском доме, о древнерусских 

традициях, впитанных с детства, об огромном культурном богатстве Усть-Цильмы. 

С фотовыставкой, посвященной Анатолии Ефремову познакомились 2264 человека. 

 

Экологическое просвещение 

В библиотеке ведется работа по экологической программе «Родничок». В рамках 

программы было проведено 75 мероприятий, которые посетило 1889 человек. 

Экологические занятия проводились для воспитанников детских садов №140, №183 и 

учащихся начальных классов школ №50, № 62, №39. Все мероприятия проходили в 

различных формах: экологическое путешествие, познавательные игры, игры – викторины 

с элементами театрализованной деятельности. К каждому мероприятию оформлялись 

выставки, которые привлекали детей своей оригинальностью, красочностью и большим 

количеством книг по данной теме.  Очень запомнилась детям выставка «Большая 

прогулка по заповедникам», посвящённая  Дню заповедников и национальных парков. 

Дети с огромным удовольствием брали красочные издания о животных и растениях, 

охраняемых в Архангельской области.  

Этой же экологической дате было посвящено  увлекательное путешествие  

«Животный мир Арктики». Ребята познакомились с такими природными явлениями, как 

полярные  день и ночь, северное сияние, ледяные айсберги, узнали интересные факты о 

жизни арктических животных.  Всё путешествие проходило с любимым детским 

персонажем – медвежонком Умкой. Вместе с ним дети участвовали в играх, отгадывали 

загадки, решали ребусы. А на прощания  дети посмотрели мультфильм про медвежонка. 

 В течение всего ноября в библиотеке проходила экологическая акция «Синичкин день».                 

Цель акции – привлечение внимания детей и взрослых к зимующим птицам.                                                                                                                  

Мероприятие начиналось с необычной книжной выставки «Мир пернатых друзей ждет 

поддержки от людей», где были представлены книги русских писателей и энциклопедии о 

птицах. В ходе мероприятия дети в игровой форме получали более углублённые знания о 

зимующих птицах. Строгое детское жюри выбирало из предложенных детям кормушек 

наиболее практичные, привлекательные и функциональные. Ребята играли в игры, 

отгадывали загадки, знакомились с пословицами и поговорками о птицах. В конце 

мероприятия они вместе с библиотекарем выходили на улицу и вывешивали кормушку с 

кормом для птиц.                                                                  

   В декабре было организовано экологическое путешествие «Тайна новогодней 

ёлки», в ходе которого дети узнают о истории празднования Нового года, об истории 

новогодней и рождественской ёлки, о том, что надо беречь лесную красавицу ель.                  

Такие мероприятия помогают воспитывать у детей доброту, отзывчивость, любовь к 

родной природе и, конечно же, литературе. 

 

Фотовыставка «Кошки «Серафима». Поморье без льдинки в сердце» 7 декабря 

открылась в арт-галерее нашей библиотеки. Фотовыставка организована волонтёрами 

зоозащитной организации «Серафим». В экспозицию вошло более 100 любительских 

снимков кошек, попавших под опеку волонтёров (Кот и Дом «Серафим»). В разделе 



выставки «Ищут дом» представлены фотографии котов, кошек, котят, нуждающихся в 

добрых руках и постоянном доме. 

На открытии фотовыставки волонтёры рассказали о своих подопечных и своей 

работе, объяснили, что такое «передержка» бездомной кошки, ответили на вопросы. 

Пройти мимо яркой и красочной выставки было просто невозможно, и посетители 

библиотеки с интересом разглядывали яркие снимки. 

Фотовыставка – еще один шанс достучаться до сердец людей, рассказав им о том, что 

боль – одинакова для всех – и для людей, и для животных. Мы можем помочь бездомным 

животным стать счастливыми обладателями теплого дома и заботливых хозяев. 

 

Помощь образовательной деятельности, самообразованию и профориентации 

 

Работа по профориентации осуществляется по программе «На пороге взрослой 

жизни».  

В рамках программы проведено 7 мероприятий ,которые посетило 142 человека. 

В феврале для учащихся  школ № 1 и  52 прошли уроки творчества «Ремесло дороже 

золота. С ребятами общались основатель и директор областной школы народных 

ремесел, народный мастер Владимир Николаевич Бурчевский и методист школы 

Гринева Ольга Борисовна. Ребята узнали много интересного о народном творчестве, о 

секретах русских ремесел, которые уходят корнями в глубокую древность. Увидели 

старинные предметы домашнего обихода, сделанные добрыми, чуткими руками 

учеников школы. Дети с удовольствием разгадывали загадки о народных ремеслах, 

вспомнили пословицы и поговорки, связанные с ремеслом, отвечали на вопросы 

забавной викторины. А увидев фильм о школе народных ремесел, многие захотели стать 

ее учениками. Такие встречи интересны и важны, так как духовно обогащают и 

воспитывают подрастающее поколение. 

