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I. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 

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

1.1.Выполнение государственных, региональных  и  муниципальных  программ: 

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

2 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации  на 2016-2020 годы» 

в течение года МБУ ЦБС 

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

2020 годы 

в течение года МБУ ЦБС 

4 Государственная программа Мурманской области «Информационное общество»  на 

2014-2020 годы» 
в течение года МБУ ЦБС 

5 Государственная программа  Мурманской области «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия региона» на 2014 – 2020 годы 

в течение года МБУ ЦБС 

6 Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан» 

на 2014-2020 годы 

в течение года МБУ ЦБС 

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

годы 

в течение года МБУ ЦБС 

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

2014-2020 годы 

в течение года МБУ ЦБС 

9 Муниципальная программа «Совершенствование и модернизация процесса 

культурного развития города Мончегорска»  на 2014-2020 годы 

в течение года МБУ ЦБС 

10 Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе 

Мончегорске» на 2014-2020 годы 

в течение года МБУ ЦБС 

11 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и противодействие 

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

12 Муниципальная программа «SOS»  в течение года МБУ ЦБС 

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

чегорска» на 2014-2020 годы 

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

 Работа по внедрению профессиональных стандартов, Модельного стандарта деятельно-

сти общедоступной библиотеки 
в течение года МБУ ЦБС 

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

ния 
в течение года МБУ ЦБС 

 Повышение престижа книги и чтения среди жителей города, популяризация чтения сре-

ди детей и молодежи, проведение культурно-просветительских мероприятий, направ-

ленных на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и 

творчеству 

в течение года МБУ ЦБС 

 Участие в Проекте поддержки детского и юношеского чтения в Мурманской области 

«ВМЕСТЕ» на 2018-2019 годы  

в течение года МБУ ЦБС 

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

ных Победе в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., памятным датам военной ис-

тории 

в течение года МБУ ЦБС 

 Развитие современного краеведения о Мончегорске,  крае, реализация комплекса меро-

приятий к 80-летию Центральной городской библиотеки Мончегорска, 80-летию Мур-

манской области, продвижению Музея Г.А. Лейбензона, 

в течение года МБУ ЦБС 

 Экологическое просвещение и воспитание, в т. ч. популяризация знаний об Арктиче-

ском регионе  

в течение года МБУ ЦБС 

 Совершенствование и модернизация библиотечного, библиографического и информа-

ционного обслуживания 

в течение года МБУ ЦБС 

 Привлечение инвестиций и развитие социального партнерства, участие в конкурсе со-

циальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых возможно-

стей» ПАО  «ГМК «Норильский никель» 

в течение года МБУ ЦБС 

 Профилактика правонарушений и других негативных проявлений в молодежной среде, 

повышение правовой и электоральной культуры населения города 

в течение года МБУ ЦБС 

 Создание условий для свободного доступа к социально значимой информации разных 

социальных групп, в том числе, для людей с ограничениями здоровья, для людей разных 

национальностей 

в течение года МБУ ЦБС 

 Формирование толерантности, культуры межэтнических отношений, проведение про-

светительских мероприятий, направленных на противодействие идеологии экстремизма 

и терроризма 

в течение года МБУ ЦБС 

 Информационное и библиотечное обслуживание людей с ограничениями здоровья, со-

действие развитию их творческого и интеллектуального потенциала, социокультурная 

реабилитация и интеграция в общественную и культурную жизнь 

в течение года МБУ ЦБС 
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 Совершенствование работы по представлению информационных ресурсов библиотек в 

виртуальном пространстве, развитие сайта МБУ ЦБС 

в течение года МБУ ЦБС 

 Развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере библиотечно-

информационного обслуживания населения 

в течение года МБУ ЦБС 

 Участие  в корпоративных проектах ГОБУК МГОУНБ: Сводный каталог библиотек 

Мурманской области,  Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская об-

ласть», Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек Мурманской 

области, проектах АРБИКОН: «Межрегиональная аналитическая роспись статей» и 

«Электронная доставка документов» 

в течение года МБУ ЦБС 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

3.5. Кадровая работа    

 Областной семинар «Электронные ресурсы и информационные сервисы в библиоте-

ках», ГОБУК МГОУНБ, г. Мурманск 
I кв. 

ИБО 

 Практико-ориентированный семинар «Библиотечное пространство для особых пользо-

вателей», ГОБУК МГБОСБСС, г. Мурманск   I кв. 
ЭБ, СЛИ 

 Конференция «Библиотека XXI века и формирование правовой культуры граждан Рос-

сии», посвященная 20-летию создания общероссийской сети публичных центров право-

вой информации на базе общедоступных библиотек и 150-летию ЦГПБ им. В. В. Мая-

ковского, г. Санкт-Петербург, ЦПБ им. В. В. Маяковского 

II кв. ПЦПИ 

 Областные  курсы повышения квалификации «Культура чтения и информационная гра-

мотность» для руководителей и методистов библиотек, ГАУДПО МО «Институт разви-

тия образования», г. Мурманск 

II кв. 

ЦДБ, СЛИ 

 Вебинар «Корпоративная каталогизация в региональном проекте «Сводный электрон-

ный краеведческий  каталог “Мурманская область” и формирование электронных кол-

лекций»  

II кв. 

ИБО 

 Вебинар «Инновационные формы обслуживания в библиотеках Мурманской области» II кв. ОИР 

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

обслуживание электроустановок потребителей электрической энергии». Предаттеста-

ционная подготовка в области энергобезопасности с проверкой знаний норм и правил 

работы на электроустановках, АНО «Безопасность в промышленности и энергетике», г. 

Мурманск 

II кв. 

Заместитель директора 

по работе с детьми, 

начальник ХО 
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 Ежегодное повышение квалификации по программе «Техническая эксплуатация, мон-

таж, ремонт и обслуживание электоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой 

энергии (обеспечение безопасности)»,  АНО «Безопасность в промышленности и энер-

гетике», г. Мурманск  

II кв. 

Заместитель директора 

по работе с детьми, 

начальник ХО 

 Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее муниципальных и объектовых 

звеньев, Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-

циям Мурманской области, г. Мурманск 

II кв. 

Директор МБУ ЦБС 

 Всероссийский библиотечный конгресс, г. Владимир II кв. Директор МБУ ЦБС 

 Областной семинар-совещание специалистов библиотек, работающих с детьми и юно-

шеством, ГОБУК МОДЮБ, г. Мурманск 
II- IV кв. 

Заместитель директора 

по работе с детьми 

 Областной семинар «Планирование работы библиотек Мурманской области на 2019 

год: основные направления, задачи и перспективы»,  
IV кв. 

ОИР  

 Областные тематические курсы повышения квалификации «Электронные ресурсы и 

информационные сервисы» для специалистов отделов комплектования, библиографи-

ческих служб, отделов обслуживания,  ГАУДПО МО «Институт развития образования», 

г. Мурманск 

IVкв. 

ПЦПИ, ОУФ, ЦСЧ 

 Конференция «Информационное обслуживание в век электронных коммуникаций-

2018» (XIII Всероссийская научно-практическая конференция "Электронные ресурсы 

библиотек, музеев, архивов"), г. Санкт-Петербург, ЦПБ им. В. В. Маяковского 

IV кв. ИБО 

 Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие Севера в 

цифре: создание, использование, продвижение», ГОБУК МГОУНБ, г. Мурманск 
IV кв. 

Директор МБУ ЦБС, 

ИБО 

 Вебинар «Лучшие библиотечные практики в работе с семьей» IV кв. ОИР, ЦСЧ 

 Совет директоров государственных и муниципальных библиотек Мурманской области, 

ГОБУК МГОУНБ, г. Мурманск 
IVкв., декабрь 

Директор МБУ ЦБС 

 Семинар-практикум «Корпоративная каталогизация в региональном проекте «Сводный 

электронный краеведческий  каталог “Мурманская область” и формирование электрон-

ных коллекций»,  ГОБУК МГОУНБ, г. Мурманск 

IV кв., декабрь ИБО 
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IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

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

условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет) 

 Количество посещений всего -  287716, в т. ч.: I-IV кв.  Все библиотеки 

 Количество посещений в стационарных условиях - 183178 I-IV кв.  Все библиотеки 

 Количество посещений внестационара (организация пунктов выдачи и выездных читальных 

залов на социально значимых объектах города, проведение мероприятий на открытых пло-

щадках города) - 9696 

I-IV кв.  Все библиотеки 

 Количество посещений удаленных пользователей - 94842 I-IV кв.  Все библиотеки 

Информационная деятельность   

 Организация работы электронного читального зала Президентской библиотеки  I-IV кв. ПЦПИ, СА 

 Ведение рубрик «Читаем лучшее», «Правовой календарь» в газете «Мончегорский рабочий» I-IV кв. ИБО, ПЦПИ 

