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I. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ
№№

Мероприятия
Сроки проведения
1.1.Выполнение государственных, региональных и муниципальных программ:
1. 1 Участие в реализации национального проекта «Культура» на 2019-2024 годы
В течение года
2. Участие в реализации Федеральной целевой программы «Укрепление единства российской
В течение года
нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»
3. 2 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
В течение года
2016-2020 годы»
4. 3 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
В течение года
5. 4 Государственная программа Мурманской области «Информационное общество» на 2014-2020
В течение года
годы
6. 5 Участие в реализации государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и
В течение года
сохранение культурного наследия региона» на 2014 - 2020 годы
7. 6 Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан» на 2014В течение года
2020
8. 7 Участие в реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
В течение года
года
9. 8 Участие в реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до
В течение года
2025 года
10. Участие в реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до
В течение года
2020 года и на период до 2025 года
11. 9 Участие в реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской ФеВ течение года
дерации до 2020 года
12. 1 Участие в реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации В течение года
0 на 2017 - 2030 годы
13. 1 Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений и противодействие терроВ течение года
1 ризму и экстремизму в городе Мончегорске» на 2014-2020
14. 1 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения г. Мончегорска» на 2014-2020
В течение года
3 годы
15. 4 Муниципальная программа «Культура города Мончегорска» на 2019-2024 годы
В течение года
16. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и поддержка общественных
В течение года
инициатив в городе Мончегорске» на 2019-2024 годы
17. 1 Муниципальная программа «Развитие информационного общества в городе Мончегорске» на
В течение года
5 2014-2020 годы
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II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ:
Повышение престижа книги и чтения среди жителей города, популяризация чтения среди детей
и молодежи, проведение культурно-просветительских мероприятий, приобщение к научным
знаниям и творчеству
Реализация проекта «Модельная библиотека» по модернизации Центральной детской библиотеки
Реализация мероприятий по повышению эффективности учреждения
Повышение качества информационных и сервисных услуг.
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
Патриотическое воспитание детей и молодежи, в т.ч. комплекс мероприятий, посвященных 75 –
летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг., другим памятным датам военной
истории России
Совершенствование и модернизация библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания
Профилактика правонарушений и других негативных проявлений в молодежной среде, повышение правовой и электоральной культуры населения города
Формирование толерантности, культуры межэтнических отношений, проведение просветительских мероприятий, направленных на противодействие идеологии экстремизма и терроризма
Информационное и библиотечное обслуживание людей с ограничениями здоровья, содействие
развитию их творческого и интеллектуального потенциала, социокультурная реабилитация и
интеграция в общественную и культурную жизнь
Расширение пространства библиотеки в виртуальной среде посредством использования современных онлайн сервисов
Развитие волонтёрской деятельности, вовлечение детей и подростков из социально неблагополучных и многодетных семей в добровольческую деятельность
Работа библиотек с социально-незащищенными категориями населения
Экологическое просвещение и воспитание, в т. ч. популяризация знаний об Арктическом регионе
Участие в корпоративных проектах ГОБУК МГОУНБ: АРБИКОН «Межрегиональная
аналитическая роспись статей» и «Электронная доставка документов», «Сводный электронный
краеведческий каталог «Мурманская область», «Сводный каталог подписки на периодические
издания библиотек Мурманской области» (СКППИ); «Читай книги в цифре»: внедрение новых
форм предоставления информации с использованием ЭБС IPRbooks, ЭБС издательства «Лань»,
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ЭБ «East View Information Services», «Университетская библиотека онлайн» и ЭБ периодики
Public.ru
№
п/п

III.Кадровая работа
Мероприятия (областные, всероссийские)
Областной конкурс общедоступных библиотек Мурманской области на лучший библиотечный
проект «Во имя Победы»
V Областные Рубцовские чтения ГОБУК МОДЮБ
Тематические практикумы на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки
Областной семинар по итогам деятельности общедоступных библиотек Мурманской области в
2019 году
Региональная межведомственная научно-практическая конференция по вопросам детского и
юношеского чтения
Курсы повышения квалификации «Основы государственной политики в сфере профилактики
терроризма»
Программа повышения квалификации «Создание муниципальных модельных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» /Российская государственная библиотека,
дистанционно/
Всероссийский библиотечный конгресс: XXV Ежегодная конференция РБА

Сроки
проведения
I-IV квартал

Ответственные

ЦГБ

I квартал
I квартал

ЦДБ
ЦДБ

I квартал

ОИР

I квартал

ЦДБ

I квартал

ОО

I-II квартал

ЦДБ

II квартал
.

Областной семинар «Создание модельных библиотек в Мурманской области: новые задачи и
новые возможности»

II квартал

Повышение квалификации по программе «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание электроустановок потребителей электрической энергии»

II квартал

Курсы повышения квалификации «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание
тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии»

II квартал

Курсы видеографов в Санкт-Петербургской школе телевидения

II квартал

Директор
МБУ ЦБС
Заместители,
начальники отделов
Директор
МБУ ЦБС,
начальник ХО
Заместитель директора по работе с
детьми
ЦДБ

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
Мурманской области «Институт развития образования Областные курсы повышения квалифи-

II квартал

ЦДБ, ЦГБ
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кации «Совершенствование деятельности специалиста библиотеки». Тематический модуль
«Модельные библиотеки нового поколения: актуальные компетенции специалистов муниципальных библиотек»
Областной
семинар-совещание для заместителей директоров и методистов по работе с детьми и юношеством
Областные курсы повышения квалификации «Совершенствование деятельности специалиста
библиотеки» Тематический модуль «Библиотечный фонд: формирование и использование»
Областной
семинар «Планирование работы библиотек Мурманской области на 2020 год:
основные направления, задачи и перспективы»
II Всероссийская научно-практическая конференция «IT-МАЯК. Возможности современных
информационных технологий для библиотек и музеев»
XV Всероссийская конференция «Электронные ресурсы библиотек, музеев, архивов»: «Информационное обслуживание в век электронных коммуникаций — 2020» с выступлением
Совет директоров государственных и муниципальных библиотек Мурманской области

IV квартал
IV квартал

Заместитель директора по работе с
детьми
ОУФ

IV квартал

ОИР

IV квартал

СА

IV квартал

ОСБИ

IV квартал

Директор МБУ
ЦБС

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)
Информационная деятельность
Работа Службы «Содействие»: оказание консультативной помощи в реализации государственных
I-IV квартал
ОСБИ
и муниципальных услуг
Организация работы электронного читального зала Президентской библиотеки
I-IV квартал
ОСБИ
Организация работы Центров общественного доступа
I-IV квартал
Все библиотеки
Виртуальное справочно-консультативное обслуживание «Виртуальная справка» на сайте МБУ
I-IV квартал
ЦГБ, ОСБИ
ЦБС
Ведение рубрики «Читаем лучшее» в газете «Мончегорский рабочий»
I - IV квартал
ОО
Веб - урок «Сетевые игры: деньги реальные, персонажи виртуальные» /обновление информации в
I-IV квартал
ОСБИ
разделе Налоги.ру/
Экспресс-выставки по актуальным темам
I-IV квартал
ОО, ОСБИ
Виртуальное справочно-консультативное обслуживание через услугу онлайн-консультант и
I-IV квартал
ОСБИ
службу «Виртуальная справка» на сайте МБУ ЦБС, с помощью сервисов социальной сети ВКонтакте
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Работа службы информационной поддержки семьи «Университет родительской культуры»
Обзор книг для первоклашек «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки»
Час информации «Новое в законодательстве для людей с инвалидностью»
Беседа-обзор «Странички-невелички» для родителей детей раннего развития Центра игровой
поддержки МБДОУ № 5
Рекомендательный список «Развитие конструктивных способностей воспитанников» для психолога МБДОУ № 20
Обзор литературы «Что почитать малышу» для родителей клуба молодой семьи «Ладушки» МАДОУ № 32
Разработка и внедрение мобильного приложения «Зал электронных ресурсов»
Создание ролика-мотиватора по продвижению ЭБС
Час полезных знаний «Я покупатель. Права и обязанности»
День новой книги «Новые книги - весенние птицы, радость и свет излучают страницы»
Участие в единой областной акции «Читай книги в цифре!»
Библиотечный урок «Электронная книга – это круто!»/к Международному дню электронной книги 18.09/
День новой книги «Новые книжки – новым друзьям»
Библиографические списки в помощь ЕГЭ по литературе
Участие в городском Дне профориентации при участии специалистов ЦЗН, психолога
Участие в обзоре новых поступлений для школьных библиотекарей
Обзоры художественной литературы в помощь ЕГЭ по литературе
Проведение Дней информации, Дней специалиста для различных категорий:
День специалиста для МО историков г. Мончегорска «Методическое и информационное сопровождение по теме «Вторая мировая война. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»
День специалиста для МО словесников г. Мончегорска и школьных библиотекарей «Литературные премии 2020г.»
День информации для школьных библиотекарей «Библиоподсказки: полезная сеть»
День информации для родителей будущих первоклассников «Зачем уметь читать?»
Развитие сайта МБУ ЦБС
Размещение актуальных версий документов МБУ ЦБС
Работа по наполнению информацией тематических разделов сайта МБУ ЦБС, Краеведческого
портала
Обновление информации разделов, закреплённых за отделами
Работа по наполнению Детской страницы

