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I. Общие сведения об учреждении
1.1.

Полное и краткое наименование учреждения (согласно Устава)

1.2.

Юридический адрес

1.3.

Фактический адрес

1.4.

Контактная информация: телефон, факс, адрес официального
сайта, адрес электронной почты, Skype
Организационно-правовая форма (например: муниципальное
бюджетное учреждение культуры) Указать регламентирующий
документ (например, Устав)
Учредитель (указать название организации и Ф.И.О. руководителя)

1.5.

1.6.

1.7.

Год создания учреждения, название нормативного правового акта

1.8.

Количество библиотек в составе учреждения (всего)
из них: городских / в т.ч. детских
из них: сельских / в т.ч. детских
Полное наименование библиотек в составе учреждения

1.8.1.

1.8.2.

Внестационарные формы обслуживания (количество) (всего)*
из них: библиотечные пункты
из них: передвижные библиотеки
из них: выездные читальные залы
из них: коллективные абонементы
из них: иное (указать форму): пункты выдачи

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мончегорская
централизованная библиотечная система»
184511 Мурманская область, г. Мончегорск, проспект Металлургов,
дом 27
184511 Мурманская область, г. Мончегорск, проспект Металлургов,
дом 27
Тел.8(81536)74028/Факс 8(81536)74028,Web-сайт: monlib.ru,
e-mail: monchcbs@gmail.com
Муниципальное бюджетное учреждение культуры в соответствии с
Уставом, утв. постановлением администрации города Мончегорска от
19.12.2011 №1246
Учредитель и собственник имущества – город Мончегорск с подведомственной территорией. Администрация города Мончегорска осуществляет функции и полномочия учредителя Учреждения непосредственно, а также в лице Отдела культуры администрации города
Мончегорска (начальник – Масалова Ольга Павловна), осуществляющего координацию и контроль деятельности Учреждения и Комитета
имущественных отношений администрации города Мончегорска
(председатель Бидненко Елена Николаевна), осуществляющего функции и полномочия по управлению муниципальным имуществом.
1994 г., Постановление администрации города Мончегорск «О регистрации муниципального учреждения культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система» от 27.01.94 №32
4
4/1
-/- Центральная городская библиотека;
- Центральная детская библиотека;
- Экологическая библиотека;
- Центр семейного чтения
18
10
4
4

1.9.

Книгоноши
4
Структура центральной библиотеки (библиотеки): администра- Директор, зам. директора по информатизации, отдел обслуживания
тивно-управленческий аппарат, отделы, сектора, центры и др. (сектора читального зала, организации обслуживания юношества,
Указать их наименование.
абонемента); сектор литературы по искусству; Публичный центр правовой информации (сектора зала электронных ресурсов, компьютерного зала); информационно-библиографический отдел (сектора информационных ресурсов, краеведческой библиографии); отдел инновационного развития (ведущий методист, сектор маркетинга и рекламы); отдел автоматизации; отдел управления фондами (сектор комплектования и каталогизации); хозяйственный отдел.

*В соответствии с формой 6-НК указывается число пунктов обслуживания пользователей, находящихся вне стен библиотеки (из таблицы: библиотечные пункты, передвижные библиотеки, выездные читальные залы, коллективные абонементы, стоянки библиомобилей )

ІІ. Материально-техническая база и ресурсы учреждения
2.1. Характеристика здания(ий) / помещения(ий)
2.1.1. Характеристика здания(ий) / помещения(ий) библиотечного учреждения
(заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу)
Число отдельно стоящих зданий (всего)
в том числе: в оперативном управлении
в том числе: арендованных
Число помещений (заполняется, если учреждение не имеет своего (их) отдельного(ых)
здания (ий), а занимает помещения в иных учреждениях/организациях) (всего)
в том числе: в оперативном управлении
в том числе: арендованных

1
1
3
3
-

2.1.2. Характеристика каждого здания/помещения
(отдельная таблица заполняется по каждой библиотеке, территориально отдельно расположенному структурному подразделению библиотеки)
1а.
Наименование библиотеки, в т.ч. территориально отдельно расположенного Центральная городская библиотека
структурного подразделения (при наличии)
2.
Режим работы библиотеки или структурного подразделения
Понедельник – Четверг - с 11 до 19 часов
Пятница - выходной
Суббота, Воскресенье - с 11 до 18 часов
Последний день месяца - санитарный
3.
Фактический адрес
184511 Мурманская область, г. Мончегорск, проспект
Металлургов, дом 27
5

4.

5.

6.
6.1.
7.
8.
9.
9.1.
9.2

10.
11.

12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
1б.

Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес элек- Тел.8(81536)74028/Факс 8(81536)74028,Web-сайт:
тронной почты, Skype
monlib.ru,
e-mail: monchcbs@gmail.com
Общая площадь здания/ помещения (кв. м.) (всего)
1176,5 (часть жилого здания)
в том числе: в оперативном управлении
1176,5
в том числе: аренда (указать название организации с которой заключен договор
аренды)
Исполнение здания/помещения (типовое, приспособленное)
типовое
Библиотека размещается в отдельном здании, жилом доме, в здании другой орга- В жилом доме
низации или совместно с другими организациями (указать название) и др.
Год ввода в эксплуатацию/предоставления в пользование
1957/ 1958
Состояние объекта (% износа)
39%
Техническое состояние здания/помещения (требует капитального ремонудовлетворительное
та/аварийное/иное) Приложить подтверждающий документ.
Здание/помещение требует капитального ремонта/аварийное/иное, но подтверждающего документа нет (указать причину)
Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (кв. м.) (полностью или частично – указать наименование помещения, например, абонемент, читальный
зал, санузел и т.д.):
- реконструкция
- капитальный ремонт
- косметический ремонт
Наружная стена крыльца (центральный вход), замена
напольного покрытия на эвакуационных выходах,
установка противопожарной двери с отделкой стен
негорючими материалами во ВРУ
Площадь прилегающей территории (кв. м.), закрепленной за учреждением
6704,0
Наличие документа, утверждающего право на земельный участок (наименование, Постановление администрации города Мончегорска
номер и дата)
от 05.06.2007 №500, кадастровый номер51:10:02 05
02:0036
Доступность здания/помещения для посещения лицами с ограниченными возможностями здоровья и другими маломобильными группами населения:
- пандус
нет
- пути движения (свободные/несвободные)
свободные
- санитарно-бытовое помещение для инвалидов (да/нет)
нет
- другое (например, поручни, подъемники, аппарели – переносной пандус, размет- Поручни на крыльце
ка для инвалидов по зрению и др.)
Наименование библиотеки, в т.ч. территориально отдельно расположенного Центральная детская библиотека
структурного подразделения (при наличии)
6

2.

Режим работы библиотеки или структурного подразделения

3.

Фактический адрес

4.

Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес электронной почты, Skype
Общая площадь здания/ помещения (кв. м.) (всего)
в том числе: в оперативном управлении
в том числе: аренда (указать название организации с которой заключен договор
аренды)
Исполнение здания/помещения (типовое, приспособленное)
Библиотека размещается в отдельном здании, жилом доме, в здании другой организации или совместно с другими организациями (указать название) и др.

5.

6.
6.1.

7.
8.
9.
9.1.
9.2

10.
11.

Понедельник – Пятница - с 11 до 18 часов
Суббота - выходной
Воскресенье - с 11 до 17 часов
Младший читальный зал «Почемучка», Музей литературного героя, Игровая комната:
понедельник - пятница - с 11 до 18
суббота, воскресенье - с 11 до 17
Последний день месяца - санитарный
184511 Мурманская область, г. Мончегорск, проспект
Металлургов, дом 39А
Тел.8(81536)72724/Факс - нет, Web-сайт - нет,
e-mail: monchcdb@monlib.ru
747,7 (часть отдельно стоящего здания)
747,7
Приспособленное (бывший д/сад)
Совместно со структурными подразделениями Городского центра культуры (выставочный зал, Школа ремесел, танцевальный коллектив «Дуэт»
1960 / 2004
35%
удовлетворительное

Год ввода в эксплуатацию/предоставления в пользование
Состояние объекта (% износа)
Техническое состояние здания/помещения (требует капитального ремонта/аварийное/иное) Приложить подтверждающий документ.
Здание/помещение требует капитального ремонта/аварийное/иное, но подтверждающего документа нет (указать причину)
Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (кв. м.) (полностью или частично – указать наименование помещения, например, абонемент, читальный зал,
санузел и т.д.):
- реконструкция
- капитальный ремонт
- косметический ремонт
Замена напольного покрытия на эвакуационных выходах , реставрация деревянных фигур на территории
литературного парка, ремонт крыльца и дверей бокового выхода, покраска лестницы.
Площадь прилегающей территории (кв. м.), закрепленной за учреждением
6098,0
Наличие документа, утверждающего право на земельный участок (наименование, Постановление администрации города Мончегорска
номер и дата)
от 05.06.2007 №500, кадастровый номер 51 :10
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2.

Доступность здания/помещения для посещения лицами с ограниченными возможностями здоровья и другими маломобильными группами населения:
- пандус
- пути движения (свободные/несвободные)
- санитарно-бытовое помещение для инвалидов (да/нет)
- другое (например, поручни, подъемники, аппарели – переносной пандус, разметка для инвалидов по зрению и др.)
Наименование библиотеки, в т.ч. территориально отдельно расположенного
структурного подразделения (при наличии)
Режим работы библиотеки или структурного подразделения

3.

Фактический адрес

4.

Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес электронной почты, Skype
Общая площадь здания/ помещения (кв. м.) (всего)
в том числе: в оперативном управлении
в том числе: аренда (указать название организации с которой заключен договор
аренды)
Исполнение здания/помещения (типовое, приспособленное)
Библиотека размещается в отдельном здании, жилом доме, в здании другой организации или совместно с другими организациями (указать название) и др.
Год ввода в эксплуатацию/предоставления в пользование
Состояние объекта (% износа)
Техническое состояние здания/помещения (требует капитального ремонта/аварийное/иное) Приложить подтверждающий документ.
Здание/помещение требует капитального ремонта/аварийное/иное, но подтверждающего документа нет (указать причину)
Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (кв. м.) (полностью или частично – указать наименование помещения, например, абонемент, читальный зал,
санузел и т.д.):
- реконструкция
- капитальный ремонт
- косметический ремонт

12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
1в.

5.

6.
6.1.
7.
8.
9.
9.1.
9.2

нет
свободные
нет
нет
Экологическая библиотека
Понедельник – Пятница - с 11 до 18 часов
Суббота - выходной
Воскресенье - с 11 до 17 часов
Последний день месяца - санитарный
184505 Мурманская область, г. Мончегорск, проспект
Кирова, дом 19, корпус 2
Тел.8(81536)73195 / Факс - нет, Web-сайт - нет
e-mail: ecobib@monlib.ru
301,7(часть жилого здания)
301,7
типовое
В жилом доме
1981 / 1982
13%
удовлетворительное

Замена напольного покрытия на эвакуационных выходах, покраска входных дверей, ремонт козырька над
8

10.
11.

12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
1г.
2.

3.
4.
5.

6.
6.1.
7.
8.
9.
9.1.
9.2

входом
Площадь прилегающей территории (кв. м.), закрепленной за учреждением
6197,0
Наличие документа, утверждающего право на земельный участок (наименование, Постановление администрации города Мончегорска
номер и дата)
от 05.06.2007 №500, кадастровый номер 51 :10
:0200402 : 0008
Доступность здания/помещения для посещения лицами с ограниченными возможностями здоровья и другими маломобильными группами населения:
- пандус
пандус
- пути движения (свободные/несвободные)
свободные
- санитарно-бытовое помещение для инвалидов (да/нет)
нет
- другое (например, поручни, подъемники, аппарели – переносной пандус, разЗвуковые ориентиры
метка для инвалидов по зрению и др.)
Наименование библиотеки, в т.ч. территориально отдельно расположенного Центр семейного чтения
структурного подразделения (при наличии)
Режим работы библиотеки или структурного подразделения
Понедельник – Четверг - с 12 до 19 часов
Пятница - выходной
Суббота, Воскресенье - с 11 до 18 часов
Последний день месяца - санитарный
Фактический адрес
184505 Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Лесная, д. 10
Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес элекТел.8(81536) 50307, 57148 / Факс - нет, Web-сайт - нет
тронной почты, Skype
e-mail: famread@monlib.ru
Общая площадь здания/ помещения (кв. м.) (всего)
476,7 (часть детского сада)
в том числе: в оперативном управлении
476,7
в том числе: аренда (указать название организации с которой заключен договор аренды)
Исполнение здания/помещения (типовое, приспособленное)
Приспособленное (детский сад)
Библиотека размещается в отдельном здании, жилом доме, в здании другой орга- Совместно с МАДОУ №1
низации или совместно с другими организациями (указать название) и др.
Год ввода в эксплуатацию/предоставления в пользование
1984 /2001
Состояние объекта (% износа)
18%
Техническое состояние здания/помещения (требует капитального ремонудовлетворительное
та/аварийное/иное) Приложить подтверждающий документ.
Здание/помещение требует капитального ремонта/аварийное/иное, но подтверждающего документа нет (указать причину)
Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (кв. м.) (полностью или частично – указать наименование помещения, например, абонемент, читальный зал,
санузел и т.д.):
9

- реконструкция
- капитальный ремонт
- косметический ремонт
10.
11.

12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Установка противопожарной двери во ВРУ, замена
напольного покрытия на эвакуационных выходах.
Площадь прилегающей территории (кв. м.), закрепленной за учреждением
10958,0
Наличие документа, утверждающего право на земельный участок (наименование, Постановление администрации города Мончегорска
номер и дата)
от 05.06.2007 №500, кадастровый номер 51 :10
:02110160011
Доступность здания/помещения для посещения лицами с ограниченными возможностями здоровья и другими маломобильными группами населения:
- пандус
нет
- пути движения (свободные/несвободные)
свободные
- санитарно-бытовое помещение для инвалидов (да/нет)
нет
- другое (например, поручни, подъемники, аппарели – переносной пандус, разнет
метка для инвалидов по зрению и др.)

2.2. Материально-технические средства и оснащение (заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу)
Техническое состояние (удо№
В т.ч. приобретено (добавНаименование
Количество единиц (всего)
влетворительное/
п/п
лено) в отчетном году
неудовлетворительное)
1.
Транспорт (указать марку, год выпуска, коли−
−
чество мест), из них библиобусов, библиомобилей
4
2.
Количество библиотек, имеющих ПК
удовлетворительное
3.

4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Количество библиотек, имеющих доступ к Интернет
Количество библиотек, предоставляющих доступ к Интернет для пользователей
Количество библиотек имеющих высокоскоростной Интернет (от 512 Кбит/сек и выше)
Компьютерное оборудование:
ПК (системный блок, монитор)
из них: для пользователей
Подключено ПК к Интернет
из них: для пользователей
Проекционное оборудование (проектор, интерактивная доска, плазменная панель и др.)

4

-

удовлетворительное

4

-

удовлетворительное

4

-

удовлетворительное

80
33
76
33

-

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
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5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.
7.

7.1.
8.
8.1.
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

Программное обеспечение (указать версии,
например, ИРБИС-64 v 2011/1)
Принтер
Сканер планшетный
Сканер книжный
Коммуникационные технологии:
Электронная почта (количество адресов)
Собственный web –сайт (адрес сайта, имеет ли
сайт адаптированную версию для слепых и слабовидящих)
Web –страница на сайтах других организаций
Аккаунты в социальных сетях

ИРБИС 64 2014.1

-

13
8

-

10
monlib.ru

-

Телефон
Копировально-множительная техника
в т.ч.
- число техники для пользователей
- число техники для оцифровки фонда
Многофункциональное устройство (принтерсканер-копир)
Аудиовизуальные и технические средства:
Телевизор
DVD-плеер
Музыкальный центр
Видеокамера
Фотоаппарат
Другое
Мебель:
Стеллаж
Кафедра
Стол компьютерный, читательский
Витрина выставочная
Витрина стеклянная-кубики
Витрина книжная напольная переносная

14

удовлетворительное
удовлетворительное

https://vk.com/club87644168
https://vk.com/monlib
https://vk.com/club73834650 https://vk.com/club87644198
https://vk.com/club71590517
https://vk.com/club80299906

−

удовлетворительное

11
3
6
2
5

1
−
−
−
1

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

632
7
145
1
177
1

−
−
−
−
−
1

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

20
1
6

11

Стул, офисное кресло
437
1
удовлетворительное
Шкаф офисный
15
−
удовлетворительное
Шкаф каталожный
35
−
удовлетворительное
Другое
Бытовая техника:
Пылесос
6
2
удовлетворительное
Чайник, термопот
11
−
удовлетворительное
Холодильник
1
−
удовлетворительное
Стиральная машина
1
1
удовлетворительное
Парогенератор
1
1
удовлетворительное
Приборы для контроля режима хранения биб1
−
удовлетворительное
лиотечных фондов
Внедрение автоматизированных технологий и достижения учреждения в этом направлении (не более 1 листа формата А4)
_________________________________________________________________________________________________________________________
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
11.

