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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 Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» в течение года МБУ ЦБС 

2 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации  на 2016-2020 годы» 

в течение года МБУ ЦБС 

3 Государственная программа Мурманской области «Информационное общество»  на 

2014-2020 годы» 
 МБУ ЦБС 

4 Государственная программа  Мурманской области «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия региона» на 2014 – 2020 годы 

в течение года МБУ ЦБС 

5 Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан» 

на 2014-2020 годы 

в течение года МБУ ЦБС 

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

2014-2020 годы 
 МБУ ЦБС 

7 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2020 годы 

в течение года МБУ ЦБС 

8 Комплексная программа «Доступная среда в Мурманской области» на 2016-2018 

годы 

в течение года МБУ ЦБС 

9 Муниципальная программа «Совершенствование и модернизация процесса 

культурного развития города Мончегорска»  на 2014-2020 годы 

в течение года МБУ ЦБС 

10 Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе 

Мончегорске» на 2014-2020 годы 

в течение года МБУ ЦБС 

11 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и противодействие 

терроризму и экстремизму в городе Мончегорске»  на 2014 - 2020 годы 
в течение года МБУ ЦБС 

12 Муниципальная программа «SOS»  в течение года МБУ ЦБС 

13 Ведомственная  целевая  программа «Сохранение и развитие культуры города Мон-

чегорска» на 2014-2020 годы 

в течение года МБУ ЦБС 
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II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ: 

 Работа по внедрению профессиональных стандартов, Модельного стандарта дея-

тельности общедоступной библиотеки 
в течение года МБУ ЦБС 

 Реализация мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности учре-

ждения 

в течение года МБУ ЦБС 

 Комплекс мероприятий в рамках проведения Года экологии в России в течение года МБУ ЦБС 

 Повышение престижа книги и чтения среди жителей города, популяризация чтения 

среди молодежи 
в течение года МБУ ЦБС 

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

священных Победе в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., памятным датам 

военной истории 

в течение года МБУ ЦБС 

 Развитие современного краеведения о Мончегорске,  крае, реализация комплекса 

мероприятий к 80-летию города Мончегорска, 80-летию Мурманской области 

в течение года МБУ ЦБС 

 100-летие Великой октябрьской и февральской революций В течение года МБУ ЦБС 

 Совершенствование и модернизация библиотечного, библиографического и инфор-

мационного обслуживания 

в течение года МБУ ЦБС 

 Привлечение инвестиций и развитие социального партнерства, участие в конкурсе 

социальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых воз-

можностей» ПАО  «ГМК «Норильский никель» 

в течение года МБУ ЦБС 

 Профилактика правонарушений и других негативных проявлений в молодежной 

среде, повышение правовой и электоральной культуры населения города 

в течение года МБУ ЦБС 

 Создание условий для свободного доступа к социально значимой информации раз-

ных социальных групп, в том числе, для людей с ограничениями здоровья, для лю-

дей разных национальностей 

в течение года МБУ ЦБС 

 Формирование толерантности, культуры межэтнических отношений в течение года МБУ ЦБС 

 Информационное и библиотечное обслуживание людей с ограничениями здоровья, 

содействие развитию их творческого и интеллектуального потенциала, социокуль-

турная реабилитация и интеграция в общественную и культурную жизнь 

в течение года МБУ ЦБС 

 Совершенствование работы по представлению информационных ресурсов библио-

тек в виртуальном пространстве, развитие сайта МБУ ЦБС 

в течение года МБУ ЦБС 

 Развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере библиотечно-

информационного обслуживания населения. 

в течение года МБУ ЦБС 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

3.5. Кадровая работа   

 Областной семинар по итогам работы библиотек Мурманской области в 2016 г.  I кв. ОИР 

 Вебинар «Корпоративная каталогизация в региональном проекте «Сводный элек-

тронный краеведческий  каталог “Мурманская область” и формирование электрон-

ных коллекций»  

I, II, III кв. 

ИБО 

 Областные  курсы «Экология и здоровый образ жизни» для специалистов библио-

тек, ведущих работу по экологическому направлению и формированию здорового 

образа жизни  

II кв. 

ЦДБ, ЭБ  

  Областной семинар «Сайт как представительство библиотеки в интернете: созда-

ние, содержание, навигация»  

II кв. Заместитель директора по 

информатизации 

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

привлечения удаленных пользователей к виртуальным услугам» 
II кв. ОА 

 Областные тематические курсы «Работа библиотек с инвалидами и социально-

незащищёнными группами пользователей» для руководителей и специалистов биб-

лиотек, работающих с инвалидами и социально-незащищёнными группами пользо-

вателей 

IVкв. 

ЦГБ, ПЦПИ 

 Совет директоров государственных и муниципальных библиотек Мурманской обла-

сти  
IVкв. 

Директор МБУ ЦБС 

 Областной тематический семинар «Менеджмент качества в стратегии инновацион-

ного развития современной библиотеки»  
IV кв. ОИР 

 Семинар-практикум «Корпоративная каталогизация в региональном проекте «Свод-

ный электронный краеведческий  каталог “Мурманская область” и формирование 

электронных коллекций» 

IV кв. ИБО 

 VI Всеросийский форум публичных библиотек, г. Санкт-Петербург IV кв. Директор МБУ ЦБС 

 16 Всероссийская школа библиотечной инноватики, г. Белгород, Министерство 

культуры РФ, РБА, Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного обра-

зования, АПРИКТ, Управление культуры Белгородской области, Белгородская гос-

ударственная универсальная научная библиотека 

IV кв.  ОИР 

 21-я Международная Конференция «Информационные технологии, компьютерные 

системы и издательская продукция для библиотек» «LIBCOM-2017» 

IV кв. ОА 

 VI Всероссийская научно-практическая конференция «Менеджмент качества в биб- IV кв. Заместитель директора по 
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лиотеках», ЦГПБ им. В.В. Маяковского  информатизации 

IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

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

 Количество посещений всего -  276650, в т. ч.: I-IV кв.  Все библиотеки 

 Количество посещений в стационарных условиях - 183177 I-IV кв.  Все библиотеки 

 Количество посещений внестационара (организация пунктов выдачи и выездных 

читальных залов на социально значимых объектах города, проведение мероприятий 

на открытых площадках города) - 9696 

I-IV кв.  Все библиотеки 

 Количество посещений удаленных пользователей - 83777 I-IV кв.  Все библиотеки 

Информационная деятельность   

 Ведение рубрики «Читаем лучшее» в газете «Мончегорский рабочий» I-IV кв. ИБО 

 Организация работы  Центров общественного доступа I-IV кв.  Все библиотеки 

 Работа Службы «Содействие»: оказание консультативной помощи в реализации 

государственных и муниципальных услуг 

I-IV кв. ПЦПИ 

 Виртуальное справочно-консультативное обслуживание «Виртуальная справка» на 

сайте МБУ ЦБС 

I-IV кв. ЦГБ, ИБО 

 Экспресс-обзор книг и журналов «Литературный саквояж» Ежеквартально ЦДБ 

 Участие в городской Выставке образовательных услуг I кв. ЦГБ, ИБО 

 Час информации «Прокурорский надзор: безопасность в сети Интернет»  I кв.  ПЦПИ 

 Правовой час «Прокурорский надзор: ЖКХ» /С участием прокурора г. Монче-

госрка/ 

I кв. ПЦПИ 

 Час информации «Правила торговли и права потребителей» /С участием специали-

стов Роспотребнадзора и банков/ 

I кв. ПЦПИ 

 Пресс-марафон «Наша пресса на все интересы» I кв.  ЦДБ 

 Интернет-палитра «Художник живет в каждом из нас»  I кв. ЦДБ 

 Библиографический обзор «Безопасность-норма жизни» на Совете   педагогов 

МБДОУ № 20                                                                                          

I кв.  ЦДБ 

 Обзор литературы «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» /Для 

воспитателей МБДОУ № 25/  

I кв.  

