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I. Общие сведения об учреждении   
 

Полное и краткое наименование учреждения 

(согласно Устава) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мончегорская централизованная 

библиотечная система» (краткое наименование МБУ ЦБС) 

Юридический адрес 184511 Мурманская область, г. Мончегорск, проспект Металлургов, дом 27 

Фактический адрес (с почтовым индексом) 184511 Мурманская область, г. Мончегорск, проспект Металлургов, дом 27 

Контактная информация: телефон, факс, адрес 

официального сайта, адрес электронной почты, 

Skype 

Тел.8(81536)74028/Факс 8(81536)74028,Web-сайт: monlib.ru, 

 e-mail: monchcbs@gmail.com   

Организационно-правовая форма (например: 

муниципальное бюджетное учреждение куль-

туры) Указать регламентирующий документ 

(например, Устав) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры в соответствии с Уставом, утв. по-

становлением администрации города Мончегорска от 19.12.2011 №1246(в редакции по-

становления администрации города Мончегорска от 19.02.2015 №216) 

Учредитель (указать название организации и 

Ф.И.О. руководителя) 

Учредитель и собственник имущества – город Мончегорск с подведомственной терри-

торией. Администрация города Мончегорска осуществляет функции и полномочия 

учредителя Учреждения непосредственно, а также в лице Отдела культуры админи-

страции города Мончегорска (начальник – Масалова Ольга Павловна), осуществляюще-

го координацию и контроль деятельности Учреждения и Комитета имущественных от-

ношений администрации города Мончегорска (председатель Бидненко Елена Никола-

евна), осуществляющего функции и полномочия по управлению муниципальным иму-

ществом. 

Руководитель учреждения (Ф.И.О. руководите-

ля/ исполняющего обязанности руководителя) 

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Мончегорская центра-

лизованная библиотечная система» - Филиппова Любовь Никандровна 

Год создания учреждения, название норматив-

ного правового акта 

1994 г., Постановление администрации города Мончегорск  «О регистрации муници-

пального учреждения культуры «Мончегорская централизованная библиотечная систе-

ма» от 27.01.94 №32 

Количество библиотек в составе учреждения 

(всего)  

4 

      из них: городских / в т.ч. детских 4 /1 

      из них: сельских / в т.ч. детских - / - 

Полное наименование библиотек в составе 

учреждения  

- Центральная городская библиотека; 

- Центральная детская библиотека; 

- экологическая библиотека; 

- Центр семейного чтения 

Структура центральной библиотеки  (библиоте-

ки): административно-управленческий аппарат, 

отделы, сектора, центры и др. Указать их 

наименование.  

Директор, зам. директора по информатизации, отдел обслуживания (сектора  организа-

ции обслуживания юношества, абонемента); сектор литературы по искусству; Публич-

ный центр правовой информации (сектора зала электронных ресурсов, компьютерного 

зала); информационно-библиографический отдел (сектор краеведческой библиогра-

mailto:monchcbs@gmail.com
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фии); отдел инновационного развития (ведущий методист, сектор маркетинга и рекла-

мы); сектор автоматизации; отдел управления фондами (сектор  комплектования и ката-

логизации);  хозяйственный отдел. 

 
Пункты обслуживания пользователей, находящиеся вне стен библиотеки  

 

Число пунктов обслуживания пользователей, 

находящихся вне стен библиотеки (библиотеч-

ные пункты, передвижные библиотеки, выезд-

ные читальные залы, стоянки библиомобилей) 

Место нахождения пункта/Название организация 

 

12 пунктов обслуживания пользователей, 

находящихся вне стен библиотеки: 

- 7 пунктов выдачи;  

- 5 выездных читальных зала 

 

1. МОУДОД «Детская школа искусств имени В.И. Воробья», г. Мончегорск, 

Строительный проезд, 1 

2. ГОАУСОН «Мончегорский дом-интернат милосердия для престарелых и инва-

лидов», г. Мончегосрк, ул. Царевского, 7 

3. Государственное областное бюджетное учреждение  социального обслуживания 

населения «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей» ГО-

БУСОН МДИУОД, /ул. Геологов, 24 

4. Пункт выдачи в филиале МБУ МГЦК поселка 25 км. 

5. МБДОУ «Детский сад №2 компенсирующего вида», пр. Металлургов, 10 

6. МБДОУ «Детский сад №3 компенсирующего вида», пр. Металлургов, 21а  

7. МБДОУ «Детский сад №25 компенсирующего вида», ул. Ферсмана, 11 

8. МБДОУ «Детский сад №20 общеразвивающего вида», ул. Бредова, 18 

9. Отделение для молодых инвалидов Государственного областного автономного 

учреждения социального обслуживания населения «Мончегорский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения» (ГОАУСОН «Мончегорский 

КЦСОН»), ул. Бредова, 25 

10. Государственное областное бюджетное учреждение  социального обслуживания 

населения «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей» ГО-

БУСОН МДИУОД, /ул. Геологов, 24 

11. Выездной читальный зал в Литературном парке Центральной детской библио-

теки /МБУ ЦБС, г. Мончегорск, пр. Металлургов, 39А 

12. Выездной читальный зал в Местной православной религиозной организации 

приход Свято-Вознесенский кафедральный собор г. Мончегорск Мурманкой и 

Мончегорской епархии русской православной церкви (Воскресная школа), г. 

Мончегорск, ул. Красноармейская, 15А 

 

 
 

Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием 
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Наименование населенного пункта Количество населения 

Расстояние до ближайшей биб-

лиотеки 

 

Вид транспортной связи  

Населенный пункт «27 км»:  
- библиотека воинской части 75385, 

- библиотека МБОУ «СОШ  №10 

имени Дважды Героя Советского 

Союза Б.Ф.Сафонова»  

- 

- 

- 

 

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 – юриди-

ческому лицу) 

 

Число отдельно стоящих зданий (всего) 1 

     в том числе: в оперативном управлении 1 

     в том числе:  арендованных - 

Число помещений (заполняется, если учреждение не имеет своего (их) отдельно-

го(ых) здания (ий), а занимает помещения в иных учреждениях/организациях) (всего) 

3 

     в том числе: в оперативном управлении 3 

     в том числе:  арендованных - 

 

2.1.2. Характеристика каждого здания/помещения (отдельная таблица заполняется по каждой библиотеке, территориально от-

дельно расположенному структурному подразделению библиотеки)   
 

Наименование библиотеки, в т.ч. территориально отдельно расположен-

ного структурного подразделения (при наличии) 

Центральная городская библиотека 

Режим работы библиотеки или структурного подразделения  Понедельник – Четверг  -  с 11 до 19 часов, сервисные 

услуги с 9 до 19 часов 

Пятница – выходной, сервисные услуги с 9 до 19 часов 

Суббота, Воскресенье  -   с 11 до 18 часов 

Последний день месяца - санитарный 

Фактический адрес (с почтовым индексом) 184511 Мурманская область, г. Мончегорск, проспект Ме-

таллургов, дом 27 

Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес 

электронной почты, Skype 

Тел.8(81536)74028/Факс 8(81536)74028,Web-сайт: 

monlib.ru, 

e-mail: monchcbs@gmail.com 
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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 

организации или совместно с другими организациями (указать название) и 

др. 

В жилом доме 

Год ввода в эксплуатацию/предоставления в пользование 1957/ 1958 

Состояние объекта (% износа) 39% 

Техническое состояние здания/помещения (требует капитального ремон-

та/аварийное/иное) Приложить подтверждающий документ 

удовлетворительное 

 Здание/помещение требует  капитального ремонта/аварийное/иное, но под-

тверждающего документа нет (указать причину) 

- 

Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (кв. м.) (полностью или 

частично – указать наименование помещения, например, абонемент, чи-

тальный зал, санузел и т.д.): 

 

    - реконструкция - 

    - капитальный ремонт - 

    - косметический ремонт - косметический ремонт помещения абонемента; 

- ремонт компьютерного зала ПЦПИ;  

- установка подвесного потолка в компьютерном зале 

ПЦПИ; 

- замена оконных блоков в компьютерном зале ПЦПИ (4 

шт.), 

в читальном зале  ЦГБ (2 шт.); 

- модернизация  охранной сигнализации  в цокольном эта-

же. 

Площадь прилегающей территории (кв. м.), закрепленной за учреждением 6704,0 

Наличие документа, утверждающего право на земельный участок (наимено-

вание, номер и дата) 

Постановление администрации города Мончегорска 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, 

разметка для инвалидов по зрению и др.) 

Поручни на крыльце, кнопка вызова помощи с тактильной 

табличкой. 
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Наименование библиотеки, в т.ч. территориально отдельно расположен-

ного структурного подразделения (при наличии) 

Центральная детская библиотека 

Режим работы библиотеки или структурного подразделения  Понедельник – Пятница  -  с 11 до 18 часов 

Суббота - выходной 

Воскресенье, предпраздничные дни: с 10 до 17 

Выходной день – суббота (кроме музея литературного ге-

роя, игровой комнаты, читального зала «Почемучка»: с 10 

до 17) 

Последний день месяца – санитарный  

Фактический адрес 184511 Мурманская область, г. Мончегорск, проспект Ме-

таллургов, дом 39А 

Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес 

электронной почты, Skype 

Тел.8(81536)72724/Факс - нет, Web-сайт - нет, 

 e-mail: monchcdb@monlib.ru 

Общая площадь здания/ помещения (кв. м.) (всего) 747,7 (часть отдельно стоящего здания) 

в том числе: в оперативном управлении 747,7 

в том числе:  аренда (указать название организации, с  которой заключен до-

говор аренды) 

- 

Исполнение здания/помещения (типовое, приспособленное) Приспособленное  (бывший д/сад) 

Библиотека размещается в отдельном здании, жилом доме, в здании другой 

организации или совместно с другими организациями (указать название) и 

др. 

Совместно со структурными подразделениями Городского 

центра культуры (выставочный зал, Школа ремесел, тан-

цевальный коллектив «Дуэт») 

Год ввода в эксплуатацию/предоставления в пользование  1960 / 2004 

Состояние объекта (% износа)   35% 

Техническое состояние здания/помещения (требует капитального ремон-

та/аварийное/иное) Приложить подтверждающий документ. 

удовлетворительное 

 Здание/помещение требует  капитального ремонта/аварийное/иное, но под-

тверждающего документа нет (указать причину) 

- 

Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (кв. м.) (полностью или 

частично – указать наименование помещения, например, абонемент, чи-

тальный зал, санузел и т.д.): 

 

- реконструкция - 

- капитальный ремонт - 

- косметический ремонт - косметический ремонт помещения для создания «Музея 

Г. А. Лейбензона»;  

- замена одно оконного блока в помещении «Музей Г. А. 

Лейбензона»;  

- покраска лестничного марша.  

Площадь прилегающей территории (кв. м.), закрепленной за учреждением  6098,0 
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Наличие документа, утверждающего право на земельный участок (наимено-

вание, номер и дата) 

Постановление администрации города Мончегорска от 

05.06.2007 №500, кадастровый номер 51 :10 :020801 : 0008 

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, 

разметка для инвалидов по зрению и др.) 

 Кнопка вызова помощи с тактильной табличкой. 

Наименование библиотеки, в т.ч. территориально отдельно расположен-

ного структурного подразделения (при наличии) 

Экологическая библиотека 

Режим работы библиотеки или структурного подразделения  Понедельник – Пятница  -  с 11 до 18 часов 

Суббота - выходной 

Воскресенье, предпраздничные дни  - с 10 до 17 часов 

Последний день месяца - санитарный 

Фактический адрес 184505 Мурманская область, г. Мончегорск, проспект Ки-

рова, дом 19, корпус 2 

Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес 

электронной почты, Skype 

Тел.8(81536)73195 / Факс - нет, Web-сайт - нет 

 e-mail: ecobib@monlib.ru 

Общая площадь здания/ помещения (кв. м.) (всего) 301,7(часть жилого здания) 

в том числе: в оперативном управлении 301,7 

в том числе:  аренда (указать название организации с  которой заключен до-

говор аренды) 

- 

Исполнение здания/помещения (типовое, приспособленное)  типовое 

Библиотека размещается в отдельном здании, жилом доме, в здании другой 

организации или совместно с другими организациями (указать название) и 

др. 

В жилом доме 

Год ввода в эксплуатацию/предоставления в пользование 1981 / 1982 

Состояние объекта (% износа) 13% 

Техническое состояние здания/помещения (требует капитального ремон-

та/аварийное/иное) Приложить подтверждающий документ. 

удовлетворительное 

 Здание/помещение требует  капитального ремонта/аварийное/иное, но под-

тверждающего документа нет (указать причину) 

- 

Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (кв. м.) (полностью или 

частично – указать наименование помещения, например, абонемент, чи-

тальный зал, санузел и т.д.): 

 

- реконструкция - 

- капитальный ремонт - 
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- косметический ремонт - выставочного зала музейной экспозиции,  

- помещения «Живого уголка», 

- помещения тематической зоны «Живая Арктика», кори-

дора; 

- замена одного оконного блока ; 

- покраска нижней части фасада здания. 

Площадь прилегающей территории (кв. м.), закрепленной за учреждением 6197,0 

Наличие документа, утверждающего право на земельный участок (наимено-

вание, номер и дата) 

Постановление администрации города Мончегорска 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, 

разметка для инвалидов по зрению и др.) 

Звуковые ориентиры.   

Наименование библиотеки, в т. ч. территориально отдельно располо-

женного структурного подразделения (при наличии) 

Центр семейного чтения 

Режим работы библиотеки или структурного подразделения  Понедельник – Четверг  -  с 12 до 19 часов 

Пятница - выходной 

Суббота, воскресенье и предпраздничные дни  -   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 

электронной почты, Skype 

Тел.8(81536) 50307, 57148 / Факс - нет, Web-сайт - нет 

 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 до-

говор аренды) 

- 

Исполнение здания/помещения (типовое, приспособленное) Приспособленное  (детский сад) 

Библиотека размещается в отдельном здании, жилом доме, в здании другой 

организации или совместно с другими организациями (указать название) и 

др. 

Совместно с МАДОУ №1 

Год ввода в эксплуатацию/предоставления в пользование 1984 /2001 

Состояние объекта (% износа) 18%  
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Техническое состояние здания/помещения (требует капитального ремон-

та/аварийное/иное) Приложить подтверждающий документ. 

удовлетворительное 

 Здание/помещение требует  капитального ремонта/аварийное/иное, но под-

тверждающего документа нет (указать причину) 

- 

Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (кв. м.) (полностью или 

частично – указать наименование помещения, например, абонемент, чи-

тальный зал, санузел и т.д.): 

 

- реконструкция - 

- капитальный ремонт - 

- косметический ремонт - ремонт кровли; 

- косметический ремонт в помещениях; 

- монтаж охранной сигнализации; 

- замена участка водостока. 

Площадь прилегающей территории (кв. м.), закрепленной за учреждением 10958,0 

Наличие документа, утверждающего право на земельный участок (наимено-

вание, номер и дата) 

Постановление администрации города Мончегорска 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, 

разметка для инвалидов по зрению и др.) 

 Поручни, кнопка вызова помощи с тактильной табличкой. 

 

2.2. Материально-технические средства и оснащение (заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу)  

 

Наименование 
Количество единиц 

(всего) 

В т.ч. приобретено (до-

бавлено) в отчетном году 

Техническое состояние (удовле-

творительное/ 

неудовлетворительное) 

Транспорт (указать марку, год выпуска, ко-

личество мест) 

- - - 

    - в т. ч. специализированный библиотеч-

ный транспорт (библиобусы, библиомобили) 

- - - 

Компьютерное оборудование:    

Персональные компьютеры (ПК)  83 шт. 6 шт. удовлетворительное 

     из них: для пользователей 37 шт. 3 шт. удовлетворительное 

Подключено ПК к Интернет 79 шт. - удовлетворительное 

    из них: для пользователей 37 шт. 3 шт. удовлетворительное 
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 Проекционное оборудование (проектор, ин-

терактивная доска, плазменная панель и др.) 

проекторы: 5 шт. 

ЖК-телевизоры: 6 шт. 

- 

2 шт. 

удовлетворительное 

Программное обеспечение (указать версии, 

например, ИРБИС-64 v 2011/1) 

ИРБИС 2016.1 - удовлетворительное 

Копировально-множительная техника (ксеро-

копировальные аппараты, сканеры, МФУ, 

принтеры) в т.ч. 

33 шт. - удовлетворительное 

    - число техники для пользователей 20 шт. - удовлетворительное 

    - число техники для оцифровки фонда 

(профессиональные книжные сканеры: пла-

нетарные, широкоформатные, автоматиче-

ские книжные сканеры) 

1 шт. - удовлетворительное 

 

2.3. Информационно-коммуникационные технологии (заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу)  
 

Количество библиотек, имеющих ПК (всего) 4 

Количество библиотек, имеющих доступ к 

Интернет (всего) 

4 

Количество библиотек, предоставляющих 

доступ к Интернет для пользователей (всего) 

4 

Количество библиотек, имеющих широкопо-

лосный доступ к сети Интернет* (всего)  

4 

Электронная почта (количество адресов) 10 

Собственный web–сайт (указать адрес офи-

циального сайта, имеет ли официальный 

сайт адаптированную версию для слепых и 

слабовидящих - да/нет) 

monlib.ru (имеется адаптированная версия для слепых и слабовидящих) 

Web–страница на сайтах других организаций  

(да/нет) 

нет 

* Широкополосный доступ – доступ к сети Интернет на скорости не менее 256 кб/с. Осуществляется с использованием проводных, 

оптоволоконных и беспроводных линий связи различных типов (в т.ч. 3G/4G) 

 

В отчетном году  в структурных подразделениях МБУ ЦБС внедрена новая технология учета справочно-библиографической рабо-

ты. С 1 января учет ведется в электронной базе данных «Справки» в АРМе «Каталогизатор» в АИБС ИРБИС.  
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2.4. Библиотечно-информационные ресурсы библиотеки  

2.4.1. Библиотечный фонд на физических (материальных) носителях: формирование и состояние  
 

  

Состояло  на 

01.01.2017  

экземпляров 

Поступило 

за 2017 

Выбыло 

за 2017  

экземпляров 

Состоит  

на 01.01.2018 

экземпляров экземпляров названий* 

ВСЕГО 284821 6658 3928 7437 284042 

в том числе по видам:      

КНИГИ и брошюры  253357 5045 3823 5528 252874 

ПЕРИОДИКА   28970 1572 105 1904 28638 

   - в т. ч.: журналы 28227 1552 102 1900 27879 

    - в т.ч.:  газеты 743 20 3 4 759 

В том числе из них: 

Краеведческие издания  10866 283 168 113 11036 

Обязательный экземпляр - - -- - - 

Редкие издания (до 1926 г.) 140    140 

* заполняется только в графе «Поступило» экземпляров 

Обновляемость библиотечного фонда – 2,3   

Поступило документов  в среднем на 1 жителя – 0,14 экз.  

Доля электронных изданий в объёме обновления фондов – 0,61экз. 

Обращаемость библиотечного фонда -1,76 экз.   

Книгообеспеченность: 

• на 1 жителя (на 1 тысячу населения) – 6,17 экз.  

• на 1 пользователя  - 10,81 экз.  

Списание библиотечного фонда превышает поступление в фонд МБУ ЦБС только за счет периодических изданий. 
 

2.4.1.1. Расходы на комплектование библиотечных фондов по источникам финансирования (в тыс. руб.)  

 

Источники финансирования, тыс. руб. 