2.3. Библиотечно-информационные ресурсы библиотеки
2.3.1. Библиотечный фонд на физических (материальных) носителях: формирование и состояние
Состояло на 01.01.2015 г.
экземпляров
1.ВСЕГО
В том числе по видам:
1.1. КНИГИ и брошюры (К)
1.2.АВД (ГП, МК, ВК)
1.3.ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ (ЭИ)
- в т. ч. из них (К, АВД, ЭИ) новые
(изданные за последние три года, включая
отчетный год)**
- в т.ч. из них (К, АВД, ЭИ) дары и пожертвования**
1.4.ПЕРИОДИКА
- в т. ч.: журналы
- в т.ч.: газеты
На иностранных языках
На языках народов России
На языках народов Севера

330725

Поступило
за 2015 г.
экземпляров
названий*
6521
4231

Выбыло
за 2015 г.
экземпляров
51934

Состоит
на 01.01.2016
экземпляров
285312

254427
1455
980
-

4328
0
2
838

3929
0
2
639

46261
0
0
-

212494
1455
982
-

-

179

101

-

-

2191
2149
42
В том числе из них:
10
0
0

302
292
10

5673
5641
32

284448
27727
721

10
0
0

0
0
0

102
0
5

31930
31219
711
92
0
5
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в т. ч.: на саамском языке
Краеведческие издания
Обязательный экземпляр
Редкие издания (до 1926 г.)

5
11722
0
140

0
218
0
0

0
152
0
0

0
1257
0
0

5
10683
0
140

*Обязательно для заполнения в графах «Периодика», «газеты» и «журналы»
**Заполняется только в графе «Поступило» экземпляров
Обновляемость библиотечного фонда – 0,022 экз.
Поступило документов в среднем на 1 жителя – 0,14 экз.
Доля электронных изданий в объёме обновления фондов – 0,03 экз.
Обращаемость библиотечного фонда -1,75 экз.
Книгообеспеченность:

на 1 жителя (на 1 тысячу населения) – 6,14 экз. (6145 экз.)

на 1 пользователя - 10,89 экз.
В связи с закрытием библиотеки-филиала № 3(по согласованию с КИО) списание библиотечного фонда превышает поступление в фонд МБУ ЦБС.

2.3.1.1. Сохранность фондов
Режим хранения фондов
Температура (t0 от 16 до 20С)
Влажность (от 50 до 60%)
Освещенность (до 75лк – хранение; до 150 лк –
экспонирование)

Соблюдаются
нормативные параметры
(перечислить филиалы)
ЦГБ, Центр семейного чтения, ЦДБ, Экологическая библиотека
ЦГБ, Центр семейного чтения, ЦДБ, Экологическая библиотека
ЦГБ, Центр семейного чтения, ЦДБ, Экологическая библиотека

Не соблюдаются
нормативные параметры
(перечислить филиалы)
-

Гигиеническая обработка документов (обеспыливание):
осуществляется ДА не осуществляется...............0...........................
Реставрация: переплетные работы / мелкий ремонт (заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу)
Потребность НЕТ / ДА выполнено в отчетном году 0 / 1239 экз.
Наличие переплетчика НЕТ

Наименование библиотеки/филиала

электропроводка водоснабжение

Аварийные ситуации
(количество аварийных ситуаций)
отопительная канализационная
кровля
система
система

водостоки

гидроизоляция
13

нет

-

-

-

-

-

-

-

Повреждение документов (заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу):
- от огня 0 , из них списано 0
- от воды 0 , из них списано 0
2.3.2. Электронные ресурсы
2.3.2.1. Формирование и состояние электронных ресурсов
Число документов библиотечного фонда, переОбъем собственных баз данведенных
Библиографических
В том числе объем элекОбъем электронного каталога,
ных – всего, тыс. записей
в электронную форму,
баз данных
тронного каталога
доступного в Интернете
единиц (всего)
449,7
421,7
84,6
84,6
137
Объем собственных БД по сравнению с 2014 годом уменьшился на 73,1 тыс. записей в связи со списанием и актуализацией БД «Периодика» в текущем году.
Из них

2.3.2.2. Формирование электронного каталога, ретроконверсия карточных каталогов в электронную форму
Показатель
Формирование библиографических записей и ввод электронный каталог (за год)
Удаление библиографических записей из электронного каталога (при списании литературы) (за год)
Доля карточных каталогов, переведенных в электронную форму (%) (всего)

Количество
5657
0
-

2.3.2.3. Участие в федеральных корпоративных проектах по формированию электронных каталогов и баз данных
Сводный каталог библиотек России
Количество (за год)
Заимствовано библиографических записей
318
Межрегиональная аналитическая роспись статей
Сформировано и поставлено библиографических записей
870
Заимствовано библиографических записей
19552
Прочие корпорации (ИРБИС и др.)
Заимствовано библиографических записей
949
2.3.2.4. Участие в региональных корпоративных проектах по формированию электронных каталогов
Название проекта
Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области
Сформировано и поставлено библиографических записей

Количество (за год)
84637
14

Заимствовано библиографических записей
Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область»
Сформировано и поставлено библиографических записей
Заимствовано библиографических записей
2.3.2.5. Перевод краеведческих и местных документов в электронную форму
Название показателей
Переведено в электронную форму краеведческих и местных документов за отчетный год (экз.)
Объем электронной (цифровой) библиотеки (коллекции) (названий)
Число краеведческих и местных оцифрованных документов в открытом доступе (названий)
Число договоров, заключенных с авторами и правообладателями

382
682

Количество
360
50
56
9

2.3.2.6. Сведения о наиболее значимых проектах по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму
Формат доступа польФормат доКраткое описание проекта / электронной бибзователям
№ Название проекта / электронной биб- Количество
кументов
лиотеки/ оцифрованной коллекции
(в библиотеке / на
п/п лиотеки / оцифрованной коллекции документов (PDF, TIFF,
(тематика, период издания /хронологический
сайте в сети Интернет
DOC и др.)
охват / иное)
/ нет доступа)
1.
Проект «Память Мончегорска»
1948
PDF
БД доступна для чи- Полнотекстовая краеведческая база данных
тателей в компьютер- «Память Мончегорска» содержит уникальный
ном зале ЦГБ и на
архив краеведческих документов, включает в
сайте Мончегорской себя комплекты газет «В бой за никель», «СеЦБС
верный металлург», «Мончегорский рабочий»,
«Вечерний
Мончегорск»,
«Мончегорский
спорт» с 1938 по 1961 гг. и с 2011по 2015 гг.
2.
Электронная краеведческая библио50
PDF, DOC
ЭКБ доступна на сай- Электронная краеведческая библиотека содертека
те Мончегорской ЦБС жит книги, изданные Мончегорской ЦБС и
книги, переданные авторами для размещения в
Интернет. Имеет следующие разделы: «История города»; «Календарь знаменательных дат»;
«Великая Отечественная война в Заполярье»;
«Литературно-художественные
издания»;
«Спорт»
Хронологический охват с 1992-2015 гг.
Календарь знаменательных дат «Из истории
Мончегорска» с 2005-2016 гг.

ІІІ. Кадровые ресурсы
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3.1. Характеристика кадрового состава учреждения
Наименование показателя
Всего работников
- из них штатных
- из них работников, относящихся к основному персоналу
Из общего числа работников (указать должность) работают на 0,25 ставки
0,5 ставки (сторож)
0,75 ставки
Образование (из общей численности работников)
- имеют высшее образование
- из них библиотечное
- имеют неоконченное высшее образование
- из них библиотечное
- имеют среднее специальное образование
- из них библиотечное
Стаж работы работников (из числа штатных работников)
От 3 до 6 лет
От 6 до 10 лет
Свыше 10 лет
Возраст (основного персонала)
До 30 лет
От 30 до50 лет для женщин (55 лет для мужчин)
От 50 лет и старше для женщин (от 55 лет и
старше для мужчин)
Количество работников пенсионного возраста (из числа штатных От 50 лет и старше для женщин (55 лет и старше
работников)
для мужчин)
Количество работников предпенсионного возраста (из числа
За два года до достижения пенсионного возраста
штатных работников)
от 48 лет для женщин и от 53 лет для мужчин)

Количество, чел.
74
74
43
1
37
9
1
15
10
9
8
45
3
30
10
33
3

3.2. Повышение квалификации работников (за отчетный год)
Повысили квалификацию, в т.ч. в дистанционном режиме (с получением удостоверения, свидетельства, сертификата)
в т.ч. основной персонал,
в т.ч. по новым инфорВсего*, чел.
чел.
мационным технологиям (ИКТ), чел.
6 человек
4 человека
0
контрактный управляющий, заведующий отделом управления фондами ЦГБ: дистанци1
онно, Высшая Школа Госзакупок, ноябрь 2015 г., сертификат
заместитель директора по работе с детьми : очно, АНО «Безопасность в промышленно1
сти и энергетике по программе повышения квалификации «Техническая эксплуатация,
монтаж, ремонт и обслуживание тепловых установок (обеспечение безопасности)»; г.
16

Мурманск, сентябрь 2015 г., сертификат
заведующий отделом обслуживания ЦГБ: очно, Областные тематические курсы повыше1
ния квалификации "Современные технологии деятельности в учреждениях культуры и
искусства" с модулем «Литература. Чтение. Библиотека», ГАУДПО МО «Институт развития образования», г. Мурманск, апрель 2015 г., сертификат
ведущий библиотекарь Экологической библиотеки: очно, Областные тематические курсы
1
повышения квалификации "Современные технологии деятельности в учреждениях культуры и искусства" с модулем «Литература. Чтение. Библиотека», ГАУДПО МО «Институт развития образования», г. Мурманск, апрель 2015 г., сертификат
заведующий информационно-библиографическим отделом ЦГБ: очно, Областные тема1
тических курсы повышения квалификации "Современные технологии деятельности в
учреждениях культуры и искусства" с модулем «Менеджмент качества библиотечных
услуг», ГАУДПО МО «Институт развития образования», г. Мурманск, октябрь 2015 г.,
сертификат
заведующий Центром семейного чтения: очно, Областные тематических курсы повыше1
ния квалификации "Современные технологии деятельности в учреждениях культуры и
искусства" с модулем «Менеджмент качества библиотечных услуг», ГАУДПО МО «Институт развития образования», г. Мурманск, октябрь 2015 г., сертификат
* В случае, если работник получает в течение года несколько удостоверений, он учитывается только 1 раз
3.3. Аттестация (за отчетный год)
Аттестовано
всего, чел.
2

в т.ч. руководителей, чел.
-

3.4. Стимулирование и поощрение работников учреждения (за отчетный год)
Форма (специальная премия, почетная грамота, благодарность, иное)
Награды учреждения
Благодарность Администрации МБУ ЦБС
Премия ко Дню работника культуры
Общероссийский день библиотек
Премия к юбилею библиотеки
Премия за выполнение особо важных работ
Премия в связи с вручением почетных грамот
Премия к юбилею работника
Надбавка за стаж
Материальная помощь

Количество награждённых, человек
7
51
13
2
6
52
4
17

Награды муниципального образования
Почетная грамота Главы муниципального образования г. Мончегорска
Благодарственное письмо Главы муниципального образования г. Мончегорска
Благодарственное письмо Администрации г. Мончегорска
Награды Комитета по культуре и искусству Мурманской области
Награды Губернатора Мурманской области
Почетная грамота
Награды Мурманской областной Думы
Региональные награды
Награды Министерства культуры Российской Федерации
Государственные награды
Награды иных органов
Благодарственные письма образовательных и социальных учреждений

1
3
1
1
14

ІV. Основные показатели деятельности
4.1. Основные показатели библиотечного обслуживания
План
+/- к плану
Показатели
2013**
2014**
2015
+/- к 2014
2015
2015
60,97 /38,71
56,51
0
Охват населения библиотечным обслуживани60,2 /38,7
56,51/31,82
-4,46 /-6,89
ем (%)* / по ЕРК
28387 /
28433 /
26208
26236
+ 28
-2197 / Количество пользователей (чел.) / по ЕРК
18245
18050
/14774
3276
555130
555555
500030
500648
+ 618
-54907
Выдача документов (экз.)
221871
245511
254518
255865
+ 1347
+ 10354
Число посещений
из них: детей до 14 лет
83299
83445
83445
82739
- 706
- 706
из них: молодежь 14-30 лет
35374
35505
35505
38468
+ 2963
+ 2963
* примечание: исчисляется по формуле: Кпольз / Чнас x 100, где: Кпольз – количество пользователей библиотек (библиотеки), Чнас
ность населения муниципального образования.
**За 2013-2014гг. информация предоставляется по форме 6-НКи отчетам библиотек
4.2. Основные показатели внестационарного библиотечного обслуживания
Формы внестационарного обслуживания Количество форм внестаЧисло пользователей,

Число посещений, ед.

План
2016
56,45
/31,82
26208/
500030
265584
82739
38470
– числен-

Число книговыдач, экз.
18

Всего
в т. ч. библиотечных пунктов (в соответствии с формой 6-НК)
в т. ч. выездных читальных залов
в т. ч. передвижных библиотек
в т. ч. коллективных абонементов
в т.ч. иное (указать форму): пункты выдачи
в т.ч. книгоношество (не учитывается в
форме 6-НК)

ционарного обслуживания, ед.
18
10

чел.
762
524

2789
2069

5739
3635

4
-

221
-

639
-

1772
-

4

17

81

332

V. Содержание деятельности
5.1. Информационное, справочно-библиографическое обслуживание. Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов
5.1.1.Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)
План 2015
Всего библиографических запросов: (библиографические справки и консультации)
в том числе: для удаленных пользователей
Наличие виртуальных справочных служб да/нет
Всего обращений к электронному каталогу и базам данных библиотеки (краеведческие, база данных статей, периодика и др.)
в том числе в удаленном режиме на сайтах библиотеки (к электронному каталогу и
базам данных библиотеки)

16585
-

Выполнение плана 2015
16703
20
да
1754
ЭК – 432
БД ПМ – 325

+/- к плану
+118
-

-

Для читателей ЦБС был организован доступ к полнотекстовым ресурсам: Электронно-библиотечным системам издательства «Лань» и
«Библиороссика», Электронной библиотеке издательского дома «Гребенников». В период с 01.03.2015г. до 26.05.2015г. Мурманской государственной областной универсальной научной библиотекой для читателей Центральной городской библиотеки в тестовом режиме был предоставлен
доступ к Электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн». По окончании периода использования ресурса в адрес МГОУНБ был отправлен положительный отзыв.
5.1.2. Формирование информационной культуры пользователей
Сведения о наиболее значимых мероприятиях*
№

Форма и название

Дата проведения

Место проведения

Количество посетителей
19

п/п
1.

8.

Библиотечная программа по формированию компьютерной
грамотности «Открытый мир»
Дни Открытых дверей
«Подари себе счастье быть читателей»
Программа по формированию информационной грамотности для студентов «Навигатор для первокурсника»
Программа «Узнать поможет все
от А до Я эта удивительная информация»
День информации «Я – собственник жилья»
Встреча населения с представителями НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в МКД Мурманской
области»
День информации «Эффективность взаимодействия собственников жилья и управляющей компании»
Кружок компьютерного творчества «УМКа»

9.

Неделя безопасного Рунета

10.

Акция «Рунет - мания»

2.
3.
4.
5.
6.

7.

11.

День информации «Без устали и без забот читаем книги
круглый год»

Январь-декабрь

148 занятий, 88 человек

Январь
Март

ПЦПИ, Центр семейного
чтения
Центральная городская
библиотека
Центральная городская
библиотека
Центральная детская
библиотека
ПЦПИ
ПЦПИ

Апрель

ПЦПИ

56 человек

Январь-май
Сентябрь-декабрь
Февраль

ЦДБ

9 занятий, 191 человек

Центральная детская
библиотека
Центр семейного чтения
библиотека-филиал № 9
Экологическая библиотека

318 человек

Сентябрь
Октябрь
Январь-декабрь

Февраль-март
Март, сентябрь

245 человек
62 человек
185 человек
75 человек
99 человек

100 человек
24 человека
23 человека

Инновационные методы работы и достижения учреждения в этом направлении:
В ЦДБ в рамках Недели безопасного Рунета опробована новая форма - чат off-line «Карта моих Интернет-предпочтений», где учащиеся
активно делились ссылками на интересные ресурсы, любимыми сайтами для общения и игр, а также рекомендовали игры для установки на ПК и
игровые приставки.
5.1.3. Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов
Показатели
Пользователи, обратившиеся к услугам МБА и ЭДД.
Всего:
Индивидуальные
Коллективные
Зарегистрировано заказов. Всего:

Выполнение
2014

Выполнение
2015

16

6

+/- по сравнению
с 2014 г.
-10

15
1
19

5
1
19

-10
0
0
20

Индивидуальные
Коллективные
Получено документов. Всего/ в т.ч. по ЭДД
Выдано документов. Всего/ в т.ч. по ЭДД

16
3
16
16

Эдд 13
Эдд 13

13
6
19
8

Эдд 19
Эдд 8

-3
+3
+3
-8

Эдд+6
Эдд-5

5.2. Культурно-просветительская деятельность
№
Показатели
п/п
1. Всего культурно-просветительских (массовых) мероприятий, ед.
Из них для детей до 14 лет (включительно), ед.
Из них для молодежи от 14 до 30 лет (всключительно), ед.
2. Всего посетителей культурно-просветительских (массовых) мероприятий, чел.
Из них детей до 14 лет (включительно), чел.
Из них молодежи от 14 до 30 лет (включительно), чел.

