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I. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ
Мероприятия
Сроки проведения
1.1.Выполнение государственных, региональных и муниципальных программ:
1 Участие в реализации национального проекта «Культура» на 2019-2024 годы
в течение года
8 Участие в реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до
в течение года
2025 года
Участие в реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до
в течение года
2030 года «На Севере –жить!»
1 Участие в реализации Федеральной целевой программы «Цифровая экономика» до 2024 года
в течение года
0
4 Участие в реализации муниципальной программы «Культура города Мончегорска» на 2019-2024
в течение года
годы
Участие в реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики и подв течение года
держка общественных инициатив в городе Мончегорске» на 2019-2024 годы
Участие в реализации комплексной муниципальной программы
в течение года
«Укрепление общественного здоровья в городе Мончегорске» на 2020-2024 годы
План основных мероприятий в рамках «Десятилетия детства в России», утвержденный распоВ течение года
ряжением Правительства Российской Федерации № 1375-р от 06.07.18
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы
В течение года
II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ
Повышение престижа книги и чтения среди жителей города, популяризация чтения среди детей
и молодежи, проведение культурно-просветительских мероприятий, приобщение к научным
знаниям и творчеству
Реализация мероприятий по повышению эффективности учреждения
Развитие модельной библиотеки на базе ЦДБ
Повышение качества информационных и сервисных услуг. Внедрение новых форм
предоставления информации с использованием электронных библиотечных систем.
Совершенствование справочно-библиографического аппарата. Формирование электронных баз
данных, в т. ч. краеведческих
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
Профилактика правонарушений и других негативных проявлений в молодежной среде, повышение правовой и электоральной культуры населения города

Ответственные
МБУ ЦБС
МБУ ЦБС
МБУ ЦБС
МБУ ЦБС
МБУ ЦБС
МБУ ЦБС
МБУ ЦБС
МБУ ЦБС
МБУ ЦБС

в течение года

МБУ ЦБС

в течение года
в течение года
в течение года

МБУ ЦБС
МБУ ЦБС
МБУ ЦБС

в течение года

МБУ ЦБС

в течение года

МБУ ЦБС
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7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

Формирование толерантности, культуры межэтнических отношений, проведение просветительских мероприятий, направленных на противодействие идеологии экстремизма и терроризма
Воспитание здорового в физическом и нравственном отношении молодого поколения, активной
жизненной позиции, ориентированной на здоровый образ жизни
Информационное и библиотечное обслуживание людей с ограничениями здоровья, содействие
развитию их творческого и интеллектуального потенциала, социокультурная реабилитация и
интеграция в общественную и культурную жизнь
Создание условий для обеспечения свободного доступа к культуре социально – незащищенных
групп населения города Мончегорска
Расширение пространства библиотеки в виртуальной среде посредством использования современных онлайн сервисов, внедрение новых форм работы с удаленными пользователями в практику библиотек
Развитие волонтёрской деятельности, вовлечение детей и подростков из социально неблагополучных и многодетных семей в добровольческую деятельность
Организация и проведение мероприятий к юбилею Центра семейного чтения
Создание НКО на базе ЦБС
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».
Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, безработной
молодежи

в течение года

МБУ ЦБС

в течение года

МБУ ЦБС

в течение года

МБУ ЦБС

В течение года

директор

в течение года

МБУ ЦБС

в течение года

МБУ ЦБС

в течение года
в течение года
в течение года

МБУ ЦБС
МБУ ЦБС
МБУ ЦБС

в течение года

директор

I-IVквартал

директор

I-IVквартал
I-IVквартал

директор

I-IVквартал
I-IVквартал

директор
директор

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ
3. 1

3.2

Нормативно-правовая деятельность
Контроль за соответствием действующему законодательству нормативно – правовой базы МБУ
ЦБС, внесение изменений
Организационно-управленческая деятельность
Контроль исполнения постановлений, распоряжений администрации города Мончегорска и
вышестоящих организаций, приказов отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия
с общественными объединениями
Контроль исполнения стандартов качества предоставляемых услуг
Контроль исполнения муниципальных программ
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Контроль исполнения муниципального задания на 2021 год
Подготовка и утверждение аналитического отчета о работе МБУ ЦБС за 2020 год
Подготовка и проведение координационных совещаний руководителей структурных подразделений
Разработка квартальных и ежемесячных планов работы МБУ ЦБС
Мониторинг качества предоставляемых муниципальных услуг, в том числе в электронном виде
Контроль исполнения бюджета 2021 года МБУ ЦБС
Подготовка аналитических информационных материалов, сбор и систематизация
Контроль подготовки учреждения к осенне-зимнему отопительному сезону 2021-2022 гг.

3.3

I-IVквартал
январь
1 раз в месяц
I-IVквартал
1 раз в квартал
I-IVквартал
I-IVквартал
I-IIIквартал

Подготовка документов к представлению на награждение работников МБУ ЦБС ведомственными, государственными наградами
Предоставление муниципальных услуг (в электронном виде):
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»
«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»
Организация работы и контроль за наполнением официального сайта МБУ ЦБС
Организационно – аналитическая работа
Реализация и контроль исполнения мероприятий муниципальной программы «Культура города
Мончегорска» на 2019 – 2024 годы
Организация работы по оценке критериев эффективности деятельности работников

I-IVквартал

Размещение информации о деятельности учреждения на портале bas.gov.ru
Размещение отчетности по договорам
Подготовка карточки мониторинга размещения информации муниципальными учреждениями на
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru
Организация работы Совета трудового коллектива

I-IVквартал
I-IVквартал
I-IVквартал

Составление плана работы МБУ ЦБС на 2022 г.
Анализ и обработка статистических отчетов
Библиотечный маркетинг
Подготовка статей в профессиональную прессу о реализации социальных проектов «Семейный
ЭкоДрайв», «Открываем мир вместе», «ЗаДело!»
Размещение информации о деятельности МБУ ЦБС на портале «Культура. РФ»

IV квартал
I-IVквартал

Директор, методист
директор, ОИР
директор
директор, ОИР
директор, ОИР
директор
директор, ОИР
директор, начальник ХО
директор

I-IVквартал
I-IVквартал
I-IVквартал

МБУ ЦБС
МБУ ЦБС

I-IVквартал

Директор, ОИР

I-IVквартал
I квартал

I-IVквартал

I-IV квартал
I-IV квартал

директор
председатель СТК,
администрация
ОИР
ОИР
ОИР
администрация,
председатель СТК
Все библиотеки
директор, ОИР
ОИР,
все библиотеки
ОИР
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3.4

3.5

Размещение информации о деятельности ЦБС на портале «Библиотеки 51»
Реклама конкурсов, акций в СМИ, на сайте МБУ ЦБС, социальных сетях
Публикации в СМИ, на радио и сайте Мончегорской ЦБС, сюжеты на ТВМ
Изготовление рекламных афиш к мероприятиям
Разработка макетов афиш для уличного щита ЦДБ
Изготовление поздравительных адресов к юбилеям друзей и партнеров МБУ ЦБС
Исследование «Моя библиотека»
Мониторинг доходности и динамики платных услуг
Мониторинг эффективности использования расходных материалов
Исследование «Услуги МБУ ЦБС: востребованность у населения»
Актуализация прайс-листа на платные услуги МБУ ЦБС
Финансово-экономическая деятельность
Контроль исполнения плана ФХД

I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I, IV квартал
Ежемесячно
I квартал
II квартал
IV квартал
I квартал
I-IV квартал

Развитие платных услуг для населения,
мониторинг привлечения средств от
предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
Оформление заявок на размещение муниципальных заказов и составление проектов договоров

в течение года

Контроль за состоянием материально – технической базы ЦБС

в течение года

Кадровая работа
Курсы повышения квалификации «Современная детская библиотека»
ЦНТИ «Прогресс» г. Санкт-Петербург (в рамках проекта «Модельная библиотека»)
VI Областные Рубцовские чтения ГОБУК МОДЮБ
Региональная межведомственная научно-практическая конференция по вопросам детского и
юношеского чтения
Методический вебинар «Создание модельных библиотек в Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Культура»
Областной семинар «Краеведческая книга в контексте тифлоинформационного пространства
региона»
Областные курсы повышения квалификации «Совершенствование деятельности специалиста
библиотеки». Тематический модуль «Организация современного библиотечного пространства»
Онлайн-семинар-практикум «Актуальные вопросы библиотечного краеведения»

в течение года

ОИР
ОИР
ОИР
ОИР
ОИР
ОИР
ОИР
ОИР
ОИР
ОИР
ОИР
ОИР
Директор, контрактный управляющий
директор, ОИР
Контрактный
управляющий
Директор, начальник ХО

I квартал

Специалисты ЦДБ

I квартал

Специалисты ЦДБ

I квартал

Специалисты ЦДБ

I квартал

Специалисты ЦГБ

I квартал

Специалисты Экологической библиотеки
Специалисты ЦГБ

II квартал
II квартал

отдел социальной и
5

Межрегиональный семинар-интенсив «Актуальные вопросы формирования библиотечных фондов»
Областной семинар-совещание для заместителей директоров и методистов по работе с детьми и
юношеством
Повышение квалификации по программе «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электроустановок потребителей электрической энергии»
Курсы повышения квалификации «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание
тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии»
Межрегиональный семинар «Социокультурная реабилитация инвалидов»