   В мае состоялся час размышлений «Ты выбираешь путь», на который были 

приглашены десятиклассники  52-й средней школы города Архангельска. Какую выбрать 

специальность, какой работе отдать предпочтение? Это главный вопрос, который 

волнует сегодня выпускников школ. Правильный выбор профессии и нацеленная на это 

профориентация необходимы не только для определения жизненных планов молодежи, 

но и для развития общества в целом. На встречу с ребятами пришла заведующая центром 

профориентации и довузовской подготовки САФУ им. М.В. Ломоносова Лидия 

Владимировна Ходусова. Учащимся была представлена видеопрезентация о Северном 

арктическом федеральном университете. Ребята познакомились с правилами 

поступления в университет, узнали о различных направлениях и специальностях САФУ, 

о том, какую поддержку получают талантливые абитуриенты. Школьникам рассказали о 

том, что студенты участвуют в историко-географических, фольклорных экспедициях и 

практиках, отдыхают в спортивно-оздоровительных лагерях, совершают увлекательные 

туристические поездки. Участники встречи получили полезную и нужную информацию, 

которая поможет им определиться с выбором профессии. 

В этом году рамки профориентационной программы расширились. Руководителем 

программы Наталией Павловной Ломакиной разработаны мероприятия не только для 

учащихся средних и старших классов, но и для малышей. Так в июне состоялось игровое 

путешествие «В стране профессий». Для учащихся начальных классов школы №50 

открылся лабиринт множества интересных профессий с помощью конкурсов и игр 

«Угадайка», «Воображайка», «Загадайка». Дети с удовольствием участвовали в 

творческих играх «Азбука профессий» и «Наша мастерская». После просмотра 

мультипликационных фильмов «Центр занятости», «Страна профессий» ребята 

поделились своими размышлениями о том, кем они хотят стать, когда вырастут. 

Выяснилось, что подрастают будущие учителя, врачи, актеры и журналисты. Подобные 

мероприятия вызывают интерес к окружающему миру, расширяют знания и 

представления о профессиях, а так же развивают фантазию и творческое воображение. 



 

Работа с социально незащищенными слоями населения 

В библиотеке создана школа компьютерной грамотности для пенсионеров 

«Возраст не помеха». У большинства пожилых людей после выхода на пенсию 

 появляется много свободного времени.  Многие из них хотят идти в ногу со временем  и в 

век прогресса начинают осваивать компьютер. Постичь азы этой науки, пенсионерам 

помогают  библиотекари. Пройдя курс школы компьютерной грамотности, «ученики»  

смогут  писать мемуары, общаться с друзьями по электронной почте, читать свежие 

новости в Интернете, слушать любимые песни, смотреть кинофильмы, читать книги и 

журналы. Благодаря библиотеке, компьютер становится для пенсионеров такой же 

обыденной и привычной вещью, как телевизор. За отчётный период прошли обучение 70 

человек. 

  Еженедельно, по четвергам, в читальном зале библиотеки собирается шашечный 

клуб «Контакт», руководит которым Варгасова  Татьяна Яковлевна. Ветераны 

устраивают шашечные турниры, а вновь пришедших членов клуба - обучают игре в 

шашки. 

Продолжает свою работу клуб ветеранов «Очаг». Участники клуба активно 

посещают библиотечные мероприятия: литературные вечера, встречи с поэтами и 

писателями.  

В золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему 

народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению. Для ветеранов 

Соломбальского округа, участников клуба «Очаг» в актовом зале библиотеки прошли  

библиотечные посиделки «Нам года не беда!» 

С приветственным словом к гостям библиотеки обратилась помощник заместителя 

председателя Архангельской городской Думы Боровиковой Татьяны Фёдоровны — Жарая 

Ольга Викторовна. 

От имени Дерябина Сергея Николаевича и «Ассоциации инициатив развития и 

предпринимательства» преподнесла цветы и поздравила ветеранов с праздником — 

Суворова Ирина Александровна. 

Начальник отдела пропаганды и безопасности дорожного движения ГАИ г. 

Архангельска Лукичёв Алексей Олегович в честь праздника вручил присутствующим 

светоотражатели, поздравил их с праздником и напомнил о правилах поведения на дороге. 

День пожилых людей – это день благодарения за тепло сердец, за отданные работе силы, 

за жизненный опыт, которым пожилые люди делятся с молодыми. От лица всех внучат, 

поздравить бабушек и дедушек пришли ребята из 6 класса школы №50. 

Студенты народного отделения Архангельского музыкального колледжа под руководством 

Масловой Л.В. и Преловской Е.И., порадовали ветеранов своим мастерством, растрогав их 

до слёз задорным исполнением народных песен и наигрышей. 

 

Также для участников клуба ветеранов «Очаг» прошёл вечер-портрет по творчеству 

Риммы Казаковой «О любви…». 

В начале вечера была представлена презентация,  рассказывающая о жизни и творчестве 

Риммы Фёдоровны Казаковой. В одном из последних интервью на вопрос журналиста, 

ради чего стоить жить, Казакова, как истинный поэт, ответила отрывком из своего 

стихотворения: «И мы дышим, поскольку нам дышится, и живем, потому что живем». А 

потом добавила: «Надо просто жить. Служить своему призванию. А слава, любовь… Они 

тебя найдут…, если ты этого стоишь». 

Во время мероприятия прозвучали стихи Риммы Фёдоровны и песни на её стихи в 

исполнении И. Аллегровой, А. Литвиненко, М. Кристалинской, Ф. Киркорова. 

