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I. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 

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

1.1.Выполнение государственных, региональных и муниципальных программ: 

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

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

риод до 2030 года 

в течение года МБУ ЦБС 

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

2025 года 

в течение года МБУ ЦБС 

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

2030 года «На Севере – жить!» 

в течение года МБУ ЦБС 

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

ции на период до 2025 года 

в течение года МБУ ЦБС 

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

на 2017 - 2030 годы 

в течение года МБУ ЦБС 

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

8.  Участие в реализации муниципальной программы «Культура города Мончегорска» на 2019-2025 

годы 

в течение года МБУ ЦБС 

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

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

в течение года МБУ ЦБС 

10.  Участие в реализации комплексной муниципальной программы 

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

в течение года МБУ ЦБС 

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

жением Правительства Российской Федерации № 1375-р от 06.07.18 

в течение года МБУ ЦБС 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2023 ГОДУ 

 Организация и проведение юбилейных мероприятий  Центральной городской библиотеки (85 -

летие) 

в течение года МБУ ЦБС 

 Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 85-летия Мурманской 

области 

в течение года МБУ ЦБС 

 Организация и проведения мероприятий в рамках празднования Года педагога и наставника в течение года МБУ ЦБС 

 Реализация мероприятий в рамках присвоения звания «Мончегорск – город трудовой доблести» в течение года МБУ ЦБС 

 Реализация мероприятий в рамках программы популяризации культурных мероприятий среди 

молодежи «Пушкинская карта» 

в течение года МБУ ЦБС 

 Развитие модельных Центральной детской и Центральной городской библиотек  В течение года ЦГБ, ЦДБ 

 Повышение престижа книги и чтения среди жителей города, проведение культурно- в течение года МБУ ЦБС 



 3 

просветительских мероприятий, приобщение к научным знаниям и творчеству 

 Реализация мероприятий по повышению эффективности учреждения в течение года МБУ ЦБС 

 Повышение качества информационных и сервисных услуг. Дальнейшая цифровизация 

технологических процессов. Совершенствование справочно-библиографического аппарата. 

Формирование электронных баз данных, в т. ч. краеведческих 

в течение года МБУ ЦБС 

 Привлечение инвестиций и развитие социального партнерства, участие в конкурсе социальных 

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

«Норильский никель», иных благотворительных фондов 

в течение года МБУ ЦБС 

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

ние правовой и электоральной культуры населения города 

в течение года МБУ ЦБС 

 Формирование толерантности, культуры межэтнических отношений, проведение просветитель-

ских мероприятий, направленных на противодействие идеологии экстремизма и терроризма 

в течение года МБУ ЦБС 

 Воспитание здорового в физическом и нравственном отношении молодого поколения, активной 

жизненной позиции, ориентированной на здоровый образ жизни 

в течение года МБУ ЦБС 

 Информационное и библиотечное обслуживание людей с ограничениями здоровья, содействие 

развитию их творческого и интеллектуального потенциала, социокультурная реабилитация и 

интеграция в общественную и культурную жизнь 

в течение года МБУ ЦБС 

 Создание условий для обеспечения свободного доступа к культуре социально – незащищенных 

групп населения города Мончегорска 

в течение года директор 

 Расширение пространства библиотеки в виртуальной среде посредством использования совре-

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

тику библиотек 

в течение года МБУ ЦБС 

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

лучных и многодетных семей в добровольческую деятельность 

в течение года МБУ ЦБС 

 Участие в общероссийских и региональных корпоративных проектах: проекты АРБИКОН 

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

проект МГОУНБ «Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек Мурманской 

области» (СКППИ); проект МГОУНБ «Читай книги в цифре»: внедрение новых форм 

предоставления информации с использованием ЭБС издательства «Лань», ЭБ «East View 

Information Services», «Университетская библиотека онлайн» и ЭБ периодики Public.ru 

в течение года МБУ ЦБС 

 Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, безработной 

молодежи 

в течение года директор 

 

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3. 1 Нормативно-правовая деятельность   



 4 

 Контроль за соответствием действующему законодательству нормативно – правовой базы МБУ 

ЦБС, внесение изменений 

I-IV квартал директор 

3.2 Организационно-управленческая деятельность   

 Контроль исполнения постановлений, распоряжений администрации города Мончегорска и 

вышестоящих организаций, приказов отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия 

с общественными объединениями 

I-IV квартал директор 

 Контроль исполнения стандартов качества предоставляемых услуг I-IV квартал директор 

 Контроль исполнения муниципальных программ I-IV квартал директор 

 Контроль исполнения муниципального задания на 2023 год I-IVквартал директор, методист 

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

инновационного 

развития (ОИР) 

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

 Контроль подготовки учреждения к осенне-зимнему отопительному сезону 2023-2024 гг. I-IIIквартал директор, началь-

ник хозяйственного 

отдела (ХО) 

 Подготовка документов к представлению на награждение работников МБУ ЦБС ведомственны-

ми, государственными, муниципальными наградами 

I-IVквартал директор 

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

 Подготовка и утверждение аналитического отчета о работе МБУ ЦБС за 2022 год I квартал директор, ОИР 

 Подготовка и проведение координационных совещаний руководителей структурных подразде-

лений 
1 раз в месяц директор 

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

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

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

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

фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

об авторских и смежных правах» 

I-IVквартал МБУ ЦБС 

3.3 Организационно – аналитическая работа   

 Реализация и контроль исполнения мероприятий муниципальной программы «Культура города 

Мончегорска» на 2019 – 2025 годы 

I-IVквартал директор 

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

 Размещение отчетности по договорам I-IVквартал ОИР 

 Подготовка карточки мониторинга размещения информации муниципальными учреждениями на 

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

I-IVквартал ОИР 
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 Организация работы Совета трудового коллектива I-IVквартал администрация, 

председатель СТК 

(СТК) 

 Составление плана работы МБУ ЦБС на 2024 г. IV квартал все библиотеки 

 Анализ и обработка статистических отчетов  I-IVквартал директор, ОИР 

 Организация работы по оценке критериев эффективности деятельности работников  IV квартал СТК, администра-

ция 

 Библиотечный маркетинг   

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

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

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

 Изготовление рекламных афиш к мероприятиям I-IV квартал ОИР 

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

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

информатизации. 

ОИР 

 Мониторинг доходности и динамики платных услуг I-IV квартал ОИР 

 Информирование населения о предоставляемых Мончегорской ЦБС сервисных услугах  I-IV квартал Отдел социальной 

и библиографиче-

ской информации 

(ОСБИ) 

 Изготовление фирменных открыток к календарным праздникам для друзей и партнеров МБУ 

ЦБС 

I-IV квартал ОИР 

 Участие в областном исследовании «Профессиональная квалификация библиотечных кадров 

Мурманской области: состояние и направления развития»  

I-IV квартал ОИР 

 Участие в областном мониторинге «Современные инклюзивные практики и технологии библио-

тек Мурманской области»  

I квартал ОИР 

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

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

3.4 Финансово-экономическая деятельность   

 Контроль исполнения плана ФХД и плана закупок на 2023 год МБУ ЦБС  I-IV квартал директор, кон-

трактный управля-

ющий 

 Развитие платных услуг для населения, мониторинг привлечения средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности 

I-IV квартал директор, ОИР 
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 Оформление заявок на размещение муниципальных заказов и составление проектов договоров I-IV квартал контрактный 

управляющий 

 Контроль за состоянием материально – технической базы ЦБС I-IV квартал директор, ХО 

3.5 Кадровая работа    

 Межрегиональные методические онлайн-вебинары из цикла «Север объединяет» с библиотека-

ми Северо-западного региона) 

I-IV квартал специалисты Цен-

тральной детской 

библиотеки (ЦДБ) 

 Методический вебинар «Результаты областного исследования «Форматы и практики чтения в 

Мурманской области» 

I квартал специалисты всех 

библиотек 

 Методический вебинар «Опыт и практика взаимодействия библиотек с туристическими органи-

зациями» 

I квартал специалисты ЦДБ, 

ОИР 

 Организация корпоративного праздника «Профессионалы о профессии» к Общероссийскому 

дню библиотек 

II квартал специалисты ОИР 

 Областные курсы повышения квалификации с тематическим модулем «Инклюзивные практики 

в библиотечном обслуживании» 

II квартал специалисты Эко-

логической биб-

лиотеки (ЭБ) 

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

юношеством 

II квартал зам. директора по 

работе с детьми 

 Участие в фестивале модельных библиотек Мурманской области III квартал специалисты ОИР 

 Методический вебинар «Новые форматы продвижения чтения» III квартал специалисты всех 

библиотек 

 Международный вебинар «Организация международного проекта на примере акции «Литера-

турный диктант» 

IV квартал специалисты Цен-

тральной городской 

библиотеки (ЦГБ), 

ЦДБ 

 Областной семинар «Планирование работы библиотек Мурманской области на 2024 год: основ-

ные направления, задачи и перспективы» 

IV квартал ведущий методист 

 Межрегиональный вебинар «Делаем красиво: рекламно-оформительская деятельность в библио-

теке» 

IV квартал специалисты Цен-

тра семейного чте-

ния (ЦСЧ), ЦДБ, 

ОИР 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Портреты библиотек на фоне юбилея об-

ласти: калейдоскоп идей, методик, практик» 

IV квартал специалисты ЦДБ 

 Областные курсы повышения квалификации с тематическим модулем «Методическая деятель-

ность библиотек: современные подходы и практические решения» 

IV квартал специалисты ОИР 
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 Совет директоров государственных и муниципальных библиотек Мурманской области IV квартал         директор 

 Организация новогоднего корпоративного праздника «Говорят, под Новый год...»  IV квартал специалисты ОИР 

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

ОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

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

Информационная деятельность   

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

ных и муниципальных услуг 

I-IV квартал 

 