II квартал
II, IV квартал
II квартал
II квартал
III квартал

библиографической
информации, ЦДБ
Отдел управления
фондами
Зам. директора по
работе с детьми
Специалисты ЦГБ
Ответственные за
теплохозяйство
Специалисты ЭБ,
ЦГБ
Специалисты ЭБ,
ЦДБ

Областные курсы повышения квалификации «Совершенствование деятельности специалиста
библиотеки». Тематический модуль «Цифровая среда библиотеки»

IV квартал

Региональный библиотур «Организация современного библиотечного пространства»

IV квартал

ЦГБ, ЦДБ

Областной семинар «Планирование работы библиотек Мурманской области на 2022 год: основные направления, задачи и перспективы»
Вебинар «Корпоративная каталогизация в региональном проекте «Сводный электронный краеведческий каталог “Мурманская область”» (СЭКК)
День специалиста «Областной день библиографа»

IV квартал

Ведущий методист

IV квартал

ОСБИ, ЦДБ

IV квартал

Областной тематический семинар «Перспективы развития электронных каталогов библиотек
Мурманской области»
Межрегиональный веб-семинар «Продвижение библиотеки в социальных медиа»

IV квартал

Специалисты отдела социальной и
библиографической
информции(ОСБИ)
ЦГБ

IV квартал

Все библиотеки

Совет директоров государственных и муниципальных библиотек Мурманской области

IV квартал

Повышение квалификации на портале «Учеба онлайн»

директор

I- IV квартал

ЦГБ

Организация конкурса профессионального мастерства ««БиблиоLife»

IV квартал

ОИР

Организация библиопикника «В городе N» к Общероссийскому дню библиотек

II квартал

ОИР
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IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
4.1. Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
Информационная деятельность
Работа Службы «Содействие»: оказание консультативной помощи в реализации государственных
I-IV квартал
Отдел социальной и
и муниципальных услуг
библиографической
информации (ОСБИ)
Организация работы электронных читальных залов
I-IV квартал
ОСБИ
Ведение рубрики «Читаем лучшее» в газете «Мончегорский рабочий»
I - IV квартал
отдел обслуживания
Обзоры новых книг в соц. сетях ВКонтакте, Инстраграм
I-IV квартал
ЦДБ, ЭБ, ЦГБ
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
I-IV квартал
ОСБИ
службу «Виртуальная справка» на сайте МБУ ЦБС, с помощью сервисов социальной сети ВКонтакте
Работа службы информационной поддержки семьи «Университет родительской культуры»
IV квартал
Центр семейного
чтения (ЦСЧ)
Рекомендательный список «Нравственное воспитание детей через игровую деятельность в семье»
I квартал
ЦДБ
(для детских садов)
Участие в единой областной акции «Читай книги в цифре!»
III квартал
Все библиотеки
Библиографические списки в помощь ЕГЭ по литературе
IV квартал
ОСБИ
Участие в городском Дне профориентации при участии специалистов ЦЗН, психолога
IV квартал
ОСБИ
Обзоры художественной литературы в помощь ЕГЭ по литературе
IV квартал
Отдел обслуживания
Повышение информированности и уровня правового просвещения потребителей и предпринимателей города Мончегорска:
Час полезных знаний «Я покупатель. Права и обязанности»
II квартал
ОСБИ
Ведение рубрики «Компас потребителя» на сайте Мончегорской ЦБС
I-IV квартал
ОСБИ
Публикации в тематической группе «Универсальная территория» в социальной сети ВКонтакте
I-IV квартал
ОСБИ
по материалам Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей
(ГИР ЗПП) с хэштегом #компас_потребителя
Проведение Дней информации, Дней специалиста для различных категорий:
День специалиста для МО историков г. Мончегорска
I квартал
ОО, ОСБИ
«Памятные (юбилейные) даты России 2021 года- ресурсы ЦБС в помощь образовательному процессу» /Возможен онлайн формат
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День специалиста для МО словесников г. Мончегорска и школьных библиотекарей «Современная
литература для юношества – имена, направления» /Возможен дистанционный формат
День информации для школьных библиотекарей «Читаем on-line или как пройти в электронную
библиотеку» /Возможен дистанционный формат
День информации для родителей будущих первоклассников «Чтение с увлечением»
Развитие сайта МБУ ЦБС
Реорганизация главной страницы Краеведческого портала Мончегорска

IV квартал

ОО, ОСБИ

IV квартал

ЦДБ

IV квартал

ЦДБ

I квартал

Размещение актуальных версий документов МБУ ЦБС
Обновление информации разделов, закреплённых за отделами
Работа по наполнению Детской страницы
Актуализация информации о ресурсах Мончегорской ЦБС
Тематические интернет-викторины , кроссворды
Тематические виртуальные выставки
Видео уроки от виртуальных волонтеров «Волонтёр online»
Создание виртуальной (панорамной) экскурсии «Каменный островок»
Создание и размещение виртуальной экскурсии по ЦСЧ на сайте Мончегорской ЦБС
Мероприятия по продвижению сайта МБУ ЦБС
Разработка путеводителя по Краеведческому порталу в электронном и печатном формате
Библиотечный урок – практикум «Поиск в электронном каталоге»
Библиотечный урок «Добро пожаловать на детскую страничку!» /Возможен дистанционный формат
Ведение тематических страниц в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук»:
Информационная страница Мончегорской ЦБС
«Народная память Мончегорска»
«Универсальная территория»
«Центр семейного чтения»
«Клуб любителей книги»
Молодежный клуб «В движении»
«Экологическая библиотека г. Мончегорск»
«Хранители»
«ПРОчтение для детей»
Формирование информационной культуры
Лаборатория компьютерного творчества «Комп@ния»

I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I -IV квартал
III-IV квартал
III-IV квартал

сектор автоматизации, ОСБИ
ОИР
Все библиотеки
ЦДБ, ЭБ, ЦСЧ
ОСБИ
Все библиотеки
Все библиотеки
Отел обслуживания
ЭБ
ЦСЧ

I квартал
IV квартал
IV квартал

ОСБИ, ОИР, СА
ЦДБ
ЦДБ

I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал

ОИР
ОСБИ
ОСБИ
ЦСЧ
ОО
ОО
ЭБ
ЦДБ
ЦДБ

I, II, IV квартал

ЦСЧ
8

Школа на мониторе «Путешествие в IT-шную страну»
Программа информационной культуры «Азбука информации»
Цикл мероприятий по информационной компетенции «Куратор» /создание обучающих видеороликов/
Консультации по работе с СБА, в т. ч. с электронными БД ЦБС и ЭБС
Неделя безопасного Рунета
К международному Дню интернета
Интерактивная игра «5-я революция в области грамотности» /Возможен дистанционный формат
Дискуссия «Миллениалы vs Поколение Z»
Выставка «Мы в/из сети» (о людях, которые прославились благодаря Интернету)
Интерактивная игра «Сто к одному: В сетях всемирной паутины»
Аттракцион «Окунись в виртуальную реальность»
Книжная выставка «Мой друг Интернет»
Час интернет-безопасности «Как не попасться в сЕти в сетИ» /Возможен дистанционный формат
Информатизация библиотек
Внедрение и совершенствование функциональных возможностей АБИС ИРБИС Версия 2020.1
Поддержка технических и программных средств для защиты пользователей от нежелательной
информации в телекоммуникационных сетях: блокировка доступа к сайтам с использованием
специального ПО
Сопровождение системы ИРБИС в библиотеках региона

I-IV квартал
I-IV квартал
I, IV квартал

ЦДБ
ЦДБ
ОСБИ

I-IV квартал
I квартал

ОСБИ
ЦДБ, ЦСЧ

II квартал
II квартал
III квартал
III квартал
III квартал
III квартал
III квартал

ЭБ
ОО
ОО
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

II-III квартал

Сектор автоматизации (СА)
СА

I-IV квартал
I-IV квартал

СА, заместитель директора по информатизации
СА

Блокировка доступа к сайтам и материалам, размещённым в сети Интернет, согласно федеральI-IV квартал
ному списку экстремистских материалов на пользовательских ПК ЦБС
Проведение мероприятий по информационной безопасности
I-IV квартал
Актуализация эталонных БД Читателей в связи с истечением срока хранения персональных данIV квартал
ных пользователей
4.2. Организация работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов
Прием новых поступлений с сопроводительными документами - 4000 экземпляров
I - IV квартал
Объем поступлений электронных документов на нематериальных носителях – 15 экземпляров
I - IV квартал
/оцифровка краеведческого фонда/
Отбор, заказ и оформление изданий от подразделений в соответствии с планом-графиком МБУ I - IV квартал
ЦБС
Прием и оформление изданий от филиалов (дары от населения)
I - IV квартал