Количество мероприятий
653
357
184
21699
11291
5467

количество посетителей

5.2.1. Работа с детьми до 14 лет
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
п/п
1

Форма и название

Дата проведения

Место проведения

Количество посетителей

Дни Лицея

Октябрь

415 человек

Январь - май

3

PR-акция «С «Читайкой» интересно жить,
с «Читайкой» будем мы дружить!»
Программа чтения «Мореплавание Потомучки»

4
5

Поход чтения «Ужасно интересно все то, что неизвестно»
Летние чтения-2015 «Солнечные приклюЧтения»

6

Неделя детской и юношеской книги
«Семь счастливых дней чтения»
Презентация экспозиции в Музее литературного героя
«Сказки народов России»
Городской этап Международного конкурса детской рукописной книги «Нам не нужна война»
Поэтическая встреча
«Память пылающих лет»

Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Литературный парк ЦДБ
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека

2

7
8
9

Январь – май,
сентябрь-декабрь
Август- сентябрь
Июнь- август
Март
Март
Январь-май
Май

170 человек
524 человека
93 человека
1075 человек
186 человек
65 человек
153 участника, 37 рукописных книг
26 человек

21

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

Праздник в Литературном парке ЦДБ «Там на неведомых
дорожках» /К юбилею поэмы «Руслан и Людмила»/
Всероссийская акция в поддержку чтения Библионочь-2015
«Открой дневник – поймай время» («Библиосумерки)

июнь

Февраль

Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотек, Центр семейного
чтения
Литературный парк ЦДБ
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Литературный парк ЦДБ
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Экологическая библиотека

Май

Экологическая библиотека

35 человек

Экологическая библиотека

52 человек

Март
Май

Экологическая библиотека

51 человек

Июль
Август
Январь – май

Экологическая библиотека
Экологическая библиотека
Центр семейного чтения

30 человек
25 человек
205 человек

Июнь-август
Июль
Сентябрь

Центр семейного чтения
Литературный парк ЦДБ
Литературный парк ЦДБ

136 человек
84 человек
70 человек

Апрель

День яблока «Яблочный спас всем подарки припас»
Конкурс детских иллюстраций к произведениям Д. Емца
«Подарок из космоса»
Встречи с Д. Емцом «Спасибо вам, любимый автор!»

Август
Март

Акция «Приведи друга в литературный парк»
Библиоселфи
«Остановись мгновение, я читаю…»
Посвящение в читатели

Июнь-август
Июнь-август

Дни открытых дверей
«Подари себе счастье быть читателем»
Веселый стих-парад
«Мы стихи читаем дружно!»
Презентация детской творческой площадки «ЭкоКадр» в
ДОУ № 8,18,27, лицее им. В. Г. Сизова
Подведение итогов Открытого конкурса мультфильмов экологической направленности «На одной волне с природой»
Второй городской фестиваль «Без кота и жизни не та»
Праздник «Леторадуга»
/Подведение итогов работы по проекту «Детская творческая
площадка «ЭкоКадр»/
День воздушного шарика «Разноцветное небо»
Арбузник «Заряжайся позитивом»
Цикл литературно - познавательных мероприятий
«Как малыши и малышки в библиотеке дружат с книжкой»
On-line-чтения «Прикоснись к истории России
Фестиваль «В гостях у Никельки»
Праздник «Город детства моего»

Март

Февраль - март
Сентябрь
Март

60 человек
310 человек
152 человека
22 человека
450 человек
200 человек
42 человека
174 человека
147 человек
57 человек
157 человек

22

При проведении мероприятий делается акцент на использование мобильных, интерактивных форм работы с читателями, на вовлечение детей в процесс, их непосредственное участие, в т.ч. игры, пантомима, пальчиковый театр, театрализация, практические занятия, самостоятельная
работа с книгами и журналами.
5.2.2. Работа с молодёжью с 14 до 30 лет
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
п/п
1
2
3
4

5

Форма и название

Дата проведения

Место проведения

Количество посетителей

Презентация проекта
«Литературный фестиваль «Живое слово»
Цикл мероприятий по профориентации
«Делать жизнь с кого?»
Праздник фронтовой поэзии
«Далекому мужеству верность храня»
Квесты «Жизнь, как искра раскалённого металла»,
«Святыни российской державы», «Секретные материалы»,
«Пятница, 13-е», «Чайковский forever»
Поэтическая дуэль «Ну что, брат Пушкин?»

Февраль

Центральная городская библиотека
Центральная городская библиотека
Центральная городская библиотека
Центральная городская библиотека

53 человек

Февраль, апрель,
ноябрь
Апрель
Февраль, Март,
июль, август, ноябрь
Октябрь

Встреча с председателем джип-клуба «Лапландия» А. Еремеевым «Экстрим по-русски»
Обзоры художественной литературы к сочинению по литературе в рамках подготовки к ЕГЭ
Дискуссия «Что значит быть патриотом сегодня?»

Ноябрь

9

Всероссийская акция в поддержку чтения Библионочь-2015
«Открой дневник – поймай время»

Апрель

10

Акция против вредных привычек «СОК-шоу» на городском
празднике в День молодежи
Организация интерактивных площадок на городских праздниках на Центральной площади города: «Литературный
экспресс» в День города, «Молодежный экспресс» в День
России, «Литературный калейдоскоп» на Проводах зимы
Литературно-исторический вечер
«Я буквы ведаю, чтоб говорить добро»
Цикл литературных часов
«Большое литературное путешествие»

Июнь

6
7
8

11

12
13

Ноябрь
Ноябрь

Апрель, июнь,
сентябрь
Май
Январь-декабрь

Центральная городская библиотека
Центральная городская библиотека
Центральная городская библиотека
Центральная городская библиотека
Центральная городская библиотека

73 человека
52 человек
101 человек
28 человек
27 человек
100 человек
30 человек
210 человек

Центральная городская библиотека
Центральная городская и
детская библиотеки

250 человек

Центральная городская библиотека
Центральная детская библиотека

48 человек

790 человек

217 человек
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Информационный десант «Библиогид»

Март – ноябрь

Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Сектор литературы по искусству ЦГБ
Сектор литературы по искусству ЦГБ
Публичный центр правовой
информации
Центр семейного чтения

20

Молодежная вечеринка
«Пятница 13: время думать о любви»
Библиотечная программа «Служить Отечеству – почетно!»

Февраль

Центр семейного чтения

28 человек

Ноябрь

Публичный центр правовой
информации

82 человека

Апрель-май
Январь-декабрь
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Библиотечная программа «Связь времен и поколений»
Интерактивная площадка «Правовое измерение»
(18мероприятий)
Фотоконкурс «Молодость. Лето. Мончегорск»

25

Интернет-конкурс «Классики…а мы-современники!»

Ноябрь-декабрь

14
15
16
17
18

21
22
23

Цикл литературных встреч для волонтеров
«О будущем и не только»
Программа по профориентации
«Завтра начинается сегодня»
Программа по продвижению чтения среди юношества
«Читай и смотри: литература и кино»
Литературно-музыкальный вечер
«Время Георгия Свиридова»
Библиотечная программа «Главный проект – твоя жизнь»

Январь-декабрь
Январь-май
Март, апрель,
сентябрь-ноябрь
Ноябрь
Октябрь-ноябрь

Июнь-август

Публичный центр правовой
информации
Центральная городская библиотека
Центральная городская библиотека

93 человек
201 человек
139 человек
28 человек
90 человек
174 человека

87 человек
418 человек
42 участника
14 участников

Инновационной формой работы для Центральной городской и детской библиотек стала организация интерактивных площадок на городских праздниках на Центральной площади города. В рамках площадок проводятся конкурсы, викторины, работает «Свободный микрофон», распространяется рекламная информация. К данному виду деятельности активно привлекаются волонтеры.
Впервые был проведен Интернет-конкурс фанфиков (фанфик - любительское сочинение по произведениям российской и зарубежной классической литературы) «Классики.., а мы – современники». Цель Конкурса - приобщение молодежи к классическим образцам мировой и русской
литературы. На Конкурс были представлены работы в номинациях «любительское сочинение (фанфик) по произведению российской классической литературы» и «любительское сочинение (фанфик) по произведению зарубежной классической литературы».
В мероприятии «Ну что, брат Пушкин?» впервые была использована такая форма как «поэтическая дуэль». Участники, разделившись на
две команды, доказывали свои знания биографии и творчества поэта, читали его стихи. На дуэли присутствовал секундант, который следил за порядком и сопровождал участников состязаний. Для выявления победителя было подготовлено итоговое задание: известную фразу Аполлона Григорьева «Пушкин – это наше всё!» переделать, переставляя слова так, чтобы получилась фраза с другим смыслом, при этом не менять окончания в
словах и знаки препинания. Самой удачной была признана фраза: «Это всё наше, Пушкин!».
Подготовлена и реализована программа «Главный проект – твоя жизнь», направленная на профилактику аддиктивного поведения подростков. В программе использованы такие формы работы, как деловые игры, диспуты, тренинги. Эти формы работы популярны среди молодежи, так
как дают возможность высказать и отстоять свою точку зрения.
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5.2.3. Работа с гражданами пожилого возраста
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
п/п
1
2

3
4

Форма и название

Дата проведения

Место проведения

Количество посетителей

Конкурс компьютерного многоборья «Компьютерные асы»
Программа по формированию компьютерной грамотности
«Открытый мир»

Октябрь
Январь-декабрь

10 чел.
Проведено 148 занятий
для 88 человек

Цикл мероприятий «50+»
(11 мероприятий)
День уважения и поздравления Ко Дню пожилых людей

Январь-декабрь

ПЦПИ
Публичный центр правовой
информации
Центр семейного чтения
Центральная городская библиотека
Центр семейного чтения

Октябрь

137 человек
50 человек

При работе с данной категорией читателей по-прежнему остаются популярными такие формы как вечера, беседы, часы общения, литературные и тематические часы. В ПЦПИ и Центре семейного чтения продолжается работа по реализации программы компьютерной грамотности
«Открытый мир». Несмотря на долгий срок работы программы, количество желающих посещать занятия не уменьшается.
Ко Дню пожилого человека специалистами ПЦПИ впервые был проведен Конкурс компьютерного многоборья «Компьютерные асы». Отбор
участников происходил из числа пенсионеров, посещавших и наиболее успешно прошедших обучение по программе «Открытый мир». Несмотря
на небольшое количество участников, Конкурс получился интересным и вызвал много положительных откликов среди пожилых людей. По итогам конкурса победители и участники были награждены призами, памятными подарками, грамотами. В 2016 г. планируется расширить круг
участников.
Комплексное мероприятие День уважения и поздравления, приуроченное ко Дню пожилых людей, включало информационную и развлекательную составляющие: час информации «В какие бить колокола?»(алгоритм действия при возникновении вопросов и проблем по разным
направлениям), литературно-музыкальный вечер «Плесните колдовства…», обзор выставки «Пенсионная панорама».
5.2.4. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
п/п
1

2
3
4

Форма и название

Дата проведения

Место проведения

Программа «Полезная информация и приятный досуг»
(9 занятий)
Семейный клуб «Солнышко в ладошках» (8 встреч)
Праздник «Весенний праздник
для милых женщин»
Фестиваль детского творчества

Январь-декабрь

Центральная детская библиотека

Январь-май,
сентябрь-декабрь
Март

Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Центральная дет-

Декабрь

Целевая аудитория (инвалиды,
в т.ч. дети-инвалиды)
Молодые инвалиды

Количество посетителей
80 человек

Семьи с детьми-инвалидами

63 человека

Инвалиды, Дети-инвалиды

37 человек

Молодые инвалиды, дети инва-

45 человек
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5
6
7

8

9

10

11

12

«Звездопад талантов»
Игровая программа
«День конфет»
Игровая программа
«Золушки и рыцари»
Игровая программа
«Играют дети на всей планете»
Развлекательный вечер «Не теряем оптимизма» /Декада инвалидов/
Творческая площадка
«Сделай мир добрее»
(11 занятий)
Вечер-подведение итогов работы
творческой площадки «Сделай
мир добрее»
Флешмоб «Символ России»
Программа «Мы интересны миру,
мир интересен нам» (12 занятий)

Январь
Апрель
Ноябрь
Декабрь
Июнь-декабрь
Декабрь
Июнь
Январь-декабрь

ская библиотека
лиды
Центральная детДети-инвалиды
ская библиотека на
базе Мончегоского
Дети-инвалиды
детского домаинтерната для умДети-инвалиды
ственно отсталых
детей
Сектор литературы Инвалиды по зрению Мончегорпо искусству ЦГБ ского отделения Всероссийского
общества слепых
Публичный центр
Молодые инвалиды, учащиеся
правовой информа- коррекционной группы МонПК,
ции
волонтеры (студенты СКФКиС)
Публичный центр
Молодые инвалиды
правовой информации
Публичный центр
Молодые инвалиды, учащиеся
правовой информа- коррекционной группы МонПК,
ции
волонтеры (студенты СКФКиС)
Публичный центр
Молодые инвалиды, учащиеся
правовой информа- коррекционной группы МонПК
ции

47 человек
63 человека
48 человек
45 человек
168 человек
42 человек
44 человек
264 человека

Организована работа по книгоношеству (доставке книг на дом пожилым людям и инвалидам), в том числе и для детей-инвалидов. Услугами книгош в 2015 г. пользовались 17 человек, в том числе 3 ребенка-инвалида. К работе по данному направлению активно привлекаются волонтеры молодежного клуба «В движении» (юношеский сектор ЦГБ). В рамках работы книгонош осуществляется доставка книг, в том числе и книг
специальных форматов, на дом. Для взрослых проводится индивидуальная беседа-диалог «Главное – никогда не сдаваться», ведется информирование о новых поступлениях. При посещении детей сотрудники ЦДБ обсуждают с детьми прочитанные книги, рекомендуют новые, проводят мини-игры, мини-викторины с детьми.
Продолжает работу пункт выдачи «Говорящих книг» МГОСБСС (Экологическая библиотека). Количество читателей пункта выдачи с проблемами зрения составляет 11 человек. В Экологической библиотеке работает тифлоинформационный кабинет для людей с проблемами зрения.
В 2015 г. его услугами воспользовались 14 человек
В рамках программы «Полезная информация и приятный досуг» молодые инвалиды в интерактивной и игровой форме знакомятся с интересными фактами из окружающего мира, узнают новое, вспоминают, сравнивают. Программа «Мы интересны миру, мир интересен нам» разработана специально для воспитанников Отделения дневного пребывания молодых инвалидов КЦСОН и коррекционной группы МонПК и направлена на формирование информационной грамотности.
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Продолжает работу семейный клуб «Солнышко в ладошках» для детей инвалидов и их родителей. Наряду с детьми-инвалидами клуб посещают дети с ослабленным здоровьем. В непринужденной обстановке общаются и родители, и дети. Их совместное творчество, общение ребят
между собой, помогают социально адаптироваться в обычной жизни.
Третий год в ЦДБ проводится фестиваль творчества инвалидов. В фестивале «Звездопад талантов» приняли участие коллективы из 4
учреждений: МДИУОД, Отделение дневного пребывания инвалидов, отделение реабилитации детей и подростков КЦСОН, ГОБОУ «Коррекционная школа».
В "Мончегорском доме-интернате для умственно отсталых детей" работает выездной читальный зал, читателями которого являются 48
человек.
Инновационной формой работы ПЦПИ в 2015 году стала творческая площадка для молодежи «Сделай мир добрее». В рамках работы творческой площадки создавались видеоролики, презентации социальной тематики. Кроме того, участники площадки вместе с ее руководителем (Голикова О.А.) принимали участие в общегородских мероприятиях (акция «Добрый Мончегорск», празднование Дня независимости России). Особенность творческой площадки - в ее инклюзивности: в процесс были включены как здоровые молодые люди, так и люди с ограниченными возможностями. При их совместном участии был создан видеоролик «Я люблю этот мир», презентация которого состоялась на вечере подведения
итогов работы творческой площадки «Сделай мир добрее» в Декаду инвалидов.
В рамках работы творческой площадки «Сделай мир добрее» в городском парке был проведён флешмоб «Символ России» (ко Дню независимости России), участниками которого стали молодые инвалиды КЦСОН и учащиеся МонПК (коррекционная группа). Помогли организовать
флешмоб волонтёры – студенты СКФКиС.
5.2.5. Работа по привлечению населения к книге и чтению
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
п/п
1
2
3
4

5

6

Форма и название

Дата проведения

Место проведения

Целевая аудитория

Проект «Литературный фестиваль
«Живое слово»:
Встреча с лауреатом премии «Русский
букер» В. Шаровым
Встречи с Мурманскими писателями
М. Орешетой, Н. Большаковой
Презентация литературнохудожественного журнала «Север» с
участием главного редактора Пиетиляйнен Е.Е.
Праздничный Вечер «Закрытие Года
литературы, подведение итогов конкурса «Лидер чтения»
Всероссийская акция в поддержку
чтения Библионочь-2015 «Открой
дневник – поймай время»

Январь-апрель

Центральная городская библиотека
Центральная городская библиотека
Центральная городская библиотека
Центральная городская библиотека

Все категории

Количество посетителей
827 человек

Все категории

43 человека

Все категории

47 чел.

Все категории

30 чел.

Декабрь

Центральная городская библиотека

Все категории

60 чел.