всего 
в т.ч. муниципальный 

бюджет 

в т.ч. внебюджетные сред-

ства*  

( в.т.ч. собственные)  

Всего на комплектование фондов в 2017 году 849, 05 813, 48 35,57 

- в т.ч. на подписку на  периодику (журналы, газеты) 431,00** 
431,00** 

- 

 - в т.ч. на подписку на удаленные сетевые  ресурсы 82,00 82,00 - 

Планируемые расходы на комплектование фондов в 

2018 году 
758,00 735,00 23,00 

- в т.ч. на подписку на  периодику (журналы, газеты) З50,00 З50,00 - 

- в т.ч. на подписку на удаленные сетевые  ресурсы 85,00 85,00 - 
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* в т.ч. иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов, переданные из областного бюджета в рамках 

соглашений с Комитетом по культуре и искусству Мурманской области или администрацией муниципального района (для поселений). 

 

** В эту сумму вошли  в т. ч. 134,4 тыс. руб., перенесенные на 2017 год  на  оплату подписки 1 полугодия 2017,  согласно условиям  

контракта, заключенного 28.10.2016 по итогам электронного аукциона (ежемесячная оплата после оказания услуги). 

 

2.4.1.2. Сохранность фондов  

 

Гигиеническая обработка документов (обеспыливание):  

осуществляется ДА,  не осуществляется.......................................... 

Реставрация: переплетные работы / мелкий  ремонт (заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу)   

Потребность  НЕТ  / 1370,  выполнено в отчетном году  - / 1370 

 

 Аварийные ситуации 

(количество аварийных ситуаций) 

Наименование библиоте-

ки/филиала 
электропроводка водоснабжение 

отопительная 

система 

канализационная 

система 
кровля водостоки гидроизоляция 

Центральная городская 

библиотека 

 

- 

- - - 

 

- - - 

Центральная детская биб-

лиотека 

- - - - - - - 

Экологическая библиоте-

ка 

- - - - - - - 

Центр семейного чтения - - - - 1 - - 

  

Повреждение документов (заполняется в целом по учреждению – юридическому лицу): 

- от огня .....0..... , из них списано ......0......       

- от воды .....0....... , из них  списано.....0..........   
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2.4.2. Электронные информационные ресурсы библиотеки  

2.4.2.1. Формирование и состояние электронных ресурсов библиотеки  

 

Объем собственных библиографических 

баз данных* – всего, тыс. записей 

Из них 

В том числе объем электронного ката-

лога 

Объем электронного каталога, доступного 

 в Интернете 

423,1 95,9 тыс. записей 95,9 тыс. записей 

* библиографические базы данных: электронный каталог, база данных статей, краеведческая база данных 

 

В течение 2017 года было удалено 35389 библиографических записей из БД «Периодика» по итогам списания периодических изданий 

за период с 2012г. по 2017г. включительно. 

 

2.4.2.2. Формирование электронного каталога,  ретроконверсия карточных каталогов в электронную форму  

Показатель  Количество (за год) 

 Формирование библиографических записей и ввод в электронный каталог  5101 

 Доля библиографических записей, отображенных в электронном каталоге, от общего числа библиографических 

записей (ретроконверсия карточных каталогов в электронную форму) (%)  

94,2 

             

           2.4.2.3. Участие в федеральных корпоративных проектах по формированию электронных каталогов и баз данных  

 

Наименование проекта* /показатель Количество (за год) 

Сводный каталог библиотек России   

Сформировано и поставлено библиографических записей - 

Заимствовано библиографических записей - 

Участие в других федеральных корпоративных проектах  

Название проекта: ИРБИС-корпорация  

Сформировано и поставлено библиографических записей - 

Заимствовано библиографических записей 1076 записей 

Название проекта: Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) 

Обмен библиографическими записями с целью формирования БД «Периодика». Положение о проекте АРБИКОН 

«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС)» от 2006 г. 

 

Сформировано и поставлено библиографических записей 923 записи 

Заимствовано библиографических записей 11375 записей 

* кратко описать результаты деятельности библиотеки в рамках указанного проекта в отчетном году, в т.ч. с указанием даты заклю-

чения соглашения о корпоративном взаимодействии (если заключен). При наличии проблем по участию библиотеки в проекте, указать в 

пояснении к таблице.  
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2.4.2.4. Участие в региональных корпоративных проектах по формированию электронных каталогов  

 

Название проекта Количество (за год) 

Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области 

 

 
Сформировано и поставлено библиографических записей  95899 записей 

Заимствовано библиографических записей      - 

Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область» 

Сформировано и поставлено библиографических записей 376 записей 

Заимствовано библиографических записей  707 записей 

Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек Мурманской области 

Отмечено выпусков 102 выпуска 

 

2.4.2.5. Удаленные лицензионные ресурсы  

№ 

п/п 

 

Название электронного 

 информационного ресурса* 

(при наличии договора) 

 

Количество библио-

тек,  

обеспечивающих 

доступ к ресурсу 

(по IP-aдресу) 

 

Формат доступа пользователям 

 

 

 

 

 

 

Количество обраще-

ний  

(визит, сессия) в локальной се-

ти  библиотеки 

(да/нет) 

в удаленном до-

ступе 

 (да/нет) 

1. БД «ЛитРес: Мобильная Библиотека», ООО 

«ЛитРес» 

1 нет да 2635 

2. ЭБ http:/grebennikon.ru, ООО «Объединенная 

редакция», г. Москва 

1 да - 238 

3. БД «Лань»  

ООО «Издательство Лань», г. Санкт-

Петербург 

2 да - 6205 

4. ГИС «Национальная электронная библиоте-

ка» (НЭБ), г. Москва 

4 да - 288 

5. Президентская библиотека имени Б. Н. Ель-

цина, г. Санкт-Петербург 

1 да - 4 

6. БД IPR books 1 да - 310 

7. Справочная правовая система «Консультат-

Плюс» 

1 да - 3297 

* электронные информационные ресурсы - электронные библиотеки, электронные библиотечные системы, полнотекстовые базы дан-

ных, справочно-правовые системы 
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2.4.2.6. Сведения о наиболее значимых проектах по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму  

 

Название проекта*  

Общее число 

сетевых ло-

кальных до-

кументов, 

единиц 

Формат доступа пользователям 
Краткое описание проекта / электронной 

библиотеки/ оцифрованной коллекции 

(тематика, период издания 

/хронологический охват / иное) 

в локальной 

сети библио-

теки 

(да/нет) 

в удаленном досту-

пе 

 (указать адрес при 

наличии) 

Проект «Память Мончегорска» 2448 да в компьютерном за-

ле ЦГБ, 

на сайте Мончегор-

ской ЦБС 

http://krai.monlib.ru 

Полнотекстовая краеведческая база данных 

«Память Мончегорска» содержит уникальный 

архив краеведческих документов, включает в 

себя комплектов газет: «В бой за никель»; 

«Северный металлург»; «Мончегорский рабо-

чий»; «Вечерний Мончегорск»; «Мончегор-

ский спорт» с 1938-1963 гг. и с 2011-2017 гг. 

Проект «Электронная краевед-

ческая библиотека» 

71 нет на сайте Мончегор-

ской ЦБС 

(Краеведческий пор-

тал Мончегорска) 

http://krai.monlib.ru 

Электронная краеведческая библиотека со-

держит книги, изданные Мончегорской ЦБС и 

книги, переданные авторами для размещения в 

сети Интернет. Имеет следующие разделы: 

«История города»; «Календарь знаменатель-

ных дат»; «Великая Отечественная война в За-

полярье»; «Литературно-художественные из-

дания»; «Дети солнца и ветра: произведения 

саамских авторов»; «Спорт». 

Хронологический охват с 1940-2017 гг. 

Календарь знаменательных дат «Из истории 

Мончегорска» с 2012-2018 гг. 

Проект «История города в до-

кументах» 

71 нет на сайте Мончегор-

ской ЦБС 

(Краеведческий пор-

тал Мончегорска) 

http://krai.monlib.ru 

Коллекция официальных документов Государ-

ственного архива Мурманской области в г. 

Кировске о значимых событиях города Монче-

горска, начиная с 30-х годов прошлого века 

(30-е и 40-е годы) 

* электронная библиотека, электронная коллекция, электронный архив газеты, электронная тематическая подборка, электронный ре-

сурс и др. 
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2.4.2.6.1. Сведения о наиболее значимых проектах по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму, 

созданных в отчётном году  

 

Название проекта  

Общее чис-

ло сетевых 

локальных 

документов, 

единиц 

Формат до-

кументов 

(PDF, TIFF, 

DOC и др.)  

Формат доступа пользователям  
Краткое описание проекта / элек-

тронной библиотеки/ оцифрованной 

коллекции 

(тематика, период издания 

/хронологический охват / иное) 

 

 

в локальной 

сети библио-

теки 

(да/нет) 

в удаленном до-

ступе 

 (указать адрес 

при наличии) 

Проект «История города в 

документах» 

71 PDF нет http://krai.monlib.ru Коллекция официальных документов 

Государственного архива Мурманской 

области в г. Кировске о значимых со-

бытиях города Мончегорска, начиная с 

30-х годов прошлого века (30-е и 40-е 

годы) 

 

ІІІ. Кадровые ресурсы 
 

3.1. Характеристика кадрового состава учреждения  

 

Наименование показателя Количество, чел. 

Всего работников 71 

- из них штатных 71 

- из них работников, относящихся к основному персоналу 42 

Из общего числа работников (указать должность) работа-

ют на  

0,25 ставки - 

 0,5 ставки 1 

 0,75 ставки - 

Количество работников пенсионного возраста (из числа штат-

ных работников) 

Количество работников предпенсионного возраста (из числа 

штатных работников) 

От 50 лет и старше для женщин (55 лет и 

старше для мужчин) 

30 

За два года до достижения пенсионного воз-

раста от 48 лет для женщин и от 53 лет для 

мужчин) 

5 
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3.2. Повышение квалификации работников (за отчетный год) 

 

 Всего*, чел. в т.ч. основной персонал, чел. 

Общее количество работников, повысивших квалификацию  23 20 

Повысили квалификацию (в т.ч. в дистанционном режиме) с по-

лучением удостоверения, свидетельства, сертификата и прошли 

профессиональную переподготовку 

7 6 

* в случае если работник получает в течение года несколько удостоверений – он учитывается  только один раз 

 

3.3. Формы и уровни повышения квалификации 

 

Форма повышения квалификации (указать) Кол-во участников 

Участие в федеральных мероприятиях 

курсы - 

конкурсы* - 

другие формы**:  

Специальный корпоративный вебинариум «Как создать и сделать успешной библиотеку для молодежи», 

Российская государственная библиотека для молодежи, дистанционно 

1 человек 

 

 «Библиографические онлайн-среды с Валерием Бондаренко «Молодёжь в литературе ХХ-XI вв.», Рос-

сийская государственная библиотека для молодежи, дистанционно 

2 человека 

Участие в мероприятиях межрегионального уровня 

курсы: 

Уральская профессиональная онлайн-школа, курсы повышения квалификации. Курс «Библиотека для 

детей и юношества в местном сообществе. Социокультурное проектирование», дистанционно, удосто-

верение о повышении квалификации 

 

1 человек 

конкурсы*:  

Всероссийском конкурсе «Слово менеджерам культуры». Представлены материалы о реализации проек-

та «Центр Активных людей». Диплом участника 

1 человек 

 

Межрегиональном конкурсе на лучшую библиотечную группу в социальной сети «ВКонтакте» «Воок-

Продвижение». Представлены материалы группы «ПРОчтение детям», «Центр семейного чтения», 

«Народная память», «Официальная страница МБУ ЦБС». Дипломы участников  

4 человека 

другие формы**:  

Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное экологическое образование: пробле-

мы, опыт, перспективы», секция «Учреждения культуры в системе экологического просвещения», 

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека», дистанционно 

2 человека 
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II Международная научно-практическая конференция «Среднее профессиональное образование в ин-

формационном обществе». Круглый стол «Инновационная деятельность как средство социальной адап-

тации людей с ограниченными возможностями», дистанционно 

 

1 человек 

 

- Дистанционная мастерская «Сетевые акции в библиотеке: от идеи до реализации», ГПНТБ Сибирского 

отделения РАН, 13.10-3.11.2017 г. 

1 человек 

 

Дистанционная программа профессионального развития для учителей «Маршрут в будущее» по специа-

лизации «Цифровое взаимодействие» в объеме 21 часа, Национальное общество технологий в образова-

нии (НОТО) 

1 человек 

 

 

Вебинар «ИРБИС 128:  основы установки, настройки и использования», дистанционно 2 человека 

Дистанционное обучение по созданию аналитических библиографических методикой проекта записей в 

соответствии с АРБИКОН МАРС СЕРТИФИКАТ №444 от 24 марта 2017 года, дистанционно 

1 человек 

Высшая школа Госзакупок, обучение и тестирование по программам Высшей школы Госзакупок, АК-

ТИОН МЦФЭР, дистанционно 

1 человек 

 

Вебинар «Годовой отчет о закупках у СМП и СОНКО: формирование отчета и анализ нарушений», 

ООО «Перспективные системы», г. Пермь, дистанционно 

1 человек 

1 человек 

Он-лайн конференция «Работа в ЕИС, часть 2», АКТИОН МЦФЭР, дистанционно 1 человек 

VIВсероссийская научно-практическая конференция «Менеджмент качества в библиотеках» , ЦГПБ им. 

В. В. Маяковского, г. Санкт-Петербург 

1 человек 

 

Видеоконференция в рамках Гимназического союза России «Я сохраню тебя, русская речь» 1 человек 

Участие в областных мероприятиях 

курсы ГАУДПО МО «Институт развития образования»:  

Областные  курсы повышения квалификации «Экология и здоровый образ жизни» для специалистов 

библиотек, ведущих работу по экологическому направлению и формированию здорового образа жизни; 

2 человека 

 

 Областные тематические курсы «Работа библиотек с инвалидами и социально-незащищёнными груп-

пами пользователей» 

2 человека 

курсы других учреждений  - 

 Программа повышения квалификации «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание 

тепловых установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии (обеспечение безопасности)» в 

объеме 72 часа, АНО «Безопасность в промышленности и энергетике», г. Мурманск 

1 человек 

Повышение квалификации «Техническая эксплуатация монтаж, ремонт и обслуживание электроустано-

вок потребителей электрической энергии  (обеспечение электробезопасности)», ООО "Энергия" г. Мур-

манск 

1 человек 

конкурсы*:  

Областной конкурс среди библиотек Мурманской области «Драйвер библиографических идей». Диплом 

Комитета по культуре и искусству Мурманской области за III место в номинации «WEB-деятельность 

библиографа» за проект «Краеведческий портал Мончегорска» 

1 человек 
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другие формы**:  

Стажировка на базе МГОУНБ «Внедрение on-line сервисов на сайте МГОУНБ для привлечения удален-

ных пользователей к виртуальным услугам» 

1 человек 

Областной семинар «Сайт как представительство библиотеки в интернете: создание, содержание, нави-

гация» 

2 человека 

Региональная научно-практическая конференция «Образовательные инициативы и достижения до-

школьных образовательных организаций Мурманской области в условиях реализации ФГОС ДО» 

3 человека 

Вебинар «Корпоративная каталогизация в региональном проекте «Сводный электронный краеведческий 

каталог «Мурманская область» (СЭКК)» 

1 человек 

Семинар-практикум «Корпоративная каталогизация в региональном проекте «Сводный электронный 

краеведческий  каталог “Мурманская область” и формирование электронных коллекций» 

1 человек 

Семинар-практикум «Современные информационные технологии в сфере образования. Использование 

электронных изданий в учебном процессе». Сертификат подтверждает, что его обладатель прослушал 

программу по использованию возможностей ЭБС IPRbooks в сфере образования, г. Мурманск, МГОУНБ 

1 человек 

 

 

Областной семинар по итогам работы муниципальных библиотек в 2016 году, г. Мурманск, МГОУНБ 1 человек 

Областной семинар-практикум «Роль дополнительного образования в формировании экологического 

сознания учащихся» в рамках стажировочной площадки «Разработка и реализация дополнительных об-

щеобразовательных программ естественнонаучной направленности» на базе МБУ ДО ЦРТДиЮ «Поля-

рис», г. Мончегорск 

1 человек 

Областной семинар «Планирование работы библиотек Мурманской области на 2018 год: основные 

направления, задачи и перспективы», г. Мурманск, МГОУНБ 

1 человек 

Участие в муниципальных и межмуниципальных мероприятиях  

форма: 

Городской проблемный семинар «Я сохраню тебя, русская речь» / В рамках реализации Концепции фи-

лологического образования;  Видеоконференция в рамках Гимназического союза России «Я сохраню 

тебя, русская речь»  

 

1 человек 

Выездная площадка на территории мунициплаьного образования г. Мончегорск с подведомственной 

территорией в рамках VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе ради детей! Вместе с семьей!», ор-

ганизованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе ГОБУ-

СОН «Мончегорский дом-интернат для умственно-отсталых детей», г. Мончегорск 

1 человек 

Проверка знаний и требований охраны труда по программе «Обучение по охране труда работников ор-

ганизации» в объеме 40 часов, АНО «Центр охраны труда», г. Мончегорск 

2 человека 

Комиссионная проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума 

согласно специальной программы обучения ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную без-

опасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений, АНО «Центр охраны тру-

да», г. Мончегорск 

2 человека 

* конкурсы профессионального мастерства, например, «Библиотекарь года» или конкурс молодых библиотекарей 
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** семинары, тренинги, мастер-классы и др.  

Мероприятия международного уровня: 

- Российско-финляндский семинар «Искусство и состояние здоровья: опыт России и Финляндии», Комитет по культуре и искусству 

Мурманской области и Центр содействия искусству Финляндии в Лапландии, г. Мурманск,  Мурманская областная филармония – 2 чело-

века; 

- Международной конференции«Современные тенденции комплексной реабилитации инвалидов по зрению», приуроченной к 50-

летию со дня образования Мурманской областной специальной  библиотеки для слепых и слабовидящих – 1 человек. 

 

3.4. Аттестация (за отчетный год)  

Аттестовано  

Всего, чел. В т.ч. руководителей, чел. 

0 0 

 

          3.5. Стимулирование и поощрение работников учреждения (за отчетный год)  

Государственные награды 

 

Название награды Количество награждённых, человек 

Ордена, знаки отличия, медали Российской Федерации - 

Почетные звания Российской Федерации - 

 

Ведомственные награды Министерства культуры Российской Федерации 

 

Название награды Количество награждённых, человек 

Почетные грамоты - 

Благодарности - 

Знак «За достижения в культуре» - 

Региональные награды  
 

Название  Количество награждённых, человек 

Награды Мурманской области 

Звание «Почетный гражданин Мурманской области» - 

Знак отличия «За заслуги перед Мурманской областью» - 

Звание «Почетный работник культуры Мурманской области» - 

Почетная грамота Мурманской области 1 

Награды Губернатора Мурманской области 

Почетные грамоты - 

Благодарности/ Благодарственные письма - 

Награды Мурманской областной Думы 
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Почетные грамоты - 

Благодарственные письма - 

Награды Комитета по культуре и искусству Мурманской области 

Почетные грамоты - 

Благодарственные письма 3 

Муниципальные награды 

 

Форма (почетная грамота, благодарность, иное) Количество награждённых, человек 

Награды учреждения 

Благодарность МБУ ЦБС 4 

Награды муниципального образования 

Благодарственное письмо администрации г. Мончегорска 1 

Почетная грамота отдела культуры администрации г. Мончегорска 7 

Почетная грамота главы муниципального образования город Монче-

горск 

2 

Благодарственное письмо главы муниципального образования город 

Мончегорск 

1 

 

Иные формы поощрения*  

Форма (указать название) Количество награждённых, человек 

- - 

* Премии Губернатора Мурманской области и др. специальные премии, поощрение победителей в профессиональных конкурсах учрежде-

ния и др. 