 

ЦДБ 

 Обзор литературы «Что почитать малышу» /Для родителей клуба молодой семьи 

«Ладушки» МБДОУ № 32/ 

I кв. ЦДБ 

 Выставка образовательных услуг «Шпаргалки для старшеклассников» I, II кв. ЦДБ 

 Цикл информационных выставок «Азбука для потребителей услуг ЖКХ» I, II, IV кв.  ПЦПИ 

 Цикл информационных мероприятий для родителей  I, II, IV кв. ЦСЧ 



 6 

 Книжный дресс-код «Книга твоего формата» I, IV кв. ЦГБ, ИБО 

 День новой книги «Новоселье на книжной полке» I, II, IV кв.  ЦДБ, ЦСЧ 

 Электронная презентация «Местное самоуправление: от Екатерины до наших дней» II кв.  ПЦПИ 

 Электронная презентация «День рождения Рунета» II кв.  ПЦПИ 

 «Что почитать родителям будущих первоклассников» /Для родителей МБДОУ № 

25/ 

II кв. 

 

ЦДБ 

 Обзор для родителей  «Большое чтение маленьких дошколят»  II кв. ЭБ 

 Обзор новых поступлений для школьных библиотекарей II, IV кв. ЦГБ, ИБО  

 Час полезной информации «Консультант» для бухгалтера» IV кв. ПЦПИ 

 Правовой час «Осторожно! Мошенники» /С участием сотрудников прокуратуры/ IV кв. ПЦПИ 

 Час информации «Безопасный шопинг в сети» С участием специалистов Роспотреб-

надзора/ 

IV кв. ПЦПИ 

 Обзоры художественной литературы в помощь ЕГЭ по литературе IV кв. ЦГБ 

 Проведение Дней информации, Дней специалиста для различных категорий:   

День информации «Время идей» /Для специалистов ЦРДТиЮ «Полярис»/ I кв.  СЛИ 

День специалиста «Учимся по новым стандартам: проектирование и проведение ме-

тапредметного урока в условиях реализации ФГОС ООО» /Для методического объ-

единения историков г. Мончегорска/ 

I кв. ЦГБ, ИБО 

День информации «Искусство и современность» / Для методического объединения 

учителей ИЗО/ 

I кв. ЦДБ 

День информации «Возьмите, дети, книгу в руки» /Книги современных авторов о 

животных для учащихся 5-7-х  классов/ 

IV кв.  ЦДБ 

День информации «В копилку специалиста» /Для школьных библиотекарей/ IV кв.  ЦДБ 

День специалиста «Онлайн сервисы для любителей чтения» /Для методического 

объединения словесников  г. Мончегорска/ 

IV кв. ЦГБ 

Развитие сайта МБУ ЦБС   

 Работа по наполнению информацией Краеведческого портала I-IV кв. ИБО 

 Цикл виртуальных викторин «Арт-ассорти»  I-IV кв. СЛИ 

 Цикл электронных викторин к памятным датам России I-IV кв. ЦДБ 

 Цикл виртуальных выставок к памятным датам I-IV кв. ЦДБ 

 Размещение Публичного отчета о деятельности МБУ ЦБС за 2016 год Iкв.  ОИР 

 Создание рубрик в разделе «Событие года» на сайте МБУ ЦБС: «2017  год  - Год 

экологии в России», «Навстречу 80-летию Мончегорска», «80 лет Мурманской об-

ласти» 

I кв. ОА, ОИР, ЭБ, ИБО 

 Создание разделов «Центр активных людей», «Коллегам» I кв. ОА, ПЦПИ, ОИР 
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 Редакция разделов «Круг чтения», «Гармония мира в многообразии» I кв. ОА, ОО, СЛИ 

 Цикл интернет-викторин в Году экологии в РФ II, III, IV кв. ЭБ, ЦДБ 

 Интернет-конкурс «Книжная полка поколения NEXT»  III-IV кв. ЦГБ 

 Интернет - конкурс  литературных рецензий «Книга. Время. Мы»  IV кв. ЦГБ 

 Создание виртуальной экскурсии по ЦГБ IV кв. ОИР 

Мероприятия по продвижению сайта МБУ ЦБС   

 Интернет-опросы, интернет-голосования I-IV кв. Все библиотеки 

 Фотокросс «Я читаю. А ты?» II- III кв. ЦДБ 

Ведение тематических страниц в социальной сети «ВКонтакте»:   

 Информационная страница Мончегорской ЦБС I-IV кв. ОИР 

 «Народная память Мончегорска» I-IV кв. ИБО 

 Клуб  «Компас потребителя» I-IV кв. ПЦПИ 

 Клуб любителей книги I-IV кв. ОО 

 Клуб «В движении» I-IV кв. ОО 

 Хранители I-IV кв. ЦДБ 

 Клуб ЮНЭКО I-IV кв. ЭБ 

 Центр активных людей I-IV кв. ПЦПИ 

 Свежий взгляд I-IV кв. ПЦПИ 

 Создание тематической страницы ЦСЧ I кв. ЦСЧ 

Формирование информационной культуры   

 Консультация IT- специалиста «С компьютером на «ТЫ» I-IV кв. ПЦПИ 

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

 Обзор ресурсов ЦОД «Карта безопасных маршрутов» Ежеквартально ЦДБ, ЦСЧ 

 Онлайн - викторина «Наш ответ – безопасный Интернет»  I кв.  ЦСЧ 

 Час медиаграмотности «QR – кодирование: раз квадратик, два квадратик…» I кв.  ЦДБ 

 Цикл библиографических встреч /Для учащихся 5-6-х классов/ I, II кв. ЦДБ 

 Библиотечная программа «Узнай-ка» /Для учащихся 1-4-х классов/ I, II, IV кв. ЦДБ 

 Цикл библиотечно-информационных часов «На волне информации»  /Для учащихся 

7-9-х классов/  

I, II, IV кв. ЦДБ 

 Час общения «Досуг.ru» II кв. ЦГБ 

 Неделя безопасного Рунета «Интернет со знаком +» II кв. ЦДБ 

 Информационный час «Правила безопасного движения по дорогам Интернета» II кв. ЦДБ 

 Познавательный час «Интернет вокруг – большой и разный»  III кв. ЭБ 

 Интернет-карусель «Знатоки глобальной сети» III кв. ЦДБ 

 День Интернет «Моя паутинка» III кв. ЦДБ 
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 Урок компьютерной грамотности «Мобильная компания» IVкв.  ЦДБ 

 Час общения «Стоп кибербуллинг, троллинг и другие кибер - опасности» IVкв. ЦСЧ 

 Информатизация библиотек   

 Поддержка технических и программных средств  для защиты пользователей от не-

желательной информации в телекоммуникационных сетях: блокировка доступа к 

сайтам с использованием интернет-фильтра ПО UserGate KinderGate 

I-IV кв.  ОА 

 Сопровождение системы ИРБИС в библиотеках региона I-IV кв.  ОА, заместитель директора 

по информатизации 

 Проведение мероприятий по информационной безопасности I-IV кв.  ОА 

 Организация работы по переносу сайта МБУ ЦБС на новую платформу I-IV кв.  ОА 

 Внедрение новой версии ИРБИС64 2016.1 III кв. ОА 

 Актуализация эталонных БД Читателей в связи с истечением срока хранения персо-

нальных данных пользователей  

IVкв. ОА 

 Отработка технологии списания безинвентарной части фонда в автоматизированном 

режиме (АРМ Комплектатор) 

IV кв. 

 
ОА, ОУФ 

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

 Объем поступлений документов на материальных носителях – 6502 экземпляров I-IV кв. ОУФ 

 Объем поступлений электронных документов на нематериальных носителях – 13 

экземпляров 

I-IV кв. ИБО 

 Объем библиотечного фонда – 284050 экз. I-IV кв. ОУФ 

 Создание электронного паспорта на документы редкого фонда I-IV кв. ОУФ 

 Анализ использования библиотечного фонда ( литературы, поступившей в 2014-

2015 гг). 