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

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

ственных и муниципальных услуг 

I-IV кв. ПЦПИ 

 Работа Службы информационной поддержки семьи «Университет родительской культуры» I-IV кв. ЦСЧ 

 Виртуальное справочно-консультативное обслуживание «Виртуальная справка» на сайте 

МБУ ЦБС 

I-IV кв. ЦГБ, ИБО 

 Литературный библиомикс «Читайте, это интересно!»  I-IV кв. ЦДБ 

 Виртуальные экскурсии «Электронный гражданин Мурмана» I-IV кв. ЦДБ 

 Информационные обзоры статей из периодических изданий, в т, ч. из журнала «Муници-

пальная Россия»  в СМИ  

I-IV кв. ИБО 

 Проведение родительских собраний  «Домашняя библиотека»  I-IV кв. ЭБ 

 Родительское собрание «Организация работы с родителями по проблеме семейного чтения»  I кв.  ЦДБ 

 Обзор «Странички-невелички» /Для родителей детей раннего возраста МБДОУ №5/ I кв.  ЦДБ 

 Составление и рассылка по образовательным организациям рекомендательных списков ху-

дожественных произведений для чтения по учебным предметам  

I кв.  ЦДБ 

 Час информации «Хороший Интернет – безопасный Интернет» /С участием помощника 

прокурора г. Мончегорска/ 

I кв. ПЦПИ 

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

 Обзор для родителей «Будет в семье лад, коли книге рад» II кв. ЭБ 

 Дни новой книги «Новые книги нового века»  II, IV кв.  ЦСЧ, ЦДБ 

 Обзор новых поступлений для школьных библиотекарей II, IV кв. ЦГБ, ИБО 
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 Информационный обзор «Рейтинг книжных блогов» III кв. ЦГБ 

 Дни открытых дверей в библиотеке, Дни библиотеки в школе  III-IV кв. ЦГБ, ИБО, ПЦПИ, 

СЛИ 

 Участие в городском Дне профориентации IV кв. ЦГБ, ИБО 

 Проведение родительских собраний «Традиции семейного чтения» IV кв.  ЦСЧ 

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

 Час полезной информации «ИПС «Консультант» и полнотекстовые электронные библиоте-

ки для бухгалтера» 

  

 Проведение Дней информации, Дней специалиста для различных категорий:   

 День специалиста «Организация внеурочной деятельности по общественно-научным предме-

там» /Для методического объединения историков г. Мончегорска/ 

I кв.  

 

ЦГБ, ИБО 

День специалиста «Литература последнего десятилетия» /Для методического объединения 

словесников  г. Мончегорска/ 

IV кв. ЦГБ, ИБО 

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

 День информации «Мы друзья твои, природа» /Для воспитателей ДОУ/ IV кв.  ЭБ 

Развитие сайта МБУ ЦБС   

 Работа по наполнению информацией сайта МБУ ЦБС, Краеведческого портала I-IV кв. ИБО 

 Работа по наполнению Детской страницы  I-IV кв. ЦДБ, ЭБ, ЦСЧ 

 Работа по развитию раздела «Университет родительской культуры» I-IV кв. ЦСЧ 

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

 Создание виртуальных экскурсий по ЦГБ, ЦСЧ, ЭБ I-IV кв. ЦГБ, ЦСЧ, ЭБ 

 Дополнение летописи Центральной городской библиотеки на сайте /К 80-летию ЦГБ/ I кв. ОИР, ИБО 

 Размещение Публичного отчета о деятельности МБУ ЦБС за 2017 год Iкв.  ОИР 

 Создание рубрик в разделе «Событие года» на сайте МБУ ЦБС: « 80 лет Центральной го-

родской библиотеки Мончегорска», «80 лет Мурманской области» 

I кв. ЦГБ, ОА, ОИР, ИБО 

 Размещение рекомендательного списка произведений для детей и подростков «Лауреаты 

премий и конкурсов» (за 2007-2017 гг.) 

I кв.  ЦДБ 

 Цикл виртуальных выставок к юбилеям писателей I, II, IV кв. ЦДБ 

 Интернет-выставка «Стоп – жестокому обращению с детьми!» /Межведомственная профи-

лактическая акция «Семья»/ 

II кв. ЦСЧ, ИБО 

 Интернет-викторина «Здоровая страна начинается с тебя»  II кв.  ЭБ  

 Создание на Детской странице раздела «Островок безопасности» (материалы по безопасно-

сти для детей и учителей) 

III кв. ИБО 

Мероприятия по продвижению сайта МБУ ЦБС   
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 Мероприятия по продвижению Электронной краеведческой библиотеки I-IV кв. Все библиотеки 

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

Ведение тематических страниц в социальной сети «ВКонтакте»:   

 Информационная страница Мончегорской ЦБС I-IV кв. ОИР 

 «Народная память Мончегорска» I-IV кв. ИБО 

 Клуб любителей книги I-IV кв. ОО 

 Клуб «В движении» I-IV кв. ОО 

 Хранители I-IV кв. ЦДБ 

 Клуб ЮНЭКО I-IV кв. ЭБ 

 Центр активных людей I-IV кв. ПЦПИ 

 Центр семейного чтения I-IV кв. ЦСЧ 

 ПРОчтение детям I-IV кв. ЦДБ 

Формирование информационной культуры   

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

 Школа информационной культуры для детей и подростков «Компьютерные технологии по-

коряют мир» 

I-IV кв. ЦДБ 

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

 Цикл библиографических встреч для учащихся 5-6-х классов I-II кв. ЦДБ 

 Программа «Узнай-ка» /Для учащихся 2-3-х классов/ I, II, IV кв. ЦДБ 

 Цикл библиотечно-информационных часов «На волне информации» /Для учащихся 7-9-х 

классов/ 

I, II, IV кв. ЦДБ 

 Неделя безопасного Рунета «Радуга Рунета» I кв.  ЦДБ 

 Медиа-обзор портала безопасности «Спас-экстрим»   II кв.  ЦСЧ 

 Интернет-продленка «Интернет – ключ к знаниям»   II кв. ЭБ 

 Час полезных советов «С Интернетом дружить – безопасно жить! III кв. ЭБ  

 Час медиаграмотности «Виртуальные миры, или мой любимый Интернет» III кв.  ЦДБ 

 Информационное обозрение «Интернет сервисы для продвинутых пользователей»  III кв.  ЦДБ 

 Онлайн-викторина «Интернет: интересно, полезно, безопасно»  IV кв. ЦСЧ 

 Час медиаграмотности «QR – кодирование: раз квадратик, два квадратик…» /Всероссийская 

акция «Час кода» / 

IV кв.  ЦДБ 

 День кроссворда «Интеллектуальный марафон»  IV кв.  ЦДБ 

 Урок информационной культуры «Безопасный Интернет – защити себя от бед» 

/Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет/ 

IV кв.  ЦДБ 

 Час общения «Досуг.ru» /К Дню интернета в России/ IVкв. ЦГБ 
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 Информатизация библиотек   

 Поддержка технических и программных средств  для защиты пользователей от нежелатель-

ной информации в телекоммуникационных сетях: блокировка доступа к сайтам с использо-

ванием специального ПО  

I-IV кв.  СА 

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

ральному списку экстремистских материалов на пользовательских ПК ЦБС 

I-IV кв.  СА 

 Сопровождение системы ИРБИС в библиотеках региона I-IV кв.  СА, заместитель ди-

ректора по информа-

тизации 

 Проведение мероприятий по информационной безопасности I-IV кв.  СА 

 Внедрение новой версии ИРБИС64 2017.1 II кв. СА 

 Актуализация эталонных БД Читателей в связи с истечением срока хранения персональных 

данных пользователей  

IVкв. СА 

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

 Объем поступлений документов на материальных носителях – 6503 экземпляра I-IV кв. ОУФ 

 Объем поступлений электронных документов на нематериальных носителях – 14 экземпля-

ров 

I-IV кв. ИБО 

 Объем библиотечного фонда – 283300 экземплярв I-IV кв. ОУФ 

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

 Ведение Учетного каталога МБУ ЦБС I-IV кв. ОУФ 

 Сверка новых поступлений с Федеральным списком экстремистских материалов I-IV кв. ОУФ 

 Сверка обновлений Федеральным списком экстремистских материалов с Электронным ка-

талогом МБУ ЦБС 

I-IV кв. ОУФ 

 Акция «День возвращенной книги» Ежемесячно ОУФ 

 Сверка картотеки документов повышенного спроса ОУФ с картотеками структурных под-

разделений  

I кв. ОУФ 

 Выходы в структурные подразделения по вопросам организации и сохранности фонда I кв. ОУФ 

 Сплошная проверка фондов Отдела управления фондами, Методического кабинета I-II кв. ОУФ, МК 

