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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. 1 Участие в реализации национального проекта «Культура» на 2019-2024 годы в течение года МБУ ЦБС 

2.  Участие в реализации Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года 

в течение года МБУ ЦБС 

3. 8 Участие в реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года 

в течение года МБУ ЦБС 

4.  Участие в реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 

2030 года «На Севере – жить!» 

в течение года МБУ ЦБС 

5.  Участие в реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года 

в течение года МБУ ЦБС 

6.  Участие в реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 - 2030 годы 

в течение года МБУ ЦБС 

7. 0 Участие в реализации Федеральной целевой программы «Цифровая экономика» до 2024 года в течение года МБУ ЦБС 

8. 4 Участие в реализации муниципальной программы «Культура города Мончегорска» на 2019-2024 

годы 

в течение года МБУ ЦБС 

9.  Участие в реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики и под-

держка общественных инициатив в городе Мончегорске» на 2019-2024 годы 

в течение года МБУ ЦБС 

10.  Участие в реализации комплексной муниципальной программы 

«Укрепление общественного здоровья в городе Мончегорске» на 2020-2024 годы 

в течение года МБУ ЦБС 

11.  План основных мероприятий в рамках «Десятилетия детства в России», утвержденный распоря-

жением Правительства Российской Федерации № 1375-р от 06.07.18 

в течение года МБУ ЦБС 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022 ГОДУ 

1.  Создание модельной библиотеки на базе ЦГБ в течение года МБУ ЦБС 

2.  Организация и проведение мероприятий к 85-летию Мончегорска  в течение года МБУ ЦБС 

3.  Организация юбилейных мероприятий  Экологической библиотеки (40 -летие) в течение года МБУ ЦБС 

4.  Повышение престижа книги и чтения среди жителей города, популяризация чтения среди детей 

и молодежи, проведение культурно-просветительских мероприятий, приобщение к научным 

знаниям и творчеству 

  

5.  Реализация мероприятий по повышению эффективности учреждения в течение года МБУ ЦБС 

6.  Повышение качества информационных и сервисных услуг. Дальнейшая цифровизация 

технологических процессов. Совершенствование справочно-библиографического аппарата. 

Формирование электронных баз данных, в т. ч. краеведческих 

в течение года МБУ ЦБС 
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7.  Приобщение подрастающего поколения к истокам народной культуры в рамках Года народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов РФ 

в течение года МБУ ЦБС 

8.  Привлечение инвестиций и развитие социального партнерства, участие в конкурсе социальных 

проектов в рамках Благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК 

«Норильский никель», иных благотворительных фондов 

в течение года МБУ ЦБС 

9.  Профилактика правонарушений и других негативных проявлений в молодежной среде, повыше-

ние правовой и электоральной культуры населения города 

в течение года МБУ ЦБС 

10.  Формирование толерантности, культуры межэтнических отношений, проведение просветитель-

ских мероприятий, направленных на противодействие идеологии экстремизма и терроризма 

в течение года МБУ ЦБС 

11.  Воспитание здорового в физическом и нравственном отношении молодого поколения, активной 

жизненной позиции, ориентированной на здоровый образ жизни 

в течение года МБУ ЦБС 

12.  Информационное и библиотечное обслуживание людей с ограничениями здоровья, содействие 

развитию их творческого и интеллектуального потенциала, социокультурная реабилитация и 

интеграция в общественную и культурную жизнь 

в течение года МБУ ЦБС 

13.  Создание условий для обеспечения свободного доступа к культуре социально – незащищенных 

групп населения города Мончегорска 

в течение года директор 

14.  Расширение пространства библиотеки в виртуальной среде посредством использования совре-

менных онлайн сервисов, внедрение новых форм работы с удаленными пользователями в прак-

тику библиотек 

в течение года МБУ ЦБС 

15.  Развитие волонтёрской деятельности, вовлечение детей и подростков из социально неблагопо-

лучных и многодетных семей в добровольческую деятельность 

в течение года МБУ ЦБС 

16.  Участие в общероссийских и региональных корпоративных проектах: проекты АРБИКОН 

«Межрегиональная аналитическая роспись статей» и «Электронная доставка документов»; 

проект МГОУНБ «Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область», 

«Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек Мурманской области» 

(СКППИ); «Читай книги в цифре».  

в течение года МБУ ЦБС 

17.  Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, безработной 

молодежи 

в течение года директор 

 

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3. 1 Нормативно-правовая деятельность   

 Контроль за соответствием действующему законодательству нормативно – правовой базы МБУ 

ЦБС, внесение изменений 

I-IV квартал директор 

3.2 Организационно-управленческая деятельность   

 Контроль исполнения постановлений, распоряжений администрации города Мончегорска и I-IV квартал директор 
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вышестоящих организаций, приказов отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия 

с общественными объединениями 

 Контроль исполнения стандартов качества предоставляемых услуг I-IV квартал директор 

 Контроль исполнения муниципальных программ I-IV квартал директор 

 Контроль исполнения муниципального задания на 2022 год I-IVквартал директор, методист 

 Разработка квартальных и ежемесячных планов работы МБУ ЦБС I-IVквартал директор, отдел 

инновационного 

развития (ОИР) 

 Подготовка аналитических информационных материалов, сбор и систематизация  I-IVквартал директор, ОИР 

 Контроль подготовки учреждения к осенне-зимнему отопительному сезону 2022-2023 гг. I-IIIквартал директор, началь-

ник ХО 

 Подготовка документов к представлению на награждение работников МБУ ЦБС ведомственны-

ми, государственными, муниципальными  наградами 

I-IVквартал директор 

 Организация работы и контроль за наполнением официального сайта МБУ ЦБС I-IVквартал директор, ОИР 

 Подготовка и утверждение аналитического отчета о работе МБУ ЦБС за 2021 год I квартал директор, ОИР 

 Подготовка и проведение координационных совещаний руководителей структурных подразде-

лений 
1 раз в месяц директор 

 Мониторинг качества предоставляемых муниципальных услуг, в том числе в электронном виде 1 раз в квартал директор, ОИР 

 Предоставление муниципальных услуг (в электронном виде): I-IVквартал  

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» I-IVквартал МБУ ЦБС 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

об авторских и смежных правах» 

I-IVквартал МБУ ЦБС 

3.3 Организационно – аналитическая работа   

 Реализация и контроль исполнения мероприятий муниципальной программы «Культура города 

Мончегорска» на 2019 – 2024 годы 

I-IVквартал директор 

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

 Размещение отчетности по договорам I-IVквартал ОИР 

 Подготовка карточки мониторинга размещения информации муниципальными учреждениями на 

официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru 

I-IVквартал ОИР 

 Организация работы Совета трудового коллектива I-IVквартал администрация, 

председатель СТК 

 Составление плана работы МБУ ЦБС на 2023 г. IV квартал все библиотеки 

 Анализ и обработка статистических отчетов  I-IVквартал директор, ОИР 

 Организация работы по оценке критериев эффективности деятельности работников  IV квартал председатель СТК, 
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администрация 

 Библиотечный маркетинг   

 Онлайн PR-акция «Знакомьтесь: библиотека» I- II квартал ОИР,  

все библиотеки 

 Размещение информации о деятельности МБУ ЦБС на портале «Культура. РФ» I-IV квартал Зам. директора по 

информатизации. 

ОИР 

 Размещение информации о деятельности ЦБС на портале «Библиотеки 51» I-IV квартал ОИР 

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

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

 Изготовление рекламных афиш к мероприятиям I-IV квартал ОИР 

 Разработка макетов афиш для уличного щита ЦДБ I-IV квартал ОИР 

 Мониторинг доходности и динамики платных услуг Ежемесячно ОИР 

 Мониторинг эффективности использования расходных материалов I квартал ОИР 

 Исследование «Изучение потребностей в предоставлении муниципальных услуг»» I, IVквартал ОИР 

 Серия онлайн фоторепортажей «#меняемся_для_вас»  II - IV квартал ОИР 

 Актуализация прайс-листа на платные услуги МБУ ЦБС IV квартал ОИР 

3.4 Финансово-экономическая деятельность   

 Контроль исполнения плана ФХД и плана закупок на 2022 год МБУ ЦБС  I-IV квартал директор, кон-

трактный управля-

ющий 

 Развитие платных услуг для населения, мониторинг привлечения средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности 

в течение года директор, ОИР 

 Оформление заявок на размещение муниципальных заказов и составление проектов договоров в течение года контрактный 

управляющий 

 Контроль за состоянием материально – технической базы ЦБС в течение года директор, началь-

ник ХО 

3.5 Кадровая работа    

 Библиоконвент «СоДействие» ГОБУК МОДЮБ I-IV квартал специалисты ЦДБ 

 VI Областные Рубцовские чтения ГОБУК МОДЮБ  I квартал специалисты ЦДБ 

 Методический вебинар «Создание модельных библиотек в Мурманской области в рамках реали-

зации национального проекта «Культура» 

I квартал специалисты ОИР 

 

 Онлайн-школа «Digital-технологии в работе библиотек» I квартал все библиотеки 

 Вебинар «Федеральные и региональные конкурсы и гранты в сфере культуры: успешный опыт 

реализации на площадках областных и муниципальных библиотек страны 

I квартал Специалисты ЦГБ, 

ЦДБ 
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 Курсы повышения квалификации: «Современные технологии организации массовых мероприя-

тий» (дистанционно) 

I квартал специалисты ЦГБ 

 Курс «Волонтерство в сфере культуры» (дистанционно) I квартал специалисты ЦГБ 

 Конкурс творческих идей молодых специалистов библиотек Мурманской области в рамках II 

фестиваля «Молодые, креативные, перспективные» 

I- II квартал специалисты ОИР, 

ЦДБ 

 Стажировка в ГПНТБ по настройке RFID-оборудования и его интеграции в АБИС ИРБИС 6  II квартал  специалисты ЦГБ 

 Областные курсы повышения квалификации «Совершенствование деятельности специалиста 

библиотеки». Тематический модуль «Проектная и инновационная деятельность библиотеки» 

II квартал специалисты ЦГБ 

 Онлайн-семинар-практикум «Современная краеведческая деятельность библиотеки»  II квартал специалисты ЦГБ, 

ЦДБ 

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

юношеством ГОБУК МОДЮБ 

II, IV квартал Зам. директора по 

работе с детьми 

 Региональная межведомственная научно-практическая конференция по вопросам детского и 

юношеского чтения 
II квартал 

специалисты  

ЦДБ 

 Онлайн-круглый стол «Успешные практики продвижения чтения для молодёжи»  

ГОБУК МГОУНБ 

II квартал  специалисты  

ЦДБ, ЦГБ 

 Организация корпоративного праздника «С любовью к профессии!» к Общероссийскому дню 