I-IV квартал
I квартал
I квартал
I квартал

ЦСЧ
ЭБ
ОСБИ
ЦДБ

I квартал

ЦДБ

I квартал

ЦДБ

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

ОСБИ, ОА
ОСБИ, ОИР
ОСБИ
ЦЧС
Все библиотеки
ОСБИ

IVквартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

ЭБ
ОСБИ
ОСБИ
ОО, ОСБИ
ОО

I квартал

ОО, ОСБИ

IV квартал

ОО, ОСБИ

IV квартал
IV квартал

ЦДБ
ЦДБ

I-IV квартал
I-IV квартал

ОИР
ОСБИ

I-IV квартал
I-IV квартал

Все библиотеки
ЦДБ, ЭБ, ЦСЧ
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Актуализация информации о ресурсах Мончегорской ЦБС
Тематические интернет-викторины
Тематические виртуальные выставки
Видео уроки от виртуальных волонтеров «Волонтёр online»
Изменение дизайна разделов сайта, детской странички и краеведческого портала
Создание раздела для обращений пользователей
Акция «Марафон Победы» /волонтёры читают стихи о войне/
Разработка раздела «По сводкам СовИнформБюро» на Краеведческом портале
Кроссворды
Реорганизация раздела «Авторы Мончегорска»
Создание и размещение виртуальной экскурсии по ЦСЧ на сайте Мончегорской ЦБС
Мероприятия по продвижению сайта МБУ ЦБС
Создание страницы Мончегорской ЦБС в социальных сетях «Одноклассники», «Фейсбук»
Разработка путеводителя по Краеведческому порталу Мончегорска
Библиотечный урок – практикум «Поиск в электронном каталоге»
Библиотечный урок «Добро пожаловать на детскую страничку!»
Ведение тематических страниц в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук»:
Информационная страница Мончегорской ЦБС
«Народная память Мончегорска»
«Универсальная территория»
«Центр семейного чтения»
«Клуб любителей книги»
Молодежный клуб «В движении»
Экологическая библиотека г. Мончегорск
«Хранители»
«ПРОчтение для детей»
Формирование информационной культуры
Консультации «С компьютером на «ТЫ»:
Лаборатория компьютерного творчества «Комп@ния»
Школа на мониторе «Путешествие в IT-шную страну»
Неделя безопасного Рунета
Информационные-выставки
Тренинг по безопасности в интернете «Внимание - тролли!» /Неделя безопасного Рунета/
Библиографический урок «Справочно-библиографический аппарат библиотеки: вчера и сего-

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

ОСБИ
Все библиотеки
Все библиотеки
ОО
ОИР, СА
СА
ОО
СА, ОСБИ
ЦДБ
ОИР, ОСБИ
СА, ЦСЧ

I квартал
I квартал
IV квартал
IV квартал

ОИР
ОСБИ, ОИР
ЦДБ
ЦДБ

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

ОИР
ОСБИ
ОСБИ
ЦСЧ, ОСБИ, ОИР
ОО
ОО
ЭБ
ЦДБ
ЦДБ

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

СА
ЦСЧ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦСЧ
ОСБИ
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дня»
Цикл мероприятий по информационной компетенции «Куратор» /информирование и обучение
практическим навыкам работы с полнотекстовыми электронными ресурсами студентов ГАПОУ
МО «МонПК» и ГАПОУ МО «СКФКиС»/
Цикл информационных часов «Библиотека+ Интернет – секретов нет!»
К международному Дню интернета
Дискуссия «Миллениалы vs Поколение Z»
Информ-обзор «Интернет: безопасный и полезный»
Выставка «Человек в цифре»
Час интернет-грамотности «Web-эрудит»
Урок компьютерной грамотности «Меню в Интернет-кафе»
Виртуальная выставка одной книги «Интернет – это просто»
Беседа - диалог «Реальная опасность виртуальных ценностей»
Информатизация библиотек
Внедрение и совершенствование функциональных возможностей АБИС ИРБИС Версия 2018.1
Поддержка технических и программных средств для защиты пользователей от нежелательной
информации в телекоммуникационных сетях: блокировка доступа к сайтам с использованием
специального ПО
Сопровождение системы ИРБИС в библиотеках региона

IV квартал

ОСБИ

IV квартал

ЦДБ

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

ОО
ЭБ
ОО
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЭБ

I – II квартал
I-IV квартал

ОУФ, СА
СА

I-IV квартал

СА, заместитель директора по информатизации
СА

Блокировка доступа к сайтам и материалам, размещённым в сети Интернет, согласно федеральI-IV квартал
ному списку экстремистских материалов на пользовательских ПК ЦБС
Проведение мероприятий по информационной безопасности
I-IV квартал
Организация работы по предотвращению доступа к сайтам и материалам, размещенным в сети
Интернет, согласно федеральному списку экстремистских материалов на пользовательских ПК
I-IV квартал
ЦБС
Актуализация эталонных БД Читателей в связи с истечением срока хранения персональных данIV квартал
ных пользователей
4.2. Организация работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов
Прием новых поступлений с сопроводительными документами - 4500 экземпляров
I - IV квартал
Объем поступлений электронных документов на нематериальных носителях – 15 экземпляров
I - IV квартал
/оцифровка краеведческого фонда/
Отбор, заказ и оформление изданий от подразделений в соответствии с планом-графиком МБУ I - IV квартал
ЦБС

СА
СА
СА
ОУФ
ОСБИ
ОУФ
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Прием и оформление изданий от филиалов (дары от населения)
I - IV квартал
ОУФ
Создание электронного паспорта на документы редкого фонда
I - IV квартал
ОУФ
Ведение Учетного каталога МБУ ЦБС
I - IV квартал
ОУФ
Сверка обновлений Федерального списка экстремистских материалов с Электронным каталогом
I - IV квартал
ОУФ
МБУ ЦБС
Акция «День забывчивого читателя» (25 числа каждого месяца)
I - IV квартал
ОУФ
Сверка картотеки документов повышенного спроса ОУФ с картотеками структурных подраздеI квартал
ОУФ
лений
Подготовка видеороликов по новым поступлениям – 8 выпусков
II,III квартал
ОУФ
Выходы по замеру температурно-влажностного режима хранения фондов МБУ ЦБС в период II, IV квартал
ОУФ
начала и окончания отопительного сезона
Корректировка цен периодических изданий в БД «Комплектование»
II, IV квартал
ОУФ
Оформление подписки на периодические издания
II, IV квартал
ОУФ
Оформление конкурсной документации
II, IV квартал
ОУФ
Подготовка пакета документов для закупочных процедур по подписке на периодические издаII, IV квартал
ОУФ
ния и комплектованию библиотечного фонда
4.3. Организация работы по библиографической обработке документов и созданию каталогов
Ввод библиографического описания в БД «Комплектование»
I - IV квартал
ОУФ
Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов – 1600 библиоI - IV квартал
ОСБИ
графических записей
Формирование библиографической записи для электронного каталога -3000 записи
I - IV квартал
ОУФ
Ретроввод книжного фонда МБУ ЦБС
I - IV квартал
ОУФ
Общая редакция каталогов
I - IV квартал
ОУФ
I - IV квартал
ОУФ
Участие в проекте «Сводный каталог библиотек Мурманской области»
Участие в проекте «Сводный краеведческий каталог «Мурманская область»»
I - IV квартал
ОСБИ
Участие в корпоративных проектах АРБИКОН: проекте МАРС (Межрегиональная аналитичеI - IV квартал
ОСБИ
ская роспись статей) и проекте «Электронная доставка документов»
Создание баз данных
Ведение БД «Периодика»
I - IV квартал
ОСБИ
Ведение БД «Календарь знаменательных дат по г. Мончегорску»
I - IV квартал
ОСБИ
Ведение БД «Память Мончегорска» - сканирование газеты «Мончегорский рабочий» (1966г.)
I - IV квартал
ОСБИ
Ведение БД «Справки»
I - IV квартал
ОСБИ
Внесение изменений в паспорта Баз данных Мончегорской ЦБС
I квартал
ОСБИ
4.4. Проведение массовых мероприятий (фестивалей, выставок, вечеров и иных мероприятий) по направлениям деятельности МБУ ЦБС
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Организация корпоративного праздника к Общероссийскому дню библиотек
Организация корпоративного праздника к Новому году
Реализация библиотечных программ и проектов
Проект «Открываем мир вместе»
Проект «Модельная библиотека»
Программа «Мы интересны миру – мир интересен нам»
Программа «Продвинутый пользователь»
Программа по организации детского досуга «Один дома»
Программа «На перекрестке культур»
Программа «Путешествие в страну Правознайка»
Краеведческая программа «В поисках сокровищ Заполярной земли»
Программа чтения «Литературный калейдоскоп Кольского края»
Программа чтения для дошкольников «Литературная полянка»
Интерактивно-познавательная программа «Академия научного творчества»
Экологическая программа чтения «С любовью к книге и природе»
Экологическая программа «Секреты северной природы»
Литературно-познавательная программа чтения «Мир. Книга. Я»
Духовно-нравственная программа чтения «Я не один в этом мире» для подростков, в т.ч. детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Библиотечная программа «Открытый мир»
Библиотечная программа «Главный проект – твоя жизнь»
Реализация проекта «Живая память»
Реализация проекта «#ЗаДело!»
Реализация проекта «Мы из будущего»
Реализация проекта «Семейный ЭкоДрайв»
Работа творческой площадки «ЭкоКадр»
Тренинг – платформа для подростков «Все в твоих руках»
Организационные мероприятия по привлечению пользователей
Праздник посвящения в читатели «Здравствуй, мир библиотеки!»
День библиотеки в детском саду № 8,18,28 «Соседство друзей»
День библиотеки в школе «Нас всех объединяет книга» /на базе СОШ №10/
Праздник посвящения в читатели «Есть чудесная страна, книжками она полна!»
/02.04 - Международный день детской книги/
Акция «Счастливое число 2020» /День первого читателя/