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

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

од   начала и окончания отопительного сезона 

II-III кв. ОУФ 

 Оформление подписки на периодические издания II, IV кв. ОУФ 

 Списание литературы II, IV кв. ОУФ 

 Работа по перешифровке фонда в Электронном каталоге: «Раздел 2» по Сокращенным таб-

лицам ББК. Подготовка переводных таблиц  

II-IV кв. ОУФ 
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4.3. Организация работы по библиографической обработке документов и созданию каталогов 

 Увеличение количества  библиографических записей в электронном каталоге муниципаль-

ных библиотек г. Мончегорска, в т. ч. включенных в Сводный каталог библиотек Мурман-

ской области –5105 библиографических записей («Дорожная карта») 

I-IV кв. ОУФ 

 Количество документов, прошедших библиографическую обработку - 6503 I-IV кв. ОУФ, ИБО 

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

 Участие в проекте по созданию Сводного краеведческого каталога Мурманской области I-IV кв. ИБО 

 Участие в проекте «Сводный каталог подписки на периодические издания библиотек Мур-

манской области (СКППИ) 

I-IV кв. ИБО 

 Участие в корпоративном проекте МАРС (межрегиональная аналитическая роспись статей), 

проекте «Электронная доставка документов» 

I-IV кв. ИБО 

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

 Создание баз данных:   

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

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

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

ректора по информа-

тизации 

 БД «Память Мончегорска»: сканирование газеты «Мончегорский рабочий» (1964 г.) I-IV кв. ИБО 

 БД «Справки» I-IV кв. Все библиотеки 

 Паспортизация Баз данных  I кв. ИБО 

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

Реализация библиотечных программ и проектов   

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

 Проект «Универсальная территория» I-IV кв. ПЦПИ 

 Проект «Память Мончегорска» I-IV кв.  ИБО 

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

 Литературно-познавательная  программа чтения «Открываем книги - открываем мир»  I-IV кв. ЭБ 

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

 Проект «Нескучная продленка» I-IV кв.  ЦСЧ 

 Проект «Хранитель времени» I кв. ЦДБ 

    

 Библиотечная программа «Продвинутый пользователь»  I-III кв. ПЦПИ, СА 

 Библиотечная программа «Главный проект – твоя жизнь» IV кв. ПЦПИ 
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 Программа «Навигатор для первокурсника»  IV кв.  ИБО 

 Организационные мероприятия по привлечению пользователей   

 Акция по привлечению новых читателей «Семейный формуляр»  I кв. ЦСЧ 

 День первого читателя «Кто успел, тот и съел!» I кв.  ЦДБ 

 Праздник «Любознательные Буквоешки!», «Первоклассные ребята приходите к нам читать»  

/Посвящение в читатели/ 

I кв. ЦДБ, ЭБ 

 Акция «В новый год с библиотекой» I кв. ЦГБ, ЦГБ, ЦСЧ, ЭБ 

 День библиотеки в детском саду №8,18,28 «Будем с книгами дружить!» I кв. ЭБ 

 День библиотеки в школе «Для учебы и досуга – книга лучшая подруга»  I кв. ЭБ  

 Экскурсии  «Сюда приходят дети - узнать про все на свете» I-III кв. ЭБ 

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

 День библиотеки /К Общероссийскому дню библиотек/ II кв. ЦСЧ 

 Участие во  Всероссийской акции в поддержку чтения Библионочь- 2018 в г. Мончегорске II кв. ЦГБ, ЦДБ, ЦСЧ, ЭБ 

 Дни пятиклассника «Первый раз в пятый класс!» III кв. ЦДБ 

 День открытых дверей «От глиняной таблички до нынешней странички» III кв. ЭБ  

 Промоакция «Проспект читающих людей»  III кв.  ЦГБ  

 Продвижение книги и распространение чтения   

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

 Часы чтения «Большое литературное путешествие» I-IV кв. ЦДБ 

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

 Серия интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» /В помощь образовательному процессу/ I-IV кв. ЦГБ 

 Цикл литературных встреч в Клубе любителей книги I-IV кв. ЦГБ 

 Цикл литературно-познавательных мероприятий для дошкольников «Большая литература 

для маленьких» 
I-II кв. ЦСЧ 

 Цикл литературно-познавательных мероприятий для школьников «Литературные маршруты 

чтения» 
I-II кв. ЦСЧ 

 Цикл «Литературные лабиринты» /В помощь образовательному процессу, по социальному 

заказу педагогов СОШ города/ 

I-II кв. ЦГБ 

 Рождественские чтения  I кв. ЦГБ 

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

 Конкурс каллиграфии «Пишу красиво!» I кв.  ЦДБ 

 Игровая программа «Сказочный мир Владимира Сутеева» /К115-летию В. Сутеева/  I кв.  ЦДБ 

 Премьера книги «Дорога к небу» /Лауреаты «Патриаршей премии» 2016 года/ I кв.  ЦГБ 

 Квест «Ветер путешествий» /К 135-летию романа «Остров сокровищ» Р. Л. Стивенсона/ I кв.  ЦГБ 
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 Дискуссия «Читаем в цифре?»  I кв.  ЦГБ 

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

 «Поэтический квилт»  I кв.  ЦДБ 

 Уличная акция «Давайте вспомним мы поэта, продолжим стихотворенье это!»  I кв.  ЦДБ 

 Праздник «В гостях у дедушки Корнея»  I кв.  ЦДБ 

 День с писателем: квест «Территория приключений» /К юбилею Ж. Верна/ I кв.  ЦДБ 

 Презентация выставки «Звездный час собак» I кв.  ЦДБ 

 Встреча с писателем «Литературное знакомство Елена Гейли» I кв. ЦДБ 

 Час полезного чтения «Веселые и умные книги В. Драгунского» I кв. ЭБ 

 Организация площадки в рамках Всемирной акции по проверке грамотности «Тотальный 

диктант» в Мончегорске 

II кв. ОИР, ЦГБ 

 Праздник непослушания «Раз, два, три! В мир С. Михалкова попади!»  II кв.  ЦДБ 

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

 Игровая программа «Скоро в школу» II кв.  ЦДБ 

 Летние чтения - 2018 II-III кв. ЦДБ, ЦСЧ, ЭБ 

 Праздник «Книга на каникулах»  II кв.  ЦДБ 

 Литературное турне «Лето книгами согрето»  II кв. ЭБ 

 Пушкинские чтения  II кв. ЦГБ, ЦДБ, ЭБ, ЦСЧ 

 Сказочный калейдоскоп «Волшебная страна Шарля Перро» II кв.  ЦДБ 

 Арт-площадка «Стражи подземных сокровищ» III кв.  ЦДБ 

 Научные забавы «Чудеса и превращения» III кв.  ЦДБ 

 Сказочная мозаика «Жили-были» /По сказкам Г.-Х. Андерсена/ III кв.  ЦДБ 

 Мультпарад в библиотеке «Презентация весёлых мультфильмов» III кв.  ЦДБ 

 Библио-глобус «Вы не были на Таити?» /К 80-летию А.Е. Курляндского/  III кв.  ЦДБ 

 Игровая программа «Тайна золотого ключика» III кв.  ЦДБ 

 Литературное путешествие «Веселый мир Виктора Драгунского» III кв.  ЦДБ 

 Литературно-игровая программа «Мир странствий продолжается в книгах»  III кв.  ЦДБ 

 Мультобзор «Веселая карусель» III кв. ЦСЧ 

 Игровая программа «В поисках книжных сокровищ» III кв. ЦСЧ 

 Час здоровья «У скакалки день рождения»  III кв. ЭБ  

 Литературно-спортивная эстафета «Книжная гора»  III кв. ЭБ  

 Встреча с лауреатом премии «Большая книга», «Ясная поляна» Г. Яхиной   III кв. ЦГБ 

 Творческий конкурс «Магия чтения»  III-IV кв. ОИР, ЦГБ 

 Дни лицея «Друзья! Прекрасен наш союз!»  IV кв. ЦДБ 
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 День с писателем /К юбилею Н.Н. Носова/ IV кв.  ЦДБ 

 Литературный вечер «Ты добрым гостем в дом войдешь» /К 95-летию Р. Гамзатова/ IV кв. ЦГБ 

 Участие в акции «Большой этнографический диктант» IV кв.  ЦГБ 

 Участие в международной акции «Тест по истории Отечества»  IVкв. ЦГБ 

 Сетевая акция «Новогоднее чтение» IV кв. Все библиотеки 

 Фестиваль «Литературная весна в Мончегорске»  к 80-летию Центральной городской библиотеки 

 Цикл лекций по русской литературе литературного критика, члена Союза писателей России 

Д. Коржова «ЛитераTERRA» 

I-IV кв.  ЦГБ 

 Фотовыставка «Библиотека и читатели: 80 лет вместе»  I кв. ОИР, ЦГБ, ИБО 

 Выставка «Библиотечные артефакты» I кв. ИБО, СЛИ 

 Виртуальная выставка «Автограф» / Книги с автографами авторов, подаренные ЦГБ/ I кв. ИБО 

 Творческий конкурс на разработку логотипа ЦГБ I-II кв. ОИР, все библиотеки 

 Акция «Подари новую книгу библиотеке» I-II кв. Все библиотеки 

 Выставка-ретро «Библиотека. Люди. Годы. Жизнь» I-II кв. ЦГБ, ИБО 

 Вечер воспоминаний «Под крышей дома моего…» /К 60-летию дома 27 по проспекту Ме-

таллургов/ 

II кв. ИБО 

 

 Праздничный вечер «Читатель и библиотека: 80 лет вместе» II кв. ЦГБ, ОИР 

 Дни Мончегорской ЦБС в ГОБУК МГОУНБ II кв. ЦГБ, ОИР, ИБО 

 Встреча с актрисой Мурманского областного театра кукол, музыкантом, Е. Ефремовой II кв. ЦГБ 

 Встреча с писателем, краеведом М. Орешетой: премьера книг «Титовка», «Порт Владимир» 

из серии «Осиротевшие берега». 

