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1. Достижения и события года 
1.1. Сведения о достижениях, наиболее значимых проектах и мероприятиях отчетного года 

 значимые культурно-просветительские мероприятия года: 

1. Победа в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив проекта по созданию сборника мончегорских авторов 

«Однажды сказанное вслух». 

2. Успешная реализация социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей»: «Открываем мир 

вместе», «#ЗаДело!», «Семейный ЭкоДрайв», «Зеленое движение». 

3. Участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь - 2021». 

4. Участие во Всемирной образовательной акции «Тотальный диктант-2021». 

5. Участие во Всероссийской акции «Диктант Победы». 

6. Проведение городского квеста к 83-летию Мурманской области. 

7. Семейный праздник в Литературном парке «Голос народа сквозь тысячелетия». 

8. Семейный фестиваль «Белка в Мончегорске». 

                   9.     Юбилейный вечер в кругу друзей «Вдохновение длиною в 20 лет» (к 20-летию Центра семейного чтения). 

10. Семейный фестиваль арт-терапии «Искусство быть…». 

11. Слет волонтеров «Украшаем елку добрыми делами» / подведение итогов реализации проекта «#ЗаДело!». 

12. Семейный квиз «Про семью, про дом, про счастье…». 

13. Онлайн - встреча с писателем «Пространство любви Надежды Большаковой». 

14. Общественная дискуссия «Наркотики: путешествие туда без обратно». 

15. ZOOM встреча с российским писателем, журналистом Ш. Идиатуллиным. 

16. Встреча с актрисой Мурманского областного театра кукол, музыкантом Е. Ефремовой. 

17. Интерактивная площадка «Мы - Севера люди». 

18. Благотворительный праздник для многодетных семей «Спешите делать добрые дела!». 

19. Встреча-интервью «Личность. Творчество. Жизнь» с писателем-фантастом Андреем Буториным. 

20. Создание мультфильма студии «ЭкоКадр» «Зачем сдаем мы батарейки?». 

 

 значимые программы и проекты разной направленности:  
1. Инклюзивная площадка «Открываем мир вместе». 

2. Проект «#ЗаДело!». 

3. Проект «Зелёное движение». 

4. Проект «Семейный ЭкоДрайв». 

5. Проект «Электронная семейная летопись «Живая память». 

6. Проект «Память Мончегорска». 

7. Проект по формированию информационной грамотности людей пожилого возраста «Интерактивный центр «Открытый мир». 
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8. Проект «Очевидное – невероятное». 

9. Проект волонтерского движения в библиотеке «Перспектива». 

10. Интернет-проект «Краеведческий портал Мончегорска» 

11. Программа «Нескучный выходной». 

12. Школа на мониторе «Путешествие в IT-шную страну». 

13. Программа «Лаборатория северных открытий». 

14. Медиа-проект «#Знать, чтобы жить!». 

15. Проект #Мывответе. 

 

 достижения в области укрепления материально-технической базы:  

1. Замена ветхих оконных блоков: 5 – ЦГБ, 5 – ЦДБ; 

2. Приобретение ПК -2 шт. 

3. Участие в конкурсе на создание Модельной библиотеки создало благоприятные условия для серьезного укрепления 

материально-технической базы Центральной городской библиотеки в 2022 году. 

 

 достижения в области информатизации и автоматизации:  
1. Создание выходной формы «Список поступивших периодических изданий» с фильтром по структурным подразделениям в 

АРМ Каталогизатор позволило автоматизировать рутинный ручной процесс анализа поступившей периодики. 

 

 другие достижения: 
1. Победа в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей»: проект «Искусство 

быть вместе», проект «Лаборатория успеха «ПроМолодежь». 

2. Участие в областном конкурсе «Выходной с библиотекой» (номинация «Отдыхаем всей семьей»), 1 место. 

3. Участие в региональном конкурсе профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Мурманской области»,1 место. 

4. Участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика». 
5. Участие в областном творческом конкурсе рисунка «Мир без коррупции», 2 место. 

6. Участие в городском творческом конкурсе «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде», видеоролик 
студии «Образ» занял 1 место. 

7. Участие во Всероссийском экологическом конкурсе детского творчества «Сохраним планету вместе» - мультфильм «Зачем 
сдаем мы батарейки?». 1 место. 

8. Участие во II-ом Всероссийском конкурсе мультфильмов для детей и взрослых «Мир анимации» мультфильм «Когда быть 
осторожным?». 1 место. 

9. Участие во Всероссийском экологическом конкурсе по книге «Когда я вырасту, я стану экологом». Диплом победителя 
регионального уровня. 
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1.2. Перечень муниципальных нормативно-правовых актов, направленных на развитие деятельности муниципальных 

библиотек  

 

 № п/п Полное наименование нормативно-правового акта 

1 Муниципальная программа «Культура города Мончегорска» на 2019 -2024гг. (подпрограммы «Совершенствование 

библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения», «Сохранение и модернизация материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, обеспечение условий 

доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья») 

 

2. Общие сведения об учреждении (юридическом лице)  
 

Полное и краткое наименование учреждения (согласно Уставу) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мончегорская 

централизованная библиотечная система» (краткое наименование МБУ 

ЦБС) 

ОКПО (для обособленного подразделения юридического лица - 

идентификационный номер) 

05195907 

Юридический адрес (в соответствии с ЕГРЮЛ) 184511, Мурманская область, Мончегорск город, Металлургов проспект, 

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

e-mail: monchcbs@gmail.com 

Организационно-правовая форма (например: муниципальное 

бюджетное учреждение культуры) Указать 

регламентирующий документ (например, Устав) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры в соответствии с 

Уставом, утв. постановлением администрации города Мончегорска от 

19.12.2011 №1246 (в редакции постановления администрации города 

Мончегорска от 25.02.2020 №234) 

Учредитель (указать название организации и Ф.И.О. 

руководителя) 

Учредитель и собственник имущества – Муниципальное образование 

муниципальный округ город Мончегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области. Администрация города Мончегорска осуществляет 

функции и полномочия учредителя Учреждения непосредственно, а также в 

лице отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с 

общественными объединениями администрации города Мончегорска 
(начальник – Максимова Елена Валерьевна), осуществляющего 

координацию и контроль деятельности Учреждения и Комитета 

http://monlib.ru/


9 

 

имущественных отношений администрации города Мончегорска 

(председатель Бидненко Елена Николаевна), осуществляющего функции и 

полномочия по управлению муниципальным имуществом. 

Руководитель учреждения (Ф.И.О. руководителя/ 

исполняющего обязанности руководителя) 

Директор Филиппова Любовь Никандровна 

Год создания учреждения, название нормативного правового 

акта 

1994 г., Постановление администрации города Мончегорск «О регистрации 

муниципального учреждения культуры «Мончегорская централизованная 

библиотечная система» от 27.01.94 №32 

Количество библиотек в составе учреждения (всего)  4 

      из них: центральных (по уставу учреждения) 1 

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

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

      из них: модельных* / в т.ч. центральных / в т.ч. детских 1/0/1 

Полное наименование библиотек в составе учреждения  - Центральная городская библиотека; 

- Центральная детская библиотека; 

- Экологическая библиотека; 

- Центр семейного чтения. 

Структура центральной библиотеки (библиотек): 

административно-управленческий аппарат, отделы, сектора, 

центры и др. Указать их наименование.  

Директор, зам. директора по информатизации, отдел обслуживания 

(сектора организации обслуживания юношества, абонемента, сектор 

литературы по искусству); отдел социальной и библиографической 

информации (сектора зала электронных ресурсов, компьютерного зала, 

сектор краеведческой библиографии); отдел инновационного развития 

(ведущий методист, сектор маркетинга и рекламы); отдел управления 

фондами (сектор комплектования и каталогизации, сектор автоматизации); 

хозяйственный отдел. 

* библиотеки, созданные в 2019 – 2021гг. в рамках национального проекта «Культура» 
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Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием  

Наименование населенного пункта 
Количество 

населения 

Расстояние до 

ближайшей 

библиотеки /указать 

ближайшую 

библиотеку/ 

Вид транспортной связи до 

ближайшей библиотеки. 

Указать регулярность 

транспортного сообщения с 

населённым пунктом, 

неохваченным библиотечным 

обслуживанием 

Возможность 

организовать 

библиотечное 

обслуживание 

/есть/нет/, указать 

какое 

Населенный пункт «27 км» 

 
2359 человек 

6 км,  

библиотека воинской 

части 75385 

Автобус, маршрутное такси 

(по расписанию) 

 

нет 

 

Реорганизация в учреждении (открытие, закрытие, слияние, передача библиотек) в отчетном году  

Наименование библиотеки 
Нормативно-правовой акт 

о закрытии/реорганизации библиотеки (сетевой единицы) 

Примечание  

(предполагаемые изменения  

в учреждении в 2022 году) 

- - - 

 

Муниципальное задание. Муниципальные услуги  

Наименование муниципальной 

услуги 

Условия (формы)  

услуги* 

Показатель объема услуги Показатель качества услуги 

наименование 

показателя  

плановое 

значение 

 2021 г. 

исполнено 

в 2021 г. 

наименование 

показателя  

плановое 

значение 

2021 г. 

исполнено 

в 2021 г. 

Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

В стационарных 

условиях 

Количество 

посещений 

189504 193368 Динамика 

посещений 

пользователей 

библиотеки 

по сравнению 

с 

предыдущим 

годом 

1,26 38,51 

 Вне стационарных 

условий 

Количество 

посещений 

12646 12780 12,89 179,71 

 Удаленно  

через сеть 

Интернет 

Количество 

посещений 

94950 127302 0,05 -19,19 

*в стационарных условиях/вне стационара/удаленно, через сеть Интернет; платно/бесплатно 
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Муниципальное задание. Муниципальные работы  

Наименование 

муниципальной 

работы 

Описание 

муниципальной 

работы 

Показатель объема работы Показатель качества работы 

наименование 

показателя  

плановое 

значение 

 2021 г. 

исполнено 

в 2021 г. 

наименование показателя  плановое 

значение 

2021 г. 

исполнено 

в 2021 г. 

Библиографическая 

обработка 

документов и 

создание каталогов 

Все способы 

обработки 

документов и 

создание каталогов: 

В целях 

организации 

библиотечного, 

информационного и 

справочно-

библиографического 

обслуживания 

пользователей 

библиотек 

Количество 

документов 

4000 4001 Доля документов и фондов 

библиотеки, 

библиографическое 

описание которых 

отражены в электронном 

каталоге, в общем объеме 

фондов 

100 100 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов 

библиотеки, 

включая 

оцифровку фондов 

Учет, 

комплектование, 

хранение и 

использование 

документов, 

входящих в состав 

библиотечных 

фондов. 

Виды (формы) 

осуществления 

работ, создание в 

электронной форме 

копий документов 

библиотечных 

фондов 

Количество 

документов 

217936 198169 Обновляемость 

библиотечного фонда 

1,84 3,5 
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Выводы по разделу:  
Изменения в наименовании, структуре, организационно-правовой форме учреждения в 2021 году отсутствуют. 

Основные показатели библиотечной деятельности выполнены с положительной динамикой относительно утвержденного 

муниципального задания на 2021год.  

1. Количество посещений в стационарных условиях выполнено с положительной динамикой 193368 (+ 3864 к показателю, 

утвержденному в муниципальном задании на год, не превышает допустимый % отклонения), по сравнению с предыдущим годом 

+56763. 

Динамика посещений пользователей по сравнению с предыдущим годом +38,51% (превышает допустимый % отклонения). Связано со 

снятием ограничений в деятельности учреждения в связи с пандемией и низким % исполнения показателя в 2020 г. в связи с 

ограничениями. 

2. Количество посещений вне стационара 12780 (+134 к показателю, утвержденном в муниципальном задании на год, не превышает 

допустимый % отклонения), по сравнению с предыдущим годом + 8211. 

Динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом +179,71% (превышает допустимый % 

отклонения). Связано со снятием ограничений в деятельности учреждения в связи с пандемией и низким % исполнения показателя в 

2020 г. в связи с ограничениями. 

3. Количество посещений удаленно через сеть Интернет 127302 (+32352 к показателю, утвержденном в муниципальном задании на год, 

превышает допустимый процент отклонения. Увеличение количества посещений удаленно связано с временными ограничениями 

деятельности, запретом на проведение очных массовых мероприятий. Усилия сотрудников были направлены на формирование 

информационных ресурсов, контента сайта ЦБС, мероприятия проводились в дистанционном формате. 

Динамика посещений пользователей по сравнению с предыдущим годом – 19,19% превышает допустимый % отклонения. Снижение 

посещений удаленно относительно 2020 г. связано со снятием ограничений в посещении библиотеки в связи пандемией, поэтому 

уменьшилось количество обращений к сайту. Кроме того, в 2020 году в связи с закрытием библиотек был отмечен беспрецедентный 

рост посещений сайта. Значительные колебания показателя связаны с пандемией и принятием нормативных документов, 

регулирующих деятельность учреждения в условиях ограничений. 

4. Количество библиографических записей в электронном каталоге муниципальных библиотек г. Мончегорска, в т. ч. включенных в 

Сводный каталог библиотек Мурманской области 4001 (+1 к плану, не превышает допустимый % отклонения). Показатель стабилен, 

так как вместе с  увеличением финансирования комплектования отмечается значительный рост стоимости книжной продукции. 

5. Доля документов и фондов библиотеки, библиографическое описание которых отражено в электронном каталоге, в общем объеме 

фондов 100 % (не превышает допустимый % отклонения). 
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6. Количество документов библиотечного фонда на 01.01.2022 г. составляет 198169 экземпляров. Обновляемость библиотечного фонда 

составляет 3,5% в связи с выделением дополнительных финансовых средств для пополнения библиотечного фонда Модельной 

центральной детской библиотеки и увеличением количества списания в рамках реализации национального проекта «Культура» 

Модельная библиотека на базе Центральной городской библиотеки и Центральной детской библиотеки. 

 

3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

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

 

 

Состояло   

на 01.01.2021 г.  

экземпляров 

Поступило 

за 2021 г. 
Выбыло 

за 2021 г. 

экземпляров 

Состоит  

на 01.01.2022 г. 

экземпляров Экземпляров  Названий* 

ВСЕГО 234508 6943 4325 43310 198169 

в том числе по видам:      

КНИГИ и брошюры  212524 4821 4228 33818 183553 

      

ПЕРИОДИКА   19764 2089 97 8720 13133 

   - в т. ч.: журналы 19190 2066 91 8668 12588 

    - в т.ч.:  газеты 574 23 6 52 545 

В том числе из них: 

Краеведческие издания  10876 177 117 878 10174 

Обязательный экземпляр 29 8 4 0 37 

Редкие издания (до 1926 г.) 140 - - 0 140 

- в том числе издания, обладающие 

признаками книжных памятников (по  

1830 г. включительно) 

- - - - - 

Издания в специальных форматах для 

слепых и слабовидящих: 

143 8 8 0 151 

 - в том числе издания, изготавливаемые 

рельефно-точечным шрифтом по 

системе Брайля и предназначенные для 

письма и чтения слепых и 

82 - - - 82 
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слабовидящих; 

- в том числе «говорящие» книги, 

созданные на магнитных 

четырехдорожечных кассетах со 

скоростью воспроизведения 2,38 

сантиметров в секунду для 

прослушивания на тифломагнитофоне 

- - - - - 

- в том числе «говорящие» книги, 

созданные  в цифровом 

криптозащищенном аудиоформате для 

прослушивания на тифлофлешплеере  

61 8 8 - 69 

- в том числе карты, схемы, чертежи, 

рисунки, изготавливаемые рельефно-

графическим способом с помощью 

рельефных, гладких, точечных, 

штриховых и штрих-пунктирных линий 

- - - - - 

* заполняется только в графе «Поступило» экземпляров 

 

3.2. Наличие обменного / резервного (обменно-резервного) фонда (указать да или нет; при наличии – название фонда) НЕТ 

 

Объем обменного / 

резервного (обменно-

резервного) фонда 

Состояло на 01.01.2021 г. 

экземпляров 

Поступило за 2021 г. 

экземпляров 

Выбыло за 2021 г. 

экземпляров 

Состоит на 01.01.2022 г. 

экземпляров 

Всего - - - - 

 

Обновляемость библиотечного фонда – 3,5 

 поступило документов в среднем на 1 жителя – 0,16 

 доля электронных изданий в объёме обновления фондов- 0,48 

 обращаемость библиотечного фонда – 2,35 

 

Книгообеспеченность:  

 на 1 жителя (на 1 тысячу населения) – 4,46 

 на 1 пользователя – 7,5  
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В Мончегорске принят нормативный документ «Положение об обязательном экземпляре документов муниципального образования 

Мончегорск с подведомственной территорией, утвержденное Постановлением Администрации г. Мончегорска от 15.12.2017 №1584. В 

текущем году в соответствии с постановлением поступило 3 документа муниципального обязательного экземпляра.   

В течение 2021 года в дар в фонды библиотек было получено от населения и организаций (Тюменский региональный общественный 

благотворительный фонд «Возрождение Тобольска») 1796 экз. изданий (в том числе 25 экз. на электронных носителях).  

Мончегорская ЦБС принимала участие в общероссийской акции «Дарим книги с любовью», в результате которой от населения получено  

469 экземпляров книг. 

 

3.3. 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 средства*  

( в.т.ч. собственные/ иные 

межбюджетные трансферты)  

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего на комплектование фондов  
748,52 1238,78 1118,16 720, 03 738,78 1114,96 0/28, 49 0/500,00** 3,2 

- в т.ч. на основной фонд  
328,49 800,00 665,54 300 300 662,34 0/28, 49 0/500,00** 3,2 

- в т.ч. на подписку на периодику 

(журналы, газеты) 

335,03 353,78 367,62 335,03 353,78 367,62 0 0 - 

 - в т.ч. на подписку на удаленные 

сетевые ресурсы 

85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,0 0 0 - 

Планируемые расходы на 

комплектование фондов в 2022 

году 

- - 
2535,00 

- - 1175,00 - - 1360,00 

- в т.ч. на подписку на периодику 

(журналы, газеты) 

- - 390,00 - - 390,00 - - - 

- в т.ч. на подписку на удаленные 

сетевые ресурсы  

- - 85,00 - - 85,0 - - - 

**в т.ч. иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов, переданные из областного бюджета в рамках 

соглашений с Министерством культуры Мурманской области или администрацией муниципального района (для поселений). 

** В рамках реализации проекта «Модельная библиотека». 
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3.4. Источники поступлений 

 

Источники поступлений Количество экземпляров Количество названий 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Бюджетные:       

- основной фонд 889 911 1771 626 713 1189 

- подписка 1259 700 2089 100 103 97 

Всего: 2148 1611 3860 726 816 1286 

Внебюджетные:       

- обязательный муниципальный экземпляр: 10 3 2 6 2 1 

в т.ч. периодика 2 2 2 1 1 1 

- пожертвования 2075 742 2740 1948 660 2618 

- периодика без подписки 21 15 - 1 2 - 

-иные межбюджетные трансферты* 87 2118 - 49 1513 - 

-взамен утерянных 278 34 343 274 32 343 

Всего: 2471 2912 3085 2278 2209 2962 

Перераспределение внутри библиотечной системы 63 0 28 - - 28 

Итого: 4619 4523 6943 3004 3025 4248 

* В рамках реализации проекта «Модельная библиотека» 

 

3.5. Отраслевой состав поступлений*  

 

Год 

 

Всег

о 

в том числе по отраслевому составу** 

2 3 4 5 6 63 65 67 7 75 81 83 85 86 87 88 9 Б 

201

9 

4619 385 

8,34

% 

214 

4,63

% 

77 

1,67

% 

23 

0,49

% 

135 

2,92

% 

19 

0,41

% 

5 

0,11

% 

141 

3,05

% 

29 

0,63

% 

140 

3,03

% 

127 

2,75

% 

56 

1,21

% 

14 

0,3% 

58 

1,26

% 

549 

11,89

% 

2523 

54,62

% 

124 

2,68

% 

201

9 
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202

0 

4523 
266 

5,88

% 

135 

2,98

% 

45 

0,99

% 

27 

0,6% 

73 

1,61

% 

5 

0,11

% 

11 

0,24

% 

126 

2,79

% 

6 

0,13

% 

137 

3,03

% 

82 

1,81

% 

31 

0,69

% 

4 

0,09

% 

25 

0,55

% 

284 

6,28% 

2946 

65,13

% 

320 

7,07

% 

202

0 

202

1 

6943 
618 

8,9% 

265 

3,82

% 

82 

1,18

% 

25 

0,36

% 

192 

2,77

% 

10 

0,14

% 

1 

0,01

% 

159 

2,29

% 

11 

0,16

% 

187 

2,69

% 

198 

2,85

% 

48 

0,69

% 

30 

0,43

% 

96 

1,38

% 

1246 

17,95

% 

3399 

48,96

% 

376 

5,42

% 

202

1 

*указать в абсолютных цифрах  (экз.) и в процентном соотношении от общего объема новых поступлений 

** отраслевой состав поступлений может быть отражен по форме, принятой в учреждении 

 

 3.6.  Выбытие фондов  

 

 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выбыло всего экз. 28670 29351 43282 

Причины выбытия:    

- ветхость 20004 26442 38066 

- устарелость по содержанию 198 90 11 

- дефектность 179 97 221 

- утрата (пропажа, утеря читателями, хищение, порча, в 

результате стихийного и др. бедствия, по 

неустановленной причине) 

278 121 256 

- непрофильность (истечение срока хранения, 

дублетность) 

8011 2601 4728 

- внутрисистемное перераспределение 63 0 28 

 

3.7. Выдача документов библиотечного фонда  
  

 2019 г. 2020 г.  2021 г. 

Выдано всего,  

в том числе по видам документов: 

497388 435494 507597 
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- книги, брошюры* - - - 

- периодические издания* - - - 

 *Учет выдачи документов в таком разрезе не осуществлялся 

 

3.8 Отказы 

 

Отказы по причинам В том числе по годам: 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего: 423 426 698 

В том числе:    

нет в библиотеке 

- в том числе: 

произведений художественной литературы 

детской литературы 

краеведческих изданий 

88 

 

44 

4 

1 

53 

 

47 

- 

- 

22 

 

19 

3 

- 

занято 202 131 223 

дефектно 130 1 7 

нет на месте Учет не ведется 

 

3.9 Сохранность фондов 

Соблюдение действующего «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 в редакции Приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 2 февраля 2017 г. № 115- соблюдается 

 

3.9.1 Проверки фондов 

 Наличие плана проведения проверок фонда (да/нет) да 

 Сведения о проведенных в отчетном году проверках фондов: количество филиалов, отделов центральных библиотек. Указать итоги 
проверок.  

На основании приказа №20-од от 25.02.2021 в период с 09.03.2021 по 09.04.2021 года была проведена выборочная проверка фонда 

читального зала отдела обслуживания Центральной городской библиотеки (раздел – краеведение) путем сверки наличия документов (книг, 

брошюр, документов на электронных носителях) с данными в Электронном каталоге и учетными документами (КСУ) читального зала 

отдела обслуживания. 

В результате проверки документов установлено: 
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- по книге суммарного учета читального зала на 01.03.2021 года числится 2155 экз. краеведческих документов,  

- имеется в наличии 2155 экз. документов, в т.ч.: издания на полках библиотеки - 2133 экз., подготовлено к списанию по причине ветхости 

22 экз. книг на сумму 2 225 руб. 57коп. 

 

Консервация фондов 

Параметры температурно-влажностного и светового режимов хранения документов согласно ГОСТ 7.50-2002 «Консервация 

документов. Общие требования» и ГОСТ 7.48-2002 «Консервация документов. Основные термины и определения» соблюдаются. 

 

3.9.2.Температурно-влажностный и световой режимы хранения 

Параметры температурно- влажностного и светового режимов хранения документов согласно ГОСТ 7.50-2002 «Консервация 

документов. Общие требования» соблюдаются. 

 

Наличие контрольно- измерительных приборов для определения параметров 

температурно- влажностного режимов хранения документов 

Количество приборов в целом 

Термометры - 

Термогигрометры - 

Люксеметры - 

ТКА-Хранитель 1 

 

Параметры режимов хранения Соблюдается (указать филиалы и 

результаты замеров) * 

Не соблюдается (указать филиалы и 

результаты замеров) * 

Температура ЦДБ – 20°С 

ЦГБ – 18°С 

ЭБ – 20°С 

ЦСЧ – 19°С 

- 

Влажность ЦДБ – 50,5% 

ЦГБ – 52% 

ЭБ – 56% 

ЦСЧ – 50% 

- 

Освещенность ЦДБ – 69 лк 

ЦГБ – 56 

ЭБ – 48 

ЦСЧ – 46 

- 
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*заполняется при наличии контрольно- измерительных приборов 

 

Гигиеническая обработка документов (обеспыливание): осуществляется  

Фазовое хранение документов: количество микроклиматических контейнеров из бескислотного картона - 140 

Все экземпляры редкого фонда обеспечены контейнерами из бескислотного картона 

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

Потребность-1050/выполнено в отчетном году-1050 

Наличие переплетчика-нет            

 

 Аварийные ситуации 

(количество аварийных ситуаций) 

Наименование 

библиотеки/филиала 
электропроводка водоснабжение 

отопительная 

система 

канализационная 

система 
кровля водостоки гидроизоляция 

- - - - - 

 

- - - 

  

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

- от огня 0, из них списано 0      

- от воды 0, из них списано 0 

 

Выводы по разделу:  
В 2021 году поступление документов составило 6943 экз., в т.ч. книг – 4821 экз., периодических изданий - 2089 экз., 33 экз. на 

электронных носителях. 

Поступления книг по источникам комплектования распределились следующим образом: закуплено в рамках национального проекта 

«Культура» Модельная библиотека на базе Центральной детской библиотеки на средства муниципального бюджета 1151 экз. книг и 633 экз. 

периодических изданий, что составило 70,13 % от всех поступлений. Дары от населения и организаций, а также замена утерянных 

пользователями изданий составили 760 экз. (в том числе 6 электронных ресурсов). Это составляет 29,87% от всех поступлений в фонд 

Центральной детской библиотеки. В остальные структурные подразделения из муниципального бюджета поступило 612 экз. книг и 1456 экз. 

периодических изданий, что составило 47,01% от всех поступлений. Дары от населения и организаций, а также замена утерянных 

пользователями изданий составили - 2331 экз. (52,99 %).  
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В 2021 списание документов библиотечного фонда производилось в увеличенном объёме в целях исключения устаревшей 

литературы, повышения информативности фонда и привлекательности для потенциальных пользователей, по согласованию с учредителем, в 

целях реализации национального проекта «Культура» по созданию модельной библиотеки на базе Центральной городской библиотеки.  

В 2021 году количество поступлений книг в расчёте на 1 жителя города сравнению с 2020 годом выросло до 0,16. 

Обновляемость библиотечного фонда выросла до 3,5 в связи с выделением дополнительных финансовых средств для пополнения 

библиотечного фонда Модельной Центральной детской библиотеки и увеличением количества списания в рамках реализации национального 

проекта «Культура» по созданию модельных библиотек на базе Центральной городской библиотеки и модельной Центральной детской 

библиотеки. 

В 2021 году в «ЛитРес: Мобильная Библиотека» приобретено 318 изданий, из них 69 аудиокниги. 

За счет бюджетных средств для слабовидящих приобретено 8 экземпляров «говорящих книг» на флэш-картах. По договору с 

Мурманской государственной областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих, в рамках межбиблиотечного обмена МБУ 

ЦБС получает книги с крупным шрифтом и флэш-карты с аудиокнигами. Этой категории пользователей также доступны аудиокниги, 

приобретенные в БД «ЛитРес»: Мобильная Библиотека».  

В течение 2021 года закупки книг осуществлялись по договорам с издательствами и книготорговыми организациями (закупка по 

исключительным правам, закупка у единственного поставщика, модуль «Малые закупки», аукцион в электронной форме).  

В течение года осуществлялась планомерная работа по организации фонда, соблюдению режима хранения литературы. 

В 2021 году проведены замеры температурно-влажностных условий хранения редкого фонда МБУ ЦБС с использованием аппарата 

ТК-Хранитель в подразделениях ЦБС. По итогам контрольных замеров в отопительный период средние показатели температуры в норме. По 

результатам замеров влажности в библиотеках рекомендовано продолжить мероприятия по увлажнению воздуха (проветривания, 

обеспыливание, влажные уборки). 

В течение года велась работа по ликвидации задолжников среди читателей: проведены традиционные месячники «Возвращенной 

книги», Дни возвращенной книги «Опять 25». 

В последние годы наметилась тенденция увеличения количества отказов пользователям. Отказов по причине отсутствия издания в 

библиотеке становится меньше.  Это следствие правильной организации работы с картотекой докомплектования. Многие новинки 

издательств оперативно попадают в фонды библиотек системы. Но увеличивается количество отказов по причине занятости. В первую 

очередь это произведения классической литературы, которые присутствуют в фондах библиотек в недостаточном количестве.  

 

4. Электронные и сетевые ресурсы 
 

Автоматизированная библиотечная информационная система, используемая учреждением для создания баз данных (название, 

версия): АБИС ИРБИС 64+, версия 2020.1 
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4.1. Формирование электронного каталога и библиографических баз данных* 

 

№ 

п/п 
Наименование Объем на 01.01.2022 г. (в единицах) 

 БД «Электронный каталог» 112205 

 БД «Периодика» 382856 

 БД «Календарь знаменательных дат» 509 

 БД «Документы» 238 

 БД «Память Мончегорска» 3264 

 Итого: 499072 

*  перечислить  библиографические базы данных и электронные каталоги, создаваемые учреждением 

 

4.1.1. Формирование электронного каталога  

 

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 2020 г. 

Ввод  библиографических записей на текущие поступления (единиц) 3200 4000 4001 +1 

Ввод библиографических записей на ретро-фонд (ретроконверсия) (единиц) 955 0 0 - 

Удаление библиографических записей (единиц) 0 0 0 - 

Объем ЭК по итогам года (единиц) 104204 108204 112205 +4001 

  - в т.ч. доступного в сети Интернет (единиц) 104204 108204 112205 +4001 

 

          В 2021 году показатель количества ввода библиографических записей остался на прежнем уровне. Устойчивая тенденция по 

сохранению объема количества библиографических записей достигается за счет пополнения изданиями в рамках национального проекта 

«Культура» (модельная Центральная детская библиотека). Именно в это структурное подразделение поступило подавляющее количество 

новинок.  

Электронный каталог доступен на сайте МБУ ЦБС, обновление информации в каталоге осуществляется в режиме реального времени, 

пользователям предлагается инструкция по работе с базой данных. Формат показа результатов поиска возможен в виде полного или 

краткого библиографического описания. Поиск новых поступлений возможен за любой период и по основным разделам знаний. Там же 

представлен список изданий, приобретенных в библиотеке «ЛитРес». 
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4.1.2. Динамика роста доли библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге  

 

Наименование 2021 г. 

Доля отраженного в ЭК фонда (%) 100 
        

Объем фонда, отраженного в электронном каталоге, составляет   100 % книжного фонда МБУ ЦБС. Ретроконверсия фонда ЦБС завершена в 

2019 году. Во всех структурных подразделениях ЦБС доступ к ЭК осуществляется как в локальной сети, так и в сети Интернет. 

 

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

 

Наименование проекта Количество (за год), ед. 

Сводный каталог библиотек России ГИВЦ МК РФ  

Сформировано и поставлено библиографических записей - 

Заимствовано библиографических записей - 

Участие в СКК Центра ЛИБНЕТ  

Сформировано и поставлено библиографических записей - 

Заимствовано библиографических записей - 

Участие в других федеральных корпоративных проектах  

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 554 

Заимствовано библиографических записей 12828 

 

4.3. Участие в региональных корпоративных проектах по формированию электронных каталогов  

 

Название проекта Количество (за год), ед. 

Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области 

Сформировано и поставлено библиографических записей  112205 

Заимствовано библиографических записей      - 

Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область» 

Сформировано и поставлено библиографических записей 189 
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Заимствовано библиографических записей  498 

Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек Мурманской области 

Отмечено выпусков 171 

Удалено из каталога (снято с подписки выпусков)     - 

 

Благодаря участию в проекте АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая роспись статей» у Мончегорской ЦБС есть возможность 

заимствовать аннотированные библиографические записи, что значительно расширяет информационные возможности библиотек города. За 

15 лет корпоративного взаимодействия, несмотря на изменение списка закрепленных наименований периодических изданий по причине 

прекращения их существования, упразднения штата узких специалистов – библиографов, удается сохранить объем расписываемых статей. В 

2021 году произведена аналитическая обработка 554 статей, что на 128 статей больше в сравнении с 2020 годом. 

Показатель качества работы – суммарный коэффициент рекламаций, в норме и продолжает снижаться. Ежегодно осуществляется 

проверка на фактическое наличие периодических изданий в фонде ЦБС, вносятся отметки на сайте АРБИКОН. 

Участие в проекте «Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область» позволяет заимствовать статьи из 

следующих периодических изданий: «Мурманский вестник»; «Комсомольская правда» (КП - Мурманск); «Аргументы и факты» (АиФ на 

Мурмане); «Вечерний Мурманск». Оперативный поиск информации в краеведческих периодических изданиях библиотечных систем 

Мурманской области позволяет оперативно и полно выполнять читательские запросы. В 2021 году сформировано и поставлено 118 

библиографических записей статей газеты «Мончегорский рабочий», это на 39 статей меньше, чем в 2020 году. Это связано с изменением 

периодичности выхода газеты (в настоящее время газета выходит один раз в неделю). 

Мончегорская ЦБС продолжает участвовать в региональном проекте «Сводный каталог подписки на периодические издания 

библиотек Мурманской области». Ежегодно на сайте МГОУНБ размещается информация о подписке Мончегорской ЦБС. 

 

4.4. Формирование карточных каталогов и картотек 

 

Название 

Текущее 

пополнение  

(кол-во) 

Текущее 

изъятие  

(кол-во) 

Текущее 

редактирование 

(кол-во) 

Перевод 

на ББК 

(кол-во) 

Учетный каталог 4236 10305 2826 0 

Картотека контроля 0 11 0 0 

ИТОГО: 4236 10316 2826 0 
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4.5. Оцифровка документов библиотечного фонда.  

 

Название показателей Количество 

Переведено в электронную форму документов библиотечного фонда за отчетный год (экз.), всего 23 

    - из них поступивших из других источников (экз.) 9 

В т.ч. переведено в электронную форму краеведческих и местных документов (экз.) 23 

Объем электронной (цифровой) библиотеки (коллекции) (названий) 132 

Число краеведческих и местных оцифрованных документов в открытом доступе (названий) 229 

 

В текущем году сотрудники Мончегорской ЦБС перевели в электронную форму 13 краеведческих изданий и оцифровали годовой 

комплект газеты «Мончегорский рабочий» - 1966 г. (153 экз.). Также 8 наименований были получены в электронном виде от МГОУНБ, один 

годовой комплект газеты - 2021 г. предоставила редакция газеты «Мончегорский рабочий». Краеведческие издания размещены в 

Электронной краеведческой библиотеке на Краеведческом портале Мончегорска. Комплекты газеты «Мончегорский рабочий» подключены 

к полнотекстовой краеведческой базе данных «Память Мончегорска» и также размещены на Краеведческом портале Мончегорска в разделе 

«Ресурсы». Был пополнен раздел «История города в документах», на данный момент он насчитывает 92 официальных документа 

Государственного архива Мурманской области в г. Кировске о значимых событиях города Мончегорска, начиная с 30-х годов прошлого 

века. Всего 229 оцифрованных документов (названий) размещены на Краеведческом портале Мончегорска в открытом доступе (Электронная 

краеведческая библиотека – 132; История города в документах – 92; база данных «Память Мончегорска» - 5 названий). 

В 2021 году были заключены лицензионные договоры с авторами-правообладателями: Тимофеевой О.Ф.; Катаевым Г.Д.; Музеем 

истории города Мончегорска. 

 

4.6. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных (сетевых) ресурсов 

 

4.6.1. Сетевые ресурсы. Электронные сетевые удаленные и инсталлированные ресурсы*  

№ 

п/п 

Название электронного 

ресурса** 

(при наличии договора/ 

лицензионного соглашения) 

Название 

библиотек, 

обеспечивающих 

доступ к ресурсу 

(по IP-aдресу) 

Формат доступа пользователям 
Число обращений, ед. 

(визит, сессия) 

Выдано (просмотрено) 

документов 

в локальной 

сети библиотеки 

(да/нет)*** 

в удаленном 

доступе 

(да/нет)**** 

 

2019 2020 2021 
 

2019 2020 2021 

1. Президентская библиотека 

имени Б. Н. Ельцина 

1 да  231 279 350 584 487 841 

2. НЭБ 4 да  381 530 722 939 1329 1579 
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3. НЭДБ 

 детская библиотека (НЭДБ) 

3 да  768 1004 1397 1443 1496 1956 

4. ЛитРес: Библиотека 1  да 5039 5378 6402 5288 3476 1538 

5. Консультант Плюс 1 да  2240 3888 4709 15990 21007 23129 

* за исключением ресурсов, входящих в проект «Читай книги в цифре» 

** электронные ресурсы - электронные библиотеки, электронные библиотечные системы, полнотекстовые, фактографические, 

библиографические базы данных, справочно-правовые системы, создаваемые или генерируемые другими организациями, полученные 

библиотекой во временное или постоянное пользование на условиях договора, контракта, лицензионного соглашения с производителями 

информации на платной или бесплатной основе. 

*** ресурсы, размещенные на автономных автоматизированных рабочих станциях библиотеки, на сервере библиотеки, но не включаемые в 

состав электронной (цифровой) библиотеки. 

**** сетевые удаленные лицензионные ресурсы, генерируемые другими организациями (издательствами, агрегаторами) и размещенные на 

их технических площадках. 

 

В 2021 году продолжена работа по удовлетворению информационных и образовательных потребностей граждан с помощью 

электронных ресурсов. На базе Центральной городской библиотеки работают виртуальные читальные залы Президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки. Информация о функционале федеральных ресурсов размещена на сайте 

Мончегорской ЦБС в разделе «Полнотекстовые базы данных». Каждую первую неделю месяца в тематической группе «Универсальная 

территория» в социальной сети ВКонтакте публикуются тематические коллекции электронных копий изданий, составленные экспертами 

библиотек, принимающих участие в формировании единого фонда Национальной электронной библиотеки. В течение года на 

информационных панелях зала электронных ресурсов и компьютерного зала ЦГБ транслировался цикл видео-лекций «Хочу всё знать!» по 

материалам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (10 видео-лекций). 30.03 состоялся обзор ресурсов Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина в рамках Дня специалиста для МО историков г. Мончегорска «Памятные даты России 2021 года: ресурсы ЦБС в помощь 

образовательному процессу». В сентябре в рамках дней открытых дверей в библиотеке состоялись экскурсии с обзором ресурсов 

виртуальных читальных залов Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки для 

старшеклассников школ города. 

В Экологической библиотеке доступ к НЭБ был организован в 2019 году. Электронная библиотека стала востребованным ресурсом 

для молодежи, так как в библиотеке реализовывался медиа-проект «Знать, чтобы жить». Но главной сложностью на сегодняшний день 

остается то, что молодежь не хочет проходить регистрацию и пользоваться ресурсами библиотеки, находясь дома. Некоторый контент НЭБ 

находится под защитой авторских прав, что затрудняет получение нужной информации. В ЦДБ в 2021 году в рамках программы 

информационной культуры «Азбука информации» прошел библиотечный урок-путешествие «Книги обо всем на свете», который 

познакомил не только с новинками художественной и познавательной литературы из фонда ЦДБ, но и НЭДБ. На библиографическом уроке 

«С информацией на «ты» школьники в игровой форме показали знания и умения по работе с информацией, поиску книг и журналов в 

Национальной электронной детской библиотеке. 

https://monlib.ru/polnotekstovye-bazy-dannyh/
https://vk.com/club165580145
https://vk.com/club165580145
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Во всех структурных подразделениях МБУ ЦБС, пользователями которых являются дети, с 2018 года организован доступ к фонду 

НЭДБ. В 2020 году увеличилось количество обращений и книговыдачи электронных ресурсов НЭДБ.  Сотрудники библиотек проводят для 

пользователей индивидуальные консультации по работе с НЭДБ.  Наряду с лучшими образцами современных книг, дети с удовольствием 

просматривают старые журналы и диафильмы. Учащиеся образовательных учреждений обращаются к ресурсу в рамках изучения школьной 

программы в условиях недостаточного количества печатных произведений в фонде. В 2021 году в ЦДБ в рамках программы 

информационной культуры «Азбука информации» прошел библиотечный урок-путешествие «Книги обо всем на свете», который 

познакомил не только с новинками художественной и познавательной литературы из фонда ЦДБ, но и НЭДБ. Для удаленных пользователей 

в тематических группах библиотек публикуются информационные посты с ссылками на ресурс. 

Информирование пользователей о Литрес осуществляется через сайт МБУ ЦБС, социальные сети и на библиотечных мероприятиях. 

Количество обращений к электронной библиотеке ежегодно увеличивается. Книговыдача сокращается. Проанализировать ситуацию можно 

сделать выводы: увеличилась стоимость изданий, а финансирование осталось на прежнем уровне, появилось больше запросов на 

узкопрофильную, дорогую литературу (например, прикладная фармакология, энциклопедия о лучших винах), которая не приобретается. При 

заключении договора в 2022 году данные анализа будут положены в основу отбора литературы. 

Анализируя читательские предпочтения пользователей ЛитРес, можно сказать, что спросом пользуются новинки художественной 

литературы – детективы, военно-исторические романы, современные авторы - лауреаты литературных премий, а также книги, которые были 

экранизированы в 2020-2021 годах: «Дюна», «Угрюм-река». Востребована литература «non fiction», в которой по-прежнему преобладают 

запросы по популярной психологии. Стоит отметить, что возрос спрос на аудиокниги, можно сказать, что это общероссийская тенденция.  

 

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

 

Электронно-

библиотечная 

система 

«Издательство 

«Лань»* 

Электронная 

библиотека 

«Издательский дом 

«Гребенников» * 

Электронно-

библиотечная 

система 

«БиблиоРоссика»* 

Электронные издания 

«Ист Вью 

Информэйшн Сервис, 

Инк»* 

Электронно-

библиотечная 

система Public.Ru* 

Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека онлайн» * 

Центральная 

городская 

библиотека 

Центральная 

городская 

библиотека 

- Центральная 

городская  

библиотека 

Центральная 

городская 

библиотека 

Центральная городская 

библиотека 

Центральная 

детская библиотека 

- - - - Экологическая  

библиотека 

Центр семейного 

чтения 

- - - - Центр семейного  

чтения 

* перечислить названия всех библиотек муниципальной библиотечной системы, принимающих участие в проекте  
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4.6.3. Использование электронных информационных ресурсов проекта МГОУНБ «Читай книги в цифре»  

 

№№ Название электронного 

информационного ресурса 

Число обращений, ед. Выдано (просмотрено) документов 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1. ЭБС «Издательство «Лань» 3190 2582 3741 20822 14490 17203 

2. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

1273 1538 2097 3079 4460 9687 

3. ЭБ «Издательский дом 

«Гребенников» 

2284 2006 2581 7455 6107 8558 

4. УБД «Ист Вью Информэйшн 

Сервис, Инк» 

541 2175 2952 10246 10477 13601 

 

Информация об электронных ресурсах проекта МГОУНБ «Читай книги в цифре» размещена на сайте Мончегорской ЦБС в разделе 

«Полнотекстовые базы данных» https://monlib.ru/polnotekstovye-bazy-dannyh/. В течение года в тематической группе «Универсальная 

территория» https://vk.com/club165580145 в социальной сети ВКонтакте размещались онлайн-обзоры новинок электронных 

информационных новинок. К Дню славянской письменности и культуры (24.05) был подготовлен обзор «Книжный мир в новой реальности», 

где представлены крупнейшие и наиболее популярные русскоязычные электронные библиотеки, а также коллекции оцифрованных книг. 

Обзор был опубликован на сайте Мончегорской ЦБС и в тематической группе «Универсальная территория» https://vk.com/club165580145 в 

социальной сети ВКонтакте. К Международному дню электронной книги (18.09) был записан библиотечный видео-урок «Найди свою 

книгу!», в ходе которого участникам рассказали о возможностях и преимуществах электронных книг, ознакомили с электронными 

библиотеками, доступ к которым можно получить в зале электронных ресурсов Центральной городской библиотеки города Мончегорска. 

Для продвижения электронных ресурсов в ЗЭР ЦГБ постоянно работает выставка «Электронные полнотекстовые ресурсы». 

В ЦДБ в рамках участия в единой областной акции «Читай книги в цифре!», посвященной Международному дню электронной книги, 

в группе «Хранители» в социальной сети ВКонтакте был опубликован цикл информационных постов #медиа_обзор_Библиотеки_в_сети 

#Читай_книги_в_цифре с активными ссылками на лучшие электронные библиотеки сети Интернет. Количество просмотров 1083. 

Центр семейного чтения также продолжает использовать в работе ЭБС, информация о них постоянно представлена в тематической 

группе «Центр семейного чтения» в социальной сети ВКонтакте. В рамках акции «Читай книги в цифре!» для удаленных пользователей на 

странице ВК «Центр семейного чтения» был размещен онлайн обзор «Листаем редкие журналы».   

В Экологической библиотеке также отмечают положительную динамику количества обращений к ЭБС «Универсальная библиотека 

онлайн» в течение 2021 года. Ресурс использовался учащимися старших классов. За отчетный период информация об ЭБС размещалась в 

тематической группе Экологической библиотеки в социальной сети ВКонтакте.  

 

https://monlib.ru/polnotekstovye-bazy-dannyh/
https://vk.com/club165580145
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4.6.4. Предоставление доступа пользователям к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской 

библиотеки (при наличии договора и статического ip-адреса)  

 

Библиотеки, где есть точка доступа к ресурсам: 

  (перечислить библиотеки, а также № и дату договора  

о предоставлении доступа)  
Количество 

точек доступа к 

ресурсу*  

Количество 

АРМ** 

Планируемое подключение к 

НЭБ и ПБ (наименование 

библиотеки / год ) Президентской библиотеки 
Национальной электронной 

библиотеки 

Центральная городская 

библиотека (соглашение о 

сотрудничестве бн от 07.11.2017) 

Экологическая библиотека 

(договор № 101/НЭБ/0981 от 

«19» октября 2015г.) 

1 2 - 

 Центр семейного чтения 

(договор № 101/НЭБ/0981 от 

«19» октября 2015г.) 

1 3 - 

 Центральная детская библиотека 

(договор № 101/НЭБ/0981 от 

«19» октября 2015г.) 

1 3 - 

 Центральная городская 

библиотека  

(договор № 101/НЭБ/0981 от 

«19» октября 2015г.) 

1 11 - 

 

4.6.4.1. Использование Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской библиотеки  

 

№№ Название электронного 

информационного ресурса 

Число обращений, ед. Выдано (просмотрено) документов 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1. Национальная электронная 

библиотека 

381 530 722 939 1329 1579 

2. Президентская библиотека 231 279 350 584 487 841 

*Точка доступа   - предоставление доступа к электронным ресурсам по статическому IP-адресу учреждения. 

** АРМ (автоматизированное рабочее место читателя) – количество отдельно выделенных мест для работы читателей. 
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Выводы по разделу:  
Электронные ресурсы давно являются неотъемлемой частью фонда и справочно-библиографического аппарата библиотеки. Наряду с 

подпиской на электронные библиотеки и электронные библиотечные системы, Мончегорская ЦБС формирует собственные электронные 

ресурсы. Ведутся базы «Электронный каталог», «Периодика», «Календарь знаменательных дат», полнотекстовая краеведческая база данных 

«Память Мончегорска». Благодаря участию в проекте АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая роспись статей» у Мончегорской ЦБС 

есть возможность заимствовать аннотированные библиографические записи в БД «Периодика».  

Продолжается оцифровка и сохранение краеведческих периодических изданий. В отчетном году оцифрованы и подключены к БД 

«Память Мончегорска» 86 номеров газеты «Мончегорский рабочий» за 1966 г. и 51 номер газеты за 2021 год. БД размещена на сайте 

Мончегорской ЦБС и насчитывает 3264 полнотекстовых документа. Планомерно ведется работа по открытости и доступности фонда 

краеведческих изданий для широких слоев населения для популяризации краеведческих знаний. На конец года «Электронная краеведческая 

библиотека» на «Краеведческом портале Мончегорска» насчитывает 132 полнотекстовых документа. 

Все структурные подразделения Мончегорской ЦБС активно продвигают ресурсы федерального уровня. Сотрудниками проводится 

консультирование пользователей по работе с Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина, НЭБ и НЭДБ. Фонды электронных 

библиотек используются на мероприятиях в стенах библиотеки, удаленные пользователи информируются через тематические группы в 

социальной сети ВКонтакте. В библиотеках, пользователями которых являются дети, более востребованы ресурсы НЭДБ. Для детей 

привлекательны периодические издания разных лет, коллекция диафильмов, оцифрованные книги современных авторов. Отрицательным 

моментом является работа библиотек в условиях продолжения неблагополучной эпидемиологической обстановки в городе. 

Все библиотеки Мончегорской ЦБС продолжают использовать в справочно-библиографической и информационной деятельности 

ЭБС, ежегодно принимают участие в единой областной акции «Читай книги в цифре!», посвященной Международному дню электронной 

книги. 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
 

5.1. Основные показатели деятельности учреждения  

Показатель Количество 
+/- к 2020г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, всего 26253 25472 26661 +1189 

   - из них дети до 14 лет включительно 9420 9284 9755 +471 

   - из них молодежь 15 – 30 лет 6961 6310 7003 +693 

Число посещений библиотеки, всего 192601 144174 193368 +49149 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки 497388 435494 507597 +72103 
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Число зарегистрированных пользователей библиотек практически находится на одном уроне. Уувеличение пользователей в 2021 году 

относительно 2019г. связано с созданием модельной библиотеки на базе Центральной детской библиотеки. Появление комфортного 

культурного пространства вызвало большой интерес у жителей города. Помещения библиотеки были модернизированы в соответствии с 

современными тенденциями дизайна библиотечного пространства, появилось дополнительное мультимедийное оборудование, 

компьютерная техника, для юных мончегорцев выделены комфортные зоны для творчества, игр, для самостоятельной работы, проведения 

мероприятий и праздников, а также уютные уголки для «тихого» отдыха. В результате реализации проекта «Модельная библиотека» фонды 

Центральной детской библиотеки пополнились новыми изданиями и восполнили потребности читателей, что положительно повлияло на 

книговыдачу. 

До 2019 года количество посещений библиотек имело стабильную тенденцию к росту, что было обусловлено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

реализацией   социальных проектов для различных категорий населения (детей, молодежи, старшего поколения, семей, инвалидов), 

поддержанных благотворительной программой «Мир равных возможностей»  ПАО «ГМК «Норильский никель»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

активной работой специалистов библиотек по привлечению к книге и чтению; использованием современных форм работы с населением;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

активным участием в городских праздниках (организация библиотечных площадок). В 2020г. число посещений библиотеки уменьшилось 

связи с ограничениями деятельности, запретом на проведение массовых мероприятий. Значительные усилия сотрудников были направлены 

на формирование и продвижение в сети Интернет информационных ресурсов, контента сайта ЦБС. Все мероприятия были переведены в 

онлайн формат. В 2021 тенденция к росту возобновилась в связи со снятием ограничений в деятельности учреждения из – за пандемии. 

Несмотря на временные ограничения в проведении массовых мероприятий в 2021г. число посещений библиотеки вышло на уровень 2019г. В 

большей степени этому способствовало создание модельной библиотеки на базе ЦДБ. 

 

5.2. Библиотечное обслуживание пользователей вне стационара 

 

5.2.1. Пункты обслуживания пользователей, находящиеся вне стен библиотеки  

Форма внестационарного 

обслуживания* 

Число пунктов внестационарного 

обслуживания пользователей библиотеки Место нахождения пункта обслуживания/ 

Название организации (число выходов, выездов) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

библиотечные пункты 7 7 5   1. МАДОУ «Детский сад №2 компенсирующего вида», пр. Металлургов, 10 

2. Филиал МАДОУ «Детский сад №2 компенсирующего вида», пр. 

Металлургов, 21а 

3. МАДОУ «Детский сад №20 общеразвивающего вида», ул. Бредова, 18 

4. МАДОУ «Детский сад №25 компенсирующего вида», ул. Ферсмана, 11 

5. Сельский клуб, н/п. 25 км железной дороги Мончегорск – Оленья, ул. 

Совхозная-6а. 

передвижные библиотеки 

(библиобус/ КИБО) 

- - - 
- 
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выездные читальные залы 3 4 3 1. Отделение для молодых инвалидов «Мончегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН»), 

ул. Бредова, 25 

2. Литературный парк ЦДБ, пр. Металлургов, 39а 

3. ГОБУСОН «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей», 

ул. Геологов, 24 

книгоноши  

(надомный абонемент) 

2 

 

3 

 

4 
- 

удаленные электронные 

читальные залы 

- - - 
- 

другое (указать) - - - - 

ВСЕГО: 12 14 12 - 

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

(библиотечные пункты, передвижные библиотеки, выездные читальные залы, стоянки библиомобилей, удаленные электронные читальные 

залы, оборудованные автоматизированными рабочими местами и находящиеся во внешних организациях и др.). 

 

Внестационарное обслуживание востребовано пользователями услуг. Библиотеки стремятся сохранить партнерские отношения с 

учреждениями города. В течение всего отчётного периода количество библиотечных пунктов обслуживания пользователей, находящихся 

вне стен библиотеки, сократилось в связи с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией.  

 
5.2.2. Показатели библиотечного обслуживания вне стационара  

 

Формы внестационарного обслуживания 

Число зарегистрированных 

пользователей  
Число посещений Выдано документов 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

библиотечные пункты (пункты выдачи) 342 336 334 

 

2024 1178 1167 2986 1633 2305 

передвижные библиотеки (библиобус/ КИБО) - - - - - - - - - 

выездные читальные залы 363 345 410 760 637 2437 2429 1717 2783 

книгоноши (надомный абонемент) 10 8 35 70 23 105 485 112 732 

удаленные электронные читальные залы - -  - - - - - - 

другое (указать) - -  - - - - - - 

ВСЕГО 713 689 779 2854 1838 3709 5900 3462 5820 

Описать основные тенденции в изменении показателей за 3 года. 
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В 2020г. не удалось осуществить внестационарное обслуживание в полном объеме в связи с пандемией. В 2021 году продолжил 

действовать ряд ограничений в обслуживании инвалидов, запрет на посещение учреждения сторонних лиц, в связи с этим некоторые пункты 

выдачи остались закрыты. В работе выездных читальных залов прослеживается положительная динамика. Большим спросом стало 

пользоваться книгошество, т.к. взрослая категория пользователей (65+) в силу сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

не могла индивидуально посещать библиотеку и книги приносили пользователям на дом. 

  

5.3. Культурно-просветительская деятельность 

 

Показатели 
Выполнение 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Число библиотечных мероприятий, всего 709 580 878 

  - из них для детей до 14 лет (включительно), ед. 386 343 356 

  - из них для молодежи от 15 до 30 лет (включительно), ед. 174 143 238 

  - из них с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ, ед. 91 28 344 

Число мероприятий по месту расположения библиотеки, ед. 579 149 551 

Число мероприятий, проведённых вне стационара, ед. 130 48 271 

  - в том числе число проведённых уличных мероприятий, ед. 48 7 44 

Число мероприятий в удаленном режиме*, ед. - 383 56 

- из них на сайте библиотеки, ед. ** ** 56 

- из них на портале Культура.РФ, ед. 0 0 0 

Число посещений библиотечных мероприятий, всего 33964 10275 32397 

  - из них детей до 14 лет (включительно), чел. 15828 4439 17848 

  - из них молодежи от 15 до 30 лет (включительно), чел. 8408 2309 7057 

Число посещений мероприятий по месту расположения библиотеки, ед. 26654 8577 23221 

Число посещений мероприятий, проведённых вне стационара, ед. 7310 1698 9176 

Число посещений мероприятий в удаленном режиме (сайт) *** *** 1909 

 

* Онлайн-трансляции, видеозаписи мероприятий, вебинары, сетевые викторины, конкурсы, квесты и др. мероприятия, проводимые на 

сайте библиотеки, платформе Культура.РФ, с использованием социальных сетей, платформ для видео- и аудиоконференцсвязи. Единицей 

учета является библиотечное мероприятие, размещенное на аккаунтах библиотеки в социальных сетях, на платформах для видео- и 

аудиоконференцсвязи. Данные за 2019-2020 гг. указываются при наличии. 

** учет мероприятий на сайте библиотеки не велся 
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*** учет посещений мероприятий в удаленном режиме не велся 

 

        Прослеживается положительная динамика показателей в 2021 г в сравнении с 2020 г., что вязано со снятием ограничений в 

деятельности учреждения в связи с пандемией. Значительно увеличилось количество мероприятий вне стационара по отношению к 

прошлому году. Это связано с тем, что не все организации, особенно детские сады, из-за продолжающейся неблагополучной 

эпидемиологической обстановки в городе могли посещать массовые мероприятия в библиотеке. Также количество мероприятий во 

внестационара увеличилось за счет проведения мероприятий в дистанционном формате.  

 

5.4. Мероприятия по направлениям деятельности библиотек*  

 

№ 

п/п 
Форма и название Дата и место проведения  

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

Мероприятия, посвященные Году науки и технологий 

1.  

Виртуальная викторина «Ведь ума – 

палата!» 

Январь 

Сайт МБУ ЦБС 

https://monlib.ru/ved-uma-

palata/  

30 

участников 

Участники викторины, посвященной Дню российской 

науки, могли проверить свои знания в таких науках, как 

история, литература, математика, география. 

2.  

Интерактивная игра  

«Технологии будущего» 

Февраль,  

группа «Экологическая 

библиотека г. Мончегорск» 

https://vk.com/club87644198   

290 

просмотров 

Для пользователей сети Интернет была представленная 

интерактивная игра «Технологии будущего»,  

направленна на расширение   знаний и повышения 

кругозора в области новых и создающихся в настоящее 

время современных изобретений.  

3.  

Интерактивно-познавательная 

программа «Академия научного 

творчества» 

Январь-декабрь 

Центральная детская 

библиотека 

108 

участников 

 

 

 

 

 

 

В рамках программы для школьников прошли: урок–

путешествие «Роботы и мы», где школьники 

познакомились с современными разработками в области 

робототехники; турнир экспериментаторов «Да 

здравствует Наука!»; урок веществоведения «Тайны 

химических превращений» и урок-экспериментариум 

«Физика без лирики». Всего за год проведено 5 

мероприятий. 

4.  

Цикл познавательных занятий 

«Научная среда» 

Январь-декабрь 

Центральная детская 

библиотека 

 

 

 

121 участник 

 

 

 

 

 

На занятиях дети под руководством сотрудника 

библиотеки проводили химические и физические опыты, 

знакомились с химическими и физическими свойствами 

веществ, учились пользоваться лабораторным 

оборудованием. Всего за год в рамках цикла проведено 13 

занятий. 

https://monlib.ru/ved-uma-palata/
https://monlib.ru/ved-uma-palata/
https://vk.com/club87644198
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5.  

Научно-занимательная программа 

«Познание» 

Январь-декабрь, 

Центральная детская 

библиотека 

40 

участников 

 

 

 

 

 

В рамках программы в течение года в группе 

«Хранители» опубликовано 5 постов занимательного 

лектория «Удивительный Зодиак» и дважды для 

учащихся проведен интерактивный open-space «Краденое 

Солнце». Участники open-space в игровой форме решали 

проблему научного характера – что будет, если исчезнет 

Солнце?. 

Мероприятия для детей до 14 лет (включительно) 

1.  Студия творческого чтения для 

дошкольников «Читалочка» 

Январь-декабрь,  

Центральная детская 

библиотека 

1608 

просмотров  

46 человек 

Студия творческого чтения направлена на популяризацию 

книги и чтения, укрепления семейных отношений. 

Занятия проводятся в интерактивной форме и включают в 

себя три части: литературную, творческую и театральную. 

В связи с ограничительными мерами проведено 

дистанционно 4 занятия и 3 занятия офлайн. 

2.  Снежный хакатон «Царь горы» Январь, 

Центральная детская 

библиотека 

71 человек  На протяжении нескольких дней на территории 

Литературного парка библиотеки проходил снежный 

хакатон «Царь горы», в котором приняли участие семьи, 

школьники, волонтеры. Участникам было предложено 

проявить фантазию и создать фигуры из снега, тем самым 

превратив обилие снега в арт-объекты. 

3.  Неделя детской и юношеской книги 

«Книжное агентство нескучных 

каникул» 

Март, 

Центр семейного чтения 

148 человек В программу Недели детской книги вошли разнообразные 

литературно-развлекательные мероприятия: встреча с 

мончегорским автором детских произведений Еленой 

Гейли, литературная тусовка «С книжкой вприпрыжку», 

познавательный онлайн-квест «В поисках ответа...!». 

Общее количество мероприятий - 5. 

4.  Интерактивный праздник «Сделай 

мир ярче!» 

Июнь, 

Центр семейного чтения 

48 человек К Международному дню защиты детей состоялся 

праздник открытия летних чтений. В программу 

мероприятия вошли: игровая площадка «Однажды в 

сказочном королевстве», художественная площадка 

«Радуга творчества», строительная площадка «Что нам 

стоит город строить!», книжная площадка «Парад 

литературных героев» и мастер-площадка «Чудеса 

своими руками». 

5.  Арт-площадка  

«Литературный гербарий» 

Август, 

Центр семейного чтения 

32 человека Участники мероприятия познакомились с литературными 

произведениями, в названии которых встречаются 

растения, ребята отвечали на вопросы видео-викторины, в 
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игровой форме выбирали образ любимого цветка. 

Волонтеры библиотеки провели мастер-классы по 

изготовлению цветов в технике оригами и с помощью 

аппликации.  

Мероприятия для молодёжи с 15 до 30 лет (включительно) 

1.  Встреча-интервью «Личность. 

Творчество. Жизнь» с Андреем 

Буториным 

Март, 

Экологическая библиотека 

35 человек На мероприятии молодежь активно включилась в диалог с 

писателем, ребята задавали вопросы, касающиеся 

процесса создания произведений, конкуренции на 

литературном рынке, гонорара за изданные книги. 

Некоторые молодые люди рассказали о своих «пробах 

пера». 

2.  Беседа «Мой стиль жизни» Июнь, 

Центральная городская 

библиотека 

25 человек Мероприятие было подготовлено по материалам газеты 

«Мончегорский рабочий», в которых говорится о жителях 

нашего города, людях разного возраста, посвятивших 

своё свободное время занятиям спортом, творчеству, 

волонтёрству.  

3.  Тренд-сессия «Толерантность - 

необходимое качество современного 

человека?» 

Ноябрь, 

Центральная городская 

библиотека 

25 человек Мероприятие состоялось в формате живого общения с 

приглашенным психологом. Цель мероприятия развить у 

подростков понимание чувств других людей, 

возникающих в проблемных ситуациях. 

4.  Встреча с председателем клуба  

Off-road club «Лапландия»  

А. Еремеевым «Дорога длиною в 

жизнь» 

 

 

Декабрь, 

Центральная городская 

библиотека 

25 человек Для учащихся состоялась встреча с Патриархом 

областного джип-движения А. Еремеевым. Была 

рассмотрена история появления экстремального туризма 

и клуба Off-road «Лапландия» в Мончегорске, первые 

победы в соревнованиях по преодолению бездорожья. На 

встрече были представлены видео материалы из 

экспедиций разных лет. Видеосюжеты сопровождалось 

историями из жизни джиперов-экстремалов. 

5.  День волонтера  

«Вход свободный!»  