библиотек 

II квартал специалисты  

ОИР 

 Онлайн-школа «Цифровые сервисы в работе библиотеки» II, IV квартал специалисты ЦСЧ, 

ЦГБ, ЦДБ 

 Повышение квалификации по программе «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслу-

живание электроустановок потребителей электрической энергии» 
II квартал 

специалисты ЦГБ 

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

тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии» 
II квартал 

ответственные за 

теплохозяйство 

 Вебинар «Вот это кино: возможности участия библиотек в кинопроизводстве. Из опыта работ 

МГОУНБ» 
III квартал 

специалисты ЦГБ 

 Областные курсы повышения квалификации «Совершенствование деятельности специалиста 

библиотеки». Тематический модуль «Современные практики и формы продвижения чтения, 

культурно-досуговых и просветительских программ в библиотеках» 

IV квартал специалисты ЭБ, 

ЦСЧ 

 Межрегиональный вебинар «Развитие и продвижение сайтов библиотеки: методы и инструмен-

ты» 

IV квартал специалисты ЦГБ, 

ЦДБ 

 Областной семинар «Планирование работы библиотек Мурманской области на 2023 год: основ-

ные направления, задачи и перспективы» 

IV квартал ведущий методист 

 Вебинар «Корпоративная каталогизация в региональном проекте «Сводный электронный крае- IV квартал специалисты ЦГБ 
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ведческий каталог “Мурманская область”» 

 Совет директоров государственных и муниципальных библиотек Мурманской области IV квартал         директор 

 III областной фестиваль библиотек, обслуживающих детей и юношество «БиблиоЛик: библио-

теки, люди, книги» ГОБУК МОДЮБ 

IV квартал  специалисты ЦДБ  

 Организация новогоднего корпоративного праздника «Новогодний детектив»  IV квартал специалисты ОИР 

 

IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИ-

ОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

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

Информационная деятельность   

 Работа Службы «Содействие»: оказание консультативной помощи в реализации государствен-

ных и муниципальных услуг 

I-IV квартал 

 

Отдел социальной 

и библиографиче-

ской информации 

(ОСБИ) 

 Организация работы электронных читальных залов I-IV квартал ОСБИ 

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

ния (ОО) 

 Обзоры новых книг в соц. сетях ВКонтакте, Инстраграм I-IV квартал все библиотеки 

 Обзор новинок из фондов ЭБ и ЭБС в группах в ВК I-IV квартал ОСБИ 

 Экспресс-выставки по актуальным темам I-IV квартал все библиотеки 

 Виртуальное справочно-консультативное обслуживание через услугу онлайн-консультант и 

службу «Виртуальная справка» на сайте МБУ ЦБС, с помощью сервисов социальной сети 

ВКонтакте 

I-IV квартал ОСБИ 

 Дни новой книги  I-IV квартал ЭБ, ЦДБ, ЦСЧ 

 Библиотечный урок «Национальная электронная библиотека» III квартал ЭБ 

 Участие в единой областной акции «Читай книги в цифре!» III квартал все библиотеки 

 Библиотечный урок «С книгой по жизни» /к Международному дню электронной книги  III квартал ОСБИ 

 Библиографические списки в помощь ЕГЭ по литературе IV квартал ОСБИ 

 Обзоры художественной литературы в помощь ЕГЭ по литературе IV квартал ОО 

 Работа службы информационной поддержки семьи «Университет родительской культуры»:   

 Тренинг «Основы семейного счастья. Осознанное родительство» (с участием психолога) I квартал 

 

ЦСЧ 

 Час психологической консультации «Особенности воспитания и обучения детей в зависимости 

от межполушарного взаимодействия» (с участием психолога) 

I квартал 

 

ЦСЧ 
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 Обзор новых детских книг «Обнимем ребенка книгой» I квартал ЦСЧ 

 Час психологической консультации «Гендерные особенности. Воспитание мальчиков и дево-

чек» (с участием психолога) 

II квартал 

 

ЦСЧ 

 Час общения «Современная школа. Как в ней выжить?» (с участием психолога) III квартал ЦСЧ 

 Онлайн - консультация «Репродуктивное здоровье молодежи. Профилактика заболеваний, пе-

редающихся половым путем» (с участием медицинского психолога) 

IV квартал  

 

ЦСЧ 

 День индивидуальных консультаций по вопросам взросления «Переходный возраст» 

(с участием медицинского психолога Ржавитиной Н.) 

IV квартал  ЦСЧ 

 Повышение информированности и уровня правового просвещения потребителей и пред-

принимателей города Мончегорска: 

  

 Ведение рубрики «Компас потребителя» на сайте Мончегорской ЦБС I-IV квартал ОСБИ 

 Публикации в тематической группе «Универсальная территория»  по материалам Государ-

ственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) с хэште-

гом #компас_потребителя 

I-IV квартал ОСБИ 

 Электронная презентация «Права потребителя: инструкция по применению», демонстрация в 

компьютерном зале ЦГБ ( 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителя) 

I квартал ОСБИ 

 Электронная презентация «Общепит: правовое регулирование отношений», демонстрация в 

компьютерном зале ЦГБ ( к Всемирному дню качества) 

IV квартал ОСБИ 

 Информ-досье на тематической странице в социальной сети ВКонтакте «Полезная информация 

для предпринимателей» 

 IV квартал ЭБ 

 Проведение Дней информации, Дней специалиста для различных категорий:   

 День специалиста для МО историков г. Мончегорска  

Тема: «Знаменательные и памятные даты по краеведению в 2022 году» 

I квартал ОСБИ, ОО 

 День специалиста для МО словесников г. Мончегорска и школьных библиотекарей  

Тема: «Юмор и сатира в современной прозе» (в формате ZOOM) 

IV квартал ОО, ОСБИ  

 

 День информации для школьных библиотекарей «Направление – чтение» IV квартал  ЦДБ 

Развитие сайта МБУ ЦБС   

 Организация нового раздела «Мончегорску - 85»  I квартал ОСБИ 

 Реорганизация раздела «Универсальная территория» I квартал ОСБИ 

 Реорганизация раздела «Авторы Мончегорска» I-IV квартал ОСБИ 

 Реорганизация раздела «Видеозал» I-IV квартал ОУФ, ОИР 

 Размещение актуальных версий документов МБУ ЦБС I-IV квартал ОИР 

 Развитие  Детской страницы сайта МБУ ЦБС  I-IV квартал ЦДБ, ЭБ, ЦСЧ 

 Актуализация информации о ресурсах Мончегорской ЦБС I-IV квартал ОСБИ 

 Тематические интернет-викторины, кроссворды I-IV квартал все библиотеки 
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 Тематические виртуальные выставки I-IV квартал все библиотеки 

 Видео уроки от виртуальных волонтеров «Волонтёр online»  

(мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству) 

I -IV квартал ОО 

             Мероприятия по продвижению сайта МБУ ЦБС   

 Разработка путеводителя по Краеведческому порталу г. Мончегорска I квартал ОСБИ, ОИР 

Ведение тематических страниц в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram:   

 Информационная страница Мончегорской ЦБС I-IV квартал ОИР 

 «Народная память Мончегорска» I-IV квартал ОСБИ 

 «Универсальная территория» I-IV квартал ОСБИ 

 Library_monchegorsk I-IV квартал ОСБИ 

 «Центр семейного чтения» I-IV квартал ЦСЧ 

 «Клуб любителей книги»  I-IV квартал ОО 

 Молодежный клуб «В движении» I-IV квартал ОО 

 «Экологическая библиотека г. Мончегорск» I-IV квартал ЭБ 

 «Хранители» I-IV квартал ЦДБ 

 Страница в TikTok I-IV квартал ЦДБ 

Формирование информационной культуры   

 Неделя безопасного Рунета I квартал ЦДБ, ЦСЧ 

 Лаборатория компьютерного творчества «Комп@ния» I, II квартал ЦСЧ 

 Программа «Открытый мир» I-IV квартал ОСБИ 

 3 D – лекторий «Виртуальные путешествия к реальным фактам» I-IV квартал ЦДБ 

 Цикл мероприятий по информационной грамотности «Куратор» I-IV квартал ОСБИ 

 Консультации по работе с СБА, в т. ч. с электронными БД ЦБС и ЭБС I-IV квартал ОСБИ 

 Интернет-опрос «Что ты ищешь в интернете?» IV квартал  ЦСЧ 

 Урок медиаграмотности «Час QR-кода» (Всероссийская акция «Час кода») IV квартал ЦДБ 

 К международному Дню интернета   

 Актуальный диалог «Унесённые гигабайтами» II квартал ОО 

 Интерактив-встреча «Интернет: территория творчества» с привлечением преподавателя специ-

альных дисциплин Мончегорского политехнического колледжа  

II квартал           ЭБ 

 

 Книжная выставка «Я бы в блогеры пошёл...» III квартал ОО 

 Квест-игра «Ключи от Интернета» III квартал  ЦДБ 

 Web-мастерская «Его величество – ИНТЕРНЕТ» III квартал  ЦДБ 

 Выставка-вопрос «Не проживет планета теперь без Интернета?» III квартал  ЦДБ  

 Интернет-тест «Игры на страхе: что делать?» III квартал ЭБ 
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 Информатизация библиотек   

 Поддержка технических и программных средств для защиты пользователей от нежелательной 

информации в телекоммуникационных сетях: блокировка доступа к сайтам с использованием 

специального ПО  

I-IV квартал ОУФ 

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

директора по ин-

форматизации 

 Блокировка доступа к сайтам и материалам, размещённым в сети Интернет, согласно феде-

ральному списку экстремистских материалов на пользовательских ПК ЦБС 

I-IV квартал ОУФ 

 Проведение мероприятий по информационной безопасности I-IV квартал ОУФ 

 Установка системного и прикладного ПО в рамках реализации проекта «Культура»  II-III квартал ОУФ 

 Разработка, настройка, адаптация контента для интерактивного оборудования II-III квартал ОУФ 

 Внедрение RFID-оборудования в ЦГБ II-III квартал ОУФ 

 Актуализация эталонных БД Читателей в связи с истечением срока хранения персональных 

данных пользователей  

IV квартал ОУФ 

 Подготовка к внедрению в ЦГБ АРМ «Книговыдача» (установка, настройка, тестирование, ре-

дактирование выходных форм) 

IV квартал ОУФ 

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

 Прием новых поступлений с сопроводительными документами  I-IV квартал ОУФ 

 Объем поступлений электронных документов на нематериальных носителях – 15 экземпляров 

/оцифровка краеведческого фонда 

I-IV квартал ОСБИ 

 Отбор, заказ и оформление изданий в соответствии с планом-графиком МБУ ЦБС (на основа-

нии картотеки докомплектования) 

I-IV квартал ОУФ 

 Прием и оформление изданий от подразделений (дары от населения) I-IV квартал ОУФ 

 Организация списания  устаревших и ветхих документов в соответствии с планом I-IV квартал ОУФ 

