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I. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 

 

№№ М е р о п р и я т и я Сроки проведения Ответственные 

1.1.Выполнение государственных, региональных  и  муниципальных  программ: 

1 Национальный проект «Культура»  В течение года МБУ ЦБС 

2 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2016-2020 годы» 

В течение года МБУ ЦБС 

3 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы 

В течение года МБУ ЦБС 

4 Государственная программа Мурманской области «Информационное общество» на 

2014-2020 годы 

В течение года МБУ ЦБС 

5 Государственная программа Мурманской области «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия региона» на 2014 — 2020 годы 

В течение года МБУ ЦБС 

6 Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан» на 

2014-2020 

В течение года МБУ ЦБС 

7 Участие в реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года 

В течение года МБУ ЦБС 

8 Участие в реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федера-

ции до 2025 года 

В течение года МБУ ЦБС 

9 Участие в реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Россий-

ской Федерации до 2020 года 

В течение года МБУ ЦБС 

10 Участие в реализации Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы 

В течение года МБУ ЦБС 

11 Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений и противодей-

ствие терроризму и экстремизму в городе Мончегорске» на 2014-2020 

В течение года МБУ ЦБС 

12 Муниципальная целевая программа «SOS» на 2014 - 2020 годы В течение года МБУ ЦБС 

13 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения г. Мончегорска» на 

2014-2020 годы 

В течение года МБУ ЦБС 

14 Муниципальная программа «Культура города Мончегорска» на 2019 - 2024 годы. В течение года МБУ ЦБС 

15 Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Мончегор-

ске» на 2014-2020 годы 

В течение года МБУ ЦБС 
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II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ: 

 Реализация мероприятий по повышению эффективности учреждения В течение года МБУ ЦБС 

 Содействие  цифровизации общественно-экономических процессов в г. Мончегорске   

 Повышение престижа книги и чтения среди жителей города, популяризация чтения сре-

ди детей и молодежи, проведение культурно-просветительских мероприятий, направ-

ленных на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и 

творчеству 

В течение года МБУ ЦБС 

 Участие в Проекте поддержки детского и юношеского чтения в Мурманской области 

«ВМЕСТЕ» на 2018-2019 годы  

В течение года МБУ ЦБС 

 Приобщение подрастающего поколения  к культурному наследию России, в т.ч. привлечение к 

мероприятиям, посвященным Году театра в России 
В течение года МБУ ЦБС 

 Патриотическое воспитание детей и молодежи, в т.ч. комплекс мероприятий, посвящен-

ных 75 – летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., 75-летию раз-

грома фашистских войск в Заполярье, 30 –летию вывода войск из Афганистана, другим 

памятным датам военной истории России. 

В течение года МБУ ЦБС 

 Развитие современного краеведения о Мончегорске,  крае, реализация комплекса меро-

приятий к 75-летию Центральной детской библиотеки 

В течение года МБУ ЦБС 

 

 

Экологическое просвещение и воспитание, в т. ч. популяризация знаний об Арктиче-

ском регионе  

В течение года МБУ ЦБС 

 Совершенствование и модернизация библиотечного, библиографического и информа-

ционного обслуживания 

В течение года МБУ ЦБС 

 Привлечение инвестиций и развитие социального партнерства, участие в конкурсе со-

циальных проектов в рамках Благотворительной программы «Мир новых возможно-

стей» ПАО  «ГМК «Норильский никель» 

В течение года МБУ ЦБС 

 Профилактика правонарушений и других негативных проявлений в молодежной среде, 

повышение правовой и электоральной культуры населения города 

В течение года МБУ ЦБС 

 Работа библиотек с социально-незащищенными категориями населения В течение года МБУ ЦБС 

 Создание условий для свободного доступа к социально значимой информации разных 

социальных групп, в том числе, для людей с ограничениями здоровья, для людей разных 

национальностей 

В течение года МБУ ЦБС 

 Формирование толерантности, культуры межэтнических отношений, проведение про-

светительских мероприятий, направленных на противодействие идеологии экстремизма 

и терроризма 

В течение года МБУ ЦБС 
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 Информационное и библиотечное обслуживание людей с ограничениями здоровья, со-

действие развитию их творческого и интеллектуального потенциала, социокультурная 

реабилитация и интеграция в общественную и культурную жизнь 

В течение года МБУ ЦБС 

 

 

Совершенствование работы по представлению информационных ресурсов библиотек в 

виртуальном пространстве, развитие сайта МБУ ЦБС 

В течение года МБУ ЦБС 

 Развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере библиотечно-

информационного обслуживания населения 

В течение года МБУ ЦБС 

 Участие  в корпоративных проектах ГОБУК МГОУНБ: Сводный каталог библиотек 

Мурманской области,  Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская об-

ласть», Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек Мурманской 

области, проектах АРБИКОН: «Межрегиональная аналитическая роспись статей» и 

«Электронная доставка документов» 

В течение года МБУ ЦБС 

 

 

№ 

п/п 

III.Кадровая работа Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Мероприятия (областные, всероссийские)    

 Региональная межведомственная научно-практическая конференция по вопросам дет-

ского и юношеского чтения 

I квартал ЦДБ, ЭБ 

 Семинар-практикум «Особенности обслуживания людей с инвалидностью. Этика     

взаимодействия  и оказания ситуационной помощи» 

I квартал Заместитель директора 

по информатизации 

 Фестиваль творческих идей «Молодые, креативные, перспективные» 

Финал фестиваля: презентация лучших библиотечных проектов в рамках творческой 

встречи молодых специалистов библиотек Мурманской области 

I-IVквартал ОИР 

 Областной семинар-совещание для заместителей директоров и методистов по работе с 

детьми и юношеством 

II квартал Заместитель директора 

по работе с детьми 

 Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV Ежегодная конференция РБА II квартал Заместитель директора 
по информатизации 

 Всероссийская практическая конференция «Библиотека XXI века — старшему поколе-

нию» 

II квартал ОСБИ 

 Областные курсы «Совершенствование деятельности специалиста библиотеки». Тема-

тический модуль: «Молодёжь и библиотека: практики взаимодействия» 

II квартал ОО, ЦСЧ 

 Аттестация сотрудников  II-IVквартал ЦГБ 

 Методический    вебинар  «Библиотеки Мурманской области и Год добровольца. Итоги. 

Новации. Достижения» 
III квартал 

ОО, ОСБИ 
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 Областные курсы: «Совершенствование деятельности специалиста библиотеки». Тема-

тический модуль: «Медиапространство современной библиотеки» 

IV квартал ЦГБ, ЭБ 

 Областной     семинар «Планирование работы библиотек Мурманской области на   2020   

год:   основные направления, задачи и перспективы» 

IV квартал ОИР 

 Тематический круглый стол «Актуальные формы библиотечной работы с пожилыми 

людьми» 

IV квартал ОО 

 Областной семинар-совещание для заместителей директоров и методистов по работе с 

детьми и юношеством 

IV квартал Заместитель директора 
по работе с детьми, 

 Творческая встреча молодых специалистов    библиотек Мурманской области «Моло-

дые, креативные, перспективные» 

    IV квартал ОИР 

 XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Электронные ресурсы библио-

тек, музеев, архивов»: «Информационное обслуживание в век электронных коммуника-

ций — 2019» 

IV квартал 

ОСБИ 

 VII Всероссийский Форум публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызо-

вы времени» 
IV квартал 

Директор МБУ ЦБС 

 Совет директоров государственных и муниципальных библиотек Мурманской области IV квартал Директор МБУ ЦБС 

 

IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

4.1. Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей (в стационарных 

условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет) 

Информационная деятельность   

 Обзор книг для учащихся начальных классов  «Писатели - детям» I квартал ЭБ 

 Обзор «Странички-невелички»/Для родителей детей раннего возраста МБДОУ № 5 I квартал ЦДБ 

 Обзор литературы «Что почитать малышу» I квартал ЦДБ 

 Ведение рубрики «Читаем лучшее» в газете «Мончегорский рабочий» I-IV квартал ОСБИ 

 Ведение рубрик: «Читаем. Обсуждаем. Предлагаем», «Воспитание сказкой», «Круг чтения», 

«Молодёжная площадка», «Мир детства – самый лучший мир!» 

I-IV квартал ЭБ, ОСБИ 

 Организация работы электронного читального зала Президентской библиотеки I-IV квартал ОСБИ 

 Организация работы  Центров общественного доступа I-IV квартал Все библиотеки 

 Виртуальное справочно-консультативное обслуживание «Виртуальная справка» на сайте 

МБУ ЦБС 

I-IV квартал ЦГБ, ОСБИ 

 Информационные выставки «Информ - досье» I-IV квартал ЦДБ 

 Работа службы информационной поддержки семьи «Университет родительской культуры» I-IV квартал ЦСЧ 

 Выставка в помощь старшекласснику «Информационные сервисы для науки и образования» I,II квартал ЦДБ 
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 Цикл информационных мероприятий для родителей I, II, IV квартал ЦСЧ 

 Медиа - обзор «Лучшие книги, для лучших детей!» /проект «ВМЕСТЕ»/ II квартал ЦДБ 

 Журнальная информина «Нескучная библиотечная полка» II, III квартал ЦДБ 

 Участие в единой областной акции «Читаю книги в цифре!» III квартал Все библиотеки 

 Электронная презентация на информационном киоске «Родной язык - душа России» IV квартал ОСБИ 

 День новой книги «Читайте лучшее!» IV квартал ЦДБ, ЭБ 

 Обзор новых поступлений для школьных библиотекарей IV квартал ОСБИ, ЦГБ 

 Обзоры художественной литературы в помощь ЕГЭ по литературе IV квартал ЦГБ 

 Участие в городском Дне профориентации  IV квартал ЦГБ, ОСБИ 

Проведение Дней информации, Дней специалиста для различных категорий:   

 День специалиста «Ресурсы ЦБС в помощь образовательному процессу по предметам исто-

рия, обществознание»  

I квартал ОСБИ 

 День специалиста «Защита детей от противоправного контента в сети Интернет» /С участи-

ем психолога МБУ ЦППМСП «Доверие»/ 

I квартал ОСБИ 

 День информации для родителей «Летом не скучаем, книги мы читаем» II квартал ЭБ 

 День информации для школьных библиотекарей «В копилку специалиста» IV квартал ЦДБ 

 День специалиста «На орбите литературных премий"./Для методического объединения сло-

весников г. Мончегорска/ 

IV квартал ОСБИ 

Развитие сайта МБУ ЦБС   

 Наполнение рубрик в разделе «Событие года» на сайте МБУ ЦБС: «75 лет Центральной дет-

ской библиотеки» и «Год театра» 

I квартал ЦГБ, ЦДБ 

 Создание на Краеведческом портале электронного ресурса «Война впечатана в страницы: 

литературный хронограф»  

I-III квартал ОСБИ 

 Работа по наполнению информацией сайта МБУ ЦБС, Краеведческого портала I-IV квартал ОСБИ 

 Работа по наполнению Детской страницы  I-IV квартал ЦДБ, ЭБ, ЦСЧ 

 Обновление полнотекстовой БД «Память Мончегорска» I-IV квартал СА 

 Тематические интернет-викторины  I-IV квартал Все библиотеки 

 Акция «Услышь меня!» /Рекомендация книги в видео формате/  I-IV квартал ОСБИ 

 Работа по развитию раздела «Университет родительской культуры I-IV квартал ЦСЧ 

 Создание и ведение рубрики «История семьи: в лицах и судьбах» I-IV квартал ЦСЧ 

 Размещение актуальных версий документов МБУ ЦБС I-IV квартал ОИР 

 Подготовка аннотированного плана работы МБУ ЦБС на месяц I-IV квартал ОИР 

 Обновление информации разделов, закреплённых за отделами I-IV квартал Все библиотеки 