ІV. Содержание деятельности  
 

4.1. Основные показатели библиотечного обслуживания  

Показатели 
План 

2017 
Выполнение 2017 

План 

2018 

Охват населения библиотечным обслуживанием 

(%)* / по ЕРК  

57,06 / 32,76 
57,1 / 29,8 

57,31 / - 

Количество пользователей (чел.) / по ЕРК 26248 /13707 26268 / 13707 26249 / - 

Число посещений (всего) 276650 281382 287716 

* исчисляется по формуле: Кпольз / Чнас x 100, где: Кпольз – количество пользователей библиотек (библиотеки), Чнас – численность 

населения муниципального образования 
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4.2. Основные показатели внестационарного библиотечного обслуживания  

 

Формы внестационарного обслужи-

вания 

Количество форм внеста-

ционарного обслужива-

ния, ед. 

Число пользователей, 

чел. 

Число посещений, 

ед. 

Число книговыдач, 

экз. 

Всего  16 793 2757 5664 

в т. ч. библиотечных пунктов (в со-

ответствии с формой 6-НК): 

12 777 2637 4908 

   в т. ч. выездных читальных залов 5 400 796 2551 

   в т. ч. передвижных библиотек  - - - - 

   в т. ч. коллективных абонементов - - - - 

   в т. ч. иное (указать форму): пунк-

ты выдачи 

7 377 1841 2357 

в т.ч. книгоношество (не учитывает-

ся в форме 6-НК) 

4 16 120 756 

* в соответствии с формой 6-НК указывается число пунктов обслуживания пользователей, находящихся вне стен библиотеки (библио-

течные пункты, передвижные библиотеки, выездные читальные залы, стоянки библиомобилей) 

 

На социально значимых объектах инфраструктуры города работает сеть внестационарного обслуживания, активно ведется работа 

по книгоношеству (обслуживанию на дому людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей). 

 

         4.3.  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей через сеть Интернет 

         4.3.1. Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание 

 

Онлайновые сервисы библиотеки*  

№ 

п/п 
Название онлайн-сервиса 

1. Доступ к Электронному каталогу на сайте МБУ ЦБС 

2. Доступ к полнотекстовой БД «Память Мончегорска» на сайте МБУ ЦБС 

3. Доступ к сводному электронному каталогу библиотек Мурманской области 

4. Виртуальная справочная служба на сайте МБУ ЦБС 

5. Онлайн-консультант на сайте МБУ ЦБС 

6. Заказ литературы 

7. Онлайн-продление литературы 

* перечислить все онлайновые сервисы, которые есть в библиотечной системе/библиотеке для пользователей: доступ к электронному 

каталогу, библиографическим базам данных, виртуальным справочным службам, онлайн консультанту и др. 
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 Обращения к электронному каталогу и библиографическим базам данных библиотеки (краеведче-

ские, база данных статей, периодика и др.) 

Количество обращений  

в отчетном году 

Всего 11573 

в том числе в удаленном режиме на сайтах библиотеки (к электронному каталогу и библиографическим 

базам данных библиотеки) 

1724 

 

4.3.2. Информационное обслуживание пользователей  

 

В отчетном году в библиотеках Мончегорской ЦБС были внедрены следующие инновационные формы информационного обслу-

живания пользователей: 

- онлайн-консультирование удаленных пользователей на сайте Мончегорской ЦБС;  

- удовлетворение читательских запросов с помощью фонда ЭБС IPRbooks и Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина;  

- формирование нового раздела «История города в документах» на Краеведческом портале Мончегорска, сотрудничество с Л.В. 

Карху по созданию открытой электронной книги «Дорогие мои земляки…: очерки о мончегорцах». В 2018 году эта работа будет продол-

жена; 

- размещение виртуальных викторин на сайте Мончегорской ЦБС и Детской странице, продвижение викторин через тематические  

страницы в структурных подразделений в социальной сети Вконтакте; 

- специалистами ЦСЧ создана тематическая страница в социальной сети Вконтакте «Центр семейного чтения». 

В ПЦПИ работает клуб «Компас потребителя». В рамках клуба прошел ряд информационных мероприятий с участием специали-

стов Прокуратуры города Мончегорска и Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Мурманской области в городе Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе. 

В декабре 2017 года проведен редизайн и оптимизация сайта Мончегорской ЦБС: сайт модернизирован и перенесен на новую 

платформу, доработана навигация, обновлены структура и  контент сайта,  расширены функции Детской страницы, которая стала, по су-

ти, самостоятельным информационным ресурсом для детей, юношества и родителей.  

 

           4.3.2.1. Участие в проекте МГОУНБ «Читай книги в цифре»  

 

Электронно-библиотечная система «Изда-

тельство «Лань»* 

Электронная библиотека «Издательский 

дом «Гребенников»* 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»* 

Публичный центр правовой информации Публичный центр правовой информации Публичный центр правовой информа-

ции 

Центр семейного чтения Центр семейного чтения Центр семейного чтения 

       * перечислить названия всех библиотек муниципальной библиотечной системы, принимающих участие в проекте  
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4.3.2.2. Предоставление доступа пользователей к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина (при наличии договора и статического ip-адреса)  

 

Наименование организации                                                                                                     Количество точек доступа к ресурсу* 

Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» 

15 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская библио-

тека имени Б.Н. Ельцина» 

2 

     * отдельно выделенное место для работы 

 

4.3.2.3. Сведения о наиболее значимых интернет-проектах библиотечной системы/библиотеки  

№ 

п/

п 

Наименование 

интернет-проекта, 

реализуемо-

го в отчетном году 

Интернет-адрес 

Краткое описание проекта  

и результаты реализации в отчетном году 

1. Краеведческий 

портал Мончегор-

ска  

http://krai.monlib.ru/ Интернет-проект «Краеведческий портал Мончегорска» на сайте МБУ ЦБС.   

Портал состоит из следующих разделов: «Время, события, факты» – информация о 

юбилейных датах и городских событиях текущего года; «История города в документах» 

- новый раздел, где можно познакомиться с официальными документами Государствен-

ного архива Мурманской области в г. Кировске о значимых событиях города Мончегор-

ска, начиная с 30-х годов прошлого века (71 документ). «Электронная библиотека», где 

в 2017 году размещена электронная книга «Очерки о мончегорцах героях 1980-2000-х 

годов» по материалам, предоставленным Карху Л. В., электронный ресурс «Из истории 

предприятий города» и юбилейная книга «Столица красивой тундры»; раздел «Авторы 

Мончегорска»; «Книги о крае». Новый раздел «Имена в истории города. Люди города 

М. Портреты» включает информацию о людях, которые внесли свой вклад в развитие 

города и комбината «Североникель». 

В разделе «Ресурсы» предоставлен доступ к полнотекстовой БД «Память Мончегорска», 

Сводному электронному краеведческому каталогу «Мурманская область», к поиску в 

Электронном каталоге Мончегорской ЦБС и библиотечному ресурсу «Североникель – 

КГМК: исторический хронограф». 

На портале организовано справочное обслуживание в удаленном режиме. В разделе Фо-

тогалерея размещены фотографии восьми мончегорских фотолюбителей Мончегорска. 

В 2017 году создан ролик «Краеведческий портал Мончегорска» для популяризации 

электронных краеведческих ресурсов, размещенных на портале. В 2018 году планирует-

ся продолжить работу по наполнению портала контентом с учетом информационных 

потребностей жителей города. 

http://krai.monlib.ru/
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4.4. Формирование информационной культуры пользователей  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия / форма* 

Категория пользо-

вателей 
Кол-во мероприятий 

Количество посетите-

лей 

1. Дни открытых дверей, приуроченные к началу учебного 

года (экскурсии, обзоры информационных  ресурсов 

Мончегорской ЦБС, тренинги по работе в ЭБС, викто-

рины, библиографические игры, квесты,) 

Учащиеся образова-

тельных учреждений 

города 

5 мероприятий 113 человек 

2. Программа «У-знайка» /Для учащихся 1-4-х классов/ Дети, подростки 13 мероприятий 237 человек 

3. Лаборатория компьютерного творчества «Комп@ния» Дети, юношество  14 занятий 198 человек 

4. Неделя безопасного Рунета «Интернет со знаком +» Дети, подростки 7 мероприятий 174 человека 

5. Проект по  формированию информационной грамотно-

сти людей пожилого возраста «Интерактивный центр 

«Открытый мир» 

Неработающие пен-

сионеры 

 

248 занятий 116 человек 

6. Кружок компьютерного творчества «УМКа» Дети 11 занятий 93 человека 

7. День Интернет «Моя паутинка» Дети, подростки 3 мероприятия 69 человек 

8. Неделя первокурсника: библиотечная программа 

«Навигатор для первокурсника» (обзоры информаци-

онных ресурсов Мончегорской ЦБС и виртуальных 

услуг в помощь учебной деятельности, знакомство с 

мобильными приложениями для студентов) 

Студенты 1 курса 

ГАПОУ МО 

«МонПК», 

ГАПОУ МО «СКФ-

КиС» 

4 мероприятия 53 человека 

9. Интернет-игра «От знания к здоровью – один клик»   Дети, подростки 1 мероприятие 28 человек 

10. Познавательный час «Интернет вокруг-большой и раз-

ный»  познавательный час 

Дети, подростки 1 мероприятие 26 человек 

11. Ежегодный городской конкурс компьютерного много-

борья «Компьютерные асы» 

Пожилые люди 20 консультаций, 

1 конкурс 

10 человек 

* уроки информационной грамотности, мастер-классы, интеллектуальные игры, библиографические семинары, дни информации, дни 

специалиста, акции, практикумы, тренинги. 
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4.5. Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов  

Показатели                                                                                                          Выполнение 

2017 

Количество пользователей, обратившихся к услугам МБА и ЭДД 11 

Зарегистрировано заказов (всего) 42 

Получено документов из фондов других библиотек (всего) 34 

Выполнено заказов (выдано книг) (всего) 1 

Количество изготовленных и выданных копий для удаленных пользователей (всего) 7 

 

4.6. Культурно-просветительская деятельность  

 

Показатели 
Выполнение 

2017 

Всего культурно-просветительских (массовых) мероприятий, ед. 674 

Из них для детей до 14 лет (включительно), ед. 386 

Из них для молодежи от 15 до 30 лет (включительно), ед. 162 

Всего  посетителей культурно-просветительских (массовых) мероприятий, чел. 30315 

Из них детей до 14 лет (включительно), чел. 13677 

Из них молодежи от 15 до 30 лет (включительно), чел. 8208 

          

4.6.1. Сведения о наиболее значимых мероприятиях (не более 5 мероприятий по каждому направлению в разделах)  

При раскрытии направлений необходимо делать акцент на инновационных формах мероприятий 

 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата и место 

проведения  

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

Мероприятия для детей  до 14 лет (включительно) 

1. Программа 

«Нескучный вы-

ходной» 

Январь-

декабрь, 

ЦДБ 

265 человек Цель программы: организация познавательного досуга детей и подростков в вы-

ходные дни и каникулярное время. При проведении мероприятий акцент сделан 

на интерактивные формы, которые дают возможность детям и подросткам стать 

полноправными участниками мероприятий. В 2017 году проведено 10 мероприя-

тий. Среди них: праздник волшебных рукавичек «Красота руку греет», час раз-

влечений «Здравствуй солнце золотое»,  час прокладывания тропинок «Снежные 

узоры»,  литературное шоу  «Мы к вам пришли из сказки» и др. 

2. День сказочного 

героя или День 

Колобка 

Февраль, 

Центр семей-

ного чтения 

 

83 человека День сказочного героя или День Колобка – комплексное мероприятие, в програм-

му которого вошли:  детский праздник «Из муки он был печен, на окошке был 

стужен», мастер-класс по изготовлению колобка из соленого теста, из бумаги и из 

ниток, просмотр мультфильма «Колобок» из серии мультфильмов «Гора самоцве-

тов».  
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3. Праздник 

«Сколько у сол-

нышка ярких 

лучей, столько у 

нас нескучных 

затей» /В рамках 

проекта «Не-

скучная про-

дленка»/ 

Май, 

Центр семей-

ного чтения 

80 человек Семейный праздник «Сколько у солнышка ярких лучей, столько у нас нескучных 

затей» дал старт социальному проекту «Нескучная продленка». Программа проек-

та «Нескучная продленка» приглашает детей в увлекательное путешествие в мир 

игр, творчества и развлечений, где их ждут новые открытия, знакомства и незабы-

ваемые впечатления.  А чтобы путешествие прошло успешно и интересно, необ-

ходимо подготовить дружную и активную команду. Поэтому первое мероприятие 

проекта, костюмированный праздник, прошло в духе пиратских приключений, 

которые вели к сокровищам проекта.  

4. Час дружбы 

«Под открытым 

зонтиком добра» 

 

Июль,  

Экологиче-

ская библио-

тека 

77 человек Мероприятие было посвящено Международному Дню дружбы. Речь шла о том, 

как найти верного друга, как отличить мнимую дружбу от настоящей. Ребята дали 

определение понятию «дружба», определили положительные и отрицательные 

качества интернет - дружбы.  

5. Экологические 

оn-line чтения 

«Природы чуд-

ные страницы» 

Июнь-август, 

Центр семей-

ного чтения 

122 человека Экологические оn-line чтения предоставили возможность детям в увлекательной 

форме совершить оn-line путешествие в познавательный мир чтения вместе с 

книжными сериями «Почемучкины книжки» и «Мое первое знакомство».  

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

1. Цикл интеллек-

туальных игр 

«Что? Где? Ко-

гда?»  

Январь-

декабрь, 

Центральная 

городская 

библиотека 

122 человека Среди юношества и молодежи в рамках цикла «Литературные лабиринты» про-

шла серия интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». Темы игр были следующи-

ми:  «Достоевский против школьников», «Л.Н.Толстой против школьников», 

«А.Твардовский против школьников», «Классики vs современников» и «Пушкин 

vs современников». Победителем сезона игр 2017 года стала команда МБОУ 

СОШ №5. 

2. Цикл мероприя-

тий «Встречи 

«без галстуков» 

на «Универ-

сальной терри-

тории» 

Февраль, май, 

октябрь-

декабрь, 

Публичный 

центр право-

вой информа-

ции 

156 человек «Встречи «без галстуков» - это открытое неформальное общение молодежи с 

успешными уважаемыми  людьми, добившимися успеха в родном городе:  мэром 

города, зам. главы администрации, с депутатами Совета депутатов города Монче-

горска и Областной думы.  

3. Цикл профори-

ентационных 

встреч для мо-

лодежи и юно-

шества «Страте-

гия жизни – вы-

Февраль-

апрель, Пуб-

личный центр 

правовой ин-

формации 

129 человек В рамках цикла прошли встречи с сотрудником МЧС «Безопасная жизнь в опас-

ном пространстве», сотрудником полиции «Полицейским быть хочу! Где меня 

научат?», медицинскими работниками «Важнее нет профессии на свете, чем воз-

вращать здоровье людям», заместителем директора департамента управления пер-

соналом ПАО КГМК «Норильский никель» «Инженером – хорошо, а металлургом 

– лучше?».  
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бор профессии» 

 

4. Дистанционные 

занятия Мур-

манского Арк-

тического госу-

дарственного 

университета 

для участников 

«Бюро юного 

экскурсовода» 

/Проект «Хра-

нитель време-

ни»/ 

Ноябрь-

декабрь, 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

82 человека 

 

Дистанционные лекционно-практические занятия по проведению экскурсий для 

юных экскурсоводов дали возможность молодежи, интересующейся историей 

своего города, приобрести теоретические знания в области музейного дела, куль-

туры и истории родного города, попробовать себя в профессии экскурсовода.  

5. Краеведческий 

квест «Пешком 

в историю» 

Сентябрь,  

Центральная 

городская 

библиотека, 

городской 

парк им. С. 

Бровцева 

47 человек Квест посвящен 80-лентию Мончегорска и разработанв формате приложения на 

телефон с помощью программы «Доктор Квест.  

Сформировавшимся командам предстояло пройти 10 этапов квеста и на каждой 

контрольной точке сделать фотографию. В ходе квеста капитаны команд пользо-

вались телефоном, в котором помимо вопросов игры находились и подсказки к 

каждому этапу. В квесте приняли участие учащиеся из лицея им. В. Г. Сизова, 

школ № 7 и №14, члены молодежного клуба «В движении». 

Мероприятия для граждан пожилого возраста 

1. Цикл «Для тех, 

кто годы не счи-

тает»  

Январь-

декабрь, 

Центральная 

городская 

библиотека 

10 меропри-

ятий, 200 

человек 

В рамках цикла прошло более десяти встреч. Темы встреч: заповедники Мурман-

ской области, здоровый образ жизни, писатели-юбиляры 2017 года, 

 Данная категория граждан всегда с интересом посещает библиотечные мероприя-

тия и активно участвует в них. 

2. Проект «Откры-

тый мир»  

Январь-

декабрь 

Публичный 

центр право-

вой информа-

ции, Центр 

семейного 

чтения 

116 человек 

248 занятий 

Проект направлен на формирование навыков компьютерной грамотности у людей 

пожилого возраста (неработающих пенсионеров). В рамках занятий по проекту 

пожилые люди приобретают навыки работы на ПК, поиска информации в Сети 

Интернет, работы с государственным порталом госуслуг и т.п.  

3. Поэтическая 

встреча «Мы 

пришли к поэту 

Ноябрь, 

Экологиче-

ская библио-

45 человек  Вечер был посвящен жизни и творчеству поэтов, юбилеи которых отмечались 

2017 г. В авторском исполнении звучали стихи мончегорских поэтов Ванеевой А. 

И. и Горловой В. Т. Участниками вечера стали читатели экологической библиоте-
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в гости» тека ки пожилого возраста и члены Мончегорского отделения ВОС.  

4. Час информации 

«Правила тор-

говли и права 

потребителей» 

Март, 

Публичный 

центр право-

вой информа-

ции 

25 человек Час информации прошел с участием специалистовРоспотребнадзора: Врио 

начальника Роспотребнадзора О.Е. Самсоненко и эксперта А.Н Лукашова, кото-

рые рассказали о деятельности Роспотребнадзора, правах потребителей и спосо-

бах защиты этих прав в различных ситуациях.  

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 

1. Конкурс компь-

ютерного твор-

чества среди 

людей, имею-

щих инвалид-

ность «Рисуем 

жизнь» 

1июля - 10 

декабря 

Публичный 

центр право-

вой информа-

ции 

На конкурс 

представле-

но 23 рабо-

ты от 40-ка 

участников 

Для людей, имеющих инвалидность, прошел конкурс компьютерного творчества 

«Рисуем жизнь». В рамках подготовки к Конкурсу проведено 24 индивидуальных  

и групповых  консультаций. Подведение итогов Конкурса состоялось на празд-

ничном вечере в Декаду инвалидов  (7.12).  

2. Фестиваль юных 

чтецов «С лю-

бовью к мамам, 

бабушкам, сест-

ренкам» 

Март, 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

51 человек В фестивале приняли участие дети-инвалиды, посещающие семейный клуб «Сол-

нышко в ладошках», отделение реабилитации и отделение помощи семье и детям 

Мончегорского комплексного центра социального обслуживания, дети из Монче-

горского дома-интерната. При помощи родителей, воспитателей и педагогов они 

подготовили и прочитали стихотворения-поздравления, посвященные мамам, ба-

бушкам и сестренкам. 

3. Библиодесанты 

в ГОБУСОН 

«Мончегорский 

дом-интернат 

для умственно 

отсталых детей» 

Январь-

декабрь, Цен-

тральная дет-

ская библио-

тека 

292 человека 

 

Библиодесанты прошли в форме интерактивных игровых программ и тематиче-

ских праздников, адаптированных для данной категории. В течение года прошли: 

«Праздник снега и зимы», «Мой самый лучший город на земле!», «Непоседы», 

«Здравствуй солнце золотое», «Много сказок интересных накопилось за века».  