Апрель

Центральная городская и детская
библиотеки, Центр
семейного чтения

Все категории

510 человек

Февраль
Апрель
Ноябрь
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7

Творческий конкурс «Проба пера»

Февраль-май

Все библиотеки

Все категории

8

Литературно-исторический вечер «Я
буквы ведаю, чтобы говорить добро»
Городской этап Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»
Флешбук «Минута для чтения»

Май

Центральная городская библиотека
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека на
базе Лицея им. В.
Г. Сизова
Центральная детская библиотека
Все библиотеки

Все категории

32 участника
98 творческих работ
48 человек

Дети, юношество, учителя

56 человек

Дети, юношество, учителя

117 человек

Дети, юношество

253 человека

Дети, подростки

157 человек

9
10

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22

Неделя детской и юношеской книги
«Семь счастливых дней чтения»
Пушкинские чтения
«Учитесь Пушкина читать!»
Городской этап Международного
конкурса детской рукописной книги
«Нам не нужна война»
Встречи с Д. Емцом «Спасибо вам,
любимый автор!»
Акция «Приведи друга в литературный парк»
Библиоселфи
«Остановись мгновение, я читаю…»
Посвящение в читатели
Библио-велопробег
«Вперед, в библиотеку!»
Проект «Нескучный журнал»

Проект «Мы вместе создадим страну
читателей»
Программа по продвижению чтения
среди юношества
«Читай и смотри: литература и кино»
Акция «Самая читающая улица»

Март
Апрель

Март
Июнь
В течение года

Центральная детская библиотека

Дети, юношество, родители,
воспитатели, учителя

220 человек

Март

Центральная детская библиотека
Литературный парк
ЦДБ
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Литературный парк
ЦДБ
Центральная детская библиотека

Дети, юношество, родители,
воспитатели, учителя
Дети, юношество

450 человек

Дети, юношество

42 человека

Дети

174 человека

Дети, юношество, родители

30 человек

Дети, подростки, учителя

244 человека

Центральная детская библиотека
Сектор литературы
по искусству ЦГБ

Дошкольники, педагоги, родители
Учащиеся 10-11-х классов СОШ

163 человека

Центр семейного
чтения

Все категории

В библиотеку записалось 108 новых читателей: 90 детей и 18
взрослых

Июнь-август
Июнь-август
Февраль - март
Май
Январь-декабрь

Март-декабрь
Март, апрель,
сентябрь-ноябрь
Март-август

200 человек

139 человек

28

23
24

Цикл мероприятий «Путешествие по
Сказочному кольцу России»
День библиотеки в детском саду
/ДОУ №1, 7, 24, 30/

Март
Апрель

Центр семейного
чтения
Центр семейного
чтения

Дети,
юношество
Дети, родители

209 человек
212 человек
(в т. ч. 34 новых читателя)
55 человек

Фотоконкурс
Апрель – май
Центр семейного
Все категории
«Пойман за чтением!»
чтения
26
Проект по продвижению чтения
Январь-декабрь
Центр семейного
Все категории
381 человек
«Читаем друг другу - читаем по кручтения
гу»
27
Круглый стол «Литература в школе:
Март
Центральная гоПедагоги-словесники СОШ г.
26 человек
Быть или не быть?»
родская библиотека
Мончегорска, библиотеекари
28
Участие в Общероссийской
Апрель
Центральная гоВсе категории
59 человек
акции «Тотальный диктант»
родская библиотека
29
Цикл встреч в Клубе любителей книЯнварь-декабрь
Центральная гоВсе категории
116 человек
ги «С книгой по жизни» (10 встреч)
родская библиотека
Инновационной формой работы стал библио-велопробег «Вперед, в библиотеку!», прошедший в Общероссийский день библиотек. Участники библио-велопробега отъезжали от ЦДБ небольшой группкой в десять человек, забирая по пути, в Экологической библиотеке и Центре семейного чтения читателей, вернулись обратно в ЦДБ солидной группой в тридцать книголюбов. Чтобы привлечь внимание горожан, на плакатах
велосипедистов были написаны лозунги: «Ни дня без строчки!», «Будь на волне – читай!», «В моей семье читают все!», «Я люблю читать!» и др.
Проект «Мы вместе создадим страну читателей» объединил библиотеки, обслуживающие детей, детские дошкольные учреждения и МБУ
«ЦРО» Управления образования. Итогом этой работы стал городской конкурс читающих семей дошкольников «Мой лучший друг – книга». Эффективной была работа круглого стола «Библиотека в жизни маленького человека», который прошел в интерактивной форме. В рамках проекта
«Читаем друг другу, читаем по кругу» в Центре семейного чтения прошло необычное мероприятие, объединившее лыжную прогулку и книгу, семейный лыжный week-end «Зимняя прогулка с книжкой», в котором приняли участие родители и дети.
Новой формой работы по привлечению детей к книге и чтению в 2015 г. стали летние On-line-чтения «Прикоснись к истории России. Исторические чтения». Юным читателям предлагалось познакомиться с различными историческими эпохами, со знаменательными событиями истории
России, доблестью русских воинов и мужеством мирного населения. Почитать книги можно было и в электронном варианте и в печатном. Для
ребят были подготовлены кроссворды и викторины, которые они разгадывали, прочитав интересующую их книгу (136 участников/136 книг/ новых 53 читателей).
В ЦГБ в обслуживании читателей активно используются возможности электронной библиотечной системы ЛитРесс. В отчетном году было
зарегистрировано 260 пользователей, которые прочитали 698 книг.
5.2.6. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
25

№
п/п
1

Форма и название

Дата проведения

Место проведения

Количество посетителей

Праздник
«Сказ от сердца и души, как все мамы хороши»

Ноябрь

Центральная детская библиотека

48 человек
29

2
3
4

Час православной книги
«Живое слово – в каждую семью»
Городской конкурс читающих семей дошкольников «Мой
лучший друг – книга»
Медиа-экскурс «Моя семья – мои права»

Март
Март-май
Май, июнь

Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Публичный центр правовой
информации
Экологическая библиотека

62 человек
66 человек
52 человека

Цикл семейных встреч
Март-сентябрь
46 человек
«Умные родители – счастливые дети»
6
Литературные проводы зимы встреча весны
Март
Центр семейного чтения
63 человека
«Гори, гори ясно, Солнышко красно…»
7
Фестиваль социальной рекламы «Будь счастлив в семье!»
Май
Центр семейного чтения
48 человек
8
Летние семейные чтения «Сколько у солнышка ярких луИюнь – июль
Центр семейного чтения
106 человек
чей, столько у нас интересных затей»
9
Праздник будущих мам
Ноябрь
14 человек, в т.ч. 10 буЦентр семейного чтения
«Когда внутри тебя прекрасный мир»
дущих мам
Инновационной формой работы в 2015 г. стало проведение фестиваля социальной рекламы «Будь счастлив в семье!». Идея фестиваля заключалась в том, чтобы каждая семья смогла поделиться с окружающими секретами своего семейного счастья. Фестиваль был направлен на поощрение семейного творчества и пропаганду лучших семейных традиций. На празднике семьи вместе строили дом, в котором хочется жить. Дом
любви, понимания и согласия. В фестивале приняло участие более 35 семей. Они раскрыли секрет своего семейного счастья в фотографиях, видеороликах, интернет - плакатах и детских рисунках.
Час православной книги «Живое слово – в каждую семью» преследовал цель познакомить родителей и детей с детской православной литературой, помочь родителям в воспитании детей посредством доброй и хорошей детской книги. На час православной книги были священнослужители из Свято-Вознесенского кафедрального собора.
Цикл семейных встреч «Умные родители – счастливые дети», проведенный Экологической библиотекой совместно с Мончегорской городской молодежной общественной организацией «Полярные медведи» был направлен на организацию и проведение совместного бесплатного
семейного досуга и популяризацию семейного экологического туризма. В рамках цикла прошли мероприятия: информационный час «Туризм
для семьи и природы», спортивно-познавательная игра «Мы выбираем здоровье», экологический поход «Хочу дружить с природой».
5.2.7. Работа по патриотическому воспитанию и гражданско-правовому просвещению
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
5

№
п/п
1
2
3

Форма и название

Дата проведения

Место проведения

Количество посетителей

Праздник фронтовой поэзии
«Далёкому мужеству верность храня»
Медиа-экскурсия
«Семь чудес России» /Ко Дню народного единства/
Патриотические квесты «Жизнь, как искра раскалённого
металла», «Святыни российской державы»

Апрель

Центральная городская
библиотека
Центральная городская
библиотека
Центральная городская
библиотека

52 чел.

Октябрь
Июль, август

28 чел.
38 человек

30

4

Дискуссия «Что значит быть патриотом сегодня?»

Ноябрь

5

Творческая встреча с героями книги Л. П. Батраковой
«Мадонна Великой отечественной. Слово о маме»
Праздник первого паспорта
«Юность России в гражданство вступает»
День России «День России – мой день!»

Май

6
7

Ноябрь
Июнь
Май

9

Неделя воинской Славы
«Победа в сердце каждого живет»
Патриотическая игра «Аты-баты шли солдаты…»

10

Час Отечества «Три символа родной державы»

Август

11

Библиотечный урок «Ветеран в моей семье»

Апрель

12

Урок памяти «Страницы той страшной войны»

Апрель

13

Библиотечная программа «Связь времен и поколений»

Апрель-июнь

14

Библиотечная программа «Служить Отечеству – почетно!»

Ноябрь

8

Май

Центральная городская
библиотека
Центральная городская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Публичный центр правовой информации
Публичный центр правовой информации
Публичный центр правовой информации
Публичный центр правовой информации
Экологическая библиотека
Центр семейного чтения

30 человек
29 человек
43 человека
60 человек
172 человека
28 человек
81 человек
45 человек
30 человек
87 человек
82 человека

Цикл патриотических часов
Март, апрель, май
70 человек
«Дети Великой Отечественной войны»
16
Презентация электронной семейной летописи
Май - октябрь
120 человек
«Живая память»
17
Акция
Центр семейного чтения
115 человек
«Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны!»
Май
18
Интерактивная программа
Декабрь
Центр семейного чтения
53 человека
«Сказание о Великом князе, сыне Земли Переславской»,
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне прошло много интересных и значимых мероприятий.
Неделя воинской славы «Победа в сердце каждого живет» объединила мероприятия различных форм: патриотическую игру, час патриотического поиска, часы общения и акции. Инновационной стала форма проведения – живой журнал, в котором страницы периодического издания
«Мир военной техники для детей» были представлены тематическим мастер-классом, музыкальной страницей, викториной.
Во время реализации программы «Связь времен и поколений» было создано10 видеороликов «Благодарим за Победу», которые были представлены на День электронных презентаций «Наша память о войне». Для юношества прошли библиотечный урок «Ветеран в моей семье», посвященный
поиску данных о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне и награжденных орденами и медалями, на сайте Министерства
обороны РФ «Подвиг народа» и урок памяти «Страницы той страшной войны», участие в котором принял малолетний узник фашистского конц15
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лагеря. По запросам пользователей велась работа по поиску на сайте Министерства обороны РФ «Подвиг народа» и ОБД «Мемориал», где ребята
находили информацию о боевом пути, подвигах и наградах родственников-фронтовиков. Часть информации по просьбам пользователей была
размещена на сайте «Бессмертный полк». Помощь в поисках была оказана 48 пользователям.
Участники Детской творческой площадки «ЭкоКадр» сделали мультфильм «Ещё тогда нас не было на свете».
5.2.8. Работа по профилактике правонарушений
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
п/п
1

Форма и название

Дата проведения

Место проведения

Количество посетителей

В течение года
Январь – май,
октябрь - декабрь
Ноябрь

5

Диспут «Закон суров, но это - закон»

Апрель

6

Тест-эрудит «Детям о правах и обязанностях»

Ноябрь

7
8

Диалог-ОНЛАЙН «Моя безопасная сеть»
Цикл правового информирования для детей
«Твои права от А до Я»
Профилактическая акция «Искру туши до пожара»

Ноябрь
Февраль – ноябрь
2015
Апрель

Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Публичный центр правовой информации
Экологическая библиотека
Экологическая
Центр семейного чтения

175 человек

4

Цикл мероприятий для социального приюта
«Свет доброты из-под обложки»
Программа по правовому просвещению детей
« На ковре - самолете по стране Правознайка» (22 занятия)
День информации «Хочу и надо, могу и должен»
/Ко Всемирному Дню ребенка/
Правовой экспресс «Мир твоих прав и обязанностей»

2
3

В течение года

594 человека
69 человек
58 человек
20 человек
23 человека
26 человека
122 человека

Центральная детская
58 человек
библиотека
10
Интерактивная площадка «Правовое измерение»
Январь-декабрь
Публичный центр пра418 человек
(18мероприятий)
вовой информации
11
Программа «Времена года в русском искусстве»
Февраль, март, окСектор литературы по
49 человек
тябрь, ноябрь
искусству
В отчетном году в ПЦПИ работала интерактивная площадка для молодежи «Правовое измерение. При проведении мероприятий были использованы такие интересные для молодежи формы, как часы правовых знакомств и дискуссионн- правовые часы. За отчетный период в рамках
интерактивной площадки для учащихся СОШ и студентов МонПК и СКФКиС проведены дискуссионно-правовые часы «Осторожно, спайс!», «В
лабиринте нравов и манер», «Тема дня - выборы», «Свобода: грани и границы», «Закон суров, но он закон» и др. Для этой же группы читателей
были проведены мероприятия из цикла «Час правовых знакомств»: «Расследованием установлено» (встреча с сотрудником ГОВД), «Охрана государственной безопасности» (встреча с сотрудником ФСБ), «Безопасность дорожного движения» (встреча с сотрудником ГИБДД), «На страже закона» (встреча с сотрудником прокуратуры).
9

32

С целью профилактики правонарушений среди подростков и юношества, уже нарушивших закон, для воспитанников СПУ ЗТ № 1 г. Мончегорска реализована программа «Времена года в русском искусстве», призванная сформировать эстетическое восприятие окружающего мира,
приобщить трудных подростков к миру культуры и искусства.
Интересно прошла профилактическая акция «Искру туши до пожара», активное участие в которой приняли учащиеся 5-хклассов лицея им.
В. Г. Сизова и сотрудники 10-ой пожарной части города Мончегорска: заместитель начальника части А.С. Березин, мастер ГДЗС Ю.С. Кисель,
пожарный А.В. Иванченко, водитель автомобиля пожарный А.А. Андреев.В ходе мероприятия ребята познакомились с историей пожарного дела
в России, образованием пожарной охраны города Мончегорска, вспомнили меры противопожарной безопасности и правила, которые помогут
спастись в случае возгорания или пожара.
5.2.9. Работа по профилактике
нию здорового образа жизни

немедицинского

употребления наркотических

и

психотропных

веществ,

формирова-

Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
п/п
1

Форма и название

Дата проведения

Место проведения

Количество посетителей

Декабрь

Центральная детская
библиотека
Центр семейного чтения

55 человек

3

Фестиваль
«Библиотека – территория здоровья»
Родительская конференция
«Семья: фактор риска и защита»
Дискуссия «Моя жизнь – мои правила?»

20 человек

4

Тренинг «Наши эмоции – наши поступки»

Октябрь

5

Час правовых знаний «Две мечты – два образа жизни»

Декабрь

6

Духовная беседа «Независимость от зависимости»

Декабрь

7

Интеллектуальная игра «Здоровым быть-интересно жить!»

Декабрь

Центральная городская
библиотека
Публичный центр правовой информации
Публичный центр правовой информации
Публичный центр правовой информации
Экологическая библиотека

8
9

Дискуссионный час «Творчеству - ДА! Наркотикам - НЕТ!»

Декабрь

2

Декабрь
Декабрь

Сектор литературы по
искусству ЦГБ

21 человек

21 человек
30 человек
45 человек
24 человека
11 человек

В рамках фестиваля «Библиотека – территория здоровья» в Литературном парке ЦДБ опробована новая форма проведения мероприятия –
игровой тимбилдинг. Игровой тимбилдинг «Снежные бои» посвящен формированию здорового образа жизни, направлен на поддержание командного духа, эмоциональную разрядку и дружественное общение.
Духовная беседа «Независимость от зависимости» прошла с участием священнослужителей Свято-Вознесенского кафедрального собора
иерея Константина Ждановича и иеродиакона Гурия. На мероприятие данного направления служители церкви были приглашены впервые. Участ33

ники беседы, учащиеся вечерней школы, с интересом слушали гостей встречи, задавали вопросы, а некоторые после окончания мероприятия беседовали со священнослужителями наедине.
Значимым мероприятием стала родительская конференция «Семья: фактор риска и защита». Цель конференции - профилактика семейного
неблагополучия и пропаганда здорового образа жизни в многодетной семье. В работе конференции приняли участие представители Мончегорской общественной организации многодетных семей «Союз», представители Общественной организации многодетных матерей «Семья плюс» и
специалисты социальных учреждений города (отдел по охране прав детей Управления образования администрации г. Мончегорска, Межрайонный центр социальной поддержки населения, отделение помощи семье и детям ГОАУСОН КЦСОН, Центр психолого-медико-социального сопровождения, отдел по социальной работе и кабинет медико-социальной помощи ГОАУЗ МЦРБ).
Дискуссионный час «Творчеству - ДА! Наркотикам - НЕТ!» прошел для воспитанников СПУ ЗТ № 1 г. Мончегорска. Для этой категории
данное направление работы особенно актуально.
5.2.10. Работа по экологическому просвещению
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Форма и название

Дата проведения

Место проведения

Количество посетителей

Городской экологический десант «День Имандры»

Сентябрь

88 человек

Городская экологическая акция «Экологический патруль»

Март-апрель

Эколого-краеведческая программа чтения для дошкольников «Дети, книги и природа» (7 занятий)
Конкурс мультфильмов экологической направленности «На
одной волне с природой» (в рамках проекта «Детская творческая площадка «ЭкоКадр)
Мастер-класс руководителя Мурманской студии анимационного творчества «Яркое настроение» О. Собининой «Делаем мультфильмы сами»
Праздник «Леторадуга» /Подведение итогов проекта «Детская творческая площадка«ЭкоКадр/
Экологическая игра «Чем можем лесу поможем»

Сентябрь-май

Экологическая библиотека, берег о. Имандра
Экологическая библиотека
Экологическая библиотека
Экологическая библиотека

Информационный калейдоскоп
«Пусть ели и сосны вечно растут»
Цикл «Час геологических открытий»

Май

Второй городской фестиваль-праздник
«Без кота и жизни не та»
Беседа «Мусор и мы»

Март-май

231человек
155 человек
35 участников, 14 работ

Май

Экологическая библиотека

25 человек

Май

Экологическая библиотека
Экологическая библиотека
Экологическая библиотека
Экологическая библиотека
Экологическая библиотека
Центральная городская

51 человек

Март

Февраль, март, октябрь, ноябрь
Март
Декабрь

21 человек
22 человека
96 человек
52 человек
22 человека
34

библиотека
Электронная викторина
Февраль
Центральная детская
30 человек
«Про хвостатых и мохнатых»
библиотека
Впервые проведен Конкурс мультфильмов экологической направленности «На одной волне с природой». На Конкурс были представлены
работы не только из Мончегорска и Мурманска, но также из Архангельска и Казахстана.
В рамках акции «Экологический патруль» проделана большая работа по уборке мусора в г. Мончегорске. В качестве социальной рекламы
акции использован мультфильм, созданный участниками детской творческой площадки «ЭкоКадр» «Мусор-прилипала».
В фестивале-празднике «Без кота и жизни не та» приняли участие волонтёров группы «Бездомный мир» с их подопечными, что вызвало
массу положительных эмоций у гостей праздника. Запомнился и мультфильм «Бездомная кошка», созданный участниками Детской творческой
площадки «ЭкоКадр».
5.2.11. Работа по реализации государственной национальной политики, развитию межэтнических отношений и гражданского единства
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
12

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Форма и название

Дата проведения

Место проведения

Количество посетителей

Встреча- диалог
«Мой толерантный мир»
Программа
«Мы – разные, мир – един»
День толерантности
«Моя дорога к себе и другим»
Часы культуры «Грузия - страна гор, традиций и праздников» и «Страна Молдова» /Цикл «Радуга культур» /
Час правовых знаний «Осторожно, экстремизм!»