 Размещение аналитических справок по результатам мониторинга оценки качества услуг, I-IV квартал  ОИР 
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предоставляемых МБУ ЦБС 

 Модернизация официальной группы «ВКонтакте»   III кв. июль ОИР 

 Создание тематических видеомотиваторов  III, IV квартал ОСБИ 

Мероприятия по продвижению сайта МБУ ЦБС   

 Мероприятия по продвижению Электронной краеведческой библиотеки I-IV квартал Все библиотеки 

 Интернет-опросы, интернет-голосования I-IV квартал Все библиотеки 

Ведение тематических страниц в социальной сети «ВКонтакте»:   

 Информационная страница Мончегорской ЦБС I-IV квартал ОИР 

 Клуб «В движении» I-IV квартал ОО 

 Клуб любителей книги I-IV квартал ОО 

 «Универсальная территория» I-IV квартал ОСБИ 

 «Народная память Мончегорска» I-IV квартал ИБО 

 Центр активных людей I-IV квартал ОСБИ 

 Центр семейного чтения I-IV квартал ЦСЧ 

 Компас потребителя I-IV квартал ОСБИ 

 Экологическая библиотека г. Мончегорск I-IV квартал ЭБ 

 Хранители                  I-IV квартал ЦДБ 

 ПРОчтение для детей I-IV квартал ЦДБ 

Формирование информационной культуры   

 Урок фотошопа «Новогодний календарь - 2019» I квартал ЦДБ 

 Неделя безопасного Рунета «Этот удивительный Интернет»  I квартал ЦДБ 

 Урок в 3D-проекции «Трехмерная картинка» I квартал ЦДБ 

 «С компьютером на «ТЫ»: консультации сотрудников сектора для пользователей в ОСБИ I-IV квартал СА 

 Цикл библиотечно – информационных часов «На волне информации» I-IV квартал ЦДБ 

 Школа на мониторе «Компьютерные технологии покоряют мир» I-IV квартал ЦДБ 

 Лаборатория компьютерного творчества «Комп@ния» I-IV квартал ЦСЧ 

 Час общения «Сетевая мифология»  II квартал ОО 

 Информационный обзор  «Интернет: безопасный и полезный» II квартал ЭБ 

 «Книжный дресс-код» /презентация книг II, IV квартал ОО 

 День Интернет «Виртуальные всезнайки» III квартал ЦДБ 

 Урок компьютерной грамотности «Гид по смайликам» IV квартал ЦДБ 

 Компьютерный экскурс «Путешествие сквозь QR-пространство» /Проект «ВМЕСТЕ»/ IV квартал ЦДБ 

 Мозговой штурм «Невероятные приключения в лабиринтах Интернета»  IV квартал ЦСЧ 

 Информатизация библиотек   
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 Внедрение и совершенствование функциональных возможностей АБИС ИРБИС 018.1 I-II квартал ОУФ, СА 

 Поддержка технических и программных средств  для защиты пользователей от нежелатель-

ной информации в телекоммуникационных сетях: блокировка доступа к сайтам с использо-

ванием специального ПО  

I-IV квартал СА 

 Сопровождение системы ИРБИС в библиотеках региона I-IV квартал СА, заместитель дирек-

тора по информатиза-

ции 

 Проведение мероприятий по информационной безопасности I-IV квартал СА 

 Организация работы по предотвращению  доступа к сайтам и материалам, размещенным в 

сети Интернет, согласно федеральному списку экстремистских материалов на пользователь-

ских ПК ЦБС 

I-IV квартал 

СА 

 Актуализация эталонных БД Читателей в связи с истечением срока хранения персональных 

данных пользователей  

IV квартал СА 

4.2. Организация работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения  и безопасности фондов  

 Акция «Подари новую книгу библиотеке» I квартал Все библиотеки 

 Сверка картотеки документов повышенного спроса ОУФ с картотеками структурных под-

разделений  

I квартал ОУФ 

 Акция «Подари новую книгу детям»/ К юбилею ЦДБ/ I – II квартал ОУФ, ОИР 

 Объем поступлений электронных документов на нематериальных носителях – 15 экземпля-

ров 

I-IV квартал ОСБИ 

 Объем поступлений документов на материальных носителях –  5500 экземпляров I-IV квартал ОУФ 

 Объем библиотечного фонда -282600 экземпляров I-IV квартал ОУФ 

 Изучение состава,  использования библиотечного фонда МБУ ЦБС  в рамках исследования 

МГОНБ  « Состояние библиотечных фондов »  

I-IV квартал ОУФ 

Руководители подраз-

делений 

 Создание электронного паспорта на документы редкого фонда  I-IV квартал ОУФ 

 Ведение Учетного каталога МБУ ЦБС I-IV квартал ОУФ 

 Сверка обновлений  Федерального списка экстремистских материалов с Электронным ката-

логом МБУ ЦБС 

I-IV квартал ОУФ 

 Организация месячников «Возвращенная книга» I, IV квартал ОУФ 

 Сплошная проверка фонда согласно плану  II, III квартал ОУФ 

 Подготовка пакета документов для  закупочных процедур  по  подписке на периодические 

издания и комплектованию библиотечного фонда 

II, IV квартал ОУФ 

 Корректировка цен  периодических изданий в БД «Комплектование» II, IV квартал ОУФ 

 Списание литературы II, IV квартал ОУФ 
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 Выходы по замеру температурно-влажностного режима хранения фондов МБУ ЦБС в пери-

од   начала и окончания отопительного сезона 

II, IV квартал ОУФ 

 Работа по перешифровке фонда в Электронном каталоге: « Раздел 3» по Сокращенным таб-

лицам ББК. Подготовка переводных таблиц для библиотек  

III квартал ОУФ 

4.3. Организация работы по библиографической обработке документов и созданию каталогов   

 Формирование библиографической записи для электронного каталога (3200 записи) I - IV квартал ОУФ 

 Ретроввод книжного фонда МБУ ЦБС I - IV квартал ОУФ 

 Общая редакция каталогов I-IV квартал ОУФ 

 Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов – 1800 биб-

лиографических записей 

I-IV квартал ОСБИ 

 

 Участие в проекте «Сводный каталог библиотек Мурманской области» I-IV квартал ОУФ 

 Участие в проекте по созданию Сводного краеведческого каталога «Мурманская область» I-IV квартал ОСБИ 

 Участие в корпоративных проектах АРБИКОН: проект МАРС (Межрегиональная аналити-

ческая роспись статей), проекте «Электронная доставка документов» 

I-IV квартал ОСБИ 

 

4.4. Проведение массовых мероприятий (фестивалей, выставок, вечеров и иных мероприятий) по направлениям деятельности МБУ ЦБС 

Реализация библиотечных программ и проектов   

 Программа «Узнай-ка» I,II квартал ЦДБ 

 Программа чтения для дошкольников «Литературная полянка» I, II, IV квартал ЦДБ 

 Программа «Мы интересны миру – мир интересен нам»  I-IV квартал ОСБИ 

 Программа «Продвинутый пользователь» I-IV квартал ОСБИ, СА, ОО 

 Программа чтения «С любовью к книге и природе» I-IV квартал ЭБ 

 Программа чтения «Мир. Книга. Я»  I-IV квартал ЭБ 

 Программа чтения «Я не один в этом мире»  I-IV квартал ЭБ 

 Программа чтения «Литературная полянка»  I-IV квартал ЦДБ 

 Программа «Наука жить вместе» I-IV квартал ЦДБ 

 Программа по краеведению «Северный ларец чудес»  I-IV квартал ЦДБ 

 Программа «Театральный выходной»  I-IV квартал ЦДБ 

 Программа чтения по краеведению «Литературный калейдоскоп Кольского края» I-IV квартал ЦДБ 

 Программа информационной грамотности для людей старшего поколения «Открытый мир» I-IV квартал ОСБИ, ОО 

 Экологическая программа «Секреты северной природы» I-IV квартал ЦДБ 

 Библиотечная программа «Главный проект – твоя жизнь» III-IV квартал ОСБИ 

 Программа «Навигатор для первокурсника»  IV квартал ОСБИ 

Организационные мероприятия по привлечению пользователей 

 Встреча со священнослужителем Свято-Вознесенского кафедрального собора  I квартал ОО 
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«Купола над городом. Миссия православной церкви в современном мире»   

 Рождественские посиделки «В ожидании Чуда» I квартал ЦДБ 

 День первого читателя «В Новый год с книгой!» I квартал ЦДБ 

 Библиодесант в детский сад I квартал ЦДБ 

 Праздник «Ура, тебе читатель!» /Посвящение в читатели/ I квартал ЦДБ 

 Праздник «Давайте знакомиться и дружить»!» /Посвящение в читатели/ I квартал ЭБ 

 День дошкольника в библиотеке I квартал ЦДБ 

 День библиотеки в детском саду №8,18,28 «Дружба книжек и детишек» I квартал ЭБ 

 День библиотеки в школе «Озорная переменка» /На базе СОШ №8/ I квартал ЭБ 

 Конкурс каллиграфии «Пишу красиво!» I квартал ЦДБ 

 Акция по привлечению новых читателей «Давайте читать вместе!» I,II квартал ЦСЧ 

 Экскурсии «А мы - в библиотеку!»  I-III квартал ЭБ 

 «Большая игротека» - игровые турниры в период школьных каникул  I-IV квартал ОО 

 Интерактивная экскурсия по тематической зоне «Добро пожаловать в Арктику!» I-IV квартал ЭБ 

 Организация площадки ЦБС в городском парке на празднике «Проводы зимы» II квартал ОИР, ЦДБ, ОО 

 Участие в общероссийской акции «Тотальный диктант» II квартал ОИР, ЦСЧ 

 Участие во Всероссийской акции в поддержку чтения Библионочь – 2019  II квартал ЦГБ 

 Участие во Всероссийской акции в поддержку чтения Библиосумерки - 2019  II квартал ЦДБ, ЦСЧ, ЭБ 

 Мастер-класс «С техникой на ТЫ»  II квартал ОО 

 Организация площадки ЦБС в городском парке на празднике  «День России» II квартал ОИР, ПЦПИ, ЦДБ 

 Участие в акции «Пушкин today» II квартал ОО, ОИР 

  Цикл мероприятий в библиотечном сквере «Вместе в лето!» II,III квартал ОО 

 Выездной читальный зал в Литературном парке ЦДБ II,III квартал ЦДБ 

 Экскурсия «В гости к книге и природе» /На базе МБУ ДО ЦРТДИЮ  «Полярис»/ III квартал ЭБ 

 Организация площадки ЦБС на Дне города III квартал ОИР,  ЦДБ, ИБО 

 Дни открытых дверей  III квартал       Все библиотеки 

 Познавательное шоу «Дело, которое нужно успеть сделать до того, как повзрослеешь» III квартал ОО 

 Фримаркет «Во!Круг книг» III квартал ОО 

 Акция «Мой маленький большой друг» III квартал ОО 

 День позитива «В гостях у смайлика»   III квартал ЭБ 

 Участие во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант» IV квартал ОСБИ 

 Дни лицея  IV квартал ЦДБ 

 Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» IV квартал ОО, ОИР 

 День игры в библиотеке  «Играют все» IV квартал ЦСЧ, ЭБ 
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 Игровая программа «Академия новогодних затей»  I квартал ЦДБ 