 

25 августа в библиотеке состоялся традиционный праздник для будущих 

первоклассников «Пришла пора учиться». В фойе библиотеки царило необычное 

оживление. Здесь вместе с родителями собрались нарядные ребятишки, которые уже 



спустя несколько дней отправятся первый раз в первый класс. 

В актовом зале ребят встретили ведущие праздника Веснушка и Конопушка. Вместе с 

Веснушкой дети вспомнили буквы и цифры, приняли участие в веселых математических 

конкурсах. А Конопушка предложила ребятам посетить необычную школу. Мальчишки и 

девчонки побывали на уроке подсказок, уроке мод и даже на уроке крика. Все дети 

получили отличные оценки и заряд хорошего настроения! 

 

Кульминацией праздника стало вручение долгожданных подарков. Под 

аплодисменты присутствующих каждый малыш получил школьный ранец со всеми 

необходимыми канцелярскими принадлежностями. Без пяти минут первоклассники сразу 

же поспешили поделиться радостью с родителями и немедленно приступили к изучению 

содержимого школьных рюкзаков. После праздника все отправились по домам, и каждый 

ребенок унёс с собой частичку праздника. Наверное, этот день станет для будущих 

учеников не менее памятным, чем первое сентября. 

Мероприятие было организовано совместно с отделом по вопросам семьи, опеки и 

попечительства Соломбальского территориального округа и при поддержке торговой 

фирмы «Петровский». 

 

   В дни осенних каникул совместно с отделом социальной работы Соломбальского 

территориального округа был проведен урок безопасности «Будь осторожен на льду». 

Быстро и неожиданно наступает зима. На реке появляется первый лёд, совсем тонкий и 

ненадёжный. А ведь так хочется отправиться на зимнюю рыбалку или покататься по реке 

на коньках или лыжах! Такое желание возникает не только у детей, но у взрослых, которые 

забывают о соблюдении безопасности на льду в осенне-зимний период. Основная цель 

мероприятия – проинформировать учащихся об опасности пребывания на льду, поведении 

в критических ситуациях, способах оказания помощи утопающим, способствовать 

формированию навыка оценки уровня опасности и умения планировать действия в 

опасной ситуации. 

К декаде инвалидов была приурочена выставка рукоделия «Рукам работа – сердцу 

радость». На выставке представлены вязаные игрушки, модные шапочки и шарфики, 

ажурные шали, согревающие в холода, необходимые в быту сумки и корзинки, салфетки, 

цветы, кашпо и панно для украшения дома. Интересной,  и привлекающей к себе 

внимание, оказалась работа семьи Пожиловых. Родители вместе с детьми смастерили игру 

«Деревянный город». На протяжении нескольких лет дети играли и фантазировали, 

добавляя в эту игру что-то новое. Дети выросли, и «Деревянный город» перешел по 

наследству внукам, которые тоже играют в эту игру. 

 

Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности 

В рамках цикла мероприятий «И словом и  кистью и  звуком» было оформлено 

7 книжных выставок: «Волшебство театра кукол », «А любите ли вы театр?», «В мире 

музеев», «Нам близок Тютчев – чуткий созерцатель» и др. проведено 7 мероприятий , 

которые посетило 178 человек. 

   В январе для учащихся  вечерней школы был проведен час поэзии «Памяти 

Высоцкого». Ребята познакомились с жизнью и творчеством Владимира Семёновича.  

Ребята узнали о том, что Владимир Семёнович прожил яркую, трудную жизнь настоящего 

русского поэта. В ней было много взлётов и падений, но за свою короткую жизнь он 

создал около 700 поэтических произведений. Высоцкий не мог пройти мимо не 

справедливости, он был нашей совестью, он был душой нашего времени. Однажды он 

написал:  «Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души...». На 

мероприятии прозвучали стихи и песни Высоцкого, а так же стихи поэтов – 

современников, посвящённые  любимому барду. 

    В июне для ребят из летних лагерей состоялось сказочное турне «Сказок мудрые 

уроки», которое было посвящено Международному дню сказки. Веселые и грустные, 



страшные и смешные, сказки знакомы нам с детства. С ними связаны наши представления 

о добре и зле, о мире и справедливости. Сказки любят и дети, и взрослые. Они 

вдохновляют писателей и поэтов, композиторов и художников. По сказкам ставятся 

спектакли и кинофильмы, создаются оперы и балеты. Участники мероприятия узнали 

историю возникновения этого замечательного жанра, вспомнили сказки народные и 

авторские. Большой интерес у девчонок и мальчишек вызвали конкурсы, связанные со 

сказками: «Найди ошибку в названии», «Узнай сказку», «Продолжи сказку». Ребята 

показали отличное знание сказок, проявили смекалку. И главное  поняли, что читая  

сказки,   мы узнаем много удивительного, интересного, познавательного.  Мир сказок учит 

творить добро, помогает людям быть честными, правдивыми. 

23 сентября в детском читальном зале четвероклассники средней школы №52 города 

Архангельска встретились с талантливым художником, членом Союза художников России 

Александром Сергеевичем Сверчковым. 

Александр Сергеевич родился в городе Бологое Тверской области в 1952 году. 

Учился в Ярославском художественном училище. В эти же годы начал участвовать в 

выставках (Тверь, Бологое, Москва). В 1984 году переехал жить в Архангельск. В 1991 

году вступил в Союз художников СССР. Художник, живописец с 1996 года ведет 

изостудию для взрослых, организованную при ГМО «Художественная культура Русского 

Севера». В 2012 году получил благодарность министра культуры Российской Федерации за 

большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу. 