I-IV кв. ОУФ 

 Ведение Учетного каталога МБУ ЦБС I-IV кв. ОУФ 

 Акция «День возвращенной книги» Ежемесячно ОУФ 

 Сверка картотеки документов повышенного спроса с картотеками структурных 

подразделений  

I кв. ОУФ 

 Организация месячников «Возвращенная книга» I, IV кв. ОУФ 

 Выходы по замеру температурно-влажностного режима хранения фондов МБУ ЦБС 

в период   начала и окончания отопительного сезона 

II-III кв. ОУФ 

 Выборочная проверка фонда согласно плану II-III кв. ОУФ 

 Оформление подписки на периодические издания II, IV кв.  

 Списание литературы II, IV кв. ОУФ 

4.3. Организация работы по библиографической обработке документов и созданию каталогов 

 Увеличение количества  библиографических записей в электронном каталоге муни- I-IV кв. ОУФ 
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ципальных библиотек г. Мончегорска, в т. ч. включенных в Сводный каталог биб-

лиотек Мурманской области –5300 библиографических записей («Дорожная карта») 

 Участие в проекте по созданию Сводного каталога библиотек Мурманской области  I-IV кв. ОУФ, ОА 

 Количество документов, прошедших библиографическую обработку - 5300 I-IV кв. ОУФ, ИБО 

 Участие в проекте по созданию Сводного краеведческого каталога Мурманской об-

ласти 

I-IV кв. ИБО 

 Участие в корпоративном проекте МАРС (межрегиональная аналитическая роспись 

статей), проекте «Электронная доставка документов» 

I-IV кв. ИБО 

 Участие в проекте «Сводный каталог подписки на периодические издания библио-

тек Мурманской области (СКППИ) 

I-IV кв. ИБО 

 Ретроввод книжного фонда МБУ ЦБС (ввод учетного каталога) I-IV кв. ОУФ 

 Создание баз данных:   

 БД «Электронный каталог», «Периодика» I-IV кв. ОУФ, ИБО 

 БД «Календарь знаменательных дат по г. Мончегорску» I-IV кв. ИБО 

 БД «Мончегорская ЦБС. Документы» I-IV кв. ОИР 

 БД «Память Мончегорска»: сканирование газеты «Мончегорский рабочий» (1963 г.) I-IV кв. ИБО 

 БД «Справки» I-IV кв. Все библиотеки 

 Паспортизация Баз данных  I кв. ИБО 

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

ЦБС 

Реализация библиотечных программ и проектов   

 Библиотечная программа «Открытый мир» I-IV кв. ПЦПИ 

 Проект «Универсальная территория» I-IV кв. ПЦПИ 

 Проект «Волонтеры в библиотеке» I-IV кв. ЦДБ 

 Программа «Нескучный выходной» I-IV кв. ЦДБ 

 Проект «Память Мончегорска» I-IV кв.  ИБО 

 Библиотечная программа «Стратегия жизни – выбор профессии»  I-IV кв. ПЦПИ 

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

 Литературно-познавательная  программа чтения «Открываем книги - открываем 

мир»  

I-IV кв. ЭБ 

 Программа чтения «Мореплавание Потомучки»  I-IV кв. ЦДБ 

 Проект «Центр Активных Людей» I кв. ПЦПИ 

 Библиотечная программа «Главный проект – твоя жизнь» IV кв. ПЦПИ 

 Программа «Навигатор для первокурсника»  IV кв.  ИБО 

 Организационные мероприятия по привлечению пользователей   
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 Игротека для молодежи в юношеском секторе. Игровые турниры в период школь-

ных каникул 

I-IV кв. ЦГБ 

 Цикл мастер-классов «Время хобби»  I-IV кв. СЛИ 

 Экскурсии  «Всем и каждому скажу - в библиотеку я спешу» I кв. ЭБ 

 День библиотеки в детском саду «Экологическая азбука» I кв.  ЭБ 

 Акция «В Новый год с библиотекой» I кв. ЦГБ 

 Рождественские чтения  I кв. ЦГБ 

 День первого читателя «Попади в десятку!» I кв. ЦДБ 

 Праздник «ПервоКлассные читатели!»  I кв.  ЦДБ 

 Акция по привлечению новых читателей «Пригласительный билет»  I кв. ЦСЧ 

 Участие во  Всероссийской акции в поддержку чтения Библионочь- 2017 в г. Мон-

чегорске 

II кв. ОИР, ЦГБ, ЦДБ, Центр се-

мейного чтения 

 Час общения «Россия молодая» /К 40-летию Всемирного фестиваля молодёжи и 

студентов/ 

II кв. ЦГБ 

 Дни открытых дверей «Много тайн скрывает книга…» II, III кв. Все библиотеки 

 Дни лицея «Друзья! Прекрасен наш союз!»      IV кв.  ЦДБ 

 Час гостеприимства «Библиотека встречает гостей» IV кв.  ЦСЧ 

 Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» IV кв. ЦГБ, ОИР 

 День самоуправления «Побудь библиотекарем!» /Ко Всемирному Дню волонтёра/ IV кв. ЦГБ 

 Продвижение книги и распространение чтения   

 Городской конкурс «Читательские рекорды» I-IV кв. Все библиотеки 

 Цикл «Литературные лабиринты» I-IV кв. ЦГБ 

 Марафон литературных юбилеев «Да здравствует писатель!» I-IV кв. ЦДБ 

 Час читателя «Большое литературное путешествие» I- IV кв. ЦДБ 

 Цикл «Учимся любить книгу» I- IV кв. ЦДБ 

 Цикл познавательных часов «Из истории вещей» I, IV кв. ЦДБ 

 Цикл литературных, творческих встреч для волонтеров, подростков и юношества 

«Молодежный чердак» 

I- IV кв. ЦДБ 

 Станционная игра «Искатели приключений»  I кв.  ЦГБ 

 Дни православной литературы I кв.  ЦГБ 

 Литературный час «Судьбой и ветрами изваян профиль мой»  /К140-летию М. Во-

лошина/ 

I кв. ЦГБ 

 Громкие чтения «Снежные сказки»  I кв.  ЭБ 

 Познавательно-развлекательная игра «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями – 

много» /К 60-летию литературного героя Карлсона/    

I кв. 

 

ЭБ 
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 Неделя детской и юношеской книги I кв.  ЦДБ, ЦГБ, ЭБ, ЦСЧ 

 Литературно-мистический сеанс «Классики знают все!» I кв.  ЦДБ 

 Литературная игра «Любимый мишка Винни-Пух»  I кв.  ЦДБ 

 Фотопрогулка «Белая метелица-зимняя затейница!»      I кв. ЦДБ 

 Игровая программа «Будем весело играть, валеночки прославлять!» I кв. ЦСЧ 

 Познавательная прогулка «В зимние холода  варежки согреют нас всегда!» I кв. ЦСЧ 

 Фольклорное путешествие «Широка душа у русского платка»  I кв. ЦСЧ 

 Организация площадки ЦБС  на городском празднике «Проводы зимы» II кв. ОИР, ЦГБ, ЦДБ 

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

 Акция «Давайте говорить стихами…»  I кв. ЦДБ 

 Акция «В мире слов и предложений»  I кв.  ЦДБ 

 Угадай-шоу «Кто в лесу живет и что в лесу растет?» I кв. ЦДБ 

 Гурман - вечер «И жизнь, и слезы, и любовь…» / Ко Всемирному дню поэзии / I кв. ЦСЧ 

 Цикл литературно-познавательных мероприятий для дошкольников «Книжки доб-

рые читать, чтобы все на свете знать» 

I-II кв. ЦСЧ 

 Цикл литературных часов «Книжное меню детства» I, III, IV кв. ЦДБ 

 Литературный вечер «Современная российская литература: встречи в провинции»  II кв. ЦГБ 

 Участие в  Общероссийской акции «Тотальный диктант» в г. Мончегорске II кв. ОИР, ЦГБ 