СА
СА
ОУФ
ОСБИ
ОУФ
ОУФ
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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 каталогом
I - IV квартал
ОУФ
МБУ ЦБС
Подведение итогов акции «День забывчивого читателя»
I квартал
ОУФ
Сверка картотеки документов повышенного спроса ОУФ с картотеками структурных подразделеI квартал
ОУФ
ний
Подготовка видеороликов по новым поступлениям – 8 выпусков
II,III квартал
ОУФ
Выходы по замеру температурно-влажностного режима хранения фондов МБУ ЦБС в период II, IV квартал
ОУФ
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
Оформление конкурсной документации
II, IV квартал
ОУФ
Подготовка пакета документов для закупочных процедур по подписке на периодические издания
II, IV квартал
ОУФ
и комплектованию библиотечного фонда
Выборочная проверка фондов читального зала ЦГБ
I-II 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 – 1000 библиограI - IV квартал
ОСБИ
фических записей
Формирование библиографической записи для электронного каталога -3000 записи
I - IV квартал
ОУФ
Общая редакция каталогов
I - IV квартал
ОУФ
I - IV квартал
ОУФ
Участие в проекте «Сводный каталог библиотек Мурманской области»
Участие в проекте «Сводный краеведческий каталог «Мурманская область»»
I - IV квартал
ОСБИ
Участие в корпоративных проектах АРБИКОН: проекте МАРС (Межрегиональная аналитическая
I - IV квартал
ОСБИ
роспись статей) и проекте «Электронная доставка документов»
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 квартал
ОСБИ
4.4. Проведение массовых мероприятий (фестивалей, выставок, вечеров и иных мероприятий) по направлениям деятельности МБУ ЦБС
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Реализация библиотечных программ и проектов
Проект «Открываем мир вместе»
Медиа проект «#Знать, чтобы жить!»
Проект «Зеленое движение»
Проект «#Мывответе»
Проект «Очевидное – невероятное»
Проект «Семейный ЭкоДрайв»
Проект «Жизнь – тут!»
Проект волонтерского движения в библиотеке «Перспектива»
Проект «Живая память»
Проект «#ЗаДело!»
Студия творческого чтения для дошкольников «Читалочка»
Видеостудия «Образ»
Программа «Нескучный выходной»
Программа «Лаборатория северных открытий»
Программа информационной культуры «Азбука информации»
Программа «Академия научного творчества»
Программа «Мы интересны миру – мир интересен нам»
Программа «Продвинутый пользователь»
Программа по организации детского досуга «Один дома»
Программа «Перекрёсток культур»
Программа «Путешествие в страну Правознайка»
Программа чтения «Литературный калейдоскоп Кольского края»
Программа «Открытый мир»
Библиотечная программа «Главный проект – твоя жизнь»
Работа творческой площадки «ЭкоКадр»
Организационные мероприятия по привлечению пользователей
Работа библиотечных пунктов в детских садах
Интерактивные экскурсии по тематической зоне «Добро пожаловать в Арктику!»
Библиобродилки «После школы – в библиотеку» (индивидуальные экскурсии по библиотеке)
Флаер-акция «Приглашаем в библиотеку»
Урок Цифры «Виртуальные миры сквозь призму 3D-очков»
Мастер-классы «Забавный островок» (работа с интерактивной песочницей, интерактивным полом)

I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
II-IV квартал
II-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
III-IV квартал
III-IV квартал
I-II квартал

ОСБИ
ЭБ
ОО
ЭБ
ЦДБ
ЭБ
ОО
ЦДБ
ОСБИ, ЦСЧ
ЦСЧ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ОСБИ
ОСБИ, СА
ЦСЧ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ОСБИ
ОСБИ
ЭБ

I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал

ЦДБ
ЭБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
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Информ-минутки в планетарии «Звёздное небо»
Видеоэстафета «К библиотеке готов!» (День библиотеки в детском саду)
Игра-испытание «Посвящение в читатели» (на базе ДОУ № 8,18,28)
День библиотеки в школе «Поэтическая переменка» /Возможен дистанционный формат
Праздник посвящения в читатели «Я теперь читатель»
День первого читателя «С Новым годом чтения!»
Акция по привлечению новых читателей «Охота на читателей!»
Организация площадок ЦБС на городских праздниках ( проводах зимы, посвященных Дню России, Дню города)
Экскурсии «Приходите к нам читать!»
Участие во всемирной образовательной акции «Тотальный диктант»
Участие в акции «Ночь искусств»
Продвижение книги и распространение чтения
Городской конкурс «Читательские рекорды»
Библиомастерилки «Радуга идей для детей» (по журналам «Мальчишки и девчонки», «Радуга
идей») /Возможен дистанционный формат
Участие в издательско-просветительском проекте «#ЛитМост: Эксмо объединяет»
«Школа Лайфхакера» /в рамках проекта «Жизнь – тут!»
ZOOM-встречи с известными пистателями/в рамках проекта «Жизнь – тут! »
Цикл интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» /в рамках проекта «Жизнь – тут!»
/Возможен дистанционный формат
Цикл часов чтения для подростков «Книга твоего формата»
Цикл литературных часов для младших школьников «Вас ждут приключения на Острове Чтения»
Работа студии творческого чтения для дошкольников «Читалочка»
Создание и ведение подкаста «Между строк»
Работа «Клуба любителей книги»
Серия интеллектуальных игр «Литературный ринг»
Цикл мероприятий «Салон литературного общения»
Библио квартирники «Арт-конвейер» (встречи с писателями, поэтами, музыкантами, художниками г. Мончегорска, в т.ч. дистанционно) /в рамках проекта «Жизнь – тут!»
Цикл встреч с психологом «Шаги к себе»
Открытый кинолекторий «Твоё-моё кино» /Возможен дистанционный формат
Городской конкурс «Буква красная – прекрасная!»
Кинолекторий «В некотором царстве, в Роу-государстве» /Возможен дистанционный формат

I-IV квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I - II квартал
I- III квартал

ЦДБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦСЧ
ОИР, ЦГБ, ЦДБ

II,IV квартал
II квартал
IV квартал

ЭБ
ОИР, ОСБИ, ЦСЧ
ОИР, ОО

I-IV квартал
I-IV квартал

Все библиотеки
ЦДБ

I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал

ОО
ОО
ОО
ОО

I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I,II,IV квартал
I,II,IV квартал
I,II,IV квартал

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ОО
ОО
ОО
ЦСЧ
ОО

I, IV квартал
I-IV квартал
I-II квартал
I квартал

ОО
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
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Песочная фантазия «Школа снеговиков» /Возможен дистанционный формат
Виртуальная игра «Вот такой талантливый» (о С.Я. Маршаке)
Городской этап Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»
/Возможен дистанционный формат
Литературная игра «В гостях у Винни-Пуха и его друзей» (к 95-летию книги А. А. Милна «Винни-Пух и все-все-все») /Возможен дистанционный формат
Участие во Всероссийской акции книгодарения «Дарите книги с любовью»
Виртуальный экскурс «Славный русский богатырь» (1 января - День рождения Ильи Муромца)
Видео-альманах «Киночтение» (8 января — День детского кино)
Вечер памяти «Писатели-пророки»
Тест по сказу Н.С. Лескова "Левша"
Встреча с настоятелем Свято-Вознесенского кафедрального собора О. Андреем «Традиции, которые согревают» / Возможен онлайн формат
Акция «В Новый год – с библиотекой!»
Интерактивный рюкзачок «Лично в ручки почемучкам»

I квартал
I квартал
I квартал

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

I квартал

ЦДБ

I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал

ЦДБ, ЦСЧ, ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ОО

I квартал
I квартал

ОО
ЦСЧ

Виртуальные мероприятия для школьников «Литературные маршруты чтения»
День новой книги «Не открывайте книг случайных»
Реализация проекта по изданию сборника мончегорских литераторов «Однажды сказанное
вслух...»
Участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь - 2021»: Библиосумерки
/Возможен онлайн формат
Организация и проведение Межрегиональной акции в поддержку чтения «Литературный диктант»
Дни лицея
Литературная визитка «Достоевский: герои, факты, цитаты» (к 200-летию Достоевского Ф.М.)
/Возможен дистанционный формат
Турне с писателем «Пройдусь по памятным местам» (к 200-летию Н.А. Некрасова) /Возможен
дистанционный формат
Квест «Кубок Шерлока»
Игровой тренинг «Навыки, необходимые для жизни» /цикл занятий «Преображение»
/Возможен дистанционный формат
Игровая программа «На солнечных страницах»
Юбилейный марафон мероприятий Центра семейного чтения:
Вечер в кругу друзей «Вдохновение длиною в 20 лет»

I, IV квартал
II-IV квартал
II-IV квартал

ЦСЧ
ЦСЧ
ОО, ОИР, ОСБИ

II квартал

Все библиотеки.