Во время мастер-класса Александр Сергеевич поделился с ребятами секретами своего 

мастерства, а дети смогли увидеть красоту в обычных на первый взгляд вещах, 

почувствовали себя настоящими юными художниками. Александр Сверчков – не только 

мастер своего дела, но и очень интересный человек, и эта встреча запомнится ребятам 

надолго. 

 

28 сентября состоялся мастер – класс по текстильной флористике от Ольги 

Амбросимовой. Мастер класс проходил в рамках реализации проекта «Библиошкола 

здоровья». В читальном зале собрались участники сказочного клуба выходного дня для 

родителей и детей «Лесенка». Создание декоративных цветов – техника, доступная 

каждому. Детали с цветочными мотивами наполняют дом свежестью, романтикой и 

элегантностью. Они также могут быть использованы в качестве аксессуаров в одежде. 

Дети и родители окунулись в цветочную атмосферу и попробовали себя в роли 

дизайнеров. Ольга Владимировна Амбросимова с радостью научила девчонок и их мам 

делать цветы своими руками, причём не из картона или бумаги, а из ткани. Мероприятие 

получилось творческим и запоминающимся! Участники мастер–класса уходили очень 

довольные, с убеждением, что процесс создания красоты из ткани дарит много 

положительных эмоций. 

 

В октябре в детском отделе библиотеки состоялся фольклорный праздник «Уроки 

мудрости народной». Воспитанники детского сада № 183 в веселой игровой форме 

познакомились с различными видами устного народного творчества. В течение многих 

веков прибаутки, потешки, приговорки, заклички, считалки любовно и мудро поучают 

ребенка, приобщают его к высокой моральной культуре своего народа. Незатейливые по 

содержанию и простые по форме жемчужины народного поэтического творчества 

развивают интерес и внимание к окружающему миру, народному слову и народным 

обычаям. 

Под звуки нежной колыбельной песни девочки убаюкивали малыша в люльке, пробовали 

себя в умении прясть. Ребята называли предметы старинной утвари, разгадывали загадки. 

Больше всего, как жанр устного народного творчества, нашим маленьким друзьям 

понравились небылицы. Праздник получился ярким и запоминающимся. 

 

В ноябре состоялись мастер-классы свободной росписи по шелку. Встречи для всех 



любителей «батика» провела библиотекарь Людмила Юрьевна Антипина. 

Современные техники росписи ткани очень разнообразны. Батик вобрал в себя 

особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств — акварели, 

пастели, графики, витража, мозаики. Значительное упрощение приемов росписи по 

сравнению с традиционными техниками и многообразие специальных средств позволяет 

расписывать различные детали одежды, предметы интерьера, картины на шелке даже тем, 

кто никогда раньше не занимался оформлением ткани. Для многих участников мастер-

класса это был первый опыт в рисовании. Но даже они смогли создать картину, которая 

станет украшением интерьера. 

Мастер – классы состоялись благодаря поддержке Региональной Ассоциации инициатив 

развития малого и среднего предпринимательства и лично Сергея Дерябина – 

генерального директора компании «Интерстрой». 

 

В ноябре наших читателей радовала  фотовыставка «Прогулка по Суздалю». 

Автор выставки Любовь Алексеева, коренная соломбалка, с детства увлекается 

фотографией. Летом очень любит путешествовать по России. А так как фотография ее 

хобби, из путешествий она привозит большое количество замечательных фотоснимков. 

Посетители выставки могут полюбоваться удивительными заповедными местами города 

Суздаля, который входит в Золотое кольцо России, такими как Свято-Покровский женский 

монастырь, Спасо-Евфимиевский монастырь. В июле в Суздале проводился необычный 

Праздник Огурца. Место его проведения – музей деревянного зодчества. На фотовыставке 

представлены интересные снимки с этого праздника. 

 

В последнее воскресенье ноября в России отмечается особый праздник – День 

Матери. Это праздник, к которому никто не может оставаться равнодушным. Без 

бескорыстной материнской любви не было бы лучших человеческих качеств и отношений. 

Этому празднику был посвящен вечер  «И пусть не рвётся связующая нить». 

Музыкальным подарком для всех собравшихся в зале мам стало выступление учащихся и 

преподавателей Детской школы искусств №2 имени А.П. Загвоздиной.  

Шестиклассники из школы №50 читали стихи для своих любимых мам. Все вместе 

отвечали на вопросы викторины « О лучших сказочных мамах». 

 

В декабре в актовом зале библиотеки состоялся вечер, посвящённый творчеству 

великого русского композитора XX века Георгия Васильевича Свиридова. 

Музыка Свиридова сочетает в себе новизну, самобытность музыкального языка, 

отточенность, изысканную простоту, глубокую духовность и выразительность. «Моя 

музыка – это лучшее, что есть во мне», – так о своем творчестве говорил Георгий 

Васильевич. 