 Праздник «Пусть будет книга праздником для вас!» II кв. ЦДБ 

 Литературная мистификация «Однажды на Патриарших…» II кв. ЦГБ 

 Вечер поэзии «В лето хорошо бы без билета» /К 80-летию Г. Шпаликова и Ю. Мо-

риц/ 

II кв. ЦГБ 

 Интеллектуальная игра «Литературный крокодил» II кв.  ЦГБ 

 Рекламная акция  «Читай и выздоравливай» /Ко Всемирному дню здоровья/ II кв. ЦСЧ 

 Корпоративный праздник к Общероссийскому дню библиотек IIкв. Все библиотеки 

 Пушкинские чтения «Прогулки с Пушкиным» II кв. Все библиотеки 

 Час интересных встреч «Сказка в подарок» /С участием Е.Гейли, мончегорского ав-

тора детских книг/ 

II кв. ЦСЧ 

 Праздник «Улыбнись, планета, детям!» II кв. ЦДБ 

 Летние чтения-2017 II-III кв. ЦДБ, ЦСЧ, ЭБ 

 Виртуальный тур по Золотому кольцу России  /К 50-летию туристического маршру-

та «Золотое кольцо России»/ 
II-III кв.  ЦСЧ 

 Беседа «По летним страницам книг» III кв.  ЦГБ 

 Беседа «Площадка совести» /Современная публицистика/ IV кв. ЦГБ 

 Час информации «Царство Текста» /Литература в Сети/ IV кв.  ЦГБ 
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 Дни славянской письменности и культуры   

 Электронная презентация «Да здравствует человек читающий!» II кв. ПЦПИ 

 Электронная презентация «Наш дар великий слово»  IIкв. ЦГБ 

 Встреча со священнослужителем Свято-Вознесенского кафедрального собора отцом 

Константином «Наш дар великий - Слово» 

IIкв. ЦГБ 

 Медиа-путешествие «От знаков к буквам от бересты к страницам» II кв. ЦДБ 

 Он-лайн викторина «Азбука, я тебя знаю!» II кв. ЦДБ 

 Урок-путешествие «Наследие учителей великих – урок славянам навсегда» II кв.  ЦДБ 

 Мероприятия у арт-объекта «Поэтическая табуретка»   

 Акция «Прогулки с Пушкиным» II кв.  ОИР, ЦГБ, ЦДБ 

 Акция «Мобильная книга» III кв. ОИР, ЦГБ 

 Поход чтения к «Поэтической табуретке»  II, IV кв.  ЦДБ 

 Стихотворная эстафета у «Поэтической табуретки» II, IV кв.  ЦДБ 

 К 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына   

 Литературный час  «Не стоит село без праведника»  II кв. ЦГБ 

 Электронная презентация «Жить - значит чувствовать, мыслить, страдать...» IV кв.  ПЦПИ 

 Книжная выставка «Александр Солженицын и его время в книгах»  IV кв.  ЦСЧ 

 Патриотическое воспитание   

 Цикл «Мужество, как знамя, пронесли»  /Для военнослужащих, проходящих воен-

ную службу по призыву/ 

I- IV кв. ЦГБ 

 Час мужества «Вчера он вернулся из боя…»  I кв.  ЭБ 

 Час Отечества «Всегда готовы, Родине служить!» I кв.  ЦДБ 

 Час мужества «У войны не детское лицо»  I кв.  ЦГБ 

 Вечер-встреча «Дембельский альбом» I кв. ЦСЧ 

 Книжная выставка» Февральская революция: сто лет спустя» 1 кв. ЦГБ 

 Библиографический час «В безбрежном времени Вселенной»  II кв.  ЦДБ 

 Познавательный час «Дорога в космос» II кв.  ЦДБ 

 День воинской славы «Под нами – лёд, над нами – небо, за нами – русская земля» /К 

800-летию со дня рождения князя Александра Невского/ 

II кв.  

 

ЦДБ 

 Исторический час  «О войне мне книга рассказала»   II кв. ЭБ 

 Акция «Память сердца» /Предоставление консультативной помощи при работе с 

ОБД «Мемориал» и порталом «Подвиг народа»/ 

II кв.  ПЦПИ 

 Электронная презентация «Война. Победа. Память»  II кв.  ПЦПИ 

 Вечер памяти «Город милосердия» /Эвакогоспитали г. Мончегорска/ IIкв.  ЦГБ 

 Патриотический рейд «Память великого подвига» IIкв.  ЦГБ 



 13 

 Урок интерактива «Память пылающих лет»  II кв.  ЦДБ 

 Акция «Поздравь ветерана!» II кв.  ЦДБ 

 Урок памяти «Письмо с фронта» II кв.  ЦДБ 

 Час памяти «По следам великого мужества»  II кв.  ЦДБ 

 Обзор «Маленькие герои большой войны»  II кв.  ЦДБ 

 Информационный час «Непобедимые» /О полководцах России/ II кв. ЦДБ 

 Час памяти «Забыть нельзя, должны мы помнить» II кв.  ЦДБ 

 День памяти «Это страшное слово «Война», это главное слово «Победа» II кв.  ЦСЧ 

 Встреча с интересными людьми «Голубые письма пионерской дружбы» /К 95-летию 

Пионерской организации/ 

II кв.  ЦДБ 

 Организация площадки ЦБС в городском парке в День России II кв. ОИР, ЦДБ, ПЦПИ 

 Час Отечества «Что мы Родиной зовем?», «Этой силе имя есть – Россия» II кв.  ЦДБ, ЭБ 

 Электронная презентация «История Отечества в лицах»  II кв.  ПЦПИ 

 Презентация выставки «Образ России на страницах журнала «Родина» IIкв.  ЦГБ 

 Час памяти «Священная память о войне»  II кв. ЦДБ 

 Исторический медиа-час  «У стен Брестской крепости»  IIкв.  ЦГБ 

 Экскурсия «Память той войны жива»  II кв. ЦСЧ 

 Творческий конкурс рисунков «Дети Мончегорска против террора»  II- III кв.  ЦДБ 

 Медиа-экскурс  «Главная песнь страны!: история гимнов России»  II, IV кв.  СЛИ 

 Организация площадки ЦБС в городском парке в День молодежи II кв. ОИР, ЦГБ,  ЦДБ 

 Исторический час «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед»  III кв.  ЦДБ 

 Электронная презентация «Наша гордость – наш флаг»  III кв. ПЦПИ 

 Медиа-викторина «Символы  на фоне истории»  III кв. ЦГБ 

 Акция «Мы помним!» /К Дню солидарности в борьбе с терроризмом/ III кв. Все библиотеки 

 Урок памяти «Последний звонок Беслана» III кв. ПЦПИ 

 Исторический экскурс «Они отстояли границу: война в Заполярье»  IV кв. ЭБ 

 Урок боевой славы «Битва за север 1941-1944»  IV кв.  ЦДБ 

 Час памяти «Воинская слава Заполярья» IV кв. ЦСЧ 

 Час памяти «Без срока давности» IVкв.  ЦГБ 

 Электронная презентация «За службу и доблесть. Из истории русских наград»  IV кв.  ПЦПИ 

 Викторина «Россия. Родина. Единство» IVкв.  ЦГБ 

 Праздник первого паспорта  IV кв.  ЦДБ 

 Литературно-историческая игра  «От раскола до единства» IV кв. ЦСЧ 

 Программа «Служить Отечеству – почетно!» IV кв.  ПЦПИ 

 Презентация мультфильма «По следам ледового побоища» /К 800-летию со дня IVкв. ЭБ 
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рождения князя Александра Невского/ 

 Турнир эрудитов «Поля русской славы» /Ко Дню героев Отечества в России/ IVкв.  ЦГБ 

 Электронная презентация « Великая октябрьская революция в  истории России» IV кв. ЦГБ 

 Тематический час «Никто не забыт, и не что не забыто…»  IV кв. СЛИ 

 Патриотический час «Мы помним! День неизвестного солдата»   IV кв.  ЦДБ 

 Краеведение 

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

 Цикл «Я открываю Север» I, II, IV кв. ЦДБ 

 Цикл мероприятий «Час геологических историй» I, III, IV кв. ЭБ 

 Медиа-путешествие «Лапландия – саамов колыбель» Iкв. ЦГБ  

 Виртуальная экскурсия «Саамской тропой лапландского леса»  I кв.  ЦДБ 

 Праздник саамских развлечений «Дети Солнца и Ветра»  I кв. ЦСЧ 

 Интерактивная экскурсия «На северных широтах» /К 90-летию Лопарской этногра-

фической экспедиции/ 

I кв. ИБО 

 Вечер «Сюжеты времени: историческая инсталляция» /Цикл краеведческих вечеров 

«Мы жили по соседству»/ 

I кв. 