II квартал

ОИР

IV квартал
IV квартал

ЦДБ
ЭБ

IV квартал

ЭБ

IV квартал
IV квартал

ЦДБ
ЦДБ

IV квартал

ЦДБ

IV квартал

ЦСЧ
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Онлайн - марафон «20+ лучших встреч в библиотеке…»
Выставка подарок «Книги с автографом: дар, память, история…»
Фотоконкурс «#Буклук_2021»
Неделя детской и юношеской книги
Виртуальная лента времени «Праздник детской книги: история с продолжением»
Онлайн-квиз «Литературная гонка» (писатели – юбиляры года)
Встреча-интервью «Личность. Творчество. Жизнь» (встреча с писателем Буториным А.)
/Возможен онлайн формат
Акция «Книга зовет! 100 причин, почему нужно читать книги!» /Возможен онлайн формат

I-IV квартал
III квартал
I-IV квартал

ЦСЧ
ЦСЧ
ЦСЧ

I квартал
I квартал
I квартал

ЭБ
ЭБ
ЭБ

I квартал

ЭБ

Литературная игра-стратегия «В поисках индейца Джо»
Выставка-инсталляция «Приключения Тома Сойера»
Цикл мероприятий «КЛАССная неделя»:
/Возможен дистанционный формат
КЛАССные игры «Пятница» или «У тебя на лбу написано»
КЛАССная литературная игра «Книг любимые страницы» (к 115 летию А.Барто)
Мастер- класс «Литературное зазеркалье» /творческая мастерская «Пластилиновая ворона
Медиа-обзор «КЛАССные истории КЛАССного журнала»
КЛАССная игра «Магический турнир» – программа «Агенты К. Н. И. Г.»
КЛАССные рифмы «Букет стихов»
КЛАССный час в Цифре «Трехмерное царство - библиотечное государство»
Цикл мероприятий «Книжное агентство нескучных каникул»:
Онлайн знакомство с мончегорской детской писательницей Е. Гейли
Онлайн тусовка «С книжкой вприпрыжку»
Виртуальный литературный ералаш «Смеяться разрешается!»
Онлайн - квест «В поисках ответа…»
Летние чтения - 2021
Литературный квест «Летнее чтение – веселое приключение». Открытие летних чтений.
/Возможен онлайн формат
Интерактивный праздник ««Сделай мир ярче!»
Летний фестиваль чтения «Приглашаем всех читать, фантазировать, играть!»:
Литературный праздник «Звонкое лето – детства планета»
Литературное путешествие «Дорога в Изумрудный город» (130 лет А. Волкову)
/Возможен дистанционный формат

I квартал
I квартал

ОО
ОО

I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

I квартал
I квартал
I квартал
I квартал

ЦСЧ
ЦСЧ
ЦСЧ
ЦСЧ

II квартал

ЭБ

II квартал

ЦСЧ

II квартал
II квартал

ЦДБ
ЦДБ
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Медиа-игра «Кот в мешке» /Возможен дистанционный формат
Летние игры «Сто ребячьих забот» /Возможен дистанционный формат
Неделя «КиноЛето» ( открытый кинолекторий «Твоё-моё кино»)
/Возможен дистанционный формат
Интеллектуальная игра «Сбежавшие головоломки» /Возможен дистанционный формат
Видеосалон «Весёлые истории в журнале «Ералаш» /Возможен дистанционный формат
Литературный праздник «Солнечно, радостно, классно – лето прошло не напрасно»
Игровая программа ««Большие приключения маленьких человечков»
/Возможен дистанционный формат
Станционная игра «На поиски пиратских сокровищ»
Игровой час «Загадки почтового ящика» /Возможен дистанционный формат
Поляна веселых затей «Улетное лето»
Час открытий «Читатель идет по следу»
Интерактивный лабиринт «По сказочным тропинкам». Закрытие летних чтений.
/Возможен онлайн формат
Творческая мастерская с участием волонтеров «Цветное обрамленье счастливого мгновенья»
(оформление фоторамки в технике декупаж)
День православной книги
Медиа обзор «С православной книгой по дороге детства»
Книжная выставка «Православная книга - символ культуры»
Книжный фримаркет православной литературы
Видео-обзор детской православной литературы из фондов ЦДБ «У книжной полки»
Мульт-салон «Необыкновенное приключение Серафимы» /Возможен дистанционный формат
Онлайн-чтения «Светлые страницы»
Цикл виртуальных викторин «Живое слово мудрости духовной» в тематической группе «Универсальная территория» в социальной сети ВКонтакте
Дни славянской письменности и культуры
Интерактивная игра «Писать или не писать…» /Возможен дистанционный формат
Акция «Мое почтение - мое прочтение» /Возможен дистанционный формат
Книжная выставка «И в Слове зреет свет»
Литературный квест «Потерянные буквы»
Библиотечный урок «От бересты до MP-3» / Возможен дистанционный формат
Интерактивный синопсис «Книжный мир в новой реальности» - обзор ресурсов электронных
библиотек в сети Интернет на сайте Мончегорской ЦБС

II квартал
II квартал
II квартал

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

III квартал
III квартал
III квартал
III квартал

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

III квартал
III квартал
III квартал
III квартал
III квартал

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЭБ

III квартал

ЦСЧ

I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал

ЭБ
ОО
ОО
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ОСБИ

II квартал
II квартал
II квартал
II квартал
II квартал
II квартал

ЭБ
ОО
ОО
ЦДБ
ЦДБ
ОСБИ
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Пушкинский День в России
Интерактивная площадка «С днём рождения, поэт!» (библиотечный сквер)
II квартал
ОО, ОИР
Книжная выставка-расследование «Тайны Пушкина»
II квартал
ОО
Виртуальный фотоальбом «Ветви пушкинского древа»
II квартал
ЭБ
Литературный пленер по сказкам А.С. Пушкина «Давайте сказки рисовать!
II квартал
ЦСЧ
Литературная викторина «И дуб зеленый, и рыбка золотая» /Возможен дистанционный формат
II квартал
ЦДБ
К 100 - летию со дня рождения А. Подстаницкого
Поэтический вечер «Недопетая песня» / Возможен дистанционный формат
III квартал
ЭБ
Литературный час «Я мало жил, но очень много видел»
III квартал
ОО, ОСБИ
Литературная композиция «Когда уходит в бой твой друг крылатый»
IV квартал
ЦДБ
/Возможен дистанционный формат
Культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и
творчеству
I–IV квартал
ЭБ
Циклы творческих мастерских «Мир моих увлечений» /Возможен онлайн формат
Виртуальная викторина «Ведь ума – палата!»
I квартал
ОО
Виртуальная лаборатория «У пространства нет размера, а у знаний нет предела»
I квартал
ЦСЧ
/Продвижение научно – популярных книг для детей/
Реализация проекта «Очевидное – невероятное»:
Конкурс «Стендап-лекторий «ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО» /Онлайн-формат
IV квартал
ЦДБ
Интерактивно-познавательная программа «Академия научного творчества»:
Урок – путешествие «Роботы и мы»
I квартал
ЦДБ
Урок – практикум «Реальное воображение или воображаемая реальность»
I квартал
ЦДБ
Турнир экспериментаторов «Да здравствует Наука!»
II квартал
ЦДБ
Урок веществоведения «Тайны химических превращений»
IV квартал
ЦДБ
Урок - экспериментариум «Физика без лирики»
IV квартал
ЦДБ
Цикл познавательных занятий «Научная среда/Возможен дистанционный формат
I–IV квартал
ЦДБ
Научно-занимательная программа «Познание»:
Интерактивный Open Space «Краденое солнце»
I-IV квартал
ЦДБ
Занимательный лекторий «Удивительный Зодиак» /Возможен дистанционный формат
I-IV квартал
ЦДБ
Квиз «Конфликт полушарий» /Возможен дистанционный формат
I квартал
ЦДБ
Патриотическое воспитание
Цикл историко-патриотических мероприятий «Нам всем завещана Россия»
I-IV квартал
ЦДБ
Цикл экспресс – выставок «Это нашей истории даты»
I-IV квартал
ЦСЧ
Час патриотического просвещения «Он принес для Отечества славу»
I квартал
ЭБ
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/Возможен дистанционный формат
Онлайн викторина «Знатоки родного слова»
Игровой час «Броня крепка, и танки наши быстры» /Возможен дистанционный формат
Цикл «Одна судьба, одна земля» для солдат-срочников
Цикл виртуальных викторин «Великий и могучий…»
Исторический экскурс «Книжная линия фронта: библиотеки в годы войны»
/Возможен дистанционный формат
Виртуальная историческая гостиная «Ангелы милосердия»
Видео-выставка экспонатов общественного музея «Дети войны» «Плюшевое детство»
Всероссийская акция «Большой этнографический диктант»
Онлайн – викторина «Герои русской истории»
Исторический экскурс «Герои Родины моей»
Час памяти «Война прошла сквозь наши семьи» с участием Грицаенко Р.П.
К 60-летию полета в космос Ю. Гагарина
Цикл медиапутешествий «В мире звезд и планет»
Игра-викторина «Звездный час» /Возможен дистанционный формат
Развлекательная программа «На космической волне»
К 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова
Книжная выставка «Андрей Сахаров. Уроки мыслителя»
Электронная презентация «Андрей Сахаров. Невыносимый дар свободы»
Выставка-портрет «Академик Сахаров: вклад в науку»
/Возможен дистанционный формат
Информационная выставка «Я лишь старался быть на уровне собственной судьбы…»
Исторический час «На перепутье истории: Андрей Сахаров»
Ко Дню Победы
Исторический час «На ветрах истории и современности»
Час мужества «Девятый день большого мая.»
Час мужества «В тот самый первый день войны…» /Возможен онлайн формат, ЛТО
Виртуальный хронограф «Пепел войны»
Час памяти «Герои войны» /Возможен дистанционный формат
Виртуальный тур «Города-герои: тринадцать историй мужества»
Участие в единой областной информационной акции «Победный май»
/Размещение информации в базах данных: «Бессмертный полк», «Дорога памяти»
Онлайн – акция «Живые свидетели войны: читаем письма с фронта»