Продвижение книги и распространение чтения 

 Литературная акция «Стихи в кармане» I квартал ЦСЧ 

 Литературный час «Басни дедушки Крылова» /Проект «ВМЕСТЕ» I квартал ЦДБ 

 Выставка-предмет «Забытая старина» I квартал ЦДБ 

 Городской этап Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» I квартал ЦДБ 

 Областная поэтическая акция «Звонкая лира»/20 лет  Всемирному дню поэзии  I квартал ЦДБ 

 Поэтическое путешествие «Ходит солнышко по кругу» /к 90-летию  И. Токмаковой/ I квартал ЦДБ 

 Литературный вечер «Добро пожаловать в Диканьку!» /К 210-летию Н. Гоголя/ I квартал ОО 

 Акция «Новый год приходит с книгой» I квартал ОО 

 Цикл литературно-познавательных мероприятий для дошкольников 

«Для вас, ребята - дошколята» 

I,II квартал ЦСЧ 

 Цикл литературно – познавательных мероприятий для школьников «Литературные маршруты 

чтения» 

I,II квартал ЦСЧ 

 Почемучкины чтения I-IV квартал ЦДБ 

 Цикл книжных выставок для детей «12 месяцев чтения» I-IV квартал ЦСЧ 

 Цикл книжных выставок «Территория подросткового чтения» I-IV квартал ЦСЧ 

 Часы чтения «Большое литературное путешествие» I-IV квартал ЦДБ 

 Цикл литературных часов «Мы – книжные Колумбы» I-IV квартал ЦДБ 

 Цикл познавательных часов «История вещей» I-IV квартал ЦДБ 

 Выставка творческих работ «Жила-была белка» I-IV квартал ЦДБ 

 Серия интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» /В помощь образовательному процессу I-IV квартал ОО 

 Час духовного общения «Пасха - день святых чудес!»  II квартал ЭБ 

 Книжная Выставка – путешествие во времени «Пушкин и К°»  II квартал ОО 

 Литературное досье «Портрет «странного гения»» / К 210 - летию Н.В. Гоголя)  II квартал ЭБ 

 Областная литературная акция «Эти книги лучше всех!»  II квартал ЦДБ 

 Образовательная акция «В мире слов и предложений»  II квартал ЦДБ 

 Выставка одного журнала «С днем рождения, Мурзилка!» II квартал ЦДБ 

 Праздник «Летнее чтение - радужное настроение»  II квартал ЦДБ 

 Поэтический квиз «Я грамотей и стихотворец, я Пушкин просто!» /Проект «ВМЕСТЕ»/ II квартал ЦДБ 

 Игровая программа «У Лукоморья дуб зеленый» /Проект «ВМЕСТЕ»/ II квартал ЦДБ 

 Час поэта  «Всё ли мы знаем о Пушкине?» / К 220-летию  А. С. Пушкина/ II квартал ЭБ 

 Квест «Остров Робинзонов» II квартал ЦДБ 

 День защиты детей от плохого настроения «Книжный старт в лето»  II квартал ЦСЧ 
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 Игровая праздничная программа «Позитивное лето» /Открытие летних чтений-1июня / II квартал ЭБ 

 Онлайн - чтения «Наша летняя фишка – электронная книжка»   II,III квартал ЦСЧ 

 Летний фестиваль чтения «Приглашаем всех читать, фантазировать, играть!»  II,III квартал ЦДБ 

 Книжная выставка  «Лето, книги, я – друзья!» II,III квартал ЦДБ 

 Литературная игра «Большие приключения маленьких человечков» III квартал ЦДБ 

 Выставка-мастерилка «Умелые ручки» III квартал ЦДБ 

 Познавательная игра «Вас ждут приключения на Острове Чтения» III квартал ЦДБ 

 Час хорошего настроения «Самый вкусный день в году» /Ко Всемирному дню шоколада/ III квартал ЭБ 

 Караоке-час «Мульти-пульти – чудная страна» III квартал ЦДБ 

 Час виртуальных интеллектуалов «Библио IQ» III квартал ЦДБ 

 Литературный праздник «По книжным строчкам за волшебным клубочком» /закрытие лет-

них чтений/ 

III квартал ЦДБ 

 Праздник закрытия летних чтений  «В дружбе с книгой пролетело лето» III квартал ЭБ 

 Детский книжный пикник «Сказочные каникулы» III квартал ЦСЧ 

 Книжная выставка «Закружилась в небе осень» III квартал ЦДБ 

 Книжная выставка «По сказочным странам, морям и океанам» IV квартал ЦДБ 

 Библиотечно-библиографическая игра «Книжные повороты» /Проект «ВМЕСТЕ»/ IV квартал ЦДБ 

 Областная литературная акция «Мятежный гений»: /К 205-летию М.Ю. Лермонтова / IV квартал ЦДБ 

 Игровая программа «Кузька сундучок открыл – сказкой новой удивил»  IV квартал ЦДБ 

 Выставка  - настроение «В гостях у 12 месяцев»  IV квартал ЭБ 

 Акция «Наум, наведи меня на ум» /Ко Дню Наума-грамотника/  IV квартал ЦДБ 

 Книжная выставка «Самый модный писатель» IV квартал ЦДБ 

 Книжная выставка «Новогодний фейерверк» IV квартал ЦДБ 

Фестиваль «Литературная весна в Мончегорске»  к 75-летию Центральной детской библиотеки 

 Юбилейная фотохроника «Путешествие во времени: 75 лет спустя»  I квартал ЦДБ 

 Акция «75 сюрпризов для читателей»  I квартал ЦДБ 

 Акция «Юбилейная почта»  I квартал ЦДБ 

 Цикл встреч с писателями «Писатель + Библиотека + Читатель» I квартал ЦДБ 

 Детский спектакль «Мама, ВПЕРЕД!» /«Простой театр», актриса – Е. Ефремова I квартал ЦДБ 

 Акция «Антиплюшкин» I квартал ЦДБ 

 Коллективное арт-полотно «Улыбайтесь веселей, в библиотеке  юбилей!» I квартал ЦДБ 

 Литературно-музыкальный праздник «Юбилей в кругу друзей!» (в ГЦК) I квартал ЦДБ 

 Флешмоб «Поздравление любимой библиотеке» I квартал ЦДБ 

 Вечер-встреча «Я радость нахожу в друзьях» I квартал ЦДБ 
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 Конкурс постеров «Очарованные книгой» I,II квартал ЦДБ 

 Творческая выставка сотрудников ЦДБ «Атмосфера творчества: весна!» I,II квартал ЦДБ 

Неделя детской и юношеской книги 

 Литературно – игровая программа «Читаем вместе» I квартал ОО 

 Акция «Книга для друга»  I квартал ОО 

 Выставка книги «Я и друг мой Пятница» /К 300-летию романа Д. Дэфо «Робинзон Крузо»/ I квартал ОО 

 Выставка-сюрприз «Литературное варенье»  I квартал ЭБ 

 Нескучный час «Страна вообразилия Григория Остера» /На базе  СОШ №8/  I квартал ЭБ 

 Обзор-путешествие «Литературный паровозик»  I квартал ЭБ 

 Виртуальное путешествие «Литературный глобус» /Книги – юбиляры года/ I квартал ЭБ 

 BOOK – презентация «День влюбленных в книгу»  I квартал ЭБ 

День православной книги   

 Книжная выставка «Радость Слова» I квартал ОО 

 Фримаркет православной книги «Свет под книжной обложкой» I квартал ОО 

 Поэтическая видеоакция «Здравствуй» - Господу скажу!»  I квартал ЦДБ 

 Литературный час «Душевное чтение» I квартал ОО 

Год театра 

 Час общения для молодёжи «Как хорошо, что есть театр» I квартал ОО 

 Встреча с актёром Мурманского областного драматического театра I квартал ОО 

 Книжная выставка «Храм добра, надежды и любви» /Областные театры Кольского Севера/ I квартал ОО 

 «В театр за один клик» - виртуальные экскурсии по крупнейшим театрам России по матери-

алам портала «Культура.РФ» 

I квартал ОСБИ 

 Встреча с режиссёром МГЦК Победимской Ю.Б. «Профессия «Режиссёр» I квартал ОСБИ 

 Тематическая выставка «Волшебный мир кулис»  I квартал ЭБ 

 Театрализация  «Мишка в гости к нам идет»  

(по сказке В. Бианки «Как муха медведя от смерти спасла») 

I квартал ЭБ  

 Библиотечная программа «Театральный выходной» I- IV квартал ЦДБ 

 Вечер – портрет «Лучшая «Чайка» и «Бесприданница» / К юбилею Комиссаржевской В.Ф./ II квартал ОО 

Фестиваль «Театральная весна» 

 Праздник посвящения в актеры «Занавес открывается…» I квартал ЦСЧ 

 Мастер-класс «Театр книги или как оживить литературного героя» I квартал ЦСЧ 

 Презентация книжной выставки «Книжка под маской» I квартал ЦСЧ 

 Театральный десант «Этот сказочный мир театра» I квартал ЦСЧ 

 Экскурсия «Мы приглашаем вас в театр!» I квартал ЦСЧ 
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 Викторина «Что вы знаете о театре?» I квартал ОО 

Дни славянской письменности и культуры 

 Электронная презентация «Мы – славяне» II квартал ОСБИ 

 Тематическая выставка «История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней»  II квартал ЭБ, ОИР 

 Библиографический урок-игра «Все началось с таблички, свитка, бересты» II квартал ЦДБ 

 Библио-путешествие «От первых свитков до больших томов» II квартал ЦДБ 

 Исторический час «Сказ о Кирилле и Мефодии» II квартал ЦДБ 

 Познавательная игровая программа  «Кто знает Аз да Буки тому и книги в руки» II квартал ЦСЧ 

 Книжная выставка «Бегущая славянская строка»  II квартал ОО 

 Игра Что? Где? Когда? «Истоки родного слова»  II квартал ОО 

 Вечер-встреча с членом Союза писателей России Л.К. Коноваловым «Ветер души»  II квартал ОО 

Культурно-просветительские мероприятия,  направленные на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и 

творчеству 

 Информационно – познавательная игра «Бегут слова по проводам» /Проект «ВМЕСТЕ»/ I квартал ЦДБ 

 Арт – тимбилдинг «Феерия научных знаний» /Проект «ВМЕСТЕ»/ I квартал ЦДБ 

 Интерактивно-познавательная программа «Академия научного творчества» I,II квартал ЦДБ 

 Летняя лаборатория «Научная среда» III квартал ЦДБ 

Патриотическое воспитание     

 Цикл «Национальные герои России»  I квартал ЭБ 

 Квизбук «Дней прошлых гордые следы» (литературно-историческое интеллектуальное со-

стязание)  

I квартал ОО 

 Час «шифровальщика» в библиотеке «Сколько в мире знаков тайных…шифров разных не 

случайных» /Проект «ВМЕСТЕ»/ 

I квартал ЦДБ 

 Библиографическая игра «Богатыри и герои земли Русской»  I квартал ЦДБ 

 Игровая программа «Эти забавные мальчишки» /Проект «ВМЕСТЕ»/ I квартал ЦДБ 

 Выставка – портрет «Гагарин. Первый навсегда»  I,II квартал ЦДБ 

 Книжная выставка «Таинственные звезды, далекие миры…» /Проект «ВМЕСТЕ»/ I,II квартал ЦДБ 

 Цикл «Мужество, как знамя, пронесли» /Для солдат-срочников вч № 7531/ I-IV квартал ОСБИ 

 Цикл экспресс – выставок «Отечество. Время. История. Лица» I-IV квартал ЦСЧ 

 Сбор информации для пополнения электронной семейной летописи  «Живая память» I-IV квартал ЦСЧ 

 Исторический портрет «Побеждал везде – никем не был побежден!» /к 800-летию А. 