4. Праздничный 

вечер «И невоз-

можное – воз-

можно» 

Декабрь, 

сектор лите-

ратуры по ис-

кусству ЦГБ 

 

50 человек Вечер прошел в Декаду инвалидов для членов Мончегорского отделения ВОС. 

Литературный театр «Открытая книга» представил на вечере новую постановку 

«Пенсия» 

  

5. Библиотечная 

программа «Мы 

интересны миру, 

мир интересен 

нам» для кор-

рекционной 

группы ГАОУ 

МО «Мончегор-

Январь-

декабрь, Пуб-

личный центр 

правовой ин-

формации, 

сектор лите-

ратуры по ис-

кусству ЦГБ 

168 человек, 

7 занятий 

Цель программы, разработанной по социальному заказу педагогов МонПК - по-

знакомить учащихся с культурой народов через знакомство с кулинарными тра-

дициями. В занятиях по программе наряду с учащимися коррекционной  группы 

МонПК принимают участие учащиеся общеобразовательных школ города. Про-

шли встречи: библио-кафе «День варенья», библио-экскурсы «Обычаи и обряды 

Масленицы», «Пасха Светлая, Пасха Красная», «Медовый спас: традиции и исто-

рия праздника», часы культуры «Солнечная Армения», «Дорогами Грузии», урок 

памяти «Ветеран в моей семье».  
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ский политех-

нический кол-

ледж»  
Мероприятия по поддержке и  развитию интереса граждан к чтению 

1. Цикл «Я откры-

ваю Север» 

/Встречи с инте-

ресными и твор-

ческими людьми 

Мурманской об-

ласти/  

Март, апрель, 

октябрь, 

Центральная 

городская и 

детская биб-

лиотеки 

208 человек В рамках цикла прошли творческие вечера поэта Н. Колычева «Я верю в 

вечность русской красоты», Н. Большаковой «Если ты полюбишь Север, не раз-

любишь никогда», Л.  Евграфовой «Сердце не терпит пустоты», А. П. Клюева «С 

листом бумаги один на один», А. Буторина «15:55». Все гости рассказывали о 

своем творчестве и делились творческими планами.  

2. Акция  «Давайте 

говорить стиха-

ми» 

Март, 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

488 человек В Международный день поэзии в библиотеке, детском саду, школе, у арт-объекта 

«Поэтическая табуретка» в городском парке, дети и подростки читали и слушали 

стихи любимых авторов и стихи своего собственного сочинения. Помимо библио-

тек, обслуживающих детей, в акции приняли участие дошкольники МБДОУ № 7, 

9, 20, 25, 28, 29, учащиеся гимназии №1, лицея имени В. Г. Сизова, ОШ №14, 

СОШ № 1, 10. 

3. Встреча с лауре-

атами Междуна-

родного конкур-

са им. Сергея 

Михалкова 

Наталией Вол-

ковой и Татья-

ной Корниенко 

Декабрь, 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

100 человек Юные жители Мончегорска получили уникальную возможность пообщаться 

«вживую»  с современными детскими писателями, задать вопросы, получить от-

веты и услышать авторское чтение произведений. 

4. Участие во Все-

российской ак-

ции в поддержку 

чтения «Библи-

оночь-2017». 

Апрель, 

Центральная 

городская и 

детская биб-

лиотеки, 

Центр семей-

ного чтения 

657 человек Библионочь в Мончегосрке прошла на трех площадках. Главной площадкой вече-

ра в ЦДБ стал литературно-музыкальный салон «Литературная бессонница», где 

собрались любители и знатоки литературы. Украшением вечера стала миниатюра 

кукольного театра «Маленькая страна» под руководством О. Г. Натальчук. Боль-

шим спросом у пришедших на «Библионочь» пользовались мастер-классы, лите-

ратурное фотоателье, где все желающие могли примерить на себя образы литера-

турных героев и принять участие в интернет-акции «Читаем Евтушенко». В моло-

дёжной игротеке можно было поиграть в настольные игры и проверить свои зна-

ния в интеллектуальных играх  «Что? Где? Когда?» и «Сто к одному». В ЦСЧ 

Библиосумерки-2017 прошли в в формате большой книжной вечеринки «Как у 

нас в библиотеке собрались герои книг!». В ЦДБ Библиосумерки прошли в виде 

необычного библиопутешествия. Все любителям литературы представилась воз-

можность посетить «Живую планету», побывать на «Обитаемом острове», отдох-

нуть, устроив «Пикник на обочине», пройти «Лабиринт сумерек», понаблюдать за 
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«Соседями по планете», встретиться с «Роботами будущего». 

5. Интернет-

конкурс книж-

ных рецензий 

«Время. Книга. 

Мы» 

Декабрь,  

Центральная 

городская 

библиотека 

15 участни-

ков, 15 ра-

бот 

Интернет-конкурс литературных рецензий «Книга. Время. Мы» специалистами 

ЦГБ был проведен впервые и был реализован в интернет-пространстве. Все ре-

цензии были написаны участниками группы VK «Клуб любителей книги» и вы-

ложены в группе. Результатом Конкурса стало увеличение количества подписчи-

ков в группе на  35 человек.  

Мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан  

1. Встреча со свя-

щеннослужите-

лем Свято-

Вознесенского 

кафедрального 

собора о. Кон-

стантином 

«Святой иконы 

лик животворя-

щий» 

Март, Цен-

тральная го-

родская биб-

лиотека 

44 человека Вечер-встреча «Святой иконы лик животворящий» прошла с  участием священно-

служителя Свято-Вознесенского кафедрального собора о. Константина, художни-

ка-монументалиса, члена Союза художников России Носкова В. В. и художника-

реставратора, преподавателя  школы искусств имени В.И. Воробья Семёновых М. 

Н. Отец Константин рассказал присутствующим о развитии иконопочитания в 

разные исторические эпохи, В. Носков познакомил с каноническими требования-

ми к иконе, М. Семёновых – с процессом реставрации темперной живописи. Спе-

циалисты ЦГБ представили  краеведческую информацию о том, как создавалось 

внутреннее убранство мончегорских храмов. 

2. Встреча со свя-

щеннослужите-

лем Свято-

Вознесенского 

кафедрального 

собора «Наш 

дар великий - 

Слово» /Ко Дню 

славянской 

письменности и 

культуры/ 

Март, Цен-

тральная го-

родская биб-

лиотека 

28 человек Встреча прошла с участием священнослужителя Свято-Вознесенского кафедраль-

ного собора  иеродиакона Артемона, методиста Мончегорского СУВУ Королевой  

В.  П., участников и «отличников» акции «Тотальный диктант». На встрече затро-

нуты темы истории славянской письменности, значении «слова» в православии, 

звучали имена святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, писателей В. Мас-

лова, В. Тимофеева, ведь День славянской письменности возрождён в 1986 г. по-

сле долгих лет забвения на Кольском Севере благодаря этим людям  

3. Виртуальный 

тур по Золотому 

кольцу России  

/К 50-летию ту-

ристического 

маршрута «Зо-

лотое кольцо 

России»/ 

Июнь-август 

Центр семей-

ного чтения 

90 человек В рамках виртуального тура для детей и юношества прошли медиапутешествия по 

Золотому кольцу России: «Из Сергиева Посада в Ростов Великий», «От Ярославля 

до Иванова»,  «Из Суздаля во Владимир» и др. Участниками мероприятий стали 

читатели ЦСЧ и воспитанники Мончегосркого СУВУ.  

Мероприятия по повышению социального статуса семьи и формированию семейных ценностей 

1. Семейный  

праздник «Мат-

Май,  

Центральная 

34 человека Матрешка, известная всему миру как неофициальный символ России, стала цен-

тром внимания детей и родителей, участников праздника. Гости узнали много ин-
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решка – вся се-

мья в ладо-

шках!» 

детская биб-

лиотека 

тересной информации об истории появления матрешки в России. Завершился 

праздник фотосессией в неповторимом образе матрешки. 

2. Семейный 

праздник 

«Пусть счастьем 

полнится ваш 

дом!» 

Март,  

Центр семей-

ного чтения 

35 человек 19 марта ЦСЧ впервые вместе со своими читателями отметил Международный 

день счастья. На семейном празднике «Пусть счастьем полнится ваш дом!» семьи 

приняли участие в литературной развлекательно-игровой программе и поделились 

своим «рецептом семейного счастья 

3. Семейный 

праздник  «Хо-

зяин-батюшка, 

Домовой! Ешь 

пироги - наш 

дом береги!» 

Апрель, 

Центр семей-

ного чтения 

40 человек Семейный праздник прошел 1 апреля, в День пробуждения домового. Гости 

праздника узнали, что в этот день необходимо умасливать домового, исконного 

хранителя домашнего очага, сохранять традицию - шутить, разыгрывать друг 

дружку, чтобы настроение поднять, улыбкой искренней порадовать, да неудачу в 

делах скрасить. Праздник приурочен 45-летнему юбилею книги  «Домовенок Ку-

зя» Т.И. Александровой. 

4. Семейный 

праздник «Ро-

машковое сча-

стье» 

Июль,  

Центр семей-

ного чтения 

 

35 человек Гости праздника  познакомились с историей  жития благоверных Петра и Февро-

нии, покровителей семьи и брака в России, с историей возрождения праздника, 

гимном семьи. Родители и дети приняли участие в развлекательно- игровой про-

грамме, посвященной семейным традициям,  дружбе и взаимопониманию.  

5. Праздник кули-

нарного искус-

ства «Вместе с 

мамой» 

Ноябрь, 

Центр семей-

ного чтения 

44 человека Праздник прошел в рамках проекта «Нескучная продленка» и был посвящен Дню 

матери. Дети вместе с мамами приняли участие в конкурсах и викторинах, про-

явили свои познания в области кулинарии. Участники кукольного театра «Бабуш-

кины сказки» представили на суд зрителей спектакль  «Сказ от сердца и души, о 

том, как мамы хороши».  

Мероприятия по гражданско-патриотическому просвещению* 

1. День памяти  

«Это страшное 

слово «война», 

это главное сло-

во «Победа» 

Май, 

Центр семей-

ного чтения 

122 человека В рамках Дня памяти  прошли виртуальная экскурсия «Обелиски памяти» и лите-

ратурно-патриотическая зарница «И чтобы помнилась война», для воспитанников 

Мончегорского СУВУ - презентация электронной семейной летописи «Живая па-

мять», работали выставка-экспозиция «Сила слабых. Женщины в Великой Отече-

ственной войне» и фото - выставка «Взгляд на войну». 

2. Цикл мероприя-

тий по патрио-

тическому вос-

питанию «Му-

жество, как зна-

мя, пронесли» 

Февраль, ап-

рель, август, 

октябрь, 

Центральная 

городская 

библиотека 

87 человек Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (в/ч 

75385), в ЦГБ реализован патриотический цикл  «Мужество, как знамя, пронес-

ли». В течение года для этой целевой группы прошли мероприятия: исторические 

часы «Солдат войны не выбирает» ко Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, «Обнимая небо крепкими руками», по-

священный Дню Военно-Воздушных Сил России, медиа-викторина «Был месяц 

май», посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, кра-

еведческий «На Мурманском направлении»,  приуроченный ко Дню  разгрома 

немецко-фашистских захватчиков в Заполярье. 

3. Акция «Читаем Май, 153 человека 4 мая, накануне праздника Дня Победы, учащиеся 1 «В» класса лицея им. В.Г. Си-
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детям о войне» Центральная 

детская биб-

лиотека 

зова приняли участие в VIII Международной Акции «Читаем детям о войне», 

инициированной Самарской областной детской библиотекой. Цель акции – вос-

питание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере луч-

ших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Одновременно, в один день и час,  дети и взрослые  читали отрывки из книги 

А.Печерской «Дети - герои Великой Отечественной войны» и стихотворение  С. 

Михалкова «Эту быль пишу я детям…».   

4. Праздник перво-

го паспорта 

Ноябрь, 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

52 человека Накануне Дня народного единства в ЦДБ прошел, ставший уже традиционным, 

Праздник первого паспорта, на котором юные мончегорцы в торжественной об-

становке получили свои первые документы гражданина России.  

5. Творческий 

конкурс рисун-

ков «Дети Мон-

чегорска против 

террора» 

Апрель-

сентябрь, 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

30 участни-

ков, 41 ра-

бота 

 

С 3  апреля по 3 сентября в ЦДБ прошел творческий конкурс рисунков «Дети 

Мончегорска против террора». Цель Конкурса - профилактика терроризма, укреп-

ление гражданского единства и межнациональных отношений. В Конкурсе при-

няли участие учащиеся общеобразовательных школ города. Подведение итогов 

Конкурса состоялось 3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Мероприятия по правовому  просвещению и профилактике правонарушений 

1. Интерактивная 

площадка «Пра-

вовое измерение 

Январь-

декабрь, Пуб-

личный центр 

правовой ин-

формации 

188 человек Все мероприятия прошли с участием специалистов. Среди них: 

- дискуссионно-нравственный час «Мат - не наш формат», о чистоте речи и мыс-

лей, прошел с участием иерея Свято-Вознесенского кафедрального собора К. 

Ждановича; 

- часы полезной информации  «Профилактика правонарушений», «Опас-

ные «киты» (о том, как не попасть подростку в группы, манипулирующие созна-

нием) с участием старшего инспектора КДН капитана полиции С.А. Овчаровой; 

- час полезных знаний «Все внимание – на дорогу!» с участием инспектора 

ОГИБДД ОМВД России по г. Мончегорску старшего лейтенанта полиции О. А. 

Ихилова и временно исполняющего обязанности инспектора по пропаганде БДД 

ОГИБДД по г. Мончегорску М. В. Данилец.  

2. Профилактиче-

ская  акция 

«Спичка-

невеличка и 

большой пожар» 

Март, 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

51 человек 2 марта в ЦДБ для учащихся 2-3-х классов ОШ №14 и дошкольников ДОУ №12 

прошла профилактическая акция «Спичка-невеличка и большой пожар», посвя-

щенная  Международному дню спички. В акции приняли участие специалисты 10-

ой пожарно-спасательной части г. Мончегорска. 

3. Программа «На 

ковре самолете в 

страну Право-

знайка» 

Январь-март,  

Центральная 

детская биб-

лиотека 

123 человека Правовая просветительская программа для младших школьников в игровой и ин-

терактивной форме знакомит последних с Международной конвенцией по правам 

ребенка и другими документами, где прописаны права и обязанности детей; рас-

сказывает о важности и значимости для каждого человека правил поведения в по-

вседневной жизни.  
4 Правовой экс- Февраль- 114 человек В рамках правового экспресса «Мир твоих прав и обязанностей» прошли: интер-
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пресс «Мир тво-

их прав и обя-

занностей» 

ноябрь, Цен-

тральная дет-

ская библио-

тека 

нет-обозрение «Информационные правовые ресурсы в сети», часы правовой куль-

туры: «Я и семья. Кто в доме главный?», «Я и улица. Правила безопасности», «Я 

и государство. Гражданин – человек свободный и ответственный», правовой диа-

лог «Я и школа. Образование: право или обязанность?».  

Мероприятия по профилактике немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ,  

формированию здорового образа жизни 

1.  Правовой диа-

лог «Как жить 

сегодня, чтобы 

увидеть завтра» 

Декабрь, 

Публичный 

центр право-

вой информа-

ции 

48 человек В рамках Декады SOS в ПЦПИ для учащихся ВСОШ № 2 и членов социально-

правового комитета Детского городского парламента «Будущее России» прошел 

дискуссионно-правовой час «Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра», на кото-

ром  обсуждались следующие вопросы: как сформировать у молодых людей от-

ветственное отношение к своему здоровью, готовность соблюдать законы, пред-

ставление о негативном воздействии наркотиков на физическое здоровье человека 

и его социальное благополучие; способность осознанно отказаться от любых 

форм использования наркотиков. 

2. Дискуссионный 

час к Декаде 

SOS «Творче-

ство без допин-

га» 

Декабрь,  

сектор лите-

ратуры по ис-

кусству ЦГБ 

25 человек Участники дискуссии обсуждали следующие вопросы: что такое допинг, насколь-

ко он необходим людям творческих профессий, можно ли создавать шедевры ис-

кусства не прибегая к использованию допинга. Ребята обсуждали биографии мо-

лодежных кумиров, принимавших наркотики и пришли к выводу, что долгая 

жизнь в искусстве и творчестве возможно только без допинга. 

3. Станционная 

игра «Здоровя-

чок» 

Декабрь, 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

 41 человек Игра  прошла в рамках Декады SOS и была направлена на популяризация среди 

младших школьников здорового образа жизни и спорта.  

 

4. Игровой тре-

нинг 

«К здоровью че-

рез творчество». 

Декабрь 

Центр семей-

ного чтения 

28 человек Тренинг прошел с участием психолога Кабинета медико-социальной помощи 

ГОАУЗ МЦРБ. Целью тренинга: через творческие задания  донести до молодых 

людей мысль о том, что здоровье – это здорово. И у них всегда есть выбор: на од-

ной чаше весов – здоровье и жизнь, а на другой – болезни и смерть, которую 

несут алкоголь, никотин и наркотики.  

5. Тренинг по 

профилактике 

негативных про-

явлений в под-

ростковой среде 

 «Умей сказать – 

нет!» 

Ноябрь, 

Центр семей-

ного чтения 

24 человека Тренинг прошел с участием психологов Кабинета психологической помощи 

«Здесь и Теперь» г. Мончегорска и был направлен на развитие у детей навыков 

общения, принятия ответственного решения, навыков самопознания и самосо-

вершенствования, формирования адекватной самооценки, развитие способности 

разрешать конфликты, конструктивно общаться, управлять стрессом и состоянием 

тревоги.  

Мероприятия по экологическому просвещению 

1. Семейная эколо-

гическая акция 

«Будьте птице 

Январь-март, 

Центр семей-

ного чтения 

105 чело-

век 

С 16 января по 30 марта в ЦСЧ успешно прошла акция «Будьте птице дру-

гом». В акции горожане участвовали целыми семьями и коллективами. Участники 

акции подкармливали птиц и присылали фотографии птичьих кормушек с указанием 
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другом» места их расположения. На основе этих сведений была составлена карта птичьих 

кормушек Мончегорска.  

По итогам интернет-голосования была выбрана лучшая кормушка.  

2. Презентация 

выставки «Жи-

вая планета – 

живая душа» 

16.02.2017 

Центральная 

городская 

библиотека 

57 чело-

век 

Презентация тематической книжной выставки «Живая планета – живая душа» про-

шла с участием сотрудников Лапландского биосферного заповедника – В.  Ш. Бар-

кана и Т. Н. Корякиной. На выставке была представлена литература о флоре и фауне 

Кольского полуострова, экологии и природопользованию проблемам сохранения 

природных ресурсов, подборка газетных публикаций о природоохранной деятельно-

сти Кольской горно-металлургической компании. Были представлены фотоработы Т. 

Корякиной, сделанные на территории Лапландского заповедника. Аудитории был 

представлен сайт «Мончегорск — экология красивой тундры», посвященный приро-

де города Мончегорска, Мончегорского района и Лапландского заповедника и влия-

нию на состояние природы выбросов одного из крупнейших в мире металлургиче-

ских заводов. 

3. Презентация пе-

редвижной вы-

ставки Мурман-

ского областно-

го краеведческо-

го музея «Арк-

тика: история 

освоения, при-

рода, перспек-

тивы развития» / 

В рамках проек-

та «Разноцвет-

ная Арктика»/ 

Апрель, 

Экологиче-

ская библио-

тека 

35 чело-

век 

26 апреля состоялась презентация передвижной выставки «Арктика: история освое-

ния, природа, перспективы развития» Мурманского областного краеведческого му-

зея. Выставка подготовлена специально для проекта «Разноцветная Арктика».  Дзе-

нисов Г. А., научный сотрудник  Мурманского областного краеведческого музея 

рассказал подросткам об исследователях Арктики, об обитателях арктических ши-

рот. Выставка работала с апреля по сентябрь. За этот период ее посетили более 650 

человек. 