Г.В. Свиридов написал много прекрасной музыки, но одно сочинение он создал для своего 

маленького сына. Название этого произведения –  «Альбом пьес для детей». В альбом 

входит 17 небольших сочинений разного характера – колыбельная и танцевальная 

мелодии, картины природы, музыкальные портреты. Преподаватели и учащиеся  ДШИ №2  

им. А.П. Загвоздиной познакомили слушателей с музыкальными произведениями из этого 

альбома. 

Георгию Васильевичу принадлежат такие слова: «Музыка предназначена для духовного 

совершенствования человека. И в этом – её основная миссия». 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

В феврале в нашей стране проходили зимние Олимпийские игры. В эти  дни  в 

нашей библиотеке состоялась своя «Веселая сказочная олимпиада». 

Наверное, нет на земле человека, который был бы равнодушен к Олимпийским играм. 

А если это знаменательное событие происходит в нашей стране, то интерес к Играм 

возрастает во много раз. Конечно, в библиотеке не разыгрывались серьезные хоккейные 



баталии, не обгоняли друг друга лыжники и конькобежцы, но во время библиотечных 

соревнований тоже кипели нешуточные страсти. Вредная и хитрая Баба-Яга украла кольца 

с олимпийского флага и пообещала вернуть их лишь в том случае, если ребята выполнят 

все ее задания. А для этого детям пришлось разгадывать загадки и принимать участие в 

непростых конкурсах: подобно барону Мюнхгаузену пролететь на ядре, бесшумной змеей 

пробраться к одному из колец и т.д. В итоге, все кольца были возвращены на 

олимпийский флаг, а зрители и участники соревнований получили заряд бодрости и 

веселого настроения. 

 «Навстречу Олимпиаде» так называлось мероприятие, посвященное истории 

Олимпийских игр. Мероприятие было продублировано 4 раза (84 человека) 

   В рамках программы «Ключ к здоровью» было проведено 5 мероприятий, которые 

посетило 100 человек. 

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Каждому человеку приятно 

чувствовать  себя здоровым, когда выполнение любой работы, нагрузки совсем не 

обременительны и доставляют только радость. В этот день для первоклассников 50 школы  

состоялась игровая познавательная программа «Уроки здоровья». Юные читатели 

библиотеки услышали советы по физическому самовоспитанию, закалке, умению 

правильно организовывать свое учебное и свободное время. Ребята получили полезные, 

практические советы, с помощью видеосюжетов и мультфильмов. Делали зарядку, 

отвечали на вопросы спортивной викторины. Получился полезный и веселый праздник 

здоровья. 

В июне для детей из летних пришкольных лагерей состоялась игровая программа 

«Моё здоровье». Начало мероприятия было необычным и интригующим. Детям 

предложили разгадать кроссворд, в котором было скрыто слово, прочитать которое можно 

было  отгадав загадки о Здоровом Образе Жизни. Весело и познавательно было на 

протяжении всей программы. Ребята с удовольствием поиграли в игры «Ромашка», 

«Плот», «Съедобное и несъедобное». Посмотрели флэш – анимацию «Здоровый Образ 

Жизни», мультфильм «Сестрички - Привычки», поучаствовали в сказочной викторине. 

 

Патриотическое воспитание 

 

В  феврале   для учащихся 10 класса 23 школы им. А.С. Пушкина состоялось 

мероприятие «Трагедия и доблесть Афгана», которое было приурочено к 25-летию со дня 

вывода Российских войск из Афганистана. Сражения кончаются, а история вечна. 

Ушла в историю и афганская война, но мы всегда должны помнить о русских солдатах и 

их семьях, на долю которых выпали страшные испытания. 

Ребятам были представлены  документальные свидетельства и исторические факты 

Афганской войны, видео презентация и стихи, которые никого не оставили 

равнодушными, так как они наполнены мужеством и самоотверженностью героев – 

офицеров и солдат нашей армии. 

В апреле для ветеранов Соломбальского округа прошёл час памяти 

«Бухенвальдский набат». 11 апреля записано в книгу истории как Международный день 

освобождения узников фашистских концлагерей. Огромные жертвы принес советский 

народ в героической борьбе с фашистским агрессором. Можно с полным основанием 

сказать, что обращение с советскими военнопленными представляет самую гнусную 

страницу фашистского варварства. На мероприятии присутствовали бывшие узники 

фашистских  концлагерей. Председатель совета ветеранов Шеколенко Людмила 

Ильинична вручила им памятные подарки. Так же на вечере памяти присутствовала 

журналистка областного радио Наталья Леонович, в чьей передаче «Почтенный возраст» 

отразилось  прошедшее мероприятие. Уважаемые гости библиотеки были благодарны за 

встречу, так как ничто не должно быть забыто ни героическое, ни трагическое, люди 

всегда должны помнить, какой ценой досталась Победа, помнить отдавших свою жизнь за 

нас, живущих. 



В марте для учащихся первого класса состоялся классный час «Россия - 

многонациональная и толерантная страна». На мероприятии ребята узнали о том, какие 

народности проживают на территории нашей страны, как сохраняются их язык, традиции 

и обычаи. Жители России миролюбиво и дружественно относятся и к гражданам других 

стран. Это лишний раз доказали прошедшие в Сочи олимпийские и параолимпийские 

игры. Наши сограждане горячо поддерживали всех спортсменов, принимавших участие в 

соревнованиях, и тепло встречали гостей нашей страны, приехавших на олимпиаду. 