II квартал
IV квартал

ОИР
ОИР

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

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

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

ОСБИ
ОСБИ
ОСБИ, ЦСЧ
ЦСЧ
ОО
ЭБ
ЭБ
ЦДБ

I квартал
I квартал
I квартал
I квартал

ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЦСЧ

I квартал

ЦДБ
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Праздник посвящения в читатели «Мы читателями стали»
Акция по привлечению новых читателей «Мы ждем тебя, новый читатель!»
Экскурсии «С книгой будем мы дружить!»
Выездной читальный зал в Литературном парке ЦДБ
Цикл встреч с психологом «Шаги к себе»
Участие в издательско-просветительском проекте «#ЛитМост. Эксмо объединяет»
«Школа Лайфхакера» /литература, электронные и интернет ресурсы, консультации знатоков и
специалистов/
Участие во всемирной образовательной акции «Тотальный диктант»
Организация площадки ЦБС в Библиотечном сквере «День России»
Всероссийская акция «Историко-краеведческий диктант»
Подготовка презентации «Библиотека – территория успеха»
/торжественное открытие модельной библиотеки в ЦДБ/
«Нескучный сквер» /турниры по настольным, интеллектуальным, спортивным играм/
День открытых дверей в библиотеке «Читающие дети умнее всех на свете»
Дни лицея
Участие в акции «Ночь искусств»
Фестиваль «Перезагрузка» (к открытию модельной библиотеки):
Праздник-открытие «#БиблиотекаграницNET!»
Блог – тур «Библиотечная панорама»
Дни открытых дверей «Большая перемена»
Игра – практикум «Архитектурный сдвиг»
Мастер-класс «Уроки видеомонтажа: кадр за кадром»
Своя игра «Book – территория. Новый формат.»
Онлайн турнир «Мы знаем ваш город» /между командами двух детских библиотек городов
Мурманской области/
Мастер-классы «Тайны, загадки, сенсации»
Продвижение книги и распространение чтения
Городской конкурс «Читательские рекорды»
Цикл виртуальных выставок «Цвет культуры»
Обзор новинок из фондов ЭБ и ЭБС в группах в ВК
Цикл книжных выставок для детей «12 месяцев чтения»
Цикл книжных выставок «Территория подросткового чтения»
Цикл литературных встреч «Мы – книжные Колумбы»

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

ЦДБ
ЦСЧ
ЭБ
ЦДБ
ОО
ОО, СА
ОО

II квартал
II квартал
II квартал
III квартал

ОИР, ОСБИ, ЦСЧ
ОИР, ОСБИ, ЦДБ
ОСБИ
ЦДБ, ОИР

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

ОО
ЭБ
ЦДБ
ОИР, ОО
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

IV квартал

ЦДБ

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

Все библиотеки
ОИР
ОСБИ
ЦСЧ
ЦСЧ
ЦДБ
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Программа чтения для дошкольников «Литературная полянка»

Цикл книжных выставок «Во!круг книг» для молодежи и взрослых
Акция книгодарения «Дарите книги с любовью» /14.02 – Международный день дарения книг/
Занимательный час «Как елка наряжалась»
Час открытий «Удивительный мир детских фантазий» /17 января — День детских изобретений/
в рамках программы «Мир. Книга. Я» /
Урок-сказка «Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!»
Акция «Новогодняя biblio-мозаика»
Театрализованное представление «Однажды на лесной полянке»
Праздничный мастер-класс «Сувенирчик к Рождеству»
Игровая программа «День заворачивания подарков»
Кино-час «Герои книг зовут в кино»
Брайт-акция «В январе, в январе все деревья в серебре»
Конкурс каллиграфии «Пишу красиво»
Квест-игра «Код русской сказки»
Час поэтического настроения «Карманы полные стихов»
Неделя детской и юношеской книги
Неделя открытий «В лабиринтах науки»
Клуб на каникулах «НЛО: Наука. Литература. Открытия»
Цикл литературно-познавательных мероприятий для дошкольников
«Для вас, ребята - дошколята»
Цикл литературно – познавательных мероприятий для школьников
«Литературные маршруты чтения»
Акция в библиотечном сквере «Пушкин в тренде»
Участие в общероссийской акции в поддержку книги и чтения «Библионочь – 2020»
Игровая программа «Дети, в школу собирайтесь!» с обзором книг для подготовки в школу в
летний период
Акция в классе «Подари соседу книгу» /День соседей – 29 мая/
Игровая программа «Первый раз в первый класс»
Пиар-акция «Читатель идет по следу»
Своя игра «Book – территория»
Медиа – обзор «Читают дети всей планеты» /областная литературная акция «Магия волшебных
страниц» / проект «Шаг навстречу»/
Акция «Будущее стартует сейчас»

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

ЦДБ
ЦСЧ
Все библиотеки
ЭБ
ЭБ

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

ЦДБ
ОО
ЦСЧ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ, ЦГБ, ЭБ, ЦСЧ
ЦСЧ
ЦДБ
ЦСЧ