I квартал
I квартал
I,II,IV квартал
II квартал
II квартал

ЦДБ
ЦДБ
ОО
ОСБИ
ЭБ

II квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

ЦСЧ
ЭБ
ОИР, ОО, ОСБИ
ЭБ
ЦСЧ
ЦСЧ

II квартал
II квартал
II квартал

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

II квартал
II квартал
II квартал

ЦДБ
ОСБИ
ЭБ

II квартал
IV квартал

ЦСЧ
ОО

II квартал
II квартал
II квартал
II квартал
II квартал
II квартал
II квартал

ОО
ОО
ОО
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЦСЧ

II квартал

ЦСЧ
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/Письма из семейных архивов «Семейной летописи «Живая память»
Акция «Память сердца» - предоставление консультативной помощи при работе с ОБД «Мемориал» и порталом «Подвиг народа»
Акция виртуальный «Бессмертный полк»
Акция «Подарим вам тепло своих сердец» - мастер-класс по изготовлению бутоньерок, поздравление ветеранов ВОВ
Патриотический рейд волонтеров «Мы вахту памяти несем…»:
Поздравление ветеранов в Доме Милосердия
Ко Дню России
Виртуальная экскурсия «Москва: сердце всей Руси святой»
Фотосушка «Зеленая Россия» /проект «Зеленое движение»
Книжная выставка «В Россию можно только верить»
Электронная презентация «Символы России»
Медиа игра – путешествие «За тридевять земель» /Возможен дистанционный формат
Патриотический час «Родина моя – Россия»
Мультсалон «Гора самоцветов» /Возможен дистанционный формат
Ко Дню российского флага
Интерактивная игра-пазл «Во славу Российского Флага» /Возможен дистанционный формат
Акция «Раскрась свой мир» /проект «Зеленое движение»
Викторина «Символика, рождённая историей»
Патриотический час «Флаг моего государства» /Возможен дистанционный формат
Станционная игра «Три цвета России» /Возможен дистанционный формат
Цикл патриотических мероприятий «Этой силе имя есть – Россия!»
Онлайн-викторина «От «великого государя знамён» до современного триколора»
Памяти жертв политических репрессий
Виртуальная выставка «Трагический 1937 год в истории г. Мончегорска»
Книжная выставка – просмотр «А в памяти моей такая скрыта боль…»

II квартал

ОСБИ

II квартал
II квартал

ОСБИ
ОСБИ, ОО

II квартал
II квартал

ОО
ОО

II квартал
II квартал
II квартал
II квартал
II квартал
II квартал
II квартал

ЭБ
ОО
ОО
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

III квартал
III квартал
III квартал
III квартал
III квартал
III квартал
III квартал

ЭБ
ОО
ОО
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ОСБИ

IV квартал
IV квартал

ОСБИ
ОО

Турнир «Люди и судьбы ХХ века»

IV квартал

ОО

Тематическая выставка «ГУЛАГ: судьба страны – трагедия народа»
/Возможен дистанционный формат
Книжная выставка «Возвращенные имена»
Книжная выставка «Репрессии: как это было»
Ко Дню конституции

IV квартал

ЭБ

IV квартал
IV квартал

ЦДБ
ЦСЧ
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Интерактивное упражнение «Знаешь ли ты Конституцию РФ?»
/Возможен дистанционный формат
Информационный час «В гости к Президенту»
Электронная викторина «Знатоки Конституции»
Онлайн-викторина «Конституция – закон на все времена»
Краеведение
Краеведческие выставки
Программа чтения по краеведению «Литературный калейдоскоп Кольского края»
Краеведческий кинолекторий «Горизонты Севера»
Программа «Лаборатория северных открытий»
Организация тематических виртуальных фотовыставок «Исторические события Мончегорска» на
Краеведческом портале
Экскурсии по музею Г.А. Лейбензона
Читающий маршрут «Мой город» (Музейные уроки на базе музея Г.А. Лейбензона)
Цикл познавательных бесед «Магия камня» (с участием музеем цветного камня им. В.Н. Дава)
/Возможен дистанционный формат
Всероссийская акция «Историко-краеведческий диктант»
Фестиваль «Белка в Мончегорске»
Вечер-портрет «Военный летчик Борис Сафонов» /Возможен дистанционный формат
Ко Дню саами
Познавательная беседа «Священные камни саамов» /Возможен дистанционный формат
Онлайн – чтения «В гостях у саамской сказки»
Интерактивная площадка «Мы Севера люди»
Семейный праздник «Голос народа сквозь тысячелетия»
Виртуальная экскурсия «Необычная экспедиция по саамским местам»
К Международному дню коренных народов мира (9 августа)
Краеведческая онлайн-викторина «Коль есть олень, найдется человек, чтоб у костра восход морозный встретить!»
Книжная выставка «Слово для тихой души» (творчество саамских авторов)
Ко Дню металлурга
Фестиваль «В гостях у Никельки»
Игра-викторина «Огненное ремесло» /Возможен дистанционный формат
Тест-викторина «Из истории комбината «Североникель» /Возможен дистанционный формат

IV квартал

ЭБ

IV квартал
IV квартал
IV квартал

ЦДБ
ЦДБ
ОСБИ

I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал

Все библиотеки
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ОСБИ

I-IV квартал
I-IV квартал
I,II квартал

ЦДБ
ЦДБ
ЭБ

II квартал
III квартал
IV квартал

ОСБИ
ЦДБ, ЦГБ, ЦСЧ
ЭБ

I квартал
I квартал

ЭБ
ЦСЧ, ОСБИ

I квартал
I квартал
I квартал

ОО
ЦДБ
ОСБИ

III квартал

ЭБ

III квартал

ОО

III квартал
III квартал
III квартал

ЦДБ
ЭБ
ОО
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Книжная выставка «И медь, и никель – наша слава»
Мероприятия ко Дню города
Ретроспектива «Всему начало здесь, в городе моем родном…» с участием краеведа Родичевой
Е.П. /Возможен дистанционный формат
Творческая выставка Беккер С. «Творчество как образ жизни» /Возможен дистанционный формат
Вечер - встреча «Память листает страницы»
Книжная выставка «Я в Монче -тундре встретил монче-души»
ЭкоКвиз «Флора и фауна Кольского края» /проект «Зеленое движение»
/Возможен дистанционный формат
Семейный праздник ко дню города «Город мой, ты капелька России!»
Виртуальная викторина «Край родной, навек любимый»
День памяти исчезнувших посёлков «Одной судьбой мы связаны навеки» (встреча старожилов,
фотовыставка и выставка раритетов)
Подготовка к изданию сборника воспоминаний «Всем, кто служит медицине»
Информационная поддержка проекта «Достойны нашей памяти» Мончегорского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
Создание библиографического пособия для преподавателей истории и обществознания «Занимательное краеведение»
Правовое воспитание и просвещение подрастающего поколения
Правовая программа для младших школьников «Путешествие в страну Правознайка»
Неделя правовых знаний «Имею право на права»
Цикл правовых часов для подростков «Закон обо мне, мне о законе»
Интерактивная площадка «Правовое измерение»
Информ-дайджест «Знать, чтобы уберечь себя!»
Медиа - викторина «Как это ПРАВильно?» / Возможен дистанционный формат
Познавательное занятие «О правах играя»
Библиотечная программа «Главный проект – твоя жизнь»
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подрастающего поколения
Участие в городской межведомственной профилактической операции «Подросток».
Участие в городской межведомственной профилактической операции «Досуг».
Ведение БД «Дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации»
«Большая игротека» для молодёжи в юношеском секторе. Игровые турниры в период школьных
каникул
Цикл мероприятий «Кабинет психолога» / Возможен дистанционный формат

III квартал

ОО

III квартал

ЭБ

III квартал
III квартал
III квартал
III квартал

ЭБ
ОО, ОСБИ
ОО
ОО

III квартал
III квартал
III квартал

ЦДБ
ЦДБ
ОСБИ

I-IV квартал
I-IV квартал

ОСБИ
ОСБИ

IV квартал

ОСБИ, ОИР

I-IV квартал

ЦДБ

I квартал

ОСБИ

I-II квартал
I,II,IV квартал
III квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