И, конечно, особой болью для всех россиян стали события, происходящие на Украине. 

История русского и украинского народа переплетена общими значимыми событиями с 

самых давних времен. Два братских народа всегда приходили на помощь друг другу. Мы 

рады за крымчан, которые вернулись в состав Российской Федерации. И надеемся, что 

различным реакционным силам, захватившим власть в Киеве, не удастся поссорить два 

дружественных народа. 

В дни проведения фестиваля «Моряна», для кадетского класса  школы № 50  была 

проведена познавательно-игровая программа «По морям, по волнам». На этом 

мероприятии ребята узнали о том, что Архангельск является прародителем Российского 

Морского флота, о героических российских кораблях и, конечно, сами  совершили 

небольшое морское путешествие. Как настоящие лоцманы вели свои корабли мимо 

опасных преград, оказывали первую медицинскую помощь, коки ловко управлялись с 

продуктами, радисты передавали сигналы об опасности. Ребята еще раз доказали, что в 

будущем могут стать настоящими моряками. 

В читальном зале библиотеки состоялась встреча с поэтом, лауреатом областной 

премии имени Н.М. Рубцова и Всероссийской литературной премии имени Ф.А. Абрамова 

Александром Логиновым. Он является автором нескольких поэтических сборников. Стихи 

Александра Логинова проникнуты верой в счастливое будущее нашей страны. Указом 

Президента РФ поэт награжден Пушкинской медалью. На встрече с читателями Александр 

Александрович рассказал о себе и своем творчестве, прочитал  стихи и ответил на 

вопросы участников встречи.  

 

7 мая наша библиотека приняла участие в акции «Читаем детям о войне». 

Рассказы о войне прозвучали для первоклассников 50 школы  и воспитанников детского 

сада № 167 «Улыбка». Ребята  с интересом слушали рассказы Анатолия Митяева 

«Куриная слепота», «Лошади», «Теплый «язык»», «Гвардии медвежонок». Истории  о 

солдатской смекалке, умении находить выход из  сложных ситуаций, о заботе военных о 

женщинах и детях, любви к животным не оставили равнодушными детские сердца. 

Дошколята узнали о животных – героях Великой Отечественной войны, увидели 

фотографии военного времени. Затем малыши услышали рассказы «Мешок овсянки» и 

«Сережки для ослика». Ребята активно обсуждали услышанные истории, отвечали на  

предложенные вопросы. В заключении, вместе с библиотекарем дети создали образ 

советского солдата, который до сих пор служит примером для каждого мальчишки. 

День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех 

людей. Этот праздник символ национального единения и общей ответственности за 

настоящее и будущее нашей Родины. Накануне праздника в библиотеке состоялась 

игровая программа «Мы часть страны – мы уголок России!» для ребят из городского 

летнего оздоровительного лагеря школы №50. Праздник прошел интересно и 

содержательно. Дети вспомнили пословицы и поговорки о Родине, узнали историю 

праздника, послушали и сами прочли стихи о России, ответили на вопросы викторины по 

истории родного города. Закончился праздник конкурсом рисунков на асфальте. Трудно 

было выявить победителя! Каждый привнёс частичку своей души и фантазии, создавая 

образ родной страны. День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго 

согласия всех людей. Этот праздник символ национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. В накануне праздника в 

библиотеке состоялась праздничная игровая программа «Мы часть страны – мы уголок 

http://arhlib.ru/vsyo-o-tsbs/biblioteki/solombalskaya-biblioteka-5/


России!» для ребят из городского летнего оздоровительного лагеря школы №50.Праздник 

прошел интересно и содержательно. Дети вспомнили пословицы и поговорки о Родине, 

узнали историю праздника, послушали и сами прочли стихи о России, ответили на 

вопросы викторины по истории родного города. Закончился праздник конкурсом рисунков 

на асфальте. Трудно было выявить победителя! Каждый привнёс частичку своей души и 

фантазии, создавая образ родной страны. 

 

В рамках празднования Дня дружбы и единения славян, отмечаемого 25 июня, в 

читальном зале библиотеки прошёл урок – рассуждение «Чтобы в будущее смело 

заглянуть». В ходе мероприятия речь шла о процессах, происходящих в мире и 

оказывающих негативное влияние на молодёжь. Говорили о том, что происходит сегодня 

на Украине и болью отражается в наших сердцах. На встрече была прочитана и обсуждена 

статья Зинаиды Миркиной «Единственная революция», опубликованная в «Российской 

газете» от 26 мая 2014 года. Зинаида Александровна называет национализм – одной из 

страшных болезней человечества. А выход из создавшегося она видит «в духовном 

преображении – в совершении той единственной революции внутри самих себя… 

революции нашего духовного преображения». 

3 сентября в библиотеке состоялась акция «Пусть всегда будет солнце!»: дети 

рисуют мир, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

В парке возле библиотеки тротуар прямо на глазах покрылся разноцветными рисунками. 

Дети с увлечением рисовали на асфальте мелками  цветы, что растут на даче, своих 

четвероногих питомцев, зеленые деревья, симпатичные домики, веселых человечков и 

героев мультиков. На всех, без исключения, детских рисунках светило солнце на фоне 

яркого голубого неба. И, несмотря на начавшийся дождь, настроение у всех было просто 

замечательное! 