I-II квартал

ЦСЧ

II квартал
II квартал
II квартал

ОО, ОИР
ЦГБ, ЦСЧ, ЭБ
ЦСЧ

II квартал
II квартал
II квартал
II квартал
II квартал

ЭБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

II квартал

ОО
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Летние чтения - 2020
II-III квартал
ЦДБ, ЦСЧ, ЭБ
Выставка-пособие «Долой неграмотность!» /к 120 летию со дня рождения С.И. Ожегова и 120
III квартал
ЦСЧ
летию со дня рождения языковеда Д.Э. Розенталя/ 08.09 - Международный день грамотности/
Выставка-подарок «Книга под ёлкой»
IV квартал
ЭБ, ОИР
Творческая мастерская «Новогодний сувенир»
IV кварта
ЭБ
Вечер-подведение итогов конкурса «Читательские рекорды»
IV квартал
ОО
Акция «Наум, наведи меня на ум» /ко Дню Наума-грамотника/
IV квартал
ЦДБ
Квест-игра «Проказник Том» /к 185-летию со дня рождения Марка Твена/
IV квартал
ЦДБ
К юбилею И.А. Бунина
Тематическая книжная выставка «Темные аллеи светлой души…»
I квартал
ОО
Тематическая книжная выставка «В шелест открывающихся книг шёпот закрадётся
I квартал
ОО
листопада…»
Выставка литературных достижений «Литературное открытие года»
III - IV квартал
ЦСЧ
/Книжные лауреаты литературных премий/
Литературный маршрут «Прекрасный мир удивительного человека»
IV квартал
ЭБ
Выставка-портрет «И. Бунин. Судьба вечного странника»
IV квартал
ЦДБ
Тематическая выставка «... Я жил лишь затем, чтобы писать…»
IV квартал.
ЭБ
Литературный час «Кинопалитра бунинских произведений»
IV квартал
ОО
Интеллектуальная игра «Школьный калейдоскоп бунинских произведений»
IV квартал
ОО
Книжная выставка «Последний классик»
IV квартал
ЦСЧ
День православной книги
Электронная презентация «День православной книги: праздник новый, смыслы вечные»
I квартал
ОСБИ
/история российского книгопечатания/
Книжная выставка «Святыни Православия» /о русских монастырях и храмах/
I квартал
ОО
Библейский квиз «Колесо истории»
I квартал
ЦДБ
Беседа «По стопам первопечатника»
I квартал
ОО
Дни славянской письменности и культуры
Акция «Живые буквы»
II квартал
ЦДБ
Электронная презентация «От кириллицы до электронной книги»
II квартал
ОСБИ
Игра «Я – грамотей!»
II квартал
ОО
Выставка «Запутанная история букв»
II квартал
ОО
Культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие технологического творчества, приобщение к научным знаниям и
творчеству
Час интересных знаний «У пространства нет размера, а у знаний нет предела»
I квартал
ЦСЧ
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Книжная выставка «Дважды два…» 170 лет со дня рождения Софьи Ковалевской /ко Дню
науки, способствование технологическому и научному творчеству/
Интерактивно-познавательная программа «Академия научного творчества»
Патриотическое воспитание
Цикл экспресс – выставок «Отечество. Время. История. Лица» /памятные и знаменательные даты России/
Цикл мероприятий «Вот она какая - моя Родина большая»
Книжная выставка «Антарктида: открытие легенды» / к 200-летию открытия Антарктиды/
Военно-патриотическая выставка коллекционных моделей «Россия армией сильна»
/ ко Дню защитников Отечества/
Цикл патриотических часов «Национальные герои России»
Час патриотического просвещения «Александр Невский»
Час нравственности «Берегите наш язык – достояние России!» / поддержка русского языка как
государственного языка РФ и языков народа/
Книжная выставка «Каждый парень – воин бравый»
Библиографическая викторина «Кто воду в решете носит» /ко Дню родного языка/
Цикл «Одна судьба, одна земля…»» /для солдат-срочников вч № 7531/
Выставка-юбилей «По следам первопроходцев» /к 470 - летию со дня рождения В. Баренца, к
415 - летию со дня рождения С. И. Дежнёва/
Познавательный час «Таинственные звезды, далекие миры…» /проект «Шаг навстречу»/
Всероссийская акция «Большой этнографический диктант»
Организация исторического диктанта
Исторические чтения «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» / к 800-летию со дня рождения А. Невского/
Литературный час «Репрессированная литература» /ко Дню жертв политических репрессий/
К 75- летию Великой Победы
Книжная выставка «У подвига есть имя»
Серия интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» «Дорогами Великой Победы » /проект «Мы из
будущего»/
Цикл мероприятий «Великая Отечественная война в искусстве и литературе»
Цикл выставок «Памятные даты военной истории»
Участие в областном конкурсе чтецов «Читают дети о войне»
Участие в областной патриотической хештег-акции «Победная весна» /проект «Шаг навстречу»
Патриотический рейд «Одна судьба – одна Победа!» /проект «Мы из будущего»/

I квартал

ОО

I-IV квартал

ЦДБ

I-IV квартал

ЦСЧ

I, IV квартал
I квартал
I квартал

ЭБ
ЦСЧ
ЦСЧ

I квартал
I квартал

ЭБ
ЭБ

I квартал

ЭБ

I квартал
I квартал
I-II квартал
II квартал

ЦДБ
ЦДБ
ОО

ЦСЧ

II квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

ЦДБ
ОИР, ОО, ОСБИ
ОО
ЦДБ

IV квартал

ОО

I квартал
I-II квартал

ЦДБ
ЦГБ

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

ЦГБ
ОО
ЦДБ
ЦДБ
ОО
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Час мужества «А зори здесь мирные…» /ко Дню памяти и скорби/
II квартал
Акция «Память сердца» - предоставление консультативной помощи при работе с ОБД «МемоII квартал
риал» и порталом «Подвиг народа»
Акция «Бессмертный полк»
II квартал
Литературный час «Листая книги о войне…»
II квартал
Виртуальная выставка «Книги-воители, книги-солдаты»
II квартал
Выставка одного журнала «Аты-баты, шли солдаты!»
II квартал
Акция «Поздравь ветерана»
II квартал
Литературно-музыкальный вечер «Я только слышал о войне» /проект «Мы из будущего»/
II квартал
Организация тематической выставки-коллекции «Память, которой нет забвенья!»
II квартал
/на основе семейных военных артефактов мончегорцев/
Акция «Живая память поколений» /сбор волонтерами библиотеки информации для пополнения
II квартал
электронной семейной летописи «Живая память»/
Виртуальный поэтический марафон «Мы о войне стихами говорим» на сайте Мончегорской
II квартал
ЦБС, на информационной странице «Центр семейного чтения» в социальной сети ВКонтакте
II квартал
Выставка – инсталляция «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой!»
Книжная выставка «Главное мгновение весны»
II квартал
Час памяти «Сроку давности не подлежит» /11 апреля - День памяти жертв концлагерей/
II квартал
Выставка-кадр «Давайте вспомним про войну…» /книги и фильмы о Великой Отечественной
II квартал
войне/
Урок мужества «Война, зачем ты украла детство у нас?»
II квартал
II - III квартал
Выставка детских рисунков «Дети рисуют Победу»
Фотоконкурс «Мончегорск – город милосердный» для людей с ограниченными возможностями
II-III квартал
Фотоконкурс «В объективе – мир» /проект «Мы из будущего»/
III-IV квартал
Исторический экскурс «Победа, сохранившая святую Русь» /ко Дню Героев Отечества/
IV квартал
Экскурсия в общественный музей «Дети Великой Отечественной войны»
IV квартал
Час памяти «Война прошла сквозь наши семьи» /Ко дню освобождения Заполярья от немецко- IV квартал
фашистских захватчиков, с участием Грицаенко Раисы Петровны/
Праздник первого паспорта «Году памяти и славы посвящается» /Познавательная тактическая
IV квартал
игра «Годы мужества и славы» /
Проект «Страницы большой войны»:
Видеолетопись «Война прошла сквозь наши семьи»
Видеоакция «Здесь горячие строки пишут сотни сердец»
Музыкальная викторина «И песня тоже воевала»

I-II квартал
I-II квартал
II квартал

ОО
ОСБИ
ОСБИ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
Все б-ки
ОО
ОСБИ, ОО
ЦСЧ, ОСБИ
ЦСЧ
ЦСЧ
ОО
ЭБ
ЭБ, ОИР
ЭБ
ЦСЧ
ОСБИ
ОО
ЦСЧ
ЭБ
ЦСЧ
ЦДБ

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
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Книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны»
Час памяти «Славный подвиг земляков»
Конкурс юных чтецов «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно славить!»
Участие в Международной акции «Читаем детям о войне»
Фестиваль «Мир памяти, мир сердцу, мир душе!»
Ко Дню российского флага
Электронная презентация «Три символа в истории страны»
Информационная акция «Три цвета России»
Выставка «Каждый символ с особой судьбой»
Час отечества «Под символом славным могучей державы!»
Мастер-класс «Трехцветный и гордый Отечества флаг»
Городская акция «Гордо реет в небе синем…»
Ко Дню народного единства
Электронная презентация «Все разные, все равные»
Викторина «Венок дружбы»
Книжная выставка «Народы дружат книгами»
Тематическая выставка «День, который нас объединяет» /по творчеству писателей народов,
проживающих в РФ/
Ко Дню России
Блиц-турнир «Мой гимн, мой флаг, моя Россия»
Выставка «Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом»
Поле-чудес «Мой дом - Россия»
Мастер – класс «Такие разные матрешки»
Выставка - игра «Моя Россия»
Краеведение
Краеведческая программа «В поисках сокровищ Заполярной земли»
Программа чтения «Литературный калейдоскоп Кольского края»
Подготовка к изданию сборника воспоминаний «Всем, кто служит медицине»
Краеведческие выставки
Цикл познавательных бесед «Минералы – необычное в привычном»
Цикл мероприятий «Север в лицах»
Встреча с настоятелем Свято-Вознесенского кафедрального собора О. Андреем «Благословенный Север» /о служении и церковной традиции Кольского Севера/
Вечер-портрет спортивного обозревателя, члена Союза журналистов России, автора книги