4. Респект-встреча 

«Пульс Аркти-

ки»  /С участием 

представителя 

национального 

парка «Русская 

Арктика»/ 

Ноябрь, 

Экологиче-

ская библио-

тека 

59 чело-

век 

Встреча прошла  с участием специалиста отдела экологического просвещения наци-

онального парка «Русская Арктика», координатора проектов Баренц-отделения по 

сохранению биологического разнообразия, кандидата  биологических наук  Мизина 

И. А. Речь шла об истории освоения полярных архипелагов, которые входят в состав 

национального парка «Русская Арктика», биологическом разнообразии, физико-

географических и климатических особенностях южного и северного кластеров «Рус-

ской Арктики». 

5. Экологический 

десант «День 

Имандры» 

  

Сентябрь, 

Экологиче-

ская библио-

тека 

100 чело-

век 

5 сентября в шестой раз прошел Экологический десант «День Имандры», ставший 

брендовым мероприятием Экологической библиотеки. В этом году в экологическом 

десанте приняли участие более 100 человек, учащиеся СОШ № 5 и лицея им. В. Г. 

Сизова, активные жители города, была очищена прибрежная зона озера Имандра 

протяженностью 2 км.  
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Мероприятия по формированию и популяризации краеведческих знаний 

1. Цикл «Виват, 

Мончегорск!» 

Февраль-

апрель, сен-

тябрь, Цен-

тральная го-

родская биб-

лиотека 

170 человек Цикл приурочен к 80-летию города Мончегорска. В рамках цикла прошли: 

- вечер-встреча «Здесь будет город!» (к 40-летию Центрально-Кольской 

экспедиции) с участием ветеранов и нынешних работников Центрально-Кольской 

геологической экспедиции;  

- вечер-встреча «Так назначено судьбой для нас с тобой…» (к 80-летию 

Мончегорской милиции) с участием ветеранов сегодняшних представителей 

Мончегорской милиции ;  

- вечер-встреча «Сердце моё - Мончегорск» с презентацией электронной 

книги Л. Карху «Дорогие мои земляки: очерки о мончегорцах»;  

- вечер памяти «Город милосердия» посвященный истории эвакогоспита-

лей № 1446, 1865, 1020, 3457, 2310, работавших в Мончегорске в годы войны. На 

вечере присутствовали Позднякова А. Ф.,, служившая в штабе эвакогоспиталя № 

1020, дети, внуки и правнуки людей, работавших в эвакогоспиталях Мончегорска. 

2. Фестиваль 

«Белка в Монче-

горске» 

Сентябрь, 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

300 человек  Для гостей Литературного парка в этот день работали интерактивные площадки, 

фотосушка «Белка в кадре», «Детская минута славы», все желающие могли «из-

мерить» свой рост в белках и поучаствовать в квесте. Фейерверк из мыльных пу-

зырей завершил уличную часть праздника. Фестиваль продолжился в стенах биб-

лиотеки, где вниманию гостей предложили анимационные и познавательные 

фильмы о животном мире Севера. В«Песочной мастерской» всех желающих 

научили рисовать песком.  

3. Создание и пре-

зентация мульт-

фильма «Глав-

ный город в 

Монче-тундре» 

Сентябрь, 

Экологиче-

ская библио-

тека 

97 человек К 80-летнему юбилею города Мончегорска участники Детской творческой пло-

щадки «ЭкоКадр» придумали и сняли мультипликационный фильм «Главный го-

род в Монче-тундре». Фильм представляет собой историю развития Мончегорска, 

его основные знаменательные события. Первая презентация мультфильма прошла 

10 сентября в Экологической библиотеке. В течение сентября презентации про-

шли в Музее цветного камня им. В. Н. Дава  и в Музее истории города, школах 

города.  

4. Открытие Музея 

Г. Н. Лейбензо-

на /В рамках 

проекта  «Хра-

нитель време-

ни»/ 

Сентябрь, 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

56 человек Открытие в ЦДБ Музея Г. А. Лейбензона, имя которого неразрывно связано с ис-

торией города Мончегорска и комбината «Североникель» состоялось в рамках ре-

ализации проекта «Хранитель времени». Этот проект – подарок городу к 80-

летию. Открытию музея предшествовала большая подготовительная работа: орга-

низация музейного пространства, сбор материалов и создание экспозиции, встре-

чи с людьми, знавшими Г. А. Лейбензона, составление экскурсии по музею. От-

крытие Музея состоялось 21 сентября.  Почетными гостями стали глава города 

Мончегорска, депутаты  Мурманской областной Думы и  Совета депутатов города 

Мончегорска,  начальник управления образования.  

На базе Музея начало работу Бюро юного экскурсовода. 18 ребят учатся быть 

экскурсоводами, занимаются исследовательской деятельностью, знакомятся с ра-
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ботой музеев, приобретают навыки ораторского искусства, изучают мастерство 

публичного выступления. В дальнейшем они смогут проводить экскурсии по Му-

зею и родному городу, как для сверстников, так и для гостей города.  

5. Фестиваль «Го-

род мастеров» 

Июль, Цен-

тральная дет-

ская библио-

тека 

80 человек Фестиваль «Город мастеров» был посвящен Дню металлурга. Для гостей работали 

интерактивные творческие и познавательные  площадки,  выставка коллекции 

минералов Кольского края, образцов медно-никелевых руд и продукции цветной 

металлургии ОАО «Кольская ГМК», предоставленная Музеем цветного камня 

имени В.Н. Дава.  

Мероприятия по сохранению и популяризации русской культуры, созданию единого культурного пространства как фактора 

национальной безопасности и территориальной целостности России 

1. Программа «Мы 

разные, мир - 

един» (ЦДБ) 

Январь-

декабрь, 

Центральная 

детская биб-

лиотека 

 129 человек Цель программы – формирование толерантного отношения к людям других наци-

ональностей, адаптация мигрантов и знакомство их с традициями и культурой 

русского народа.  В 2017 г. в рамках программы прошли: литературный час «Ми-

лосердие на книжной полке», час дружбы «Друг это тот, кто тебя понимает», своя 

игра «У праздников тысяча лиц»,  час размышлений «Ты на свете не один».  

Участниками программы стали учащиеся 6-8-х классов лицея им. В. Г. Сизова и 

СОШ № 14. 

2. Участие в куль-

турно - просве-

тительской ак-

ции «Большой 

этнографиче-

ский диктант» 

Ноябрь,  

Центральная 

городская 

библиотека 

22 человека Впервые была организована площадка для проведения Этнографического диктан-

та. Все желающие смогли проверить  свои знания по истории и культуре народов 

России. Возраст участников диктанта в Мончегорске - от 15 до 69 лет. 

3. Всенародная об-

разовательная 

акция «Тоталь-

ный диктант» 

Апрель,  

Центральная 

городская 

библиотека 

102 человека В апреле мончегорцы в очередной раз смогли проверить свою грамотность, при-

няв участие во Всенародной образовательной акции «Тотальный диктант». Было 

организовано три площадки. Текст диктовали опытные филологи – заслуженные 

учителя России – О. И. Коновалова и  В. П. Королёва и учитель русского языка и 

литературы Мончегорского СУВУ Н. М. Акулова. На проверку было сдано 102 

работы (2016 г. – 75 работ).  

4. Семейный 

праздник 

«Венок славян-

ской дружбы» 

Ноябрь, 

Центр семей-

ного чтения 

25 человек Дню народного единства был посвящен семейный праздник «Венок славянской 

дружбы», рассказывающий о семейных традициях народов России, Украины и 

Белоруссии. Праздник прошел в формате телепередач, таких как: «Их нравы», 

«Поедем, поедим!», «Минута славы», «Угадай мелодию» и «Играй, гармонь лю-

бимая!» и подтвердил, что сформированные на протяжении веков культурные 

традиции славянских народов неразделимы.  

5. Литературно-

историческая 

игра  «От раско-

ла до единства» 

Ноябрь, 

Центр семей-

ного чтения 

32 человека Игра прошла в дни празднования Дня единства и была посвящена историческим 

моментам в истории России, связанным с историей объединения русских земель в 

одно государство. Участниками игры стали воспитанники Мончегорского СУВУ.  
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* мероприятия по популяризации государственной символики, знаменательных героических и исторических дат России, по формирова-

нию позитивного отношения и готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите, по повышению гражданско-

патриотического сознания и др. 

 

Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями и автономиями  

 

Название национальной общественной 

организации 
Формы сотрудничества 

Количество мероприятий, проведен-

ных с участием национальной обще-

ственной организации 

- - - 

 

4.6.2. Центры, клубы и любительские объединения по интересам, музеи и музейные экспозиции в библиотеке  

 

Форма Коли-

чество 

Название Год  

создания 

Центры (например, центр общественного 

доступа, экологические и другие) 

   

 4 Центры общественного доступа На базе 

ПЦПИ – 

2008 г., на 

базе ЦДБ, 

ЦСЧ, ЭБ – 

2010 г. 

  Центр Активных людей 2016 г. 

Клубы, любительские объединения по 

интересам  

11   

   в том числе:  для детей  1 Кружок компьютерного творчества «УМКа» для детей и подростков  

(ЦДБ) 

2012 

 1 Творческая лаборатория «12 стульев» для детей и подростков (ЦДБ 2016 

 1 Библиотечный клуб «ЮНЭКО» (юных экологов) для учащихся 1-11-

хклассов (ЭБ) 

1997 

 1 Детская творческая площадка «ЭкоКадр» для учащихся 1-11-хклассов 2015 

 1 Лаборатория компьютерного творчества «Комп@ния» (ЦСЧ) для детей и 

подростков – 

2017 

   в том числе:  для юношества  1 Молодежный клуб «В движении» (волонтеры,  учащиеся 9-11-х классов, 

студенты средних учебных заведений) 

2010 
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   в том числе:  для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 Семейный клуб «Солнышко в ладошках» /дети-инвалиды и их родители/ 

(ЦДБ) – 8 семей 

 

2011 

   в том числе:  для граждан пожилого 

возраста 

- - - 

   в том числе:   для других групп читате-

лей  

1 Клуб любителей книги (ЦГБ) 2006 

 1 Клуб «Компас потребителя» (ПЦПИ) 2014 

   в том числе:   семейного чтения  - - - 

   в том числе: краеведческой тематики 1 Краеведческое объединение «Северяне» 2017 

Музеи, мини-музеи.  Музейные экспози-

ции  

3   

 1 Музей Г. А. Лейбензона (ЦДБ) 2017 

  Музейные экспозиции в составе ЦБС:  

 1 Музейная экспозиция детского экологического творчества (ЭБ)  2005 

 1 Виртуальный музей Центральной городской библиотеки (ЦГБ) 2013 

Кукольные театры.  Театральные студии    1 Театр Папы Карло (ЦСЧ) 2003 

 

4.6.3. Межрегиональное и международное сотрудничество  

 

Межрегиональное сотрудничество 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях  
 

Форма и название 
Дата и место прове-

дения 

Организаторы и парт-

неры 

Количество посетите-

лей 
Краткое описание мероприятия 

Мастер-класс  педагога 

актерского мастерства 

ГИТИСа Тараса Бело-

усова 

9 марта, Центральная 

детская библиотека 

Организаторы: Мон-

чегорская ЦБС, Цен-

тральная детская биб-

лиотека, партнеры: 

Фонд «Живая класси-

ка, г. Москва 

49 человек, специали-

сты ЦДБ, волонтеры, 

участники конкурса 

«Живая классика», 

педагоги-словесники 

Педагог актерского мастерства ГИ-

ТИСа Т. Белоусов провел три мастер-

класса, рассказал о секретах артиста-

чтеца, провел тренинг-игры и  отве-

тил на вопросы присутствующих.  

Семинар «Бухгалтерская 

и налоговая отчетность 

НКО» 

19-20 апреля, Пуб-

личный центр право-

вой информации 

Организаторы: Мон-

чегорская ЦБС, Пуб-

личный центр право-

вой информации, 

партнеры: директор 

общественного Фонда 

30 человек, участники 

проекта «Мир новых 

возможностей» (г. 

Норильск) и проекта 

«Универсальная тер-

ритория» (г. Монче-

Представители НКО в течение двух 

дней обучались правильному ведению 

и составлению налоговой и бухгал-

терской отчетности. В рабочем по-

рядке происходил обмен опытом. 

Обучение проводила Дудченко Е.В., 



42 

 

поддержки молодежи 

«Возможность» (г. 

Норильск) СО НКО и 

СП Дудченко Е.В., 

директор информаци-

онно-методического 

центра Карташова А. 

(г. Дудинка),  

главный редактор те-

леканала «Северный 

город» М. Трофимов 

(г. Норильск), ИП Н. 

Яшин (г. Норильск) 

горск) директор общественного Фонда под-

держки молодежи «Возможность» (г. 

Норильск) СО НКО и СП. 

Встреча с лауреатами 

Международного кон-

курса им. С. Михалкова 

2017 года Наталией Вол-

ковой и Татьяной Кор-

ниенко 

14 декабря, Цен-

тральная детская 

библиотека 

Организаторы: Мон-

чегорская ЦБС, Цен-

тральная детская биб-

лиотека,партнеры: 

Мурманская област-

ная детско-

юношеская библиоте-

ка 

100 человек, дети, 

подростки, учащиеся 

школ города, педаго-

ги, руководители дет-

ского чтения 

Жителям города Мончегорска была 

предоставлена уникальная возмож-

ность живого общения с настоящими 

писателями: детскими писательница-

ми, лауреатом Международного кон-

курса им. С. Михалкова 2017 года Н. 

Корниенко и редактором альманаха 

«Севастополь», лауреатом Междуна-

родного конкурса им. С. Михалкова 

2017 года Т. Корниенко 
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Международное сотрудничество 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях  

 

Форма и название 

Дата и ме-

сто прове-

дения 

Организаторы и партнеры 
Количество посе-

тителей 
Краткое описание мероприятия 

Международный 

флэш-моб «Танцы без 

границ» / С участием 

организатора обще-

ства дружбы «Россия 

- Финляндия» Е. В. 

Луковицкой/ 

5 августа, 

Городской 

парк им. С. 

Е. Бровце-

ва 

Организаторы: Мончегор-

ская ЦБС, Публичный 

центр правовой информа-

ции, партнеры: председа-

тель общества дружбы 

«Россия - Финляндия» 

Е.В. Луковицкая,  

50 человек, актив-

ные горожане, 

участники проекта 

«Универсальная 

территория», во-

лонтеры 

Горожане познакомились с культурными тради-

циями Финляндии. Все желающие приняли уча-

стие в мастер-классе по финским танцам, кото-

рый провели председатель финско-русского об-

щества дружбы города Кеми Арто Лааксе и  чле-

ны общества дружбы «Россия - Финляндия» Эл-

лина Терещенко и Вейко Куннари 

Творческая встреча с 

«Художественные и 

культурные связи 

Франции и России» 

20 сентяб-

ря, Цен-

тральная 

городская 

библиотека 

  

Организаторы: Мончегор-

ская ЦБС, Отдел обслу-

живания ЦГБ, партнеры: 

С. Эллиот (Франция), 

культуролог, музыковед 

25 человек, специа-

листы и читатели 

МБУ ЦБС, члены 

Клуба любителей 

книги 

В рамках встречи С. А. Эллиот – уроженка Мон-

чегорска, более 25-ти лет проживающая во 

Франции, культуролог, музыковед, ответствен-

ный секретарь ассоциации «Листомания интер-

насиональ», член Союза журналистов России 

рассказала о художественных и культурных тра-

дициях Франции и России.  

 

V. Методическая работа. Научно-исследовательская работа 
  

5.1. Консультационная работа  

 

Наименование Количество 

Выходы, выезды сотрудников ЦБ в библиотеки учреждения (всего) 173 

В том числе с целью:  

   - комплексное обследование - 

   - проверка книжного фонда 2 

   - оказания методической и практической помощи 131 

   - другое 40 

Методические консультации специалистов МБС (всего)   147 

Методические консультации для специалистов библиотек Мурманской области (работа в 

АИБС ИРБИС) 

41 

Методические и методико-библиографические издания* 4 

* подготовка, разработка и выпуск издания 
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5.2. Система повышения квалификации  

 

Форма мероприятия (семинары, школы и т.д.) Количество мероприятий Количество 

участников* 

(количество посе-

щений /количество 

участников**) 

Методический семинар («Инновационные формы работы Мончегорской ЦБС», 

«Планирование-2018, отчетность-2017») 

2 58 / 29 

 

Производственная учеба («Снятие статистики посещений страниц сайта Мон-

чегорской ЦБС в Google Analytics», «Написание пресс-релизов», «Дополни-

тельные возможности (хитрости) программного обеспечения, используемого в 

ЦБС» (2 учебы), «Установка приложений на смартфоны», «Возможности ин-

тернет-викторин», «Создание гипертекстовых документов»,  «Основы репор-

тажной съемки») 

8 156 /46 

Обзор информационных ресурсов ЦБС 1 22/22 

Мастер-класс «QR-код в библиотеке» 1 15 /15 

Медиа-обзор «Сложные темы детских книг» (для специалистов, работающих с 

детьми) 

1 15/15 

Медиа-лекция «Современная зарубежная литература» 1 23/23 

* в формах систематического характера (школах, клубах, секциях и т.п.) количество участников учитывается только один раз 

** Количество посещений /количество участников: количество посещений посчитано по протоколам мероприятий, количество участ-

ников – по спискам к протоколам мероприятий 

 

5.3. Проведение исследований  и участие в исследованиях по профилю деятельности  

 

 Коли-

чество 

Тема и сроки проведения 

Участие в исследованиях (анкетирование, мониторинги) (всего) 5 - 

     в том числе: федерального уровня (Российская библиотечная 

ассоциация, Российская национальная библиотека, Российская 

государственная библиотека) 

0 - 

    в том числе:  регионального уровня (Комитет по культуре и 

искусству Мурманской области, МГОУНБ, МОДЮБ, МГОСБСС) 

0 - 
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    в том числе:  муниципального уровня, инициированные орга-

нами муниципальной власти 

0 - 

Проведение локальных  библиотечных исследований 5 Апрель - мониторинг оценки качества услуг с учётом рекомен-

даций по результатам независимой оценки качества услуг 

учреждений культуры (изучение мнения посетителей библио-

тек на предмет комфортности пребывания). 

Март - оценка качества услуг, предоставляемых библиотеками 

МБУ ЦБС. 

Июнь – оценка качества услуг, предоставляемых библиотеками 

МБУ ЦБС. 

Август – оценка качества услуг, предоставляемых библиоте-

ками МБУ ЦБС. 

Декабрь - оценка качества услуг, предоставляемых библиоте-

ками МБУ ЦБС. 

 

 

  5.4. Публикации специалистов  в профессиональной печати  

 

№ 

п/п 

Автор, название  публикации (ста-

тья, доклад) 

Источник публикации* 

1. Крикун Т. В., заведующий Экологи-

ческой библиотекой, «ЭкоКадр»: 

на одной волне с природой». 

