
Пояснительная записка  

к отчету о  выполнении муниципального задания МБУ ЦБС 

за  2018 года 

 

             Выполнение основных  показателей, характеризующих объем и качество услуги по осу-

ществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользова-

телей: 

 - количество посещений в стационарных условиях – 184736 (не превышает допустимый % 

отклонения), показатель качества: динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и уда-

ленных) по сравнению с предыдущим годом - 0,01 % (не превышает допустимый % отклонения); 

- количество посещений вне стационара –9775 (не превышает допустимый % отклонения) по-

казатель качества: динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по срав-

нению с предыдущим годом - 0,01 % (не превышает допустимый % отклонения); 

- количество посещений удалённо через сеть Интернет – 96539 (не превышает допустимый % 

отклонения), показатель качества: динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и уда-

ленных) по сравнению с предыдущим годом – 15,23 % (не превышает допустимый % отклонения). 

            Выполнение основных  показателей, характеризующих объем и качество выполнения 

работы по библиографической обработке документов и созданию каталогов: 

- увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге муниципальных 

библиотек г. Мончегорска, в т. ч. включенных  в Сводный каталог библиотек Мурманской области  – 

6503 библиографических записи (не превышает допустимый % отклонения), показатель качества: 

доля документов и фондов библиотеки, библиографическое описание которых отражено в электрон-

ном каталоге, в общем объеме фондов – 99,3 % (не превышает допустимый % отклонения); 

- количество документов библиотечного фонда на 01.01.2019 г. составляет 283387 экз. (не 

превышает допустимый % отклонения), показатель качества: обновляемость библиотечного фонда – 

2.3%  (не превышает допустимый % отклонения). 

 Показатели муниципального задания МБУ ЦБС за 12 месяцев2018 г. выполнены с положи-

тельной динамикой. Либо согласно плановым показателям. 

 

Справочно-библиографическая работа 

             Плановые показатели по справочно-библиографической работе выполнены. Всего за отчет-

ный период – 15506 справок и консультаций (+5 к плану), в т. ч. 31 виртуальная справка. 7 запросов 

поступило в виртуальную справочную службу на Краеведческом портале Мончегорска, 24 – через 

онлайн-консультант на сайте Мончегорской ЦБС и чат «Есть вопросы? Ответим!» сообщества 

«Народная память Мончегорска» в социальной сети ВКонтакте. 

Выполнение читательских запросов осуществлялось в автоматизированном режиме, всего – 

14886 обращений, в том числе к электронному каталогу и базам данных библиотеки – 8307; ИПС 

КонсультантПлюс –  593, к свободным ресурсам Интернет – 4052, к электронным библиотечным си-

стемам – 1934.  

Учет справочно-библиографической работы ведется в электронной БД «Справки». 

В течение отчетного периода оказывались индивидуальные библиографические консульта-

ции по самостоятельной работе в электронных базах данных ЦБС и полнотекстовых ресурсах: Пре-

зидентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина, Национальной электронной библиотеке, Национальной 

электронной детской библиотеке, Электронно-библиотечной системе IPRbooks, ЭБС «Лань» и Элек-

тронной библиотеке издательского дома «Гребенников». В 2018 году в зале электронных ресурсов 

ЦГБ организован доступ к фондам электронной библиотеки «East View Information Services» и ин-

формационно-аналитической системы Public.Ru. Информация об электронных полнотекстовых ре-

сурсах размещена на сайте Мончегорской ЦБС и в течение года публиковалась в библиотечных со-

обществам в социальной сети «ВКонтакте». 

Для пользователей библиотек подготовлены списки периодических изданий, выписываемых 

Мончегорской ЦБС в 2018 и 2019 году, сводный список периодических изданий, выписываемых в 

2019 году образовательными учреждениями г. Мончегорска. Информация размещена на сайте Мон-

чегорской ЦБС в разделе «Ресурсы».  

 

Организация справочно-библиографического аппарата 

          В 2018 году продолжена работа по формированию собственных баз данных. Сотрудники ОСБИ 

(ИБО) производят аналитическую роспись статей периодических изданий. В БД «Периодика» внесе-

но 2000 библиографических записей, в т. ч. 889 записей для корпоративного проекта МАРС. 

Продолжена работа в корпоративном проекте АРБИКОН «Межрегиональная аналитическая 

роспись статей». Благодаря участию в проекте в БД «Периодика» внесено  13716 библиографических 
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записей. Продолжена работа по восполнению пропусков и пополнению БД «Периодика» записями за 

2017 год. 

На сайте АРБИКОН размещена информация о подписке на периодические издания, получа-

емые ЦБС в 1 полугодии 2019 г. для дальнейшего участия в проекте «Электронная доставка докумен-

тов». В течение отчетного периода выполнено 24 заказа по ЭДД: 15 заказов поступило от пользовате-

лей ЦБС и 9 от пользователей библиотек-участниц проекта МАРС. В 2017 году было выполнено 42 

заказа ЭДД: от пользователей ЦБС – 34, от библиотек участниц проекта МАРС – 8. Снижение коли-

чества обращений пользователей к данной услуге обусловлено наличием подсписки на полнотексто-

вые базы данных и электронные библиотечные системы, с помощью которых удовлетворяются ин-

формационные потребности пользователей. 

Продолжен обмен библиографическими записями в рамках проекта «Сводный краеведче-

ский каталог «Мурманская область». В течение отчетного периода в СКК отправлено 324 статьи из 

газеты «Мончегорский рабочий» и заимствованно 745 статей из газеты «Мурманский вестник», «Ар-

гументы и факты», «Комсомольская правда» и «Миссионерская православная газета». 

В текущем году продолжена работа по формированию электронных краеведческих баз дан-

ных. БД «Память Мончегорска» пополнена  комплектом газеты «Мончегорский рабочий» за 1964 год 

– 111 номеров, и комплектом газеты «Мончегорский рабочий» за 2018 год – 93 номера. В конце года 

база данных актуализирована и размещена на сайте Мончегорской ЦБС. 

Планомерно ведётся работа по формированию контента Краеведческого портала Мончегор-

ска. В течение отчетного периода в Электронную краеведческую библиотеку добавлено 14 книг авто-

ров Мончегорска и Мурманской области. Систематически обновляется информация в разделах пор-

тала: «Книги о Крае», «Имена в истории города» и «Время, события, факты». 

В 2018 году разработано новое электронное пособие «Эти места влекут своей историей», 

включающее интересные факты о культурном и историческом наследии Кольского края. Презентация 

электронного пособия была приурочена к юбилею Мурманской области, состоялась в ЦГБ 15.12.. В 

отчетном году актуализирована информация в электронном ресурсе «Североникель – КГМК: истори-

ческий хронограф» (2014-2017 годы). 

 

Основные мероприятия 

          Важными и значимыми событиями 2018 г. для библиотек Мончегорской ЦБС стали 80-летие 

образования Мурманской области и 80-летие Центральной городской библиотеки Мончегорска.  

80-летию Центральной городской библиотеки был посвящен Фестиваль «Литературная весна 

в Мончегорске». Открыла фестиваль презентация книги Д. Коржова «Несмиренный живописец»  о В. 

Маслове с участием автора. В рамках Фестиваля для жителей города прошли: праздничный вечер 

«Читатель и библиотека: 80 лет вместе», вечер воспоминаний «Под крышей дома моего…»,  встречи 

с актрисой Мурманского областного театра кукол, музыкантом, Е. Ефремовой, с писателем, краеве-

дом М. Орешетой и премьера его книг «Титовка», «Порт Владимир» из серии «Осиротевшие берега», 

встреча мончегорских авторов «С любовью к миру и людям», посвященная10-летию издания альма-

наха «Мончегорск литературный» и Дням славянской письменности и культуры. 

В ЦГБ работали выставки: «Библиотека и читатели: 80 лет вместе», «Библиотечные артефак-

ты», «Библиотека. Люди. Годы. Жизнь», «Я славлю книгу! Я пишу ей оду!». Вниманию удаленных 

пользователей сети Интернет была представлена виртуальная выставка «Автограф», на которой были 

представлены книги с автографами авторов, подаренные ЦГБ в разные годы. Выставка размещена на 

сайте Мончегорской ЦБС. 

Высокую оценку и признание коллег и представителей власти на уровне области и города по-

лучило театрализованное представление Мончегорской ЦБС в Мурманской областной библиотеке, 

которое прошло в рамках проекта Дни муниципальных библиотек в МГОУНБ, посвященном 80-

летию Мурманской области. 

Состоялась коммуникативная площадка «Изучаем край вместе».  В работе площадки приняли 

участие не только мончегорские специалисты, но и гости из Никеля и Заполярного. 

К 80-летию со дня образования Мурманской области прошли интересные  и разноплановые 

мероприятия. В ЦГБ работал цикл выставок «Вы не верьте, что Север дикий …» об истории городов 

и поселков Мурманской области, в ЦСЧ - книжная выставка «Мой край, твоей историей дышу…». В 

экологической библиотеке прошли показы мультфильма «Мурманск-столица малой Родины», со-

зданного участниками детской творческой площадки «ЭкоКадр». Для жителей города разных воз-

растных категорий прошли: интервью-экспедиция «Север в моей судьбе» (ЦДБ), автор-шоу «Коль-

ские края – это Родина моя» (ЦДБ), медиа-час, посвященный талантливым землякам Мурманской 

области «Совсем недавно были наши» (ЦГБ), слайд-путешествие «Край, где смыкается небо с зем-
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лей», краеведческий квест «Это нашей истории строки» (ЦДБ), цикл мероприятий «Библиотечный 

кинозал «В кадре и за кадром: Мурманская область» (ЦГБ) с показом и обсуждением фильмов, сня-

тых  на Кольском полуострове.   

На сайте Мончегорской ЦБС в разделе «Событие года» создана рубрика, посвященная 80-

летию Мурманской области, в которой размещается информация о прошедших и планируемых меро-

приятиях. 

  2018 год указом Президента РФ объявлен Годом добровольца и волонтера. На сайте Монче-

горской ЦБС в разделе «Событие года» создана рубрика «Волонтерская деятельность в библиоте-

ках», в которой размещена информация о волонтерском движении в России, о Центре Активных лю-

дей который стал местом для встреч городских активистов и волонтеров. Там же размещена база 

данных  «Стань волонтером библиотеки!», где все желающие могут подать заявку о своем желании 

стать волонтером библиотек города. При участии волонтеров библиотек проведены мероприятия: 

творческая площадка «Литературный парк. Преображение», арт – площадка «Стражи подземных со-

кровищ», фестиваль «Белка в Мончегорске», площадка «Мончегорск литературный» на день города, 

праздник в Литературном парке «Есть такая планета Мончегорск», праздник «Осенняя катавасия», 

фримаркет «Книга за книгу», промоакция «Проспект читающих людей». 

В течение года проходила акция «Волонтером быть хочу».  Все желающие, оказывали свою 

посильную помощь библиотеке по разным направлениям: экологическое, образовательное, культур-

ное волонтерство. Про деятельность волонтеров был создан клип, презентация которого состоялась 9 

декабря на клип - обзоре «Движение к добру».  

В ноябре библиотека приняла участие в первом Всероссийском медиа проекте «#ЯВОЛОН-

ТЕР. ИСТОРИИ НЕРАВНОДУШНЫХ». Это фильм, собирающий волонтерские истории по всей 

стране и снимающий о них истории в целях популяризации волонтерской деятельности в России. 

Экологическая библиотека выступила в качестве площадки для просмотра фильма и его обсуждения. 

Показ фильма состоялся 9 декабря в рамках клип - обзора «Движение к добру».  

В 2018 г. была реализована новая библиотечная программа «Интерактивный киномир», 

участниками которой стали посетители отделения дневного пребывания молодых инвалидов КСЦОН. 

Программа разработана сотрудниками отдела социально-библиографической информации специаль-

но для данной категории пользователей.  

Продолжена реализация проекта «Открытый мир», направленного на формирование инфор-

мационной культуры  у неработающих пенсионеров. За отчетный период обучение прошли 86 чел..  

            Библиотека продолжает работу по реализации программ: «Мы разные – мир един», «Морепла-

вание Потомучки», правовой экспресс «Мир твоих прав и обязанностей», программы по краеведению 

«Северный ларец чудес». Для организации досуга детей и подростков в 2018 году продолжает рабо-

тать программа «Нескучный выходной», «Один дома», продолжилась работа по реализации проекта 

«Нескучная продлёнка». 

         

 Информационная деятельность 

         Важным направлением деятельности ЦБС остается информационное обслуживание различных 

категорий населения. Основными задачами библиотек является привлечение читателей и специали-

стов к использованию информационных ресурсов. Приоритетными категориями граждан, в интересах 

которых осуществлялось информационное обслуживание в 2018 году, остаются пенсионеры и люди с 

ограниченными возможностями, первокурсники, учащиеся, педагоги и родители. 

Продолжено оказание консультативной помощи в реализации государственных и муници-

пальных услуг в рамках службы «Содействие».  

В ЦГБ в мае состоялся семинар по внедрению новых методов работы консультативно-

ресурсных площадок для НКО и социальных предпринимателей в рамках партнерского проекта 

«Крепкие основы», г. Норильск. Семинар проведен при поддержке и участии директора ОФПМ 

«Возможность» Е. Дудченко. В течение четырех дней работы семинара были показаны новые методы 

и опыт работы консультационного ресурсного центра НКО в г. Норильске, проведены тренинги на 

командообразование и оказана консультативная помощь социальным предпринимателям г. Монче-

горска. 

1 июня в ЦГБ состоялся практикум по регистрации на портале государственных услуг Рос-

сийской Федерации при участии специалиста МАУ «МФЦ города Мончегорска». Консультации по-

лучили более 20 человек. В рамках работы клуба  «Компас потребителя» (ЦГБ) проведен час полез-

ной информации «Управляем домом сами» и встреча населения с представителем Роспотребнадзора 

на тему «Контрафактные лекарства», приуроченная ко Дню защиты прав потребителя. 
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Все библиотеки города приняли активное участие в областной акции «Права потребителя 

изучаем, понимаем, защищаем!» и во Всероссийском фестивале «Вместе Ярче». Для пользователей 

библиотеки разных возрастных категорий были организованы выставки и проведены часы информа-

ции. 

Для методического объединения историков  г. Мончегорска специалистами ЦГБ был прове-

ден День специалиста «Организация внеурочной деятельности по общественно-научным предметам». 

В Экологической библиотеке проведен День информации для педагогов микрорайона, на котором 

участники познакомились с электронными ресурсами Мончегорской ЦБС и информационной стра-

ницей «Экологическая библиотека г. Мончегорска» в социальной сети «ВКонтакте». 