(посвящение в волонтеры) 

Декабрь,  

Центральная детская 

библиотека 

33 человека Волонтеры ЦДБ и ребята, пробующие свои силы в 

различных видах волонтерской  деятельности, собрались 

вместе, чтобы познакомиться, узнать о больше о 

волонтерстве. 

Мероприятия для граждан пожилого возраста 

1.  Проект по формированию 

информационной грамотности 

людей пожилого возраста 

«Интерактивный центр «Открытый 

Январь-декабрь, 

Центральная городская 

библиотека 

448 

посещений 

Формирование навыков компьютерной грамотности у 

людей пожилого возраста. Всего было проведено 56 

занятий для 2 групп, по 8 человек. 
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мир» 

2.  Организация работы клуба 

волонтеров «серебряного» возраста 

«Серебряный ангел» 

Январь-декабрь, 

Центральная городская 

библиотека 

300 

посещений 

Клуб создан с целью вовлечения пожилых людей в 

социально-значимую и общественную деятельность, в т.ч. 

с людьми, имеющими инвалидность. Участники клуба 

постоянные помощники в организации и проведении 

цикла занятий «Мурманская область и северные соседи» 

по программе «Мы интересны миру, мир интересен нам», 

его цель – социокультурная реабилитация и интеграция 

молодых людей с инвалидностью. Прошли 11 встреч. 

3.  Цикл мероприятий  

«Что не день, то праздник» 

Февраль-декабрь, 

КЦСОН 

78 человек Для дневного отделения КЦСОН в течение года проходил 

цикл мероприятий. Мероприятия были посвящены 

значимым российским и региональным праздникам и 

датам, среди которых День саамов, День православной 

книги, День космонавтики, День города, День пожилого 

человека. Все мероприятия сопровождались 

презентациями и видеосюжетами. 

4.  Участие во всероссийской акции по 

просмотру фильма 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» 

Май, 

Центр семейного чтения 

20 человек ЦСЧ присоединился к проведению акции по просмотру 

фильма А. Медведева «Великая неизвестная война», 

организованной Народным фронтом РФ. На мероприятии 

были приглашены члены общественной организации 

«Дети ВОВ» г. Мончегорска, чье детство пришлось на 

военное время. Фильм еще раз напомнил о том, с чем на 

самом деле столкнулся Советский Союз и о том, какой 

страшной ценой нас досталась победа в войне. 

5.  Вечер-воспоминание  

«Плюшевое детство» 

Ноябрь, 

Экологическая библиотека 

20 человек Гостья мероприятия Л.П. Батракова, руководитель 

общественного музея «Дети Войны» рассказала 

присутствующим о выставке в музее. На выставке 

представлены вещи из плюша: разнообразные скатерти, 

ковры, портьеры, а также вещи, которые носили в 

послевоенные годы. На вечере прозвучали рассказы-

воспоминания старшего поколения о жизни в 

послевоенные годы и вещах, которые стали раритетами 

сегодня.  

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 

1.  Цикл творческих встреч 

«Мастерство добрых рук»  

 

Январь-декабрь,  

Центральная детская 

библиотека 

12 человек В рамках цикла для воспитанников Мончегорского дома-

интерната для умственно-отсталых детей проводились 

мероприятия различного характера: мастер-классы, 
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научно-познавательные мероприятия, библиознакомство. 

В связи с карантинными ограничениями 5 занятий 

прошли в дистанционном формате (2 на странице 

«Хранители» в социальной сети ВКонтакте, 3 занятия - с 

использованием платформы Zoom).  

2.  Семейный клуб «Солнышко в 

ладошках» (для детей-инвалидов и 

их родителей) 

Январь-декабрь,  

Центральная детская 

библиотека 

49 человек В 2021 году часть мероприятий в связи с 

эпидемиологической ситуацией частично проходили в 

дистанционном формате. В рамках работы куба прошли 

творческие мастер - классы, литературные площадки. 

Всего проведено 8 мероприятий (в т.ч. 3 в дистанционном 

формате). 

3.  Социальный проект «Инклюзивная 

площадка «Открываем мир вместе» 

Февраль-сентябрь 

Центральная городская 

библиотека 

407 

участников 

Проект предусматривает создание условий для 

самореализации, развития творческого потенциала и 

организации досуга людей с инвалидностью города 

Мончегорска. В рамках проекта прошло 32 мероприятия, 

в т.ч. 10 в дистанционном формате.  

4.  Библиотечная программа  

«Мы интересны миру – мир 

интересен нам» 

Февраль, апрель, октябрь 

Центральная городская 

библиотека 

98 

участников 

 

В рамках цикла интегрированных занятий прошло 3 

мероприятия, цель которых – социокультурная 

реабилитация и интеграция молодых людей с 

инвалидностью. 

5.  Библиодесанты в ГОБУСОН 

«Мончегорский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» 

Март-май, 

Центральная детская 

библиотека 

84 участника Библиодесанты прошли в форме интерактивных 

познавательных часов, мастер-классов, адаптированных 

для данной категории. В течение года состоялось 3 

библиодесанта. 

Мероприятия по поддержке и развитию интереса граждан к чтению 

1.  Цикл литературных часов «Вас 

ждут приключения на Острове 

Чтения» 

Январь-декабрь,  

Центральная детская 

библиотека 

198 

участников 

Мероприятия цикла проведены в полном объеме. Цикл 

включает в себя мероприятия, задачей которых является 

ознакомление школьников начального звена с 

творчеством и биографией писателей и поэтов, привитие 

культуры чтения.   Школьники читают отрывки 

произведений, отвечают на вопросы викторин, 

выполняют игровые задания. Всего 10 офлайн занятий.  

2.  Серия интеллектуальных игр 

«Литературный ринг» 

Март, октябрь, ноябрь 

Центральная городская 

библиотека 

56 

участников 

Инициаторами организации встреч стали сами читатели, 

проявив большой интерес к мероприятиям подобного 

формата. В соревнованиях эрудитов принимают участие, 

как правило, от двух до четырех команд. В течение 2021 

года состоялись три игры. Основные направления 
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вопросов и заданий – литература, история, история 

искусств. 

3.  Встреча с актрисой Мурманского 

областного театра кукол, 

музыкантом 

Е. Ефремовой 

Май, 

Центральная городская 

библиотека 

30 

участников 

Встреча была посвящена творчеству Булата Окуджавы.  

На встрече звучали военные и лирические песни и стихи , 

отрывок из книги «Будь здоров, школяр!». Екатерина 

Игоревна с готовностью ответила на многочисленные 

вопросы участников встерчи. 

4.  Виртуальное турне с писателем 

«Пройдусь по памятным местам» 

Ноябрь, 

Экологическая библиотека 

50 

участников 

Виртуальное турне прошло для учащихся и было 

приурочено к 200-летию Н.А. Некрасова. В ходе 

мероприятия школьники   познакомились с жизнью и 

творчеством великого поэта. Для этого совершили 

виртуальное путешествие   по местам, где жил и работал 

Н.А.Некрасов.   

5.  Литературный вечер 

«Будто целая жизнь за плечами и 

всего полчаса впереди…» 

Декабрь, 

Центр семейного чтения 

29 

участников 

Салон литературного общения ЦСЧ собрал любителей 

творчества И. Бродского с участием экскурсовода 

Краеведческого музея поселка Коноши Архангелской 

области, куда в 1964 – 65 годы ХХ века был отправлен в 

ссылку поэт. Гостья вечера рассказала о годах 

пребывания и творческих поисках поэта в северном краю. 

Мероприятия в области духовно-нравственного воспитания граждан  

1.  Беседа «С православной книгой по 

дороге детства» 

Март, 

Экологическая библиотека 

30 

участников 

На встрече присутствовал иерей Константин Жданович – 

священнослужитель Свято - Вознесенского 

кафедрального собора города Мончегорска. Он отвечал 

на вопросы о православной вере, подчеркивая важность 

чтения православной литературы, которая помогает 

научиться великодушию и милосердию, любви к 

ближнему. 

2.  Литературный квест  

«Потерянные буквы»  

 

Май,  

Центральная детская 

библиотека 

21 участник Литературный квест был приурочен к Дню славянской 

письменности и культуры. В квесте были сформированы 

задания и вопросы о русском алфавите, о Кирилле и 

Мефодии, письменности. В квесте приняли участие 

школьники. 

3.  Библиотечный урок  

«От бересты до MP-3» 

Май,  

Центральная детская 

библиотека 

17 

участников 

Урок прошел ко Дню славянской письменности и 

культуры. Школьники познакомились с историей 

традиционного праздника, с историей возникновения 

русского алфавита. 

4.  Встреча «Жизнь дается только раз!»  Сентябрь, 25 На мероприятии Отец Руслан рассказывал о том, что 
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со священнослужителем Свято-

Вознесенского кафедрального 

собора отцом Русланом  

Экологическая библиотека участников главная причина тех или иных поступков человека - в 

наборе его жизненных ценностей. А именно, постижение 

любви, преодоление искушений, путь преодоления своих 

слабостей — это и есть важнейшие составляющие жизни 

человека. 

5.  Беседа «Честный разговор о 

ненормативной лексике»  

Февраль,  

Группа «Универсальная 

территория» 

108 

просмотров 

В беседе приняли участие психолог ГОБУ «Центр 

занятости населения» города Мончегорска и иерей Свято-

Вознесенского кафедрального собора. Поднимались 

вопросы: реально ли вообще искоренить ненормативную 

лексику из общения, зачем она нужна, откуда она взялась, 

нужно ли бороться с ненормативной лексикой. 

Мероприятия, направленные на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству 

 Школа на мониторе «Путешествие в 

IT-шную страну» 

Январь-декабрь,  

Центральная детская 

библиотека 

183 участника В рамках школы на мониторе дети приобщаются к 

информационной культуре, знакомятся с интернет-

технологиями и интернет-сервисами. Проведено 12 

занятий, в.т.ч. в дистанционном формате 1. 

 Медиа-лаб «Цифровой ветер» Январь-декабрь,  

Центральная детская 

библиотека 

48 

участников 

На занятиях дети и подростки знакомились с интернет-

сервисами, графическим конструктором. За отчетный 

период создали: мультимедийную игру «Кто хочет стать 

миллионером», «Сказочную карту России», квест-игру «Я 

город свой знаю, ведь я в нём живу!», инфографику. 

С начала года в медиа-лаб «Цифровой ветер» проведено 6 

мероприятий, в т.ч. 1 дистанционно. 

 Мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству 

Февраль, апрель, сентябрь, 

декабрь 

Центральная городская 

библиотека 

69 

участников 

В течение года ребята из молодёжного клуба «В 

движении» с сотрудником юношеского сектора в разных 

техниках изготавливали сувениры, подарки к 

международному женскому Дню, ко Дню Победы, к Дню 

пожилого человека, Новому году, которые впоследствии 

были переданы подопечным Дома Милосердия. 

 Лаборатория компьютерного 

творчества «Комп@ния» 

Март-декабрь 

Центр семейного чтения 

43 участника Занятия в лаборатории позволяют ребятам освоить 

правила эффективной работы за компьютером и 

безопасному использованию интернета. В игровой форме 

участники мастер - классов учатся пользоваться 

востребованными в учебе и повседневной жизни 

программами и приложениями.  
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 Творческие мастерские по созданию 

мультфильмов «Зачем сдаем мы 

батарейки?», «Экосумка или 

полиэтиленовый пакет? 

Март, апрель 

Экологическая библиотека 

47 

участников 

 

 

 

Команда мультипликаторов, состоящая из детей, ребят 

постарше и их родителей на занятиях работали по 

созданию мультфильмов: обсуждали сценарий и 

выбирали персонажей, озвучивали и монтировали 

мультфильмы. 

Мероприятия по повышению социального статуса семьи и формированию семейных ценностей 

1.  Семейный фестиваль  

арт-терапии «Искусство быть…» 

Апрель, 

Центр семейного чтения 

105 

участников 

В рамках проведения семейного фестиваля арт-терапии 

была организована работа несколько творческих 

интерактивных площадок для занятий арт-терапией, 

посетив которые дети вместе с родителями смогли 

раскрыть свои способности и таланты, получая при этом 

психологическую разгрузку и яркие  эмоции.  

2.  Семейный праздник  

«Калейдоскоп затей и творчества» 

Май,  

Центральная городская 

библиотека 

52 

участников 

На семейном празднике звучали стихи, проходили 

конкурсы и игры. Хорошая эрудиция и знание 

литературных произведений помогли ответить на 

вопросы сказочной викторины и каверзных заданий. Дети 

и родители продемонстрировали свои творческие 

способности и умение перевоплощаться.  

3.  Вечер в кругу друзей  

«Вдохновение длиною в 20 лет» 

Октябрь, 

Центр семейного чтения 

39 

участников 

Вечер посвящен 20-летнему юбилею библиотеки. Как все 

начиналось со дня открытия библиотеки гостям вечера 

поведала «Сказка о Центре семейного чтения» в 

исполнении литературного театра. Приняв участие в 

праздничном квизе «Юбилейная мозаика», посетители 

библиотеки не только узнали, что сделано за эти 20 лет, 

но и показали, насколько хорошо они знают работу 

библиотеки. 

4.  Праздник маминого пирога  

«Ароматный запах детства» 

Ноябрь, 

Центр семейного чтения 

35 

участников 

Праздник был приурочен ко Дню матери. 

Присутствующие на мероприятии мамы и бабушки не 

только делились оригинальными рецептами 

приготовления пирогов, но и угощали всех гостей своими 

кулинарными шедеврами. За чаепитием гости праздника 

ответили на вопросы викторины, приняли участие в 

составлении стихотворения – рецепта пирога.  

5.  Праздник-комплимент 

«Ты одна такая- любимая, родная!» 

Ноябрь,  

Центральная детская 

библиотека 

45 

участников 

На празднике, посвященном Дню матери, звучали стихи, 

песни, дети подготовили открытки для поздравления 

своих мам. Подобные мероприятия помогают развить в 

детях духовно-нравственные качества, ценить мам и 
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бабушек. 

Мероприятия по гражданско-патриотическому просвещению** 

1.  Интерактивная забава 

«Броня крепка, а танки наши 

быстры» 

Февраль, 

Центральная детская 

библиотека 

88 

участников 

Мероприятие было приурочено ко Дню защитников 

Отечества и прошло в Литературном парке Центральной 

детской библиотеки. В игровой форме детям было 

рассказано о празднике. Участники мероприятия 

разгадывали шифровки, соревновались в эстафетных 

играх, завершением мероприятия стал привал с гречневой 

«солдатской» кашей и горячим чаем из самовара. 

2.  Исторический час  

«На ветрах истории и 

современности» 

Март, 

Центральная городская 

библиотека 

38 

участников 

Участники мероприятия вспомнили основные этапы и 

сражения Великой Отечественной войны, был 

продемонстрирован отрывок из документального фильма 

«Сталинград» 1943 года. Кроме того, учащиеся узнали о 

фильме Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», 

который исследует феномен фашизма, его происхождение 

и проявления.  

3.  Историческая гостиная   

«Ангелы милосердия» 

Май, 

Центр семейного чтения 

46 

участников 

В мае для детей и подростков состоялась встреча с 

участием волонтера библиотеки, медицинского работника 

МЦРБ. Мероприятие было посвящено «ангелам 

милосердия» - санинструкторам, медикам и медсестрам, 

которые оказывали первую помощь раненым солдатам.  

4.  Акция «Раскрась свой мир» Август, 

Центральная городская 

библиотека 

23 участника Акция прошла ко Дню российского флага. В рамках 

акции ребята из молодежного клуба «В движении» читали 

стихи на патриотическую тематику. Специалист по 

декоративно – прикладному творчеству показала ребятам, 

как рисовать акриловыми красками на спиле дерева.  

5.  Станционная игра  

"Три цвета России" 

Август, 

Центральная детская 

библиотека 

66 человек Станционная игра была приурочена ко Дню 

Государственного флага РФ. Ребята на мероприятии 

совершили путешествие по страницам русской истории и 

посетили станции: «Флаги разных стран мира», 

«Символы России», «Мой флаг». Мероприятие 

направлено на воспитание чувства патриотизма и любви к 

Родине, на познание историко-культурных корней. 

Мероприятия по правовому просвещению и профилактике правонарушений 

1.  Цикл правовых часов для 

подростков «Закон обо мне, мне о 

законе» 

Январь-апрель, 

 Центральная детская 

библиотека 

51 участник В рамках цикла для школьников прошли часы правового 

просвещения, информационный обзор, час общения. 

Подростки знакомятся с законами РФ, с правами и 
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обязанностями детей и подростков, в формате деловой 

игры рассматривают правовые ситуации. Проведено 4 

мероприятия, в т.ч. 1 дистанционно. 

2.  Интерактивная площадка  

«Правовое измерение» 

Февраль, август, декабрь 

Группа «Универсальная 

территория» ВК 

140 

просмотров 

Цикл бесед со специалистами, состоявшихся в 

дистанционном формате. Собеседниками были психолог 

МГОБУ «Центр занятости населения» города 

Мончегорска, иерей Свято-Вознесенского кафедрального 

собора, специалист отдела ЗАГС судья Мончегорского 

городского суда. 

3.  Тренинг 

 «ПРО жизнь. Правила Расстановки 

Ориентиров на жизненном пути»  

Февраль, 

Центр семейного чтения 

21 участник Для учащихся состоялся психологический тренинг с 

участием медицинского психолога кабинета медико - 

социальной помощи МЦРБ. Тема тренинга была 

направлена на профилактику рискованного поведения, 

посредством формирования системы духовно-

нравственных ориентиров.  

4.  Беседа «Мой стиль жизни» Июнь, 

Центральная городская 

библиотека 

25 человек Мероприятие было подготовлено по материалам газеты 

«Мончегорский рабочий», в которых рассказывается о 

жителях нашего города разного возраста, посвятивших 

своё свободное время занятиям спортом, творчеством, 

волонтёрству. Также были использованы фрагменты 

библиотечной онлайн-беседы «Живи ярче!», где молодые 

жители Мончегорска рассказывали о своих увлечениях.  

5.  Информационный час  

«Ты не один, мы вместе!» 

Май, 

Экологическая библиотека 

25 человек На мероприятии школьникам было рассказано о самых 

популярных стереотипах и неверных представлениях о 

Детском телефоне доверия. В ходе беседы ребятам были 

предложены ситуации, с которыми можно обратиться за 

консультацией в данную службу, ребята задавали 

вопросы о принципах работы Телефона доверия. 

Мероприятия по профилактике немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ,  

формированию здорового образа жизни 

1.  Интерактивная ментальная карта 

«Линии жизни»  

Март, 

Экологическая библиотека 

30 человек Школьники в режиме реального времени на базе 

интернет-платформы по созданию интеллект-карт 

создавали ментальную карту «Линии жизни», в которой 

отображены все значимые аспекты по сохранению и 

укреплению здоровья подростков. На встрече с ребятами 

обсуждались не только физические, но и эмоциональные, 

социальные изменения, происходящие в подростковом 
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возрасте.  

2.  Арт-макет «Я здоров? Я здоров!» Май-июнь,  

Центральная детская 

библиотека 

72 участника Читатели создавали коллаж – арт-макет, в котором 

отражены привычки, ведущие к здоровому образу жизни 

и вредные, разрушающие жизнь человека. С каждым 

участником проводилась индивидуальная беседа. 

3.  Молодежная акция  

«Тюльпаны на снегу» 

Декабрь,  

Центральная детская 

библиотека 

25 человек Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. Участниками акции стали горожане, которые 

получили символические тюльпаны с информацией о 

полезных телефонах доверия по вопросам профилактики 

ВИЧ/СПИД.  

4.  Общественная дискуссия 

«Наркотики: Путешествие туда без 

обратно» 

Декабрь, 

Центральная городская 

библиотека 

27 

участников 

В рамках декады SOS состоялась дискуссия, в которой 

приняли участие психолог из Центра «Доверие», 

специалист из отдела по делам молодёжи. Приглашённые 

на дискуссию студенты 1 курса МонПк активно 

участвовали в разговоре на эту актуальную тему, 

отвечали на вопросы, выразили своё отношение к данной 

проблеме.  

5.  Интеллектуально-познавательная 

игра "В будущее без риска!" 

Декабрь, 

Центр семейного чтения 

26 

участников 

Интеллектуально-познавательная игра прошла с участием 

медицинского психолога Кабинета медико-социальной 

помощи МЦРБ. Ребята приняли участие в "путешествии 

за здоровьем" и посетили разнообразные игровые станции 

- информационная, математическая, медицинская, 

креативная, спортивная, где необходимо было проявить 

свои знания в области соблюдения здорового образа 

жизни человека. 

Мероприятия по экологическому просвещению 

1.  Эко-акция 

 «Птицы в городе!» 

Февраль-март, 

Центр семейного чтения 

355 

участников 

В эко-акция приняли участие неравнодушные жители 

города. Участники акции собирали корм, мастерили и 

развешивали кормушки. Фото своих добрых дел 

участники акции присылали в библиотеку. Все 

присланные фотографии были размещены в альбоме 

«Птицы в городе!» в группе «Центр семейного чтения» в 

социальной сети ВК (https://vk.com/album-

137355806_278773389). 

2.  «Битва клумб» 

 

Июнь, 

Центральная городская 

библиотека 

27 

участников 

В цветочном состязании сразились две команды. Первую 

команду представляли мончегорцы старшего поколения, а 

другая команда — это ребята, волонтеры библиотеки, 

https://vk.com/album-137355806_278773389
https://vk.com/album-137355806_278773389
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участники молодежного клуба «В движении». Командам 

предстояло облагородить две цветочные клумбы 

библиотечного сквера. На клумбах появились петунии и 

бархатцы, незабудки, бегонии. Каждая команда должна 

будет следить за своей цветочной клумбой в течение 

всего лета: ухаживать, поливать, вырывать сорняки.  

3.  «Экологический эксперимент 

«Мусору – нет!»  

 

Июль, 

Центральная городская 

библиотека 

21 участник Суть эксперимента заключалась в том, чтобы показать в 

рамках реального времени, как горожане относятся к 

чистоте улиц. Участники эксперимента, ребята из 

молодёжного клуба «В движении», намерено бросили 

мусор на тротуаре и вели видеофиксацию - сколько 

человек прошли мимо, а сколько убрали мусор. 

Статистика оказалась неутешительная - только один из 

десяти прошедших горожан убрал мусор с тротуара в 

урну. 

4.  Встреча-диалог  

«Своя история» 

Октябрь, 

Экологическая библиотека 

30 

участников 

Гость встречи, представитель Мурманского 

регионального общественного фонда поддержки 

бездомных животных «Ищу Человека» рассказала о своем 

опыте работы и деятельности фонда, который работает с 

2009 года на территории города Мурманска. В процессе 

диалога обсуждались темы несовершенства 

законодательной базы РФ, касающейся безответственного 

и жестокого обращение с животными.  Дети-волонтеры 

стали активными участниками обсуждения вопроса. 

5.  Встреча-презентация 

 «Волонтеры года»  

Декабрь, 

Экологическая библиотека 

30 

участников 

На подведение итогов проекта «#Мывответе» собрались 

волонтеры и представители образовательных учреждений 

города. Проект был направлен на пропаганду гуманного  

отношения к животным и вовлечение население города в 

деятельность по оказанию помощи и поддержке 

бездомным собакам и кошкам. В реализации проекта 

«#Мывответе» приняло участие 10 организаций города 

Мончегорска и 34 волонтера. Благодаря отзывчивости 

этих людей для приютов «Прошкин дом» и «Дом с 

хвостом» было собрано около 550 кг кормов, лекарства и 

другие вещи для бездомных животных. 

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

безопасности и территориальной целостности России 
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1. Цикл «Хранители истории и 

историй»  

Февраль, 

Центральная городская 

библиотека 

139 

участников 

В рамках цикла прошло 3 мероприятия, посвящённых 

памятникам и монументам России. Молодёжь узнала 

историю создания памятников, говорили о роли и смысле 

монументов, возведённых в послевоенное время. 

2. Интерактивно-познавательная 

программа "Женская роль" 

Сентябрь, 

Центр семейного чтения 

65 

участников 

Мероприятие прошло с участием преподавателя 

фольклорного коллектива детской музыкальной школы. 

Семьи узнали множество интересных фактов о быте 

поморов, живших по берегу Белого моря (Терский берег, 

Карелия, Архангельская область) и о том, как в 

поморских семьях воспитывали и готовили к взрослой 

жизни девочек, как менялись ее обязанности по мере 

взросления.  

3. Программа 

 «На перекрестке культур» 

Октябрь – май, 

Центральная детская 

библиотека 

124 участника На занятиях программы школьники узнали о принципах 

толерантности, о ценности многонационального 

российского общества, познакомились с произведениями 

современных авторов. Проведено 5 мероприятий. 

4. Квиз "Мы живем в России" Декабрь,  

Центральная детская 

библиотека 

25 

участников  

Тема квиза – Россия, ее история, уникальные 

географические особенности, люди, которые своей 

деятельностью и талантами прославили Родину. 

Участники этого мероприятия смогли не только 

продемонстрировать свою эрудицию, но и узнать 

интересные факты о своей стране. 

Внестационарные мероприятия 

1.  Интерактивный рюкзачок  

«Лично в ручки почемучкам» 

 

Февраль-апрель, 

ДОУ 

228 

участников 

Цель проекта состояла в том, что оформленные рюкзачки,  

наполненнные детскими книгами, творческими 

заданиями, игровым материалом передавались из одного 

ДОУ в другой по принципу «кольцевой почты». В рамках 

мини – проекта «Лично в ручки почемучкам» состоялось 

7 мероприятий.  

2.  Интерактивная площадка  

«Мы Севера люди» 

Февраль, 

Библиотечный сквер 

77 

участников 

Мероприятие было приурочено к Международному дню 

саамов. Ведущие предложили мончегорцам выполнить 

ряд заданий: дописать пропущенный текст в саамской 

пословице, продемонстрировать свои знания о культуре и 

обычаях коренных жителей Кольского полуострова, 

ответив на вопросы викторины; угадать географические 

объекты Мурманской области, прочитав их саамские 

названия. У передвижной выставки все желающие могли 
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познакомиться с литературой из фонда Центральной 

городской библиотеки, рассказывающей об истории и 

культуре саамского народа. 

3.  День библиотеки в школе 

«Поэтическая переменка» 

 

Март, 

СОШ №5 

90 

участников 

Школьники учили стихи известных русских детских 

поэтов, а в день проведения Поэтической переменки 

рассказывали их своим одноклассникам.  

4.  Семейный праздник  

«Город мой, ты капелька России» 

Сентябрь, 

Литературный парк 

67 

участников 

В рамках праздника «Город мой, ты капелька России!» 

состоялся семейный познавательно-игровой квест «Парк 

детского периода». В нем приняли участие одиннадцать 

семейных команд. Кроме семей, участниками праздника 

были дети и подростки – читатели библиотеки.  Командам 

надо было найти правильные ответы на вопросы, 

соотнести информацию и фото. 

5.  Экофестиваль «Белка в 

Мончегорске» 

Сентябрь,  

Литературный парк 

320 

участников 

Фестиваль является ежегодным, традиционно проходит в  

Литературном парке ЦДБ. После театрализованного 

старта экофестиваля работали игровая площадка 

«Белкины проделки», «Чемпионат по шишкоболу», 

мастер-класс «Топиарий», танцевальный флешмоб. 

Прошли  несколько мастер-классов: «Белка в глине», 

«Ушки на макушке», «Наряд для белки», «Желудёвый 

бум», аквагрим, волшебная площадка с кукольным 

спектаклем с элементами взаимодействия со зрителями 

«Однажды в сказочном лесу», 3D-видеосалон «Белка 

ледникового периода приглашает». Фестиваль завершило 

шоу мыльных пузырей. 

Дистанционные (онлайн) мероприятия 

1.  Молодежная площадка «Неформат» 

 

Январь-декабрь,  

Группа «Хранители» ВК 

42 участника, 

10395 

просмотров 

 

В библиотеке организовывались встречи с 

представителями разных профессий (научным 

сотрудником, педагогами, хирургом, предпринимателем, 

кондитером). Все встречи транслировались в онлайн-

формате в группе «Хранители» в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Живой диалог между детьми и взрослыми предоставил 

ребятам возможность «из первых уст» узнать про 

особенности и пути освоения разных профессий. Всего за 

год состоялось 6 встреч с людьми разных профессий. 
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2.  Подкаст «Между строк»  Январь – ноябрь, 

Группа  

«Мончегорская ЦБС» ВК,  

сайт МБУ ЦБС 

 

200 

просмотров 

В 2021г. отдел обслуживания ЦГБ начал вести 

серию подкастов, посвящённых литературе и всему, что с 

ней связано. В беседах приняли участие мончегорцы, 

ценители чтения, те, кто не представляет жизнь без книги. 

Передачи прошли в формате живого диалога, обмена 

взглядами, мнениями. Среди приглашённых собеседников 

были педагоги, представитель местного литературного 

сообщества «Цех изящной словесности», молодёжь. Всего 

записано 5 эпизодов. 

3.  Онлайн - встреча  

с писателем  

«Пространство любви Надежды 

Большаковой» 

Март 

Группа «Центр семейного 

чтения» ВК 

460 

просмотров 

На встрече автор представила свой сайт «Писать, как 

дышать… Пространство любви Надежды Большаковой», 

который начал свою работу осенью 2020 года. Идея 

создания сайта родилась пятнадцать лет назад и по 

замыслу автора сайт, прежде всего, должен быть 

литературным.  Автор представила и рассказала, как 

непросто, но интересно велась работа над оформлением 

сайта и его рубриками - «Главная», «Писательство», 

«Книги», «Саамы», «Увлечения», «Творчество друзей». 

4.  Беседа «Искусство жить: 

психология для всех» 

Декабрь, 

Сайт МБУ ЦБС 

42 просмотра Беседа с практическим психологом и арт-терапевтом 

Людмилой Касаткиной о возможностях правильно 

относиться к действительности. 

5.  Праздничный репортаж 

«Читательские рекорды 2021» 

Сайт МБУ ЦБС, 

группа «Мончегорская ЦБС» 

ВК 

более 70 

просмотров 

По традиции в декабре библиотека подводит итоги 

уходящего года.  Праздничный вечер и в этом году 

состоялся в формате репортажа. Был подготовлен обзор 

самых ярких событий из жизни библиотек города в 

уходящем году, представлена информация об интересных 

мероприятиях и встречах предстоящего 2022 года. В 

репортаже приняли участие самые активные и 

любознательные читатели, победители ежегодного 

конкурса «Читательские рекорды».   

* наиболее значимые мероприятия (не более 5 по каждому направлению), при раскрытии направлений необходимо делать акцент на  

инновационные формы мероприятий 

** мероприятия по популяризации государственной символики, знаменательных героических и исторических дат России, по формированию 

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

сознания и др. 
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5.5. Центры, клубы и любительские объединения по интересам, музеи и музейные экспозиции в библиотеке  

 

Форма Количество Название Год создания 

Количество 

участников клубов, 

любительских 

объединений 

Центры (например, экологические, молодёжные) - - - Х 

Клубы, любительские объединения по интересам  10    

   в том числе: для детей  1 Творческая площадка 

«ЭкоКадр» 

2015 21 

 1 Творческая мастерская  

«Пластилиновая ворона» 

2018 

 

16 

 

 1 Видеостудия «Образ» 
 

2021 12 

 1 Лаборатория 

компьютерного творчества 

«Комп@ния» 

2017 10 

   в том числе: для юношества  1 Молодёжный клуб «В 

движении» 

2010 28 

   в том числе: для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

1 Семейный клуб «Солнышко в 

ладошках» 
2011 13 семей (15 детей) 

   в том числе: для граждан пожилого возраста 1 Клуб волонтеров 

«Серебряный ангел» 

2019 10 

   в том числе: для других групп читателей  1 «Клуб любителей книги» 2006 20 

 1 «Волонтеры в библиотеке» 2011 35 

   в том числе: семейного чтения  - - - - 

   в том числе: краеведческой тематики 1 Краеведческое 

объединение «Северяне» 

2017 14 

Музеи, мини-музеи.  Музейные экспозиции  2 - - - 

 1 Музей Г.А. Лейбензона 2017 Х 

 1 Музейная экспозиция 

детского экологического 

творчества 

2005 Х 
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Кукольные театры.  Театральные студии    1 Театр папы Карло 2003 Х 

 

Молодёжный клуб «В движении» уже более десяти лет остаётся точкой притяжения для подростков и молодёжи. Это место общения 

с ровесниками, место где можно играть в настольные игры и разнообразно проводить досуг. Участники клуба принимают активное участие в 

библиотечных мероприятиях, акциях, в создании книжных выставок. Ежеквартально ребята принимают участие в мероприятиях цикла 

«Литературные плюшки», в рамках которого проходят беседы на литературные темы. К Новому году, дню пожилого человека, к Дню 

Победы участники клуба готовят подарки своими руками для мончегорского Дома милосердия, которые потом передаются подопечным. 