 

Заочное участие в работе Всероссийской научно-практической конференции "Непрерывное 

экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы", секция "Учреждения культуры 

в системе экологического просвещения", ОГАУК "Томская областная детско-юношеская 

библиотека, 30-31 марта 2017 года 

 Бушманова М. А., библиотекарь Эко-

логической бибилотеки "ЭкоКадр" в 

защиту природы 

Заочное участие в работе Всероссийской научно-практической конференции "Непрерывное 

экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы", секция "Учреждения культуры 

в системе экологического просвещения", ОГАУК "Томская областная детско-юношеская 

библиотека, 30-31 марта 2017 года 

2. Бань О. Н., заведующий отделом 

ЦДБ, «Распахнул свои улицы город» 

БИБ: библиотечно-информационный бюллетень N 30/ Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка ; 

[сост. А.И. Грешникова ; редкол.: Л.В. Кондратенко, С.В. Иванова; ред.: Е.Н. Мудревская]. 

– Мурманск : МГОУНБ, 2017. - 140 с. : ил., портр.  

3. Трещева Н. Н., заведующий ПЦПИ, 

«Центр активных людей – место 

встречи волонтёров» 

БИБ: библиотечно-информационный бюллетень N 30/ Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка ; 

[сост. А.И. Грешникова ; редкол.: Л.В. Кондратенко, С.В. Иванова; ред.: Е.Н. Мудревская]. 

– Мурманск : МГОУНБ, 2017. - 140 с. : ил., портр.  

4. Крикун Т. В., заведующий ЭБ, «Эко-

сумки покоряют Мончегорск» 

БИБ: библиотечно-информационный бюллетень N 30/ Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка ; 

[сост. А.И. Грешникова ; редкол.: Л.В. Кондратенко, С.В. Иванова; ред.: Е.Н. Мудревская]. 

– Мурманск : МГОУНБ, 2017. - 140 с. : ил., портр.  

http://www.mgounb.ru/pablik/bib30/index.html
http://www.mgounb.ru/pablik/bib30/index.html
http://www.mgounb.ru/pablik/bib30/index.html
http://www.mgounb.ru/pablik/bib30/index.html
http://www.mgounb.ru/pablik/bib30/index.html
http://www.mgounb.ru/pablik/bib30/index.html
http://www.mgounb.ru/pablik/bib30/index.html
http://www.mgounb.ru/pablik/bib30/index.html
http://www.mgounb.ru/pablik/bib30/index.html
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5. Крикун Т. В., заведующий ЭБ, «О 

природе в жанре анимации» 

Крикун Т. В., О природе в жанре анимации // Библиополе. – 2017. - № 2. – С. 58-60 

6. «Скоро лето: история на велосипе-

дах» (Публикация по материалам ин-

формации в группе «Хранители» со-

циальной сети «ВКонтакте»: 

vk.com/club87644168) 

Скоро лето: история на велосипедах // Современная библиотека. – 2017. - № 3. – С. 96 

* профессиональные  периодические издания, сборники материалов НПК, совещаний и др.  

 

 

VІ. Программно-проектная деятельность библиотеки 
 

6.1. Программы, проекты, разработанные библиотечной системой/библиотекой   

 

№ 

п/п 

Наименование  

Библиотечных 

 Программ (проектов)*, 

реализуемых  

в отчетном году 

Источ-

ник/объем фи-

нансовых 

средств,  

тыс. руб.** 

Краткое описание проекта  

и результаты реализации в отчетном году 

1. Проект «Универсальная 

территория» (ПЦПИ) 

Пожертвование 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» в рам-

ках Благотвори-

тельной про-

граммы «Мир 

новых возмож-

ностей» /981,85 

тыс. руб.  

Цель проекта: создание на базе ПЦПИ нового комфортного городского пространства 

с возможностями для самовыражения, коммуникации, самообразования и проявле-

ния своих способностей и талантов для жителей Мончегорска. 

Проект рассчитан на представителей разных социальных групп:  представителей 

творческих профессий, студентов и школьников, начинающих индивидуальных 

предпринимателей, людей, которые стремятся к собственному развитию, желают 

разнообразить свой досуг, получить новые знания и навыки. 

За отчетный период в рамках проекта проведено 25 культурно-просветительских и 

информационных мероприятий, тренингов семинаров и др., которые посетили 968 

человек. Среди значимых мероприятий проекта: 

 - встречи «без галстуков» (встречи с мэром города Мончегорска и заместителем 

главы администрации города по социальным вопросам, образованию, культуре, 

физкультуре и делам молодежи, с депутатами областной Думы и Совета депутатов г. 

Мончегорска, председателем Мончегорской ТИК); 

-  тренинг «Монетизация социальных проектов» с участием приглашенных специа-

листов; 

- цикл профориентационных встреч для молодежи и юношества «Кем быть?»; 
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- международный флеш-моб «Финские танцы»; 

- арт-фестиваль творчества «Праздник красок», конкурс «Елка креативная» и др. 

За счёт профессиональной компетентности привлекаемых специалистов повысился 

уровень разъяснительных мероприятий и информационная культура горожан. 

Приобретено оборудование, строительные и расходные материалы, сделан ремонт в 

компьютерном зале ПЦПИ  

2. Проект «Хранитель вре-

мени» (Музей  Г.А. Лей-

бензона)) (ЦДБ) 

Пожертвование 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» в рам-

ках Благотвори-

тельной про-

граммы «Мир 

новых возмож-

ностей» / 856,8 

руб. 

 

Цель проекта: организация на базе ЦДБ музея Г. А. Лейбензона, историка, краеведа, 

журналиста, автора множества книг для детей и взрослых; создание при музее Бюро 

юного экскурсовода, где подростки будут изучать историю города через личность, 

творчество, исследовательское наследие  Почётного жителя г. Мончегорска; органи-

зация экскурсий по музею и городу для своих сверстников, жителей и гостей города; 

повышение туристической привлекательности Мончегорска. 

В отчетном году в рамках проекта «Хранитель времени» проведено 48 мероприятий, 

которые посетили 794 человека.  

Среди значимых мероприятий проекта: 

- квест «Поэтический маршрут»; 

- конкурс чтецов «Любовь к родному городу в каждой строчке»; 

- создание и организация работы  Бюро юного экскурсовода; 

- премьера видеокниги «В душе слагаются стихи».  

Выполнены ремонтные работы по обустройству музейного пространства, приобре-

тено оборудование согласно смете проекта, создана музейная экспозиция.  

3. Проект «Нескучная про-

дленка» (ЦСЧ) 

 

Пожертвование 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» в рам-

ках Благотвори-

тельной про-

граммы «Мир 

новых возмож-

ностей» / 642,72 

тыс. руб. 

Цель проекта: организация занятости детей во внеурочное время и профилактика 

детской безнадзорности. Основные участники проекта: дети из социально-

неблагополучных и многодетных семей, в которых есть проблемы с обеспечением 

безопасного времяпрепровождения после школы. В рамках проекта организовано 

взаимодействие между ЦСЧ и участниками проекта по разным направлениям («Тер-

ритория праздников», «Территория талантов», «Территория путешественников», 

«Территория игр»), наполненных интерактивными мероприятиями, во время кото-

рых каждый ребёнок не только находится в безопасности и под присмотром, но и 

получает   возможность найти себе занятие по интересам. 

В отчетном году в рамках реализации проекта проведено 47 культурно-

просветительских и информационных мероприятий, которые посетили 2809 горо-

жан, в т. ч. 2599 детей и подростков. Значимыми мероприятиями проекта стали: 

- праздник «Сколько у солнышка ярких лучей, столько у нас нескучных затей»; 

- День сюрпризов «Пусть радуются дети на Мончегорской планете!»; 

- праздник под открытым небом «Я лучше города не знаю»; 

- праздник угощений «Веселый Арбузник»; 

- тренинг по профилактике негативных проявлений в подростковой среде «Умей 

сказать – нет!» и  др. 
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Приобретено оборудование, мебель, расходные материалы согласно бюджету проек-

та.  

4. Проект «Разноцветная 

Арктика» (ЭБ) 

Пожертвование 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» в рам-

ках Благотвори-

тельной про-

граммы «Мир 

новых возмож-

ностей» / 490,0 

тыс. руб. 

Цель проекта: создание тематической зоны, где будет работать творческо-

познавательная площадка для детей и подростков города, которая будет являться  

местом познавательной деятельности, совместного творчества и досуга юных мон-

чегорцев, территорией получения новых умений, навыков, знаний, способствующих 

формированию экологического мировоззрения и формирующих положительный об-

раз Арктики как региона, за которым будущее Мурманской области и России. 

В отчетном периоде в рамках реализации проекта проведено 16 культурно-

просветительских и информационных мероприятий, которые посетили 1155 горо-

жан.  Среди них: 

- презентация передвижной выставки Мурманского областного краеведческого му-

зея «Арктика: история освоения, природа, перспективы развития»; 

- творческий конкурс рисунков и поделок «Разноцветная Арктика»; 

- встреча с участниками арктических экспедиций «Путешествие к северному  полю-

су земли»; 

- создание участниками Детской творческой площадки «ЭкоКадр» мультфильма 

«Сказки Арктики»; 

- грин-пикник «Брусничник»; 

- эко-квест «Ключи от Арктики»; 

- респект-встреча с представителем национального парка «Русская Арктика» и др. 

Приобретено оборудование, строительные и расходные материалы, проведены ре-

монтные работы согласно бюджету проекта. Оформлена тематическая зона «Добро 

пожаловать в Арктику». На территории, прилегающей к библиотеке, оформлено 

пространство «Летняя Арктика», где высажены северные растения, оформлен фасад 

библиотеки.  

5. Проект «Центр Активных 

людей» 

Пожертвование 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» в рам-

ках Благотвори-

тельной про-

граммы «Мир 

новых возмож-

ностей» / 580,25 

тыс. руб.  

(средства полу-

чены в 2016 го-

ду). 

1 марта 2017 г. окончена реализация проекта. В феврале прошли круглый стол «Во-

лонтерское движение в Мончегорске» и вечер-встреча участников ЦАЛ, на которой 

были подведены итоги проекта. 

Центр Активных Людей используется как комфортное общественное пространство 

для всех категорий жителей города. Участники проекта в ходе проведения тренин-

гов, семинаров, акций приобрели навыки по организации общественной деятельно-

сти, социальному проектированию, социальному предпринимательству. Эта новая 

социальная технология позволила активизировать население для решения местных 

социально-значимых проблем. 

Результаты проекта: реализация полезных городских инициатив СО НКО и обще-

ственных организаций для решения социально значимых проблем, повышение по-

пулярности волонтерской деятельности среди учащихся и студентов города, прове-

дение конференций, семинаров на базе Центра Активных Людей. 
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6. Проект «Память Монче-

горска» (ЦГБ) 

Текущее  

финансирование 

Оцифровка и сохранение краеведческих периодических изданий.  

В отчетном году оцифрованы и подключены к БД «Память Мончегорска» 128 номе-

ров газеты «Мончегорский рабочий» за 1963 год и 91 номер  газеты «Мончегорский 

рабочий» за 2017 год. Актуальная версия БД размещена на сайте Мончегорской ЦБС 

(12064 записи). 

7. Интернет-проект «Крае-

ведческий портал Монче-

горска» (ИБО, ОА) 

Текущее  

финансирование  

Интернет-проект «Краеведческий портал Мончегорска» на сайте МБУ ЦБС.   

В настоящее время портал состоит из следующих разделов: «Время, события, фак-

ты» – информация о юбилейных датах и городских событиях текущего года; «Исто-

рия города в документах» - новый раздел, где можно познакомиться с официальны-

ми документами Государственного архива Мурманской области в г. Кировске о зна-

чимых событиях города Мончегорска, начиная с 30-х годов прошлого века; «Элек-

тронная библиотека», где в 2017 году размещена электронная книга «Очерки о мон-

чегорцах героях 1980-2000-х годов» по материалам, предоставленным Карху Л. В., 

электронный ресурс «Из истории предприятий города» и юбилейная книга «Столица 

красивой тундры»; раздел «Авторы Мончегорска»; «Книги о крае». Новый раздел 

«Имена в истории города. Люди города М. Портреты» включает информацию о лю-

дях, которые внесли свой вклад в развитие города и комбината «Североникель». 

В разделе «Ресурсы» предоставлен доступ к полнотекстовой БД «Память Мончегор-

ска», Сводному электронному краеведческому каталогу «Мурманская область», к 

поиску в Электронном каталоге Мончегорской ЦБС и библиотечному ресурсу «Се-

вероникель – КГМК: исторический хронограф». 

8. Проект по формирова-

нию информационной 

грамотности людей по-

жилого возраста «Интер-

активный центр «Откры-

тый мир» (ПЦПИ, ЦСЧ) 

Текущее  

финансирование 

Формирование навыков компьютерной грамотности у людей пожилого возраста. 

Прошли обучение 116 человек, для них проведено 248 занятий, в т. ч. 9 человек за-

нимались по программе повышенной сложности с более глубоким изучением при-

кладных программ. 

9. Библиотечная программа 

«Мы интересны миру, 

мир интересен нам» для 

коррекционной группы 

ГАОУ МО «Мончегор-

ский политехнический 

колледж» (ПЦПИ, СЛИ) 

Текущее  

финансирование 

Цель программы, разработанной по социальному заказу педагогов МонПК - позна-

комить учащихся с культурой народов через знакомство с кулинарными традиция-

ми. 

Прошли встречи: библио-кафе «День варенья», библио-экскурсы «Обычаи и обряды 

Масленицы», «Пасха Светлая, Пасха Красная», «Медовый спас: традиции и история 

праздника», часы культуры «Солнечная Армения», «Дорогами Грузии», урок памяти 

«Ветеран в моей семье». 

В занятиях по программе наряду с учащимися МонПК принимают участие учащиеся 

СОШ города.  

В 2017 г.  в рамках программы прошло 7 занятий, общее количество посещений по 

программе составило 168 человек. 

10. Библиотечная программа Текущее  Программа является социальным заказом специалистов КЦСОН, занятия проходили 
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«Мир равных возможно-

стей. Основы работы в 

Power Point» для моло-

дых инвалидов Отделе-

ния дневного пребывания 

КЦСОН (ПЦПИ) 

финансирование в форме, адаптированной для данной целевой аудитории. За отчетный период про-

ведено 14 занятий для 52 человек.  

11. Библиотечная программа 

«Служить Отечеству – 

почетно!» (ПЦПИ) 

Текущее  

финансирование 

Целевая аудитория программы «Служить Отечеству – почетно!» - юноши допри-

зывного возраста. Программа включает дискуссию о современной армии с демон-

страцией презентации с информацией об основных законодательных актах, с уча-

стием сотрудников горвоенкомата о процессе призыва, беседу психолога «Психоло-

гические аспекты службы в армии», тренинг «Позитивная психология и арт-терапия 

для уверенности в своих внутренних силах» и встречу с действующим офицером 

Вооружённых Сил РФ. В отчетном году участниками программы стали 12 человек, 

учащиеся 10-х классов СОШ № 1. 

12. Библиотечная программа 

«Главный проект – твоя 

жизнь» (ПЦПИ) 

Текущее  

финансирование 

Цель программы – формирование личности, толерантной к людям других нацио-

нальностей. Занятия проходят в интерактивной форме (тренинги, решение ситуаци-

онных задач, дискуссии). Также участникам дается теоретическая информация о 

том, что такое терроризм и как противостоять террористическим вызовам современ-

ного мира. Участниками программы являются учащиеся 9-10-х классов (32 челове-

ка) ВСОШ № 2. Для них прошли тренинг «Я – толерантная личность», беседа 

«Помни, что ты только человек», дискуссионно-правовой час «Унижая, не возвы-

сишься», правовой диалог «Нетерпимость – это серьезно». 

13. Программа для молодежи 

и юношества  «Кино-

взгляд. Экологическая 

тема в российском кино-

искусстве» (Сектор лите-

ратуры по искусству 

ЦГБ) 

Текущее  

финансирование 

Цель программы: через знакомство и обсуждение фильмов-экранизаций литератур-

ных произведений связанных с темой экологии пробудить у молодежи интерес к 

чтению, размышлению и переживанию Занятия по программе в 2017 г. прошли в 

форме кино-экологических часов по следующим темам: «Экология души и совести» 

по повести Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо» и одноименному фильму С. 

Ростоцкого, «Реквием по затопленным деревням» по повести  В. Распутина «Про-

щание с Матерой» и фильма Л. Шепитко, Э. Климова «Прощание», «Люди,  вы не 

стойте на пути    У природы, братьев наших меньших» по повести Б. Васильева «Не 

стреляйте белых лебедей» и одноименного фильма Р. Нахапетова, «До того, как 

умрет природа» по фильму А. Тарковского «Сталкер» и повести братьев Стругацких 

«Пикник на обочине».  

Целевая аудитория – студенты 1-2-го курсов МонПК, старшеклассники ОШ № 14, 

количество посещений по программе составило – 158 человек.  

14. Проект «Создание элек-

тронной семейной лето-

писи «Живая память» 

(ЦСЧ) 

Текущее 

 финансирование 

Проект направлен на патриотическое воспитание молодого поколения, популяриза-

цию знаний по истории России, сохранение памяти о Великой Отечественной войне. 

В 2017 г. в рамках реализации проекта продолжен сбор материалов и информации от 

жителей города: фотографии военных лет из семейных архивов, воспоминания вете-
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ранов и участников ВОВ, детей войны, стихи, рассказы, эссе молодого поколения, 

посвященные военной истории своей семьи, рисунки детей. Часть материалов се-

мейной летописи «Живая память» в 2017 году опубликованы в коллективном сбор-

нике «Фронтовые будни»,  серии «Библиотека современной прозы», издательства 

«Союз писателей».  

15. Литературно-

познавательная програм-

ма чтения «Открываем 

книги - открываем мир» 

(ЭБ) 

Текущее  

финансирование 

Цель программы - формирование у детей и подростков интереса к книге и чтению, 

занятия учат ребят понимать, любить окружающий мир, развивают память, логиче-

ское  мышление.  

Целевая аудитория – учащиеся 5-х классов СОШ № 5, проведено 6 занятий, количе-

ство посещений составило 148 человек.  

16. Экологическая програм-

ма чтения «Дети, книга и 

природа» (ЭБ) 

Текущее  

финансирование 

Цель программы – изучение детьми природы севера на примере природы Кольского 

полуострова. Занятия по программе проходят в интерактивной форме: игровые про-

граммы, конкурсы, викторины,  творческие мастерские. В 2017 г.  в рамках про-

граммы прошли: творческая мастерская «Зеленая фабрика», слайд-беседа «Акаде-

мия лесовичка», экологический праздник «Давай дружить,  природа!», эко-

экскурсия «Войди в лес другом: правила поведения в лесу», виртуальное знакомство 

«Заповедная сказка» и др. 

Целевая аудитория – дошкольники ДОУ № 25, 28, проведено 7 занятий, количество 

посещений составило – 142 человека. 

17. Программа чтения «Мо-

реплавание Потомучки» 

(ЦДБ) 

Текущее  

финансирование 

Программа направлена на популяризацию книги и чтения. Занятия проходят в ин-

терактивной форме. По программе занимаются восемь групп из ДОУ №№ 5, 12, 20, 

25. За год программные мероприятия посетило 519 человек, в т. ч. 453  дошкольни-

ка.  

18. Программа «Мы разные, 

мир - един» (ЦДБ) 

Текущее  

финансирование 

Цель программы – формирование толерантного отношения к людям других нацио-

нальностей, адаптация мигрантов и знакомство их с традициями и культурой рус-

ского народа.  

В 2017 г. в рамках программы прошли: 

- литературный час «Милосердие на книжной полке»,  

- час дружбы «Друг это тот, кто тебя понимает», 

- своя игра «У праздников тысяча лиц»,  

- час размышлений «Ты на свете не один».  

Участниками программы стали учащиеся 6-8-х классов лицея им. В. Г. Сизова и 

СОШ № 14. Мероприятия по программе посетили 129 человек.  