 ОСБИ 

 Виртуальное справочно-консультативное обслуживание через услугу онлайн-консультант и 

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

I-IV квартал ОСБИ 

 Организация работы электронных читальных залов  I-IV квартал  ОСБИ 

 Предоставление доступа к материалам портала культурного наследия и традиций России «Куль-

тура.РФ» 

I-IV квартал 

 

ОСБИ 

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

ния (ОО) 

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

 Обзоры новых книг в социальной сети ВКонтакте I-IV квартал ЦДБ, ЦСЧ 

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

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

 Оказание индивидуальных и групповых консультаций в оформлении «Пушкинской карты»  

для обеспечения доступа молодежи к культурным событиям 

I-IV квартал ОСБИ 

 Реклама мероприятий, проводимых МБУ ЦБС в рамках реализации программы «Пушкинская 

карта» 

I-IV квартал ОИР 

 Видео навигатор «Пушкинская карта. Пропуск в мир искусства»  I квартал ЦСЧ 

 Презентация возможностей Пушкинской карты «Веди себя культурно»  II квартал ЭБ 

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

 Библиографические списки в помощь ЕГЭ по литературе IV квартал ОСБИ 

 Урок информационной грамотности для старшеклассников и первокурсников образовательных 

организаций города 

IV квартал 

 

ОСБИ 

 Час виртуальных забав «БиблиУМ» (о детской странице сайта МБУ ЦБС IV квартал ЭБ 

 Библиотечный урок «Виртуальные помощники – НЭБ и НЭДБ» IV квартал ЭБ 

 Работа службы информационной поддержки семьи «Университет родительской культуры»:   

 Тренинг «О раннем развитии детей. После 3-х уже поздно?» 

(с участием медицинского психолога) 

I квартал 

 

ЦСЧ 
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 Онлайн консультация «Социальная помощь семье, воспитывающей детей»  

(с участием специалиста по социальной работе) 

I квартал 

 

ЦСЧ 

 Час психологической консультации «Для мам и девочек: особенности воспитания девочек» 

(с участием психолога) 

I квартал 

 

ЦСЧ 

 

 Час литературной консультации «Воспитание доброй книгой» II квартал ЦСЧ 

 Час общения «Какая я бабушка?» (с участием психолога) III квартал ЦСЧ 

 Онлайн консультация «Двое из огромного мира мужчин : особенности воспитания мальчиков 

папами» (с участием психолога ) 

IV квартал  

 

ЦСЧ 

 

 Интерактивное занятие с элементами тренинга «Между нами, девочками» 

(с участием медицинского психолога) 

IV квартал  

 

ЦСЧ 

 Повышение информированности и уровня правового просвещения потребителей и пред-

принимателей города Мончегорска 

  

 День потребителя «Услуги ЖКХ: вопросы и ответы» (организация встречи представителей 

управляющих компаний с населением) 

I квартал ОСБИ 

 

 Электронная презентация «Внимание, потребитель пожилого возраста!» IV квартал ОСБИ 

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

 Публикации в тематической группе «Универсальная территория» в социальной сети ВКонтакте 

по материалам Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей 

(ГИР ЗПП) с хэштегом #компас_потребителя 

I-IV квартал 

 

ОСБИ 

 

 Экспресс-выставки, направленные на повышение правовой грамотности населения I-IV квартал ОСБИ 

 Проведение Дней информации, Дней специалиста для различных категорий   

 День специалиста для МО историков, тема: 

«ФГОС 2 поколения: использование современных средств в обучении» 

I квартал 

 

ОО, ОСБИ 

 

 День специалиста для МО словесников  и школьных библиотекарей  

Тема: «Основные направления российской прозы последнего десятилетия» 

IV квартал ОО 

 День информации для школьных библиотекарей «БиблиотекарьPRO» IV квартал ЦДБ 

 День специалиста «Россия в электронном мире» по материалам Президентской библиотеки для 

МО преподавателей истории и обществознания 

IV квартал 

 

ОСБИ 

 

Развитие сайта МБУ ЦБС   

 Реорганизация и обновление Детской странички I квартал ОУФ, ЦДБ 

 Реорганизация раздела «Событие года» I квартал ОУФ, ОИР 

 Разработка раздела «Электронный абонемент» для доступа пользователей к полнотекстовым 

ЭБС 

I квартал ОУФ 

 

 Разработка электронного путеводителя по Краеведческому порталу Мончегорска I квартал ОИР 

 Реорганизация раздела «Гармония мира в многообразии» I-IV квартал ОУФ, ОСБИ 



 9 

 Реорганизация и обновление дизайна разделов Краеведческого портала I-IV квартал ОУФ, ОИР, ОСБИ 

 Актуализация информации о ресурсах Мончегорской ЦБС I-IV квартал ОСБИ 

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

 Тематические виртуальные выставки I-IV квартал все библиотеки 

             Мероприятия по продвижению сайта МБУ ЦБС   

 Реклама в социальных сетях реорганизованных и обновленных разделов и ресурсов I-IV квартал ОИР 

 Размещение ссылок на сайт при публикации материалов в соц. сетях I-IV квартал ОИР 

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

 Информационная страница Мончегорской ЦБС I-IV квартал ОИР 

 «Народная память Мончегорска» I-IV квартал ОСБИ 

 «Универсальная территория» I-IV квартал ОСБИ 

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

 «Хранители» I-IV квартал ЦДБ 

 «Центр семейного чтения» I-IV квартал ЦСЧ 

 «Клуб любителей книги»  I-IV квартал ОО 

 Молодежный клуб «В движении» I-IV квартал ОО 

Формирование информационной культуры   

 Неделя безопасного Рунета I квартал ЦДБ 

 Иммерсивный лекторий «Виртуальные прогулки по планете и не только»  I-II, IVквартал ЦДБ  

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

 Занятия по программе информационной культуры «Куратор» в помощь учебному предмету 

«Проектная деятельность» 

I-IV квартал ОСБИ 

 Программа информационных технологий «Цифровой ветер» I-IV квартал ЦДБ 

 Программа компьютерной грамотности «Открытый мир» I-IV квартал ОСБИ, СА 

 Мастер-класс «Секреты фотографа: макросъемка» IV квартал ЦДБ 

 Дискуссионное ток-шоу «Аферисты в социальных сетях» IV квартал ОО 

 К международному Дню интернета   

 Тематическая выставка «Интернет – территория безопасности»  II квартал ОСБИ 

 Книжная выставка «Cетью скованные одной» III квартал ОО 

 Час интернет-грамотности «Правила онлайн движения»  III квартал ЭБ 

 Квилт-плакат «Весёлый и грустный смайлик» III квартал ЦДБ 

 Интерактивная игра «День рождения Интернета» III квартал ЦДБ 

 Информатизация библиотек   

 Внедрение электронной книговыдаче на основе RFID технологии I квартал ЦГБ 
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 Поддержка технических и программных средств для защиты пользователей от нежелательной 

информации в телекоммуникационных сетях: блокировка доступа к сайтам с использованием 

специального ПО  

I-IV квартал ОУФ 

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

директора по ин-

форматизации 

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

ному списку экстремистских материалов на пользовательских ПК ЦБС 

I-IV квартал ОУФ 

 Поиск, анализ и тестирование программного обеспечения для функционирования систем адми-

нистрирования, сервисных услуг, обеспечения защиты персональных данных и т.д. 

I-IV квартал ОУФ 

 Проверка сохранности персональных данных пользователей I-IV квартал ОУФ, заместитель 

директора по ин-

форматизации 

 Пополнение контента интерактивных панелей  I-IV квартал ОУФ, ОО, ОСБИ 

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

 Настройка чат-ботов в Телеграмм I квартал ОУФ 

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

 Прием новых поступлений с сопроводительными документами  I-IV квартал ОУФ 

 Объем поступлений электронных документов на нематериальных носителях – 15 экземпляров 

(оцифровка краеведческого фонда) 

I-IV квартал ОСБИ 

 Отбор, заказ и оформление изданий в соответствии с планом-графиком МБУ ЦБС  I-IV квартал ОУФ 

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

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

 Ведение Учетного каталога МБУ ЦБС I-IV квартал ОУФ 

 Выходы по замеру температурно-влажностного режима хранения фондов МБУ ЦБС в период   

начала и окончания отопительного сезона 

II, III квартал ОУФ 

 Сверка обновлений Федерального списка экстремистских материалов с Электронным каталогом 

МБУ ЦБС 

I-IV квартал ОУФ 

 Выборочная проверка библиотечного фонда Абонемента ЦГБ  I-II квартал ОУФ 

 Проверка библиотечного фонда ОУФ ЦГБ  II квартал ОУФ 

 Подготовка заявок для участия в конкурсе комплектования библиотечных фондов ЭБ и ЦСЧ II квартал ОУФ 

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

 Оформление подписки на периодические издания II, IV квартал ОУФ 

 Выборочная проверка библиотечного фонда ЦДБ (85 раздел) IV квартал ОУФ 

 Проверка библиотечного фонда МК ЦГБ  IV квартал ОУФ 
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4.3. Организация работы по библиографической обработке документов и созданию каталогов   

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

 Формирование библиографической записи для электронного каталога  I-IV квартал ОУФ 

 Общая редакция каталогов I-IV квартал ОУФ 

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

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

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

ская роспись статей) и проекте «Электронная доставка документов» 

I-IV квартал ОСБИ 

 Создание баз данных   

 Ведение БД «Периодика» I-IV квартал ОСБИ 

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

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

 Ведение БД «Справки» I-IV квартал ОСБИ 

 Внесение изменений в паспорта Баз данных Мончегорской ЦБС I-IV квартал ОСБИ 

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

 Реализация библиотечных программ и проектов   

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

 Программа чтения для дошкольников «Я читаю! Я расту!» I-II квартал ЭБ 

 Программа «Компьютерные фишки и секреты» для молодых людей с инвалидностью и ОВЗ  

с участием волонтеров библиотеки 

I-IV квартал ОСБИ 

 Программа информационной культуры «Куратор» в помощь учебному предмету «Проектная де-