Невского 

II квартал ЦДБ 

 Книжная выставка «Здесь нам посчастливилось родиться» II квартал ОО 

 Акция «Виртуальный Бессмертный полк» II квартал СА 
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 Виртуальное путешествие «Купол небес полон тайн и чудес»  II квартал ЭБ 

 Исторический час «О войне мне книга рассказала»  II квартал ЭБ 

 Выставка жанра «Тот самый первый день войны»  II квартал ЭБ, ОИР 

 Познавательный час «На звездных орбитах» /Проект «ВМЕСТЕ»/ II квартал ЦДБ 

 Путешествие по стране Геральдика «Край родной в гербах и флагах» II квартал ЦДБ 

 Библиографическая игра «Земля в иллюминаторе видна!» II квартал ЦДБ 

 Час истории «Навеки будут вместе Гагарин и апрель»  II квартал ЦДБ 

 Песочный марафон «Я эту землю Родиной зову»  II квартал ЦДБ 

 Информационно – познавательный полдень «России великой слава не смолкнет!»  II квартал ЦДБ 

 Киночас «Есть у войны печальный день начальный…»  II квартал ЦДБ 

 Патриотическая игра «Смелые, умелые»  II квартал ЦДБ 

 Виртуальный экскурс по местам боевой славы «Негасимый огонь памяти» II квартал ЦСЧ 

 Информационно – игровой час «Державность и величие в символах страны» II квартал ЦСЧ 

 Исторический медиа- час «Судьба человека - история страны, судьба народа»  II квартал ОИР 

 Интерактивная викторина «Сороковые пороховые»  II квартал ОО 

 Блиц-турнир «Душа России в символах её» II квартал ОСБИ 

 Книжная выставка «И память о войне нам книга оживит…»  II,III квартал ЦСЧ 

 Час отечества «Касаясь трех великих океанов, она лежит, раскинув города»  III квартал ЭБ 

 Патриотическая игра «Зарница» III квартал ОО 

 Праздник первого паспорта IV квартал ЦДБ 

 Героико-патриотический час «Память о героях не уйдет в забвенье» IV квартал ЦСЧ 

 Час памяти «По печально известной статье…» IV квартал ОСБИ 

 Книжная выставка «Первая Конституция Союза»  IV квартал ОО 

 Тематическая выставка «На рубежах «зимней войны» (к 80-летию начала Советско-финской 

войны 1939-1940 гг.)  

IV квартал ОО 

 К 75-летию снятия Блокады Ленинграда   

 Книжная выставка «Ликует, дышит победоносный Ленинград!»  I квартал ОО 

 Исторический час «…Война глядит познавшими глазами ленинградцев»  I квартал ОО 

 Квизбук «Дней прошлых гордые следы» (литературно-историческое интеллектуальное со-

стязание)  

I квартал ОО 

 К 75 летию Великой Победы   

 Встреча с поисковиками Мурманской области «Горячая память в холодном краю»  II квартал ОО 

 Час мужества «От героев былых времён…»  II квартал ОО 

 Встреча – диалог «Слово о войне» с Юрьевым А.Д, ветераном ВОВ  II квартал ЭБ 
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 Поздравительный десант «Дети мира - детям войны» II квартал ЦСЧ 

 Час общения «Еще тогда нас не было на свете» с демонстрацией  мультфильма студии 

«ЭкоКадр» 

II квартал ЭБ 

 Акция «Поздравь ветерана»  II квартал ЭБ 

 Патриотический рейд «Память огненных лет» II квартал ОО 

 Исторический медиа - час «Судьба человека - история страны, судьба народа»  II квартал ОИР 

 Акция «Память сердца» предоставление консультативной помощи при работе с ОБД «Ме-

мориал» и порталом «Подвиг народа» 

II квартал ОСБИ 

 Акция «Бессмертный полк» II квартал ОСБИ 

 Творческое поздравление ветерану «Была весна-весна Победы» II квартал ЦДБ 

 Участие в Международной акции «Читаем детям о войне» II квартал ЦДБ 

 Участие в областной патриотической акции «В сердцах и книгах память о войне»: читаем 

произведения писателей-фронтовиков  

II квартал ЦДБ 

 Поэтический микрофон «Солдату посвящается» / У Поэтической табуретки/ II квартал ЦДБ 

 Праздник-поздравление «Теплом сердец согретая память» II квартал ЦДБ 

 Час памяти «Дорогая сердцу книга о войне»  II квартал ЦДБ 

 Исторический портрет «Их имена овеяны легендой» II квартал ЦДБ 

 К 30-летию вывода войск из Афганистана   

 Час мужества «Дорогами афганской войны» I квартал ЭБ 

 Выставка «Верность Долгу, Присяге, Стране» I квартал ОО 

 Встреча с участником боевых действий в Афганистане «Эхо афганской войны» I квартал ОО 

 Медиа – викторина «Афганский излом» I квартал ОО 

 Час памяти «Фронтовой дневник» I квартал ОСБИ 

 Литературно-музыкальная композиция «О прошлом память возвращая» I квартал ОСБИ 

 Книжная выставка «Афганистан. Без права на забвение» I квартал ЦСЧ 

 Информационная выставка «Дни и лица Афганистана» I квартал ЦДБ 

 Час памяти «Время выбрало нас!» I квартал ЦДБ 

 Вечер-встреча с воинами-интернационалистами Мончегорского городского Отделения Об-

щественной Организации Ветеранов «Боевое Братство» «Время выбрало нас…»    

I квартал ЦСЧ 

 

 К 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье   

 Обзорная экскурсия в общественный музей Дети Великой Отечественной войны 

«Мы этой памяти верны…» 

IV квартал ЦСЧ 

 Военно-патриотический час «Стоит над Мурманском Алеша»  IV квартал ЭБ 

 Участие в единой областной акции «Герои Отечества» IV квартал ЭБ 
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 Цикл часов памяти «Плечом к плечу мы вместе воевали»  II, IV квартал              ЦДБ, ОО 

 Тематическая выставка «Нам подвиг Заполярья не забыть!»  IV квартал ЭБ 

 Книжная выставка  «В сердцах и книгах память о войне» IV квартал ЦДБ 

 Тематическая книжная выставка «Северный рубеж» IV квартал ОО 

 Игра «Что? Где? Когда» «У Кольских фьордов» IV квартал ОО 

 Участие в областной викторине «75 лет Петсамо-Киркенесской операции»  IV квартал ЦДБ 

 Выставка-просмотр «В сердцах и книгах память о войне» IV квартал ЦСЧ 

 Видеолетопись «Война прошла сквозь наши семьи» IV квартал ЦДБ 

 Час мужества «Петсамо-Киркенесская операция: хроника событий» IV квартал ЦДБ 

 Участие в областной краеведческой акции «Нам память досталась в наследство»  IV квартал ЦДБ 

 Участие в областном конкурсе чтецов «Храним в сердцах Победу эту» IV квартал ЦДБ 

 Ко Дню российского флага   

 Интеллектуальный турнир «Символ стойкости державы!» III квартал ОО 

 Час отечества «России символы родные»  III квартал ЦДБ 

 Книжная выставка «Символ с особой судьбой» III квартал ЭБ 

 Мастер – класс «Российский триколор»  III квартал ЦСЧ 

 Выставка-викторина ««Великий флаг, Российский флаг»  III квартал ЭБ 

 Ко Дню народного единства   

 Медиа - викторина «Все вместе мы едины и сильны» IV квартал ОСБИ 

 Электронная презентация «В единстве – сила!» IV квартал ОСБИ 

 Книжная выставка «Гражданин Минин и князь Пожарский» IV квартал ОСБИ 

 К 100-летию Д. Гранина   

 Литературное  досье «Человек не отсюда» I квартал ЦДБ 

 Выставка - юбилей  «Наш великий современник» I квартал ЦСЧ 

 Информационная выставка «Был город фронт – была блокада» 

/75 лет со дня  полного снятия блокады Ленинграда/ 

I квартал ЦДБ 

 Книжная выставка «Когда сжималось время под прицелом»  II квартал ОО 

 Вечер-портрет «Я не нуждаюсь в пьедестале»  II квартал ОО 

Краеведение 

 Онлайн-викторина  «В краю сейдов, нойдов и оленей» I квартал ЭБ 

 Цикл мероприятий: «Камни в мире, мир в камнях»  I, III ,IV квартал ЭБ 

 Фольклорные посиделки «Родное крылечко» /Проект «ВМЕСТЕ»/ II квартал ЦДБ 

 Велоэкскурсия «Во!круг Мончегорска» III квартал ЦДБ, ОСБИ 

 Областная краеведческая акция «Поэтами воспетый край»: ко Дню поэзии Заполярья. III квартал ЦДБ 



 18 

(Творчество саамских поэтов) /Проект «ВМЕСТЕ»/ 

 Краеведческий час «В гости к жителям Лапландии»   III квартал ЭБ 

 Исторический медиа-час «Край Карельский северный, озёрный»  IV квартал ОО 

 Цикл мероприятий «Земля саами – край, похожий на сказку!» IV кварта ОО 

 Ко Дню саами   

 Исторический час «С открытым сердцем - к людям и природе»  I квартал ОО 

 Литературный час «Имена в саамской литературе»  I квартал ЦДБ 

 Праздник саамской сказки «В гости к Чахкли»  I квартал ЦСЧ 

 Тематическая выставка «Солнце над тундрой» I квартал ОО 

 Час фольклора  «Предания и легенды родного края»  

/в рамках литературно - познавательной программы чтения «Мир. Книга. Я»/  

I квартал ЭБ 

 

 Творческий вечер «Земля мастеров» с участием Агеевой А.М. и Хомюк Д.М.  I квартал ОСБИ 

 Цикл «Север в лицах»   

 Творческий вечер поэта, прозаика О. Ершовой «Мир волнующий мой»  I квартал ОО 

 Премьера книги «Путеводитель по граблям. Маршрут №1». Встреча с автором, старшим 

преподавателем кафедры экономики, управления и социологии филиала МАГУ в г. Апатиты 

А. Данилиной. 

I квартал ОО 

 Лекция по русской литературе литературного критика, члена Союза писателей России Д. 