II квартал
II квартал
II квартал
II квартал
II квартал

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

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

ОСБИ
ОО
ОО
ЦДБ
ЦСЧ
ОО

IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

ОСБИ
ОО
ОО
ЭБ, ОИР

II квартал
II квартал
II квартал
II квартал
II квартал

ОО
ОО
ЦДБ
ЦДБ
ЦСЧ

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

ЦДБ
ЦДБ
ОСБИ

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

Все библиотеки
ЭБ
ОО
ОО

I квартал

ОО
16

«Мончегорский спорт: хроника 80-летия» - Игоря Петрова
Час краеведения «Листая книжные страницы о родном крае»
/новая литература по краеведению/
Премьера книги «Мурманск в огне» с участием автора Ю. Рыбина
Встреча с А. Буториным «Всё будет так, как быть должно!»
Фотовыставка «Владеющий языком камня» музея цветного камня им. В.Н. Дава
/95-лет со дня рождения В.Н. Дава/
Геокешинг «Твой маршрут» /путешествие по интерактивной карте «Кольский север»/
Краеведческий географический диктант «Край наш Севером зовется»
Экофестиваль «Белка в Мончегорске»
Участие в III областной краеведческой литературной акции «Поэтами воспетый край» /ко Дню
поэзии Заполярья/
Виртуальная игра «Чудеса Заполярья»
Патриотический урок «Подвигом славны твои земляки» /76-годовщина разгрома немецкофашистских войск в Заполярье/
Ко Дню саами
Час фольклора «Предания и легенды родного края»
Тематическая книжная выставка «Душа саамских сказок»
Познавательный час «Легенды и были саамских дорог»
Этно-мастерская «Мотивы саамского узора»
Встреча «Говорить о себе во весь голос» с Пепиной Верой Сергеевной, председателем Национально-культурной автономии саамов города Мончегорска
Медиа-экскурсия «Тиррв по-саамски «Здравствуй!»
К Международному дню коренных народов мира (9 августа)
Познавательно-игровая программа «Маленький народ большой страны»
Книжная выставка «Любимая земля саами» (к 130-летию выхода книги этнографа Н. Н. Харузина «Русские лопари. Очерки прошлого и современного быта»)
Музей Г.А. Лейбензона
Story квест «Жемчужина Севера»
Экскурсии по музею
Создание аудиокниги «А у нас во дворе» /по книге Г.А. Лейбензона/
Ко Дню металлурга
Тест-викторина «Кто знает тайны горных руд?»
Книжная выставка «Сильна моя ладонь, сильнее, чем металл»

II квартал

ЦСЧ

II квартал
II квартал
II-III квартал

ОО
ОО
ЭБ

III квартал
III квартал
III квартал
III квартал

ЦДБ
ОСБИ, ОО
ЦДБ, ЦГБ, ЦСЧ
ЦДБ

IV квартал
IV квартал

ЭБ
ЭБ

I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал

ЭБ
ОО
ЦДБ
ЦСЧ, ОСБИ
ОСБИ

I квартал

ОО

III квартал
III квартал

ЭБ
ОО

I-IV квартал
I-IV квартал
IV квартал

ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

III квартал
III квартал

ОО
ОО
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Фестиваль «В гостях у Никельки»
Тематическая выставка «Металла огненный поток»
Мероприятия ко Дню города
Краеведческий квиз для молодежи города
Виртуальная фотовыставка «Улицы нашего города: память имён»
Праздничный вечер «Мончегорск и мончегорцы»
Книжная выставка «Мончегорск – души столица»
Своя игра «Мончегорск. Live»
Персональная выставка рисунков «Богат наш град талантами» /Некрасова В./
Слайд-презентация «В кадре город и люди»
Правовое воспитание и просвещение среди подрастающего поколения
Неделя правовых знаний «Имею право на права»
Интерактивная площадка «Правовое измерение»
Программа «Путешествие в страну Правознайка»
Правовая станционная игра «Права знай и применяй»
Он-лайн викторина «Я имею право и обязан» /к Международному дню защиты прав детей/
Интернет-обзор «Информационные правовые ресурсы в сети Интернет»
Арт-акция «Имею право на права» /к Международному дню защиты прав детей/
Библиотечная программа «Главный проект – твоя жизнь»
Цикл мероприятий «Твоя личная безопасность»
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подрастающего поколения
Ведение БД «Дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации»
«Большая игротека» для молодёжи в юношеском секторе. Игровые турниры в период школьных
каникул
Слет молодежи и студентов города «Все свои» /совместно с отделом культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями/
Цикл часов общения «Школа вежливых наук»
Час общения «Азбука понимания» /Тренинг – платформа для подростков «Все в твоих руках»
совместно с КДН/
Обсуждение «Сквернословие не наш формат» /3 февраля - Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой/
Электронная презентация «Все на одного. Как защитить детей от агрессии»
Профориентационная игра «Мой выбор» /Тренинг – платформа для подростков «Все в твоих руках»/

III квартал
III квартал

ЦДБ
ЭБ, ОИР

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

ОСБИ
ОСБИ
ОО, ОСБИ
ОО
ОО
ЭБ
ЭБ

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

ОСБИ
ОСБИ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦСЧ
ОСБИ
ОСБИ

I-IV квартал
I-IV квартал

Все библиотеки
ОО

I квартал

ЦДБ

I,II,IV квартал
I квартал

ЦДБ
ЦДБ

I квартал

ЭБ

II квартал
II квартал

ОСБИ
ЦДБ
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Информационный час «Услышанным быть важно!» /к Международному дню детского телефона
доверия/
Инфотренинг «Как мне помог телефон доверия»
Интерактивная игра «Когда мои друзья со мной»
Информационный обзор «Все начинается с мамы» /Участие в межведомственной профилактической акции «Молодая мама»/
Общегородская станционная игра «Мир без насилия и войн»
Встреча-диалог «Пусть всегда будет ЗАВТРА!» /10 сентября - Всемирный день предотвращения
самоубийства/
Беседа- диалог «Живи ярче»» /достижения мончегорцев, по страницам газеты «Мончегорский
рабочий»/
Информационная выставка «Семья – территория безопасности»
Интернет-викторина «Всемирный день ребенка»
Пиар-встреча «Волонтеры – люди доброй воли» /5 декабря – День волонтера/
Игровой тренинг «Навыки, необходимые для жизни» /Тренинг – платформа для подростков
«Все в твоих руках» совместно с отделом культуры, молодежной политики и взаимодействия с
общественными объединениями /
Реализация проекта «#ЗаДело!»
Школа волонтеров «#УспешныйЯ»
Стартовое мероприятие «#ЗаДело! Спешите делать добрые дела!»
Встреча со спортсменами – земляками «Формула успеха»
«Классная» встреча «Волонтер – стиль жизни»
Тренинг «ПРО жизнь». Правила Расстановки Ориентиров на жизненном пути
Слет волонтеров «Украшаем елку добрыми делами»
Лаборатория здорового образа жизни «#ЗдравыйЯ»
Интерактивная игра «О возрасте тревог, ошибок и взлетов» /17.05 – Международный день детского телефона Доверия/
Городошный турнир «Вместе играем - и побеждаем!»
Презентация идеи «Быть здоровым – это модно!» /03.10 – Всемирный день борьбы с алкоголем/
Тренинг «Солнечный круг» /20.11- Всемирный День ребёнка/
Марафон благотворительных мероприятий «#ДобрыйЯ»
Акция по озеленению «Процветай библиотека»
Благотворительная акция ко Дню помощи животным «Добрая покупка»