В рамках Службы информационной поддержки семьи (ЦСЧ) для родителей МАДОУ №1 в 

Центре игровой поддержки ребенка состоялись информационные мероприятия с участием специали-

стов-психологов. В октябре прошла встреча «Знающий родитель – легкая адаптация» с участием пси-

хологов кабинета психологической помощи «Здесь и Теперь». В ноябре прошел час информации 

«Молодая семья как воспитательная среда для ребенка-дошкольника» с участием медицинского пси-

холога кабинета медико-социальной помощи. В рамках Университета родительской культуры меро-

приятие посетили 35 родителей. 

Накануне Всемирного дня безопасного Интернета в ЦГБ прошел час информации «Хороший 

Интернет – безопасный Интернет» для учащихся школ города при участии помощника прокурора г. 

Мончегорска А.С. Сытюгиной. Для учащихся 5-6 классов ОШ №7 в ЦСЧ в ноябре состоялась позна-

вательная игра «Путешествие на остров «Здоровье»». Профилактическое мероприятие было направ-

лено на формирование здорового образа жизни. 

На выставочном информационном комплексе «Университет родительской культуры» (ЦСЧ) 

для родителей и молодежи в октябре-ноябре была оформлена книжная выставка-рекомендация по 

семейному чтению «Секрет для взрослых, или как стать родителями читающего ребенка». 

Регулярно публиковалась информация о проведении социально значимых мероприятий и ме-

роприятий по гражданско-правовому воспитанию на сайте Мончегорской ЦБС и в тематических со-

обществах библиотеки с социальной сети «ВКонтакте». 

 Большим спросом пользовались ежемесячные консультации для пользователей, достигших 

пенсионного возраста, «С компьютером на «ТЫ», которые проводят IT-специалисты сектора автома-

тизации ЦГБ. За отчетный период консультации получили более двадцати пользователей. Работа в 

данном направлении будет продолжена. 

 

Формирование информационной культуры населения 

В январе на базе зала электронных ресурсов ЦГБ для учеников СОШ №1 и №7 (учителя 

Крикливенко О.Ю., Сергеева Ю.О.) проводились web-уроки по обществознанию (113 пос.). В летный 

период был организован чемпионат среди детей и юношества по компьютерной игре «ЖЭКА: Чи-

стый город» (175 пос.). 

В ноябре в ЦГБ прошли мероприятия по библиотечной программе «Навигатор для перво-

курсника». Цель программы: информационная поддержка учебной деятельности и вовлечение сту-

дентов в самостоятельный процесс поиска информации, необходимый для успешной учебы. Для трёх 

групп студентов ГАПОУ МО «МонПК» и ГАПОУ МО «Северный колледж физической культуры и 

спорта» (42 пос.). 

В 2018 году в ЦДБ начала работать новая программа «Школа на мониторе «Компьютерные 

технологии покоряют мир», направленная  на развитие технологического творчества детей и юноше-

ства, приобщение их к научным знаниям и творчеству. Для четвероклассников лицея им. В. Г. Сизова 

прошли часы медиаграмотности: «Загадочные квадратики, или что такое QR-код», «Виртуальные 

фишки», «Современные гаджеты: взгляд в будущее», «Виртуальное путешествие по библиотекам ми-

ра», «Ok, Google, или весь мир в Интернете», информационный час «E-mail: история появления по-

чты». На уроке информационной культуры «Электронные книги: чтение on-line» познакомились с 

Национальной электронной детской библиотекой, с электронной краеведческой библиотекой «Коль-

ский Север» в сети Интернет, электронными литературными журналами для детей и подростков  

В рамках Всероссийской акции «Неделя безопасного Рунета» в ЦДБ прошли мероприятия, 

направленные на пропаганду позитивного контента Интернета: урок информационной культуры 

«Безопасный Интернет – защити себя от бед», час медиаграмотности «Библиотека в электронном 

формате», диско-час «Компьютерные витражи», Art-прививка «Дружелюбный Интернет». Участни-

кам мероприятий «Недели безопасного Рунета» вручены закладки «Правила поведения в сети» и 

«Веб-вежливость и этикет». (22 пос.).  
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Во Всемирный день интернета (04.04.) в Экологической библиотеке работала интернет-

продленка «Интернет – ключ к знаниям». В рамках мероприятия для детей и подростков были прове-

дены индивидуальные консультации по работе с полезными сайтами, озвучены правила безопасного 

поведения в Интернете. 

В ЦДБ для учащихся лицея им. В.Г. Сизова продолжила работу программа «Узнай-ка» и цик-

лы библиотечно-информационных часов «На волне информации» и библиографических встреч лите-

ратурной тематики, направленные на формирование информационной и компьютерной грамотности 

детей  и юношества. В летний период в формате телевизионной игры-викторины «Своя игра» прошел 

час медиаграмотности «Виртуальные миры, или мой любимый Интернет» (проведен 3 раза). (69 пос.). 

В июне в ЦСЧ для детей и подростков микрорайона прошел медиа-обзор «Спас-экстрим», ко-

торый познакомил ребят с Интернет-порталом детской безопасности «Спас-Экстрим», где можно 

найти необходимую информацию о безопасном поведении на улицах города и дома, о правилах по-

ведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках работы лаборатории компьютерного творчества «Комп@ния» для участников твор-

ческого объединения в ЦСЧ состоялся информационный урок «Электронные ресурсы ЦБС». На ме-

роприятии присутствующие познакомились с информационными ресурсами Мончегорской ЦБС, 

полнотекстовыми базами данных: «ЛитРес»,  Электронно-библиотечной системой издательства 

«Лань», Национальной электронной детской библиотекой и другими. Узнали об алгоритме  поиска 

нужного материала по различным темам и условиях доступа к ресурсам полнотекстовых баз. Инфо-

урок посетили 16 подростков. В ноябре прошел мастер-класс «Сам себе режиссер» по работе с ви-

деоредактором. Занятие позволило ребятам познакомиться с основами работы и возможностями мно-

гофункционального  видеоредактора  Movavi Video Suite. 

 

Организационные мероприятия по привлечению пользователей 

           В 2018 году прошел ряд мероприятий, направленных на привлечение в библиотеки жителей 

города всех возрастов. 

Наступление нового 2018 года в Центральной детской библиотеке было отмечено Днем пер-

вого читателя «Кто успел, тот и съел!». Читатели, пришедшие в первый день нового года, получили 

право выбора номера для регистрации в каждом структурном подразделении ЦДБ. 

В Центральной городской библиотеке 2018 год начался с акции «В новый год с библиотекой», 

которая включала: праздничную книжную выставку «Собачьи радости», мастер-класс по изготовле-

нию открыток к Рождеству «Искры волшебства» и праздничный фримаркет «Снежное настроение». 

В экологической библиотеке в дни новогодних каникул прошли: мультшкатулка «Рождества 

морозные узоры», час развлечений «Волшебный мир клоуна Темы». 

В январе, в традиционные Рождественские встречи в ЦГБ прошла встреча со священнослужи-

телем Свято-Вознесенского кафедрального собора «Я всем прощение дарую…», вечер «Мелодии 

Рождества, работала выставка «С открытым сердцем, с добрым словом». 

С целью привлечения читателей в ЦДБ и ЭБ прошли Праздники посвящения в читатели «Лю-

бознательные Буквоешки!» и «Первоклассные ребята приходите к нам читать», в которых приняли 

участие первоклассники лицея им. В.Г. Сизова, гимназии №1, СОШ № 5, 10, ОШ №14. 

В экологической библиотеке по-прежнему востребованной формой работы, направленной на 

привлечение пользователей в библиотеку остаются экскурсии. За отчетный период экскурсии «Эко-

логическая библиотека приглашает», «Сюда приходят дети - узнать про все на свете» прошли для 

дошкольников ДОУ № 8, 28. В марте День библиотеки «Будем с книгами дружить!» с большим успе-

хом прошел в детских садах № 8, 18 и 28. 

         С целью привлечения  в ЦСЧ новых читателей 4 апреля на базе детского отделения  Мончегор-

ской центральной районной больницы состоялась акция «Читай и выздоравливай!», направленная на 

создание для маленьких пациентов благоприятных условий для реабилитации и лечения посредством 

чтения книг. Акция  включала в себя обзор детской литературы, громкие чтения детских книг и вру-

чение подарочного комплекта «Скорая книжная помощь». 

Традиционным для библиотек города стало участие в Общероссийской акции в поддержку 

чтения «Библионочь» и «Библиосумерки».  Акция, как обычно, прошла на трех площадках – в Цен-

тральной городской и детской библиотеках и в Центре семейного чтения.  

В июле отделом обслуживания ЦГБ  для горожан был организован фримаркет «Книга за кни-

гу». Все желающие могли обменять уже прочитанную книгу на любую им понравившуюся.  

14 июля в городском парке им. С. Бровцева состоялся праздник ПикНик «Город – это мы!», 

посвященный Дню металлурга. Библиотеки представили свои площадки: «Стражи подземных сокро-

вищ» (ЦДБ), «Игровой калейдоскоп» (ЦГБ). 
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 27 июля для жителей города была проведена промоакция «Проспект читающих людей». Со-

трудниками ЦГБ были оформлены коробки, в которые поместили книги, подаренные читателями. 

Коробки волонтеры библиотеки расположили на трех остановках города по проспекту Металлургов и 

в течение дня пополняли литературой. Кроме того, горожанам раздавались листовки, знакомящие их 

с библиотечными мероприятиями и услугами.  

 12 сентября в Экологической библиотеке прошел День открытых дверей «От глиняной таб-

лички до нынешней странички» Школьники познакомились с историей появления первых библиотек 

в мире и в России; проследили  процесс создания книги, от древних надписей на скалах, до совре-

менного производства книг. 

   Традиционно востребованы в деятельности библиотеки Дни лицея «Друзья! Прекрасен наш 

союз!». В программе Дней лицея: виртуальная прогулка по Царскосельскому лицею, поэтические 

минутки встреч, урок-эксперимент, информационно-познавательные часы, интеллектуальная игра. 

            Для привлечения удаленных пользователей подготовлена панорамная выставка живого уголка, 

которая размещена на Детской странице сайта ЦБС. 

 На базе Центральной детской библиотеки возобновились занятия детского социального теат-

ра «3D» в рамках сотрудничества с  Центром психолого-медико-социального сопровождения «Дове-

рие». Итогом стали выступления детского социального театра на открытых лекциях перед родителя-

ми в октябре и декабре текущего года.  

 В рамках программы «Нескучный выходной» прошла игровая программа «Лучше нет для де-

творы, чем волшебные шары», где игры и конкурсы с воздушными шарами пришлись по душе всем 

присутствующим. Прошел праздник «Осенняя катавасия», посвящённый осени, а также началу учеб-

ного года. На мероприятии побывали воспитанники Воскресной школы Свято-Вознесенского кафед-

рального собора (ЦДБ). 

             Интересной, поучительной для детей остается интерактивно-познавательная программа 

«Академия научного творчества». По программе занимаются пятиклассники лицея им. В.Г. Сизова, 

для них прошли: урок-путешествие «Роботы и мы», урок-практикум «Реальное воображение или во-

ображаемая реальность», турнир экспериментаторов «Да здравствует Наука!», урок веществоведения 

«Тайны химических превращений» и урок - экспериментариум «Физика без лирики».  

2 ноября библиотека очередной раз стала участником Международной просветительской ак-

ции «Большой этнографический диктант». Цель акции – выявление уровня этнографической грамот-

ности населения. В этом году 16 мончегорцев стали участниками акции и смогли проверить свои зна-

ния по истории и культуре народов России.  

   К Всемирному дню волонтера состоялся вечер – встреча «Связанные одной целью». Меро-

приятие собрало вместе волонтеров Центральной детской библиотеки, Центральной городской биб-

лиотеки и Воскресной школы. Мероприятие прошло в формате живого общения в теплой, друже-

ственной обстановке. Ребята и взрослые, часто пересекающиеся на различных городских площадках, 

смогли познакомиться поближе и рассказать о своем опыте волонтерской деятельности.  

 

Продвижение книги и распространение чтения 

          В течение отчетного года специалистами всех библиотек велась работа  по продвижению книги 

и популяризации чтения.  

          Начиная с января 2018 года, ЦДБ является активным участником проекта поддержки и разви-

тия чтения «ВМЕСТЕ» на 2018-2019 гг., реализуемого Мурманской областной детско-юношеской 

библиотекой. В рамках проекта для юных мончегорцев и их родителей прошли: поэтический квилт, 

посвящённый Всемирному дню поэзии, акции «Давайте вспомним мы поэта, продолжим стихотворе-

нье это!», «С миру по сказке или Магия волшебных страниц»,  праздник «В гостях у дедушки Кор-

нея», встреча с мурманской писательницей Т. Березюк и др. 

В январе в ЦДБ прошла встреча с детской писательницей Е. Гейли, финалистом VI Всерос-

сийского конкурса «Новые сказки». Для детей встреча с автором – это всегда увлекательный опыт, 

возможность не только познакомиться с новыми книгами и героями, но и узнать о творчестве из пер-

вых уст. 

Для привлечения внимания к письменности и каллиграфии как неотъемлемой части нацио-

нальной культуры, а также к важности сохранения письма от руки в эпоху всеобщей компьютериза-

ции, для учащихся 7-8 классов в ЦДБ прошел конкурс каллиграфии «Пишу красиво!». Конкурс со-

стоял из двух частей: в первой части от конкурсанта требовалось написать каллиграфическим почер-

ком заданный текст, применяя стандарты каллиграфии и чистописания, соблюдая правила орфогра-

фии и пунктуации, во второй части участники конкурса должны были красиво нарисовать и офор-

мить «буквицу». В Конкурсе приняли участие 44 человека.  
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В ЦДБ в очередной раз совместно с Управлением образования г. Мончегорска прошел город-

ской этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».  В конкурсе приняли участие 18 

человек, учащихся 5-10-х классов – победителей школьного этапа. 

В последнюю неделю марта в библиотеках города, обслуживающих детей и юношество, про-

шла традиционная Неделя детской и юношеской книги. В течение недели специалисты библиотек 

провели массу мероприятий, разных по форме и содержанию, рассказывающих о лучших литератур-

ных произведениях и их авторах. 

           Для дошкольников ДОУ №№ 5,12,20,25 в ЦДБ продолжает работать программа чтения «Море-

плавание Потомучки». Для других возрастных категорий прошли мероприятия в циклах «Книжное 

меню детства» и «Большое литературное путешествие». 

           Для привлечения читателей дошкольного возраста в Центральную детскую библиотеку про-

должают свою работу передвижные пункты выдачи литературы. Всего внестационарными формами 

обслуживания охвачено 781 человек. 

           В ЭБ в рамках   межведомственного плана мероприятий по продвижению детского чтения на 

2017-2018 учебный год в городе Мончегорске прошли часы чтения «Веселые и умные книги Виктора 

Драгунского», «Приходите в Остер - класс – как-нибудь научат вас!», викторина «О чем говорят сти-

хи». 