 

ИБО 

 Квест  «Работа с огнем и металлом»  III кв. ЦГБ 

 Навстречу 80-летнему юбилею города Мончегорска   

 Электронный ресурс «Из истории предприятий города» I-III кв. ИБО 

 Краеведческие чтения «В том краю, где ты живешь» I-IV кв. ЦДБ 

 Цикл фотовыставок из личных архивов горожан «Исторические события Мончегор-

ска» 

I-IV кв. ИБО 

 Цикл мероприятий  «Мончегорск в искусстве» I, II, III кв. СЛИ 

 Вечер-встреча «Здесь будет город!» /К 40-летию Центрально-Кольской  геологиче-

ской экспедиции/ 

I кв. ЦГБ 

 Вечер-встреча «Так назначено судьбой для нас с тобой..» / К 80-летию полиции 

Мончегорска/ 

I кв. ЦГБ 

 Творческий вечер  Л. Евграфовой «Не терпит сердце пустоты» I кв.  ЦГБ 

 Урок анимации «С днем рожденья, город мой!»  II кв.  ЦДБ 

 Выставка мастеров народного творчества «Территория творчества» /В рамках про-

екта Универсальная территория/ 

III кв.  ПЦПИ 

 Фестиваль «Город мастеров» III  ЦДБ 

 Краеведческое путешествие «Книгу города листая»  III кв. ЭБ 

 Презентация мультфильма, посвященного 80-летию Мончегорска  III кв. ЭБ 

 Краеведческая викторина «Родные улицы, знакомые кварталы»/  III кв. ЦГБ 
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 Праздничный вечер  «Сердце моё - Мончегорск» /Презентация электронной книги 

Л. Карху «Мончегорцы – герои очерков 1980-2000 гг.»/ 

III кв. ЦГБ 

 Фестиваль в Литературном парке «Белка в Мончегорске» IIIкв.  ЦГБ, ЦДБ 

 Праздник под открытым небом «Я лучше города не знаю»  III кв. ЦСЧ 

 Выставка ретро фотографий «Штрихи к портрету города» /Из коллекции А. Ефимо-

вой/   

III кв. ЦСЧ 

 Вечер, посвященный мончегорским фотографам «Их фотографии открыли город»  III кв. ИБО 

 Краеведческий квест «Пешком в историю»  III кв. ЦГБ 

 Организация площадки ЦБС на Дне города III кв. ОИР, ЦДБ, ИБО 

 Творческий вечер  А.П. Клюева «С листом бумаги один на один»  IV кв. ЦГБ 

 Электронная презентация «Счастливые кадры»  IV кв. ПЦПИ 

 Фестиваль детского творчества «Признание в любви Мончегорску»    

 Конкурс по рисованию  песком «Родного города очарованье» II - III кв.  ЦДБ 

 Конкурс чтецов «Любовь к родному городу в каждой строчке» II - III кв.  ЦДБ 

 Литературный конкурс «Сказки родного города» III кв. ЦСЧ 

 Конкурс фантазий «Мончегорск – 2017» III кв.  ЭБ 

 К 80-летию Мурманской области   

 Творческий вечер   поэта Н. Колычева «Я верю в вечность русской красоты»  I кв.  ЦГБ 

 Презентация мультфильма «Мурманск – столица малой Родины»  II кв. ЭБ 

 Творческая встреча с Н. Большаковой «Если ты полюбишь Север, не разлюбишь 

никогда» 

II кв. ЦДБ 

 Электронная  презентация «Люби и знай свой край» III кв. ЭБ 

 Киночас «В фокусе - Мурманская область»  IV кв. ЦСЧ 

 Профилактика правонарушений среди подрастающего поколения   

 Ведение БД «Дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации» I-IV кв. Все библиотеки 

 Интерактивная площадка «Правовое измерение» I-IV кв. ПЦПИ 

 Программа «На ковре самолете в страну Правознайка»  I-IV кв. ЦДБ 

 Правовой экспресс «Мир твоих прав и обязанностей»  I-IV кв. ЦДБ 

 Дискуссионный час «Мат – не наш формат» /3 февраля – День борьбы с ненорма-

тивной лексикой/ 

I кв. ПЦПИ 

 Профориентационный  библиотрансформер «Послушай всех, подумаем вместе, вы-

берешь – сам» 

I, II кв. ЦДБ 

 Цикл «Делать жизнь с кого?» I, II, IV кв. ЦГБ 

 Заседания социально-правового комитета Детского городского парламента «Буду-

щее России» /1 раз в месяц/ 

I, II, IV кв. ПЦПИ 
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 Часы полезной информации «Работа детям по плечу!», «Моя первая работа» I, II кв. ЦСЧ, ПЦПИ 

 Электронная презентация «Моя семья – мои права»  II кв.  ПЦПИ 

 Интернет-игра «От знания к здоровью – один клик» II кв. ЭБ 

 Интерактивный час «Здоровье - бесценный дар» /Ко Всемирному дню здоровья/ II кв.  ЦДБ 

 Электронная презентация «Твоя личная безопасность»  II кв. ПЦПИ 

 Часы общения  «Ты не один, мы вместе!», «Мы на расстоянии звонка» /К Междуна-

родному дню детского телефона доверия/ 

II кв.  ЦСЧ, ЦДБ 

 Интерактивный час «Злой джин – табачный дым» /Ко Всемирному Дню борьбы с 

курением/ 

II кв.  ЦДБ 

 Интерактивный час «Сохрани себя для жизни» /К Международному дню борьбы с 

наркоманией/ 

II кв.  ЦДБ 

 Час полезной информации «Всё внимание – на дорогу!»  III кв.  ПЦПИ 

 Дискуссионно-правовой час «Знаю права и выполняю законы»  IV кв. ПЦПИ 

 Урок правовых знаний «Маленьким человечкам большие права» IV кв.  ЭБ, ЦСЧ 

 Час общения «Добрым быть совсем не просто»  IV кв.  ЦДБ 

 Беседа-диалог «Каждый выбирает для себя»  IV кв. ЦГБ 

 Медиа-викторина  «Жить – значить действовать» IV кв. ЦГБ 

 Правовой турнир «Я достоин!» IV кв. ЦСЧ 

 Тренинг по профилактике негативных проявлений «Умей сказать - нет» IV кв. ЦСЧ 

 День волонтера «Творим и вытворяем» IV кв. ЦСЧ 

 Мероприятия в рамках  Декады «SOS»   

 Правовой диалог «Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра» IV кв. ПЦПИ 

 Электронная презентация «Пусть всегда будет завтра!» IV кв. ПЦПИ 

 Дискуссионный час «Творчество без допинга» IV кв. СЛИ 

 Интерактивная игра  «В поисках страны здоровья»   IV кв. ЭБ 

 Дискуссия  «Киберпространство – за и против» IV кв. ЦГБ 

 Час здоровья «Что такое хорошо и что такое плохо»  IV кв.  ЦДБ 

 Электронная презентация «Сила духа»  IV кв.  ЦДБ 

 Турнир неутомимых "Рецепт здоровья пишем сами" IV кв.  ЦДБ 

 Станционная игра «Здоровячок»  IV кв.  ЦДБ 

 Игровой тренинг «К здоровью - через творчество»                                                                         IV кв. ЦСЧ 

 Формирование толерантного отношения к окружающим   

 Программа «Мы разные, мир - един»  I-IV кв. ЦДБ 

 Цикл «Радуга культур» /Традиции народов России и ближнего зарубежья/ I, IV кв. СЛИ 

 Час толерантности «Через книгу к миру и согласию»  IV кв. ЭБ 
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 Диспут  «Толерантность – дорога к миру?» IV кв. ЦГБ 