Значимым событием года стал проект «Зелёное движение», в реализации которого волонтёры клуба принимали активное участие.  

В 2021 году Клубу любителей Книги исполнилось 15 лет. Темами встреч Клуба в 2021 году стали: современная военная проза, 

литературные юбилеи года, отечественная мемуаристика. По традиции на каждом мероприятии участники Клуба активно обсуждали 

прочитанное, делились впечатлениями, обменивались информацией. Общение участников Клуба отчасти перенеслось в WhatsApp, где 

руководитель объединения создал одноименную группу. 

С 2020 года в Центральной детской библиотеке начала работать видеостудия «Образ». Видеостудия стала площадкой для ребят и 

подростков, объединяющей талантливую молодежь, семьи. У пользователей библиотеки появилась уникальная возможность реализовать 

свои творческие идеи, научиться снимать, монтировать, проявлять актерские способности, участвуя в создании видеороликов. В течение 

2021 года прошли обучающие занятия, рассказывающие о технике для видеосъемки, о постановке кадра, об использовании программного 

обеспечения для монтажа роликов. На занятиях детьми и подростками при поддержке специалистов были сняты и смонтированы 

видеоролики различной тематики. Было проведено 8 мероприятий. Занятия студии проходили офлайн. 

В Экологической библиотеке продолжала работать творческая площадка «ЭкоКадр». Работа творческой площадки была направлена 

на создание мультфильмов экологической направленности. Команда мультипликаторов, состоящая из детей, ребят постарше и их родителей 

на занятиях работали по созданию мультфильмов: «Зачем сдаем мы батарейки?» и «Экосумка или полиэтиленовый пакет?» (обсуждали 

сценарий и выбирали персонажей, озвучивали и монтировали мультфильмы). 

Краеведческое объединение «Северяне» работает на базе Центральной городской библиотеки с 2014 года. Участники объединения - 

мончегорцы, заинтересованные историей города, принимают активное участие в библиотечных мероприятиях и оказывают волонтерскую 

помощь в формировании Народного архива Мончегорска. В рамках деятельности объединения проходят встречи с интересными людьми и 

виртуальные экскурсии. В 2021 году состоялись: час истории «Дорога, вписанная в историю края», посвященный истории строительства 

Мурманской железной дороге; час памяти «Патриарх Кольского краеведения», приуроченный к 100-летию со дня рождения историка-

мурманчанина И. Ф. Ушакова, и вечер памяти «Левашовская пустошь: время пересмотра дел…», посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий в СССР. 

 В 2021 году волонтеры «серебряного» возрасте клуба «Серебряный ангел» выступили помощниками в реализации социального 

проекта «Инклюзивная площадка «Открываем мир вместе», направленного на социокультурную реабилитацию людей, имеющих 

инвалидность. При их участии прошли мастер-классы, праздники и досуговые мероприятия для людей с инвалидностью в рамках проекта. 

Так же при их поддержке были организованы и проведены интегрированные занятия цикла «Мурманская область и её северные соседи»: 

«Ловозерье» - колыбель саамов»; «Традиции земли поморской: Терский берег»; «Шведский стол» родился в Швеции» в рамках 
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библиотечной программы «Мы интересны миру – мир интересен нам». Участниками занятий стали получатели услуг ДИПИ КЦСОН г. 

Мончегорска. Волонтеры «серебряного» возраста не замыкаются на участии в библиотечных мероприятиях, участвуют во всех социально-

значимых городских событиях. 

 

5.6. Международное и межрегиональное сотрудничество (сведения о наиболее значимых мероприятиях)  

 

Форма и название 
Дата и место 

проведения 

Организаторы и 

партнеры 

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

Форсайт-сессия 

«Библиотекарь 

будущего» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-26.02.21 

платформа ZOOM 

(дистанционный 

формат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор-

Иркутская 

государственная 

универсальная 

научная библиотека 

им. И.И. Молчанова-

Сибирского 

Общее количество 

участников – 497/ 

участников от МБУ 

ЦБС -13 

Сессия проходила с использованием  

Интернет-сервисов и мессенджеров: 

Телеграм, сервисы Google, онлайн-

сервис Miro, ZOOM и платформа для 

организации мероприятий leader-id. 

Участники работали над выявлением 

миссии библиотек будущего, 

рассматривали тренды, угрозы и 

возможности, которые могут повлиять 

на развитие библиотек.  

Были прописаны компетенции 

библиотекаря, которые будут 

необходимы в будущем. 

ZOOM встреча с 

главным редактором 

литературно-

художественного и 

общественно-

политического журнала 

«Север» Е. Пиетиляйнен 

 

 

18.02.21  

платформа ZOOM 

(дистанционный 

формат) 

Карелия 

 

 

 

 

Организатор- 

Центральная 

городская библиотека 

 

27 участников 

 

К 80-летию журнала «Север» 

состоялась встреча с главным 

редактором журнала, председателем 

Карельского регионального отделения 

Союза писателей России, кандидатом 

педагогических наук, заслуженным 

учителем Республики Карелия, поэтом 

Еленой Пиетиляйнен. Елена Евгеньевна 

рассказала о том, чем живёт журнал 
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сегодня, и чем он интересен читателям. 

Во встрече приняли участие учителя, 

библиотекари, ценители современной 

литературы. 

 

5.7. Обслуживание удаленных пользователей 

 

Онлайн-сервисы библиотеки*  

 

№ 

п/п 
Название онлайн-сервиса Описание онлайн-сервиса, интернет-ссылка на сервис 

1.  

 

Доступ к Электронному каталогу на сайте МБУ 

ЦБС 

Организован доступ к поиску информации в Электронном каталоге Мончегорской 

ЦБС, возможность просмотра новых поступлений в выбранный период и по 

разделам знаний. Есть возможность сформировать список выбранных источников. 

2.  Доступ к полнотекстовой БД «Память 

Мончегорска» на сайте МБУ ЦБС 

Организован доступ к поиску в полнотекстовой краеведческой базе данных 

«Память Мончегорска». Поиск производится, по ключевым словам, фамилиям и 

названиям организаций. Результат поиска представлен в виде списка ссылок, 

документ – в формате PDF. 

3.  Доступ к сводному электронному каталогу 

библиотек Мурманской области 

На сайте размещена активная ссылка на сайт Мурманской государственной 

областной универсальной научной библиотеки, где организован доступ к 

Сводному электронному краеведческому каталогу «Мурманская область». 

4.  Виртуальная справочная служба на сайте МБУ 

ЦБС 

На сайте МЦБС monlib.ru функционирует виртуальная справочная служба 

«Виртуальная справка» для справочного обслуживания и предоставления 

бесплатной помощи в получении информации удаленным пользователям. 

5.  Онлайн-консультант на сайте МБУ ЦБС На сайте МЦБС monlib.ru функционирует online-консультант. В режиме реального 

времени сотрудники ЦГБ оказывают помощь в получении информации 

удаленным пользователям и консультируют по поиску в Электронном каталоге 

МЦБС. Online-консультант работает ежедневно с 09:00 до 18:00 за исключением 

праздничных дней, и нерабочих дней библиотеки.  

6.  «Есть вопросы? Ответим!» в группе Народная 

память Мончегорска в социальной сети 

ВКонтакте 

В обсуждении «Есть вопросы? Ответим!» в группе Народная память Мончегорска 

в социальной сети ВКонтакте предоставляется возможность задать вопросы, 

касающиеся истории города Мончегорска, уточнить даты событий или узнать о 

них подробнее, получить консультацию по использованию информационных 
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ресурсов библиотеки 

7.  Заказ литературы Организована возможность заказа издания (при наличии в фонде). Обратная связь 

организована по электронной почте. 

*перечислить все онлайн-сервисы, которые есть в библиотеке для пользователей: доступ к ЭК, виртуальные справочные службы, онлайн-

консультант, электронный абонемент, онлайн-продление, онлайн-заказ (онлайн-бронирование), электронная доставка документов, 

обратная связь и др. 

 

Обращения к электронному каталогу и библиографическим базам данных библиотеки в 

удаленном режиме на сайтах библиотеки (к электронному каталогу и библиографическим базам 

данных библиотеки) 

Количество обращений 

за год 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего 253 1169 863 

 

Относительно 2020 года количество обращений к электронному каталогу и библиографическим базам данных сократилось (-306), но в 

сравнении с 2019 годом увеличилось (+610). Значительное увеличение количества обращений к электронному каталогу и 

библиографическим базам данных в 2020 году связано с ограничениями в обслуживании. 

 

Выводы по разделу:  
            В 2021 году в МБУ ЦБС были апробированы новые формы работы, которые были интересны как детской, так и взрослой аудитории. 

В Центральной городской библиотеке инновационной формой работы в отчётном году стал подкаст «Между строк», посвящённый 

литературе, и всему, что с ней связано. Этот жанр возник в период пандемии, который побудил искать новые формы работы и способы их 

реализации с помощью цифровых технологий. Всего в течение года записано 5 эпизодов (передач). Реализацию проекта «Зелёное движение» 

также можно отнести к инновациям. Впервые волонтёры, участники молодёжного клуба «В движении», участвовали в озеленении сквера, 

самостоятельно высаживали кустарники, участвовали в экологических акциях.  Благодаря их труду и заинтересованности библиотечный 

сквер стал более комфортным местом для горожан всех возрастов. 

В настоящее время аудитория ЦГБ, в основном, состоит из двух категорий: учащиеся (школьники, реже студенты), и старшая 

категория граждан (40+). Пополнение фонда новой литературой - основное пожелание читателей. Позитивным моментом в этом вопросе, 

стала электронная библиотека ЛитРес. Наиболее востребованы среди пользователей литературные новинки разных жанров: детективы, 

женские романы, триллеры, фантастика. Классическая литература актуальна для всех возрастных категорий.  

В 2021 году читательская аудитория Центральной детской библиотеки значительно «помолодела» - в библиотеку записалось большое 

количество дошкольников. Это связано с модернизацией библиотеки: покупкой нового оборудования, новых книг. Наблюдается 

заинтересованность молодых родителей в посещении библиотеки всей семьей в выходные дни.Игровая студия «Позитив» в 2021 году 

привлекла детей разнообразием форм занятий: мастер-классы, Лего-конструирование, игры. Для подростков модернизированное 
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пространство позволяет проводить досуг в стенах библиотеки за играми на X-box и VR-шлемом, общением в камерной атмосфере, чтением 

периодических изданий.  

В соответствии с предпочтениями юных читателей сотрудниками модельной библиотеки проведены квесты по разным тематикам: 

библиоквест «Здесь была кошка», литературный квест «Потерянные буквы», квест «Точка зрения», квест-игра «Как Александр стал 

Невским», квест «Парк детского периода», квест «По страницам Кольской энциклопедии», библио-квест «Герои Заполярья», фотоквест 

«Мой город Мончегорск», квиз «Наш северный дом», фотоквест «Фабрика фейков», квиз "Мы живем в России".  

Для молодежной аудитории Центральной детской библиотеки актуальной стала реализация проекта волонтерского движения 

«Перспектива» - в 2021 году работала молодежная площадка «Неформат». В библиотеке прошли встречи с представителями разных 

профессий, которые транслировались в онлайн-формате в группе ЦДБ «Хранители» в социальной сети «ВКонтакте». Живой диалог между 

детьми и взрослыми предоставил ребятам возможность «из первых уст» узнать про особенности и пути освоения разных профессий. 

Инновационной деятельностью следует назвать организацию дистанционных мероприятий для категории читателей с ограничениями 

здоровья. Так, в 2021 году прошли мероприятия с использованием сервиса Zoom для воспитанников ГОБУСОН «Мончегорский дом-

интернат для умственно отсталых детей», детей-инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения г. Мончегорска и 

детей Отделения помощи семье и детям. 

В течение последних лет в Экологической библиотеке активизируется работа с юношеством. Для этой категории в отчетном периоде 

проводились мероприятия в рамках проекта «Знать, чтобы жить!». Учитывая интерес данной категории к новым технологиям, интернету, 

саморазвитию, книгам по истории, технике в библиотеке запланирован новый проект «Моя жизнь - мой выбор!» с привлечением 

специалистов города: преподавателей Мончегорского политехнического колледжа, медработников и др.  

Экологической библиотекой впервые была разработана интерактивная ментальная карта «Линии жизни» в рамках нового медиа-

проекта «#Знать, чтобы жить!». Мероприятие проходило в режиме реального времени на базе интернет-платформы по созданию интеллект-

карт. Школьники создавали ментальную карту «Линии жизни», в которой были отображены все значимые аспекты по сохранению и 

укреплению здоровья подростков.  

В связи с ограничениями в проведении мероприятий сотрудники Центра семейного чтения разработали интерактивный мини - проект 

«Лично в ручки почемучкам» и реализовывали его совместно с воспитателями и детьми МАДОУ в период с января по апрель 2021 года. 

Суть проекта состояла в том, что оформленные рюкзачки, которые были наполнены интересными детскими книгами, творческими 

заданиями, игровым материалом передавались из одного ДОУ в другой по принципу «кольцевой почты». Данная форма работы оказалась 

эффективной по полученным результатам и отзывам специалистов. 

Впервые сотрудниками Центра семейного чтения была проведена онлайн трансляция экскурса памяти из Общественного музея «Дети 

Великой Отечественной войны» - «Был город фронт – была блокада». Знакомство с экспозицией музея, посвященной блокаде Ленинграда, 

провела руководитель музея Общественного музея «Дети Великой Отечественной войны» Батракова Л.П. К прямой трансляции 

подключились более 20 человек, более 250 просмотров. 

Несмотря на периодические ограничения в проведении мероприятий в 2021 году показатель по количеству мероприятий выполнен с 

положительной динамикой.  
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6. Справочное, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей 

 

6.1. Справочное обслуживание  

 

Количество выполненных библиографических запросов 

(библиографические справки и консультации) 
2019 г. 2020 г. 2021 г. + / - к 2020 г. 

Выполнено библиографических запросов, всего 15508 14121 15528 +1407 

В том числе в стационарных условиях: 15461 12957 14356 +1399 

     - из них для детей до 14 лет (включительно) 2846 2864 2126 -738 

     - из них для молодежи до 30 лет (включительно) 3900 3127 3346 +219 

В том числе во внестационарном режиме     

В том числе в удаленном режиме: 47 1164 1172 +8 

     - в том числе через сеть Интернет 47 108 76 -32 

     - в том числе по телефону - 1056 1096 +40 

 

Все структурные подразделения Мончегорской ЦБС выполнили план с положительной динамикой, запросы выполнены в 

автоматизированном режиме с использованием электронных ресурсов ЦБС. Типовое соотношение справочных запросов в течение трех лет 

изменилось, все структурные подразделения отмечают снижение количества тематических запросов, что можно объяснить возросшей 

информационной грамотностью населения. Основной категорией пользователей, обращающейся за услугой, продолжают оставаться 

учащиеся общеобразовательных учебных заведений. В сравнении с 2020 г. выполнено +738 запросов. Тематика обращений – всеобщая 

история, история России, литературоведение, экология, биографии выдающихся людей, запросы краеведческой тематики. Количество 

обращений молодежи также увеличилось в сравнении с предыдущим годом +219, обращаются студенты со сложными запросами, такими как 

«Тест на аутизм АТЕК для оценки динамики», «Экологическая безопасность государства как фактор устойчивого развития», «Теоретические 

аспекты формирования финансовых ресурсов акционерных обществ», которые выполнялись с помощью фондов электронных библиотек и 

виртуальных читальных залов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки. Для эффективного 

использования ресурсов для пользователей всех возрастов регулярно проводятся индивидуальные консультации. В 2021 году наблюдается 

увеличение количества запросов населения, выполненных в удаленном режиме. С 2020 года все структурные подразделения Мончегорской 

ЦБС в том числе учитывают запросы, выполненные по телефону. В сравнении с предыдущим отчетным периодом +40. 

Все библиотеки отмечают отсутствие проблем в организации справочно-библиографического обслуживания населения. На 

сегодняшний день во всех структурных подразделениях Мончегорской ЦБС организован доступ к электронных библиотечным системам и 

библиотекам, в т.ч. федерального значения, что позволяет быстро и качественно выполнять читательские запросы. 
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6.2. Виртуальное справочное обслуживание*  

 

№ 

п/п 

Название виртуальной 

справочной службы, интернет-

ссылка на сервис 

Отраслевая 

специализация 

(универсальная 

или тематическая) 

Форма 

обслуживания 

(электронная 

почта, веб-

сервис) 

Наличие 

архива 

выполненных 

справок для 

ВСС 

(да / нет) 

Количество 

выполненных 

справок и 

консультаций  

2019 

Количество 

выполненных 

справок и 

консультаций  

2020 

Количество 

выполненных 

справок и 

консультаций  

2021 

1. Виртуальная справочная 

служба на сайте МБУ ЦБС 

http://krai.monlib.ru/questions/ 

универсальная Электронная 

почта 

да 10 9 1 

2. Онлайн-консультант  

на сайте МБУ ЦБС 

http://monlib.ru/ 

универсальная веб-сервис нет - - 3 

3. «Есть вопросы? Ответим!» в 

группе Народная память 

Мончегорска в социальной 

сети ВКонтакте 

https://vk.com/topic-

71590517_33814121 

тематическая, 

краеведческая 

ВК да 33 71 53 

4. Информационная страница 

группы «ХРАНИТЕЛИ» в 

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/hraniteli51 

универсальная ВК нет 2 11 10 

5. Информационная страница 

группы «ПРОчтение детям» в 

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/prochtenie_detyam 

тематическая ВК нет 2 17 5 

*включить виртуальные справочные службы, онлайн-консультант, страницы в аккаунтах библиотек в социальных сетях.  

 

В 2021 году наблюдается значительное уменьшение количества обращений в виртуальную справочную службу на сайте МБУ ЦБС. 

Несмотря на регулярное информирование населения об услуге, пользователям проще и быстрее получить ответ через социальные сети, 

обратившись в сообщения тематических групп библиотек, именно туда поступали тематические и адресно-библиографические запросы, 

также фиксировались обращения по подбору литературы на различные темы. 
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6.3. Библиографическое информирование пользователей  

 

Абоненты информирования Количество абонентов Количество тем информирования Количество оповещений 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Индивидуальные абоненты 13 12 11 20 19 16 31 22 18 

Коллективные абоненты  3 3 4 4 4 7 4 3 7 

 

В 2021 году продолжено библиографическое информирование пользователей. В ЦГБ индивидуальные и коллективные абоненты 

информируются преимущественно по краеведческим темам, таким как «Мончегорцы-ветераны ВОВ», «Художники Мончегорска», 

«Воспоминания старожилов о строительстве города», «Даты и события на страницах газет», «Эвакогоспитали Мончегорска». 

В Экологической библиотеке абонентами индивидуального информирования являются школьники и люди старшего поколения, 

которые интересуются автобиографическими материалами, касающимися писателей, истории России, эпическое и героическое фэнтези. 

Коллективным абонентом является МАДОУ №18, которым востребованы материалы в помощь экологическому воспитанию дошкольников, 

по семейному чтению, техникам и методам развития психических процессов дошкольников.  

 

6.4. Формирование информационной культуры пользователей  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия / форма* 

Категория 

пользователей 
Кол-во мероприятий Количество посетителей 

1. Библиотечная программа информационной грамотности 

«Куратор» 

старшеклассники 2 занятия 52 человека 

2. Проект по формированию информационной грамотности 

людей пожилого возраста «Интерактивный центр 

«Открытый мир» 

неработающие 

пенсионеры 

54 занятия  2 группы по 8 человек 

864 посещений 

3. День специалиста для методического объединения 

историков «Памятные (юбилейные) даты России 2021 

года: ресурсы ЦБС в помощь образовательному 

процессу» 

учителя истории  

г. Мончегорска 

1 занятие 8 человек 

5. Медиа-лаб «Цифровой ветер» дети, подростки 5 занятий 48 человек 

6. Школа на мониторе «Путешествие в IT-шную страну» дети, подростки 12 занятий 183 человека 

7. Сетевая акция «#Безопасный Интернет» дети, подростки, 

молодежь 

1 занятие 276 человек 

8. Информационный час «Безопасность в сети Интернет» дети, подростки, 1 занятие 3 площадки,  
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взрослые 15 участников 

9. Лаборатория компьютерного творчества «Комп@ния»: 

Онлайн - практикум «Прокачка для ума»; 

Мастер-класс по созданию облака слов «Вслушайся в 

имя – Россия»; Мастер-класс онлайн коллаж «Мы 

вместе!»; Медиа - практикум по изготовлению звуковой 

открытки «Это волшебная открытка» 

дети, подростки 6 занятий 43 человека 

10. Видео мотиватор «Интернет. Территория БезОпасности» дети, подростки 1 занятие 200 просмотров 

11. Интерактивный квест «Встреча с незнакомцами в сети 

Интернет» 

мл. школьный 

возраст 

2 занятия 51 человек 

12. Беседа – диалог «Информационная безопасность: как 

спастись от пропаганды?» в рамках медиа проекта 

«Знать, чтобы жить»  

подростки 

 

1 занятие 

 

 

30 человек 

 

 

13. Интерактивная игра «5-я революция в области 

грамотности» 

мл. школьный 

возраст 

1 занятие 30 человек 

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

специалиста, акции, практикумы, тренинги.  

Одним из основных направлений работы ЦГБ продолжает оставаться реализация проекта «Открытый мир», направленный на 

формирование информационной и компьютерной грамотности у неработающих пенсионеров. За отчетный период обучение прошли 16 

человек (2 группы), для них проведено 27 занятий. Для старшеклассников проводятся информационные занятия в рамках библиотечной 

программы «Куратор» Цель программы: обучение пользователей работе с библиотечно-библиографической информацией и источниками. 

На занятиях старшеклассникам дают представление о библиографических источниках информации, в т.ч. электронных, навыки 

использования последних в проектной деятельности, правила работы над рефератами, докладами, практические советы по работе с 

информацией (электронной и печатной), правила оформления работ в соответствии с ГОСТом. 

В ЦДБ в дистанционном формате состоялась сетевая акция «#Безопасный Интернет», которая прошла в социальной сети ВКонтакте в 

группе «Хранители» в формате квест-игры по станциям «Социальные сети», «Волшебные ребусы», «Интернет-бродилки» и др. Участники 

акции познакомились с основными правилами безопасности в сети Интернет и узнали, что такое нетикет. Информационный час 

«Безопасность в сети Интернет» прошел на платформе Zoom для детей с инвалидностью и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» в рамках реализации проекта «Детская типография «ПрофАз-Бука» по направлению блока 

«Агенты безопасности». Участники встречи узнали о важности сохранности своих персональных данных.  

В социальной сети ВКонтакте на тематической странице Экологической библиотеки в течение года размещались видео-обзоры для 

детей, подростков и юношества: «Топ 15 книг для молодежи» и «Увлекательное чтение заставит забыть обо всем». В течение года в 

социальной сети ВКонтакте на тематической странице Экологической библиотеки велась постоянная рубрика 
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«Читаем.Обсуждаем.Предлагаем», которая была восстребована и детской, и взрослой аудиторией. К ведению этой рубрики были 

привлечены дети-читатели. 

 

6.5. Социально-правовое обслуживание пользователей  

Наличие Центра правовой информации, Центра общественного доступа к государственной и социально-значимой информации или 

структурного подразделения, отвечающего за данное направление деятельности (перечислить библиотеки и указать наименование 

структурных подразделений):  

В связи с утратой актуальности действовавший ранее в Центральной городской библиотеке ПЦПИ, как структурное подразделение, 

расформирован. Оказание консультативной помощи в реализации государственных и муниципальных услуг в рамках службы «Содействие» 

осуществляется в Центрах общественного доступа, которые функционируют во всех структурных подразделениях ЦБС. Основным 

направлением работы Отдела социальной и библиографической информации остается содействие  в получении социально-значимой 

информации для всех категорий пользователей. В отчетном периоде отмечается большое количество обращений пользователей пенсионного 

возраста. Оказывалась помощь в решении вопросов с регистрацией на Портале Госуслуг и заполнении форм заявлений на получение 

различных справок в электронном формате. 

 

6.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных услуг на базе муниципальных библиотек 

 

Наличие центра по оказанию государственных услуг на базе библиотеки или структурного подразделения, отвечающего за данное 

направление деятельности (перечислить библиотеки и указать наименование структурных подразделений): 

Официального центра по оказанию государственных услуг на базе библиотеки нет (в городе работает МФЦ), но отдел социальной и 

библиографической информации выполняет работу по информированию граждан и организаций, оказывает консультационную помощь по 

приему и выдаче документов, обработке персональных данных, связанных с предоставлением указанных услуг через Портал Госуслуг. 

Основными получателями услуги являются пользователи, не имеющие навыков работы в интернете, преимущественно старшего возраста. 

Чаще обращаются за помощью по следующим видам услуг: запись к врачу, получение загранпаспорта, получение справок в разных 

ведомствах, проверка и оплата штрафов или судебных задолженностей. 

 

6.7. Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов  

 

Показатели                                                                                                          2019 г. 2020 г.  2021 г. 

Количество пользователей, обратившихся к услугам МБА и ЭДД 8 4 4 

 количество пользователей, обратившихся в стационаре 4 3 2 

 количество удаленных индивидуальных пользователей    

 количество удаленных коллективных пользователей 4 1 2 



60 

 

Зарегистрировано заказов (всего) 19 15 12 

 количество заказов от пользователей, обратившихся в стационаре  7 12 10 

 количество заказов от удаленных индивидуальных пользователей    

 количество заказов от удаленных коллективных пользователей 12 3 2 

Получено документов из фондов других библиотек МБА ЭДД МБА ЭДД МБА ЭДД 

 федеральные центры       

 муниципальные библиотеки области       

 библиотеки других регионов  4  1   

 МГОУНБ  1 2 2 9  10 

 другое       

Выполнено заказов: МБА ЭДД МБА ЭДД МБА ЭДД 

 из фонда своей б-ки 4 5 2   2 

 из фонда МГОУНБ 1 1 2 9  10 

 из фонда других библиотек  5  1   

Количество отказов (всего) 3 1 0 

Количество справок и консультаций 4 3 2 

 

Информирование пользователей об услуге МБА и ЭДД происходит через сайт Мончегорской ЦБС, на занятиях по формированию 

информационной грамотности для граждан пожилого возраста в рамках проекта «Интерактивный центр «Открытый мир» и учащихся 

старших классов, обучающихся по программе информационной компетенции «Куратор». При выполнении виртуальных запросов 

пользователям предлагается воспользоваться ресурсами ЭБС. При удовлетворении запросов пользователей активно использовался 

электронный каталог МГОУНБ, поэтому большинство заказов выполнено с помощью службы МБА и ЭДД МГОУНБ.  

Тем ни менее наблюдается спад спроса на услугу ЭДД, что объясняется участием Мончегорской ЦБС в проекте МГОУНБ «Читай 

книги в цифре». Подписка на полнотекстовые ЭБС и доступность информации в сети Интернет позволяет предоставлять пользователям 

информацию в режиме «здесь и сейчас».  

 

6.8. Внутрисистемный книгообмен (ВСО)  

 

Показатели Выполнение 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Число пользователей, человек 96 65 77 

Выдано документов,  145 118 130 

Количество отказов 583 317 290 
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   - из них по причине отсутствия в 

едином фонде 

400 183 185 

  - из них по причине того, что издание 

занято 

183 137 105 

 

Показатели работы по ВСО демонстрируют, что востребованность единого фонда ЦБС остается высокой. Количество отказов 

относительно 2019г. и 2020г. уменьшилось в связи с пополнением фонда ЦДБ в 2020 и 2021 году в рамках реализации проекта «Модельная 

библиотека»: фонд ЦДБ пополнился новыми книгами, стал более привлекательным для читателей. 

         Отсутствие некоторых документов в едином фонде обусловлено невозможностью приобретения необходимого объема литературы в 

связи с недостатком финансирования. Все отказы по причине того, что издание занято, выполняются по мере предоставления экземпляра 

другой библиотекой.  

 

Выводы по разделу:  
Во всех структурных подразделениях Мончегорской ЦБС на высоком уровне организовано справочно-библиографическое 

обслуживание населения.  Запросы пользователей выполняются с помощью собственных баз данных и полнотекстовых ресурсов. В 2021 

году увеличилось количество выполненных запросов для удаленных пользователей. В течение отчетного периода оказывались 

индивидуальные библиографические консультации по самостоятельной работе с СБА ЦБС, Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина, 

Национальной электронной библиотекой, ЭБС «Лань», ЭБ «East View Information Services», ЭБ издательского дома «Гребенников», УБД 

«Ист Вью Информэйшн Сервис, Инк». Учет справочно-библиографической работы ведется в электронной БД «Справки». 

Продолжено сотрудничество с городской общественно-политической газетой «Мончегорский рабочий». Ежемесячно в газете в 

рубрике «Читаем лучшее» размещаются тематические литературные подборки, подготовленные сотрудниками библиотеки. Судя по тому,  

как часто после новых публикаций рекомендуемые книги выдаются пользователям, рубрика востребована. Чаще всего есть отклик от 

пользователей библиотеки старшего возраста, по причине того, что именно они являются основными подписчиками газеты. 

Для удаленных пользователей ежемесячно в тематической группе «Универсальная территория» в социальной сети ВКонтакте 

публикуются тематические коллекции электронных копий изданий, составленные экспертами библиотек, принимающих участие в 

формировании единого фонда Национальной электронной библиотеки, и обзоры новинок электронных библиотек. 

 Реализуются программы информационной культуры и правового просвещения для различных категорий пользователей. 

Востребованными остаются программы, направленные на повышение компьютерной грамотности, в частности, использованию интернет –

сервисов. 
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7. Краеведческая деятельность библиотек 
 

7.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

 

№ п/п Название проекта / программы Краткое описание, сроки реализации Результаты реализации 

1 Интернет-проект «Краеведческий портал 

Мончегорска» (ЦГБ) 

Портал состоит из следующих разделов: «В 

краю моём история России», «Мы помним, мы 

гордимся»; виртуальные выставки; 

«Электронная библиотека»; «Авторы 

Мончегорска»; «Книги о крае»; «Имена в 

истории города. Люди города М. Портреты». В 

разделе «Ресурсы» предоставлен доступ к 

полнотекстовой БД «Память Мончегорска», к 

Сводному электронному краеведческому 

каталогу «Мурманская область», к поиску в 

Электронном каталоге Мончегорской ЦБС и 

библиотечному ресурсу «Североникель – 

КГМК: исторический хронограф». 

В январе 2021 года организован 

новый раздел «В краю моём 

история России», посвящённый 

100-летию И. Ф. Ушакова. В 

разделе представлены: игра – 

викторина «Наш край»; 

публикации статей И. Ф. 

Ушакова, воспоминания о нём. 

2 Проект «Электронная семейная летопись 

«Живая память» (ЦСЧ) 

Цель проекта - патриотическое воспитание 

молодого поколения, популяризация знаний по 

истории России, сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне. 

В 2021 г. в рамках реализации 

проекта продолжен сбор 

материалов и информации от 

жителей города. Материалы 

семейной летописи «Живая 

память» представлены на 

краеведческом портале 

Мончегорска в разделе «Мы 

помним, мы гордимся». С 

использованием материалов 

(письма с фронта) семейной 

летописи была проведена 

онлайн-акция «Живые свидетели 

войны: читаем письма с фронта». 
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В преддверии празднования Дня 

Великой Победы видеоверсии 

«писем с фронта» были 

представлены на электронных 

площадках сети Интернет. В 

течение мая материалы семейной 

летописи «Живая память» были 

опубликованы на страницах 

газеты «Мончегорский рабочий» 

в рубрике «Голоса памяти. 