Для дошкольников в ЦСЧ разработан и реализуется цикл литературно-познавательных меро-

приятий «Большая литература для маленьких», в рамках которого прошли театрализованное путеше-

ствие в сказку «С миру по сказке или Магия волшебных страниц», викторина «В гостях у сказки», 

театрализованный обзор новых книг «Лучшее – детям!», серии «Почемучкины книжки», час краеве-

дения «Заповедники Мурманской области». 

Для популяризации и продвижения  произведений современной детской литературы и класси-

ки для учащихся 1-7-х классов ОШ №7 в ЦСЧ реализуется цикл литературно-познавательных меро-

приятий «Литературные маршруты чтения». За отчетный период прошли: обзоры серии книг «Поче-

мучкины книжки», «Школьные прикольные истории», литературное путешествие по книгам Т. Крю-

ковой «Чудеса не понарошку», час полезного чтения «Веселые и умные книги Виктора Драгунского», 

час краеведения «Наш край родной в стихах и прозе». 

В Неделю православной книги в библиотеках города прошли: премьера книги «Дорога к 

Небу» (ЦГБ), которая познакомила читателей  с лауреатами Патриаршей литературной премии 2016-

2017 годов, вечер-встреча «Экология души и тела» (ЭБ). 

Традиционно в конце мая прошли мероприятия, приуроченные ко Дням славянской письмен-

ности и культуры. Среди них: литературный час «Сказание о буквах: тайны русской азбуки» и биб-

лиографический урок-путешествие «Заветы доброй старины!» в ЦДБ, книжная  выставка «Величие 

слова славянского» (ЦСЧ), электронная презентация «Родной язык - душа народа» (ЦГБ), тематиче-

ская выставка «Дела Мефодия и Кирилла в славянстве будут жить века» (ЭБ), викторина «От знаков 

– к буквам, от бересты – к страницам» (сайт Мончегорской ЦБС), интеллектуальная литературная 

игра «Путешествие слова»/Из серии «Что? Где? Когда?»/ (ЦГБ), литературный час «Дар Кирилла и 

Мефодия»  (ЦГБ). 

  100-летию А. Солженицына  был посвящен  литературно-исторический час «Свобода проявля-

ется в диалоге». В Центральной детской библиотеке был проведен видеодневник «Жизнь Александра 

Солженицына. Линия раздела».  

14 апреля мончегорцы в пятый раз получили возможность проверить свою грамотность, став 

участниками ежегодной образовательной акция «Тотальный диктант». В библиотеках города одно-

временно работали четыре площадки. На проверку было сдано 84 работы. 

В этот же день ЦДБ совместно с МБУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений образова-

ния города Мончегорска» в третий раз провели акцию для шестиклассников «В мире слов и предло-

жений».  В ходе добровольного диктанта 34 учащихся из восьми школ города проверили свою гра-

мотность. 

1 июня, в библиотеках, обслуживающих детей, прошли праздники, посвященные междуна-

родному дню защиты детей и открытию Летних чтений: праздник «Книга на каникулах» (ЦДБ), ли-

тературное турне «Лето книгами согрето» (ЭБ), семейный праздник «Все на белом свете солнышки-

ны дети» (ЦСЧ). 

  6 июня в Пушкинский день России в библиотеках города традиционно прошли Пушкинские 

чтения, в рамках которых проведены мероприятия: квест «Лукоморье и другие заповедники сказок» и 

акция на центральной площади города «Здравствуй, Пушкин!» (ЦДБ), акция в городском парке у арт-

объекта «Поэтическая табуретка» «Пушкин: перезагрузка», литературный час «В гостях у Пушкина» 

(ЭБ) и др. 
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В июле для горожан стартовал творческий конкурс «Магия чтения». Мончегорцам предложе-

ны несколько интересных номинаций, дающих возможность реализовать свои творческие замыслы.  

 В рамках Балашовских чтений в Центре семейного чтения состоялась встреча с карельским 

поэтом и бардом, членом Союза писателей России Н. Почтоваловым. На литературной встрече Нико-

лай Петрович, представил новую книгу «Русский узел».  В сборник вошли семьдесят стихотворений, 

написанных в разные годы жизни писателя. 

    В дни осенних каникул для читателей Центральной детской библиотеки прошел День с писа-

телем «Веселые друзья и их фантазии», посвященный юбилею Н. Носова. В программе Дня писателя 

были: викторины, раскраски, рисование литературных героев на песке, просмотр мультфильмов и 

фотосессия.  Самые маленькие книгочеи из МБДОУ № 28 участвовали в эстафете по мотивам расска-

зов «Незнайка в Солнечном городе». 

  В течение ноября для одиннадцатиклассников осуществлялась подготовка к ЕГЭ по литерату-

ре. Сотрудники отдела провели обзоры художественной литературы по направлениям «Доброта и 

жестокость» и «ремесло и искусство». Обзоры посетило 83 учащихся.  

В ноябре для детей и взрослых прошел день новой книги «Новые книги нового века». Новая 

литература вызвала большой интерес у всех, кто посетил   выставку, а обзор помог читателям найти 

свою книгу. Всего выставки посетили 61человек (дети и  взрослые). 

Библиотечный вернисаж «Новогодняя сказка» в декабре познакомил детей с новогодними 

книгами и народными приметами.  

Продолжено сотрудничество с редакцией газеты «Мончегорский рабочий» по информирова-

нию горожан о новой, интересной литературе. Публикации дублируются на сайте Мончегорской ЦБС 

в рубрике «Библиотекари рекомендуют». Также в эту рубрику вошли тематические подборки о писа-

телях-лауреатах современных литературных премий. 

Постоянно обновляется информация на сайте Мончегорской ЦБС в разделе «Круг чтения. Чи-

таем лучшее», где публикуются анонсы книг, рекомендованных к прочтению. В разделе «Клуб люби-

телей книги» размещена подборка полезных сайтов, которые помогут сориентироваться в современ-

ном литературном процессе. 

 

Культурно-просветительские мероприятия,  направленные на развитие технологиче-

ского творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству 

         В 2018 году в ЦДБ начала работу программа «Академия научного творчества», направленная на 

развитие технологического творчества детей и юношества, приобщение их  к научным знаниям и 

творчеству. Участниками программы стали пятиклассники СОШ №1 и лицея им. В.Г. Сизова. Для 

них прошли: урок веществоведения «Тайны химических превращений», урок-экспериментариум 

«Физика без лирики», урок-путешествие «Роботы и мы», урок-практикум «Реальное воображение или 

воображаемая реальность», турнир экспериментаторов «Да здравствует наука!». Количество посеще-

ний по программе составило 129 человек. 

Патриотическое воспитание  

          Патриотическое воспитание, формирование активной жизненной позиции было и остается од-

ним из важных направлений работы библиотек города. 

Значимым событием стало празднование 75-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск  в Сталинградской битве. Для учащихся СОШ города к этой дате в библиотеках 

прошли: часы мужества «Овеяна славой земля Сталинграда», «Ты выстоял великий Сталинград», 

«Герои Сталинграда», «От Сталинграда к Великой победе», историческая интерактивная игра «Горя-

чий снег 42–го», историко-патриотический час «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых». 

Для  военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в ЦГБ прошел час мужества «Ста-

линград – символ победы» из цикла «Мужество, как знамя, пронесли». Для читателей ЦГБ прошла 

интеллектуальная игра «Двести дней мужества и стойкости», в которой приняли участие читатели 

разных поколений. Для участников Клуба любителей книги в ЦГБ прошел литературный час по по-

вести В. Некрасова «В окопах Сталинграда», «Он пришёл как солдат». 

На сайте Мончегосркой ЦБС была размещена виртуальная викторина «Овеянные славой», по-

священная памятникам, установленным в память о Сталинградской битве. 

В библиотеках работали выставки, посвященные этой дате: «И победила жизнь в боях под 

Сталинградом», «За Волгой для нас земли нет!», «Великие сражения эпохи. Сталинградская битва», 

«Символ мужества – Сталинград», «Сталинград стал символом Победы».  

В канун празднования Дня защитника Отчества в библиотеках прошли мероприятия, направ-

ленные на патриотическое воспитание детей и юношества. Читатели ЦДБ стали участниками мастер-

класса «С днем армейской славы», на котором вспомнили имена великих русских полководцев и часа 
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истории «Ратные подвиги Александра Невского», на котором познакомились с интересными фактами 

великого князя. В ЦСЧ  также прошел литературный час «Александр Невский - защитник земли рус-

ской». 

Дню авиации и космонавтики были посвящены  познавательный час «На звездных и земных 

орбитах» (ЦДБ) и час интересных фактов «Жизнь на космической орбите» (ЦСЧ). 

В апреле-июне в ЦГБ прошла ежегодная акция «Память сердца», в рамках которой проводи-

лись бесплатные консультации по работе с ОБД «Мемориал» и порталом «Подвиг народа». 

Учащиеся лицея им. В. Г. Сизова и гимназии № 1 приняли участие в IX Международной Ак-

ции «Читаем детям о войне», организатором которой в Мончегорске стала в третий раз ЦДБ. 4 мая 

2018 г. в 11.00 в России и за её пределами прошли часы одновременного чтения произведений о Ве-

ликой Отечественной войне. В акции приняли участие 120 человек.  

Читатели ЦДБ приняли участие в областной патриотической акции МОДЮБ «Живые строки 

памяти: читаем письма военных лет», в рамках которой для учащихся гимназии № 1 прошли часы 

истории «Стихи о войне». Кроме этого в ЦДБ в канун 9 Мая прошли: час памяти «Годы, опаленные 

войной», акции «Частички детского тепла старейшим жителям Мончегорска», творческие мастерские 

«Мы поздравляем Вас с Победой», встреча «Мы помним, мы гордимся». 

Волонтеры молодежного клуба «В движении» (юношеский сектор ЦГБ) провели патриотиче-

ский рейд «Храня тепло Победы», в рамках которого организовали субботник на воинском захороне-

нии городского кладбища, провели мастер-классы, на которых своими руками сделали памятные су-

вениры для ветеранов и участников Великой Отечественной войны и поздравили их на дому с празд-

ником Победы. 

Для учащихся 8-х классов СОШ №14, студентов МонПК, воспитанников СУВУ и подопечных 

Дома Милосердия прошли музыкальные вечера «Вечной памятью живы», сквозной темой которых 

стала тема памяти о Великой Отечественной войне в песенном творчестве послевоенного периода 

(ЦГБ). 

В ЭБ для учащихся СОШ №5 прошли исторический час «О войне мне книга рассказала», в 

основу которого легла книга И. Миксона «Жила, была», которая рассказывает о жизни семьи Тани 

Савичевой,  и показ и обсуждение фильма «Было у матери семь сыновей», снятого  в рамках кинофе-

стиваля «Обитаемый Север» — совместного проекта Творческого Союза «Снежный Лев» и Монче-

горской первичной организации ВОС. 

В ЦСЧ состоялся вечер воспоминаний «Мы родом не из детства – из войны…», посвященный 

15-летию со дня создания в Мончегорске общественного музея «Дети Великой Отечественной вой-

ны» и Дню Победы в Великой Отечественной войне. В фойе ЦСЧ работала выставка музейных экс-

понатов и фондовых материалов библиотеки «Молчаливые свидетели войны». 

Дню России была посвящена патриотическая акция «Мы – граждане России» (ЦДБ), во время 

которой волонтеры вышли на улицы города для вручения памяток с описанием основных государ-

ственных символов России. ЦГБ приняла активное участие в организации фестиваля патриотической 

песни «Молодые голоса Отчизны». Для горожан подготовлена передвижная выставка и краеведче-

ская викторина «У родной Отчизны на краю».  

В ЦГБ для воспитанников Мончегосркого СУВУ прошел музыкальный медиа-экскурс «Вос-

славим Отечество наше свободное: история гимнов России», в ЭБ для детей и подростков, посещаю-

щих ДОЛ «Полярис» прошел час Отечества «Россия – сильная держава». 

22 июня, в День памяти и скорби в библиотеках города прошли памятные мероприятия: час 

Отечества «Вся родина стала заслоном» (ЦДБ), исторический час«22 июня ровно в 4 часа…»и Элек-

тронная презентация «Будем помнить всегда…» (ЦГБ). 

75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве был по-

священ киночас мужества «Курская дуга – великая Победа» (ЭБ), в Литературном парке ЦДБ прове-

дена военно–полевая игра «Курская битва», в Центре семейного чтения была представлена книжная 

выставка «Огненные вехи Курской битвы.  

5 июля в городском парке им. С. Бровцева впервые проведена патриотическая игра «Зарни-

ца». В игре участвовали ребята из молодежного клуба «В движении» и отдыхающие городского пар-

ка. (ЦГБ). 

В августе прошёл час истории «Нет героев от рожденья, они рождаются в боях», посвящен-

ный Дню воинской славы России - первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (ЦСЧ). 

Традиционно, ко Дню российского флага, в библиотеках прошел ряд мероприятий: станцион-

ная игра «Под флагом державным!», патриотический час «Россия стояла и будет стоять под сенью 

трехцветного флага!» (ЦГБ), патриотическая акция «Символ победный – трехцветное знамя», Музы-
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кальный марафон «России мелодичный звон», Час Отечества «Душа России в символах ее», видеочас 

«Гора самоцветов», познавательный час «Душа России в символах ее» (ЦДБ), час информации  «Бе-

лый. Синий. Красный» (ЭБ). ЦДБ приняла участие в областной патриотической акции «Гордо реет 

флаг российский» Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. 

В сентябре, в рамках мероприятий, посвященных основанию  общественного музея «Дети Ве-

ликой Отечественной войны», совместно с Центром семейного чтения для воспитанников Мончегор-

ского дома-интерната для умственно отсталых детей состоялась образовательно-тематическая  экс-

курсия «Войной изломанное детство…». 

16 октября ко Дню памяти жертв политических репрессий для учащихся 8 и 11 классов 

ВСОШ №2 был проведён час памяти «И текли куда надо каналы…», посвящённый 85-летию Бело-

морско-Балтийского канала. В ходе мероприятия ребята узнали о том, какой огромный вклад внесли 

раскулаченные и репрессивные граждане в строительство этого важного для нашей страны объекта.  

В октябре проведен час краеведческих событий «Мы память бережно храним» посвященный 

74-й годовщине Освобождение Заполярья от немецких захватчиков. Рассказ библиотекаря и кадры 

военной кинохроники познакомили ребят с интересными фактами освободительной операции и геро-

измом наших земляков. Прошел музыкально-литературный вечер «И снова в памяти война». На вече-

ре продемонстрирована глава «Военная» из видеокниги «В душе слагаются стихи» с чтением стихов 

Г. Лейбензона.  