 Час общения «Ты и я - мы оба разные»  IV кв.  ЦГБ 

 Час  толерантности «В дружбе - единство»  IV кв.  ЦДБ 

 Семейный праздник «Венок славянской дружбы»  IV кв. ЦСЧ 

 Медиа-путешествие «Дети разных народов, мы, мечтая о дружбе, живем!» IV кв.  ЦДБ 

 Станционная игра «Страна добра – страна толерантности» IV кв.  ЦДБ 

 Он-лайн викторина «Слово, творящее мир»  IV кв.  ЦДБ 

 Экологическое просвещение и воспитание. Комплекс мероприятий к Году эко-

логии в России 

  

 Конкурс видеорепортажей «Эко – тур по Мончегорску» I-III кв. ОИР, все библиотеки 

 Цикл мероприятий  для молодежи и юношества  «Кино-взгляд. Экологическая тема 

в российском киноискусстве» 

I-IV кв. СЛИ 

 Цикл документальных кино-путешествий « По заповедникам России» I-IV кв. СЛИ 

 Экологическая программа чтения «Дети, книга и природа» I-IV кв. ЭБ 

 Экологическая программа «Секреты северной природы» I-IV кв. ЦДБ 

 Цикл познавательных мероприятий  «Твои соседи по планете» I, IV кв. ЭБ 

 Презентация фотовыставки «Из истории Лапландского заповедника» I кв. ИБО 

 Экологический час «Русский лес – край чудес» I кв.  ЭБ 

 Час общения «Маленькие чудеса в большой природе» I кв. ЭБ 

 Встреча с сотрудником Лапландского заповедника «Хранители природы и земли…» I кв. ЦГБ 

 Презентация выставки «Живая планета – живая душа»  I кв. ЦГБ 

 Профилактическая акция «Спичка-невеличка и большой пожар»  I кв.  ЦДБ 

 Творческий конкурс рисунков и поделок  «Разноцветная Арктика»  I-II кв. ЭБ 

 Электронная презентация «Окружающая среда – это мы с вами»  II кв. ПЦПИ 

 Эко-экскурсия «Войди в лес другом: правила поведения в лесу  II кв. ЭБ 

 Встреча с участниками арктических экспедиций «Путешествие к северному  полюсу 

земли»  

II кв. ЭБ 

 Видео-досье «Чернобыль: вчера, сегодня, завтра»  II кв. ЭБ 

 Час здоровья «Я прививки не боюсь»  II кв. ЭБ 

 Презентация выставки-викторины «Жизнь в стиле ЭКО!» II кв.  ЦГБ 

 День экологической книги II кв.  ЦДБ 

 Медиа-экскурсия  «Прогулки по заповедным уголкам России»   II кв. ЦДБ 

 Передвижная выставка «Эко-сумка покоряет мир» II-III кв. ЭБ 

 Экологическая семейная  акция «Будьте птице другом»  II-III кв.  ЦСЧ 

 Экологические оn-line чтения «Природы чудные страницы» II-III кв.  ЦСЧ 
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 Час обсуждений «Бросим природе спасательный круг» III кв.  ЦДБ 

 Правовой час «Прокурорский надзор: безопасность окружающей среды» III кв. ПЦПИ 

 Участие в акции «Живи, лес!»   III кв. ЭБ 

 Экологический десант «День Имандры» III кв. ЭБ 

 Грин-пикник «Брусничник» III кв. ЭБ 

 Медиа-экскурсия «Всё золото земли – оно на Кольском»  III кв. ЦГБ 

 Праздник посвящения в друзья природы «У природы есть друзья: это мы – и ты, и 

я!» 

III кв. ЦСЧ 

 Эко-квест «Ключи от Арктики»  IV кв. ЭБ 

 Экологическое ассорти «В мир природы по страницам книг»  IV кв. ЭБ 

 Презентация историко-краеведческого альманаха «Живая Арктика»  IV кв. ЭБ 

 Респект-встреча «Пульс Арктики» /С участием представителя национального парка 

«Русская Арктика»/ 

IV кв. ЭБ 

 Интерактивная площадка «Профессии мужественных людей: испытание Севером»  IV кв. ЭБ 

 Диспут для молодежи «Что я могу сделать для планеты Земля?» IV кв. ЦГБ 

 Работа библиотек с семьей   

 День сказочного героя «Из муки он был печен, на окошке был студен»  I кв. ЦСЧ 

 Семейный праздник  «Пусть счастьем полнится ваш дом!»  I кв. ЦСЧ  

 Праздник «Матрешка – вся семья в ладошках»  II кв.  ЦДБ 

 Праздник «Хозяин-батюшка, Домовой! Ешь пироги - наш дом береги!»  II кв.  ЦСЧ 

 День читающих семей «Сколько у солнышка ярких лучей, столько у нас счастливых 

семей»  

II кв. ЦСЧ 

 Благотворительная акция «Рожден читателем» II кв.  ЦСЧ 

 Праздничная программа «Пусть радуются дети на Мончегорской  планете!» II кв. ЦСЧ 

 Семейный праздник «Ромашковое счастье!»  III кв. ЦСЧ 

 Творческий мастер-класс «Июль нам дарит облако ромашек»  III кв.  ЦДБ 

 Праздник ко Дню матери «Тепло сердец для наших мам»  IV кв.  ЦДБ 

 Праздник кулинарного искусства «Вместе с мамой!»  IV кв. ЦСЧ 

 Презентация выставки-инсталляции  «Согреемся в библиотеке» IV кв. ЦСЧ 

 Праздник «А у нас Новый год – елка в гости зовет!» IV кв.  ЦДБ 

 Театрализованное представление «Новый год настает – сказку добрую зовет»  IV кв. ЦСЧ 

 Эстетическое воспитание   

 Цикл «Великие хореографы и деятели искусства в мире балета» I-IV кв. СЛИ 

 Мастер-классы «Песочная фантазия» I-IV кв. ЦДБ 

 Цикл мероприятий «Третьяковской галерее 160» I кв. СЛИ 
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 Цикл «Культурный алфавит» I, IV кв. СЛИ 

 Музыкальный час «Эпоха рок-н ролла – революция без оружия» /Ко Всемирному 

дню рок-н ролла/ 

II кв. 

 

СЛИ 

 Цикл «Воскресные встречи» II, IV кв. СЛИ 

 Музыкальный час «Мелодией одной звучит печаль и радость» /К 220-летию Ф. Шу-

берта/ 

III кв.  СЛИ 

 Арт-мастерская «Домашний семейный театр»  IV кв. ЦСЧ 

 Мастер-класс  «Как елка наряжалась» IV кв. ЭБ 

 Работа библиотек с социально-незащищенными категориями населения   

 Организация индивидуального обслуживания инвалидов на дому, в том числе де-

тей-инвалидов 

I-IV кв. ЦГБ, ЦДБ, ЭБ, ЦСЧ 

 Организация работы пунктов выдачи, передвижных библиотек, выездных читаль-

ных залов в социальных учреждениях города 

I-IV кв. ЦГБ, ЦДБ, ЭБ, ЦСЧ 

 Работа тифлоинформационного кабинета I-IV кв. ЭБ 

 Работа литературного театра «Открытая книга» (на базе Мончегорского отделения 

Всероссийского общества слепых) 

I-IV кв. СЛИ 

 Библиотечная программа «Мы интересны миру – мир интересен нам» (Учащиеся 

коррекционной группы МонПК) 

I-IV кв. ПЦПИ, СЛИ 

 Программа по формированию информационной и компьютерной грамотности для 

молодых инвалидов  «Мир равных возможностей» 

I-IV кв. ПЦПИ 

 Библиотечная программа «Полезная информация и приятный досуг» (Для молодых 

инвалидов) 

I-IV кв. ЦДБ, ЦСЧ 

 Семейный клуб «Солнышко в ладошках» I-IV кв. ЦДБ 

 Цикл мероприятий для подопечных из Геронтологического отделения  КЦСОН  

«Для тех, кто годы не считает» 

I-IV кв. ЦГБ 

 Цикл мероприятий «Другой Земли не будет» /Для учащихся Коррекционной школы/ I-IV кв. ЦГБ 

 Библиодесант в Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей I-IV кв. ЦДБ 