Письма с фронта». 

* не включать проекты, связанные с формированием краеведческих каталогов (СЭКК «Мурманская область», перевод краеведческих 

документов в цифровую форму)   

 

7.2 Формирование электронных краеведческих баз данных 

Наименование БД 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 2020 г 

Полнотекстовая краеведческая БД «Память 

Мончегорска» 

2902 3101 3264 + 163 

БД «Календарь знаменательных дат» 497 500 509 + 9 

 

В течение отчётного периода отмечается рост количества библиографических записей. Базы данных формируются на основе местной 

газеты «Мончегорский рабочий». По сравнению с 2019 годом количество библиографических записей БД «Память Мончегорска» 

увеличилось на 362 единицы, БД «Календарь знаменательных дат» - на 12. 

Рост количества библиографических записей объясняется тем, что библиотека ставит перед собой и успешно решает задачу 

максимального раскрытия краеведческой информации, что способствует развитию интереса пользователей всех возрастных категорий к 

истории города. 

 

7.3. Формирование электронных библиотек собственной генерации. Наиболее значимые проекты по переводу краеведческих и 

местных документов в электронную форму   

Название проекта Общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

единиц 

Формат доступа пользователям Краткое описание проекта / электронной 

библиотеки/ оцифрованной коллекции 

(тематика, период издания 

/хронологический охват / иное) 

в локальной 

сети 

библиотеки 

в удаленном доступе 

 (указать адрес при наличии) 
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(да/нет) 

Проект «Память 

Мончегорска» 

3231 да сайт Мончегорской ЦБС 

http://krai.monlib.ru/baza-dannykh-

pamyat-monchegorska/ 

 

Полнотекстовая краеведческая база 

данных «Память Мончегорска» 

содержит уникальный архив 

краеведческих документов, включает в 

себя комплектов газет: «В бой за 

никель»; «Северный металлург»; 

«Мончегорский рабочий»; «Вечерний 

Мончегорск»; «Мончегорский спорт» с 

1938-1966 гг. и с 2011-2021 гг. 

Электронная краеведческая 

библиотека 

128 да сайт Мончегорской ЦБС 

http://krai.monlib.ru/elektronnaya-

kraevedcheskaya-biblioteka/ 

 

Электронная краеведческая библиотека 

содержит книги, изданные 

Мончегорской ЦБС и книги, переданные 

авторами для размещения в сети 

Интернет. Имеет следующие разделы: 

«История города»; «Календарь 

знаменательных дат»; «Великая 

Отечественная война в Заполярье»; 

«Литературно-художественные 

издания»; «Культура и искусство»; 

«Книги для детей»; «Дети солнца и 

ветра: произведения саамских авторов»; 

«Спорт». 

Хронологический охват с 1940-2019 гг. 

Календарь знаменательных дат «Из 

истории Мончегорска» с 2017-2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

http://krai.monlib.ru/baza-dannykh-pamyat-monchegorska/
http://krai.monlib.ru/baza-dannykh-pamyat-monchegorska/
http://krai.monlib.ru/elektronnaya-kraevedcheskaya-biblioteka/
http://krai.monlib.ru/elektronnaya-kraevedcheskaya-biblioteka/
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7.4. Наиболее значимые проекты по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму, созданные в отчётном 

году 

Название проекта  

Общее число 

сетевых 

локальных 

документов, 

единиц 

Формат доступа пользователям 
Краткое описание проекта / электронной 

библиотеки/ оцифрованной коллекции 

(тематика, период издания 

/хронологический охват / иное) 

в локальной 

сети 

библиотеки 

(да/нет) 

в удаленном доступе 

 (указать адрес при наличии) 

- - - - - 

* электронная библиотека, электронная коллекция, электронный архив газеты, электронная тематическая подборка, электронный ресурс и 

др. 

 

7.5. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, источники 

поступлений, выдача)  

 

Количественный объем краеведческого фонда 

библиотеки (экз.) 
на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г. на 01.01.2022 г. 

Состоит всего, в т.ч.: 11371 10876 11053 

- краеведческие документы 11329 10831 11000 

-обязательный экземпляр муниципального 

образования 

42 45 53 

 

 

Количество новых поступлений 
Количество экземпляров Количество названий 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Краеведческие документы всего: 214 103 177 118 40 117 

в т.ч. по видам документов:       

- книги, брошюры 211 101 167 116 38 114 

- журналы - - - - - - 

- газеты 5 2 10 2 2 3 

в. т.ч. обязательный экземпляр муниципального 

образования 

26 3 8 15 2 4 
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Выбытие краеведческих документов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выбыло всего экз.: 208 499 726 

в т. ч. по видам документов    

- книги, брошюры 201 409 716 

- журналы - - - 

- газеты 7 90 8 

Причины выбытия:    

- ветхость 196 405 716 

- устарелость по содержанию 3 - - 

- дефектность - - - 

- утрата (пропажа, утеря читателями, хищение, порча, в 

результате стихийного и др. бедствия, по неустановленной 

причине) 

2 4 1 

- непрофильность (истечение срока хранения, дублетность) 7 90 8 

- внутрисистемное перераспределение - - - 

 

 

Документовыдача краеведческих документов* 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего, экз. 43999 50048 45865 

*в т.ч. документовыдача на Краеведческом портале 

  

Основным источником пополнения фонда краеведческих документов являются дары от населения и организаций, обязательный 

муниципальный экземпляр.  

Документовыдача в целом имеет положительную динамику. В 2020г. увеличение связано с ограничениями в библиотечной 

деятельности в период пандемии. Пользователи активно посещали электронную краеведческаю библиотеку, обращались к краеведческой 

базе данных «Память Мончегорска».  

К востребованным изданиям относятся газеты «Мончегорский рабочий» за разные годы, «Мурманский вестник»; литература по 

истории и культуре саамского народа; историческое краеведение: книги М.Г. Орешеты, И.Ф. Ушакова, А.А. Киселёва; книги о Мончегорске 

– фотоальбомы к юбилеям города, книги по истории Мончегорска Г.А. Лейбензона, Ю.С. Лукичёва; книги православной тематики 

митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана; стихи и прозу местных авторов. 
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7.6. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам 

работы.  

 

Историческое краеведение. 

Приоритетными событиями краеведческой деятельности за отчётный период стали такие важные даты, как 76 - летие Великой 

Победы и 77-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Традиционно в октябре, в дни освобождения Заполярья от 

немецко-фашистских войск, проводились встречи со школьниками. В Экологической библиотеке для учащихся СОШ № 5 был проведен 

вечер-портрет «Борис Сафонов – военный летчик» с использованием материалов Краеведческого портала Мончегорска. 

В преддверии Дня Победы библиотеки города принимали участие во Всероссийских акциях: «Георгиевская лента», «Окна Победы» и 

других. Экологическая библиотека стала одной из площадок Всероссийской спортивно-патриотической акции «Рекорд Победы», в которой 

приняло участие 49 человек.  

В Центральной городской библиотеке прошёл День памяти исчезнувших поселков «Одной судьбой мы связаны навеки». 

Исчезнувшие посёлки, которые окружали г. Мончегорск унесли с собой часть своей неповторимой истории и культуры. Участники 

мероприятия поделились своими воспоминаниями о интересных моментах жизни в рабочих посёлках. 

В рамках программы «Мы интересны миру – мир интересен нам» с участием волонтёров «серебряного» возраста прошли занятия в 

цикле «Мурманская область и её северные соседи»: «Ловозерье» - колыбель саамов»; занятие «Шведский стол» родился в Швеции» (ЦГБ).  

Программа направлена на социокультурную реабилитацию и интеграцию людей с инвалидностью. Всего проведено 3 занятия, общее 

количество посещений – 71 человек. 

В Центральной детской библиотеке продолжила работу программа «Лаборатория северных открытий». В рамках программы 

школьники изучали историю родного края, знакомились с коренными жителями Кольского полуострова, узнали, как развивалась 

Мурманская область и чем славятся заполярные города. Проведено 5 занятий в очном режиме (88 посещений). 

В Центре семейного чтения в рамках цикла мероприятий "Семейные традиции народов России" с участием преподавателя 

фольклорного коллектива детской музыкальной школы А. Кирьяновой прошла интерактивно-познавательная программа "Женская роль". 

Участники мероприятия узнали множество интересных фактов о быте поморов, живших по берегу Белого моря (Терский берег, Карелия, 

Архангельская область) и о том, как в поморских семьях воспитывали и готовили к взрослой жизни девочек. Ведущая в фольклорно-игровой 

форме рассказала детям о традициях воспитания девочки в русской северной деревенской семье, как менялись ее обязанности по мере 

взросления. 

 

Литературное краеведение 

Развивая литературное краеведение, библиотеки особое внимание уделяли творчеству писателей и поэтов г. Мончегорска и 

Мурманской области. Ярким событием  стала встреча в ЦГБ с мончегорскими авторами, лауреатами значимых литературных премий 

Ириной Рогозиной и Русланой Стегура. В ходе встречи гости попытались вывести «формулу творчества», а также  рассказали о том, какие 

из премий для них особенно значимы, что они вкладывают в понятие «успех», как пережили самоизоляцию, на каких носителях записывают 
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родившиеся строки будущего произведения, какими книгами зачитывались в детстве. Зрители услышали стихи и прозу в авторском 

исполнении. В заключении встречи гости поделились ближайшими творческими планами.  

В отчётном году началась подготовка к выходу литературного сборника «Однажды сказанное вслух...», презентация которого 

запланирована на сентябрь 2022 года. Проект стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил грант на 

издание сборника. В сборнике будут представлены проза и поэзия мончегорских авторов. В течение года осуществлялся сбор и передача 

творческих работ членам редакционного совета, председателем которого является редактор альманаха Мурманской организации Союза 

писателей России «Площадь Первоучителей», заместитель ответственного секретаря Мурманского отделения Союза писателей России, 

заместитель председателя правления Мурманского отделения Всероссийского фонда культуры Чистоногова Марина Владимировна.   

Впервые был разработан цикл «Живая книга в библиотеке» -  созданы видеоролики, представляющие стихи мончегорских поэтов в 

авторском исполнении ( Трусов В. «Все дороги, что мною пройдены»; Коротаевский В. «…И я дошёл… До полной тишины»; Рогозина 

Ирина «Северный город»; Абросимова Л. «Живу реально в мире этом, а не во сне и не в бреду…») и отрывки из произведений мурманских 

поэтов и прозаиков: Орешета М. Г. «Десант вызывает огонь на себя»; Большакова Н. П. «Из ловозерского детства» по книге рассказов 

«Правдинки Василия Селиванова»; Колычев Н. «Его имя известно всему северу…»). В создании видеороликов принимали участие 

волонтеры Центральной городской библиотеки, читатели, участники театральной студии «Эхо» Центра развития творчества детей и 

юношества «Полярис» (руководитель Л.Г. Чернышова). 

В рамках Недели детской и юношеской книги состоялась встреча-интервью «Личность. Творчество. Жизнь» с мончегорским 

писателем Андреем Буториным (Экологическая библиотека). Также в библиотеке состоялся поэтический вечер к 100-летию Александра 

Подстаницкого. На встрече ребята познакомились с творчеством поэта, узнали о его короткой, но такой яркой судьбе.  Ребята почитали и 

послушали стихи поэта. 

В Центре семейного чтения в рамках цикла мероприятий «Салон литературного общения» состоялись концерты авторской песни и 

поэтического слова литературного объединения «Цех Изящной Словесности»: концерт (прямая онлайн- трансляция) «Зимняя эклектика», 

творческий вечер «Нашим старшим братьям», посвященный дням рождения С. Каплана и С. Сысоева; концерт – закрытие творческого 

сезона 2020 - 2021 гг. «Тропой полярного дня», на вечере прозвучали стихи и песни в исполнении В. Трусова, В. Коротаевского, С. Розе и Г. 

Сыпко. 

Для школьников в Центральной детской библиотеке проходили занятия в рамках программы чтения по краеведению «Литературный 

калейдоскоп Кольского края». Программа направлена на развитие интереса школьников к чтению краеведческой литературы. Знакомит 

учащихся с произведениями авторов Заполярья. Проведено 7 занятий, в т. ч. 5 в очном режиме (посещений 116), 2 занятия - в 

дистанционном (714 просмотров). 

В Центре семейного чтения состоялась онлайн - встреча с писателем - краеведом, членом Союза писателей России, заведующей 

Музеем саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой - Н.  Большаковой. На встрече автор представила свой сайт 

«Писать, как дышать… Пространство любви Надежды Большаковой», который начал свою работу осенью 2020 года.  
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Экологическое краеведение 

За отчётный год библиотеки города занимаясь экологическим просвещением населения, используя разнообразные методы и формы 

библиотечной деятельности, привлекая современные информационные технологии. 

В рамках всероссийского Дня посадки леса Экологическая библиотека подготовила вниманию видео-практикум «От семечка до 

дерева» (162 просмотра). Проведение ежегодной общественно-экологической акции «Всероссийский день посадки леса» прошел на базе 

ГОАУСОН «Мончегорского дома-интерната милосердия для престарелых и инвалидов», где Экологическая библиотека совместно с 

волонтерами высадила в теплицах саженцы сосны сибирской кедровой. К 115-й годовщине со дня рождения О. И. Семенова - Тян - 

Шанского был проведен час краеведения «Семенов-Тян-Шанский – русский натуралист и ученый» для актива учащихся школы. Много 

интересных фактов из жизни Олега Измайловича, русского натуралиста, патриарха Лапландского заповедника ребята узнали на встрече.  

Традиционно в Литературном парке Центральной детской библиотеке прошёл фестиваль «Белка в Мончегорске». Праздник, 

посвящённый северному зверьку сотрудники детской библиотеки проводят в Мончегорске уже в пятый раз. Третий год подряд он проходит 

в рамках экофестиваля «Белка в Мончегорске» - одного из победителей благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО 

ГМК «Норильский никель». Работали многочисленные площадки фестиваля: можно было посоревноваться в скоростном сборе белкиных 

запасов и проверить свою меткость на чемпионате по шишкоболу, а также украсить осенними листьями и разноцветными шишками зеленую 

белочку-топиарий. Для всех желающих работали фотозоны, где на фоне яркой осенней листвы можно было сделать праздничные 

фотографии. В Центральной детской библиотеке были организованы несколько мастер-классов, где ребята лепили из глины, делали 

симпатичные беличьи ушки и превращали воздушный шарик в жёлудь, расписав его маркером и приклеив дубовый листочек. 

В течение отчетного периода в Экологической библиотеке продолжилось сотрудничество с музеем цветного камня им. В.Н. Дава в 

рамках цикла познавательных бесед «Магия камня. По вопросам экологического воспитания и просвещения детей, подростков и молодежи, 

библиотека также активно сотрудничает с ФГБУ "Лапландский государственный биосферный природный заповедник".  В течение года 

работали фотовыставки, предоставленные специалистами заповедника. Читатели библиотеки являются постоянными участниками 

творческих конкурсов, проводимых ФГБУ "Лапландский государственный заповедник". Подготовлена публикация о работе библиотеки в 

ежегоднике «Вестник ЭкоЛапландии». 

Центр семейного чтения принимал участие в творческих конкурсах детского рисунка Лапландского государственного природного 

биосферного заповедника «Сохраним природу от лесных пожаров», «Мир заповедной природы». Библиотека была награждена Диплом за 1 

место.  

 

Исследовательское краеведение 

На сегодняшний день одним из актуальных направлений библиотечного краеведения можно назвать исследовательское краеведение. 

В отчётном году в Центре семейного чтения продолжилась реализация проекта «Электронная семейная летопись «Живая память». 

Материалы электронной семейной летописи «Живая память» были представлены на краеведческом портале Мончегорска в разделе «Мы 

помним, мы гордимся». С использованием материалов (письма с фронта) была проведена онлайн-акция «Живые свидетели войны: читаем 

письма с фронта». В преддверии празднования Дня Великой Победы видеоверсии «писем с фронта» были представлены на электронных 
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площадках сети Интернет. В течение мая информационные материалы семейной летописи «Живая память» были опубликованы на 

страницах газеты «Мончегорский рабочий» в рубрике «Голоса памяти. Письма с фронта». 

В течение года продолжился сбор материалов о закрытых рабочих посёлках на территории г. Мончегорска. Собранные архивные 

материалы активно использовались в проведении краеведческих мероприятий и подготовке виртуальных выставок. 

 В отчётном периоде периодически велась работа по сбору информации к изданию сборника воспоминаний «Всем, кто служит 

медицине»: формирование архива фотографий (лечебных учреждений и личных архивов) (ЦГБ). Запись воспоминаний медицинских 

работников - ветеранов была приостановлена в связи с пандемией коронавируса. 

 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата и место 

проведения  

Количество 

посетителей 
Краткое описание мероприятия 

 

День памяти исчезнувших 

посёлков «Одной судьбой 

мы связаны навеки». 

Виртуальная экскурсия по 

памятным местам поселка 

«Железнодорожный» (31 км) 

ЦГБ 

15 

участников, 

81 просмотр 

на YouTube -

канале 

Мончегорской 

ЦБС 

Исчезнувшие посёлки, которые окружали город и играли 

важную роль в становлении Мончегорска, унесли с собой часть 

своей неповторимой истории и культуры. Своими 

воспоминаниями о жизни в одном из таких посёлков в  60-70 

годы прошлого века поделились бывшие жители. 

 

Онлайн трансляция экскурса 

памяти из Общественного 

музея «Дети Великой 

Отечественной войны» 

 «Был город фронт – была 

блокада» 

ЦСЧ, 

МБУ ЦБС 

(monlib.ru)  

Центр семейного 

чтения (vk.com) 

более 250 

просмотров 

В рамках акции памяти «Блокадный хлеб» впервые состоялась 

прямая трансляция экскурса памяти «Был город фронт – была 

блокада» из музея Общественного музея «Дети Великой 

Отечественной войны». Экскурс провела основатель и 

руководитель Общественного музея «Дети Великой 

Отечественной войны» Л. Батракова. 

 

Онлайн-акции «Живые 

свидетели войны: читаем 

письма с фронта» 

Видеозал · МБУ 

ЦБС (monlib.ru), 

Центр семейного 

чтения (vk.com) 

3400 

просмотров 

В онлайн-акции «Живые свидетели войны: читаем письма с 

фронта» приняли участие 35 человек, были представлены 

видеоверсии «писем с фронта» в количестве 26 творческих 

работ. К онлайн-акции «Живые свидетели войны: читаем письма 

с фронта» присоединились участники театральной студии «Эхо» 

ЦРТДиЮ «Полярис», которые представили видеописьма из 

электронной семейной летописи «Живая память» (8 писем). 

 

Онлайн квест-игра «Я город 

свой знаю, ведь я в нём 

живу!» 

ЦДБ 

Подписчики 

группы 

«Хранители» 

ВКонтакте,  

Участникам игры было предложено совершить виртуальное 

путешествие в город Мончегорск, одного из красивейших 

городов Заполярья. Ребята познакомились с интересными 

фактами о городе металлургов и о людях, которые построили 
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245 

просмотров 

город и комбинат. 

 

Онлайн-встреча с писателем  

«Пространство любви 

Надежды Большаковой» 

ЦСЧ 
460 

просмотров 

На встрече автор представила свой сайт «Писать, как дышать… 

Пространство любви Надежды Большаковой», созданный 

осенью 2020 года.  Автор представила и рассказала, как 

непросто, но интересно велась работа над созданием сайта и его 

рубриками. 

 Подкаст «Между строк» 

группа 

«Мончегорская 

ЦБС» 

 ВКонтакте 

 

более 2000 

прослушаний 

В беседах приняли участие мончегорцы, ценители чтения, те, 

кто не представляет жизнь без книги. Передачи прошли в 

формате живого диалога, обмена взглядами, мнениями. Среди 

приглашённых собеседников были педагоги, представитель 

местного литературного сообщества «Цех изящной 

словесности», молодёжь. 

 
Интерактивная площадка 

«Мы Севера люди» 
ЦГБ 77 человек 

Мероприятие было приурочено к Международному дню саамов. 

Мончегорцам было предложено выполнить ряд заданий: 

дописать пропущенный текст в саамской пословице, 

продемонстрировать свои знания о культуре и обычаях 

коренных жителей Кольского полуострова, ответив на вопросы 

викторины; угадать географические объекты Мурманской 

области, прочитав их саамские названия. 

 

Цикл познавательных бесед 

"Магия камня" в рамках 

сотрудничества с музеем 

цветного камня им. В.Н. 

Дава 

ЭБ 79 человек 

В рамках цикла были проведены: 

- электронная презентация "Священные камни саамов", которая 

познакомила школьников с историей культуры и быта саамов; 

- электронная презентация «Красота дана им на века…» 

/интересные факты о камнях-украшениях/; 

- познавательная беседа «Очарование каменных легенд» /о 

легендах и мифах Кольского полуострова/ 

… 

Онлайн-викторина «Коль 

есть олень, найдется 

человек, чтоб у костра 

восход морозный 

встретить!» 

ЭБ 
189 

просмотров 

Онлайн-викторина была подготовлена в рамках празднования 9 

августа - Дня коренных народов. Онлайн-викторина размещена 

на сайте МБУ ЦБС и тематической странице ВК и познакомила с 

коренными народами севера. 

 
Семейный праздник «Голос 

народа сквозь тысячелетия» 
ЦДБ 92 человека 

Праздник был посвящен Международному дню саамского 

народа. Юные читатели научились здороваться на саамском 
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языке, вместе с родителями вспоминали саамские названия в 

родном городе.  

 
Экофестиваль  

«Белка в Мончегорске» 
ЦДБ 320 человек 

Фестиваль стал традиционным осенним мероприятиям для 

жителей города. В Литературном парке после театрализованного 

старта экофестиваля работали различные игровые площадки. 

 

7.7.     Выпуск краеведческих изданий  

 

№ 

п/п 

 

Вид издания 

(календари знаменательных и 

памятных дат, 

библиографические указатели, 

биобиблиографические 

указатели, тематические 

сборники, справочники, 

путеводители,   

рекомендательные списки 

литературы, дайджесты, 

буклеты и др.) 

Печатное 

(тираж) 

Электронное 

(формат) 

в удаленном доступе 

(указать адрес при наличии) 

Серия Библиографическое описание 

1. 

Календарь знаменательных дат 

на 2022 год 

- Краеведческий портал 

Мончегорска 

http://krai.monlib.ru/kalendar-

znamenatelnykh-dat/ 

 

- Календарь знаменательных дат на 

2022 год // Мончегорская 

централизованная библиотечная 

система: сайт. – URL: 

http://krai.monlib.ru/kalendar-

znamenatelnykh-dat/ (дата обращения: 

10.01.2022). 

2. 

Путеводитель по 

Краеведческому порталу 

Мончегорска 

15 - - - 

3. 

Сотникова Г. «Незаметное 

счастье»  

20 - - Сотникова, Галина. 

Незаметное счастье: рассказы / 

Галина Сотникова. - Мончегорск: 

МБУ ЦБС, 2021. - 72 с. 

http://krai.monlib.ru/kalendar-znamenatelnykh-dat/
http://krai.monlib.ru/kalendar-znamenatelnykh-dat/
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… 

 Сотникова Г. «Разве не чудо?» 20 - - Сотникова, Галина. 

Разве не чудо? рассказы / Галина 

Сотникова. - Мончегорск: МБУ ЦБС, 

2021. - 68 с. 

 

Сотникова Г. «Шутница-

любовь». 

30 - - Сотникова, Галина 

Шутница-любовь: стихи /Галина 

Сотникова. – Мончегорск, 2021. - 32 

с.: ил. – Текст: непосредственный 

 

На протяжении многих лет Отдел инновационного развития Центральной городской библиотеки издает сборники произведений 

местных авторов. Сборники издаются по инициативе авторов, на платной основе. С авторами заключаются договоры на размещения их 

произведений на Интернет-ресурсах МБУ ЦБС и пополнения фондов библиотек. В отчетном году было издано 3 сборника Г. Сотниковой. 

Ежегодно в электронном формате создается Календарь знаменательных дат Мурманской области, который размещается на Краеведческом 

портале Мончегорска. Также издаются краеведческие буклеты, закладки, в соответствии с планом работы, для распространения на 

мероприятиях МБУ ЦБС. 

 

7.8. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок  

 

В течение отчётного года библиотеки вели планомерную и целенаправленную работу по популяризации и раскрытию краеведческих 

фондов. Эта деятельность осуществлялась по нескольким основным направлениям: проведение информационных и просветительских 

мероприятий, организация выставочной деятельности, подготовка и издание краеведческих материалов, публикации в СМИ и социальных 

сетях. 
Сотрудники Центральной городской библиотеки в течение года искали новые формы работы с краеведческой литературой в 

электронной среде. В рамках подкаста «Между строк» одна из передач «Литературный Мурман»  была посвящена значимым литературным 

событиям и новинкам, собеседником стал мончегорский автор, критик Владимир Трусов. 

В Центральной детской библиотеке прошел краеведческий кинолекторий «Горизонты Севера». В очном формате прошли «Искатели 

приключений» (к 160-летию со дня рождения Ф. Нансена), «Секреты физической химии Михаила Ломоносова» (к 310-летию со дня 

рождения М. В. Ломоносова). В группе «Хранители» социальной сети ВКонтакте были опубликованы ролики: «Его сиятельство северное 

сияние» (401 просмотр), «Король тундры – северный олень» (526 просмотров), «Да, здравствует наука!» 100 лет ПИНРО (192 просмотра), 

«Летописец Кольской земли» (к 95-летию со дня рождения А.А. Киселева) (167 просмотров).  

В течение отчётного года внедрялись новые интерактивные формы информационно-библиотечного обслуживания пользователей, 

такие как: фотоквест «Мой город Мончегорск», квиз «Наш северный дом», библиорейс «Север в описаниях путешественников», квест «По 

страницам Кольской энциклопедии», поле чудес «Здравствуй, Арктика!» (ЦДБ). 
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В течение отчётного года на Краеведческом портале демонстрировались виртуальные выставки, рассказывающие об истории города и 

известных мончегорцах: «Необычная экспедиция по саамским местам»; «Краевед земли Кольской и просто Хороший Человек» (К 100-летию 

И. Ф. Ушакова); «Страницы памяти» (фотографии из архива Почетного гражданина города Мончегорска Субботина В. П.); «Романтикам 

дороги, романтикам пути»; «Пусть в вашу честь всегда звучат аплодисменты» (к 55-летию присвоения звания «Заслуженный работник 

культуры РСФСР» К. И. Поповой, первой из работников культуры г. Мончегорска). 

Также остаются востребованными классические формы и методы работы по популяризации краеведческого фонда: краеведческие 

выставки к значимым датам, юбилеям мурманских авторов, такие как: «Память о прошедших временах» (к 100-летию И.Ф. Ушакова); «Из 

сердца – к небу, выше, выше…» (к 50-летию Д.В. Коржова); «Слово для тихой души» (к Международному дню коренных народов мира); 

«Мурманская земля. Кольская красота» (к Дню образования Мурманской области); «Главный инженер, Почётный гражданин» (к 105-летию 

со дня рождения В.Я. Познякова) и др. 

 

7.9. Музейные формы краеведческой деятельности 

 

На базе Центральной детской библиотеки продолжает работать музей Г. А. Лейбензона. Деятельность музея регламентируется 

Положением о музее. В работе используется Инвентарная книга учёта музейных документов. 

В отчётном году на базе музея был проведён цикл музейных уроков «Читающий маршрут «Мой город». Учащиеся школ 

познакомились с историей города Мончегорска и комбината «Североникель»; с людьми, стоящими у истоков зарождения и развития города; 

с краеведческой литературой на базе музея Г.А. Лейбензона. В дистанционном формате прошли: познавательный час «Серебристая веточка 

металла», путешествие «Эта территория зовется акватория», видео-круиз «Мончегорск: биография улиц». Офлайн прошел краеведческий 

час «Памятные места Мончегорска». В интерактивном формате для детей и подростков прошла экскурсия в музее «О Севере в стихах». 

В Экологической библиотеке продолжена работа с общественным музеем «Дети Великой Отечественной войны». В библиотеке 

впервые была организована выставка раритетных экспонатов «Плюшевое детство», представленных из фондов общественного музея. С 

участием руководителя музея Л. П. Батраковой был проведен вечер - воспоминание «Плюшевое детство» для Мончегорской местной 

организации инвалидов по зрению. В отчётном году продолжилось сотрудничество с музеем цветного камня им. В.Н. Дава в рамах цикла 

бесед «Магия камня». 

   В рамках сотрудничества с Мурманским областным краеведческим музеем и реализации проекта «Семейный ЭкоДрайв» 

благотворительной программы "МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ" ПАО "ГМК" Норильский никель" подготовлена видеопрезентация 

планшетной выставки "Будущее Севера в наших руках". 

 

Выводы по разделу:  
Краеведческая деятельность остаётся одним из приоритетных направлений в работе библиотек г. Мончегорска. Наиболее 

востребованными и актуальными в краеведческой работе являются экологическое, историческое и литературное направления, которые 

вызывают наибольший интерес у читателей. Особое значение приобретает сотрудничество библиотек города с различными организациями и 
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учреждениями: архивами, музеями, школами, органами местного самоуправления, СМИ. Формы такого сотрудничества носят 

систематический характер и выражается в разных форах совместной деятельности: проектах, экскурсиях, конкурсах, выставках, помощи в 

исследовательской работе.  

Краеведческая деятельность каждой библиотеки ЦБС разнообразна и имеет своё неповторимое лицо, библиотекари находят свою 

«изюминку», целенаправленно ведут выбранное приоритетное направление. Перспективным развитием краеведческой деятельности 

остаётся более широкое применение информационно-коммуникационных технологий, что способствует привлечению в библиотеки новых 

пользователей.  

Особой популярностью у мончегорцев пользуется направление, получившее развитие в последние годы - уличные мероприятия для 

всех категорий горожан, такие как экофестиваль «Белка в Мончегорске», ставший традиционным и ожидаемым, семейный праздник «Голос 

народа сквозь тысячелетия», активности в библиотечном сквере у Центральной городской библиотеки (краеведческие акции, фотосушки,)  и 

др. 

 

8. Автоматизация библиотечных процессов  
 

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

 

Наименование 
Количество единиц 

(всего) 

В т.ч. приобретено 

(добавлено) в отчетном 

году 

Техническое состояние 

(удовлетворительное/ 

неудовлетворительное). Указать кол-

во единиц техники, требующей 

списания или находящейся в 

эксплуатации по истечении срока 

полезного пользования (дать краткий 

комментарий по состоянию техники)  

Компьютерное оборудование:    

ПК 77 +2 более 64,3% компьютерного и 

периферийного оборудования ЦБС 

имеют 100% амортизацию и 

нуждаются в замене. Т.к. из-за 

недостатка финансирования 

невозможно полностью заменить ПК и 

ноутбуки, осуществляется поэтапная 

их модернизация (замена запасных 
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частей для ПК, взамен вышедших из 

строя). 

В неудовлетворительном состоянии 

(находятся в эксплуатации по 

истечении срока полезного 

пользования): 

ноутбуки- 22 шт., 

ПК – 43 шт. 

     - из них количество ПК для пользователей 24 - - 

Ноутбуки 24 - - 

- из них количество ноутбуков для 

пользователей 

16 - - 

Количество ПК, ноутбуков старше 5 лет 65 - неудовлетворительное 

Подключено ПК, ноутбуков к Интернет 97 - неудовлетворительное 

    - из них: для пользователей 40 - - 

Наличие специально оборудованных 

рабочих мест для слепых и слабовидящих 

(говорящий компьютер, дисплей Брайля, 

принтер Брайля и др.)  

1 (ПК со 

специализированным ПО) 

- - 

Проекционное оборудование (мультимедиа-

проекторы, плазменные панели, документ-

камеры и др.) 