  100-летнему юбилею ВЛКСМ  был посвящён исторический час «Это вечно молодое состояние 

души», проведённый 23 октября в читальном зале отдела обслуживания для учащихся СОШ № 5 и 

СОШ №1. О своей комсомольской юности ребятам рассказывали гости мероприятия – В.А. Карпен-

ко, журналист газеты «Мончегорский рабочий» и телевидения Мончегорска, член Союза журнали-

стов России, а также Л.А. Короткова, в прошлом также комсомолец, активный участник многих биб-

лиотечных мероприятий. В своих выступлениях гости встречи уделили особое внимание тем страни-

цам своей биографии, которые связаны с работой в студенческих строительных отрядах. 

 29 октября  в Центральной детской библиотеке для ребят из Лицея им. В.Г. Сизова прошел 

праздник белых журавлей с поэтическим названием «Мы замолкаем, глядя в небо». На празднике 

звучали стихи, песни, прошел мастер-класс по изготовлению журавликов в технике оригами. 

         Ко дню памяти Неизвестного солдата прошли мероприятия: патриотический час «Здесь нет ни 

одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты», тематический час «Есть память, которой 

не будет конца». Присутствующие молодые люди узнали историю появления этой памятной даты, 

мемориала «Могила Неизвестного солдата» и «Вечного огня», расширили знания о героическом 

прошлом нашей страны.  

Праздник первого паспорта «Ты – гражданин, а это значит…» прошел накануне Дня народного 

единства, объединив его с важным для России событием – 25-летием со дня принятия Конституции 

Российской Федерации. Ребята познакомились с интересными фактами основных законов разных 

стран, историей написания Конституции РФ и показали свои знания основного закона страны, отве-

тив на вопросы викторины.  

          9 декабря состоялось заключительное мероприятие в рамках цикла «Мужество как знамя про-

несли» для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Исторический час «Крылья 

Родины» был приурочен ко Дню Героев Отечества. В ходе мероприятия солдаты-срочники вспомни-

ли лётчиков разных поколений, которые  самоотверженно служили России и защищали свою страну. 

В 4-м квартале была продолжена работа по проекту «Электронная семейная летопись «Живая 

память».  Проект направлен на патриотическое воспитание молодого поколения, популяризацию зна-

ний по истории России, сохранение памяти о Великой Отечественной войне. В рамках реализации 

проекта продолжен сбор материалов и информации от жителей города: фотографии военных лет из 

семейных архивов, воспоминания ветеранов и участников ВОВ, детей войны, стихи, рассказы, эссе 

молодого поколения, посвященные военной истории своей семьи, рисунки детей. 

                                                                Краеведение 

           В феврале месяце во всех библиотеках города традиционно прошли мероприятия, посвящен-

ные Международному Дню саамов: игра-путешествие «Саамское разноцветие» (ЦДБ), час фольклора 

«Сказки Лапландии» (ЭБ), праздник саамских развлечений «Мы в каникулы играем и нисколько не 

скучаем!» (ЦСЧ) и др.   

В течение 1-2 квартала текущего года прошел цикл мероприятий Библиотечный кинозал «В 

кадре и за кадром: Мурманская область». Мероприятия «Главный герой – жизнь!», «Съемочная пло-

щадка – Кировск» и «Снимались в Мончегорске». 

На Краеведческом портале Мончегорска были размещены тематические виртуальные фото-

выставки «Исторические события Мончегорска»: «Здесь всех любили трепетно и нежно… из истории 
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детского дома № 1, фотографии из личного архива Н. В. Румянцевой; «80 лет с читателями и для чи-

тателей» к юбилею Центральной городской библиотеки и ко Дню работников культуры и «Туризм. 

Спорт. Отдых» с использованием фотоматериалов, предоставленных туристическим клубом «Сарио-

ла». 

В ЦДБ работает краеведческая программа «Северный ларец чудес», занятия которой посеща-

ют учащиеся 3-х классов лицея им. В. Г. Сизова, Мончегорской коррекционной школы, отделения 

помощи семье и детям КЦСОН. В рамках программы прошли мероприятия: час информации «Про-

гулка по проспекту Металлургов», викторина-путешествие «Краеведческий калейдоскоп», литера-

турное путешествие «Поморье – колыбель отважных мореходов», литературная мозаика «Веселье 

сердечное: сказки и поморские сказания».  

В рамках Летних чтений для читателей ЦДБ прошел краеведческий квилт «Здесь у нас на се-

вере». Ребята изготовили плакат о родном крае, в котором отразили особенности северной природы, 

стихи, загадки о Заполярье, интересные места.  На часе геологических историй «Занимательная ми-

нералогия» сотрудник музея цветного камня им. В.Дава рассказал ребятам о минералах, их свой-

ствах. 

14 июля на празднике «ПикНик «Город – это мы!», приуроченном ко Дню металлурга, была 

организована передвижная фото-выставка «День металлурга в Мончегорске». Выставку, на которой 

были представлены 60 ретро-фотографий, посетили 300 человек. 

В июле прошел традиционный фестиваль «В гостях у Никельки». В Литературном парке ЦДБ 

работали творческие площадки: мастерская «Глиняная игрушка», «Недра Кольского края», «Игры и 

фантазии», «Угадай профессию», «Самолет-самолет, ты возьми меня в полет». На празднике высту-

пали: студия танца «ЙогАрт», ребята из Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых де-

тей, образцово-самодеятельный коллектив ансамбля песни и танца «Полянка».  

Для молодежи ЛТО в секторе литературы по искусству  ЦГБ в августе был проведен кино-час 

«Мончегорск – герой экрана». Ребята посмотрели отрывки из  документальных и художественных 

фильмов, которые снимались в городе.  

В библиотеках города прошли мероприятия, посвященные празднованию Международного 

дня коренных народов мира.  В Центре семейного чтения состоялось познавательное путешествие 

«Загадочный мир саами», в Экологической библиотеке - час открытий «Легенды Лапландии», в ЦДБ 

прошел мастер-класс «Сказки русской Лапландии» по рисованию песком на световом столе иллю-

страций к саамским сказкам 

В августе и сентябре в ЦСЧ для воспитанников Мончегорского дома-интерната для умствен-

но отсталых детей прошли  часы краеведения «Краски северного лета» и «Мы расскажем вам  ребята, 

чем Лапландия богата».  

  В сентябре в Литературном парке Центральной детской библиотеки во второй раз прошел фе-

стиваль «Белка в Мончегорске». Для участников фестиваля работали площадки: творческая площадка 

«Белка из пластилина», мастер-класс «Белка в праздничном платье», интерактивная викторина «Съе-

добное-несъедобное», «Твистинг», «Глиняная игрушка», конструкторское бюро «Белкин дом», пло-

щадка «Белкина эстафета», «Аквагрим». Полюбоваться белками-поделками, выполненными в разных 

техниках можно было на выставке «Такие разные белки», белкометр позволял измерить свой рост в 

белках. Для интеллектуального досуга взрослые и дети выбирали шахматы и шашки. Фестиваль 

украсила фотосушка «Белка в кадре».  

20 сентября в Центральной городской библиотеке состоялась коммуникативная площадка 

«Изучаем край вместе», приуроченная к 80-летию Мурманской области.  В работе площадки приняли 

участие не только мончегорцы, но и гости из Никеля и Заполярного. Участники площадки не только 

познакомились и пообщались, но  и нашли новые формы сотрудничества между Мончегорской биб-

лиотечной системой, Музеем истории города Мончегорска, МБОУ ОШ №7 г. Мончегорска и истори-

ко-краеведческим музеем Печенгского района. 

В сентябре прошёл поэтический поединок «Знай наших!» с участием представителей литобъ-

единения «Хибины» г. Апатиты. Успешно прошедшая встреча с соседями заложила основы для даль-

нейших литературных встреч.  

 В Центральной детской библиотеке к празднованию Дня города было приурочено несколько 

мероприятий. Накануне праздника состоялся познавательный час «Здесь родины моей начало», игра-

вопрос «Гонка за знаниями». 23 сентября прошел праздник «Есть такая планета – Мончегорск!». В 

празднике участвовали: театральная студия «Эхо», хореографическая студия «Серпантин» из ЦРТ-

ДиЮ «Полярис», а также волонтеры ЦДБ. На детской площадке  во дворе Центра семейного чтения 

состоялся семейный праздник «Сказки родного города». На празднике была представлена рукописная 
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книга Центра семейного чтения «Сказки нашего города», созданная из работ участников одноимен-

ного литературного конкурса, посвященного 80 - летию г. Мончегорска. 

25 сентября в рамках программы «Дети, книги и природа» для детей ДОУ №18 прошла элек-

тронная презентация «Люби и знай свой край». В ходе мероприятия дошкольники познакомились с 

бытом, традициями и фольклором саамов.  

Уже третий год в Экологической библиотеке для учащихся шестых классов работает литера-

турно-познавательная программа чтения «Открываем книги - открываем мир», в рамках которой 27 

сентября прошло краеведческое путешествие  «Книгу города листая».  

29 октября для учащихся 7-го класса прошел час памяти «Была война…», посвященный 

фронтовой поэзии Кольского края. Вниманию ребят был представлен сборник стихов фронтовиков 

«Была война…», составленный Д. Коржовым. 

На краеведческом часе «Вернемся в прошлое на миг, листая старые газеты» учащиеся позна-

комились с понятием периодика, узнали, какие газеты выпускались в Мончегорске с основания горо-

да, историю возникновения газеты «Мончегорский рабочий», познакомились с краеведческим порта-

лом на сайте Мончегорской ЦБС и  с электронной базой данной «Память Мончегорска». Познако-

мившись с заголовками статей разных лет, школьники смогли проследить как жила страна, что вол-

новало людей, о чём думали и писали о городе в прошлом веке.  

 С октября начала работу программа чтения «Литературный калейдоскоп  Кольского края», 

для школьников 4-х классов. Для них прошли следующие мероприятия: литературный час «На краю 

земли стою» (о творчестве О. Бундура), литературный час «Невыдуманные рассказы Николая Буки-

на»,  литературный час «Болят ли у рыбы зубы» (о творчестве В. Маслова). На литературных часах 

дети знакомятся с писателями и поэтами Мурманской области, читают вслух фрагменты произведе-

ний, учат наизусть стихи.  

В краеведческом секторе работал цикл выставок-знакомств «Что в имени твоем…» В течение 

4-го квартала читатели могли познакомиться со знаменитыми людьми, побывавшими на севере и 

земляками, узнать о том, как север, повлиял на их судьбу и творчество (Н. Букин, К. Симонов, В. 

Маслов). 

15 декабря состоялась презентация нового электронного пособия «Эти места влекут своей ис-

торией», размещенного на Краеведческом портале Мончегорска. Присутствующие познакомились с 

интересными фактами о культурном и историческом наследии нашего края. 

 

Музей Г. А. Лейбензона 

          В феврале завершилась реализация проекта «Хранитель времени», получившего финансирова-

ние в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО ГМК «Норильский 

никель».  

По итогам реализации проекта в ЦДБ создан Музей Г.А. Лейбензона. На базе музея создано 

Бюро юного экскурсовода, в рамках которого юные мончегорцы приобрели навыки ораторского ис-

кусства и публичного выступления, побывали на экскурсиях и занятиях в музеях Мончегорска и об-

ласти. 

Прошел конкурс экскурсий «Мое открытие города», на который юные экскурсоводы предста-

вили 15 экскурсий, в т.ч. одну на английском языке. Для детей дошкольного возраста разработана 

специальная литературная экскурсия «Деткам всем на удивленье».  

С марта месяца в Музее начал работу цикл краеведческих часов «Истории из старого чемода-

на». За отчетный период более 180 мончегорцев посетили Музей Г. А. Лейбензона. 

 

Профилактика правонарушений, гражданско-правовое просвещение 

среди подрастающего поколения  

           Одним из важных направлений работы библиотек города  является формирование правовой 

культуры и профилактика правонарушений среди детей и молодежи.  

           В библиотеке продолжена работа с базой данных «Дети и подростки, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации».  

МБУ ЦБС принимает активное участие в городских профилактических операциях «Подро-

сток»,  «Семья».  В 2018 г. в летний  период организуется работа с детьми, находящимися в социаль-

но-опасном положении и нуждающимися в индивидуальной профилактической работе. 

   По просьбе администрации МБОУ лицея им. В.Г. Сизова разработаны циклы занятий по 

культуре общения для учащихся младшего и старшего звена. Для начальной школы лицея им. В.Г. 

Сизова разработан цикл мероприятий «Школа вежливых наук».  В рамках цикла мероприятий по 

культуре общения «Я+МЫ» для учащихся 6 класса прошел час приветствий «Добрый день – добрым 
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людям».  Во время беседы – игры «Ой, фсёёё…»  учащиеся узнали, что такое обида и как ее преодо-

левать.  

В ЦГБ накануне Дня молодого избирателя, состоялся дискуссионно-правовой час «Голосуем 

первый раз! Это круто, это класс!»  с участием председателя Мончегорской территориальной избира-

тельной комиссии Д.Ф. Шкабар. 

В канун проведения выборов Президента РФ прошла городская викторина «Молодёжь выби-

рает будущее…сегодня», цель которой - повышение правовой культуры будущих избирателей, при-

влечения их внимания к теме выборов, развития гражданственности и патриотизма. Активное уча-

стие в викторине приняли учащиеся СОШ №1 им. А. Ваганова и ОШ №7.   

В феврале в зале электронных ресурсов ЦГБ состоялся финальный этап, подведение итогов 

викторины «Молодежь выбирает будущее … сегодня» и награждение победителей, которое провела 

председатель Мончегорской территориальной избирательной комиссии Д.Ф. Шкабар. 

На интерактивной площадке «Правовое измерение» для молодежи в течение 2018 года был 

реализован ряд мероприятий: ко дню борьбы с ненормативной лексикой - дискуссионный час «Вирус 

сквернословия», «Сквернословие и закон»; час полезной информации «Что надо знать при первом 

трудоустройстве» (встреча школьников со специалистом Центра занятости населения); дискуссион-

но-правовой час и «Мой голос – будущее России».  В ЦСЧ для учащихся ОШ № 7 прошел День юно-

го избирателя «Я гражданин, а это значит».   

           100-летию Советской пожарной охраны был посвящен профилактический час «Пожарным мо-

жешь ты не быть…», который прошел в ЦДБ для учащихся 3-х классов СОШ №5. Мастер газодымо-

защитной службы Ю. С. Кисель рассказал о работе пожарных, о технике и специальных инструмен-

тах, которые используются на пожарах, продемонстрировал специальную экипировку пожарных и 

пожарный автомобиль. 

           В рамках межведомственной акции «Семья» в ЦГБ для молодежи прошли: дискуссионно-

правовой час  с участием специалиста отдела ЗАГС Н.В. Гадияк «Что нужно, чтобы жить дружно?» о 

правах и обязанностях в семье, беседа «Моя семья – сегодня, завтра и всегда!» с участием иерея Свя-

то-Вознесенского кафедрального собора К. Ждановича, электронная презентация «Мои права в моей 

семье». 