ЦДБ
ОСБИ

Май-октябрь
октябрь
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал

ЭБ
ЦДБ
ЦСЧ
ОСБИ
Все библиотеки
Все библиотеки
Все библиотеки
ОО
ОСБИ
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Электронная презентация «Одиночество в сети» /профилактика негативных проявлений в молоII квартал
дежной среде: троллинг, моббинг, булинг и пр./
Информационный час «Если тебе сложно – позвони!» /к Международному дню детского телефоII квартал
на доверия /Возможен дистанционный формат
Интерактивная площадка «ЭкоДвиж» /проект «Зеленое движение»
II квартал
Цикл мероприятий «В кругу добра и понимания» / при участии о. Рустика (Анчукова)
II,III,IV квартал
/ Возможен дистанционный формат
Библиотечный обзор «А у сказки тихий голосок» /Участие в межведомственной профилактичеIII квартал
ской акции «Молодая мама» /Возможен дистанционный формат
Игра- беседа «Моя жизнь – мой выбор»
III квартал
Реализация Медиа проекта «#Знать, чтобы жить»!
Видео-презентация Медиа проекта «#Знать, чтобы жить»!
I квартал
Интерактивная игра «Здоровье –это здорово!» /Возможен дистанционный формат
I квартал
Беседа - диалог «Информационная безопасность: как спастись от пропаганды?»
II квартал
/Возможен дистанционный формат
Информ-релиз «Умей сказать: «НЕТ!»» /Возможен дистанционный формат
II квартал
Интерактивная ментальная карта «Линии жизни» /Возможен дистанционный формат
II квартал
Выставка - айстоппер «Ты не один, мы вместе» (17 мая – День телефона доверия)
II квартал
/Возможен дистанционный формат
Встреча-диалог «Жизнь дается только раз!» (10 сентября - Всемирный день предотвращения саIII квартал
моубийства» с привлечением священнослужителя Мончегорского кафедрального собора).
/Возможен дистанционный формат
Встреча - диалог «Здоровый Я – здоровая страна!» с привлечением медицинского работника ДетIV квартал
ской поликлиники./Возможен дистанционный формат
Реализация волонтерского проекта «Перспектива»:
Молодежная площадка «Неформат»
I-IV квартал
Программа «Агенты К. Н. И. Г. (культурная неисчерпаемость, информация, грамотность)»
I-IV квартал
Цикл занятий «Преображение» (совместно с психологом, логопедом МБОУ "Центр психологоI-IV квартал
медико-социального сопровождения")
День самоуправления в библиотеке
I квартал
День волонтера «Вход свободный!» (посвящение в волонтеры)
IV квартал
Реализация проекта «#ЗаДело!»
Школа волонтеров «#УспешныйЯ»:
I квартал
Тренинг «ПРО жизнь. Правила Расстановки Ориентиров на жизненном пути»

ОСБИ
ЦДБ
ОО
ОСБИ
ЦДБ
ОО
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦСЧ
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Слет волонтеров «Украшаем елку добрыми делами»
Профилактика потребления потенциально опасных психоактивных веществ
Размещение информационных материалов в социальной сети ВК
Медиа – игра «Знание против страха» /Возможен дистанционный формат
Час информации «Назвался ЗОЖ, не говори, что не гож» /Возможен дистанционный формат
Профилактический час «Мое здоровье – в моих руках: губительная сигарета» /Возможен дистанционный формат
Профилактическая беседа «Не отнимай у себя завтра» при участии главного специалиста ОКМП
и ВОО Иванова П.С. (ЛТО)
Беседа «Мой стиль жизни»
Встреча с председателем клуба OFF-ROAD CLUB "LAPLAND" - "ЛАПЛАНДИЯ" Анатолием
Еремеевым «Дорога длиною в жизнь»
Мероприятия в рамках Декады «SOS»
Информационная игра «Подросток. Здоровье. Будущее» /Возможен дистанционный формат
Интеллектуально – познавательная игра «В будущее без риска»
Тренинг «Знать сегодня, чтобы жить завтра» /цикл занятий «Преображение»
Интеллектуальная игра «Правила безопасности - правила Жизни»
Мультимедийная игра «Витамин здоровья»
Молодежная акция «Тюльпаны на снегу – символ надежды»
Игра-путешествие «Будь здоров, не болей, приходи играть скорей»
/Возможен дистанционный формат
Станционная игра «Шаги к успеху» /Возможен дистанционный формат
Книжная выставка «Я мечтаю, я живу…»
День электронных презентаций «Простые истины»
Общественная дискуссия «Наркотики: путешествие туда без «обратно»
Издание буклета профилактических информационных материалов для родителей
Профилактика терроризма и экстремизма
Распространение ссылок на официальные сайты, на которых размещаются материалы по профилактике терроризма и экстремизма на страничках и сайте МБУ ЦБС, демонстрация ролика в социальных сетях
Размещение информационных материалов на страницах в социальной сети «ВКонтакте»
Живой журнал «Уроки Спасайкина» /Цикл уроков безопасности для начальных классов по журналу «СПАСАЙКИН» /Возможен дистанционный формат
Выставка – предупреждение «Не будь беспечен!»

IV квартал

ЦСЧ

I-IV квартал
I квартал
II квартал
II квартал

Все библиотеки
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

II квартал

ОСБИ

II квартал
IV квартал

ОО
ОО

IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

ЦДБ
ЦСЧ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

IV квартал
IV квартал

ЦДБ
ЦДБ

IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

ОО
ОО
ОСБИ
Все библиотеки
ОИР, ОСБИ

I - IV квартал

ОСБИ, ОО

I-IV квартал
I-IV квартал

Все библиотеки
ЦДБ

I квартал

ЭБ
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Час информации «STOP терроризм»
Демонстрация обучающего мультфильма МЧС России о поведении при нападении террористов
«Зина, Кеша и террористы» (в социальной сети ВК на странице Экологической библиотеки)
Тренинг «Наука выживания» /цикл занятий «Преображение» /Возможен дистанционный формат
Интернет-закладка «Осторожность не бывает лишней»
Станционная игра «Жизнь – главная ценность»
Беседа с сотрудником УФСБ России по Мурманской области в городе Мончегорске «Закон против террора»
Онлайн-кроссворд «Вместе против террора!»
Видеоролик «Терроризму – нет!»
Видеомотиватор «Толерантность – ответ экстремизму!»(демонстрация перед мероприятиями для
юношества)
Видео-предостережение "Встреча с незнакомцем"
Формирование толерантного отношения к окружающим
Программа «Перекресток культур»
Литературно-игровая программа «Мир вокруг большой и разный»
/В рамках медиа проекта «#Знать, чтобы жить!» /Возможен дистанционный формат
Вечер-знакомство «Сокровища Грузии» /Возможен дистанционный формат
Инфопутешествие «Сближая страны и народы»
Тренд-сессия «Толерантность - необходимое качество современного человека?» с приглашением
психолога
Книжная выставка «МЫ среди людей»
Библиотечный non-stop «Искусство не имеет расы» /Возможен дистанционный формат
Беседа с психологом «Искусство жить вместе: психология для всех»
Ко Дню народного единства
Тематическая выставка «В День единства будем рядом, будем вместе навсегда» (по творчеству
писателей народов, проживающих в РФ) /Возможен дистанционный формат
Литературный марафон «Люди одной земли» (читаем Пушкина на разных языках)
/Возможен дистанционный формат
Книжная выставка «В единстве народа - великая сила»
Праздник первого паспорта «Годы мужества и славы»
Электронная презентация «Мы один народ – у нас одна страна!»
Книжная выставка «Литературное многонациональное разноцветье»
Экологическое просвещение и воспитание

I квартал
II квартал

ОО
ЭБ

II квартал
III квартал
III квартал
III квартал

ЦДБ
ЦДБ
ОО
ОСБИ

III квартал
III квартал
III - IV квартал

ЭБ
ОСБИ
ЦСЧ

IV квартал

ЭБ

I-IV квартал
IV квартал

ЦДБ
ЭБ

IV квартал
IV квартал
IV квартал

ЭБ
ЭБ
ОО

IV квартал
IV квартал
IV квартал

ОО
ЦДБ
ОСБИ

IV квартал

ЭБ

IVквартал

ОО

IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

ОО
ЦДБ
ОСБИ
ЦСЧ
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Цикл природоохранных мероприятий «Сберечь и приумножить»
Организация передвижных фотовыставок Лапландского государственного природного биосферного заповедника
Эко – акция с участием волонтеров «Птицы в городе!»
/ Марафон волонтерских мероприятий «#ЗаДело!»
Видео обзор творческих работ «Контейнерных дел мастера» по итогам творческого конкурса
«Сдам жильё для батарейки»
Участие в заседании круглого стола «День эколога» ФГУ «Лапландский заповедник»
/Возможен дистанционный формат
Участие в заседании круглого стола «Марш парков»
Видео-лекторий «Чернобыль: дни испытаний»
Передвижная выставка «Коллекция камней «Северные джунгли»
Экологический десант «День Имандры»
Библиодайвинг «В мире дельфинов и китов» /Возможен дистанционный формат
Творческий конкурс - фотоколлаж «ЭкоФакт» /Возможен дистанционный формат
Викторина «Мы и мир» /Возможен дистанционный формат
Реализация Проекта «#Мывответе»:
Обзор-объединение «Кто, если не мы!» Открытие проекта. /Возможен дистанционный формат
Мяу-мастерская добра «Коты для доброты» /Возможен дистанционный формат
Фримаркет «Веселая котовасия»
Площадка добра и творчества «Время дарить тепло!»
Волонтерский десант «Дай им шанс на жизнь»
Добро-акция «Счастливый зверополис» /Возможен дистанционный формат
Встреча-диалог «Своя история» (опыт работы фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека» г. Мурманска) /Возможен дистанционный формат
Встреча-презентация «Волонтеры года» (подведение итогов проекта)
/Возможен дистанционный формат
Реализация проекта «Семейный ЭкоДрайв»
Интерактивные экскурсии по познавательной площадке «Зеленая гостиная»: «В некотором царстве, зелёном государстве…» /Возможен дистанционный формат
Презентация выставки «Будущее Севера в наших руках» Мурманского областного краеведческого музея /Возможен дистанционный формат
Благотворительная акция «Вещеобмен» /Возможен дистанционный формат
Сеанс гипноза «Экологическая перезагрузка». Закрытие проекта.