II квартал

ЦДБ

II квартал
II-IV квартал
III квартал

ЭБ
ЭБ
ЦДБ

III квартал
III квартал

ОО
ЭБ

IV квартал

ОО

IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

ЦДБ
ЭБ
ЭБ
ЦДБ

II квартал
II квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

ЦСЧ
ЦСЧ
ЦСЧ
ЦСЧ
ЦСЧ

II квартал

ЦСЧ

III квартал
IV квартал
IV квартал

ЦСЧ
ЦСЧ
ЦСЧ

II квартал
IV квартал

ЦСЧ
ЦСЧ
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Арт-студия «#КреативныйЯ»
Творческие посиделки «Словно яркая раскраска, в гости к нам явилась Пасха»
/С участием мастерицы Князевой Н./
Мастер – класс «Берегиня дома» /С участием мастерицы Бопп Г./
Профилактика потребления потенциально опасных психоактивных веществ
Выставка «Вне зависимости»
Квилт-плакат «Пусть всегда будет завтра!»
Профилактическая беседа «Не отнимай у себя завтра» при участии главного специалиста ОКМП
и ВОО
Встреча-диалог «Со здоровьем на одной волне!» /7апреля - Всемирный День здоровья/
Профилактический час «Предупрежден, значит вооружен»
Профилактическая беседа «Моя жизнь – моя ответственность» при участии главного специалиста ОКМП и ВОО
Литературно-спортивная игра «Олимпионик»
Встреча с председателем клуба OFF-ROAD CLUB "LAPLAND" - "ЛАПЛАНДИЯ" Анатолием
Еремеевым «Дорога длиною в жизнь»
Мероприятия в рамках Декады «SOS»
Общественная дискуссия «Наркотики: путешествие туда без обратно»
День электронных презентаций «Ты в праве сам командовать судьбой»
Издание буклета профилактических информационных материалов для родителей
Интеллектуально – познавательная игра «В будущее без риска»
Станционная игра «Шаги к успеху»
Книжная выставка «Сила мечты»
Акция здоровья «Всеобщая зарядка»
Информационная выставка «Жизнь – выбор НЕзависимых!»
Тренинг «Знать сегодня, чтобы жить завтра» /Тренинг – платформа для подростков «Все в твоих
руках» с участием психолога
Видео энциклопедия «Со здоровьем не шути, его с детства береги!»
Профилактика терроризма и экстремизма
Распространение ссылок на официальные сайты, на которых размещаются материалы по профилактике терроризма и экстремизма на страничках и сайте МБУ ЦБС, демонстрация ролика в социальных сетях
Демонстрация видеомотиватора «Начни с себя, живи безопасно!» перед мероприятиями

II квартал

ЦСЧ

III квартал

ЦСЧ

I квартал
I квартал
II квартал

ОО
ЦДБ
ОСБИ

II квартал
II квартал
III квартал

ЭБ
ЦДБ
ОСБИ

III квартал
IV квартал

ЦДБ
ОО

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

ОИР, ОО, ОСБИ,
ЦСЧ, ЦДБ, ЭБ
ОСБИ
ОИР, ОСБИ
ЦСЧ
ОО
ОО
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

IV квартал

ЭБ

I - IV квартал

ОСБИ,ОО

I - IV квартал

ЦСЧ
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Живой журнал «Уроки Спасайкина» (уроки безопасности для начальных классов)
Размещение актуальной информации в разделе «Осторожно, терроризм!» на сайте
Информационная выставка «Вместе против террора»
Час информации «Молодежный экстремизм: формы проявления и ответственность»
при участии гл. специалиста ОКМП и ВОО
Выставка «Мир под прицелом»
Акция «Я рисую мир»
Тренинг «Наука выживания» / Тренинг – платформа для подростков «Все в твоих руках» совместно с ОВД, МЧС/
Беседа «Терроризму – нет!», с приглашением сотрудника ФСБ
Час информации «Субкультура.ru» с приглашением специалиста /неформальные сообщества в
сети интернет/
Урок памяти «Пусть будет Мир», с демонстрацией мультфильма «Когда быть осторожным!»,
созданным творческой площадкой «ЭкоКадр»
Интерактивная закладка «Эхо Бесланской печали»
Формирование толерантного отношения к окружающим
Беседа «Мы живём среди людей» при участии гл. специалиста ОКМП и ВОО
День толерантности «Народов много – мир один»
Дискуссия «Другой. Другое. О других» с приглашением психолога
Книжная выставка «МЫ среди людей»
Игра-практикум «Я принимаю Тебя»
Познавательная игровая программа «Живой калейдоскоп культур»
Программа «На перекрестке культур»
Экологическое просвещение и воспитание
Экологическая программа «Секреты северной природы»
Интерактивные экскурсии по тематической зоне «Добро пожаловать в Арктику!»
Цикл креативных выходных «Воображение + мусор»
Экологическая программа чтения «С любовью к книге и природе»
Эко-прогулка «Тропою заповедной по лесу я пройдусь…» /11 января - День заповедников и
национальных парков/
Книжная выставка «Как много удивительных зверей»
Выставка альбомов О.И. Семенова-Тян-Шанского «История. События»
Игра-поход «Ждет помощников природа» /В рамках всероссийского Дня посадки леса - 20 мая/
Участие в заседании круглого стола «День эколога» ФГУ «Лапландский заповедник»

I-IV квартал
I квартал
I квартал
II квартал

ЦДБ
ОСБИ
ЭБ, ОИР
ОСБИ

II квартал
II квартал
II квартал

ОО
ЭБ
ЦДБ

III квартал
III квартал

ОСБИ
ОО, ОСБИ

III квартал

ЭБ

III квартал

ЦДБ

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

ОСБИ
ЦСЧ
ОО
ОО
ЭБ
ЦДБ
ЦДБ

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

ЦДБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ

I квартал
II квартал
II квартал
II квартал

ЦДБ

ЭБ
ЭБ
ЭБ
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Цикл передвижных выставок ФГБУ «Лапландский государственный заповедник»
Час общения «О братьях наших меньших» /к Всемирному дню защиты бездомных животных
Интерактивная игра «Знатоки природы»
Ток-шоу «Я.ТЫ. МЫ. МИР» (с приглашением эколога)
Реализация проекта «Семейный ЭкоДрайв»
Творческие мастерские по созданию мультфильма «Отходы в доходы»
Природоохранная акция «Кедры Мончегорска» (в рамках акции «Живи, лес!»)
Экологический десант «День Имандры»
Мастер-класс «Северные джунгли» (4 октября - Международный день защиты животных)
Круглый стол «Управляем мусором»
Театральная мастерская «Семейная тусовка»
Презентация мультфильма «Отходы в доходы», созданного творческой площадкой «ЭкоКадр»
Творческий конкурс «Сдам жилье для батарейки!»
Премьера спектакля «Однажды на мусорной свалке»
Благотворительная акция по сбору ненужной одежды «Вторая жизнь»
Акция «Батарейка, сдавайся!»
Праздничный турнир «В Новый год с чистой планетой»
/подведение итогов акции «Батарейка, сдавайся» /
Работа библиотек с семьей
Семейный праздник «Всемогущие папы»
Цикл мероприятий «Гармония в себе и в рисунке»
Цикл мероприятий «Салон литературного общения»
Акция «Рожден читателем» /Участие в проекте МОДЮБ «Шаг навстречу»/
Цикл мероприятий «Семейные традиции народов России»
Семейный выходной «Всей семьей в библиотеку»
Час семейного отдыха «Праздник сладкоежек» /к Международному дню семьи/
Мастер – класс «Ромашковые чудеса» /ко Дню семьи, любви и верности/
Участие в областном конкурсе чтецов «Мы стихи про пап читаем»
Праздник-фантазия «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!»
Выставка-мастерилка «Мастерим вместе с мамой»
Семейная гостиная «Единственной маме на свете»
Профориентация
«Делать жизнь с кого?» /знакомство с профессией / проект «Мы из будущего»/:
Встреча военным связистом «Есть связь!»

III, IV квартал
III квартал
IV квартал
IV квартал

ЦСЧ, ЭБ
ЦДБ
ЭБ
ОО

I–II квартал
III квартал
III квартал
IV квартал
IV квартал
III–IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ
ЭБ

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

ЦСЧ
ЭБ
ЦСЧ
ЦСЧ
ЦСЧ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ
ЦДБ

I квартал

ОО
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Встреча с военным инженером «Мирная профессия»
Встреча с летчиком «Влюбленные в небо»

II квартал
IV квартал

Цикл мероприятий «Встречи «без галстуков» (для членов городского детского парламента
«Будущее России»)
Встреча с главой города Мончегорска, председателем Совета депутатов города Мончегорска Д.
I квартал
Г. Староверовым
Встреча с членом Президиума Регионального политического совета, руководителем фракции
III квартал
«Единая Россия» в Совете депутатов города Мончегорска, гендиректором АО «Мончегорскводоканал» А. В. Рудаковым
Встреча с главным специалистом отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с
IV квартал
общественными объединениями города Мончегорска П.С. Ивановым
Эстетическое воспитание
Медиа-викторина «Вне рамок» /викторина о современном искусстве/
I квартал
Неформальный диалог «Комикс: литература будущего?»
I квартал
Вечер-импровизация «ARTTube»
I квартал
Цикл «Образы памяти и славы» /Для ДШИ/
I квартал
Музыкальный медиа-экскурс «Поющее сердце Исаака Дунаевского» /120-летию композитора/
I квартал
Выставка экспозиция «Театр - это сказка, театр – это чудо!»
I - II квартал
Выставки работ детей и родителей ДОУ №32 «Творческие сезоны»
I-II квартал
Цикл мероприятий «Балетные юбиляры»
I, II,IV квартал
Выставки рисунков учащихся ДШИ им. В.И. Воробья
I, II, IV квартал
Цикл мастер-классов «БУМ-ага»
I-IV квартал
Цикл выставок «Из частных коллекций»
I-IV квартал
Цикл мероприятий для молодежи «Традиции живая нить»
I-IV квартал
Встречи любительского объединения «Золотарник»
I-IV квартал
Организация работы творческой площадки «Арт-лаборатория» /по согласованию с мастерами
I-IV квартал
декоративно-прикладного творчества/
Новогодний «ARTиШОК» /персональные выставки/
IV квартал
Семейные посиделки «Свет души русской»
II квартал
Медиа-час «Народное искусство России»
II квартал
Виртуальная выставка «Краткий курс культурных кодов» /литература о видах и направлениях
II квартал
современного искусства/
Медиа-коллекция «#НеоАрт» /размещение постов о современных видах искусства в группе II, III квартал
«Хранители» «ВКонтакте»/