II кв. ЦГБ 

 

 Выставка-просмотр «Я славлю книгу! Я пишу ей оду» II кв. ЦГБ 

 Поэтический поединок «Знай наших!» /С участием представителей литобъединения г. Запо-

лярного «Воарье Ланнь» и мончегорских поэтов/ 

II кв. ЦГБ 

 Встреча мончегорских авторов «С любовью к миру и людям» /К 10-летию издания альмана-

ха «Мончегорск литературный»/ 

II кв. ЦГБ 

 Парад литературных героев в городском парке им. С. Е. Бровцева II кв. ОИР, все библиотеки 

 Корпоративный праздник к Общероссийскому дню библиотек «Профессия вечная - библио-

течная» 

II кв. ОИР 

 Электронная презентация «Библиотека. Время. События. Люди»  II кв. ПЦПИ 

 Дни славянской письменности и культуры   

 Литературный час «Сказание о буквах: тайны русской азбуки» II кв. ЦДБ 

 Библиографический урок-путешествие «Заветы доброй старины!» II кв. ЦДБ 

 Интеллектуальная игра «Путешествие слова» из серии «Что? Где? Когда?»   II кв. ЦГБ 
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 Виртуальная викторина «От знаков – к буквам, от бересты – к страницам»  II кв. ПЦПИ 

 Мероприятия у арт-объекта «Поэтическая табуретка»   

 Акция «Пушкин: перезагрузка»  II кв. ОИР, ЦГБ, ЦДБ 

 Поход чтения к Поэтической табуретке «Мы встречаем День Победы!» II кв. ЦДБ 

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

 Литературный час «Жить не по лжи» I кв.  ЦГБ 

 Вечер-портрет «Непонятый пророк» II кв.  ЦСЧ 

 Выставка-портрет «Человек - эпоха» II кв.  ЦСЧ 

 Литературно-исторический час «Свобода проявляется в диалоге» II кв.  ЦГБ 

 Видеодневник «Жизнь Александра Солженицына. Линия раздела» IV кв. ЦДБ 

 Литературный вечер «Александр Солженицын. «Личность, Творчество. Время» IV кв. ЭБ 

 Электронная презентация «Жить не во лжи» I кв. ПЦПИ 

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

знаниям и творчеству 

 День творчества «Самоделкин-шоу» I кв.  ЦДБ 

 День научных знаний «Физика без приборов, химия без лабораторий»  I кв.  ЦДБ 

 Обзоры серий книг «В стране всезнаек и почемучек», Почемучкины книжки» I кв.  ЦСЧ 

 Интерактивно-познавательная программа «Академия научного творчества» I-II кв. ЦДБ 

 Медиа-час «До чего дошёл прогресс» /Приобщение к научным знаниям и творчеству/ II кв. ЦГБ 

 Выставка «То, что сегодня наука — завтра техника» II кв. ЦГБ 

 Турнир экспериментаторов «Да здравствует Наука!» II кв. май ЦДБ 

 Патриотическое воспитание. К 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

 Электронная презентация «И победила жизнь в боях под Сталинградом» I кв.  ЦГБ 

 Историко-патриотический час «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых» I кв. ЦСЧ 

 Час мужества «Овеяна славой земля Сталинграда» I кв.  ЦДБ 

 Час исторического коллажа «Ты выстоял великий Сталинград» I кв.  ЦДБ 

 Литературный час «Он пришёл как солдат» /В. Некрасов «В окопах Сталинграда»/ I кв.  ЦГБ 

 Виртуальная викторина «Овеянные славой»  I кв.  СЛИ 

 Часы памяти «Герои Сталинграда», «Сталинград – символ победы» I кв.  ЦГБ 

 Историческая игра «Горячий снег 42-го» I кв.  ЦДБ 

 Час истории «От Сталинграда к великой победе» I кв.  ЭБ 

 Интеллектуальная игра «Двести дней мужества и стойкости»  I кв.  ЦГБ 

 Патриотическое воспитание   

 Час исторического коллажа «900 дней мужества»  I кв.  ЦДБ 
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 Мастер-класс «С днем армейской славы» I кв.  ЦДБ 

 Программа «Календарь воинской славы» I, II, IV кв. ЦДБ 

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

бу по призыву/ 

I, III, IV кв. ЦГБ 

 Просветительская акция «Александр Невский – стратег, воин, герой» /К 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского/ 

I-II кв.  ЦДБ 

 Литературный час «Александр Невский – защитник земли русской» II кв. ЦСЧ 

 Познавательный час «На звездных и земных орбитах» II кв.  ЦДБ 

 Час интересных фактов «Жизнь на космической орбите» II кв. ЦСЧ 

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

мориал» и порталом «Подвиг народа»/ 

II кв.  ПЦПИ 

 Час истории «Звезды побед и славы» II кв.  ЦДБ 

 Час памяти «Годы, опаленные войной»  II кв.  ЦДБ 

 Творческие мастерские «Мы поздравляем Вас с победой»  II кв.  ЦДБ 

 Акция «Частички детского тепла старейшим жителям Мончегорска» II кв.  ЦДБ 

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

 Показ фильма-спектакля «Было у матери семь сыновей», созданного  членами Мончегор-

ской первичной организации ВОС 

II кв. ЭБ 

 Вечер «Мы родом не из детства – из войны…» /К 15-летию со дня создания общественного 

музея «Дети Великой Отечественной войны»/  

II кв. ЦСЧ 

 

 Электронная презентация «Будем помнить всегда…» II кв.  ПЦПИ 

 Патриотическая акция «Мы – граждане России» II кв.  ЦДБ 

 Патриотический рейд «Храня тепло Победы…» II кв.  ЦГБ 

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

 Час Отечества « Россия - сильная держава»  II кв.  ЭБ 

 Литературное обозрение «Россия. Век XXI» II кв. ЦГБ 

 Медиа-экскурс «Восславим Отечество наше свободное: история гимнов России» II, IV кв.  СЛИ 

 Час отечества «Вся родина стала заслоном»  II кв.  ЦДБ 

 Часы истории «Война прошлась по нашим душам», «22 июня ровно в 4 часа…» II кв. ЦСЧ, ЦГБ 

 Часы отечества «Душа России в символах ее», «Белый, синий, красный» III кв.  ЦДБ, ЭБ 

 Мастер-класс «Флаг России – гордость наша» III кв.  ЦСЧ 

 Электронная презентация «Россия стояла, и будет стоять под сенью трехцветного флага»  III кв. ПЦПИ 

 Станционная игра «Под флагом державным!»  III кв. ЦГБ 

 Патриотическая игра «Зарница» III кв. ЦГБ 
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 Премьера мультфильма «Осторожно - терроризм» III кв. ЭБ 

 Дискуссия «Молодежь против насилия и терроризма» III кв.   ЦГБ 

 Говорящая стена «Это забыть нельзя»  III кв.  ЦДБ 

 Урок памяти «Беслан. Первое сентября навсегда» III кв. ПЦПИ 

 Экскурсия в музей «Дети Великой Отечественной войны» «Войной изломанное детство» III кв.  ЦСЧ 

 Час памяти «Была война... Фронтовая поэзия Кольского Заполярья» IVкв. ЦСЧ  

 Праздник белых журавлей «Мы замолкаем, глядя в небо» IV кв.  ЦДБ 

 Музыкально-литературный вечер «И снова в памяти война»  IV кв.  ЦДБ 

 Краеведческий час «На Заполярном рубеже» IV кв. ЦГБ 

 Час памяти «И текли куда надо каналы…» /К 85- летию Беломоро-Балтийского канала/ IV кв. ЦГБ 

 Праздник первого паспорта «Ты – гражданин, а это значит…» IV кв.  ЦДБ 

 Литературный праздник национальной кухни «Пир на весь мир» IV кв.  ЦСЧ 

 Викторина «В единстве народа сила страны» IV кв. ЦГБ 

 Электронная презентация «Страна непобедима, когда един народ»  IV кв. ПЦПИ 

 Патриотические часы «Здесь нет ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую сли-