Ноябрь

Центральная городская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека
Сектор литературы по
искусству ЦГБ
Публичный центр правовой информации
Публичный центр правовой информации
Экологическая библиотека

40 человек

Дискуссия «Быть терпимым хорошо, или Поговорим о толерантности»
Игра-тренинг «Такие разные дети живут на белом свете»

Январь-декабрь
Ноябрь
Апрель, ноябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь

77 человек
64 человека
69 человек
21 человек
27 человек
23 человека

Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями
№
п/п

Название национальной общественной организации

Формы сотрудничества

-

-

-

Количество мероприятий, проведенных с участием национальной общественной организации
-

5.2.12. Работа по формированию и популяризации краеведческих знаний
35

Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
п/п
1

2

3

4

5

7
8
9
10
11
12
13
14

Форма и название

Дата проведения

Место проведения

Количество посетителей

Встреча с писателями Мурманской области
краеведом-поисковиком М. Г. Орешетой и
саамской писательницей Н. П. Большаковой
Вечер воспоминаний
«Сюжеты времени: историческая инсталляция»

Апрель

Центральная городская библиотека

47 человек

Февраль

Центральная городская библиотека, информационнобиблиографический отдел
Центральная городская библиотека, информационнобиблиографический отдел
Центральная городская библиотека, информационнобиблиографический отдел
Центральная городская библиотека, информационнобиблиографический отдел
Центральная городская библиотека
Центральная детская библиотека
Центральная детская библиотека
Литературный парк ЦДБ
Литературный парк ЦДБ
Сектор литературы по искусству ЦГБ
Экологическая библиотека

46 человек

Организация передвижных фотовыставок «Мы жили по
соседству: история рабочих поселков» в организациях и
учреждениях города
Праздник улицы Кондрикова
/К 115-летию со дня рождения В. И. Кондрикова, 30-летию
присвоения улице имени Кондрикова/
Краеведческая программа «Маршруты выходного дня»
/Экскурсии по улицам города и интересным местам города/
Час краеведения «Тайны Кольского полуострова»

Январь-декабрь
Март
Сентябрь-октябрь
Ноябрь

Программа
«Северный ларец чудес»
День Саами

Январь-май, сентябрь-декабрь
Февраль

Фестиваль «В гостях у Никельки»
Праздник «Город детства моего»
Презентация книги Т. Кугавда «Художник и его школа»
/К 90-летию В. И. Воробья/
Эколого-краеведческая программа чтения «Мы на севере
живём» (8 занятий)
Литературная встреча с саамской писательницей Н. Большаковой в рамках дня Национальных культур Ловозерского района.

Июль
Сентябрь
Январь
Сентябрь-май
Ноябрь

Центральная городская библиотека

2294 человек
60 человек
84 человека
20 человек
467 человек
140 человек
84 человек
70 человек
40 человек
191человек
52 человека

Вечер воспоминаний «Сюжеты времени: историческая инсталляция» - комплексное мероприятие, включающее в том числе организацию
выставки предметов 50-60-х годов и демонстрацию одежды «Модное дефиле»50-60-х годов.
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Краеведческая программа «Маршруты выходного дня» предлагает жителям и гостям города экскурсии по городским улицам и интересным
местам. В отчетном году проведены экскурсии по району Монча, городскому парку им. Бровцева и Ленинградской набережной. Программа рассчитана читателей всех возрастных категорий.
Впервые специалистами ЦГБ проведен праздник улицы.
Специалистами ЦДБ создана 3D-книга о поморах «У моря студеного» и проведен QR-квест «Кольский север».
Ко Дню города в ЦГБ впервые был организован хобби-фест «Мончегорцы – люди увлеченные». На фестивале собрались коллекционеры
разных поколений, которые представили свои коллекции гостям фестиваля. Также для гостей фестиваля были проведены мастер-классы по прикладному творчеству, работали книжные выставки.
В ЦДБ впервые был проведен День Саами, который включал в себя час интересных сообщений, игровую программу, мини-спектакль, мастер-класс и викторину, посвященные традициям, истории, художественной литературе саамского народа.
Интересными формами работы в рамках фестиваля «В гостях у Никельки» стали мастер-класс «Оригамчик», арт-сушка детских рисунков
«Мончегорск в радуге профессий», аква-грим, виртуальная игра и литературный праздник «Сказка о волшебных ключах Никельки».
Краеведческая программа чтения для младшего школьного возраста «Северный ларец чудес» востребована в рамках интегрированного
краеведческого курса «Краеведение» для учащихся 2-4-х классов.
С 1 ноября запущен Интернет-проект «Краеведческий портал Мончегорска» (http://monlib.ru/krai/).
5.3. Центры, клубы и любительские объединения по интересам, музеи и музейные экспозиции в библиотеке
Форма
Центры (например, центр общественного доступа, экологические и другие)

Количество

4

Клубы, любительские объединения по интересам
в том числе: для детей

9
3

в том числе: для юношества
в том числе: для других групп читателей

1
2

в том числе: семейного чтения
в том числе: для социально-незащищенных групп населения

Название

Центр общественного доступа

Год создания

На базе ПЦПИ в
2008 г., на базе
ЦДБ, Экологической библиотеки,
Центра семейного
чтения – 2010 г.

- Клуб «Домовенок и К» (ЦДБ)
- Кружок компьютерного творчества «Умка» (ЦДБ)
- Детское общественное объединение «Библиотечный клуб «ЮНЭКО» (Экологическая библиотека)
- Юношеский клуб «В движении» (ЦГБ)
- Клуб любителей книги «Собеседник» (ЦГБ)
- Клуб «Компас потребителя» (ПЦПИ)

1993 г.
2012 г.
1987 г.

1

- Семейный клуб «Счастливая семья» (Центр семейного
чтения)

2001 г.

2

- Клуб компьютерного творчества «CLIK.NET»
(ПЦПИ) для пожилых людей, молодых инвалидов и
юношества
- Семейный клуб «Солнышко в ладошках» (ЦДБ)

2015 г.

2010 г.
2006 г.
2014 г.

2011 г.
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Музеи. Музейные экспозиции (указать правовой статус)

Кукольные театры. Театральные студии

4

2

Музеи в составе МБУ ЦБС:
- Музей подарков «Рукотворное чудо» (СЛИ)
- Музей литературного героя (ЦДБ)
- Музей детского экологического творчества (Экологическая библиотека)
- Виртуальный музей Центральной городской библиотеки (ЦГБ)
- Литературный театр «Открытая книга» (Сектор
литературы по искусству ЦГБ)
- Театр папы Карло (Центр семейного чтения)

2013 г.
2009 г.
2005 г.
2013 г.
2010 г.
2003 г.

5.4. Межрегиональное и международное сотрудничество
Межрегиональное сотрудничество
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
п/п
1

2

3

4

Форма и название

Дата проведения

Место проведения

Организаторы и партнеры

Количество посетителей

Встреча с российским писателем Владимиром Шаровым

Февраль

Центральная городская библиотека

43 человек

Встречи с детским писателем
Дмитрием Емцем
«Спасибо вам, любимый автор!»
Встреча с писателями Мурманской области М. Орешетой
и Н. Большаковой

Март

Центральная детская
библиотека, Городской центр культуры

МБУ ЦБС, г. Мончегорск
Российский писатель, кандидат
исторических наук, лауреат
премии журнала «Знамя», лауреат премии "Книга Года" за книгу
«Будьте как дети», лауреат премии "Русский Букер"-2014 за
роман «Возвращение в Египет» Владимир Александрович Шаров, г. Москва
МБУ ЦБС, г. Мончегорск,
Детский писатель Д. Емец,
г. Москва

Апрель

Центральная городская библиотека

МБУ ЦБС, г. Мончегорск
Писатели Мурманской области
М. Г. Орешета, г. Мурманск,
Н.П. Большакова, пгт Ревда

47 человек

Апрель

Центральная городская библиотека

МБУ ЦБС, г. Мончегорск,
Фотограф, кинооператор, жур-

20 человек

Встреча с фотохудожником,
журналистом Левиным Ю.М.

450 человек

38

налист Ю. М. Левин, г. Мурманск
5

Презентация литературнохудожественного и общественно-политического журнала «Север» /К 75-летию
журнала/ с участием главного
редактора Е.Е. Пиетиляйнен

Октябрь

Центральная городская библиотека

6

Творческая встреча с детским
писателем
Е. Е. Пиетиляйнен

Октябрь

Центральная детская
библиотека

7

Мастер-класс «Делаем мультфильмы сами» в рамках проекта «Детская творческая площадка «ЭкоКадр»

Май

Экологическая библиотека

МБУ ЦБС, г. Мончегорск
Кандидат педагогических наук,
заслуженный учитель Республики Карелия, председатель Карельского регионального отделения Союза писателей России,
секретарь Правления Союза писателей России, координатор
Международной ассоциации писателей и публицистов по Северо-Западу, член Совета по культуре при Главе Республики Карелия, поэт, детская писательница, главный редактор журнала
«Север» - Е. Е. Пиетиляйнен, г.
Петрозаводск
МБУ ЦБС, г. Мончегорск
Руководитель Мурманской студии анимационного творчества
«Яркое настроение» О. Собинина, г. Мурманск

30 человек

68 человек

25 человек

Международное сотрудничество
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
п/п
-

Форма и название

Дата проведения

Место проведения

Организаторы и партнеры

Количество посетителей

-

-

-

-

-

VІ. Методическая работа. Научно-исследовательская работа
6.1. Консультационная работа
Наименование
Выходы, выезды сотрудников ЦБ в библиотеки учреждения (всего)

Количество
134
39

В том числе с целью:
- комплексное обследование
- проверка книжного фонда
8
- выполнение заказа на оказание методической и практической помощи
102
- другое
24
Методические консультации специалистов МБС (всего)
235
- из них: устные
139
в том числе дистанционные
29
в том числе: письменные
42
Методические и методико-библиографические издания
17
В отчетном году подготовлены в новой редакции организационно-распорядительные документы: Положение об организации внестационарного библиотечного обслуживания населения МБУ ЦБС, Положение об Экологической библиотеке муниципального бюджетного учреждения
культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система», Положение о Тифлоинформационном кабинете Экологической библиотеки
МБУ ЦБС, Положение о Центральной городской библиотеке МБУ ЦБС. Разработаны новые - Политика информационной безопасности МБУ
ЦБС;Положение о локальных вычислительных сетях МБУ ЦБС; Положение об электронных ресурсах МБУ ЦБС. Для проведения мероприятий в
рамках годового плана разработаны Положение о Конкурсе профессионального мастерства «Библиотекарь года – 2015», Положение о проведении творческого конкурса «Проба пера», Положение об открытом конкурсе социальных мультфильмов экологической направленности «На одной
волне с природой», Положение о городской экологической акции «Экологический патруль», Положение о фотоконкурсе "Пойман за чтением!",
Положение о проведении интернет-конкурса «Классики..., а мы – современники!», Положение о проведении фотоконкурса «Молодость. Лето.
Мончегорск», Положение о проведении конкурса юмористических рассказов «Тот самый Мюнхгаузен», Положение о конкурсе детских иллюстраций «Подарок из космоса» по произведениям Д. Емца и др. Проведена работа по редакции и доработке должностных инструкций. Все разработанные документы внесены в БД «Документы».
В целях реализации мер, направленных на внедрение в МБУ ЦБС системы нормирования труда, разработаны «Нормы труда специалистов
муниципального бюджетного учреждения культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система».
В течение года осуществлялось методическое сопровождение структурных подразделений по участию в Областном конкурсе среди библиотек Мурманской области «Инновационный библиотечный проект». Были подготовлены конкурсные материалы по проектам «Народная память
Мончегорска» (Информационно-библиографический отел ЦГБ), «Свежий взгляд» (Публичный центр правовой информации), «Детская творческая
площадка «ЭкоКадр» (Экологическая библиотека). По итогам конкурса проекту МБУ ЦБС «Народная память Мончегорска» присуждено III место.
Специалистами МБУ ЦБС было подготовлено три проекта для участия в Конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей» ОАО
«ГМК «Норильский никель». Проекты «Центр Активных людей» (ПЦПИ) и «Фестиваль «В гостях у Никельки» (ЦДБ) получили финансовую
поддержку и будут реализованы в 2016 г.
Специалистами Отдела инновационного развития ЦГБ на Конкурс на получение государственной поддержки (грантов) на реализацию муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства Мурманской области в 2015 году лучших проектов в сфере культуры, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от
28.11.2014 № 603-ПП/15, был представлен проект «Молодежный квартал», который получил грант в размере 198 тыс. руб. Информация о реализации проекта представлена в разделе «VІІ. Программно-проектная деятельность библиотеки».
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В отчетном году работа Методического Совета осуществлялась согласно Плану работы. Проведено 4 заседания. Темы заседаний: «Организация учета посещений и книговыдачи при работе с электронными библиотечными системами (ЭБС) в АРМе «Книговыдача», «Распределение
полномочий и обязанностей по организации внестационарного и надомного обслуживания в структурных подразделениях в связи с закрытием
библиотеки-филиала №3», «Утверждение Положения об организации внестационарного библиотечного обслуживания населения муниципального
бюджетного учреждения культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система», «Учет посещений интерактивной площадки «Большая игротека» юношеской кафедры Отдела обслуживания».
За отчетный год подготовлено более 50 аналитических информаций и тематических планов (справок, информаций, блоков материалов и
др.), в т. ч. информация МБУ ЦБС о реализации мероприятий, посвященных Года литературы в РФ, направленных на обеспечение социальнокультурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, о библиотечно-информационном обслуживании лиц с ограниченными возможностями здоровья всех категорий, о взаимодействии структурных подраздлений МБУ ЦБС с ФГБСУВУ
«СПУЗТ № 1 г. Мончегорска», о мероприятиях по профилактике правонарушений в МБУ ЦБС, о досуговой и трудовой занятости подростков в
целях профилактики правонарушений, о проведении мероприятий к юбилеям Г. В. Свиридова и П. И. Чайковского, о выполнении плана мероприятий, приуроченных к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, о взаимодействии с НКО, о проведении мероприятий к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, об организации работы с детьми и семьями, оказавшимися в трудной жизненно ситуации за 2012-2014 гг., планы и
отчеты по проведению профилактических акций «Досуг», «Подросток», «Семья», планов к юбилеям К. М. Симонова, Н. М. Карамзина, С.С. Прокофьева, к Году кино в РФ и др.
Специалистами МБУ ЦБС подготовлено 17 методических пособий, памяток, программ, технологических карт, в том числе: методические
рекомендации «Методика создания виртуальной выставки», «Новые формы продвижения литературы среди детей и юношества», «Проведение
интеллектуальной игры «100 к 1», «Рекомендации к планированию-2016», технологические карты по работе в АИС ИРБИС и др.
6.2. Формы повышения квалификации
Название мероприятия
Переподготовка, курсы (в т.ч. дистанционно)
в том числе: федерального уровня (указать название учреждения и направления обучения):
- Высшая Школа Госзакупок (Дистанционное обучение)
в том числе: областного уровня (указать название учреждения и направления обучения:
- Областные тематические курсы повышения квалификации "Современные технологии деятельности в учреждениях культуры и искусства" с модулем «Литература. Чтение. Библиотека»,
ГАУДПО МО «Институт развития образования»;
- Областные тематических курсы повышения квалификации "Современные технологии деятельности в учреждениях культуры и искусства" с модулем «Менеджмент качества библиотечных
услуг», ГАУДПО МО «Институт развития образования»
Другое:
- Курсы социального предпринимательства ОАО ГМК «Норильский никель», г. Мончегорск
Обучающие семинары (в т.ч. дистанционно)