 Ведение Учетного каталога МБУ ЦБС I-IV квартал ОУФ 

 Сверка обновлений Федерального списка экстремистских материалов с Электронным катало-

гом МБУ ЦБС 

I-IV квартал ОУФ 

 Подготовка пакета документов для организации закупок на поставку книг, периодических из-

даний, электронных ресурсов, оборудования и ПО (в т. ч. в рамках нацпроекта «Культура») 

I-IV квартал ОУФ 

 Сверка картотеки документов повышенного спроса ОУФ с картотеками структурных подраз-

делений  

I квартал ОУФ 

 Выборочная проверка библиотечного фонда ЦСЧ  I квартал ОУФ 

 Подготовка видеороликов по новым поступлениям – 8 выпусков I-IV квартал ОУФ 

 Выходы по замеру температурно-влажностного режима хранения фондов МБУ ЦБС в период   I-IV квартал ОУФ 
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начала и окончания отопительного сезона 

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

 Оформление подписки на периодические издания II, IV квартал ОУФ 

 Формирование  конкурсной документации  для закупки книг II, IV квартал ОУФ 

4.3. Организация работы по библиографической обработке документов и созданию каталогов   

 Ввод библиографического описания в БД «Комплектование» I-IV квартал ОУФ 

 Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов – 900 библио-

графических записей 

I-IV квартал ОСБИ 

 Формирование библиографической записи для электронного каталога  I-IV квартал ОУФ 

 Общая редакция каталогов I-IV квартал ОУФ 

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

 Участие в проекте «Сводный краеведческий каталог «Мурманская область»» I-IV квартал ОСБИ 

 Участие в корпоративных проектах АРБИКОН: проекте МАРС (Межрегиональная аналитиче-

ская роспись статей) и проекте «Электронная доставка документов» 

I-IV квартал ОСБИ 

 Создание баз данных   

 Ведение БД «Периодика» I-IV квартал ОСБИ 

 Ведение БД «Календарь знаменательных дат по г. Мончегорску» I-IV квартал ОСБИ 

 Ведение БД «Память Мончегорска» - сканирование газеты «Мончегорский рабочий» (1967г.) I-IV квартал ОСБИ 

 Ведение БД «Справки» I-IV квартал ОСБИ 

 Внесение изменений в паспорта Баз данных Мончегорской ЦБС 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   

 Проект по изданию сборника мончегорских литераторов «Однажды сказанное вслух...» I-III квартал ОО 

 Молодежный проект «#Моя жизнь-мой выбор» I-IV квартал ЭБ 

 Проект волонтерского движения в библиотеке «Перспектива» I-IV квартал ЦДБ 

 Студия творческого чтения для дошкольников «Читалочка» I-IV квартал ЦДБ 

 Видеостудия «Образ» I-IV квартал ЦДБ 

 Лекторий-практикум «Научно и нескучно» I-IV квартал ЦДБ 

 Работа творческой площадки «ЭкоКадр»  I-II квартал ЭБ 

 Программа «Нескучный выходной» I-IV квартал ЦДБ 

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

 Программа «Перекрёсток культур» I-IV квартал ЦДБ 

 Программа «Маленький гражданин большой страны» I-IV квартал ЦДБ 
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 Программа чтения «Литературный калейдоскоп Кольского края» I-IV квартал ЦДБ 

 Программа «Секреты бабушкиного сундука» (народная культура –детям) I-IV квартал ЭБ 

 Программа «Открытый мир» III-IV квартал ОСБИ 

Организационные мероприятия по привлечению пользователей 

 Работа библиотечных пунктов в детских садах I-IV квартал ЦДБ 

 Экскурсии  «Приходи в библиотеку, чтоб шагалось в ногу с веком» I-IV квартал ЭБ, ЦДБ, ЦСЧ 

 Цикл интерактивных занятий «Песочная ЗаниМагия»  I-IV квартал ЦДБ  

 День первого читателя «Попади в десятку!» I квартал  ЦДБ  

 Праздник посвящения в читатели «Читаю всё от А до Я» I квартал  ЦДБ  

 Акция по привлечению новых читателей «Наша фишка = Дети + Книжка» I - II квартал ЦСЧ 

 Организация площадок ЦБС на городских праздниках (проводах зимы, посвященных Дню Рос-

сии, Дню города) 

I- III квартал ОИР, ЦГБ, ЦДБ 

 Акция «Адрес на асфальте» (реклама экологической библиотеки) II квартал ЭБ 

 Участие во всемирной образовательной акции «Тотальный диктант» II квартал ОИР, ОСБИ, ОО, 

ЦСЧ 

 КультPROсвет-Квест «Вокруг да около библиотек» /к общероссийскому дню библиотек II квартал  все библиотеки  

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

 Флаер-акция «Книжная пятница!»  III квартал ЭБ 

 Акция «Читайте к нам!» III квартал ЦСЧ 

 Участие в акции «Ночь искусств 2022» IV квартал ОИР, ОО 

Продвижение книги и распространение чтения 

 Городской конкурс «Читательские рекорды» I-IV квартал все библиотеки 

 Участие в издательско-просветительском проекте «#ЛитМост: Эксмо объединяет» I-IV квартал ОО 

 Цикл книжных выставок «Юбилей писателя – праздник для читателя» I-IV квартал ЦДБ 

 Серия литературных квизов «Знакомые всё лица!» I-IV квартал ЦДБ 

 Акция «Литературные предсказания» I-IV квартал ЦДБ  

 Чтения с фонариком «Звездные сказки и истории» /минипланетарий I-IV квартал ЦДБ 

 Литературная гостиная «Безграничное чтение» (проведение творческих встреч с писателями в 

т.ч. онлайн, презентации новых произведений) 

I-IV квартал ЦДБ  

 Цикл часов чтения для подростков «Другие миры» I-IV квартал ЦДБ  

 Цикл литературных часов для младших школьников «За! Чтение»  I-IV квартал ЦДБ  

 Студия творческого чтения для дошкольников «Читалочка» I-IV квартал ЦДБ 

 Работа «Клуба любителей книги» I-IV квартал ОО 

 «Школа Лайфхакера» ( лайфхаки, облегчающие жизнь) I-IV квартал ОО 
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 Серия интеллектуальных игр «Литературный ринг»   I-IV квартал ОО 

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

 Цикл книжных выставок «Читай! У книг - сигнал не пропадает)))» (территория подросткового 

чтения) 

I-IV квартал ЦСЧ 

 Цикл книжных выставок «Мир молодежи: интересно о разном…» I-IV квартал ЦСЧ 

 Цикл мероприятий «Салон литературного общения» I,II,IV квартал ЦСЧ 

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

 Конкурс «Что начертано пером» (дистанционно) I квартал  ЦДБ  

 Участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь - 2021», « Библиосумерки»  II квартал все библиотеки 

 Участие в VI международном литературном фестивале «Табуретка» III квартал ОСБИ, ОО 

 Дни лицея IV квартал ЦДБ 

 Презентация сборника мончегорских литераторов «Однажды сказанное вслух...» III квартал ОО 

 Ведение подкаста «Между строк» I-IV квартал ОО 

 Интерактивная площадка по привлечению детей к чтению «Литературное активити»:   

 Цикл мероприятий для дошкольников «Хочу читать!» I квартал ЦСЧ 

 Цикл мероприятий для младших школьников «Умею читать!» I, IV квартал ЦСЧ 

 Цикл мероприятий для подростков «Люблю читать!» I, IV квартал ЦСЧ 

 Неделя детской и юношеской книги «Неделя без портфеля»   

 Косплей «Узнай меня!» (герои любимых книг в библиотеке) I квартал ОО 

 Квиз по выставке «Новое путешествие с «Двумя капитанами» (к 120 летию со дня рождения 

русского писателя Вениамина Александровича Каверина)  

I квартал ОО 

 Вечер-встреча «Верное сердце» с мончегорским писателем Е. Гейли  I квартал ЭБ 

 Книжная выставка - жмурки «Загадки книжных переплетов» /писатели, книги-юбиляры 2022 I квартал ЭБ 

 Интерактивная игра – викторина «Поспешим друзья скорей к книжке мы на юбилей» I квартал ЭБ 

 Выставка-знакомство «Мартовский кот» учащихся художественной школы им. В.И. Воробья I квартал ЭБ 

 Мастер-класс «Книжная закладка» I квартал ЦДБ  

 Литературное путешествие «Про Ба, Фридера и злоключения»  I квартал ЦДБ 

 Семейный мастер-класс «Привет, Самоделкин!» /к 95-летию со дня рождения Ю. Дружкова I квартал ЦДБ 

 Урок в формате дополненной реальности «Ах, эти умные AR-книжки!» I квартал ЦДБ 

 Библиокафе «Меню для книгоежек»  I квартал ЦДБ 

 Акция «Стихи в кармане» I квартал ЦДБ 

 Квест «Лабиринт зазеркалья» I квартал ЦДБ 

 Книжная выставка «Бук-Арт» I квартал ЦДБ 

 Мультиформатная выставка «А эта книга – про тебя» I квартал ЦДБ 
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 Неделя детского творчества «Если ты умеешь…»:   

 Литературный пленер «Если ты умеешь рисовать» I квартал ЦСЧ 

 Мастер – класс для молодежи по литературному творчеству «Если ты умеешь сочинять» I квартал ЦСЧ 

 Творческая мастерская «Если ты умеешь лепить» I квартал ЦСЧ 

 Театрализованная тусовка «Если ты умеешь играть» (с участием театральной студии «Эхо») I квартал ЦСЧ 

 Студия юного блогера «Если ты умеешь снимать» I квартал ЦСЧ 

 Летние чтения - 2022   

 Праздничное шоу «Все краски лета» II квартал  ЦДБ  

 Волшебный праздник «Проделки «нечистой силы» II квартал ЦДБ 

 Игровая программа «Лето! На старт!»  II квартал ЦДБ 

 Асфальтный вернисаж «Я рисую сказку» II-III квартал  ЦДБ 

 Часы настольных игр «Игротека на все лето» II-III квартал  ЦДБ 

 Библио-дворик «Лето под книжным зонтиком» (открытие летних чтений) II квартал ЭБ  

 Выставка-реклама «Сезон ВНЕКЛАССного чтения»  II,III квартал ЭБ  

 Урок-предостережение «В лесу на поляне»  III квартал ЭБ  

 Выставка-настроение «Карандаш + акварель и природы краски» учащихся художественной 

школы им. В.И. Воробья» 

III квартал ЭБ  

 Игровой час «Лучше лета – приятеля нету!»  III квартал ЭБ 

 Летняя школа магии «Волшебники-недоучки»  III квартал  ЦДБ 

 Игробаттл «Таланты нашего двора» III квартал ЦДБ 

 Мастер-класс «Творим и вытворяем» III квартал ЦДБ 

 Праздник «Волшебство сказочного лета» III квартал  ЦДБ 

 Летние чтения «Лето в формате 3D: Дети. Драйв. Досуг»:   