ты», «Есть память, которой не будет конца» 

IV кв.  ЦДБ, СЛИ 

 Выставка «День в истории России» /К 25-летию Конституции Российской Федерации/ IV кв. ЦГБ 

 Краеведение 

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

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

 Цикл виртуальных фотовыставок из личных архивов горожан «Исторические события Мон-

чегорска» 

I-IV кв. ИБО, ОИР 

 Праздник старинных  саамских развлечений I кв. ЦСЧ 

 Библиоштучки «69 чудес и необыкновенных мест Кольского полуострова»  I кв.  ЦДБ 

 Игра-путешествие «Саамское разноцветие»  I кв. ЦДБ 

 Час фольклора «Сказки Лапландии»  I кв. ЭБ 

 Краеведческий час «Лапландия – страна саами» I кв. ЦГБ 

 Краеведческий квилт «Здесь у нас на севере»  II кв.  ЦДБ 

 Литературная экспедиция «Я еду к другу»  III кв.  ЦДБ 

 Час геологических историй «Занимательная минералогия» III кв.  ЦДБ  

 Фестиваль «В гостях у Никельки»  III кв.  ЦДБ 

 Медиа-викторина «Огненное ремесло»  III кв. ЦГБ 

 Фестиваль «Белка в Мончегорске»  III кв.  ЦДБ, ИБО, ОИР 

 Организация площадки ЦБС на Дне города III кв. ОИР,  ЦГБ, ИБО, ЦДБ 
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 Семейный праздник «Сказки родного города» III кв. ЦСЧ 

 Праздник «Есть такая планета – Мончегорск» III кв.  ЦДБ 

 Игра-вопрос «Гонка за знаниями о родном городе» III кв.  ЦДБ 

 Познавательный час «Здесь родины моей начало» III кв.  ЦДБ 

 Коммуникативная площадка «Изучаем край вместе» /С участием руководителя историко-

краеведческого музея Печенгского  района  Поповой Е.Н. / 

III кв.  ЦГБ, ИБО 

 

 Станционная игра «Под Северной звездой» III кв. ЦГБ 

 Краеведческое путешествие «Книгу города листая»  III кв. ЭБ  

 Вечер-знакомство с Н. Каримовой «Вдохновленная Мончегорском»  III кв.  СЛИ 

 Цикл мероприятий «Мир природы на ладони камня» III- IV кв. ЭБ 

 Час краеведческих событий  «Мы память бережно храним»  IV кв. ЭБ 

 Реализация проекта «Хранитель времени»  ЦДБ 

 Конкурс на лучший экскурсионный маршрут «Мое открытие города»  I кв.  ЦДБ 

 Литературная гостиная «На семи ветрах памяти» I кв. ЦДБ 

 Музей Г.А. Лейбензона:  ЦДБ 

 Экскурсии по Музею  Г. А. Лейбензона I-IV кв. ЦДБ 

 Литературные экскурсии для дошкольников «Деткам всем на удивленье» I-IV кв. ЦДБ 

 Создание аудиогида  I- IV кв.  ЦДБ 

 Цикл краеведческих часов «Истории из старого чемодана» I-IV кв. ЦДБ 

 Литературный вечер-портрет «Творчество. Личность. Судьба» IV кв. ЦДБ 

 К 80-летию Мурманской области   

 Цикл краеведческих выставок «Вы не верьте, что Север дикий…»  I-IV кв. ЦГБ 

 Интервью-экспедиция «Север в моей судьбе» I кв.  ЦДБ 

 Автор-шоу «Кольские края – это Родина моя» I кв.  ЦДБ 

 Медиа-час «Совсем недавно были наши» /Талантливые земляки Мурманской области/ I кв. СЛИ 

 Медиа - путешествие «Край, где смыкается небо с землёй…» I кв. ЦГБ 

 Библиотечный кинозал «В кадре и за кадром: Мурманская область»  I-II кв.  ИБО 

 Краеведческий квест «Это нашей истории строки» II кв.  ЦДБ 

 Час краеведения «У большой Отчизны на краю»  II кв. ЦГБ 

 Познавательный час  «Север. Мурманск» /С показом одноименного мультфильма/ II кв. ЭБ  

 Электронная презентация «Мое любимое Заполярье» II кв. ПЦПИ 

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

 Создание электронного пособия «Эти места влекут своей историей» /Исторические места 

Кольского края/. Презентация пособия «Эти места влекут своей историей» 

III - IV кв. ИБО, ОИР 
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 Правовое воспитание и просвещение, формирование правовой культуры подрастающего поколения 

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

 Цикл правовых часов «Правовой калейдоскоп» I-IV кв. ЦДБ 

 Дискуссионно-правовой час «Голосуем первый раз - это круто! Это класс!» /Встреча с пред-

седателем Мончегорской ТИК Д. Ф. Шкабар/ 

I кв.  ПЦПИ 

 Правовой час «Мой голос-будущее России» I кв.  ЦДБ 

 День юного избирателя «Я гражданин, а это значит…» I кв. ЦСЧ 

 Коммуникативная площадка «10 лет ПЦПИ: итоги и перспективы» /К 10-летию создания 

Публичного центра правовой информации на базе центральной библиотеки г. Мончегорска/ 

III кв. ПЦПИ 

 Интернет-урок «Имею право знать» III кв.  ЦДБ 

 Интернет-консультация «Гражданам школьного возраста о правах и обязанностях» IV кв.  ЦДБ 

 Час правового просвещения «Ребенок - подросток - гражданин» IV кв.  ЦДБ 

 Квест  «В поисках шестого чувства» / К Всемирному дню ребёнка/ IV кв. ЦСЧ 

 Правовой калейдоскоп «Права свои знай, обязанности не забывай»  IV кв. ЦСЧ 

 Цикл мероприятий «Есть права у детей» IV кв. ЭБ  

 Профилактика правонарушений  среди подрастающего поколения    

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

 Цикл мероприятий для воспитанников Мончегорского СУВУ «Дорога добра»  I-IV кв. ЦСЧ 

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

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

 Дискуссия «Сквернословие и закон», «Вирус сквернословия» I кв.  ЦДБ, ПЦПИ 

 Литературная прививка «Минута чтения» /К Всемирному дню здоровья/ II кв.  ЦДБ 

 Игровой час здоровья «Дерево здоровых привычек»  II кв. ЭБ 

 Часы общения «Если трудно, позвони!», «Если тебе сложно – просто позвони!»  II кв.  ЦДБ, ЦСЧ 

 Час полезной информации «Что нужно знать при первом трудоустройстве» /Встреча со спе-

циалистом Центра занятости населения г. Мончегорска/ 

II кв. ПЦПИ 

 Дискуссионно-правовой час «Что нужно, чтобы жить дружно? Права и обязанности в се-

мье»  

II кв.  ПЦПИ 

 Обзор «Почитай мне, мама!» /Городская межведомственная профилактическая акция «Мо-

лодая мама»/ 

III кв.  ЦДБ 

 Час полезной информации «Берегись автомобиля!» /Встреча с инспектором ГИБДД/ III кв.  ПЦПИ 

 Дискуссионно-правовой час «Подросток и Закон» /С участием судьи Мончегорского город-

ского суда/ 

IV кв. ПЦПИ 

 Брейн-ринг «Мы выбираем здоровье!»  IV кв. ЦСЧ 
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 Правовой диалог «А что мне за это будет?» IV кв.  ЦДБ 

 Дискуссионно-правовой час «Я имею право знать!» /С участием инспектора КДН/  IV кв.  ПЦПИ 

 Медиа-игра «В гармонии с собой и миром» IV кв. ЦГБ 

 Праздничный вечер  «С Днем волонтеров, добровольцы!»  IV кв. ЦГБ 

 Вечер-встреча «Связанные одной целью» /Встреча волонтеров/  IV кв.  ЦДБ 

 Мероприятия в рамках  Декады «SOS»   

 Видео-акция «100 советов для здоровья» III-IV кв.  ЦДБ 

 Психологический тренинг для подростков «В гармонии с собой и с миром» IV кв. ЦСЧ 

 Фотоколлаж «Сильные, смелые, ловкие, умелые» IV кв.  ЦДБ 

 Познавательный час «Спорт в жизни великих» IV кв.   ЦДБ 

 Час здоровья «Здоровье – это здорово!» IV кв.   ЦДБ 

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

 Дискуссионный час «Жизнь стоит того, чтобы жить»  IV кв.  СЛИ 

 Встреча-диалог «Твое будущее - в твоих руках!» IV кв. ЦГБ 

 Правовой диалог «Не попади в сети дурмана!» /С участием инспектора КДН/ IV кв.  ПЦПИ 