ятельность» 

I-IV квартал 

по требованию 

ОСБИ 

 

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

 Программа поддержки чтения «Книжный навигатор» I-IV квартал ЭБ 

 Программа по толерантности «Перекресток культур»  I-IV квартал ЦДБ 

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

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

 Программа развития и поддержки чтения  «Обнимем ребенка книгой»  I-IV квартал ЦСЧ 

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

 Видеостудия «Образ» I-IV квартал ЦДБ 

 Работа творческой площадки «ЭкоКадр» I-III квартал ЭБ 

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

 АРТ-читалочка «Птенчик» I-IV квартал ЦДБ 

Организационные мероприятия по привлечению пользователей 
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 День Библиотеки в детском саду «Хоровод веселых книжек для девчонок и мальчишек «Я чи-

таю, я расту» 

I квартал 

 

ЭБ 

 Новогодняя акция «Самый первый в январе» I квартал  ЦДБ 

 Праздник посвящения в читатели «Приключения первоклашек в Книжном королевстве»  I квартал ЦДБ  

 Акция по привлечению новых читателей «Ловушка для читателя. Книжная приманка» I - II квартал  ЦСЧ 

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

сии, Дню города) 

I- III квартал ОИР, ЦГБ, ЦДБ 

 Работа библиотечных пунктов в детских садах I-IV квартал ЦДБ  

 Участие в проведении ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант-2023» II квартал ОО, ОСБИ, ЦСЧ 

 Участие в городской акции «Бегущая книга» /в рамках празднования Общероссийского дня биб-

лиотек 

II квартал ЭБ, ЦДБ, ЦСЧ 

 Интерактивное путешествие по библиотеке «По планете с 3-D книгой» II-III квартал ЦДБ 

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

 Интерактивная экскурсия по библиотеке «Владения Умки» III квартал ЭБ  

 Акция «Читайте к нам!»  III квартал ЦСЧ 

 Дни лицея «Друзья, прекрасен наш союз!» IV квартал  ЦДБ  

 Мероприятия по программе «Пушкинская карта»   

 Квиз «Игры разума» I, IV квартал ЦДБ 

 Мастер-класс «Искусство из бумаги»  I, III квартал ОО, ОИР 

 Серия квизов «Непыльная классика» II, IV квартал ОИР, ОО 

Мероприятия к Году педагога и наставника   

 Мультиквиз «Педагог – не звание, педагог – призвание!» I квартал ЦДБ, ЦСЧ, ЭБ 

 Участие в V областном конкурсе буктрейлеров «Школьные зарисовки» I квартал ЦСЧ 

 Онлайн – марафон «Учитель, человек, писатель» I-IV квартал ЦСЧ 

 Летний кинозал «Большая перемена» (просмотр и обсуждение фильмов по теме «образ учителя 

в кинематографе») 

II-III квартал ОО 

 Акция «Покидая школу, не покидай своих учителей!» (создание и представление в соцсетях ви-

деоролика) 

II-IV квартал ОО  

 Фотомарафон «Вся жизнь-школа!» (на тематической странице ЭБ ВКонтакте) III квартал ЭБ  

 Книжная выставка «Проводники по школьному пути»  III квартал ЦДБ  

 Тематическая книжная выставка «Учителя – особое сословье»  IV квартал ОО 

 Путешествие в историю «Все началось со школьного звонка…»  IV квартал ЭБ  

 Брейн – ринг «Однажды на пятом уроке»  IV квартал ЦДБ  

Продвижение книги и распространение чтения 
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 Чтения с фонариком «Невероятные истории под покровом звезд» в минипланетарии I-IV квартал ЦДБ 

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

 Серия Zoom –встреч с писателями I-IV квартал ОО 

 Серия интеллектуальных игр «Литературный ринг»   I-IV квартал ОО 

 Ведение подкаста «Между строк» I-IV квартал ОО 

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

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

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

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

 Территория подросткового чтения «Читай! У книг - сигнал не пропадает)))» I-IV квартал ЦСЧ 

 Цикл мероприятий «Салон литературного общения» I-II квартал ЦСЧ 

 Акция книгодарения «Дарите книги с любовью»  I квартал все библиотеки 

 Квиз-тайм «Волшебных слов чудесный мир» (к Международному дню родного языка I квартал ЦДБ  

 День фантазёра «Кто бы мог подумать!?» I квартал ЦДБ  

 Городской этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» I квартал ЦДБ  

 Участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь - 2023»: Библиосумерки II квартал все библиотеки 

 Участие в региональной акции «Литературный диктант»  III квартал ОО 

 Библиотечный урок «Читать – это стильно!» (к Международному дню электронной книги) III квартал ОСБИ 

 Громкие чтения «Друг детства: Виктор Драгунский»  IV квартал ЦДБ 

 Библиодартс «Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай» IV квартал ЦДБ  

 Концерт – открытие сезона авторской песни и литературного творчества 2023 - 2024  

«Строки и струны» Цех Изящной Словесности 

IV квартал 

 

ЦСЧ 

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

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

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

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

 Фестиваль «Литературная весна в Мончегорске»  

к 85-летию Центральной городской библиотеки 

  

 Сетевая акция «Библиотечный марафон «Моя Центральная» 

- запись цикла видео-интервью с мончегорцами, трансляция в тематических группах библиоте-

ки, видеосъемка интерьеров библиотеки, объединение роликов в короткометражный фильм 

I квартал ОСБИ 

 

 Встреча с Архиереем Русской православной церкви, митрополитом Мурманским и Мончегор-

ским, главой Мурманской митрополии Митрополитом Митрофаном (Баданиным) 

I квартал ОО 

 Серия постов о сотрудниках ЦГБ разных лет в социальных сетях #Библиотека_это_люди I, II квартал ОИР 
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 Встреча с российским автором, финалистом премии «Лицей» Катериной Кожевиной I, II квартал ОО 

 Выставка-инсталляция «У очага культуры и добра»  II квартал ОО 

 Праздничный вечер для читателей, партнёров «ПоЧитателям библиотеки посвящается» II квартал ОО, ОСБИ, ОИР 

 Вечер с друзьями библиотеки «В ритме творчества» (творческие люди города) II квартал сектор литературы 

по искусству (СЛИ) 

 Литературный десант «Живём словом» /встреча писателей Мурманска с мончегорскими автора-

ми 

II квартал ОО 

 Неделя детской и юношеской книги   

 Выставка-реклама «Ты возьми меня с собой» I квартал ЭБ 

 Литературно-художественный бенефис «Классика в новом формате» I квартал ЭБ  

 Неформальный диалог «Как хочу, так и читаю» I квартал ОО 

 Выставка- инсталляция «Книжный кот в мешке»  I квартал ОО 

 «Академия веселых наук»:   

 Мозговой штурм «Чемодан с наукой»  I квартал ЦДБ  

 Час научных знаний «Фантазёры? нет – изобретатели!» I квартал ЦДБ 

 Мультимедийна игра «В погоне за временем» (дистанционный формат) I квартал ЦДБ 

 Час экотворчества «Домашний зоопарк – портреты в газетах»  I квартал ЦДБ 

 Мастер-класс «Карманная книжка»  II квартал ЦДБ  

 Час веселого досуга «Знатоки юмора»  II квартал ЦДБ 

 Неделя НЛО - невероятных литературных открытий: I квартал  

 Литературное знакомство «Книжные обитатели внеземных цивилизаций» I квартал ЦСЧ 

 Час литературного общения «Время книжных открытий» I квартал ЦСЧ 

 Встреча с писателем Е. Гейли «Писать для детей - большая ответственность» I квартал ЦСЧ 

 Час экспериментов «Просто. Весело. Научно» 

(участие в областном познавательном марафоне #Чудовперьях) 

I квартал ЦСЧ 

  «С миру по сказке или магия волшебного песка» 

(арт-студия песочного рисования «Ожившая сказка») 

I квартал ЦСЧ 

 

 К юбилею А.Н. Островского   

 Видео челлендж «Цитируя Островского» (дистанционный формат) I-IV квартал ЦДБ  

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» «Волки и овцы», посвящённая пьесам А.Н. Остров-

ского 

I квартал ОО 

 Видеообзор «Смех, слёзы и истина» II квартал ЭБ  

 Книжная выставка «Вся жизнь – театру»  II квартал  ЦСЧ 

 Выставка - рекомендация "Настройся на мир и любовь!" III квартал  ЦСЧ 
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 День православной книги   

 Тематическая выставка «Духовное наследие в книгах и чтении» ( из фондов ЭБС) I квартал ОСБИ 

 Тематическая выставка «Свет добра из-под обложки» I квартал ЭБ  

 Выставка-инсталляция «Север православный»  I квартал ЦДБ 

 Семейная интеллектуальная игра «Пять локтей до сажени» I квартал ЦДБ  

 Час православной литературы «Чтение для души и разума» I квартал ОО 

 Православный книжный фримаркет «Радость слова» I квартал ОО 

 Книжная выставка «Обыкновенное чудо. Истории, которые исцеляют» I-II квартал ЦСЧ 

 Дни славянской письменности и культуры   

 Виртуальная викторина «Даровано нам слово» в тематической группе «Универсальная террито-

рия» в социальной сети ВКонтакте 

II квартал ОСБИ 

 

 Тематическая выставка «История родного слова: от Кирилла и Мефодия и до наших дней» II квартал ЭБ 