 Научное шоу «Лаборатория научных развлечений» II квартал  ЦСЧ 

 Интерактивная программа «Летний ПиКниг» III квартал ЦСЧ 

 Игровая программа «Веселые заморочки» III квартал ЦСЧ 

 Интерактивная программа «Летний ПиКниг»  III квартал ЦСЧ 

 Игровая программа «Веселые заморочки» III квартал ЦСЧ 

 День православной книги   

 Виртуальная выставка «Душевный лекарь – слово православное» I квартал ОСБИ 

 Семейная игра «Пять локтей до сажени» (совместно с Воскресной школой) I квартал  ЦДБ  

 Виртуальная викторина «Свет под книжной обложкой» I квартал ОО 

 Разговор-откровение «Слова, которые ранят, слова, которые исцеляют» с участием священно- I квартал ЭБ 
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служителя Мончегорского Свято-вознесенского кафедрального собора 

 Выставка книг духовно – просветительской серии «Детям о…» I квартал  ЦСЧ 

 Дни славянской письменности и культуры   

 Виртуальная викторина «Слава русской старине!» в тематической группе «Универсальная тер-

ритория»  

II квартал ОСБИ 

 Интеллектуальная викторина «По следам славян» (дистанционно) II квартал ЦДБ  

 Познавательный час «От знаков к буквам, от бересты к страницам» II квартал ЦДБ  

 Книжная выставка «Сердцу полезное слово» II квартал ОО 

 Интерактивная игра «Грамоте учиться – всегда пригодиться»  II квартал ЭБ 

 Виртуальная выставка «Буква-свет, книга-мудрость, язык-душа»  II квартал  ЦСЧ 

  Пушкинский День в России   

 Сказочный пикник «Там, на неведомых дорожках» II квартал ЦДБ 

 Интерактивная площадка «С Пушкиным на дружеской ноге» (Библиотечный сквер) II квартал ОО, ОИР 

 Выставка-кроссворд «Путешествие в мир Пушкина» II квартал ОО, ОИР 

 Челлендж «#Пушкин» II квартал ЭБ 

 Творческая мастерская по созданию объемной аппликации «Галерея Пушкинских портретов» II квартал ЦСЧ 

 К юбилею А.Н. Островского   

 Литературный час «Свои люди-сочтёмся» - прочтение в XXI веке» I квартал ОО 

 Тематическая выставка «Мастер русской драмы» II квартал ЭБ 

 Литературный вечер «Милостивый государь Александр Николаевич…»  IV квартал ОО 

 Цикл подкастов «Особый мир Островского» (дистанционно) I-IV квартал ЦДБ 

 К 150-летию В.К. Арсеньева   

 Travel-выставка «Нет в мире недоступных мест…» I квартал ЦСЧ 

 Этно-квест «Таёжные тайны» (цикл часов чтения для подростков «Другие миры») III квартал ЦДБ  

 Литературный час «Русский Колумб »  III квартал ОО 

 Выставка-портрет «Исследователь Уссурийского края»  III квартал ЭБ 

 К 100-летию А.А. Зиновьева   

 Книжная выставка «Я все равно останусь твой, родившая меня эпоха...» IV квартал ОО 

 Информационная выставка «Русский философ, писатель, социолог, публицист»  IV квартал ЭБ 

 Выставка-биография «Нет пророка в своем отечестве» IV квартал ЦСЧ 

 К 170-летию Д.Н. Мамина-Сибиряка   

 Книжная выставка «Сказки о лесной жизни»» IV квартал ЦДБ 

 Литературный час «Путешествие по сказкам Д.Н. Мамина – Сибиряка» IV квартал ЦСЧ 

 Мультсалон «Добрые сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка» IV квартал ЦДБ 
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 Интеллектуальная игра «Добрый волшебник Урала» IV квартал ЭБ 

 Литературный час «Солнечный луч сибирских сказок» IV квартал ЦДБ 

 Онлайн-галерея детских рисунков «Аленушкины сказки» IV квартал ЦСЧ 

 Тематическая книжная выставка «Летописец народного быта» IV квартал ОО 

 Своя игра «Читая Мамина-Сибиряка» IV квартал ОО 

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

ниям и творчеству 

 Лекторий-практикум «Научно и нескучно» (интерактивные занятия и экспериментариумы) I-IV квартал ЦДБ 

 Информационная выставка «Фантазеры? Нет…Изобретатели!» (ко Дню детских изобретений) I квартал ЦДБ  

 Околонаучный разговор «O'k, Google, или зачем нужны технологии»  I квартал ОО 

 Мастер-класс «3-D моделирование с нуля» на базе лаборатории  «Фаблаб. Мончегорск» III квартал ОСБИ 

 Час вопросов и ответов «Сто великих изобретений: знаете ли вы их?»  III квартал ЭБ 

 Выставка достижений лаборатории научно-технического творчества «Фаблаб. Мончегорск» IV квартал ОСБИ 

 Познавательный час «Мир увлеченных людей» (с привлечением волонтеров «Фаблаб») IV квартал ЦДБ 

 Пресс-обзор «Научный мир: по страницам периодики» I-IV квартал ЭБ 

 Цикл мероприятий «Каникулы с наукой!»:   

 Арт-практикум «СлаймоБУМ!» I квартал ЭБ  

 Слайд-обзор «На пути больших открытий» II квартал ЭБ  

 Инфо-практикум «Вкусные эксперименты» IV квартал ЭБ 

  Патриотическое воспитание   

 Цикл экспресс – выставок «За датой имена, за именами история» 

(памятные и знаменательные даты России) 

I-IV квартал  ЦСЧ 

 

 Игровой полигон «У солдата выходной» I квартал ЦДБ  

 Исторический урок «Запомни. Это город – Ленинград…» I квартал ЭБ 

 Час истории «900 героических дней» I квартал ЦДБ 

 Историко-краеведческий цикл «Одна судьба, одна земля» (для солдат-срочников) I,II, IVквартал ОО 

 Историко-патриотический кинолекторий «О прошлом – для будущего»  I- II квартал ЦДБ  

 Виртуальная выставка «Награды, опаленные войной» ( к 80-летию учреждения ордена Отече-

ственной войны I и II степени) 

II квартал ОСБИ 

 Час космических знаний «Чтобы космонавтом стать, надо очень много знать» II квартал ЭБ 

 Праздник первого паспорта  IV квартал ЦДБ 

 Мультимедийная игра «День Героя» IV квартал ЦДБ 

 Воссоединение Крыма с Россией   

 Видео-презентация «Большая история маленького полуострова» I квартал ОСБИ 
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 Мультиформатная выставка «Россия – Крым. Мы вместе!» I квартал ЦДБ  

 Книжная выставка «Литературная Таврида» I квартал ОО 

 Онлайн – кроссворд «Мой Крым – моя Россия» I квартал ЭБ 

 Книжная выставка «Крым и Россия - единая судьба» I квартал ЦСЧ 

 К 300-летию Прокуратуры России   

 Выставка «Прошлое и настоящее Российской Прокуратуры в материалах Президентской биб-

лиотеки» 

I квартал ОСБИ 

 Актуальный разговор «Профессия-прокурор» I квартал ОСБИ 

 Размещение материалов по истории Прокуратуры  в группе «Универсальная территория»  I квартал ОСБИ 

 Час информации «От Ягужинского до наших дней» IV квартал ОО 

 К 350-летия со дня рождения Петра I   

 Цикл мероприятий «Я верю в будущность России» I-IV квартал ОО 

 Библиографическая игра «Морской бой: Петр I и его время» I квартал ЦДБ 

 Онлайн-викторина «Что я знаю о Великом Петре I?» I квартал  ЦДБ 

 Виртуальная викторина «О, первый Пётр! Во всём ты первый» I квартал ОО 

 Книжная выставка «Великий государь великого государства» I квартал ОО 

 Книжная выставка "Последний царь всея Руси и первый император Всероссийский" II квартал ЦСЧ 

 Патриотический час «Самодержавною рукою  Он смело сеял просвещенье…» II квартал ОСБИ 

 Выставка-портрет «Петр I в русской литературе» II квартал ЭБ 

 Литературно-исторический час «Из Руси в Европу»  II квартал ОО 

 Час отечества «Флаг России – детище Петра» III квартал ЦДБ 

 Игра «Что? Где? Когда?»: «Петровских дней былая слава» IV квартал ОО 

               Ко Дню Победы   

 Видео-выставка «Подари мне платок» из фондов общественного музея «Дети войны» II квартал ЭБ 

 Книжно-иллюстративная выставка-реквием «День, пропитанный болью…»   II квартал  ЦСЧ 

 Патриотическая акция «Склоняя голову пред подвигом солдата» II квартал ЦДБ  

 Час памяти «Отчизне - жить и жизни  -  быть!» II квартал               ЭБ 

 Патриотический квест «Пройдем дорогами войны»  II квартал         ЭБ 

 Исторический час «Есть в мае день особенный...»  II квартал ОО 

 Акция «Память сердца» - консультативная помощь при работе с ОБД «Мемориал» и порталом 

«Подвиг народа» 

II квартал 

 

ОСБИ 

 Акция «Бессмертный полк» II квартал ОСБИ 

 Акция с участием волонтеров «Полевая почта. Мы из будущего» II квартал ЦСЧ 
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 Творческая мастерская «Память, которая жива» II квартал ЦСЧ 

 Участие в единой областной информационной акции «Бессмертный полк» II квартал  ЦСЧ 

 Выставка материалов из семейных архивов «И пусть поколения знают» II квартал  ЦСЧ 

 Цикл историко-патриотических мероприятий «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!»:   

 Участие во Всероссийской акции #Окна Победы II квартал  ЦДБ  

 Участие в Международном флешмобе семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь» II квартал  ЦДБ  

 Час памяти «Сороковые, роковые» (к 100-летию со дня рождения С.П. Алексеева) II квартал  ЦДБ  

 Час истории «Героизм без национальных границ» II квартал  ЦДБ  

 Выставка - память «Страницы книг расскажут о войне» II квартал  ЦДБ  

 Участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне»  II квартал  ЦДБ  

 Ко Дню России   

 Интерактив-час «Что я знаю о России?»  II квартал ЭБ 

 Интерактивная площадка «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь» II квартал  ОО 

 Книжная выставка «Есть у каждого Русь изначальная» II квартал ОО 

 Книжная выставка «Это все – о России» II квартал ЦСЧ 

 Мульт-марафон «Мы живём в России»  II квартал ЦСЧ 

 Цикл патриотических мероприятий «Этой силе имя есть – Россия!»  II-III квартал ЦДБ 

 Организация работы интерактивной площадки «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь» 