 Электронная презентация «10 причин сказать «нет!» наркотикам» IV кв.  ПЦПИ 

 Формирование толерантного отношения к окружающим   

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

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

 Тренинг-час «Конфликты и мастерство общения» I кв.  ЦДБ 

 Час откровенного разговора «О равнодушии и добре» I кв.  ЦДБ 

 Литературный час «Мир языков – мир людей»  IV кв.  ЦДБ 

 Своя игра «В дружбе народов – величие России» IV кв.  ЦДБ 

 Акция «Ладошки дружбы»  IV кв.  ЦДБ 

 Час открытий «Культурный меридиан: проводим параллели» IV кв.  ЦДБ 

 Беседы «Права человека и толерантность»,  «Толерантность – это…» IV кв.  ПЦПИ 

 Дискуссионно-правовой час «Учимся понимать других» IV кв.  ПЦПИ 

 Правовой диалог «Нетерпимость – это серьезно» IV кв.  ПЦПИ 

 Час толерантности «Через книгу к миру и согласию» IV кв. ЭБ  

 Экологическое просвещение и воспитание     

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

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

 Час-впечатление «В снежном царстве, в полярном  государстве…»  I кв. ЭБ 

 Креатив-мастерская «Рябинкины именины», «О чем нашептала березка»  /21 марта – Меж- I кв. ЭБ 
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дународный день леса/  

 Фотоконкурс «Преданней собаки нету существа…» /К Году собаки/ I кв. ЦСЧ 

 Виртуальное знакомство «Заповедная сказка» I кв. ЭБ 

 Экологический праздник «Давай дружить, природа!» I кв. ЭБ 

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

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

 Экологический десант «День Имандры» III кв. ЭБ 

 Час общения с природой «По лесной тропе родного края» /Акции «Живи, лес!»/  III кв. ЭБ 

 Экологическая игра «Жили-были звери, птицы, рыбы» /Всемирный день защиты животных/ IV кв. ЭБ 

 Видео-презентация «Мои – твои – наши домашние животные» IV кв. ЭБ 

 Слайд-беседа «Академия Лесовичка» IV кв. ЭБ 

 Творческая мастерская «Зелёная фабрика»  IV кв. ЭБ 

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

 Реализация проекта «Разноцветная Арктика»   

 Интерактивные экскурсии по тематической зоне «Добро пожаловать в Арктику» I-IV кв. ЭБ 

 Северное шоу «Включите северное сияние» I кв. ЭБ  

 Конкурс фантазий «Будущее Арктики»; I кв. ЭБ  

 Виртуальное путешествие «Арктика – чудеса на краю земли» III кв. ЭБ  

 Работа библиотек с семьей   

 Рождественские посиделки «На Новый год, на ново счастье…» I кв. ЦСЧ 

 День открытых дверей для родителей и детей I кв. ЦСЧ 

 Цикл «Дружат книга и семья» I, IV кв. ЭБ 

 Семейный праздник «Красной горки яркий свет» II кв.  ЦСЧ 

 Фестиваль творческих семей «Город счастливых семей» II кв. ЦСЧ 

 Праздник «Светит солнышко для всех, чтоб звенел веселый смех!»  II кв.  ЦДБ 

 Благотворительная акция  «Родился читателем» II кв.  ЦСЧ 

 Час общения «Традиции, которые согревают» II кв.  ЦГБ 

 Праздничная акция «Дарите любимым ромашки»  III кв. ЦСЧ 

 Праздник тещи и свекрови «Моя вторая мама» IV кв. ЦСЧ 

 Праздник будущих мам «9 месяцев вместе тобою в ожидании чуда живу»  IV кв. ЦСЧ 

 Городская акция «Проведи с ребенком день!»  IV кв. ЦСЧ 

 Час творческих признаний «Я люблю маму»  IV кв.  ЦДБ 

 Праздник сказочной моды «Не в сказке сказать, ни пером описать» IV кв. ЦСЧ 

 Праздник «Веселое новогодье»  IV кв.  ЦДБ 
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 Организация досуга детей и подростков   

 Субботний киночитальный зал I-IV кв. ЦДБ 

 Программа «Нескучный выходной» I-IV кв. ЦДБ 

 Игровые турниры  в дни школьных каникул на интерактивной площадке «Большая игроте-

ка», «День лото» 

I-IV кв. ЦГБ 

 Цикл интересных встреч «Проект в гостях у проекта»  I, IV кв. ЦСЧ, ЭБ 

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

 Эстетическое воспитание   

 Литературный песочный марафон «Страницы книг нам дарят вдохновенье» I-IV кв. ЦДБ 

 Цикл мастер-классов «Курс молодого творца» I-IV кв. СЛИ 

 Выставки творческих работ детей и родителей ДОУ № 28, 32 I-IV кв. ЭБ 

 Цикл «Волшебство Терпсихоры »  I, II, IV кв. СЛИ 

 Интерактивная программа «Твой мир – театр»  I кв.  СЛИ 

 Медиа-экскурс «Патриарх русского балета» /К 200-летию М. Петипа/ I кв. СЛИ 

 Вечер-посвящение «Образцовый театр кукол» /С. Образцов и его театр/ I кв.  СЛИ 

 Медиа-экскурс «Мариинка - культурный код Петербурга» /235 лет Мариинскому театру/ II кв. СЛИ 

 Вечер-знакомство «Жизни тонкие оттенки Веры Соловьёвой»  IV кв.  СЛИ 

 Вечер-знакомство с художником-керамистом «Объемные фантазии  Натальи Коноваловой» IV кв.  СЛИ 

 Медиа-экскурс «Идол-Михаил Барышников» /К 70-летию артиста М. Барышникова/ IV кв. СЛИ 

 Музыкальный перфоманс «Пластинка: вперед в прошлое» IVкв.  СЛИ 

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

 Работа библиотек с социально-незащищенными категориями населения   

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

инвалидов 

I-IV кв. ЦГБ, ЦДБ, ЭБ, ЦСЧ 

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

социальных учреждениях города 

I-IV кв. ЦГБ, ЦДБ, ЭБ, ЦСЧ 

 Организация работы специализированного автоматизированного рабочего места для инва-

лидов по зрению и слабовидящих  

I-IV кв. ЭБ 

 Работа литературного театра «Открытая книга» /На базе Мончегорского отделения Всерос-

сийского общества слепых/ 

I-IV кв. СЛИ 

 Библиотечная программа «Мы интересны миру – мир интересен нам» /Учащиеся коррекци-

онной группы МонПК/ 

I-IV кв. ПЦПИ, СЛИ 

 Библиотечная программа «Интерактивный книгомир» /Для молодых инвалидов КЦСОН/ I-IVкв. ПЦПИ 

 Акция милосердия «Станьте моей бабушкой» I-IV кв. ЦГБ 
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 Семейный клуб «Солнышко в ладошках» I-IV кв. ЦДБ 

 Цикл мероприятий для подопечных из Геронтологического отделения  КЦСОН  «Для тех, 

кто годы не считает» 

I-IV кв. ЦГБ 

 Библиодесанты в ГОБУСОН "Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей" I-IV кв. ЦДБ 

 Цикл краеведческих медиа-путешествий «Родной край: известный и неизвестный» /Для 

подопечных «Дома Милосердия»/ 

I-IV кв. ЦГБ 

 Цикл мероприятий  «Россия – это мы!» /Для учащихся Мончегорской коррекционной шко-

лы/ 

I-IV кв. ЦГБ 

 Цикл мероприятий «Поверь, что ты не одинок» /Для молодых инвалидов КЦСОН, воспи-

танников ГОБУСОН "Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей"/ 

I-IV кв. ЦСЧ 

 

 Тематические вечера «Посиделки для души» /Мончегорское отделение ВОС/ I-IVкв. СЛИ 

 Новогодний развлекательный вечер «Однажды в Новый год….» /Мончегорское отделение 

ВОС/ 

I кв.  СЛИ 

 Литературно-поэтический вечер «Плесните колдовства: Л. Рубальская»  I кв. ЭБ  

 Музыкальный вечер «Вечной памятью живы!»  II кв.  СЛИ 

 Цикл электронных презентаций «История нашей страны в предметах бытовой культуры»  II-III кв.  СЛИ 

 Экскурсия «С любовью к каждому читателю» /Для воспитанников ГОБУСОН «Мончегор-

ский дом-интернат для умственно отсталых детей»/  

III кв.  ЭБ  

 Час искусства «Жемчужина графа Шереметьева» /К 250-летию Прасковьи Жемчуговой/ III кв.  СЛИ 

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

 Праздничная программа «Смехом, шуткой, без забот встретим этот Новый год!» /В  рамках 

проекта «Мобильная библиотека» ГОБУК МГБОСБСС/ 

IV кв. ЭБ. 