ОО
ОО

ОСБИ
ОСБИ
ОСБИ
ОО
ОО
ЦДБ
ОО
ОО
ЦСЧ
ЭБ
ОО
ЦСЧ
ОО
ОО
ОО
OO
ОСБИ
ОО
ЦСЧ
ОО
ЦГБ
ЦДБ
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Выставка декоративно-прикладного творчества «Золотые руки наших мастеров» /выставка работ мончегорских мастериц/
Цикл встреч с представителями искусства Мончегорска «Воскресные встречи»
Фольклорное развлечение «А у нас на Руси»
Арт-медиа час «Современное искусство, стань ближе!»
Выставка достижений участников Арт-студии «#КреативныйЯ»
«Я – талантливый!»
Медиа-практикум «Нереальное искусство»
Музыкальный медиа-экскурс «В поединке с судьбой» /к 250-летию композитора Бетховена/
Тематическая книжная выставка по декоративному искусству России
«Живая связь времени»
Выставка творческих работ «Создавая красоту руками…»
Работа библиотек с социально-незащищенными категориями населения
Организация индивидуального обслуживания инвалидов на дому, в том числе детей-инвалидов
Организация работы пунктов выдачи, передвижных библиотек, выездных читальных залов в социальных учреждениях города ( ГОАУСОН «Мончегорский дом – интернат милосердия», ГОСУ
СОССЗН "Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей", поселок 25 км.)
Организация работы специализированного автоматизированного рабочего места для инвалидов
по зрению и слабовидящих
Библиодесант в МДИУОД
Библиотечная программа «Открытый мир»
Цикл выставок творческих работ «Увидеть мир сердцем»
Цикл мероприятий для детей и молодежи с ограничениями в здоровье
«Поверь, что ты не одинок»
Семейный клуб «Солнышко в ладошках»
Цикл тематических мероприятий «Сквозь время и судьбы»
Ознакомительная экскурсия для слабовидящих «Сделать жизнь лучше»( тифлооборудование )
Цикл встреч «Мастерская хорошего настроения» для воспитанников МДИУОД
Цикл мероприятий «Удивительное – рядом» /для Мончегорской КШ/
Поздравительная акция «Дари радость на Пасху» /в рамках проекта «#ЗаДело!»/
Фестиваль «Творческая феерия» /в рамках проекта «Открываем мир вместе»/
Мастер – класс с участием волонтеров «Куклатерапия» /в рамках проекта «#ЗаДело!»/
Конкурс компьютерного многоборья «Компьютерные асы»

II-III квартал

ОСБИ

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

ОО
ЭБ
ОО
ЦСЧ

IV квартал
IV квартал
IV квартал

ЦДБ
ОО
ОО

IV квартал

ЦСЧ

I-IV квартал
I-IV квартал

Все библиотеки
ЭБ, ЦДБ, ЦГБ

I-IV квартал

ЭБ

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

ЦДБ
ОСБИ
ЦСЧ
ЦСЧ

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

ЦДБ
ОО
ЭБ
ЦДБ
ОО
ЦСЧ
ОСБИ
ЦСЧ
ОСБИ
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Турнир по настольным играм «Твой ход!» /в рамках проекта «#ЗаДело!»/
Слайд-путешествие «Новогодняя круговерть» /как готовятся к новому году в разных странах/
Беседа «Первооткрыватели севера»
Праздничная программа «Прикоснись ко мне добротой» /к международному дню пожилого человека, в рамках сотрудничества с МГОСБСС/
Декада инвалидов
Праздник мандаринового настроения «В ожидании чуда» /в рамках проекта «#ЗаДело!»/
Выставка творческих работ «Рукам работа – сердцу радость» /совместно с Мончегорской местной организацией Всероссийского общества слепых/
Час доброты «Солнце всем на планете одинаково светит»
Выставка декоративно-прикладных изделий людей с инвалидностью из ГОБОУ Мон-чегорская
КШ, ММО ОООИ ВОС, ГАОУ МО СПО «МонПК», ОДПМИ КЦСОН, ГО-БУСОН МДИУОД,
ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ» «Творю чудеса своими руками»
Подведение итогов фестиваля. Праздник «Творческая феерия»
Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях
Участие в конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сёл» 2020
Участие в конкурсе рисунков «Мир заповедной природы»
Участие в конкурсе рисунков «Сохраним природу от лесных пожаров»
Участие в XXIII Международном конкурсе детской рукописной книги «Все краски Севера»
Привлечение молодежи к участию в конкурсе на соискание литературной премии губернатора
Мурманской области имени К. Баева и А. Подстаницкого
Участие в проекте МОДЮБ «Шаг навстречу»
Участие в международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 20202021»
Участие в V Международном фестивале «Табуретка»
Участие в конкурсе социальных проектов ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей»
Участие во Всероссийском конкурсе «Символы России»
Создание и развитие клубов по интересам, творческих мастерских
Творческая мастерская «Пластилиновая ворона»
Краеведческое любительское объединение «Северяне»
Клуб волонтеров «серебряного» возраста «Серебряный ангел»
Театр папы Карло
Клуб любителей Книги

IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

ЦСЧ
ОО
ОО
ЭБ

IV квартал
IV квартал

ЦСЧ
ЭБ, ОИР

IV квартал
IV квартал

ЦДБ
ОСБИ

IV квартал

ОСБИ

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

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

I - IV квартал
III квартал

ЦСЧ, ЭБ, ЦДБ
ОИР, ОО

III квартал
IV квартал

ЦДБ
ЦСЧ, ОИР, ОО

IV квартал

ЦДБ

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

ЦДБ
ОСБИ
ОСБИ
ЦСЧ
ОО
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Молодёжный клуб «В движении»
Кружок компьютерного творчества «УМКа»
Детская творческая площадка «ЭкоКадр»
Лаборатория компьютерного творчества «Комп@ния»
Мастерская детского творчества «Творим и вытворяем»
4.6. Организация методической работы
Производственная учеба «Поисковые возможности ЭБС «Университетская библиотека онлайн»»
Консультация «Учет посещений в зале «Игротека» в автоматизированном режиме»
Производственная учеба: Изучение АРМ «Комплектатор» создание КСУ в ИРБИС 64
Производственная учеба по работе с онлайн сервисом Menti.com (организация голосований и
опросов в режиме реального времени)
Производственная учеба по работе с онлайн сервисом Canva (создание презентаций, афиш, пригласительных и т.д.)
Производственная учеба «Библиотрансформер. Методика создания и использования»
Производственная учеба «Подготовка материалов для виртуальной выставки на сайте»
Методический семинар «Инновационные формы работы Мончегорской ЦБС в 2019 году»
Обучение персонала работе с новым оборудованием в рамках проекта «Модельная библиотека»
Флеш-семинар «Онлайн сервисы для работы с пользователями»
Методический семинар «Планирование-2021, отчетность-2020»
Производственная учеба «Работа в АРМ Каталогизатор расширенный» БД Читателей
Изучение новой версии ИРБИС 2019.1
Консультационно-методическая помощь
Оказание методической помощи структурным подразделениям в разработке и написании проектов на получение грантов
Организация работы Методического объединения по краеведению
Организация работы Методического Совета
Консультирование по работе в прикладном ПО и системах, используемых в ЦБС для сотрудников ЦБС
Выходы в структурные подразделения по вопросам организации и сохранности фонда
Выходы членов методической группы с целью проверки ведения учетных документов
Выходы членов методической группы в структурные подразделения ЦБС. Оказание методической помощи
IX. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