Коржова: «Литература Кольского Севера: Виталий Маслов» 

I квартал ОО 

 Встреча с Мурманским журналистом, сотрудником Государственного архива Мурманской 

области Д. Ермолаевым «Страницы северной судьбы»  

IV квартал ОО 

 Краеведческие выставки   

 Книжная выставка «Традиции Полярной Олимпиады» /85-летию спортивного Праздника 

Севера/ 

I квартал ОО 

 Книжная выставка  «Сокровища саамской земли» I квартал ЦДБ 

 Книжная выставка «Азбука Кольского полуострова от А до Я» I-II квартал ЦДБ 

 Книжная выставка «Стихи рождаются от боли, а может, от большой любви» /к 85-летию  

В.В Синицына/ 

II квартал ОО 

 Книжная выставка «Эта память – наша совесть» /к 30- летию создания  в Мурманской обла-

сти  редколлегии Книги Памяти погибших в Великой Отечественной войне/  

II квартал ОО 

 Книжная выставка «Время открытий» /к125-летию В. В. Чарнолуского  и к 110- летию со 

дня рождения Н. Н. Гуриной/ 

II квартал ОО 

 Книжная выставка «Распахнул свои улицы город» II,III квартал ЦДБ 

 Организация выставки по итогам конкурса творческих работ «Чудеса для людей из ненуж-

ных вещей» на базе музея цв. камня им. В.Н. Дава  

II,III квартал ЭБ 
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 Книжная выставка «Здравствуй, милый северный народ!» III квартал ОО 

 Выставка-поздравление «Металлурги - гордость наша!» III квартал ЭБ 

 Книжная выставка «Хочу остаться на земле» /к 85-летию со дня рождения О. В. Вороновой/ IV квартал ОО 

 Организация тематических виртуальных фотовыставок «Исторические события Мон-

чегорска» 

  

 «Нас всех объединяла библиотека» - история библиотеки клуба Металлургов  I квартал ОСБИ 

 «Запечатленное детство»- детские ретро-фотографии II квартал ОСБИ 

 «Лесная работа» / о Коротаевском Ф.А., директоре лесхоза/ III квартал ОСБИ 

 «Мне песня строить и жить помогала…» / о Бубнове А.Л., музыканте, легенде Мончегорска/  IV квартал ОСБИ 

 Краеведческое любительское объединение «Северяне»   

 Литературный круиз « Баренцево море – море сокровищ…» I квартал ОСБИ 

 Час общения «Растительный мир заповедника». Встреча с сотрудником Лапландского запо-

ведника Н.В. Зануздаевой 

II квартал ОСБИ 

 Историко-краеведческая игра «Кольский край от А до Я» III квартал ОСБИ 

 Беседа «Веселый сказочник с сердитыми бровями» / к 140-летию С. Г. Писахова/  IV квартал ОСБИ, ОО 

 Час памяти « Боль и память» (ГУЛАГ на Мурмане) IV квартал ОСБИ 

 К Международному дню коренных народов мира (9 августа)   

 Краеведческий час «Саамские предания» III квартал ЭБ  

 Виртуальная выставка «Культурное многообразие коренных народов мира» III квартал ОСБИ 

 Обзор художественных произведений писателей стран Содружества и Ближнего зарубежья  III квартал ОСБИ 

 Музей Г.А. Лейбензона   

 Экскурсии по Музею Г. Лейбензона I-IV квартал ЦДБ 

 Цикл краеведческих часов «Истории из старого чемодана» I-IV квартал ЦДБ 

 Продвижение музея на https://izi.travel/ru I-IV квартал ЦДБ 

 Музейные встречи к 80-летию Г.А. Лейбензона IV квартал ЦДБ 

 Ко Дню металлурга   

 Книжная выставка «Ритм жизни звучит в раскалённом металле»  III квартал ОО 

 Медиа-викторина «Огненное ремесло» III квартал ОО 

 Книжная выставка «И чтоб почитали всегда металлургов, за силу и выдержку в деле  

столь трудном!» 

III квартал ЦСЧ 

 Мероприятия ко Дню города   

 Ретро - путешествие «В кадре город и люди»  III квартал ЭБ 

 Праздник «Город мой – серебряная сказка»  III квартал ЦДБ 

 Коммуникативная площадка «Я здесь живу III квартал ОО, ОСБИ 

https://izi.travel/ru
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 Книжная выставка «Город с рабочей душой» III квартал ОО 

 Книжная выставка-ностальгия «Что читали в Мончегорске…» III квартал ОО 

 Квиз  «Узнай свой город» III квартал ОО 

 Семейный праздник «Город празднует рожденье, принимает поздравления»  IV квартал ЦСЧ 

Правовое воспитание и просвещение, профилактика безнадзорности и правонарушений  среди подрастающего поколения 

 Правовой турнир «Время выбирать» /Ко дню молодого избирателя/ I квартал ЦСЧ 

 Интерактивная площадка «Правовое измерение» I-IV квартал ОСБИ 

 Программа «Путешествие в страну Правознайка» I-IV квартал ЦДБ 

 Цикл правовых часов «Правовой калейдоскоп» I-IV квартал ЦДБ 

 Час информации "Внимание: мошенники"  

/с участием сотрудника прокуратуры г. Мончегорска/ 

IV квартал ЦСЧ 

 Выставка семейных рисунков «Мир на планете – счастливы дети» IV квартал ЦСЧ 

 Play-площадка «Игротайм» /в рамках духовно-нравственной программы чтения для под-

ростков «Я не один в этом мире/  

I квартал ЭБ 

 Размещение памятки для родителей «Ложь и правда о суициде»  

в раздел сайта Мончегорской ЦБС «Университет родительской культуры» 

I квартал ОСБИ 

 Цикл мероприятий по культуре общения «Я+МЫ» I-II квартал ЦДБ 

 Цикл часов общения «Школа вежливых наук» I- III квартал  ЦДБ 

 Проведение мероприятий с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию  I-IV квартал ЦСЧ 

 Организация индивидуальной работы с несовершеннолетними (по спискам КДН) I-IV квартал Все б-ки 

 Ведение банка данных детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию I-IV квартал ЦСЧ 

 Детский городской парламент «Будущее России» I, II, IV квартал ОСБИ 

 Заседания социально-правового комитета Детского городского парламента «Будущее Рос-

сии»  

I, II, IV квартал ОСБИ 

 Беседа- диалог «Увлечённость – стиль жизни»  II квартал ОО 

 День детского телефона доверия  «Ты – не один!» II квартал. ЦСЧ 

 Час общения «Позвони - тебя услышат!» /к Международному Дню детского телефона дове-

рия 

II квартал ЦДБ 

 Выставка полезных привычек «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу»  II квартал ЭБ 

 Участие в конкурсе виртуального плаката «Терроризму скажем, нет!» II,III квартал ЭБ 

  Час детского права «Закон обо мне, мне о законе» IV квартал ЭБ 

 Познавательно-игровая программа «Hello, Alona и Shalom шлют здоровье в каждый дом» /к 

Всемирному дню приветствий/ 

IV квартал ЦДБ 

 Пиар-встреча «Волонтеры – люди доброй воли» в рамках духовно-нравственной программы IV квартал ЭБ  
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чтения для подростков «Я не один в этом мире»  

 Медиа-игра «Один дома» IV квартал ОО 

 Час детского права «Закон обо мне, мне о законе» IV квартал ЭБ 

 Брейн - ринг «Кто кого, или подросток в царстве вредных привычек»                                               IV квартал ЦСЧ 

 Обзор сайта «Ты победишь!» + премьера книги  «Выход есть всегда!»  

/Сайт о проблеме суицида/ 

IV квартал ЦСЧ 

 Цикл мероприятий «Детство в зоне риска»: II – IV квартал  

 Встреча-диалог «Пусть всегда будет ЗАВТРА!»;   II квартал ЭБ 

 Акция «Необычный телефон-телефон Доверия – он»  II квартал ЭБ 

 Беседа-рекомендация  «Мы хотим, чтоб Интернет был нам другом много лет!»  III квартал ЭБ 

 Интерактивная площадка «Правовое измерение»   

 Дискуссионный час «Вирус сквернословия»  I квартал ОСБИ 

 Час информации «Права и обязанности молодого избирателя» /Встреча с председателем 

мончегорской ТИК Д.Ф. Шкабар/ 

I квартал ОСБИ 

 Час полезной информации «На работу в первый раз» /Встреча со специалистом Центра за-

нятости населения г. Мончегорска/ 

II квартал ОСБИ 

 Беседа «Правовые основы брака и семьи» с приглашением специалиста отдела ЗАГС  II квартал ОСБИ 

 Электронная выставка-презентация по профилактике негативных проявлений в молодежной 

среде «Краски жизни»  

II квартал ОСБИ 

 Электронная презентация «Я имею право…» II квартал ОСБИ 

 Час полезной информации «Мы – пешеходы, мы – пассажиры» с приглашением инспектора 

ГИБДД 

III квартал ОСБИ 

 Дискуссионно-правовой час «Подросток и Закон» /профилактическая беседа с судьей Мон-

чегорского городского суда/ 

IV квартал ОСБИ 

 Неделя правовых знаний «Человек и закон»   

 Создание на сайте Мончегорской ЦБС раздела «Налоги.ру.»  I квартал ОСБИ 

 Беседа «Не дай себя обмануть»  I квартал ОСБИ 

 Дискуссионно-правовой час «От проступка до преступления – один шаг» I квартал ОСБИ 

 Виртуальная правовая викторина «Уроки Фемиды» I квартал ОСБИ 

 Профилактика потребления потенциально опасных психоактивных веществ   

 Арт-час «Формула здоровья» /рисуем плакаты/ II квартал ОО 

  Своя игра «Zdorow.ru» II квартал ЦДБ 

 Демонстрация видеомотиватора «Спасибо - НЕТ!» Страница Центральной детской библио-

теки «Хранители» в социальной сети «ВКонтакте» 

II- IV квартал ЦДБ 
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 Профилактика терроризма и экстремизма 

 Урок медиа-безопасности в интернете «Кибер патруль»  I квартал ЦДБ 

 Распространение  ссылок на официальные сайты, на которых размещаются материалы по 

профилактике терроризма и экстремизма на страничках и сайте МБУ ЦБС 

I- IV квартал ОСБИ 

 Квест «Ключи от форта Безопасность»  II квартал ЦДБ 

 Интернет - выставка «Дети и их безопасность» II квартал ЦСЧ 

 Участие в конкурсе виртуального плаката «Терроризму скажем – нет!» II,III квартал ЦДБ 

 Актуальный диалог «Мир, который мы создаём» /С приглашением сотрудника ФСБ/ III квартал ОО 

 Создание ролика «Терроризму – нет!»/социальная реклама/ III квартал ОСБИ 

 Беседа «Мир, который мы создаём» / С приглашением сотрудника ФСБ III квартал ОСБИ 

 Урок памяти «Беслан. Первое сентября навсегда» /В память о жертвах терроризма/ III квартал ОСБИ 

 День электронных презентаций «Нам не забыть» с использованием видеоматериалов МВД 

РФ 

III квартал ОСБИ 

 Выставка-предупреждение  «Не будь беспечен. Думай о своей безопасности» III квартал ЭБ  

 Урок памяти «Помнить, чтобы жизнь продолжалась...» с демонстрацией мультфильма «Ко-

гда быть осторожным!»  

III квартал ЭБ  

 Акция «Людям планеты - мир без тревоги и слез»  III квартал ЭБ  

 Презентация выставки- рекомендации «Мир без насилия» IV квартал ОО 

 Час полезной информации «Как говорить с детьми… о терроризме» IV квартал ЦСЧ 

 Живой журнал «Уроки Спасайкина» IV квартал ЦДБ 

Мероприятия в рамках  Декады «SOS»   

 Станционная игра «Молодёжь выбирает ЗОЖ» IV квартал ОО 

 Марафон «Живи, твори, мечтай!»  IV квартал ЦДБ 

 Книжная выставка «Мой выбор»  IV квартал ОО 

 День электронных презентаций «Независимость от зависимости» IV квартал ОСБИ 

 Профилактическая беседа «Полезный разговор о вредных привычках» с привлечением вра-

ча-нарколога 

IV квартал ОСБИ 

 Издание буклета профилактических информационных материалов для родителей IV квартал ОИР, ОСБИ, 

 Интерактивная игра «В поисках страны здоровья» IV квартал ЭБ 

 Квиз по профилактике негативных проявлений в молодежной среде «Я выбираю жизнь!» IV квартал  ЦСЧ 

Формирование толерантного отношения к окружающим   

 Цикл мероприятий  «Семейные традиции народов России» I-II квартал ЦСЧ 

 Работа библиотечной программы «Мы интересны миру, мир интересен нам» I-IV квартал ОСБИ 

 Программа «Наука жить вместе» I-IV квартал ЦДБ 
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 Цикл «Радуга культур»  /Традиции народов России и ближнего зарубежья/ I-IV квартал ОО 