Ко дню Международного детского телефона доверия были приурочены часы общения «Если 

тебе сложно – просто позвони!», которые прошли с участием специалистов кабинета психологиче-

ской помощи «Зденсь и Теперь» в ЦДБ и ЦСЧ. 

Всемирному дню без табака (31 мая) и Международному дню борьбы с наркоманией (26 

июня) были посвящены тематические выставки «Минздрав предупреждает!» и «Независимость – вы-

бор молодых!» (ЦДБ) и электронная презентация «Путь в никуда» (ЦГБ), виртуальная викторина 

«Здоровая страна начинается с тебя» (ЭБ), которая размещена на сайте МБУ ЦБС. 

В рамках цикла правовых часов «Правовой калейдоскоп» для подростков прошли различные 

мероприятия. В ЦДБ прошел интернет-урок «Имею право знать». Дети и подростки на мероприятии 

познакомились с правовыми  Интернет-ресурсами «Права и дети в Интернете», «Подросток и закон», 

приняли участие в библиографической игре «Я и право» по серии книг «Детям о праве» П. Астахова. 

На интернет-консультации «Гражданам школьного возраста о правах и обязанностях» подросткам 

были представлены информационные ресурсы, помогающие разобраться в правах и обязанностях 

современных школьников. На правовом диалоге «А что мне за это будет?» была освещена проблема 

правонарушений, которые совершают подростки, и об их последствиях. Час правового просвещения 

«Ребенок - подросток - гражданин» был приурочен к Международному Дню ребенка. На мероприя-

тии семиклассники Лицея имени В.Г. Сизова и Гимназии № 1 познакомились с основными статьями 

Конвенции о правах ребенка и конституционными обязанностями, узнали о принципах приобретения 

гражданства.  

Ежегодно в начале сентября в зале электронных ресурсов проходит встреча школьников с ин-

спектором ГИБДД. В этом году с учащимися ВСОШ-2 час полезной и правовой информации «Бере-

гись автомобиля!» был проведен при участии инспектора ГИБДД Е. Н. Горбуновой. (ОСБИ). 

В период с 7 по 16 сентября 2018 г. в Центральной детской библиотеке была проведена де-

монстрация видеомотиватора «Спасибо – НЕТ!». Для того чтобы привлечь внимание пользователей-

читателей к теме «Вредных привычек, борьбе с наркоманией, привлечение здоровому образу жизни» 

были также использован социальный ролик «Наркотики стирают тебя из жизни».  

В зале делового чтения Центральной детской библиотеки работала информационная выставка 

«Твое завтра без вредных привычек» из цикла «Коротко о важном».  

В октябре в Центре семейного чтения для воспитанников  ФГБПОУ «СУВУ»  состоялся 

брейн - ринг: «Мы выбираем здоровье!». Мероприятие было направленно на усиление внимания 
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учащихся к проблемам собственного здоровья, отказ от поведения, наносящего вред собственному 

здоровью, проходило в формате интеллектуального турнира между двумя командами, неся новую 

информацию и создавая неожиданные ситуации и способы решения, которые могут пригодиться в 

самых непредвиденных обстоятельствах. 

В октябре специалисты ОСБИ приняли участие в ежегодной областной акции «Правовая 

культура – молодым». Живо и интересно с учащимися общеобразовательных школ города прошла 

беседа «Увлекательно о международном праве». Из беседы учащиеся узнали, что международное 

право – очень обширный и сложный раздел правовых отношений.  

В рамках цикла мероприятий «Есть права у детей» проведены следующие мероприятия: 

- акция «Права детям и подросткам» проводилась  в Экологической библиотеке с 18-20 нояб-

ря в рамках празднования Всемирного дня правовой помощи детям..  Ребятам, посетившим библио-

теку в эти дни, были вручены тематические закладки «Права детям». Также для ребят были организо-

ваны просмотры мультфильма «Мы - дети», созданного творческой площадкой «ЭкоКадр»; 

- игра «Дайте детству состояться». В игровой форме ребята познакомились с историей празд-

ника, основными законами, записанными в Конвенции. В заключение библиотекарь напомнила и об 

обязанностях, которые школьники должны знать и соблюдать.  

К Международному дню защиты прав детей в библиотеке состоялся квест «В поисках шесто-

го чувства». В Центре семейного чтения для   воспитанников  МАДОУ №1 прошло мероприятие - 

правовой калейдоскоп «Права свои знай, обязанности не забывай». На мероприятии  дети узнали о 

своих правах и обязанностях и приняли участие в сказочно-правовой викторине. В завершении меро-

приятия ребятам были вручены наборы закладок «Мои правила безопасности».  

  В 4-м квартале 2018 года лицеисты-четвероклассники стали участниками часа общения «Где 

написано, что можно, где написано – нельзя» в рамках цикла правовых часов «В стране Правознай-

ка». На этом часе ученики узнали об основных документах мирового и государственного законода-

тельства, в которых закреплены права детей. Ребята познакомились с основами своих прав и обязан-

ностей. 

Продолжил работу социально-правовой комитет детского городского парламента «Будущее 

России». Прошло два заседания, на одном из которых состоялось знакомство с новыми членами со-

циально-правового комитета и обсуждение мероприятий, где «парламентарии» смогут оказать волон-

терскую помощь. Работа социально-правового комитета проводится совместно с юношеской кафед-

рой отдела обслуживания Центральной городской библиотеки. 

  В рамках городской межведомственной профилактической акции «Молодая мама» проведен 

обзор «Почитай мне, мама!». Обзор проходил в рамках акции организованной Управлением образо-

вания администрации города на встрече молодых мам с представителями органов опеки, полиции и 

здравоохранения (ЦДБ).   

 

Мероприятия в рамках Декады «SOS» 

         В течение 4-го квартала проходила видео-акция «100 советов для здоровья». Участниками акции 

стали тренеры, студенты спортивного колледжа, читатели, волонтеры ЦДБ. Все видео-советы смон-

тированы в видеоролик, призывающий людей вести здоровый образ жизни, двигаться, заниматься 

спортом и танцами. 

В Литературном парке Центральной детской библиотеки для детей и подростков прошла зим-

няя забава «Сила богатырская, удаль молодецкая». Ребята поучаствовали в зимних играх и забавах: 

прошли «полосу препятствий», соревновались в командных эстафетах, приняли участие в «снежном 

бою». Третьеклассники лицея им. В.Г. Сизова стали участниками часа здоровья «Если хочешь быть 

здоров». А для тех, кто любит компьютерное творчество, был проведен фотоколлаж «Сильные, сме-

лые, ловкие, умелые». На познавательном часе «Спорт в жизни великих» учащиеся 6 класса узнали о 

спортивных увлечениях русских и зарубежных писателей, поэтов и знаменитых людей. 

6 декабря состоялась встреча-диалог «Твое будущее - в твоих руках!». На встрече присут-

ствовал психолог из центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Дове-

рие" Зверева А.Н. Ребята обсудили проблемы безопасности в интернете, проговорили правила без-

опасного общения с виртуальными знакомыми. В ЦГБ  для параллели  ВСОШ-2  прошел дискусси-

онный час «Жизнь стоит того, чтобы жить». Учащиеся посмотрели музыкальные клипы, отрывки из 

документальных фильмов и говорили о том, что практически все молодежные кумиры умерли в мо-

лодом возрасте. Дискуссия состоялась, молодые люди высказали свое мнение о проблеме наркотиков 

вообще и в нашем городе в частности.  

В декабре состоялась Интерактивная игра «В поисках страны здоровья» в рамках Литератур-

но-познавательной программы чтения «Открываем книги – открываем мир». Игра познакомила детей 
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с правилами здорового образа жизни, закрепила знания, и умения по соблюдению правил личной ги-

гиены,  привлекала внимание к своему здоровью.  

В Центре семейного чтения для учащихся 8-х классов ОШ №7 совместно с психологом Каби-

нета психологической помощи «Здесь и Теперь» г. Мончегорска прошел психологический тренинг 

«В гармонии с собой и миром». Цель тренинга - выявить ожидания и представления детей о будущем, 

как они переживаются в настоящем.  

 

                  Формирование толерантного отношения к окружающим 

           В цикле «Радуга культур», который знакомит молодежь с национальными и культурными тра-

дициями стран, входивших в состав СССР,  для студентов МонПК и воспитанников Мончегорского 

СУВУ в секторе литературы по искусству ЦГБ прошли часы культуры «Независимый, цветущий, 

многонациональный Казахстан». 

В ЦДБ продолжила свою работу библиотечная программа «Мы разные, мир - един», цель  ко-

торой формирование толерантного отношения к людям других национальностей, адаптация мигран-

тов и знакомство их с традициями и культурой русского народа. Участниками программы в отчетном 

году стали учащиеся 8-х классов ВСОШ № 2. В рамках программы прошли: тренинг-час «Конфликты 

и мастерство общения», час откровенного разговора «О равнодушии и добре», литературный час 

«Мир языков – мир людей», на котором школьники познакомились с примерами толерантности в ли-

тературных произведениях писателей и поэтов. 

В рамках участия МБУ ЦБС в конкурсе городов России «Город – территория детства» и к 

Международному дню соседей в Центральной детской и экологической библиотеках прошли: игро-

вая программа «Веселая пятница» и час развлечений «Игры народов мира». 

К Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеках был приурочен 

ряд мероприятий: говорящая стена «Это забыть нельзя», выставка «Дорога к миру»,  выставка-

призыв «Как не стать жертвой теракта», книжная выставка «Зов белых журавлей». 

 «Толерантность — это дружба!» – под таким девизом в октябре и ноябре прошли мероприя-

тия в Центральной детской библиотеке. Акция «Ладошки дружбы» проходила с 15 октября по 16 но-

ября и объединила взрослых и детей. Ладошки символизировали национальное многообразие наро-

дов России и дружественные отношения в стране. 

Тема дружбы народов была продолжена в своей игре «В дружбе народов – величие России», 

которая состоялась 15 ноября. Участниками игры стали две команды, которые соревновались в зна-

нии традиций, праздников, песен, религии, географии российского народа 

Участники часа открытий «Культурный меридиан: проводим параллели» с помощью презен-

тации совершили увлекательное путешествие и познакомились с культурными традициями разных 

наций, увидели их сходства и различия, поиграли в национальные игры разных народов, услышали 

аутентичную музыку.  

Ко  Дню народного единства в ноябре  в Центре семейного чтения состоялся литературный 

праздник национальной кухни «Пир на весь мир». Почетными гостями праздника были волонтеры  

городской общественной организации «Дети великой отечественной войны» г. Мончегорска.  

В ноябре состоялась дискуссия «Толерантность: проблема или мышление нового века?». В 

ходе беседы ребята узнали происхождение слова толерантность, кто такой Тайлеран Перигор, разо-

брались, что значит выражение «белая ворона». Ребята приняли участие в ситуационных играх 

«Молва», «Кто есть кто», «Что такое конфликт». Все игры были связаны с тематикой понимания 

конфликта, как не дать спровоцировать себя на конфликт, уметь предотвратить конфликт и грамотно 

выйти из него. 

         В течение ноября в библиотеке работала выставка - рассуждение «Сила России, в единстве её» 

на которой были представлены материалы, посвященные Дню народного единства. 

        16 ноября  проведен Час толерантности «Через книгу к миру и согласию» в рамках Литературно-

познавательной программы чтения «Открываем книги – открываем мир». На мероприятии ребята по-

знакомились с понятием «толерантность», выявили основные черты толерантной личности, обсужда-

ли правила толерантности, ее  категории и принципы. 

 

Экологическое просвещение и воспитание 

          Экологическое просвещение и воспитание является неотъемлемой частью работы библиотек 

Мончегорска.  

  Второй год в ЦДБ для учащихся 3-х классов лицея им. В. Г. Сизова работает экологическая 

программа «Секреты северной природы». На занятиях ребята узнают о природных явлениях на севе-

ре в разные времена года, знакомятся с редкими видами растений, птиц, животных Мурманской об-
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ласти, узнают об охранной деятельности заповедников на Кольском полуострове, слушают стихи о 

природе поэтов-земляков, играют в подвижные игры, отгадывают загадки и викторины. Всего посе-

щений в 2018 году: 312 (в т.ч. дети: 306, ЦДБ). 

Уже третий год в библиотеке  успешно работает литературно-познавательная программа чте-

ния «Открываем книги - открываем мир» для учащихся шестых классов.  В рамках программы про-

шло 8 занятий. Программа содержит разнообразные темы – краеведение, история России, популяри-

зация чтения, экология. Занятия по программе востребованы у педагогов образовательных учрежде-

ний. В 2019 году литературно-познавательная программа чтения будет называться «Мир. Книга. Я»  

и дополнена новыми формами работы. 

В ЭБ продолжается реализация экологической программы чтения «Дети, книга и природа», 

участниками которой являются учащиеся СОШ №5. Для них за отчетный период прошли: виртуаль-

ное знакомство «Заповедная сказка», экологический праздник «Давай, дружить природа!», эко-

экскурсия «Войди в лес другом: правила поведения в лесу». 

Памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах была посвящена выставка-

предупреждение «Атомный век. Как выжить?», которая работала в апреле месяце в ЭБ.  

В рамках сотрудничества с Лапландским биосферным природным заповедником в ЭБ и ЦСЧ 

постоянно работают фотовыставки «Пейзажи Лапландии», «Царство грибов», «Наши пернатые дру-

зья», выставка рисунков «Сохраним природу от лесных пожаров», выставка информационных мате-

риалов «Путешествие по Лапландскому заповеднику».  

В апреле-июне в ЭБ работала передвижная фотовыставка «Цветочное настроение севера» из 

фонда музея цветного камня им. В.Н. Дава.  

  В июле в Литературном парке ЦДБ состоялась творческая мастерская «Литературный парк. 

Преображение» при участии волонтеров КГМК «Экодружина». С их помощью в парке появился но-

вый арт–объект - разноцветный каменный лабиринт и обновлен плетень. А дети на мастер–классе 

«Вторая жизнь пластиковой бутылки» создали пчел, бабочек, цветы и цыплят, которые стали укра-

шением территории Литературного парка.  

В ЦСЧ  в летний период был представлен цикл передвижных выставок ФГБУ «Лапландский 

государственный заповедник»: фотовыставка «Наши пернатые друзья», выставкой рисунков «Сохра-

ним природу от лесных пожаров», выставка информационных материалов «Путешествие по Ла-

пландскому заповеднику».  

В июле для ребят летнего лагеря «Полярис» состоялось виртуальное путешествие «Арктика – 

чудеса на краю земли». На встрече ребята познакомились с уникальными природными явлениями, 

узнали подробнее о редких животных, которые обитают только на Севере (ЭБ).  