I-III квартал
I-IV квартал

ЭБ
ЭБ

I квартал

ЦСЧ

I квартал

ЭБ

II квартал

ЭБ

II квартал
II квартал
III квартал
III квартал
III квартал
III-IV квартал
IV квартал

ЦСЧ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ОО

I квартал
I квартал
I квартал
I-IV квартал
II квартал
IV квартал
IV квартал

ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ

IV квартал

ЭБ

I - IV квартал

ЭБ

I квартал

ЭБ

I квартал
I квартал

ЭБ
ЭБ
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/Возможен дистанционный формат
Цикл эксклюзив-интервью
Работа библиотек с семьей
Участие в городской межведомственной профилактической операции «Семья и дети».
Онлайн – фотоконкурс «Семейные традиции»
Выставка-поздравление «Семья – это счастье, любовь и удача»
Семейный праздник «Калейдоскоп затей и творчества»
Акция «Рожден читателем»
Семейный фестиваль арт-терапии «Искусство быть…» /Возможен дистанционный формат
Семейный квиз «Про семью, про дом, про счастье…»
Мастер-класс «Ромашковое счастье
Онлайн - марафон «Дарите любимым ромашки»
Интерактивно-познавательная программа «Мир вещей»
/с участием фольклорного коллектива детской музыкальной школы
Выставка-обзор «Такие разные мамы» /Возможен дистанционный формат
Праздник-комплимент «Ты одна такая – любимая, родная!»
Праздник маминого пирога «Ароматный запах детства»
Профориентация
Видеообзор «Подружись с профессией»
Цикл «В поисках призвания»:
Встреча с психологом «Мое внутреннее «Я»
Встреча с металлургом «Укротители огня и металла»
Встреча с экологом «Экологическая грамотность» /проект «Зеленое движение» /
Эстетическое воспитание
Выставки работ детей и родителей ДОУ №32 «Фантазия и природа»
Цикл выставок творческих работ «Мир моих увлечений»
Цикл выставок «Из частных коллекций»
Цикл «Арт-гид по современному искусству»
Проведение творческих мастер-классов
Цикл «Выдающиеся исполнители балета XX века»
Цикл «Хранители истории и историй» (памятники и монументы России)
Встречи любительского объединения «Золотарник»
Цикл мастер-классов «Время хобби» /По разным техникам декоративно-прикладного творчества/
Выставки декоративно-прикладного творчества

I, III квартал

ЭБ

II квартал
II квартал
II квартал
II квартал
II квартал
II квартал
II квартал
III квартал
III квартал
III квартал

ЦСЧ, ЦДБ, ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЦДБ
ЦСЧ
ЦСЧ
ЦСЧ
ЦДБ
ЦСЧ
ЦСЧ

IV квартал
IV квартал
IV квартал

ЦДБ
ЦДБ
ЦСЧ

III квартал

ЭБ

I квартал
II квартал
III квартал

ОО
ОО
ОО

I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I ,II, IV квартал
I ,II, IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал

ЭБ
ЭБ
ЦСЧ
ОО
ОИР, ЦДБ
ОО
ОО
ОО
ОО
ОО
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Выставки живописи и фотографии
Организация работы творческой площадки «Арт-лаборатория»
Работа библиотек с социально-незащищенными категориями населения
Организация индивидуального обслуживания инвалидов на дому, в том числе детей-инвалидов
Работа библиотечного пункта МГОСБСС
Организация работы пунктов выдачи, передвижных библиотек, выездных читальных залов в социальных учреждениях города
Организация работы специализированного автоматизированного рабочего места для инвалидов
по зрению и слабовидящих
Цикл мероприятий для детей и молодежи с ограничениями в здоровье
«Поверь, что ты не одинок»
Цикл выставок творческих работ «Добрых рук мастерство»
Цикл творческих встреч «Мастерство добрых рук» для воспитанников МДИУОД
Семейный клуб «Солнышко в ладошках»
Цикл видеопрезентаций «Что ни день, то праздник»
Программа «Мы интересны миру – мир интересен нам». Цикл интегрированных занятий «Мурманская область и северные соседи»
Участие в театральной постановке «Ах, этот праздник», выступление театра «Открытая книга»
Мончегорской местной организации ОООИ «Всероссийское общество слепых»
Мастер – класс от волонтера «Теплом согретая игрушка»
Мастер – класс с участием волонтеров «Куклатерапия» /В рамках проекта «#ЗаДело!»
Ознакомительная экскурсия для семей Заполярного ресурсного центра доступной среды «Возможности библиотеки равны для всех»
Библиотечная программа «Открытый мир»
Театрализованное представление «В библиотечном царстве, книжном государстве»
Литературный час «В гостях у Буратино и его друзей»
Акция «Библиотека: равные возможности для всех»»
Фьюжн-дегустация травяных чаев «Пей чай и не скучай» /Возможен дистанционный формат
Вечер к международному Дню слепых «И хорошее настроение не покинет больше вас»
Новогодняя шоу-программа с выступлением театра «Открытая книга» «Чудеса и тигриный Новый год»
Вечер-воспоминание «Плюшевое детство» (ВОС и общественная организация «Дети войны»)
Реализация проекта «Инклюзивная площадка «Открываем мир вместе»:
Круглый стол «Социокультурная реабилитация людей с инвалидностью через привлечение к

I-IV квартал
I-IV квартал

ОО
ОСБИ

I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал

Все библиотеки
ЭБ
ЦДБ, ЦГБ

I-IV квартал

ЭБ

I-IV квартал

ЦСЧ

I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I, II,IV квартал

ЦСЧ
ЦДБ
ЦДБ
ОО
ОСБИ

II – III квартал

ОО, ОСБИ

I квартал
I квартал
II квартал

ЦСЧ
ЦСЧ
ЭБ

III-IV квартал
III квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

ОСБИ
ЦСЧ
ОСБИ
ЭБ
ЭБ
ОО
ОО

IV квартал

ЭБ

I квартал

ОСБИ
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творчеству» / возможна ZOOM-встреча
Цикл юридических консультаций «Право, доступное всем»
/Возможен дистанционный формат
Цикл психологических тренингов «Преодолеем стресс и тревоги»
/Возможен дистанционный формат
Цикл компьютерных консультаций «Компьютерные фишки и секреты» для воспитанников Мончегорского СУВУ. Создание обучающих видеороликов
Работа инклюзивной мастерской «Простые вещи» /Возможен дистанционный формат
Подведение итогов творческого конкурса «Волшебство моих рук»
Фестиваль «Творческая феерия»
Фотоконкурс «Мончегорск – город милосердный» (к 75-летию Великой Победы) для людей с инвалидностью
Подведение итогов фотоконкурса, награждение победителей
Культурно-досуговый цикл «Сделаем жизнь ярче»:
Поездка в «Снежную деревню» г. Кировск
Посещение кинотеатра «Синема»
Поездка в Мурманский океанариум
Поездка в саамскую деревню «САМЬ-СЫЙТ»
Посещение Экопарка города Мончегорска
«Праздник детской улыбки» ко Дню защиты детей
Декада инвалидов
Видео выставка-вернисаж творческих работ «Людям на удивление, себе в радость»
Видеоролик «Возможности – ограничены, способности – безграничны» (сотрудничество с ВОС)
Игровая программа «Игра всерьез или реальность понарошку»
Электронная презентация «Права и льготы людей с инвалидностью»
Выставка декоративно-прикладного творчества людей с инвалидностью «Творю чудеса своими
руками»
День волонтера «Кто, если не мы» /встреча волонтеров «серебряного» возраста с волонтерами
«Комбината добра» /
Новогодняя мастерская «Зайчик на пальчик»
Волонтерский десант «Старшему поколению с любовью…»
Новогодние мероприятия
Снежный хакатон «Царь горы» (строительство снежных объектов в Литературном парке ЦДБ)
Мастер-класс «Новогодний PaperСraft» с участием мастера 3 –д моделирования из бумаги

I, II квартал

ОСБИ

I, II квартал

ОСБИ

I, II квартал

ОСБИ

I, II квартал
II квартал
I-III квартал
II квартал

ОСБИ
ОСБИ
ОСБИ
ОСБИ

II квартал
I-III квартал
I квартал
I-III квартал
II квартал
III квартал
III квартал
II квартал

ОСБИ
ОСБИ
ОСБИ
ОСБИ
ОСБИ
ОСБИ
ОСБИ
ОСБИ

IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

ЭБ
ЭБ
ЦДБ
ОСБИ
ОСБИ

IV квартал

ОСБИ

IV квартал
IV квартал

ЦСЧ
ЦСЧ

I квартал
IV квартал

ЦДБ
ЭБ
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/Возможен дистанционный формат
Праздничный квиз «Главный новогодний секрет»
Новогодний десант «Время волшебства»
Новогодний праздник «Зима отменяется!»
Мастер-класс «Вам открытка, С Новым годом!»
Электронное письмо «Почта деда Мороза»
Выставка «Новогодний MIXтур»
Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях
Участие в конкурсе рисунков «Мир заповедной природы»
Участие в конкурсе рисунков «Сохраним природу от лесных пожаров»
Участие в III-ем Всероссийском конкурсе мультфильмов для детей и взрослых «Мир анимации»
Участие в конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сёл»
Участие в областном конкурсе библиотечных проектов «Выходной с библиотекой»
Участие в XXIV Международном конкурсе детской рукописной книги «Все краски Севера»
Привлечение молодежи к участию в конкурсе на соискание литературной премии губернатора
Мурманской области имени К. Баева и А. Подстаницкого
Участие в реализации II этапа областного проекта поддержки детского и юношеского чтения
«Шаг навстречу»
Участие в IV областной краеведческой литературной акции «Поэтами воспетый край» ко Дню поэзии Заполярья
Участие в Международном фестивале «Табуретка»
Участие во Всероссийском конкурсе «Символы России»
Участие в конкурсе социальных проектов ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей»
Создание и развитие клубов по интересам, творческих мастерских
Творческая мастерская «Пластилиновая ворона»
Видеостудия «Образ»
Медиа-лаб «Цифровой ветер»
Краеведческое любительское объединение «Северяне»
Клуб волонтеров «серебряного» возраста «Серебряный ангел»
Театр папы Карло
Клуб любителей Книги
Молодёжный клуб «В движении»
Детская творческая площадка «ЭкоКадр»

IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

ЦСЧ
ЦСЧ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
II квартал
I-II квартал

ЭБ, ЦСЧ
ЭБ, ЦСЧ
ЭБ
ОИР
ЦДБ
ЭБ, ЦДБ, ЦСЧ
ЦДБ

I - IV квартал

ЦСЧ, ЭБ, ЦДБ

III квартал

ЦДБ

III квартал
IV квартал
IV квартал

ЦДБ, ОО
ЦДБ
ЦСЧ

I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ОСБИ
ОСБИ
ЦСЧ
ОО
ОО
ЭБ
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Лаборатория компьютерного творчества «Комп@ния»
Мастерская детского творчества «Творим и вытворяем»
Игровая площадка «Островок радости»
Детский городской парламент «Будущее России»
Игровая студия «Позитив»
4.5. Организация методической работы
Проверка учета справочно-библиографической работы в БД «Справки» и ведение учетной документации
Производственная учёба по работе в программе «Zoom»
Методический семинар «Дистанционные формы работы библиотек»
Производственная учеба «АРМ Комплектатор» для сотрудников ОУФ
Консультирование по работе в прикладном ПО и системах, используемых в ЦБС для сотрудников
ЦБС
Производственная учеба «Онлайн сервисы для работы с пользователями»
Методический семинар «Планирование-2022, отчетность-2021»
Консультационно-методическая помощь
Оказание методической помощи структурным подразделениям в разработке и написании проектов на получение грантов
Организация работы Методического объединения по краеведению
Организация работы Методического Совета
Консультирование по работе в прикладном ПО и системах, используемых в ЦБС для сотрудников
ЦБС
Выходы в структурные подразделения по вопросам организации и сохранности фонда
Выходы членов методической группы с целью проверки ведения учетных документов
Выходы членов методической группы в структурные подразделения ЦБС. Оказание методической помощи
V. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Оформление, распечатка листовок, объявлений к городским мероприятиям (500 шт.)
Издание сборников произведений местных авторов
Издание пригласительных билетов на мероприятия МБУ ЦБС
Издание буклета ЦСЧ
Распечатка закладок «Правила безопасности в Интернете»
Книжные закладки с поздравлением и информацией о библиотечных мероприятиях января (60

I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I, II, IV квартал
I-IV квартал

ЦСЧ
ЦСЧ
ЦСЧ
ОСБИ
ЦДБ

I квартал

ОСБИ

I квартал

ОУФ

I квартал
II квартал

ОИР
ОУФ

I-IV квартал

ОУФ

IV квартал
IV квартал

ОИР
ОИР

III квартал

ОИР

I - IV квартал
I - IV квартал

ОСБИ
Члены метод.группы

I - IV квартал

СА

I - IV квартал
I, III квартал
I-IVквартал

ОУФ
Члены метод.группы
Члены метод.группы

I - IV квартал
I - IV квартал
I - IV квартал
I - III квартал
I - III квартал
I квартал

ЭБ, ОИР
ОИР
ОИР
ЦСЧ, ОИР
ОИР
ОО, ОИР
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шт.) (Акция «В Новый год – с библиотекой!»)
Оформление буклета проекта «#Знать, чтобы жить»!
Издание путеводителя по Краеведческому порталу Мончегорска
Оформление буклета проекта «#Мывответе»
Буклет Живой журнал «Уроки Спасайкина»
Буклет Программа информационной культуры «Азбука информации» 6-7 классы
Буклет кружка компьютерного творчества «Умка» на 2021 учебный год
Буклет школа на мониторе «Путешествие в IT-шную страну»
Буклет видеостудии «Образ» на 2021 учебный год
Буклет «Библиотека: равные возможности для всех»
Буклет «Книга зовет! 100 причин, почему нужно читать книги!»
Оформление, распечатка листовок «Протяни руку братьям нашим меньшим»
Издание библиографических списков в помощь ЕГЭ по литературе
Издание библиографического пособия для преподавателей истории и обществознания «Занимательное краеведение»
Издание библиографического пособия для преподавателей истории и обществознания «Занимательное краеведение»
VI. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Исполнение мероприятий Плана финансово-хозяйственной деятельности, формирование плана
графика закупок
Обеспечение бесперебойной деятельности учреждения
Проведение мелкого косметического ремонта в подразделениях МБУ ЦБС
Приобретение мебели для пользователей, предметов интерьера из внебюджетных средств
Мониторинг потребления ресурсов (воды, электроэнергия, тепло)
Частичный косметический ремонт центрального входа в ЭБ (низ козырька)
Ремонт мебели структурных подразделений
Организация работы по изготовлению ПСД для автоматизированного теплового пункта и пожарной сигнализации ЦДБ
Ремонт помещений ЦГБ после капительного ремонта систем отопления и горячего водоснабжения по программе Фонда капитального ремонта
Приобретение ПК, комплектующих

I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
III квартал
IV квартал
IV квартал

ЭБ, ОИР
ОСБИ, ОИР
ЭБ, ОИР
ЦДБ, ОИР
ЦДБ, ОИР
ЦДБ, ОИР
ЦДБ, ОИР
ЦДБ, ОИР
ЭБ, ОИР
ЭБ, ОИР
ЭБ, ОИР
ОСБИ, ОИР
ОСБИ, ОИР

IV квартал

ОСБИ, ОИР

I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал

Контрактные управляющие, начальник
ХО, директор
Начальник ХО
Начальник ХО
Начальник ХО
Начальник ХО
Начальник ХО
Начальник ХО
Начальник ХО

I- II квартал

Начальник ХО

I-IV квартал

Контрактный управляющий
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Обеспечение рабочего состояния офисной и компьютерной техники, сетевого оборудования
Замена деревянных оконных блоков на ПВХ

I-IV квартал
II квартал

VII. ОХРАНА ТРУДА, ГО И ЧС, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Реализация плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и
I-IV квартал
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности
Проведение инструктажей по охране труда, по противопожарной и антитеррористической безI- IV квартал
опасности в установленные сроки и внепланово, ведение журналов регистрации инструктажей
Организация периодического медицинского осмотра сотрудников МБУ ЦБС

I, IV квартал

Работы по проверке работоспособности сетей внутреннего водопровода на требуемый расход воды с перекаткой пожарного рукава в ЦСЧ
Своевременное техническое обслуживание огнетушителей
Огнезащитная обработка деревянных конструкций ЦДБ
Проведение обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда

II-III квартал

Организация специальной оценки условий труда

VIII. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Проведение инструктажей по антитеррористической безопасности в установленные сроки и
внепланово
Актуализация паспортов безопасности

II квартал
II квартал
II квартал
I квартал

I-IV квартал
II квартал

Организация регулярных осмотров чердачных, подвальных помещений, прилегающих территорий, ведение журналов осмотров

I-IV квартал

Организация дежурств в праздничные дни

I-IV квартал

Сектор автоматизации
Начальник ХО
Уполномоченный по
ГО и ЧС
Ответственный по
охране труда,
начальник ХО
Ответственный по
охране труда
Начальник ХО
Начальник ХО
Начальник ХО
Ответственный по
охране труда
Ответственный по
охране труда

Заведующие ЭБ,
ЦСЧ, ЦДБ, начальник ХО
Начальник ХО, отв.
по вопросам ГОиЧС
Заведующие ЭБ,
ЦСЧ, ЦДБ, начальник ХО
Заведующие ЭБ,
ЦСЧ, ЦДБ, начальник ХО, директор
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Запрет на вход в помещения библиотек торговым агентам, гражданам с объемными предметами

I-IV квартал

Организация контроля за посетителями во входных зонах библиотек

I-IV квартал

Размещение актуальной информации по антитеррористической безопасности на тематическом
разделе сайта МБУ ЦБС
Организация работы по недопущению распространения материалов, официально признанных
экстремистскими (список Минюста)
Организация работы по технической блокировке доступа к информации экстремистского характера в Интернет
Проведение просветительских мероприятий среди детей и юношества по безопасному поведению в Интернете
Проведение информационных мероприятий среди всех групп населения по профилактике экстремизма

I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал

Заведующие ЭБ,
ЦСЧ, ЦДБ,
начальник ХО
Заведующие ЭБ,
ЦСЧ, ЦДБ,
начальник ХО
ОИР, сектор автоматизации
ОУФ

I-IV квартал

Сектор автоматизации
ЭБ, ЦГБ, ЦДБ, ЦСЧ

I-IV квартал

ЭБ, ЦГБ, ЦДБ, ЦСЧ

32