Количество участников
6 человек
1 человек
2 человека
2 человека

1 человек
7 человек
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в том числе: федерального уровня (указать название учреждения и направления обучения:
- 19-я Международная Конференция «Информационные технологии, компьютерные системы и
издательская продукция для библиотек» «LIBCOM-2015»
в том числе: областного уровня (указать название учреждения и направления обучения):
)- Областной семинар по итогам работы библиотек Мурманской области в 2014 году, МГОУНБ
- Семинар-практикум «Корпоративная каталогизация в региональном проекте “Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область», МГОУНБ
- Областной семинар-совещание специалистов библиотек, работающих с детьми и юношеством
- Межрегиональный научно-практический семинар «Проблемы сохранения электронной информации»
- Областной семинар «Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области»

1 человек

1 человек
1 человек
1 человек
1 человек
2 человека

в том числе: межмуниципальные (указать название учреждения и направления обучения)
в том числе: муниципальные (указать название учреждения и направления обучения):
- Городской семинар Работа школы по формированию правового самосознания учащихся»,
МБОУ СОШ № 1 им. А. Ваганова, г. Мончегорск,
- Городской семинар «Воспитательная среда гимназии как ресурс реализации ФГОС», МБОУ
гимназия № 1, г. Мончегорск
другое
Практикумы / стажировки
в том числе: на базе центральных библиотек РФ (указать название учреждения и направления обучения)
в том числе: на базе областных библиотек (указать название учреждения и направления обучения):
- Стажировка на базе МГОУНБ заведующей сектором литературы по искусству ЦГБ

3 человека
1 человек

в том числе: на базе центральных библиотек МБС(указать название учреждения и направления обучения)

-

2 человека

1 человек
1 человек
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Другие формы (творческие лаборатории, мастер-классы, тренинги, деловые игры, круглые столы
(указать название):
- Мастер-класс «Организация виртуального обслуживания пользователей в библиотеке»,
1 человек
МГОУНБ, г. Мурманск
- Научно-практическая конференция «Воспитание интереса к детской и юношеской литерату1 человек
ре: проблемы и возможности», МОДЮБ, г. Мурманск
- Научно-практическая конференция по теме «Арт-терапия в работе с людьми с ограниченны1 человек
ми возможностями и инвалидностью: применение современных и инновационных методов», I Фестивале-празднике «Дни российской анимации в Мурманске», МРООДИР «Дети-Ангелы Мурмана»,
- Тренинг «Сторителлинг и публичное выступление», ОАО «ГМК «Норильский никель» Де5 человек
партамент социальной политики Управление благотворительных программ, г. Мончегорск
-5-я Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды в цифровую эпоху: традицион4 человека
ные и электронные ресурсы, комплектование, использование», дистанционно, РНБ, РБА
- вебинар «Корпоративная каталогизация в региональном проекте «Сводный электронный кра2 человека
еведческий каталог «Мурманская область». Темы: «Электронная коллекция «Сохраняя память о
войне». Участие в единой областной информационной акции «Поклонимся великим тем годам».
«Анализ ошибок в библиографических записях участников СЭКК»;
- вебинар «День ИРБИС. Новая версия 2015.1»;
2 человека
- вебинар «Корпоративная каталогизация в региональном проекте «Сводный электронный кра2 человека
еведческий каталог «Мурманская область»;
- вебинар «ИРБИС. Корпоративные технологии»;
1 человек
- Открытая авторская онлайн-школа «Эффективная библиотека», РГБМ;
4 человека
- Межбиблиотечный методический вебинариум «Успешные библиотечные программы для мо3 человека
лодежи»
в том числе: школа библиотекаря (указать название)
в том числе: профессиональные клубы (указать название)
Участие в профессиональных конкурсах
в том числе: федерального уровня (указать название и результаты)
в том числе: областного уровня (указать название и результаты):
По итогам конкурса проекту МБУ ЦБС
- Областной конкурс среди библиотек Мурманской области «Инновационный библиотечный «Народная память Мончегорска» присуждено III место
проект»
в том числе: муниципального уровня (указать название и результаты)

-
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в том числе: библиотечные (локальные) (указать название и результаты):
- Конкурс профессионального мастерства МБУ ЦБС «Библиотекарь года – 2015»

7 участников
I место – Шевцова Е. В., заведующий
сектором по обслуживанию юношества
ЦГБ
II место – Воробьева И. В., библиотекарь IIкатегории Центра семейного чтения
III место – Голикова О. А., заведующий сектором компьютерного зала ПЦПИ

6.3. Проведение исследований и участие в исследованиях по профилю деятельности
Участие в исследованиях (анкетирование, мониторинги)
(всего)
в том числе: федерального уровня (Российская библиотечная ассоциация, Российская национальная библиотека,
Российская государственная библиотека)
в том числе: регионального уровня (Комитет по культуре
и искусству Мурманской области, МГОУНБ, МОДЮБ,
МГОСБСС)
в том числе: муниципального уровня (органы муниципальной власти)
Проведение локальных библиотечных исследований

Количество
11

Тема и сроки проведения

2

Всероссийское исследование "Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации", РГДБ (март)
Анкетирование для участия во Всероссийском конкурсе «Самый
читающий регион» (сентябрь)
Социологическое исследование МГОУНБ «Что и как читают на
Мурмане: реальность и тенденции» (февраль, март)

1

4
4

Оценка качества предоставления услуг (Январь, апрель, июль,
декабрь)
Чтение библиотекарей (февраль), выявление отношения молодежи к чтению и к библиотеке «Территория чтения» (февраль),
«Какая мне нужна библиотека?» (ноябрь), необходимость и качество их предоставления услуг МБУ ЦБС (декабрь)

6.4. Публикации специалистов в профессиональной печати *
№
п/п
1
2
3
4

Автор, название публикации (статья, доклад)
Бань О. Н., заведующий отделом ЦДБ, статья «Певец фантастических миров»
( о творческих встречах с Д. Емцем)
Кондратьева Л. Г., ведущий библиотекарь ЦДБ, статья «Добро пожаловать в Музей литературного героя!»
Кондратьева Л. Г., ведущий библиотекарь ЦДБ, статья «Здравствуй, уважаемый
Читайка!»
Яцуненко О. С. ведущий методист ОИР ЦГБ, статья «Диалог культур: опыт рабо-

Источник публикации
БИБ № 28 / 2015 (сайт МГОУНБ)
БИБ № 28 / 2015 (сайт МГОУНБ)
Журнал «Читайка» Планировалась к печати осенью
БИБ № 28 / 2015 (сайт МГОУНБ)
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5

6

ты Мончегорской ЦБС в формировании культуры межнациональных отношений»
Яцуненко О. С. ведущий методист ОИР ЦГБ, статья «Социальная реабилитация и
интеграция в общество молодых инвалидов: опыт работы Мончегорской ЦБС»

Сайт ГБУК «Самарская областная юношеская библиотека», электронный сборник материалов «Социальная реабилитация молодых инвалидов через книгу» http://soub.ru/node/3591
Крикун Т. В., заведующий Экологической библиотекой, статья «Экология в жанре «Современная библиотека» № 9 /2015, раздел «Новоанимации: проект «Детская творческая площадка «ЭкоКадр»»
сти». – С. 6
*Профессиональные периодические издания, сборники материалов НПК, совещаний и др.

VІІ. Программно-проектная деятельность библиотеки
Наименование библиотечных программ (проектов)*,
реализуемых в отчетном году
Проект «Живое слово» (ЦГБ)

Источник/объем финансовых
средств, тыс. руб.**

Краткое описание проекта
и результаты реализации в отчетном году

Грант в рамках Благотворительной программы «Мир
новых возможностей» ПАО
ГМК «Норильский никель» /
164,035 тыс. руб.

Литературный фестиваль «Живое слово» позволил жителям маленького промышленного города в рамках Года литературы встретиться с известными
российскими писателями. В рамках фестиваля организованы творческие встречи с известными московскими писателями, а также встречи с писателями
Мурманска и Мончегорска. Проект направлен на повышение культурного
уровня горожан, удовлетворение духовных запросов значительной части местного сообщества разных возрастных групп, способствовал повышению статуса
Мончегорска как культурного, читающего города Заполярья.
В 2015 г. в рамках реализации проекта проведено 13 культурнопросветительских мероприятий, которые посетили 827 горожан, в том числе,
дети, юношество. Среди них:
- Презентация проекта «Живое слово» (январь);
- Конкурс детских иллюстраций к произведениям Д. Емца «Подарок из космоса» (январь-март);
- творческая встреча с лауреатом премий «Книга Года» и «Русский Букер» 2014
года В. Шаровым (февраль);
- творческие встречи с писателем-фантастом, автором популярных книг на исторические темы для детей и юношества Д. Емцем «Спасибо вам, любимый
автор!» (март);
- викторина «Горизонты таинственных миров» (март);
- конкурс рисунков по произведениям Д. Емца (февраль –март);
- вечер-встреча мончегорских литераторов «На одной волне» (апрель);
- творческая встреча с писателями Мурманской области М. Г. Орешетой и Н.
П. Большаковой.
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Проект «Молодёжный квартал»
(ЦГБ)

230, 7 тыс. руб. Из них 198, 0
тыс.руб. - грант на реализацию муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями дополнительного образования в сфере культуры и
искусства Мурманской области в 2015 году лучших проектов в сфере культуры , областной бюджет; 32,7 тыс.
руб. – местный бюджет (муниципальная программа
«Совершенствование и модернизация процесса культурного развития
г.Мончегорска»).

В рамках проекта был издан буклет «Литературный фестиваль «Живое слово»
и книжные закладки с информацией о писателях-участниках проекта.
Организация молодёжной интеллектуально - досуговой гостиной на базе Центральной городской библиотеки.
Проект был реализован в феврале-декабре 2015 г. Основная целевая аудитория
– молодежь города в возрасте от 14 до 30 лет. В рамках реализации проекта
проведены культурно-просветительские мероприятия:
- конкурс литературного творчества «Проба пера»;
- игры-квесты «Секретные материалы Центральной городской библиотеки»,
«Пятница, 13-е»;
- праздник фронтовой поэзии «Далекому мужеству верность храня» /К 70летию Победы в Великой Отечественной войне/;
- диспут «Что значит быть патриотом сегодня»;
- литературно-исторический вечер «Я буквы ведаю, чтоб говорить добро» /Ко
Дню славянской письменности и культуры/;
- акция против вредных привычек «Сок-шоу» на городском празднике, посвященном Дню молодежи;
- интерактивная игра «Поколение NEXT»;
- фотоконкурс «Молодость. Лето. Мончегорск»;
- акция «Мобильная книга»;
- патриотический квест «Святыни Российской державы»;
- интернет-конкурс «Классики…а мы - современники!»;
- хобби-фест «Мончегорцы - люди увлеченные»;
- поэтическая дуэль «Ну что, брат Пушкин?»;
- Медиа-экскурсия «Семь чудес России» /Ко Дню народного единства/;
- встреча-диалог «Мой толерантный мир»;
- встреча с председателем клуба OFF-ROAD CLUB «LAPLAND» – «ЛАПЛАНДИЯ» «Экстрим по-русски: Арктик Трофи»;
- встреча с мончегорским музыкантом рок-группы «Февраль» «…Сыграв на
струнах сердца классный рок!»;
- дискуссия «Моя жизнь – мои правила?»;
- интерактивные площадки «Молодежный экспресс» и «Литературный экспресс» на городских праздниках, посвященных Дню России и Дню города.
В рамках реализации проекта для юношеской кафедры отдела обслуживания
ЦГБ были приобретены интеллектуальные настольные игры и организована
работа интерактивной площадки «Большая игротека» (973 посещения). В летний период в выходные дни юношеская кафедра работала в режиме «антикафе» (240 посещений).
В рамках проекта проведено более 20-ти культурно-массовых мероприятий,
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Проект «Народная память Мончегорска» (ЦГБ)

Грант в рамках Благотворительной программы «Мир
новых возможностей» П АО
ГМК «Норильский никель» /
92 тыс. руб.

Проект «Детская творческая
площадка «ЭкоКадр» (Экологическая библиотека)

Грант в рамках Благотворительной программы «Мир
новых возможностей» ПАО
ГМК «Норильский никель» /
329,735 тыс. руб.

которые посетили 2100 человек. Количество посещений ЦГБ читателями в возрасте от 14 до 30 лет выросло на 20 % по сравнению с 2014 г.
Проект направлен на создание единой коммуникативной площадки для совместной исследовательской деятельности старшего и подрастающего поколения по восстановлению истории рабочих поселков Мончегорска. Формирование патриотического сознания и коммуникативных навыков у молодежи, социальная адаптация людей старшего поколения в обществе.
В отчетном году организована передвижная фотовыставка «Мы жили по соседству». Материал для фотовыставки (исторические фотографии) был отобран из
личных архивов горожан, в т.ч. из архива краеведа – фотографа Юрия Руденко.
Презентация передвижной фотовыставки состоялась 21.02.2015 года в читальном зале Центральной городской библиотеки (52 посещения).
В течение 2015 г. выставка демонстрировалась в организациях и учреждениях
города:
- СОШ №7 – 300 посещений;
- Лицей им. В. Г. Сизова – 311 посещений;
- ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН», Отделение дневного пребывания пожилых людей - 13 посещений;
- Центр семейного чтения – 80 посещений;
- Городской центр культуры – 300 посещений;
СОШ № 14 – 520 посещений;
СОШ № 8 – 120 посещений;
СОШ № 5 им. О. И. Семенова-Тянь-Шанского – 478 посещений
На основе исследовательской работы и воспоминаний старожилов города издан
сборник «Мы жили по соседству: история рабочих поселков» (500 экз.). Презентация для жителей города состоялась 14.05.15 г. в читальном зале ЦГБ (82
посещения). В электронном виде сборник воспоминаний размещен в Электронной краеведческой библиотеке на сайте МБУ ЦБС.
В библиотеке организована Детская творческая площадка «ЭкоКадр» для интеллектуального досуга детей и подростков, в том числе детей из социальнонеблагополучных семей. Под руководством сотрудников библиотеки ребята
создавали анимационные фильмы и видео-ролики экологической направленности, приобрели коммуникативные навыки. Участвуя в экологических акциях и
мероприятиях, участники проекта знакомились с информацией по экологии
региона, приобрели навыки решения экологических проблем. Коллективные
формы работы способствовали социальной адаптации подростков в обществе.
В рамках реализации проекта проведены мероприятия:
- презентации Детской творческой площадки «ЭкоКадр» в ДОУ № 18, 27, лицее им. В. Г. Сизова, Музее истории города, премьера социального анимаци47

Интернет-проект «Краеведческий портал Мончегорска»
(ИБО, ОА)

-

Проект по формированию информационной грамотности людей пожилого возраста «Интер-

-

онного мультфильма «Мусор-прилипала», премьера мультфильма «Вы к нам в
гости приходите» в ДОУ №8, городская экологическая акция «Экологический
патруль», открытый конкурс анимационных мультфильмов экологической
направленности «На одной волне с природой (представлено 14 работ от 35
участников), экскурсия в Полярно-ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина для участников проекта, мастер-класс руководителя Мурманской студии
анимационного творчества «Яркое настроение» О. Собининой «Делаем мультфильмы сами», литературный детский праздник «Леторадуга»;
- в социальной сети Вконтакте создана информационная страница «Библиотечного клуба «ЮНЭКО», где публикуется информация о деятельности Детской
творческой площадки «ЭкоКадр»;
- проведено 27 творческих мастерских по созданию анимационных мультфильмов, которые посетили 152 человека детей и подростков;
- создано семь анимационных мультфильмов. В рамках проекта проведено 22
мероприятия, в которых приняли участие 1650 человек.
Интернет-проект «Краеведческий портал Мончегорска» размещен на сайте
МБУ ЦБС.
В процессе разработки контента ресурса в социальной сети ВКонтакте в группе
«Народная память Мончегорска» был организован опрос, посвященный изучению предпочтений и интересов жителей Мончегорска. По итогам опроса выявлены актуальные темы, которые будут освещаться на Краеведческом портале
Мончегорска.
В ноябре 2015 г. ресурс был запущен в тестовом режиме.
В настоящее время портал состоит из следующих разделов: Электронная библиотека; Авторы Мончегорска; «Североникель – КГМК: исторический хронограф»; Календарь знаменательных дат с описанием основных юбилейных дат и
событий из истории города. В разделе Ресурсы предоставлен доступ к полнотекстовой БД «Память Мончегорска», Сводному электронному краеведческому
каталогу «Мурманская область», к поиску в Электронном каталоге Мончегорской ЦБС. На портале организовано справочное обслуживание в удаленном
режиме. В разделе Фотогалерея размещены фотографии четырех мончегорских
фотолюбителей, в дальнейшем планируется привлекать к сотрудничеству профессиональных фотографов Мончегорска.
Информация о портале опубликована в путеводителе по литературнокраеведческим
интернет-ресурсам
«Литературный
мир
России»
http://www.nlr.ru/res/litkarta/about.html
Формирование навыков информационной грамотности у людей пожилого возраста.
Проведено 148 занятий для 88 человек.
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активный центр «Открытый
мир» (ПЦПИ, Центр семейного
чтения)
Проект «Волонтеры в библиотеке» (ЦДБ)

-

Проект социальной реабилитации инвалидов по зрению «Литературный театр «Открытая
книга» (Сектор литературы по
искусству ЦГБ)

-

Проект «Лента памяти» (ЦДБ) /к
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне/

-

Организация занятости детей и молодежи в свободное время, популяризация
деятельности библиотеки среди молодежи.
В отчетном году к волонтерской работе по проекту привлечено 27 человек,
учащиеся СОШ города. Для них прошли цикл литературных встреч «О будущем и не только». Волонтеры являются постоянными помощниками в проведении культурно-просветительских мероприятий ЦДБ, активно участвуют в
различных акциях и конкурсах. С участием волонтеров в ЦДБ прошел День
самоуправления.
Волонтер ЦДБ Стегура Руслана была выдвинута на городской конкурс «Общественное признание» и стала победителем в номинации «Читали, читаем и будем читать!».
Социальная реабилитация инвалидов по зрению через театральную деятельность.
В проекте участвуют 11 человек (инвалиды по зрению, члены Мончегорского
отделения ВОС). В отчетном году подготовлена театральная постановка «Волшебная справка». Премьера состоялась на торжественном мероприятии, посвященном Году литературы «Литературные посиделки», которое прошло на
базе отделения ВОС в г. Ревда.
В Декаду инвалидов прошел праздничный вечер «Не теряем оптимизма», подготовленный участникам Литературного театра и специалистами библиотеки
(45 посещений). За отчетный период специалистами СЛИ ЦГБ проведено 9 занятий в Театре.
Проект направлен на патриотическое воспитание молодого поколения, популяризацию знаний по истории России, сохранение памяти о Великой Отечественной войне.
В отчетном году в рамках реализации проекта проведены:
- передвижная выставка детской рукописной книги из фондов МОДЮБ «Солдаты Великой Победы», на которой размещено 46 экземпляров детских рукописных книг (количество просмотров – 738);
- презентация книжной выставки-экспозиции «Мы в памяти храним Победы
имена», на которой были представлены книги о Великой Отечественной войне,
панорамная экспозиция: макет пушки, военные «ежи», «обожженная стена
Брестской крепости», «вечный огонь» и копии писем с фронта – всё это можно
увидеть, почитать и даже попробовать сложить треугольное письмо (количество просмотров - 343);
- Неделя воинской славы к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Проект «Создание электронной
семейной летописи «Живая память» (Центр семейного чтения)

Внебюджетные средства за
счет предоставленной благотворительной помощи со
стороны частного лица /
Организация сладкого стола
и цветы участникам Военного огонька
«Листая памяти страницы» 2955,00 руб.