26 ноября в нашей библиотеке состоялся семинар для школьных и муниципальных 

библиотек города Архангельска «Роль библиотеки в содействии патриотическому 

воспитанию юношества и молодёжи». 

 

IV. Информационно-библиографическая деятельность 

V.1. Справочно-библиографическое обслуживание: 

Показатели Вып. в 

2013 

Вып. в 

2014 

+/- к 2013 

Всего справок и консультаций:    

- в 

том 

чис

ле: 

Библиографические 

консультации 

   

Библиографические справки  
2500 3361  

 

- в 

том 

чис

ле 

спр

авк

и по 

вид

ам: 

Тематические 362 734  

Адресные 1765 1726  

Уточняющие 132 537  

Фактографические 

241 364  

- в т.ч. письменные тематические 

справки 

   

- в т.ч. справки для удаленного 

пользователя 

   

Выполнено справок с использованием    



электронных ресурсов: 

- в 

том 

чис

ле с 

исп

ольз

ова

ние

м: 

- ресурсов Интернет 435 797  

- справочных правовых 

систем 

223 380  

- электронного каталога и 

ЭБД, создаваемых в 

библиотеке 

137 248  

- справочных изданий на 

CD/DVD-ROM 

   

Коэффициент справок (КС)* 0,3 0,5  

 

V. Библиотечные фонды: состояние, развитие, сохранность 

VI.1. Состав библиотечного фонда 

Таблица 1. Состав библиотечного фонда по отраслям знаний 
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Состояло на 

начало 2014 

года 

91981           

Поступило 

  

1390           

Выбыло  

 

3973           

Состоит  

на конец 2014 

года 

  

89398           

 

Регулярно оформляются акты на списание литературы. Отбирается литература на 

списание по ветхости и устаревшая по содержанию. Проводится мелкий ремонт книг.  

В 2014 году закончилась проверка фонда. 

 
VI. Инновационно-проектная деятельность  

Название 

проекта 
Источник 

финансирования / 

Название 

конкурса, в 

котором проект 

победил 

Цель проекта 
 

Объем 

финансиров

ания 

На что были 

израсходован

ы 

Результаты 

проекта 

«Библиотека 

как 

социокультур

ный объект 

Архангельска 

«Приоритетные 

направления 

развития сферы 

культуры г. 

Архангельска на 

Цель – 

сохранение 

памяти о 

талантливых 

писателях, 

29000,00 Приобретена 

ткань для 

изготовления 

нового 

занавеса на 

В театральной 

студии 

«Волшебное 

кольцо» 

состоялось 25 



по 

сохранению 

наследия  
Б.В. 

Шергина» 

2013-2015 г.г.» 

(п. 1.8) 
родившихся в 

Архангельске, 

воспитание 

чувства 

патриотизма и 

любви к своей 

малой Родине.  
Сохранение и 

пропаганда 

культурного 

наследия в 

социуме. 

12000,00; 
Изготовлена 

переносная 

ширма – 

4000,00; 
Изготовлен 

стенд 

«Шергинские 

герои» - 

6000,00; 
Преобретена 

тумба для 

театральных 

афиш – 

7000,00 

спектаклей, 

которые 

посетило  665 

человек; 
Состоялась 

акция 

«Шергинский 

фотосалон», 

участниками 

которой стали 

26 человек. 

(стенд для 

фотографирова

ния установлен 

в фойе 

библиотеки, 

читатели и 

гости 

фотографирую

тся); 
Тумба для 

афиш 

установлена в 

музейной 

экспозиции.  
За год 

проведено 14 

экскурсий (311 

человек) и 18 

мероприятий о 

жизни и 

творчестве 

Б.Шергина 

(369 человек) 

 

 

VII. PR-деятельность. Развитие профессионального партнерства 

«Вконтакте» создана группа «Соломбальская библиотека им.Б.В.Шергина». В 

настоящее время в ней 289 участников. Посетили страницу интернет пользователи из 

России, Ирландии, Украины, Канады, Великобритании, Латвии, Беларуси, США, 

Франции, Норвегии, Сингапура, Италии и др. В группе размещаются анонсы 

мероприятий, информация о конкурсах, фотографии, интересные факты о книгах и 

библиотеках. 

За текущий год библиотека 104 раза упоминалась в средствах массовой информации. 

Информация о работе библиотеки размещалась на страницах газет«Архангельск», 

«Архангельск –город воинской славы», «Правда Севера». Несколько сюжетов о 

библиотеке прошли по ГТРК «Поморье», каналу ОТР, передаче «Родные причалы». 

Информация о мероприятиях размещалась на сайтах www.dvinainform.ru,www.arhcity.ru, 

http://www.arh.aif.ru/, www.arhnet.info,www.news29.ru,http://www.ast.ru, http://crutilka.ru, 

http://news.rambler.ru, http://arhangelsk.spravker.ru, http://www.arh.aif.ru/, 

http://newsday29.ru,http://arhangelsk.bezformata.ru, http://www.arhperspectiva.ru, 

http://www.klubsmi.ru, http://patriot-pomor.ru, http://arhangelsk3d.ruhttp://srf29.ru, 

http://novius.ru.  