 Бесплатные консультации юриста I-IV кв. ПЦПИ 

 Новогодний праздник «Зимняя сказка для взрослых» /Для Мончегорского отделе-

ния ВОС/  

I кв.  СЛИ 

 Фестиваль юных чтецов «С любовью к мамам, бабушкам, сестренкам» /Для детей-

инвалидов и их родителей/ 

I кв.  ЦДБ 

 Вечер памяти  «Навечно застывшие в камне»   II кв.  СЛИ 

 Цикл электронных презентаций «История нашей страны в предметах бытовой куль-

туры»  

II, III кв. СЛИ 
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 Кино-час «Любимая комедия с 50-летним стажем» /К 50-летию комедии Л. Гайдая 

«Кавказская пленница»/  

III кв. СЛИ 

 Мероприятия ко Дню пожилого человека /1 октября /   

 Конкурс компьютерного многоборья «Компьютерные асы» III-IV кв. ПЦПИ 

 Музыкальный вечер «Любимый и всенародный»  /К 80-летию И. Кобзона/ IV кв. СЛИ 

 Поэтическая встреча «Мы пришли к поэту в гости»  IV кв. ЭБ 

 Вечер – ностальгия «Моей душе покоя нет…» /К 90-летию   Э. А. Рязанова/ IV кв. ЦСЧ 

 День любящих внуков  IV кв. ЦДБ 

 Декада инвалидов   

 Конкурс компьютерного творчества для людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Рисуем» жизнь» 

II-IV кв. ПЦПИ 

 Выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья «Че-

рез сердце виден мир» 

IV кв. ПЦПИ 

 Вечер «И невозможное - возможно» /Для Мончегорского отделения ВОС/ IV кв. СЛИ 

 КВН по произведениям К. Чуковского /Для детей-инвалидов и их родителей/ IV кв.  ЦДБ 

 Персональная выставка рисунков ребенка с ОВЗ Ирины Надеждиной «В каждом 

рисунке личики солнца» 

IV кв.  ЦСЧ  

 Театрализованное представление «В гостях у Домовенка» /Для воспитанников 

Мончегорского дома-интернат для умственно отсталых детей/ 

IV кв.  ЦСЧ 

 Реализация проекта «Центр активных людей» (ЦАЛ):   

 Круглый стол «Волонтерское движение в Мончегорске»  Iкв.  ПЦПИ 

 Подведение итогов проекта. Вечер встречи участников ЦАЛа Iкв.  ПЦПИ 

 Реализация проекта «Универсальная территория»   

 Цикл профориентационных встреч «Кем быть?» I- II кв. ПЦПИ 

 Цикл «Встречи «без галстуков» на Универсальной Территории» I, II, IV кв. ПЦПИ 

 Презентация проекта «Универсальная территория» II кв. ПЦПИ 

 Творческая площадка «Арт-лаборатория»  II-IV кв. ПЦПИ 

 Конкурс на изготовление необычной елки своими руками «Елка креативная» IV кв. ПЦПИ 

 Арт-фестиваль творчества «Праздник красок»  IV кв. ПЦПИ 

             Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях 

 Участие в проекте «Публичные библиотеки: участие в продвижении территории че-

рез культурные бренды» (г. Омск)  

I кв. ОИР 

 Участие в XX Международном конкурсе детской рукописной книги «Большой 

РОССИИ малый уголок» 

I-II кв. ЦДБ 

 Привлечение юных мончегорцев к участию в конкурсе  на соискание литературной I-II кв. ЦДБ 
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премии губернатора Мурманской области имени К. Баева и А. Подстаницкого 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Дети читают стихи» I-II кв. ЦДБ 

 Участие в Областном конкурсе «Драйвер библиографических идей» I-IV кв. ОИР 

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

 Участие в областной информационной акции «В единстве наша сила» IV кв. ОИР 

 Участие в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир но-

вых возможностей» ПАО  «ГМК «Норильский никель» 

IV кв. ОИР, ЦГБ 

 Создание и развитие клубов по интересам, творческих мастерских   

 Клуб «Компас потребителя» (все категории) I-IVкв. ПЦПИ 

 Кружок компьютерного творчества «УМКа» (дети, юношество) I-IVкв. ЦДБ 

 Творческая лаборатория «12 стульев» (дети, юношество) I-IVкв. ЦДБ 

 Клуб любителей книги «Собеседник» (читательский актив библиотеки) I-IVкв. ЦГБ 

 Молодежный клуб «В движении» (волонтеры,  учащиеся 9-11-х классов, студенты 

средних учебных заведений) 

I-IVкв. ЦГБ 

 Театр Папы Карло (дети, юношество) I-IVкв. ЦСЧ 

 Библиотечный клуб «ЮНЭКО» (учащиеся 1-9-хклассов) I-IVкв. ЭБ 

 Творческая площадка «Арт-лаборатория» (все категории)  /В рамках проекта «Уни-

версальная территория/ 

II-IV кв. ПЦПИ 

 Детская творческая площадка «ЭкоКадр» (учащиеся 1-9-хклассов) / Занятия по со-

зданию анимационных мультфильмов экологической и краеведческой тематики/ 

I-IVкв. ЭБ 

4.6. Организация  методической работы  

 Организация семинаров, дней специалиста, дней информации, других профес-

сиональных мероприятий для библиотечных работников: 

  

 Методический семинар «Инновационные формы работы Мончегорской ЦБС » I кв. ОИР 

 Производственная учеба «Снятие статистики посещений страниц сайта Мончегор-

ской ЦБС в Google Analytics» 

I кв. ОА 

 Производственная учеба «Написание пресс-релизов» I кв. ОИР  

 Обзор информационных ресурсов ЦБС I кв. ИБО 

 Мастер-класс «QR-код в библиотеке» I кв. ОИР, ЦДБ 

 Тренинг «Культура общения библиотекаря» I кв. ОИР, специалисты МГО-

УНБ 

 Производственная учеба «Дополнительные возможности (хитрости) программного 

обеспечения, используемого в ЦБС» 

I кв. ОА 

 Производственная учеба «Установка приложений на смартфоны» I кв. ОА 

 Производственная учеба «Возможности интернет-викторин» II кв. ОА 
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 Производственная учеба «Основы репортажной съемки» II кв. ОИР 

 Методическая консультация «Формы массовых мероприятий в рамках внестацио-

нарного обслуживания»  

IV кв. ОИР 

 Методический семинар «Планирование-2018, отчетность-2017» IV кв. ОИР 

 Производственная учеба «Основы панорамной съемки (для организации виртуаль-

ных экскурсий на сайте)» 

IV кв. ОА 

 Лекция «Современная литература: направления, жанры, имена» IV кв. ОИР, специалисты МГО-

УНБ 

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

детьми) 

IV кв. ЦДБ 

 Компьютерный практикум «Углубление знаний по работе в прикладных програм-

мах»  

I-IVкв. ОА 

 Консультационно-методическая помощь   

 Выходы членов методической группы в структурные подразделения ЦБС. Оказание 

методической помощи  

I-IVкв. Члены методической груп-

пы 

 Организация работы Методического Совета   

 Утверждение «Критериев оценки качества проведения информационных  и куль-

турно-досуговых мероприятий» 

I кв. ОИР. 

 Организация работы МБУ ЦБС по работе с топографическим каталогом I кв. ОУФ 

 Подготовка и издание методических пособий   

 Электронный путеводитель по информационным ресурсам ЦБС I кв. ИБО 

 Методические рекомендации по написанию Положений о конкурсах, проводимых в 

ЦБС 

I кв. ОИР 

 Методические рекомендации по заполнению критериев эффективности специали-

стов МБУ ЦБС 

I кв. ОИР, СТК 

 Методическая консультация «Инновационные формы работы Мончегорской ЦБС» I кв. ОИР 

 Обзор профессиональной литературы и периодики  II, IV кв. ОИР 

 Технологическая карта по списанию литературы  II кв. ОУФ 

 Электронный путеводитель «Информационные ресурсы в помощь работе с пожи-

лыми людьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья» 

III кв. ОИР 

 Методические рекомендации «Планирование - 2018» IV кв. ОИР 

IX. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Сборники произведений местных авторов В течение года ОИР 

 Оформление, распечатка листовок, объявлений, пригласительных билетов к город-

ским мероприятиям 

В течение года ЭБ, ОИР 
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 Буклет «Умка» -  2017  I кв. ЦДБ, ОИР 

 Библиографический список «Ох, уж эти детки!» I кв. ЦДБ, ОИР 

 Рекомендательные закладки «Учим детей дружбе с книгой», «Рецепт чтения добрых 

книжек» 

I, II кв. ЦСЧ, ИБО, ОИР 

 Издание программ чтения «Открываем книги - открываем мир», «Дети, книга и 

природа»  на 2017 г. 