Третий год подряд сотрудники и волонтеры Экологической библиотеки принимают активное 

участие в экологических мероприятиях, организованных компанией «Норникель» в рамках экомара-

фона «Понеслось». 25 августа команда «ЮНЭКО» участвовала в экоквесте «Настройся на эковолну».   

В сентябре для учащихся 2 «Б» класса СОШ № 5  прошел урок энергосбережения «Экономим 

энергию – бережем планету!». На мероприятии школьники познакомились с понятиями энергоресур-

сы, энергия, энергосбережение (ЭБ).   

В рамках участия в акции «Живи, лес!», для учащихся  3-х классов СОШ № 1 состоялся час 

общения с природой «По лесной тропе  родного края». На мероприятии школьники узнали о чудесах 

северной природы, которыми богат наш край (ЭБ).  

15 сентября состоялся экологический десант «День Имандры», который проводится в городе 

седьмой год подряд.  На берегу озера Имандра трудились, убирая мусор, учащиеся и педагоги Лицея 

им. В.Г.Сизова, СОШ №5 и жители города. К природоохранной акции присоединились специалисты 

экологического сектора отдела муниципального контроля и административной практики админи-

страции г. Мончегорска, а также дайверы под руководством начальника управления по делам граж-

данской обороны и защиты населения от чрезвычайной ситуации г. Мончегорска.  

В Экологической библиотеке совместно с музеем цветного камня им. В.Н. Дава проходит 

цикл мероприятий «Мир природы на ладони камня». 26 сентября прошло очередное мероприятие для 

учащихся СОШ №5. Электронная презентация «Легенды и истории из мира растений», помогла ребя-

там узнать, какая существует связь между некоторыми растениями и миром камней. 

Для привлечения удаленных пользователей подготовлена панорамная выставка живого уголка 

ЭБ, которая размещена на Детской странице сайта ЦБС. 

  В период с 04 октября по 20 декабря в библиотеке работала фотовыставка «Насекомые. Мак-

росъёмка», представленная Лапландским государственным природным биосферным заповедником. 

Экспозиция рассказала о неуловимых представителях Кольской земли-насекомых и вызвала интерес 

посетителей библиотеки (более 200 просмотров).  
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  В рамках Экологической программы чтения «Дети, книга и природа» 11 октября для детей 

ДОУ №18 прошла слайд-беседа «Академия Лесовичка». Ребята познакомились с растительным ми-

ром Мурманской области, узнали, какие растения нашего края занесены в Красную книгу Мурман-

ской области, какие из них являются растениями-хищниками, лекарственными и ядовитыми растени-

ями.  

  На мини-спектакле «Жили-были звери, птицы, рыбы», который прошел 15 ноября в библиоте-

ке, дошкольники узнали об интересных фактах заполярного животного мира.  

  В декабре творческая мастерская «Зеленая фабрика» собрала детей  на мастер-класс по созда-

нию символа будущего года из бросового материала. Занятия программы позволяют знакомить до-

школьников с историей и природой родного края, вне учебного процесса, предоставляя дополнитель-

ные информационные возможности.  

 

Реализация проекта «Разноцветная Арктика» 

         В феврале завершилась реализация проекта «Разноцветная Арктика», получившего финансиро-

вание в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО ГМК «Норильский 

никель».  

           По итогам проекта в ЭБ оформлена тематическая зона «Добро пожаловать в Арктику!». Для 

детей и подростков разных возрастов проводятся интерактивные экскурсии по тематической зоне.  

В феврале-марте прошел конкурса фантазий «Будущее Арктики», 80-летию со дня образова-

ния Мурманской области. На конкурс было представлено 113 рисунков и 17 поделок в разных воз-

растных категориях и номинациях, посвященных  животному миру и индустриальному развитию 

Арктического региона. 

Заключительным этапом реализации проекта стал праздник «Включите северное сияние», на 

котором подвели итоги проекта и чествовали его самых активных участников. 

 

Работа с семьей 

          Формирование и воспитание традиционных семейных ценностей, проведение совместного до-

суга, возрождение традиций семейного чтения было и остается важным направлением работы биб-

лиотек.  

 На базе Центральной детской библиотеки возобновил работу Детский социальный театр «3D».  

           Центр семейного чтения ведет регулярную работу в этом направлении. Каждый месяц в биб-

лиотеке проходят семейные праздники, связанные с темой семьи. В цикле  «Семейные традиции 

народов России» прошли рождественские посиделки «На Новый год, на ново счастье…» и семейный 

праздник «Красной горки яркий свет». 

В День открытых дверей для родителей и детей состоялся литературный праздник «Книжки 

под подушкой». 

В течение года, специалисты ЦДБ регулярно выступали на родительских собраниях в образо-

вательных учреждениях города.  Темы выступлений следующие: «Организация работы с родителями 

по проблеме семейного чтения» (ДОУ № 25), «Привлечение школьников к чтению. Практические 

рекомендации» (гимназия № 1), «Что почитать малышу» (МАДОУ №32). 

  В рамках городской межведомственной профилактической акции «Семья» специалистами ЭБ 

для родителей ДОУ № 29 проведен обзор «Будет в семье лад, коли книге рад», а в ЦСЧ для родителей 

детей дошкольного возраста состоялся час психологической консультации «Мой любимый непо-

слушный ребенок» с участием психологов представительства Мурманского психологического центра 

«Здесь и. Теперь». В рамках этой же акции разработана и оформлена интернет-выставка «Стоп – же-

стокому обращению с детьми!», которая размещена на сайте Мончегорской ЦБС. Для молодежи бы-

ли проведены следующие мероприятия: дискуссионно-правовой час «Что нужно, чтобы жить друж-

но?» (о правах и обязанностях в семье, при участии специалиста отдела ЗАГС Н.В. Гадияк); беседа 

«Моя семья – сегодня, завтра и всегда!» (при участии иерея Свято-Вознесенского кафедрального со-

бора К. Ждановича), а также электронная презентация «Мои права в моей семье» (ОСБИ). 

  Международному дню семьи были посвящены семейные мероприятия, которые прошли в 

ЦДБ и ЦСЧ. 

  Семейный праздник «Светит солнышко для всех, чтоб звенел веселый смех!», который про-

шел в ЦДБ, объединил  две даты – День солнца и Международный день семьи. 

  Фестиваль семейного творчества «Город счастливых семей», который прошел в ЦСЧ также 

был приурочен к Международному дню семьи и направлен на поддержку и развитие традиций пре-

емственности семейного творчества, укрепления семейных связей поколений на основе общности 

интересов и увлечений. 
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Для популяризации совместного проведения досуга детей и родителей в ЭБ разработан цикл 

мероприятий  «Дружат книга и семья», в рамках которого прошли встречи: час-впечатление «В 

снежном царстве, в ледяном государстве…», посвященный Всемирному дню снега, и  креатив-

мастерская «О чем нашептала березка…»,  приуроченная Международному дню лесов. В цикле ме-

роприятий  «Дружат книга и семья» в Экологической библиотеке работают выставки «4 сезона се-

мейного чтения». 

            Традиционно, в начале июня специалисты ЦСЧ в партнерстве с ГОАУЗ «Мончегорская цен-

тральная районная больница» провели акции «Рожден читателем». В этом году участниками акции 

стали три мамы и три малыша, которые получили  книги по вопросам здоровья и воспитания детей и  

информационные материалы ЦСЧ.  

В преддверии празднования Международного дня защиты прав детей прошла  акция  «Прове-

ди с ребенком день», которая была направлена на популяризацию позитивного образа семьи, содей-

ствие укреплению детско-родительских отношений и мотивацию родителей к совместному отдыху 

вместе с детьми. 

В рамках цикла мероприятий «Семейные традиции народов России»  7 июля  в Центре семей-

ного чтения  прошла праздничная акция «Дарите любимым ромашки». В программу мероприятия 

вошли мастер-класс по изготовлению символа праздника, просмотр мультфильма «Сказ о Петре и 

Февронии», праздничный десант по улицам микрорайона Монча. 

8 июля – в День любви, семьи и верности у Поэтической табуретки в городском парке им С. 

Бровцева ЦДБ провела арт-площадку «Ромашки нежный лепесток», которая привлекла взрослых, де-

тей и подростков. Здесь все желающие могли собственными руками сделать символ праздника – ро-

машку, и прикрепить ее себе на одежду в качестве украшения.  

14 июля Центр семейного чтения принял участие  в проведении городского семейного празд-

ника Пикник «Город – это мы!», организованном «Норникелем» и Кольской ГМК, приуроченном ко 

Дню металлурга и Дню Компании. Работа детской площадки включала в себя театрализованное 

представление  Театра папы Карло «Баба Яга и ягоды» и игровую программу «Сказочная полянка».  

 Теме бережного отношения к нашим «меньшим братьям» была посвящена встреча с семьями 

в рамках цикла мероприятий «Дружат книги и семья», которая состоялась в Экологической библио-

теке. Из видео-презентации «Мои – твои – наши домашние животные» присутствующие узнали об 

истории одомашнивания животных.  

Ко Дню пожилого человека в Центре семейного чтения   прошел праздник тёщи и свекрови 

«Моя вторая мама». Участники мероприятия познакомились с литературными произведениями, ви-

део отрывками из фильмов советского кинематографа, где главными героями являются матери.  

            23 октября на базе ДОУ № 19 для родителей проведен обзор «Домашняя библиотека». На ро-

дительском собрании была представлена электронная презентация «Семью сплотить сумеет мудрость 

книг», которая  рассказала о  значимости семейного чтения. На мероприятии были представлена ху-

дожественная литература для детей младшего возраста, познавательные журналы, книги по семейной 

психологии и рекомендации для привлечения ребенка к чтению.  

В ноябре ко  Дню матери в Центре семейного чтения прошел праздник будущих мам «9 меся-

цев вместе с тобою в ожидании чуда живу». На празднике гости  познакомились с интересной тради-

цией «Бейби шауэра» –  вечеринкой для будущей матери, куда приглашаются женщины всех возрас-

тов. Все гостьи вечеринки активно участвовали  в играх, конкурсах, и викторинах, посвященных теме 

материнства.  

  Праздник «Веселое новогодье» собрал читателей библиотеки у новогодней елки с героями 

праздника, которых сыграли волонтеры библиотеки.  Оформленная в читальном зале выставка-

подсказка «Здравствуй, праздник новогодний» познакомила читателей с подборкой новогодних 

стихов, играми, фокусами и советами по встрече Нового 2019 года.  

 

Профориентация 

          Продолжается работа библиотек по профориентации детей, подростков и юношества. 

В ЦГБ, в цикле по профориентации «Делать жизнь с кого?»  состоялись встречи  с геологом  

«Исследуют Земли богатства…» и представителем лаборатории научно-технического творчества 

«Фаблаб». 

В летний период для посетителей ЦРТДЮ «Полярис» сотрудниками отдела социальной и 

библиографической информации  совместно со специалистами Центра занятости населения был про-

веден блок мероприятий правового и профориентационного характера: час правовых знаний «Моя 

первая работа», час профориентации «Не только право, но и ответственность», час полезных знаний 

«Выбор профессии – дело серьезное». 
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Для учащихся школ города в рамках библиотечной программы по профориентации «Страте-

гия жизни – выбор профессии», реализуемой специалистами ОСБИ, прошли встречи с представите-

лями различных профессий: «Словами Вечность не возьмешь…» с К. Ждановичем, иереем Свято-

Вознесенского кафедрального собора, «Судья. Сложности и достоинства профессии» с судьей город-

ского суда, «Журналистика – моя жизнь» и «Журналист – звучит гордо!»  с журналистом В. Карпен-

ко, «Укротившие пламя» встреча с пожарным и экскурсия по ПСЧ-10.   

В ноябре состоялась встреча с медицинским работником «Сохраняя верность клятве Гиппо-

крата». На встречу была приглашена Гончарук Н.В., заведующий наркологическим отделением Мон-

чегорской центральной районной больницы.. Больше всего школьников интересовало, сложно ли 

учиться на врача, сколько времени уйдет на обучение, где учат на эту профессию.  

                                           Эстетическое воспитание   

В течение всего отчетного периода в ЦДБ проходит Литературный песочный марафон «Стра-

ницы книг нам дарят вдохновенье», в рамках которого все посетители библиотеки имеют возмож-

ность научиться рисовать песком.Во всех библиотеках  работают выставки творческих работ семей-

ного клуба ДОУ №2078 «Иван-чай», детей и родителей ДОУ   №28, 32. (ЭБ), тематические выставки 

работ учащихся ДШИ им. В. И. Воробья (ЦСЧ, ЦГБ), выставка рисунков воспитанников Воскресной 

школы при Свято-Вознесенском кафедральном соборе «Я рисую Божий мир» (ЦДБ),  приуроченная 

ко Дню православной книги.В марте состоялась презентация новой экспозиции выставки Музея ли-

тературного героя «Звездный час собак». На выставку было представлено 147 работ, участниками 

выставки стали около  170 человек из 15 учреждений и организаций города. Для хореографического 

коллектива «Золотой век» ДШИ им. В.И. Воробья прошли медиа-экскурсы «Патриарх русского бале-

та» и «Мариинка-культурный код Петербурга», посвященные200-летию  М. Петипа и 235-летию Ма-

риинского театра. Для учащихся СУВУ во время летних каникул прошел час искусства «Жемчужина 

графа Шереметева». Из презентации молодые люди узнали историю жизни талантливой крепостной 

актрисы, виртуально побывали в усадьбе Кусково, посмотрели отрывки из фильма «Крепостная ак-

триса».  

На сайте Мончегоркой ЦБС размещены виртуальные викторины «Театральные вопросы», «Про 

праздники». Для студентов МонПК прошла интерактивная программа «Твой мир – театр», для жите-

лей города – вечер «Образцовый театр кукол», посвященный С. Образцову и его театру. 

На творческой площадке «Арт-лаборатория» (организованной в рамках проекта «Универсаль-

ная территория» на базе ПЦПИ) проведены встречи с мастерами декоративно-прикладного творче-

ства и организованы  творческие выставки их работ: «Мои повязушки – интерьерные игрушки» В. 

Семеновой,  «Крошка, Модница и их друзья» И. Латыповой, «Красота вокруг нас» А. Цветковой, вы-

ставки творческих работ Р. Омарян.   

В июле-августе в ЦСЧ были оформлены: выставка рисунков «Там, на неведомых дорож-

ках…», посвященная Пушкинскому дню России и выставка рисунков «Шарль Перро - сказочник», 

познакомившая юных читателей с веселыми персонажами из мира сказок Шарля Перро. 

В июле-сентябре в ЦСЧ была представлена авторская выставка Р. Омарян «Интерьерная кук-

ла». Выставка вызвала интерес не только у детей, но особенно у ценителей кукольного творчества. 