на городском празднике 

III квартал ОСБИ 

 Ко Дню российского флага   

 Тематическая выставка «История страны, история символов» III квартал ЭБ 

 Виртуальная выставка «Гордо реет флаг российский» III квартал ОСБИ 

 Акция «В символах Россию открываю, в символах Россию познаю» III квартал ОО 

 Книжная выставка «Символы на фоне истории» III квартал ОО 

 Книжная выставка «Моя Россия, мой флаг»  III квартал ЦСЧ 

 Памяти жертв политических репрессий   

 Исторический экскурс «Суровая драма народа» с участием Родичевой Е.П., руководителем 

экскурсионного бюро «По родному краю» 

IV квартал ЭБ 

 Книжная выставка «Дело №....Летопись горького времени» IV квартал ОО 

 Демонстрация документального фильма «Молите Бога о нас» (из фондов Президентской биб-

лиотеки им. Б.Н. Ельцина)  

IV квартал 

 

ОСБИ 

 Книжная выставка «Их жизнь цены в Гулаге не имела» IV квартал  ЦДБ  

 Книжная выставка «Мне на плечи кидается век – волкодав…»  IV квартал ЦСЧ 

 К 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье   
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 Видео-презентация «Личный подвиг Михаила Ивченко»   IV квартал ЭБ 

 Книжная выставка «Мужеству забвенья не бывает»  IV квартал ЦСЧ 

 Час краеведения с участием волонтера «Мы были юнгами поры военной…» IV квартал ЦСЧ 

 Выставка «Из истории Соловецкой школы юнг» IV квартал ЦСЧ 

 Ко Дню конституции   

 Книжная выставка «Закон, по которому мы живём» IV квартал ОО 

 Онлайн-викторина «12 вопросов о Конституции» IV квартал ОСБИ 

 Своя игра «Я гражданин своей страны»  IV квартал ЦДБ  

 Выставка-досье «Что ты должен знать о Конституции Российской Федерации» IV квартал ЭБ 

 Правовой брейн - ринг «Знай, свои права - управляй своим будущим» IV квартал ЦСЧ 

Краеведение  

 Мероприятия к 85 –летию Мончегорска   

 Интеллектуальная игра «Город – труженик. Город – солдат»  I-IV квартал ЦДБ  

 

 Краеведческий вечер  «Мончегорск-город доблести и славы трудовой!»  II квартал ЭБ 

 Цикл краеведческих часов «Почётное звание, трудом завоёванное», посвящённый присужде-

нию г. Мончегорску почётного звания «Город трудовой доблести» 

II, III  

квартал 

ОСБИ 

 

 Цикл воскресных прогулок по родному городу «Если хочешь по-настоящему узнать город…» 

для учащихся Воскресной школы Свято-Вознесенского Кафедрального собора г. Мончегорска 

II, III квар-

тал 

ОСБИ 

 

 Семейный квиз «Я в этом городе живу, я этот город знаю!» III квартал ЦСЧ 

 Онлайн – марафон «За окном любимый город» III квартал ЦСЧ 

 Выставка рисунков «Я люблю Мончегорск» III квартал ЭБ 

 Экскурсия по микрорайону «Мой район - Кирова» III квартал ЭБ 

 Виртуальная экскурсия «Город у красивых гор» III квартал ЭБ 

 Выставка-поздравление «Этот город самый лучший» III квартал ЭБ 

 Презентация литературного сборника мончегорских авторов «Однажды сказанное вслух...» III квартал ОО, ОСБИ 

 Презентация электронной версии сборника воспоминаний «Всем, кто служит медицине» III квартал ОСБИ 

 Организация просмотра видео «Трехмерное пространство Мончегорска», созданного лабора-

торией научно-технического творчества «Фаблаб. Мончегорск»  

III квартал  ОО, ОСБИ 

 

 Фестиваль «Белка в Мончегорске» III квартал ЦДБ  

 Фестиваль «Мончегорску с любовью!..»:   

 Пост-портрет «Город – это ВЫ» (дистанционно) I-IV квартал  ЦДБ  

 Онлайн-викторина «На родной стороне и камешек знаком» (дистанционно) II квартал  ЦДБ  

 Фотопроменад «Из прошлого в настоящее» (дистанционно) II-III квартал  ЦДБ  



 20 

 Книжная выставка «Монча» - значит красивый» II-III квартал  ЦДБ  

 Выставка детских рисунков «Жемчужина Севера» III квартал  ЦДБ  

 Краеведческая игротека «Мончегорск в ребусах» (дистанционно) III квартал  ЦДБ  

 Праздник «Всем сердцем с тобой, мой город родной!» III квартал ЦДБ  

 Краеведческое путешествие «Загадки Мончегорска» III квартал ЦДБ  

 Познавательно-зажигательный квиз для молодежи «Рожденный в сентябре» IV квартал ЦДБ  

 Конкурс чтецов «Стихи, вместившие судьбу! (по творчеству Г.А. Лейбензона) IV квартал  ЦДБ  

 Cерия юбилейных мероприятий «Мончегорск - 85»:         

 Встреча с настоятелем Свято-Вознесенского кафедрального собора «По пути к добру и свету»  

(к 25- летию первого богослужения в Храме) 

I квартал ОО 

 Вечер -  встреча «От пекарни до завода» (к 65-летию хлебозавода) I квартал ОО, ОСБИ 

 Сити - квест «Городские контрасты» III  квартал ОО 

 Выставка «История Мончегорска: от палаток первопроходцев до наших дней» III  квартал ОО, ОСБИ 

 Торжественное открытие модельной библиотеки в ЦГБ «Библиотека в диалоге со временем»: III квартал 

26.09 

ОО, ОИР 

 Историко - краеведческий вечер «Была война, мы были тылом» (посвящённый присвоению 

Мончегорску звания «Город трудовой доблести») 

IV квартал,  ОО 

 Вечер -  встреча «Вы таланту и мужеству знаете цену» (к 50- летию Северного колледжа физи-

ческой культуры и спорта) 

IV квартал ОО, ОСБИ 

 

 Краеведческие выставки I-IV квартал все библиотеки 

 Цикл видеороликов «Живая книга». Запись отрывков краеведческих книг, сказок, стихов при 

участии мончегорских авторов и волонтеров «серебряного» возраста 

I-IV квартал ОСБИ 

 

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

 Цикл мероприятий «Мир камней для детей» (совместно с музеем цветного камня им. В. Дава) I-II квартал ЭБ 

 Виртуальный коллаж «Красота родного края» ко дню рождения Мурманской области (дистан-

ционно) 

II квартал  ЦДБ  

 Участие во Всероссийской акции «Историко-краеведческий диктант» II квартал ОСБИ 

 Цикл видеороликов «Воспоминания о рабочих посёлках»: пос. Тростниковый и пос. Нижний 

Нюд - запись воспоминаний бывших жителей поселков  

II квартал ОСБИ 

 

 Онлайн встреча-воспоминание «Сюжеты во снах…» II квартал  ЦСЧ 

 Вечер-встреча «Решили собраться и вспомнить былое», приуроченный к 75-летнему юбилею 

школы № 8 пос. Железнодорожный 

IV квартал 

 

ОСБИ 

 Краеведческий вечер-открытие «Ученый и гражданин Олег Измайлович Семенов-Тян- IV квартал ЭБ 
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Шанский»  

 Ко Дню саами   

 Семейная познавательно-игровая программа «Саамские забавы»  I квартал ЦДБ  

 Создание видеоролика «Литературное пространство Лапландии» 

- чтение стихов саамских поэтов совместно с театральной студией «Эхо» ЦРТДиЮ «Полярис» 

I квартал 

 

ОСБИ 

 

 Интерактивная площадка «Народ под северным сиянием» в Библиотечном сквере I квартал ОО 

 Книжная выставка «Север - суровый и прекрасный» I квартал ОО 

 Этно-час «Заглянем к куваксу к саами»  I квартал ЭБ 

 Онлайн - марафон саамских загадок «Ãррьвдэ вуэсстлэгк» ( «Угадай ответ») I квартал ЦСЧ 

 К Международному дню коренных народов мира    

 Интерактивная игра-пазл «Маленькие народы большой России» III квартал ЦСЧ 

 Познавательно-игровая программа «Большой мир маленьких народов» III квартал  ЦДБ  

 Песочный марафон «Читаем и рисуем: сказка Н. Большаковой «Приключения мышонка Удлэсь 

Кебпьля» 

III квартал  

 

ЦДБ  

 Просмотр документального фильма «Дети тундры»  III квартал ОСБИ 

 Книжная выставка «Дети заснеженной тундры» (культура и быт саамского народа) III  квартал ОО 

 Интерактивный квест «Загадки саамского народа»  III квартал ЭБ 

 Ко Дню металлурга   

 Викторина «История металлов и металлургии» III  квартал ОО 

 Фестиваль «В гостях у Никельки» III квартал ЦДБ  

 Интерактивная игра «Их мастерство вошло в состав металла»  III квартал ЭБ 

 Книжная выставка «Металла огненный поток..» III квартал ЦСЧ 

 Виртуальная выставка «Уважены за имя» ( о заслуженных горняках рудника «Ниттис-

Кумужье» ) 

III квартал ОСБИ 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подрастающего поколения 

 Ведение БД «Дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации» I-IV квартал все библиотеки 

 Размещение информационных материалов на страницах в социальной сети «ВКонтакте»  I-IV квартал Все библиотеки 

 Творческие часы «Радуга затей»  I-IV квартал ЦДБ 

 Видеосалон «Видео-невидимо»  I-IV квартал ЦДБ 

 Досуговая площадка «Библио-time» (воскресный день в библиотеке ) I-IV квартал ЭБ  

 Цикл тренингов «Зажги огонь внутри себя» с психологом (дистанционно) I-IV квартал ОСБИ 

 Час общения «Ставим условие: нет сквернословию»  I квартал ЦДБ 

 Дискуссионные качели «Что значит жить по совести?» с участием психолога I квартал ОО 

 Час доверия «Ты на свете не один» (к Международному дню детского телефона доверия) II квартал ЦДБ 
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 Тренинг «Детский телефон доверия – твой друг» II квартал  ЦСЧ 

 Выставка-консультация «Одиннадцать цифр доверия»  II квартал ЭБ 

 Участие в городской межведомственной профилактической операции «Подросток» II-IV квартал Все библиотеки 

 Уличный интерактив «АтмоСфера» в Библиотечном сквере II квартал ОО 

 Информ-релиз «Жизнь прекрасна - не рискуй напрасно!» II-квартал ЭБ 

 Участие в городской межведомственной профилактической операции «Досуг» IV квартал Все библиотеки 

 Дискуссия "Украшение тела: вся правда о тату и пирсинге" (молодежный проект «#Моя жизнь 

- мой выбор!») 