 Информационная выставка «Откуда пошла Азбука» (к 445 лет «Азбуки» Ивана Федорова (1578) II квартал ЦДБ 

 Мастер-класс «История книги своими руками»  II квартал ЦДБ  

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

 Интерактивная игра «Грамотность без границ» II квартал ОО 

 К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина   

 Виртуальный перформанс «Сказочные причуды»  I квартал ЦДБ  

 Турнир знатоков «Поговорим с Онегиным»  II квартал ЦДБ  

 Интерактивная площадка «#День с Пушкиным» в Библиотечном сквере  II квартал ОО, ОИР 

 Литературное библиопутешествие «По дорогам пушкинских сказок» II квартал ЭБ  

 Скетч-игротека «Крылатые строчки Пушкина» (Литературный парк ЦДБ) II квартал ЦДБ  

 Арт-пленер «Краски рисуют сказки» II квартал  ЦСЧ 

 Онлайн-викторина «Всё ли мы знаем о Пушкине?»   II квартал ЭБ  

 Онлайн-марафон «Пушкин на все времена» II квартал ЦСЧ 

 Тематическая книжная выставка «Пушкин и К°» II квартал ОО 

 Литературное чаепитие «Плюшки с Пушкиным»  II квартал ОО 

 Онлайн - марафон «Алфавит летнего чтения» (обзоры детской литературы)   II-III квартал  ЦСЧ 

 Литературный променад «Мимо острова Буяна» III квартал ЦДБ  

 Литературный квиз «Загадки ученого Кота»  IV квартал ЦДБ  

 Летние чтения - 2023   

 Праздники открытия летних чтений II квартал ЦДБ, ЦСЧ, ЭБ  

 Игровой час «Книжные игры» II квартал ЦДБ  

 Час игры «Однажды, солнечным деньком ...» II квартал  ЦДБ  
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 Библио-путешествие «У вас каникулы? Ура! В библиотеку, детвора!» II квартал ЦДБ  

 Геокешинг «По сундучкам с книжками» II квартал ЦДБ  

 Пикник таинственных историй «Страшные сказки для бесстрашных детей» II квартал ЦСЧ 

 Литературная мастерская «Без карандаша и краски создаем мы сказки» 

/(арт-студия песочного рисования «Ожившая сказка») 

III квартал  ЦСЧ 

 

 Библио-дартс «Попал-отгадай» III квартал ЦДБ  

 Игровая программа «Добрый сказочник Сутеев» (к 120-летию со дня рождения В. Сутеева) III квартал ЦДБ  

 Игровая викторина «Без друзей меня чуть-чуть» (к Международному дню дружбы) III квартал ЦДБ  

 Фотоквест «Я это место знаю» III квартал ЦДБ  

 Лит-квиз «Дети рулят»  III квартал ЦДБ 

 Видео-час «Захватывающее КиноЧтение» III квартал ЦДБ  

 Интеллектуально-игровая программа «Увлеченные чтением»  III квартал ЭБ 

 Праздник «Дед Мороз в гостях у лета»  III квартал ЦДБ 

 К 200-летию со дня рождения Л.Н. Толстого   

 Литературная панорама «Великий гений слова»  III квартал ЭБ  

 Вечер-размышление «Толстой – велик, и тайна в этом» IV квартал ЦСЧ 

 Литературный ринг «Люди живы любовью»  IV квартал ОО 

 Проект «Когда в мире есть Толстой …»:   

 Викторина «Проносит времени река его творенья сквозь века» (детская страничка сайта МБУ 

ЦБС) 

I квартал 

 

ЦДБ  

 Игровая викторина «Филиппок читает книжку…»  II квартал ЦДБ  

 Видеочтения «В гостях у дедушки Толстого»  III квартал ЦДБ  

 Акция #ячитаюТолстого (фото с любимой книгой Толстого) III квартал ЦДБ  

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

творчеству 

 Интерактивно-познавательная игра «Мир науки не для скуки»  I квартал ЭБ 

 Информационная выставка «Созвездие русской науки» (к Дню российской науки) I квартал ЦДБ 

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

 Игра «ОколоНауки») II квартал ОО 

 Фото прогулки «Природа моими глазами» /с привлечением фотографа Шинахова В.М. II –IV квартал ЭБ  

 Научный экспериментариум «Ужасно интересно всё то, что неизвестно» III квартал ЦДБ 

 Выставка книжных новинок научно-популярной литературы «Научно – это не скучно!» III квартал ОО 

 Интерактивные мастерские «Учение с увлечением» /по созданию интерактивной игры «Родная 

природа в вопросах и ответах 

III - IV квартал ЭБ  
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 Презентация интерактивной игры «Родная природа в вопросах и ответах»  IV квартал ЭБ  

  Патриотическое воспитание   

 Серия мероприятий «Мужество, как знамя пронесли» (для солдат-срочников) I-IV квартал ОО 

 Познавательно-игровой час «Человек. Космос. Вселенная»  II квартал ЦДБ  

 Участие в общероссийской акции «Диктант Победы»  III квартал ОО 

 Допризывная подготовка граждан РФ   

 Игра «Колесо истории» /из серии игр «Что? Где? Когда?» I квартал ОО 

 Час интересных встреч «ЮНАРМИЯ» для мальчишек и девчонок – это школа будущего» II квартал ЦСЧ 

 Встреча с лётчиком «Крылья Родины» IV квартал ОО 

 К 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады   

 Час памяти «Голос блокадного Ленинграда» I квартал ЦДБ 

 Летопись мужества «Дорогу жизни вечно будем помнить»  I квартал ЭБ  

 К 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 

  

 Урок истории «Сталинград- бессмертный город, воин, патриот» I квартал ЭБ 

 Час мужества «Сталинград – символ нашей Победы» I квартал ОО 

 Книжная выставка «Горячий снег Сталинграда» I квартал ЦДБ  

 Видеостихи «Поэзия военных лет: «Сталинграду посвящается»  I квартал ЦДБ  

 Урок памяти «Герои Сталинграда» I квартал ЦДБ  

 Час памяти «Победа Сталинграда» I квартал ЦДБ  

 Книжная выставка «Станет славой веков Сталинград» I квартал ЦСЧ 

 Ко дню защитника Отечества   

 Выставка-поздравление «День особенный в году» I квартал ЭБ  

 Книжная выставка «Нашей армии герои» I квартал ЦДБ  

 Мастер-класс «Самому сильному…сладкоежке!»  I квартал ЦДБ 

 Конкурсно-игровой час «А ну-ка, мальчики!»  I квартал ЦДБ 

 Адресная книжная выставка «Мужская территория» I квартал ОО 

 К празднованию 80-летия национального исследовательского центра «Курчатовский ин-

ститут» и 120-летия со дня рождения академиков И.В. Курчатова и А.П. Александрова на 

2023г 

  

 Мультиформатная выставка «Атомные метаморфозы» I квартал ЦДБ  

 Тематическая книжная выставка «Самый засекреченный учёный Советского Союза» I квартал ОО 

 Час интересных сообщений «Легендарный физик И.В. Курчатов» II квартал ЭБ  

 Воссоединение Крыма с Россией   
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 Интерактивная викторина «Крымская весна» с использованием интерактивной панели I квартал ОСБИ 

 Исторический час «Крым – Великой России частица» I квартал ЭБ  

 Книжно - иллюстративная выставка «Вдохновленные Крымом» I квартал ЦСЧ 

 Книжная выставка «Крым. Весна. Россия» I квартал ОО 

 Виртуальная экскурсия на полуостров Крым «Города и достопримечательности» III квартал ЦДБ 

               Ко Дню Победы   

 Участие в Международном марафоне чтецов «Чтобы помнили дети»  I-II квартал ЦДБ  

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

 Интерактивная площадка «Равнение на Победу!» в библиотечном сквере II квартал ОИР, ОО, ОСБИ 

 Патриотический рейд «Мы помним павших имена!»  II квартал ОО 

 Исторический квиз «Он отгремел, далёкий 45-й»  II квартал ОО 

 Час мужества «Подвиги военных летчиков» /115 лет со дня рождения Н.Ф. Гастелло, 105 лет со 

дня рождения В.В. Талалихина 

II квартал 

 

ЦДБ 

 

 Литературная гостиная «Война глазами женщины...» II квартал ЦДБ 

 Участие во Всероссийской акции «Окна Победы» II квартал все библиотеки 

 Акция «Память сердца» 

- консультативная помощь при работе с ОБД «Мемориал» и порталом «Подвиг народа» 

II квартал ОСБИ 

 Вечер памяти «По следам погибших отцов»  II квартал ЭБ 

 День память «Мы все Победу, приближали, как могли» II квартал  ЦСЧ 

 Ко Дню России   

 Патриотическая акция «Россия: история и символы» II квартал ОО, ОСБИ 

 Книжная выставка «Зову тебя Россиею, единственной зову...» II квартал ОО 

 Онлайн-фотозагадки «Разгадывая Россию» II квартал                   ЭБ  

 Творческая выставка работ учащихся ДШИ им. В.И. Воробья «Дома и города» II квартал ЭБ  

 Познавательное путешествие «Россия – Родина моя» II квартал ЦДБ 

 Организация площадки на городском празднике II квартал ОИР, ЦДБ 

 Кроссворд «Моя Россия» (детская страничка сайта МБУ ЦБС) II квартал ЦДБ  

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

 Выставка - размышление «На стыке времен и событий» II квартал ЦСЧ 

 Ко Дню памяти и скорби   

 Тематическая выставка «Есть у войны печальный день начальный…»  II квартал ОСБИ 

 Урок мужества «Навеки в памяти людской»  II квартал  ЦДБ 

 Фотоальбом памяти «Имя твоё неизвестно, подвиг твой вечен!»  II квартал                    ЭБ 