С 10 сентября в Экологической библиотеке работает выставка творческих работ «Осени яркие 

краски», на которой  представлены рисунки и поделки из природных материалов, выполненные деть-

ми из МАДОУ Детский сад № 18.  

С 10 октября по 30 ноября в Экологической библиотеке работала выставка творческих работ 

«Осени яркие краски», на которой  представлены рисунки и поделки из природных материалов, вы-

полненные детьми из детских садов № 18,28,32. Многолетнее сотрудничество библиотеки с до-

школьными образовательными учреждениями в рамках творческой деятельности  помогает увели-

чить количество читателей дошкольного возраста. 

3 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» Центральная городская библиотека 

Мончегорска открыла свои двери для всех желающих. С появлением таких акций, у библиотеки рас-

ширились возможности для привлечения по-настоящему, талантливых и творческих людей, как в ка-

честве участников, так и в качестве гостей. 

Ночь искусств – это в первую очередь ночь творчества, ее главная задача – дать каждому же-

лающему возможность пробудить свой творческий потенциал.  
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В декабре в фойе библиотеки была оформлена авторская выставка изделий из бересты Г. 

Бопп. На выставке представлено 29 изделий из карельской бересты. С выставкой познакомились бо-

лее 800 человек. 

 

Реализация проекта «Творческая хобби-студия «Фабрика идей» 

             С 1 марта в ЦГБ началась реализация проекта «Творческая хобби-студия «Фабрика идей», 

который получил финансирование в рамках Конкурса социальных проектов благотворительной про-

граммы «Мир новых возможностей» ПАО ГМК «Норильский никель».  

За отчетный период проведены: презентация проекта «Творческая хобби-студия «Фабрика 

идей», мастер-классы: «Кинусайга», «Игрушка амигуруми», «Роспись деревянных кукол». Организо-

ваны и работают выставки игрушек амигуруми «Вязаная сказка», деревянных матрёшек «Матрешка. 

Игрушка с секретом», картин М. Соловьевой и Г. Ламеховой «Творческий тандем». 

Согласно бюджету проекта осуществлен ремонт помещения сектора литературы по искусству, 

приобретено оборудование. 

15 сентября  организован мастер-класс по плоскостной флористике. Встреча проведена руко-

водителем флористического объединения «Золотарник» Н. Басиной. 

            20 сентября состоялся круглый стол «Мончегорск-Печенгский район-Норильск: творчество в 

сотрудничестве». На встрече собрались местные рукодельницы, библиотекари Мончегорска и Запо-

лярного. Сотрудники Мончегорской ЦБС и Заполярного обменялись опытом работы в области деко-

ративно-прикладного искусства и рукоделия. На мероприятии продемонстрирован видео сюжет из 

Красноярского края. В своем видеообращении сотрудники Талнахской библиотеки рассказали о том, 

какие мероприятия они проводят и с какими творческими объединениями и клубами сотрудничают. 

29 сентября в рамках проекта организован первый в городе творческий фримаркеттеатр 

«бАРТер». Мероприятие прошло под лозунгом «Хватит копить - пора делится». Было принесено 

много материалов, которые в дальнейшем будут использованы в рукодельном творчестве. Мероприя-

тие посетило более 50 человек. 

           Кроме того, организованы и с успехом работают выставка «Рисует природа… и человек» (фло-

ристического объединения «Золотарник»») и фотосушка «Норильск:69 параллель». 

           В ноябре в рамках проекта состоялся первый выездной мастер-класс в мастерской «Глиняная 

игрушка» Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения. Участники 

мастер-класса впервые попробовали новый вид творчества - работа с глиной, слепили символ 2019 

года. 

           В  декабре в рамках проекта прошла встреча с Теневым театром из города Заполярный. На 

встрече с мончегорцами руководитель театра Виктория Акулкина рассказала, как готовятся спектак-

ли.  

           В рамках проекта подготовлены и представлены выставки: персональная выставка работ в тех-

нике сухое валяние из шерсти «Теплые объятия»; персональная выставка В. Соловьёвой в технике 

батик «Шелковое счастье»; выставка учащихся ДШИ им. В.И. Воробья в технике прорезного силуэта 

«Саамские мотивы», выставка фотографий «Необычное в обычном. 

 

Выставочная деятельность библиотек 

(наиболее значимые выставки) 

            Большой популярностью у детей пользуются тематические книжные выставки «12 месяцев 

чтения», целью которых является привлечение внимания маленьких читателей к конкретной теме, 

проблеме, пробудить интерес к чтению. В рамках цикла в октябре в библиотеке была оформлена вы-

ставка-юбилей «Затейники и фантазеры Николая Носова», посвященная 110-летию со дня рождения 

детского писателя. С выставкой познакомились 960 детей и родителей.  

Тех, кто любит нереальные мифы, волшебство и превращения, путешествия в пространстве и 

времени, в рамках цикла книжных выставок «Территория подросткового чтения» была оформлена 

книжная выставка «Путешествия в нереальность». На выставке были представлены книги  различных 

жанров  фэнтези. Посещения выставки подростками составило – 960 посещений. 

К Всемирному дню для любителей литературы старшего и юношеского возраста на абоне-

менте в октябре - декабре была представлена  книжная выставка «Читайте лучше - только лучшее». 

На выставке были представлены лучшие произведения, авторы которых получили самые престижные 

литературные премии в России: «Большая книга», «Русский Букер», «Национальный бестселлер» и 

др.  

В октябре – ноябре на выставке  «Живое слово мудрости духовной» была представлена лите-

ратура  православного чтения. 
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К 200-летию со дня рождения великого русского писателя-реалиста, поэта, публициста, дра-

матурга, переводчика. И.С. Тургенева была представлена книжная выставка  «Писатель  русской ду-

ши», которая пригласила любителей классики познакомиться с творчеством «великого мастера сло-

ва» И.С. Тургенева. На выставке были раскрыты - любопытные и малоизвестные факты из личной 

жизни и творчества писателя, тонкого наблюдателя русской природы. С выставкой познакомились 

253 читателя. 

С 1 по 31 октября в читальном зале работала тематическая выставка «Это наша с тобой био-

графия», приуроченная к 100-летию ВЛКСМ. На выставке были представлены материалы периодики, 

рассказывающие о некоторых страницах истории комсомола. Другой раздел выставки рассказывал о 

комсомольцах нашего города и их вкладе в развитие Мончегорска.  

В 4 квартале информационную гостиную украсила выставка «Куклы народов мира» из кол-

лекции Федоровой Л.А, на Краеведческом портале Мончегорска была размещена тематическая вир-

туальная фотовыставка «55 неповторимых лет. Мончегорский стадион» к юбилею городского стади-

она. Для выставки были использованы фотографии из личных архивов Ю. Руденко и И. Петрова. 

В декабре была оформлена выставка - праздник «Мир в ожидании чудес». На выставке чита-

тели могли найти интересные кулинарные рецепты к новогоднему столу, выкройки новогодних ко-

стюмов, оригинальные  идеи подарков и многое другое для подготовки к празднику. Эффективность 

посещения выставки – 425 взрослых и юношества. 

Книжная выставка «Волшебство новогодних страниц» помогла посетителям библиотеки оку-

нуться в мир волшебства и новогодних чудес, узнать интересную информацию о празднике, его исто-

рию. Выставка работала с 01-30 декабря и пользовалась спросом у посетителей библиотеки.  

 

Работа с незащищенными группами населения 

 

В 2018 году продолжились ежемесячные консультации IT-специалиста для пользователей, до-

стигших пенсионного возраста, «С компьютером на «ТЫ». За отчетный период консультации полу-

чили 37 пользователей. 

В социальных учреждениях города продолжают работать пункты выдачи и выездные читаль-

ные залы Мончегорской ЦБС. Для людей с ограниченными возможностями здоровья  организована 

работа по книгоношеству (доставке книг на дом), в том числе для детей инвалидов. 

В ЭБ продолжает работу пункт выдачи «говорящих книг» МГОСБСС, организовано специа-

лизированное автоматизированное  рабочее место для инвалидов по зрению и слабовидящих. 

В ЦГБ продолжается работа по реализации проекта по  формированию информационной гра-

мотности людей пожилого возраста «Интерактивный центр «Открытый мир».  

Для учащихся коррекционной группы МонПК и посетителей ОДПМИ КСЦОН (молодые ин-

валиды) работают библиотечные программы «Мы интересны миру, мир интересен нам» и «Интерак-

тивный книгомир». С обучающимися коррекционной группы МонПК были проведены следующие 

мероприятия: литературная игра «Ночь перед Рождеством», праздник весеннего равноденствия «На 

рассветной поре» и библио-экскурс «Ох, уж эта масленица!..». В апреле был проведен поэтический 

вечер «Пусть душа останется чиста» (поэзия Н. Рубцова). Мероприятия проводились на базе МонПК, 

что позволило значительно увеличить количество присутствующих. Для посетителей ОДПМИ 

КСЦОН был проведен день информации «Основы безопасности» (социальный заказ), в программу 

которого входил web-урок «Школа выживания», видеофильм о правилах безопасности в быту, игра-

викторина на закрепление полученных знаний. 

В 2018 г. продолжается плодотворное сотрудничество сектора литературы по искусству ЦГБ 

и Мончегорского отделения ВОС. В январе прошел новогодний развлекательный вечер «Однажды в 

Новый год…»с выступлением литературного театра «Открытая книга». Программа новогоднего ве-

чера была продублирована для членов Оленегорского отделения ВОС. 

Цикл «Посиделки для души» проходит на базе Мончегорского отделения ВОС с участием 

специалистов ЦГБ. За отчетный период прошли мероприятия: «Необъятный Татарстан» и «Жемчу-

жина Поволжья – Чувашия», рассказывающие о национальных, культурных и кулинарных традициях 

народов, проживающих на территории России. 

  В ноябре в Мончегорском отделении ВОС прошел вечер «Тепло души храня», посвященный 

Международному дню слепых и предстоящей Декаде инвалидов. Воспитанники МБДОУ №25 (для 

детей с нарушениями зрения) показали гостям  костюмированный музыкальный спектакль, посвя-

щенный осени. Гости вечера узнали познавательные факты о незрячих людях и тех, кто им помогает.  

Совместно с Мурманской областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих 

была подготовлена праздничная программа «Смехом, шуткой, без забот встретим этот Новый год», 
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которая была проведена на базе Мончегорской первичной организации Всероссийского общества 

слепых 19 декабря.  

Для подопечных Геронтологического отделения дневного пребывания КЦСОН реализуется 

цикл мероприятий «Для тех, кто годы не считает» (ЦГБ). Мероприятия проходят ежемесячно. За от-

четный период самыми интересными стали: медиа - путешествие «Край, где смыкается небо с зем-

лёй…» о самых интересных и красивых местах Кольского полуострова, и литературный час «Одиссея 

Германа Крепса», медиа-путешествие «Легенды и предания Кольского края».  Из цикла «История 

нашей страны в предметах бытовой культуры»  июле для подопечных из Геронтологического центра 

прошла презентация «Стаканомания». В рамках акции милосердия «Станьте моей бабушкой» волон-

теры молодежного клуба «В движении» (юношеский сектор ЦГБ) организовали праздничные вечера 

для  подопечных на которых поздравили последних  с Днем защитника Отечества, международным 

женским днем и с Днем Победы.   

Для пользователей, достигших пенсионного возраста, в отделе социальной и библиографиче-

ской информации ЦГБ проводятся часы полезных знаний «Пожарная безопасность – всем и каждо-

му».  

В международный день пожилых людей в ЦДБ проведен праздник «С осенним, этим светлым 

днем!» совместно с ГОАУСОН «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания насе-

ления». В празднике приняли участие ребята из Центра развития творчества детей и юношества «По-

лярис»,  дети из Отделения помощи семье и детям, учащиеся лицея им. В.Г.Сизова. 

  С пользователями старшего возраста (пожилыми) в целях противодействия мошенничеству в 

ноябре проведены следующие мероприятия: профилактическая беседа «Не дай себя обмануть!» и 

день электронных презентаций «Безопасный шоппинг в сети Интернет». Полезную информацию по 

теме получили более 50 пользователей. 

  29 октября в секторе литературы по искусству открылась «Виниловая музыкальная гостиная. 

Пластинка: вперед в будущее».  На встрече гости «серебряного возраста» узнали о том, как появилась 

первая пластинка.  Музыкальный экскурс по ХХ веку, начиная с Александра Вертинского и заканчи-

вая шлягерами 80-х годов, подарили пожилым людям возможность почувствовать себя молодыми, 

окунуться в атмосферу прошлого века.  

В экологической библиотеке для людей пожилого возраста прошел литературно-поэтический 

вечер, посвященный Дню поэзии «Плесните колдовства: Л. Рубальская».  

В ЦДБ работает  семейный клуб для детей-инвалидов и их родителей «Солнышко в ладо-

шках». В 2018 году для участников клуба организованы: творческая площадка «Литературные цап-

царапки», литературная площадка «Собаки и кошки в одной обложке», «Литературное лото по сказ-

кам Сутеева», час научного творчества «Чудеса и превращения», мастер-класс «Апрельское чудо», 

творческая площадка «Разноцветная осень»,  сказочные посиделки «Ну-ка, книжка, повернись, ну-ка, 

сказка, покажись», творческая площадка «Новогодние игрушки и снежинки и хлопушки».  

В летний период состоялось открытие фестиваля «Через творчество к мечте» (для людей с 

ограниченными возможностями). На мероприятии прошла встреча-знакомство участников фестиваля 

с мастерами декоративно-прикладного творчества. 

В сентябре состоялось мероприятие «Новое в законодательстве для людей с инвалидностью». 

Судья Мончегорского городского суда Н. С. Архипова прокомментировала изменения в законода-

тельстве, ответила на вопросы заинтересованной аудитории.  

Для детей с ограниченными возможностями  прошел библиодесант с новогодней игровой 

программой «Забавы у новогодней елки», прошло три мастер-класса: «Крышечных дел мастера», 

«Снегири прилетели», «Необычный Дед Мороз». Работы воспитанников украсили тематические зоны 

старшего читального зала 

Для воспитанников Мончегорского дома-интерната для умственно-отсталых детей специали-

стами ЦДБ проведены: час развлечений «Белый мишка, черный нос, любит зиму и мороз», библиоде-

сант с игровой программой «Пусть детство звонкое смеется», игровая программа «Есть такая планета 

- Мончегорск», посвященная Дню рождения города. Воспитанники стали участниками патриотиче-

ской акции «Символ победный – трехцветное знамя», Для них проведен мастер-класс по песочному 

рисованию «Сказки северной Лапландии» и занятие творческой мастерской «Пластилиновая ворона» 

- осенний вернисаж «Осень глазами, художника, поэта и креативного человека». Реализован цикл ме-

роприятий «Поверь, что ты не одинок»: час гостеприимства «Приглашение в страну Читалию», час 

краеведения «Мы расскажем вам  ребята, чем Лапландия богата», литературный обзор серии «Тузик, 

мурзик и другие…», литературный час «Добрый, весёлый талант…», занятия по созданию рисунков в 

технике пластилинографиии объемная аппликации «Ромашки». В экологической библиотеке прошла 

экскурсия «С любовью к каждому читателю», посвященная истории города.  
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В июле в рамках мастерской детского творчества «Творим и Вытворяем» для  воспитанников 

Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей в ЦСЧ прошел мастер-класс в технике 

рисования по ткани «Арбузная феерия». В августе, с участием мастерицы Р. Омарян состоялся ма-

стер-класс «Флаг России – гордость наша».  