19. Программа «На ковре 

самолете в страну Право-

знайка» (ЦДБ)  

Текущее  

финансирование 

Правовая просветительская программа для младших школьников в игровой и интер-

активной форме знакомит последних с Международной конвенцией по правам ре-

бенка и другими документами, где прописаны права и обязанности детей; рассказы-

вает о важности и значимости для каждого человека правил поведения в повседнев-

ной жизни. В отчетном году в рамках программы проведено 5 занятий, количество 

посещений -  123 человека. 
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20. Программа по краеведе-

нию «Северный ларец 

чудес» (ЦДБ) 

Текущее  

финансирование 

Цель программы – формирование интереса к культуре и традициям русского народа, 

воспитание любви к родному краю, уважения к труду коренных жителей Кольского 

полуострова. Занятия проходят с использованием интерактивных форм. В 2017 г. 

для детей и подростков прошли: час фольклора «Игры и игрушки северных наро-

дов»,  познавательные и литературные часы «Поморье – колыбель отважных море-

ходов», «Прогулки по проспекту металлургов», викторина-путешествие «Краевед-

ческий калейдоскоп», поле чудес «Играем вместе с Чахкли» и др.  

По программе занимаются  учащиеся 3-4-х классов  лицея им. В. Г. Сизова.  За  2017 

г. по программе проведено 16 занятий, количество посещений составило 365 чело-

век.  

21. Программа «Полезная 

информация и приятный 

досуг» (ЦДБ)   

Текущее  

финансирование 

Программа разработана специально для молодых инвалидов ГОАУСОН «Мончегор-

ский КЦСОН». Информация адаптирована с учетом особенностей данной категории. 

На занятиях молодые инвалиды  знакомятся с биографиями интересных личностей, 

узнают новые факты об окружающем мире, вовлекаются в беседы, принимают ак-

тивное участие в игровых моментах, развивают свои способности. 

В 2017 г. прошли час родного края виртуальная экскурсия «Прогулки по заповед-

ным местам», игровая программа «У солдата выходной», хит-парад «Сказочные ге-

роини», час родного края «Гляжу в озера синие», час интересных биографий «Мар-

шал Жуков». 

В отчетном году по программе прошло 5 занятий, количество посещений составило 

–62 человек. 

22. Программа «Нескучный 

выходной» 

Текущее  

финансирование 

Цель программы: организация познавательного досуга детей и подростков в выход-

ные дни и каникулярное время. При проведении мероприятий акцент сделан на ин-

терактивные формы, которые дают возможность детям и подросткам стать полно-

правными участниками мероприятий. В 2017 году в рамках программы проведено 

10 мероприятий, которые посетили  265 человек. Среди них: 

- праздник волшебных рукавичек «Красота руку греет»; 

- час развлечений «Здравствуй солнце золотое»; 

- час прокладывания тропинок «Снежные узоры»; 

- литературное шоу  «Мы к вам пришли из сказки» и др. 

* указать программы (проекты), разработанные непосредственно библиотекой, а также программы (проекты) других учреждений (ор-

ганизаций), в  которых участвует библиотека (кроме программ, утверждаемых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления).   

** для программ (проектов), получивших финансовую поддержку, обязательно указать объем и источники финансирования (федераль-

ный, региональный, местный бюджеты, внебюджетные источники). Для внебюджетных источников указать, какие в пояснении к таб-

лице (гранты, государственно-частное партнерство, другое). 
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 6.2. Деятельность библиотечной системы/библиотеки в рамках муниципальных, региональных и федеральных программ  

 

№ 

п/п 
Наименование целевой программы 

Наименование мероприятия, поддержанно-

го в рамках программы 
Сумма финансирования, руб. 

Муниципальные целевые программы 

1. Муниципальная программа «SOS» Издание профилактических информационных 

материалов для родителей 

5 000 

2. Муниципальная программа «Совершен-

ствование и модернизация процесса куль-

турного развития г. Мончегорска» на 2014 

-2020 гг. 

Косметический ремонт помещений ЦГБ (або-

немент) 

200 000 

3. Муниципальная программа «Совершен-

ствование и модернизация процесса куль-

турного развития г. Мончегорска» на 2014 

-2020 гг. 

Ремонт кровли Центра семейного чтения МБУ 

ЦБС 

350 000 

Региональные целевые программы 

1. Государственная программа Мурманской 

области «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия региона» на 2014-

2020 гг. 

Комплектование книжных фондов библиотек 

Мурманской области 

35 573,41 

Федеральные целевые программы 

1. - - - 

 

VII. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность   

7.1. Социальное партнерство с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями, биз-

нес- сообществом (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество с ними).   

 

В 2017 г. МБУ ЦБС продолжила тесное сотрудничество с ПАО «ГМК «Норильский никель»: осуществлялась реализация  проектов 

«Универсальная территория», «Хранитель времени. Музей Г. А. Лейбензона», «Разноцветная Арктика», «Нескучная продленка», ставшие 

победителями Конкурса социальных проектов в рамках Благотворительной программы «Мир новых возможностей».  

Тесные партнерские отношения связывают библиотеки города и различные образовательные учреждения города. Работа строится 

на основе договоров о сотрудничестве. Разработан Межведомственный план мероприятий по продвижению детского чтения на 2017-2018 

учебный год, утвержденный начальником Управления образования и согласованный с МБУ ЦБС. В 2017 г. договоры были заключены с 

ДОУ города, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 5 им. О. И. Семенова-Тян-Шанского, МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова, МБОУ ОШ 

№ 7, МБОУ ВСОШ № 2, лицеем им. В. Г. Сизова, гимназией № 1, МБУ ДО ЦРТДИЮ "Полярис", ГОБОУ «Мончегорская КШ», ГАПОУ 

МО «Северный колледж физической культуры и спорта», ГАОУ МО «Мончегорский политехнический колледж», Мончегорское СУВУ. 

Дошкольники, учащиеся, студенты являются постоянными участниками культурно-просветительских мероприятий, акций, творческих 

конкурсов, библиотечных программ и проектов, в том числе в качестве волонтеров. 



54 

 

Результатом многолетнего плодотворного сотрудничества МБУ ЦБС с Управлением образования г. Мончегорска, МБУ «Центр ре-

сурсного обеспечения учреждений образования г. Мончегорска», методическими объединениями словесников, историков, школьных 

библиотекарей являются культурно-просветительские и информационные мероприятия, проводимые для специалистов и с участием спе-

циалистов, реализация совместных проектов и программ (образовательная акция «В мире слов и предложений», городской этап Всерос-

сийского конкурса «Живая классика», акция «Давайте говорить стихами» и др.) 

Продолжается плодотворное сотрудничество библиотек со служителями Свято-Вознесенского кафедрального собора. Это тради-

ционные Рождественские чтения, дни православной книги, мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди молоде-

жи, формирование семейных и духовных ценностей. С 2017 года при воскресной школе Свято-Вознесенского кафедрального собора ра-

ботает выездной читальный зал ЦДБ. Специалистами ИБО ЦГБ подготовлена полная историческая справка о значимым событиях, свя-

занных со Свято-Вознесенским кафедральным собором, оцифрованы и переданы исторические фотографии о Храме  из архива редакции 

газеты «Мончегорский рабочий». 

Для организации наиболее эффективного информационного и библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможно-

стями здоровья, людей преклонного возраста, детей, оставшихся без попечения родителей, библиотеки МБУ ЦБС сотрудничают с соци-

альными учреждениями города: ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН», ГОБУ «МЦПД «Теплый дом», ГОБУСОН "Мончегорский дом-

интернат для умственно отсталых детей",  Мончегорское отделение Всероссийского общества слепых. На базе этих учреждений органи-

зована сеть внестационарного обслуживания. Для подопечных этих учреждений постоянно проводятся культурно-просветительские и 

информационные мероприятия как в библиотеках города, так и на базе этих учреждений. 

Благодаря партнерским отношениям с  ООО «Правовая поддержка» и МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. 

Мончегорска», на базе ПЦПИ ежемесячно вели бесплатный прием социально незащищенных категорий граждан юристы Бокина Н. А. и 

Кузнецова Т.Н.   

Продолжается сотрудничество ЦГБ с УОО Мончегорская школа РОСТО (ДОСААФ). Для курсантов проводятся патриотические и 

культурно-просветительские мероприятия.  

В рамках работы по патриотическому воспитанию детей, юношества и молодежи, сохранения исторической памяти поколений 

библиотеки тесно сотрудничают с Советом ветеранов г. Мончегорска, городской общественной организацией «Дети Великой Отече-

ственной войны», отделом военного комиссариата Мурманской области по г. Мончегорску, Мончегорским городским отделением обще-

ственной организации ветеранов «Боевое Братство». В 2017 г. к работе по этому направлению впервые присоединился Военно-

патриотический клуб «Северная гвардия». 

В 2017 г. на базе клуба «Компас потребителя» с участием сотрудников прокуратуры г. Мончегорска прошел цикл мероприятий, 

посвященный проблемам в сфере ЖКХ и их решению. Специалистами ПЦПИ и прокуратурой г. Мончегорска разработаны совместные 

планы проведения мероприятий на 2018 г. 

Продолжено сотрудничество специалистов ПЦПИ и специалистов отдела ГИБДД ОМВД России по г. Мончегорску,  прокуратуры 

г. Мончегорска, МКУ «Управлением ГО и ЧС» Мончегорска, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в 

г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе», МАУ «МФЦ г. Мончегорска», МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска. С участием специа-

листов этих ведомств проходят информационные и разъяснительные мероприятия для всех категорий пользователей МБУ ЦБС, в т. ч. ме-

роприятия по профилактике правонарушений среди молодежи, правовому воспитанию и профориентации.  

Совместные мероприятия с участием председателя Территориальной избирательной комиссии г. Мончегорска Д.Ф. Шкабар стали в 

ПЦПИ традицией. Ежегодно при ее участии проводятся мероприятия для различных возрастных групп, в том числе по повышению элек-

торальной активности и грамотности молодых и будущих избирателей. 
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Продолжается тесное сотрудничество ПЦПИ с Инспекцией ФНС России по г. Мончегорску Мурманской области в части консуль-

таций по сложным вопросам, возникающим при заполнении документов для получения социальных налоговых вычетов жителями города. 

Специалисты Межрайонного отдела управления федеральной миграционной службы Мурманской области в Мончегорске являют-

ся постоянными участниками Праздника первого паспорта, который уже много лет проходит в ЦДБ в канун празднования Дня народного 

единства.   

Продолжается тесное и плодотворное сотрудничество библиотек 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 культурно-просветительские и информационные мероприятия, реализуются про-

екты и программы. Работы учащихся Детской школой искусств им. Воробья постоянно выставляются на выставочных пространствах 

ЦГБ, ЦДБ,  ЭБ, ЦСЧ. 

В 2017 г. укрепились партнерские связи Центра семейного чтения и учреждений и организаций, работающих по вопросам семьи и 

брака, охраны материнства и детства, социальной защиты:отдел опеки и попечительства управления и образования администрации г. 

Мончегорска, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования города Мончегорска,  кабинет медико-

социальной помощи, акушерское отделение ГОАУЗ МЦРБ (на договорной основе), отдел ЗАГС администрации г. Мончегорска, ГОАУ-

СОН «Мончегорский КЦСОН», кабинет психологической помощи «Здесь и Теперь» представительства мурманского центра «Здесь и Те-

перь». Продолжается сотрудничество с Мончегорскими общественными организация многодетных семей «Семья +» и «Союз», учебно-

развивающим центром «Эврика». В рамках реализации проекта «Нескучная продленка» партнером ЦСЧ выступила лаборатория техниче-

ского творчества «ФабЛаб». 

Работая в направлении экологического воспитания и просвещения детей, подростков и молодежи, библиотеки города сотруднича-

ют с ФГБУ "Лапландский государственный заповедник". В Центре семейного чтения и Экологической библиотеке работают информаци-

онные и фотовыставки, предоставленные специалистами заповедника. Налажены связи информационно-библиографического отдела и 

Лапландского заповедника  по краеведению. С участием специалистов заповедника проходят мероприятия по профориентации для моло-

дежи. Читатели библиотек города являются постоянными участниками творческих конкурсов, проводимых ФГБУ "Лапландский государ-

ственный заповедник". 

В 2017 году налажены партнёрские отношения с ОАО «Центрально-Кольская экспедиция» в лице  генерального директора  Дубя-

гина  В. П. В процессе подготовки юбилейного вечера «Здесь будет город!», посвященного 40-летию Центрально-Кольской экспедиции, 

информационные ресурсы ЦБС пополнились новыми документами.  

Экологическая библиотека продолжает тесно сотрудничать с группой волонтёров «Бездомный мир Мончегорск». 

Партнерами Экологической библиотеки в рамках реализации проекта «Разноцветная Арктика» в 2017 г. выступили Мурманский 

областной краеведческий музей и Национальный парк «Русская Арктика» (г. Архангельск). 

В 2017 году налажены партнерские отношения с антикафе «Арбузный кот», которое оказывает помощь в проведении и организа-

ции квестов и досуговых мероприятий. 

Благодаря сотрудничеству с ГОКУ «"Государственный архив Мурманской области в г. Кировске», получены копии архивных ма-

териалов по истории строительства Мончегорска, начиная с 30-х годов, о Мончегорске в годы Великой Отечественной войны, об истории 

библиотек Мончегорска, которые будут использованы в краеведческой деятельности библиотек. 

Все библиотеки сотрудничают со СМИ города: газетами «Мончегорский рабочий», «Добрый день», интернет-изданием «Кольский 

никель», мончегорским телевидением, радио.  

Налажено сотрудничество с воинской частью 75385. В Центральной городской библиотеке для военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, прошел цикл мероприятий по патриотическому воспитанию «Мужество, как знамя, пронесли».  
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Тесные партнерские отношения связывают библиотеки города и Комиссию по делам несовершеннолетних. МБУ ЦБС является 

участником  муниципальной программы «SOS»,  городских профилактических операций «Подросток», «Досуг», «Семья», городской ак-

ции «Молодая мама». В летний (каникулярный) период была организована работа с детьми, признанными находящимися в социально-

опасном положении и нуждающимися в индивидуальной профилактической работе. 

Ведется база данных «Дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации». С детьми и подросткам  ведется индивиду-

альная работа по привлечению их к чтению и участию в культурно-просветительских мероприятиях и творческих конкурсах, проводимых 

библиотеками города.   

Специалисты КДН - постоянные участники различных мероприятий по профилактике правонарушений среди детей и молодежи, 

правовому просвещению и воспитанию, мероприятий в рамках Декады SOS, других профилактических городских акций.  

Работа  ЦБС по вопросам профилактики правонарушений, организации занятости детей и подростков регулярно рассматриваются 

на  заседаниях КДН. В 2017 году заслушивался вопрос «О совершенствовании работы по ограничению доступа детей и подростков к про-

тивоправному контенту, содержащемуся в сети Интернет». 

 

7.2. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность  (взаимодействие со СМИ, примеры использования информа-

ционно-коммуникативных технологий, сети Интернет; краткое описание наиболее значимых проектов и мероприятий совместно со СМИ 

и т.д.).  

 

МБУ ЦБС активно взаимодействует  со средствами массовой информации города Мончегорска. На мончегорском телевидении 

вышли 52 сюжета, среди которых: мероприятия по проектам «Разноцветная Арктика», «Нескучная продлёнка», «Хранитель времени», 

«Универсальная территория», мероприятия к юбилею города, к 40 летию Центрально-Кольской экспедиции, «Прокурорский надзор», ак-

ция «Будте птице другом», юбилей Экологической библиотеки, библионочь - 2017, выставка «Такие разные коты из детских книжек к нам 

пришли», «Город милосердия», Тотальный диктант, конкурс чтецов «Живая классика», фестиваль «Белка в Мончегорске», фестиваль 

«Табуретка», праздник первого паспорта и др.  

Количество публикаций в печатных средствах массовой информации (Мончегорский рабочий, Добрый день) – 129.  

Новости библиотек регулярно размещались на сайте Мончегорской ЦБС. В 2017 г.- 435 публикаций, в 2016 г.- 350. Информация о 

деятельности МБУ ЦБС публиковалась на сайтах: портале «Электронный гражданин Мурмана», Администрации Мончегорска, интернет 

издания ОАО «Кольская ГМК» «Кольский никель», ГАПОУ МО «МонПК»,  ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН», ГОБОУ «Мончегор-

ский дом-интернат для умственно-отсталых детей», Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, РГДБ и др.  

Мончегорская ЦБС ведет официальную группу  и тематические страницы структурных подразделений в  социальной сети «ВКон-

такте». Ежедневно осуществляется работа по продвижению  информационных ресурсов и рекламе мероприятий МБУ ЦБС. Публикации 

регулярно дублируются владельцами сторонних ресурсов (Мончегорск Портал, Поэтическая табуретка и др.). Результатом стало увеличе-

ние количества удалённых пользователей и повышение информированности горожан о деятельности Мончегорской ЦБС. 

С целью распространения  рекламы и привлечения новых читателей в библиотеки города в 2017 году были проведены рекламные 

мероприятия: дни открытых дверей, неделя первокурсника, экскурсии, акции и др. Для привлечения молодежи в течение года в образова-

тельных и профессиональных учреждениях города прошли информационные десанты. 
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Публикации в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» https://all.culture.ru  

 

Количество 

мест 

Количество со-

бытий 

Количество под-

твержденных 

событий 

Количество 

статей 

Количество 

виджетов 

Количество 

рассылок 

Публикации в социаль-

ных сетях (кол-во собы-

тий) 

1 5 5 0 0 0 5 

 

7.3. Продвижение библиотечной системы/библиотеки в социальных медиа  

 

Название и адрес группы в социальных медиа* Количество участни-

ков групп** 

В социальной сети ВКонтакте «Народная память Мончегорска», https://vk.com/narodnayapamyat51 3 199 участников 

Информационная страница Мончегорской ЦБС  в социальной сети ВКонтакте, /https://vk.com/monlib/ 648 участников 

Вконтакте  «Клуб любителей книги», https://vk.com/club73834650  438 участников 

Информационная страница группы «ХРАНИТЕЛИ» в социальной сети ВКонтакте, http://vk.com/club87644168   266 участников 

Информационная страница группы «ПРОчтение» в социальной сети ВКонтакте, http://vk.com/club91026297 255 участников 

Центр семейного чтения,  https://vk.com/club137355806 175 участников 

Центр Активных Людей,  https://vk.com/club108850778 163 участника 

 «ЮНЭКО» г.Мончегорск,     https://vk.com/club87644198 152 участника 

Вконтакте Молодёжный клуб «В движении»,   https://vk.com/club_vdvj  115 участников 

* Вконтакте, Одноклассники.ru, Instagram, Youtube и др. 

** указывать при наличии участников более 50 человек 

 

VIII. Мероприятия по обеспечению охраны труда, технике безопасности, пожарной  безопасности, противодей-

ствию экстремизму и терроризму   

 
8.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности  

 

Наименование мероприятия Сроки проведения мероприятия Количество 

Специальная оценка условий труда  -  - 

Проведение периодических медицинских осмотров 

работников, занятых на тяжелых  работах и на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда  

Плановый периодический медицинский осмотр, ноябрь 12 человек 

Проведение периодических медицинских осмотров 

работников, работающих с лицами до 18 лет 

Плановый периодический медицинский осмотр, ноябрь 6 человек  

Повышение квалификации в области охраны труда 

руководителей учреждения, специалистов, руководи-

телей структурных подразделений  

Проверка знаний и требований охраны труда по программе 

«Обучение по охране труда работников организации» в объе-

ме 40 часов, дистанционно, апрель 

2 человека 

https://all.culture.ru/
https://vk.com/club73834650
http://vk.com/club87644168
http://vk.com/club91026297
https://vk.com/club_vdvj
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 Повышения квалификации «Техническая эксплуатация, мон-

таж, ремонт и обслуживание тепловых установок и тепловых 

сетей потребителей тепловой энергии (обеспечение безопас-

ности)» в объеме 72 часа, АНО «Безопасность в промышлен-

ности и энергетике», апрель-май. Сдача экзамена на проверку 

знаний правил технической эксплуатации энергоустановок в  

Ростехнадзоре Мурманской обл.  