 Выставка-реквием «В книжной памяти мгновения войны…» II квартал  ЦСЧ 
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 Час памяти «Все судьбы в единую слиты»  II квартал ОО 

 Ко Дню российского флага   

 Тематическая выставка «Триколор моей страны» III квартал ОСБИ 

 Патриотический час «Флаг державы - символ славы» III квартал ЭБ 

 Патриотический час «Гордо реет флаг российский» III квартал ЦДБ 

 Кадр-акция «Флагу России – виват!» (ВК ) III квартал ЦДБ  

 Книжная выставка «Цвета моей страны» III квартал ЦДБ  

 Творческая мастерская «России славный триколор!» III квартал ЦСЧ 

 Своя игра «О чем говорят символы?»  III квартал ОО 

 Памяти жертв политических репрессий   

 Консультативная помощь при работе с базой данных жертв политических репрессий в СССР 

(1917—1991 гг.) «Открытый список»  

IV квартал 

 

ОСБИ 

 

 Выставка - воспоминание «Горькие судьбы», посвященная репрессированным писателям, по-

этам 

IV квартал ЭБ  

 Исторический час «По праву памяти»  IV квартал ОО 

 Книжная выставка «Горит свеча над книгою судеб»  IV квартал ОО 

 Книжная выставка «О прошлом память возвращая…» IV квартал ЦДБ 

 Книжная выставка «Без права переписки» IV квартал ЦСЧ 

 День героев Отечества   

 Выставка-календарь «Русская честь, доблесть и слава» IV квартал ЭБ 

 Час мужества «Гордимся славой наших предков» IV квартал ЦДБ  

 Книжная выставка «О подвиге мне книга рассказала!» IV квартал ЦСЧ 

 Ко Дню конституции   

 Интеллектуальная игра «Конституция – основной закон России» с использованием интерактив-

ной панели 

IV квартал 

 

ОСБИ 

 

 Книжная выставка «Держава законом крепка» IV квартал ОО 

 Игра-экскурсия «Государственные символы - многовековая история России...» IV квартал ЭБ 

 Квиз «Закон обо мне, мне о законе» IV квартал ЦДБ 

 Правовая игра « Избирательный дозор» (участие в областной акции «Моя Конституция»)  IV квартал ЦСЧ 

Краеведение  

 Цикл мероприятий «Богатства Кольского полуострова» (совместно с музеем цв. камня им. В.Н. 

Дава) 

I, II квартал ЭБ  

 Цикл краеведческих выставок «Литературное турне по Кольскому полуострову» I-IV квартал ЦДБ  

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

 Интерактивная просветительская программа «Полуостров» I-IV квартал ОО 

 Встреча с настоятелем Свято-Вознесенского кафедрального собора о. Андреем «Глобальные вы-

зовы современности и духовные ориентиры человека» 

I квартал 

 

ОО 

 Участие в VI областной литературной акции «Поэтами воспетый край» (ко Дню поэзии Запо-

лярья) 

III квартал ЦДБ  

 Выставка новых книг по краеведению «Любителям родного края» III-IV квартал ЦСЧ 

 Краеведческий урок-знакомство «Хранитель природного наследия» (к годовщине со дня рожде-

ния О.И. Семенова -Тян-Шанского) 

IV квартал ЭБ  

 Книжная выставка «Литературный Север»   

(к 45 летию со дня создания Мурманской областной организации Союза писателей России) 

IV квартал 

 

ЦСЧ 

 

 К 85 - летию Мурманской области   

 Цикл информационных постов «Памятники-юбиляры Мурманской области»  I-IV квартал ЦДБ  

 Цикл книжных выставок «Там, за Полярным кругом», посвящённый городам-юбилярам Мур-

манской области 

I-IV квартал ОО 

 Презентация виртуальной выставки «Малые города – большая история» (по городам Мурман-

ской области) 

I квартал ОО 

 Вечер-краеведения «Сильный духом Заполярный край»  II квартал                  ЭБ  

 Выставка-экскурсия «Прогулка по Мурманской области»  II квартал                   ЭБ, ОИР 

 Онлайн галерея детских рисунков «А из нашего окна…» II квартал ЦСЧ 

 Книжная выставка «От моря Баренца до моря Белого…» II квартал  ЦСЧ 

 Медиа-путешествие «Маршруты Кольского Севера»  II квартал ОО 

 Коммуникативная площадка «Мой город-часть Заполярья» с участием школьников, занимаю-

щихся исследовательскими работами по краеведению 

II квартал ОО 

 Встреча с сотрудником Мурманского Государственного областного архива, писателем  

Д. Ермолаевым 

IV квартал ОО 

 Цикл интерактивных занятий «Там, на самом на краю земли…» для людей с инвалидностью:   

 Арт-объекты Мурманской области I квартал ОСБИ 

 Военные памятники II квартал ОСБИ 

 Литературные памятники III квартал ОСБИ 

 Природные достопримечательности IV квартал ОСБИ 

 Город трудовой доблести   

 Фронтовой блокнот «Минувших дней святая память» II квартал ЭБ  

 Краеведческая игра «Великая Отечественная Война: трудовой подвиг мончегорцев» II-III квартал ЦДБ  
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 Онлайн кроссворд «Мончегорск- город трудовой доблести» III квартал ЦДБ  

 Вечер воспоминаний «Город самоотверженных людей» III квартал ЦСЧ 

 Историко - краеведческий час «Война пришлась на нашу юность»  III – IV квартал ОО  

 Интерактивная викторина «Всё для фронта, всё для победы!»  IV квартал ОСБИ 

 Выставка материалов из семейных архивов «Медаль - за бой, медаль - за труд из одного металла 

льют» 

III- IV квартал ЦСЧ 

 

 Ко Дню саами   

 Выставка - посвящение «Загадочный народ – саами» I квартал ЭБ 

 Краеведческий час «Дети Солнца и Ветра»  I квартал ЭБ 

 День саами «Мы – оленный народ»  I квартал ЦДБ  

 Книжная выставка «Дом мой - тундра» I квартал ЦСЧ 

 Интерактивная площадка «Из нас слагается народ»  I квартал ОО 

 Книжная выставка «День саамов - Самь пеййв» I квартал ОО 

 Интерактивное занятие «В краю северного сияния» для молодых людей с инвалидностью и ОВЗ I квартал ОСБИ 

 К Международному дню коренных народов мира    

 Виртуальная выставка «Традиции народов Севера: легенды, сказки, мифы» III квартал ОСБИ 

 Музыкальная викторина «Мелодии народов России» III квартал ЭБ  

 Этно-игровая программа «Небылицы в лицах» III квартал ЦДБ  

 Видеомастер-класс «Бисерные россыпи Кольского края»  III квартал ЦДБ  

 Онлайн квест «Традиции народов России" III квартал ЦСЧ 

 Книжная выставка «В край поморский вас приглашаем» III квартал ОО 

 Ко Дню металлурга   

 Выставка - иллюстрация «Металла огненный поток» III квартал ЭБ  

 Книжная выставка «Герой газетной полосы» (работники КГМК на страницах «Мончегорского 

рабочего») 

III квартал ОО 

 Квиз «На линии мирного огня»  III квартал ОО 

 Фестиваль «В гостях у Никельки» III квартал ЦДБ 

 Игровая площадка «Зажигаем по-детски!» на городском фестивале активного образа жизни и 

полезных привычек Пикник «Город – это мы!»  

III квартал ЦДБ  

 Книжная выставка «Металл характер закаляет» III квартал ЦСЧ 

 Ко Дню города   

 Фотофокус «Назад в будущее» в социальной сети Вконтакте III квартал ЦДБ 

 Фестиваль «Белка в Мончегорске» III квартал ЦДБ  

 Видео-площадка «Посвящение городу…» /  III квартал ЭБ  
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 Микс-выставка «Тропинки любимого города»  III квартал ЦДБ 

 Поход чтения «С днем рождения, город родной!» III квартал ЦДБ 

 Праздник «Такой разный! Такой классный!» III квартал ЦДБ  

 Цикл мероприятий «Любимый город в кадре» III квартал ЭБ  

 Музей Г.А. Лейбензона I-IV квартал ЦДБ 

 Экскурсии в музее I-IV квартал ЦДБ 

 Час памяти «Голос блокадного Ленинграда» I квартал ЦДБ 

 Виртуальное путешествие в историю комбината «От руды до металла»  IV квартал ЦДБ 

 К годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье   

 Книжная выставка «Есть великое право: забывать о себе» III квартал  ЦСЧ 

 Электронная презентация «Герои земли Кольской» IV квартал ОСБИ 

 Историко - краеведческий час «Заполярный рубеж»  IV квартал ОО 

 Литературно-музыкальный вечер «Бессмертие подвига в Заполярье»  IV квартал ЭБ  

 Виртуальная стена памяти «Слава Защитникам Заполярья!» / дистанционный формат IV квартал ЦДБ 

 Час памяти «Герои Заполярья» IV квартал ЦДБ  

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подрастающего поколения 

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

 Работа игровой площадки «Карамелька» I-IV квартал ЭБ  

 Игровая площадка «Островок радости» I-IV квартал ЦСЧ 

 Мультсалон «Веселая карусель» I-IV квартал ЦСЧ 

 Фотомарафон «А я и не знал, что могу …» I квартал ЭБ 

 Опрос «Почему вейпинг считается опасным для здоровья?» в социальной сети Вконтакте II квартал ЭБ  

 Информационный час «Сказать: «Алло» просто» (к Международному дню детского телефона 

доверия) 

II квартал ЦДБ  

 Тренинг «Я тебе доверяю»  II квартал ЦСЧ 

 Игра -дискуссия «Как познать себя?»  II квартал ОО 

 Встреча с председателем джип-клуба «Лапландия» А. Еремеевым «Дорога длиною в жизнь» IV квартал ОО 

 Интерактивная площадка «Большая игротека I-IV квартал ОО 

 Вечер друзей «Волонтёром быть престижно» IV квартал ЭБ  

 Кинопоказ «Волонтеры будущего»  IV квартал ЦСЧ 

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

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

 Организационные и творческие встречи с волонтерами I-IV квартал ЦДБ 

 Волонтерский проект «#ВместеВлето-2023»:   
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 Сок-шоу «В здоровом теле – здоровый дух!» (ко Дню молодёжи) II квартал ОО 

 Парад литературных героев «Узнай меня»  III квартал ОО 

 Акция по сбору кормов для приюта «Друг человека» III квартал ОО 

 Ретро-акция «Игры нашего двора» III квартал ОО 

 Открытый мастер-класс по росписи камней «Камни радости» III квартал ОО 

 Правовое воспитание и просвещение подрастающего поколения   

 Правовая игра «Обязан и имею право» I квартал ЭБ 

 Прокурорский час «Закон как норма жизни»  I квартал ОСБИ 

 Выставка-информация «Дети знают, кому доверяют» II квартал ЭБ  

 Правовая программа для младших школьников «Маленький гражданин большой страны» II-III, IV квартал ЦДБ  

 Дискуссионный час «Тебе о праве и право о тебе» III квартал ОСБИ 

 Деловая игра по повышению правовой культуры молодежи «Живи настоящим, думай о буду-

щем!» 