IV квартал          ЭБ 

 Игра-развлечение «Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно» (к Всемирному дню ре-

бенка) 

IV квартал ЭБ 

 Час экономики «Как накопить, чтобы купить» с привлечением специалиста по финансовой 

грамотности  

IV квартал ЭБ 

 Неделя добрых дел «Волонтер спешит на помощь» IV квартал ЦСЧ 

 Час-беседа «Добро в твоем сердце» (профилактика жестокого обращения с животными) IV квартал ЦДБ 

 Встреча «Волонтеры и библиотека – пространство действий»  IV квартал ЭБ 

 Проект волонтерского движения в библиотеке «Перспектива»: I-IV квартал ЦДБ  

 Клуб веселых и начитанных «Шалтай-Болтай»  I-IV квартал ЦДБ  

 Подиум-тусовка «Только девочки!»  I-IV квартал ЦДБ  

 СтуДень «Шуметь в библиотеке разрешается!» (ко Дню студента) I квартал ЦДБ  

 Правовое воспитание и просвещение подрастающего поколения   

 Правовая программа для младших школьников «Маленький гражданин большой страны» I-IV квартал ЦДБ  

 Неделя правовых знаний «Имею право на права» I квартал ОСБИ 

 Беседа «Семейное право для всех» II квартал ОСБИ 

 Правовой брейн - ринг «Знай, свои права – управляй своим будущим» IV квартал  ЦСЧ 

 Правовой час «Правовые обязанности и обязательные права» (профилактическая беседа с су-

дьей Мончегорского городского суда) 

IV квартал 

 

ОСБИ 

 Информационная выставка «Права маленького гражданина»  IV квартал ЦДБ  

 Пропаганда безопасности жизнедеятельности   

 Размещение информационных материалов на страницах в социальной сети «ВКонтакте»  I-IV квартал ЦДБ  

 Видеорубрика на тематической странице в социальной сети ВКонтакте «Знай, помни, выпол-

няй» /чрезвычайные ситуации вокруг нас 

I-IV квартал ЭБ 

 Станционная игра «Знать, уметь, помнить» /с участием городских служб, отвечающих за без-

опасность жизнедеятельности 

II квартал 

 

ЦДБ  

 Информационная игра «В стране безопасности» II квартал  ЦДБ  
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 Беседа «Не дай себя обмануть» (противодействие мошенничеству) II квартал ОСБИ 

 Спорт-час «Веселый светофорик»  III квартал ЦДБ  

 Акция «Безопасность дома, в школе, на улице» (распространение буклета, викторина) III квартал ОО 

 Выставка-диалог «Наш безопасный мир» III квартал ОО 

 Познавательная беседа ««Обретая жизни тайну» в рамках молодежного проекта «#Моя жизнь - 

мой выбор» 

III квартал           ЭБ 

 Мультурок безопасности «Безопасность на все 100!» IV квартал ЦСЧ 

 Профилактика потребления потенциально опасных психоактивных веществ   

 Размещение информационных материалов в социальной сети ВК I-IV квартал Все библиотеки 

 Интерактивная ментальная карта «Линии жизни»  I квартал             ЭБ 

 Час здорового образа жизни «Мое здоровье – в моих руках: суд над сигаретой» (к Всемирному 

дню без табака) 

II квартал  ЦДБ  

 Информ-релиз «Жизнь прекрасна - не рискуй напрасно!»  II квартал             ЭБ 

 Беседа «Выбирай. Делай. Побеждай» (по страницам газеты «Мончегорский рабочий») II квартал ОО 

 Антинаркотический онлайн-буклет «Поколение независимых»  II квартал  ЦДБ  

 Беседа «Программа моей независимости»  II квартал ОСБИ 

 Здоровое питание   

 Тематические публикации в группе «Универсальная территория» в социальной сети ВКонтакте 

по материалам сайта Здоровое-питание.рф  

I-IV квартал 

 

ОСБИ 

 Книжная выставка «Книжная прививка» (популярная медицинская литература) I квартал ОО 

 Час развлечений «Игра поможет здоровье умножить» в рамках молодежного проекта «#Моя 

жизнь - мой выбор!»  

I квартал             ЭБ 

 Книжная выставка «Стиль жизни – здоровье!» I, II квартал ЦСЧ 

 Интерактивная игра «Я выбираю…» II квартал ЦДБ  

 Выставка-рекомендация «Овощи и фрукты-лучшие продукты» III,IVквартал ЭБ 

 Сетевая акция «Чтобы #на_Севере_жить – здоровым надо быть!» IV квартал ЦДБ  

 Мероприятия в рамках Декады «SOS»   

 Дискуссия «Код здоровья: ЗОЖ» (встреча с  волонтерами «Комбината Добра») IV квартал ОСБИ 

 Издание буклета профилактических информ. материалов для родителей «Выбор есть всегда» IV квартал ОИР 

 Станционная игра «Береги здоровье смолоду!» IV квартал ЦДБ 

 Час-беседа «Азбука здоровья» IV квартал ЦДБ 

 Мультимедийная игра «Спорт! Спорт! Спорт!»  IV квартал ЦДБ  

 Командная игра «ЗОЖигаем!» IV квартал ОО 

 Выставка-викторина «Моя волна» IV квартал ОО 
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 Познавательная онлайн-игра «Что ты знаешь о здоровье?» IV квартал        ЭБ 

 Пост-обзор на социальной странице «Центр семейного чтения» в ВКонтакте «Это не модно. 

Это не стильно. Мы против наркотиков!» 

IV квартал ЦСЧ 

 Квест «Выбор начинается с тебя!» IV квартал ЦСЧ 

Профилактика терроризма и экстремизма 

 Размещение информационных материалов на страницах в социальной сети «ВКонтакте»  I-IV квартал Все библиотеки 

 Выставка – предостережение ««Терроризм – угроза человечеству» I квартал ЭБ 

 Квест-игра «Миссия «Антитеррор» II квартал ЦДБ 

 Создание видеомотиватора «Терроризм. Правила безопасности» II квартал ОСБИ 

 Выставка-предупреждение «Запрещенные в России» II квартал  ЦСЧ 

 Выставка-информация «Скажем терроризму - Нет!» III квартал ЭБ 

 Акция «Молодёжь – ЗА культуру мира, Против терроризма» - уличная акция по распростране-

нию памяток по противодействию терроризму и экстремизму 

III квартал ЦДБ 

 Час памяти «Эхо Бесланской печали» III квартал ЦДБ  

 Выставка-предупреждение «Осторожно: терроризм!» III квартал ЦДБ  

 Урок безопасности «Жизнь без угроз» при участии сотрудника УФСБ России по Мурманской 

области в городе Мончегорске 

III квартал ОСБИ 

 Игра «Предупрежден — значит вооружен» III квартал ЭБ 

 Онлайн презентация литературы и интернет ресурсов по противодействию идеологии экстре-

мизма и терроризма - «Анатомия безопасности»  

III квартал ОО 

 Литературно-историческая выставка «БЕС террора» III квартал ЦСЧ 

 Мастер-класс по оформлению медиаплаката «Мир, который нужен мне» III ,IV квартал ЦСЧ 

 Беседа-практикум «Опасность, которая рядом» IV квартал ОО 

 Ролевой тренинг «Безопасное общение с незнакомцами» IVквартал ЭБ 

Формирование толерантного отношения к окружающим 

 Игра «На земле друзьям не тесно»  I квартал ЭБ 

 Книжная выставка «Позволить другим быть другими…» I квартал ЦСЧ 

 Виртуальный мультсалон «Умей дружить, умей дружбой дорожить»  II квартал ЭБ 

 Программа  «Перекресток культур» II - IV квартал ЦДБ 

 Книжная выставка «Мир дому твоему: традиции и обычаи разных народов» II, III квартал ЦСЧ 

 Конкурс рисунков на асфальте «Пусть мир станет цветным!»  III квартал ЭБ 

 Тематическая выставка «Толерантность – ответ экстремизму» IV квартал ОСБИ 

 Интерактивная игра «Давайте дружить народами!»  IV квартал ЭБ 

 Актуальный диалог «Уроки Холокоста – путь к толерантности» IV квартал ЭБ 
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 Час национальных игр и традиций «Игра – территория дружбы» IV квартал ЦСЧ 

 Электронная викторина «Дом, в котором мы живем»  IV квартал ЦДБ  

 Социально-психологический тренинг «Навстречу друг другу» IV квартал ОО 

 Диспут «Мы умеем понимать друг друга?» IV квартал ОО 

 Книжная выставка «Толерантность на книжных страницах» IV квартал ОО 

 Ко Дню народного единства   

 Электронная презентация «В дружбе народов – единство России» IV квартал ОСБИ 

 Выставка-информация «Мы разные и в этом наша сила»  IV квартал ЭБ 

 Игровая программа «Возьмемся за руки, друзья!» IV квартал ЦДБ  

 Тематическая книжная выставка «Дорога к миру» IV квартал  ОО 

 Этнографическая викторина «Познаём народы-познаём себя» IV квартал ОО 

 Час национальных игр и традиций «Дружим и играем» IV квартал ЦСЧ 

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

  Экологическое просвещение и воспитание 

 Книжная выставка «Экологический портрет планеты» I квартал ОО 

 Онлайн-викторина «Лес зовет!» /21 марта – Международный день леса I квартал ЭБ  

 Видеоролик «Природы чудные мгновения» /по итогам фотоколлекции «Природы чудные 

мгновения/ 

I квартал ЭБ 

 Экологический десант в Литературном парке II квартал ЦДБ 

 Видео-обзор «Чернобыль – место подвига!»  II квартал ЭБ 

 Передвижная фотовыставка выставок ФГБУ «Лапландский государственный заповедник» «О 

природе…»   

II квартал 

 

ЦСЧ 

 Выставка рисунков «Сохраним лес от пожаров!» Лапландского государственного природного 

биосферного заповедника 

II-III квартал 

 

ЭБ 

 Акция «Скажи мусору - НЕТ!» - уборка территории сквера у Экологической библиотеки и лес-

ной зоны за СОШ № 5 

III квартал 

 

ЭБ  

 Зеленый марафон «Эко-рюкзачок» /участие дошкольных учреждений микрорайона III, IV квартал ЭБ 

 Турнир знатоков природы «Учимся мыслить экологично!» /подведение итогов зеленого марафо-

на «Эко-рюкзачок» 

IV квартал ЭБ 

 Литературный час «Соседи по планете»  IV квартал ЦДБ 

 Книжная выставка «И все они – создания природы» IV квартал ЦДБ 

 Творческая выставка работ учащихся художественной школы им. В.И. Воробья «Животные 

севера»  

IV квартал ЭБ 
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 Фотовыставка «С любовью к северу» Лапландского государственного природного биосферного 

заповедника 

IV квартал ЭБ 

 Участие в областной экологической акции «Моя атмосфера» /к Международному дню действий в 