1 человек 

 Обучение  и проверка знаний  по вопросам  охраны труда  со-

трудников МБУ ЦБС, ноябрь 

9 человек 

Проведение испытаний: 

- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и 

другие грузоподъемные средства) 

- лестниц и стремянок 

- диэлектрических средств защиты (боты, галоши, 

перчатки, и пр.) 

 

Работы по испытанию пожарных наружных лестниц (ЦСЧ, 

ЦДБ) -  июль 

 

                      4 

шт. 

Проведение мероприятий по подготовке к осенне-

зимнему периоду 

Перезарядка огнетушителей – июнь 

Промывка системы отопления − июнь 

Исследование проб воды – август 

Периодическая поверка манометров–июль  

Замена термометров –  июль 

Замена водосчетчиков – март 

Огнезащитная обработка деревянных конструкций (ЦДБ) 

Утепление окон – август, сентябрь 

 

52 шт. 

1 услуга 

1 проба 

8 шт. 

5 шт. 

7 шт. 

501,8 м
2 

 

все деревянные 

окна ЦБС 

Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ 

работникам 

Перчатки хлопчатобумажные рабочие – март  

Перчатки  резиновые – март  

36 пар 

49 пар 

Проведение обучения ответственного за эксплуата-

цию автотранспорта, водителей  

- - 

Несчастные случаи на производстве  - - 

 

8.2. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

Наличие пожарной сигнализации * Центральная городская библиотека, Центральная детская биб-

лиотека, Центр семейного чтения, Экологическая библиотека. 

Количество проверок состояния мер противопожарной безопасности 

органами пожарного надзора/выданных предписаний органов пожарно-

го надзора 

 

0 / 0 

*с указанием каждой библиотеки, территориально отдельно расположенного структурного подразделения библиотеки 
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        8.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму  

 

Наличие охранной сигнализации* Центр семейного чтения,  частично в ЦГБ 

Оборудование учреждения системами видеонаблюдения * нет 

Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации * Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека,  

Центр семейного чтения, Экологическая библиотека. 

Оборудование входов в учреждение металлодетекторами 

* 

нет 

Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная систе-

ма информирования и оповещения населения) (плазмен-

ные панели, бегущие строки)* 

нет 

Наличие периметра ограждения* Центральная детская библиотека 

Другое (противокражные системы, сторожа, решетки 

на окнах и др.)* 

Сторожа: Центральная детская библиотека, Экологическая библиотека. 

Решетки на окнах: Центральная городская библиотека (цокольный этаж),  

Центр семейного чтения, Экологическая библиотека. 

Организация мероприятий по исключению доступа в биб-

лиотеке к материалам экстремистского содержания: 

Руководителями структурных подразделений  осуществляется контроль за 

размещением информации в помещениях библиотек. 

Ежедневно отслеживаются изменения Федерального списка экстремистских 

материалов, публикуемого на официальном сайте Минюста РФ, пополняется 

печатный Список экстремистских материалов, хранящийся в Отделе управ-

ления фондами. Список экстремистских материалов ежедневно сверяется  с 

Электронным каталогом МБУ ЦБС. 

Обновления Федерального списка экстремистских материалов в электронном 

виде ежедневно направляются в структурные подразделения для ознакомле-

ния специалистов и  сверки изданий, поступающих в фонд МБУ ЦБС, в т. ч. 

в дар и на замену утраченных читателями. 

Осуществляется запрет доступа пользователей библиотек к сайтам и издани-

ям, включённым в федеральный список экстремистских материалов. 

На компьютерах, предназначенных для обслуживания населения, использу-

ется Интернет контроль сервер (ИКС). Это российское UTM-решение, уни-

версальный шлюз безопасности. Контентная фильтрация, категории трафика 

SkyDNS, модуль DLP и IP-телефонии, встроенный антивирус, учет трафика и 

контроль доступа, прокси-сервер, защита корпоративной сети, почта, FTP-, 

Web- и jabber-сервер. 

 

Наличие локальных актов, регламентирующих деятель-

ность библиотеки с Федеральным списком экстремист-

ских материалов,  выявлением и работой с материалами 

- приказ от 11.12.2017 №134-од «О мерах по противодействию экстремист-

ской деятельности»; 

- приказ от 01.02.2016 № 19-од «О мерах по противодействию экстремист-
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экстремистского содержания. ской деятельности»; 

- приказ от 03.07.2017 № 67-од «О назначении ответственных лиц» 

Обеспечение контент-фильтрации для исключения досту-

па пользователей к материалам экстремистского содержа-

ния в сети Интернет (указать используемое программное 

обеспечение для контент-фильтрации 

Интернет контроль сервер (ИКС) 

* с указанием каждой библиотеки, территориально отдельно расположенного структурного подразделения библиотеки 

 

8.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям  

 

Организация 

системы управления 

ГОЧС 

Приказом директора утверждены:  Комиссия по чрезвычайным ситуациям, Эвакуационная комиссия, разрабо-

таны 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 2017г., план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и тех-

ногенного характера. 

Организация защиты ра-

ботников в случае ЧС 

(инженерная, медицин-

ская, радиационная и 

химическая) 

Инженерная – в соответствии с паспортами безопасности библиотек МБУ ЦБС – установленные документами 

укрытия. 

Медицинская – силами ГОАУЗ МЦРБ 

Радиационная и химическая – силами СНЛК города, а также в учреждении имеются противогазы на всех со-

трудников. 

Силы и средства ГОЧС В учреждении сформированы звенья пожаротушения, эвакуации, оповещения и связи. 

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 ор-

ганизованы лекции (изложение теоретического материала), инструктажи, ситуационные игры, тренинги, тре-

нировки и другие практические занятия по противопожарной и антитеррористической безопасности. 
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IX. Сведения о библиотеках другой ведомственной принадлежности и формы собственности (государ-

ственные, муниципальные, негосударственные), расположенных на территории муниципального образования   
 

Библиотеки другой ведомственной 

принадлежности 

Количество Название учреждения 

Библиотеки организаций Министер-

ства образования и науки Россий-

ской Федерации: 

  

Всего 14  

Библиотеки образовательных орга-

низаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образова-

тельным программам: 

  

- высшего профессионального обра-

зования (вузов) 

-  

- среднего профессионального обра-

зования  

2 1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Мончегорский политехнический колледж» (ГАПОУ МО 

«МонПК»)  
2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области "Северный колледж физической культуры и спорта" 

-начального профессионального об-

разования 

1 1. Федеральное  государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Мончегорское специальное учебно-воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа 

- общеобразовательного образования 

(школ) 

10 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Аркадия Ваганова» 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа №2 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского» 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Общеобра-

зовательная школа №7» 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением английского языка» 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10 имени Дважды Героя Советского Союза 

Б.Ф.Сафонова» 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Общеобра-

зовательная школа № 14» 
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8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

имени В.Г.Сизова» 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 1» 

10. Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мончегорская коррекционная школа» 

Библиотека Управления образования 

г. Мончегорска 

1 1. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр ресурсного обеспечения 

учреждений образования города Мончегорска"   

Другие библиотеки Министерства 

культуры Российской Федерации:  

  

- ДМШ, Школ искусств, ДХШ 2 1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа им. М. М. Сакадынца 

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская  школа искусств им. В. И. Воробья 

- ДДТ -  

- музеев -  

- другие (название) -  

Библиотеки других систем и ве-

домств: 

  

Всего 4  

в т.ч.:    

- научные -  

- научно-технические (Отдел техни-

ческой документации  и бюджетно-

договорной работы управления 

научно-технического развития и эко-

логической безопасности) 

 1. Управление АО «Кольская горно-металлургическая компания» 

- технические -  

- воинские/из них в Домах офицеров 1/0 Библиотека воинской части 75385 / - 

- библиотеки общественных органи-

заций 

-  

- религиозные 1 1. Местная православная религиозная организация приход Свято-

Вознесенский кафедральный собор г. Мончегорск Мурманской и Мончегорской 

епархии русской православной церкви 

- другие 1 1. ФГБУ «Лапландский государственный природный биосферный природ-

ный заповедник» 
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Х. Достижения года  

 
Достижения года Краткое содержание 

Награды 2017 года (библиотекам 

и специалистам библиотек) 

1. Конкурс социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей 

ПАО ГМК «Норильский никель. Проект «Творческая хобби-студия «Фабрика идей» стал одним из 

победителей Конкурса и получит в 2018 г. финансовую поддержку. 

2. Областной конкурс среди библиотек Мурманской области «Драйвер библиографических 

идей». Диплом Комитета по культуре и искусству Мурманской области за III место в номинации 

«WEB-деятельность библиографа» за проект «Краеведческий портал Мончегорска». 

3. Участие в VIII Международной Акции «Читаем детям о войне» инициированной Самар-

ской областной детской библиотекой и посвященной Дню Великой Победы. Диплом участника. 

4. Участие в XX Международном конкурсе детской рукописной книги «Большой РОССИИ 

малый уголок». Гран-при Губернатора Мурманской области удостоена Стегура Руслана, волонтер 

ЦДБ, за повесть «51 килограмм провинции».  

5. Участие в конкурсе на соискание литературной премии Губернатора Мурманской области 

имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого. В номинации «Проза» премия присуждена 

Руслане Стегура за повесть «51 килограмм провинции». Специальным дипломом отмечена работа 

Александры Шашайдиновой.  

6. Участие в творческих конкурсах детского рисунка Лапландского государственного при-

родного биосферного заповедника «Сохраним природу от лесных пожаров»,  «Мир заповедной 

природы». Работы, представленные ЭБ и ЦСЧ заняли призовые места. 

7. Областной конкурс «С книгой по жизни» на лучшего читателя библиотечного пункта 

МГОСБСС среди муниципальных библиотек. Участник конкурса от МБУ ЦБС получил Благодар-

ность. 

Награды специалистам библиотек: 

- 3 специалиста получили Благодарственные письма Комитета по культуре и искусству 

Мурманской области; 

- 1 специалист получил Почетную грамоту Мурманской области; 

- 1 специалист получил Благодарственное письмо Главы муниципального образования город 

Мончегорск с подведомственной территорией; 

- 2 специалиста получили Почетные грамоты Главы муниципального образования город 

Мончегорск с подведомственной территорией; 

- 5 специалистов получили Почетные грамоты Отдела культуры Администрации города 

Мончегорска. 

Значимые культурно-

просветительские мероприятия 

года 

1. Цикл «Виват, Мончегорск!» (К 80-летию Мончегорска) (ЦГБ):  

2. Фестиваль «Белка в Мончегорске» (ЦДБ). 

3. Цикл мероприятий «Встречи «без галстуков» на «Универсальной территории» (встречи 

молодежи с мэром города, зам. главы администрации, с депутатами Совета депутатов города Мон-

чегорска и Областной думы в неформальной обстановке/ (ПЦПИ). 
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4.  Цикл «Я открываю Север» (ЦГБ): 

- творческий вечер   поэта Н. Колычева «Я верю в вечность русской красоты»; 

- творческая встреча с Н. Большаковой «Если ты полюбишь Север, не разлюбишь никогда»; 

- творчески вечер Л.  Евграфовой «Сердце не терпит пустоты»; 

- творческий вечер  А.П. Клюева «С листом бумаги один на один» и др. 

5. Создание и презентация мультфильма «Главный город в Монче-тундре», приуроченного к 

80-летию Мончегорска (ЭБ).   

6. Экологическая семейная  акция «Будьте птице другом» (ЦСЧ). 

7. Участие в Общероссийской акции «Тотальный диктант» (ЦГБ). 

8. Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств – 2017» (ЦГБ). 

9. Конкурс компьютерного творчества для инвалидов «Рисуем» жизнь» (ПЦПИ).  

10. Экологический десант «День Имандры» (ЭБ). 

11. Презентация передвижной выставки Мурманского областного краеведческого музея 

«Арктика: история освоения, природа, перспективы развития» (ЭБ). 

12. Открытие музея Г. Лейбензона в ЦДБ. 

Значимые программы и проекты 

разной направленности, реализо-

ванные в 2017 году 

1. Проект «Универсальная территория» (ПЦПИ). Цель проекта: создание на базе ПЦПИ нового 

комфортного городского пространства с возможностями для самовыражения, коммуникации, са-

мообразования и проявления своих способностей и талантов для жителей Мончегорска. 

2. Проект «Хранитель времени» (Музей  Г.А. Лейбензона)) (ЦДБ). Цель проекта: организация 

на базе ЦДБ музея Г. А. Лейбензона, историка, краеведа, журналиста, автора множества книг для 

детей и взрослых; создание при музее Бюро юного экскурсовода, где подростки будут изучать ис-

торию города через личность, творчество, исследовательское наследие  Почётного жителя г. Мон-

чегорска; организация экскурсий по музею и городу для своих сверстников, жителей и гостей го-

рода; повышение туристической привлекательности Мончегорска. 

3. Проект «Нескучная продленка» (ЦСЧ), Цель проекта: организация занятости детей во вне-

урочное время и профилактика детской безнадзорности. Основные участники проекта: дети из со-

циально-неблагополучных и многодетных семей, в которых есть проблемы с обеспечением без-

опасного времяпрепровождения после школы. 

4. Проект «Разноцветная Арктика» (ЭБ). Цель проекта: создание тематической зоны, где будет 

работать творческо-познавательная площадка для детей и подростков города, которая будет яв-

ляться  местом познавательной деятельности, совместного творчества и досуга юных мончегорцев, 

территорией получения новых умений, навыков, знаний, способствующих формированию эколо-

гического мировоззрения и формирующих положительный образ Арктики как региона. 

5. Проект «Центр Активных людей» (ПЦПИ). Центр Активных Людей используется как ком-

фортное общественное пространство для всех категорий жителей города 

6. Интернет-проект «Краеведческий портал Мончегорска» (ЦГБ). 

7. Проект по формированию информационной грамотности людей пожилого возраста «Интер-

активный центр «Открытый мир» (ПЦПИ, ЦСЧ). 

8. Проект «Создание электронной семейной летописи «Живая память» (ЦСЧ). Проект направ-
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лен на патриотическое воспитание молодого поколения, популяризацию знаний по истории Рос-

сии, сохранение памяти о Великой Отечественной войне. 

9. Программа «Нескучный выходной» (ЦДБ). Организация интеллектуально-познавательного 

досуга детей и подростков в выходные дни и каникулы. 

10. Редизайн и оптимизация сайта Мончегорской ЦБС: сайт модернизирован и перенесен на но-

вую платформу, доработана навигация, обновлены структура и  контент сайта,  расширены функ-

ции Детской страницы, которая стала, по сути, самостоятельным информационным ресурсом для 

детей, юношества и родителей.  

Проведённые в 2017 году работы 

и мероприятия, направленные на 

повышение качества и комфорт-

ности услуг (укрепление матери-

ально-технической базы; создание 

зон комфорта для пользователей; 

создание новых электронных кол-

лекций и т.д.) 

 выполнен косметический ремонт зала абонемента ЦГБ; 

 в компьютерном зале ПЦПИ создана современная универсальная территория - выполнен кос-

метический ремонт, монтаж подвесного потолка и современных светильников, установлена 

специальная мебель для групповых и индивидуальных занятий, выделена зона отдыха, выста-

вочное пространство, установлена ж/к панель для демонстрации социально направленных ро-

ликов разной тематики, прежде всего по различным аспектам безопасности жизнедеятельности;  

 заменены оконные блоки в зонах обслуживания ЦГБ (6 окон); 

 осуществлена модернизация охранной сигнализации в ЦГБ; 

 открыт музей Г. Лейбензона, писателя, краеведа, историка в центральной детской библиотеке – 

организовано музейное пространство, установлено современное демонстрационное и выста-

вочное оборудование; 

 в экологической библиотеке отремонтировано помещение живого уголка, приобретено новое 

оборудование для содержания животных (клетки, аквариумы, стеллажи, витрины и др.), создана 

интерактивная зона «Добро пожаловать в Арктику», декоративное оформление части фасада 

здания, где расположена библиотека; 

 в Центре семейного чтения отремонтирована кровля, установлена современная охранная сигна-

лизация. 

Другие достижения  В результате победы в конкурсе социально значимых проектов «Норникеля» привлечены вне-

бюджетные средства, прежде всего, на достижение показателей Модельного стандарта,  в раз-

мере  2971419,91 рублей;  

 в результате укрепления партнерских связей и повышения статуса социально ориентированно-

го, активного участника городской общественной жизни учреждения получено множество бла-

годарственных писем от муниципальных и общественных организаций за высокий уровень со-

трудничества во многих сферах.   
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ХІ. Проблемы и трудности года  

 
Обозначение проблемы Краткое содержание 

Проблемы материально-технической базы 

 отсутствие финансовой возможности организовать библиотечное пространство в со-

ответствии с нормативными требованиями обеспечения доступности для разных ка-

тегорий инвалидов; 

 отсутствует возможность в полной мере выполнить положения Модельного стандар-

та в части создания комфортной среды (своевременный современный косметический 

ремонт помещений, приобретение специализированной библиотечной мебели и обо-

рудования, создание дифференцированных зон – отдыха, индивидуальной работы, 

детских зон и т.п.). 

Недостаточное финансирование на комплек-

тование 

 в  количественном исчислении поступления новых документов, приобретенных на 

средства из муниципального бюджета,  в фонд библиотеки составляют  не более 40% 

от общего количества поступивших в фонд документов; 

 низкий показатель обновляемости библиотечного фонда – 0,02; 

 в связи с невозможностью приобретать новую качественную литературу в необхо-

димых объемах падает качество библиотечного фонда, и, как следствие, и качество 

оказания услуг. 

Кадровые проблемы 

 старение специалистов из числа основного (библиотечного) персонала; 

 отсутствие специалистов высокой квалификации на рынке труда Мончегорска; 

 сохранение устойчивой тенденции сокращения доли специалистов со специальным 

(библиотечным) высшим образованием в штате. 

Другое 

 продолжает сохраняться тенденция к увеличению разного характера отчетности, за-

просов, информаций по линии различных  ведомств; 

 требования «сверху» о выполнении внеплановых мероприятий, об участии  в разного 

рода акциях и конкурсах  при наличии утвержденного муниципального задания и 

субсидии на его выполнение; 

 ужесточение законодательства во всех сферах и, как следствие, ответственности за 

его исполнение; постоянные проверки по направлениям разных ведомств под угро-

зой штрафных санкций в условиях сокращений штатной численности и роста 

нагрузки на оставшихся сотрудников. 
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Приложения 

 
1. Информация по отдельным показателям деятельности общедоступной библиотеки Мурманской области, предусмотренным 

Планом мероприятий («дорожной картой») по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 

2017-2021 годы. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мончегорская централизованная библиотечная система» 

 

2. План основных мероприятий муниципального бюджетного учреждения культуры «Мончегорская централизованная библиотечная 

система» на 2018 год. 

 
3. Сведения о юбилеях учреждений (в т.ч. филиалов), коллективов в 2018 году (по возможности с указанием даты празднования 

юбилея): 

 

 Центральная городская библиотека МБУ ЦБС – апрель, 80 лет со дня открытия 

 

4. Методические, информационно-аналитические материалы учреждения прилагаются в печатном виде. 

 

5. Лучшие образцы издательской деятельности прилагаются в печатном виде. 

 

6. Фотографии, характеризующие деятельность библиотечной системы/библиотеки (главные события, мероприятия и т.д. не более 5 

шт. по каждому направлению) в электроном виде прилагаются на CD-R диске. 

 