 Книжная выставка  «Жизнь на краю судьбы…» III квартал ЦСЧ 

 День толерантного отношения к окружающим IV квартал ЦСЧ 

 Дискуссия «Толерантность - благо или вред?» /С участием психолога/ IV квартал ОО 

 Дискуссия «Толерантность – право быть другим?»  IV квартал ОО 

 День толерантности «Я+МЫ=Россия»  IV квартал ЦДБ 

 Книжная выставка «Мы из одной реальности» IV квартал ЦДБ 

 Час общения «Секреты бесконфликтного общения» IV квартал ЦДБ 

 Книжная выставка «В дружбе – наша сила»  IV квартал ОО 

 Библиотечная программа «Главный проект – твоя жизнь» IV квартал ОСБИ 

 Беседа «Умей управлять своими эмоциями» при участии психолога МБУ ЦППМСП «Дове-

рие» 

IV квартал ОСБИ 

 Беседа «Жизнь как чудо» при участии иерея Свято-Вознесенского кафедрального собора 

отца Константина Ждановича 

IV квартал ОСБИ 

 Дискуссионно-правовой час «Учимся понимать других» IV квартал ОСБИ 

 Правовой диалог «Нетерпимость – это серьезно» IV квартал ОСБИ 

 Тематическая выставка «Писатели и поэты Татарстана» IV квартал ЭБ, ОИР 

 Тренинг «Искусство быть разным» / В рамках программы «Я не один в этом мире» IV квартал ЭБ  

Экологическое просвещение и воспитание   

 Организация интерактивных экскурсий в живой уголок I-IV квартал ЭК 

 Участие в конкурсе рисунков «Мир заповедной природы» I квартал ЦСЧ 

 Участие в конкурсе рисунков «Сохраним природу от лесных пожаров» I квартал ЦСЧ 

 Конкурс творческих работ «Чудеса для людей из ненужных вещей»                                    I квартал ЭБ  

 Информационный час «Удивительные животные»  I квартал ЭБ  

 Экологическая программа «Секреты северной природы» I-IV квартал ЦДБ 

 Работа зала «живой природы» на каникулах: просмотры мультфильмов, видео о природе  I-IV квартал ЭБ  

 Экологический квест «Какого цвета лето?» III квартал ЭБ 

 Экологический час «От чистого города – к чистой планете» IV квартал ОО 

 Цикл передвижных выставок ФГБУ «Лапландский государственный заповедник»   

 Выставка альбомов О.И. Семенова-Тян-Шанского «История. События» II квартал ЭБ  

 Выставка рисунков «Сохраним природу от лесных пожаров II квартал ЭБ  

 Фотовыставка «Северная тайга» III квартал ЭБ  

 Фотовыставка «Зеленые острова» III квартал ЭБ  

 Выставка рисунков «Сохраним природу от лесных пожаров»  III квартал ЦСЧ 
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 Фотовыставка «Добровольцы. Изучаем и сохраняем природу»   IV квартал ЦСЧ 

 Экологическая программа чтения «С любовью к книге и природе»   

 Эко-прогулка «Тропою заповедной по лесу я пройдусь…»  I квартал ЭБ  

 Выставка рисунков «Обыкновенных кошек не бывает» (совместно с ДШИ им. В.И. Воробья) I квартал ЭБ  

 Акции «Покормите птиц» I,II квартал ЭБ  

 Игра-поход «Ждет помощников природа»  II квартал ЭБ  

 Час открытий «Бёрдвотчинг в Мончегорском лесу» с участием орнитолога Бусуйка В.М.  II квартал ЭБ  

 Выставка-реквием «Исчезнувший город. Трагедия Припяти»  II квартал ЭБ 

 Участие в заседании круглого стола «День эколога» ФГУ «Лапландский заповедник» II квартал ЭБ  

 Фотовыставка «Страна минералов» (из фондов музея цветного камня им. В. Н. Дава) II-III квартал ЭБ  

 Участие в акции «Живи, лес!»  - природоохранная акция «Зеленый уикенд» III квартал ЭБ  

 Экологический десант «День Имандры»  III квартал ЭБ  

 Экологическая игра «Всякий зверь для леса важен»  IV квартал ЭБ  

 Час открытий «Из жизни зеленого мира»  IV квартал ЭБ  

 Час умелых рук «Необыкновенные превращения обыкновенных вещей»  IV квартал ЭБ  

 Интерактивная игра  «100 страниц про зверей и птиц!»      IV квартал ЭБ  

Реализация проекта «Разноцветная Арктика»   

 Интерактивные экскурсии по тематической зоне «Добро пожаловать в Арктику!» I-IV квартал ЭБ 

 Выставка рисунков «Север-центр притяжения!» /совместно с ДШИ им. В. И. Воробья; II квартал ЭБ 

 Заочное путешествие «Арктика-территория открытий» IV квартал ЭБ 

 Выставка - экспедиция «Маленькое путешествие по Большому Северу» IV квартал ЭБ 

 Фольклорный праздник «Медвежья потеха»          IV квартал ЭБ 

Работа библиотек с семьей 

 Семейное путешествие «В поисках литературных сокровищ» /Проект «ВМЕСТЕ»/ II квартал ЦДБ 

 Час творчества «Ромашка, ромашка – цветок полевой» /Проект «ВМЕСТЕ»/ III квартал ЦДБ 

 Семейная праздничная программа «Ромашковое настроение» III квартал ЦСЧ 

 Семейный праздник с яблочным ароматом «В сказку яблоко катилось» III квартал ЦСЧ 

 Час поздравлений «Говорите мамам нежные слова» IV квартал ЦДБ 

 Игровая программа «Елка наряжается, праздник начинается» IV квартал ЦДБ 

 Семейный праздник «По-русски «мама», по-грузински «нана» и по-аварски – ласково «ба-

ба»  

IV квартал  ЦСЧ 

 Новогодний семейный огонек «В ожидании новогоднего чуда» IV квартал ЦСЧ 

 Цикл мероприятий  «Всей семьёй в библиотеку»   

 Час родословия «Это моя семья» I квартал ЭБ 
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 Познавательное представление «Театральный сундучок»  

/к Международному Дню театра и р-х Недели детско-юношеской книги/ 

I квартал 

 

ЭБ 

 Мастерская природы «Осень. Книга.100 фантазий» III квартал ЭБ 

 Час добра «Я дружу с букашкой, птичкой и ромашкой!» /К Международному  Дню защиты 

животных/ 

IV квартал ЭБ 

 Цикл мероприятий «Салон литературного общения»   

 Творческий вечер писателя Н.П. Большаковой «Про себя и про людей…» I квартал ЦСЧ 

 Литературно-музыкальный вечер «На любовь свое сердце настрою» 

/к 95-летию со дня рождения Б.Ш. Окуджавы/ 

I квартал 

 

ЦСЧ 

 

 Час семейного досуга «У меня есть Хобби: от книги - к творчеству»  II квартал ЦСЧ 

 Фольклорные посиделки «Славная семейная русская трапеза» 

/областная акция «Семейное чтение сближает поколения»/ 

II квартал  ЦСЧ 

 

 Вечер – размышление «Талант   запредельной искренности» 

/к 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина/ 
IV квартал  ЦСЧ 

Профориентация   

 Выставка-совет «Кем быть?» IV квартал ЦДБ 

 Цикл для молодежи «Делать жизнь с кого?» (встречи с интересными людьми)   

 Встреча с преподавателем, организатором общественного приюта «Дом с хвостом»  I квартал ОО 

 Встреча с предпринимателем, учредителем спортивного клуба «CrossFit Valhalla»  II квартал ОО 

 Встреча с летчиком «Первым делом - самолёты» IV квартал ОО 

 Встреча с руководителем Отдела экскурсионно-туристической деятельности Лапландского 

государственного природного биосферного заповедника Ю. В. Фишер  

III квартал ОСБИ 

 Лекция в формате TED (конференция) при участии директора Лаборатории научно-

технического творчества «ФабЛаб. Мончегорск»» Трещёвой Н.Н. 

IV квартал ОСБИ 

Эстетическое воспитание   

 Цикл «Мир через культуру» /обычаи и традиции народов России/ I-IVквартал ОО 

 Час культуры "Грузия-страна гор, культуры и праздников" II квартал ОО 

 Семейная творческая площадка 

«Многоцветье художественных ремёсел»: 

  

 Творческая мастерская «Когда игрушки оживают» I квартал ЦСЧ 

 Час интересных встреч с мастером палехской росписи Величко С.А. «Палехская сказка» I квартал ЦСЧ 

 Творческая мастерская Р. Омарян «Лоскутная мозаика» III квартал ЦСЧ 

 Творческая мастерская Г. Боб «Берестяное кружево» IV квартал ЦСЧ 

 Цикл мероприятий «Радость творчества»     
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 Урок берестяного творчества «Бусы для Мамы»  I квартал ЭБ  

 Фольклорное развлечение  «Матрёшкины именины»  I квартал ЭБ 

 Творческая мастерская «Киндер-сюрприз-игрушка»  IV квартал ЭБ  

 Мастерская Снегурочки «Игрушки к Новому Году»  IV квартал ЭБ  

 Выставки живописи   

 Выставка поделок и эскизов учащихся ДШИ им. В.И. Воробья 

«Русские народные росписи: мезенская и городецкая»  

I квартал ЦСЧ 

 

 Цикл «Из частных коллекций мончегорцев» I-IV квартал ОО 

 Выставка рисунков по мотивам произведений художников  

«Путешествие в картинную галерею» 

II квартал ЦСЧ, ДШИ им. 

В.И. Воробья 

 Выставка учащихся ДШИ им. В. И. Воробья «Этот День Победы» II квартал. ОО 

 Персональная выставка картин Г. Копыльцовой «История в лицах» II квартал ОО 

 Выставка учащихся ДШИ им. В. И. Воробья «Наш разный Мончегорск» III, IV квартал ОО 

 Персональная выставка Т. Кугавда «Впечатления» IV квартал ОО 

 Выставки творческих работ детей и родителей ДОУ №32   

 Хороша ты, Зимушка-зима!»                       I квартал ЭБ 

 «Тебе весна всегда мы рады» I квартал ЭБ 

 « Осень разноцветная» III,IV квартал ЭБ 

 Выставки творческих работ детей и родителей ДОУ №28   

 - выставка творческих работ 30 и 3 медведя  IV квартал ЭБ 

 Музыкально-познавательная площадка «Величайшее искусство-музыка»   

 Участие в концерте детской филармонии «Зимние фантазии» I квартал ЭБ 

 День музыки «В стране волшебной музыки»  III квартал ЭБ 

 Выставка-парад «Галерея музыкальных инструментов»  IV квартал ЭБ 

 Цикл  выставок «Из частных коллекций»   

 Выставка кукол Р. Омарян «Кто в куклы не играл, то счастья не видал»  I квартал ЦСЧ 

 Выставка кукольных  жирафов Е. Шевцовой «В гости однажды позвали жирафа» II квартал ЦСЧ 

 Выставка кукол в народных костюмах России 

«Так испокон сохранён на Руси - женский костюм небывалой красы!» 