 Вечер-посвящение «Влюбчивая и одинокая» /К 85-летию Т. Дорониной/ IV кв. СЛИ 

 Декада инвалидов   

 Фестиваль «Через творчество к мечте»  III-IV кв. ПЦПИ 

 Выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья «Через сердце 

виден мир»,  «Отражение души» 

IV кв. ПЦПИ, ЭБ 

 Персональная выставка рисунков ребенка-инвалида И. Надеждиной «Искорки надежды» IV кв. ЦСЧ  

 Мастер- класс для ОДПМИ КЦСОН «Новогодние поделки»   IV кв. ЦСЧ 

 Праздник доброты «День сказочных затей» /Для воспитанников ГОБУСОН "Мончегорский 

дом-интернат для умственно отсталых детей/ 

IV кв. ЦСЧ 

 Сказочные посиделки «Ну-ка, книжка, повернись, ну-ка, сказка, покажись» /Для членов 

клуба «Солнышко в ладошках»/ 

IV кв. ЦДБ 

 Вечер «Тепло души храня» /Для членов Мончегорского отделения ВОС/ IV кв. СЛИ 

 Реализация проекта «Универсальная территория»   
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 Цикл мероприятий «Встречи с интересными людьми» I, II, IV кв. ПЦПИ 

 Цикл мероприятий «Мир знаний онлайн» /Для специалистов НКО и социальных предпри-

нимателей/ 

I-IV кв. ПЦПИ 

 Вечер подведения итогов проекта «Универсальная Территория» II кв. ПЦПИ 

              Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях 

 Участие в XXI Международном конкурсе детской рукописной книги «Здесь мне посчастли-

вилось родиться» 

I-II кв. ЦДБ 

 Привлечение юных мончегорцев к участию в конкурсе  на соискание литературной премии 

губернатора Мурманской области имени К. Баева и А. Подстаницкого 

I-II кв. ЦДБ, ЦГБ 

 Участие в Международном краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая» I-IV кв. ЦДБ 

 Участие в областном Фестивале детских библиотек «Вклад детских и юношеских библиотек 

области в интеллектуальное развитие юных северян» 

I-IV кв. ЦДБ, МОДЮБ 

 Участие в Проекте поддержки детского и юношеского чтения в Мурманской области на 

2018-2019 годы «ВМЕСТЕ» 

I-IV кв. ЦДБ, МОДЮБ 

 Участие в III Международном фестивале «Табуретка» III кв. ЦДБ, ЦГБ 

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

 Участие в областной информационной акции «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмер-

тен» /Ко Дню неизвестного солдата/ 

IV кв. ОИР 

 Участие в конкурсе социальных проектов благотворительной программы «Мир новых воз-

можностей» ПАО  «ГМК «Норильский никель» 

IV кв. ОИР, ИБО 

 Участие в конкурсах рисунков ФГБУ «Лапландский государственный заповедник» «Мир 

заповедной природы», «Сохраним природу от лесных пожаров» 

I кв. ЦСЧ, ЭБ 

 Создание и развитие клубов по интересам, творческих мастерских   

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

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

 Творческая мастерская «Пластилиновая ворона» (дети, юношество) I-IVкв. ЦДБ 

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

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

учебных заведений) 

I-IVкв. ЦГБ 

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

 Мастерская детского творчества «Творим и вытворяем» I-IVкв. ЦСЧ 

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

 Творческая площадка «Арт-лаборатория» (все категории)   II-IV кв. ПЦПИ 

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

анимационных мультфильмов экологической и краеведческой тематики/ 

I-IVкв. ЭБ 
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 Краеведческое любительское объединение «Северяне» I-IV кв. ИБО 

4.6. Организация  методической работы  

 Организация семинаров, дней специалиста, дней информации, других профессиональных мероприятий для библиотечных ра-

ботников: 

 Методический семинар «Инновационные формы работы Мончегорской ЦБС в 2017 году»  I кв. ОИР 

 Семинар с участием специалистов МОДЮБ «Реализация проекта «ВМЕСТЕ» I кв. Заместитель директо-

ра по работе с детьми, 

ОИР 

 Корпоративный виртуальный конкурс профессионального мастерства «Библиотюнинг»  I-II кв. ОИР, специалисты 

МБУ ЦБС 

 Производственная учеба «Сетевые акции в библиотеке» I кв. ОИР 

 Производственная учеба «Порядок учета документов МБУ ЦБС»: теория и практика» I кв. ОУФ 

 Консультация по организации работы в виртуальном читальном зале Президентской биб-

лиотеки 

I кв. СА 

 Производственная учеба «Особенности работы с прайс-листами при заказе литературы в 

структурных подразделениях» 

I кв. ОУФ 

 Производственная учеба «Работа в новой версии ИРБИС 2017.1» для специалистов ОУФ, 

ИБО 

II кв. СА 

 Круглый стол «Библиотека и семья: грани взаимодействия» /Опыт работы Центров семей-

ного чтения городов Мончегорск и Апатиты/  

II кв. ОИР, ЦСЧ 

 Производственная учеба «Работа в новой версии ИРБИС 2017.1» для специалистов отделов, 

обслуживающих читателей 

II кв. СА 

 Проведение Инструктажей сотрудников, осуществляющих непосредственное взаимодей-

ствие с инвалидами-получателями библиотечных услуг 

II, IV кв. специалист, ответ-

ственный за проведе-

ние Инструктажей 

 Компьютерный практикум «Виртуальное пространство в помощь библиотекарю» IV кв.  СА 

 Методический семинар «Планирование-2019, отчетность-2018» IV кв. ОИР, руководители 

структурных подраз-

делений, заведующие 

секторами 

 Круглый стол «Организация и совершенствование работы с инвалидами»  IV кв. ОИР 

 Компьютерный практикум «Углубление знаний по работе в прикладных программах» (по 

согласованию с сектором автоматизации) 

I-IVкв. СА 

 Консультационно-методическая помощь   

 Выходы членов методической группы в структурные подразделения ЦБС. Оказание мето- I-IVкв. Члены методической 
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дической помощи  группы 

 Выходы членов методической группы с целью проверки ведения учетных документов I-II кв. Члены методической 

группы 

 Организация работы Методического Совета   

 Внесение изменений в документы по организации внестационарного обслуживания в МБУ 

ЦБС 

I кв. Члены Методического 

Совета 

 Внесение изменений в Порядок учета статистических показателей МБУ ЦБС (учет массо-

вых мероприятий) 

I кв. Члены Методического 

Совета 

 Подготовка и издание методических пособий   

 Электронное пособие  «Инновационные формы работы Мончегорской ЦБС в 2017 году» I кв., март ОИР 

 Методическое пособие по списанию документов из фонда МБУ ЦБС I-II кв. ОИР 

 Перечень интернет-ресурсов «Интернет ресурсы в помощь популяризации технологическо-

го творчества и приобщению к научным знаниям при проведении культурно-

просветительских мероприятий библиотек» 

II-III кв. ОИР 

 Электронное издание «Материалы круглого стола «Организация и совершенствование рабо-

ты с инвалидами»  

IV кв. ОИР 

 Методические рекомендации «Планирование - 2019» IV кв.  ОИР 

IX. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Сборники произведений местных авторов В течение года ОИР 

 Оформление, распечатка листовок, объявлений, пригласительных билетов к мероприятиям В течение года ОИР, все библиотеки 

 Издание буклета «Центральная городская библиотека» /К 80-летию ЦГБ/ I кв. ОИР, ИБО 

 Буклет «Дети, книга и природа» 2017 -2018 гг. I кв. ЭБ, ОИР 

 Обновление визитки группы «Хранители» и «ПРОчтение» I кв. ЦДБ, ОИР 

 Буклет к программе «Секреты северной природы» I кв.  ЦДБ, ОИР 

 Буклет «УМКа» I кв.  ЦДБ, ОИР 

 Буклет Школы информационной культуры «Компьютерные технологии покоряют мир» I кв.  ЦДБ, ОИР 

 Рекомендательные закладки «Семейная сага» I-II кв. ЦСЧ, ИБО, ОИР 

 Распечатка закладок «Правила безопасности в Интернете», «Правила поведения в Интерне-

те» 

I, III кв.  ЦДБ, ОИР 

 Рекламные  приглашения «Бросай пустышку - бери книжку» II кв. ЦСЧ, ОИР 

 Памятка «Доверь свои проблемы телефону»  II кв. ЭБ, ОИР 

 Листовки к промоакции «Проспект читающих людей» III кв. ЦГБ, ОИР 

 Тематический буклет «Цветок толерантности»  III кв. ЦДБ, ОИР 

 Издание библиографического списка «Литература последнего десятилетия /проза и поэзия/ IV кв.  ЦГБ, ИБО, ОИР 
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для 10-11-х классов». 