Проект по формированию толерантного отношения к окружающим «Нас много – мир один»
(ЦДБ)

-

Библиотечная программа

-

1941-1945 гг. «Победа в сердце каждого живёт». В рамках Недели прошли литературный час «Битва за родину. Путь к победе», акция «Георгиевская ленточка – каждому читателю», патриотическая игра «Аты-баты, шли солдаты!»,
поэтическая встреча «Память пылающих лет», акция «Весна Победы - в каждый дом!», час патриотического поиска «Это наша с тобой биография», марафон стихотворений ко Дню Победы в социальной сети «Вконтакте» (416 посещений).
Проект направлен на патриотическое воспитание молодого поколения
В 2015 г. в рамках реализации проекта:
- осуществлен сбор материалов и информации от жителей города: фотографии
военных лет из семейных архивов; воспоминания ветеранов ВОВ, детей военного лихолетья; стихи, рассказы, эссе молодого поколения, посвященные военной истории своей семьи; рисунки детей. В ЦСЧ была собрана информация
о 48 участниках военных событий: ветеранах и детях войны, тружениках тыла;
- собранные материалы были оцифрованы и оформлены в электронную презентацию «Живая память», презентация которой состоялась на военном огоньке
«Листая памяти страницы», часе истории «Живая память», общем родительском собрании ДОУ №24 «Нравственно-патриотическое воспитание в семье»;
- отдельные материалы летописи использованы для создания книги «Солдаты
Победы» Мурманского отделения Российского фонда мира, а также использованы для размещения информации на портале «Бессмертный полк».
Проект направлен на формирование толерантного отношения к окружающим, в
том числе к людям разных национальностей, на адаптацию мигрантов и знакомство с традициями и культурой русского народа.
В отчетном году в рамках проекта проведены:
- электронная презентация «Красота. Многоликость мира» о необычных традициях разных народов, живущих на нашей планете (пос. 19); - час общения
«Украина далекая и близкая», целью которого стал рассказ о выдающихся
творческих личностях, для которых и Россия, и Украина являлись Родиной;
- День толерантности «Моя дорога к себе и другим», в рамках которого прошли: игровая программа «Играют дети на всей планете», станционная игра
«Народы малые, душа большая», арт-час «Мы такие разные, по-своему прекрасные», этнографическая экспедиция «Я еду к другу», познавательная игра
«Этикет. Национальные особенности»;
- в течение отчетного года работала тематическая выставка «Украина далекая и
близкая».
За отчетный период мероприятия проекта посетили 109 человек.
Программа «Связь времен и поколений» была разработана к 70-летию Победы
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««Связь времен и поколений»»
(ПЦПИ)

Библиотечная программа «Служить Отечеству – почетно!»
(ПЦПИ)

-

Библиотечная программа «Главный проект – твоя жизнь»
(ПЦПИ)

-

в Великой Отечественной войне. Цель программы - сохранение памяти об
участниках Великой Отечественной войны, воспитание чувства уважения и
благодарности за великий подвиг.
В рамках реализации программы проведены:
- творческие мастерские по созданию видеороликов «Благодарим за Победу»
для посетителей ПЦПИ, в т.ч. учащихся средних образовательных школ и
участников проекта «Открытый мир» (6 занятий);
- библиотечный урок «Ветеран в моей семье» был посвящен поиску данных о
родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне и награжденных орденами и медалями на сайте Министерства обороны РФ «Подвиг народа»;
- урок памяти «Страницы той страшной войны» с участием малолетнего узника фашистского концлагеря;
- консультации пользователей и читателей по поиску на сайте Министерства
обороны РФ «Подвиг народа» и ОБД «Мемориал», где подростки находили
информацию о боевом пути, подвигах и наградах родственников-фронтовиков.
Часть информации по просьбам пользователей была размещена на сайте «Бессмертный полк». Помощь в поисках была оказана 48 пользователям;
- день электронных презентаций «Наша память о войне», где были представлены видеоролики участников творческих мастерских «Благодарим за Победу».
В мероприятиях по программе приняли участие 87 учащихся СОШ №1,7,
ВСОШ №2.
Программа «Служить Отечеству – почетно!» предназначена для юношей допризывного возраста. Программа включает в себя дискуссии о современной
армии с демонстрацией презентации об основных законодательных актах, беседы психолога о способах преодоления стрессовых ситуаций, психологический тренинг «Стресс – враг или друг?», обзоры «Ресурсы Интернет для самостоятельного тестирования», беседы «Психологические аспекты службы в армии», тренинг «Позитивная психология и арт-терапия для уверенности в своих
внутренних силах», встречи с офицером Вооружённых Сил РФ. В отчетном году участниками программы стали 28 студентов СКФКиС.
Цель программы «Главный проект – твоя жизнь» - помочь подросткам разобраться в собственной жизни и окружающем мире.
В рамках программы проведены:
- тренинги «Наши эмоции – наши поступки» и «Я в мире, в общении, в коллективе»;
- часы правовых знаний «Внимание, экстремизм!» и «Две мечты – два образа
жизни»;
- беседа «Опасно для жизни!» (о вреде курения сигарет и спайса);
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Проект «Мы вместе создадим
страну читателей» (ЦДБ, Экологическая библиотека, Центр семейного чтения)

-

Проект «Нескучный журнал»
(ЦДБ)

-

Программа по продвижению
чтения среди юношества «Читай
и смотри: литература и кино»
(СЛИ)

-

- деловая игра «Бомба замедленного действия» (профилактика компьютерной
зависимости);
- беседа при участии иерея Свято-Вознесенского кафедрального собора Константина Ждановича «Независимость от зависимости».
В отчетном году участниками программы стали учащиеся ВСОШ № 2, студенты МонПК и СКФКиС, количество посещений по программе 158 человек.
Проект направлен на формирование устойчивого интереса дошкольников к
чтению. В реализации проекта приняли участие библиотеки, обслуживающие
детей, детские дошкольные учреждения и МБУ «ЦРО» Управления образования.. Проект стартовал в 2014 году и был завершен в 2015 года.
В отчетном году рамках проекта проведены:
- веселый стих-парад «Мы стихи читаем дружно» для дошкольников и их родителей, приуроченный ко Всемирному дню поэзии (57 посещений);
- Городской конкурс читающих семей дошкольников «Мой лучший друг – книга», который проходил в три тура. Заключительный этап конкурса проходил в
мае в ЦДБ. По результатам всех заданий победителем городского конкурса
признана семья Чехиных (ДОУ № 5), которая стали обладателями главного
приза - кинотеатр «Синема» безвозмездно предоставил билеты на семейный
просмотр.
- итоги проекта подведены на круглом столе «Библиотека в жизни маленького
человека» (40 человек), участниками которого стали педагоги дошкольных
учреждений, центра психолого-медико-социального сопровождения, родители,
сотрудники библиотек.
Цель проекта – познакомить читателей с журналами, которые выписывает
ЦДБ. В рамках проекта прошли:
- живые журналы «Мне -15», «ФиС» и «Мир техники для детей» (74 посещения);
- PR-акция «С «Читайкой» интересно жить», в рамках которой прошло 5 занятий, которые посетили 170 человек.
Программа разработана специально к Году литературы. Цель программы - через знакомство и обсуждение фильмов-экранизаций литературных произведений пробудить у молодежи интерес к чтению, размышлению и переживанию.
В отчетном году прошли:
- кино-литературный час «Жестокий романс бесприданницы» по пьесе А. Н.
Островского «Бесприданница»;
- кино-литературный час «С болью в сердце о войне» по повести Б. Васильева
«А зори здесь тихие»;
- кино-литературный час «Вся Россия – сад» по произведениям А. П. Чехова;
- кино-литературный час «Жизнь – не кино, кино не жизнь» по повести П. Са52

Проект по продвижению чтения
«Читаем друг другу - читаем по
кругу» (Центр семейного чтения)

Внебюджетные средства за
счет предоставленной благотворительной помощи со
стороны частного лица /
Подарки участникам праздника первой книжки «Читающий малыш»,
победителям и участникам
фотоконкурса
«Пойман за чтением!»
- 2665,00 руб.

наева «Похороните меня за плинтусом».
Целевая аудитория - учащиеся 10-11-х классов СОШ № 1 и лицея им. В. Г. Сизова, количество посещений по программе составило -139 человек.
Цель проекта - привлечение в библиотеку всех категорий населения, мотивация
детей и молодежи к чтению полезной литературы, привлечение детей, молодежи, семей к участию в различных мероприятиях информационнопросветительского и культурно-досугового характера. В рамках проекта проведено 14 мероприятий, число посетителей мероприятий проекта составило 381
человек.
Самые интересные мероприятия проекта:
- фотоконкурс «Пойман за чтением!». Количество участников – 55 человек, дети, юношество, семьи;
- лыжный week-end «Зимняя прогулка с книжкой». Количество участников – 15
человек, семьи с детьми;
- праздник первой книжки «Читающий» малыш». Количество участников 35
человек, молодые семьи с детьми;
- День семейного отдыха «Вместе с папой мы играем, вместе с мамой почитаем». Количество участников - 36 участников, семьи с детьми;
- информационный десант «Библиогид» - тематические медиа-обзоры литературы (7 мероприятий). Количество участников – 174 человека, в т.ч. юношество – 148 человек;
- молодежная вечеринка «Пятница 13: время думать о любви». Количество участиников – 28 человек, юношество;
- On-line-чтения «Прикоснись к истории России. Исторические чтения». Количество участников - 136 человек, прочитано 136 книг, в Центр семейного чтения записалось 53 новых читателя.

VІІI. Финансово-экономические показатели деятельности
8.1. Поступление финансовых средств (в тыс. руб.)
Показатели
Поступило (всего)
в том числе: муниципальный бюджет
в том числе: областной бюджет
в том числе: федеральный бюджет
в том числе от приносящей доход деятельности

2013
39391
30528
7237
1626

2014
47545
40743
4684
2218

2015
44068
37750
4810
14
1507

+/- к 2014
- 3477
-2993
+126
+14
-711
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8.2. Использование финансовых средств (в тыс. руб.)
Показатели
2013
Израсходовано (всего)
39369
в том числе: расходы на оплату труда
24245
в том числе: на капитальный ремонт и реконструкцию
в том числе: на приобретение оборудования
154
в том числе: на комплектование фондов (всего,
826
включая подписку на периодические издания и доступ к сетевым удаленным ресурсам)

2014
47213
30058
-

2015
44384
27780
-

+/- к 2014
-2829
-2278
-

312
992

290
552

-22
-440

8.2.1. Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам финансирования (в тыс. руб.)
Источники финансирования, тыс. руб.

Всего на комплектование фондов
в 2015 году:
- в т.ч. на подписку на периодику (журналы, газеты)
- в т.ч. на подписку на удаленные сетевые ресурсы
Всего на комплектование фондов
в 2014 году
- в т.ч. на подписку на периодику (журналы, газеты)
- в т.ч. на подписку на удаленные сетевые ресурсы
Планируемые расходы на комплектование фондов в 2016 году
- в т.ч. на подписку на периодику (журналы, газеты)
- в т.ч. на подписку на удаленные сетевые ресурсы

всего

в т.ч. муниципальный
бюджет

в т.ч. областной
бюджет

в т.ч. федеральный
бюджет

в т.ч. внебюджетные
средства
( в.т.ч. собственные)

552,55

537,75

-

14,40

1,39

264,96

264,96

-

-

-

78,8

78,8

-

-

-

992,20

99,20

-

-

-

449,45

449,45

-

-

-

49,95

49,95

-

-

-

678,00

662,00

-

16,00

-

300,00

300,00

-

-

-

62,00

62,00

-

-

-

8.3. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках муниципальных целевых программ
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№ Наименование муниципальной целевой проп/п
граммы
1
«Совершенствование и модернизация
процесса культурного развития
г.Мончегорска»

Наименование мероприятия

Сумма финансирования, руб.

Приобретение современного демонстрационного
оборудования для библиотек

46 120

Создание молодежной интеллектуальнодосуговой гостиной «Молодежный квартал»
Приобретение лицензионного программного
обеспечения для библиотек
Комплектование книжного фонда

230 700
85 000
207 390

2

«Развитие информационного общества в
г.Мончегорске»

Обеспечение доступа граждан к государственной 117 000
и социально значимой информации в сети Интернет в Центрах общественнного доступа»
Подписка на электронные базы данных
28 800

3

«SOS»

Издание профилактических информационных
материалов для родителей
Проведение родительской конференции «Семья
:фактор риска или защиты»

5 600
9 000

8.4. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках региональных целевых программ
№
п/п

Наименование региональной целевой программы

Наименование мероприятия

Сумма финансирования, руб.

8.5. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных целевых программ
№
п/п

Наименование региональной целевой программы

Наименование мероприятия

Сумма финансирования, руб.