Анонсы о проводимых мероприятиях и информация о проведенных мероприятиях  

http://www.dvinainform.ru/
http://www.arhcity.ru/
http://www.arh.aif.ru/
http://www.arhnet.info/
http://www.news29.ru/
http://www.ast.ru/
http://crutilka.ru/
http://news.rambler.ru/
http://arhangelsk.spravker.ru/
http://www.arh.aif.ru/
http://newsday29.ru/
http://arhangelsk.bezformata.ru/
http://www.arhperspectiva.ru/
http://www.klubsmi.ru/
http://patriot-pomor.ru/
http://arhangelsk3d.ru/
http://arhangelsk3d.ru/
http://novius.ru/


размещалась на сайте МУК «ЦБС» http://arhlib.ru/ 

Хорошие партнёрские отношения у библиотеки складываются с учреждениями 

культуры нашего округа – ДШИ №2 им. А.П.Загвоздиной и Соломбалой–АРТ. 

Проводятся совместные мероприятия. Большую помощь эти учреждения оказали в 

проведении Библионочи – 2014. Активно сотрудничает библиотека и с образовательными 

учреждениями округа. В этом году заключены договоры о сотрудничестве со Школой 

народных ремёсел, Медакадемией. Преподаватели этих образовательных учреждений 

участвуют в мероприятиях профориентационной программы «На пороге взрослой жизни». 

Дважды в этом году  школа народных ремесел предоставляла экспонаты для оформления 

выставок. 

Сотрудничает библиотека и с компанией «Интерстрой». В библиотеке проходят 

выставки участников конкурса творческих работ, организатором которой является 

компания и лично генеральный директор Сергей Дерябин. При поддержке компании в 

библиотеке состоялись мастер – классы по батику, участниками которых стали 45 

соломбальцев. 

VIII. Кадры. 

Ф.И.О. Возраст Образование Стажработы 

Смолич Ольга 

Ивановна 

43года Высшее 

профессиональное 

16лет 

Ломакина Наталия 

Павловна 

37лет ср.-сп. 

профессиональное 

12лет 

Данилова Лидия 

Леонидовна 

52год ср.-сп. 

профессиональное 

3 года 

Румянцева Ирина 

Павловна 

47лет Высшее 

непрофессиональное 

7лет 

Антипина Людмила 

Юрьевна 

49 лет ср. - спец. не 

профессиональное 

1 год 

Смирнова Людмила 

Николаевна 

65 лет ср. - спец. не 

профессиональное 

1 год 

Горлова Светлана 

Евгеньевна 

61 год ср.-сп. не 

профессиональное 

3года 

 

Библиотекарирегулярнозанимаютсясамообразованием,знакомясьспрофессиональнойпресс

ойиинтернет — сайтами других библиотек. 

1библиотекарьобучаетсязаочновСанкт-Петербургском государственном университете 

культуры и искусств. 

Сотрудники библиотеки принимали участие в работе различных семинаров и школ, 

проводимых АОНБ им. Добролюбова, АОДБ им. Гайдара, специалистами МУК «ЦБС». 

 

IX. Выводы 

 

Библиотека успешно справилась с выполнением контрольных показателей. С 

каждым годом расширяется сфера партнерского сотрудничества.  Укрепляются 

партнерские связи библиотеки с депутатским корпусом и администрацией округа. Очень 

активно в этом году работал детский отдел. Вновь записавшихся читателей в 2014 году – 

1587, в 2013 – 887. Это связано с тем, что детскими садами востребованы мероприятия по 

экологической программе «Родничок», литературной программе «Страна чудес», 

http://arhlib.ru/


спектакли театральной студии «Волшебное кольцо». Занятия литературного клуба 

«Светлячок» еженедельно посещают учащиеся кадетского класса школы №50, ребята из 

группы продленного дня этой же школы. 

  Наиболее сложной в обслуживании категорией пользователей является юношество. 

Большая загруженность в учебном процессе, увлечение Интернет – ресурсами не 

позволяет представителям данной категории часто посещать библиотеку. В большинстве 

своем они берут книги по школьной программе, специальную литературу для подготовки к 

экзаменам. 

 

X. Перспективы 

 

В 2015 году будет продолжена работа по модульной программе «Соломбальская сторона». 

Много мероприятий будет посвящено юбилею Победы, Году литературы. 

Вновь планируется провести конкурс «Лучший читатель»  совместно с ДШИ №2. 

 

 

                                    Зав библиотекой                              О.И.Смолич 

 

 

 

Приложения. 

1. Экскурсии по макету 

«СтараяСоломбала» 

37 523 человека 

2. Экскурсии в музейную 

экспозицию 

14 311 человек 

3. Мероприятия о жизни и 

творчестве Шергина 

18 369 человек 

3 «Родничок» 75 1889 человек 

4. «Ключ к здоровью» 5 100 человек 

6. «Волшебное кольцо» 25 450 человек 

7. Литературный клуб 

«Светлячок» 

17 313 человек 

8. Клуб ветеранов «Очаг» 6 125 человек 

9. Клуб «Соломбалочка» 7 148 человек 

10. Клуб «Лесенка» 9 152 человека 

11. «На пороге взрослой жизни» 7 142 человека 

12. «Страна чудес» 45 1075 человек 

13. ШКГ «Возраст не помеха»  Обучено 70 

человек 

 

 