I кв. ЭБ, ОИР 

 Закладки с портретами поэтов мончегорских авторов I кв. ОО, ИБО, ОИР 

 Закладки «Правила безопасности в Интернете», «Правила поведения в Интернете» II, III кв. ЦДБ, ОИР 

 Рекламный буклет Экологической библиотеки II кв. ЭБ 

 Оформление календаря «12 месяцев семейного счастья» II кв.  ЦСЧ, ОИР 

 Закладки – приглашения «Пара строчек к чашке чая»  II, IV кв.  ЦСЧ, ОИР 

 Набор  закладок к 80-летию города Мончегорска «Я лучше города не знаю» II кв.  ЦСЧ, ОИР 

 Издание закладок о писателях - природоведах, экологических датах II-III кв. ЭБ 

 Оформление путеводителей по фонду  Экологической библиотеки III кв. ЭБ 

 Буклет программы чтения «Почемучки в гостях у Потомучки» III кв. ЦДБ 

 Издание профилактических информационных материалов к декаде SOS 

/Муниципальная программа SOS/ 

IV кв.  ОИР 

X. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Разработка тематических, перспективного, ежеквартальных и месячных планов I-IVкв. ОИР 

 Контроль за исполнением приказов ОК, Комитета по культуре и искусству Мурман-

ской области 

I-IVкв. Администрация 

 Подготовка аналитической и статистической информации по запросам вышестоя-

щих органов 

I-IVкв. ОИР 

 Редакция должностных инструкций, положений об отделах, локальных документов, 

регламентирующих производственные процессы основной деятельности 

I-IVкв. ОИР 

 Мониторинг показателей деятельности структурных подразделений I-IVкв. ОИР 

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

 Размещение информации о заключенных договорах на портале zakupki.gov.ru I-IVкв. Заместитель директора по 

информатизации,  ОИР 

 Размещение информации об исполнении (прекращении) контрактов I-IVкв. Заместитель директора по 

информатизации,  ОИР 

 Подготовка, размещение и внесение изменений в план закупок и  план-график МБУ 

ЦБС 

I-IVкв. Заместитель директора по 

информатизации, ОИР 

 Анализ деятельности за год, квартал Ежеквартально ОИР 

 Проведение ежеквартальных совещаний по итогам работы МБУ ЦБС Ежеквартально Директор, зав. отделами, 
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зав. секторами 

 Подготовка отчетов по муниципальному заданию Ежеквартально ОИР 

 Подготовка ежеквартальных отчетов о деятельности структурных подразделений 

ЦБС и учреждения в целом 

Ежеквартально ОИР, зав. структурными 

подразделениями 

 Мониторинг исполнения «дорожной  карты» Ежеквартально ОИР, директор 

 Подготовка отчетов об исполнении муниципальных программ Ежеквартально Администрация, ОИР 

 Размещение отчетности по договорам Ежемесячно,  до 10 

числа 

Заместитель директора по 

информатизации,  ОИР 

 Подготовка отчета о работе учреждения за год в ОК, ГОБУК МГОУНБ I, IVкв. ОИР 

 Организация работы Аттестационной комиссии МБУ ЦБС II, IVкв. Администрация 

 Организация работы Редакционного совета I-IVкв. ОИР 

 Организация работы Совета трудового коллектива I-IVкв. Администрация, Председа-

тель СТК 

 Организация работы по оценке критериев эффективности деятельности работников  ежеквартально Председатель СТК, адми-

нистрация 

 Организация работы по внедрению профессиональных стандартов в области биб-

лиотечного дела 

I-IVкв. Администрация, ведущий 

методист 

 Разработка Плана юбилейных мероприятий к 80-летию ЦГБ  IV кв. ОИР 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ   

 Мониторинг доходности и динамики платных услуг, корректировка цен I-IV кв. ОИР 

 Контроль за исполнением Плана повышения качества предоставляемых услуг МБУ 

ЦБС  

I-IV кв. Администрация, ОИР 

 Мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставляемых МБУ ЦБС 

услуг 

I-IV кв. ОИР 

 Организация работы мобильной инновационной группы «МИГ» (для решения твор-

ческих задач) 

I-IV кв. ОИР 

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

 Размещение информации о деятельности ЦОДов на портале «Электронный гражда-

нин Мурмана» 

I-IV кв. ОИР 

 Оформление книжных выставок и интерьеров библиотек I-IV кв. ОИР 

 Размещение информации о деятельности библиотек на информационных стендах  I-IVкв. ОИР 

 Привлечение организаций в качестве спонсоров конкурсов, проводимых библиоте-

кой 

I-IV кв. Все структурные подразде-

ления 

 Мониторинг качества проведения мероприятий I-IV кв. ОИР 

 Мониторинг эффективности использования расходных материалов I кв. ОИР 
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 Размещение информации на уличном щите в ЦДБ Ежемесячно ОИР 

 Разработка системы скидок и льгот на платные услуги I кв. ОИР 

 Рекламная компания «В библиотеку - приходи, книгу - подари» I кв. ЭБ, ОИР 

 Социологическое исследование «Краеведческие ресурсы ЦБС: актуальность, вос-

требованность» 

II-III кв. 

 

ОИР 

XI.УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 Исполнение мероприятий Плана финансово-хозяйственной деятельности, формиро-

вание плана графика закупок 

I-IVкв. Контрактные управляющие, 

начальник ХО, директор 

 Косметический ремонт помещения абонемента центральной городской библиотеки I-IVкв. Контрактные управляющие, 

начальник ХО 

 Мониторинг потребления ресурсов (воды, электроэнергия, тепло) I-IVкв. Начальник ХО 

 Текущий ремонт ПК, офисной техники, иного оборудования I-IVкв. Начальник ХО, ОА 

 Приобретение компьютерной, офисной техники из внебюджетных средств I-IVкв. ОА, начальник ХО 

 Приобретение мебели для пользователей, предметов интерьера из внебюджетных 

средств 

I-IVкв. Начальник ХО 

 Проведение мелкого косметического ремонта в подразделениях МБУ ЦБС II-IIIкв. Начальник ХО 

 Выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 гг. II-IIIкв. Начальник ХО 

XII. ОХРАНА ТРУДА, ГО И ЧС, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Реализация плана основных мероприятий в области гражданской обороны, преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной и анти-

террористической  безопасности 

I-IV кв. Уполномоченный по ГО и 

ЧС 

 Проведение инструктажей по охране труда, по противопожарной безопасности I- IV кв. Ответственный по охране 

труда, начальник ХО 

 Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников МБУ ЦБС I, IV кв. Ответственный по охране 

труда 

 Курсы по обучению пожарно-техническому минимуму I-II кв. Директор МБУ ЦБС, 

начальник ХО 

 Зарядка огнетушителей - 52 шт. I-III кв. Начальник ХО 

 Проверка работоспособности сетей внутреннего водопровода на требуемый расход 

воды в Центре семейного чтения 

II-III кв. Начальник ХО 

 Противопожарная обработка деревянных конструкций кровли ЦДБ , лестницы ЦГБ II-III кв. Начальник ХО 

 Испытание наружных стационарных лестниц ЦДБ, ЦСЧ II-III кв. Начальник ХО 

 Проведение обучения и проверки знаний по  вопросам охраны труда в полном объ-

еме, соответствующем должностным обязанностям 

IIкв. Ответственный по вопро-

сам охраны труда 

 Испытание пожарных рукавов в Центре семейного чтения IIIкв.  Начальник ХО 
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