IV квартал 

 

ОСБИ 

 

 Театрализованная игра «Права и обязанности знаем, хорошими людьми вырастаем»  IV квартал ЭБ  

 Тематическая выставка «Знать, чтобы не совершить» IV квартал ОСБИ 

 Игра-расследование «Загадочная криминалистика» IV квартал ЦДБ 

 Информационная выставка «Маленькие дети на большой планете»  IV квартал ЦДБ 

 Правовой час «Нет наказания без вины» ( профилактическая беседа с судьей Мончегорского го-

родского суда) 

IV квартал 

 

ОСБИ 

 Пропаганда безопасности жизнедеятельности   

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

 Станционные игры «Знает каждый: безопасность – это важно!» (с привлечением специалистов 

пожарной охраны, ГИМС, ГИБДД) 

I-IV квартал 

 

ЦДБ  

 Диалог-размышление «Ты сильнее, чем ты думаешь»  I квартал ЭБ 

 Игра «Твоя безопасность»  I квартал ЭБ 

 Акция «Мы – за безопасное детство!»  I квартал ЦДБ  

 Информационный час «Сказка о добром и злом огне»  II квартал ЭБ 

 Онлайн - тренажер «Лето классное и безопасное» II-III  ЦСЧ 

 Акция «Знай и соблюдай»  III квартал ОО 

 Профилактика потребления потенциально опасных психоактивных веществ   

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

 Выставка информационных материалов «Не отнимай у себя завтра» I-IV квартал ЦСЧ 

 Конкурс рисунков «Я рисую здоровье» I квартал ЭБ  

 Памятка «Твердое «Нет» – это слово спасение»  II квартал ЭБ  
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 Час общения «Береги себя» (к Всемирному дню борьбы с курением) II квартал ЦДБ  

 Час полезной информации «Просто скажи – нет!»  II квартал ЦДБ 

 Фотосушка «Выбери здоровье» III квартал ЭБ 

 Профилактическая беседа «Полезный разговор о вредных привычках»  IV квартал ОСБИ 

 Онлайн-лекторий «Будущее без риска» на тематической страница ЭБ ВК в соц. сети IV квартал ЭБ  

 Здоровое питание   

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

 Час полезной информации «Главные принципы здорового питания» I-IV квартал ОСБИ 

 Интерактивная игра «От пищи полезной не будет болезней» I квартал ЭБ  

 Книжная выставка «Советы Айболита» (К Всемирному дню здоровья) II квартал ОО 

 Информационная выставка «Витамины всем нужны, витамины всем важны!» II квартал ЭБ  

 Игровой час «Подружка Витаминка» II квартал ЦДБ 

 Час здоровья «Еда живая и мёртвая» IV квартал ЦДБ 

 Мероприятия в рамках Декады «SOS»   

 Профилактическая беседа «Тебе жить. Сделай свой выбор!»  IV квартал ОСБИ 

 Издание буклета профилактических информационных материалов для родителей «Вектор жиз-

ни» 

IV квартал ОИР, ОСБИ 

 Медиа-ринг «Молодежь выбирает ЗОЖ»  IV квартал ЭБ  

 Познавательный час «Цена твоей ошибки»  IV квартал ЦДБ 

 Видеосовет «Здоровым быть здорово!» /дистанционный формат IV квартал ЦДБ 

 Интеллектуальная викторина «Говорим здоровью – да!»  IV квартал ЦДБ 

 Игровая программа «Дорога к доброму здоровью» IV квартал ЦДБ 

 Пост-обзор «Это не модно. Это не стильно. Мы против наркотиков!» 

на тематической странице «Центр семейного чтения» в ВКонтакте 

IV квартал ЦСЧ 

 Станционная игра «Твои шаги к успеху»  IV квартал ОО 

 Выставка – напоминание «Твой выбор» IV квартал ОО 

Профилактика терроризма и экстремизма 

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

 Демонстрация перед мероприятиями видеоролика «Толерантность – ответ экстремизму!» I-IV квартал  ЦСЧ 

 Игра-тренинг «Культура мира. Человек среди людей» I квартал ЭБ  

 Урок памяти «Люди мира, берегите мир!» II квартал ЭБ  

 Час информации «Правила безопасности» III квартал ОСБИ 

 Час актуальной информации «Экстремизм: опасные грани жизни» III квартал ЭБ  

 Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» III квартал ЦДБ  
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 Выставка-игра «Дети против террора» III квартал  ЦСЧ 

 Актуальный разговор «У терроризма нет будущего» с участием сотрудника ФСБ III квартал ОО 

 Книжная выставка «Бес террора» III квартал ОО 

 Час знаний «Внимание! Терроризм - угроза будущему» IV квартал ЭБ  

Формирование толерантного отношения к окружающим 

 Урок толерантности «Дружба и братство – дороже богатства!» I квартал ЭБ 

 Программа по толерантности «Перекресток культур» I, II, IV квартал ЦДБ 

 Тематическая выставка «Через книгу к миру» II квартал ЭБ  

 Квест «Наш дом – Россия!» II квартал  ЦДБ  

 Видеоплощадка «Навстречу друг другу» на тематической странице ЭБ в ВК в соц. сети III квартал ЭБ  

 Этнокалендарь «Семейные традиции разных народов»  IV квартал ЭБ  

 КВИЗ «Все свои» по формированию толерантного сознания у школьников IV квартал ОСБИ 

 Онлайн-викторина «Добрые соседи» в группе «Универсальная территория» в социальной сети 

ВКонтакте 

IV квартал  ОСБИ 

 Правовой диалог «Толерантность – путь к миру»  IV квартал ОСБИ 

 Час толерантности «Тропинками сказок» IV квартал ЦДБ  

 Дискуссия «Толерантность - необходимое качество современного человека?» IV квартал ОО 

 Выставка «Доброта объединяет» IV квартал ОО 

 Ко Дню народного единства   

 Онлайн-викторина «Вместе мы большая сила, вместе мы страна Россия» IV квартал ЭБ 

 Выставка-рекомендация «Самые добрые книги» IV квартал ЭБ 

 Тематическая выставка «Толерантность сегодня – мир навсегда» IV квартал ОСБИ 

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

 Интеллектуальная викторина «Россия. Родина. Единство» IV квартал ОО 

 Квиз «Игра – территория дружбы» IV квартал ЦСЧ 

 Мастер-класс «Потомки в доспехах» /творческая мастерская «Чудеса из ничего» IV квартал ЦДБ 

 Игра «Мир, который я не знаю» из цикла «Что? Где? Когда?» IV квартал ОО 

 Книжная выставка «Под знаком мира, дружбы и добра» IV квартал ОО 

 Экологическое просвещение и воспитание 

 Цикл фотовыставок «Четыре сезона» I-IV квартал ЭБ 

 Цикл фотовыставок «Настроения природы» I-IV квартал  ЦСЧ 

 Игра «ЭкологиУм» в рамках сотрудничества с автономной некоммерческой организацией 

«Центр экологической активности «Уборочка51» 

I квартал ЭБ  
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 ЭКО-аннотация «Экология на книжных страницах» I квартал ЭБ  

 Выставка писателей-юбиляров «Большие друзья природы»  I квартал ЭБ  

 Арктический урок «Семь чудес Арктики»  I квартал ЭБ  

 Экологическая викторина «Наша матушка Земля» (ко дню Земли) I квартал ЦДБ 

 Творческая выставка работ учащихся ДШИ им. В.И. Воробья «Говорливая семейка» (1 апреля -

Международный день птиц) 

II квартал 

 

ЭБ  

 Субботник «Мы за чистую планету!» II квартал ЭБ  

 Игра-путешествие «Кто вокруг живет, что вокруг растёт?» II квартал ЭБ  

 День черепахи «Именины у Тортилы»  II квартал ЭБ  

 Развлекательно-познавательная программа «Усатый-полосатый»  III квартал ЭБ  

 Урок доброты «Дом, где нас любят» III квартал ЭБ 

 Природоохранная акция «Скажи мусору: «Нет!»»  III квартал ЭБ  

 Экопрогулка «Зелёный лес чудес» III квартал ЭБ  

 Творческая выставка работ учащихся ДШИ им. В.И. Воробья «По грибы, по ягоды»  III-IV квартал ЭБ  

 Мастерская природы «Разноцветная мозаика» IV квартал ЭБ  

 Экологическое ток-шоу «Я+ТЫ+МЫ= ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»  IV квартал ОО 