15  

проекторы -7(из них 2 - с 

3D) 

ЖК-телевизоры - 8 

- 

удовлетворительное 

Наличие интерактивных сенсорных 

устройств (интерактивные столы, 

интерактивные стойки, интерактивные 

панели) 

2  

сенсорный стол 42’’ в 

ЦДБ 

сенсорный стол 32’’ в ЭБ 

- 

удовлетворительное 

Программное обеспечение (перечень 

используемого лицензионного программного 

обеспечения, в том числе 

специализированного программного 

обеспечения для слепых и слабовидящих) 

MS Windows 10, 

MS Office, 

Мой офис, 

Антивирусное ПО 

Kaspersky Endpoint 

Security, Интернет 

 

 

 

 

 

 

удовлетворительное 



77 

 

Контроль Сервер,  

Movavi Video Suite,  

Fine Reader PDF,  

Jaws, Pano2VR, Xara 

Designer Pro+, Photoshop 

Крипто SCP 

сервис «1С-Отчетность» 

 

+6 

+1 

 

 

 

+1 

Периферийные устройства 

(ксерокопировальные аппараты (КА), 

сканеры, многофункциональные устройства 

(МФУ), принтеры)  

КА – 2 

Сканеров –8 

 МФУ –13 

Принтеров - 15 

 12 принтеров из 15, использующихся в 

ЦБС, находятся в эксплуатации по 

истечении срока полезного 

пользования (приобретены более 5 лет 

назад). 

Состояние 8 шт. МФУ – 

удовлетворительное,  

5 МФУ находится в эксплуатации по 

истечении срока полезного 

пользования (приобретены более 5 лет 

назад) и нуждаются в замене. 

Все 8 сканеров находятся в 

эксплуатации по истечении срока 

полезного пользования (приобретено 

ранее 2015 года) и нуждаются в 

замене. 2 сканера выведены из 

эксплуатации по причине 

несоответствия требованиям 

операционной системы. 

    - число техники для пользователей КА – 2 

Сканеров – 5 

МФУ – 7 

Принтеров - 5 

- - 

    - число техники для оцифровки фонда 

(профессиональные книжные сканеры: 

планетарные, широкоформатные, 

автоматические книжные сканеры) 

1 (сканер А3)  

 

- Сканер А3 находится в эксплуатации 

по истечении срока полезного 

пользования (приобретено ранее 2015 

года) 
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Наличие 3D-оборудования: - - - 

   - 3D-принтеры - - - 

   - 3D-сканеры - - - 

   - 3D-ручки - - - 

   - другое 3D-оборудование (указать какое) Проекторы с функцией 

3D – 2 шт., 3D очки – 9 

шт. 

- удовлетворительное 

Наличие оборудования виртуальной 

реальности:  

- - - 

   - очки виртуальной реальности - - - 

   - шлемы виртуальной реальности 1  удовлетворительное 

 

8.2. 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 широкополосный доступ к 

сети Интернет* (всего)  

4 

Пропускная способность канала связи (указать по каждой 

библиотеке) 

Центральная городская библиотека – 15 Мбит/с, 30 Мбит/с; 

Центральная детская библиотека- 10 Мбит/с; 

Экологическая библиотека-10 Мбит/с; 

Центр семейного чтения-10 Мбит/с. 

Тип подключения к сети Интернет (указать по каждой 

библиотеке) 

Центральная городская библиотека – оптоволоконный канал связи; 

 Центральная детская библиотека – оптоволоконный канал связи ВОЛС; 

Экологическая библиотека- оптоволоконный канал связи;  

Центр семейного чтения- оптоволоконный канал связи. 

Предоставление пользователям доступа к сети Интернет по 

беспроводному каналу связи (Wi-Fi) (перечислить 

библиотеки) 

нет 

Электронная почта (наличие собственного почтового домена) monchcbs@gmail.com 

Собственный веб–сайт (указать адрес официального сайта, http://monlib.ru/ 
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имеет ли официальный сайт адаптированную версию для 

слепых и слабовидящих - да/нет) 

Наличие интернет-сайта/интернет-страницы, доступного для 

слепых и слабовидящих (официально зарегистрированного и 

имеющего уникальный домен в Интернете) 

http://monlib.ru/ 

Технология радиочастотной идентификации RFID 

(наличие/отсутствие) 

Нет 

Технология штрихкодирования (наличие/отсутствие) Нет 

Наличие проблем, связанных с внедрением и использованием 

информационно-коммуникационных технологий (указать и 

описать проблемы) 

Используемая в ЦБС автоматизированная библиотечная информационная 

система ИРБИС, внедрена только в составе нескольких АРМов. Это учет 

читателей ЦБС, учет поступления и списания фондовых материалов, учет 

справочных материалов и некоторые другие процессы. 

Серьезным препятствием на пути дальнейшего внедрения ИРБИС является 

то, что выдача литературы на дом пользователям осуществляется в ручном 

режиме. Для автоматизированной системы учета книговыдачи необходимо 

внедрение RFID-кодирования фонда. 

Дальнейшее внедрение системы ИРБИС позволило бы продолжить 

цифровизацию библиотечных процессов и полностью использовать 

возможности системы ИРБИС. 

* 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) 

Выводы по разделу:  
В 2021 году было приобретено всего 2 ПК, что не удовлетворяет потребностям ЦБС в замене устаревшего оборудования (более 70% 

компьютерного оборудования используются в ЦБС более 5 лет). 2 сканера было выведено из эксплуатации по причине несоответствия 

требованиям в части программного обеспечения (оборудование использовалось в ЦБС с 2008 года). Наиболее устарел в ЦБС парк 

принтеров. Изношенность данного оборудования составляет практически 90%. 

Модернизация и замена вышедшего из строи компьютерного оборудования достигались за счет приобретения запасных частей к ПК 

(ssd-накопители). 

В связи с возросшей потребностью сотрудников ЦБС в видеоредакторах было приобретено 6 лицензий отечественного ПО Movavi. 

Это позволило большему числу сотрудников создавать видеоролики различной тематики (мастер-классы, виртуальные выставки, встречи 

с интересными людьми и т.д.). Видео демонстрировалось на сайте ЦБС, в социальных сетях, а также на массовых мероприятиях. 

 Приобретение микрофонного комплекса позволило более широко использовать такой вид информирования пользователей как 

подкасты. Звуковые файлы высокого качества систематически выкладываются на сайте ЦБС и в социальных сетях.



 
9. Организационно-методическая деятельность 

 
9.1. Характеристика методической службы 

Методические функции выполняет:  

Самостоятельное структурное подразделение  Отдел инновационного развития 

Сектор одного из отделов библиотеки - 

Наличие должности методиста в штатном 

расписании библиотечного объединения или 

иных должностей специалистов, 

выполняющих методическую работу 

1(ведущий методист) 

Отражена ли методическая деятельность в 

Уставе учреждения (да/нет) 

Да 

Наличие организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих научно-

методическую деятельность библиотечного 

объединения: 

 

   - Положение о научно-методической 

деятельности  

Положение о методической деятельности Мончегорской ЦБС 

   - Положение о научно-методическом отделе  - 

   - Положения об отделах, оказывающих 

научно-методические услуги  

Положение об отделе инновационного развития Центральной городской библиотеки  

 

9.2. Консультационная работа  

 Количество 

Выходы, выезды сотрудников ЦБ в библиотеки учреждения (всего) 123 

в том числе с целью: - 

   - комплексного обследования - 

   - проверки книжного фонда 1 

   - оказания методической и практической помощи 122 

   - другое - 

Выполнено индивидуальных и групповых консультаций (всего) 31 

- в.т. в стационарном режиме 7 

- в т.ч. в удалённом режиме (телефон, электронная почта, ZOOM, Skype и.т.д) 24 
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Разработано методических документов Создана технологическая карта 
«Подключение полнотекстовых документов к 

БД «Память Мончегорска в версии 2020.1 

АБИС ИРБИС 64+» 

 

Методические консультации, оказанных специалистам библиотек в отчетном году в дистанционном формате 

 

Название организации Тема консультации 

МБУ «Ловозерская межпоселенческая 

библиотека" 

Настройка доступа к БД Либнет Слияние партий в АРМ Комплектактор при заимствовании 

записей. Настройка выходных форм Консервация печатных каталогов, учет, пополнение партии 

КСУ в АРМ Комплектатор, установка обновлений ИРБИС, переустановка клиента, установка и 

настройка Web-Ирбиса. 

МБУК ЦБС г.Полярные зори Ошибка при открытии АРМ Комплектатор List index out of bounds (-1), обновление сервера ИРБИС 

настройка резервного копирования БД ЭК, установка обновлений ИРБИС на клиентах, установка 

внешнего счетчика на электронный каталог на сайте библиотеки, ошибка экспорта БД при 

экспорте в сводный ЭК библиотек Мурманской области, редакция рабочих листов и справочников 

внедрение RFID-меток и автоматического возврата книг. 

МБУК Терская МБ Установка обновлений системы ИРБИС (серверная и клиентская часть), настройка формата 

отображения каталожных карточек. 

Кольский научный центр Российской 

академии 
Создание задания на глобальную корректировку: перенос данных из поля в поле 

МБУК Ковдорская ЦБС Переход на новую версию ИРБИС, экспорт-Импорт БД при переходе на новую версию, ошибка 

доступа к БД ЭК 

 

За 2021 год было проведено более 15 консультаций для сотрудников ЦБС по вопросам ИРБИС и функционированию компьютерного, 

офисного оборудования и ПО. 

Значительное число консультаций было связано с организацией виртуальных мероприятий и методикой учета работы в связи с 

изменениями в 6-НК. 

 

9.3. Организация и проведение профессиональных мероприятий международного, федерального, межрегионального и 

регионального  уровня (в т.ч. дистанционно) 

 

Название и форма мероприятия в учреждении  

(семинары, круглые столы, конкурсы) 
Краткое описание мероприятия Количество участников 
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- - - 

 

9.4. Научно-исследовательская деятельность учреждения  

 

 Название исследования / 

Организатор /  

Сроки проведения 

Краткое описание 

Участие в исследованиях (анкетирование, мониторинги) федерального 

уровня (Российская библиотечная ассоциация, Российская государственная 

библиотека, Российская национальная библиотека, Российская 

государственная детская библиотека, Российская государственная 

библиотека для молодежи и др.) 

- - 

Участие в исследованиях (анкетирование, мониторинги) (Минкультуры 

Мурманской области, МГОУНБ, МОДЮБ, МГОСБСС) 

- - 

Участие в исследованиях (анкетирование, мониторинги) муниципального 

уровня, инициированных органами муниципальной власти 

- - 

Проведение локальных  библиотечных исследований Изучения потребностей в 

предоставлении 

муниципальных услуг/ 

Отдел инновационного 

развития Центральной 

городской библиотеки 
/декабрь  2021 г. 

В целях изучения потребностей в 

предоставлении муниципальных 

услуг, в декабре 2021 г. было 

проведен онлайн-опрос среди 

пользователей социальной сети 

«ВКонтакте». В опросе приняли 
участие 50 пользователей. 

 Выявления потребностей 

населения в услугах 

библиотек/ Отдел 

инновационного развития 

Центральной городской 

библиотеки /январь-

февраль 2021 г. 

Исследование было проведено в 

рамках подготовки заявки на 

федеральный конкурсный отбор на 

создание модельной библиотеки.  

Социологическое исследование было 

направлено на выявление 

потребностей населения с целью 

дальнейшего  формирования спектра 

предоставляемых библиотекой. 

Приняли участие 150 человек. 
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9.5. Публикации специалистов в профессиональной печати  

 

№ 

п/п 
Автор, название публикации (статья, доклад) Источник публикации* Тема публикации 

1.  Ряскина И. «Виртуальные экскурсии по улицам 

любимого города» 

Сборник методических материалов 

«Библиотеки 51: лучшие практики 

государственных и муниципальных 

библиотек Мурманской области» 

Опыт краеведческой деятельности с 

удаленными пользователями в 

тематической группе «Народная 

память Мончегорска» в социальной 

сети ВКонтакте в условиях 

пандемии 

2.  Дежкина Г.Н. «Становится историей война…» Сборник методических материалов 

«Библиотеки 51: лучшие практики 

государственных и муниципальных 

библиотек Мурманской области» 

Опыт реализации патриотического 

проекта «Читаем, смотрим о 

Великой Отечественной войне 

онлайн» 

3.  Ряскина И.А. «Вклад библиотеки в 

социокультурную реабилитацию людей, имеющих 

инвалидность» 

«Современная библиотека» и 

«Библиотечное дело» 

Опыт реализации социального 

проекта «Инклюзивная площадка 

«Открываем мир вместе» 

4.  Бань О.Н. «Программа «Нескучный выходной» Выходной с библиотекой: сборник 

методических материалов по итогам 

областного конкурса среди 

общедоступных библиотек Мурманской 

области на лучший библиотечный проект  

Организация семейного досуга 

5.  Бань О.Н. «Модельная библиотека – мир новых 

возможностей» 

Библиотечно-информационный бюллетень 

БИБ: №34 

Изменения, произошедшие в 

библиотеке за год работы в статусе 

модельной. 

6.  Филиппова Л.Н. « Работать не для галочки, а по 

велению души»  (развернутое интервью) 

Библиополе № 9 О наиболее интересных 

направлениях работы ЦБС 

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

 

9.6 Участие с докладами и выступлениями специалистов библиотек на профессиональных мероприятиях международного, 

всероссийского, межрегионального уровня*  

 

№ 

п/п 
Участник, тема доклада / выступления  Название и организатор мероприятия 

Дата и место проведения 

мероприятия 

1. Ерушникова М.Ю., «Освещение опыта Библиотур «Создание современного библиотечного 14.10.2021 г.  г. Апатиты 
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Мончегорской ЦБС в создании современного 

виртуального пространства библиотеки» 

пространства», 

МГОУНБ 

2. Ряскина И.А. «Однажды сказанное вслух»: 

опыт Мончегорской ЦБС в реализации 

проекта по изданию литературного сборника, 

удаленно 

Межрегиональный семинар «Краеведение в современных 

библиотеках», 

МГОУНБ 

27-28.102021 г. 

МГОУНБ 

3. Бань О.Н. «Модельная библиотека – мир 

новых возможностей» 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Детская библиотека и детское чтение – в настоящем для 

будущего»,  

ГОБУК МОДЮБ 

18.11.2021,  

МОДЮБ 

*в том числе удаленное участие 

 

Выводы по разделу:  
Для сотрудников ЦБС постоянно проводятся методические консультации, связанные с  ИРБИС, функционированию компьютерного 

ПО, изменениями в отчетных формах. К инновационной форме методического мероприятия можно отнести производственную учебу «Учет 

отказов для картотеки докомплектования в 2022 году», которая состоялась в виде конференции на платформе ZOOM. Такая форма 

проведения учебы для сотрудников ЦБС прошла впервые. 

Для изучения потребностей пользователей и оценки качества предоставляемых услуг проводятся маркетинговые исследования. 

Исследования проводятся 2 раза в год методом анкетирования и онлайн-опросов. По результатам составляется аналитическая справка с 

анализом выявленных потребностей и пожеланий. Проводится анализ анкет с целью возможности и целесообразности внедрения в практику 

работы пожеланий пользователей. 

10. Библиотечные кадры 
 

10.1. Характеристика кадрового состава учреждения  

 

Штат 

библиотеки 

на конец 

отчетного 

года, ед. 

Численность 

работников 

всего, 

человек 

Численность 

основного 

персонала 

Из числа основного персонала библиотеки: 

Имеют образование 

Имеют стаж 

работы 

в библиотеках: 

Возраст 

Высшее 
из них 

библиотечное 

Среднее 

профессиональное 

из них 

библиотечное 

О
т 

0
 д

о
 

3
 л

ет
 

О
т 

3
 д

о
 

1
0
 л

ет
 

С
в
ы

ш
е 

1
0
 л

ет
 

Д
о
 3

0
 

л
ет

 
О

т 
3
0
 д

о
 

5
5
 л

ет
 

5
5
 л

ет
 и

 

ст
ар

ш
е 

45 46 36 26 4 9 5 5 8 23 5 28 3 
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Из общей численности работников основного персонала количество человек, работающих  на неполных ставках  

 

Размер ставки Место работы Должность 

0,75 Центральная городская библиотека Главный библиотекарь 

0,75 Центральная городская библиотека Художник 1 категории 

0,75 Центральная детская библиотека Библиотекарь 2 категории 

0,75 Экологическая библиотека Библиотекарь 1 категории 

 

10.2. Повышение квалификации работников (за отчетный год)  

 

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

Общее количество работников, повысивших квалификацию  28 18 

Прошли повышение квалификации/переподготовку по 

библиотечно-информационной деятельности (в т.ч. в 

дистанционном режиме) с получением диплома, удостоверения, 

свидетельства, сертификата и др. 

13 13 

Прошли обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с 

предоставлением услуг инвалидам 
46 36 

Количество работников, которым необходимо повысить 

квалификацию (на конец отчетного года) 
0 0 

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

 

10.3. Формы и уровни повышения квалификации  

 

Форма повышения квалификации (указать) 
Кол-во 

участников 

Название 

учреждения  

(название вуза, 

Учебного центра, 

Центра 

непрерывного 

образования и др.). 

Для конкурсов – 

название конкурса 

Название образовательной 

программы. 

Для конкурсов – название 

конкурса и конкурсной 

номинации 

Вид документа, 

подтверждающ

его обучение 

(диплом, 

удостоверение) 

– при наличии 

Для конкурсов 

- указать 

результат 

участия: 

победитель, 
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номинант и т.п. 

Участие в федеральных мероприятиях 

количество работников, обученных в рамках целевого 

приема/обучения (целевой подготовки) на базе 

федеральных вузов культуры за счет средств 

федерального бюджета (региональная квота) 

6 - - - 

Курсы повышения квалификации 6 - - - 

- в т.ч. приняли участие в программах обучения в 

рамках федерального проекта «Творческие люди»  

1 ФГБ ОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

институт культуры» 

Создание и продвижение 

учреждениями культуры 

собственного цифрового 

контента 

Удостоверение 

 

 1 Пермский 

государственный 

институт культуры  

Работа библиотек в удаленном 

(дистанционном) режиме: 

направления, формы, особенности 

Удостоверение 

 1 ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт культуры» 

Социокультурная реабилитация и 

адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в пространстве 

учреждения культуры 

Удостоверение 

- в т.ч. приняли участие в образовательных 

мероприятиях для создания и деятельности модельных 

библиотек (РГБ, РНБ) 

2 ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека» 

Библиотека нового поколения: 

внедрение изменений 

Удостоверение 

 1 ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека» 

Программа 

«Библиотека нового поколения: 

управление изменениями» 

Удостоверение 

конкурсы* - - - - 

другие формы**  1 - - - 

в т.ч. онлайн-семинар 1 ФГБУ «Российская 

государственная 

библиотека» 

Методическое обеспечение 

социально-культурной 

деятельности 

- 

Участие в мероприятиях межрегионального уровня 

Курсы повышения квалификации 1 ИНТУИТ Защита детей от вредной 

информации 

Сертификат 

 1 ИНТУИТ Обеспечение безопасности 

персональных данных 

Сертификат 
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 1 ИНТУИТ Введение в интернет-рекламу Сертификат 

 1 ИНТУИТ Введение в библиотечное дело Сертификат 

 1 ИНТУИТ Социальная психология Сертификат 

 1 ИНТУИТ Психология общения Сертификат 

 2 ООО «Агентство 

Транспортной 

Безопасности», г. 

Череповец 

 

Работа со служебной 

информацией ограниченного 

распространения, содержащаяся 

в документах об 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорией) 

Удостоверение 

 1 ООО «Агентство 

Транспортной 

Безопасности», г. 

Череповец 

 

Антитеррористическая 

защищенность на объектах 

(территориях в сфере культуры) 

Удостоверение 

 1 ГБУК 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

Социокультурная 

реабилитация/абилитация 

детей- инвалидов в 

учреждениях культуры» 

в рамках дополнительной 

образовательной программы 

повышения квалификации 

«Учреждения культуры в 

системе социокультурной 

реабилитации и абилитации 

инвалидов: инклюзивные 

технологии и практики 

Удостоверение 

профессиональная переподготовка 1 ООО «Центр 

профессионального 

развития «Антарес» 

 «Специалист в области 

библиотечно-информационной 

деятельности» 

Диплом 

конкурсы* - - - - 
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другие формы** 6 - - - 

в т.ч. вебинар 4 Государственная 

публичная научно-

техническая 

библиотека 

Проблемы утилизации 

«Zero Waste»: возможно ли 

это»: цикл просветительских 

мероприятий ГПНТБ России 

для детей и взрослых 

- 

т.ч. форсайт-сессия 2 Иркутская областная 

государственная 

универсальная 

научная библиотека 

 Библиотекарь будущего 

 

- 

Участие в областных мероприятиях 

курсы ГАУДПО МО «Институт развития образования» 1 ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

 Современные подходы к 

профессиональной 

деятельности специалиста 

библиотеки» с модулем  

 «Цифровая среда библиотеки» 

Удостоверение 

 2 ГАУДПО МО 

«Институт развития 

образования» 

Современные подходы к 

профессиональной 

деятельности специалиста 

библиотеки» с модулем 

«Организация современного 

библиотечного пространства» 

Удостоверение 

курсы других учреждений  2 АНО ДПО 

«Безопасность в 

промышленности и 

энергетике» 

 

Техническая эксплуатация, 

монтаж, ремонт и 

обслуживание тепловых 

энергоустановок и тепловых 

сетей потребителей тепловой 

энергии 

Удостоверение 

 1 АНО «Заполярный 

ресурсный центр 

доступной среды» 

Обучение специалиста по 

организации условий доступности 

городской и социальной 

инфраструктуры для инвалидов 

Сертификат 

конкурсы* 1 ГОБУК МГОУНБ 

 

Лучший библиотекарь 

Мурманской области 

Премия 

губернатора 

Мурманской 

области 
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другие формы**  18 - - - 

в т.ч. вебинар 3 ГОБУК МГОУНБ 

 

Создание модельных библиотек 

в Мурманской области в рамках 

реализации национального 

проекта «Культура» 

- 

 3 ГОБУК МГОУНБ Подводя итоги года - 

 2 ГОБУК МГОУНБ 

 

Краеведение в современных 

библиотеках 

Сертификат 

 2 ГОБУК МГОУНБ 

 

Продвижение библиотеки в 

социальных медиа 
Сертификат 

 1 ГОБУК МГОУНБ 

дистанционно 

Актуальные вопросы 

библиотечного краеведения 
- 

 1 г. Апатиты XIV Феодоритовские чтения 

«Первопроходцы Крайнего 

Севера» 

- 

     

в т.ч. онлайн-школа библиографа 2 ГОБУК МГОУНБ 

 

ГОСТ Р7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое описание» 

Сертификат 

в т.ч. онлайн-круглый стол  1 ГОБУК МОДЮБ В библиотеке интересно: новые 

услуги и формы работы 

- 

в т.ч. научно- практическая конференция 1 ГОБУК МОДЮБ Детская библиотека и детское 

чтение- в настоящем для 

будущего 

Благодарственн

ое письмо 

 т.ч. онлайн-школа библиотечного специалиста  

 

2 ГОБУК МГОУНБ 

дистанционно 

Цифровые сервисы в работе 

библиотекаря 

Сертификат 

Участие в муниципальных и межмуниципальных мероприятиях  

Курсы 6 МКУ «Управление 

по делам 

гражданской 

обороны и защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций г. 

Мончегорска» 

Курсы гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Справка 
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 7 АНО «Центр охраны 

труда» 

Обучение по охране труда 

работников организации 

Удостоверение 

* конкурсы профессионального мастерства, например, «Библиотекарь года»/конкурс молодых библиотекарей (в графе «Вид документа» 

указать результат участия: победитель, номинант и т.п.) 

** семинары, тренинги, мастер-классы и др.  

 

10.4. 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 - 

Награды Губернатора Мурманской области 

Почетная грамота Губернатора Мурманской области - 

Благодарность Губернатора Мурманской области  - 

Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области - 

Награды Мурманской областной Думы 

Почетная грамота Мурманской областной Думы 1 

Благодарственное письмо Мурманской областной Думы 1 

Награды Министерства культуры Мурманской области 

Почетные грамоты - 

Благодарственные письма -- 
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Иные формы поощрения* 

Форма (указать название) Количество награждённых, человек 

Диплом 1 

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

и др. 

- Диплом лауреату премии Губернатора Мурманской области «За достижение в развитии библиотечного дела и продвижении чтения в 

Мурманской области». 

   

10.5. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата основного персонала (за отчетный год)    63260,51 руб. 

 

Выводы по разделу:  
В течение 2021 года проходила постоянная работа по развитию кадрового потенциала, повышению квалификации специалистов. 

Ежегодно сотрудники проходят курсы ГАУДПО МО «Институт развития образования», принимают участие в областных семинарах и 

конференциях, участвуют в вебинарах, повышают квалификацию в рамках проекта «Творческие люди». В учреждении развита внутренняя 

система постоянной актуализации профессиональных знаний и компетенций, как реакция на внешние изменения. В 2021 году большая часть 

профессиональных мероприятий была связана с обучением в области библиотечно-информационной деятельности. 

 

11. Программно-проектная деятельность библиотеки 

 
11.1. Программы, проекты, разработанные библиотечной системой/библиотекой  

 

№ п/п Наименование 

библиотечных программ (проектов)*, 

реализуемых в отчетном году /  

Наименование библиотеки, 

разработавшей и реализовавшей 

проект (программу) 

Источник/объем 

финансовых средств,  

тыс. руб.** 

Краткое описание проекта  

и результаты реализации в отчетном году. Участвовал ли проект 

библиотеки в конкурсах различного уровня.  

Результаты участия. 
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1.  Инклюзивная площадка  

«Открываем мир вместе» 

 

Пожертвование АО «ГМК 

«Норильский никель» в 

рамках 

Благотворительной 

программы «Мир новых 

возможностей» 

- 894,997 тыс. руб. 

(финансирование в 2020 г.) 

Проект предусматривает создание условий для самореализации, 

развития творческого потенциала и организации досуга людей с 

инвалидностью города Мончегорска. В рамках проекта прошло   

32 мероприятия, в т.ч. 10 в дистанционном формате. Количество 

участников – 407, в т.ч. 217 инвалидов. 

Реализация проекта позволила преодолеть неравенство в 

получении культурных и иных социальных услуг, значительно 

расширила представление людей с инвалидностью об 

окружающем мире. Увеличилось число людей с инвалидностью, 

повысивших уровень информационной и правовой культуры, 

увеличилось количество молодых инвалидов, реализовавших 

творческий потенциал и повысивших свою самооценку. 

2.  Проект «#ЗаДело!»  Пожертвование АО «ГМК 

«Норильский никель» в 

рамках Благотворительной 

программы «Мир новых 

возможностей» 

- 98,00 тыс. руб. 

(финансирование в 2020 г.) 

Проект направлен на вовлечение подростков из социально-

неблагополучных и многодетных семей в волонтерскую 

деятельность для повышения их социальной успешности. Все 

мероприятия, запланированные в рамках реализации проекта, 

проведены в дистанционном формате при участии волонтеров. 

Сроки реализации проекта, по согласованию с генеральным 

директором АО «Кольская ГМК», были продлены до 

28.02.2021г. В рамках проекта прошло 6 мероприятий. 

Количество просмотров более 1000. 

3.  Проект «Зелёное движение» Пожертвование ПАО 

«ГМК «Норильский 

никель» в рамках 

Благотворительной 

программы «Мир новых 

возможностей» 

- 99, 040 тыс. руб. 

 

 

 

В рамках проекта волонтеры библиотеки, участники 

молодежного клуба «В движении» привлекли своих 

сверстников, детей и подростков во внеурочное и каникулярное 

время к озеленению площадки библиотечного сквера. 

Все мероприятия состоялись в интерактивной форме. В рамках 

проекта организованы мастер-классы, квизы, экологические 

эксперименты, акции, игровые турниры и познавательные 

экологические лекции. В связи с эпидемиологической 

обстановкой часть мероприятий (июль-август) проведена в 

дистанционном формате. В результате реализации проекта 

улучшился облик библиотечного сквер, сформировался актив из 

числа молодых людей, готовых к волонтерской деятельности в 

области экологии. Всего мероприятия проекта посетило – 360 

чел. 
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4.  Проект «Семейный ЭкоДрайв» Пожертвование АО «ГМК 

«Норильский никель» в 

рамках Благотворительной 

программы «Мир новых 

возможностей»  

- 879, 136 тыс. руб. 

(финансирование в 2020 г.) 

Проект направлен на развитие семейного экологического 

волонтерского движения в Мончегорске путем вовлечения 

семей в просветительскую и природоохранную деятельность, 

направленную на бережное отношение к природе. В рамках 

проекта организовано новое культурно – просветительное 

пространство - «Зеленая гостиная». В рамках проекта проведено 

26 мероприятий (из них дистанционно -17). Собрано 33 мешка 

мусора во время проведения экологического десанта «День 

Имандры» и субботника «Сделай город лучше». Собрано 253 кг 

батареек, которые переданы администрации города для 

дальнейшей переработки.  В реализации проекта приняли 

участие 126 семей Мончегорска. 

5.  Проект «Электронная семейная 

летопись «Живая память» 

Текущее финансирование Проект направлен на патриотическое воспитание молодого 

поколения, популяризацию знаний по истории России, 

сохранение памяти о Великой Отечественной войне. 

В 2021 г. в рамках реализации проекта продолжен сбор 

материалов и информации от жителей города. Материалы 

электронной семейной летописи «Живая память» представлены 

на краеведческом портале Мончегорска в разделе «Мы помним, 

мы гордимся».  

6.  Проект «Память Мончегорска» Текущее финансирование Оцифровка и сохранение краеведческих периодических 

изданий. В отчетном году оцифрованы и подключены к БД 

«Память Мончегорска» 75 номеров газеты «Мончегорский 

рабочий» за 1966 г. и 47 номеров газеты за 2021 год.  БД 

размещена на сайте Мончегорской ЦБС. 

7.  Проект по формированию 

информационной грамотности людей 

пожилого возраста «Интерактивный 

центр «Открытый мир»  

Текущее финансирование Проект направлен на формирование навыков компьютерной 

грамотности у людей пожилого возраста. Прошли обучение 18 

человек (2 группы), проведено 27 занятий. 

8.  Проект  

«Очевидное – невероятное» 

 

Текущее финансирование Проект направлен на популяризацию научных знаний. В рамках 

проекта участники посещали занятия программы «Академия 

научного творчества» и цикла «Научная среда». Всего в рамках 

проекта состоялось 23 занятия (в т.ч. 2 в дистанционном 

формате, 2 занятия в оффлайн-формате прошли для 

воспитанников МДИУОД). Посещений 291. 
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9.  Проект волонтерского движения в 

библиотеке «Перспектива»  

Текущее финансирование Проект направлен на укрепление активной жизненной позиции 

подростков, улучшение коммуникативных навыков, развитие 

творческих способностей, приобретение новых полезных 

знаний. Для волонтеров, детей и молодежи города состоялся 

цикл встреч с людьми разных профессий «Молодежная 

площадка «Неформат». Каждая встреча сопровождалась 

онлайн-трансляцией в социальной сети «Вконтакте». В рамках 

цикла состоялось 6 встреч, количество участников  - 42 

человека, в группе «Хранители» - 10395 просмотров. 

10.  Интернет-проект «Краеведческий 

портал Мончегорска» 

Текущее финансирование В январе 2021 года организован новый раздел «В краю моем 

история России» к 100-летию И.Ф. Ушакова. В разделе «Мы 

помним, мы гордимся» размещались материалы электронной 

семейной летописи «Живая память». Размещены 4 тематические 

виртуальные выставки в разделе «Исторические события 

Мончегорска», календарь знаменательных дат «Из истории 

Мончегорска» на 2022 год. На портале организовано справочное 

обслуживание в удаленном режиме. 

11.  Интернет проект  

«Электронная краеведческая 

библиотека»  

Текущее финансирование Работа по открытости и доступности фонда краеведческих 

изданий для широких слоев населения, популяризация 

краеведческих знаний. На конец года «Электронная 

краеведческая библиотека» на «Краеведческом портале 

Мончегорска» насчитывает 128 полнотекстовых документов по 

краеведению.  