защиту климата  

IV квартал ЭБ 

 Экологический фестиваль «У природы есть друзья!» в рамках празднования 40-летнего 

юбилея Экологической библиотеки: 

  

 Конкурс на лучшую авторскую настольную игру «Экология в новом формате» /открытие фе-

стиваля/  

I, II квартал ЭБ 

 Ретро рубрика «По волнам нашей памяти» /размещение на тематической странице ВК фото и 

видеоматериалов о работе библиотеки в разные годы 

I, II квартал ЭБ 

 Презентация выставки Мурманского областного краеведческого музея «Лекарственны расте-

ния Мурманской области в рамках сотрудничества с мурманским областным краеведческим 

музеем 

II квартал 

 

ЭБ 

 Экоквест «ЭкологиУм. Новый сезон» в рамках сотрудничества с автономной некоммерческой 

организацией «Центр экологической активности «Уборочка51»» 

II квартал ЭБ 

 Эксклюзив-встреча «Удивляйся народ-ежик в гости к нам идет»  II квартал ЭБ 

 Презентация книги «Когда я вырасту, я стану экологом»  II квартал ЭБ 

 Благотворительная акция «Экомода из комода» II квартал ЭБ 

 День творчества «Зеленый парус»       II квартал ЭБ 

 Выставка-коллекция «Ква-ква царство» Шиловой Е.Е. II квартал ЭБ 

 Юбилейный эковечер «Делу книжному верны и природе мы нужны» /закрытие экологического 

фестиваля 

II квартал ЭБ 

Работа библиотек с семьей   

 Семейные посиделки «Как бывало в старину» /с участием волонтера А. Кирьяновой I квартал ЦСЧ 

 Выставка-поздравление «Праздник важный и красивый» /ко Дню семьи, любви и верности  II квартал ЭБ  

 Праздник «Самый лучший день» II квартал  ЦДБ  

 Информационная выставка «Счастье там, где верность и любовь» II квартал  ЦДБ  

 Акция «Рожден читателем» II квартал ЦСЧ 

 Выставка инсталляция предметов семейного быта «История старой квартиры» 

/использование, как фотозоны 

II квартал 

 

ЦСЧ 

 

 Фестиваль семейного творчества «Искусство быть вместе» II квартал ЦСЧ 

 Мастер-класс «Лети, лети, лепесток!»  III квартал  ЦДБ  

 Программа по приобщению детей к истокам народной культуры «Секреты бабушкиного сун-

дука»: 
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 Праздник русского платка «Лоскутные забавы»  I квартал ЭБ 

 Театрализованное развлечение «Веселушки у Петрушки» /27 марта – Всемирный день театра I квартал ЭБ 

 Сладкие посиделки «В гостях у Самоварыча» /ко Дню самовара II квартал ЭБ 

 Творческое развлечение «Встаньте куклы в хоровод» /куклы обереги на Руси IV квартал ЭБ 

 Лавочки-познавалочки «В старину бывало так…» /о воспитании в семье на Руси IV квартал ЭБ 

 День отца   

 Поэтическая сушка «Мой папа лучше всех на свете» III квартал ЦСЧ 

 Фотоакция «Один в один» /дистанционный формат IV квартал ЦДБ  

 Литературно-развлекательная игра «Папы разные нужны» IV квартал ЦДБ  

 Онлайн-конкурс рисунков «Я рисую папу»  IV квартал ЭБ 

 Онлайн-акция поздравлений «Папы вам не мамы» IV квартал ЦСЧ 

 День матери   

 Час добрых встреч «Мама милая моя» IV квартал ЦДБ  

 Книжная выставка «Это мама, это я, это вся моя семья»  IV квартал ЦДБ  

 Литературный час «Мы любовью маминой согреты» IV квартал ЦДБ 

 Выставка – иллюстрация «Всем мамам посвящается» IV квартал ЦДБ  

 Видео-выставка «Тепло маминых рук» из фондов общественного музея «Дети войны» IV квартал ЭБ 

 Семейный праздник «Добрый взгляд и ласковое слово» IV квартал ЦСЧ 

Профориентация   

 Консультация «Новые правила поступления в вузы России» в разделе «Абитуриенту» на сайте 

Мончегорской ЦБС  

I квартал ОСБИ 

 Мультиформатная выставка «Твой выбор» I квартал  ЦДБ  

 Актуальный разговор «Не хочу быть космонавтом» (кем видят себя подростки в будущем) I квартал ОО  

 Профи-старт «Школа…А что дальше?» с привлечением специалиста Межтерриториального 

государственного областного бюджетного учреждения центра занятости населения г. Монче-

горска 

I квартал 

 

ЭБ 

 Цикл профориентационных тренингов для старшеклассников «ПрофКомп@с» совместно с 

психологом Центра занятости населения г. Мончегорска 

I-II квартал ОСБИ 

 Встреча с металлургом «Огненная профессия» II квартал ОО 

 Час информации «Много профессий хороших и важных» с привлечением специалиста Монче-

горского политехнического колледжа 

II-III квартал 

 

ЭБ 

 Встреча с журналистом (репортёром) «Что написано пером, того не вырубишь топором»  IV квартал ОО 

Эстетическое воспитание   

 Встречи любительского объединения «Золотарник» I-IV квартал Сектор литературы 



 28 

по искусству (СЛИ) 

 Творческие мастерские с участием волонтеров «АРТмосфера» I-IV квартал СЛИ 

 Цикл мастер-классов «Время хобби» (по разным техникам декоративно-прикладного творче-

ства) 

I-IV квартал СЛИ 

 Воскресные встречи в салоне «Арт-абажур» I-IV квартал СЛИ 

 Цикл «Первооткрыватели в мире истории и искусства» (для МонПК) I-IV квартал СЛИ 

 Цикл выставок «Из коллекции мончегорцев» I-IV квартал СЛИ 

 Выставки живописи и фотографии I-IV квартал СЛИ 

 Сувенирная инсталляция из частной коллекции Якименко М. «Звонкая история» I квартал ЦСЧ 

 Цикл творческих выставок «Город северных мастеров» II квартал ЭБ 

 Год народного искусства и нематериального культурного наследия   

 Выставка творческих работ из частной коллекции Жуковой Н.  

«Лоскутное шитье - красота души русской» 

I квартал ЦСЧ 

 Персональная выставка преподавателя ДШИ им. В.И. Воробья С. Величко  

«Искусство вне времени»  

I квартал ЦСЧ 

 Цикл для молодежи«Народов много - страна одна» (культура и обычаи народов России):   

 Этно-час «Любо братцы, любо...» (традиции и народная культура казачества) I квартал СЛИ 

 Этно- час «Исэнмесез или Культурный привет из Татарстана» II квартал СЛИ 

 Этно-час «Калейдоскоп культурных традиций Северного Кавказа»  IV квартал СЛИ 

 Видео - лекторий «Народный танец - часть музыкального фольклорного наследия России» (для 

хореографического отделения ДШИ им. В.И. Воробья): 

I-IV квартал СЛИ 

 Видео-лекторий «Русский танец-частица души и сердца» I квартал СЛИ 

 Видео-лекторий «Зажигательные танцы Кавказа» II квартал СЛИ 

 Видео-лекторий «Северный танец-благодарение природе» IV квартал СЛИ 

Работа библиотек с социально-незащищенными категориями населения   

 Организация индивидуального обслуживания инвалидов на дому, в том числе детей-инвалидов I-IV квартал Все библиотеки 

 Работа библиотечного пункта МГОСБСС I-IV квартал ЭБ 

 Организация работы пунктов выдачи, передвижных библиотек, выездных читальных залов в 

социальных учреждениях города  

I-IV квартал ЦДБ, ЦГБ 

 Организация работы специализированного автоматизированного рабочего места для инвали-

дов по зрению и слабовидящих  

I-IV квартал ЭБ 

 Библиотечная программа «Открытый мир»  I-IV квартал ОСБИ 

 Цикл занятий «Компьютерные фишки и секреты» для воспитанников Мончегорского СУВУ I-IV квартал ОСБИ 

 Цикл театрализованных занятий «Золотая россыпь русского фольклора» для людей с инвалид- I-IV квартал ОСБИ 
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ностью КЦСОН, ДДИ (к Году народного искусства и нематериального культурного наследия) 

 Творческие мастерские для членов Мурманской региональной общественной организа-

ции детей с инвалидностью «Дети-Ангелы Мурмана» (Мончегорское отделение) 

I-IV квартал ЦДБ  

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

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

 Цикл «Удивительное – рядом» для Мончегорской КШ I-IV квартал ОО 

 Цикл - офлайн и -онлайн мероприятий для детей и молодежи с ограничениями в здоровье  

«Поверь, что ты не одинок»  

I-IV квартал ЦСЧ 

 Выставки творческих работ детей с ограничениями в здоровье «Безграничное творчество» I-IV квартал ЦСЧ 

 Фольклорный праздник «Как на масленой неделе» I квартал ЭБ 

 Книгопанорама «Усатые - полосатые, пернатые и хвостатые» I квартал  ЦСЧ 

 Мастер-класс по ниткографии «Расцвели ромашки на лесной опушке» III квартал ЦСЧ 

 Ретро-вечер «Назад в СССР» (ко Дню пожилого человека) IV квартал СЛИ 

 Праздничный спектакль «Новогодие-2023» с выступлением театра «Открытая книга» IV квартал СЛИ 

 Краеведческая встреча «История освоения Кольского полуострова» с руководителем экскурси-

онного бюро «По родному краю» Родичевой Е.П.  для подопечных  ВОС 

IV квартал 

 

ЭБ 

 Час краеведения «Саамы – коренной народ Кольского полуострова» для подопечных ВОС IV квартал ЭБ 

 Декада инвалидов   

 Игровая программа «Остров семейных сокровищ» (традиции и игры в семьях ) IV квартал ЦДБ  

 Фотоконкурс «Жизнь безграничных возможностей» среди людей, имеющих инвалидность IV квартал ОСБИ 

 Выставка фотографий участников фотоконкурса «Жизнь безграничных возможностей» IV квартал ОСБИ 

 Праздник «Жизнь безграничных возможностей», подведение итогов фотоконкурса «Жизнь 

безграничных возможностей» среди людей, имеющих инвалидность 

IV квартал ОСБИ 

 Цикл мастер-классов инклюзивной мастерской «Простые вещи» IV квартал ОСБИ 

 Практикум-занятие «Действуй, мозг» с приглашением специалиста ГОАУСОН «Кировский 

КЦСОН»  

IV квартал ЭБ 

 

 Авторская фотовыставка Гульнары Макеевой «Лови момент» IV квартал ЭБ 

 Мастерская творчества «За идеями к Деду Морозу» IV квартал ЦСЧ 

 Презентация выставки творческих работ И. Надеждиной «Искорки надежды» IV квартал ЦСЧ 