 Фотоконкурс «Любимые и неповторимые» (ко Всемирному дню домашних животных в ВК) IV квартал ЦДБ 

Работа библиотек с семьей   

 Семейная выставка рисунков «Любимые герои из любимых книг»  I квартал ЭБ  

 Беседа «Семейные правоотношения» при участии специалиста отдела ЗАГС  I квартал ОСБИ 

 Хит-парад «Сказочные выходные!» (подведение итогов Акции «Проведи с ребенком день») I квартал ЦСЧ 

 Семейные посиделки «Традиции живая нить» I квартал ЦСЧ 

 Акция «Рожден читателем» II, IV кварта ЦСЧ 

 Фестиваль семейного чтения «Книжное единство детей и родителей» II квартал ЦСЧ 

 Выставка керамических изделий «Свистулька-народная игрушка» (из фондов МЦК им. В. Дава) II квартал ЭБ  

 Семейная онлайн-игра «7Я» (ВК «Хранители») II квартал  ЦДБ  

 Виртуальная выставка «Читаем рядом, читаем вместе» (детская страничка сайта МБУ ЦБС) II квартал  ЦДБ  

 Мастер-класс «Я дарю тебе ромашку!» (ко Дню семьи, любви и верности) III квартал ЦДБ 

 Семейная мастерская «Ромашковый браслет на счастье»  III квартал ЦСЧ 

 Творческая мастерская «Живая линия на песке» (Арт-студия песочного рисования «Ожившая 

сказка») 

III квартал 

 

ЦСЧ 

 

 День отца   

 Фотосушка «Лучший папа – это мой» IV квартал ЭБ  

 Игровая программа «Папа и я неразлучные друзья» IV квартал ЦДБ 
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 Книжная выставка «С папой классно!» IV квартал ЦДБ 

 Онлайн-фотомарафон «День читающего папы» IV квартал ЦСЧ 

 День матери   

 Мастер-класс «Аленький цветочек для мамочки моей»  IV квартал ЭБ 

 Экскурсия «Материнский фольклор» в фольклорно-этнографический музей ДМШ им. М.М. Са-

кадынца 

IV квартал 

 

ЭБ  

 Час приятных поздравлений «Обниму тебя нежно, мама» IV квартал  ЦДБ 

 Фольклорные посиделки «Матрёшка – образ русской матери» IV квартал ЦСЧ 

Профориентация   

 Профориентационная программа для старшеклассников «В поисках призвания» I-IV квартал ОО 

 Час профориентации «От студента до специалиста» с привлечением специалиста МонПК  II квартал 

 

ЭБ  

 Выставка – инструкция «Выпускник – абитуриент – студент» II квартал ЦДБ 

 Выставка-оценка «Самая интересная профессия» III квартал ЭБ  

Эстетическое воспитание   

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

«За вдохновением…»  

I- II квартал ЦСЧ 

 

 Молодежный цикл «Муз-Арт инъекции»  I, II, IV квартал СЛИ 

 Цикл мастер-классов «Фабрика идей»   I-IV квартал СЛИ 

 Цикл «Воскресные встречи» с творческими людьми  I-IV квартал СЛИ 

 Цикл творческих выставок «От весны до зимы» детей и родителей ДОУ №32 I-IV квартал ЭБ 

 Творческие выставки «Чудеса рукоделия» I-IV квартал ЦДБ  

 Выставки-экспозиции «Такие разные коллекции»  I-IV квартал ЦДБ 

 Цикл творческих выставок «Танец красок» I-IV квартал ЦДБ 

 Выставки декоративно-прикладного творчества I-IV квартал СЛИ 

 Ретроспектива работ обучающихся ДШИ им. В.И. Воробья «Тихая жизнь вещей» III-IV квартал  ЦСЧ 

 Выставка рисунков, обучающихся ДШИ им. В.И. Воробья «Декоративный натюрморт» I квартал ЦСЧ 

 Цикл «Прогулки по Северной Пальмире» (подготовка к VII региональному конкурсу по истории 

искусств «Юный искусствовед».  

I квартал СЛИ 

 Выставка-коллекция Елены Шиловой «Белая грация» I квартал ЭБ  

 Творческая мастерская «Кожаные цветы»  I квартал ЭБ  

 Цикл информационных постов «В мире театральных грез» к 125-летия основания МХТ IV квартал ЦДБ  

 Онлайн-викторина «Какой же русский не любит МХАТ…» IV квартал СЛИ 

 150-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина   
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 Литературный ретро-вечер «Великий голос России» Федор Шаляпин» I квартал ЭБ  

 Информационные посты «Федор Шаляпин – знакомый и неизвестный» I квартал ЦДБ  

 Виртуальная выставка "Сказки Шаляпина" I квартал ЦСЧ 

 Тематическая выставка «Шаляпин: путь к успеху» I квартал ОО 

 Онлайн-викторина «Сильный голос – сильный характер» I квартал ОО 

Работа библиотек с социально-незащищенными категориями населения   

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

 Работа библиотечного пункта МГОСБСС I-IV квартал ЭБ 

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

циальных учреждениях города  

I-IV квартал ЦДБ, ЦГБ 

 Организация работы специализированного автоматизированного рабочего места для инвалидов 

по зрению и слабовидящих  

I-IV квартал ЭБ 

 Программа компьютерной грамотности «Открытый мир» I-IV квартал ОСБИ 

 Программа «Компьютерные фишки и секреты» для молодых людей с инвалидностью и ОВЗ с 

участием волонтеров библиотеки 

I-IV квартал ОСБИ 

 Цикл мероприятий «Хочу всё знать» (для КШ) I-IV квартал ОО 

 Цикл мероприятий «Из глубин веков до наших дней» для с подопечных КЦСОН I-IV квартал ОО 

 Цикл творческих авторских выставок «Серебряные» таланты» I-IV квартал ЭБ 

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

 Выставки творческих работ в цикле «Безграничное творчество» I-IV квартал ЦСЧ 

 Цикл творческих встреч «Мастерская хорошего настроения» /для воспитанников МДИУОД I, IV квартал  ЦДБ  

 Час информации «Как не потеряться в виртуальном мире» /в рамках сотрудничества с Всерос-

сийским обществом инвалидов 

II квартал ЭБ 

 Концертная программа «Отдыхаем душой» / ко Дню пожилого человека -1октября  IV квартал ЭБ 

 Новогодний утренник «В сказку добрую зовём» /для ДДИ IV квартал ОО 

 Инклюзивная площадка «Неограниченные возможности» с участием волонтеров библиотеки:   

 Информационный час «Новое в законодательстве» I квартал ОСБИ 

 Консультационный час «Социально-бытовое обслуживание инвалидов: виды услуг» IV квартал ОСБИ 

 Час обсуждения «Дети дождя, или Что такое аутизм»  IV квартал ОСБИ 

 Цикл психологических тренингов:   

 Групповой психологический тренинг «Культура общения с людьми с инвалидностью» при уча-

стии психолога 

I квартал 

 

ОСБИ 

 Коммуникативная игра «Все преодолеем вместе» II квартал ОСБИ 

 Деловая игра для родителей «Инклюзивное образование. Вопросы и ответы» II квартал ОСБИ 
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 Инклюзивная мастерская «Простые вещи»:   

 Мастер-класс «Slime – спасение от стресса» I квартал ОСБИ  

 Мастер-класс «Фенечки и шарфики» II квартал ОСБИ 

 Мастер-класс «Эко-упаковка: очистим планету от мусора!» III квартал ОСБИ 

 Мастер-класс «Чудесная мастерская» IV квартал ОСБИ 

 Декада инвалидов   

 Час общения «Доброта спасет мир»  IV квартал ЭБ  

 Выставка творческих работ людей с инвалидностью «Как прекрасен этот мир» IV квартал ОСБИ 

 Праздник «Чудеса в рукавичке» (на базе КЦСОН) IV квартал ЦДБ  

 Участие в областном творческом конкурсе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Идёт волшебница-зима» 

IV квартал ЦДБ. 

 Мастерская творчества «Зоопарк из газет» IV квартал ЦСЧ 

Новогодние мероприятия   

 Игровая программа «Апельсин, мандарин и хорошее настроение»  I квартал ЭБ 

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

 Интерактивная познавательная игра «Мир науки не для скуки» I квартал ЭБ  

 Вечер-подведение итогов конкурса «Читательские рекорды» IV квартал ОО 

 Мастер-класс «Снежный подарок»  IV квартал ОО 

 Мастер-класс «Подарок для елочки»  IV квартал ЦДБ  

 Новогодний праздник «А у Зимы свои причуды!» IV квартал ЦДБ  

 День мандаринового настроения «С Новым годом, Рождеством, настоящим волшебством»: IV квартал ЦСЧ 

 Творческая мастерская «К нам в окно постучал Новый год» IV квартал ЦСЧ 

 Театрализованное представление «Зимняя сказка» с участием театральной студии «Эхо» IV квартал ЦСЧ 

 Литературный вызов в онлайн формате «Конфетный персонаж»  IV квартал ЦСЧ 

 Зимние каникулы «Новогодние секреты со всего света»:   

 Мастер-класс «Секрет новогодней ёлочки» I квартал ЦДБ 

 Игровой час «Секреты Поля чудес» I квартал ЦДБ 

 Игровой час «Секреты кошек-мышек» I квартал ЦДБ 

 Мастер-класс «КРОШечный секрет» I квартал ЦДБ 

 Вечерки «Секреты из бабушкиной шкатулки» I квартал ЦДБ 

 Интерактивная новогодняя игра «Песенка с секретом» I квартал ЦДБ 

Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях   

 Участие творческой студии «ЭкоКадр» во II-ом Всероссийском детском конкурсе анимации с 

Международным участием «Мир мультфильмов» Всероссийского творческого центра 

I квартал 

 

ЭБ 
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«Мультяшкино» 

 Участие в областном конкурсе чтецов «Земля под северным сиянием»  I квартал ЦДБ  

 Участие в конкурсном отборе муниципальных библиотек Мурманской области на комплектова-

ние книжных фондов 

I квартал 

 

ЦСЧ, ЭБ 

 Участие в V областном конкурсе буктрейлеров «Школьные зарисовки» I квартал ЦДБ  

 Участие в Областном конкурсе клипов «Интернет и я»  I квартал  ЦСЧ 

 Привлечение молодежи к участию в конкурсе на соискание литературной премии губернатора 

Мурманской области имени К. Баева и А. Подстаницкого 

I-II квартал 

 

ЦДБ  

 Участие в XXVI Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера»  I - II квартал  ЦСЧ, ЦДБ, ЭБ 

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

сти «Быть. Удивлять. Меняться.» 