IV квартал  ЦСЧ 

  Цикл «Волшебство Терпсихоры»   

 Медиа-экскурс к 140-летию Агриппины Вагановой «Рожденная для балета» I квартал ОО 

 Час искусства «Русская Терпсихора Авдотья Истомина» (к 220-летию балерины) II квартал ОО 

 Медиа-экскурс «Бог танца-Вацлав Нижинский» /к 130-летию артиста/ IV квартал ОО 

 «Жизнь во имя танца» (к 80-летию балерины Екатерины Максимовой) IV квартал ОО 
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 Вечер-посвящение «Женщина, которую поют» (к 90-летию Александры Пахмутовой»). IV квартал ОО 

Декоративно-прикладное творчество    

 Урок творчества «Игрушки-веселушки: поморские козули» I квартал ЦДБ 

 Этно-час «Сокровища саамской земли»  I квартал ЦДБ 

 Час мастерства «Маленькие сувениры к большому празднику» II квартал ЦДБ 

 Час фольклора «Куклы русского Севера» II квартал ЦДБ 

 Творческая выставка «Наше творческое лето в платье новое одето» II,III квартал ЦДБ 

 Арт-выставка «У нас есть, то, что вы искали» III, IV квартал  ЦДБ 

 Творческая выставка «Лестница-чудесница» IV квартал ЦДБ 

 Час художественного ремесла «Ах, вы, кони мои кони!»  IV квартал ЦДБ 

 Электронная викторина «Расписная шкатулка» IV квартал ЦДБ 

 Цикл «Народные промыслы. Из прошлого в будущее»   

 Тематическая выставка «Дымковская игрушка-радуга чудес» I квартал ОО 

 Час искусства «Веселая игрушка из вятской деревушки» I квартал ОО 

 «На перекрёстках творчества». Обзоры по декоративно – прикладному творчеству  I-IV квартал ОО 

 Тематическая выставка  «Неужели, неужели вы не слышали о гжели?» III квартал ОО 

 Тематическая выставка «Русская жемчужина» III квартал ОО 

 Час искусства «Гжель. За Синей птицей»  IV квартал ОО 

 Час искусства «Хохломская роспись – алых ягод роспись» IV квартал ОО 

 Выставки декоративно-прикладного творчества    

 Выставки по различным видам рукоделия творческого объединения «Золотарник»  I-IV квартал ОО 

 Выставка народного промысла «Золотая хохлома»  IV квартал ОО 

Реализация проекта «Творческая хобби-студия «Фабрика идей» 

 Мастер-класс «Граттаж»  I квартал ОО 

 Мастер-класс «Роспись камней»  I квартал ОО 

 Закрытие проекта. Мастер-фест «Сделано с любовью» I квартал ОИР 

 Персональная выставка В. Ксенофонтова «Творческий импульс»  I-II квартал ОО 

Работа библиотек с социально-незащищенными категориями населения 

 Цикл медиа-путешествий «По Золотому кольцу» (Дом милосердия) I -IV квартал ОО 

 Работа библиотечного пункта МГОСБСС I -IV квартал ЭБ 

 Работа специализированного автоматизированного рабочего места (САРМ) для инвалидов 

по зрению и слабовидящих 

I -IV квартал ЭБ 

 Обслуживание читателей на дому в т.ч. детей-инвалидов  I -IV квартал ЭБ, ЦДБ, ЦГБ 
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 Библиодесант в МДИУОД I-IV квартал ЦДБ 

 Цикл творческих встреч «Мастерство добрых рук»  I-IV квартал ЦДБ 

 Семейный клуб «Солнышко в ладошках» I-IV квартал ЦДБ 

 Цикл мероприятий для детей и молодежи с ограничениями в здоровье  

«Поверь, что ты не одинок» 

I-IV квартал ЦСЧ 

 Цикл выставок творческих работ «Увидеть мир сердцем» I-IV квартал ЦСЧ 

 Выставка творческих работ «Веселее жить, если красоту творить!» сотрудничество с Мон-

чегорской первичной организацией Всероссийского общества слепых 

IV квартал ЭБ 

 

 Праздничная программа «Маэстро Листопад»  IV квартал ЭБ 

 Цикл «Для тех, кто годы не считает»   

 Час информации «Меж звёзд и галактик»  II квартал ОО 

 Беседа «Озаренное временем слово» II квартал ОО 

 Медиа-путешествие «На родине Петра и Февроньи Муромских»  III квартал  ОО 

 Медиа-викторина “Моя жемчужина Заполярья”  III  квартал ОО 

 Обзор периодических изданий «Пресса от недуга и стресса»  IV квартал ОО 

 Викторина «Озаряет сердцем нежным» IV квартал ОО 

 Литературный час «Чудеса, да и только!» /К 210 летию со дня рождения Н.В. Гоголя/ IV квартал ОО 

 Библиотечная программа «Открытый мир»  I-IV квартал ОСБИ 

 Час информации «Новое в законодательстве для людей с инвалидностью» II квартал ОСБИ 

 Конкурс компьютерного многоборья «Компьютерные асы» III-IV квартал ОСБИ 

 Конкурс творческих идей «Новогодние символы»  III-IV квартал ОСБИ 

 Цикл мероприятий «Удивительное – рядом»   ОО 

 Час экологиии «Там, где всегда мороз» /К Международному Дню полярного медведя/ I квартал ОО 

 Виртуальная экскурсия «Архитектурный библио-шедевр»  II квартал ОО 

 Час общения «Я к вам пишу…» - к Международной неделе письма  IV квартал ОО 

 Беседа «Россияне-рекордсмены» - ко Дню Книги рекордов Гиннеса  IV квартал ОО 

 Организация внестационарного обслуживания на социально важных объектах: 

-  ГОАУСОН «Мончегорский дом – интернат милосердия»  

- ГОСУ СОССЗН "Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей" 

- 25 км. 

I-IV квартал ЭБ, ЦДБ, ЦГБ 

 Цикл «Посиделки для души» .  

 Подготовка литературного театра «Открытая книга» к областному этапу фестиваля «Салют 

Победы» 

I-IV квартал ОО 

 Новогодний развлекательный вечер с выступлением театра «Открытая книга» «Новогодняя I квартал ОО 

http://mdiuod.ucoz.ru/
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ХРЮстоматия»  

 Цикл электронных презентаций «История нашей страны в предметах бытовой культуры» 

«Волшебная палочка » (история карандаша) 

II квартал ОО 

 Тематический вечер «Ты не считай ни лет, ни зим» IV квартал ОО 

Декада инвалидов   

 Игровая программа «Здесь чудеса встречаются, всё детям разрешается»  IV квартал Федорова Н.С. 

 Выставка творческих работ «Мастерская Деда Мороза» 

Мастерская детского творчества «Творим и вытворяем» 

IV квартал ЦСЧ  

 Праздник книги и добра «Оранжевое настроение» IV квартал.  ЦСЧ 

 Тематический вечер «Благодаря и вопреки»  IV квартал ОО 

Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях   

 Участие в конкурсе рисунков «Мир заповедной природы» I квартал ЭБ  

 Участие во Всероссийской акции «Дарите книги с любовью» I квартал ЭБ  

 Участие в конкурсе рисунков «Сохраним природу от лесных пожаров» I квартал ЭБ  

 Участие в Областном конкурсе чтецов «Ребята с нашего двора» I-III квартал ЦСЧ, ОИР,ЭБ 

 Участие в конкурсе на соискание литературной премии губернатора Мурманской области 

имени К. Баева и А. Подстаницкого 

I-III квартал ЦДБ 

 Участие в областном конкурсе на лучшую рекламу книги «Особое мнение»  I - IV квартал Все библиотеки 

 Участие во втором этапе Проекта поддержки детского и юношеского чтения «ВМЕСТЕ» I-IV квартал ЦДБ 

 Участие в конкурсе «Читательские рекорды» I-IV квартал ЭБ, ОО 

 Корпоративный праздник к Общероссийскому дню библиотек «Праздник книжных людей» II квартал Все библиотеки 

 Участие в XXII Международном конкурсе детской рукописной книги II квартал ЭБ  

 Фестиваль «В гостях у Никельки»  III квартал ЦДБ 

 Фестиваль «Белка в Мончегорске»  III квартал Все библиотеки 

 Участие в международном поэтическом фестивале «Табуретка» III квартал ОО, ОИР 

 Участие в конкурсе социальных проектов ПАО  «ГМК «Норильский никель» IV квартал ОИР 

Создание и развитие клубов по интересам, творческих мастерских   

 Творческая мастерская «Рисуем сказки Пушкина»  II квартал ЦСЧ 

 Клуб любителей Книги :   

 Театральная мастерская «Смастерим и поиграем, басни мы Крылова знаем!» /проект «ВМЕ-

СТЕ» 
I квартал 

ЦДБ 

 Литературный час «Загадочный американский отшельник», посвящённый 100-летию со дня 

рождения Д. Сэлинджера 

I квартал ОО 

 Литературный час «Энергия разбуженной совести» /К 90-летию Ф. Искандера/ I квартал ОО 



 30 

 Бренд-автор-шоу «Я узнаю тебя из тысячи»  II квартал ОО 

 Караван историй «Писатели-читатели» III квартал ОО 

 Литературный час «Человека нельзя победить» /К 120-летию Э. Хемингуэя/ IV квартал ОО 

 Час информации «На орбите литературных премий»  IV квартал ОО 

 Арт-встреча «сНЕЖНАЯ галерея»  IV квартал ОО 

 Клуб «В движении» :   

 Акция милосердия «Станьте моей бабушкой» I-IV квартал ОО 

 Мастер-классы по изготовлению подарков для подопечных Дома Милосердия I-IV квартал ОО 

 Цикл бесед «Литературные плюшки»  I-IV квартал ОО 

 Литературно-развлекательный квиз «PROявление» I квартал ОО 

 Интеллектуальная игра «Литературная интуиция» II квартал ОО 

 Акция «Книжная больница» III квартал ОО 

 Продвижение деятельности Детской общественной организации «Библиотечный клуб 

«ЮНЭКО» 

I-IV квартал ЭБ 

 Организация работы творческой площадки «Арт-лаборатория» I-IV квартал ОСБИ 

 Творческие мастерские по созданию мультфильма «Осенний вальс»  I – II квартал ЭБ 

 Мастер-класс «Создаем мультфильмы сами»  I квартал ЭБ 

 Премьера мультфильма «Осенний вальс» III квартал ЭБ 

 Выставка-знакомство «Мы из книги пришли на экран»  IV квартал ЭБ 

 Творческая мастерская «Пластилиновая ворона» I-IV квартал ЦДБ 

 Кружок компьютерного творчества «УМКа» I-IV квартал ЦДБ 

 Работа по программе организации детского досуга  «Один дома» I-IV квартал ЦСЧ 

4.6. Организация  методической работы 

 Производственная учеба « Работа по противодействию  распространения экстремистских 

материалов в МБУ ЦБС» 

I квартал 

 

ОУФ 

 Поисковые возможности электронных полнотекстовых ресурсов МЦБС. Организация вир-

туальных читальных залов НЭБ и НЭДБ. Консультация по работе с БД FEBS, в т. ч. ведение 

электронной статистики (ЦДБ) 

I квартал. ОСБИ 

 

 Производственная учеба Виртуальный читальный зал Президентской библиотеки имени Б. 

Н. Ельцина (все структурные подразделения) 
I квартал 

ОСБИ 

 

 Проверка ведения учетной документации – учет СБР в БД Справки 

Все структурные подразделения 
I квартал 

ОСБИ 

 Создание кроссвордов для Детской страницы сайта ЦБС I квартал СА 

 Производственная учеба «Работа в новой версии ИРБИС 2018.1» для специалистов ОУФ, I,II квартал СА 
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ОСБИ, библиограф ЦДБ ИБО 

 Практикум для вновь принятых библиотекарей, не имеющих специального библиотечного 

образования 

I - IV  квартал ОУФ 

 Участие в областном Фестивале творческих идей «Молодые, креативные, перспективные» I - IV  квартал ОИР 

 Методические выходы в структурные подразделения I - IV  квартал ОИР 

 Участие в исследовании МГОНБ «Современное состояние  библиотечных фондов» I - IV  квартал ОУФ 

 Производственная учеба «Консультация по работе с новым ГОСТом по библиографическо-

му описанию» 

II квартал ОУФ 

 Проведение Инструктажей сотрудников, осуществляющих непосредственное взаимодей-

ствие с инвалидами-получателями библиотечных услуг 

II, IV квартал специалист, ответ-

ственный за проведе-

ние Инструктажей 

 Производственная учеба «Работа в новой версии ИРБИС 2018.1» для специалистов отделов, 

обслуживающих читателей 

II-IV квартал CА 

 Оказание методической помощи структурным подразделениям  

в разработке и написании проектов на получение грантов 

III квартал ОИР 

 Медиа-обзор «Важные книги о подростках без сантиментов» (для библиотекарей ЦДБ) IV квартал ЦДБ 

 Производственная учеба «Современные методы работы с книгой и читателями» IV квартал ОИР 

 Консультационно-методическая помощь   

 Консультация «Летающая презентация в формате Prezi»  

(для сотрудников ЦСЧ) 

I квартал Бекиш О.А. 