Новогодние мероприятия   

 Рождественская фотоакция «Селфи с ангелом» I квартал ЦДБ  

 Акция «В Новый год – с библиотекой!» I квартал ОО 

 Игровой час «Снежное веселье» I квартал ЦДБ  

 Игровой час «Зимние загадки»  I квартал ЦДБ 
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 Творческая выставка Омарян Р.В. «Петрушки со всего света в гостях у Деда Мороза»   I квартал ЭБ 

 Выставка – настроение «Когда приходят чудеса»  I квартал ЭБ 

 Интерактивный квест «В поисках новогодних сокровищ» I квартал ЭБ 

 День чтения вслух «Зимней праздничной порой» I квартал ЭБ 

 Мастер-класс « Новогодний PaperCraft» ( 3-D моделирование из бумаги) I квартал ЭБ 

 Акция «Новогоднее дерево пожеланий» IV квартал ЦДБ  

 Игровая программа «Новогодние выкрутасы»  IV квартал ЦДБ  

 Виртуальное путешествие в историю новогодней игрушки «Как блестит огнями елка…» IV квартал ЦДБ  

 Тематическая книжная выставка «Серебро зимней ночи» IV квартал  ОО 

 Выставка- айстоппер «Снежные сказки» IV квартал ОО 

 Новогодний мастер-класс «Грибная ёлка»  IV квартал ЭБ 

 Книжная выставка «Рождества волшебные мгновенья…» IV квартал  ЦСЧ 

 Театрализованное представление «Главный новогодний секрет» IV квартал ЦСЧ 

 Праздничная мастерская «Зимние сказки Деда Мороза»  IV квартал ЦСЧ 

Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях   

 Участие в реализации Проекта поддержки детского и юношеского чтения в Мурманской обла-

сти «Быть. Удивлять. Меняться.» 

I-IV квартал ЦДБ, ЦСЧ 

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

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

 Участие в XXV Международном конкурсе детской рукописной книги  II квартал ЭБ, ЦСЧ 

 Участие во Всероссийском конкурсе чтецов и патриотической песни, посвященного памяти 

народного артиста Советского союза, Героя труда Российской Федерации Василия Ланового 

II квартал ЭБ 

 Участие творческой студии «ЭкоКадр» во Всероссийском конкурсе Всероссийского центра 

«Мультяшкино» 

II квартал ЭБ 

 Участие в Международном фестивале «Табуретка» III квартал ЦДБ, ЭБ 

 Привлечение соискателей на конкурс Всероссийской Арктической литературной премии име-

ни Виталия Семеновича Маслова 

III квартал ОСБИ 

 Участие в конкурсе социальных проектов ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках благо-

творительной программы «Мир новых возможностей» 

IV квартал 

 

ОО, ЭБ, ЦСЧ 

 Участие в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализа-

цию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2022 го-

ду, в конкурсе Президентского Фонда культурных инициатив 

IV квартал ОИР 

Создание и развитие клубов по интересам, творческих мастерских 

 Видеостудия «Образ» I-IV квартал ЦДБ 
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 Творческая мастерская Чудеса из ничего» I-IV квартал ЦДБ  

 Краеведческое любительское объединение «Северяне» I-IV квартал ОСБИ 

 Клуб волонтеров «серебряного» возраста «Серебряный ангел» I-IV квартал ОСБИ 

 Театр папы Карло I-III квартал ЦСЧ 

 Клуб любителей Книги  I-IV квартал ОО 

 Молодёжный клуб «В движении» I-IV квартал ОО 

 Детская творческая площадка «ЭкоКадр»  I-IV квартал ЭБ 

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

 Мастерская детского творчества «Творим и вытворяем» I-IV квартал ЦСЧ 

 Игровая студия «Позитив» I-IV квартал ЦДБ 

4.5. Организация методической работы 

 Методическая консультация «Поисковые возможности электронных полнотекстовых ресурсов 

МЦБС. Консультация по работе с БД FEBS, в т. ч. ведение электронной статистики» 

I квартал ОСБИ 

 Производственная учеба «Оформление постов в соц. сетях» I квартал ОИР 

 Производственная учеба «Работа с интерактивным оборудованием»  III квартал  ОУФ, ОСБИ 

 Производственная учеба «Формирование финансовой части социального проекта» III квартал ОИР 

 Производственная учеба «Обслуживание пользователей в автоматизированном режиме» (АРМ 

Книговыдача) 

IV квартал ОУФ 

 Методический семинар «Планирование-2023, отчетность-2022» IV квартал ОИР 

 Консультационно-методическая помощь   

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

ников ЦБС 

I-IV квартал ОУФ 

 Консультации сотрудников МБУ ЦБС по вопросам эксплуатации оборудования и программно-

го обеспечения 

I-IV квартал ОУФ 

 Оказание методической помощи  в разработке проектов на получение грантов III квартал ОИР 

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

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

Члены ме-

тод.группы 

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

ской помощи 

I-IVквартал Члены ме-

тод.группы 

 Организация работы Методического Совета (внесение изменений в порядок учета и правила 

пользования библиотеками) 

IV квартал Члены ме-

тод.группы 

 Консультации сотрудников отдела обслуживания ЦГБ по вопросам внедрения автоматизиро-

ванной системы выдачи фондовых материалов пользователям 

IV квартал ОУФ 
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V. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Издание сборников произведений местных авторов I-IV квартал ОИР 

 Издание пригласительных билетов на мероприятия МБУ ЦБС I-IV квартал ОИР 

 Оформление, распечатка листовок, объявлений, пригласительных  к  мероприятиям  I-III квартал ОИР 

 Издание календаря на 2022 год «Из истории посёлков» I квартал ОИР, ОСБИ 

 Издание брошюры А.В. Левина «Мой баскетбол - не спорт, скорей, искусство…»  I квартал ОИР, ОСБИ 

 Оформление буклета к юбилею экологической библиотеки «Миссия-любить природу» I квартал ОИР, ЭБ 

 Оформление буклета молодежного проекта «#Моя жизнь-мой выбор» I квартал ОИР, ЭБ 

 Оформление программы по приобщению детей к истокам народной культуры «Секреты ба-

бушкиного сундука» 

I квартал ОИР, ЭБ 

 Оформление программы экологического фестиваля «У природы есть друзья!» I квартал ОИР, ЭБ 

 Издание буклета Творческой мастерской «Чудеса из ничего» I квартал ОИР ЦДБ 

 Издание книжных закладок из серии «Авторы Мончегорска» с личным автографом писателя II квартал ОИР, ОСБИ 

 Издание закладок-сувениров к Пушкинскому Дню II квартал ОИР, ОО 

 Оформление листовки флайер-акция «Книжная пятница» III квартал ОИР, ЭБ 

 Набор рекомендательных закладок «Похимичим? Опыты для чайников» III квартал ОИР, ЦСЧ 

 Издание библиографических списков в помощь ЕГЭ по литературе IV квартал ОИР, ОСБИ 

 Издание буклета профилактических  материалов для родителей «Выбор есть всегда» IV квартал ОИР, ОСБИ 

 Книжный позиватор «Долой депрессию! Жизнь прекрасна и удивительна!» IV квартал ОИР, ЦСЧ 

 

VI. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 Капитальный ремонт центрального крыльца ЦГБ  I-III квартал Хозяйственный от-

дел (ХО) 

 Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ в ЦГБ I-II квартал ХО 

 Замена дверей эвакуационных выходов в ЦДБ, ЭБ I-III квартал ХО 

 Косметический ремонт помещений ЦГБ в рамках реализации национального проекта «Культу-

ра» 

I-III квартал ХО 

 Исполнение мероприятий Плана финансово-хозяйственной деятельности, формирование плана 

графика закупок 

I-IV квартал Контракт. Управл., 

начальник ХО, ди-

ректор 

 Обеспечение бесперебойной деятельности учреждения I-IV квартал ХО 

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

 Мониторинг потребления ресурсов (воды, электроэнергия, тепло) I-IV квартал ХО 
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 Ремонт мебели структурных подразделений I-IV квартал ХО 

 Приобретение ПК, комплектующих  I-IV квартал Контрактный 

управляющий 

 Обеспечение рабочего состояния офисной и компьютерной техники, сетевого оборудования  I-IV квартал ОУФ 

 Замена входного дверного блока в ЦГБ I-IV квартал ХО 

 Установка и настройка оборудования, полученного в рамках национального проекта «Культу-

ра» 

II-III квартал ОУФ 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА, ГО И ЧС, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Реализация плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной и антитеррористической безопас-

ности 

I-IV квартал Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

 Проведение инструктажей по охране труда, по противопожарной и антитеррористической без-

опасности в установленные сроки и внепланово, ведение журналов регистрации инструктажей 

I- IV квартал Ответственный по 

охране труда, 

начальник ХО 

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

охране труда 

 Проведение тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара I, IV квартал Ответственный по 

ПБ 

 Работы по проверке работоспособности сетей внутреннего водопровода на требуемый расход 

воды с перекаткой пожарного рукава в ЦСЧ 

II-III квартал Начальник ХО 

 Своевременное техническое обслуживание огнетушителей II квартал Начальник ХО 

 Работа по испытанию пожарных наружных лестниц (ЦДБ, ЦСЧ) II квартал Начальник ХО 

 Замена дверей эвакуационных выходов (ЦДБ, ЭБ) II квартал Начальник ХО 

 Разработка и изготовление фотолюминесцентных этажных планов эвакуации людей при пожа-

ре  

III квартал Начальник ХО 

 

VIII. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Проведение инструктажей по антитеррористической безопасности в установленные сроки и 

внепланово 

I-IV квартал Заведующие ЭБ, 

ЦСЧ, ЦДБ, началь-

ник ХО 

 Актуализация паспортов безопасности  

 

I квартал 

(февраль) 

Начальник ХО, отв. 

по вопросам ГОЧС 

 Организация регулярных осмотров чердачных, подвальных помещений, прилегающих терри-

торий, ведение журналов осмотров 

I-IV квартал Заведующие ЭБ, 

ЦСЧ, ЦДБ, началь-
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ник ХО 

 Организация дежурств в праздничные дни I-IV квартал Заведующие ЭБ, 

ЦСЧ, ЦДБ, началь-

ник ХО, директор 

 Организация контроля за посетителями во входных зонах библиотек I-IV квартал Заведующие ЭБ, 

ЦСЧ, ЦДБ,  

начальник ХО 

 Размещение актуальной информации по антитеррористической безопасности на тематиче-

ском разделе сайта МБУ ЦБС 

I-IV квартал ОИР, сектор авто-

матизации 

 Организация работы по недопущению распространения материалов, официально признанных 

экстремистскими (список Минюста) 

I-IV квартал ОУФ 

 Проведение информационных мероприятий среди всех групп населения по профилактике 

экстремизма 

I-IV квартал ЭБ, ЦГБ, ЦДБ, 

ЦСЧ 

 