12.  Библиотечная программа  

«Мы интересны миру, мир интересен 

нам» Цикл занятий «Мурманская 

область и её северные соседи»  

Текущее финансирование Программа направлена на социокультурную реабилитацию и 

интеграцию людей с инвалидностью. Занятия проводились при 

участии волонтеров «серебряного возраста», участников клуба 

«Серебряный ангел». Всего проведено 3 занятия, общее 

количество посещений – 71 человек. 

13.  Библиотечная программа 

 «Главный проект – твоя жизнь»  

Текущее финансирование Программа направлена на формирование толерантного 

отношения к людям других взглядов, вероисповеданий, 

национальностей. В офлайн-формате прошло 3 занятия - всего 

90 человек, одно мероприятие состоялось в онлайн-формате, 

видеоролик был размещен на сайте Мончегорской ЦБС и в 

тематической группе «Универсальная территория» - 43 

просмотра. 
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14.  Программа чтения по краеведению 

«Литературный калейдоскоп 

Кольского края» 

Текущее финансирование Программа направлена на развитие интереса школьников к 

чтению краеведческой литературы. Знакомит учащихся с 

произведениями авторов Заполярья. Проведено 7 занятий, в т.ч. 

5 в очном режиме (посещений 116), 2 занятия - в 

дистанционном (714 просмотров). 

15.  Правовая программа для младших 

школьников «Путешествие в страну 

Правознайка» 

Текущее финансирование Программа знакомит младших школьников с основами Прав 

ребенка, Конвенцией ООН о правах детей, в конце цикла 

занятий результат работы ученики демонстрируют в правовой 

игре-викторине. В 2021 году проведено 6 мероприятий, общее 

количество посещений по программе 68. 

16.  Программа 

 «На перекрестке культур» 

 

Текущее финансирование На занятиях программы школьники узнают о принципах 

толерантности, о ценности многонационального российского 

общества, знакомятся с произведениями современных авторов. 

Всего посещений 124. Проведено 5 мероприятий.  

17.  Программа  

«Нескучный выходной»  

 

Текущее финансирование Программа мероприятий для организации досуга детей и 

подростков представляет собой комплекс литературных часов, 

праздников, игр, мастер-классов, которые наполнены 

познавательной информацией, игровыми моментами и 

творческой составляющей. Всего проведено 6 мероприятий (в 

т.ч. 1 дистанционно), общее количество посещений составило 

212 человек. 

18.  Программа по организации детского 

досуга детей 

«Один дома»  

Текущее финансирование Цель программы - организация познавательного, интересного и 

содержательного досуга для детей и подростков в библиотеке. В 

рамках программы «Один дома» работают кукольный театр и 

творческая мастерская Папы Карло, игровая площадка и 

мультсалон. На 01.12.2021 г. посещения детей по программе 

«Один дома» - 1808, в т. ч. игровой сектор и мультсалон – 1730, 

кукольный театр и творческая мастерская Папы Карло (6 

мероприятий) – 78 посещений.  

19.  Школа на мониторе  

«Путешествие в IT-шную страну»  

 

Текущее финансирование В рамках школы на мониторе дети приобщаются к 

информационной культуре, знакомятся с интернет-

технологиями и интернет-сервисами. Проведено 11 занятий. 

Всего посещений 159. В том числе в дистанционном формате 1 

(248 просмотров). 

20.  Программа «Лаборатория северных Текущее финансирование Программа помогает школьникам изучить историю родного 

края, познакомиться с коренными жителями Кольского 
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открытий»  

 

полуострова, узнать, как развивалась Мурманская область и чем 

славятся заполярные города. Проведено 5 занятий в очном 

режиме. Всего посещений 88. 

21.  Медиа-проект  

«#Знать, чтобы жить!» 

Текущее финансирование Проект направлен на профилактику асоциальных явлений в 

молодежной среде, пропаганду здорового образа жизни среди 

подростков, формирование ценностного отношения к 

собственному здоровью. Проект включает различные формы 

мероприятий, проведено 13 занятий, которые посетило 318 

человек. В рамках проекта было подготовлено 9 интерактивных 

форм – 1700 просмотров. 

22.  Проект #Мывответе Текущее финансирование Проект направлен на пропаганду гуманного и грамотного 

отношения к животным; организацию и вовлечение детей и 

подростков (в т.ч. взрослого населения города) в волонтерскую 

деятельность по оказанию помощи и поддержки бездомным 

собакам и кошкам. В рамках проекта прошло 9 разноплановых 

мероприятий в офлайн, (которые посетило 108 человек) и 

онлайн-форматах. В проекте приняли участие 34 волонтера, 10 

организаций города. 

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

(организаций), 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 (федеральный, 

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

(гранты, государственно-частное партнерство, другое). 

 

11.2. Деятельность библиотечной системы/библиотеки в рамках муниципальных, региональных, федеральных программ и других 

программ и проектов  

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Наименование мероприятия, поддержанного 

в рамках программы 

Сумма финансирования, 

руб. 

Муниципальные программы 

1.  «Культура города Мончегорска на 2019-2024 гг. 

Подпрограмма «Совершенствование библиотечного, 

библиографического и информационного обслуживания» 

Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек, включая оцифровку 

фондов; организация библиотечного, 

51 927 818,3 

Из них: 

- ОБ – 19 927 466,75 

- МБ –  32 000 351,6 
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библиографического и информационного 

обслуживания пользователей; осуществление 

библиографической обработки документов, 

создание каталогов. 

2.  Культура города Мончегорска» на 2019-2024 гг. 

Подпрограмма «Сохранение и модернизация материально-

технической базы муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования сферы культуры, 

обеспечение условий доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

-создание модельной библиотеки на базе ЦДБ 

(комплектование фонда); 

-разработка ПСД на замену 

автоматизированной пожарной сигнализации 

в библиотеках МБУЦБС; 

-разработка ПСД на монтаж 

автоматизированного теплового пункта в 

ЦДБ; 

-разработка ПСД на обследование и ремонт 

крыльца главного входа ЦГБ 

458 347 

3.  «Реализация молодежной политики и поддержка 

общественных инициатив в городе Мончегорске». 

Подпрограмма «SOS» 

Издание профилактических информационных 

материалов для родителей 

5000 

4.  «Реализация молодежной политики и поддержка 

общественных инициатив в городе Мончегорске». 

Подпрограмма “Занятость молодежи города Мончегорска» 

Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет свободное от учебы время и 

безработной молодежи ( трудоустроено 30 

чел.) на общественные работы 

(трудоустроено 10 чел.) 

185 059,16 

Региональные программы, проекты 

    

Федеральные программы, проекты* 

    

Прочие программы, проекты, гранты* 

1.  Благотворительная программа «Мир новых возможностей 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Проект «Зелёное движение» 99040 

*В том числе создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» 

**Участие в программах и проектах организаций и предприятий (ПАО «ГМК «Норильский никель»,  ПАО «Северсталь» и т.п.) 
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Выводы по разделу:  
Проектная деятельность Мончегорской ЦБС находится на высоком уровне. В 2021 г. закончена реализация сразу 4-х проектов, 

получивших грантовую поддержку почти на 2 млн. руб.  Вместе с реализацией текущих проектов велась работа по написанию проектов на 

2022 г. На конкурс социальных проектов Благотворительной программы «МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» ПАО «ГМК «Норильский 

никель» было подано 3 проекта, 2 из которых получили поддержку и будут реализованы в 2022 г. Проект «Однажды сказанное вслух» на 

издание произведение местных авторов получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив и будет также 

реализован в 2022 г. Общая сумма грантов составила свыше 2,2 млн. руб. 

Основные проблемы в реализации проектов связаны с введенными ограничениями в связи с коронавирусной инфекцией. Многие 

мероприятия были переведены в онлайн формат, что вызвало проблемы с освоением бюджетов проектов. В условиях пандемии сложнее 

всего шла реализация проекта «Инклюзивная площадка «Открываем мир вместе», основными участниками которого являлись люди с 

инвалидностью.   

Также хотелось бы отметить успешный опыт реализации библиотечных проектов, которые не предполагали финансирования.  В 

результате работы были налажены партнерские связи с общественными организациями города, привлечены новые волонтеры, оказана 

практическая помощь общественным приютам г. Мончегорска «Дом с хвостом» и «Прошкин дом» (в результате реализации проекта 

«#Мывответе» было собрано более 500 кг кормов).  

 

12. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 

12.1. Социальное партнерство с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями (в том числе с 

национальными общественными организациями и автономиями), бизнес-сообществом  

№ 

п/п 
Название организации Форма сотрудничества 

 ПАО «ГМК «Норильский никель» Продолжено сотрудничество с ПАО «ГМК «Норильский никель»: реализованы проекты 

«Зеленое движение», «Инклюзивная площадка «Открываем мир вместе», «#ЗаДело!», 

«Семейный ЭкоДрайв». В 2021 году на конкурс социальных проектов Благотворительной 

программы «МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Мончегорской ЦБС было представлено 3 проекта, 2 из которых получили грантовую 

поддержку.  

 Образовательные учреждения г. 

Мончегорска 

Тесные партнерские отношения библиотеки с образовательными учреждениями города 

строятся на основе договоров о сотрудничестве. Учащиеся и студенты являются не только 

постоянными участниками культурно-просветительских мероприятий, акций, творческих 

конкурсов, библиотечных программ и проектов, но и активными волонтерами. Совместно с 

образовательными организациями  города были проведены: познавательная акция «О правах 

и не только» к Международному дню ребенка, акция «Витамин здоровья» в декаду SOS; в 

Центральной детской библиотеки проведены традиционные Дни лицея. 
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В рамках декады «SOS» прошла общественная дискуссия «Наркотики: путешествие туда и 

обратно», в которой приняли участие студенты МонПК. В течение года проводился цикл 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» для учащихся школ города. 

 Свято-Вознесенский кафедральный собор Свято-Вознесенский кафедральный собор давний партнёр библиотек города. Прежде всего, 

в работе по профилактике негативных проявлений в молодежной среде: МБУ ЦБС и 

служители Свято-Вознесенского кафедрального собора регулярно проводят мероприятия 

нравственно-этической направленности в рамках Дня православной книги, библиотечных 

программ и городских профилактических операций. В дар от Свято-Вознесенского 

кафедрального собора библиотеки города регулярно получают новые издания православной 

литературы. В январе 2021 г. прошла традиционная встреча с  настоятелем Свято-

Вознесенского кафедрального собора. В 2021 году встреча проходила в онлайн формате. 

Видеозапись встречи размещена на сайте МБУ ЦБС. Для воспитанников Воскресной школы 

проводятся литературные мероприятия. В канун Нового 2022 года библиотекари и читатели 

МБУ ЦБС приняли участие в благотворительной акции «Рождественский подарок» НКО 

«Светоч». 

 ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» Для организации наиболее эффективного информационного и библиотечного обслуживания 

людей с ограниченными возможностями здоровья, людей преклонного возраста, детей, 

оставшихся без попечения родителей, все структурные подразделения МБУ ЦБС 

сотрудничают с социальными учреждениями. В течение 2021 г. на базе Центральной 

городской библиотеки реализовывался проект «Инклюзивная площадка «Открываем мир 

вместе». Проект предусматривал создание условий для самореализации, развития 

творческого потенциала и организации досуга людей с инвалидностью города Мончегорска. 

В связи с введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий часть 

мероприятий были проведены в дистанционном формате. В рамках проекта прошли  

фестиваль «Творческая феерия», фотоконкурс «Мончегорск – город милосердный», 

инклюзивная мастерская «Простые вещи», состоялись 4 научных шоу от мурманского музея 

занимательных наук «Фокус». Для детей с инвалидностью и их родителей прошли 

праздники ко Дню защиты детей и Дню знаний. В феврале состоялся Круглый стол 

«Социокультурная реабилитация людей с инвалидностью через привлечение к творчеству». 

В мероприятии, организованном на платформе Zoom, приняли участие председатели 

общественных организаций: Мурманской областной организации «Всероссийское общество 

инвалидов», воспитатели Детского дома-интерната для умственно отсталых детей и 

сотрудники Центральной городской библиотеки. Также для людей с инвалидностью были 

проведены психологические тренинги и оказаны юридические консультации, для 

воспитанников Мончегорского СУВУ проведены занятия по компьютерной грамотности.   

23.09.21 г. в офлайн-формате состоялся праздник «Творческая феерия», который стал 

 ГОБУСОН "Мончегорский дом-интернат 

для умственно отсталых детей" 

 Мончегорское отделение Всероссийского 

общества слепых 

 ММО МОО «Всероссийское общество 

инвалидов», 
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итоговым мероприятием проекта. 

В 2021 году с использованием сервиса Zoom организованы мероприятия для детей-

инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения г. Мончегорска и 

детей Отделения помощи семье и детям. 

В Центральной детской библиотеке прошло онлайн-мероприятие - литературный круиз 

«Сказка о папе» совместно с КЦСОН для участников проекта «Ответственное отцовство» 

регионального проекта «Крепкая семья», реализуемой партией «Единая Россия». 

Совместно с Мончегорским отделением Всероссийского общества слепых проводятся 

литературные вечера, готовится видео контент.   

В рамках сотрудничества ММО МОО «Всероссийское общество инвалидов» для детей и 

родителей проводятся творческие мастерские. 

В связи с ограничениями  мероприятия с ГОБУСОН "Мончегорский дом-интернат для 

умственно отсталых детей" прошли в дистанционном формате.  

 Прокуратура г. Мончегорска С участием специалистов этих ведомств проходят информационные и разъяснительные 

мероприятия для всех категорий пользователей МБУ ЦБС, в т. ч. мероприятия по 

профилактике правонарушений среди молодежи, правовому воспитанию и профориентации.  

 МАУ «МФЦ г. Мончегорска» 

 МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска 

 Мончегорское Специальное Учебно-

Воспитательное Учреждение закрытого 

типа 

 В соответствии с заключенным договором с  учреждением для воспитанников СУВУ 

проводились мероприятия как патриотической направленности, так и по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. Воспитанники Мончегорского СУВУ приняли 

активное участие в онлайн-акции «Живые свидетели войны: читаем письма с фронта». В 

преддверии празднования Дня Великой Победы видеоверсии «писем с фронта» были 

представлены на Интернет-ресурсах Мончегорской ЦБС.  

 Мончегорский городской суд Мурманской 

области 

В 2021 году продолжилось сотрудничество с мончегорским городским судом. В отчетном 

году состоялись 2 беседы с федеральной судьей С.И. Марковым. В рамках декады «SOS» 

прошла беседа «Жизнь - это не игра» и «Грубая правда о нежном возрасте» (об 

ответственности подростков за правонарушения и преступления). 

 ГОБОУ Мончегорская КШ  Многолетнее сотрудничество связывает библиотеки города и мончегорскую коррекционную 

школу. В 2021 г. для учащихся КШ прошел цикл мероприятий «Удивительное-рядом».  

 Территориальная избирательная комиссия г. 

Мончегорска 

Ежегодно при участии председателя Территориальной избирательной комиссии г. 

Мончегорска Д.Ф. Шкабар проводятся мероприятия по повышению электоральной 

активности и грамотности молодых, будущих избирателей. 

 Инспекция ФНС России по г. Мончегорску Специалисты инспекции оказывают консультации по сложным вопросам, возникающим при 

заполнении документов для получения социальных налоговых вычетов жителями города. 
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 Городская общественная организация 

«Дети Великой Отечественной войны» 

В целях совершенствования работы по патриотическому воспитанию детей, юношества и 

молодежи, сохранения исторической памяти поколений библиотеки эффективно и 

интересно сотрудничают с городской общественной организацией «Дети Великой 

Отечественной войны». В Экологической библиотеке впервые была организована выставка 

раритетных экспонатов «Плюшевое детство», представленных из фондов музея и проведен 

одноименный вечер - воспоминание для Мончегорской местной организации инвалидов по 

зрению. Совместно с Центром семейного чтения в рамках акции памяти «Блокадный хлеб» 

впервые состоялась  прямая трансляция экскурса памяти «Был город фронт – была блокада» 

из музея Общественного музея «Дети Великой Отечественной войны». 

 Центр ресурсного обеспечения учреждений 

образования, культуры и физической 

культуры г. Мончегорска 

При поддержке МБУ ЦРО «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования, 

культуры и физической культуры г. Мончегорска» прошли, уже ставшие традиционными, 

городской конкурс «Буква красная – прекрасная!» и городской этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика». 

 Отдел опеки и попечительства управления и 

образования администрации г. Мончегорска 

Проводятся совместные мероприятия по вопросам семьи, брака, воспитанию 

подрастающего поколения, сохранения репродуктивного здоровья. Специалисты оказывают 

поддержку в проведении профилактических бесед с молодежью, направленных на 

формирование должного отношения к браку и семейным ценностям, профилактике 

негативных явлений в молодежной среде. В 2021 г. был проведен семейный фестиваль арт-

терапии «Искусство быть…» и цикл встреч «Шаги к себе» для людей старшего поколения 

 с участием психолога кабинета психологической помощи «Здесь и Теперь».  

С участием медицинского психолога кабинета медико - социальной помощи МЦРБ 

состоялась встреча «Ангелы милосердия» и психологический тренинг «ПРО жизнь. Правила 

Расстановки Ориентиров на жизненном пути».  

 Кабинет медико-социальной помощи, 

акушерское и детское отделения и ГОАУЗ 

МЦРБ 

 Кабинет психологической помощи «Здесь и 

Теперь» 

 МБУ ЦППМСП «Доверие» 

 ФГБУ «Лапландский государственный 

заповедник» 

 В библиотеках работают информационные и фотовыставки, предоставленные 

специалистами заповедника. Читатели библиотеки являются постоянными участниками 

творческих конкурсов, проводимых ФГБУ "Лапландский государственный заповедник". 

 Национальный парк «Русская Арктика» В дистанционном формате продолжалось сотрудничество с Сотрудниками парка 

предоставлялись фильмы об экологических проблемах Арктики, которые размещались на 

тематической странице Экологической библиотеки в социальной сети ВК. 

 Отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального 

образования города Мончегорска 

 Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав выработан 

алгоритм взаимодействия по выявлению и вовлечению в культурно- досуговую 

деятельность детей, находящихся в социально-опасном положении и нуждающихся в 

индивидуальной профилактической работе. Проводится индивидуальная работа с данной 

категорией: предложения библиотек в программы индивидуальной реабилитации 

несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, 

направляются в ответственные образовательные учреждения. Во всех библиотеках создана и 
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поддерживается в актуальном состоянии картотека детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  

 Детская школа искусств им. Воробья Работы учащихся Детской школы искусств им. Воробья регулярно выставляются в 

библиотеках города. Мероприятия для хореографического отделения ДШИ им. Воробья из 

цикла «Выдающиеся исполнители балета XX века» познакомили учащихся с легендарными 

личностями в этой области. 

 Музей цветного камня им. В.Н. Дава  Совместно с музеем проведен цикл познавательных бесед «Магия камня». 

 Корпоративная волонтерская организация   

«Комбинат добра» компании «Норникель 

Продолжается плодотворное сотрудничество с волонтерами «Комбината добра». 

Совместными усилиями волонтеров и сотрудников Экологической библиотеки 

облагорожено общественное пространство рядом с  библиотекой:  высажены цветы на 

клумбах площадки «Каменный островок».  

Совместно с волонтерами «Комбината добра» реализован проект «Библиотека LIFE»: у 

Центра семейного чтения установлены скамейка из переработанного пластика и уличная 

библиотека, облагорожена часть фасада (нанесен тематический рисунок). 

В рамках проекта «Зеленое движение» прошла встреча с Ольгой Зыппельт и командой 

«Волонтеров добра». Они провели лекцию для школьников по экологической грамотности. 

 Юридическая компания «Сфера Интересов 

Плюс» (г. Мурманск). 

С 2020 года ЦГБ работает в тесном сотрудничестве с юридической компанией «Сфера 

Интересов Плюс» (г. Мурманск). В рамках проекта «Инклюзивная площадка «Открываем 

мир вместе» проведен цикл встреч с представителем компании для социально 

незащищенных групп населения по юридическим вопросам. 

 Мурманская региональная общественная 

организация детей-инвалидов и их 

родителей «Дети - Ангелы Мурмана»  
 

В 2021 году началось сотрудничество с городским отделением Мурманской региональной 

общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети – Ангелы Мурмана». 

Для членов организации проходили творческие мастерские, обзоры литературы, игровые 

программы. 

 Акционерное общество «Мончегорские 

электрические сети». 

Безвозмездно  АО «Мончегорские электрические сети» было установлено освещение 

площадки «Каменный островок», расположенной напротив  Экологической библиотеки. 

 Интернет – издание Kn51 Интернет-издание – давний партнер библиотек. В 2021 г. Центральная детская библиотека 

приняла участие в проекте «Охотники за фейками» интернет – издания Kn51 по программе 

«МедиаЛаб» 
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12.2. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 

 

Одним из подразделений Центральной городской библиотеки является отдел инновационного развития, в  структуру которого входит 

сектор маркетинга и рекламы. Сектор занимается продвижением библиотек города в местном, профессиональном и интернет сообществах, 

исследованиями по направлению деятельности. Для более эффективной работы для структурных подразделений МБУ ЦБС ежемесячно 

разрабатывается контент-план размещения информационных и рекламных материалов в социальных сетях. 

Библиотеки города много лет тесно сотрудничают с местными СМИ: Общественно-политической газетой «Мончегорский рабочий», 

телевидением Мончегорска (ТВМ), интернет-изданием «Кольский никель». Представители местных СМИ постоянные гости библиотечных 

мероприятий. 

С модернизацией библиотек и расширением спектра услуг с каждым годом растет внимание СМИ к деятельности библиотек.  На 

мончегорском телевидении в 2021 г. вышло 33 сюжета (2020 г. – 17, 2019 – 26), среди которых «Закрытие проекта «Открываем мир вместе», 

«Благотворительная акция «Вещеобмен», «О Мончегорске в прозе и стихах», «Форсайт-сессия «Библиотекарь будущего», «Сотрудничество 

Экологической библиотеки Мончегорска с Мурманским областным краеведческим музеем», «Просто космос! Библионочь-2021», цикл 

репортажей о выставках, работающих в библиотеках города, «Охотники за фейками», «Фестиваль «Белка в Мончегорске», «Своя история. 

Встреча с Викторией Березиной», «Битва клумб» и другие. ТВМ постоянно освещает выставки живописи, фотографий, прикладного 

искусства и рукоделия, экспонируемые в библиотеках города. 

На страницах Общественно-политической газеты «Мончегорский рабочий» опубликовано 32 информационных материала о 

деятельности МБУ ЦБС. На протяжении нескольких лет в газете ведется постоянная рубрика «Читаем лучшее», где  специалисты 

Центральной городской библиотеки рекомендуют мончегорцам к прочтению лучшие образцы мировой и отечественной литературы.  

Для информирования читателей о библиотечных мероприятиях ежемесячно разрабатывается аннотированный план мероприятий, 

который размещается на сайте МБУ ЦБС и информационных стендах библиотек. Печатные афиши отдельных мероприятий также 

размещаются в библиотеках, школах, детских садах и других организациях города. Для Центральной детской библиотеки ежемесячно 

заказывается печать баннера с информацией об основных мероприятиях месяца, который размещается на уличном щите около библиотеки 

на центральной площади города. 

Библиотеки активно используют Интернет пространство. На различных ресурсах размещаются новости библиотек, анонсы 

предстоящих мероприятий, онлайн мероприятия, видео мастер-классы, викторины, информация о режиме работы, ресурсах библиотек и 

другой контент. 

На сайте Мончегорской ЦБС в 2021 г. размещено более 400 публикаций. Также информация о деятельности МБУ ЦБС публиковалась 

на сайтах: портале «Библиотеки 51», администрации города Мончегорска, интернет издания «Кольский никель», ГАПОУ МО «МонПК», 

ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН», ГОБОУ «Мончегорский дом-интернат для умственно-отсталых детей»  и др.  

Мончегорская ЦБС ведет официальную группу и тематические страницы структурных подразделений в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники», куда дублируется информация, размещаемая на официальном сайте МБУ ЦБС, проводятся опросы 

пользователей, викторины по различным темам, размещается видеоконтент, рекламируются ресурсы библиотек. Публикации регулярно 

дублируются владельцами сторонних ресурсов. Результатом стало увеличение количества удалённых пользователей. На отчетный период в 

группе «ВКонтакте» состоит 1144 подписчика (2020 г. - 983), в  «Одноклассниках» - 1031 (2020 – 615). 
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Для повышения имиджа библиотек ведутся страницы МБУ ЦБС в социальной сети «Инстаграм». «Инстаграм» ведет Центральная 

городская библиотека 509 подписчиков (2020 - 238). И Центральная детская библиотека 828 подписчиков (2020 - 640). 

Для выявления потребностей читателей и оценки качества предоставляемых услуг проводятся маркетинговые исследования.  

Наиболее востребованными услугами среди пользователей являются: выдача литературы на дом, посещение мероприятий и 

сервисные услуги.  

Предпочтительными форматами мероприятий являются литературные мероприятия, встречи с представителями различных 

профессий, известными людьми, развлекательные и познавательные квизы, интеллектуальные игры, встречи в клубах по интересам, 

дискуссии и обсуждения. 

Также пользователи готовы в библиотеке изучать иностранные языки, прикладное искусство, пользоваться Интернетом, пользоваться 

компьютером и компьютерными программами. 

Ежеквартально осуществлялся анализ работы по предоставлению сервисных услуг. Из платных услуг традиционно наибольшей 

популярностью пользуются такие услуги как «ксерокопирование», «копирование на принтере» и «консультирование по внесению данных в 

налоговую декларацию». 

 

Публикации на портале "PRO. Культура.РФ" (АИС ЕИПСК) https://all.culture.ru  

 

Количество мест 
Количество 

событий 

Количество 

подтвержденных 

событий 

Количество 

статей 

Количество 

виджетов 

Количество 

рассылок 

Публикации в социальных сетях 

(кол-во событий) 

4 33 33 - - - - 

 

12.3. Сведения о сайтах учреждений  

№ 

п/п 

Наименование 

сайта 
Интернет-адрес 

Краткое описание, развитие сайта 

и результаты реализации в 

отчетном году (указать новые 

разделы, коллекции и другие 

достижения в развитии сайтов) 

Число посещений сайта  
Счётчик, используемый для 

аналитики посещений сайта 
2019 2020 2021 

1. Мончегорская 

централизованная 

библиотечная 

система 

http://monlib.ru/  

 97700 157540 120900  Google Аналитика 

1.1 Мончегорская 

централизованная 

библиотечная 

система 

http://monlib.ru/  

В 2021 год создан календарь 

мероприятий, добавлен раздел 

«Мы в Однокрассники.ру» 

53389 65608 56477  Google Аналитика 

https://all.culture.ru/
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1.2 Краеведческий 

портал 

Мончегорска 

http://krai.monlib.ru/ В 2021 году создан новый раздел к 

100-летию Ушакова, в раздел 

«Электронная библиотека» 

добавлены новые полнотекстовые 

документы (книги Ушакова, 

Белкины сказки, Еловое сердечко 

и др.) 

21599 53285 43221  Google Аналитика 

1.3 Детская страница http://child.monlib.ru/ 

 

В 2021 году проведена 

реорганизация раздела 

«Объединения и клубы» 

22712 38647 21202  Google Аналитика 

 

12.4. Продвижение библиотечной системы/библиотеки в социальных медиа  

Название и адрес группы в социальных медиа* Количество участников групп** Краткая характеристика контента 

«Мончегорская ЦБС» официальная группа в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/monlib 

1144 В группе публикуется актуальная информация  

о деятельности МБУ ЦБС: режим работы библиотек, 

услуги, объявления для читателей, анонсы 

мероприятий, видеообзоры литературы, мероприятия, 

в режиме онлайн, прямые трансляции, ссылки на 

отдельные страницы сайта МБУ ЦБС (викторины, 

кроссворды, виртуальные выставки, краеведческие 

ресурсы, пресс-релизы мероприятий и т.д.). 

Группа является основным инструментом по 

продвижению сайта МБУ ЦБС. 

«ЦБС Мончегорск» официальная группа в социальной 

сети «Одноклассники» 

 https://ok.ru/profile/577492849365 

1031 Контент страницы ориентирован на категорию 

пользователей 40+. Публикуется информация о 

предстоящих и прошедших мероприятиях, 

объявления для читателей, новинки литературы, 

рекомендации к прочтению, реклама краеведения 

Народная память Мончегорска 

https://vk.com/narodnayapamyat51  

8721 Продвижение краеведческих ресурсов МЦБС 

Универсальная территория 

https://vk.com/club165580145  

935 Продвижения информационных ресурсов и 

сервисных услуг библиотеки 

Клуб любителей книги в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/club73834650  

155 В сообществе представлена информация о книжных 

новинках ведущих издательств страны с короткими 

аннотациями. В группу вступает те, для кого книга и 

http://krai.monlib.ru/
http://child.monlib.ru/
https://vk.com/monlib
https://ok.ru/profile/577492849365э
https://vk.com/narodnayapamyat51
https://vk.com/club165580145
https://vk.com/club73834650
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чтение – часть повседневной жизни. 

Молодёжный клуб «В движении» в социальной сети 

Вконтакте 

https://vk.com/club_vdvj 

267 В сообществе выкладывается информация из жизни 

клуба и юношеского сектора – библиотечные 

мероприятия и акции, информационные посты. 

Экологическая библиотека г. Мончегорск 
https://vk.com/club87644198 

 

908 Группа создана для всех, кто любит читать, и хочет 

быть в курсе книжных новинок, интересных встреч, 

конкурсов, акций и праздников. Для всех, кто 

неравнодушен к проблемам экологии и интересуется 

событиями, происходящими в мире, любит 

мультфильмы. С помощью группы осуществляется 

продвижение информационных ресурсов, сервисных 

услуг библиотеки и  привлечение новых 

пользователей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Информационная страница группы «ХРАНИТЕЛИ» в 

социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/hraniteli51 

826 Информационная страница группы в социальной сети 

ВКонтакте является активным инструментом по 

привлечению читателей в Центральную детскую 

библиотеку, рекламирует предстоящие мероприятия 

и освещает состоявшиеся. На странице группы 

размещается познавательный контент, анонсы новых 

поступлений, рекомендации по чтению для детей, 

подростков, молодежи. Интерактивные опросы, 

викторины, видеоматериалы привлекают юное 

поколение. Имеется возможность продления.  

Информационная страница группы «ПРОчтение 

детям» в социальной сети ВКонтакте 

 https://vk.com/prochtenie_detyam 

329 Информационная страница группы в социальной сети 

ВКонтакте представляет собой ресурс по 

продвижению детского чтения, фондов и 

возможностей  Центральной детской библиотеки. На 

странице анонсируются предстоящие мероприятия, 

размещаются анонсы новых поступлений, 

рекомендации по чтению для родителей и 

руководителей детского чтения. Также на странице 

можно оставить заявку на продление книг, подборку 

книг по определенной теме, задать вопрос в 

виртуальной справочной службе. 

Информационная страница группы Центральной 

детской библиотеки - @cdb_monchegorsk в социальной 

823 Информационная страница группы в социальной сети 

Instagram является активным инструментом по 

https://vk.com/club_vdvj
https://vk.com/club87644198
https://vk.com/hraniteli51
https://vk.com/prochtenie_detyam
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сети Instagram  

https://www.instagram.com/cdb_monchegorsk/ 

привлечению читателей в Центральную детскую 

библиотеку, освещает деятельность Центральной 

детской библиотеки. На странице группы 

размещается познавательный контент, публикуются 

виртуальные выставки и обзоры. 

Информационная страница группы Центр семейного 

чтения в социальной сети Вконтакте 

https://vk.com/club137355806  

                                               

676 В сообществе проводятся опросы и конкурсы, 

реклама  новых поступлений, анонсирование 

интересных  событий, размещаются пресс-релизы о 

прошедших мероприятиях. 