ОО
ЦДБ
ЭБ
ЦСЧ
ЦСЧ

I квартал

ОСБИ

I квартал
I квартал
I квартал

ЦДБ
ОУФ
ОИР

I квартал

ОИР

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

ОСБИ
СА
ОИР
СА
ОИР
ОИР
СА
ОУФ

III квартал

ОИР

I - IV квартал
I - IV квартал

ОСБИ
Члены метод.группы

I - IV квартал

СА

I - IV квартал
I, III квартал
I-IVквартал

ОУФ
Члены метод.группы
Члены метод.группы
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Издание сборников произведений местных авторов
I-IVквартал
Оформление, распечатка листовок, объявлений к городским мероприятиям
I-IVквартал
Буклет кружка компьютерного творчества «Умка» на 2020 учебный год
I квартал
Издание путеводителя по Краеведческому порталу Мончегорска
I квартал
Буклет Школа на мониторе «Путешествие в IT-шную страну»
I квартал
Распечатка закладок «Правила безопасности в Интернете»
I квартал
Буклет к Неформальному диалогу «Комикс: литература будущего?»
I квартал
Оформление буклета духовно-нравственной программы чтения для подростков «Я не один в
I кварта
этом мире»
Оформление буклета литературно-познавательной программы чтения «Мир. Книга. Я»
I квартал
Издание листовки «Тифлооборудование в Экологической библиотеке»
I квартал
Раздаточный материал к Пушкинскому Дню
II квартал
Издание книжных закладок «И память о войне нам книга оставляет…
II квартал
(краеведческие книги о Великой Отечественной войне в Заполярье)
Набор рекомендательных закладок «Книжные бестселлеры: 1950 – 2018 гг.»
II квартал
/Книги, которые стали бестселлерами в год вашего рождения/
Распечатка закладок «Правила поведения в Интернете»
III квартал
Рекламные закладки «Бросай пустышку - бери книжку»
III квартал
Издание информационных профилактических материалов для родителей
III-IV квартал
(подпрограмма SOS)
Библиографические списки в помощь ЕГЭ по литературе
IV квартал
Буклет ««Лаборатория северных открытий»
IV квартал
Оформление буклета «Пластилиновая ворона»
IV квартал
Оформление рекомендательных закладок по возрастам «Семейный Читаймер»
IV квартал
Оформление библиотечного пространства
Оформление ЦДБ в соответствии с дизайн-проектом «Модельная библиотека»
I-III квартал
Оформление ЦГБ
I-III квартал
Х. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организация работы по оценке критериев эффективности деятельности работников
I квартал
Организация деятельности рабочей группы в разработке проекта «Модельная библиотека» ЦГБ
Размещение информации о деятельности учреждения на портале bas.gov.ru
Размещение отчетности по договорам
Контроль за исполнением приказов ОКМПВОО, Комитета по культуре и искусству Мурманской

I-III квартал
I-IVквартал
I-IVквартал
I-IVквартал

ОИР
ЭБ, ОИР
ЦДБ
ОСБИ, ОИР
ЦДБ
ОИР
ОИР
ЭБ,
ОИР
ЭБ, ОИР
ЭБ, ОИР
ОИР
ОСБИ, ОИР
ЦСЧ, ОИР
ОИР
ЦСЧ, ОИР
ОСБИ, ОИР
ОИР, ОСБИ
ЦДБ, ОИР
ЦДБ, ОИР
ЦСЧ, ОИР
ЦДБ, ОИР
ОИР
Председатель СТК,
администрация
администрация
ОИР
ОИР
Администрация
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области
Проведение ежеквартальных совещаний по итогам работы МБУ ЦБС

I-IVквартал

Подготовка отчетов об исполнении муниципальных программ

I-IVквартал

Подготовка карточки мониторинга размещения информации муниципальными учреждениями на
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru
Профессиональный праздник, посвящённый Общероссийскому дню библиотек
Новогодний вечер подведения итогов
Организация работы Совета трудового коллектива

I-IVквартал

Составление плана на 2021 г.
Подготовка отчёта за 2020 г.
Модельная библиотека
Предоставление еженедельной отчетности о ходе реализации проекта (кассовое исполнение, закрывающие документы, договоры)
Уточнение плана работы ЦДБ, в связи с планируемыми ремонтными работами

IV квартал
IV квартал

II квартал
IV квартал
I-IVквартал

I-IV квартал,
I квартал

Расстановка мебели, оборудования

III квартал

Художественное оформление библиотеки

III квартал

Сдача итоговых отчетов о расходовании средств и достижении результатов
БИБЛИОТЕЧНЫЙ МАРКЕТИНГ
Подготовка медиа образцов платной издательской продукции для размещения в соцсетях
Разработка листовок с информацией о платных услугах для каждого структурного подразделения
Создание порфолио печатных изданий МБУ ЦБС для размещения в библиотеках города
Подготовка статей в профессиональную прессу «Экофестиваль «Белка в Мончегорске», «Первая
модельная библиотека в Мончегорске», «Серебряные волонтеры в библиотеке», «Новые городские пространства в интересах библиотек» , «Библиотека «В движении».
Размещение информации о деятельности МБУ ЦБС на портале «Культура. РФ»
Размещение информации о деятельности ЦБС на портале «Библиотеки 51»
Реклама конкурсов, акций в СМИ, на сайте МБУ ЦБС, социальных сетях

IV квартал

Директор, зав. отделами, зав. секторами
Администрация,
ОИР
ОИР
Все библиотеки
Все библиотеки
Администрация,
Председатель СТК
Все библиотеки
Все библиотеки
Администрация
Зам. директора по
работе с детьми
Зам. директора по
работе с детьми
Зам. директора по
работе с детьми
ОИР
Администрация

I квартал
I квартал

ОИР
ОИР

I-II квартал
I-IV квартал

ОИР
ОИР, все библиотеки

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

ОИР
ОИР
ОИР
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Публикации в СМИ, на радио и сайте Мончегорской ЦБС, сюжеты на ТВМ
Изготовление рекламных афиш к мероприятиям
Разработка макетов афиш для уличного щита ЦДБ
Мониторинг доходности и динамики платных услуг
Мониторинг эффективности использования расходных материалов
Исследование «Библиотека и библиотекарь глазами читателя»
Исследование «Услуги МБУ ЦБС: востребованность у населения»
Исследование «Твоя библиотека» (для молодежи)
Изготовление поздравительных адресов к юбилеям друзей и партнеров МБУ ЦБС
XI. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Исполнение мероприятий Плана финансово-хозяйственной деятельности, формирование плана
графика закупок

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

ОИР
ОИР
ОИР
ОИР
ОИР
ОИР
ОИР
ОИР
ОИР

I-IV квартал

Обеспечение необходимыми запасами (канцтовары, хозтовары, электротовары и т.п.) для функционирования учреждения
Проведение мелкого косметического ремонта в подразделениях МБУ ЦБС
Приобретение мебели для пользователей, предметов интерьера из внебюджетных средств
Мониторинг потребления ресурсов (воды, электроэнергия, тепло)
Создание Модельной библиотеки
Подготовка комплекта документов для проведения конкурсных процедур на проведение косметического ремонта в помещениях библиотеки, приобретение оборудования, мебели

I-IV квартал

Контрактные управляющие, начальник
ХО, директор
Начальник ХО

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

Начальник ХО
Начальник ХО
Начальник ХО

I квартал

Контрактные управляющие, зам. директора
Зам. директора по
работе с детьми.
Зам., начальник ХО
директора

Подготовка к косметическому ремонту в залах библиотеки: освобождение помещений, вывоз
фонда, материальных ценностей
Осуществление косметического ремонта в залах библиотеки

I квартал
I-III квартал

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

I, IV квартал

Уполномоченный по
ГО и ЧС
Ответственный по
охране труда,
начальник ХО
Ответственный по
охране труда
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Работы по проверке работоспособности сетей внутреннего водопровода на требуемый расход
воды с перекаткой пожарного рукава в ЦСЧ
Проведение обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда
XIII. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Проведение инструктажей по антитеррористической безопасности в установленные сроки и
внепланово
Актуализация паспортов безопасности

II-III квартал

Начальник ХО

II квартал

Ответственный по
охране труда

I-IV квартал

Заведующие ЭК,
ЦСЧ, ЦДБ, начальник ХО
Начальник ХО, отв.
по вопросам ГОиЧС
Заведующие ЭК,
ЦСЧ, ЦДБ, начальник ХО
Заведующие ЭК,
ЦСЧ, ЦДБ, начальник ХО, директор
Заведующие ЭК,
ЦСЧ, ЦДБ
,начальник ХО
Заведующие ЭК,
ЦСЧ, ЦДБ, начальник ХО
Сектор автоматизации
ОИР, сектор автоматизации
ОУФ

II квартал

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

I-IV квартал

Организация дежурств в праздничные дни

I-IV квартал

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

I-IV квартал

Организация контроля за посетителями во входных зонах библиотек

I-IV квартал

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

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

Сектор автоматизации
ЭК, ЦГБ, ЦДБ, ЦСЧ

I-IV квартал

ЭК, ЦГБ, ЦДБ, ЦСЧ
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