 Выходы в структурные подразделения по вопросам организации и сохранности фонда I-II квартал ОУФ 

 Выходы членов методической группы с целью проверки ведения учетных документов I, III квартал Члены метод.группы 

 Выходы членов методической группы в структурные подразделения ЦБС. Оказание мето-

дической помощи  

I-IVквартал Члены метод.группы 

 Консультирование по перешифровке отделов  по средним таблицам ББК  I-IV  квартал ОУФ 

 Консультирование по работе в прикладном ПО и системах, используемых в ЦБС для со-

трудников ЦБС 
I-IVквартал СА 

 Консультирование по работе в БД «Справки» I-IVквартал Наумова Т. Н. 

 Консультирование по работе в прикладном ПО и системах, используемых в ЦБС I-IVквартал СА 

                                                                       IX. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Сборники произведений местных авторов I-IVквартал ОИР 

 Издание пригласительных билетов на мероприятия I-IVквартал ОИР 

 Оформление распечатка листовок объявлений  

к городским мероприятиям. 

I-IVквартал ЭБ, ОИР 
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 Закладки /100 шт./ I-IVквартал ОО, ОИР 

 Издание буклетов, информирующих о мероприятиях Мончегорской ЦБС, для людей с ОВЗ I-IVквартал ОИР, ОСБИ 

 Буклет «Умка» 2019 учебный год I квартал ЦДБ, ОИР 

 Закладка – путеводитель по детской страничке /к 75-летию ЦДБ/ I квартал ЦДБ, ОИР 

 Буклет Школы на мониторе «Компьютерные технологии покоряют мир» I квартал ЦДБ, ОИР 

 Буклет «Уроки Спасайкина» I квартал ЦДБ, ОИР 

 Закладки «Будьте счастливы с нами» /к 75-летию ЦДБ/ I квартал ЦДБ, ОИР 

 Издание духовно-нравственной программы чтения для подростков «Я не один в этом мире»  I квартал ЭБ ,ОИР 

 Издание литературно-познавательной программы чтения «Мир. Книга. Я» I квартал ЭБ,ОИР 

 Буклет о ЦДБ /к 75-летию ЦДБ/ I квартал ЦДБ, ОИР 

 Распечатка закладок «Правила безопасности в Интернете» I, III квартал ОИР 

 Раздаточный материал к Пушкинскому Дню II квартал ОО, ОИР 

 Распечатка памятки «Доверь свои проблемы телефону» (30шт.) III квартал ЭБ, ОИР 

 Библиографические списки в помощь ЕГЭ по литературе IV квартал ОО, ОСБИ, ОИР 

 Распечатка ламинированного текста гимна РФ IV квартал  ЦДБ, ОИР 

 Издание информационных материалов к декаде SOS  IV квартал  ОИР, ОСБИ 

 Издание буклета профилактических информационных материалов для родителей IV квартал ОИР, ОСБИ 

 Оформительская деятельность   

 Оформление плаката «Живая классика» I квартал ЦДБ, ОИР 

 Оформление библиотечного пространства   

 Оформление аквариумов (названия животных, рыб) I квартал ЭБ,  ОИР 

 Уголок для малышей и их родителей «Я расту вместе с  книгой!» III квартал ЭБ, ОИР 

 Оформление книжных и тематических выставок I-IVквартал  

 Разработка макетов баннеров для передвижной выставки к 30-летию вывода войск из Афга-

нистана для общественной организации «Боевое братство» 

I квартал ОИР, ОСБИ 

Х. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Размещение информации о деятельности учреждения на портале bas.gov.ru I-IVквартал ОИР 

 Размещение отчетности по договорам I-IVквартал ОИР 

 Контроль за исполнением приказов Отдела культуры Администрации г. Мончегорска, Ко-

митета по культуре и искусству Мурманской области 

I-IVквартал Администрация 

 Проведение ежеквартальных совещаний по итогам работы МБУ ЦБС I-IVквартал Директор, зав. отдела-

ми, зав. секторами 

 Подготовка отчетов об исполнении муниципальных программ I-IVквартал Администрация, ОИР 

 Подготовка карточки мониторинга размещения информации муниципальными учреждения- I-IVквартал ОИР 
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ми на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru 

 Организация работы Совета трудового коллектива I-IVквартал Администрация, Пред-

седатель СТК 

 Организация работы по оценке критериев эффективности деятельности работников  I квартал Председатель СТК, ад-

министрация 

 Составление финансовой и содержательной отчетности по проекту «Творческая хобби-

студия «Фабрика идей» 

I квартал ОИР 

 Профессиональный праздник, посвящённый Общероссийскому дню библиотек II квартал Все библиотеки 

 Новогодний вечер подведения итогов IV квартал Все библиотеки 

 Составление плана на 2020 г. IV квартал Все библиотеки 

 Подготовка отчёта за 2019 г. IV квартал Все библиотеки 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ   

 Реклама конкурсов, акций в СМИ, на сайте МБУ ЦБС, социальных сетях I-IVквартал ОИР 

 Подготовка информации о предстоящих мероприятиях для ОК I-IVквартал ОИР 

 Публикации в СМИ, на радио и сайте Мончегорской ЦБС, сюжеты на ТВМ I-IVквартал ОИР 

 Размещение информации о деятельности ЦБС на портале «Библиотеки 51» I-IVквартал ОИР. 

 Ведение страницы группы Мончегорской ЦБС в социальной сети «ВКонтакте» I-IVквартал ОИР 

 Объявления в библиотеках на информационных стендах – мероприятия месяца I-IVквартал ОИР 

 Изготовление поздравительных открыток к юбилеям I-IVквартал ОИР 

 Изготовление рекламных афиш к мероприятиям I-IVквартал ОИР 

 Разработка макетов афиш для уличного щита ЦДБ I-IVквартал ОИР 

 Мониторинг доходности и динамики платных услуг I-IVквартал ОИР 

 Мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставляемых МБУ ЦБС услуг. I-IV квартал ОИР 

 Мониторинг эффективности использования расходных материалов I квартал ОИР 

 Создание «Банка читательских идей» I квартал ОИР 

 Исследование «Новые услуги МБУ ЦБС: востребованность у населения» I квартал ОИР 

 Рекламная компания к неделе детской и юношеской книги I квартал ОИР 

 Рекламные компании  

- к Международному дню дарения книги 14 февраля «Дарите книги с любовью» 

 - «Подари новую книгу детям», к юбилею ЦДБ  

II квартал  ОИР 

 Рекламная компания к юбилею ЦДБ II квартал ЭБ, ОИР 

 Рекламная кампания к Общероссийскому дню библиотек 

 (информация в СМИ, Интернет) 

II квартал ОИР 

 Рекламная компания к летним чтениям II–III квартал ОИР 
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XI. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 Исполнение мероприятий Плана финансово-хозяйственной деятельности, формирование 

плана графика закупок 

I-IV квартал Контрактные управля-

ющие, начальник ХО, 

директор 

 Обеспечение необходимыми запасами (канцтовары, хозтовары, электротовары и т.п.) для 

функционирования учреждения 

I-IV квартал Начальник ХО 

 Проведение мелкого косметического ремонта в подразделениях МБУ ЦБС I-IV квартал Начальник ХО 

 Приобретение мебели для пользователей, предметов интерьера из внебюджетных средств I-IV квартал Начальник ХО 

 Мониторинг потребления ресурсов (воды, электроэнергия, тепло) I-IV квартал Начальник ХО 

 Ремонт козырька экологической библиотеки I-IV квартал Начальник ХО 

 Устройство пандуса и туалета для инвалидов в центральной детской библиотеке     III квартал  Начальник ХО 

XII. ОХРАНА ТРУДА, ГО И ЧС, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Реализация плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной и антитеррористической  

безопасности 

I-IV квартал Уполномоченный по 

ГО и ЧС 

 Проведение инструктажей по охране труда, по противопожарной и антитеррористической 

безопасности в установленные сроки и внепланово. 

I-IV квартал Ответственный по 

охране труда, началь-

ник ХО 

 Актуализация паспортов безопасности  

 

II квартал Начальник ХО, отв. По 

вопросам ГОиЧС 

 Организация  периодического медицинского осмотра сотрудников МБУ ЦБС I, IV квартал Ответственный по 

охране труда 

 Обеспечение технического персонала СИЗ  I-II квартал Начальник ХО 

 Работы по проверке работоспособности сетей внутреннего водопровода на требуемый рас-

ход воды с перекаткой пожарного рукава в ЦСЧ 

II-III квартал Начальник ХО 

 Проведение обучения и проверки знаний по  вопросам охраны труда  II квартал Ответственный по 

охране труда 
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                                        XIII. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

 Проведение инструктажей по антитеррористической  безопасности в установленные сроки и 

внепланово 

 I-IV кв. Заведующие ЭК, ЦСЧ, 

ЦДБ, начальник ХО 

 Актуализация паспортов безопасности  

 

II кв. Начальник ХО, отв. 

по вопросам ГОиЧС 

 Организация регулярных осмотров чердачных, подвальных помещений, прилегающих тер-

риторий, ведение журналов осмотров 

I-IV кв. Заведующие ЭК, ЦСЧ, 

ЦДБ, начальник ХО 

 Организация дежурств в праздничные дни I-IV кв. Заведующие ЭК, ЦСЧ, 

ЦДБ, начальник ХО, 

директор 

 Запрет на вход в помещения библиотек торговым агентам, гражданам с объемными предме-

тами 

I-IV кв.  Заведующие ЭК, 

ЦСЧ, ЦДБ ,начальник 

ХО 

 Организация контроля за посетителями во входных зонах  библиотек I-IV кв. Заведующие ЭК, ЦСЧ, 

ЦДБ, начальник ХО 

 Размещение роликов антитеррористической направленности на информационном киоске в 

фойе  центральной городской библиотеки, ж/к панели ПЦПИ 

I-IV кв. Сектор автоматизации 

 Размещение актуальной информации по антитеррористической безопасности на тематиче-

ском разделе сайта МБУ ЦБС 

I-IV кв. ОИР, сектор автома-

тизации 

 Организация  работы по недопущению распространения материалов, официально признан-

ных экстремистскими (список Минюста) 

I-IV кв. ОУФ 

 Организация  работы по технической блокировке доступа к информации экстремистского 

характера в Интернет 

I-IV кв. Сектор автоматизации 

 Проведение просветительских мероприятий среди детей и юношества по безопасному пове-

дению в Интернете 

I-IV кв. ЭК, ЦГБ, ЦДБ, ЦСЧ 

 Проведение информационных мероприятий среди всех групп населения по профилактике 

экстремизма 

I-IV кв. ЭК, ЦГБ, ЦДБ, ЦСЧ 

 