30 октября ко Дню защитников Заполярья в библиотеке для воспитанников ГОБУСОН "Мон-

чегорский дом-интернат для умственно отсталых детей" прошел час памяти «Была война…», посвя-

щенный фронтовой поэзии Кольского края. 

В рамках декады инвалидов в декабре для ребят ГОБУСОН "Мончегорский дом-интернат для 

умственно отсталых детей" состоялись новогодние мероприятия: мастер – класс «Новогодние подел-

ки» в мастерской детского творчества «Творим и вытворяем» и праздник доброты «День сказочных 

затей». В программу праздника сказки для детей вошли загадки, активные конкурсы, песни и танце-

вальные развлечения. На мастер – классе «Новогодние поделки» ребята своими руками сделали ново-

годние ёлочные игрушки и открытки.  

 В рамках декады инвалидов для ребят из Отделения реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными возможностями ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

прошли сказочные посиделки «Ну-ка, книжка, повернись, ну-ка, сказка, покажись».  

 

 

Организация досуга детей и подростков 

 

Для организации досуга детей и подростков в свободное от учебы и каникулярное время в 

ЦСЧ работает программа «Один дома», в ЦДБ – игровая комната, в юношеском секторе ЦГБ – интер-

активная площадка «Большая игротека». На этих площадках дети, подростки и юношество могут 

провести своей досуг, играя в интеллектуальные игры, просматривая мультфильмы, занимаясь деко-

ративно-прикладным творчеством. И все это на бесплатной основе. В рамках программы дети с удо-

вольствием посещают игровой сектор. 

В ЦДБ с этой же целью работает программа «Нескучный выходной». Мероприятия проходят 

ежемесячно, по воскресеньям и рассчитаны на посетителей разных возрастов: литературный салон 

«Чаепитие у Безумного шляпника», час развлечений «Белый мишка – черный нос, любит зиму и мо-

роз!», кото-шоу «Гуляют кошки по страницам», мастер-класс «Глиняная игрушка» и др. 

В феврале-марте в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!» были проведены ме-

роприятия: состязание художников на снегу «Вот так чудо-снеговик» (ЭБ), интерактивные площадки 

ЦГБ «Масленичный круговорот» и «Пасхальные забавы» в городском парке им. С. Бровцева. 

Интересные встречи прошли в рамках цикла «Проект в гостях у проекта», которые совместно 

провели специалисты ЭБ и ЦСЧ. Эти встречи предоставили читателям библиотек из разных микро-

районов города возможность познакомиться друг с другом и другими библиотеками города. 

Для организации занятости детей и подростков в каникулярное время и по просьбе педагогов 

гимназии №1 специалисты ЭБ провели мастер-класс «Анимация для всех», на котором рассказали об 

истории мультипликации, основных принципах съемки, простейших технологиях подготовки персо-

нажей, совместно с участниками подготовили и сняли в технике перекладка анимационную поздра-

вительную открытку к 8 Марта «Мамочке». 

 В последнее время в библиотеках, обслуживающих детей, стала востребован услуга «прове-

дение детских праздников» на платной основе. В ЦДБ проведены: «Дни именинника», «Прощание с 

1-2 классом», «23+ 8», выпускной вечер для 4 класса.  

   В субботние дни для детей младшего школьного возраста работает киночитальный зал ЦДБ. 

В 2018 году его посетили 196 человек.  

 

Реализация проекта «Нескучная продленка» 

 

В 1-м квартале 2018 г. закончилась реализация проекта «Нескучная продленка», получившего 

финансирование в рамках конкурса социальных проектов Благотворительной программы «Мир но-

вых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский Никель». 

В феврале, в рамках проекта прошел праздник саамских развлечений «Мы в каникулы играем 

и нисколько не скучаем!», на который приходили целыми семьями.   

В феврале-марте продолжила свою работу «Территория талантов», где участники проекта за-

нимались в творческих кружках и объединениях по интересам. Проведено 11 занятий, которые посе-

тили 187 детей и подростков. 
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В лаборатории компьютерного творчества «Комп@ния» прошли мастер-классы, направлен-

ные на углубленное изучение детьми и подростками прикладных компьютерных программ. Продол-

жил работу литературный кукольный театр «Бабушкины сказки», где был создан кукольный спек-

такль «Сказка начинается…». По итогам работы фотомастерской «Мир в объективе» в феврале была 

представлена фотовыставка творческих работ детей «Чародейка зима». В рамках факультатива «По-

знай себя» прошел тренинг «Непослушные родители. Как быть?». 

            Развлекательная площадка «Территория игр» продолжила работу и по окончании реализации 

проекта. В «Мультсалоне» и  на игровой площадке «Островок радости» все посетители ЦСЧ могут 

общаться и играть с друзьями, смотреть мультфильмы и принимать  участие в мероприятиях ЦСЧ. 

Заключительным мероприятием проекта стала презентация электронного дневника путеше-

ственника «Мой нескучный город», где были подведены итоги работы по проекту и отмечены его 

самые активные участники.  

 

Работа клубов по интересам, творческих мастерских 

 

В 2018 г. на базе библиотек города работали 11 клубов и любительских объединений для всех 

категорий населения, в том числе 8 клубов и любительских объединений, в которых занимаются 

несовершеннолетние, в том числе для детей и подростков - 6 клубов и любительских объединений,  

для молодежи - 1 молодежный клуб, для детей и родителей – 1 клуб. Это: 

- клуб любителей книги  (ЦГБ); 

- краеведческое объединение «Северяне» (ЦГБ); 

- клуб «Компас потребителя» (ОСБИ);  

- кружок компьютерного творчества «УМКа» для детей и подростков  (ЦДБ);  

- творческая лаборатория «12 стульев» для детей и подростков (ЦДБ); 

- Театр Папы Карло для детей и подростков  (ЦСЧ);  

- библиотечный клуб «ЮНЭКО» (юных экологов) для учащихся 1-11-хклассов (ЭБ);  

- детская творческая площадка «ЭкоКадр» для учащихся 1-11-хклассов /Занятия по созданию 

анимационных мультфильмов экологической и краеведческой тематики/ (ЭБ); 

- молодежный клуб «В движении» для волонтеров,  учащихся 9-11-х классов, студентов сред-

них учебных заведений (ЦГБ); 

- семейный клуб «Солнышко в ладошках» для детей-инвалидов и их родителей (ЦДБ);  

- лаборатория компьютерного творчества «Комп@ния» для детей и подростков (ЦСЧ). 

В рамках клуба «Компас потребителя» на базе ОСБИ проведен час полезной информации 

«Управляем домом сами». Ко Дню защиты прав потребителя была организована встреча населения с 

представителем Роспотребнадзора на тему «Контрафактные лекарства». 

В отчетном периоде на базе ОСБИ учителями средних общеобразовательных школ города 

проводились web-уроки по обществознанию и по обучающей компьютерной игре «ЖЭКА». А в лет-

ние месяцы молодые посетители библиотеки стали участниками турнира по компьютерной игре 

«ЖЭКА. Чистый город». 

Продолжает работать краеведческое объединение «Северяне». В рамках деятельности клуба 

прошел вечер «Литературное путешествие в Страну троллей, выездная экскурсия в Общественный 

музей «Дети Великой Отечественной войны», вечер вопросов и ответов «Птицы в городе» при уча-

стии любителя-орнитолога В.М. Бусуек. В рамках деятельности клуба состоялись беседы: «Святые 

места земли Кольской» и «Заповедная Россия». 

В рамках творческой мастерской «Пластилиновая ворона» состоялся осенний вернисаж 

«Осень глазами художника, поэта и креативного человека». Ребята познакомились с необычной тех-

никой рисования - штампинг.  

Продолжил свою работу кружок компьютерного творчества «УМКа».  Ко Дню города ребята 

создали виртуальный фотоальбом «Их имена в истории города» в котором собрана информация о тех 

людях, чья судьба стала частью биографии Мончегорска. На уроке интерактива участники работали 

над созданием «Летающие презентации «Атлас животных на карте мира». На уроке скрайбинга «Ри-

сованные презентации» создали рисованную презентацию «Нарисую я … жирафа» и смонтировали 

видеоролик. Создание слайд-шоу «Новый год шагает по планете» стало завершающим занятием для 

детей в 2018 году в рамках кружка компьютерного творчества. С начала года в рамках кружка ком-

пьютерного творчества «УМКа» проведено: 13 мероприятий, пос. – 114.   

В августе и сентябре в ЦСЧ состоялись репетиции театрализованной постановки «Сказки 

родного города». Постановка была представлена на семейном празднике «Сказки родного города» ко 

Дню города. 
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16 сентября Клуб любителей Книги открыл новый сезон.  Вниманию присутствующих был 

представлен информационный блок о популярных читательских блогах и о блогерах, ставших лауре-

атами премии «Ревизор» 2018 года. Затем собравшиеся участники клуба делились летними впечатле-

ниями: о прочитанных книгах, о посещённых выставках, просмотренных кинофильмах. Одним из 

наиболее ярких мероприятий, прошедших в Клубе, стал вечер, посвященный 100-летию со дня рож-

дения известного  писателя, поэта, переводчика Б.В. Заходера. Вниманию участников были представ-

лены книги, написанные Б.В. Заходером для взрослых: «Почти посмертное», «Заходерзости», «Лист-

ки». 

           В дни школьных каникул на базе Центра семейного чтения и Экологической библиотеки про-

шли встречи «Проект в гостях у проекта». Читатели Экологической библиотеки познакомились с 

проектом «Нескучная продленка» Центра семейного чтения и  приняли участие в квизе «Эрудит», где 

продемонстрировали свои знания в области литературы, географии, истории, кинематографии и др. 

областях знаний. 

В рамках мастерской детского творчества «Творим и вытворяем» прошли мастер-классы по 

изготовлению поделок в разных техниках. 

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» в творческой мастер-

ской «Творим и вытворяем» Центра семейного чтения состоялся мастер-класс «Энергосерпантин». 

На примере эксперимента «Заклинатель змей» дети самостоятельно получили статистическое элек-

тричество и посмотрели, как оно действует. В рамках акции «Нам не до лампочки» посетителям ме-

роприятий библиотеки в период проведения акции были вручены листовки «10 правил энергосбере-

жения».  

В лаборатории компьютерного творчества «Комп@ния» прошли мастер-классы по оформле-

нию календаря статусов «Настроения». Ребята оформили свои оригинальные календари настроения в 

электронном виде, познакомившись с основными этапами издательского дела, опробовали себя в ро-

ли дизайнера и переплетчика.  

02 октября в библиотеке проведена премьера мультфильма, созданного творческой площад-

кой «ЭкоКадр» «Когда быть осторожным?» Мультфильм напомнил детям о самых простых и необхо-

димых мерах предосторожности. Мультфильм выложен в сеть Интернет и ВК на информационную 

страницу Экологической библиотеки.  

  В рамках творческой мастерской «Пластилиновая ворона» в октябре состоялся мастер-класс 

«Крышечных дел мастера», на котором, стараниями детей и родителей обычные пластиковые крыш-

ки превратились в удивительные поделки-машинки, роботов, сов и бабочек. Час творческих призна-

ний «Я люблю маму!», прошедший в рамках творческой мастерской был посвящен Дню матери. Ре-

бята порадовали своих мам красивыми открытками – поздравлениями и стихами. На новогоднем 

лайфхаке «5 идей новогодних елок» в декабре присутствующие поделились советами и идеями по 

изготовлению необычных елок и создали креативные елочки.  

  В рамках клуба «В движении» ребята приняли участие во флешмобе, посвящённом творчеству 

Николая Колычева. Акция проходила в социальной сети «Вконтакте». Ребята на камеру читали по-

нравившиеся стихи русского поэта, видео выкладывалось в сеть. 

В течение декабря, под руководством библиотекаря, участники клуба самостоятельно изго-

тавливали подарки к новому году для подопечных из Дома Милосердия.  

В завершении Года волонтёра важным событием для членов клуба стало участие в Регио-

нальном молодёжном добровольческом форуме «Отзовись». Ребята познакомились с волонтёрами из 

Мурманска, Апатит и др. городов области, приняли участие в тренингах. 

В рамках реализации проекта «Универсальная территория» библиотека приобрела в качестве 

партнеров волонтеров «серебряного» возраста. Это и мастера декоративно-прикладного творчества, 

которые проводят мастер-классы в библиотеке для социально незащищенных групп населения, и 

просто неравнодушные люди, готовые оказать помощь, передать безвозмездно свои знания и опыт 

всем, кому они необходимы. 

В декабре состоялось закрытие фестиваля «Через творчество к мечте». Закрытие фестиваля 

было отмечено выставкой творческих работ «Ярмарка идей и талантов». Также на мероприятии про-

шла встреча с мастерами декоративно-прикладного творчества, награждение активных участников 

творческой площадки «Арт-лаборатория».  

В 4 квартале 2018 года свои работы на выставках «Арт-лаборатории» представили Г.И. 

Скворцова, И.Ф. Латыпова, А.А. Цветкова, Р.В. Омарян. Сотрудничество с этими мастерами, а также 

знакомство с новыми именами будет продолжено и в дальнейшем. 

 

Выводы: 
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Все показатели муниципального задания за 12 месяцев 2018 года выполнены, в том числе  

показатели «Дорожной  карты» выполнены с положительной динамикой. 

Культурно-просветительские и информационные мероприятия проводятся на высоком про-

фессиональном уровне. По запросам организаций и учреждений города и вышестоящих органов 

местного самоуправления проводится много внеплановых культурно-просветительских и информа-

ционных мероприятий. 

Реализуется проект «Творческая хобби-студия «Фабрика идей», поддержанный в рамках Бла-

готворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель». 

Плановое задание по удовлетворению читательских запросов выполнено. В справочно-

библиографической работе активно используются современные полнотекстовые ресурсы. На высо-

ком уровне ведется информационная работа со всеми категориями пользователей. Особое внимание 

уделяется информационной деятельности с удаленными пользователями библиотеки посредством 

размещения актуальной информации на сайте ЦБС и информационных страницах в социальной сети 

ВКонтакте. Продолжается работа по формированию информационной культуры различных катего-

рий пользователей. 
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