ІX. Рекламная деятельность. Издательская деятельность
Взаимодействие с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями образования, молодёжи, социального обеспечения и других направлений, бизнес сообществом с целью формирования позитивного имиджа учреждения (перечислить
названия организаций и кратко описать сотрудничество).
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МБУ ЦБС продолжила тесное сотрудничество с ПАО «ГМК «Норильский никель»: в первом полугодии завершена реализация социальных проектов «Живое слово», «Свежий взгляд», «Народная память Мончегорска», «Детская творческая площадка «ЭкоКадр», ставших победителями Конкурса социальных проектов Благотворительной программы «Мир новых возможностей» ГМК « Норильский никель». В четвертом квартале 2015 г. МБУ ЦБС вновь приняла участие в Конкурсе социальных проектов, проекты «Центр Активных людей», «Фестиваль «Город мастеров» стали победителями, МБУ ЦБС получит гранты на реализацию проектов.
Сотрудничество с учебными заведениями строится на основе договоров. В 2015 г. такие договоры были заключены с ДОУ города, МБОУ
СОШ №1 им. А. Ваганова, МБОУ СОШ №5 им. О. И. Семенова-Тян-Шанского, МБОУ СОШ №7, 14, ВСОШ №2, лицеем им. В.Г. Сизова, Северным колледжем физической культуры и спорта, ГОБОУ Мончегорская КШ, ГАОУ МО СПО «Мончегорский политехнический колледж», СПУ ЗТ
№ 1.
Тесное сотрудничество связывает библиотеки города с Управлением образования г. Мончегорска, с методическими объединениями историков и словесников, со школьными библиотекарями, специалистами-психологами МБОУ ЦПМСС. С участием специалистов и для специалистов
проводятся различные культурно-просветительские и информационные мероприятия, реализуются совместные проекты и программы.
Давно и плодотворно сотрудничают библиотеки со служителями Свято-Вознесенского кафедрального собора. С участием служителей
церкви проходят традиционные Рождественские чтения, часы православной книги, мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди молодежи, формирование семейных ценностей.
Для организации качественной работы с социально-незащищенными категориями населения, в том числе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и пожилыми людьми библиотеки МБУ ЦБС наладили тесные партнерские связи со всеми социальными учреждениями города. Партнерами МБУ ЦБС являются все отделения ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН», ГОБОУ «Мончегорский детский дом «Теплый дом»,
ГОБУСОН "Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей", Мончегорское отделение Всероссийского общества слепых. Во всех
этих учреждениях и организациях налажена сеть внестационарного обслуживания, для людей, посещающих эти учреждения, проводятся специальные культурно-просветительские и досуговые мероприятия, как в стенах библиотеки, так и на базе учреждений. Для специалистов проводятся
информационные мероприятия.
ЦГБ второй год сотрудничает с УОО Мончегорская школа РОСТО (ДОСААФ). Для курсантов проводятся культурно-просветительские и
патриотические мероприятия. В отчетном году наладились партнерские связи с воинской частью №75385. С участием военнослужащих в рамках
программы «Служить Отечеству - почетно!» прошло совместное мероприятие для студентов СКФКиС. На 2016 г. запланирован цикл мероприятий для солдат срочной службы. Огромную помощь библиотекам города в работе по патриотическому воспитанию оказывает Совет ветеранов,
Городская общественная организация "Дети Великой Отечественной войны".
В 2015 г. Публичный центр правовой информации активно сотрудничал с ОМВД г. Мончегорска. С участием специалистов проходили часы правовых знакомств для учащейся молодежи с сотрудниками ОВД, ФСБ, ГИБДД, прокуратуры. Продолжается сотрудничество с Территориальной избирательной комиссией г. Мончегорска. Председатель ТИК - постоянный участник мероприятий ПЦПИ, посвященных вопросам избирательного права и повышению правовой культуры избирателей. Продолжается тесное сотрудничество ПЦПИ с Инспекцией ФНС России по г.
Мончегорску Мурманской области в части консультаций по сложным вопросам, возникающим при заполнении документов для получения социальных налоговых вычетов жителями города.
С целью профилактики правонарушений в молодежной и детской среде МБУ ЦБС много лет сотрудничает с Комиссией по делам несовершеннолетних. МБУ ЦБС является постоянным участником муниципальной программы «SOS», городских профилактических операций «Подросток», «Досуг», «Интернет и дети», «Защитим детей от насилия». Ведется база данных «Дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации». Специалисты КДН - постоянные участники различных мероприятий по профилактике правонарушений среди молодежи, правовому
воспитанию, мероприятий в рамках Декады SOS. Работа ЦБС по вопросам профилактики правонарушений, организации занятости детей и подростков регулярно рассматриваются на заседаниях КДН.
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Специалисты Межрайонного отдела управления федеральной миграционной службы Мурманской области в Мончегорске являются постоянными участниками Праздника первого паспорта «Юность России в гражданство вступает» в ЦДБ.
При организации интерактивных площадок на городских праздниках и мероприятиях на улицах города (Праздник улицы Кондрикова) ЦГБ
и ЦДБ сотрудничали с Отделом по делам молодежи.
Тесное сотрудничество связывает библиотеки города с другими учреждениями культуры: Городским центром культуры, Музеем истории
города, музеем цветного камня им. В. Н. Дава, детской музыкальной школой им. М. М. Сакадынца, детской школой искусств им. Воробья. Проводятся совместные мероприятия, реализуются культурно-просветительские программы. Работы учащихся Детской школой искусств им. Воробья
постоянно выставляются в помещениях библиотек.
В качестве партнеров библиотек в проведении различных мероприятий для детей и юношества выступили шахматный клуб «Ферзьбери»,
клуб военной исторической реконструкции «Асгард», 10-ая пожарная часть города Мончегорска, творческие коллективы ЦРТДиЮ «Полярис».
Центр семейного чтения продолжает сотрудничество с учреждениями и организациями, работающими по вопросам семьи и брака, охраны
материнства и детства, социальной защиты: Кабинет медико-социальной помощи, акушерское отделение ГОАУЗ МЦРБ, МБОУ ЦПМСС, отдел
ЗАГС и ОДМ администрации г. Мончегорска, Кабинет психологической помощи «Здесь и теперь» Представительства мурманского центра «Здесь
и теперь», Служба сопровождения детей и замещающих семей ГОБОУ «Мончегорский детский дом «Теплый дом», отдел Межрайонного центра
социальной поддержки населения. Установлены контакты с новыми партнерами - социальным отделом ГОАУЗ МЦРБ, Семейным клубом, работающим на платной основе.
Центр семейного чтения продолжает успешно сотрудничать с общественными организациями города, объединяющими многодетные семьи: общественная организация многодетных матерей «Семья +», Мончегорская общественная организация многодетных семей «Союз», «Ромашка».
Экологическая библиотека в течение отчетного года плодотворно сотрудничала с ФГБУ «Лапландский государственный природный биосферный заповедник», Экологическим сектором отдела муниципального контроля и административной практики администрации г. Мончегорска,
группой волонтёров «Бездомный мир Мончегорска», МГМОО «Полярные медведи», городской общественной экологической организацией «Северное сияние».
Все библиотеки сотрудничают со СМИ города: газетами «Мончегорский рабочий», «Добрый день», интернет-изданием «Кольский никель», мончегорским телевидением, радио.
Работа со средствами массовой информации, в том числе в сети Интернет, социальными сетями, информационная и PR-деятельность
В связи с проведением Года литературы в России библиотеки Мончегорской ЦБС пользовались повышенным вниманием СМИ.
На мончегорском телевидении вышло 32 сюжета (в 2015 – 28), среди которых: мероприятия литературного фестиваля «Живое слово» , хобби-фест «Мончегорск –город талантливых людей», праздник, посвящённый Дню города в литературном парке, праздник улицы Кондрикова, День
Саами, городской конкурс чтецов «Живая классика», закрытие Года литературы и др.
Увеличилось количество публикаций в печатных средствах массовой информации (Мончегорский рабочий, Добрый день) – 158 публикации
(в 2014 г. – 143).
Отправлена публикация о проекте «Детская творческая площадка «ЭкоКадр» в профессиональные журналы «Современная библиотека»,
«Библиотечное дело».
Новости библиотек Мончегорской ЦБС размещались в виртуальном пространстве на следующих сайтах: Сайт «Год литературы», на странице журнала «Современная библиотека» в социальной сети «ВКонтакте», мурманского информационного агентства «Би-порт», портале Мурманской области «Хибины», портале «Электронный гражданин Мурмана», Администрации Мончегорска, интернет издании «Кольский никель»,
Лапландского заповедника, сайте журнала «Север», Сайт КЦСОН а также на сайте Мончегорской ЦБС (более 300 публикаций).
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Большая работа ведется по продвижению и рекламе в социальной сети «ВКонтакте». МБУ ЦБС имеет следующие страницы и группы:
Мончегорская ЦБС (официальная группа ВКонтакте), проект «Память Мончегорска» (Информационно-библиографический отдел), Клуб любителей книги (Отдел обслуживания), Центральная детская библиотека, молодежный клуб «В движении» (Отдел обслуживания), библиотечный клуб
«ЮНЭКО» (Экологическая библиотека), клуб «Компас потребителя» (Публичный центр правовой информации), клуб «50+» (Публичный центр
правовой информации), проект «Свежий взгляд» (Публичный центр правовой информации).
Многие информационные материалы, размещаемые в одной группе, путем репостов, размещаются в других. Таким образом, значительно
увеличивается охват аудитории.
К различным акция и мероприятиям издаются рекламные листовки, раздаточный материал.
Издательская деятельность
№
Название издания, форма*, объем (количество страниц)
тираж
п/п
Закладки «Читайте детям не нотации, а книги»
50 экз.
Набор рекомендательных закладок «Семейная сага»
50 экз.
Закладки «Исторические чтения» с рекомендацией серии книг «Страницы истории нашей Родины»
50экз.
Закладки из серии «Юбилей любимого писателя»:
- Г.Х. Андерсен
50 экз.
- Д. Емец
200 экз.
- С. Есенин
50 экз.
Закладки из серии «Юбилей любимой книги» (к 195-летию поэмы «Руслан и Людмила»).
50 экз.
Брошюра « Год литературы в библиотеках г. Мончегорска», 8 стр.
50 экз.
Буклет « Проект «Молодежный квартал»
30 экз.
Буклет «Литературный фестиваль «Живое слово»
50 экз.
Буклет «Летние чтения – солнечные приклюЧтения»
30 экз.
Буклет «Литературные течения Серебряного века»
25 экз.
Буклет «Властелин офиса. Профессия-секретарь»
15 экз.
Буклет «Осторожно, мусор!»
200 экз.
Сборник «Мы жили по соседству: история рабочих поселков Мончегорска», 96 стр.
500 экз.
Сборник произведений авторов Мончегорска «Проба пера», 64 стр.
60 экз.
Сборник стихов М. Кленова «Украина», 68 стр.
О. Шахновская «Моя родословная», 56 стр.
Путеводитель по образовательным сайтам, 8 стр.
Путеводитель по ресурсам Интернет «Семья растет. Ру», 12 стр.
Библиографический список «Их судьбы война рифмовала», 12 стр.
Библиографический список «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» , 8 стр.
Библиографический список «Для заботливых родителей детей 4-5 лет», 4 стр
Библиографический список «Для заботливых родителей детей 5-7 лет», 40 стр.
Библиографический список «Родителям будущих первоклассников», 6 стр

25 экз.
10 экз.
10 экз.
70 экз.
10 экз.
10 экз.
20 экз.
20 экз.
10 экз.
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* Укажите форму изданий: сборник, альбом, буклет, плакат, закладка, календарь и т.п. Если издание выходит в серии, укажите ее название. Если
издание выпускается на электронном носителе, укажите на каком и его объем.

X. Мероприятия по обеспечению охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, противодействию экстремизму и терроризму
10.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности

1.
2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия
Проведение аттестации рабочих мест
Проведение периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда
Повышение квалификации в области охраны труда руководителей учреждения, специалистов, руководителей структурных
подразделений
Проведение испытаний:
- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и другие
грузоподъемные средства)
- лестниц и стремянок
- диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и
пр.)
Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему
периоду

Сроки проведения мероприятия
IV квартал

Количество
20 человек

−

−

−
−

−
−

•Перезарядка огнетушителей – июнь, июль
•Огнезащитная обработка деревянных конструкций – июнь
•Замена распределительного щита – июль
•Промывка системы отопления − июнь
•Исследование проб воды – июль
•Установка устройства для механической
очистки от взвешенных частиц в теплоузле
ЦДБ – август
•Периодическая поверка манометров/водосчетчиков – апрель, май
•Проведение электротехнических измерений в ЦБС – август
•Заготовка песка на зиму для посыпки территорий ЦБС
•Утепление окон – август, сентябрь

52 шт.
501,8 м2
1 шт.
1 ед.
1 проба.
3 шт.
5/13 шт.
1 услуга
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1,5 тонны
все окна ЦБС
6.

Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам

•Средства индивидуальной защиты (маска
медицинская) – февраль
•Халат рабочий женский – июль
•Перчатки хоз. хлопчатобумажные с точечным ПВХ − в течение года
• Перчатки резиновые – в течение года
•Перчатки резиновые – июнь-август (подростки)

200 шт.
8 шт.
60 пар
21 пара
51 пара

7.
8.

1.

2.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Проведение обучения ответственного за эксплуатацию автотранспорта, водителей
Несчастные случаи на производстве
10.2. Мероприятия по пожарной безопасности:
Наименование мероприятия
Наличие охранных средств:
- охранно-пожарная сигнализация (ОПС – единая система охранной и
пожарной сигнализации)
-автоматическая пожарная сигнализация
Количество проверок состояния мер противопожарной безопасности
органами пожарного надзора/выданных предписаний органов пожарного надзора
10.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму
Наименование мероприятия
Оборудование учреждения системами видеонаблюдения
Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации
Оборудование входов в учреждение металлодетекторами
Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения) (плазменные панели, бегущие
строки)
Наличие периметра ограждения
Другое (противокражные системы, сторожа, решетки на окнах и
др.)

−
−

Центральная городская библиотека, Центр семейного чтения, Экологическая библиотека, Центральная детская библиотека
да
0/0

нет
да
нет
нет
Территория Центральной детской библиотеки
Тревожные кнопки, сторожа (центральная детская библиотека,
Экологическая библиотека, Центр семейного чтения), решетки на
окнах

Организация мероприятий по исключению доступа в библиотеке к
60

7.1.

7.2.

1.

2.

3.

4.

материалам экстремистского содержания:
Сверка поступающих и имеющихся в библиотечном фонде документов с Федеральным списком экстремистских материалов (да/нет,
наличие локального акта об ответственных лицах)
Обеспечение контент-фильтрации для исключения доступа пользователей к материалам экстремистского содержания в сети Интернет
(указать используемое ПО для контент-фильтрации)

да
ПО Ideco ICS – интернет-шлюз и модуль облачной контентной
фильтрации

10.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям
Наименование мероприятия
Организация системы управления ГОЧС
Приказом директора утверждены Комиссия по чрезвычайным ситуациям, Эвакуационная комиссия, разработаны и утверждены
Положения о Комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности, об Эвакуационной комиссии. Создана Добровольная пожарная дружина. Разработан план основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2015г., план действий по предупреждению и
ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, медицин- Инженерная - подвальное помещение
ская, радиационная и химическая)
Медицинская – силами МЦГБ
Радиационная и химическая – силами СНЛК города, а также в
учреждении имеются противогазы на всех сотрудников.
Силы и средства ГОиЧС
№
Наименование
Формирование
1
Звено пожаротушения
6/12
2
Звено эвакуации
6/12
3
Звено оповещения и связи
4/4
100% оснащенность огнетушителями и СИЗ
Организация подготовки и обучения в области ГОЧС
Обучение персонала МБУ ЦБС в области ГО и ЧС проводились на
базе учреждения. В течение года были организованы лекции (изложение теоретического материала), инструктажи, ситуационные
игры, тренинги, тренировки и другие практические занятия по
противопожарной и антитеррористической безопасности.

XІ. Сведения о библиотеках другой ведомственной принадлежности и формы собственности (государственные,
муниципальные, негосударственные), расположенных на территории муниципального образования
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1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.
2.

3.
3.1.
3.1.1.

Библиотеки другой ведомственной принадлежности
Библиотеки организаций Министерства образования и науки Российской Федерации:
Всего
Библиотеки образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам:
- высшего профессионального образования (вузов)
- среднего профессионального образования
- начального профессионального образования
- общеобразовательного образования (школ)
Библиотека Управления образования г. Мончегорска
Другие библиотеки Министерства культуры Российской Федерации:
- ДМШ, Школ искусств, ДХШ
- ДДТ
- другие (название)
Библиотеки других систем и ведомств:
Всего
в т.ч.:
- научные
- научно-технические
- технические
- воинские/из них в Домах офицеров
- библиотеки общественных организаций
- религиозные
- другие: Лапландский государственный биосферный заповедник

16

2
3
10
1
2
4
1
1/0
1
1

ХIІ. Проблемы и трудности года
1. Внеплановое сокращение штата, закрытие библиотеки-филиала №3.
2. Сокращение финансирования на комплектование библиотечного фонда.
3. Сложности в исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности и плана-графика закупок в связи с уменьшением и задержками
финансирования.
4. Отсутствие средств на косметические ремонты помещений библиотек, приобретение современного библиотечного оборудования, замену
оконных блоков в соответствии с рекомендациями по результатам энергоаудита.
5. Отсутствие роста заработной платы в соответствии с ранее разработанной «дорожной карте» при сохранении значительного роста показателей деятельности учреждения.
6. Дальнейшее увеличение отчетности , запросов вышестоящих органов по разным направлениям деятельности учреждения.

62

Приложения
1.План основных мероприятий учреждения на 2016 год прилагается в печатном виде.
2.Пункты обслуживания пользователей, находящиеся вне стен библиотеки в соответствии с таблицей:

Наименование областной библиотеки,
муниципальной библиотечной системы
(библиотеки), библиотечного объединения
МБУ ЦБС
Центральная городская библиотека
Сектор литературы по искусству

МБУ ЦБС
Центральная детская библиотека

Число пунктов обслуживания
пользователей, находящихся
вне стен библиотеки (библиотечные пункты, передвижные
библиотеки, выездные читальные залы, коллективные
абонементы, стоянки библиомобилей)
4

9

Место нахождения пункта/Название организация

1. МОУДОД «Детская школа искусств имени В.И. Воробья»
2. МБУ «Мончегорский городской центр культуры» (Школа художественных ремесел)
3. ГОАУСОН (ГОБУСОН до 01.01.2013 г.) «Мончегорский доминтернат милосердия для престарелых и инвалидов»
4. Пункт выдачи в поселке 25 км
1. ГОАУСОН (ГОБУСОН до 01.01.2013 г.) «Мончегорский КЦСОН»
(отделение дневного пребывания молодых инвалидов)
2. ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых
детей»
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 компенсирующего вида
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 компенсирующего вида
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 компенсирующего вида
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 общеразвивающего вида
7. Выездной читальный зал в Литературном парке Центральной детской библиотеки
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 комбинированного вида
9. Передвижная библиотека в Местной православной религиозной организации приход Свято-Вознесенский кафедральеый собор г.
Мончегорск Мурманкой и Мончегорской епархии русской православной церкви
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МБУ ЦБС
Экологическая библиотека
ИТОГО МБУ ЦБС

1

1. Мончегорская первичная общероссийская организация инвалидов

Всероссийского общества слепых
14 пунктов обслуживания
пользователей, находящихся
вне стен библиотеки

3. Сведения о юбилеях учреждений (в т.ч. филиалов), коллективов муниципального бюджетного учреждения культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система» в 2016 году (по возможности с указанием даты празднования юбилея).
1. Центр семейного чтения МБУ ЦБС – сентябрь 2016 г., 15 лет со дня открытия
4. Методические, информационно-аналитические материалы МБУ ЦБС прилагаются в печатном виде.
5. Фотографии, характеризующие деятельность (главные события, мероприятия, выставки и т.д.) в электроном виде прилагаются на DVDдиске.
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