 Библиографические списки в помощь ЕГЭ по литературе IV кв. ЦГБ, ИБО, ОИР 

 Распечатка ламинированного текста гимна РФ для вручения на Празднике первого паспорта IV кв.  ЦДБ, ОИР 

 Оформление рекомендательных закладок по возрастам «Чтение с увлечением» IV кв. ЦСЧ, ОИР 

 Буклет «Пластилиновая ворона» IV кв. ЦДБ, ОИР  

 Издание профилактических информационных материалов к декаде SOS /Муниципальная 

программа SOS/ 

IV кв.  ОИР 

X. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

 Контроль за исполнением приказов Отдела культуры Администрации г. Мончегорска, Ко-

митета по культуре и искусству Мурманской области 

I-IVкв. Администрация 

 Подготовка аналитической и статистической информации по запросам вышестоящих орга-

нов 

I-IVкв. ОИР 

 Редакция должностных инструкций, положений об отделах, локальных документов, регла-

ментирующих производственные процессы основной деятельности 

I-IVкв. ОИР 

 Мониторинг показателей деятельности структурных подразделений I-IVкв. ОИР 

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

 Размещение информации о заключенных договорах на портале zakupki.gov.ru I-IVкв. Контрактный управ-

ляющий,  ОИР 

 Размещение информации об исполнении (прекращении) контрактов I-IVкв. Контрактный управ-

ляющий,  ОИР 

 Подготовка, размещение и внесение изменений в план закупок и  план-график МБУ ЦБС I-IVкв. Контрактный 

упарвляющий, ОИР 

 Анализ деятельности за год, квартал Ежеквартально ОИР 

 Проведение ежеквартальных совещаний по итогам работы МБУ ЦБС Ежеквартально Директор, зав. отде-

лами, зав. секторами 

 Подготовка отчетов по муниципальному заданию Ежеквартально ОИР 

 Подготовка ежеквартальных отчетов о деятельности структурных подразделений ЦБС и 

учреждения в целом 

Ежеквартально ОИР, зав. структур-

ными подразделения-

ми 

 Мониторинг исполнения «дорожной  карты» Ежеквартально ОИР, директор 

 Подготовка отчетов об исполнении муниципальных программ Ежеквартально Администрация, ОИР 

 Размещение отчетности по договорам Ежемесячно,  до 

10 числа 

Контрактный управ-

ляющий,  ОИР 

 Подготовка отчета о работе учреждения за год в отдел культуры администрации г. Монче- I, IVкв. ОИР 
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горска, ГОБУК МГОУНБ 

 Организация работы Редакционного совета I-IVкв. ОИР 

 Организация работы по внедрению профессиональных стандартов в области библиотечного 

дела 

I-IVкв. Администрация, ве-

дущий методист 

 Организация работы Совета трудового коллектива I-IVкв. Администрация, 

Председатель СТК 

 Организация работы по оценке критериев эффективности деятельности работников  I кв. Председатель СТК, 

администрация 

 Разработка Плана проведения инструктажа сотрудников, осуществляющих непосредствен-

ное взаимодействие с инвалидами-получателями библиотечных услуг 

I кв. Ведущий методист, 

специалист, ответ-

ственный за проведе-

ние Инструктажей со-

трудников 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ   

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

 Контроль за исполнением Плана повышения качества предоставляемых услуг МБУ ЦБС  I-IV кв. Администрация, ОИР 

 Мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставляемых МБУ ЦБС услуг I-IV кв. ОИР 

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

 Размещение информации о деятельности учреждения на сайте учреждения, сайте Админи-

страции города, в СМИ, у входов в здания библиотек, на информационных стендах  внутри 

учреждения 

I-IV кв. Заместитель директо-

ра по информатиза-

ции, ОИР 

 Размещение информации о деятельности ЦОДов на портале «Электронный гражданин 

Мурмана» 

I-IV кв. ОИР 

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

 Привлечение организаций в качестве спонсоров конкурсов, проводимых библиотекой I-IV кв. Все структурные под-

разделения 

 Рекламные акции к мероприятиям МБУ ЦБС I-IV кв. ОИР 

 Подготовка бюллетеня новых поступлений, видеороликов о новых поступлениях I-IV кв. ОУФ 

 Мониторинг эффективности использования расходных материалов I кв. ОИР 

 Размещение информации на уличном щите в ЦДБ Ежемесячно ОИР 

 Исследование «Новые услуги МБУ ЦБС: востребованность у населения» IV кв. ОИР, ИБО 

 К 80-летию Центральной городской библиотеки   

 Создание видеоролика о ЦГБ  I кв.  ОИР, ИБО 

 Изготовление рекламного баннера с информацией о юбилейных мероприятиях  I кв. ОИР 

 Создание презентации к юбилею Центрально городской библиотеки I кв. Яцуненко О.С. 
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 Виртуальный музей ЦГБ: пополнение информацией I-II кв. ОИР, ИБО 

 Цикл статей о ЦГБ в прессу I - II кв. ОИР 

XI.УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 Исполнение мероприятий Плана финансово-хозяйственной деятельности, формирование 

плана графика закупок 

I-IVкв. Контрактные управ-

ляющие, начальник 

ХО, директор 

 Участие в конкурсе социальны   

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

 Приобретение мебели для пользователей, предметов интерьера из внебюджетных средств I-IVкв. Начальник ХО 

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

 Модернизация устаревшего компьютерного оборудования (приобретение новых ПК -1) I-IVкв. Начальник ХО, ОА 

 Обеспечение необходимыми запасами (канцтовары, хозтовары, электротовары и т.п.) для 

функционирования учреждения  

I-IVкв. Начальник ХО 

 Замена дверей в ЦГБ, ЦДБ I-III кв. Начальник ХО 

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

 Выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг. II-IIIкв. Начальник ХО 

 Ремонт туалетов в ЦГБ II-IIIкв. Начальник ХО 

XII. ОХРАНА ТРУДА, ГО И ЧС, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Реализация плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной и антитеррористической  

безопасности 

I-IV кв. Уполномоченный по 

ГО и ЧС 

 Проведение инструктажей по охране труда, по противопожарной и безопасности в установ-

ленные сроки и внепланово. 

I- IV кв. Ответственный по 

охране труда, началь-

ник ХО 

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

охране труда 

 Обеспечение технического персонала СИЗ  I-II кв. Начальник ХО 

 Зарядка огнетушителей - 52 шт. 

 

I-III кв. Начальник ХО 

 Работы по проверке работоспособности сетей внутреннего водопровода на требуемый рас-

ход воды с перекаткой пожарного рукава в ЦСЧ 

II-III кв. Начальник ХО 

 Обучение руководителя в УМЦ по ГОЧС Мурманской области  

 

II-III кв. Директор МБУ ЦБС 

 Проведение обучения и проверки знаний по  вопросам охраны труда  IIкв. Ответственный по 

охране труда 
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                                        XIII. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

 Проведение инструктажей по антитеррористической  безопасности в установленные сроки и 

внепланово 

 I-IV кв. Заведующие ЭК, ЦСЧ, 

ЦДБ, начальник ХО 

 Актуализация паспортов безопасности  

 

II кв. Начальник ХО, отв. 

по вопросам ГОиЧС 

 Установка видеонаблюдения на территории  Центральной детской библиотеки 

 

I-III кв. Начальник ХО 

 Организация регулярных осмотров чердачных, подвальных помещений, прилегающих тер-

риторий, ведение журналов осмотров 

I-IV кв. Заведующие ЭК, ЦСЧ, 

ЦДБ, начальник ХО 

 Организация дежурств в праздничные дни I-IV кв. Заведующие ЭК, ЦСЧ, 

ЦДБ, начальник ХО, 

директор 

 Запрет на вход в помещения библиотек торговым агентам, гражданам с объемными предме-

тами 

I-IV кв.  Заведующие ЭК, 

ЦСЧ, ЦДБ ,начальник 

ХО 

 Организация контроля за посетителями во входных зонах  библиотек I-IV кв. Заведующие ЭК, ЦСЧ, 

ЦДБ, начальник ХО 

 Размещение роликов антитеррористической направленности на информационном киоске в 

фойе  центральной городской библиотеки, ж/к панели ПЦПИ 

I-IV кв. Сектор автоматизации 

 Размещение актуальной информации по антитеррористической безопасности на тематиче-

ском разделе сайта МБУ ЦБС 

I-IV кв. ОИР, сектор автома-

тизации 

 Организация  работы по недопущению распространения материалов, официально признан-

ных экстремистскими (список Минюста) 

I-IV кв. ОУФ 

 Организация  работы по технической блокировке доступа к информации экстремистского 

характера в Интернет 

I-IV кв. Сектор автоматизации 

 Проведение просветительских мероприятий среди детей и юношества по безопасному пове-

дению в Интернете 

I-IV кв. ЭК, ЦГБ, ЦДБ, ЦСЧ 

 Проведение информационных мероприятий среди всех групп населения по профилактике 

экстремизма 

I-IV кв. ЭК, ЦГБ, ЦДБ, ЦСЧ 

 