I-IV квартал ЦДБ, ЭБ, ЦСЧ 

 Областной конкурс на лучшее библиотечное мероприятие патриотической направленности 

«Малая моя Родина» 

I-IV квартал ЦДБ 

 Региональный конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Мурманской об-

ласти» (организатор - Министерство культуры Мурманской области) 

I-IV квартал ЦДБ 

 Участие в интеллектуальном командном турнире для специалистов библиотек Мурманска и об-

ласти «Книгосветная Одиссея»  

II квартал 

 

ЭБ, ОИР, ЦДБ 

 Участие в областном творческом конкурсе фотографий «Гаджеты с дедушкиного чердака» II-III квартал ЦДБ, ЦСЧ 

 Участие в тематическом семейном фестивале Imandra Viking Fest  III квартал ЦДБ  

 Участие в международном фестивале «Табуретка» III квартал ЦДБ, ЦГБ 

 Участие в конкурсе социальных проектов ПАО «ГМК «Норильский никель» IV квартал ОСБИ, ЭБ 

 Участие во Всероссийском конкурсе «ЭкоБиблиотека года» IV квартал ЭБ  

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

цию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2023 году 

IV квартал ОИР 

Создание и развитие клубов по интересам, творческих мастерских 

 Видеостудия «Образ» I-IV квартал ЦДБ 

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

 Краеведческое любительское объединение «Северяне» I-IV квартал ОО 

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

 Театр папы Карло I-IV квартал ЦСЧ 

 Клуб любителей Книги  I-IV квартал ОО 

 Молодёжный клуб «В движении» I-IV квартал ОО 

 Детская творческая площадка «ЭкоКадр»  I-III квартал ЭБ 

 Лаборатория компьютерного творчества «Комп@ния» I - III квартал ЦСЧ 
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 Мастерская детского творчества «Творим и вытворяем» I-IV квартал ЦСЧ 

 Игровая студия «Позитив» I-IV квартал ЦДБ 

 АРТ-читалочка «Птенчик» серия мастер-классов для детей 3-5 лет I-IV квартал ЦДБ  

4.5. Организация методической работы 

 Производственная учёба «Подготовка материалов для создания мультимедийной виртуальной 

выставки» 

I квартал ОУФ 

 Работа в автоматизированной системе учета неудовлетворенного спроса (отказов) I квартал ОУФ 

 Производственная учёба «Подготовка материалов для создания мультимедийной виртуальной 

выставки» 

I квартал ОУФ 

 Производственная учеба «Новые требования к оформлению информационных материалов для 

сайта МБУ ЦБС и постов в соц. сетях» 

I квартал  ОИР 

 Производственная учеба «Оформление заявки, документооборот и особенности реализации про-

ектов, поддержанных Президентским фондом культурных инициатив» 

III квартал ОИР 

 Методический семинар «Инновационные формы работы Мончегорской ЦБС в 2023 году» IV квартал ОИР 

 Методический семинар «Планирование - 2024, отчетность - 2023» IV квартал ОИР, руководители 

структурных под-

разделений 

 Консультационно-методическая помощь   

 Выходы в структурные подразделения по вопросам организации и сохранности фонд, методиче-

ские выходы  

I, IV квартал 

 

ОУФ 

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

Члены ме-

тод.группы 

 Оказание методической помощи структурным подразделениям  

в разработке и написании проектов на получение грантов 

IV квартал ОИР 

 Организация работы Методического Совета (редакция нормативных документов) IV квартал Члены ме-

тод.группы 

V. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Оформление, распечатка листовок, объявлений к городским мероприятиям (500 шт.) I-IV квартал ОИР 

 Издание сборников произведений местных авторов ( при наличии заявок ) I-IV квартал  ОИР 

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

 Издание информационных листовок об электронных полнотекстовых ресурсах библиотеки I квартал ОИР, ОСБИ 

 Разработка библиографического указателя «Ресурсы Мончегорской ЦБС» I квартал ОСБИ 

 Издание программы занятий по информационной культуре «Куратор» I квартал ОИР, ОСБИ 

 Издание буклета молодежного проекта «#Моя жизнь-мой выбор» I квартал ЭБ, ОИР 
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 Издание буклета программы чтения для дошкольников «Я читаю. Я расту!» I квартал ЭБ, ОИР 

 Оформление арт - визитки библиотеки «Читайте к нам» I квартал ЦСЧ, ОИР 

 Издание буклета цикла литературных часов для младших школьников «За!Чтение» I квартал ОИР, ЦДБ 

 Оформление и издание листовки для АРТ-читалочки «Птенчик» I квартал ОИР, ЦДБ 

 Новогодние закладки (поздравления, мероприятия на январь, график работы в праздничные дни) I квартал ОО, ОИР 

 Издание буклета для родителей «Вектор жизни» IV квартал ОИР, ОСБИ 

 Набор рекомендательных закладок «Толерантность языком книги» IV квартал ЦСЧ, ОИР 

 Издание информационных материалов для родителей в рамках декады «SOS» IV квартал ОСБИ, ОИР 

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

 

VI. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 Исполнение мероприятий Плана финансово-хозяйственной деятельности, формирование плана 

графика закупок. 

I-IV квартал Контрактные управ-

ляющие, директор, 

ХО  

 Обеспечение необходимыми запасами для функционирования учреждения (канцтовары, хозто-

вары, электротовары, расходные материалы для оргтехники, перетяж-

ка мягкой мебели (включает в себя замену обивки, испорченных механизмов и деталей, ремонт 

каркаса) 

I-IV квартал ХО 

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

 Проведение мелкого косметического ремонта в подразделениях МБУ ЦБС (в том числе ОУФ, 

кабинет художника) 

по мере необхо-

димости 

ХО 

 Ремонт аппаратуры, бытовой и цифровой техники по мере необхо-

димости  

ХО 

 Мониторинг потребления энергетических ресурсов (электроэнергия, теплоснабжение, водо-

снабжение) 

I-IV квартал ХО 

 Замена и (или) ремонт сантехники  по мере необхо-

димости 

ХО 

 Замена люминесцентных ламп на светодиодные в подразделениях МБУ ЦБС. по мере необхо-

димости 

ХО 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА, ГО И ЧС, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Реализация плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной обеспечения пожарной безопасно-

сти и безопасности людей на водных объектах 

I-IV квартал Уполномоченный 

по ГО и ЧС 

 Проведение инструктажей по охране труда и противопожарной безопасности в установленные I-IV квартал Ответственный по 
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сроки и внепланово. 

Проведение учебных мероприятий (отработка действий в сентябре ЦГБ, май ЦДБ, остальные 

объекты выборочно) по противопожарной безопасности четырех объектов четырьмя караулами 

(по 4 дня на каждый объект) совместно с пожарной охраной. 

охране труда, От-

ветственный по ПБ 

 Проведение инструктажей по алгоритму действий сотрудников при угрозе совершения террори-

стического акта. 

Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической за-

щищенности объектов.  

IV квартал Ответственные за 

антитеррористиче-

скую безопасность 

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

охране труда 

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

охране труда 

 Актуализация паспортов безопасности 5 рабочих дней с 

момента изме-

нений 

Ответственный за 

антитеррористиче-

скую безопасность 

 Работы по проверке работоспособности сетей внутреннего водопровода на требуемый расход 

воды с перекаткой пожарного рукава в ЦСЧ 

II-III квартал Начальник ХО 

 Противопожарная обработка кровли ЦДБ II-III квартал  Начальник ХО 

 

VIII. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Проведение инструктажей по антитеррористической безопасности в установленные сроки и 

внепланово 

I-IV квартал Ответственные за 

антитеррористиче-

скую безопасность 

 Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов 

IV квартал Ответственные за 

антитеррористиче-

скую безопасность 

 Актуализация паспортов безопасности 5 рабочих дней с 

момента изме-

нений 

Ответственный за 

антитеррористиче-

скую безопасность 

 Организация регулярных осмотров чердачных, подвальных помещений, прилегающих терри-

торий, ведение журналов осмотров 

I-IV квартал Заведующие ЭБ, 

ЦСЧ, ЦДБ, началь-

ник ХО 

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

ЦСЧ, ЦДБ, началь-

ник ХО, директор 
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 Запрет на вход в помещения библиотек торговым агентам, гражданам с объемными предмета-

ми. 

I-IV квартал Заведующие ЭБ, 

ЦСЧ, ЦДБ,  

начальник ХО 

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

ЦСЧ, ЦДБ,  

начальник ХО 

 Размещение актуальной информации по антитеррористической безопасности на тематическом 

разделе сайта МБУ ЦБС 

I-IV квартал ОСБИ, СА 

 Организация работы по недопущению распространения материалов, официально признанных 

экстремистскими (список Минюста) 

I-IV квартал СА 

 