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

** указывать при наличии участников более 50 человек 

 

Выводы по разделу:  
Исходя из результатов деятельности, можно сделать следующие выводы: 

              Мончегорская ЦБС имеет давние и тесные партнерские связи со многими учреждениями и организациями. Большинство партнеров 

остаются неизменными на протяжении многих лет,  являются постоянными участниками  мероприятий, охотно отзываются на инициативы 

библиотеки. В последние годы список таких партнеров значительно расширился. Особенно выделяется творческое сотрудничество с 

корпоративными волонтерами компании «Норникель» «Комбинат добра». Они помогают благоустраивать территории, прилегающие к 

библиотекам, принимают участие в мероприятиях. Есть  положительный опыт сотрудничества Мончегорской ЦБС с бизнес-сообществом. С 

2020 г. МБУ ЦБС сотрудничает с юридической компанией «Сфера Интересов Плюс» (г. Мурманск). Взаимодействие происходит как на 

безвозмездной, так и на платной основе. Кроме того, партнеры библиотек оказывают спонсорскую помощь при проведении конкурсов 

разной направленности, выделяя средства на призы. 

          Положительным примером социального партнерства являются взаимоотношения с местными СМИ. Информация о деятельности 

учреждения широко освещается в местных СМИ (газета, Интернет-издание, ТВ). Вся информация размещается на безвозмездной основе. 

         Большую роль в продвижении ресурсов и услуг библиотек играет сайт Мончегорской ЦБС (monlib.ru). Там размещаются новости и 

анонсы, викторины, информация о конкурсах, ведутся тематические рубрики и др. Работа по актуализации информации и наполнению сайта 

ведется ежедневно. 

          Печатная реклама также занимает значительное место в рекламно – информационной деятельности библиотек. 

           Библиотеки ЦБС наращивают активность в социальных сетях. Все структурные подразделения ведут свои страницы, информация в 

социальных сетях публикуется ежедневно, включая выходные и праздничные дни.  Таким образом, библиотека расширяет границы 

присутствия в жизни горожан, оставаясь на связи даже в часы, когда библиотека закрыта физически. 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/cdb_monchegorsk/
https://vk.com/club137355806
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13. Издательская деятельность учреждения 

 

№ 

п/п 

Авторы, название и форма 

издания 

(библиографический 

указатель, сборник, 

список литературы, 

буклет, памятка, закладка 

и др.) 

Краткое описание издания 

как применяется в практике 

работы библиотеки 

Формат 

(печатный, 

электронный) 

Объем 

(для 

печатных - 

количество 

страниц, для 

электронных 

-  Мб, Гб) 

Ссылка на издание на сайте 

учреждения 

Тираж 

(кол-во экз.) 

1. Сотникова Г. «Незаметное 

счастье» 

Обязательные экземпляры 

сборника рассказов 

мончегорского автора Г. 

Сотниковой переданы в 

фонды библиотек 

Мончегорска для выдачи 

читателям. 

Печатный 72 стр. - 20 

2. Сотникова Г. «Разве не 

чудо?» 

Обязательные экземпляры 

сборника рассказов 

мончегорского автора Г. 

Сотниковой переданы в 

фонды библиотек 

Мончегорска для выдачи 

читателям. 

Печатный 68 стр. - 20 

3. Сотникова Г. «Шутница-

любовь». 

Обязательные экземпляры 

сборника стихов 

мончегорского автора Г. 

Сотниковой переданы в 

фонды библиотек 

Мончегорска для выдачи 

читателям. 

Печатный 32 стр. - 30 

4. Буклет медиа-проекта 

«#Знать, чтобы жить» 

Буклет содержит 

информацию о 

мероприятиях проекта, 

направленного на 

пропаганду здорового образа 

Печатный 1 стр. - 50 
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жизни. Буклет 

распространялся по школам 

города для информирования 

подростков. 

5. Буклет мини-проекта 

«#Мывответе»  

Буклет содержит 

информацию о 

мероприятиях социального 

проекта, направленного на 

ответственное отношение к 

животным. Раздавался 

потенциальным участникам 

для информирования. 

Печатный 1 стр. - 30 

6. Буклет проекта «Зеленое 

движение» 

Буклет содержит 

информацию о 

мероприятиях волонтерского 

проекта. Раздавался 

потенциальным участникам 

на презентации проекта. 

Печатный 1 стр. - 40 

7. Путеводитель по 

краеведческому порталу 

Мончегорска 

Буклет содержит 

информацию о навигации и 

наполнении разделов 

краеведческого ресурса. 

Буклет размещен в 

библиотеках города для 

информирования 

пользователей. 

Печатный 1 стр. - 15 

8. Закладки «Книжные 

бестселлеры» 

Закладки содержат 

информацию о бестселлерах, 

начиная с 1960 г. до 2020 г. 

Распространялись среди 

читателей на абонементе в 

Центре семейного чтения. 

Печатный 1 стр. - 120 

9. Буклет «Библиотека: 

равные возможности для 

всех» 

Буклет содержит 

информацию об услугах, 

предоставляемых 

библиотеками МБУ ЦБС для 

Печатный 1 стр. - 30 
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людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Буклеты переданы в 

учреждения социального 

обслуживания населения и 

организации, работающие с 

людьми с ОВЗ, а также 

размещены в библиотеках 

города для информирования 

пользователей. 

10. Буклет «Один дома» Буклет содержит 

информацию о ресурсах 

Центра семейного чтения 

для организации досуга 

детей от 6 до 10 лет. Буклет 

раздается юным 

пользователям библиотеки 

для информирования. 

Печатный 1 стр. - 40 

11. Буклет «Опасные 

заблуждения: мифы и 

реальности 

наркозависимости» 

Буклет издан в рамках 

декады «SOS» для 

информирования родителей. 

Был роздан на мероприятиях 

декады и на родительском 

собрании в МБОУ СОШ № 

8.  

Печатный 1 стр. - 50 

12. Буклет «День народного 

единства» 

Буклет содержит 

информацию об истории 

праздника, раздавался на 

мероприятиях, посвященных 

Дню народного единства 

Печатный 1 стр. - 20 

13. Буклет  «Экскурсионный 

маршрут «Приглашение в 

страну Мончегориию» 

Буклет был издан для 

участия в областном 

конкурсе  "Незримые 

маршруты по Кольском 

краю" среди муниципальных 

библиотек Мурманской 

Печатный 1 стр. - 1 
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области. В буклете 

представлены основные 

достопримечательности 

микрорайона Монча. 

14. Рекомендательный список 

литературы «Итоговое 

сочинение 2021-2022». 

Список предназначен для 

выпускников школ города 

для подготовки к ЕГЭ. 

Раздавался преподавателям 

школ города для 

информирования учащихся. 

Печатный, 

электронный 

8 стр. https://monlib.ru/vypuskniku-

16/ 

 

10 

15. Буклет «Уроки 

Спасайкина» 

Буклет содержит 

информацию о 

мероприятиях программы по 

правилам безопасного 

поведения для школьников. 

Буклет раздавался педагогам 

в школах города для 

информирования.  

Печатный 1 стр. - 10 

16. Буклет «Путешествие в 

IT-шную страну» 

Буклет содержит 

информацию о 

мероприятиях программы по 

формированию 

информационной культуры у 

школьников.  

Буклет раздавался педагогам 

в школах города для 

информирования. 

Печатный 1 стр. - 10 

17. Календарь 

знаменательных дат на 

2022 год. 

Календарь содержит 

информацию об юбилейных 

исторических датах 

Мурманской области с 

кратким описанием события 

и библиографическим 

списком.  

Календарь размещен на 

Краеведческом портале 

Электронный  Краеведческий портал 

Мончегорска 

http://krai.monlib.ru/kalendar-

znamenatelnykh-dat/ 

 

https://monlib.ru/vypuskniku-16/
https://monlib.ru/vypuskniku-16/
http://krai.monlib.ru/kalendar-znamenatelnykh-dat/
http://krai.monlib.ru/kalendar-znamenatelnykh-dat/
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Мончегорска в открытом 

доступе. Он также 

используется специалистами 

библиотек в работе. 

 
В 2021 г. было издано 17 наименований издательской продукции. Наиболее значимыми являлись буклеты, изданные в рамках 

проектов, которые информировали потенциальных участников. Благодаря широкому распространению в образовательных учреждениях и 

библиотеках города удалось заинтересовать и привлечь большое количество участников реализуемых проектов. Также значимым является 

издание серии сборников местного автора Г. Сотниковой. Сборники издавались по инициативе автора, на платной основе. С автором 

заключен договор о передаче неисключительных прав на использовании произведений. Согласно этому договору произведения будут 

размещены на Краеведческом портале Мончегорска в открытом доступе, а обязательные экземпляры пополнили фонды библиотек города.  

 
14. Материально-технические ресурсы учреждения  

 

14.1. Характеристика здания(ий) / помещения(ий) библиотечного учреждения (заполняется в целом по учреждению – юридическому 

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) отдельного(ых) 

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

3 

     в том числе: в оперативном управлении 3 

     в том числе:  арендованных — 

 

14.2. Общая характеристика каждого здания/помещения  

 

 

 

Контактная информация     

Наименование библиотеки, в 

т.ч. территориально отдельно 

расположенного структурного 

подразделения (при наличии) 

Центральная городская 

библиотека 

Центральная детская 

библиотека 

Экологическая 

библиотека 
Центр семейного чтения  

Заведующий библиотекой / Директор Филиппова Бань Ольга Николаевна Крикун Татьяна Лесонен Лидия 
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заведующий отдельно 
расположенного структурного 

подразделения 

Любовь Никандровна Васильева Владимировна 

Режим работы библиотеки или 

структурного подразделения  

Понедельник-четверг с 9 

до 19 

Суббота, воскресенье, 

предпраздничные дни с 

11 до 18 

Пятница – выходной день 

Последний день месяца – 

санитарный. 

Вторник-пятница с 11 до 

19 

Суббота, воскресенье, 

предпраздничные дни с 

11 до 18 

Понедельник - выходной 

день. 

Последний день месяца – 

санитарный 

Вторник-пятница с 10 до 

19 

Суббота, воскресенье, 

предпраздничные дни с 

11 до 18 

Понедельник - выходной 

день. 

Последний день месяца – 

санитарный. 

Понедельник-четверг с 12 

до 19 

Суббота, воскресенье, 

предпраздничные дни с 

11 до 18 

Пятница - выходной день. 

Последний день месяца – 

санитарный. 

Изменился ли режим работы 

библиотеки в отчётном году 

(да/нет) 

да да да нет 

Фактический адрес (с 

почтовым индексом) 

184511, Мурманская 

область,  

г. Мончегорск, проспект 

Металлургов, дом 27 

184511 Мурманская 

область,  

г. Мончегорск, проспект 

Металлургов, дом 39А 

184505 Мурманская 

область, 

 г. Мончегорск, проспект 

Кирова, дом 19, корпус 2 

184505 Мурманская 

область, г. Мончегорск,  

ул. Лесная, д. 10 

Контактная информация: 

телефон, факс, адрес 

официального сайта, адрес 

электронной почты 

Тел./факс8(81536)74028, 

Web-сайт: http://monlib.ru/  

 e-mail: 

monchcbs@gmail.com  

Тел.8(81536)72724, Факс 

– нет,  

Web-сайт: http://monlib.ru/  

 e-mail: 

monchcdb@monlib.ru  

Тел.8(81536)73195, Факс 

- нет,  

Web-сайт: http://monlib.ru/  

 e-mail: ecobib@monlib.ru  

Тел.8(81536) 50307, 

57148 / Факс - нет,  

Web-сайт: http://monlib.ru/  

 e-mail: 

famread@monlib.ru  

 

 

Техническое состояние 

зданий, помещений 

библиотек 

    

Наименование библиотеки, в 

т.ч. территориально отдельно 

расположенного структурного 

подразделения (при наличии) 

Центральная городская 

библиотека 

Центральная детская 

библиотека 

Экологическая 

библиотека 
Центр семейного чтения  

Общая площадь здания/ 

помещения (кв. м.) (всего) 

 1176,5 (часть жилого 

здания) 

747,7 (часть отдельно 

стоящего здания) 

301,7(часть жилого 

здания) 

476,7 (часть детского 

сада) 

http://monlib.ru/
mailto:monchcbs@gmail.com
http://monlib.ru/
mailto:monchcdb@monlib.ru
http://monlib.ru/
mailto:ecobib@monlib.ru
http://monlib.ru/
mailto:famread@monlib.ru
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    в том числе: в оперативном 
управлении 

 1176,5 747,7 301,7 476,7 

    в том числе:  аренда 

(указать название 

организации с  которой 

заключен договор аренды) 

- - - - 

Исполнение 

здания/помещения (типовое, 

приспособленное) 

Типовое  Приспособленное  

(бывший д/сад) 

Типовое Приспособленное  

(детский сад) 

Библиотека размещается в 

отдельном здании, жилом 

доме, в здании другой 

организации или совместно с 

другими организациями 

(указать название) и др. 

В жилом доме Совместно со 

структурными 

подразделениями 

Городского центра 

культуры (выставочный 

зал, Школа ремесел, 

танцевальный коллектив 

«Дуэт») 

В жилом доме Совместно с МАДОУ №1 

Год ввода в 

эксплуатацию/предоставления 

в пользование 

1957/1958  1960/2004 1981/1982 1984/2001 

Состояние объекта (% износа) 39% 35% 13% 18%  

Техническое состояние 

здания/помещения (требует 

капитального 

ремонта/аварийное/иное) 

Приложить 

подтверждающий документ 

удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

 Здание/помещение требует  

капитального 

ремонта/аварийное/иное, но 

подтверждающего документа 

нет (указать причину) 

Требуется ремонт пола на 

цокольном этаже 

Требуется ремонт кровли - - 

Отремонтировано в отчетном 

году здание/помещение (кв. 

м.) (полностью или частично 
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– указать наименование 
помещения, например, 

абонемент, читальный зал, 

санузел и т.д.): 

    - реконструкция - - - - 

    - капитальный ремонт - - - - 

    - косметический ремонт *Зашивка сантехнических 

инженерных 

коммуникации; 

*Замена 5 деревянных 

оконных блоков на 

оконные блоки из ПВХ; 

*Ремонт ступеней 

центрального крыльца. 

 

*Ремонт части кровли; 

*Замена 5 деревянных 

оконных блоков на 

оконные блоки из ПВХ; 

*Замена 19 светильников 

ЛДС на светодиодные. 

*Ремонт козырька над 

входом; 

*Частичный 

косметический ремонт. 

 

                      - 

Площадь прилегающей 

территории (кв. м.), 

закрепленной за учреждением 

6704,0 6098,0 6197,0 10958,0 

Наличие документа, 

утверждающего право на 

земельный участок 

(наименование, номер и дата) 

Постановление 

администрации города 

Мончегорска от 

05.06.2007 №500, 

кадастровый 

номер51:10:02 05 02:0036 

Постановление 

администрации города 

Мончегорска от 

05.06.2007 №500, 

кадастровый номер 51 :10 

:020801: 0008 

Постановление 

администрации города 

Мончегорска от 

05.06.2007 №500, 

кадастровый номер 51 :10 

:0200402: 0008 

Постановление 

администрации города 

Мончегорска от 

05.06.2007 №500, 

кадастровый номер 51 :10 

:02110160011 

Благоустройство 

прилегающей территории в 

отчетном году (да/нет, виды 

проведённых работ) 

нет нет нет В рамка в реализации 

проекта «Библиотека 

LIFE» совместно с 

корпоративными 

волонтерами «Комбинат 

добра» была установлена 

скамейка, 

книгообменник, 

оформлен цоколь фасада 

библиотеки, 

отремонтированы и 
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окрашены перила и 
ступеньки лестницы 

крыльца. 

 

Доступность здания/помещения 

для посещения 

маломобильными группами 

населения: 

    

Наименование библиотеки, в т.ч. 

территориально отдельно 

расположенного структурного 

подразделения (при наличии) 

Центральная городская 

библиотека 

Центральная детская 

библиотека 

Экологическая 

библиотека 
Центр семейного чтения  

для посещения лицами с 

нарушениями зрения 

да нет нет нет 

для посещения лицами с 

нарушениями слуха 

да нет нет нет 

для посещения лицами с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

да да да нет 

Наличие в помещении:     

    - пандус (да/нет) Пандус телескопический  

3-секционный (2 шт) 

да да нет 

    - пути движения 

(свободные/несвободные) 

свободные свободные свободные Свободные 

    - санитарно-бытовое помещение 

для инвалидов (да/нет) 

нет нет нет нет 

    - другое (например, поручни, 

подъемники, аппарели – 

переносной пандус, разметка для 

инвалидов по зрению и др.) 

*Поручни на крыльце; 

*Беспроводная система 

вызова помощника 

(антивандальная кнопка 

+ кнопка со шнурком в 

санузел + приемник + 

ретранслятор);  

*Переносной пандус для 

преодоления перепадов 

*Кнопка вызова помощи 

с тактильной табличкой; 

*Переносной пандус для 

преодоления перепадов 

высот; 

*Уличные тактильные 

вывески; 

*Звуковые указатели; 

*Уличные тактильные 

вывески 

*Поручни на крыльце; 

*Кнопка вызова помощи 

с тактильной табличкой. 

*Уличные тактильные 

вывески 
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высот; 
*Звуковые указатели; 

*Световые маяки 

входной группы; 

*Тактильные таблички; 

*Уличные тактильные 

вывески;  

* Световой маяк с 

программным 

обеспечением контроля 

работоспособности и 

пультом ДУ и датчиком 

температуры; 

*Мнемосхема на стойке. 

 

Наличие в библиотеке 

специализированного 

оборудования для инвалидов: 

    

- количество тифлофлешплееров нет нет Тифлофлешплееры 3 

шт. 

Нет 

- количество читающих машин нет нет нет Нет 

- количество брайлевских 

дисплеев 

нет нет нет Нет 

- количество колясок да нет нет Нет 

- количество скалоходов нет нет нет Нет 

- количество другого 

оборудования (указать какого) 

Портативные 

информационные 

индукционные системы 

– 2 шт.; 

Электронный видео – 

увеличитель – 1 шт. 

Инвалидные коляски 

(узкие) -2 шт. 

- Специализированное 

автоматизированное 

рабочее местом для 

инвалидов по зрению и 

слабовидящих (видео 

увеличитель + ПК со 

специализированным 

ПО). 

- 
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14.3. Материально-технические средства и оснащение. Наличие транспортных средств (заполняется в целом по учреждению – 

юридическому лицу) 

 

Наименование 
Количество единиц 

(всего) 

В т.ч. приобретено 

(добавлено) в 

отчетном году 

Техническое состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное) 

Транспорт (указать марку, год выпуска, 

количество мест) 

нет нет - 

    - в т. ч. специализированный 

библиотечный транспорт (библиобусы, 

библиомобили) 

нет нет - 

 

Во всех библиотеках требуется частичная замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ, обновление мебели и оборудования, 

в трех учреждениях необходима замена батарей отопления, частично – косметический ремонт помещений и модернизация освещения. 

Требуется монтаж автоматизированного теплового пункта с возможностью погодозависимого регулирования системы отопления для 

экономии потребляемой тепловой энергии, ремонт фасада и кровли вЦцентральной детской библиотеке, капитальный ремонт пола на 

цокольном этаже в Центральной городской библиотеке. Благодаря ежегодному участию МБУ ЦБС в конкурсах разного уровня удается 

выборочно выполнять косметический ремонт помещений, приобретать мебель и оборудование из внебюджетных средств. 

 В 2021 году в рамках проекта «Инклюзивная площадка «Открываем мир вместе» благотворительной программы «Мир новых 

возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель» в ЦГБ приобретены телескопический 3-секционный пандус, 2 узкие инвалидные коляски. 

Для создания безбарьерной среды в других структурных подразделениях МБУ ЦБС необходимо приобрести специализированное 

оборудование. Частичное финансирование на эти цели предусмотрено в 2023 г. в муниципальной программе «Культура Мончегорска». 

 

15.  Мероприятия по обеспечению охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, 

противодействию экстремизму и терроризму  

 
15.1. 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 работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда  

март-октябрь 16 человек 

Проведение периодических медицинских осмотров работников, 

работающих с лицами до 18 лет 

март-октябрь  11 человек 
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Повышение квалификации в области охраны труда руководителей 

учреждения, специалистов, руководителей структурных подразделений  

март-октябрь 7 человек 

Проведение испытаний: 

- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и другие 

грузоподъемные средства) 

- лестниц и стремянок 

- диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и пр.) 

─ ─ 

Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду  

•Техническое обслуживание огнетушителей 

•Промывка системы отопления  

•Исследование проб воды 

•Периодическая проверка манометров 

•Поверка водосчетчиков 

•Огнезащитная обработка деревянных конструкций 

•Утепление окон 

 

- апрель; 

- июнь; 

- июнь; 

- июнь; 

- апрель; 

- апрель; 

– август, сентябрь 

 

48 шт. 

1 услуга 

1 проба 

8 шт. 

3 шт. 

1 услуга 

все деревянные окна ЦБС 

Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам Май-  июнь Халаты - 2 шт. 

Перчатки резиновые -55 пар 

Перчатки х/б - 25 пар 

Проведение обучения ответственного за эксплуатацию автотранспорта, 

водителей  

─ ─ 

Несчастные случаи на производстве  ─ ─ 

 

15.2. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

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

Центр семейного чтения, Экологическая библиотека. 

Наличие пожарной сигнализации в зданиях других организаций**  ─ 

Количество проверок состояния мер противопожарной безопасности 

органами пожарного надзора/выданных предписаний органов 

пожарного надзора 

─ /─ 

*с указанием каждой библиотеки, территориально отдельно расположенного структурного подразделения библиотеки;  

**для библиотек, расположенных  в зданиях других организаций   
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15.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму  

 

Наличие охранной сигнализации* Центральная городская библиотека, Центральная детская библиотека, Центр 

семейного чтения, Экологическая библиотека 

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 система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 

бегущие строки)* 

нет 

Наличие периметра ограждения* Центральная детская библиотека 

Другое (противокражные системы, сторожа, решетки на окнах и 

др.)* 

Решетки на окнах — Центральная городская библиотека (цок. этаж),  

Центр семейного чтения (частично), Экологическая библиотека (частично), 

Центральная детская библиотека (частично). 

Для библиотек в зданиях других организаций:  

Наличие охранной сигнализации** ─ 

Оборудование организации системами видеонаблюдения ** ─ 

Наличие в организации кнопок тревожной сигнализации ** ─ 

Оборудование входов в организацию металлодетекторами ** ─ 

Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 

бегущие строки)** 

─ 

Наличие периметра ограждения** ─ 

Другое (противокражные системы, сторожа, решетки на окнах и 

др.)* 
─ 

Организация мероприятий по исключению доступа в библиотеке 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 
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Отделе управления 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 ознакомления 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 

изданиям, включённым в федеральный список экстремистских материалов с 

использованием специального ПО. 

Наличие локальных актов, регламентирующих деятельность 

библиотеки с Федеральным списком экстремистских материалов,  

выявлением и работой с материалами экстремистского содержания. 

- приказ от 29.12.2021 №121-од «О мерах по противодействию 

экстремистской деятельности» (внесение изменения в связи с увольнением 

ответственного сотрудника); 

 приказ от 22.11.2018 №137-од «Об утверждении Положения о работе с 
документами, включёнными в Федеральный список экстремистских 

материалов»; 

 приказ от 02.12.2020 №120-од об исполнении ФЗ №436 «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Обеспечение контент-фильтрации для исключения доступа 

пользователей к материалам экстремистского содержания в сети 

Интернет (указать используемое программное обеспечение для 

контент-фильтрации) 

Интернет контроль сервер (ИКС) 

* с указанием каждой библиотеки, территориально отдельно расположенного структурного подразделения библиотеки 

**для библиотек, расположенных  в зданиях других организаций   

 

15.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

 

Организация системы управления ГОЧС Приказом директора утверждены: Комиссия по чрезвычайным ситуациям, 

Эвакуационная комиссия, разработаны и утверждены Положения о 

Комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности, об 

Эвакуационной комиссии. Создана Добровольная пожарная дружина. 

Разработан план основных мероприятий в области ГО, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуации, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021г., план 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера. Актуализирована схема оповещения. 
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Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, 

медицинская, радиационная и химическая) 

Инженерная – городские убежища; 

Медицинская – силами ГОАУЗМЦРБ; 

Радиационная и химическая – силами СНЛК города, а также в 

учреждении имеются противогазы на всех сотрудников. 

Силы и средства ГОЧС В учреждении создана Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и ПБ, эвакуационная комиссия, имеется схема 

оповещения и связи с работниками. 

100% оснащенность огнетушителями. 

Организация подготовки и обучения в области ГОЧС Обучение персонала МБУ ЦБС в области ГО и ЧС проводились на базе 

учреждения и на курсах  ГО и ЧС МКУ «Управление ГО и ЧС» г. 

Мончегорска. В течение года были организованы лекции (изложение 

теоретического материала), инструктажи, ситуационные игры, тренинги, 

тренировки и другие практические занятия по противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

 
  Все структурные подразделения укомплектованы необходимыми средствами противопожарной безопасности. Во всех зданиях 

установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения, ежеквартально проводится проверка работоспособности 

системы АПС. В Учреждении имеются инструкции, определяющие действия персонала в случае возникновения пожара и планы пожарной 

эвакуации людей. Также обеспечены памятками и инструкциями по предотвращению и предупреждению террористических актов.  

 Осуществляется контроль за состоянием территории, содержанием здания и всех помещений, путей эвакуации и эвакуационных 

выходов. 

 Обновлены Инструкции и Программы по пожарной безопасности, схема оповещения работников при ЧС и сигналах ГО в нерабочее 

время и схема оповещения личного состава КЧС и ПБ. 

 На стендах размещены информационные материалы по противопожарной и антитеррористической безопасности. 

  Инструктажи, теоретические и практические занятий по пожарной и антитеррористической безопасности во всех структурных 

подразделениях проводятся регулярно с внесением данных в журналы. 

 Со всеми сотрудниками ведётся целенаправленная работа по организации действий персонала в различных чрезвычайных ситуациях, 

проводятся инструктажи по ОТ: вводный, первичный (на рабочем месте), проводится разъяснительная работа по своевременной 

вакцинации против гриппа и коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 
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16. Сведения о библиотеках другой ведомственной принадлежности и формы собственности (государственные, 

муниципальные, негосударственные), расположенных на территории муниципального образования 

 
№ 

п/п Тип библиотек/структурных подразделений 

Количество 

библиотек/структурных 

подразделений 

Название библиотек/структурных 

подразделений 

1 Научные библиотеки   

2 Технические, научно-технические 1 1. Библиотека отдела научно-

технического развития инженерного 

центра АО «Кольская горно-

металлургическая компания» 

3 

Библиотеки образовательных организаций высшего 

образования (всего) 

- - 

В том числе: - - 

государственные федеральные - - 

государственные региональные - - 

муниципальные - - 

частные - - 

4 Библиотеки образовательных организаций среднего 

профессионального образования (училища, техникумы, 

колледжи; всего) 

3  

В том числе:   

государственные федеральные 3 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" 

3. Федеральное государственное   

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
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«Мончегорское специальное учебно-

воспитательное учреждение для 

обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением закрытого типа  

 

государственные региональные - - 

муниципальные - - 

частные - - 

5 Библиотеки общеобразовательных организаций (школы, 

спецшколы, интернаты) 

9 1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

1 имени Аркадия Ваганова» 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского» 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа №7» 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

8 с углубленным изучением английского 

языка» 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№10 имени Дважды Героя Советского 

Союза Б.Ф. Сафонова» 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа № 14» 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

имени В.Г. Сизова» 

8. Муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

9. Государственное областное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мончегорская 

коррекционная школа» 

6 Библиотеки детских домов - - 

7 

Библиотеки учреждений дополнительного образования (всего) - - 

детей - - 

взрослых - - 

8 Библиотеки предприятий, организаций, учреждений 3 1. Муниципальное бюджетное 

учреждение "Центр ресурсного 

обеспечения учреждений образования 

города Мончегорска"   

2. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

Детская музыкальная школа им. М.М. 

Сакадынца 

3. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств им. В.И. Воробья 

9 Библиотеки общественных и религиозных организаций, 

профсоюзов 

2 1. Библиотека местной православной 

религиозной организация прихода Свято-

Вознесенского кафедрального собора г. 

Мончегорска Мурманской и 

Мончегорской епархии русской 

православной церкви 

2. Библиотека ФГБУ «Лапландский 

государственный природный 

биосфесрный природный заповедник» 

10 Другое (библиотеки воинских частей и др.) 1 Библиотека воинской части №75385  

ВСЕГО: 19  

 
         Для специалистов школьных библиотек в октябре прошел День информации «Реальные и виртуальные миры модельной библиотеки». 

В рамках мероприятия школьные библиотекари познакомились с обновленной Центральной детской библиотекой, ее новыми 
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возможностями, техническим оборудованием. Для коллег был проведен обзор новой краеведческой литературы, поступившей в фонды МБУ 

ЦБС за текущий год. Составлен план совместной работы. 

На протяжении многих лет в октябре для учащихся 2-7 классов на базе Центральной детской библиотеки проводятся традиционные 

Дни лицея «Друзья, прекрасен наш союз!». 

17. Проблемы и трудности года  
 

Обозначение проблемы Краткое содержание 

Проблемы материально-технической базы  

Недостаточное финансирование на 

комплектование 

Недостаточное финансирование в части модернизации компьютерного и приобретения 

иного технологического оборудования, комплектования фондов библиотек, не вошедших в 

Нацпроект «Культура», , энергосберегающих мероприятий и ремонтных работ 

Кадровые проблемы 
Отсутствие молодых специалистов с профильным образованием в области культуры. 

 

Другое 

* В связи с продолжением пандемии  нет возможности проводить массовые мероприятия 

оффлайн в полном объеме. 

* Продолжается рост числа запрашиваемых информаций, отчетов по различным 

направлениям от вышестоящих инстанций. В разы выросло количество внеплановых 

мероприятий по требованию не только администрации, но и АНО различного уровня, 

предварительно обратившихся в органы власти. Данные факторы влияют на снижение 

качества подготовки мероприятий, приводят к профессиональному выгоранию 

специалистов. 
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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. 

2. Информация о структурных изменениях в библиотечной сети в отчётном году с приложением копий нормативно-правовых документов 

об изменениях. 

3. Методические, информационно-аналитические материалы учреждения. 

4. Лучшие образцы издательской деятельности. 

5. Перечень краеведческих изданий, поступивших в фонд муниципального библиотечного объединения за 2021 год.  

6. Краеведческие издания, выпущенные муниципальной библиотечной системой в 2021 году. 

7. Перечень платных услуг. 

8. Фотографии, характеризующие деятельность библиотечной системы/библиотеки (главные события, мероприятия, модернизированные 

библиотечные пространства и т.д. не более 5 шт. по каждому направлению) в электронном виде (прилагаются на физических носителях к отчету, 

либо направляются по электронной почте с ссылкой на внешний ресурс для выгрузки). 

 

Инструкция по составлению годового отчета о деятельности муниципальной общедоступной библиотеки 

(библиотечной системы / объединения)  

 

Отчет о деятельности библиотеки (далее по тексту - отчет) отражает основные сведения об учреждении, подписывается руководителем 

учреждения.  

Руководитель учреждения несет персональную ответственность за правильность и достоверность информации, представленной в отчете. 

Оформление отчета: 

 статистические показатели, предоставленные в отчете, должны совпадать со статистическим отчетом формы № 6-НК; 

 информация в отчете предоставляется: 

а) в абсолютных величинах, 

б) в форме ответа «да» или «нет», «+» или «-», 

в) в виде аналитической информации; 

 страницы отчета необходимо нумеровать, начиная со второй страницы, в правом нижнем углу; 

 пустых граф быть не должно: если данные отсутствуют или нет результатов, ставится прочерк (-); 

 каждый раздел должен заканчиваться кратким анализом данных. В случае отрицательной динамики для сравниваемых показателей, 

указать причины отклонения в пояснении к таблицам. 

Отчет составляется ежегодно и предоставляется в Мурманскую государственную областную универсальную библиотеку (на бумажном и 

электронном носителях) вместе с формой федерального статистического наблюдения 6-НК. 


